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Введение 

Редкоземельные (РЗ) двойные ортобораты с общей формулой RM3(BO3)4 (R = Y, 

La-Lu, M = Al, Ga, Sc, Cr, Fe, Mn) представляют интерес для различных областей науки и 

техники. Кристаллическая структура этих соединений изоморфна структуре 

малораспространенного карбонатного минерала хантита CaMg3(CO3)4, который обладает 

пространственной группой R32 [1, 2]. 

 Наиболее изученными представителями этого семейства боратов являются 

алюминиевые бораты RAl3(BO3)4. Семейство боратов со структурой хантита привлекает 

внимание ученых благодаря большому разнообразию их физических свойств в сочетании 

с высокой механической прочностью, химической стабильностью, термической 

стойкостью и уникальной теплопроводностью [3]. Наиболее изученными представителями 

этого семейства являются алюминиевые бораты RAl3(BO3)3. Кристаллы YAl3(BO3)4, 

GdAl3(BO3)4 и LuAl3(BO3)4 с добавлением РЗ катионов (например, Nd, Dy, Er, Yb, Tm [4], а 

также комбинации Er-Tb, Er-Yb, Nd-Yb [5,6]) перспективны для лазеров c самоудвоением 

и самосмешением частот. Так, лазер с диодной накачкой на основе YAl3(BO3)4:Nd
3+

 может 

иметь приложение для лазерной печати, подводной коммуникации, хранения оптических 

данных, в медицине, при производстве дисплеев высокой яркости [7]. На гадолиний-

алюминиевом борате с неодимом (GdAl3(BO3)4: Nd
3+

) удалось получить лазерное 

излучение одновременно трех основных цветов: синего, зеленого и красного [8], что 

также представляет интерес для развития технологии создания высококачественных и 

ярких дисплеев [9]. Иттрий-алюминиевый борат, допированный Dy
3+

, эффективен для 

желтых твердотельных лазеров. Излучение Dy
3+ 

не поглощается атмосферой, что 

позволяет использовать бораты, легированные Dy
3+

, для передачи данных в космосе на 

большие расстояния и для военной промышленности. Соединения с Er
3+ 

имеют 

потенциальное применение в медицине в качестве лазерных кристаллов. Соединения с 

высоким содержанием РЗ элементов, благодаря малому концентрационному тушению 

люминесценции в них (что обусловлено особенностью структуры), могут использоваться 

в качестве высокоэффективной среды для минилазеров средней мощности. 

Редкоземельные алюмобораты с Eu
3+

, Tb
3+

, Ho
3+

, Pr
3+ 

и Sm
3+

являются хорошими 

люминофорами [10, 11, 12]. Для ряда алюмоборатов RAl3(BO3)4 (R = Tb
3+

, Ho
3+

, Er
3+

, Tm
3+

) 

обнаружен магнитоэлектрический эффект, который в HoAl3(BO3)4 достигает гигантского 

значения Pаb(Bb) ≈ –3600 мкКл/м
2
 при Т = 3 К в поле 7 Тл, что в разы превышает 

известные максимальные значения поляризации, в том числе и в ферроборатах [13]. 
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Редкоземельные галлиевые бораты на данном этапе изучены в меньшей степени. В 1967 г. 

Г. Блэйссом и А. Брилем были получены первые порошковые образцы представителей 

этого семейства и исследованы их флюоресцентные свойства [14]. Получая порошки из 

системы: R2O3:3Ga2O3:4B2O3 (без использования растворителя), удалось выяснить 

зависимость структуры от ионного радиуса РЗ катиона. Бораты с крупным размером РЗ 

катиона, например, с La и Nd, содержат в своей структуре BO3 и BO4 группы и имеют La- 

и Nd-метаборатную структуру [14]. С уменьшением размера катиона от Sm к Er мы 

наблюдаем хантито-подобную структуру только с группировками BO3. Доломито-

подобная структура в YbGa3(BO3)4 обусловлен еще более мелким ионным радиусом 

катиона Yb, который находится в конце группы лантаноидов [15]. 

 Позже удалось разработать методику выращивания монокристаллов RGa3(BO3)4 c 

использованием в качестве растворителя Bi2O3-B2O3 [3]. Исследование LnGa3(BO3)4 

(Ln=Y, Gd), легированных Tb
3+

, показало, что они являются новыми эффективными 

зелеными люминофорами при условии вакуумного ультрафиолетового возбуждения [16]. 

У гольмиевого галлиевого бората был обнаружен большой магнитоэлектрический эффект,  

величина которого составляет Pаb(Bb) ≈ -1020 мкКл/м
2
 при Т = 5 К в поле 9 Тл [17].  

Е. Л. Белоконевой были расшифрованы структуры еще двух модификаций 

редкоземельных алюминиевых боратов: с пр. гр. C2/с (NdAl3(BO3)4) [18] и с пр. гр. С2 

(GdAl3(BO3)4) [19]. Также  была расшифрована структура NdGa3(BO3)4 (пр. гр. R32) [20]. 

Все три структуры имеют политипную природу [21]. Соединения с ромбоэдрической 

структурой образуются при более низких температурах (~880  -  900˚С); в более 

высокотемпературной области, вплоть до 1040 - 1050˚С, кристаллизуются фазы с 

симметрией С2/c. Дальнейшее повышение температуры приводит к формированию 

модификации с симметрией С2. Таким образом, более “разупорядоченные” и сложные 

политипы формируются при повышенных температурах, что отвечает общим принципам 

политипизма [22]. 

У всех трех модификаций очень схожее строение, и найти точные температурные 

границы существования фаз, а также идентифицировать их по порошковым 

рентгенограммам сложно. Поскольку фазы с пространственной группой R32 обладают 

наиболее широким спектром физических свойств, включая нелинейно-оптические и 

сегнетоэлектрические, представляется важным найти доступный физический способ их 

разделения. Методы оптической спектроскопии, чувствительные к ближнему порядку в 

структуре, могут быть полезными при решении этой задачи. 
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Ранее с помощью ИК спектроскопии были изучены бораты RM3(BO3)4, где R – Nd, 

Gd, Y, M – Ga, Fe [23], алюминиевые и хромовые бораты с целым рядом редкоземельных 

ионов, а также были определены критерии разделения их по пространственным группам 

R32 и C2/с [24, 25, 26].  

В настоящей работе методом инфракрасной (ИК) спектроскопии в средней и 

далекой ИК-областях исследуются редкоземельные галлиевые бораты с целью выявления 

составов и условий кристаллизации соединений и понимания влияния явлений порядок-

беспорядок чередования слоев  на строение этих политипных соединений. 

Методами оптической спектроскопии в ближней ИК и видимой областях, а также 

методом люминесцентной спектроскопии изучены составы HoGa3(BO3)4 и EuGa3(BO3)4, 

перспективные для использования в лазерах и в качестве люминофоров.   

Методом Ритвельда решены структуры SmGa3(BO3)4 и ErGa3(BO3)4.  

Образцы редкоземельных галлиевых боратов были предоставлены проф. Н.И. 

Леонюком. 

Автор выражает искреннюю признательность своим руководителям с.н.с. К.Н. 

Болдыреву и с.н.с. Д.А. Ксенофонтову, благодарит проф. Н.И. Леонюка за 

предоставленные для исследований кристаллы редкоземельных боратов, к. ф.-м. н. н.с. 

А.Е. Савону за полученные данные по люминесцентной спектроскопии, с.н.с. Е.Ю. 

Боровикову и м.н.с. Е.А. Добрецову за помощь в расшифровке спектров и обсуждения 

результатов. 
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Глава I.   

Минерал хантит и его структурные аналоги – редкоземельные двойные 

ортобораты RM3(BO3)4, где R – Y, La – Lu, M – Al, Ga, Sс, Cr, Fe. 

§1. Хантит CaMg3(СO3)4. Его место среди безводных карбонатов, происхождение, 

структура. 

Хантит (рис. 1) с формулой CaMg3(СО3)4 образуется при низкой температуре 

вблизи поверхностной среды или на поверхности путем прямого осаждения из Mg-

насыщенных водных растворов или как результат взаимодействия таких растворов с ранее 

образованными карбонатами. 

 

Хантит - природный карбонат с ромбоэдрической структурой, имеющий 

промежуточный химический состав между магнезитом MgCO3 и доломитом CaMg(СО3)2. 

Несмотря на сходство в их структуре, полиэдрическое строение хантита отличается от 

общепринятого карбонатного. Модель хантитовой структуры была предложена Графом и 

Брэдли [27] на основе сходства его порошкограммы с порошкограммами других 

ромбоэдрических карбонатов, таких как кальцит, структуру которого, в свою очередь, 

можно представить как производную от NaCl. При этом атомы Mg занимают позиции Na, 

a в позициях Cl находятся атомные треугольные группировки CO3. Основное различие 

между хантитом и доломитом заключается в форме координационного полиэдра Са. В 

более распространенных ромбоэдрических карбонатах кальцитовый полиэдр представляет 

собой почти правильный октаэдр, а в хантите он довольно близок к правильной 

тригональной призме, которая является нетипичной для структуры ромбоэдрических 

карбонатов. 

Рис. 1. Хантит, Крестмор 

Куорри, Калифорния, 

США 

[http://rruff.info/Huntite] 
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Подобно кальциту и доломиту, в структуре хантита координационные полиэдры 

щелочноземельных элементов образуют нормальные к оси с слои (рис. 2) [28]. Эти 

полиэдры между собой в слоях связывают треугольные группировки СО3  двух типов. 

