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В последнее время все большее количество работ посвящено 

получению оптических материалов в виде керамики или стекло-
керамики, что связано с рядом их преимуществ перед монокристаллами. 
Прежде всего это меньшая энергозатратность, а также возможность 
формовки изделия при производстве по сравнению с монокристаллами. 
Важным этапом при получении как керамики, так и стеклокерамики 
является синтез вещества с размером частиц в нанометровом диапазоне. 
Экономически выгодным способом формирования таких нанопорошков 
по сравнению с классическим (твердофазным) синтезом являются 
методы коллоидной химии, в частности, совместное соосаждение 
соединений металлов (гидроксидов, карбонатов, оксалатов и др.) из 
раствора, при котором возможно в широких пределах варьировать 
условия синтеза и тем самым управлять составом, структу-рой, 
морфологией и, соответственно, рабочими характеристиками конечного 
продукта.  

В настоящей работе представлены результаты проводимых в лабора-
тории нанохимии исследований процессов синтеза с использованием 
методов коллоидной химии наноразмерных сложнооксидных систем, 
активированных ионами РЗЭ, и композитов на их основе, а также 
влияния условий синтеза на их структурные особенности и спект-
рально-люминесцентные свойства.  

Установлено, что для систем Y3Al5O12:Ce3+, Lu3Al5O12:Ce3+, Lu3Al5O12:Ce3+ 

+ оксид, Y3Al5O12:Ce3++ оксид (оксид = Lu2O3, HfO2:Y, Y2O3) изменение их 
спектрально-люминесцентных свойств связано с изменением  кристало-
графического окружения оптически-активного иона Се3+ происходяще-
го  преимущественно за счет искажения кислородного октаэдра Al-O 
[1]. Для системы SiO2@YAG:Ce определены параметры, обеспечиваю-
щие формирование структуры типа “ядро−оболочка”. Для систем 
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BaHfO3:Се3+ и YAl3(BO3)4:Се3+, Dy3+, Pr3+ и установлены препаративные 
особенности синтеза (тип осадителя, условия термообработки, исполь-
зование стабилизирующих добавок, соотношение реагентов и др.), ока-
зывающие влияние на их структурные и люминесцентные свойства. 

 В докладе также будет представлена информация о возможности 
получения прозрачной керамики на основе порошков Lu3Al5O12:Ce3+ + 
оксид, которая обладает высокой эффективностью радиолюми-
несценции и повышенной плотностью по сравнению с LuAG:Ce [2]. 
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