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Ряд твердых растворов (Sr1-xBax)3Bi2(BO3)4 синте-
зирован методами кристаллизации из расплава при 
температурах 1200–800 °С и твердофазных реакций 
при температурах 700–600 °С. Легирование Eu3+ про-
водилось по формуле (Sr1-xBax)Bi2(BO3)4: yEu (у = 0.005, 
0.01, 0.05, 0.1). На рентгенограммах присутствовало 
характерное гало, позволяющее говорить о том, что 
образцы помимо основной фазы содержали и аморф-
ную фазу. Соединение BaBi2B2O7 было получено и 
исследовано в [1].

Твердые растворы кристаллизуются в ромби-
ческой сингонии (Pmna). Кристаллическая струк-
тура состоит из изолированных борокислородных 
треугольников BO3, располагающихся в основном в 
плоскости cb. Три позиции для катионов заселены 
следующим образом: в M1 и M2 Sr смешивается с Bi, 
позиция M3 заселена Ba. Примечательно, что позиции 
M1 и M2 расщеплены на висмутовые и стронциевые 
подпозиции, при этом висмутовые полиэдры представ-
лены искаженными семивершинниками, что может 
свидетельствовать о стереоактивности неподеленной 
электронной пары Bi3+. Полиэдры стронция и бария 
представлены изометричными восьмивершинными 
полиэдрами.

Термическое расширение твердых растворов 
исследовали методом порошковой терморентгено-
графии от комнатной температуры до 800 °С, шаг 
25 °С. Параметры элементарной ячейки для всех 
температур были рассчитаны в программе Topas, а 
характеристические поверхности тензоров терми-
ческого расширения – в программе Theta to Tensor.

При температуре 450 °С начинается кристалли-
зация SrBi2B2O7 из аморфной фазы. Термическое рас-
ширение твердых растворов минимально в плоскости 
cb, что согласуется с принципами высокотемпера-
турной кристаллохимии боратов. В этой плоскости 
преимущественно расположены борокислородные 
треугольники BO3, с чем и связан такой характер 
расширения.

Для серии образцов крайних членов ряда, до-
пированных Eu3+, сняты спектры люминесценции 
и возбуждения люминесценции. По спектрам воз-
буждения люминесценции можно сделать вывод, 
что чем выше содержание Eu3+, тем интенсивнее 
люминесценция и тушения люминесценции до yEu 
= 0.1 не происходит для Ba3Bi2(BO3)4, в то время как 
для Sr3Bi2(BO3)4 выявлено снижение интенсивности 
люминесценции для точки с концентрацией yEu = 0.1. 
Установлено, что соединение Ba3Bi2(BO3)4 обладает 
собственной люминесценцией. 
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