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Введение
Исследуемые в работе редкоземельные галлиевые ортобораты относятся к обширному

семейству соединений с общей формулой 𝑅𝑀3(BO3)4 , где 𝑅 – Y или La-Lu; 𝑀 – Al, Sc, Fe,
Cr, Ga. Они имеют кристаллическую структуру редкого карбоната - хантита CaMg3(CO3)4.
Минерал имеет пространственную группу 𝑅32 (Mills, 1962). На сегодняшний день синте-
зировано и выращено около 80 представителей данного семейства. Имеется большое число
работ по изучению зон кристаллизации, диаграмм фазовых соотношений, растворимости и
кинетики роста. А также, получено большое количество кристаллических структур пред-
ставителей семейства. Благодаря последнему было обнаружено существование несколько
модификаций у этих соединений.

Описываемое семейство редкоземельных боратов характеризуется наличием большого
количества физических свойств, таких как: нелинейно-оптических, широкая запрещенная
зона, высокая термическая стойкость, химическая стабильность, механическая прочность
и большая теплопроводность (Леонюк, 2008). Наличие у соединений семейства такого ши-
рокого спектра физических свойств вызвало значительный интерес у исследователей.

Семейство соединений 𝑅𝑀3(BO3)4 принято делить на подсемейства в согласии с за-
полнением 𝑀 позиции. Недавно вышел наиболее полный обзор (Kuz’micheva et al., 2019)
работ, посвященный всестороннему изучению всех представителей семейства. На данный
момент наиболее изученной частью семейства являются алюмобораты (𝑀 = Al). Все их
представители могут кристаллизоваться в нецентросимметричной пространственной груп-
пе симметрии 𝑅32 (Leonyuk et al., 1995), часть также в – 𝐶2 (Белоконева и др., 1981).
Это позволяет им обладать хорошими нелинейно-оптическими свойствами (Nikogosyan,
2006). Особенности кристаллической структуры (большое расстояние между 𝑅 ионами
и их индивидуальное кислородное окружение) способствуют малому концентрационному
тушению люминесценции. Кристаллы YAl3(BO3)4 и GdAl3(BO3)4 широко используются
как матрицы для допирования оптически активными редкоземельными ионами. Так, эти
соединения, допированные ионами Nd3+, применяются в качестве лазеров с самомоудвое-
нием частот (Jaque, 2001; Brenier et al., 2004). Кристаллы, в которых ион Nd3+ полностью
занимает 𝑅 позицию в структуре (NdAl3(BO3)4), перспективны для создания минилазе-
ров (Chen et al., 2001). Редкоземельные бораты с 3𝑑 ионами в 𝑀 позиции (Fe, Cr) изучены
примерно в той же мере. С основными работами по их изучению можно ознакомиться в
работе (Kuz’micheva et al., 2019) и ссылках в ней. Прежде всего, они интересны своими
магнитными свойствами. Так, было обнаружено, что редкоземельные ферробораты явля-
ются новым классом мультиферроиков (Звездин и др., 2006, 2005; Кадомцева и др., 2008;
Мухин и др., 2011).

Кроме упомянутых выше двух структур, в работе (Belokoneva et al., 1980) была об-
наружена ещё одна кристаллическая структура у представителей семейства с простран-
ственной группой 𝐶2/𝑐.
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Так как исследуемые в данной работе ортобораты относятся к различным политипным
модификациям, они плохо идентифицируются рентгеновским экспериментом, как порош-
ковым, так и монокристальным. Так как ромбоэдрические бораты обладают наибольшим
набором 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 струк-
туре, 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 (Ку-
ражковская и др., 2008). Результатом этой работы стало получение критериев разделения
боратов по пространственным группам 𝑅32 и 𝐶2/𝑐.

В настоящей работе проведено исследование люминесценции редкоземельных галли-
евых боратов, уточнена кристаллическая структура одного из представителей семейства
и получена информация о штарковской структуре уровней ионов Nd3+ и Er3+ в матрице
галлиевых боратов.

Работа была выполнена в Институте спектроскопии РАН (г. Троицк) и на кафедре
кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ под руководством
к.ф.-м.н., с.н.с. Болдырева К.Н. и д.х.н., в.н.с. Мальцева В.В.. Спектры люминесценции
редкоземельных галлиевых боратов были получены в Лаборатории фурье-спектроскопии
Института спектроскопии РАН на Уникальной Научной Установке ИСАН «Мультифунк-
циональная широкодиапазонная спектроскопия высокого разрешения». Рост кристаллов
боратов осуществлялся на кафедре кристаллографии и кристаллохимии, частично образ-
цы для изучения были взяты у проф. Леонюка Н.И.. Рентгеноструктурные исследования
также были выполнены на кафедре кристаллографии и кристаллохимии. По материалам
проделанных исследований была написана статья, которая, на момент написания рабо-
ты, находится в печати (Кузьмин и др., 2019). Результаты работы докладывались на 9
международных и всероссийских конференциях и школах.

Благодарности
Автор хочет выразить искреннюю благодарность и признательность своим научным
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ставленные для изучения кристаллы редкоземельных галлиевых боратов и проф. Попо-
ву М.Н. за полезные обсуждения и замечания при написании магистерской работы, а
также работы (Кузьмин и др., 2019). Автор выражает благодарность сотрудникам ка-
федры кристаллографии и кристаллохимии Зубковой Н.В. за проведение рентгеновского
монокристального эксперимента и Белоконевой Е.Л. за помощь в уточнении кристалли-
ческой структуры. Автор признателен Институту спектроскопии РАН за представлен-
ную возможность выполнения научно-исследовательской работы на Уникальной Научной
Установке ИСАН «Мультифункциональная широкодиапазонная спектроскопия высокого
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Обзор литературы
2.1 Редкоземельные галлиевые бораты -

перспективные лазерные материалы
2.1.1 Лазеры: история исследования и применение

Первый лазер был изобретен 59 лет назад. Его появлению способствовали такие важ-
ные события, как открытие элементарной порции энергии – кванта (Макс Планк), откры-
тие фотона, разработка теории вынужденного излучения (Альберт Эйнштейн).

Первый шаг к созданию лазеров был сделан Фабрикантом В.А., в докторской дис-
сертации которого (1939 г.) была высказана идея об усилении света в среде с инверсной
населенностью уровней. В 1951 г. Фабрикант В.А. совместно с Бутаевой Ф.А. и Вудын-
ским М.М. подал заявку на изобретение оптического усилителя, в ней также содержалась
трехуровневая схема с оптической накачкой. Заявка получила резолюцию «не подлежит
опубликованию», и авторское свидетельство было выдано только в 1959 г. (с приоритетом
от 18 июня 1951 г.).

В 1954 году Н.Г. Басов и А.М. Прохоров (ФИАН им. П.Н. Лебедева) предложили, а
Ч. Таунс, Г. Цейгер и Дж. Гордон осуществили мазер на инверсионных уровнях молекул
аммиака. Он работал на длине волны 1 см, а его мощность составляла около 10 нВт. Сле-
дующий шаг - предложение трехуровневой схемы создания инверсной заселенности для
мазера (Н.Г. Басов и А.М. Прохоров, 1955 г.) и предложение рубина в качестве активной
среды мазеров (А.А. Маненков, А.М. Прохоров, 1956 г.). Первый мазер на рубине зарабо-
тал в 1958 году в ФИАНе. Серьезной вехой на пути создания лазера было предложение
открытого резонатора для субмм диапазона (А.М. Прохоров, 1958 г.). В 1958 году вышла
работа А. Шавлова и Ч. Таунса, в которой рассматривался «оптический мазер». В США
и СССР (ФИАН, ГОИ) идут поиски активной среды для «оптического мазера». Шавлов
рассматривает рубин и приходит к выводу о его непригодности. После этого только Т.
Мейман продолжает работу с рубином.

16 мая 1960 года вошел в историю, как день изобретения лазера (оптического квантово-
го генератора). В этот день Теодор Мейнман продемонстрировал работу первого лазера на
рубине. Он представлял собой кристалл рубина, торцы которого были покрыты серебром
для создания резонатора типа Фабри-Перо. Источником накачки в данной схеме служи-
ла лампа-вспышка. День 16 мая провозглашен Международным днем света в честь этого
открытия. В том же году Али Джаваном, Вильямом Беннетом и Дональдом Херриотом
был создан первый газовый (He-Ne) лазер (1.15 мкм).

