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Введение 

Редкоземельные бораты, имеющие общую химическую формулу, RM3(BO3)4, где R – 

Y или La-Lu, М – Fe, Cr, Sc, Ga, Al в настоящие время широко исследуются и находят 

применение в различных областях науки и техники. Данные соединения относятся к 

структурному типу минерала хантита CaMg3(CO3)4, который имеет пространственную 

группу R32 [Mills A. D., 1962]. Кристаллическая структура карбоната состоит из трёх 

структурных едениц: тригональных призм СаO6, октаэдров MgO6 и треугольных групп двух 

типов: СO3 (1) и СO3 (2). Mg-октаэдры соединяются общими ребрами, образуя цепи, 

расположенные вдоль оси с. Са-призмы связывают цепи Mg-октаэдров, причём каждая из 

призм связывает три цепочки октаэдров [Dollase W. A., 1986]. 

Бораты представляют собой структурный аналог хантита, в котором тригональные 

призмы заполнены атомами Y или редкоземельными элементами, а октаэдры – атомами Al, 

Ga, Sс, Gr, Fe, анионы СО3
2-

 заменены на BO3
3-

.  

На настоящий момент имеется информация о синтезе около 80 представителей 

данного семейства. Для различных представителей исследованы области кристаллизации, 

кинетика роста кристаллов, растворимость. Благодаря структурным исследованиям изучен 

ряд новых модификаций этих соединений. 

Семейство редкоземельных боратов обладает большим набором свойств: лазерных, 

нелинейно-оптических, а также других в сочетании с высокой термической, химической и 

механической устойчивостью и большой теплопроводностью [Леонюк Н. И., 2008]. 

Благодаря этим свойствам данное семейство вызывает значительный интерес 

исследователей. Наиболее широко известными и изученными представителями являются 

алюмобораты (M = Al). Большая часть этих соединений обладает ацентричными 

пространственными группами симметрии R32 [Leonyuk N. I., 1995] или С2 [Белоконева Е. Л., 

1981]. Это позволяет им обладать хорошими люминесцентными и нелинейно-оптическими 

свойствами [Nikogosyan D. N., 2006], что относит их к материалам нового поколения для 

лазеров. Особенности кристаллической структуры способствуют малому 

концентрационному тушению. Кристаллы YAl3(BO3)4 и GdAl3(BO3)4 допированные Nd
3+

 

используют в качестве лазеров с самомоудвоением частот [Jaque D., 2001; Brenier A., 2004]. 

Кристаллы NdAl3(BO3)4 перспективны для создания минилазеров [Chen X., 2001]. 

Редкоземельные бораты с Fe, Cr в M позиции значительно менее изучены. Интерес к этим 

соединениям связан, прежде всего, с их магнитными свойствами. Они обусловлены двумя 

взаимодействующими магнитными подсистемами (3d и 4f элементов). Кроме того, 

редкоземельные ферробораты принадлежат к новому классу мультиферроиков [Звездин А. 

К., 2005; Звездин А. К., 2006; Кадомцева А. М., 2008; Мухин А. А., 2001]. 



Е. Л. Белоконевой была решена ещё одна структура редкоземельного алюминиевого 

бората с пространственной группой C2/с (NdAl3(BO3)4) [Belokoneva E. L., 1980]. Согласно 

[Belokoneva E. L., 1983] все три структуры с пространственными группами R32, C2/с, С2 

имеют политипную природу. Бораты, имеющие ромбоэдрическую структуру, 

кристаллизуются при температуре 880 – 900°С, обладающие пространственной группой 

С2/c, образуются до температур 1040 – 1050°С. Выше температуры 1050°C образуются 

бораты с симметрией С2. Из этого следует, что более “разупорядоченные” модификации 

формируются при более высоких температурах, что согласуется с принципам политипизма 

[Верма А., 1969]. 

Все три модификации имеют схожее строение, поэтому плохо идентифицируются по 

порошковым рентгенограммам. Ещё одной трудностью является оконтуривание зон 

кристаллизации той или иной фазы. Так как ромбоэдрические бораты обладают наибольшим 

количеством физических свойств важно найти способ их разделения с моноклинными. 

Одним из способов, которым можно этого добиться, является исследование боратов 

методами колебательной спектроскопии. Данный метод чувствителен к ближнему порядку в 

структуре, поэтому позволяет разделять политипные модификации соединений. Этим 

методом были изучены соединения состава RM3(BO3)4, где R – Y, Gd, Nd, M – Fe, Cr, Ga, Al 

[Куражковская В. С., 2008]. Результатом этой работы стало получение критериев разделения 

боратов по пространственным группам R32 и C2/с. 

В настоящей работе исследуется люминесценция редкоземельных галлиевых боратов, 

полученных раствор-расплавным методом. Так же проведена серия опытов по 

твёрдофазному синтезу с целью выявления зоны наибольшей кристаллизации бората состава 

SmCr3(BO3)4. Проведены серии опытов по криталлизации редкоземельных алюминиевых и 

галлиевых боратов с целью выращивания более крупных образцов, а также для их 

дальнейшего изучения. 

Кристаллы редкоземельных хромовых, алюминиевых, галлиевых боратов были 

синтезированы автором в лаборатории роста кристаллов под руководством с.н.с. Мальцева 

В. В.. Некоторые образцы редкоземельных галлиевых боратов были взяты для изучения у 

проф. Леонюка Н. И.. 

Спектры люминесценции боратов были получены в Институте спектроскопии РАН 

(г.Троицк) на ИК-Фурье спектрометре IFS 125HR (Bruker, Германия). 

Рентгеновские спектры образцов твёрдофазного синтеза SmCr3(BO3)4 получены на 

порошковом дифрактометре ДРОН-3М (CoKα – излучение (λ=1,78901 Å)) на кафедре 

кристаллографии и кристаллохимии.  
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Глава I. Минерал хантит и редкоземельные бораты с его 

структурным типом 

 

§1. Хантит CaMg3(BO3)4 

Хантит CaMg3(СО3)4 образуется при невысокой температуре на поверхности или 

вблизи её прямым осаждением из Mg-насыщенных водных растворов или как результат 

взаимодействия таких растворов с образованными ранее карбонатами.  

 

 

Рис. 1. Хантит, графитовый карьер, Амшталль, Мюльдорф, Вальдфиртель, Нижняя Австрия, 

Австрия [https://www.mindat.org/photo-705806.html]. 

 

Хантит – природный минерал, относящийся к группе карбонатов, обладающих 

ромбоэдрической структурой. Он характеризуется промежуточным химическим составом, 

расположенным между магнезитом MgCO3 и доломитом CaMg(СО3)2. Несмотря на 

структурное сходство, полиэдрическая модель хантита отличается от общепринятой 

карбонатной. Граф и Брэдли [Graf D. L., 1962] предложили модель хантитовой структуры. 

Она была выдвинута на основе сходства порошкограммы хантита с порошкограммами 

других ромбоэдрических карбонатов, таких как кальцит, который можно представить 

полученным из NaCl. В этом случае атомы Ca занимают положения Na, a в положениях Cl 

находятся треугольные атомные группы CO3. Главное отличие хантита от доломита состоит 

в координационном полиэдре Са. В более широко распространенных ромбоэдрических 

карбонатах полиэдр Ca представлен правильным октаэдром, в хантите же он больше походит 

на тригональную призму, что не характерно для ромбоэдрических карбонатных структур. 

1см 



Как в кальците и доломите, в структуре хантита слои, образованные 

координационными полиэдрами щелочноземельных элементов, располагаются по нормали к 

оси с [Dollase W. A., 1986]. Эти полиэдры связываются двумя типами СО3 группировок в 

слоях. Четверть из них является равносторонними плоскими треугольными группировками 

C(1)O3 с симметрией 32, расположенными параллельно (0001). Оставшиеся три четверти CO3 

группировок представлены плоскими, но не совсем равносторонними треугольными С(2)O3 

группами с симметрией 2, которые составляют с плоскостью (0001) угол 6°. Однако в 

структуре хантита эти слои состоят из Са-тригональных призм и Mg-октаэдров в отличие от 

структуры доломита, в которой наблюдается упорядочение: в каждом слое 

щелочноземельных элементов содержит только Mg- или Ca- октаэдры. 

Другим отличием хантита и более распространенных карбонатов с ромбоэдрической 

структурой является тип межслоевой связи. В структуре доломита или кальцита каждый Са- 

или Mg-многогранник имеет три общие вершины с многогранниками верхнего слоя, а также 

три общие вершины с многогранниками нижнего слоя. Между ними нет общих рёбер. В 

хантите по два общих ребра имеют полиэдры щелочноземельных элементов, по одному в 

каждом соседнем слое. В итоге получается, что Mg-октаэдры слогают бесконечные 

спиральные цепочки вдоль оси с. 

 

§2. Семейство редкоземельных боратов 

Как и карбонат, бораты принадлежат к ромбоэдрической пространственной группе 

R32 [Mills A. D., 1962]. Рядом авторов изучалась их структура [Белоконева Е. Л., 1979; 

Joubert J.C., 1968; Klimin S. A., 2005; Campa J. A., 1997]. Атомы R в структуре находятся на 

поворотных осях 3 (симметрия позиции 32) в тригональных призмах, состоящих из атомов 

кислорода (рис. 2). Вдоль оси c  призмы отделены друг от друга правильными BO3 

треугольниками, с которыми чередуются вдоль этой оси. В других направлениях от них 

располагаются октаэдры элементов М. Ионы редкоземельных элементов окружены шестью 

ионами кислорода, каждый из которых также входит в BO3 группировку с ковалентной 

связью. Тот факт, что кислородное окружение группы RO6 является индивидуальным для 

каждого R
3+

 иона (отсутствуют общие атомы кислорода для RO6 групп) (рис. 2), определяет 

высокие эффективности лазерных переходов. Это говорит о том, что данные кристаллы 

можно применять в качестве высококонцентрированной  высокоэффективной среды для 

миниатюрных лазеров средней мощности. Так, NdAl3(BO3)4 служит активной средой для 

подобного лазера.  

