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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
Сложные ортобораты редкоземельных (РЗ) элементов и трехвалетных катионов описываются общей формулой RM3(BO3)4, где R = Y,
La – Lu, M = Al, Ga, Cr, Mn, Fe. Соединения имеют структурный тип
минерала хантита CaMg3(CO3)4 [1]. Значительный интерес вызывает
возможность сочетания различных полезных свойств в одном соединении и практического использования РЗ боратов в качестве нелинейнооптических, магнитных, магнитоэлектрических, люминесцентных и лазерных материалов. Кристаллы системы твердых растворов YAl3(BO3)4
– NdAl3(BO3)4 представляют собой активную среду для лазеров с самоудвоением и самосмешением частот [2]. Кристаллы YAl3(BO3)4, легированные Er3+ и Yb3+ нашли уникальное применение в медицине и телекоммуникациях в качестве лазерных материалов с длиной волны 1.51.6 мкм [3]. Благодаря особенностям кристаллической структуры, соединения характеризуются малым концентрационным тушением люминесценции, что позволяет создавать микролазеры на основе РЗ двойных боратов [4, 5]. Более того, во многих РЗ боратах семейства хантитов обнаружен большой магнитоэлектрический эффект, который достигает гигантского значения в HoAl3(BO3)4 [6] и HoGa3(BO3)4 [7]. Подобные материалы могут найти применения в качестве магнитоэлектрических датчиков, элементов памяти, в устройствах спинтроники и
высокоскоростной радиационно-стойкой памяти MRAM, в качестве
магнитных переключателей и др.
Отдельного рассмотрения требуют редкоземельные бораты с
магнитными катионами Fe3+ и Cr3+. Соединения характеризуются наличием в кристаллической структуре двух взаимодействующих магнитных подсистем (3d- и 4f- ионов), при этом взаимодействие в подсистеме
M-катионов носит квазиодномерный характер. Изучение таких систем
интересно с точки зрения физики магнетизма. Как и в РЗ алюмоборатах,
в ферроборатах обнаружен значительный магнитоэлектрический эффект [8-10]. В то же время, свойства РЗ боратов с другим магнитным
катионом (Cr3+) изучены в гораздо меньшей степени [11-13].
Для кристаллической структуры семейства РЗ боратов RM3(BO3)4
в зависимости от типов катионов и условий синтеза характерен ряд политипных модификаций с пространственными группами R32 ( D37 ), Z =
6
3 [1, 14, 15], C2/c ( С2h
), Z = 4 [16-19], С2 ( С23 ) [16, 18] и P3121 ( D34 ), Z
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= 3 [20]. Стоит отметить, что некоторыми важными физическими свойствами (нелинейно-оптическими и магнитоэлектрическими) могут обладать только нецентросимметричные структуры. В связи с этим необходимо найти быстрый и надежный способ разделения различных политипов.
Основная цель диссертационной работы - исследование структурных, оптических и люминесцентных свойств РЗ алюминиевых, галлиевых и хромовых боратов со структурным типом минерала хантита.
Основные задачи работы:
1. Получить и проанализировать инфракрасные (ИК) спектры поглощения и спектры нарушенного полного внутреннего отражение
(НПВО) серии РЗ боратов RM3(BO3)4 (R = Y, La – Lu, M = Al, Ga,
Cr). Установить зависимости кристаллической структуры полученных соединений от типов 3d и 4f-катионов и условий синтеза.
2. Исследовать оптические спектры пропускания в поляризованном
свете концентрированных по РЗ иону кристаллов Eu- и Sm-галлоборатов в области электронных переходов в РЗ ионах. Построить
схему штарковских уровней редкоземельных (РЗ) ионов в кристаллическом поле.
3. Исследовать спектры люминесценции концентрированных по РЗ
иону кристаллов галлиевых боратов при различных возбуждениях,
выявить переходы с наиболее интенсивной люминесценцией.
4. По спектрам пропускания определить спектральный диапазон поглощения в РЗ галлоборатах, оценить ширину запрещенной зоны в
этих соединениях.
5. По спектрам поглощения и спектрам НПВО проследить изменение
соотношения структурных фаз R32 и C2/c в серии твердых растворов NdCr3(BO3)4 – GdCr3(BO3)4. Выявить состав твердого раствора
с потенциально наибольшим значением магнитоэлектрического эффекта.
Научная новизна
1. Впервые исследованы методом ИК спектроскопии серии РЗ алюминиевых, галлиевых и хромовых боратов с целым рядом лантаноидов. Проведено соотнесение спектральных областей и типов колебаний: внутренних и внешних колебаний ВО33- ионов, трансляционных колебаний M3+- и R3+- ионов. В соответствии с фактор-групповым и корреляционным анализами рассчитано общее количество
колебаний и проведено разделение колебаний по частотам и типу
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2.