В дальнейшем лазеры стали развиваться стремительными темпами. Появились лазеры,
использующие в качестве активного элемента жидкие, твердые, газообразные вещества.
Перечислим основные достижения в этой области кратко: полупроводниковый лазер на
галлий-арсениде, He-Ne лазер с длиной волны 632,8 нм, лазер на иттрий-алюминиевом
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гранате (YAG) (1962 г.); использование гетероструктур в работе полупроводниковых ла-
зеров, первый азотный лазер, первые перестраиваемые лазеры на переходных металлах
(1963 г.); Ar-, Xe-, Kr-, СО2- лазеры (1964 г.); первый импульсный лазер на красителях
(1966 г.); изобретение эксимерного лазера (1970 г.); лазер на квантовой яме (1972 г.); лазер
на свободных электронах (1976 г.); титан-сапфировый лазер с перестраиваемой длинной
волны излучения от 670 нм до 1079 нм (1982 г.); лазер на солитонах (1983 г.); эрбиевий
усилитель с рабочей длиной волны 1,55 мкм (1987 г.); лазер на одном атоме (1994 г.).

В рассматриваемом нами семействе соединений 𝑅𝑀3(BO3)4 имеются представители,
нашедшие своё применение в этой области. К ним относится преобладающая часть алю-
моборатов.

Физические и химические свойства соединения определяются его кристаллической
структурой. Знание пространственной группы симметрии и точечной группы симметрии
для поглощающего (излучающего) центра имеет первостепенное значение при интерпре-
тации оптических спектров исследуемых соединений.

2.1.2 Структурные особенности 𝑅𝑀 3(BO3)4
Как было отмечено выше, рассматриваемое семейство боратов изоструктурно с минера-

лом хантитом. Для соединений этого семейства характерен ряд политипных модификаций.
Первая кристаллическая структура была получена для NdAl3(BO3)4 в работе (Hong et al.,
1974). Эта была тригональная модификация с пространственной группой 𝑅32.

Кристаллическую структуру этой модификации можно описать как состоящую из изо-
лированных тригональных призм редкоземельных элементов, октаэдров 𝑀O6, соединен-
ных между собой реберной связью, в результате которой получаются винтовые колонки,
расстояние между которыми (≈5 Å) больше, чем расстояние между ближайшими 𝑀 иона-
ми в одной колонке (≈3 Å) (рис. 2.1).

В кристаллической структуре полиэдры редкоземельных ионов 𝑅O6 не контактируют
друг с другом (рис. 2.1), что определяет высокую эффективность лазерных переходов. Это
позволяет использовать данные кристаллы для создания миниатюрных лазеров средней
мощности при высокой концентрации редкоземельных ионов.

Кроме рассмотренной модификации с пространственной группой 𝑅32, имеются еще
две моноклинные модификации. Одна имеет симметрию 𝐶2/𝑐, а другая - 𝐶2. Первая мо-
дификация была определена для NdAl3(BO3)4 Belokoneva et al. (1980); Plachinda et al.
(2008). Вторая модификация известна для двух соединений: GdAl3(BO3)4 и EuAl3(BO3)4

(Белоконева и др., 1981; Plachinda et al., 2008). Согласно работе (Belokoneva, 1983) все
три структуры (пр. груп. 𝑅32, 𝐶2/𝑐, 𝐶2) имеют политипную природу. Была отмечена
закономерность в порядке их кристаллизации. Так, соединения, имеющие пр. груп. 𝑅32,
кристаллизуются при температуре 880−900∘С, - пр. груп. 𝐶2/𝑐, образуются до температур
1040− 1050∘С, а выше температуры 1050∘C образуются бораты с пр. груп. 𝐶2. Как видно
из данной последовательности кристаллизации, наиболее “разупорядоченные” модифика-
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Рис. 2.1: Кристаллическая структура редкоземельных боратов

ции образуются при высоких температурах, а наименее - при низких, что находится в
согласии с принципами политипизма (Верма, 1969).

В пространственной группе 𝑅32 (𝐷7
3) атомы редкой земли расположены в частной

позиции 3𝑎 (симметрия 32 (𝐷3)), атомы бора В(1) и В(2) - в позициях 3𝑏 и 9𝑒 с симметрией
32 (𝐷3) и 2 (𝐶2), соответственно. В пространственной группе 𝐶2/𝑐 (𝐶6

2ℎ) атомы редкой
земли находятся в позиции 4𝑒 (симметрия 2 (𝐶2)), атомы бора В(1) и В(2) - в позициях 8𝑓

с симметрией 1 (𝐶1).

2.1.3 Физические свойства боратов 𝑅𝑀 3(BO3)4
Рассматриваемое семейство соединений исследуется на протяжении нескольких послед-

них десятилетий. За это время значительно увеличилась степень его изученности.
Редкоземельные алюминиевые бораты наиболее близки к рассматриваемым в данной

работе редкоземельным галлиевым боратам по физическим свойствам. В связи с этим
опишем их более подробно. Остальным членам семейства (𝑀 = Fe, Cr) уделим меньше
внимания.

В настоящее время семейство редкоземельных алюминиевых боратов состоит из 13 со-
единений 𝑅Al3(BO3)4 , где 𝑅 – Y или Pr-Lu (Leonyuk et al., 1995). Соединения YAl3(BO3)4,
GdAl3(BO3)4, LuAl3(BO3)4 применяются, как матрицы для оптически активных ионов ред-
ких земель. YAl3(BO3)4 (YAB) наиболее часто применяется для этой роли. Допированный
разными редкоземельными ионами, он вызывает интерес как хороший люминофор и обла-
датель нелинейно-оптических свойств. Бораты-люминофоры имеют важное практическое
применение в твердотельных лазерах, оптической связи и светодиодах благодаря своей
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термической стойкости и химической стабильности (Zhang et al., 2013; Han et al., 2012).
Более того, иттриевые люминофоры, легированные РЗ элементами, имеют потенциальное
применение в дисплеях с автоэлектронной эмиссией и в устройствах тонкопленочной элек-
тролюминесценции за счет низкой летучести в вакууме и отсутствия коррозионной газовой
эмиссии при бомбардировке электронами. (Park et al., 2007; Sung et al., 2007; Zhenxiu et
al., 2006; Kitai, 2003).

Легированные Nd кристаллы YAl3(BO3)4 и GdAl3(BO3)4 могут использоваться в опто-
электронике (Jaque, 2001; Brenier et al., 2004; Chen et al., 2001), а соединения с полностью
занятой 𝑅 позицией (NdAl3(BO3)4) перспективны как материал для минилазеров (Chen
et al., 2001). На кристаллах Y1−xGdxAl3(BO3)4 : Nd(YGAB : Nd) получена генерация све-
та трех основных цветов (Burns et al., 2002). Недавно было показано, что нанокристаллы
NdAl3(BO3)4 – эффективная рабочая среда для порошкового лазера (Moura et al., 2016).

Ион Er3+ используется наиболее часто в тех случаях, когда нужно получить излучение
в инфракрасной области спектра (1.55 мкм) (Miniscalco, 1991; Arumugam, 2001). Поскольку
переход 4𝐼11/2→4𝐼15/2 в Er3+ и переход 2𝐹5/2→2𝐹7/2 в Yb3+ близки по энергии, вероятна
передача энергии от Er3+ к Yb3+, что используется в соединениях с допированием Er3+

и Yb3+ (Da Vila et al., 2003; Cantelar et al., 1998; Denker et al., 2004). Таким образом,
соединения YAl3(BO3)4 : Yb

3+,Er3+ могут использоваться в качестве лазерных сред (Chen
et al., 2016; Leonyuk et al., 2007; Chen et al., 2012).

Красная люминесценция YAl3(BO3)4 : Eu
3+ при 𝜆 = 395 нм близка к свечению ком-

мерческого люминофора Y2O3 : Eu
3+. Соединение YAl3(BO3)4 : Eu

3+/Tb3+ может исполь-
зоваться как материал для светодиода белого излучения (Reddy et al., 2014). В рабо-
те (Малашкевич и др., 2010) продемонстрирована генерация в порошках EuAl3(BO3)4 и
предложено использовать этот материал для разработки систем визуальной информации
повышенной яркости.

Кристаллы YAl3(BO3)4 : Sm
3+ при возбуждении 404 нм имеет люминесценцию на длине

волны 564 нм, 600 нм, 646 нм и 707 нм (Jamalaiah et al., 2015). Итрий-алюминиевый борат
допированный Sm3+ может найти свое применение как материал для оранжево-красных
лазеров. В соединении GdAl3(BO3)4 : Sm

3+ наблюдается оранжево-красная люминесцен-
ция при ультрафиолетовом возбуждении, возникающая в результате процесса передачи
энергии от Gd3+ к Sm3+ и поглощения с переносом заряда в Sm3+ (He et al., 2015).