Четверть из них являются плоскими равносторонними треугольными группами C(1)O3 с 

симметрией 32. Группы ориентированы параллельно (0001). Остальные три четверти 

составляют плоские, но уже не совсем равносторонние треугольные С(2)O3 группы с 

симметрией 2, расположенные под углом 6
о
 к плоскости (0001). В хантите эти слои 

содержат как Са-тригональные призмы, так и Mg-октаэдры, в отличие от упорядоченной 

доломитовой структуры, в которой каждый слой щелочноземельных элементов содержит 

только Ca- или Mg-октаэдры. 

Еще одно отличие между хантитом и более распространенными карбонатами с 

ромбоэдрической структурой заключается в типах межслоевой связи. В доломитовой или 

кальцитовой структурах каждый Са- или Mg-многогранник связан с многогранниками 

верхнего слоя тремя вершинами, а также тремя вершинами с многогранниками нижнего. 

Между ними нет общих ребер. В структуре хантита многогранники щелочноземельных 

элементов имеют два общих ребра, по одному в каждом соседнем слое. Таким образом, 

Mg октаэдры образуют бесконечные спиралевидные цепочки, закрученные вдоль 

кристаллографической оси с. 

 

 

Рис. 2. Структура хантита перпендикулярно оси с [51].  
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§ 2. Строение редкоземельных боратов RM3(BO3)4, где R = Y, La – Lu, M = Al, 

Ga, Sс, Cr, Fe. 

Бораты RM3(BO3)4 изоструктурны природному минералу хантиту CaMg3(CO3)4. 

Они относятся к тригональной пространственной группе R32 [1]. Их структура изучалась 

рядом авторов [29, 30, 31, 32]. В структуре атомы R располагаются на поворотных осях 3 

(симметрия позиции 32) в искаженных призмах из атомов кислорода (рис. 3). Вдоль осей 3 

призмы отделены одна от другой чередующимися с ними вдоль этих же осей атомами 

бора В(1) в изолированных правильных кислородных треугольниках. В других 

направлениях они разделяются атомами М в октаэдрах. Редкоземельный ион  окружен 

шестью ионами кислорода, каждый из которых соединен с группой BO3 ковалентной 

связью таким образом, что кристаллическое электрическое поле имеет низкую 

симметрию. То обстоятельство, что кислородное окружение группы RO6 индивидуально 

для каждого иона R
3+

, т.е. отсутствие общих атомов кислорода для каждой RO6 группы 

(рис.3), определяет высокие эффективности лазерных переходов. Это означает, что такие 

кристаллы можно использовать в качестве высокоэффективной 

высококонцентрированной среды для миниатюрных лазеров средней мощности. Так, в 

качестве активной среды для подобного лазера служит NdAl3(BO3)4. 

 

 

Рис. 3. Кристаллическая структура RGa3(BO3)4 
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Октаэдры катионов М сочленяются по ребрам и образуют закрученные цепочки, 

вытянутые параллельно оси с вдоль 31 (рис. 4) [33]. Между цепочками октаэдров в 

треугольниках на двойных осях располагаются атомы В(2), образующие «винтовую 

лестницу» вокруг другого сорта винтовых осей (32). [19] Различные цепи связаны 

призмами RO6 и треугольниками В(2)О3, причем каждая из этих групп связывает три цепи 

(рис. 5) [28]  

 

 

 

 

 

Помимо ромбоэдрической модификации существуют еще две 

высокотемпературные моноклинные. Первая, с симметрией C2/c, известна для боратов с 

 

Рис. 4 . Цепочки октаэдров MO6 [34]. 

Рис. 5. Связь цепочек МО6 октаэдров 

редкоземельными ионами и 

треугольниками ВО3 [33] 
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рядом редкоземельных элементов и впервые структурно изучена для NdAl3(BO3)4 [35,18]. 

В данной структуре полиэдры Nd представляют собой искаженные тригональные призмы 

с симметрией 2. В них верхнее основание слегка развернуто относительно нижнего. 

Атомы Al в моноклинной модификации NdAl3(BO3)4, как и  в тригональной, находятся в 

октаэдрах, объединенных по горизонтальным ребрам в колонки, вытянутые вдоль 

диагонали ac. Оба сорта атомов В расположены в изолированных треугольниках и 

скрепляют колонки из Al-октаэдров с изолированными Nd-призмами. Вторая, 

моноклинная модификация с симметрией С2, известна лишь для двух соединений, 

GdAl3(BO3)4 и EuAl3(BO3)4 [18, 34]. Катионы в структуре GdAl3(BO3)4 координированы 

так же, как в структурах других R-боратов: атомы Gd – шестью атомами О в вершинах 

изолированных тригональных призм со взаимно слегка развернутыми треугольными 

основаниями. Один из атомов Gd находится на оси 2, другой – в общем положении. 

Атомы Al находятся в слегка искаженных октаэдрах и объединены по ребрам в колонки, 

которые вытянуты вдоль диагонали ac. Так же, как и Gd, один Al находится на оси 2, 

другой – в общем положении. Атомы В в изолированных треугольниках связывают 

колонки октаэдров с Gd-призмами. В структуре различают семь независимых положений 

бора. Два атома В находятся на оси 2, пять остальных – в общем положении. 

Ромбоэдрическая модификация образуется при наиболее низких температурах ~ 880 – 

900
0 

С, далее до ~1040-1050
0 

С кристаллизуется фаза с симметрией C2/c и при еще более 

высоких температурах получена модификация с симметрией C2. 

Сопоставление трех структур [21] показало, что они имеют политипную природу и 

описываются оптимальным образом в терминах OD (order-disorder) - теории Дорнбергер-

Шифф [36]. Тригональная фаза R32 может быть представлена в моноклинном аспекте по 

известным правилам перехода от ромбоэдрической R-ячейки к моноклинной С-ячейке с 

выбором в качестве оси bмон.. оси агекс.., а осей а и с – по R-трансляциям ячейки в 

перпендикулярной плоскости. В структурах обоих моноклинных боратов с 

пространственными группами C2/c и C2 можно выбрать ячейки с тем же углом 

моноклинности =113 , что и в структуре тригональной фазы в моноклинном аспекте. 

При этом параметры a, b всех фаз будут совпадать, а параметры с будут соответственно в 

2 и 3 раза больше параметра с ромбоэдрической модификации. Во всех трех структурах 

можно выделить два различных типа слоев L2n и L2n+1, одинаковых для трех 

разновидностей и параллельных плоскости ab [37]. Слои первого типа L2n содержат пары 

Al-октаэдров, соединенных по ребрам и далее в слой [Al2B2O10]  изолированными ВО3-
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треугольниками. Локальная симметрия слоя -PO (PO – Partial Operations) выше, чем 

симметрия структур, и может быть описана группой симметрии слоя C12/m(1) (рис. 6a). 

Направление чередования слоев, согласно терминологии OD-структур, ставится в круглые 

скобки. Слои второго типа L2n+1 составлены из тригональных призм и Al-октаэдров, 

соединенных по вершинам в колонки, вытянутые вдоль а, и соединенные также ВО3-

треугольниками (рис. 6б). Формула второго слоя [RAlB2O10] , а его симметрия ниже и 

может быть описана группой слоя -PO C12(1). При объединении слоев по кислородным 

вершинам, 16 атомов О обобществляются и формула боратов RAl3B4O4+16/2=12.  

В ромбоэдрическом политипе с максимальной степенью порядка слои L2n+1 с призмами 

размножены в пары вокруг слоев L2n осями 2 (рис. 7а), а в моноклинном (С2/с) - центрами 

симметрии - 1 (рис. 7б). Третий политип с симметрией С2 представляет собой так 

называемую периодическую структуру, в которой размножающие элементы чередуются в 

порядке 2, 1, 1 (рис. 7в). 

 

 

 

Рис.6. Полиэдрические изображение слоев в структуре ромбоэдрического бората, 

слой L2n(а), слой L2n+1(б), показаны элементы симметрии. Два варианта сочленения слоев 

(в) [36]. 
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Таким образом, более высокие температуры характерны для более сложных, более 

«разупорядоченных» политипов, что отвечает общим принципам политипизма [22]. При 

закалке после кристаллизации основной тригональной фазы, на вейсенбергограммах 

фиксировалось структурное состояние, при котором наряду с хантитовой модификацией 

имелся полный структурный беспорядок в чередовании слоев по оси с (диффузные 

полосы в обратной решетке вдоль с*). Это позволяло утверждать, что для получения 

тригональной фазы необходимо медленное охлаждение кристаллов [21]. Для обеих 

моноклинных фаз на вейсенбергограммах были обнаружены слабые диффузные 

отражения на пинакоидах, которые должны были бы отсутствовать в силу погасаний 

рефлексов основной структуры. Это свидетельствовало об определенном беспорядке даже 

в кристаллах, для которых по основным острым рефлексам были получены достоверные 

структурные данные при низких факторах расходимости. Однако исследование микро-

разупорядочений моноклинных фаз не проводилось. 

 

 

Рис.7. Полиэдрическое представление различных политипов семейства 

редкоземельных боратов. Показаны слои L2n+1 и их размножение элементами симметрии 

подгруппами слоя L2n (дан вверху каждого рисунка), (а) R32, (б) С2/c, (в) С2 [37]. 
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Глава II. Методы получения и исследования кристаллов 

редкоземельных боратов RM3(BO3)4, R = La – Yb, Y.  