3.

4.

5.

симметрии с учетом типа ионов и модификации структурной фазы
(пр.гр. R32 или C2/c). На основании этих данных получены сведения о политипности рассматриваемых соединений.
Впервые зарегистрированы оптические спектры высокого разрешения в области электронных переходов в РЗ ионах в кристаллах Euи Sm-галлоборатов. С учетом правил отбора определена штарковская структура электронных подуровней ионов Eu3+ и Sm3+, рассчитаны энергии и симметрии штарковских подуровней и степень расщепления уровней в кристаллическом поле в зависимости от мультиплета и локальной симметрии РЗ иона – D3.
Проведено сравнение структуры электронных подуровней в ионе
Eu3+ и Sm3+ для боратов с различными M-катионами, что позволило
проследить изменения кристаллического поля для РЗ иона в зависимости от типа М-катиона.
Впервые получены и исследованы люминесцентные спектры неориентированных кристаллов галлиевых боратов с использованием
различных источников возбуждения. Выявлены наиболее интенсивные излучательные переходы в РЗ ионах в этих соединениях. По
спектрам пропускания определен край поглощения в галлоборатах,
находящийся в ультрафиолетовой области.
Впервые проведено комплексное исследование серии твердых растворов NdCr3(BO3)4 (C2/c) – GdCr3(BO3)4 (R32), что позволило выявить состав твердого раствора с максимальным содержанием Nd3+
с учетом сохранения преимущественно ромбоэдрической структуры.

