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Соединения со структурой b - Ca3(PO4)2 [Dickens et al., 1974] представляют интерес для
создания многофункциональных материалов, проявляющих люминесцентные, лазерные,
нелинейно-оптические, сегнетоэлектрические, антисегнетоэлектрические, каталитические и
биорегенеративные свойства. Такое разнообразие свойств связывают с особенностями
ромбоэдрической структуры b - Ca3(PO4)2, содержащей пять кристаллографических позиций
Ca2+ (М1-М5, позиция М6 всегда вакантна), которые допускают как изовалентные, так и
гетеровалентные катионные замещения различными металлами, включая ионы
редкоземельных элементов [Calvo et al., 1975]. Перспективы применения подобных
материалов обширны и особый интерес представляют такие области как создание новых
доступных
люминофоров
с
высоким
квантовым
выходом
люминесценции,
демонстрирующих стабильность в процессе эксплуатации [Dikhtyar et al., 2021; Deyneko et al.
2020] и филлеров костной ткани, которые можно отличить от собственной костной ткани
реципиента благодаря способности излучать и переизлучать световую энергию в области
ближнего ИК излучения [Dikhtyar et al., 2021; Dikhtyar et al., 2021].
Твердые растворы с общей формулой Ca9-xZnxLn(PO4)7 получали методом
твердофазного синтеза в алундовых тиглях посредством ступенчатого нагревания до 1100°С
с промежуточной гомогенизацией, общая продолжительность реакции составляла 10 ч. В
качестве прекурсоров использовались реактивы со степенью чистоты ч. д. а., проверенные
методом рентгенофазового анализа на содержание примесных фаз.
В настоящей работе исследовали влияние катиона Zn2+ на кристаллическую структуру
и люминесцентные свойства твердых растворов со структурой β - Ca3(PO4)2 с катионами
Ln3+. Полученные образцы охарактеризованы методом рентгенофазового анализа (РФА),
генерации второй гармоники (ГВГ) и люминесцентной спектроскопии. Исследованы
диэлектрические свойства составов с варьированием по Zn2+ для более детального
установления пространственной группы симметрии – нецентросимметричной R3c, или
центросимметричной R3•c, так как рентгенографически данные группы симметрии
неразличимы в условиях лабораторного эксперимента.
Рассматриваемые фосфаты возможно использовать для создания новых
высокоэффективных люминесцентных материалов, а также биосовместимых филлеров
костной ткани с требуемыми сопутствующими люминесцентными свойствами.
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