§1. Раствор-расплавная кристаллизация  

Развития метода кристаллизации из раствор-расплавов связана с тем, что многие 

соединения распадаются при нагревании, не достигая температуры плавления. Кроме 

этого, бораты являются тугоплавкими материалами. Добавляя растворитель, мы снижаем 

температуру плавления до более низкой, чем температура распада. Кристаллы 

RGa3(BO3)4 , где R = Nd, Sm – Er, были выращены методом спонтанной кристаллизации из 

раствора в расплаве. Бораты были получены с использованием Bi2O3 - B2O3 на основе 

флюсовых расплавов в диапазоне температур 900°С - 750°С. Концентрация RGB 

варьировалось от 25 до 60 мас.%, а концентрация растворителя Bi2O3 и коэффициент B2O3 

использовалась в соотношении 1:1 (рис.8). 

Максимальный размер выращенных кристаллов - 5x2x2 мм
3
. 

 

 

Рис. 8. Область кристаллизации YGa3(BO3)4 в системе YGa3(BO3)4 – (Bi2O3 – B2O3) при 

900 ºС [3]. 

I – область частичного плавления 

II – область полного плавления 
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Аппаратура 

Выращивание кристаллов RM3(BO3)4, где R = Y, La – Lu, M = Al, Ga, Cr, проводилось 

методом раствор – расплавной кристаллизации с предварительным приготовлением 

шихты методом твердофазного синтеза в печи с омическим нагревом и вертикально 

расположенным нагревателем (рис. 9).  

            

 

Рис. 9. Блок-схема кристаллизационной установки. 

 

Для контроля и поддержания температуры на кристаллизационной установке 

использовался микропроцессорный терморегулятор ПРОТЕРМ-100. Для контроля и 

измерения температуры использовались комплекты платинородий - платиновых термопар. 

Точность поддержания температуры составляла 0.1-0.2 С.  

Эксперименты проводились в платиновых тиглях емкостью 15 мл, закрываемых на 

время опыта крышками. Выбор материала тигля диктовался следующими условиями: он 

должен был выдерживать высокие температуры (в нашем случае 900
о
С), а также быть 

химически инертным, устойчивым к воздействию агрессивных сред. Этому требованию 

удовлетворяет платина, которая выдерживает температуры до 1750
о
С, устойчиво себя 

ведет в восстановительных и окислительных средах. 
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§2.1. Нормальные колебания. Симметрия нормальных колебаний и правила 

отбора. 

Инфракрасные спектры возникают в результате переходов между двумя 

колебательными уровнями молекулы или сложного иона, находящегося в основном 

электронном состоянии, и наблюдаются как спектры поглощения в инфракрасной 

области. 

Нормальные колебания – простые гармонические колебания, на которые могут быть 

разложены любые сложные движения атомных групп. Число колебательных степеней 

свободы соответствует числу фундаментальных или нормальных колебаний атомных 

группировок Z = 3N– 6, где N – число атомов в группе [38]. 

Нормальные колебания различаются по типу и симметрии. Существуют два 

основных типа колебаний: 1) валентные (ν), характеризующиеся изменением длин связей 

и 2) деформационные (δ), при которых изменяется один или более углов связи, в то 

время как длины связи остаются неизменными. Частоты валентных колебаний обычно 

выше, чем частоты деформационных. И те, и другие колебания делятся на симметричные 

(νs, δs), при которых симметрия атомной группы не меняется, и асимметричные (νas, δas), 

при которых симметрия молекулы или сложного иона изменяется во время колебания. В 

высокосимметричных атомных группах (с осями симметрии выше 2) имеет место 

вырождение колебаний. В этом случае два или три колебания, в зависимости от степени 

вырождения, имеют различные координаты, но одну и ту же энергию, вызывая 

поглощение излучения одной длины волны. Трижды вырожденные колебания 

встречаются у атомных группировок, имеющих более чем одну ось третьего порядка. 

В колебательном спектре любой атомной группировки (молекулы, сложного иона) 

проявляются только те колебания, которые разрешены правилами отбора для этой 

группировки. Правила отбора определяются симметрией молекулы. Нормальное 

колебание должно быть либо симметричным, либо асимметричным, либо вырожденным 

для каждой операции симметрии. С квантово-механической точки зрения, колебание 

активно в инфракрасном спектре, если при этом изменяется дипольный момент атомной 

группировки. 

Нормальные колебания классифицируются по типам симметрии, т.е. по поведению 

форм этих колебаний по отношению к элементам симметрии сложного иона. Буквой А 

обозначается колебание, симметричное относительно «главной» поворотной оси 

симметрии сложного иона Cn, В – колебание, асимметричное относительно этой оси. 

Индекс «1» (A1, B1) означает симметричность колебания относительно других осей 
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второго порядка (C2) или вертикальных плоскостей симметрии (σv) сложного иона. Индекс 

«2»  (A2, B2) означает асимметричность колебания относительно этих же элементов 

симметрии. Штрих (A’, B’) и два штриха (A”, B”) отвечают, соответственно, колебаниям 

симметричному и асимметричному относительно горизонтальной плоскости симметрии, 

перпендикулярной «главной» оси  (σh). Буквы «g» и «u» (Ag, Bg; Au, Bu) означают 

симметричность и асимметричность колебания относительно центра инверсии  i. 

Обозначение Cn соответствует и классу симметрии молекулы, и поворотной оси 

симметрии. Плоскости обозначаются значком σ. Дважды вырожденные колебания 

обозначаются буквой E, трижды вырожденные - F. Колебания, симметричные 

относительно всех элементов симметрии данной группы, называются 

полносимметричными. Колебание по отношению к оси симметрии третьего порядка 

может быть только симметричным или вырожденным, но не асимметричным [38]. 

В соответствии с классической механикой, частота ν колебаний двухатомной 

молекулы связана с силовой постоянной κ и приведенной массой μ двух атомов 

выражением: 

                           ν = /)(1/2 ,        где μ = (m1*m2)/(m1+m2). 

 

§2.2. Нормальные колебания треугольных (BO3, CO3) атомных группировок 

(сложных ионов). 

Нормальные колебания четырехатомной молекулы (ТО3) в форме правильного 

треугольника с симметрией D3h представлены на рисунке 10. ν1 и ν3 соответствуют 

симметричному и асимметричному валентным, а ν2 и ν4 - симметричному и 

асимметричному деформационным колебаниям. Колебание ν1 описывается типом 

симметрии А1’. 

Оно является полносимметричным - симметричным относительно всех элементов 

симметрии точечной группы D3h. Колебанию ν2 отвечает тип симметрии А2”. Это 

колебание асимметрично относительно осей С2 и горизонтальной плоскости σh. Как 

можно ожидать из числа разрешенных в этой группе нормальных колебаний 3N– 6, два 

колебания (ν3 и ν4) должны быть дважды вырожденными. Так как они симметричны 

относительно горизонтальной плоскости σh, то это колебания Е’. 

При рассмотрении колебательных спектров кристаллов исходят из того, что в них 

имеются атомные группировки – сложные ионы (например, BO3 и т.п.), для которых силы 

взаимодействия между атомами внутри такой группы значительно превосходят силы, 
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действующие между группами. Таким образом, могут быть выделены две группы 

колебаний этих сложных ионов: внутренние и внешние. Частоты внутренних колебаний 

сложных ионов значительно выше частот внешних колебаний (вращательных и 

поступательных движений сложных ионов в решетке кристалла) и трансляционных 

движений катиона. 

 

Рис. 10 Формы нормальных 

колебаний плоских атомных 

группировок TO3 

Внутренние колебания сравнительно мало отличаются от колебаний изолированной 

молекулы в спектре газа. Для описания изменения спектра сложного иона во внутреннем 

поле кристалла по сравнению с колебаниями изолированной молекулы в газе используют 

понятие позиционной симметрии сложного иона – локальной симметрии центрального 

атома сложного иона в кристалле. Кристаллографическая точечная группа позиционной 

группы симметрии является одновременно группой или подгруппой группы симметрии 

сложного иона в свободном состоянии и фактор-группы пространственной группы 

кристалла. Фактор-группа – это точечная кристаллографическая группа симметрии, 

соответствующая данной пространственной группе кристалла, например, D3h – фактор 

группа пространственных групп P 6 m2, P 6 с2, P6 2m, P 6 2c. В общем случае позиционная 

симметрия ниже, чем симметрия молекулы в свободном состоянии. Поэтому частоты, 

запрещенные для газообразного состояния, могут слабо проявляться, а частоты 

вырожденных колебаний могут расщепляться в спектре поглощения кристалла. 

