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В настоящее время в лазерной технике ши-

роко используются монокристаллы, получен-

ные на основе твердых растворов оксидов ме-
таллов, допированных различными редкозе-
мельными (РЗ) ионами. Особый интерес пред-

ставляют разупорядоченные твердые растворы, 

в которых ряд правильных систем точек (ПСТ) 

заселен атомами разных химических элементов. 
Заселенность ПСТ атомами определенного эле-
мента в элементарной ячейке является случай-

ной величиной, однако вероятность заселения 
данной ПСТ пропорциональна концентрации 

данного химического элемента в кристалле.  
В частности, перспективным лазерным ма-

териалом являются кристаллы кальций-

ниобий-галлиевых гранатов, легированных 

ионами эрбия (КНГГ:Er
3+

) [1, 2]. Настоящая 
работа посвящена исследованию атомной 

структуры концентрационного ряда кристал-

лов КНГГ:Er
3+

, полученных из расплава мето-
дом Чохральского. 

Для уточнения химического состава иссле-
дуемых кристаллов был проведен рентгено-
флуоресцентный элементный анализ четырех из 
шести исследуемых образцов. Анализируемые 
образцы представляли собой пластинки с тол-

щиной, приблизительно равной 1.5 мм. Малые 
размеры одного из образцов не позволили про-
вести его элементный анализ. Элементный ана-
лиз кристалла, не содержащего примесь эрбия, 
также не проводился. Исследования проводи-

лись на рентгеновском флуоресцентном спек-
трометре XRF-1800 Lab Center Shimadzu. Ис-
точником возбуждающего излучения являлась 
рентгеновская трубка с родиевым анодом. Из-
мерения осуществлялись при следующих пара-

метрах рабочего режима: анодное напряжение 
UA = 40 кВ, анодный ток IA = 95 мА. В ходе 
рентгенофлуоресцентного анализа проводи-

лось определение процентного содержания 
кальция, ниобия и галлия по регистрируемой 

интенсивности спектральных линий Kα, и эр-
бия – по интенсивности линии Lα. В связи с 
отсутствием надежных эталонов для количест-
венного анализа использовался метод фунда-
ментальных параметров [3].  

С целью исследования степени однородности 

образцов проводилось их картирование, для чего 
пучок первичного рентгеновского излучения 
диаметром 0.5 мм последовательно направлялся 
в различные точки поверхности исследуемого 
образца. Количество точек картирования опре-
делялось размером пластинки данного кристалла 
и составляло для разных образцов от 12 до 3. 

Рентгеновский дифракционный эксперимент 
был проведен на автоматическом рентгенов-
ском дифрактометре Oxford Diffraction Gemini S 

с каппа-гониометром (MoKα излучение, режим 

трубки 50/40 кВ/мА, графитовый монохрома-
тор) и CCD детектором SAPPHIRE III. Все 
рентгеновские эксперименты проводились при 

температуре 100 K. Атомная структура уточня-
лась методом наименьших квадратов в полно-
матричном приближении в программном ком-

плексе SHELX97 [4]. Было обнаружено, что 

симметрия всех исследованных образцов опи-

сывается кубической пространственной груп-

пой dIa3 . 

В табл. 1 приведены значения концентрации 

ионов эрбия, полученные в ходе рентгенофлуо-
ресцентного и рентгеноструктурного исследо-
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вания, а также параметры элементарных ячеек 
исследованных кристаллов КНГГ:Er

3+
. Табли-

ца 2 содержит полученные структурные форму-
лы и координаты атомов кислорода в данных 
кристаллах. Структурные формулы приведены в 
соответствии с заселяемыми позициями в 
структуре граната: 24c, 16a, 24d, 96h, причем 

знак □, согласно [1, 2], используется для обо-
значения вакансий.  

Для ряда образцов (см. табл. 2) были зафик-
сированы вакансии в некоторых позициях ио-
нов металлов, обусловленные гетеровалентным 

замещением ++
⇔

32 ErCa  и ++
⇔

53 NbGa . 

Количество вакансий может меняться в широ-

ких пределах, какой-либо жесткой корреля-
ции между концентрацией вакансий и ионов 
эрбия обнаружено не было. Вакансий в ки-

слородных позициях нами не было зафикси-

ровано.  

