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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Изучение люминесценции и связанных с нею физических явлений не 
теряет своей актуальности с течением временем. Это обусловлено 
широкими и постоянно обновляющимися возможностями практического 
применения люминесценции в науке и технике. 

В данном сборнике опубликованы научные труды, представленные 
участниками 6-й школы «Люминесценция и сопутствующие явления», 
которая прошла в Иркутском государственном университете с 13 по 18 
ноября 2000 г. В работе школы приняли участие более 100 человек, 
представляющих 31 организацию Российской Федерации и некоторых 
стран ближнего зарубежья. 

В программу школы были включены лекции известных ученых и 
доклады студентов, аспирантов и научных сотрудников, работающих в 
области люминесценции и связанных с нею физических явлений. Основное 
внимание в работе школы было уделено следующим направлениям 
исследований: люминесценция конденсированных сред, радиационное 
дефектообразование и физика центров окраски, лазерная физика, 
электронная и колебательная спектроскопия, нелинейные оптические 
явления, фотоэлектрические явления и др. 

Основными организаторами школы были Иркутский 
государственный университет, Институт геохимии и Иркутский филиал 
Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии 
наук. 

Школа была проведена за счет средств федеральной целевой 
программы «Государственная поддержка интеграции высшего образования 
и фундаментальной науки на 1997-2000 годы» (генеральный директор 
Центра «Интеграция» академик В.П.Шорин). Она была также поддержана 
Научным советом по люминесценции Российской Академии наук 
(председатель академик Н.А.Борисевич) и Администрацией Иркутской 
области (губернатор Б.А.Говорин). 

 
Школа посвящена памяти выдающегося ученого, основоположника 

исследований по люминесценции в г. Иркутске, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации Иосифа Антоновича Парфиановича. 
 
 
 
 

Е.Ф.Мартынович, 
председатель оргкомитета 
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ПРЕДВЗРЫВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В АЗИДАХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ 
ИНИЦИИРОВАНИИ ИМПУЛЬСНЫМИ ЛАЗЕРНЫМ И ЭЛЕКТРОННЫМ 

ПУЧКАМИ 

Б.П. Адуев, Э.Д. Алукер, Г.М. Белокуров, А.Н. Дробчик, А.Г. Кречетов, 
А.Ю. Митрофанов 

Кемеровский государственный университет,  
650043, Кемерово, Красная, 6, lira@kemsu.ru 

Методика импульсного фотолиза и радиолиза, ранее широко 
использовавшаяся в физике твердого тела, оказалась весьма плодотворной 
при изучении взрывного разложения азидов тяжелых металлов (АТМ) в 
реальном временном масштабе.  

Созданные на основе этого методологического подхода 
аппаратурные комплексы [1] обеспечили дискриминацию процессов, 
протекающих в кристалле и в продуктах взрыва. Полученные 
экспериментальные данные по исследованию оптических и 
электрофизических процессов позволили выявить новые явления – 
предвзрывные проводимость и люминесценцию АТМ.  

Предвзрывная проводимость AgN3, как было установлено в [2], 
возникает в процессе взрывного разложения перед началом механического 
разрушения образца, т. е. во время так называемого индукционного 
периода. Было показано, что эта проводимость обусловлена цепным 
процессом размножения электронных возбуждений, следствием которого и 
является взрыв (разрушение) образца [3].  

Экспериментальное подтверждение цепного характера взрывного 
разложения АТМ в совокупности с результатами по спектрам и кинетике 
предвзрывной люминесценции позволило определить как наиболее 
вероятную следующую ее природу: предвзрывная люминесценция в АТМ 
возникает при переходе электронов валентной зоны в квазилокальные 
состояния (КЛС), возникающие в глубине этой зоны в процессе 
химической реакции образования промежуточного комплекса N6 [1]. 

На достаточно далеких стадиях предвзрывной проводимости и 
люминесценции, когда концентрация электрон-дырочных пар достигает 
1017-1018 см-3 (с момента времени t0 на рис. 1), кинетика цепного процесса 
описывается простым законом [3]: 
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 2nn
dt
dn

   (1) 

где n – для проводимости концентрация электронов (дырок) (или 
интенсивность люминесценции), α и β – константы, значения которых в 
различных образцах лежат в области α = 108109 с-1, β – 10-1110-12 см3с-1, 
причем подгоночным параметром является только α, все остальные 
характеристики процесса определяются из эксперимента (рис. 1). 

Физический смысл (1): ветвление цепи определяется захватом дырки 
на катионную вакансию, приводящем к образованию квазилокального 
состояния в глубине валентной (~3,5 эВ от вершины) зоны, обрыв – 
межзонная рекомбинация [1, 3]. 

Все перечисленные результаты позволили предложить 
монодырочную модель звена цепи реакции взрывного разложения АТМ, 
включающей следующие стадии: локализацию дырки на катионной 
вакансии; реконструкцию образованного кластера и образование КЛС; 
делокализацию дырки из КЛС и восстановление локального состояния [1], 
обеспечивающего повторение цепочки процессов размножения носителей 
заряда. 

Простой характер кинетики (1) определяется тем, что при 
n ≥ 1017 см-3 происходит насыщение конкурирующих каналов, т. е. 
“выгорание” конкурирующих центров захвата в результате локализации на 
них электронов и дырок [1]. 

Однако, на ранних стадиях процесса (при n ≤ 1017 см-3) можно 
ожидать отклонений от простого закона (1), связанных с влиянием 
конкурирующих каналов, т. е. захватом дырок на других дефектах решетки 
[1]. 

С целью экспериментального исследования ранних стадий 
предвзрывных явлений была разработана методика измерений, со 
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Рис. 1. Кинетика предвзрывной проводимости азида серебра. 
Точками показаны экспериментальные данные, сплошная кривая – 
аппроксимация данных по уравнению (1). 
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значительно улучшенными относительно описанной в [1] временным 
разрешением и чувствительностью (рис. 2). 

Наиболее существенные изменения заключались в следующем: 
1. Разработана конструкция ячейки для измерения проводимости в 

виде полосковой линии с целью минимизации паразитных емкостей и 
индуктивностей, что позволило довести временное разрешение 
соответствующего канала до ~200 пс. 

2. Измеряемый сигнал подавался одновременно на вход двух 
осциллографов С7-19. Сшивка полученных осциллограмм, снятых при 
различной чувствительности, (и при необходимости на разных развертках) 
позволяет расширить динамический диапазон измерительного тракта до 
двух порядков.  

Эти изменения обеспечили возможность надежной регистрации 
слабых и достаточно кратковременных сигналов начальных стадий 
предвзрывных явлений и сшивку их с уже установившимися процессами, 
описываемыми (1). 

Объектами исследования являлись нитевидные кристаллы азида 
серебра с характерными размерами 100×100×1000 мкм3. Инициирование 
осуществлялось импульсами лазера (λ = 1064 нм, τ = 30 пс, плотность 
энергии до 0,5 Дж/см2) или электронов (300 кэВ, 1000 А/см2, - 3 нс). 
Погрешность измерения амплитуды измеряемых сигналов определялась 
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Рис. 2. Схема установки для исследования начальных стадий предвзрывных явлений 
в АТМ.  
а – общая блок-схема комплекса 
1 – образец, 2 – источник возбуждения (лазер – 1,06 мкм, 30 пс, 25 мДж), 3 – 
источник зондирующего света, 4,5 – тракты регистрации сигналов: оптического и 
электрического соответственно.  
б – блок-схема трактов регистрации сигналов 
1 – осциллографы С7-19, 2 – телевизионное считывающее устройство, 3 – 
интерфейс, 4 – компьютер, 5 – ячейка измерения проводимости, 6 – селектор  
(монохроматор, интерференционный фильтр), 7 – ФЭУ 



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ 7  

шириной шумовой дорожки и на максимальной чувствительности не 
превышала 20%. 

Типичные осциллограммы представлены на рис. 3, 4. Как и в [1, 3], 
начиная с момента времени t0, соответствующего n ≈ 1017÷1018 см-3, 
кинетика и проводимости и люминесценции хорошо описывается 
выражением (1), причем значения α и β для разных образцов достаточно 

0
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3E+18
4E+18

0 10 20 30 40

Рис. 3. Кинетика взрывной проводимости AgN3 
зарегистрированная с увеличенным динамическим диапазоном; 

точки – экспериментальная кривая; 
линия – расчет по закону (1). 
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Рис. 4. Кинетика предвзрывной люминесценции AgN3 
зарегистрированная с увеличенным динамическим диапазоном; 

линия – экспериментальная кривая; 
точки – расчет по закону (1). 
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близки между собой и лежат в пределах α ~ 3 108÷ 5∙108 с-1; β = 10-9÷10-10 
см3∙с-1, совпадающих с [1, 3]. 

Кинетика же начальных стадий значительно сложнее, чем кинетика, 
описываемая выражением (1), что особенно хорошо видно для сигнала 
проводимости (рис. 5).  

Следует особо отметить следующие особенности. 
1. Различие кинетических кривых для разных образцов на ранних 

стадиях значительно больше, чем для установившегося процесса, 
описываемого выражением (1). 
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Рис. 5. Кинетика ранних стадий предвзрывной 
проводимости AgN3 для трех различных кристаллов 
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2. На всех кривых проявляется начальный пик (рис. 5), 
соответствующий, по-видимому, импульсу фотопроводимости, 
возбуждаемой инициирующим импульсом.  

3. Кривая, соответствующая экстраполяции закона (1) в сторону 
малых времен лежит, как правило, выше экспериментальной кривой (рис. 
3), однако далее наблюдается участок, на котором рост экспериментальной 
кривой идет резче, чем по закону (1), что и обеспечивает выход кинетики 
на закон (1). 

Для люминесцентного сигнала кинетика осложняется наличием 
сильно выраженного первого компонента, соответствующего по кинетике 
реакции приемника излучения – импульсного ФЭУ – на лазерный импульс. 