Научная и практическая значимость
1. Разработана новая методика идентификации и разделения ромбоэдрической (пр.гр. R32) и моноклинной (пр.гр. C2/c) модификаций РЗ
боратов со структурным типом хантита с использованием колебательной спектроскопии. В результате исследования выявлены условия синтеза и химические составы соединений с нецентросимметричной кристаллической структурой (пр.гр. R32). Кристаллы таких
боратов обладают нелинейно-оптическими и магнитоэлектрическими свойствами и являются кандидатами для применения в лазерах и устройствах спинтроники. Полученные данные помогут оптимизировать методику роста кристаллов и синтезировать соединения с заданными технологическими свойствами.
2. Исследования оптических и люминесцентных свойств галлоборатов показали, что они являются материалами, перспективными для
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синих и ультрафиолетовых лазеров, в том числе с самоудвоением и
самосмешением частот.
3. В обнаруженном нами составе (Nd,Gd)Cr3(BO3)4 с наибольшим содержанием Nd3+ при условии сохранения ромбоэдрической структуры, вероятно, проявляется максимально возможный в исследуемом ряду твердых растворов магнитоэлектрический эффект. В таком случае (Nd,Gd)-борат можно отнести к семейству мультиферроиков. Подобные соединения используют в устройствах спинтроники, магнитных переключателях, высокоскоростной и радиационно-стойкой памяти MRAM.
Достоверность полученных результатов обеспечивается:
1. Применением проверенных физических методик и использованием
современного оборудования и измерительных приборов, а также
воспроизводимостью экспериментальных данных при неоднократных измерениях спектров.
2. Хорошим согласованием экспериментальных и теоретических данных, полученных в диссертации.
Методы исследования
Редкоземельные двойные бораты RM3(BO3)4 (R = Y, La – Lu, M =
Al, Ga, Cr) были синтезированы методом спонтанной кристаллизации
из раствора в расплаве в лаборатории роста кристаллов на геологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова при непосредственном
участии диссертанта. В качестве растворителя использовали K2SO42MoO3, K2Mo3O10, K2Mo3O10 – B2O3 , K2Mo3O10 –R2O3 –B2O3 и Bi2O3В2О3. Все эксперименты проводились в вертикальной трубчатой электропечи, имеющей резистивный нагреватель из CrNi-сплава с микропроцессорным контроллером PROTHERM-100, присоединённым к термопаре Pt-Rh/Pt для измерения температуры вне тигля в верхней или
нижней части.
Спектры поглощения и пропускания синтезированных соединений в широких спектральном и температурном диапазонах были зарегистрированы на фурье-спектрометре Bruker IFS 125HR в лаборатории
фурье-спектроскопии Института спектроскопии РАН. Для охлаждения
образцов использовался гелиевый криостат замкнутого цикла
Cryomech ST403. Ab initio расчеты проводились в рамках MO LCAO
подхода, реализованного в программе CRYSTAL14 (кафедра компьютерной физики Института естественных наук Уральского федерального
университета, г. Екатеринбург).
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Для регистрации спектров люминесценции высокого разрешения
в широком температурном диапазоне использовалась самодельная вакуумная люминесцентная установка на основе фурье-спектрометра
Bruker IFS125 HR. в лаборатории фурье-спектроскопии Института
спектроскопии РАН. Источниками возбуждения служили синий и зеленый лазеры с частотой возбуждения λ = 445 и 532 нм, соответственно.
Спектр люминесценции и кривая затухания люминесценции
EuGa3(BO3)4 были измерены при комнатной температуре на лабораторной установке в Научно-исследовательский институт ядерной физики
МГУ. В качестве источника возбуждения использовали азотный лазер
(λ = 337 нм). Спектр люминесценции Eu-бората был зарегистрирован с
помощью спектрографа Oriel MS257, оснащенного детектором Marconi
CCD. Кривая затухания люминесценции Eu-бората были получена с помощью осциллографа Tektronix TDS 2022.
Применялись методы компьютерной обработки экспериментальных данных в программах OPUS и Origin.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Проведен анализ колебаний квазимолекулярных групп ВО33-, M3+и R3+- ионов в соединениях RM3(BO3)4, где где R = Y, La – Lu, M =
Al, Ga, Cr. В соответствии с полученными данными РЗ бораты отнесены к ромбоэдрической (пр.гр. R32) или моноклинной (С2/с) модификациям. Выявлены факторы (типы R3+ и M3+ ионов, условия
синтеза), способствующие образованию наиболее интересной по
своим физическим свойствам нецентросимметричной фазы с пр.гр.
R32. Полученные данные помогут оптимизировать методику роста
кристаллов и синтезировать соединения с заданными свойствами.
2. Получены сведения об оптическим и люминесцентным свойствам
РЗ галлоборатов с пр.гр. R32. Определена штарковская структура
электронных подуровней в ионах Sm3+ и Eu3+. Выявлены электронные переходы, соответствующие наиболее интенсивной люминесценции в галлоборатах с РЗ ионами Nd3+, Sm3+, Eu3+, Dy3+, Ho3+ и
Er3+. Определено время затухания люминесценции для наиболее
интенсивного перехода в кристалле EuGa3(BO3)4. Данные исследований галлоборатов представляют интерес для многих технологических применений в области оптических устройств, таких как люминесцентные дисплеи, оптические усилители и твердотельные лазеры.
3. По спектрам поглощения, полученным экспериментально в широком спектральном диапазоне, с учетом теоретически рассчитанным
7

