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Проведен анализ литературы по методам выращивания
монокристаллов иттрий-алюминиевого граната с неодимом Y3Al5Oi2:Nd3+

(АИГ-Nd). Сделан вывод о том, что возможности улучшения тепловых
условий выращивания монокристаллов в результате оптимизации
конструкции теплового узла в основных методах выращивания (методы
Чохральского, Бриджмена, горизонтальной направленной кристаллизации)
исчерпаны, и следует направлять усилия на применение специальных
приёмов выращивания, таких как выращивание в двухступенчатом режиме
скорости роста (с ускоренным разращиванием от затравочного
монокристалла) или/и с применением непрозрачного затравочного
монокристалла. Повышение рентабельности производства монокристаллов
АИГ-Nd связывается с применением менее дорогих, чем иридий,
контейнерных материалов (молибден, вольфрам) с использованием
специальных приёмов управления составом атмосферы в ростовой
камере, изменяющих кинетику взаимодействия граната с материалом
контейнера в сторону снижения загрязнения кристалла материалом
контейнера. В то же время малоизученным остаётся метод получения
монокристаллов АИГ-Nd с помощью бестигельной зонной плавки.

Рис. 11, табл. 3, список лит. - 28 назв.
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1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время монокристаллический иттрий-алюминиевый фанат с
неодимом Y3Al5Oi2:Nd3+ (АИГ-Nd) считается наиболее эффективной лазерной
средой с излучением в области около 1 мкм для создания малогабаритных
Технологических лазеров [1-5]. Основные физические свойства АИГ-Nd
приведены в табл. 1 и 2 [I]. Значения некоторых других характеристик АИГ-Nd
могут быть найдены в публикации [6].

Таблица 1
Физико-химические и1 механические свойства кристалла

алюмоиттриевого граната с неодимом [1,6]

Характеристика
Химическая формула

Параметры
элементарной ячейки,

А
Температура плавле-
ния, °С

Плотность, г/см3

Молекулярный вес
Твёрдость по Моосу

Прочность на разрыв,
103 кгс/см2

2Модули упругости, 10
дин/см2

Фотоупругие
постоянные

Упругие податливости,
10"13 см2/лин1 v L-rtl //Intl

Оптимальная концен-

трация ионов Nd

Значение
Y 3 Al 5 0 1 2 :Nd 3 *

12,01
1930±20[1]

1970 [6]
4,55

593,59

8,5

1,75... 2,1

си=з,зз
П — 1 1 1(-.[2-1,11

Ц44-1>1->

Рп =-0,029
Р,2=+0,0091

44 >

S,,=3.59
S12=-0,90
S44=8,69

1ЗТ,УО{5 *• 10 см )

Характеристика
Скорость звука,
I О5 см/с

Радиусы ионов, А

Теплопроводность,
Вт/(см- К)
Удельная теплоём-
кость, кал/(г«К)
Термическая диф-
фузия, см2/ °С
Коэффициент
термического
расширения, 10"6К"'

Показатель прелом-
ления

Диэлектрические
постоянные

Температурное из-

менение показателя
преломления дп/дТ,
10"6 К"1

Значение

8,5630 по [001]

5,0293 по [001]
8,6016 по [ПО]

Y3+=0,94
Nd3+=l,04
А13+=0,53

0 2 =1,4

Сг =0,63

0,13

0,145

0,5

6,96±0,06

1,81633

ео=П,7
ею =3,5

9,86±0,04



Таблица 2
Сравнение тепловых и механических свойств
кристаллов АИГ-Nd и других материалов [1]

Характеристика
Теплопроводность, Вт/(см • К)
Удельная теплоёмкость, кал/(г . К)
Коэффициент термического расши-
рения, 10'6К"'
Прочность на разрыв, кгс/см2

АИГ-Nd
0,13
0,145

6,96
1,75 -103

Fe
0,74
0,153

11,7
1,7 .103

Стекло
0,01
0,16

10
-

Спектр поглощения АИГ-Nd показан на рис. 1 [1]. Свет поглощается как
ионами неодима, так и матрицей основного материала. Идеальная матрица
прозрачна в диапазоне длин волн излучения 240...6000 нм. В реальном
кристалле полосы поглощения обусловлены примесями или дефектами
структуры, присутствие которых в кристалле является следствием
несовершенства технологии получения кристалла. Основной энергетический
вклад в поглощение света накачки дают пять полос, соответствующие
переходам на следующие уровни накачки: ^«880; 810; 750; 580; 520 нм. Из них
наибольшее значение имеют 2- и 3-я как более интенсивные и удачно
расположенные в спектрах излучения основных источников света накачки.