Спектр этого компонента широкополосный, зарегистрированный 
методом «спектр за импульс» [1] в диапазоне 1,4 – 3 эВ с максимумами на 
1,6 и 2,8 эВ. Природа этого компонента является в настоящее время 
предметом исследований. 

Обсудим особенности кинетики на начальных стадиях (рис.5). Как 
уже отмечалось [1], развитие цепного процесса на ранних стадиях должно 
происходить медленнее, чем по закону (1), из-за расходования части дырок 
по конкурирующим каналам. Это же обстоятельство может обуславливать 
большой разброс кинетики на этих стадиях из-за различной концентрации 
дефектов в разных образцах (структурно-чувствительная стадия [1]). 

Однако, только учетом этого обстоятельства не удается объяснить 
участка более быстрого, чем по закону (1), роста проводимости, 
обеспечивающего переход кинетики к закону (1). 

Мы предполагаем, что этот рост может быть связан с перекрыванием 
очагов реакции и образованием сплошного канала проводимости в 
образце. 

При медленном разложении очаговый характер зарождения реакции 
доказан экспериментально [4, 5], причем показано, что роль очагов играют 
области вокруг дислокаций. 

Для взрывного разложения очаговый характер зарождения реакции 
является пока гипотезой, подтверждаемой только теоретическими 
оценками и некоторыми косвенными данными [6]. Возможно, что именно 
дислокации и можно рассматривать в качестве физической модели 
“горячих точек”. В этом случае нам приходится вернуться к пониманию 
“горячей точки”, как некой реакционной области [7], а не просто области с 
повышенной температурой. Нам представляется, что прямой ответ на этот 
вопрос могут дать опыты по топографии зарождения предвзрывной 
люминесценции, которые мы готовим в настоящее время. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 01-03-320015а и 

программы «Университеты России». 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
ПРИ УДАЛЕНИИ С ИХ ПОВЕРХНОСТИ СЛОЯ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ОКИСЛА 

Асалханов Ю.И., Санеев Э.Л. 

Введение 

Одной из фундаментальных характеристик твердого тела является 
его работа выхода. Величина работы выхода складывается из значений 
поверхностного потенциала твердого тела и его электронного сродства [1]. 
Атомарно чистая поверхность кристалла может быть заряжена вследствие 
локализации носителей заряда на поверхностных уровнях,  например, 
таммовского типа. Поверхностный заряд нейтрализуется объемным 
зарядом. Носители тока из объема кристалла притягиваются в 
приповерхностную область, что приводит к образованию двойного 
заряженного слоя. Заряжение реальной поверхности кристалла, т.е. 
поверхности покрытой слоем окисла и находящейся в контакте с 
окружающей атмосферой, может происходить также за счет 
преимущественной адсорбции ионов одного знака или нейтральных 
атомов и молекул при их столкновении с поверхностью. Адсорбция 
инородных атомов и молекул меняют как напряженность электрического 
поля двойного слоя так и его протяженность. Это оказывает значительное  
влияние на многие свойства кристаллов, в особенности 
полупроводниковых - электропроводность, оптические постоянные и 
работу выхода. Влияние становится определяющим с уменьшением 
толщины образцов.  

В настоящее время регистрация изменений работы выхода реальной 
поверхности твердых тел, производятся путем  анализа 
экспериментальных данных, получаемых методами термо-, фото-, и 
автоэлектронной эмиссии. В связи с этим необходимо отметить, что 
модель свободных электронов Зоммерфельда, на которой основана 
интерпретация большинства полученных экспериментальных данных, не 
совсем подходит для объяснения некоторых особенностей изменения 
работы выхода большого класса вторично-электронных эмиттеров. Все 
ограничения, связанные с использованием  данной модели для 
установления точного значения работы выхода твердых тел достаточно 
детально разобраны Итковичем [2]. 

Температурная зависимость работы выхода, различие 
коэффициентов отражения электронов от поверхностного потенциального 
барьера твердых тел, присутствие слоя пространственного заряда, 
геометрия прибора вносят свой неустановленный   вклад в 
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экспериментальные результаты [3-5]. В этих условиях точное определение 
изменений значений работы выхода реальных поверхностей в различных 
эмиссионных процессах, трактуемых как эффект Шоттки, становится 
проблематичным.  

С другой стороны, существует метод регистрации изменений  работы 
выхода твердых тел, который устраняет большинство, если не все, 
трудности, связанные с последующей интерпретацией получаемых 
результатов - метод задерживающего потенциала Андерсона [6]. 
Поскольку данный метод, как и метод Шелтона [7],  позволяет измерять 
величину изменения работы выхода различных твердых тел, то его 
использование представляет значительный как теоретический так и 
практический интерес. 

Суть метода заключается в следующем. Пучок медленных (Ер=0-10 
эВ) моноэнергетических электронов направляется нормально на 
поверхность исследуемого образца. При этом часть электронов проходит в 
образец, а часть отражается от его поверхности и улавливается цилиндром 
Фарадея. Сумма токов образца и цилиндра Фарадея  должна быть 
постоянной. Строится  вольт-амперная характеристика (ВАХ) тока образца 
от энергии электронов. Затем образец (коллектор)  меняется и вновь   
строится ВАХ. По смещению ВАХ вдоль оси энергий электронов 
устанавливается изменение работы выхода образца относительно 
исходного, обычно называемого эталонным. 

Успешное использование метода задерживающего потенциала  
основано на теоретически и экспериментально доказанном положении - 
потенциал коллектора для сбора эмиттированных электронов должен быть 
равен уровню Ферми материала эмиттера при 0 К  или подчиняться 
уравнению Больцмана ехр(EF-E)/kT при температуре Т. 

Целью данной работы является установление изменения 
поверхностного потенциала твердых тел при удалении адсорбированных 
газов и слоя естественного окисла с их поверхностей путем регистрации 
изменений ВАХ пучка медленных моноэнергетических электронов, 
проходящих из вакуума в исследуемые образцы. 

 
Теория 

Свободные электроны твердого тела, энергетическое распределение 
которых задано функцией Ферми-Дирака, при прохождении 
потенциального барьера высотой V=e+Vc, образуют ток, величина 
которого, согласно уравнению Ричардсона равна [8]: 
 
 Ic = ISexp(eV/kT),  (1) 
 где Is = AT2exp(-ee/kT) (2) 
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Здесь е - работа выхода эмиттера, Т - абсолютная температура,   Vс - 
напряжение смещения между уровнями Ферми эмиттера и коллектора, k - 
постоянная Больцмана, А=120 А/см2, К. 

Из уравнений (1) и (2) следует, что при постоянной температуре 
эмиттера зависимость тока коллектора от напряжения смещения Vс в 
полулогарифмическом масштабе должна иметь вид двух пересекающихся 
прямых, одна из которых параллельна оси энергий электронов. Положение 
точки пересечения на оси энергий электронов Ер определяет работу выхода 
коллектора с относительно эмиттера, а угловой коэффициент dIc/dVc - 
прозрачность поверхностного потенциального барьера коллектора, D(E,d). 

Изменение энергетической структуры приповерхностной области 
коллектора при протекании на его поверхности адсорбционно-
десорбционных процессов приводит к изменению распределения 
электронной плотности в указанной области и должно регистрироваться 
как возрастание или уменьшение одного или обоих параметров ВАХ. На 
рис.1 представлена энергетическая диаграмма метода задерживающего 
потенциала. 

 
Эксперимент 

Измерения проведены в цельнометаллической вакуумной системе, 
обеспечивающей предельное давление остаточных газов не выше (2-3)10-9 
Торр и регистрацию термодесорбционного масс-спектра с поверхности 
исследуемых образцов [9]. Электронная пушка для получения 
коллимированного пучка медленных (Ер=0-10 эВ) моноэнергетических 
электронов и методика  регистрации ВАХ, также описаны ранее [10,11]. 
Оптически полированные образцы исследуемых материалов крепились в 
специальном держателе [12], позволяющем производить их перемещение, 
угловую юстировку и нагрев до заданной температуры в диапазоне от 
комнатной до 1800 К. Записи ВАХ проводились на двухкоординатном 
самописце ПДП-002 после установления их стационарных состояний при 
заданной температуре. 

 
Результаты экспериментов и их обсуждение 

На рис.2 представлены последовательные изменения ВАХ при 
очистке поверхности образцов нержавеющей стали 1Х189Т от 
адсорбированного газа и естественного окисла. Стационарный вид ВАХ  
наблюдается через 15-20 минут после установления равновесного значения 
температуры образцов. ВАХ (5) при остывании образцов до комнатной 
температуры не претерпевает существенных изменений, по крайней мере, 
в течение 2 часов. Поведение ВАХ не имеет ничего общего с 
предсказаниями теории - отсутствует резкий излом в начале 
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характеристики с последующим выходом тока на плато. Причина может 
заключаться в рассеянии электронов падающего пучка адсорбированным 
слоем. В пользу этого свидетельствует то, что при повторном нагреве 
образца от 300 К до 420 К уменьшение коэффициента прохождения 
электронов в образец D(E,d), (кривые 1 и 2) не наблюдается. Данное 
предположение подтверждается и масс-спектрометрическими 
наблюдениями. При повторных нагревах образцов заметно уменьшается 
выброс с их поверхности компоненты с массовым числом 18, 
предположительно воды, т.к. после общего прогрева системы наиболее 
значительно и необратимым образом уменьшается именно эта компонента. 