сил осцилляторов, определены соотношения кристаллических
структур для внутренних членов ряда твердых растворов
(Nd,Gd)Cr3(BO3)4 и выявлен состав, в котором происходит переход
из моноклинной структуры в ромбоэдрическую. Увеличение содержания Nd3+ в твердых растворах с сохранением преимущественно
ромбоэдрической структуры должно положительно сказаться на величине магнитоэлектрический эффект
Апробация работы и публикации
Основные результаты диссертации представлены в 6 научных
статьях в [A1-A6] в изданиях, входящих в Перечень ВАК, а также в тезисах трудов 19 научных конференций [B1-B19].
Структура и объем работы
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка сокращений, списка публикаций автора и списка литературы. Общий объем диссертации составляет 147 страниц, включая 49
рисунков и 24 таблицы. Список литературы содержит 100 наименования.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются цели и задачи диссертационной работы. Приводятся основные положения диссертации, дается краткая аннотация результатов,
изложенных в каждой из последующих глав.
В первой главе приведен обзор литературы, посвященной исследованиям редкоземельных (РЗ) боратов со структурным типом хантита.
В нем содержится информация, необходимая для обоснования и интерпретации проведенных автором исследований. В параграфе 1.1 подробно рассмотрена кристаллическая структура хантитоподобных боратов, их нелинейно-оптические, магнитные, магнитоэлектрические,
люминесцентные и лазерные свойства. Обоснована необходимость поиска надежного экспресс-метода разделения политипных структур, а
также исследования физических свойств малоизученных представителей семейства хантитов. В параграфе 1.2. отмечены особенности метода раствор-расплавной кристаллизации. Обоснован выбор данного
метода синтеза в связи с инконгруэнтной природой плавления РЗ боратов со структурным типом хантита. В параграфе 1.3 представлена схематическая диаграмма расщепления энергетических уровней в кристал8

лах, активированных редкоземельными ионами. Показано, что эффективным методом решения задач по изучению кристаллического поля
является редкоземельное спектроскопическое зондирование – использование спектральных свойств ионов лантаноидов для изучения их локального окружения. Таким образом, исследуя штарковскую структуру
энергетических уровней редкоземельных ионов, можно получить информацию как о кристаллической структуре соединений, так и о происходящих в нем фазовых переходах, в том числе и магнитных. В параграфе 1.4 рассмотрены теоретические основы колебательной спектроскопии и теоретико-группового анализа. Сделан вывод, что методы колебательной спектроскопии, чувствительные к ближнему порядку в
кристаллической структуре, являются надежными экспресс-методами
для разделения политипных структур, характерных для хантитоподобных РЗ боратов. В параграфе 1.5. дано описание физики получения
спектров нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). В параграфе 1.6. представлены принципы фурье-спектроскопии и ее преимущества перед дифракционными методами исследования кристаллов. В параграфе 1.7. описана природа явления люминесценции в кристаллах и объяснена причина хороших люминесцентных свойств РЗ
алюмо- и галлоборатов, связанная с особенностями их кристаллической
структуры.
Во второй главе обсуждаются применяемые в работе методы и
используемые измерительные приборы. В параграфе 2.1 рассмотрены
принципы работы Фурье-спектрометра высокого разрешения Bruker
IFS 125HR. Криогенное оборудование для получения низких температур описано в параграфе 2.2. Схема самодельной вакуумной люминесцентной установки на основе фурье-спектрометра Bruker IFS125 HR
дана в параграфе 2.3. В параграфе 2.4 приведена информация об оборудовании для выращивания кристаллов методом раствор-расплавной
кристаллизации. В последнем параграфе изложена методика получения
РЗ алюминиевых и галлиевых боратов методом спонтанной кристаллизации.
В третьей главе излагаются результаты исследования РЗ алюминиевых боратов со структурным типом хантита. В параграфе 3.1. обсуждаются результаты теоретико-группового анализа колебательных
мод в кристаллах RAl3(BO3)4, где R = La – Lu, Y, с симметрией R32 (D3)
и С2/с (C2h). В параграфе 3.2 приведены спектры поглощения и нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) данных соединений
в далекой и средней инфракрасной (ИК) областях (для примера на
рис. 1 представлены спектры боратов двух модификаций в далекой ИК
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области). В результате анализа ИК спектров РЗ алюмоборатов выявлен
ряд особенностей, характерных для спектров каждой из структур. Нами
было подтверждено, что алюмобораты с крупными катионами (Nd, Pr)
относятся к структуре с пространственной группе С2/с (C2h). Алюмобораты с R = Y, Sm – Yb относятся к ромбоэдрическому политипу.
SmAl3(BO3)4 и NdAl3(BO3)4 и могут быть получены в двух модификациях в зависимости от температурного режима. Причем, в структуре
моноклинного SmAl3(BO3)4 присутствуют значительные фрагменты
ромбоэдрического политипа, а в структуре ромбоэдрического
NdAl3(BO3)4 высоко содержание доменов моноклинного политипа. Результаты исследований, изложенные в главе 3, опубликованы в журнале «Оптика и спектроскопия» [A4] и доложены на конференциях
[B10-B11, B18].