Октаэдры катионов М соединяются по ребрам, образуя закрученные цепочки, 

вытянутые вдоль 31 и параллельно оси c [Fausti D., 2006] (рис. 2). В треугольниках на 



двойных осях , между цепочками октаэдров, находятся атомы В(2), образующие «винтовую 

лестницу» вокруг другого сорта винтовых осей (32) [Белоконева Е. Л..,1981]. Различные цепи 

соединены RO6 призмами и треугольниками В(2)О3, каждая группа связывает три цепи 

[Klimin S. A., 2005] (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Кристаллическая структура RM3(BO3)4. 

 

Кроме рассмотренной тригональной модификации существуют две моноклинные 

модификации, которые образуются при более высокой температуре. Первая модификация 

имеет симметрию C2/c и известна для боратов с рядом редкоземельных элементов, была 

изучена Belokoneva E. L. (1980) и Plachinda P. A. (2008) для NdAl3(BO3)4. Полиэдры Nd этой 

структуре представлены искаженными тригональными призмами с симметрией 2. В призмах 

верхнее основание слегка повёрнуто относительно нижнего. В моноклинной модификации 

NdAl3(BO3)4 атомы Al находятся в октаэдрах, как и в тригональной. Они соединены 

горизонтальными ребрами в колонки, вытянутые вдоль диагонали ac. Два сорта атомов В 

расположены в изолированных треугольниках и соединяют колонки, состоящие из Al-

октаэдров, с изолированными призмами Nd. Вторая модификация, имеющая симметрию С2, 

известна для двух соединений: GdAl3(BO3)4 и EuAl3(BO3)4 [Plachinda P. A., 2008; Белоконева 

Е. Л., 1981]. В структуре GdAl3(BO3)4 катионы координированы так же, как в структурах 

редкоземельных боратов, рассмотренных выше: атомы Gd окружены шестью атомами О в 

вершинах тригональной призмы с слегка повёрнутыми друг относительно друга 



треугольными основаниями. Один атом Gd находится на оси 2, второй – в общем положении. 

В искаженных октаэдрах находятся атомы Al, октаэдры объединяются по ребрам в колонки, 

которые вытянуты вдоль диагонали ac. Подобно Gd, один Al находится на оси 2, а второй – в 

общем положении. Изолированные треугольники B связывают колонки октаэдров с 

призмами Gd. В структуре имеется семь независимых положений В. Два атома В 

располагаются на оси 2, а пять оставшихся – в общем положении. Образование 

ромбоэдрической модификация происходит при низких температурах приблизительно 880 – 

900°С, затем кристаллизуется фаза с симметрией C2/c до температур 1040 – 1050°С, а при 

ещё более высокой температуре получается модификация C2.  

  



Глава II. Методы роста редкоземельных боратов 

 

§ 1. Общая характеристика боратных расплавов 

На сегодняшний день обнаружены в природе и синтезированы в лабораториях более 

540 безводных боратов и их структурных разновидностей.  Среди простых боратов 

большинство соединений с цинком, марганцем, магнием, натрием, литием. В их 

кристаллических структурах выделяются разные борокислородные полианионы, 

образованные из атомных групп – BO3
3-

 и ВО4
5- 

(что соответствует треугольникам и 

тетраэдрам). Высокая вязкость боратных расплавов отражает характерную черту этих групп 

– склонность к полимеризации. Полимеризация  ведет к стеклообразованию при охлаждении, 

а также является значимым барьером при выращивании кристаллов. Рассматривая боратные 

расплавы, можно привести следующие данные: вязкость расплава ангидрида бора в 

диапазоне 800 – 1100°С составляет 400 – 60 пуаз, в боратных расплавах одно- и 

двухвалентных элементов в том же температурном интервале вязкость колеблется между 15 

и 1 пуазом (согласно Тимофеевой В. А. (1978) вязкость воды при 20 – 50°С составляет 0,01 – 

0,005 пуаза). Таким образом, для понимания кристаллогенезиса безводных боратов 

представляется полезным анализ механизма формирования новых структур в 

поликомпонентных боратных расплавах.  

В связи с развитием высоких технологий интерес к выращиванию кристаллов 

редкоземельных безводных боратов сильно возрастает. Соединения данного класса 

характеризуются значительной термической и механической устойчивостью, благодаря 

высокой плотности структуры они не растворяются даже в сильно концентрированных 

щелочах и кистотах.  

Информация о свойствах кристаллизационной среды является одной из важных 

частей процесса управления кристаллизации безводных боратов. Следовательно оценка 

физико-химических параметров кристаллизационной среды, значимых для выращивания 

кристаллов, для таких расплавов, обладающих большой вязкостью, возможна на основе 

кристаллохимического анализа их кристаллизационной способности [Leonyuk N. I., 1997]. 

Одну из главных ролей в борсодержащих оксидных расплавах играет вязкость, сильно 

возрастающая с увеличением содержания борного ангидрида [Greenblatt S., 1967], с ней и 

связана склонность к застеклованию боратных расплавов.  

Согласно ИК-спектроскопии и рентгеновским исследованиям бораты с щелочными 

катионами содержат одинаковое количественное соотношение между борными 

треугольниками и тетраэдрами, а более крупные бор-кислородные фрагменты имеют схожую 

структуру. 



Низкие значения упругости пара, и, следовательно, летучести, у расплавов боратов 

уменьшаются ещё сильнее с увеличением содержания В2О3.  

Большинство структур (около 65% представителей) безводных боратов, особенно 

сложных, состоят из ортомотивов треугольников ВО3. Половина оставшихся представлена 

каркасными бораты, за ними следуют островные, слоистые и цепочечные. В более чем 50 

типах этих анионов и полианионов можно выделить три категории по уровню сложности их 

"строительных деталей" [Леонюк Н. И., 1983]. Первый, самый простой "элементарный" 

уровень – это треугольники ВО3 и тетраэдры ВО4. Эти структурные единицы в структурах 

ортоборатов не соединяются друг с другом. Более сложные строительные единицы состоят 

от 2 до 5 треугольников и/или тетраэдров. Они относительно компактны и могут буть 

изолированными в островных структурах, так и формировать бесконечные цепочки, слои и 

трехмерные каркасы в мета- и полиборатах. Самые сложные конструкции состоят из 

комплекса представителей первых двух групп, их можно представить в качестве  

повторяющихся полианионных фрагментов, по валовому химическому составу они 

соответствуют анионным борокислородным частям структурных формул боратов. 

Выше сказанное отражает полимерную структуру боратных расплавов и говорит, что 

поликонденсация борокислородных радикалов походит на мотивы кристаллических 

структур твёрдых соединений. Характер полимеризации можно описать с помощью 

кислотно-основного критерия, или N-фактора, который выражается соотношением N = NM : 

NB, NM – общее количество атомов металла (металлов), NB – суммарное число ВО3
3-

 и ВО4
5-

 

групп в формуле соединения [Леонюк Н.И., 2007]. Также используется соотношение N' = 

. Для простых боратов с катионами нечетной валентности N = N', а с четной – N 

= N'/2. 

В борсодержащих оксидных расплавах наблюдается уменьшение числа «свободных» 

связей у атома кислорода при усилении полимеризации аниона, поэтому сильнее начинает 

проявляться тенденция к стеклообразованию. Активность О
2-

 в борсодержащих оксидных 

расплавах падает с увеличением отношения NB/NO (рис. 3). Подобная аналогия наблюдается 

и для более сложных систем. Описанная закономерность является одним из наиболее 

значимых критериев оценки кристаллизационной способности многокомпонентных 

стеклообразующих расплавов. Усиление полимеризации анионов происходит при 

уменьшении отношения N = NM/NB, а также при уменьшении валентности катионов. При 

этом возрастает отношение NB/NO, где NB – количество атомов бора, NO – количество атомов 

кислорода, и увеличивается значение n = n∆/n□ (при N ≤ 1), где n∆ – число ВО3-

треугольников, n□ – число ВО4-тетраэдров в структуре. 



 

Рис. 3. Зависимость степени полимеризации аниона от обратного N-фактора 

 

Данная закономерность продемонстрирована в таблице 1 для боратов одновалентных 

и двухвалентных элементов [Леонюк Н. И., 2007]. 

 

Таблица 1. Примеры боратных анионов [Леонюк Н.И., 2007].  

 



Из этого следует, что происходит делокализация и уменьшение формальных зарядов 

анионов при их поликонденсации. Это объясняет стабильность и широкое разнообразие 

структур полиборатов с одновалентными и двухвалентными катионами.  В этих структурах 

“пироборатный” анион (2∆) является более основным по сравнению с оксидом бора. 

Катионы с большей валентностью могут формировать прочные координационные полиэдры 

из атомов кислорода, которые обычно являются основными структурными единицами 

данных боратов. В таких условиях устойчивость анионов постепенно утрачивает своё 

значение, и наблюдаемое ослаблением тенденции к полимеризации ведёт к тому, что в этих 

условиях распространены не только структуры, состоящие из изолированных ВО
3-

 

треугольников, но и устойчивы структуры из изолированных тетраэдров. 

Это позволяет описывать физико-химические свойства боратов и их расплавов с 

позиций кислотно-основной теории расплавов [Леонюк Н. И., 2008]. По этой теории 

свойства расплавов зависят от активности иона кислорода: 

Кислота + О
2-

 = Основание. 

Активность кислорода согласно кристаллохимическим критериям может быть 

определена как функция формального заряда полианиона BnOm. С возрастанием степени 

полимеризации аниона уменьшается число "свободных" связей у кислорода. Рассматривая 

“пироборатный” анион (2∆), образующийся по реакции 

B2O3 + O
2-

 = B2O5
4-

, 

можно заметить, что он является более основным, чем ангидрида бора. Из-за этого 

активность О
2-

 и реакционная способность у боратных расплавов падает с увеличением 

отношения NB/NO. 

 

§ 2. Раствор-расплавная кристаллизация  

Необходимость в методе кристаллизации из раствор-расплавов возникла из-за того, 

что многие соединения разлагаются при нагревании, не достигая точки плавления 

(происходит так называемое инконгруэнтное плавление). Редкоземельные алюминиевые 

бораты как раз относятся к таким соединениям, они не могут быть получены из собственных 

расплавов. Также бораты тугоплавки. Добавление растворителя снижает температуру 

плавления системы до более низкой, чем температура разложения исследуемых боратов.  

Растворитель представляет собой любое из двух простых веществ, имеющее более 

низкую температуру плавления и способное переводить другое вещество в жидкое состояние 

при более низкой температуре, чем температура плавления растворяемого соединения 

[Тимофеева В. А., 1978]. 