Система Y2O3-AI2O3 характеризуется тремя химически прочными
соединениями, два из которых стабильны (2Y2O3 А12О3 и 3Y2O3 -5А12О3) и одно
метастабильно (Y2O3 А12О3). Наряду с фазой 3Y2O3 -5A12O3 особый интерес
представляет фаза Y2O3 • А12О3, поскольку она, как правило, возникает при
выращивании монокристаллов в результате двух процессов: с одной стороны,
вследствие частичного испарения А12О3 из расплава, а с другой - в результате
кинетического фазового перехода, обусловленного преимущественным
образованием той фазы, структура которой ближе к структуре расплава.
(Сравнение координационных чисел иттрия и алюминия для указанных фаз и
расплава свидетельствует о близости структуры фазы Y2O3 -А12Оз и расплава)
[7]. Пар полуторного монооксида лантаноида состоит из молекул монооксида
лантаноида, кислорода и атомов лантаноида [8]. Для подавления
нежелательного испарения компонентов расплава процессы выращивания
кристаллов АИГ-Nd часто проводят под давлением инертного к фанату газа
(аргон, азот).

Диаграмма состояния системы Y2O3 - А12О3 показана на рис. 2 [9], а
диаграмма состояния системы (Yi^Nd^AUO^ - на рис. 3 [10]. В присутствии
неодима однофазный состав фаната возможен при концентрации неодима не
более 5 ат. %. Дальнейшее увеличение концентрации неодима ведёт к
появлению в фанате двух дополнительных фаз: перовскита и а-А12О3.

Вследствие превышения коэффициента захвата ионов неодима фазой
Y2O3 -А12О3 (или YA1O3) по сравнению с фазой 3Y2O3 -5A12O3 (или Y3 Al5Oi2)
происходит преимущественный захват активатора Nd этой фазой [11]. Кроме
того, кристаллизация расплава с активирующей примесью, коэффициент



распределения которой существенно отличается от единицы, приводит к
неравномерному распределению этой примеси по длине кристалла.
(Равновесный коэффициент распределения неодима в АИГ считается равным
0,18 [12]). Неоднородность в распределении примесей и фазового состава по
кристаллу ухудшает параметры генерации кристалла. Так, увеличение
плотности центров рассеяния в кристалле в 25 раз приводит к уменьшению
к.п.д. генератора примерно на порядок [11].
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Рис. 1, Спектр поглощения кристалла Y¡Al}Oi2:N(f+

при температуре 300 К [1]

Поскольку процессы получения материала проводятся при очень
высокой температуре (около 2000 °С), формирование реальных
монокристаллов сопровождается возникновением различного рода дефектов
как макроскопической, так и микроскопической природы. Макроскопические
дефекты, проявляющиеся через пространственное изменение показателя
преломления, оказывают влияние на характер распространения светового
потока в кристаллах, значительно ослабляя их генерационную эффективность.
(Эти дефекты хорошо заметны при изучении кристаллов интерференционными
поляризационно-оптическими методами и в отсутствие световой накачки).
Микроскопические (точечные) дефекты, более или менее равномерно
распределённые в кристалле, проявляют себя лишь в процессе взаимодействия
со световым потоком накачки, при котором обычно происходит изменение их
зарядового состояния (вследствие небольшого смещения ионов относительно
начального положения в решётке). При этом возможно появление в кристалле
новых центров поглощения, а также центров, ответственных за изменение



показателя преломления кристалла. Появление таких центров в лазерном
кристалле является нежелательным, поскольку они ухудшают основные
лазерные характеристики (увеличивают порог генерации и уменьшают
выходную мощность лазера).

W 60

мол. У»
Рис. 2. Диаграмма состояния системы Y2O¡ - А17О3 [9]

В конечном счёте, свойства реального кристалла (в том числе, его
однородность) и выход годного продукта (стержней для лазеров) определяются
рядом технологических факторов:

- тепловыми условиями выращивания кристалла (характеризуемые
значениями осевого и радиального температурного градиента),
определяющими форму фронта кристаллизации, температурные напряжения и
распределение плотности дислокаций и концентрации примесей в кристалле;

- тепловыми условиями в расплаве: переохлаждение и стабильность
температуры в расплаве вблизи фронта кристаллизации, перемешивание
расплава;

- кристаллографическим направлением выращивания;
- скоростью выращивания и её стабильностью (отсутствие вибрации

растущего кристалла);
- контролем испарения компонентов расплава.
Роль того или иного из перечисленных факторов различна в различных

методах выргщикания.