Следующий характерный этап изменений ВАХ наблюдается в 
диапазоне температур от 420 К до 590 К, рис.3. После выдержки образца 
при комнатной температуре в течение нескольких суток, представленный 
на рис.3 процесс изменений ВАХ, полностью. воспроизводится. При этом, 
комнатной температуре соответствуют кривые, занимающие 
промежуточное положение между (2) и (3). Столь различное поведение 
ВАХ, по сравнению с первоначальным прогревом образцов, рис.2, вызвано 
удалением адсорбата с большей теплотой адсорбции, нежели в первом 
случае. Согласно масс-спектрометрическим наблюдениям, адсорбат, 
удаляемый в данном температурном диапазоне, состоит, 
преимущественно, из молекул СО и СО2. Вид кривых, после прогрева 
образцов до Т>470 К приближается к теоретически предсказанным. 
Полагая работу выхода вольфрамового катода, равной 4,5 эВ [13], работу 
выхода образцов стали 1Х18Н9Т можно оценить как близкую к 3,7 эВ. 
После T550 К появляется теоретически предсказываемый квантовой 
механикой максимум в начале ВАХ, обусловленный брэгговским 
отражением электронов от поверхности [14]. В целом, адсорбат, 
удаляемый с поверхности  в указанном температурном диапазоне, 
уменьшает работу выхода на величину, близкую к 0,4 эВ. 

Изменения ВАХ при дальнейшей очистке поверхности от окисла 
представлены на рис.4. До 920 К работа выхода уменьшается еще на 0,5 
эВ, после чего вплоть до 1070 К существенных ее изменений не 
наблюдается. Прозрачность же барьера увеличивается более чем в 2,5 раза. 
Изменения ВАХ (6)-(11) происходят синхронно с температурой. При 
охлаждении образцов до комнатной температуры ВАХ (6)-(11) также 
синхронно с температурой возвращаются к (5). Малое количество газа, 
десорбируемого при этом с поверхности образцов при повышении 
температуры, указывает на изменение D(E,d), не связанное с адсорбатом. 
Подобное поведение D(E,d) может быть обусловлено обратимой с 
температурой перестройкой поликристаллической поверхности, 
диффузией растворенного газа  из объема образца к поверхности, 
уменьшением градиента плотности электронов в двойном 
приповерхностном слое металла с ростом температуры. В пользу 
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перестройки геометрической структуры поверхности свидетельствует то, 
что синхронные с температурой изменения ВАХ для монокристаллов 
Мо(III) и W(II0) незначительны, в то время как характер изменений ВАХ 
данных монокристаллов на ранних стадиях очистки поверхностей 
аналогичен приведенным на рис.2 и 3. ВАХ указанных монокристаллов, 
прогретых до 1170 К, имеют вид, подобный кривым 4,7 на рис.3. Работы 
выхода при этом близки к известным [13]. 

На рис.5 представлены аналогичные последовательные изменения 
ВАХ монокристаллов GaAs (II0). Состав удаляемого адсорбата  при этом 
практически одинаков с металлами, за исключением температур 
“вспышек”, приближающимся к 870 К, когда в масс-спектре появляется 
множество различных пиков, после 58 массы, обусловленных окислами 
мышьяка и галлия. Первоначальные изменения ВАХ с температурой 
прогрева, аналогичны приведенным на рис.2 и 3 для металлов и также 
носят частично и полностью необратимый характер. Сплошные кривые на 
рис.5 - ВАХ при указанных температурах образцов, а парные с ними 
(пунктирные) ВАХ сняты после охлаждения до комнатной температуры. 
Поведение ВАХ монокристаллов Si(III) в целом аналогичны приведенным 
для GaAs (II0). Отличны лишь значения температур характерных стадий их 
изменений. 

Указанные изменения ВАХ металлов и полупроводников при 
удалении с их поверхности естественного окисла, наряду с общими 
закономерностями, имеют существенные отличия. В обоих случаях 
теоретически предсказываемый вид ВАХ устанавливается лишь на 
определенной стадии очистки поверхности от адсорбата. Необратимые 
уменьшения работы выхода в обоих случаях связаны с увеличением 
температуры прогрева указанных образцов, т.е. с уменьшением степени 
покрытия их поверхностей. При этом, если работа выхода монокристаллов 
металлов монотонно уменьшается с удалением следов окислов до 
указанных величин, а D(E,d) монотонно увеличивается, то для 
полупроводников аналогичное уменьшение работы выхода при 
приближении температуры нагрева к значениям начала сублимации 
монокристаллов, сменяется ее возрастанием, а коэффициент прозрачности 
барьера D(E,d) при этом несколько уменьшается, ВАХ (7). Следует 
отметить, что ВАХ (7), в отличие от остальных, представленных на 
рисунке, неустойчива к изменениям температуры, как в сторону ее 
повышения, так и снижения. 

В случае металлов, уровни начальных токов ВАХ не зависят от 
температуры образцов и от степени покрытия поверхности адсорбатом. 
Имеет место лишь увеличение коэффициента прозрачности D(E,d) с 
температурой, максимальное значение которого возрастает с уменьшением 
степени покрытия поверхностей образцов адсорбатом. 



  16 ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ  

В полупроводниках уровни начальных токов уменьшаются 
синхронно с температурой образцов. Величина смещения уровней вниз по 
шкале токов ВАХ, как и величина D(E,d) возрастает по мере очистки 
поверхностей монокристаллов от адсорбата. 

Уменьшение работы выхода с удалением адсорбата как для металлов 
так и для полупроводников, указывает на уменьшение величины 
поверхностного потенциала s и, следовательно, на акцепторный характер 
энергетических уровней системы адсорбат - твердое тело. 

При постоянной степени покрытия поверхностей образцов 
адсорбатом, нагрев их приводит к уменьшению толщины двойного слоя, 
регистрируемой как уменьшение величины s. В полупроводниках нагрев, 
вызывая экспоненциальный рост концентрации электронов в двойном 
слое, имеющем значительно большую протяженность по сравнению с 
металлами, приводит не только к более резкому уменьшению толщины 
слоя, но и к увеличению общего отрицательного заряда поверхностных 
состояний. Это, по-видимому, является причиной смещения ВАХ вниз по 
шкале токов. При указанных температурах измерений определяющим 
типом  проводимости полупроводников является собственная, а их работа 

выхода равна   s
s

с
E

 
2

. 

Согласно эллипсометрическим измерениям, проведенным по 
методике детально описанной ранее [11] и выполненным параллельно с 
регистрацией приведенных изменений ВАХ, толщина удаляемого слоя 

адсорбата составляет около 20 A
0

. 
 

Выводы 

1. Метод задерживающего потенциала есть эффективный способ 
контроля изменения количеств адсорбированных газов и следов 
естественного окисла на поверхностях твердых тел. 

2. Величина поверхностного потенциала s твердых тел зависит от их 
температуры и количества адсорбата на их поверхности, на что указывает 
существование обратимых и необратимых изменений ВАХ с температурой 
прогрева образцов. 

3. Работа выхода с уменьшается, а коэффициент прозрачности 
D(E,d) поверхностного потенциального барьера твердых тел увеличивается 
пропорционально их температуре, причем возрастание коэффициента 
пропорциональности уменьшается с уменьшением степени покрытия 
поверхностей адсорбатом. 

4. Смещение ВАХ с температурой прогрева вниз по оси токов в 
полупроводниках и практически отсутствие такового в случае металлов, 
указывает - метод задерживающего потенциала в состоянии 
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регистрировать изменение концентрации носителей заряда в объеме и 
приповерхностной области твердых тел. 
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Подписи к рисункам 
Рис.1. Энергетическая диаграмма метода задерживающего потенциала для 
металла и полупроводника р-типа при отрицательном заряде 
поверхностных состояний. 
Е - энергия электронов, ЕF - уровни Ферми, е - работа выхода эмиттера, s 
- поверхностный потенциал, к.р.п. - контактная разность потенциалов,  - 
электронное сродство, Ес, Еg, Ev - дно зоны проводимости ширина 
запрещенной зоны, потолок валентной зоны полупроводника, 
соответственно, Vс - напряжение смещения.AA 
Рис.2. ВАХ образцов стали 1Х18Н9Т при первоначальном прогреве до 
указанных температур. 1 - 300 К, 2 - 360 К, 3 - 370 К, 4 - 390 К, 5 - 420 К. 
Рис.3. Изменения ВАХ при прогреве образцов 1Х18Н9Т до указанных 
температур. 
1 - 420 К, 2 - 450 К, 3 - 470 К, 4 - 500 К, 5 - 520 К, 6 - 550 К, 7 - 590 К. 
Рис.4. Изменения ВАХ стали 1Х18Н9Т в указанном диапазоне температур. 
1 - 593 К, 2 - 670 К, 3 - 770 К,  4 - 820 К, 5 - 870 К, 6 - 920 К, 7 - 970 К, 8 - 
1020 К, 9 - 1070 К, 10 - 1120 К, 11 - 1170 К. 
Рис.5. Изменения ВАХ образцов монокристаллов GaAs (110) с 
температурой прогрева. Сплошные линии - ВАХ при указанных 
температурах, пунктирные после охлаждения до комнатной температуры. 
1 - 300 К , 2 - 330 К, 3 - 380 К, 4 - 440 К, 5 - 490 К, 6 - 620 К, 7 - 770 К. 
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Введение 

Проблема создания перестраиваемых источников лазерного 
излучения видимого и ближнего ИК диапазонов длин волн постоянно 
находится в поле зрения специалистов, занимающихся поиском и 
разработкой новых лазерных сред. Среди них кристаллы фторида натрия и 
фторида лития занимают важное место благодаря тому, что созданные на 
основе F2

+  -- центров окраски перестраиваемые лазеры БИК диапазона 
имеют весьма обнадёживающие для использования показатели: КПД до 
50% и малые пороговые плотности мощности накачки. Важно и то, что 
полосы поглощения F2

+  в кристаллах NaF( чистых и, особенно, 
легированных разными примесями) соответствуют длинам волн излучения 
наиболее распространённых полупроводниковых лазеров на  GaAs и  
GaInAs, что в значительной мере решает проблему поиска источника 
эффективной накачки. 