Изучение люминесценции кристаллов YAl3(BO3)4 : Tm
3+,Dy3+, описанное в работе

(Yang et al., 2013), показало что ее цвет изменяется от синей к белой, а потом до желтой
в зависимости от концентрации люминесцентных центров Tm3+ и Dy3+. Белое излучение
было получено для соединения YAl3(BO3)4 : 0.03Tm

3+, 0.09Dy3+.
Относительно недавно был открыт магнитоэлектрический эффект в соединениях

𝑅Al3(BO3)4, который привлек внимание высоким значением магнитонаведенной электри-
ческой поляризации. В работе (Kadomtseva et al., 2014) был измерен магнитоэлектри-
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ческий эффект TbAl3(BO3)4, который достигал значения 25 мКл/м2 при температуре
150–200 K в поле 100 кЭ. Таким образом, тербий-алюминиевый борат является потен-
циальным магнитоэлектрическим материалом при комнатной температуре.

В работах (Chaudhury et al., 2010; Liang et al., 2011) была экспериментально измерена
магнитострикция алюмоборатов с 𝑅 = Tm и Ho и тепловое расширение для первого. В
частности, установлено, что низкотемпературные кривые магнитострикции HoAl3(BO3)4

для трех направлений магнитного поля B ‖ 𝑎, 𝑏, 𝑐 демонстрируют существенно разный
характер изменения размера кристалла вдоль оси 𝑎 в зависимости от направления и ве-
личины приложенного поля. HoAl3(BO3)4 является лидером в ряду мультиферроиков по
величине магнитоэлектрического эффекта. В недавней работе (Begunov et al., 2013) обна-
ружено, что поляризация HoAl3(BO3)4 достигает при T = 5K в поле B = 9 T гигантского
значения Δ𝑃𝑎𝑏(𝐵𝑏) ≈ -5240 мкКл/м2.

В гораздо меньшей степени изучены редкоземельные галлиевые бораты. Существуют
единичные работы, посвященные рентгеновским структурным исследованиям (Belokoneva
et al., 1978; Borovikova et al., 2015), условиям роста кристаллов (Al’Shinskaya et al., 1979),
спектроскопическим (Borovikova et al., 2015; Al’Shinskaya et al., 1979; Beregi et al., 2002;
Добрецова, 2016) и люминесцентным (Borovikova et al., 2015; Kim et al., 2008) свойствам
𝑅Ga3(BO3)4. В работе (Yin et al., 2019) было показано, что белое излучение может быть
получено на соединении состава Y0.91Dy0.07Tm0.02Ga3(BO3)4 при возбуждении 364 нм.

В работе (Volkov et al., 2014) был измерен магнитоэлектрический эффект в
HoGa3(BO3)4, который оказался одного порядка с эффектом в HoAl3(BO3)4 (Δ𝑃𝑏𝑎(𝐵𝑎) ≈
-1020 мкКл/м2 в поле B = 9 T). Это позволяет рассматривать галлиевые бораты не только
для люминесцентного (Al’Shinskaya et al., 1979) и лазерного применения, но и как перспек-
тивные материалы для использования в устройствах спинтроники.

Редкоземельные бораты с 3𝑑- элементами (𝑀 = Fe или Cr) в основном привлекают к се-
бе интерес, благодаря своим магнитным и магнитоэлектрическим свойствам (Popova et al.,
2007; Fausti et al., 2006). Так, в ферроборатах был обнаружен большой магнитоэлектриче-
ский эффект, который позволяет отнести их к новому классу мультиферроиков (Звездин
и др., 2005; Kadomtseva et al., 2010). Они могут применяться в устройствах спинтроники
и магнитных переключателях и др.

Структура боратов имеет политипную природу. Кроме того, для соединений возмож-
но сосуществование в структуре различно упорядоченных структурных фрагментов. По-
скольку наличие в кристаллической структуре центра инверсии исключает возможность
магнитоэлектрического эффекта, получение чистой нецентросимметричной ромбоэдриче-
ской модификация является более предпочтительным.

Величина твердости по методу Лебедева для редкоземельных галлиевых боратов на-
ходится в диапазоне от 200 до 1300 кг/мм2 Al’Shinskaya et al. (1979), что соответствует по
шкале Мооса 6 - 8.
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2.1.4 Редкоземельные ионы в кристаллах со структурой типа

хантита
К группе редкоземельных элементов 𝑅 относятся 17 химических элементов: Sc, Y, La

и 14 лантаноидов (Ce-Lu). Они обладают схожими химическими и, отчасти, физическими
свойствами. Все 𝑅 элементы являются металлами. Атомы лантаноидов обладают посте-
пенно заполняющейся 4𝑓 -оболочкой. Их электронную конфигурацию можно представить
в следующем виде: [Xe](4𝑓𝑛)(5𝑑𝑥)(6𝑠2). Отрыв валентных электронов на оболочке 6𝑠2 при-
водит к образованию ионов с зарядом 2+, а отрыв электронов с 6𝑠25𝑑1 или 6s24f определяет
ионы с зарядом 3+.

Наиболее интересные свойства ионов 𝑅3+, которые связаны с поглощением света или
с его излучением, относятся к переходам между 4𝑓𝑛 состояниями. Они наблюдаются в
разнообразных соединениях при возбуждении не более 40000 см−1.

На данный момент в литературе имеется большое количество экспериментальных спек-
троскопических данных для большинства редкоземельных элементов, за исключением
прометия, который является радиоактивным.

Конфигурация редкоземельного иона определяет полную схему энергетических уров-
ней. Впервые вывод всех возможных термов был рассмотрен Герхардом Дике. В своих ра-
ботах он построил схемы энергетических уровней всех 4𝑓𝑛 конфигураций в инфракрасной,
видимой и ультрафиолетовой областях спектра (диаграммы Дике). Одна из этих диаграмм
построенная для LaCl3 показана на рис. 2.2 (Dieke et al., 1968). Уровни энергии свободно-
го иона вырождены по направлению полного момента 𝐽 . Под влиянием кристаллического
поля (КП) происходит снятие вырождения и энергетический уровень расщепляется макси-
мально на (2𝐽 + 1) штарковских подуровня. Штарковская структура уровней объясняется
наличием статического КП. Число компонент расщепляющегося уровня рассчитывается
для каждого класса симметрии КП с помощью теории групп.

Для крамерсовского иона (иона с нечетным числом электронов) в КП симметрии ниже
кубической уровни энергии расщепляются на (2𝐽 +1)/2 штарковских подуровня, которые
в отсутствие магнитного поля остаются двукратно вырожденными.

Многочисленные исследования соединений с редкоземельными элементами показали,
что ионы последних характеризуются большой протяженностью одного спектрального
мультиплета (до нескольких сотен см−1) в области 𝑓−𝑓 переходов и узкими спектральны-
ми линиями (ширина линии может быть меньше 0.01 см−1). Вследствие таких особенностей
спектров, для семейства соединений 𝑅Ga3(BO3)4) был выбран метод фурье-спектроскопии
как наиболее удобный способ регистрации широкодиапазонных спектров пропускания и
люминесценции с высоком разрешением.
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Рис. 2.2: Энергетические уровни РЗ ионов в кристаллическом поле LaCl3 (Dieke et al.,
1968)

2.2 Метод фурье-спектроскопии
Спектры люминесценции исследуемых боратов были получены на фурье-спектрометре

высокого разрешения. Главной частью прибора является интерферометр Майкельсона
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(рис. 2.3).

Рис. 2.3: 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, распро-
страняющаяся вдоль луча 2 отражается от зеркала М1, снова попадает на светоделитель
(3) и, пройдя сквозь него, попадает на фотоприёмник (4). Похожая ситуация 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 фото-
приёмник зарегистрирует результат их интерференции. Разность фаз приходящих волн Δ

зависит от разности оптических путей, пройденных волнами от точки разделения до фото-
приёмника, 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 равно-
мерно в направлении, указанном на рис. 2.3. Разность хода Δ между интерферирующими
волнами изменяется со временем по линейному закону и, как следствие, происходит пе-
риодическое чередование интерференционных максимумов и минимумов интенсивности
света, попадающего на фотоприёмник. Переменный сигнал, регистрируемый фотоприём-
ником, называется интерферограммой.