Кристаллохимический анализ показывает, системы с низкой концентрацией борного 

ангидрида, а также многокомпонентные расплавы, содержащие компоненты, способные 

ослаблять образование бор-кислородных полимеров наиболее благоприятны для роста 

кристаллов ортоборатов. К ним относятся, прежде всего,  соединения с большими катионами 

и катионы с большими зарядами. Среди всех возможных  расплавов-растворителей для таких 

боратов по кристаллохимическим соображениям предпочтение отдается полимолибдатам 

калия – K2МоnО3n+1 (n = 1, 2, 3, 4, 6, 8) – температуры плавления которых при n > 1 не более 

650°С. Изменяя отношение K2О/МоО3, можно в некоторой степени корректировать 

структуру и свойства расплава, влиять на механизм и кинетику кристаллизации боратов 

[Леонюк Н. И., 2007]. 

Чаще всего используют тримолибдат калия, K2Mo3O10, в качестве растворителя. Его 

получают в результате реакции:  

K2MoO4 + 2MoO3 → K2Mo3O10, 

где K2MoO4 получают отжигом K2MoO4∙10H2O, а МоО3 – отжигом H2MoO4. Отжиг проходит 

при 500°С в течение суток. Обезвоживание проходит до тех пор, пока вес реактива не будет 

уменьшается в течение нескольких часов [Пилипенко О. В., 2008]. 

Растворители, в том числе и тримолибдат калия, широко используются при 

выращивании двойных боратов трёхвалентных элементов. используется как чистый 

тримолибдат [Леонюк Н. И., 1985], так и системы с большим количеством компонентов: 

K2Mo3O10 – B2O3, K2Mo3O10 – R2O3 – B2O3 [Леонюк Н.  И., 1985; Leonyuk N.  I., 1995]. 

Значительно реже используются другие растворители. Так, кристаллы YAl3(BO4)3 

выращивались в системах Li2O – B2O3 [Yu X., 2010], NaF – MoO3 – B2O3 [You W., 2004], 

PbF2-B2O3 [Leonyuk N. I., 1995].  

Температуры, при которых RAl3(BO3)4 начинает кристаллизоваться, а также 

последовательность образования побочных твердых фаз, зависят от типа бората, его 

концентрации и состава расплава-растворителя. Так, при взаимодействии редкоземельных 

алюминиевых боратов с расплавом тримолибдата калия расплав обогащается борным 

ангидридом и катионами редкоземельных элементов, что приводит к образованию 

метаборатов редкоземельных элементов и алюминия со слоистой кристаллической 

структурой. В результате этого растворения образуется высокотемпературный алюмоборат 

(Al5BO9), что говорит о том, что  из расплава состава R2O3 – Al2O3 – B2O3 – K2O – МoО3 

удаляется большое количество Al2O3. Применяя принцип Ле-Шателье, образование 

алюмобората подавляется путём введения в исходный расплав дополнительного количества 

ангидрида бора и оксидов редкоземельных элементов. Рассмотренные закономерности 



значительно усложняют выращивание кристаллов из боратных растворов-расплавов [Леонюк 

Н. И., 2008]. 

Область кристаллизации редкоземельного алюминиевого бората определена в 

пределах 1150 – 900°С. Для удобства пятикомпонентная оксидная система R2O3 – Al2O3 – 

B2O3 – K2O – MoO3 была представлена в виде псевдочетверной RAl3(BO3)4 – (K2Mo3O10 – 

Y2O3 – B2O3). Выбор температурного диапазона и составов обусловлен, с одной стороны, 

частичным разложением бората и резким увеличением скорости испарения растворителя, а с 

другой стороны, образованием фазы KR(MoO4). 

Для 17%-ного раствора-расплава установлена довольно широкая область 

мономинеральной кристаллизации (рис. 4). Кроме того, были идентифицированы области 

синтеза двух фаз, либо образуются RAl3(BO3)4 и RBO3, либо – RAl3(BO3)4 и Al18B4O33. 

Растворители со значительным содержанием B2O3 и R2O3 оказались непригодными. В первом 

случае расплав расслаивается на две жидкие фазы – молибдатную и обогащенную борным 

ангидридом, во втором – образуется  RBO3. В проведенных опытах низкотемпературная фаза 

KR(MoO4)2 не была зафиксирована. Однако по литературным данным известно, что калиево-

редкоземельный молибдат является основным компонентом расплава. Он кристаллизуется в 

этой системе при температурах значительно более низких, чем температуры насыщения 

раствора-расплава бором.  

 

 

Рис. 4. Изображение тетраэдра псевдочетверных систем RAl3(BO3)4 – K2Mo3O10 – R2O3 – 

B2O3: а – тетраэдр составов RAl3(BO3)4 – K2Mo3O10 – R2O3 – B2O3; б – сечение тетраэдра на 

уровне 17 мас.% RAl3(BO3)4 и область мономинеральной кристаллизации RAl3(BO3)4 

(заштрихована) в диапазоне 1150 – 900°С на примере гадолиний алюминиевого бората 

[Leonyuk N. I., Leonyuk L. I., 1995]. 

 

а б 

 

 



Следующими техническими приемами легко построить диаграммы растворимости 

RAl3(BO3)4. Для определения насыщения каждой точки раствора-расплава определённого 

состава используется наиболее надежный метод, который включает в себя контроль 

поверхности пробных кристаллов-затравок. Кристалл выдерживается в течение некоторого 

времени над расплавом для восстановления теплового режима печи, нарушаемого внесением 

кристаллодержателя обычно на 2 – 3˚С, а затем погружается на 10 – 15 минут. Принимая во 

внимании эволюцию его поверхности, температура в печи испытывает некоторые колебания, 

а после ее стабилизации (в течение 12 – 24 ч.) затравка вновь вводится в расплав. Эта 

процедура повторяется до тех пор, пока после 10-часовой выдержки в нем кристалл остается 

неизменным. Пример кривых растворимости, найденных таким образом, для монофазной 

кристаллизации YAl3(BO3)4 приведен на рис. 5 (область монофазной кристаллизации 

выделена пунктирными линиями). В данном случае при концентрациях YAl3(BO3)4 выше 17 

– 18 мас.% и температурах выше 1040˚С в данной системе кристаллизуются фазы YBO3 и 

Al5BO9, а ниже 820˚С – KY(MoO4)2. 

Таким образом, при выращивании кристаллов редкоземельно-алюминиевых боратов 

концентрация этих соединений в исходных растворах-расплавах по возможности не должна 

превышать 17 мас.%.  

 

 

Рис. 5. Растворимость YAl3(BO3)4 в расплавах 89,5 мас. % K2Mo3O10 – 10,5 мас. % B2O3 (а) и 

85 мас.% K2Mo3O10 – 10 мас. % B2O3 – 5 мас. % KF (б). 

 



2.1 Система YAl3(BO3)4 – (K2Mo3O10 – Y2O3 – B2O3) 

Температура кристаллизации YAl3(BO3)4 находится в пределах 1100 – 900°С [Азизов 

А. В., 1979]. Температурный интервал и выбор выращиваемых составов обусловлен, во-

первых, частичным разложением бората с одновременным увеличением скорости испарения 

растворителя, а во-вторых, возможностью образования фазы KY(MoO4)2. Область 

монофазной кристаллизации YAl3(BO3)4 определена на уровне 17 масс.%, где она достаточно 

велика. На рис. 6 область монофазного образования YAl3(BO3)4 окаймлена чёрной сплошной 

линией [Копорулина Е. В., 1999].  

 

 

Рис. 6. Фазовые соотношения в системе YAl3(BO3)4 – (K2Mo3O10 – Y2O3 – B2O3) при 

концентрации YAl3(BO3)4 17 мас.% и температуре 1100 – 900ºС: I – область монофазной  

кристаллизации бората; II – YAl3(BO3)4 + 5Al2O3∙B2O3; III – YAl3(BO3)4 + YBO3; IV – 

YAl3(BO3)4 + 5Al2O3∙B2O3 + YBO3; V – частичное плавление при 1150 ºС [Копорулина Е. В., 

1999].  

  

2.2 Система GdAl3(BO3)4 – (K2Mo3O10 – Gd2O3 – B2O3) 

Борат GdAl3(BO3)4 кристаллизуется без побочных фаз в системе состоящей из 20 

мас.% GdAl3(BO3)4 и 80 мас.% (K2Mo3O10 – Gd2O3 – B2O3) (рис. 7). Зона кристаллизации 

ограничивается содержанием борного ангидрида в растворителе 25 – 85 мол.%, а также 

концентрацией Gd2O3 (12 – 25 мол.%) [Тимченко Т. И., 1981]. Максимальная растворимость 

Gd2O3 в этой области достигается при содержании В2О3 в растворе-расплаве в диапазоне 25 – 

30 мол.%. Увеличение концентрации Gd2O3 приводит к образованию дополнительных фаз: 

GdAl3(BO3)4, GdBO3.  

 



 

Рис. 7. Фазовые соотношения в системе GdAl3(BO3)4 – (K2Mo3O10 – Gd2O3 – B2O3) для 

многофазной области кристаллизации GdAl3(BO3)4 при его концентрации 20 мас.% и 

температуре 1050ºС: 1 – расплав, 2 – расслаивание раствора в расплаве, 3 –  GdAl3(BO3)4, 4 – 

GdAl3(BO3)4 + GdBO3, 5 – GdAl3(BO3)4 + Al5BO9  [Копорулина Е. В., 1999]. 

 

2.3 Система NdAl3(BO3)4 – (K2Mo3O10 – Nd2O3 – B2O3) 

Область однофазной кристаллизации NdAl3(BO3)4 ограничена содержанием Nd2O3 в 

растворителе до 25 мол.% и В2О3 – от 65 до 25 мол.%. Для выращивания кристаллов 

NdAl3(BO3)4 лучше всего подходят составы с его 20 %-ной концентрацией [Тимченко Т. И., 

1979] (рис. 8). 

 



Рис. 8. Фазовые соотношения в системе NdAl3(BO3)4 – (K2Mo3O10 – Nd2O3 – B2O3) при 

концентрации NdAl3(BO3)4 20 мас.%. Штриховой линией показана область монофазной 

кристаллизации NdAl3(BO3)4. Сплошные линии – изотермы растворимости NdAl3(BO3)4. 1 – 

NdAl3(BO3)4; 2 – NdBO3; 3 – NdAl2(B4O10)O0.5; 4 – Al5BO9 [Копорулина, 1999]. 