Ркс. .?. Диаграмма состояния системы (Y¡.xNdJ}AisOi2 [10]

Основной причиной возникновения макродефектов в монокристаллах
АИГ-Nd являются термоупругие напряжения, возникающие в кристалле в
процессе его высокотемпературного выращивания. Эти напряжения достаточно
велики для возникновения пластической деформации кристалла и появления в
кристалле большого количества дислокаций. Дислокации являются центрами
сегрегации примесей с образованием зон Котрелла. При легировании кристалла
имеется большая вероятность выпадения легирующей примеси в виде
отдельной фазы. Несмотря на то, что достигаемый уровень плотности
дислокаций в кристаллах АИГ-Nd не слишком высок (порядка 100 см"2 и менее
[13]), неравномерное распределение плотности дислокаций в кристалле
снижает выход годной продукции при производстве монокристаллов АИГ-Nd.

Причиной образования микродефектов в кристалле АИГ-Nd являются
газовые поры и включения легирующей примеси и элемента материала
контейнера в виде дополнительных фаз. Размер зоны напряжений от
микродефекта соизмерим с размером микровключения [7].

При выращивании кристаллов АИГ-Nd в кристаллографическом
направлении [100] или [111] происходит образование граней {110} и {211},
сопровождающееся захватом газовых пузырьков. Считается, что захват
пузырьков обусловлен флуктуацией температуры на фронте кристаллизации и
связанным с ней периодическим подплавлением растущего кристалла. С целью
исключения гранного роста необходимо создание тепловых условий для



формирования достаточно плоского фронта кристаллизации. С этой же целью
необходимо обеспечивать достаточно интенсивное движение потоков расплава
вдоль фронта кристаллизации, при котором переохлаждение на всём фронте
кристаллизации будет одинаковым, а рост по всей поверхности фронта
кристаллизации будет нормальным [6, 14].

Концентрационное переохлаждение расплава при выращивании
кристалла АИГ-Nd может быть причиной появления в кристалле радиальных
трещин. Для преодоления указанного несовершенства кристалла с увеличением
концентрации неодима в расплаве требуется снижение скорости
кристаллизации. С появлением ячеистого фронта кристаллизации границы
ячеек обогащаются неодимом, и с них начинается образование и
распространение трещин. В углублениях ячеек проявляется послойная форма
роста с образованием грани {110} [15].

Вследствие несовершенства реальных кристаллов АИГ-Nd не весь
кристалл используется для производства лазеров. Выход полезного продукта
при производстве этого материала для лазеров не превышает 10... 15 %.
Рентабельность производства монокристаллов АИГ-Nd возрастает при
увеличении диаметра производимых кристаллов. Улучшение технологии
получения монокристаллов АИГ-Nd является актуальной задачей.

2. МЕТОДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
2.1. Метод Чохральского

Метод Чохральского признаётся наиболее совершенным методом
выращивания монокристаллов АИГ-Nd [1]. Применительно к АИГ-Nd метод
характеризуется следующими параметрами:

- диаметр кристалла, мм около 40;
- диаметр тигля, мм около 50;
- высота тигля, мм около 50;
- длина кристалла, мм до 200;
- материал тигля иридий;
- скорость выращивания, мм/ч 0,3...5;
- скорость вращения кристалла, об./мин 10. ..30;
- кристаллографическое направление

выращивания '. [100] или [111];
- способ нагрева индукционный

(типичные параметры генератора... 100 кГц /40 кВт);
- атмосфера в ростовой камере: азот или аргон на продув под давлением

1...2 атм, часто - с добавкой кислорода в концентрации нескольких
процентов (например, 1% [16]) либо высокий вакуум.

Представление об аппаратурном оформлении метода дают рис. 4 [17] и 5
[18, 19]. Осевой температурный градиент в растущем кристалле вблизи фронта
кристаллизации оценивается величиной около 50 °С/см [17] (рис. 6).