Метод Фурье-спектроскопии изложим, согласно работе Ефимова и др. (2008). Фу-
рьеспектрометр представляет собой настроенный на ровное поле интерферометр Майкель-
сона, одно из зеркал которого движется со скоростью 𝜐, оставаясь строго параллельным
себе (рис. 2.3). Прибор, таким образом, регистрирует функцию автокорреляции входящей
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в него электромагнитной волны 𝐸(𝑡). Делительная пластина делит падающий поток попо-
лам, 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 ин-
тенсивность:

Ф0(𝑡) =
𝜌𝑢

2
< [𝐸(𝑡)− 𝐸(𝑡− 𝜏)]2 >, (2.1)

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

Ф0(𝑡) =
𝜌𝑢

2
< [𝐸(𝑡)− 𝐸(𝑡− 𝜏)]2 >=

𝜌𝑢

2
< 𝐸2(𝑡) + 𝐸2(𝑡− 𝜏) + 2𝐸(𝑡) + 𝐸(𝑡− 𝜏) >=

𝜌𝑢

2
[< 𝐸2(𝑡) + 𝐸2(𝑡− 𝜏) > +2 < 𝐸(𝑡)𝐸(𝑡− 𝜏) >] = 𝜌𝑢[𝐼0 + 𝐼(𝑡)],

(2.2)

т.е. < 𝐸2(𝑡) >=< 𝐸2(𝑡− 𝜏) >= 𝐼0, а < 𝐸(𝑡)𝐸(𝑡− 𝜏) >= 𝐼(𝑡)– функция автокорреляции.
По теореме Винера-Хинчина функцию автокорреляции стационарного процесса можно
представить интегралом Фурье:

𝐼(𝜏) =

∫︁
𝐵(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔, (2.3)

где 𝐵(𝜔) – спектральная плотность процесса 𝐸(𝑡) или просто спектр.
Обратное Фурье-преобразование дает:

𝐵(𝜔) =
1

2𝜋

∫︁
𝐼(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝜏, (2.4)

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

𝐵(𝜔) =
1

𝜋

∫︁
𝐼(𝑡) cos(𝜔𝜏)𝑑𝜏, (2.5)

Фурье спектрометр измеряет интерферограмму, переменный член которой, при опре-
деленных условиях, с точностью до постоянного множителя, равен функции автокорреля-
ции исследуемого излучения. Спектр получают, вычисляя Фурье-преобразование от этого
переменного члена. Если 𝐿 – максимальная разность хода между интерферирующими лу-
чами, 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 𝐸(𝑡)𝐸0 cos(𝜔𝑡), т.е. на прибор падает монохроматическая волна. Тогда прибор
выдаст спектр, который будет аппаратной функцией прибора:

𝑓𝐿 ∝ 1

𝜋
[
sin 𝐿

𝑐
(𝜔0 + 𝜔)

𝜔0 + 𝜔
+

sin 𝐿
𝑐
(𝜔0 − 𝜔)

𝜔0 − 𝜔
] (2.6)

но так как нас интересуют только положительные частоты и первая часть формулы в
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положительной части очень мала, то окончательный вид аппаратной функции следующий:

𝑓𝐿 ∝ 1

𝜋

sin 𝐿
𝑐
(𝜔0 − 𝜔)

𝜔0 − 𝜔
(2.7)

Аппаратная функция изображена на рис. 2.4.

Рис. 2.4: Аппаратная функция Фурье-спектрометра

Ширина аппаратной функции 𝑓𝐿 зависит от максимальной разности хода между ин-
терферирующими лучами 𝐿 = 2𝑙, где 𝑙 - максимальное смещение подвижного зеркала.
Расстояние между ее максимумом и первым минимумом равно 𝜋𝑐/𝐿 или, в волновых чис-
лах, 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 фурье-спектрометре Bruker IFS 125 HR контролируется применением
двух смещенных на фазу 𝜋/4 пучков частотно-стабилизированного гелий-неонового лазе-
ра.

Фурье-спектрометр имеет ряд преимуществ по сравнению с классическими прибора-
ми (Ефимова и др., 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 𝑀 = 𝜎2−𝜎1

𝛿𝜎0
– число спектральных элементов, то время записи будет в

𝑀 раз меньше; или при одинаковом времени записи отношение сигнала к шуму выраста-
ет в

√
𝑀 раз. Также Фурье-спектрометр дает выигрыш в светосиле (выигрыш Жакино).

В Фурье-спектрометре используется всего лишь одна стандартная длина волны (рефе-
рентный лазерный канал) для определения частот по всей рабочей области спектра с
точностью, на порядок превышающей разрешение спектрометра (выигрыш Конна).
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Эксперимент
3.1 Образцы

Рис. 3.1: Внешний вид об-
разцов TbGa3(BO3)4

Образцы боратов 𝑅Ga3(BO3)4 (𝑅 = Nd, Sm, Tb, Dy, Ho,
Er) были выращены раствор-расплавным методом в лабора-
тории роста кристаллов на геологическом факультете МГУ
согласно методике, описанной в работе (Leonyuk et al., 1995) .
Выращенные соединения представляют собой небольшие бес-
цветные кристаллы, окрашенные в бледные оттенки в зави-
симости от редкоземельного иона (рис. 3.1).

Рис. 3.2: Инструмент для
стачивания и шлифовки
образцов

Для проведения измерений в поляризованном свете бы-
ла проведена ориентировка кристаллов. Она была проведена
по естественным граням кристалла, описанным в (Leonyuk
et al., 1995). Направление кристаллографической оси 𝑐 было
найдено по направлению удлинения кристалла. Направление
второй кристаллографической оси 𝑎 совпадает с одним из ре-
бер призмы.

После нахождения ориентировки кристаллов вследствие
своих небольших размеров они стачивались на микрометре

(рис. 3.2), наждачной бумаге, алмазном порошке до тонких пластинок, которые в даль-
нейшем использовались для проведения измерений в линейно поляризованном свете.

3.2 Лабораторное оборудование
3.2.1 Фурье-спектрометр Bruker IFS 125HR

Спектры пропускания и люминесценции редкоземельных галлиевых боратов были за-
регистрированы на Фурье-спектрометре высокого разрешения Bruker IFS 125HR (рис. 3.3).
Спектральный диапазон работы прибора лежит в интервале: 10–30000 см−1. Максималь-
ное спектральное разрешение прибора составляет 0.001 см−1.

Главной частью прибора является интерферометр Майкельсона. Положение сканера
(подвижного зеркала) и скорость его передвижения определяются гелий-неоновым лазе-
ром. Разрешение Фурье-спектрометра определяется оптической разностью хода лучей в
интерферометре (рис. 3.4). Подвижное зеркало в приборе может перемещаться на длину 5
метров, что дает прибору уникальную разрешающую способность лучше, чем 0.001 см−1.

Прибор обладает встроенным микропроцессором, который управляет работой большо-
го числа исполнительных элементов, что, в свою очередь, дает большую степень автоном-
ности. Прибор оснащен четырьмя приёмниками и тремя источниками излучения. Управ-
ление прибором происходит с помощью компьютера. Он позволяет включать форваку-
умные насосы, задавать параметры эксперимента, переключаться между источниками и
приёмниками, следит за состоянием спектрометра: вакуумом, сигналом, положением зер-
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Рис. 3.3: 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, обеспечива-
ющие 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.

кал. Источники излучения, приемники, светоделители оснащены бесконтактными чипами,
которые содержат необходимую информацию по работе с ними, что заметно упрощает их
использование.

В таблице 3.1 указаны использованные в работе светоделители, источник света и при-
ёмники.

Таблица 3.1: Характеристики светоделителей, источников, приемников

Источник
Кварц-Галогенная лампа 1800-25000 см−1

Глобар 50-10000 см−1

Приемники
MCT 500-5000 см−1

InSb 1200-12000 см−1

Si 8500-25000 см−1

Светоделители
SiO2(VIS) 8000-25000 см−1

SiO2(UV) 12000-50000 см−1

CaF2 1200-14000 см−1

Конструктивной особенностью спектрометра Bruker IFS 125HR является наличие внеш-
него порта для эмиссионного излучения. Эта возможность была использована для реги-
страции спектров люминесценции. На рис. 3.5 показана схема люминесцентной установки,
сделанной с этой целью. Излучение лазера фокусируется на образце, после чего отражает-

17



Рис. 3.4: 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.

ся от плоского алюминиевого зеркала и направляется в прибор при помощи сферического
алюминиевого зеркала. В стенке установки имеется кварцевое окно для установки воз-
буждающего лазера, лазерный пучок которого отражаясь от плоского зеркала, попадает
нормально на образец. Прибор также позволяет использовать внешние детекторы и ис-
точники излучения, снимать спектры поглощения, отражения и НПВО, применять разные
криостаты.