 

2.4 Система YGa3(BO3)4 – (Bi2O3 – B2O3) 

Область кристаллизации иттрий-галлиевого бората в системе YGa3(BO3)4 – (Bi2O3 – 

B2O3) представлена на рис. 9. Область полного плавления смещена к стороне Bi2O3 – B2O3 

треугольника составов и имеет место при содержании бората не более 22 – 23 мас.%.  

 

 

Рис. 9. Сечение псевдотройной системы YGa3(BO3)4 – (Bi2O3 – B2O3) с областью 

кристаллизации YGa3(BO3)4
 
при 1000 – 700°C и изотермой плавкости при 900°С. ●I – опыты 

с «частичным» плавлением шихты при 1000°C; ○II – опыты с полным плавлением шихты 

[Al'Shinskaya L. I., 1979].  

 

YGa3(BO3)4
 
кристаллизуется в области существования расплава при концентрации его 

12 – 22 мас.% и содержании B2O3
 
20 – 40 мас.%, а Bi2O3

 
– 68 – 38 мас.%. Наиболее 

качественные образцы получены при концентрации бората в исходной шихте от 25 до 60 

мас.% и соотношении в растворителе Bi2O3:B2O3
 
от 1:1 до 3:1 в массовых долях. 

 

Приготовление шихты 

Для приготовления использовались следующие реактивы Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, 

Dy2O3, Ho2O3 (квалификация 99,95%), Nd2O3, Ga2O3, Er2O3 (квалификация “ч”), B2O3 

(квалификация “хч”), Н2MoO4 (квалификация “чда”), K2MoO4∙10H2O.  



Прокаливанием H2MoO4 при температуре 500°С получали MoO3. Прокаливание 

осуществлялось в Pt чашке в течение 24 часов. Реактив считался приготовленным 

(полностью обезвоженным), если в течение нескольких часов прокаливания масса навески не 

изменялась.   

Перед приготовлением шихты реактивы прокаливались при температурах ниже их 

температур плавления. Затем они взвешивались и тщательно перемешивались 

(перетирались) после чего засыпались в платиновый тигель вместе с растворителем. B2O3 

наплавляли отдельно в самом начале до состояния прозрачного стекла для того, чтобы 

убрать впитавшуюся воду из воздуха. В самом конце добавляли в тигель B2O3. 

В опытах по выращиванию алюминиевых и галлиевых боратов тигли с шихтой 

помещались в предварительно проградуированную печь и нагревались и охлаждались с 

заданными скоростями. По окончании эксперимента тигли доставали из печи и заливали 

раствором концентрированной HCl. Нерастворившийся остаток исследовался под 

микроскопом. 

 

§3. Метод твердофазного синтеза 

Простые и двойные ортобораты с одновалентными катионами, как правило, 

синтезируются методом твердофазного синтеза. Процесс синтеза заключается в сплавлении 

борной кислоты с соответствующим карбонатом. Простая техническая составляющая этого 

метода и его быстрое проведение, могут делать этот метод важной частью поисковых 

исследований. Спекание исходных перетертых компонентов происходит на воздухе или в 

вакууме при требуемых температурах и выдержке, которые зависят от методики проведения 

твёрдофазного синтеза. 

Аналогичным образом были получены многие ортобораты с двухвалентными 

металлами [Vicat J., 1968]. Распространенным приемом для синтеза простых их 

представителей является сплавление оксидов металлов с борной кислотой или борным 

ангидридом, а также их карбонатов (иногда фторидов, хлоридов, нитратов) с борной 

кислотой. Так в диапазоне 500 – 1350°С были синтезированы 4PbO∙B2O3, Ni3(BO3)2, 

3CdO∙B2O3, 3ВаО∙В2O3, 4ВаO∙В2O3, Ca3(BO3)2, Mg3(BО3)F3, Be2(BО3)F. Время выдержки при 

самой высокой температуре находилось в интервале от 70 часов до нескольких недель. 

Самые длительные выдержки и высокие температуры наблюдались для Ba-, Sr-, Ca-, Mg-

боратов. Полученный в результате опытов материал представляет собой порошок. Стоит 

сказать, что важную роль играет медленное охлаждение от максимальной температуры, что 

способствует образованию более крупных кристаллов. 

 



Приготовление шихты 

Для приготовления использовались следующие реактивы Sm2O3 (квалификация 

99,95%), Cr2O3 (квалификация “хч”), Н3BO3. 

Перед приготовлением шихты оксиды отжигались в печи ниже их температур 

плавления. Затем взвешенные компоненты тщательно растирались в ступке, и из их 

гомогенной смеси изготавливались таблетки. Таблетки готовились в пресс-форме диаметром 

8 мм на прессе ПГР-10, усилие при прессовании составляло 4 т/с.  

Изготовленные таблетки в Pt тиглях помещались в печь и выдерживались при 

заданных температурах. По окончании каждого опыта проводился рентгенофазовый анализ.  

 

§4. Аппаратура 

Опыты по выращиванию кристаллов RM3(BO3)4, где R – Y, La – Lu, а M –  Al, Ga, Cr, 

проводились методом раствор – расплавной кристаллизации и методом твердофазного 

синтеза в печи с омическим нагревом и нагревателем, расположенным вертикально (рис. 10).   

 

 

Рис. 10. Блок-схема печи, используемой для роста кристаллов методом спонтанной 

кристаллизации: 1 – контрольная термопара; 2 – корпус печи; 3 – теплоизоляция; 4 – 

керамическая труба; 5 – спиральный нагреватель; 6 – извлекаемая теплоизоляция из 

шамотного кирпича; 7 – крышки тиглей; 8 – тигли; 9 – подставка из шамотного кирпича; 10 – 

регулирующая термопара.  

.  

В процессе роста проводился постоянный контроль температуры, для чего 

использовались платинородий - платиновые термопары, холодные спаи всех термопар 

термостатировались. Колебания температур в этих термостатах не превышали  +0.02 К, 



регулирование температуры в печах осуществлялось с помощью микропроцессорного 

терморегулятора ПРОТЕРМ-100 с точностью регулирования ±0,1 – 0,2°С. 

Опыты по росту кристаллов проводились в платиновых тиглях объёмом 15 мл. На 

время опыта тигли закрывались крышками. Выбор платиновых тиглей был обусловлен тем, 

что температура плавления платины (1768°С) выше температуры проводимых опытов по 

кристаллизации (1100°С), также она химически инертна, устойчива к воздействию 

агрессивных сред.   



Глава III. Методы исследования редкоземельных боратов 

 

§1. Общие характеристики спектроскопии соединений с редкоземельными 

элементами 

К редкоземельным элементам относятся элементы III группы периодической системы 

элементов Менделеева: La (ат. номер 57) и следующие за ним 14 лантаноидов (ат. номера 58 

– 71). Все редкоземельные элементы – металлы. Их атомы обладают схожим строением 

внешних оболочек и, соответственно, схожими физическими и химическими свойствами. В 

химических соединениях редкоземельные элементы проявляют степень окисления +3 

(некоторые способны проявлять степень окисления +2 или +4). Электронной конфигурацией 

внешних оболочек трехзарядных редкоземельных ионов является 4f
n
6s

2
5p

6
, 0<n<14, где n 

характеризует число электронов на не полностью заполненной 4f-электронной оболочке. При 

энергиях возбуждения не более 5 эВ (или 40000 см
-1

) спектры этих ионов обусловлены в 

основном переходами между энергетическими уровнями 4f
n
-электронной конфигурации. 

Линии, соответствующие f-f переходам должны иметь слабую интенсивность, что 

обусловлено квантово-механическим запретом по четности. Однако в кристалле происходит 

частичное снятие запрета примешиванием электронных конфигураций противоположной 

четности, что приводит к увеличению интенсивности f-f переходов. Оптические спектры 

редкоземельных ионов в области f-f переходов, как правило, исключительно богатые и 

простираются от ИК до УФ областей. Протяженность одного спектрального мультиплета 

составляет несколько сотен обратных сантиметров, при этом ширины линий могут быть 

меньше 0,01 см
-1

. Тот факт, что спектральные линии редкоземельных ионов остаются узкими 

даже в твердых телах, обусловлен слабостью взаимодействия 4f
n
-оболочки с окружением 

вследствие экранирования ее заполненными 6s
2
 - и 5p

6
-орбиталями. Это позволяет 

обнаружить малые сдвиги линий, изменение распределения интенсивностей под влиянием 

окружения, что обеспечивает применимость редкоземельных ионов в качестве 

спектроскопического зонда структуры окружения, а также различных процессов, 

происходящих в кристаллах. 

Преимущества метода фурье-спектроскопии высокого разрешения, которые в полной 

мере проявляются в широкодиапазонной ИК спектроскопии высокого разрешения, и наличие 

внутреннего стандарта длины волны, обеспечивающего высокую абсолютную точность 

определения волновых чисел во всей спектральной области, делают этот метод адекватным 

для исследования спектров редкоземельных ионов в кристаллах.  

 

1.1 Принцип Фурье-спектроскопии 



Спектры люминесценции исследуемых боратов были получены на Фурье-

спектрометре высокого разрешения. Главной частью прибора является интерферометр 

Майкельсона (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Интерферометр Майкельсона. 

 

Параллельный пучок излучения 1 попадает на полупрозрачное зеркало, называемое 

светоделителем, которое составляет с пучком 1 угол в 45°. Часть излучения отражается от 

светоделителя вдоль луча 2, другая проходит через него вдоль луча 2'. Волна, 

распространяющаяся вдоль луча 2 отражается от зеркала М1, снова попадает на 

светоделитель (3) и, пройдя сквозь него, попадает на фотоприёмник (4). Похожая судьба и у 

света, прошедшего светоделитель вдоль луча 2'. Он отражается от плоского зеркала М2 (3') 

и, частично отразившись от светоделителя вдоль луча 4', также попадает на фотоприёмник.   

Таким образом, на фотоприёмник попадают две волны, получившиеся в результате 

разделения исходного пучка света 1. Если выполнены условия когерентности, то 

фотоприёмник зарегистрирует результат их интерференции. Разность фаз приходящих волн 

Δ зависит от разности оптических путей, пройденных волнами от точки разделения до 

фотоприёмника, т.е. от разности хода. Разность хода, в свою очередь, определяется 

геометрией схемы и, в частности, зависит от положения зеркал М1 и М2.   

