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Ранее для данного состава из изучаемого диапазона составов х=(0,5-3,0) мол. % в [1] обнаружено минимальное 

значение рассеяния (отношение Ландау-Плачека), а также выдвинуто предположение о перестройке структуры: 

формирование смешанного каркаса стекла - присутствие как пиро-, так и ортофосфатных группировок.  

Используемые активаторы: EuF3
 и ErF3 (0,1; 0,5; 1,0 мол. %), TbF3

 (0,1; 0,5 мол. %). 
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Рис. 1 Спектры наведенного поглощения γ-облученных образцов. 

Доза облучения 2*106 Р Рис. 2 ЭПР образцов с 0,5 мол. % активаторов 

           Из рис. 1 - совокупность спектров можно разделить на три группы. К группе I относятся спектры исходного модельного стекла, а 

также спектры образцов, содержащих ErF3, причем спектры активированных образцов имеют близкий вид. Исходя из [2], спектр 

исходного стекла - суперпозиция полос наведенного поглощения (ПНП), связанных с полиэдрами [РО4] и  [РО3]. 

         Группа II спектры образцов стекол, активированных тербием. Видно, что  с увеличением концентрации  TbF3 интенсивность 

наведенного поглощения в области 500 нм убывает, что объясняется конкуренций за захват дырок ионов Tb3+  и предшественников 

дырочных центры РО3
2-, при этом положение максимума полосы в области 400 нм отчетливо проявляется с незначительным уменьшением 

интенсивности.  

         Группа III спектров наведенного поглощения – это спектры образцов стекол, активированных европием. Из рис. 1 следует, что с 

увеличением содержания EuF3 интенсивность наведенного поглощения, образующих суперпозицию ПНП, предположительно, связанных с 

дырочными центрами  РО4
2-, РО3

2- и электронными РО3
2- уменьшается. Можно предполагать, что участие в подавлении ПНП, за которые 

ответственны центры противоположной природы, участвуют ионы европия Eu2+ и  Eu3+, при этом отчетливо проявляется полоса в области  

320 нм, ее интенсивность растет с ростом концентрации EuF3. Целесообразно связать данную полосу  с радиационно-восстановленным 

европием Eu(3+)-[3]. 

         Анализ спектров, представленных на рис. 2 показывает, что в присутствии ионов Tb3+  наблюдается ослабление интенсивности ЭПР – 

поглощения дырочных ПМЦ РО4
2− с константой СТС АI= (3.5 ± 0.5) мТл, а в присутствии Eu3+ уменьшается интенсивность дублета линий с 

константой СТС АII СТС = (64.2 ± 0.8) мТл, принадлежащего электронным центрам РО4
2−.  

         Полученные результаты коррелируют с результатами анализа спектров наведенного оптического поглощения и спектров КР. В 

последних обнаружены полосы в области 380 см-1  и 560 см-1 приписываемые группировкам [AlF6
3-], а так же слабая полоса в области 980 

см-1 соответствующая ортофосфатным группировкам. Нельзя исключать так же присутствие полосы в области 1050 см-1  приписываемую 

пирофосфатным группировкам. Предположение, что образование ПМЦ РО4
2− возможно как на одиночных тетраэдрах, так и при разрыве P-

O-P мостиков с одновременным образованием ПМЦ РО3
2-. 

            Таким образом, установлено, что редкоземельные ионы в концентрации не превышающей 0,1 мол. % встраиваются 

именно в фосфатную составляющую, при этом основными структурными группировками являются [AlF6
3-]. 

  

Объект исследования:  
модельное фторалюминатные стекло xВа(РО3)2–(100-x)MgCaSrBaYAl2F14  при х=2 мол. %.  
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