Load Cell Gas In

PiD Controller
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Рис. 4. Схема устройства для выращивания монокристалла АИГ-Nd
методом Чохральского с автоматическим добавлением в расплав исходных

компонентов [17]

2.2. Вертикальный метод Бриджмена

Вертикальный метод Бриджмена весьма развит применительно к АИГ-
Nd [З]. В качестве контейнера используется молибденовая труба с внутренним
диаметром 20... 30 мм.

Характерные параметры процесса выращивания:
-диаметр кристалла, мм 20...30;
- длина кристалла, мм 100...150;
- материал контейнера молибден;
- скорость выращивания, мм/ч 0,3...5;
- кристаллографическое направление выращивания: [110] или [111];
- способ нагрева резистивный (ток нагрева до 1000 А [7]);
- атмосфера в ростовой камере: азот или аргон на продув под давлением

1...2 атм, иногда - с добавкой водорода (в концентрации до 20% [3])
либо высокий вакуум [3].

Осевой температурный градиент в растущем кристалле оценивается
величиной 100 °С/см (рис. 7) [3]. По результатам компьютерного
моделирования температурный градиент в растущем кристалле АИГ-Nd
оценивается величиной 25...200 °С/см [6]. Распределение концентрации



активирующей примеси Nd вдоль оси кристалла АИГ-Nd, выращенного
методом Бриджмена, показано на рис. 8 [3].

Puc. 5. Схема устройства для выращивания монокристалла АИГ-Ш [¡8,
19]: 1 — корундовая пластина; 2 — корундовый цилиндр; 3 — кварцевый цилиндр-

4 - крышка из У:О3; 5 - окно из монокристаллического á-Al2O¡;
6- ВЧ-индуктор; 7 - иридиевый тигель; 8 - порошок ZrO3
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Рис. 7. Распределение
температуры вдоль оси теплового

узла в методе Бриджмена [3]
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2.3. Метод горизонтальной направленной кристаллизации (ГНК)

Применительно к АИГ-Ш метод ГНК получил развитие в оформлении, в
котором контейнер изготавливается в виде лодочки почти круглого сечения,
све'рнутой из листа молибдена, либо в виде плоского тигля, изготовленного из
листа молибдена (метод Багдасарова [2]), рис. 9. В последнем случае
выращенный монокристалл имеет форму пластины. Молибден выбирается в
качестве контейнерного материала по соображениям доступности и слабого
взаимодействия с расплавом АИГ-Ы6!. Вследствие большой поверхности
испарения расплава и относительно малой толщины его слоя метод
обеспечивает эффективное удаление примесей из расплава в процессе
выращивания кристалла. Характерный уровень содержания химических
элементов в кристалле (мае. %): Ре-5 .Ю"3,Сг-5 .10"3№-7 .10"3,Са-16 -10"3,К-
20 »10"3, Мо-29 »10"3 [2]. Метод позволяет получать монокристаллы АИГ-Шв
виде цилиндров диаметром до 100 мм либо в виде пластины с поперечным
размером до 150 мм и толщиной около 20 мм. Распределение основных
элементов по длине кристалла показано на рис. 10.

Рис. 9. Молибденовый контейнер в методе ГНК: а - лодочка почти
круглого сечения [2]; 6 - плоский тигель: 1 — затравочный монокристалл;

2 - растущий монокристалл; 3 - шихта; 4 - молибденовый тигель;
5 - нагреватель [7]

Отмечается неравномерность нагрева кристалла в вертикальном
направлении при большом диаметре кристалла. Представление об
аппаратурном оформлении метода дя5» рис. 11 [7].
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Рис. 10. Распределение основных элементов вдоль кристаллов АИГ-Nd,

выращенных методом ГНК: 1 - Y; 2 - Al; 3, 4 - Nd (в двух кристаллах) [2]

Рис. 11. Схема теплового узла установки "Сапфир~2М" для выращивания
АИГ-Nd методом ГНК: А - зона плавления, Б - зона отжига (отдельно

показан нагревательный элемент) [7]