а
б
Рис.1. Дальняя ИК область спектров поглощения боратов RAl3(BO3)4, где: а) R = Sm,
Eu, Gd, Ho, Tm, Yb (пр.гр. R32), б) R = Pr, Nd (пр.гр. C2/с). Тип РЗ иона указан рядом
со спектром.

В четвертой главе представлены результаты исследований РЗ
галлиевых боратов со структурным типом хантита. В параграфе 4.1, на
основе описанной в главе 3 методики, проведена идентификация кристаллической структуры RGa3(BO3)4, где R = Nd, Sm – Er, Y по спектрам
в далекой и средней ИК областях (на рис. 2 представлены спектры в
средней ИК области).
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Рис. 2. НПВО ИК спектры РЗ галлиевых боратов в области внутренних колебаний
ионов ВО33-. Рядом со спектрами обозначен
тип редкоземельного катиона в боратах
RGa3(BO3)4.

Установлено, что галлобораты вне зависимости от типа РЗ иона кристаллизуются в пр.гр. R32. В Nd- и Eu-боратах обнаружено небольшое
содержание моноклинной фазы с пр.гр. С2/с, о чем свидетельствует
расщепление полосы ~970 см-1 в области ν1 валентных симметричных
колебаний (рис. 2).
В параграфе 4.2. по спектрам пропускания РЗ галлоборатов, зарегистрированным в σ- и π-поляризациях в широком температурном диапазоне, в области электронных переходов в иона Eu3+ и Sm3+, с учетом
правил отбора, построена штарковская схема подуровней для данных
РЗ ионов: определены энергии и симметрии подуровней. На рис. 3 приведен спектр пропускания EuGa3(BO3)4 в двух разных поляризациях
при достаточно низкой температуре T = 10K, когда проявляются переходы только c основного состояния в области межмультиплетного перехода 7F0→7F5 в ионе Eu3+. Шесть наблюдаемых линий отражают
штарковскую структуру мультиплета 7F5.
Для нахождения штарковской структуры мультиплетов 7F1 и 7F2, ближайших к основному 7F0, были исследованы спектры в широком диапазоне температур. Переходы со штарковских подуровней этих мультиплетов появляются при повышении температуры. На рис. 4 приведены спектры пропускания в области переходов 7F0, 7F1, 7F2 → 5D0 (что
позволило определить расстояния между подуровнями 7F1 и 7F2 ) и 7F0,
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F1 → 5D1 (что позволило определить расстояние между основным состоянием и нижним подуровнем мультиплета 7F1) в - и π-поляризациях при различных температурах.
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Рис. 3. Спектры пропускания кристалла
EuGa3(BO3)4 в области переходов
7F →7F в ионе Eu3+ при температуре 10
0
5
К в σ- и π-поляризациях.