Теоретико-групповой анализ возможных колебаний сложного иона в 

кристаллическом поле состоит из двух этапов. Вначале учитывается позиционная 

симметрия сложного иона в кристалле, а затем рассматривается резонансное 

взаимодействие между несколькими сложными ионами в элементарной ячейке - эффект 
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Давыдова. Благодаря существованию сил взаимодействия между атомными 

группировками в кристалле возбуждение светом одной группировки не локализуется в 

ней, а передается другим группировкам. После того, как влияние позиционной симметрии 

на колебания сложного иона в кристалле учтено, определяют влияние фактор-группы 

пространственной группы кристалла на характер колебаний сложных ионов. Для учета 

эффекта Давыдова достаточно знать симметрию сложных ионов, их число в элементарной 

ячейке и пространственную группу кристалла. Существуют корреляционные таблицы 

типов симметрии колебаний позиционных групп симметрии атомных группировок в 

кристалле и фактор-групп пространственных групп кристаллов [39]. C помощью этих 

таблиц можно проследить, как изменяется число полос колебаний сложных ионов в 

свободном состоянии при переходе к позиционной группе симметрии этих ионов в 

кристалле и далее к фактор-группе пространственной группы кристалла. Таким образом 

осуществляется теоретико-групповой анализ колебаний атомных группировок в 

кристалле. 

 

§3. Оптическая спектроскопия кристаллов. 

В приближении центрального поля состояние электрона характеризуется 

квантовыми числами n, l, s, ml, ms. В первом приближении энергия многоэлектронного 

атома есть сумма энергий отдельных электронов и определяется электронной 

конфигурацией. Если взаимодействие между электронами много больше спин-

орбитального взаимодействия, работает так называемая схема L-S связи. При учете 

кулоновского взаимодействия между электронами сохраняются полный орбитальный L и 

полный спиновый S моменты атома. Состояния, характеризующиеся определенными 

значениями L и S, называются термами. Сокращенное обозначение терма записывается в 

виде 
2S+1

L. Значения L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.д. получили буквенные обозначения S, P, D, F, 

G, H, I и т.д. (2S+1) – спиновая мультиплетность. Например, терм 
4
F иона Cr

3+
 

расшифровывается как состояние с L=F=3, 2S+1=4, следовательно, S=
3
/2. С учетом спин-

орбитального взаимодействия моменты L и S не являются хорошими квантовыми числами 

– терм расщепляется на уровни, характеризующиеся полным результирующим моментом 

J. Для обозначения уровня к символу терма добавляется в виде нижнего индекса значение 

J: 
2S+1

LJ.  

 J  принимает значения от (L+S) до |L-S|.  



19 

 

Энергетические уровни свободного редкоземельного иона 2J+1 - кратно вырождены 

по проекциям момента J. Это означает, что в случае, когда ион находится в вакууме, 

энергией, соответствующей данному энергетическому уровню, будут обладать несколько 

состояний, отличающихся друг от друга ориентацией в пространстве момента количества 

движения . Если же ион поместить в кристалл, то он оказывается в неоднородном 

электрическом поле, созданном окружающими его ближними и дальними ионами или 

ионными группами, образующими кристалл. 4f-оболочка РЗ иона экранирована 

заполненными 6s- и 5p- оболочками и слабо чувствует внешнее окружение – 

кристаллическое поле можно считать слабым. 

Ближайшее окружение РЗ ионов слабо влияет на положения уровней 4f – 

электронной конфигурации, обусловленные кулоновским и спин-орбитальным 

взаимодействием. Вследствие этого оптические спектры трехзарядных ионов лантаноидов 

представляют собой набор сравнительно узких линий (рис. 11), в отличие от значительно 

более широких полос в спектрах переходных металлов. Положение и интенсивность этих 

линий несут информацию о ближайшем окружении РЗ ионов. Кристаллическое поле 

окружения может привести к частичному или полному снятию (2J+1)-кратного 

вырождения. Говорят, что в таком случае вырождение снимается и уровень расщепляется 

на штарковские подуровни. Явление расщепления уровней под действием внешнего по 

отношению к иону электрического поля носит название эффекта Штарка. Число 

штарковских компонент определяется симметрией неоднородного кристаллического поля, 

которая соответствует симметрии окружения данного иона, и теми состояниями, которые 

имеют место в свободном ионе. 

J
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Рис. 11 Наблюдаемые уровни энергии РЗ ионов. Толщины уровней соответствуют 

величинам расщеплений этих уровней в кристаллическом поле LnCl3 [41]. 
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В низкосимметричном координационном 

полиэдре, полностью снимающем вырождение, в 

случае некрамерсового иона с целым спином, 

уровни расщепляются на 2J+1 штарковских 

подуровня (рис. 12), а в случае крамерсовского иона 

с полуцелым спином – на (2J+1)/2 (рис. 13). В 

последнем случае крамерсового вырождение 

снимается при приложении магнитного поля. 

Как уже упоминалось, в случае 

крамерсовского иона, т.е. иона с нечетным числом 

электронов, в кристаллическом поле симметрии 

ниже кубической (каковой является тригональная 

симметрия поля RGa3(BO3)4) уровни энергии 

расщепляются на (2J+1)/2 штарковских подуровня, 

которые в отсутствие магнитного поля остаются двукратно вырожденными. 

 

 

Рис. 13. Схема оптических переходов 

между штарковскими уровнями основного 

6
H5/2 и возбужденного 

6
H13/2 мультиплетов 

иона Sm
3+

 в кристаллическом поле 

SmGa3(BO3)4 

 

 

 

Одним из методов решения задач по изучению кристаллического поля является 

редкоземельное спектроскопическое зондирование – использование спектральных свойств 

ионов лантаноидов для изучения строения их окружения 

 

 

Рис. 12. Расщепление уровней 

некрамерсовского иона Ho
3+ 
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§3. Люминесцентная спектроскопия кристаллов. 

 Исследования люминесцентных свойств позволяет выявить физические 

особенности материалов, их эффективность и практичность для применения в качестве 

люминофоров и лазерных сред.  

Под люминесценцией вещества обычно понимают излучение им световых волн 

(квантов) под действием различных возбуждений, которые являются избыточным над 

тепловым излучением при данной температуре вещества и имеет длительность, 

значительно превышающую период световых колебаний (т.е. больше 10
-10

 с). 

 Явление люминесценции было известно людям с незапамятных времен (задолго до 

нашей эры). Однако достаточно полно понять это явление удалось лишь в 20 веке, когда 

были созданы квантовая механика и современные физические теории строения вещества, 

так как люминесценция имеет квантовую природу и является весьма сложным явлением. 

В явлении люминесценции различают три последовательные стадии: 

- возбуждение минерала посредством поглощения энергии возбуждения;  

- трансформация поглощенной энергии и передача ее излучающему центру; 

- излучение света и переход минерала в невозбужденное (равновесное) состояние. 

По способу возбуждения различают фотолюминесценцию (возбуждают 

ультрафиолетовым или видимым светом), рентгенолюминесценцию (возбуждают 

рентгеновским излучением), катодолюминесценцию (возбуждают электронным пучком), 

термолюминесценцию (стимулируют нагреванием) и др. В геологии наибольшее 

применение имеют фото-, рентген- и термолюминесценция. По длительности 

люминесцентного свечения после прекращения возбуждения различают: флюоресценцию 

(меньше 0,1 с) и фосфоресценцию (больше 0,1 с). [42, 43, 44]. 

Излучение света люминесценции осуществляется центром люминесценции (центром 

свечения, активатором люминесценции), в качестве которых в кристаллах обычно 

выступают примесные (реже собственные) ионы, атомы, молекулы, радикалы, иногда 

экситоны, вакансии и другие дефекты структуры минерала. Центры свечения, получая 

энергию возбуждения, оказываются в возбужденном (неравновесном) состоянии (рис.14а). 

Их стремление перейти в невозбужденное (равновесное) состояние с минимальной 

энергией вызывает квантовый переход электрона с излучательного уровня энергии центра 

свечения на нижележащий с минимальной энергией уровень основного состояния центра. 

Этот переход сопровождается излучением световых квантов h  с энергией, определяемой 

разностью энергий уровней возбужденного излучательного (Е1) и основного (Е0) 
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состояний центра свечения, то есть h =Е1-Е0, так как люминесценция обуславливается 

переходами электронов с одних уровней на другие. Для лучшего понимания явления 

люминесценции необходимо представить электронную энергетическую схему кристаллов 

минералов, то есть систему уровней энергии электронов атомов, слагающих кристалл. Для 

описания энергетической схемы кристаллов обычно используют зонную теорию, теорию 

кристаллического поля и теорию молекулярных орбиталей [42, 43, 44, 45, 46]. 

Из квантовой механики известно, что электроны в свободных атомах находятся на 

так называемых атомных орбиталях. Каждая орбиталь характеризуется своей энергией, 

возрастающей по мере удаленности орбитали от ядра. В кристаллах атомы существенно 

сближены друг с другом, что приводит к их взаимному влиянию. В результате чего 

уровни энергии атомных орбиталей образующих минерал атомов комбинируются, 

смещаются, изменяя свою энергию, расщепляются и формируют зоны энергий. Самая 

внешняя из этих зон заполняется внешними валентными электронами атомов кристалла и, 

ее называют валентной зоной. Выше ее по энергии располагается зона, образованная 

незаполненными электронами (т.е. пустыми) орбиталями атомов кристалла и ее называют 

зоной проводимости. Энергетический промежуток между валентной зоной и зоной 

проводимости называется запрещенной зоной. Энергетическая ширина запрещенной зоны 

обозначается Eg.  