Обращает на себя внимание факт того, что гораздо меньшее 
внимание до настоящего времени уделяется кристаллам NaF как 
возможным источникам перестраиваемого лазерного излучения видимого 
диапазона длин волн, а именно, оранжево-красной его части. Данная 
работа является попыткой частично восполнить этот пробел. 

 
Свойства F3

+ центров в NaF 

Свойства F3
+ - центров в кристаллах NaF изучены недостаточно. Их 

поглощение находится на длинноволновом склоне М-полосы [1,2], при 
этом собственную F3

+- полосу обычно наблюдать не удается. Чандра и 
Холкомб выделили её, сильно легируя NaF  примесью NaOH, подвергнув 
кристалл интенсивному рентгеновскому облучению и проведя F-
обесцвечивание его при 85 оC [3]. В спектрах поглощения таких 
кристаллов, измеренных при 80K, в области М-полосы наблюдаются две 
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полосы: F2-центров с максимумом 499 нм и полушириной 212A и F3
+ -

центров с максимумом при 519 нм и полушириной 280A. По сравнению с 
LiF полоса поглощения F3

+ - центров окраски сдвинута в длинноволновую 
область спектра. Соответствующие бесфононные линии для LiF и NaF 
находятся, соответственно, на 4879A и 5456A [4].  

Люминесценция F3
+ в NaF изучалась в работах [1,2]. Полоса их 

излучения также сдвинута по сравнению с LiF в длинноволновую сторону, 
точно подчиняясь соотношению Мольво-Айви.  

 
Создание и исследование ЦО 

Кристаллы NaF выращивали методом Чохральского-Киропулоса из 
расплава в платиновых тиглях, в воздушной атмосфере и в атмосфере 
сухого аргона в Институте физики полупроводников СО РАН и в 
Институте физики и математики АН Киргизии. Кристаллы легировались 
примесями Li+, Be++, Mg++, Ca++, Pb++, Mn++, Ni++, Al3+ и др. металлов. 
Центры окраски создавались путем облучения кристаллов при комнатной 
температуре ускоренными электронами с энергией 2,4 Мэв на импульсном 
линейном ускорителе ИЛУ-6, разработанном и произведенном в Институте 
ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, успешно применяющемся 
много лет в различных областях науки и техники. Энергия электронов 
составляла 2,4 Мэв, плотность пучка -- 11012 эл/см2, частота следования 
импульсов 3 Гц  задавалась температурой облучаемого кристалла 30о C. 

Спектры поглощения окрашенных кристаллов NaF  с примесями Li, 
Pb, Mn представлены на рис. 1 (кривые 1,2 и 3,соответственно). Эти 
спектры получены для кристаллов, облучённых при 30о C и не 
подвергавшихся нагреванию после этого. Спектры, приведённые на рис.2, 
соответствуют кристаллам NaF с примесью Li, нагретых до 100, 140, 160, 
180о C (выдержка 5 минут, закалка на медной плите), кривые 2,3,4 и 5, 
соответственно. 

 
Рис.1Спектры поглощения кристаллов NaF, легированных различными примесями. 
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Мощная полоса с максимумом 505 нм – это М-полоса поглощения F2 
+ F3

+ центров; поглощение в области  560-660 нм обусловлено N1 и N2 
центрами, с максимумами  при гелиевой температуре на 575 и 622 нм [5]. 
Рост поглощения в этой области наблюдается при температуре 100-150о, 
что согласуется с данными [5].Поглощение с максимумом около 0.7 мкм  
принадлежит F2(А)

+- центрам окраски в кристаллах NaF:Li ( штриховая 
линия на рис. 1). 

 
Рис. 2. Спектры поглощения NaF при разных температурах отжига кристаллов. 

 
На рис. 3 показана зависимость отношения поглощения  в оранжево-

красной области ( 0.63 мкм) к поглощению в зеленой области ( 0.53 мкм) 
от температуры, до которой нагревался окрашенный кристалл. Кривая 1 -- 
для кристалла NaF:Mn, кривая 2 -- для кристалла NaF:Li. Это отношение 
важно для “оранжево-красных” лазеров с “зелёной ” накачкой: качество 
активного элемента тем выше, чем меньше это отношение. 

 
Рис. 3. Зависимость 0.63/0.53  от температуры отжига. 
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Как видно из рисунка, данное отношение максимально в области 
“термического размножения”  N-центров. Однако при температуре около 
140о C оно становится таким же, как в исходных кристаллах, не 
подвергшихся нагреванию после облучения. При нагреве до 150- 160o C 
величина отношения становится меньшей, чем у не отожженных 
кристаллов. Таким образом,  нагрев облученных кристаллов до 150-160оС 
улучшает их возможные спектральные генерационные характеристики. 

 
Люминесцентные свойства ЦО 

Люминесцентные свойства центров окраски в кристаллах NaF  
исследовались с помощью излучения от непрерывного лазера на красителе 
R110 на фиксированной длине волны 556 нм при ширине линии излучения 
 0.3 нм.  Излучение мощностью около 10 мВт фокусировалось линзой с 
фокусным расстоянием 6 см в пятно диаметром 100 мкм и 
регистрировалось в направлении, перпендикулярном к оси излучения 
накачки, с помощью фотоприемника. Для выделения излучения 
люминесценции  и подавления излучения накачки применялся  
светофильтр с центром полосы пропускания 630 нм. Исследовались 
образцы  с указанными выше легирующими добавками. 

Одним из наиболее характерных свойств , обнаруженных в 
результате исследований, была регистрация явно нестационарного 
поведения интенсивности люминесценции от времени экспозиции  для 
всех образцов (рис.4). Уменьшение её составляло от 20 до 60% в течение 

 
 

Рис. 4. Временная динамика ослабления  люминесценции не отожженных кристаллов с 
различными примесями. 
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первой минуты облучения излучением накачки, достигая стационарного 
значения. Было обращено внимание на то, что после отключения накачки 
на период  30 мин интенсивность люминесценции в первый момент 
времени после включения накачки несколько возрастала, но, как и ранее, 
быстро достигала прежней величины. Декларативно можно трактовать это 
явление как трансформацию ЦО под действием излучения накачки, 
приводящего к локальному нагреву в исследованных кристаллах. 

С целью оптимизации процесса получения ЦО было проведено 
сравнение интенсивностей люминесценции образцов кристаллов NaF:Mn 
при различных температурных режимах их отжига (рис. 5). Максимум 
интенсивности люминесценции соответствовал температуре отжига 120оС. 

 

 
Рис. 5. Зависимость интенсивности люминесценции NaF:Mn от температуры отжига 

кристалла. 
 

Заключение 

Проведённые исследования показали, что F3
+-центры окраски в 

кристаллах NaF могут представлять определённый интерес при создании 
малоинтенсивных источников когерентного излучения в оранжево-красной 
области спектра. Хотя результаты исследований носят предварительный 
характер, они дают основу для следующего этапа работы – запуска 
лазерного источника излучения. 
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Введение 

Создание твердотельных перестраиваемых лазеров с желтым, 
оранжевым, красным излучением постоянно привлекает внимание 
исследователей ввиду важности этого спектрального диапазона для 
применения в биологии и медицине, в частности для фотодинамической 
терапии опухолей. 

Неоднократно предпринимались попытки использовать для таких 
лазеров в качестве активной среды радиационно-окрашенные кристаллы 
фторида лития, содержащие F3

+ и F2 -центры, полосы люминесценции 
которых показаны на рис. 1 кривыми а (кристалл, рентгенизованный при 
220° С) б (кристалл, отожженный при 200° С) [1]. Отрезками прямых 2-7 
на этом рисунке показаны области перестройки длин волн лазерного 
излучения, согласно [2-7]. 
 

 
Рис. 1: Спектр люминесценции (1) и 
область перестройки лазеров на F2, F3

+* 
центрах окраски в кристаллах LiF:OH 
(2-7). Цифры 1-7 указывают номера 
работ в списках литературы. 
 
 
 
 
 

Из рис. 1 видно, что эти 
попытки привели к получению лазерной генерации в указанном 
спектральном диапазоне. Однако имеется ряд нерешенных проблем, 
препятствующих практическому применению полученных в работах [2-7] 

 



  26 ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ  

результатов. К их числу относятся проблемы: длины волны накачки, 
температурного режима, мощности излучения, стабильности работы 
лазера, деградации активных сред под действием излучения накачки. 
Некоторые из этих проблем мы попытались решить. Так, для накачки было 
использовано излучение не из фиолетово-синей области (например He-Cd 
лазера) а излучение 2-ой гармоники неодимового лазера; найдена причина 
падения мощности генерируемого излучения под действием излучения 
накачки и разработан способ достаточно эффективного ее преодоления, 
позволивший не применять охлаждение активной среды лазера. 

 
Выращивание и облучение кристаллов 

В работе использованы кристаллы LiF, выращенные в атмосфере 
воздуха и инертного газа в Государственном оптическом институте (А) и в 
Институте физики полупроводников СО РАН (Б). 

Главные результаты получены на кристаллах типа (Б). 
Существенных различий между типами (А) и (Б) не обнаружено. Однако 
выращивание кристаллов типа (Б) имело некоторые особенности, которые 
могли сказаться на получении и стабилизации активных F3

++-центров 
окраски. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения. 

Ю. Л. Гусев с соавторами [8] облучали кристаллы LiF электронами с 
энергией 3 Мэв при плотности тока 1мка/см2 для создания лазеров на F2

+ и 
F2-центрах окраски. В работах Е. Ф. Мартыновича с соавторами показано, 
что облученные ускоренными электронами кристаллы LiF способны 
генерировать красное излучение F2-центров без внешнего резонатора, и 
отмечено, что преимущество такого облучения перед гамма-облучением не 
сводится лишь к возможности быстрого понижения высоких концентраций 
центров окраски (ЦО). Окрашенные таким образом кристаллы обладают 
существенно меньшими потерями в спектральной области генерации 
[9,10]. Эти авторы использовали ускоритель на взрывной эмиссии 
«СЭМИТРОН-1». В наших экспериментах использован источник 
электронов другого типа — импульсный линейный ускоритель ИЛУ-6, 
разработанный и произведенный в Институте ядерной физики им. Г. И. 
Будкера СО РАН, успешно применяющийся в науке и технике в ряде стран 
в течение многих лет.  