Рис. 3.5: Оптическая схема люминесцентной установки

3.2.2 Поляризационные измерения

Рис. 3.6: Призма
Глана-Тейлора

Для получения линейно поляризованного излучения использо-
валась призма Глана-Тейлора (рис. 3.6).

Призма состоит из двух треугольных призм, разделённых
воздушным промежутком. При измерениях рабочим является
необыкновенный луч, обыкновенный же луч испытывает отраже-
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ние на гипотенузной грани одной из призм и поглощается на чернёных поверхностях в
спектрометре.

3.2.3 Температурные измерения

Рис. 3.7: Криостат замкнутого
цикла CryoMech ST403

Измерения при низких температурах проводились с
использованием криостата замкнутого цикла CryoMech
ST 403 (рис. 3.7). При его использовании образец прикле-
ивался на диафрагму, которая в свою очередь крепилась
на медный «палец». Криорефрижератор имеет двухсту-
пенчатое охлаждение. Первая ступень – алюминиевый
«азотный» экран, охлаждается до 70 К, вторая ступень
способна охлаждаться до 2.8 К. Однако реальная тем-
пература не опускается ниже 5 К. Криостат замкнуто-
го гелиевого цикла работает с использованием системы
Pulse Tube, предназначенной для уменьшения вибраций.
Перед проведением эксперимента криостат откачивал-
ся до давления 5 × 10−5 Торр при помощи турбомоле-
кулярного насоса Varian V 70 Turbo. Криостат предпо-
лагает использование различных окон в зависимости от

требований эксперимента. Они могут быть выполнены из LiF, KBr, полиэтилена. Тем-
пература образца при измерении контролировалась двухканальным термо-контроллером
Scientific Instruments 9700, который также осуществлял ее стабилизацию при помощи PID-
регулятора.

3.2.4 Монокристальный дифрактометр Xcalibur-S
Монокристальный рентгеновский эксперимент был проведен на дифрактометре

Xcalibur-S фирмы Oxford Diffraction (рис. 3.8).
Прибор обладает следующими техническими характеристиками:
• рентгеновская трубка с излучением 𝜆MoK𝛼 = 0.7107 Å;
• номинальный режим работы рентгеновской трубки – 50 кВ/40 мА;
• детектор рентгеновских лучей – высокоскоростной позиционно-чувствительный CCD

детектор.
• геометрия съемки – четырехкружный гониометр с изменяемым углом вращения кри-

сталла вокруг оси гониометрической головки;
• прибор обладает видео-микроскопом, находящимся на гониометре (с помощью про-

граммного обеспечения способен измерять геометрические размеры снимаемых кри-
сталлов).

Прибор обладает пакетом программ CRYSALISpro. Этот пакет способен автоматиче-
ски определять и уточнять параметры элементарной ячейки; проводить обработку массива
экспериментальных дифракционных данных; рассчитывать поглощение по реальной фор-
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Рис. 3.8: Монокристальный дифрактометр Xcalibur-S

ме кристалла; проводить измерение геометрических характеристик изучаемых объектов
по фотографии, получаемой с видео-микроскопа.

Кристаллическая структура ErGa3(BO3)4 была уточнена в программе SHELXL
Sheldrick (2008).

3.2.5 Оборудование для выращивания кристаллов
Опыты по выращиванию кристаллов ErGa3(BO3)4 проводились в изготовленных само-

стоятельно печах. Они представляют собой алундовые трубы, обмотанные проволкой ЭИ-
626 (Х27Ю5Т) (Леонюк, 2008). Такой нагревательный элемент получался мощностьют от
0.5 до 3 кВт. Проволка наматывалась с маленьким шагом на краях трубы и с большим по
центру, что позволяло уменьшить температурный градиент внутри трубы при ее исполь-
зовании. Для термоизоляции печей использовались алундовая крошка, шамотный кирпич
и порошок Al2O3. Максимальная температура при долгом использовании - 1250 ∘C. Для
определения температурного градиента и распределения температуры по вертикали в пе-
чи проводилась градуировка. Во время проведения экспериментов свободное пространство
в печи заполнялось огнеупорным материалом.

Постоянный контроль температуры в процессе опытов проводился с помощью Pt/Rh-Pt
термопар. Поддержание температуры и ее регулирование в печах осуществлялось с помо-
щью микропроцессорного терморегулятора ПРОТЕРМ-100. Данное оборудование позво-
ляло отслеживать изменения температуры в печи в течение длительного времени с точ-
ностью ±0.1∘С. Схема печи показана на рис. 3.9.

Опыты по росту кристаллов проводились в платиновых тиглях объёмом 15 мл. На
время опыта тигли закрывались крышками. Выбор платиновых тиглей был обусловлен
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тем, что температура плавления платины (1768∘С) выше температуры проводимых опытов
по кристаллизации (1100∘С), также платина химически инертна, устойчива к воздействию
агрессивных сред.

Рис. 3.9: Блок-схема оборудования для проведения экспериментов по росту кристаллов: 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.

21



Исследование редкоземельных галлиевых

боратов
4.1 Кристаллизация из раствора в расплаве

редкоземельных галлиевых боратов
4.1.1 Особенности свойств 𝑅Ga3(BO3)4

Имеется не так много работ по росту редкоземельных галлиевых боратов (Leonyuk et
al., 1995; Al’Shinskaya et al., 1979; Bezmaternykh et al., 2005). Все они используют раствор-
расплавную методику роста. Это связано с предположением об их инконгруэнтном плавле-
ние, которое наблюдается в редкоземельных алюминиевых боратах. В работах рассматри-
ваются следующие растворители: PbF2 − B2O3,Bi2O3 − B2O3,Bi2Mo3O14 − B2O3 − Er2O3.
Наиболее крупные и качественные кристаллы были получены из последнего растворителя
в работе (Bezmaternykh et al., 2005).

Рассмотрим более подробно диаграмму фазовых соотношений для иттрий-галлиевого
бората в системе YGa3(BO3)4 − (Bi2O3 − B2O3),по данным работы (Al’Shinskaya et al.,
1979) (рис. 4.1). Использующийся в данной диаграмме растворитель более предпочтителен,
чем растворитель PbF2 − B2O3, поскольку область кристаллизации бората значительно
больше. На диаграмме видно, что кристаллизация бората происходит при его содержание
в шихте более 12 мас.% . В работе (Мальцев, 2014) было показано, что наилучшие кристал-
лы были получены при содержании бората в шихте между 25 и 60 мас.% при соотношении
Bi2O3 : B2O3 от 1:1 до 3:1 в массовых долях в растворителе.

Рис. 4.1: Сечение псевдотройной системы YGa3(BO3)4 − (Bi2O3 − B2O3) с областью кри-
сталлизации YGa3(BO3)4 при 1000− 700∘C и изотермой плавкости при 900∘C. ∙I – опыты
с «частичным» плавлением шихты при 1000∘C; ∘II – опыты с полным плавлением шихты
(Al’Shinskaya et al., 1979)
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4.1.2 Выращивание кристаллов ErGa3(BO3)4
Ввиду сходства редкоземельных элементов между собой мы использовали раствори-

тель Bi2O3 − B2O3 для выращивания эрбий-галлиевого бората. Этому растворителю было
отдано предпочтение из-за большой области кристаллизации бората в этой системе и низ-
кой летучести.

Таблица 4.1: Квалификация используемых реактивов

Реактив Квалификация
Er2O3 ч.
Ga2O3 ч.д.а
Bi2O3 ч.д.а
B2O3 х.ч.

Рис. 4.2: Кристаллы
ErGa3(BO3)4

Кристаллы ErGa3(BO3)4 были выращены
раствор-расплавным методом в результате спон-
танной кристаллизации в псевдотройной системе
ErGa3(BO3)4 − Bi2O3 − B2O3. Концентрация исходных
компонентов была следующая: 60 мас.% ErGa3(BO3)4,
30 мас.% Bi2O3, 10 мас.% B2O3. Компонентами шихты
служили оксиды: Er2O3, Ga2O3, Bi2O3, B2O3 (таблица
4.1). Они взвешивались в требуемых соотношениях,
перетирались в агатовой ступке, помещались в плати-
новые тигли и ставились в печь с омическим нагревом.