Выращивание монокристаллов АИГ-Nd методом ГНК может
выполняться в специальном режиме. Для повышения качества кристалла
улучшением тепловых условий выращивания, а также для ускорения процесса
треугольная часть пластины выращивается в ускоренном режиме (со скоростью
до 20 мм/ч), а основная прямоугольная - при обычной скорости выращивания
~\ мм/ч [20]. При большой скорости выращивания треугольной части пластины
вблизи фронта кристаллизации образуется пересыщенный неодимом слой
расплавп, а фронт кристаллизации преобразуется от гладкого к ячеистому. В
углублениях между ячейками выпадают частицы второй фазы, а также
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концентрируются газовые пузырьки. Врастая в кристалл, эти оптически
непрозрачные образования с размером до 1...1000 мкм, содержание которых
достигает порядка 107 см'3, резко уменьшают прозрачность монокристалла. В
результате растущий монокристалл получает дополнительный нагрев,
радиальный градиент на фронте кристаллизации уменьшается, а внутренние
напряжения в растущем кристалле снижаются. Такое же понижение
радиального температурного градиента достигается и при затравлении
выращиваемого кристалла от непрозрачного затравочного монокристалла [20].

Экспериментально установлено, что выращивание монокристаллов АИГ-
Nd рассматриваемым методом в вакууме ~10'5 мм рт. ст. позволяет повысить
выход годного продукта и сократить время проведения процесса в сравнении с
обычным способом получения монокристаллов АИГ-Nd в форме пластины.
Использовались молибденовые тигли, прямоугольная часть которых имела
длину 60 мм, ширину 140 мм и глубину 20 мм. Отмечается, однако, что фронт
кристаллизации в прямоугольной части пластины сохраняется плоским при не
слишком большой разнице в размерах прямоугольной и треугольной частей
монокристалла, пока выполняется условие S<2S0 (S и So — площади
поверхности прямоугольной и треугольной частей монокристалла
соответственно) [20]. Применение плоского широкого тигля в методе ГНК
позволяет получать кристаллы, из которых лазерные стержни могут быть
получены резкой кристалла в поперечном направлении.

2.4. Другие методы выращивания
(метод зонной плавки, метод градиентного затвердевания,

метод Вернейля)

В этом разделе рассматриваются методы выращивания монокристаллов
АИГ-Nd, развитие которых по разным причинам пока не вышло за рамки
лабораторных экспериментов.

Для выращивания монокристаллов АИГ-Nd методом бестигельной
зонной плавки в качестве нагревателя использовался тлеющий разряд полого
катода [21]. Катод имел форму усечённой полой сферы, в центр которой
фокусировался пучок электронов, создающий расплавленную зону в стержне
АИГ-Nd. Процесс проводился в атмосфере кислорода под давлением 0,2 мм рт.
ст. со скоростью кристаллизации 9,5 мм/ч при вращении питающего и
растущего стержня в противоположные стороны. Длина расплавленной зоны
ограничивалась корундовыми тепловыми экранами. Отмечено, что не все
кристаллы имели высокое качество в связи с колебанием скорости роста.
Установлено, что выращенные кристаллы граната содержат фазы YA1O3 и
Y4AI2O9. Обращено внимание на то, что вследствие небольшого объёма
материала в расплавленной зоне возрастают требования к однородности
используемых стержней.

Результаты более поздней работы по выращиванию граната с
применением бестигельной зонной плавки приводятся в публикации [16].
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Выращивание кристаллов диаметром 5 мм и длиной 60 мм осуществлялось в
атмосфере N2+20 % О2 со скоростью 0,1 мм/ч.

Для улучшения тепловых условий кристаллизации и устранения
вибраций растущего кристалла, связанных с перемещением кристалла или
контейнера, развивается метод градиентного затвердевания. В этом методе
перемещение фронта кристаллизации осуществляется в результате изменения
мощности секций многосекционного нагревателя [22-26]. Автоматическая
система управления обеспечивает поддержание заданной температуры в любой
точке вдоль вертикальной оси тигля с точностью 1 °С и её изменение со
скоростью 0,1...2 °С/ч. Температурный градиент вдоль оси кристалла может
достигать величины 1 °С/мм. Методом градиентного затвердевания получены
монокристаллы диаметром до 75 мм и массой до 2 кг с перспективой
увеличения диаметра до 100 мм.

Имеются сведения об экспериментах по выращиванию монокристаллов
АИГ-Nd методом Вернейля [27, 28]. Недостатком метода является большой
температурный градиент вблизи фронта кристаллизации, вследствие чего
полученные кристаллы не обладали достаточным совершенством.

2.5. Контейнерные материалы

В устройствах для выращивания монокристаллов АИГ-Nd в качестве
контейнерного материала используется либо иридий (преимущественно в
методе Чохральского), либо более дешёвый молибден (в методе Бриджмена и в
методе ГНК).