В фурье-спектрометре зеркало интерферометра М2 движется поступательно и 

равномерно в направлении, указанном на рис. 11. Разность хода Δ между 

 



интерферирующими волнами изменяется со временем по линейному закону и, как 

следствие, происходит периодическое чередование интерференционных максимумов и 

минимумов, интенсивности света, попадающего на фотоприёмник. Переменный сигнал, 

регистрируемый фотоприёмником, называется интерферограммой. 

Метод Фурье-спектроскопии изложим, согласно работе [Ефимова А. И., 2008]. 

Фурьеспектрометр представляет собой настроенный на ровное поле интерферометр 

Майкельсона, одно из зеркал которого движется со скоростью υ, оставаясь строго 

параллельным себе (рис. 11). Прибор, таким образом, регистрирует функцию 

автокорреляции входящей в него электромагнитной волны E(t). Делительная пластина 

делит падающий поток пополам, а затем снова смешивает два луча, один из которых 

приобрел временную задержку τ = 2vt/c по отношению к другому. Приемник регистрирует 

усредненную за время t интенсивность:  

 , (1.5.1) 

где ρ и u - прозрачность прибора и его геометрический фактор.  

 

 

, 

(1.5.2)  

т.е.  , а  – функция 

автокорреляции. По теореме Винера-Хинчина функцию автокорреляции стационарного 

процесса можно представить интегралом Фурье:  

                  (1.5.3) 

где B(ω) – спектральная плотность процесса E(t) или просто спектр.  

Обратное Фурье-преобразование дает:  

           (1.5.4) 

 Если E(t) – действительная функция, то I(τ) и B(ω) – четные и  

                                (1.4.5) 



Фурье спектрометр измеряет интерферограмму, переменный член которой при 

определенных условиях с точностью до постоянного множителя равен функции 

автокорреляции исследуемого излучения. Спектр получают, вычисляя Фурье-

преобразование от этого переменного члена. Если L – максимальная разность хода между 

интерферирующими лучами, то функция автокорреляции известна в интервале до τmax = L/c, 

чему соответствует спектральное разрешение δν ~ 1/τmax = c/L или δσ ~ 1/L (в волновых 

числах).  

Пусть , т.е. на прибор падает монохроматическая волна. Тогда 

прибор выдаст спектр, который будет аппаратной функцией прибора:  

     (1.5.6) 

но так как нас интересуют только положительные частоты и первая часть формулы в 

положительной части очень мала, то окончательный вид аппаратной функции следующий:  

          (1.5.7) 

Аппаратная функция изображена на рис. 12.  

 

 

Рис. 12. Аппаратная функция Фурье-спектрометра.  

 

Ширина аппаратной функции fL зависит от максимальной разности хода между 

интерферирующими лучами L=2l, где l - максимальное смещение подвижного зеркала. 

Расстояние между ее максимумом и первым минимумом равно πc/L или, в волновых 

числах, 1/2L. В Фурье-спектроскопии “разрешением” называют величину δσ0=1/L, равную 

расстоянию между первыми нулями аппаратной функции. Ширина аппаратной функции 

равна 0,6δσ0. Таким образом, Фурье-спектрометр дает фактическое разрешение лучше, чем 

δσ0=1/L. Аппаратная функция имеет значительные вторичные максимумы, для их 



сглаживания иногда применяют аподизацию, но при этом разрешающая способность 

уменьшается.  

   Разность хода в Bruker IFS 125 HR контроллируется применением двух смещенных 

на фазу π/4 пучков гелий-неонового лазера.   Для точного отсчета нулевой разности хода, 

что позволяет применять косинусное Фурье-преобразование вместо полного, служит канал 

белого света.   

 Фурье-спектрометр имеет ряд преимуществ по сравнению с классическими 

приборами [Ефимова А. И., 2008]. Он дает возможность регистрировать весь спектр 

целиком в течение всего времени записи, в отличие от обычных сканирующих 

спектрометров. При одинаковом отношении сигнала к шуму время записи спектра 

уменьшается (выигрыш Фелджета).  Если  – число спектральных элементов, то 

время записи будет в M раз меньше; или при одинаковом времени записи отношение 

сигнала к шуму вырастает в  раз. Также Фурье-спектрометр дает выигрыш в светосиле 

(выигрыш Жакино). В Фурье-спектрометре используется всего лишь одна стандартная 

длина волны (референтный лазерный канал) для определения частот по всей рабочей 

области спектра с точностью, на порядок превышающей разрешение спектрометра 

(выигрыш Конна). 

 

1.2 Фурье-спектрометр высокого разрешения Bruker 125HR 

Измерения для данной работы проводились на вакуумном Фурье-спектрометре 

высокого разрешения IFS 125HR немецкой фирмы Bruker (см. рис. 13). Данный прибор 

позволяет проводить измерения от дальнего инфракрасного диапазона до ультрафиолетовой 

области (от 5 до 50000 см
-1

) с очень высоким разрешением (до 0,001 см
-1

). 

 



 

Рис. 13. Фурье-спектрометр IFS 125HR. A – отсек источников; B – отсек интерферометра; C 

– отсек сканера; D  – отсек образцов; E – подотсеки переключения каналов; F – отсек 

детекторов; G – порты для внешних детекторов; H – закрывающие крышки, 

обеспечивающие доступ к большим приставкам и дополнительным устройствам; I – 

выходной порт для параллельного пучка; J – входной порт для параллельного пучка; K – 

входной порт для сфокусированного пучка. 

 

В основе конструкции лежит усовершенствованный интерферометр Майкельсона с 

поступательно движущимся зеркалом (см. рис. 14). Отличительной особенностью данного 

интерферометра является то, что производители использовали прецизионные 

ретрорефлекторы вместо обычных зеркал. Это избавило от сложных систем стабилизации 

угла наклона зеркал (динамической юстировки), и сделало спектрометр весьма надежным. 

Еще одним интересным нововведением является двойная регистрация положения 

ретрорефлектора. Оно определяется стабилизированным по частоте гелий-неоновым 

лазером (длина волны излучения 632,991234 ± 0,0002 нм), причем регистрация 

интерференции лазерного пучка происходит в двух различных положениях, из-за чего 

интерференция происходит с расфазировкой на π/4 (см рис. 14). Использование двух 

датчиков в лазерном канале позволило более точно определять положение и скорость 

ретрорефлектора, так как при этом точно контролируется направление движения. Это также 

дает возможность не искать нулевую разность хода и сканировать спектр в обоих 

направлениях движения зеркала.  

Разрешение Фурье-спектрометра определяется, как было сказано выше, оптической 

разностью хода лучей в интерферометре. В данном приборе ретрорефлектор способен 



пройти расстояние до пяти метров, что определяет разрешающую способность прибора до 

0,001 см
-1

. Такое большое разрешение имеет и свои конструктивные особенности: 

необходимо стабилизировать скорость движения зеркала (на всем пути следования зеркала 

максимальное отклонение от заданного положения не должно превышать 1/10 длинны 

волны лазера, т.е. положение зеркала должно устанавливаться с точностью лучше 100 нм). 

Как уже упоминалось, измерение скорости ретрорефлектора производится с помощью 

стабилизированного по частоте гелий-неонового лазера. Движение же ретрорефлектора 

производится прецизионным электродвигателем. Но даже такой двигатель не способен 

плавно перемещать зеркало. Интересная конструкторская мысль заключается в том, что 

ретрорефлектор расположен на соленоиде, и при малейшем отклонении от заданного 

направления происходит мгновенная корректировка положения зеркала.  

   

 

Рис. 14. Оптическая схема спектрометра Bruker IFS 125HR. A – сканер с подвижным 

зеркалом; B – светоделитель; C – неподвижное зеркало; D – складывающиеся зеркала; E – 

входная апертура; F – источники; G – сферическое зеркало; H – коллимирующие 

параболическое зеркало; I – фокусирующие параболическое зеркало; J – тороидальное 

зеркало; K – коллимирующие параболическое зеркало; L – фокусирующие параболическое 

зеркало. 

 

Одним из основных достоинств данного прибора является высокая степень 

автоматизации. Работой исполнительных элементов управляет встроенный 



микропроцессор. Форвакуумный насос включается через компьютер. В приборе 

расположено четыре приемника и три источника излучения, переключение между 

которыми также производится с помощью персонального компьютера. Также есть два 

канала для внешних приемников. Задание начальных параметров, цифровая фильтрация, 

накопление и обработка данных производятся при помощи персонального компьютера. 

Проста смена светоделителей и приемников – в них расположен бесконтактный чип, 

который содержит информацию о типе и спектральном диапазоне приемника/делителя. 

Прибор автоматически определяет тип приемника/делителя и выставляет соответствующие 

параметры для них. Также персональный компьютер производит мониторинг состояния 

спектрометра: уровень вакуума, сигнала, текущее состояние, охлаждены ли приемники и 

т.д. Связь персонального компьютера с прибором осуществляется посредством Ethernet 

сети.   

 К плюсам данного спектрометра также нужно отнести наличие внешнего порта для 

эмиссионного излучения, возможность использовать внешние источники излучения и 

детекторы излучения, снимать спектры отражения, использовать различные криостаты (в 

том числе и с магнитным полем), многопроходные газовые кюветы и многое другое. 

Данный прибор является универсальным и годится для решения огромного количества 

задач и для многих экспериментов: от простой аналитики и до сложнейших экспериментов 

в области физики. 

 

1.3 Криогенное оборудование 

Для получения низких температур использовался оптический гелиевый криостат 

замкнутого цикла CryoMech ST403 (рис. 15). Данный крио-рефрижератор работает на 

системе Pulse Tube, что практически исключает вибрацию (это имеет большое значение для 

оптических измерений на прецизионном фурье-спектрометре) и имеет двухступенчатое 

охлаждение. Первая ступень заключается в том, что алюминиевый «азотный» экран, 

охлаждается до 70 К, а вторая ступень способна охлаждаться до 2,8 К (0 Ватт). Однако 

реальная температура не опускается ниже 3,3 К из-за того, что происходит нагрев за счет 

излучения, попадающего на образец через окна криостата. Криостат требует откачивания 

перед каждым измерением до 5∙10
-4

 Торр, что осуществляется благодаря 

турбомолекулярному насосу Varian V70 turbo. Образец помещается на медный пальц 

криостата. Окна криостата сделаны из нескольких материалов: LiF, KBr или полиэтилена. 