Уровни энергии примесных атомов не вписываются в зонную схему энергий атомов 

основного вещества минерала и поэтому образуют дискретные энергетические уровни, 

располагающиеся обычно в запрещенной зоне. Формирование и поведение этих уровней 

обычно рассматривают с позиций теории кристаллического поля. Эта теория 

рассматривает поведение электронных уровней энергии атомов примеси и дефектов 

структуры в электрическом поле, создаваемом окружающими их ионами. Воздействие 

этого электрического кристаллического поля на тот или иной ион примеси приводит к 

формированию характеристичной для данной примеси схемы энергетических уровней, 

сильно зависящей от валентности атомов примеси и их структурного положения в 

кристалле. Поэтому знание этих схем помогает интерпретировать люминесценцию 

минералов и делает спектры люминесценции чрезвычайно информативными. Они 

позволяют судить о присутствии в минерале атомов тех или иных химических элементов 

(проявляющихся в люминесценции), их валентности, структурном положении и 

особенностях взаимодействия с другими атомами в минерале [42, 43, 44, 45, 46].  

В случае исследуемых в данной работе соединений редкоземельных галлиевых 

боратов, центрами люминесценции являются различные редкоземельные элементы, 
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входящие в состав кристалла. Спектры люминесценции вызывают особый интерес для 

боратов со структурным типом минерала хантита, поскольку редкоземельные атомы в 

кристаллической решетке расположены далеко друг от друга и их окружение не имеют 

общих атомов кислорода. Это приводит к уменьшению концентрационного тушения 

люминесценции что, в свою очередь, позволяет использовать высококонцентрированные 

кристаллы в качестве эффективных люминофоров и активных сред для микро лазеров 

средней мощности. Вкупе с нелинейными оптическими свойствами исследуемых 

соединений это дает широкие перспективы для создания лазеров с самоудвоение и 

самосмешением частот. Кроме того, кристаллы редкоземельных галиевых боратов имеют 

широкую запрещенную зону, порядка 4.2 эВ, что позволит создать эффективные лазеры в 

УФ диапозоне. 

В нашем случае наиболее интересными являются исследования при комнатной 

температуре, поскольку коммерческие лазеры, как правило, работают в естественных 

условиях. Наиболее важными люминесцентными параметрами являются спектры 

возбуждения, люминесценции и времена жизни отдельных переходов. Спектр 

возбуждения показывает на какой длине волны света происходит наиболее эффективное 

возбуждение люминесценции, кроме того он позволяет разделить различные центры 

люминесценции. Спектры люминесценции показывают области спектра, в которых 

данный возбужденный светом центр люминесценции излучает свет. Время жизни 

люминесценции является очень важным параметром для использования материала в 

качестве лазерной среды. Так, большое время жизни позволяет более  эффективно 

заселять возбужденные уровни, создавая, таким образом, инверсную заселенность. 

Поэтому, создание лазера возможно только с использованием долгоживущих 

(метастабильных) уровней. 
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Глава III. Исследования редкоземельных галлиевых боратов 

RGa3(BO3)4, где R = Nd, Sm – Er, Y 

§1.  ИК-спектроскопия RGa3(BO3)4, где R = Nd, Sm – Er, Y 

Спектры поглощения RGa3(BO3)4 в средней (400-4000 см
-1

) и далекой (50-550 см
-1

) 

ИК-областях были зарегистрированы на спектрометре Bruker IFS 125 HR при комнатной 

температуре. Спектры были получены методом нарушенного полного внутреннего 

отражения (НПВО) в Институте спектроскопии РАН. Нами был проведен теоретико-

групповой анализ и рассчитан полный набор колебаний. Путем корреляционного анализа 

были выделены области внутренних и внешних колебаний BO3
3-

, трансляционные 

колебания ионов R и Ga. 

В ИК спектрах редкоземельных галлиевых боратов RGa3(BO3)4, где R = Nd, Sm – Er, 

Y, в области 4000 – 1500 см
-1 

не наблюдается поглощение. Это исключает присутствие OH 

-
групп и H2O в структуре.  

Был проведен корреляционный анализ внешних и внутренних колебаний 

группировки BO3
3-

 . Бор находится в двух независимых позициях с симметрией D3 и C2 в 

кристаллах с пространственной группой R32 (D3
7
). Теоретико-групповой анализ 

предсказывает пять ИК-активных валентных колебаний групп BO3
3-

: 1 v1 (E), 4 v3 (A2 + 3E) 

и семь ИК-активных деформационных колебаний групп BO3
3-

: 3 v2 (2A2 + E), 4 v4 (A2 + 3E). 

К внешним колебаниям относятся поступательные движения ионов R
3+

, Ga
3+

 и 

BO3
3-

, и вращательные колебания ионов BO3
3-

 (табл. 1). Проведенный теоретико-

групповой анализ дал следующие результаты: 

RGa3(BO3)4 (пр. гр. R32 (D3)) 

Трансляции (поступательные движения) BO3
3-

: ГT (BO3
3-

) = A1 + 2A2 + 3E (позиция 

C2) + A2 + E (позиция D3) 

Вращения (либрации) BO3
3-

: Гlib (BO3
3-

) = A1 + 2A2 + 3E (позиция C2) + A2 + E 

(позиция D3) 

Трансляции (поступательные движения) R
3+

: ГT (R
3+

) = A2 + E(позиция D3) 

Трансляции (поступательные движения) Ga
3+

: ГТ (Ga
3+

) = A1 + 2A2 + 3E(позиция C2) 

После вычитания акустических колебаний A2 + E сумма внешних мод составила: 3A1 + 

11E (КР-активных) и 8A2 + 11E (ИК-активных). 
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Таблица 1. Внутренние колебания ионов BO3
3-

 в ромбоэдрической модификации 

(пр. гр. R32) боратов RGa3(BO3)4, где R = Nd, Sm – Er, Y. 

Тип 

колебаний 

Точечная 

симметрия 

иона ВO
3

3-

  D
3h

 

Позиционная 

симметрия иона 

BO
3

3-

D
3
 

Фактор 

группа 

кристалла D
3
 

Позиционная 

симметрия иона 

BO
3

3-

С
2
 

Фактор группа 

кристалла D
3
 

ν
1
 

A
1
’  A

1
 A

1
 (КР) A A

1
 (КР) + E (КР, 

ИК) 

ν
2
 

A
2
” A

2
 A

2
 (ИК) B A

2
 (ИК) + E (КР, 

ИК) 

ν
3
,ν

4
 

E’ E E (КР, ИК) A + B A
1
 (КР) + A

2
 (ИК) 

+ 2E (КР, ИК) 

 

Валентные колебания ионов ВО3
3-

. 

 На ИК-спектрах в средней области мы наблюдаем валентные колебания 

группировки BO3
3-

. Три полосы проявляются в области 1205-1325 см
-1

 (v3) и одна при ~ 

975 см
-1 

(v1). Число полос колебаний полностью соответствует теоретическим 

предсказаниям. Однако, в спектрах Nd-и Eu-боратов наблюдается высокочастотные плечи 

при 1378 см
-1

 и 1353 см
-1

, соответственно. Более того, происходит расщепление полосы ~ 

975 см
-1

. Все это может указывать на присутствие небольшого процента моноклинной 

фазы со структурой С2/с (рис. 15).  
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Рис. 15. ИК-спектры редкоземельных галлиевых боратов в области валентных колебаний 

ионов ВО3
3-

. Рядом со спектрами обозначен тип редкоземельного катиона в боратах 

RGa3(BO3)4. Во вкладках показано расщепление полосы 975см
-1

 в Nd- и Eu-боратах. 

Деформационные колебания ионов BO3
3-

 

Из семи предсказанных теоретико-групповым анализом, в области 590 – 790 см
-1 

наблюдаются шесть полос деформационных колебаний BO3
3-

 групп (рис. 16). 

Симметричные деформационные колебания BO3
3-

 группировок проявляются в виде 3 

полос в области ~ 745, 760 и 790 см
-1

. Четыре полосы в области 590 - 720 см
-1

 отнесены к 

ассиметричным деформационным колебаниям в соответствии с проведенным теоретико-

групповым анализом. 

 

Рис. 16. ИК-спектры редкоземельных галлиевых боратов в области деформационных 

колебаний ионов ВО3
3-

. Рядом со спектрами обозначен тип редкоземельного катиона в 

боратах RGa3(BO3)4. 
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Внешние колебания 

Низкочастотные колебания преобладают в низкочастотной части ИК-спектров. Эти 

колебания связаны с поступательными движениями ионов BO3
3-

, Ga
3+

, R
3+ 

и 

вращательными колебаниями ионов BO3
3-

. Проведенные теоретико--групповой анализ 

предсказал 19 ИК-активных мод колебаний BO3
3- 

групп
 
в этой области для боратов с 

пространственной группой R32 (D3
7
). 

Трансляции Ga
3+ 

Поскольку ионы Ga
3+

и BO3
3-

 близки по массе (69.7 и 58.8, соответственно), их 

трансляционные колебания сложно разделить. Сравнение боратов GdAl3(BO3)4 и 

GdGa3(BO3)4 показало, что при замене Al → Ga происходит смещение полос из области 

410-530 см
-1

 в более низкочастотную области 370-465 см
-1

, что связано с уменьшением 

массы М-катиона (рис. 17, вкладка). Таким образом удалось выделить область 

трансляционных колебаний Ga
3+

, где из пяти ожидаемых полос проявляются две-три с 

частотами ~373, 396 и 465 см
-1

. (рис. 17) 

 

Рис. 17. ИК-спектры редкоземельных галлиевых боратов в области трансляционных 

колебаний Ga
3+

. Рядом со спектрами обозначен тип редкоземельного катиона в боратах 

RGa3(BO3)4. Во вкладке даны ИК спектры боратов GaM3(BO3)4 в области трансляционных 

колебаний М-катионов, где M = Al, Ga. 
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Трансляционные и вращательные колебания BO3
3-

 

Трансляционные и вращательные колебания находятся в области 160-360 см
-1

. Из 

19 разрешенных в ИК-спектрах колебаний проявляются 11-12 (рис. 18), их частоты 

отражены в табл. 2. 