Температурный режим проходил по следующей схеме: нагревание до 1100∘C (24-48
ч.), охлаждение до 900∘C, снижение температуры до 700∘С со скоростью 1 − 2∘С/ч,
охлаждение тигля до 300∘С со скоростью 20 − 30∘С/ч. После извлечения тиглей из
печи, кристаллы в них отмывались концентрированной соляной кислотой от остатков
растворителя и растворимых в кислоте фаз. Полученные кристаллы представляли собой
вытянутые тригональные призмы розового цвета в длину не более 1 мм (рис. 4.2).

Состав шихты и растворителя в опытах по спонтанной кристаллизации боратов, а так-
же их результаты представлены в таблице 4.2.

Результаты опытов по росту эрбий-галлиевого бората показывают образование в боль-
шом количестве побочной фазы – 𝛽 − Ga2O3, содержание ErGa3(BO3)4 составляло менее
1%. Для подавления массового образования оксида галлия в опыте 2287 в шихту состава
опыта 2276-1 было добавлено по 20 мас.% Er2O3 и B2O3, в опытах 2318 и 2319 - 20 и 50 мас.%
соответственно. Отсутствие кристаллов ErGa3(BO3)4 в опыте 2287 связано с ошибками в
процессе роста, поскольку в повторном эксперименте (2318) кристаллы образовались.
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Таблица 4.2: Результаты опытов по кристаллизации бората ErGa3(BO3)4

№ опыта Состав шихты и растворителя (г.) Результат

2276-1

Er2O3 (1,8696)
Кристаллы ErGa3(BO3)4 до
1мм в длину и 𝛽 −Ga2O3

Ga2O3 (2,7600)
B2O3 (2,3698)
Bi2O3 (3,000)

2287

Er2O3 (4,4870)
Борат ErGa3(BO3)4 не
образовался

Ga2O3 (5,5200)
B2O3 (5,6875)
Bi2O3 (6,000)

2318

Er2O3 (2,2435)
Кристаллы ErGa3(BO3)4 до
1мм в длинну и 𝛽 −Ga2O3

Ga2O3 (2,7600)
B2O3 (2,8438)
Bi2O3 (3,000)

2319

Er2O3 (2,8044)
Кристаллы ErGa3(BO3)4 до
1мм в длинну и 𝛽 −Ga2O3

Ga2O3 (2,7600)
B2O3 (2,3698)
Bi2O3 (3,000)

4.2 Спектроскопическое изучение
4.2.1 Особенности свойств 𝑅Ga3(BO3)4

В настоящее время имеется значительное число работ по спектроскопическому иссле-
дованию 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 et al., 1967). Однако из-за того, что 4𝑓 − 4𝑓

переходы в свободном ионе запрещены по четности в электродипольном приближении, они
имеют малую интенсивность. В исследуемых боратах ионы редкоземельных элементов на-
ходятся в нецентросимметричных позициях, что снимает запрет по четности. Благодаря
этому мы можем исследовать люминесценцию.

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

Sm, Dy, Ho, Er были получены при комнатной температуре и 10K в нашей работе (Кузьмин
и др., 2019). В качестве источников возбуждения использовались синий (462 и 445 нм), зе-
леный (532 нм) и ультрафиолетовый (405 нм) диодные лазеры, а также УФ-светодиодный
излучатель с центральной длиной волны 365 нм.

NdGa3(BO3)4

На рис. 4.3 показан спектр люминесценции кристалла NdGa3(BO3)4 в области 𝑓 − 𝑓

переходов в ионе Nd3+ в широком спектральном диапазоне.
Люминесценция неодим-галлиевого бората была получена при возбуждении лазером с
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Рис. 4.3: Спектр люминесценции кристаллов NdGa3(BO3)4 (возбуждение 𝜆 = 445 нм)

длиной волны 445 нм. При прямом возбуждении из основного состояния 4𝐼9/2 в состояние
4𝐺11/2 иона Nd3+ наблюдается 5 переходов с центрами на 1342, 1064, 903, 696, 532 нм.
В соответствие с литературными данными YAl3(BO3)4 : Nd

3+ (Jaque et al., 1999; Szysiak
et al., 2009) и общими закономерностями для ионов редкоземельных элементов (рис. 2.2)
были идентифицированы переходы в спектре. Три из них соответствовали релаксации
из 4𝐹3/2 к нижележащим мультиплетам 4𝐼13/2, 4𝐼11/2, 4𝐼9/2, а две другие – переходам из
возбужденного состояния в промежуточное (4𝐹9/2, 4𝐺7/2) с дальнейшим возвращением к
основному мультиплету. Три перехода: 4𝐹3/2→4𝐼13/2, 4𝐹3/2→4𝐼11/2 и 4𝐹9/2→4𝐼9/2 – облада-
ют сильными интенсивными линиями, при доминирующей роли второго перехода, а два:
4𝐹3/2→4𝐼9/2 и 4𝐺7/2→4𝐼9/2 – слабыми линиями. Более четкие и лучше разрешенные линии
люминесценции были получены при криогенной температуре, чем при комнатной.

Переходы: 4𝐹3/2→4𝐼13/2 (1350 нм), 4𝐹3/2→4𝐼11/2 (1000 нм), 4𝐹3/2→4𝐼9/2 (950 нм) - в дан-
ный момент используются в лазерах с самоудвоением частот. Они позволяют преобразо-
вывать излучение ближней инфракрасной области в красное, зелёное, синие излучение
(Jaque et al., 1999).

В дальнейшем в работе используются следующие обозначения:
• римскими цифрами I, II и т.д. обозначаются уровни основного мультиплета редкозе-

мельного иона;
• латинскими буквами A, B и т.д. обозначаются штарковские уровни иона.
Идентификация уровней возбужденных мультиплетов происходит путем разделения

полос поглощения на спектральные линии, соответствующие переходам с основного со-
стояния и спектральным линиям соответствующие переходам с возбужденных уровней
основного мультиплета. Согласно распределению Больцмана заселённость возбужденных
уровней основного мультиплета растёт с увеличением температуры (интенсивность спек-
тральных линий увеличивается), при ее снижении - уменьшается (интенсивность спек-
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тральных линий уменьшается).
Для нахождения штарковской структуры основного мультиплета 4𝐼9/2 иона Nd3+ в

NdGa3(BO3)4 были исследованы спектры в широком диапазоне температур. На рис. 4.4
приведены спектры пропускания в области перехода 4𝐼9/2→4𝐹3/2 в 𝜎- и 𝜋-поляризациях
при температурах Т = 3–300К.
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Рис. 4.4: Спектры пропускания NdGa3(BO3)4 в 𝜎- и 𝜋-поляризациях в области перехода
4𝐼9/2 в ионе Nd3+

При понижении температуры интенсивность спектральных линий, соответствующих
переходам с возбужденных штарковских уровней основного мультиплета 4𝐼9/2, уменьша-
ется вследствие уменьшения населенностей этих уровней. Анализируя температурные за-
висимости интенсивностей «вымерзающих» линий поглощения, с учетом расстояний до
основных спектральных линий, мы определили энергии штарковских уровней основного
мультиплета 4𝐼9/2. Результаты измерений приведены в таблице 4.3, в ней также показано
сравнение с имеющимися данными для NdAl3(BO3)4 (Jaque et al., 2001). Как видно из
таблицы 4.3, энергии штарковских уровней в близких структурах сильно отличаются. В
сумме с наличием дополнительных спектральных линий в других мультиплетах это может
говорить о присутствии нескольких кристаллических модификаций в кристалле.

SmGa3(BO3)4

На рис. 4.5 показан спектр люминесценции кристалла SmGa3(BO3)4 в области 𝑓 − 𝑓

переходов в ионе Sm3+ в широком спектральном диапазоне.
Энергетические уровни Sm3+ можно разделить на две группы. Первая группа состо-
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Таблица 4.3: Энергии штарковских уровней (см−1) в NdGa3(BO3)4 и NdAl3(BO3)4

NdAl3(BO3)4 0 49 147 271 323
NdGa3(BO3)4 0 57 79 100 -
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Рис. 4.5: Спектр люминесценции кристаллов SmGa3(BO3)4 (возбуждение 𝜆 = 445 нм)

ит из хорошо разделенных уровней, которые находятся около 10000 см−1 и ниже. Вторая
группа содержит в себе более близко расположенные уровни с энергиями выше 17000
см−1. В дальнейшем мы ограничимся переходами между низкоэнергетичными мультипле-
тами, которые отвечают за явление люминесценции в наших соединениях. Люминесценция
самарий-галлиевого бората была получена при возбуждении лазером с длиной волны 445
нм. При таком возбуждении получено 8 переходов с центрами на 1157, 1022, 939, 790, 706,
645, 601, 564 нм. Наиболее интенсивные линии находятся в красной области спектра, а
менее интенсивные - в инфракрасной области. В соответствие с литературными данны-
ми YAl3(BO3)4 : Sm

3+ (Solarz et al., 2010; Malashkevich et al., 2012; Kebäıli et al., 2012) и
общими закономерностями для ионов редкоземельных элементов (рис. 2.2) были иденти-
фицированы переходы в спектре. Все они соответствовали переходам из состояния 4𝐺5/2

в нижележащие состояния: 6𝐹11/2; 6𝐹7/2; 6𝐻15/2,6𝐹1/2−5/2; 6𝐻13/2; 6𝐻11/2; 6𝐻9/2; 6𝐻7/2; 6𝐻5/2.
Как и в спектре люминесценции NdGa3(BO3)4 преобладающее количество переходов ле-
жит в инфракрасной области спектра.