Контроль температуры и стабилизация осуществляются благодаря двум 

специализированным кремниевым датчикам (диодам), один рядом с образцом (для 

контроля), а один на основании пальца (для стабилизации). Для нагрева используются 



мощные низкоомные резисторы фирмы Oxford. Установка температуры производится на 

двухканальном термо-контроллере Scientific Instruments 9700 c автоматической регулировкой 

параметров PID. 

 

  

Рис. 15. Криостат замкнутого цикла CryoMech ST403.   

 

§2. Рентгенографическая дифрактометрия 

Определение получившихся фаз при твёрдофазном синтезе бората состава 

SmCr3(BO3)4 было проведено по порошковым дифрактограммам. Съемка образцов 

проводилась на порошковом ренгеновском дифрактометре ДРОН-3М (CoKα – излучение 

(λ=1.78901 Å), Fe-фильтр) в непрерывном режиме со скоростью 2°/мин. при напряжении 

35кВ и силе тока 22 мА. Непосредственное определение фаз проводилось в программном 

комплексе Mach!.  

Характерная для всех экспериментов дифрактограмма представлена на рис. 16.  



 

Рис. 16. Характерная дифрактограмма для опытов по твердофазному синтезу SmCr3(BO3)4. 

 

Определение выращенных фаз при синтезе галлиевых боратов проводилось путём 

получения параметров их решётки и дальнейшего их сравнения с базой данных. Таким 

образом, были определены β-Ga2O3 и ErGa3(BO3)4. Съемка образцов проводилась на 

монокристальном рентгеновском дифрактометре Xcalibur-S с высокочувствительным CCD-

детектором (MoKα – излучение). Идентификация соединений была проведена с 

использованием монокристальной базы данных ICSD. Параметры ячейки для оксида галлия 

составили a = 12,29(5) Å, b = 3,036(8) Å,  c = 5,812(11) Å, β = 103,6(2)°, V = 211(1) Å
3 

, что 

сходится с параметрами из базы данных a = 12,208Å, b = 3,031Å,  c = 5,751Å, β = 103,63°, V = 

206,81 Å
3
. 

  



Глава IV. Кристаллизация из раствора в расплаве 

редкоземельных алюминиевых боратов 

Автором были проведены опыты по росту редкоземельных алюминиевых боратов с 

общей формулой RAl3(BO3)4, где R – Gd, Er, Tb, Dy, Ho, Eu, Sm. В настоящее время широко 

изучены механизмы кристаллизации YAl3(BO3)4, GdAl3(BO3)4, NdAl3(BO3)4 с использованием 

растворителя K2Mo3O10 (см. Глава II). На основе этих данных ставились опыты по 

выращиванию исследуемых соединений. 

Инконгруэнтно плавящиеся алюминиевые бораты были получены методом 

спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве на основе K2Mo3O10 – R2O3 – B2O3. 

Концентрация выращиваемого бората в исходном растворе – расплаве составляла 17 мас.%. 

Тигель с шихтой закладывали в печь и нагревали до температуры 1130°С в течение 70 часов, 

после выдерживали в течение 30 часов при этой же температуре. После этого температуру 

понижали до 900°С со скоростью 1 °С/ч. Оставшиеся 20 часов шли при быстром падении 

температуры. 

В табл. 2 представлен компонентный состав шихты и растворителя в опытах по росту 

редкоземельных алюминиевых боратов и результаты экспериментов. 

 

Таблица 2. Результаты опытов по кристаллизации редкоземельных алюминиевых боратов. 

№ опыта, 
Состав шихты и 

растворителя 
Результат 

2278 

Gd2O3  (0,631) 

Al2O3 (0,773) 

B2O3 (1,346) 

K2MoO4 (3,388) 

MoO3  (4,099) 

 

 
Кристаллы GdAl3(BO3)4 

2279 

Er2O3  (0,666) 

Al2O3 (0,773) 

B2O3 (1,346) 

K2MoO4 (3,388) 

MoO3  (4,099) 
 

Кристаллы  ErAl3(BO3)4 

 

2280 

Tb2O3  (0,637) 

Al2O3 (0,773) 

B2O3 (1,346) 

K2MoO4 (3,388) 

MoO3  (4,099) 

 

 
Кристаллы TbAl3(BO3)4 



2282 

Dy2O3  (1,298) 

Al2O3 (1,546) 

B2O3 (2,692) 

K2MoO4 (6,776) 

MoO3  (8,198) 

 

 
 Кристаллы DyAl3(BO3)4 

 

2283 

Ho2O3  (1,316) 

Al2O3 (1,546) 

B2O3 (2,692) 

K2MoO4 (6,776) 

MoO3  (8,198) 

 

Кристаллы HoAl3(BO3)4 

 

2284 

Eu2O3  (1,226) 

Al2O3 (1,546) 

B2O3 (2,692) 

K2MoO4 (6,776) 

MoO3  (8,198) 

 

 
Кристаллы EuAl3(BO3)4 

 

2288 

Er2O3  (1,598) 

Al2O3 (1,546) 

B2O3 (3,230) 

K2MoO4 (6,776) 

MoO3  (8,198) 

 

 
Кристаллы ErAl3(BO3)4 

 

2289 

Sm2O3  (1,214) 

Al2O3 (1,546) 

B2O3 (2,692) 

K2MoO4 (6,776) 

MoO3  (8,198) 

Борат SmAl3(BO3)4 не 

образовался 

 

Из результатов опытов было получено, что при данных условиях идёт образование 

небольшого количества крупных кристаллов TbAl3(BO3)4 и EuAl3(BO3)4, происходит рост 

большого числа небольших кристаллов GdAl3(BO3)4. Также для  DyAl3(BO3)4 и HoAl3(BO3)4  

наблюдается небольшое количество средних по размеру кристаллов. Наиболее плохой 

результат дали опыты по росту ErAl3(BO3)4, для которых получилось самое маленькое 

количество кристаллов самого маленького размера. Рост всех боратов, кроме EuAl3(BO3)4, 

сопровождался значительным количеством побочной фазы – Al5BO9. Для того чтобы 



подавить образование Al5BO9 в опыте  2288 в шихту состава опыта 2279 было добавлено по 

20 мас.% Er2O3  и B2O3. Синеватая окраска европиевого бората связывается с вхождением Mo 

в структуру соединения при его росте. 

Таким образом, проведены эксперименты по росту боратов состава RAl3(BO3)4, где R 

– Gd, Er, Tb, Dy, Ho, Eu, Sm. Выявлено что при концентрации бората 17 мас.% наиболее 

хорошо кристаллизуются TbAl3(BO3)4 и EuAl3(BO3)4. 

  



Глава V. Кристаллизация из раствора в расплаве 

редкоземельных галлиевых боратов 

В ходе работы была проведена серия опытов по получению монокристаллов 

RGa3(BO3)4 (R – Er, Gd, Tb). Концентрация выращиваемого бората в исходном растворе – 

расплаве составляла 60 мас.%, а отношение Bi2O3:B2O3 – 3:1. Тигель с шихтой закладывали в 

печь и нагревали до температуры 1130°С в течение 70 часов, после выдерживали в течение 

30 часов при этой же температуре. После этого температуру понижали до 900°С со 

скоростью 1 °С/ч. Оставшиеся 20 часов шли при быстром падении температуры. 

Состав шихты и растворителя в опытах по спонтанной кристаллизации боратов, а 

также их результаты представлены в нижеприведенной таблице 3. 

 

Таблица 3. Результаты опытов по кристаллизации редкоземельных галлиевых боратов. 

№ опыта 
Состав шихты и 

растворителя 
Результат 

2276-1 

Er2O3  (1,8696) 

Ga2O3 (2,7600) 

B2O3 (2,3698) 

Bi2O3  (3,000) 

 

 
Кристаллы ErGa3(BO3)4 

 

2276-2 

Gd2O3  (1,8012) 

Ga2O3 (2,8062) 

B2O3 (2,3932) 

Bi2O3  (3,000) 

 

Кристаллы  GdGa3(BO3)4 

 

2276-3 

Tb2O3  (1,8150) 

Ga2O3 (2,7966) 

B2O3 (2,3884) 

Bi2O3  (3,000) 

 

Кристаллы  TbGa3(BO3)4 

 



2287 

Er2O3  (4,4870) 

Ga2O3 (5,5200) 

B2O3 (5,6875) 

Bi2O3  (6,000) 

Борат ErGa3(BO3)4 не 

образовался 

 

Из результатов опытов было получено, что при данных условиях идёт образование 

большого числа небольших кристаллов TbGa3(BO3)4 и GdGa3(BO3)4, иная история у 

ErGa3(BO3)4. Рост последнего бората связан с большим количеством побочной фазы – β-

Ga2O3, а сам борат представлен небольшим числом очень маленьких кристаллов. Для того 

чтобы подавить образование последней фазы в опыте  2287 в шихту состава опыта 2276-1 

было добавлено по 20 мас.% Er2O3 и B2O3. В результате опыта по росту GdGa3(BO3)4 были 

обнаружены столбчатые полые внутри кристаллы (рис. 17), что свидетельствует об 

образовании футляровидных кристаллов. Данный вид кристаллов образуется при 

возникновении градиента пересыщения вдоль поверхности грани. Проводя аналогию с 

предыдущими опытами, где данных кристаллов не образуется, можно связать образование 

данных кристаллов не с простым увеличением пересыщения, а с высокой вязкостью 

боратных расплавов (где пересыщение достигается при небольших переохлаждениях). По 

результатам рентгеновской съёмки было определено, что ErGa3(BO3)4 обладает 

ромбоэдрической структурой. 

 

 
Рис. 17. Полый столбчатый кристалл GdGa3(BO3)4. 

 

При работе с данной системой основной сокристаллизующейся фазой были 

прозрачные игольчатые кристаллы. Согласно результатам монокристальной рентгеновской 

съёмки данная фаза была диагностирована, как оксид галлия (рис. 18), со следующими 

параметрами элементарной ячейки a = 12,29(5) Å, b = 3,036(8) Å,  c = 5,812(11) Å, β = 

103,6(2)°, V = 211(1) Å
3
. 

 



 
Рис. 18. Игольчатые кристаллы β-Ga2O3. 