а
б
Рис. 4. Спектры пропускания неориентированного кристалла EuGa3(BO3)4 при температурах Т = 3 – 315 К в области переходов: а) 7F0, 7F1, 7F2 → 5D0 и б) 7F0, 7F1, 7F2
→ 5D1 в ионе Eu3+. При температуре 300К зарегистрированы спектры в σ- и π-поляризациях.

По тому же принципу определена схема штарковских подуровней для
иона Sm3+. Сравнение штарковской структуры электронных подуровней в ионе Sm3+ в Sm-боратах с различными М-катионами позволяет
судить об изоструктурности данных соединений и расположить бораты
в порядке возрастания силы кристаллического поля: SmCr3(BO3)4,
SmFe3(BO3)4, SmAl3(BO3)4, SmGa3(BO3)4. Таким образом, РЗ галлобораты близки по своим оптическим свойствам к изоструктурным алюмо12

и ферроборатам, что позволяет надеяться на хорошие лазерные и магнитоэлектрические свойства в данных соединениях.
В параграфе 4.3 представлены эмиссионные спектры РЗ галлиевых боратов RGa3(BO3)4, где R = Nd, Sm, Dy, Ho, Er, зарегистрированные при возбуждении синим и зеленым лазерами при 10К и комнатной
температуре (для примера на рис. 5 приведены спектры люминесценции NdGa3(BO3)4 и SmGa3(BO3)4). Выявлены переходы, сопровождающиеся наиболее интенсивной люминесценцией.

а
б
Рис. 5. Спектры люминесценции a) NdGa3(BO3)4 и б) SmGa3(BO3)4 при возбуждении
синим лазером (λ = 445 нм) при 10 К и комнатной температуре.

На рис. 6 приведен спектр излучения EuGa3(BO3)4 при возбуждении лазером с длиной волны 337 нм, с идентификацией наблюдаемых линий.
На кривой затухания флюоресценции (рис. 6, вставка) для линии излучения в области 614 нм при возбуждении 337 нм наблюдается одно экспоненциальное затухание с временем около 940 мкс. Из анализа широкодиапазонных спектров поглощения следует, что край поглощения
УФ области галлиевых боратов находится около 300 нм (рис. 7), что
соответствует данным по алюминиевым боратам.
Наличие у концентрированных по редкоземельному иону галлиевых
боратов люминесценции при комнатной температуре и большое время
затухания у EuGa3(BO3)4 показывают перспективность этих соединения
для приложений в фотонике (лазеры, люминофоры). Большая ширина
запрещенной зоны в РЗ галлоборатах (край поглощения в УФ области)
делает эти соединения перспективным материалом для синих и ультрафиолетовых лазеров, в том числе с самоудвоением и самосмешением
частот.
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Рис. 6. Спектр люминесценции
EuGa3(BO3)4. На вставке изображена
кривая затухания флюоресценции
EuGa3(BO3)4.

Рис. 7. Спектр пропускания неориентированного кристалла EuGa3(BO3)4

Результаты исследований, изложенные в главе 4, частично
опубликованы в журнале «Optical materials» [A5] и доложены на конференциях [B10-16].
В пятой главе рассмотрены условия роста кристаллов РЗ хромовых боратов со структурным типом хантита и результаты их исследования. В параграфе 5.1 дано описание экспериментов по кристаллизации RCr3(BO3)4, где R – La – Er, методом спонтанной кристаллизации
из раствора в расплаве при использовании в качестве растворителя тримолиблата калия и соотношениях борат:растворитель в шихте от 50:50
до 70:30, а также кристаллизации NdxGd1-xCr3(BO3)4 при соотношении
борат:растворитель в шихте 50:50. В параграфе 5.2 представлены результаты исследования РЗ хромовых боратов методом ИК спектроскопии с использованием методики разделения структурных модификаций: ромбоэдрической (пр.гр. R32) и моноклинной (пр.гр. С2/с). В таблице 1 приведены условия кристаллизации и данные о кристаллической
структуре редкоземельных хромовых боратов по данным ИК спектроскопии. Результаты исследований, изложенные в параграфе 5.2, опубликованы в «Журнале структурной химии» [A1] и «Vibrational spectroscopy» [A3] и доложены на конференциях [B1-B4, B6, B11].
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Таблица 1. Тип кристаллической структуры редкоземельных хромовых боратов
RCr3(BO3)4, где R = La – Er по данным ИК спектроскопии.
Отношение бората к растворителю в шихте
Тип иона
R
50:50
60:40
70:30
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er