Энергия электронов ИЛУ-6 составляет 2,5 Мэв плотность 
электронного пучка — 1,51012 электронов на см2 за импульс. Частота 
следования импульсов — 12,5 Гц задавалась температурой облучаемых 
кристаллов (~30° С) и системой их охлаждения. 

 



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ 27  

Образование активных центров 

Радиационное окрашивание кристаллов на ускорителе ИЛУ-6 
проводилось в диапазоне поглощенных доз от 500 до 3000 кГрей. Для 
уменьшения температуры нагрева кристаллов, возникающего за счет 
поглощения энергии электронного пучка, применялось принудительное 
охлаждение. Температура кристаллов в момент облучения не превышала 
30° С. Время накопления активных центров определялось дозой облучения 
и варьировалось в пределах от нескольких минут до получаса. При 
облучении кристаллов LiF происходит быстрый рост М-полосы 
поглощения (максимум при 0,45 мкм), являющейся суперпозицией 
нескольких полос поглощения: F2, F3

+ [11] и некоторых других центров с 
более коротковолновым поглощением (0,41 и 0,43 мкм). Он 
сопровождается расширением полосы в длинноволновую сторону 
вследствие образования F3

+* ЦО с максимумом на длине волны 0,49 мкм. 
Более информативны изменения в спектрах люминесценции — с ростом 
дозы облучения в двухвершинной полосе излучения слабеет «зеленая» 
компонента и усиливается «красная». Затем двухвершинная полоса 
преобразуется в одновершинную с максимумом в области длины волны 
0,65 мкм. Визуально люминесценция имеет чисто желтый цвет, она весьма 
устойчива по отношению к мощности возбуждающего излучения. Ее 
интенсивность не уменьшается при воздействии сфокусированным 
излучением лазера на парах меди. Благодаря чему нам, как и авторам 
работы [10] удалось использовать для накачки лазера на F3

+*–F2 центрах 
окраски излучение 2-й гармоники АИГ:Nd лазера. При этом была получена 
(без внешнего резонатора) генерация в диапазоне длин волн 0,56–0,85 мкм. 

 
Рост поглощения в спектральной области генерации излучения 

В первых опытах мы использовали сильно окрашенные кристаллы и 
излучение непрерывного аргонового лазера с длинами волн 0,45 и 0,51 
мкм. Вследствие полного поглощения этого излучения кристаллы 
нагревались, темнели и растрескивались. Мы изучили это явление, 

 

 
Рис. 2: Спектры поглощения кристалла LiF:OH, облученного дозой 1500 кГрей на 
ИЛУ-6. Кривая 1 — исходный спектр, кривая 2 — спектр после нагрева до 
T=175° С. 
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нагревая облученные кристаллы до разных температур, выдерживая их при 
данной температуре 5 минут и затем закаливая их на медной пластине. 
Результаты опытов показаны на рис. 2. При температуре кристалла 150–
200° С в нем происходит рост поглощения в области возбуждения (кривая 
1) и особенно в области излучения (кривая 2) вследствие образования 
семейства N-центров: N1 и N2 [12, 13], или Na, Nb, Nc [14]. 

В таких кристаллах под действием мощного излучения накачки 
происходит классический процесс с положительной обратной связью, 
неизбежно ведущей к разрушению кристалла. Этот процесс необходимо 
было устранить. 
 

Просветление в области генерации и его стабильность 

Нагрев окрашенного кристалла LiF до температуры 150–200° С 
катастрофически ухудшает его оптические свойства. Оказалось, что нагрев 
до более высоких температур, наоборот улучшает их. При температурах 
300–400° С исчезают термически созданные N-центры; несколько 
уменьшается поглощение в M-полосе, что позволяет обнаружить 
максимум поглощения F2, F3

+ и F3
+* центров в спектрах, записанных при 

температуре 300 K. Резко уменьшается поглощение в области генерации и 
возрастает контраст активной среды, т. е. отношение поглощения на длине 
волны излучения к поглощению на длине волны накачки. 

 

 
Рис. 3: Отношение поглощения в области генерации на =0,6 мкм к поглощению в 
области возбуждения на =0,5 мкм после нагрева до разных температур. Кристалл 1 
выращен на воздухе, кристалл 2 — в атмосфере аргона. Доза облучения — 3000 кГрей 
на ИЛУ-6. 
 

Как видно на рис. 3 это отношение может быть уменьшено втрое, 
причем в большей мере для кристаллов, выращенных на воздухе (кривая 1) 
и в меньшей мере для кристаллов, выращенных в атмосфере аргона 
(кривая 2). 

Чтобы выяснить, насколько устойчиво достигнутое отжигом 
улучшение качества активной среды LiF:F3

+*, мы подвергли отожженные 
при температурах 300–400° С кристаллы повторному нагреву до 175° С. 
Результаты показали, что при таком нагреве незначительно (~5%) 
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увеличилось поглощение в области накачки, а в спектральной области 
генерации оно не изменилось. 

Таким образом отжиг при температуре 300–400° С делает кристалл 
LiF:F3

+* невосприимчивым к нагреву до 150–200° С, т. е. устойчивым к 
термическому воздействию излучения накачки. 
 

Выводы 

1. Для создания активной среды перестраиваемых лазеров LiF:F3
+* 

оптимальные дозы облучения на ускорителе ИЛУ-6 составляют 
1500 кГрей. 

2. Облученные электронным пучком кристаллы имеют высокое 
поглощение в «зеленой» области спектра, что позволяет использовать для 
их накачки импульсное и непрерывное излучение второй гармоники Nd 
лазеров, лазеров на красителях, аргоновых лазеров и лазеров на парах 
меди. 

3. Отжиг облученных кристаллов при температуре 300–400° С 
повышает контраст активной среды, уменьшает потери в спектральной 
области генерации и повышает термическую устойчивость активной среды 
LiF:F3

+*. 
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Рассчитано влияние резонансного взаимодействия на энергии 
колебательных переходов  0-1,   0-2  и  0-3   для парных примесных 
дефектов  nSH- - nSH- (n=32, 33, 34, 36), находящихся в ближайших 
анионных вакансиях кристалла KCl. В приближении диполь-дипольного 
взаимодействия найдены сдвиги колебательных уровней. Элементы 
матрицы  взаимодействия рассчитаны с учётом механической 
ангармоничности в предположении линейной зависимости функции 
дипольного  момента  двухатомного иона от колебательной  координаты. 
Полученные в общем виде выражения для случая «точного» резонанса 
применены в расчете обертонов в спектре поглощения KCl:SH:SD. 
Получено хорошее согласие с экспериментом.  

 
Введение 

Механизм диполь – дипольного взаимодействия наиболее ярко 
проявляется в ИК-спектpах поглощения щелочногалоидных кристаллов 
(ЩГК), содержащих примеси двухатомных ионов типа XH- (где X= O, S, 
Se, Te) [1], а также для ряда полос SF6, CF4, NF3, OCS жидкостей [2]. 
Проявления такого взаимодействия в области фундаментального перехода 
предварительно  изучены  нами  для  двухатомных  молекулярных  пар  
SeH--SeH- [3] и SH--SH- [4] в ЩГК. 

В работе [4] была описана модель диполь-дипольного 
взаимодействия двухатомных молекулярных ионов SH-, согласно которой 
два примесных иона находились в ближайших анионных узлах кристалла 
KCl в направлении <110> и были ориентированы по направлению <111> 
параллельно или антипараллельно друг другу. Известно, что частоты 
собственных  колебаний рассматриваемых примесных молекул в десятки 
раз превосходят частоты колебаний атомов решётки, поэтому 
взаимодействие молекул с кристаллической решеткой мало и молекулы 
можно считать в определенной степени свободными. Согласно 
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предложенной модели влияние кристалла учитывалось косвенно, т.е. 
расстояние между свободными ионами и их взаимная ориентация 
задавались в соответствии с их позициями в кристалле, и в расчетах 
использовались параметры: гармонических колебаний, ангармоничности и 
электрического момента, которые определялись для SH- находящегося в 
поле кристалла. 

Парные дефекты SH--SH- имеют ярко выраженное резонансное 
взаимодействие между собой. На основе описанной модели в работе [4] 
впервые объяснялись наблюдающиеся в ИК спектре поглощения 
расщепления линий для фундаментальных переходов (0-1) парных 
дефектов. Полученное в работе хорошее согласие теории и эксперимента 
для частот линий и их интенсивностей подтверждает применимость этой 
модели для описания резонансного взаимодействия примесных 
молекулярных ионов в кристаллической матрице.  

Дополнительная информация о природе взаимодействия  
молекулярных ионов может быть получена из спектров поглощения 
обертонных переходов. Однако эта задача не является тривиальной и 
может быть решена только на основе аккуратно построенной 
теоретической модели. Основываясь на успешные результаты для 
фундаментальных переходов, мы задались целью развить нашу модель для 
более высоких переходов. В данной работе мы делаем следующий шаг – 
для случая «точного» резонанса, когда пары образуются молекулами с 
одинаковыми изотопами, в общем виде описываем методику расчета 
частот переходов 0-1, 0–2, 0–3 и сравниваем полученные результаты с 
имеющимися на сегодня экспериментальными результатами для KCl:SH и 
KCl:SH:SD. 