TbGa3(BO3)4

На рис. 4.6 и рис. 4.7 показаны спектры люминесценции кристаллов TbGa3(BO3)4 в
области 𝑓 − 𝑓 переходов в ионе Tb3+ в широком спектральном диапазоне.

Спектр люминесценции тербий-галлиевого бората был зарегистрирован при возбужде-
нии 360 нм и 462 нм. Следует обратить внимание, что при разном возбуждении сохраняют-
ся одни и те же переходы, но их интенсивность меняется. В соответствие с литературными
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Рис. 4.6: Спектры люминесценции кристаллов TbGa3(BO3)4
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Рис. 4.7: Спектры люминесценции кристаллов TbGa3(BO3)4 в инфракрасном диапазоне

данными TbAl3(BO3)4 (Görller-Walrand et al., 1987) и общими закономерностями для ионов
редкоземельных элементов (рис. 2.2) были идентифицированы переходы в спектре. Из се-
ми зарегистрированных переходов три лежат в инфракрасной области спектра, а четыре
в видимой. Самый интенсивный переход 5𝐷4→7𝐹5 находится в зеленой области спектра,
и его свечение видно невооруженным глазом (рис. 4.8). Переходы, находящиеся в инфра-
красном диапазоне спектра (рис. 4.7) не соответствуют переходам в ионе Tb3+, поэтому
мы их относим к люминесценции примеси.

Рис. 4.8:
Люминесценция кри-
сталла TbGa3(BO3)4

Таким образом, в спектре люминесценции TbGa3(BO3)4 были
обнаружены следующие оптические переходы: 5𝐷4→7𝐹0 (697 нм),
5𝐷4→7𝐹1 (666 нм), 5𝐷4→7𝐹2 (653 нм), 5𝐷4→7𝐹3 (617 нм), 5𝐷4→7𝐹4

(591 нм), 5𝐷4→7𝐹5 (543 нм), 5𝐷4→7𝐹6 (489 нм).
На тербий-галлиевом борате наиболее представительно можно

видеть наличие нескольких модификаций бората в одном кристал-
ле. Это видно по переходу 5𝐷4→7𝐹0 (рис. 4.9), в котором должна
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наблюдаться одна спектральная линия в случае однофазного одноцентрового кристалла.
Но, как видно, в спектре имеются две линии.
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Рис. 4.9: Переход 5𝐷4→7𝐹0 в TbGa3(BO3)4

DyGa3(BO3)4

На рис. 4.10 показан спектр люминесценции кристаллов DyGa3(BO3)4 в области 𝑓 − 𝑓

переходов в ионе Dy3+ в широком спектральном диапазоне.
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Рис. 4.10: Спектр люминесценции кристаллов DyGa3(BO3)4 (возбуждение 𝜆 = 445 нм)

Люминесценция диспрозий-галлиевого бората была получена при возбуждении лазе-
ром с длиной волны 445 нм. Энергия такого возбуждения в ионе Dy3+ соответствует состо-
янию 4𝐼15/2. В спектре люминесценции обнаружено 6 переходов с центрами на 1168, 1002,
836, 751, 663, 574 нм. По литературным данным для YAl3(BO3)4 : Dy

3+ (Reddy et al., 2014;
Dominiak-Dzik et al., 2004) и исходя из общих закономерностей для ионов редкоземельных
элементов (рис. 2.2) были идентифицированы переходы в спектре. Они соответствовали
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переходам из состояния 4𝐹9/2 в 6𝐹5/2; 6𝐹7/2; 6𝐹9/2,
6𝐻7/2; 6𝐻9/2,

6 𝐹11/2; 6𝐻11/2; 6𝐻13/2. Как и
для предыдущих соединений, преобладающее количество переходов лежит в инфракрас-
ной области спектра. Рассматриваемый спектр люминесценции обладает двумя максиму-
мами излучения в видимом диапазоне: желтым с максимумом 574 нм (4𝐹9/2→6𝐻13/2) и
красным с максимумом при 664 нм (4𝐹9/2→6𝐻11/2). Среди них линии в желтом диапазоне
имеют интенсивность в 28 раз большую, чем линии в красном диапазоне спектра.

HoGa3(BO3)4

На рисунке 4.11 показан спектр люминесценции кристаллов HoGa3(BO3)4 в области
𝑓 − 𝑓 переходов в ионе Ho3+ в широком спектральном диапазоне.
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Рис. 4.11: Спектр люминесценции кристаллов HoGa3(BO3)4 (возбуждение 𝜆 = 462 нм)

Люминесценция гольмий-галлиевого бората была получена при возбуждении лазе-
ром с длиной волны 462 нм. Эта энергия в ионе Ho3+ соответствует состояниям 5𝐺6 и
5𝐹1, которые близки по энергии. В соответствие с литературными данными HoAl3(BO3)4

(Koporulina et al., 1998; Ikonnikov et al., 2014) и общими закономерностями для ионов
редкоземельных элементов (рис. 2.2) были идентифицированы переходы в спектре. На-
блюдаемая люминесценция HoGa3(BO3)4 полностью находится в инфракрасной области
спектра.

В спектре люминесценции HoGa3(BO3)4 были обнаружены следующие оптические пе-
реходы: 5𝐼7→5𝐼8 (2063 нм), 5𝐹5→5𝐼6 (1478 нм), 5𝐼6→5𝐼8 (1197 нм), 5𝐹5→5𝐼7 (977 нм). Как
и для других исследуемых в этой работе соединений, наблюдается увеличение интенсив-
ности линий при снижении температуры.

ErGa3(BO3)4

В работе были исследованы образцы эрбий-галлиевого бората, выращенные двумя раз-
ными методиками. Первая описана в работе (Leonyuk et al., 1995), а вторая - в работе
(Bezmaternykh et al., 2005).

30



На рис. 4.12 и 4.13 показаны спектры люминесценции кристаллов ErGa3(BO3)4, вы-
ращенных согласно (Bezmaternykh et al., 2005) и (Leonyuk et al., 1995), соответствено, в
области перехода 4𝐼13/2→4𝐼15/2. На рис. 4.14 показаны спектры люминесценции кристал-
ла, выращенного согласно (Bezmaternykh et al., 2005), в области переходов 4𝐼11/2→4𝐼13/2,
4𝑆3/2→4𝐼13/2, 4𝑆3/2→4𝐼15/2 в ионе Er3+.
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Рис. 4.12: Переход 4𝐼13/2→4𝐼15/2 в кристалле ErGa3(BO3)4, выращенном по методу
Bezmaternykh et al. (2005)
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Рис. 4.13: Переход 4𝐼13/2→4𝐼15/2 в кристаллах ErGa3(BO3)4, выращенных по методу
Leonyuk et al. (1995)

Спектр люминесценции эрбий-галлиевого бората был зарегистрирован при возбужде-
нии 445 нм, 360 нм, 405 нм. В соответствии с литературными данными по ErAl3(BO3)4

(Malakhovskii et al., 2014) и общими закономерностями для ионов редкоземельных элемен-
тов (рис. 2.2) были идентифицированы переходы в спектре. Как и у гольмий-галлиевого
бората, все зарегистрированные переходы лежат в инфракрасной области спектра.
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Рис. 4.14: Спектры люминесценции ErGa3(BO3)4

В спектре люминесценции ErGa3(BO3)4 были обнаружены следующие оптические пе-
реходы: 4𝐼13/2→4𝐼15/2 (1552 нм), 4𝐼11/2→4𝐼13/2 (993 нм), 4𝑆3/2→4𝐼13/2 (852 нм), 4𝑆3/2→4𝐼15/2

(552 нм). Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что в данной кристалли-
ческом поле в ионе Er3+ преобладают безызлучательные переходы. Интенсивность линий
растет с уменьшением температуры.