*
*
C2/c
C2/c
R32+ фрагменты C2/c
R32+ фрагменты C2/c
R32
R32 + фрагменты C2/c
R32
*
R32 + фрагменты C2/c

C2/c
*
C2/c
C2/c + фрагменты R32
R32 + C2/c (50:50)
C2/c + фрагменты R32
R32+ фрагменты C2/c
R32 + фрагменты C2/c
*

C2/c
C2/c
C2/c
С2/с
R32
R32
C2/c + фрагменты R32
R32 + фрагменты C2/c
C2/c + фрагменты R32
*

В параграфе 5.3 были исследованы структурные и оптические
свойства твердых растворов NdxGd1-xCr3(BO3)4 с применением спектроскопии в широком диапазоне частот. По соотношению интенсивностей
спектральных линий, относящихся к разным структурным модифицациям (R32 или C2/c), в области электронных переходов в ионе Nd3+
(рис.8) и терагерцовом диапазоне (рис. 9) оценено процентное содержание ромбоэдрической и моноклинной фазы в каждом из твердых растворов NdxGd1-xCr3(BO3)4. Результаты исследований, изложенные в параграфе 5.3, оформлены в таблицу 2, частично опубликованы в журналах «Acta crystallographica Section A: Foundations of Crystallography»
[A2] и «Journal of Physics: Conference Series» [A6] и доложены на конференциях [B7-B9, B17, B19].

Рис. 8. Спектры поглощения поликристаллических
твердых растворов NdxGd1-xCr3(BO3)4 при разных
значениях x в области перехода 4I9/2 → 4F3/2 в ионе
Nd3+ при температуре 16 К.
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Рис. 9. Терагерцовая часть
спектров
поглощения
NdxGd1– xCr3(BO3)4

Таблица 2. Соотношение структурных фаз в кристаллах твердых растворов
NdxGd1 - xCr3(BO3)4
NdxGd1-xCr3(BO3)4
Содержание R32
Содержание C2/c
x=0
87.5%
12.5%
x=0.1
81%
19%
x=0.2
60%
40%
x=0.3
40%
60%
x=0.7
33%
67%
x=0.8
31%
69%
x=1.0
25%
75%