 
Теория  

Рассматривая взаимодействие заряженных молекул, необходимо 
отметить, что наиболее значительными являются энергии взаимодействия 
типа заряд–заряд и заряд-диполь. Однако данные взаимодействия приводят 
лишь к смещению спектра целиком и не могут объяснить колебательные 
спектры парных примесных дефектов. Следующим по величине является 
диполь-дипольное взаимодействие, которое и приводит к наблюдаемому в 
эксперименте расщеплению линий парных дефектов. 

Запишем гамильтониан взаимодействующих молекул в приближении 
диполь-дипольного взаимодействия 
 WHWHHH  0

21 , 
здесь 1H  и 2H - гамильтонианы свободных молекул, W - энергия диполь-
дипольного взаимодействия, равная 
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где 1

d  и 2


d  - дипольные моменты молекул, 



R  - вектор расстояния, 
соединяющий молекулы. 

Принимая W  за возмущение, представим волновую функцию 
нулевого приближения для пары молекул в виде произведения 
собственных функций свободных молекул 1Φ  и 2Φ , т.е.  
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Здесь   - вектор состояния гармонического осциллятора,   - 
колебательная координата,   - колебательное  квантовое  число. 
Параметры  a  и b  выражаются через коэффициенты разложения 
эффективного потенциала  межъядерного взаимодействия   и  , а  также 
через частоту гармонических колебаний e  и параметр ангармоничности 
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Матричный элемент взаимодействия имеет вид 
 2221112121 uuuu ddfW   , 

где f - множитель, определяющий взаимное расположение молекул.  
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В силу того, что волновые функции   действительны, матрица 
взаимодействия является симметричной.  Для вычисления ud  мы 
ограничимся первым порядком в разложении функции дипольного 

момента по  : uudud d   0 . Здесь 0d  - статический 
дипольный момент и d   - первая производная. 

Энергетические уровни с учетом диполь-дипольного взаимодействия 
определяются  секулярным  уравнением.  Соответственно для состояний 
02 , 11 , 20  получаем уравнение 

0

02||020
311||0220||02

02||1111||110
220||11

02||2011||2020||200
1









EWEWW

WEWEW

WWEWE

. 

Учитывая симметричность матрицы взаимодействия, перепишем его в 
виде 

 0

332313

232212

131211







EWWW
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Мы рассматриваем так называемый точный резонанс, т.е. резонанс 
между идентичными молекулами. При этом частоты гармонических 
колебаний, параметры ангармоничности, производные дипольных 
моментов и другие параметры молекул равны, т.е.  
 02022020 WW   и 02111120 WW  . 

Учитывая, что 0
3

0
1 EE  , запишем условия резонанса в виде 

 3311 WW      и    2312 WW  . 
Следовательно, 
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Таким образом, если до взаимодействия имелись совпадающие  
уровни 0

1E  и 0
3E ,  то после включения взаимодействия они оказываются 
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расщепленными. Уровень 0
2E  с учетом взаимодействия сдвинется  на  

величину порядка   11||11 W . 
Аналогично составим секулярное уравнение для состояний 03 , 

12 , 21  и 30 : 
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Обсуждение  

Заметим, что, согласно полученным формулам, при увеличении 
взаимодействия, например, в результате изменения взаимной ориентации 
или сближения молекулярных ионов, энергетические уровни первого, 
второго и третьего возбужденных состояний сдвигаются по-разному. Все 
вырожденные уровни расщепляются. Чтобы проиллюстрировать это, мы 
нашли величины расщеплений для переходов 0-1, 0-2 и 0-3 как функции 
расстояния между взаимодействующими ионами. В расчетах 
использовались параметры примесных ионов 32SH-, которые были найдены 
по экспериментальным спектрам для одиночных (не образующих пары) 
молекул: e =2691.63 см-1, ex =0.01864. Производная дипольного момента 
d   была определена по величине смещения при включении резонансного 
взаимодействия. Такое смещение можно измерить методом изотопного 
замещения. Оно равно разности частот линий смешанной пары SH-SD, 
когда нет резонанса, и пары SH-SH с резонансным взаимодействием. По 
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нашим данным оно равно 1.43 см-1. Таким образом, производная 
дипольного момента, определенная с помощью выражения для W , должна 
быть равна 0.37е.  

На больших расстояниях (или при взаимно перпендикулярной 
ориентации диполей) мы имеем систему слабо взаимодействующих 
молекул. Для такой системы помимо обычных дважды вырожденных 
состояний 01 , 02  и 03 , когда возбуждается только один из 
осцилляторов в паре, существуют состояния  с одновременными 
переходами для обоих осцилляторов 11 , 12  или 21 . Последние два 
состояния также вырождены.  

При сближении молекул все вырождения снимаются, энергетические 
уровни смещаются. Наибольшие изменения происходят для уровней 
переходов 0-1 и 0-3 (см. рис. 1). При расстоянии между двумя SH- 
ближайшими соседями в KCl, равном 4.45А (пунктирная вертикальная 
прямая на рис. 1), расщепления для линий 0100  , 1000   и 

1200  , 2100   составляют, соответственно, 2.7 и 6.2 см-1. Отметим, 
что для переходов 2000   и 0200   расщепление оказалось равным 
всего лишь 0.01 см-1 а смещения уровней менее 0.3 см-1, т.е. в десятки раз 
меньше. Последний факт находится в хорошем соответствии с 
измерениями, проведенными для первого обертона KCl:SH. К сожалению, 
имеющихся экспериментальных данных еще недостаточно, чтобы 
провести полное сопоставление теории и эксперимента для обертонов, но 
обнаруженное соответствие является обнадеживающим. 

Другим преимуществом нового подхода служит то обстоятельство, 
что более корректный учет ангармоничности в данной модели приводит к 
ассимметричному сдвигу колебательных уровней. Рассчитанный 
низкочастотный сдвиг заметно больше, чем высокочастотный (см. рис.1). 
В реальном спектре такую ассимметрию легко наблюдать по 
колебательному спектру KCl:SH:SD, который был измерен при 
температуре жидкого гелия с разрешением 0.01 см-1. В диапазоне 
колебаний иона SD- разница частот между низкочастотной линией 32SD--
32SD- и линией 32SD--SH равна 1.0 см-1, что на 0.1 см-1 больше, чем 
аналогичная величина для высокочастотной линии 32SD--32SD- равная 
0.9 см-1 (см. рис. 2). Таким образом, предлагаемая  модель диполь-
дипольного взаимодействия двухатомных дефектов позволяет с хорошей 
точностью рассчитать наблюдаемые расщепления колебательных уровней 
SH-- SH-   в  KCl.  
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Рис. 1  Зависимость величины расщепления линий пар 32SH--32SH- от 
расстояния между молекулярными ионами. 
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Выводы  

Предложенная в данной работе модель расчета частот колебательных 
переходов 0-1, 0–2 и 0–3 для пар nSH- - nSH- (n=32, 33, 34, 36) для случая 
«точного» резонанса хорошо описывает имеющиеся на сегодня 
экспериментальные данные для первого обертона (0-2) и дает заметно 
лучшее описание в области фундаментальных переходов (0-1), по 
сравнению с предыдущей версией, изложенной в работе [4]. В связи с этим 
дальнейшее развитие данной модели на случай «неточного» резонанса 
представляется весьма перспективным. 
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В модели молекулярного кластера методом Хартри-Фока-Рутаана в 
полуэмпирическом приближении частичного пренебрежения 
дифференциальным перекрыванием исследована электронная и 
пространственная структура примесных ионов OH- и SH- в кристалле KCl. 
Рассчитанные равновесные геометрии кластеров, ориентации дефектов и 
энергии оптического поглощения находятся в хорошем согласии с 
экспериментальными данными. Найдены параметры потенциальных 
кривых для вращательных и трансляционных  движений примесных 
дефектов в кристаллической матрице, определено влияние 
кристаллического поля на собственные колебания дефектов и их функции 
дипольных моментов. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что примесные молекулярные дефекты типа XH- (X = O, S)  
служат своего рода индикаторами, спектральные свойства которых 
чувствительны к изменениям в окружающей кристаллической матрице. 
Как правило, такие ионы легко встраиваются в кристаллические решетки 
большинства щелочно-галоидных кристаллов (ЩГК). Примером может 
служить молекула OH-, которая входит практически во все ЩГК, замещая 
ион галоида. Наличие атома водорода в молекуле XH- приводит к тому, что 
частота собственных колебаний молекулярного иона лежит значительно 
выше колебаний кристаллической решетки, что существенно облегчает 
измерение его собственного колебательного спектра. Колебательный 
спектр несет важную информацию о природе взаимодействия примесного 
молекулярного иона и кристаллической матрицы. Эта информация может 
быть расшифрована и эффективно использована, если мы знаем такие 
параметры как механическая и электрооптическая ангармоничности. 
Поскольку известно, что интенсивности и частоты колебательных 
переходов зависят главным образом от параметров ангармоничности.  
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На сегодняшний день электрооптические свойства заряженных 
примесных ионов в ионной решетке являются слабоизученными. 
Имеющиеся экспериментальные факты указывают на черезвычайно 
интересные механизмы формирования колебательных спектров примесных 
молекул в ионной решетке. Многие из них до сих пор не ясны. В качестве 
примера можно привести необычные распределения интенсивностей для 
гармоник OH- в ЩГК [1]. Оказалось, что интенсивности гармоник 
существенно зависят от типа кристаллической матрицы. Попытки 
объяснить эти экспериментальные факты необычно сильной 
электрооптической ангармоничностью OH-, пренебрегая влиянием 
решетки, не увенчались успехом [2]. Аналогичные экспериментальные 
данные имеются и для CsBr:SH   [3]. 

В данной работе мы применяем методы квантовой химии для 
изучения структуры примесного дефекта и его окружения и пытаемся 
этими же методами получить информацию о его электрооптических 
свойствах. 