 

Рис. 18. ИК-спектры редкоземельных галлиевых боратов в области трансляционных и 

вращательных колебаний BO3
3-

. Рядом со спектрами обозначен тип редкоземельного 

катиона в боратах RGa3(BO3)4. 
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Трансляции R
3+ 

 В редкоземельных галлиевых боратах RGa3(BO3)4, где R = Nd, Sm – Er, Y, 

наблюдаются две самые низкочастотные полосы при ~ 60 и 90 см
-1

. По аналогии с Al-

боратами [26] эти полосы были отнесены к трансляциям редкоземельного катиона. В ряду 

Sm → Er происходит смещение наиболее чувствительной низкочастотной полосы к 

большим частотам: 56 см
-1

 (Sm) → 62 см
-1 

(Er). Это, вероятно, связано с эффектом 

лантаноидного сжатия – уменьшение ионного радиуса в ряду Sm → Er, - который влияет 

на увеличение силовой константы взаимодействия (рис. 19). 

 

Рис. 19. ИК-спектры редкоземельных 

галлиевых боратов в области 

трансляционных колебаний R
3+

. Рядом 

со спектрами обозначен тип 

редкоземельного катиона в боратах 

RGa3(BO3)4. 
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Таблица 2. Частоты полос колебаний ионов BO3
3-

, Ga
3+

, R
3+

. 

Отнесение 

колебаний 

Волновые числа (см
-1

) 

Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Y 

ν3 BO3
3-

   1350  1342      

1319 1318 1316 1313 1313 1311 1313 1311 1311 

1252 1254 1253 1257 1257 1257 1262 1262 1252 

1207 1211 1223 1219 1224 1222 1231 1228 1225 

ν1 BO3
3-

          

975 974 975 974 975 975 975 975 970 

955  949       

ν2 BO3
3-

          

ν4 BO3
3-

 791 790 790 791 789 789 789 789 789 

760 760 763 761 759 759 760 759 759 

745 745 746 746 746 746 747 746 744 

715 715 717 719 718 719 719 719 717 

679 680 684 682 684 685 685 685 682 

590 592 592 593 593 593 594 593 591 

T(Ga
3+

) 465 469 470 472 473 474 476 480  

T BO3
3-

 

Lib BO3
3-

 

393 398 398 398 399 400 406 403 404 

 350  349 348  351   

 342 341 341 341 342 339 338  

 334 333 332 330 331 330 330  

 286 285 288 289 290 292 293  

 276 275 277 276 276 277 277  

 265 267       

 227 229 229 230 230 230 230  

 214 215 217 217 219 220 219  

 205 206 207 208 209 209 211  

 197 196 195 194     

 170 169 168 169 168 167 167  
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 163 163 163 163 162    

T (R
3+

)  91 91 92 92 91 91 92  

 56 56 59 60 61 62 63  

 

§2. Рентгеновская дифрактометрия. 

Были проведены рентгеноструктурные исследования двух редкоземельных 

галлиевых боратов SmGa3(BO3)4 и ErGa3(BO3)4. Рентгендифракционные спектры боратов 

SmGa3(BO3)4 и ErGa3(BO3)4 были получены на порошковом дифрактометре STOE – 

STADI MP (Cu, Kα – излучение (λ=1.54056 Å)) на кафедре кристаллографии и 

кристаллохимии. Получение рентгендифракционных спектров и уточнение структур 

соединений осуществлялось под руководством с.н.с. Д.А. Ксенофонтова. Мы провели 

полнопрофильное уточнение кристаллических структур методом Ритвельда уже 

предложенных нами структурных моделей от начала и до конца с уточнением как 

профильных, так и структурных параметров. При уточнении SmGa3(BO3)4 мы 

использовали программу Jana 2006, а при уточнении ErGa3(BO3)4 – программу FullProf 

Suite. За начальную модель бралась структура NdGa3(BO3)4, расшифрованная Е.Л. 

Белоконевой с соавторами [20]. Структуры уточнялись по следующей схеме. На первом 

этапе структурная модель была зафиксирована, последовательно уточнялись коэффициент 

приведения к абсолютной шкале, коэффициент фона, ноль счетчика, параметры 

элементарной ячейки, асимметрия пиков и параметры ширины пиков на полувысоте (W, 

U, V) при постоянном графическом моделировании фона до стабилизации значений R-

факторов. На следующем этапе уточнялись структурные характеристики - координаты и 

изотропные тепловые поправки тяжелых атомов (Sm или Er и Ga) и атомов кислорода. 

Положение атомов бора и соответствующие тепловые поправки не уточнялись. 

Сопоставление экспериментального и рассчитанного спектров для каждого из составов 

представлено на риc. 20 и 21 соответственно. Полученные структуры полностью отвечают 

структурному типу. 
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Рис. 20. Рентгендифракционный спектр SmGa3(BO3)4: звездочки – теоретический спектр, 

сплошная линия – экспериментальный спектр, внизу – разностный спектр. 

 

Рис. 21. Рентгендифракционный спектр ErGa3(BO3)4: звездочки – теоретический спектр, 

сплошная линия – экспериментальный спектр. 
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Основные кристаллографические характеристики, некоторые параметры 

эксперимента и значения полученных факторов расходимости для ромбоэдрической фазы 

состава SmGa3(BO3)4 приведены в таблице 3. 

 

Табл. 3 Кристаллохимические характеристики, данные экспериментов и уточнение 

исходной структуры SmGa3(BO3)4 с пр.гр. R32. 

Состав  SmGa3(BO3)4 

Пр. гр., Z  R32, Z = 3 

a, Å  9.4687(3) 

c, Å  7.4776(3) 

V, Å
3
 580.60(4)  

Интервал 2θ, град 10 - 90 

Число брэгговских рефлексов  42 

Число уточняемых параметров  27 

Rp 2.11 

Rwp 2.78 

RB 5.08 

Rw 4.62 

GOF 1.01 

Координаты атомов и изотропные тепловые поправки для этой фазы приведены в 

таблице 4. В таблицах 5 приведены межатомные расстояния для различных 

координационных полиэдров этой структуры.  

 

Табл. 4. Координаты атомов и температурные факторы (Å
2
) для SmGa3(BO3)4 (пр.гр. R32) 

Атом x y z Uизо 

Sm 0 0 0 0.0254(18) 

Ga 0.5529(3) 0 0 0.0215(15) 

B1 0 0 0.5 0.0100(1) 

B2 0.448(4) 0 0.5 0.0100(1) 

O1 0.8546(19) 0 0.5 0.040(6) 

O2 0.589(3) 0 0.5 0.050(8) 

O3 0.4494(16) 0.1478(16) 0.5132(14) 0.019(5) 
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Табл.5. Межатомные расстояния (Å) в полиэдрах  структуры SmGa3(BO3)4 (пр.гр. R32) 

Sm O3 (6x) 2.348(6) Ga O3 (2x) 

O1 (2x) 

O2 (2x) 

1.932(7) 

1.991(8) 

1.993(7) 

Среднее расстояние - 2.348 Среднее расстояние – 1.972 

В1 О1 (3x) 1.377(4) В2 О2 

О3 

1.363(5) 

1.396(4) 

Среднее расстояние – 1.377 Среднее расстояние – 1.385 

 

Основные кристаллографические характеристики, некоторые параметры 

эксперимента и значения полученных факторов расходимости для ромбоэдрической фазы 

состава ErGa3(BO3)4 приведены в таблице 6. 

 

Табл. 6. Кристаллохимические характеристики, данные экспериментов и уточнение 

исходной структуры ErGa3(BO3)4 с пр.гр. R32. 

Состав  ErGa3(BO3)4 

Пр. гр., Z  R32, Z = 3 

a, Å  9.4278(5) Å 

c, Å  7.4230(4) Å 

V, Å
3
 571.39(5) Å

3
 

Интервал 2θ 15 - 73 

Число брэгговских рефлексов  25 

Число уточняемых параметров  27 

Rp 2.89 

Rwp 3.99 

RB 3.32 

Rw 4.06 

GOF 1.07 

 

Координаты атомов и изотропные тепловые поправки для этой фазы приведены в 

таблице 7. В таблицах 8 приведены межатомные расстояния для различных 

координационных полиэдров этой структуры.  



36 

 

 

 

Табл. 7. Координаты атомов и температурные факторы (Å
2
) для ErGa3(BO3)4 (пр.гр. R32) 

Атом x y z Uизо 

Er 0 0 0 0.011(2) 

Ga 0.5517(2) 0 0 0.011(2) 

B1 2/3 1/3 -1/6  

B2 1/3 0.1084(4) 1/6 0.0217(1) 

O1 1/3 0.2560(15) 1/6 0.031(9) 

O2 0.853(3) 0 0.5 0.040(17) 

O3 0.1812(10) 0.0357(16) 0.1731(16) 0.037(5) 

 

Табл. 8. Межатомные расстояния (Å) в полиэдрах  структуры ErGa3(BO3)4 (пр.гр. R32) 

Er O3 (6x) 2.293(14) Ga O3 (2x) 

O1 (2x) 

O2 (2x) 

1.922(9) 

1.972(3) 

2.007(9) 

Среднее расстояние - 2.293 Среднее расстояние – 1.967 

В1 О1 (3x) 1.386(14) В2 О2 

О3 

1.392(14) 

1.391(9) 

Среднее расстояние – 1.386 Среднее расстояние – 1.392 

 

§3. Люминесценция 

Спектры люминесценции и кривые затухания люминесценции были измерены на 

лабораторной установке в Научно-исследовательском институте ядерной физики при 

комнатной температуре.  