 

Таким образом, для роста GdGa, TbGa, ErGa боратов были получены оптимальные 

соотношения компонентов. В дальнейшем могут быть поставлены опыты по выращиванию 

данных соединений более крупного размера. Также важным результатом является то, что 

выращенные бораты обладают пространственной группой R32.  



Глава VI. Твёрдофазный синтез хромового бората самария 

Рост кристаллов SmCr3(BO3)4 методов спонтанной кристаллизации из раствора в 

расплаве представлен во многих работах [Leonyuk N. I., 1985; Ballman A. A., 1962; Ballman A. 

A., 1962]. Нами был выбран метод твёрдофазного синтеза с целью определения наиболее 

благоприятных условий для его синтеза. За основу была взята работа [Szytuła A., 2014].  

В ходе работы была проведена серия опытов по получению поликристаллических 

образцов бората  SmCr3(BO3)4. 

Состав шихты в опытах по твердофазному синтезу боратов, а также их результаты 

представлены в нижеприведенной таблице 4. Скорости нагрева/охлаждения были одинаковы 

(10
о
/ч), время выдержки при максимальной температуре для всей экспериментов составляло 

12 суток. 

 

Таблица 4. Результаты опытов по кристаллизации редкоземельных хромовых боратов. 

№ опыта Состав шихты Температурный режим (Т°С) Результат (%) 

2255-1 

 

 

Sm2O3 (≈0,2684) 

Cr2O3 (≈0,3510) 

H3BO3 (≈0,3806) 

600 
Cr2O3 (53,3) 

H3BO3 (46,7) 

2255-2 

 

Sm2O3 (≈0,2684) 

Cr2O3 (≈0,3510) 

H3BO3 (≈0,3806) 

650 Cr2O3 (100,0) 

2255-3 

Sm2O3 (≈0,2684) 

Cr2O3 (≈0,3510) 

H3BO3 (≈0,3806) 

700 

Cr2O3 (37,4) 

Sm(BO2)3 (44,4) 

Sm(BO3) – структура 

Y(BO3) (22,3) 

2255-4 

Sm2O3 (≈0,2684) 

Cr2O3 (≈0,3510) 

H3BO3 (≈0,3806) 

750 
Cr2O3 (55,2) 

Sm(BO2)3 (44,8) 

2255-5 

Sm2O3 (≈0,2684) 

Cr2O3 (≈0,3510) 

H3BO3 (≈0,3806) 

800 
Cr2O3 (48,1) 

Sm(BO2)3 (51,9) 

2255-6 

Sm2O3 (≈0,2684) 

Cr2O3 (≈0,3510) 

H3BO3 (≈0,3806) 

850 

SmCr3(BO3)4 (18,2) 

Sm(BO3) – структура 

Ca(CO3) (81,8) 

2255-7 

Sm2O3 (≈0,2684) 

Cr2O3 (≈0,3510) 

H3BO3 (≈0,3806) 

900 

SmCr3(BO3)4 (55,3) 

Sm(BO3) – структура 

Ca(CO3) (44,7) 

 

Из таблицы видно, что при температуре 650°С реакция синтеза практически не 

происходит.  При постепенном повышении температуры происходит уменьшение 

содержания Cr2O3 и увеличение количества побочных фаз, таких как Sm(BO3) со структурой 

Y(BO3), Sm(BO2)3. Образование самарий хромового бората характерно для наиболее 

высокотемпературной области. Его рост сопровождает следующая побочная фаза – Sm(BO3) 



со структурой Ca(CO3), содержание которой с ростом температуры уменьшается. Следует 

отметить, что метод РФА не позволяет определить содержание в образце моноклинной и 

ромбоэдрической разновидностей SmCr3(BO3)4 

Таким образом, выявлена зона образования хромового бората самария. В дальнейшем 

представляется возможным более детальное изучение образцов для определения симметрии 

образовавшихся фаз, а также постановка опытов роста данных кристаллов раствор-

расплавным методом. 

  



Глава VII. Люминесценция редкоземельных галлиевых боратов 
В настоящее время имеется значительное число работ по спектроскопическому 

исследованию редкоземельных боратов алюминия со структурой хантита. Галлиевые бораты 

исследованы значительно менее полно. Как известно, ионы редкоземельных элементов в 

различных матрицах способны люминесцировать в различных спектральных диапазонах 

благодаря переходам в 4f оболочке [Blasse G., 1967]. Однако из-за того, что 4f–4f переходы в 

свободном ионе запрещены по четности в электродипольном приближении, то они имеют 

малую интенсивность. В исследуемых боратах ионы редкоземельных элементов находятся в 

нецентросимметричных позициях, что снимает запрет по четности. Благодаря этому мы 

можем исследовать люминесценцию.   

Спектры люминесценции редкоземельных галлиевых боратов RGa3(BO3)4, где R – Nd, 

Sm, Dy, Ho, Er были получены при комнатной температуре и 10K. В качестве источников 

возбуждения использовались синий (445 нм) и зеленый (532 нм) лазеры.  

Кривая затухания и спектр люминесценции EuGa3(BO3)4 были зарегистрированы на 

лабораторной установке при комнатной температуре в Научно-исследовательском институте 

ядерной физики им. Скобельцына. Источником возбуждения был азотный лазер с λ = 337 нм. 

На спектрографе Oriel MS257, оснащенном детектором Marconi CCD, были получены 

спектры. С помощью осциллографа Tektronix TDS 2022 была получена кривая затухания.  

 

NdGa3(BO3)4 

В спектре люминесценции NdGa3(BO3)4, полученном при возбуждении синим 

лазером, наблюдаются пять переходов. Возбуждению λ = 445 нм в ионе Nd
3+

 соответствует 

состояние 
4
G11/2. Большая часть линий люминесценции находится в инфракрасной области 

спектра. Три перехода: 
4
F3/2→

4
I13/2, 

4
F3/2→

4
I11/2 и 

4
F9/2→

4
I9/2 обладают интенсивными 

линиями, два: 
4
F3/2→

4
I9/2 и 

4
G7/2→

4
I9/2 – неинтенсивными линиями. При повышении 

температуры происходит уширение линий, интенсивность их при этом падает. В 

соответствие с данными по люминесценции YAl3(BO3)4:Nd
3+ 

[Jaque D., 1999; Szysiak A., 

2009] были идентифицированы переходы в спектрах. На рис. 19 показан спектр 

люминесценции, состоящий из эмиссионных полос, связанных с переходами 
4
F3/2→

4
I13/2 7180 

– 7590 см
-1

, 
4
F3/2→

4
I11/2 9150 – 9520 см

-1
, 

4
F3/2→

4
I9/2 10970 – 11390 см

-1
, 

4
F9/2→

4
I9/2 14330 – 

14420 см
-1

, 
4
G7/2→

4
I9/2 18770 – 18840 см

-1
. На переходах 

4
F3/2→

4
I13/2 (1350 нм), 

4
F3/2→

4
I11/2 

(1000 нм), 
4
F3/2→

4
I9/2 (950 нм) Nd

3+
 работают лазеры с самоудвоением частот, которые 

преобразуют излучение ближней инфракрасной области в красное, зелёное, синие излучение 

[Jaque D., 1999].  

 



 

Рис. 19. Спектр люминесценции NdGa3(BO3)4 (возбуждении λ = 445 нм).  

 

SmGa3(BO3)4 

В спектре люминесценции SmGa3(BO3)4 при возбуждении синим лазером мы 

наблюдаем девять эмиссионных линий. Эти линии обусловлены переходами в 4f
5
 

конфигурации и соответствуют переходам из возбуждённого состояния 
4
G5/2 в ниже лежащие 

состояния. Менее интенсивные линии люминесценции лежат в инфракрасной области, а 

наиболее интенсивные в красной области спектра. С увеличением температуры 

интенсивность линий растёт. Это объясняется тем, что при комнатной температуре заселены 

возбужденные штарковские уровни основного мультиплета. В соответствие с данными по 

люминесценции YAl3(BO3)4:Sm
3+ 

[Solarz P., 2010; Malashkevich G.E., 2012; Kebaïli I., 2012] 

были идентифицированы переходы в спектрах. На рис. 20 изображён спектр люминесценции 

SmGa3(BO3)4, на нём показаны переходы 
4
G5/2→

6
F9/2 8450 – 8750 см

-1
, 

4
G5/2→

6
F7/2 9600 – 9950 

см
-1

, схожие 
4
G5/2→

6
H15/2,

6
F1/2-5/2 10510 – 11200 см

-1 
(с двумя ярко выраженными максимума 

10590 см
-1

 и 11153 см
-1

), 
4
G5/2→

6
H13/2 12400 – 12820 см

-1
, 

4
G5/2→

6
H11/2 13920 – 14340 см

-1
, 

4
G5/2→

6
H9/2 15050 – 15590 см

-1
, 

4
G5/2→

6
H7/2 16150 – 17230 см

-1
, 

4
G5/2→

6
H5/2 17450 – 17940 см

-1
. 

Переходы 
4
G5/2→

6
H9/2, 

4
G5/2→

6
H7/2 при возбуждении λ = 445 нм наиболее вероятны при 

комнатной температуре, а переходы 
4
G5/2→

6
F9/2, 

4
G5/2→

6
H15/2,

6
F1/2-5/2 при 10K.  

 



 

Рис. 20. Спектр люминесценции SmGa3(BO3)4 (возбуждении λ = 445 нм). 

 

DyGa3(BO3)4 

В спектре люминесценции DyGa3(BO3)4 при возбуждении синим лазером наблюдается 

семь линий. Возбуждению λ = 445 нм в ионе Dy
3+

 соответствует состояние 
4
I15/2. В 

соответствие с данными по люминесценции YAl3(BO3)4:Dy
3+ 

[Dominiak-Dzik G., 2004; Reddy 

G. V. L., 2014] были идентифицированы переходы в спектрах. На рис. 21 изображён спектр 

люминесценции DyGa3(BO3)4, на котором показаны переходы: 
4
F9/2→

6
F5/2 8440 – 8970 см

-1
, 

4
F9/2→

6
F7/2 9750 – 10130 см

-1
, 

4
F9/2→

6
F9/2,

6
H7/2 11730 – 12020 см

-1
, 

4
F9/2→

6
F11/2,

6
H9/2 12900 – 

13500 см
-1

, 
4
F9/2→

6
H11/2 14880 – 15330 см

-1
, 

4
F9/2→

6
H13/2 17000 – 17670 см

-1
. Этот спектр 

обнаруживает две основные группы излучений: в желтой области с максимумом 574 нм 

(
4
F9/2→

6
H13/2) и в красной области с максимумом при 664 нм (

4
F9/2→

6
H11/2). Среди них линии 

в желтом диапазоне имеют интенсивность в 28 раз большую, чем линии в красном диапазоне 

спектра.  