В заключении сформулированы основные выводы работы:
1. Зарегистрированы и проанализированы спектры поглощения и
НПВО РЗ боратом RM3(BO3)4 (R = Y, La – Lu, M = Al, Ga, Cr, Mn, Fe.)
со структурным типом хантита.
2. Проведен теоретико-групповой анализ колебаний BO33- ионов, М3+ и
R3+ в политипах с разными пространственными группами.
3. Разработана методика разделения двух политипных структур в зависимости от особенностей ИК спектров соединений.
4. На основании полученных данных определены условия кристаллизации фаз с пр.гр. R32 и С2/с в зависимости от типов R и М-ионов и соотношения борат:растворитель в шихте.
5. Установлено, что РЗ алюмобораты с крупными катионами (Nd, Pr)
относятся к структуре с пространственной группе С2/с (C2h). Алюмобораты с R = Y, Sm – Yb относятся к ромбоэдрическому политипу.
SmAl3(BO3)4 и NdAl3(BO3)4 могут быть получены в двух модификациях
в зависимости от температуры кристаллизации. Причем, в структуре
моноклинного SmAl3(BO3)4 присутствуют значительные фрагменты
ромбоэдрического политипа, а в структуре ромбоэдрического
NdAl3(BO3)4 высоко содержание доменов моноклинного политипа.
6. РЗ галлобораты со структурным типом хантита вне зависимости от
типа РЗ иона кристаллизуются в пр.гр. R32 и в ряде случаев (Nd3+, Sm3+)
являются хорошей альтернативой для РЗ алюмоборатов.
7. Зарегистрированы и проанализированы спектры в области электронных переходов в ионах Eu3+ и Sm3+ в РЗ галлобораты. Определена
структура штарковских уровней для ионов Eu3+ и Sm3+.
8. Проведено сравнение структуры штарковских уровней в Eu- и Smборатах c разными М-ионами. Соединения близки по своим оптическим
свойствам к изоструктурным алюмо- и ферроборатам, что позволяет
надеяться на хорошие лазерные и магнитоэлектрические свойства галлоборатов.
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9. Получены и проанализированы эмиссионные спектры галлоборатов
с ионами Nd3+, Sm3+, Eu3+, Dy3+, Ho3+, Er3+ при различных возбуждениях.
На кривой затухания флюоресценции EuGa3(BO3)4 для линии излучения в области 614 нм при возбуждении 337 нм наблюдается одно экспоненциальное затухание с временем около 940 мкс. Наличие у концентрированных по редкоземельному иону галлиевых боратов люминесценции при комнатной температуре и большое время затухания люминесценции у EuGa3(BO3)4 показывают перспективность этих соединения для приложений в фотонике (лазеры, люминофоры).
10. Для ряда РЗ галлоборатов были получены спектры пропускания в
области 250-600 нм. Из анализа широкодиапазонных спектров поглощения следует, что край поглощения УФ области галлиевых боратов
находится около 300 нм, что соответствует данным по алюминиевым
боратам. Большая ширина запрещенной зоны в РЗ галлоборатах (край
поглощения в УФ области) делает эти соединения перспективным материалом для синих и ультрафиолетовых лазеров, в том числе с самоудвоением и самосмешением частот.
11. Анализ ИК спектров показал, что для хромовых боратов с крупными
редкоземельными катионами начала ряда лантаноидов La – Nd характерна моноклинная модификация. При этом кристаллизация
LaCr3(BO3)4 при отношении шихты и растворителя 50:50 и CeCr3(BO3)4
при отношении шихты и растворителя 50:50 и 60:40 не осуществляется.
12. Образование ромбоэдрической и моноклинной фаз боратов с редкоземельными элементами от Sm до Er зависит от соотношения бората и
растворителя в шихте и связанной с этим температурой кристаллизации. При отношении шихты и растворителя 50:50 образуются преимущественно ромбоэдрические фазы с отдельными фрагментами моноклинной структуры. Ho – борат не кристаллизуется.
13. При отношении шихты и растворителя 70:30 для хромовых боратов
большинства редкоземельных элементов этого ряда характерен моноклинный политип. Исключением являются Eu, Gd и Dy – бораты с преимущественно ромбоэдрической структурой R32.
14. Присутствие небольшого количества фрагментов моноклинного политипа в структурах ромбоэдрических фаз наблюдается и при любых
условиях кристаллизации. Таким образом, включения одного политипа
в другой являются характерным признаком рассматриваемых хромовых боратов.
15. Зарегистрированы и проанализированы спектры твердых растворов
NdxGd1-xCr3(BO3)4 в широком спектральном диапазоне. На основании
полученных данным, мы можем говорить о том, что бораты
17

NdxGd1- xCr3(BO3)4 с x≤0.2 имеют преимущественно ромбоэдрическую
нецентросимметричную структуру с пр.гр. R32. Это указывает на возможность проявления магнитоэлектрических свойств в исследуемых
соединениях по аналогии с нецентросимметричными РЗ железистыми,
алюминиевыми и галлиевыми боратами. Таким образом, имеет смысл
синтеза крупных кристаллов хорошего оптического качества твердых
растворов NdxGd1-xCr3(BO3)4 с содержанием Nd в шихте не более 20% с
целью исследования МЭ эффекта.
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