 Известно, что ионы редкоземельных элементов могут излучать в видимом 

диапазоне Sm
3+

, Eu
3+

, Tb
3+

, Dy
3+

) и в ближней инфракрасной области (Nd
3+

, Ho
3+

, Er
3+

) 

благодаря внутренней конфигурации f–f  переходов внутри 4f оболочки. [41, 47]. Однако, 

из-за того, что 4f–4f переходы запрещены в электродипольном приближении (по 

четности), они имеют слабую интенсивность. Также для лантаноидов свойственно слабое 

поглощение света. В структуре хантита РЗ ионы находятся в нецентросимметричных 

позициях, что снимает запрет по четности, и фотолюминесценция достаточно эффективна.  



37 

 

 На рис. 21 приведен спектр  излучения EuGa3(BO3)4 при возбуждении длиной 

волны  337 нм с идентификацией наблюдаемых линий. Спектр имеет характерные линии в 

области 500-750 нм, соответствующие 4f
6
–4f

6
 переходам иона Eu

3+
. Наиболее 

интенсивный пик отнесен к ЭД сверхчувствительному переходу 
5
D0→

7
F2 ( 614 нм) 

(рис.22). Электро-дипольные (ЭД) переходы 4f оболочки лантоноидов допускаются только 

в нецентросимметричных кристаллах [48]. Наличие запрещенного перехода 
5
D0–

7
F0 ( 578 

нм) также показывает, что ионы Eu
3+

 занимают нецентросимметричные позиции. Пик, 

отнесенный к переходу 
5
D0–

7
F0, является одиночным, что указывает на наличие только 

одной позиции иона Eu
3+ 

в кристалле. На кривой затухания флюоресценции (рис. 23) для 

линии излучения в области 614 нм при возбуждении 337 нм наблюдается одно 

экспоненциальное затухание с временем около 940 мкс. Спектры люминесценции 

позволяют определить энергию низоэнергетическихх мультиплетов иона Eu
3+

. 

 

Рис. 22.Спектр люминесценции EuGa3(BO3)4 
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Рис. 23.Кривая затухания флюоресценции EuGa3(BO3)4 

 

 Спектр излучения HoGa3(BO3)4 при возбуждении 337 нм приведен на рисунке 23. 

Наблюдается широкая линия люминесценции с максимумом в области 430 нм. Также 

присутствует ряд особенностей на спектре, отнесенных к f–f переходам в ионе Ho
3+

. На 

кривой затухания для линии излучения в области 430 нм наблюдается одно 

экспоненциальное затухание с временем около 140 мкс. (рис. 25) 
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Рис. 24. Спектр люминесценции HoGa3(BO3)4 

 

Рис. 25. Кривая затухания флюоресценции HoGa3(BO3)4 

 

 Как видно из спектров, край поглощения УФ области галлиевых боратов 

находится около 300 нм, что соответствует данным по алюминиевым боратам [49] . Это 

делает редкоземельные галлиевые бораты перспективным материалом для синих и 

ультрафиолетовых лазеров, в том числе с самоудвоением и самосмешением частот. 

 

§4. Оптическая спектроскопия. 

Оптические спектры в средней и далекой ИК-областях были получены на 

спектрометре Bruker IFS125HR в Институте спектроскопии РАН (г. Москва, г.Троицк). 

Обработка оптических спектров, проведение теоретико-группового анализа 

колебаний ионов в кристаллах редкоземельных галлиевых боратов осуществлялись под 

руководством с.н.с. К.Н. Болдыревав лаборатории Фурье-спектроскопииИнститута 

спектроскопии РАН.  

Неполяризованные спектры пропускания в ультрафиолетовой и видимой области 

были зарегистрированы в Институте спектроскопии с использованием дисперсионного 

спектрометра Specord M40 в диапазоне 250-700 нм при комнатной температуре. Спектры 
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получены на тонких пластинках с толщиной 0,5 мм, с кристаллографической осью с в 

плоскости пластин. 

Спектры пропускания ориентированных монокристаллов EuGa3(BO3)4 и 

HoGa3(BO3)4 были зарегистрированы на фурье-спектрометре Bruker IFS 125HR в 

спектральной области 2000-25000 см
-1

. Образцы находились в криостате замкнутого цикла 

Cryomech ST 403 при температурах от 5 до 300 К, стабилизированных с точностью ±0.05 

К. Измерения проводились в линейно поляризованном свете на образцах, плоскость 

которых содержит ось c (k c) в двух возможных конфигурациях: E||c — π-поляризация, и 

E c — σ-поляризация. 

В тригональном кристаллическом поле уровни энергии редкоземельного катиона 

расщепляются на штарковские подуровни. Число возникающих при этом штарковских 

подуровней и симметрию соответствующих состояний можно определить по теории 

групп, разложив приводимое (2J + 1) – мерное представление точечной группы симметрии 

редкоземельного иона в кристалле на неприводимые представления этой группы. В случае 

некрамерсовских ионов, т.е. ионов с четным числом электронов (например, Eu
3+

 и Ho
3+

), 

электронные волновые функции штарковских подуровней будут преобразовываться по 

неприводимым представлениям Г1, Г2 и Г3, где Г1 и Г2– одномерные, а Г3 – двумерное 

представления (таблица 9) 

 

 

Таблица 9. Число уровней некрамерсовского иона R
3+

 и их симметрия в кристаллическом 

поле D3. 

J D3  

Неприводимые представления Число уровней 

0 Г1 1 

1 Г2 + Г3 2 

2 Г1 + 2Г3 3 

3 Г1 + 2Г2 + 2Г3 5 

4 2Г1 + Г2 + 3Г3 6 

5 Г1 + 2Г2 + 4Г3 7 

6 3Г1 + 2Г2 + 4Г3 9 

7 2Г1 + 3Г2 + 5Г3 10 

8 3Г1 + 2Г2 + 6Г3 11 
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Штарковская структура уровней иона Eu
3+

 в EuGa3(BO3)4 

На рисунке 26 приведен спектр поглощения EuGa3(BO3)4в двух разных 

поляризациях при достаточно низкой температуре T = 10K, когда проявляются переходы 

только c основного состояния в области переходов 
7
F0→

7
F5 в ионе Eu

3+
. Шесть 

наблюдаемых линий отражают штарковскую структуру мультиплета 
7
F5.  

 

Рис. 26. Спектр пропускания EuGa3(BO3)4 в области переходов 
7
F0→

7
F5 в ионе Eu

3+ 
при 

температуре 10 К в σ- и π-поляризациях.  

 

Для интерпретации спектров поглощения ориентированных образцов 

EuGa3(BO3)4 в поляризованном свете необходимо учитывать правила отбора для 

электрических дипольных (ЭД) и магнитных дипольных (МД) переходов в случае 

точечной группы симметрии D3 (таблица 10).  

Таблица 10. Правила отбора для электрических дипольных (ЭД) и магнитных дипольных 

(МД) переходов в ионе с нечетным числом электронов в позиции с точечной группой 

симметрии D3. 

D3 
ЭД МД  

Г1 Г2 Г3 Г1 Г2 Г3 

Г1 
- π dx, dy 

,  

- z 

 
x, y 

,  

Г2 
dz 

 

- dx, dy 

,  
z 

 

- x, y 

,  

Г3 dx, dy dx, dy dx, dy, dz x, y x, y x, y, z 
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,  ,  , , π ,  ,  , ,  

 

Мультиплет 
7
F5 расщепляется в кристаллическом поле симметрии D3 на четыре 

уровня Г3, два уровня Г2 и один уровень Г1 (см. таблицу 9). Мы наблюдаем лишь шесть 

переходов, поскольку переход Г1 → Г1 запрещен (симметрия основного состояния Г1). 

 

Таблица 11. Уровни энергии иона Eu
3+

 в кристаллах EuGa3(BO3)4 и EuFe3(BO3)4. 