Результаты, полученные в рентгенострук-
турном и рентгенофлуоресцентном эксперимен-

тах, находятся в удовлетворительном согласии 

(см. 2-ю и 3-ю стр. табл. 1). Наблюдаемое рас-
хождение, видимо, обусловлено значительной 

неоднородностью элементного состава по объ-

ему образцов.  

Таблица 1 

 

Результаты элементного рентгенофлуоресцентного анализа 
и основные параметры элементарных ячеек кристаллов КНГГ:Er

3+ 

 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 

РФА1 СEr, ат.% 
Не опреде-
лялось 

1.17(3) 6.67(16) 8(6) 
Не опреде-
лялось 

37(11) 

РСА2 СEr, ат.% 0.00  0.5(2) 5.7(5) 9.9(2) 13.2(5) 38.0(6) 

Параметр ячейки, 

Å 
12.4796(2) 12.45310(10) 12.4450(3) 12.45520(10) 12.4319(5) 12.3346(3) 

РФА1 – концентрации ионов эрбия, полученные рентгенофлуоресцентным методом элементного анализа; 
РСА2 – концентрации ионов эрбия, полученные из рентгеноструктурного анализа. 

 

 

Таблица 2 

 

Структурные формулы и координаты атомов кислорода в кристаллах КНГГ:Er
3+ 

 

Номер  

образца 
Структурная формула XO YO ZO 

1  

(Ca2.84(2)□0.17(2)) 

(Nb1.57(1)Ga0.36(16)□0.07(19)) 

(Ga2.56(12)Nb0.14(15)□0.30(19)) 

(O12) 

0.44904(13) 0.14766(13) 0.03071(14) 

2 

(Ca2.84(1)Er0.02(1)□0.14(1)) 

(Nb1.57(1)Ga0.39(1)□0.05(1)) 

(Ga2.50(1)Nb0.24(1)□0.26(1)) 

(O12) 

0.44901(12) 0.14782(12) 0.03083(12) 

3 

(Ca2.70(1)Er0.17(1)□0.13(1)) 

(Nb1.38(1)Ga0.69(1)) 

(Ga2.47(1)Nb0.42(1)□0.11(1)) 

(O12) 

0.44878(7) 0.14796(7) 0.03041(7) 

4 

(Ca2.67(1)Er0.30(1)□0.03(1)) 

(Nb1.79(1)Ga0.10(1)□0.11(1)) 

(Ga2.74(1)Nb0.08(1)□0.18(1)) 

(O12) 

0.44866(14) 0.14794(15) 0.03059(14) 

5 

(Ca2.48(1)Er0.40(1)□0.13(1)) 

(Nb1.49(1)Ga0.30(1)□0.21(1)) 

(Ga2.25(2)Nb0.38(15)□0.37(3)) 

(O12) 

0.44860(10) 0.14812(10) 0.0307(9) 

6 

(Ca1.86(2)Er1.14(1)□0.01(1)) 

(Nb1.51(1)Ga0.15(14)□0.34(17)) 

(Ga2.15(15)Nb0.33(15)□0.52(2)) 

(O12) 

0.4463(3) 0.1486(3) 0.0285(3) 
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Многократные повторные рентгенофлуо-

ресцентные эксперименты продемонстриро-

вали сильную неоднородность элементного 

состава исследуемых образцов, что, в частно-

сти, является причиной большой дисперсии 

концентрации эрбия в образцах № 4 и № 6 

(см. табл. 1). Обнаруженная неоднородность 
элементного состава оказывает существенное 
влияние на результаты рентгеноструктурного 

эксперимента, так как обкатанный шарик мо-

жет быть вырезан из областей с различной 

концентрацией эрбия и других металлов. Та-
ким образом, сочетание рентгенофлуорес-
центного элементного и рентгеноструктурно-

го дифракционного анализа позволяет полу-

чать оптимальную информацию об атомном 

строении исследуемых кристаллических об-

разцов.  
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