К настоящему моменту нам известно несколько работ по квантово-
химическим расчетам примесных ионов типа XH- в ЩГК [4, 5, 6]. Все они 
посвящены иону гидроксила. В таких расчетах, как правило, основное 
ограничение на используемую модель накладывают ресурсы 
вычислительной техники. Для неимперических методов расчета именно 
это обстоятельство вынуждает существенно упрощать используемые 
модели. Так, в работе [6] проведены неэмпирические расчеты 
потенциальных кривых основного и нижних возбужденных состояний 
иона OH- в некоторых ЩГК. Кристаллическое окружение моделировалось 
точечными неподвижными зарядами. При таком подходе не учитывается 
электронная плотность и деформация ближайшего окружения, и поэтому 
данным методом нельзя корректно определить, к примеру, даже 
пространственную ориентацию молекулярного иона. Полуимперические 
методы, напротив, лишены этого недостатка и при аккуратном выборе 
параметров дают хорошие результаты. В работе [4] была рассчитана 
электронная структура иона гидроксила в KCl полуимперическим 
методом. Удалось определить ряд важных физических параметров, среди 
которых такие, как ориентация и энергия оптического поглощения 
примесной молекулы в решетке. Расчитанные значения находятся в 
хорошем согласии с экспериментом. 

На сегодняшний день мы не нашли работ по квантовохимическим 
исследованиям иона SH- в ЩГК. В связи с этим мы провели расчет 
структуры и основных электрооптических свойств иона сероводорода в 
решетке KCl. Параллельно с этим мы дополнили наши предыдущие 
исследования для OH- в KCl [4] аналогичными расчетами 
электрооптических свойств.  
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МЕТОД РАСЧЕТА 

Нами использовалась модель молекулярного кластера (МК), в 
которой кристалл с дефектом рассматривается как фрагмент 
кристаллической решетки, содержащий примесный ион и несколько 
десятков ионов ближайшего окружения. МК помещался в кристаллическое 
поле неточечных ионов остатка бесконечного кристалла. Расчеты 
проводились для молекулярного фрагмента, содержащего ион XH- и 63 
иона ближайшего окружения (K32

+Cl31
-), т.е. МК размером 444. 

Суммарный заряд такого МК с дефектом равен нулю. Это удобно для 
расчета электрооптических параметров. Кроме того, расширение кластера 
позволяет более точно воссоздать граничные условия. При расчете 
равновесной конфигурации учитывалось смещение ионов трех сфер 
ближайшего окружения. Электронная структура МК рассчитывалась 
методом Хартри-Фока-Рутана в приближении частичного пренебрежения 
дифференциальным перекрыванием [7].  

Параметры расчетной схемы [7] специально оптимизированы для 
воспроизведения зонной структуры совершенных кристаллов и 
характеристик дефектов в них. Параметры парных взаимодействий 
кислород-водород и сера-водород определялись по воспроизведению 
равновесных расстояний и дипольных моментов ионов OH- и SH-. Базисная 
система включала в себя атомные орбитали (АО) слэтеровского типа. 
Энергии оптического поглощения  рассчитывались методом 
конфигурационного взаимодействия.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Рассмотрев ориентацию иона сероводорода во всех возможных 
направлениях относительно кристаллической решетки, мы нашли, что 
глобальному минимуму полной энергии молекулярного фрагмента 
соответствует ориентация иона SH- по оси [111]. Это полностью 
согласуется с экспериментальными данными [8]. Полная энергия МК с 
ориентацией SH- [111] меньше, чем энергия с ориентацией [100] на 0.9 э.в. 
и на 0.7 э.в. меньше, чем  энергия с ориентацией [110]. Для иона OH- наши 
предыдущие расчеты, проведенные для кластера меньшего размера 3x3x3, 
полностью подтвердились. Мы же использовали уточненные параметры, 
которые позволяют лучше воспроизвести зонную структуру совершенных 
кристаллов и характеристики дефектов в них. В дополнение к данным, 
опубликованным в работе [4], можем сообщить, что минимум полной 
энергии с ориентацией OH- [100] менее выражен. По энергии он меньше, 
чем энергия с ориентацией [110] всего лишь на 0.1 эВ.  
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На рис. 1 изображен фрагмент молекулярного кластера, содержащего 
ион SH-. Стрелками показаны направления наибольших смещений ионов 
кристаллической решетки, окружающих SH-.  

 
Рис. 1. Фрагмент молекулярного кластера, содержащего примесный ион SH-. 

 
Численные значения смещений ионов решетки приведены в табл. 1. 

Также в табл. 1 содержатся эффективные заряды ионов решетки, 
определенные из анализа заселенностей по Левдину. Заряды приведены в 
долях заряда электрона. 
 

Таблица 1. 
Координаты ионов МК и их заряды в равновесной конфигурации 

Ион Координаты 
(в % расстояния K - Cl) 

Заряд 
(e) 

Ион Координаты 
(в % расстояния K – Cl) 

Заряд 
(e) 

 X Y Z   X Y Z  
S -0.03 -0.03 -0.03 -1.02 K 0.99 0.99 0.99 0.90 
H 0.22 0.22 0.22 0.15 K -0.97 -0.97 -0.97 0.91 
Cl 0 0.98 0.98 -0.90 K 1 -0.03 -0.03 0.88 
Cl 0.98 0.98 0 -0.90 K -0.03 1 -0.03 0.88 
Cl 0.98 0 0.98 -0.90 K -0.03 -0.03 1 0.88 
Cl -0.99 0 -0.99 -0.91 K -0.97 0 0 0.89 
Cl 0 -0.99 -0.99 -0.91 K 0 -0.97 0 0.89 
Cl -0.99 -0.99 0 -0.91 K 0 0 -0.97 0.89 

 
Из рассчитанной потенциальной кривой для примесных молекул 

были определены равновесные расстояния между ядрами свободных ионов 
OH- и SH-. При внедрении ионов в кристалл равновесные расстояния 
незначительно увеличиваются (см. табл. 2.). 
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Таблица 2. 
Равновесное межъядерное расстояние ионов OH- и SH- 

Равновесное 
расстояние, Å Свободный KCl 

OH- 0.96 [9] 0.97 

SH- 1.34 [10] 1.36 

 
Центр масс молекулярного иона OH- в кристалле KCl оказался 

смещенным на 0.19 Å вдоль оси [100] относительно узла кристаллической 
решетки, что хорошо согласуется с экспериментальными данными, 
обсужденными в работе [4]. Аналогичное смещение для SH-, но теперь уже 
вдоль оси [111], оказалось меньшим (0.12 Å). На рис. 2 показаны 
зависимости потенциальных энергий от смещения центра масс примесного 
иона SH- в кристалле KCl соответственно в направлениях [111] и [1-11]. 
Направление [111] оказалось энергетически более выгодным. В этих 
расчетах мы положили расстояние между серой и водородом постоянным. 
Ядра атомов окружающей решетки были неподвижными, но при этом, 
разумеется, сохранялись подвижными электроны. 

По потенциальным кривым были определены частоты локальных 
колебаний иона SH- в кристалле KCl соответственно в направлении [111] и 
[1-11]: 111

e = 100 см-1, 111
e = 150 см-1. Для OH- в KCl были выбраны 

направления [001] и [100]: 001
e = 170 см-1, 100

e = 240 см-1. 
Рассмотрим спектр одноэлектронных состояний системы KCl:SH- 

(рис. 3). В запрещенной щели над валентной зоной находятся два 

 
Рис. 2. Потенциальные кривые смещения центра масс примесного иона SH- в 
кристалле KCl в направлениях [1-11] и [111] 
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локальных занятых состояния 1  и 2  с близкими энергиями. Их 
молекулярные орбитали (МО) в основном обусловлены вкладами p-
атомных орбиталей (АО) серы. Отметим, что вырождение отсутствует. 
Дефект имеет точечную группу симметрии 3C , неприводимые 
представления которой одномерны. В запрещенной щели вблизи дна зоны 
проводимости содержится незанятое локальное состояние, МО которого 
образована 1s-АО водорода, и 2p-АО серы. 
 

 

V. B. 

Egs

C. B. 

1  

2

 
Рис. 3. Качественный вид спектра одноэлектронных состояний кристалла KCl, 
содержащего примесный ион SH-. C.B. – зона проводимости, V.B. – валентная зона. 
 

При расчете энергий оптических переходов электронов учитывались 
все одноэлектронные состояния фрагмента, кроме состояний нижней 
валентной зоны. В рассчитанном спектре оптических переходов имеются 
два перехода с близкими энергиями, которые, как видно из матрицы КВ, 
соответствуют переходам из одноэлектронных состояний 1  и 2  в 
нижайшее незанятое состояние. В табл. 3 приведена энергия этих 
переходов E, и расщепление между ними E. Кроме того, там же указаны 
рассчитанное значение ширины запрещенной зоны gE  и его 
экспериментально измеренное значение эксп

gE . Отметим, что энергия 
экспE  соответствует максимуму полосы поглощения [11]. Величина gsE  

характеризует положение нижайшего свободного состояния дефекта 
относительно валентной зоны идеального кристалла. Все величины в табл. 
3 приведены в электрон-вольтах.  
 