2S+1
LJ EuGa3(BO3)4 Симметрия 

уровней 

EuFe3(BO3)4 

[50] 

Симметрия 

уровней 
7
F0 (Г1) 0 Г1 0 Г1 

 
    

7
F1 323 Г2 328 Г3 

(Г2+Г3) 460 Г3 445 Г2 

     
7
F2 946,2 Г3 -  

(Г1+2Г3) 1045 Г3 -  

 -  -  

     
7
F3   -  

(5Г1+2Г2+2Г3)   -  

   1919 Г3 

   1940 Г3 

   1962 Г2 

     
7
F4 2779 Г3 - Г1 

(2Г1+Г2+3Г3) 2902 Г1 2782 Г3 

 2912 Г2 2887 Г3 

 3014,5 Г3 2903 Г2 

 3170 Г2 - Г1 

   3009 Г3 

     

     
7
F5 3811,6 Г2 3825 Г2 

(Г1+2Г2+4Г3) 3823,6 Г3 3825 Г3 

 3863 Г3 3854 Г3 

 3910 Г3 3903 Г3 

 3976,5 Г2 3960 Г2 
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 4047 Г3 - Г3 

 4086 Г3 - Г1 

 4096 Г1 4078 Г3 

     

     
7
F6 4871 Г3 4886 Г3 

(3Г1+2Г2+4Г3) 4897,5 Г1 4886 Г1 

 4906,6 Г2 4906 Г2 

 - - - Г3 

 5070 Г3 5039 Г1 

 5150 Г3 5120 Г3 

 - - 5319 Г3 

 5351,8 Г2 - Г2 

   - Г1 

     
5
D0 (Г1) 17231,6 Г1 17239 Г1 

     
5
D1 18977,5 Г3 18987 Г3 

(Г2+Г3) 19014,3 Г2 19019 Г2 

     

5
D2 - - - Г1 

(3Г4+2Г56) 21444,3 Г3 21454 Г3 

 21506,8 Г3 21510 Г3 

Руководствуясь правилами отбора, мы находим неприводимые представления, 

определяющие свойства симметрии волновых функций штарковских уровней 

мультиплета 
7
F5. Они указаны на Рис. 26 и в таблице 11 (рядом с найденными значениями 

энергий штарковских подуровней). Выполнив аналогичный анализ других оптических 

мультиплетов, мы получили данные, представленные во второй и третьей колонках 

таблицы 11.  

Для нахождения штарковской структуры  мультиплетов 
7
F1 и 

7
F2, ближайших к 

основному 
7
F0, были исследованы спектры при различных температурах. На спектрах 

подуровни этих мультиплетов выглядят, как приподнятые, поскольку величина их энергий 

относительно невелика. На Рис. 27 и 28 приведены спектры пропускания в области 

переходов 
7
F0, 

7
F1, 

7
F2 → 

5
D0 (что позволило определить расстояния между подуровнями 

7
F1 и 

7
F2) и  

7
F0, 

7
F1 → 

5
D1 (что позволило определить расстояние между основным 
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состоянием и нижним подуровнем мультиплета 
7
F1) в - и π- поляризациях при 

температурах 3-315K. 

 

 

Рис. 27. Спектры пропускания EuGa3(BO3)4 в σ- и π-поляризациях и температуре 

Т  = 3 – 315 в области переходов 
7
F0, 

7
F1, 

7
F2 → 

5
D0 в ионе Eu

3+
.  
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Рис. 28. Спектры пропускания EuGa3(BO3)4 в σ- и π-поляризациях и температуре 

Т  = 3 – 315 в области переходов 
7
F0, 

7
F1, 

7
F2 → 

5
D1в ионе Eu

3+
.  

 

При понижении температуры интенсивность спектральных линий, 

соответствующих переходам с подуровней мультиплетов 
7
F1 и 

7
F2, уменьшается 

вследствие уменьшения с температурой населенностей этих уровней. Анализируя 

температурные зависимости интенсивностей «вымерзающих» линий поглощения, с 

учетом расстояний до основных спектральных линий, мы определили энергии 

штарковских уровней этих мультиплетов: 
7
F1 – 323 (Г2), 460 (Г3) и 

7
F2 – 946 (Г3) и 1045 

(Г3).  

 

Штарковская структура уровней иона Ho
3+

 в HoGa3(BO3)4 

На рисунке 29 приведен спектр пропускания HoGa3(BO3)4 при достаточно низкой 

температуре T = 3K (когда не проявляются переходы с возбужденных штарковских 

уровней основного мультиплета 
5
I8) в области переходов 

5
I8 → 

5
I7 в ионе Ho

3+
. Семь (из 

десяти) наблюдаемых линий отражают штарковскую структуру мультиплета 
5
I7. 

 

 

Рис. 29. Спектр пропускания ориентированного монокристалла HoGa3(BO3)4 в 

двух поляризациях σ и π в области перехода 
5
I8 → 

5
I7 в ионе Ho

3+ 
при температуре 3 К.  
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Мультиплет 
5
I7 расщепляется в кристаллическом поле симметрии D3 на пять 

уровней Г3, три уровня Г2 и два уровня Г1 (см. таблицу 11). Мы наблюдаем лишь семь 

переходов, поскольку переходы Г2 → Г2 запрещены. Руководствуясь правилами отбора 

(табл. 10), мы находим неприводимые представления, определяющие свойства симметрии 

волновых функций штарковских уровней мультиплета 
5
I7, а также определяем основного 

состояния как Г2. Они указаны на Рис. 28 и в таблице 12 (рядом с найденными значениями 

энергий штарковских подуровней). Выполнив аналогичный анализ других оптических 

мультиплетов, мы получили данные, представленные во второй и третьей колонках 

таблицы 12. 

  

Таблица 12. Уровни энергии иона Ho
3+

 в кристаллах HoGa3(BO3)4. 

2S+1
LJ

 
HoGa3(BO3)4 Симметрия 

уровней 
5
I8 0,0 Г2 

(3Г1+2Г2+6Г3) 10,9 Г1 

 13,1 Г3 

 30,2 Г3 

 85,2 Г3 

 109,3 Г2 

 123,5 Г3 

 174,4 Г1 

 209,5 Г3 

 232,7 Г1 

 270,2 Г3 

   

5
I7 5090,7 Г3 

(2Г1+3Г2+5Г3) 5096,0 Г3 

 5104,0 Г1 

 5149,0 Г3 

 - Г2 

 5202,2 Г1 

 - Г2 

 5232,9 Г3 

 5245,1 Г3 

 - Г2 
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5
I6 8585,8 Г1 

(3Г1+2Г2+4Г3)
 

8609,5 Г3 

 
8611,8 Г2 

 8624,3 Г3 

 8657,0 Г3 

 8686,3 Г1 

 8711,0 Г3 

 8733,8 Г2 

   

5
I5 11158,5 Г3 

(Г1+2Г2+4Г3) 11177,5 Г1 

 11197,0 Г3 

 11233,8 Г3 

 11255,5 Г2 

 11268,5 Г3 

 11285,8 Г2 

   
5
I4 -  

2
Г1

+
Г2

+
3Г3

 
-  

 
-  

 
-  

 
  

5
F5 15382,2 Г3 

(Г1+2Г2+4Г3)
 

15398,5 Г3 
 

15417,3 Г3 
 

15444,8 Г2 
 

15482,4 Г2 
 

15488,0 Г3 
 

15582,0 Г1 

 

Для нахождения штарковской структуры основного мультиплета, знание которой 

необходимо для интерпретации физических свойств HoGa3(BO3)4, были исследованы 

спектры при различных температурах. На Рис. 30 приведены спектры пропускания в 

области переходов 
5
I8 → 

5
F5 в - и π-поляризациях при температурах 3-200 K. 
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.  

Рис. 30. Спектры пропускания ориентированного монокристалла HoGa3(BO3)4 при 

температурax 3-200 К в области перехода 
5
I8 →

5
F5 в ионе Ho

3+
.  

При понижении температуры интенсивность спектральных линий, 

соответствующих переходам с возбужденных штарковских уровней основного 

мультиплета 
5
I8, уменьшается вследствие уменьшения с температурой населенностей этих 

уровней. Анализируя температурные зависимости интенсивностей «вымерзающих» линий 

поглощения, с учетом расстояний до основных спектральных линий, мы определили 

энергии штарковских уровней основного мультиплета 
5
I8: 0,0; 10,9; 13,1; 30,2; 85,2; 109,3; 

123,5; 174,4; 209,5; 232,7; 270,2.   
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Выводы. 

 Редкоземельные галлиевые бораты были исследованы методом инфракрасной 

спектроскопии в  среднем и далеком ИК-диапазонах с применением теоретико-группового 

анализа колебаний с целью выявления характера политипа, к которому они относятся. 

Проведено исследование спектров поглощения. В соответствии с теоретико-групповым 

анализом найдены колебательные моды, соответствующие внутренним и внешним 

колебаниям групп BO3
3-

, трансляционные колебания Ga3+ и R3+. Хорошее соответствие 

экспериментальных спектров и предсказаний теоретико-группового анализа позволяют 

сделать вывод об отсутствии встроек моноклинного политипа практически во всех 

образцах, кроме NdGB и EuGB. 

  Методами оптической и люминесцентной спектроскопии  исследованы 

кристаллы EuGa3(BO3)4 и HoGa3(BO3)4. Была определена схема штарковских подуровней 

иона Eu
3+

 и Ho
3+

 в этих соединениях, определены энергии уровней и их симметрия. 

Экспериментальные данные по штарковской структуре позволят смоделировать 

магнитные и люминесцентные свойства этих материалов. Измерения люминесцентных 

свойств боратов показали, что они являются перспективными материалами для синих и 

ультрафиолетовых лазеров, в том числе с самоудвоением и самосмешением частот. 

 Впервые проведен полнопрофильный анализ структур SmGa3(BO3)4 и 

ErGa3(BO3)4  методом Ритвельда. Получены кристаллохимические характеристики, 

координаты атомов, температурные факторы и межатомные расстояния в полиэдрах. 

Полученные данные в дальнейшем будут использованы в статье и будут дополнять базу 

структур. 

 Полученные данные расширяют информацию о семействе боратов со 

структурным типом минерала хантита, что в будущем поможет в разработке новых 

кристаллов с заданными технологическими свойствами. 
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