Взаимодействие основного материала с материалом контейнера приводит
к появлению последнего в выращенном монокристалле АИГ-Nd в виде: а)
растворенных атомов; б) вкраплений.

В обзоре [3, раздел 4.2] рассматривается влияние растворённых атомов
Мо на спектральные свойства АИГ-Nd. Отмечается, что использование
молибденовых контейнеров создаёт проблему дополнительного загрязнения. В
кристаллах АИГ-Nd, выращенных в молибденовых трубках, обнаруживаются
ионы Мо3+ в подрешётке алюминия. Вследствие крайне малой растворимости
концентрация ионов Мо3+ не превышает 20 • 10 spins/g. Ионы Мо3+ могут
придавать кристаллу большую стабильность по отношению к
ультрафиолетовому излучению. Сходные с ионами Рг^и Fe3+ они могут
действовать как дополнительные ловушки для носителей зарядов. В то же
время присутствие ионов Мо3 + не является желательным в связи с
формированием стабильных цветных центров, повышая абсорбцию излучения
с длиной волны вблизи 1,06 мкм (при температуре 300 К).

Что касается вкраплений, то имеются сведения о вредных вкраплениях
иридия (размером до 0,02 мм) в кристаллах АИГ-Nd, выращенных методом
Чохральского из иридиевых тиглей [17], а также о случайном попадании Мо в
виде пластинок гексагональной формы [3]. Появление вкраплений ведёт к
снижению выхода годного продукта при производстве АИГ-Nd.
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Молибден не позволяет проводить процессы получения кристаллов АИГ-
Nd в присутствии кислорода, что ограничивает его применение. Очевидно,
применение иридиевых контейнеров в методе Бриджмена и в методе ГНК (как
в методе Чохральского) повысило бы качество продукции, однако это
сдерживается дороговизной иридия. Между тем, существует предположение,
что высокая рентабельность процесса получения монокристаллов АИГ-Nd
может обеспечиваться применением молибденовых тиглей при специальном
управлении составом атмосферы в ростовой камере, изменяющем кинетику
взаимодействия молибдена с материалом в контейнере и, как результат,
снижающем загрязнение основного материала молибденом.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СВОЙСТВ

Основные методы анализа монокристаллов АИГ-Nd приведены в табл. 3,
составленной по публикации [17].

Таблица 3
Методы анализа монокристалла АИГ-Nd

Цель
Определение распределения центров
рассеяния (пор и включений)
Определение распределения активирую-
щего элемента Nd (измерение коэффи-
циента абсорбции Nd и его распределе-
ния по длине и поперечному сечению
монокристалла)
Определение концентрации активирую-
щего элемента Nd и её распределения
Идентификация элементов, сконцентри-
рованных вокруг пор
Идентификация включений

Метод
Оптическая микроскопия

Спектрометрия

ICP-AES

Сканирующая электронная
микроскопия (SEM)

Электронно-зондовый
микроанализ (ЕРМА)

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неравномерное испарение компонентов системы Y2O3 - А12О3 в вакууме
диктует проведение процесса выращивания кристалла под давлением инертной
к гранату газовой среды (аргон, азот) с добавлением кислорода (в
концентрации нескольких процентов). В свою очередь, введение кислорода в
атмосферу ростовой камеры определяет выбор материала контейнера (иридий)
и способ нагрева (индукционный).

По-видимому, возможности улучшения тепловых условий выращивания
монокристаллов в результате оптимизации конструкции теплового узла в
основных методах выращивания (методы Чохральского, Бриджмена,
горизонтальной направленной кристаллизации) исчерпаны, и следует
направлять усилия на применение специальных приёмов выращивания, таких



как выращивание в двухступенчатом режиме скорости роста или с
применением непрозрачного затравочного монокристалла.

Повышение рентабельности производства монокристаллов АИГ-Nd
предположительно связывается с применением менее дорогих, чем иридий,
контейнерных материалов (молибден, вольфрам) с использованием
специальных приёмов управления составом атмосферы в ростовой камере,
изменяющих кинетику взаимодействия граната с материалом контейнера в
сторону снижения загрязнения кристалла материалом контейнера.

В то же время малоизученным остаётся метод получения монокристаллов
АИГ-Nd с помощью бестигельной зонной плавки.

Работа выполнена при поддержке проекта УНТЦ №1881.
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