Для нахождения штарковской структуры основного мультиплета 4𝐼15/2 иона Er3+ в
ErGa3(BO3)4 были исследованы спектры в широком диапазоне температур. На рис. 4.15
приведены спектры люминесценции в области перехода 4𝐼13/2→4𝐼15/2 при температурах Т
= 5–30К.

При понижении температуры интенсивность спектральных линий, соответствующих
переходам с возбужденных штарковских уровней основного мультиплета 4𝐼15/2, умень-
шается вследствие уменьшения населенностей этих уровней. Анализируя температурные
зависимости интенсивностей «вымерзающих» линий поглощения, с учетом расстояний до
основных спектральных линий, мы определили энергии штарковских уровней основного
мультиплета. Результаты измерений приведены в таблице 4.4, в ней также показано срав-
нение с имеющимися данными для ErAl3(BO3)4 Malakhovskii et al. (2017). Сопоставление
данных показывает, что сила кристаллического поля в этих двух структурах близка.

Таблица 4.4: Энергии штарковских уровней (см−1) в ErGa3(BO3)4 и ErAl3(BO3)4

ErAl3(BO3)4 0 46 104 122 160 233 263 293
ErGa3(BO3)4 0 46 81 114 168 216 266 296
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Рис. 4.15: Спектры люминесценции кристаллов ErGa3(BO3)4 в области перехода
4𝐼13/2→4𝐼15/2 в ионе Er3+

4.3 Рентгеноструктурные исследования
4.3.1 Особенности свойств 𝑅Ga3(BO3)4

На данный момент синтезировано 12 представителей подсемейства 𝑅Ga3(BO3)4, от Pr
до Yb и Y. В таблице 4.5 приведены кристаллографические характеристики этих соеди-
нений по данным работ (Leonyuk et al., 1995; Al’Shinskaya et al., 1979). Первая кристал-
лическая структура подсемейства 𝑅Ga3(BO3)4 была получена для Nd представителя в
работе (Belokoneva et al., 1978), в дальнейшем появились данные по Eu и Ho соединениям
(Borovikova et al., 2015).

4.3.2 Определение кристаллической структуры ErGa3(BO3)4
Для определения кристаллической структуры ErGa3(BO3)4 был проведен рентгено-

структурный эксперимент. Химический состав свидетельствовал о новом соединении. Пер-
воначально были получены параметры ячейки: 𝑎 и 𝑐. Вторым этапом был проведен экспе-
римент по получению набора интенсивностей. Оба этапа проводились на монокристальном
рентгеновском дифрактометре XCalibur-S с CCD детектором (𝜆MoK𝛼 = 0.7107Å, графи-
товый монохроматор). Условия рентгеновского эксперимента и результаты уточнения кри-
сталлической структуры показаны в таблице 4.6.

Полученный экспериментальный материал (интенсивности отражений) был поправлен
на фактор Лоренца и поляризационный эффект. При расчете кристаллической структу-
ры была введена поправка на поглощение, которая была расcчитана исходя из формы
кристалла. Наблюдаемые погасания подтвердили ромбоэдрическую симметрию соедине-

33



Таблица 4.5: Параметры элементарных ячеек соединений 𝑅Ga3(BO3)4 (Leonyuk et al., 1995;
Al’Shinskaya et al., 1979)

Борат 𝑎, Å 𝑐, Å
YGa3(BO3)4 9.459(4) 7.438(3)
NdGa3(BO3)4 9.500(6) 7.502(2)
SmGa3(BO3)4 9.475(6) 7.470 (3)
EuGa3(BO3)4 9.456(9) 7.459(8)
GdGa3(BO3)4 9.475(3) 7.462(1)
TbGa3(BO3)4 9.457(5) 7.453 (3)
DyGa3(BO3)4 9.457(3) 7.440 (2)
HoGa3(BO3)4 9.439(5) 7.396 (3)
ErGa3(BO3)4 9.430(3) 7,386(2)
YbGa3(BO3)4 9.425 (5) 7.381(3)

Таблица 4.6: Характеристика эксперимента и результаты уточнения структуры
ErGa3(BO3)4

Химическая формула ErGa3(BO3)4
Сингония, пр. гр., Z Гексагональная, 𝑅32, 3
𝑎, (Å) 9.459(2)
𝑐, (Å) 7.488(2)
𝑉 , Å3 586.34(7)
Излучение Мо-К𝛼, 0.71073 Å
𝜇, мм−1 21.116
T, K 293
Размер образца, мм 0.1938x0.1253x0.0885
Дифрактометр XCalibur-S
Кол. рефл. изм./рефл. неза-
вис./рефлексов с I ≥ 2𝜎(I)/R𝑖𝑛𝑡

5055/555/554/0.0522

Метод уточнения F2(hkl)
Число параметров 35
R𝑎𝑙𝑙, R𝑤𝑎𝑙𝑙 0.0285,0.0285
R𝑔𝑡, R𝑤𝑔𝑡 0.0671,0.0671
S 1.106
Программы SHELX

ния. Массив зарегистрированных интенсивностей соответствовал пространственной груп-
пе 𝑅32. Дальнейшие вычисления проводились с использованием программного комплекса
SHELX (Sheldrick, 2008). Кристаллическая структура была решена путем последователь-
ного уточнения координат атомов NdGa3(BO3)4 (Belokoneva et al., 1978). На финальной
стадии тепловые смещения атомов были уточнены в анизотропном приближении до зна-
чения R-фактора 0.0285. Координаты атомов приведены в таблице 4.7, межатомные рас-
стояния представлены в таблице 4.8.
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Таблица 4.7: Координаты атомов ErGa3(BO3)4

Атом Wyck 𝑥/𝑎 𝑦/𝑏 𝑧/𝑐
Er 3𝑎 0 0 0
Ga 9𝑑 0.54950(9) 0 0

B(1) 3𝑏 0 0 0.5
B(2) 9𝑒 0.4485(8) 0 0.5
O(1) 9𝑒 0.8542(6) 0 0.5
O(2) 9𝑒 0.5918(7) 0 0.5
O(3) 18𝑓 0.4552(5) 0.1484(5) 0.5155(6)

Таблица 4.8: Межатомные расстояния в ErGa3(BO3)4

Er-полиэдр Ga-октаэдр B(1)-треугольник
связь d,Å связь d,Å связь d,Å

Er -O(3) 2.329(4) x6 Ga -O(3) 1.939(4) x2 B(1) -O(1) 1.379(5) x3
-O(1) 1.992(3) x2
-O(2) 2.018(4) x2

<Er–O> 2.329 <Ga–O> 1.983 <B(1)–O> 1.379
B(2)-треугольник
связь d,Å

B(2) -O(2) 1.356(11)
-O(3) 1.378(6) x2

<B(2)–O> 1.371

Сопоставление полученных результатов с данными для других редкоземельных галли-
евых боратов (Belokoneva et al., 1978; Borovikova et al., 2015) и с подсемейством редкозе-
мельных алюминиевых боратов (Hong et al., 1974; Zhang et al., 2015; Jia et al., 2006; Xu
et al., 2002), было проведено по координате 𝑧 симметрийно независимого кислорода (рис.
4.16). Это сравнение показало удовлетворительную корреляцию внутри подсемейства гал-
лиевых боратов. Как видно из рис. 4.16, в каждом из этих подсемейств наблюдается ли-
нейная зависимость между координатой 𝑧 и размером редкоземельного иона. Тренд для
𝑅Ga3(BO3)4 находится ниже, чем для 𝑅Al3(BO3)4, что может быть связано с большим
атомным радиусом у Ga чем у Al.
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Выводы
1. Из раствора в расплаве были получены монокристаллы ErGa3(BO3)4.

2. Зарегистрированы спектры люминесценции кристаллов с общей формулой
𝑅Ga3(BO3)4 (𝑅 — Nd, Sm, Tb, Dy, Ho, Er) и идентифицированы все обнаруженные
переходы.

3. Построена схема штарковских подуровней основного состояния ионов Er3+ и Nd3+ в
ErGa3(BO3)4 и NdGa3(BO3)4, соответственно, что может быть применено в дальней-
шем для различных расчетов.

4. Уточнена кристаллическая структура ErGa3(BO3)4.

5. В спектрах люминесценции были обнаружены лишние линии, которые могут быть
связаны с нахождением нескольких модификаций в кристалле или с вхождением в
него примесей из растворителя.
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