 

Рис. 21. Спектр люминесценции DyGa3(BO3)4 (возбуждение λ = 445 нм).  

 

HoGa3(BO3)4 

В спектре люминесценции HoGa3(BO3)4 при возбуждении синим лазером наблюдается 

шесть переходов. Возбуждению λ=445 нм в ионе Ho
3+

 соответствует состояние 
5
G6.  В 

соответствие с данными по люминесценции HoAl3(BO3)4
 
[Koporulina E.V., 1998; Ikonnikov D., 

2014] были идентифицированы переходы в спектрах. Люминесценция HoGa3(BO3)4 

преимущественно находится в инфракрасной области и частично в видимой области спектра. 

На рис. 22 изображён спектр люминесценции HoGa3(BO3)4, на котором показаны переходы: 

5
F5 → 

5
I5, 

5
I6 →

5
I7 3660 – 4500 см

-1
, 

5
I7 →

5
I8 4500 – 5570 см

-1
, 

5
F5→

5
I7 9640 – 10680 см

-1
, 

5
I4→

5
I8 13100 – 13540 см

-1
 и 

5
F5→

5
I8 14650 – 15500 см

-1
 (линия, соответствующая переходу, 

обрезается фильтром, поставленным для подавления He-Ne лазера). Спектр при температуре 

10K не получилось зарегистрировать из-за того, что со снижением температуры происходит 

уменьшение ширины энергетических уровней Ho
3+

 и возбуждаемое излучение не попадает в 

энергетический уровень 
5
G6. 



 

Рис. 22. Спектр люминесценции HoGa3(BO3)4 (возбуждение λ = 445 нм). 

 

ErGa3(BO3)4 

В спектре люминесценции ErGa3(BO3)4 при возбуждении зелёным лазером 

наблюдается два перехода. Возбуждению λ=532 нм в ионе Er
3+

 соответствует состояние 

2
H11/2. В соответствие с данными по люминесценции ErAl3(BO3)4

 
[Malakhovskii A.V., 2014] 

были идентифицированы переходы в спектрах. Все наблюдаемые переходы лежат в 

инфракрасной области спектра. На рис. 23 изображён эмиссионный спектр  ErGa3(BO3)4, на 

котором показаны обнаруженные переходы: 
4
I13/2→

4
I15/2 6140–6550 см

-1
, 

4
I9/2→

4
I15/2 и 

2
H11/2→

4
I13/2 12060–13700 см

-1
. Переходы 

4
I9/2→

4
I15/2, 

2
H11/2→

4
I13/2 обладают одинаковой 

энергией, поэтому им соответствует одна линия. Полученные результаты свидетельствуют о 

преобладании переходов из возбуждённого состояния в основное и о большом количестве 

безызлучательных переходов. Интенсивность линии растет с температурой. Наиболее 

интенсивной является линия, соответствующая переходу 
4
I13/2→

4
I15/2. 

 



 

Рис. 23. Спектр люминесценции ErGa3(BO3)4 (возбуждение λ = 532 нм). 

 

Полученные спектры поглощения показывают, что край поглощения галлиевых 

боратов находится около 300 нм, т. е. в УФ части спектра (рис. 24), что согласуется с 

аналогичными данным по алюминиевым боратам [Boldyrev K. N., 2012]. 

 

Рис. 24. Спектр пропускания EuGa3(BO3)4. 



Все кривые затухания хорошо согласуются с экспоненциальной функцией  

, где I  – интенсивность в момент времени t, I0 – начальная интенсивность при t = 0 и τ 

– время жизни. Значения продолжительности жизни составляют для EuGa3(BO3)4, 

HoGa3(BO3)4, NdGa3(BO3)4 соответственно 940 мкс, 140 мкс, 37,5 мкс. Графики кинетики 

люминесценции показаны на рис. 25 – 27. 

 

 

Рис. 25. Кривая затухания люминесценции EuGa3(BO3)4. 

 

 

Рис. 26. Кривая затухания люминесценции HoGa3(BO3)4. 



 

Рис. 27. Кривая затухания люминесценции NdGa3(BO3)4. 

 

Полученные результаты по люминесценции галлиевых боратов показывают, что у 

данных соединений она наблюдается при полной занятости позиций тригональных призм 

редкоземельными ионами. Обнаруженное долгое время затухания люминесценции, для 

EuGa3(BO3)4, говорит о наличии метастабильных уровней в соединении. Экспоненциальный 

вид кривых затухания люминесценции говорит о том, что в данных соединениях 

наблюдается не значительное число безызлучательных переходов. Вместе это указывает на 

перспективность их применения в квантовой оптике. Обнаруженный край поглощения, 

находящийся в ультрафиолетовой области, может применяться для ультрафиолетовых и 

синих лазеров.   



Глава VIII. Нелинейно-оптическая активность редкоземельных 

боратов 
Близость оптических свойств редкоземельных алюминиевых и галлиевых боратов со 

структурой хантита ставит вопрос о сравнение их нелинейно-оптических свойств. 

Измерение  нелинейно-оптической активности проводилось д.ф.-м.н. Стефановичем 

С. Ю. на химической факультете МГУ.  Исследование оптической генерации второй 

гармоники проводилось на порошках с размером зёрен 5 мкм. В одном канале оптической 

установки находится печь, а в другом канале стандарт, в качестве которого использовался 

порошок α-SiO2. Оба канала были идентичны и работали в геометрии отражения, как 

описано в [Kurtz S. K., 1968; Stefanovich S. Y., 1994]. В каждом канале сигнал генерации 

второй гармоники возбуждался излучением 1,064 мкм импульсного Nd: YAG-лазера с 

модуляцией добротности (Minilite-I, f = 15 Гц). Сгенерированный в образцах зеленый свет 

второй гармоники при λ = 0,532 мкм возвращали обратно с использованием цветных 

стеклянных фильтров. Затем регистрировались сигнал второй гармоники с помощью 

фотоумножителя и их интенсивность I2w, измеренная встроенным интегратором. 

Измеряемый сигнал от исследуемого образца калибровался по отношению к стандартному 

кварцевому сигналу из второго канала, поэтому величина  всегда 

представляла количественную нелинейно-оптическую активность порошка между 293 и 1100 

K.  

Результаты измерений генерации второй гармоники представлены в таблице 5. 

Следует заметить, что измерение мелкодисперсных порошков в схеме на отражение 

диктовалось отсутствием необходимости  количественного учета поглощения для 

окрашенных объектов.  

 

Таблица 5. Величины сигналов генерации второй гармоники редкоземельных боратов. 

РЗ катион Цвет I2w/I2w(SiO2) 

Nd сиреневый 10 

Sm бледножелтый 40 

Eu бледножелтый 36 

Gd бесцветный 27 

Tb бесцветный 35 

Dy бледножелтый 28 

Ho слабожелтый 30 

Er бледнорозовый 23 

  



Из таблицы видно, что за исключением сильно окрашенного NdGa3(BO3)4, цвет слабо 

сказывается на нелинейно-оптической активности образцов при измерении генерации второй 

гармоники. В целом, нелинейно-оптическая активность редкоземельных боратов по ряду 

редких земель уменьшается приблизительно  в полтора раза от второй тетрады до четвертой. 

Подобная же зависимость обнаружена и для алюминиевых боратов того же состава 

[Filimonov A. A., 1974]. В продолжение работы планируется провести аналогичные 

измерения для выращенных алюминиевых боратов, для непосредственного сравнения 

характеристик. 

  



Заключение 
Методом спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве были выращены бораты 

с общей формулой RM3(BO3)4, где R – La – Er, а M – Al, Ga, Cr.  Для редкоземельных 

алюминиевых и галлиевых боратов получены ромбоэдрические кристаллы, для хромовых 

боратов произвести идентификацию фаз не получилось. Для последнего класса соединений 

была обнаружена зона наибольшего содержания SmCr3(BO3)4. В дальнейшем планируется 

более детальное изучение фазовой диаграммы для редкоземельных боратов и проведение 

экспериментов по выращиванию монокристаллов данных соединений  

Малое исследование редкоземельных галлиевых боратов предполагает их дальнейшее 

изучение. Работа в этом направлении только начата, первые результаты представлены в 

данной работе. Представляется интересным сравнение физических свойств алюминиевых и 

галлиевых боратов. Для этого планируется произвести измерение сигнала ГВГ и нелинейно 

оптической активности этих соединений. При получении образцов большего размера будет 

возможно измерение времён жизни люминесценции галлиевых боратов с полным рядом 

редкоземельных элементов, а также исследование кинетики люминесценции. 

. 

  



Выводы 

1. Методами оптической и люминесцентной спектроскопии исследованы кристаллы 

RGa3(BO3)4, где R – Er, Ho, Dy, Sm, Nd. 

2. Выявлено длительное время затухания люминесценции для концентрированных систем 

редкоземельных боратов, что благоприятно для развития систем миниатюрных лазеров. 

3. Люминесценция наблюдается при 100% концентрации редкоземельного иона в структуре.  

4. Край поглощения галлиевых редкоземельных боратов находится в УФ-части спектра, что 

может быть использовано для создания синих и ультрафиолетовых лазеров на основе 

изучаемых боратов. 

5. Полученные данные увеличивают информацию о семействе редкоземельных боратов со 

структурным типом минерала хантита, что может быть использовано в будущем для  

получения кристаллов с определёнными свойствами. 

6. Методами твёрдофазного синтеза обнаружена зона кристаллизации SmCr3(BO3)4. 

7. Обнаружено уменьшение нелинейно-оптической активности редкоземельных боратов по 

ряду редких земель. 

8. Получены редкоземельные алюминиевые RAl3(BO3)4 и галлиевые RGa3(BO3)4 бораты,  где 

R – Gd, Nd, Tb, Sm, Dy, Ho, Er, Eu методом спонтанной кристаллизации из раствора в 

расплаве. 
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