Таблица 3. 
Оптические характеристики примесного иона SH- в KCl. 

gE  
экспEg  E экспE  E gsE  

8.8 8.71 6.7 6.69 0.06 6.8 
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Для расчета зависимости потенциальной энергии от межъядерного 
расстояния в примесной молекуле мы предположили, что ионы 
кристаллической решетки не успевают смещаться при колебаниях XH-, 
т. е. они неподвижны. Это предположение основано на том факте, что 
частота собственных колебаний OH- и SH- на порядок выше частоты 
колебаний ионов кристаллической решетки. Иначе говоря, в расчете мы 
считали, что движения ядер атомов решетки "заморожены", но при этом, 
разумеется, сохраняются подвижными электроны, т. е. решетка способна 
поляризоваться при собственных колебаниях двухатомных молекул. На 
рис. 4 изображены потенциальные кривые молекулы SH- в свободном 
состоянии, которые были рассчитаны двумя методами – 
полуимперическим и не империческим. Для неимперического расчета мы 
использовали программу Gamess. Как известно, неимперический метод 
практически идеально описывает основные экспериментальные свойства 

двухатомного иона SH- [10]. Наш расчет потенциальной кривой 
подтвердил это правило, теоретическая кривая практически совпала с 
кривой потенциала Морзе, определенной по экспериментальным частотам 
колебательных переходов. Сравнивая две кривые на рис. 4, мы 
обнаруживаем, что полуимперическая потенциальная энергия заметно уже, 
чем неимперическая. Последнее является результатом упрощения 
применяемого при полуимперическом подходе, когда в расчете участвуют 
только внешние электроны, а остальные учитываются косвенно через 
остов атома X. Соответственно гармоническая частота колебаний в этом 

 
Рис. 4. Потенциальная кривая колебаний свободного иона SH- 
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методе .
.

полуэмп
своб  получается заметно больше, чем приведенная в работе 

[9] экспериментальная величина .
.

эксп
своб . 

Однако, отношения гармонических частот примесных ионов при 
переходе из свободного состояния в кристалл очень близки к значениям, 
полученным экспериментально (см. табл. 4). 
 

Таблица 4.  
Отношение гармонических частот примесных ионов OH- и SH-. 

Молекула 
полуэмп
крист

полуэмп
своб  .

.  .
.

эксп
крист

эксп
своб   

OH- 0.98 0.978 

SH- 0.98 0.979 

 
Расчеты фукции дипольного момента мы провели, используя 

аналогичные приближения, что и при вычислениях потенциальной 
энергии. В начале мы сравнили функции для свободных молекул. Функция 
дипольного момента свободного иона SH-, рассчитанная неэмпирически, 

.
.

неэмп
свобd  (см. рис. 5) практически совпала с литературными данными [10]. 

Полуэмперический расчет дает более пологую кривую .
.

полуэмп
свобd  по 

сравнению с .
.

неэмп
свобd , т.е. производная .свобd  в обоих случаях 

отрицательная и по модулю в полуэмперических расчетах меньше. Точка 
пересечения кривых соответствует равновесному расстоянию SH- 

 
Рис. 5. Функция дипольного момента свободного иона SH- (начало системы 
координат находится в центре масс иона SH-) 
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(вертикальная прямая). Это означает равенство статического дипольного 
момента o

свобd . в обоих расчетах. 
На рис. 6 показаны функция дипольного момента молекулярного 

кластера вместе с примесным ионом SH-  .кристd  и отдельно функция иона 

SH- (за вычетом дипольного момента окружения) SH
d . Отметим, что при 

внедрении SH- в кристалл, кривая дипольного момента примесного иона 
изменила наклон. Величина дипольного момента .кристd  и его 

производная .кристd   составили, соответственно, 1.9 D и 1.1 D/ Å. 
В табл. 5 приведены отношения первых производных дипольных 

моментов свободного иона и молекулярного кластера. Отметим, что 
аналогично отношениям частот полученные отношения так же находятся в 
хорошем согласии с экспериментальными данными [12]. 

 
Рис. 6. Функция дипольного момента молекулярного кластера K32

+Cl31
- SH-( .кристd ) и 

иона SH- в кристалле ( SHd ).  
 

Таблица 5. 
Отношение первых производных функций дипольного момента свободного иона и 

молекулярного кластера с дефектом, рассчитанные теоретически и полученные 
экспериментально. 

 

свобd  / кристd   Теоретически Экспериментально 

OH- 0.6 0.6 [12] 

SH- 0.5 0.53 [12] 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Смещения ионов кристаллической решетки KCl при внедрении 
молекулярного иона SH- невелики. Максимальному смещению (более 3%) 
подвержен катион калия, расположенный на оси [111] со стороны серы 
(рис. 1). Это смещение обусловлено его взаимодействием с отрицательно 
заряженным ионом серы. Катион калия, расположенный по направлению 
[111] со стороны водорода, практически не смещается. Видимо, это 
связано с взаимным отталкиванием положительно заряженных водорода и 
калия.  

Ориентация иона SH- в KCl соответствует направлению [111]. Это 
полностью согласуется с экспериментальными данными [8]. Минимум 
соответствующий этой ориентации для SH- глубже, чем для OH-. Полная 
энергия МК с ориентацией SH- [111] меньше, чем энергия с ориентацией 
[100] на 0.9 э.в. и на 0.7 э.в. меньше, чем  энергия с ориентацией [110]. В 
тоже время, для иона OH- минимум полной энергии с ориентацией [100] 
меньше, чем энергия с ориентацией [110] всего лишь на 0.1 эВ. 

По хорошему соответствию результатов расчетов энергий 
оптических переходов электронов и их экспериментальным значениям, 
приведенным в табл. 3, можно сделать вывод, что выбранная нами схема 
расчета позволяет хорошо описать механизм оптических переходов, 
связанных с дефектом. 

Разумеется, неэмпирические методы расчетов дают лучшие 
результаты для ряда «внутренних» параметров молекулярного иона таких, 
как функция дипольного момента или потенциальная энергия собственных 
колебаний, но в настоящее время они, к сожалению, не применимы для 
расчетов больших МК, которые необходимо моделировать в наших 
задачах. В связи с этим отметим, что наш метод расчета хорошо описывает 
«внешние» параметры: равновесное межъядерное расстояние, ориентацию 
примесного иона, смещения ионов решетки, одноэлектронные переходы. В 
сравнении с неэмпирическими расчетами, выбранный нами метод не дает 
полного согласия с экспериментом для зависимости потенциальной 
энергии и функции дипольного момента от межъядерного расстояния. 
Однако, относительные изменения этих величин, происходящие при 
внедрении молекулы в кристалл (см. табл. 4, табл. 5), вполне согласуются 
экспериментальными данными и в этом смысле мы можем использовать 
результаты наших расчетов для качественного анализа потенциальной 
энергии и функции дипольного момента.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассчитаны смещения ионов кристаллической решетки, равновесная 
ориентация дефекта SH- в кристалле [111]  и энергии его оптического 
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поглощения 6.8 eV. Найдены параметры потенциальных кривых для 
вращательных и трансляционных  движений примесных дефектов в 
кристаллической матрице, определено влияние кристаллического поля на 
собственные колебания дефектов и их функции дипольных моментов. 
Обнаружено, что поляризация и смещения окружающих ионов 
кристаллической решетки играют важную роль в формировании 
дипольного момента примесного молекулярного иона SH- в кристалле KCl.  

 
Литература 
 

1. Afanasiev A.D., An C.P., Luty F. IR Anharmonicity Study of the OH- and 
OD- Stretchmode in Alkali-Halides. //  Proceedings of the XII International 
Conference on Defects in Insulating Materials (ICDIM-92) August 1993 / 
Editors O.Kanert and J.M. Spaeth. Nordkirchen: World Scientific. 1993. P.551-
554. 
2. Woll A., Fowler B. XH defects in nonmetallic solids: General properties of 
Morse oscillators // Phys. Rev. B. 1993. V.48. No.22. P.16788-16792. 
3. J. Otto, Phys. Stat. Sol. (b) 148, 489 (1988). 
4. Afanasiev A.D., Mysovsky S.N. Electronic Structure of OH- Defects in 
Potassium Chloride Crystals // Proceedings of the 13th International Conference 
on Defects in Insulating Materials (ICDIM-96) July 15-19, 1996 / Editors G.E. 
Matthews and R. Williams. Wake Forest Univ. 1996. P.457-460. 
5. Мысовский А.С., Афанасьев А.Д., Мысовский А.С. Электронная и 
пространственная структура иона гидроксила в кристаллах LiF, NaF и KF // 
Оптика и спектроскопия, 2000, том 88, №1, с. 45-48. 
6. Tellinghuisen Jocy and Ewig Canl S. // Chemical Physics Letter, 1990, v.165, 
pp. 355-361. 
7. E. Stefanovich, E. Shidlovskaya, A. Shluger, and M. Zakharov Phys.  \\ Stat. 
Sol. (b) 160, 529 (1990). 
8. Otto J. Electric Field Induced Splitting of the Streching Vibration Lines of 
SH-, SeH-, and TeH- Centers in Alkali Halides // Phys. Stat. Sol. (B), 1989. 
V.151. P.363-373. 
9. Kersti Hermansson, Ab initio calculations of the fundamental OH frequency 
of bound OH- ions, J. Chem. Phys. 95 (5), 1 September 1991. 
10. Senekowitsch J., Werner H.-J., Rosmus P., Reinsch E.-A., Oneil S.V. 
Ab inito calculations of radiative transition probabilities in SH, SH+, and SH- // 
J. Chem. Phys. 1985. V.83. No.9. P.4661-4667. 
11. Jasperset J. R., Kahan A., Plendl J.N., Mitra S.S. Temperature Dependence 
of Infrared Dispersion in Ionic Crystals LiF and MgO  // Phys. Rev. 112, 1092 
12. Mungan C.E., Happek U., Hossain  T.Z., Sievers A.J. Infrared spectroscopy 
of the stretching modes of SeH- AND TeH- IN KCl AND KBr // J.Phis.Chem. 
Solids. 1995. V.56. No.5. P.735-743. 



  50 ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ  

МЕХАНИЗМ ОГРАНИЧЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ 
ПРИ ОПТИЧЕСКОМ ПОЛИНГЕ ОКСИДНОГО СТЕКЛА. 
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Освещение стекла двумя взаимно когерентными источниками света 
)cos()( 1111 rkeE  ωtA  и )2cos()2( 2222 rkeE  ωtA  приводит к образованию 

в нем долгоживущей статической поляризации  [1-6]. Такой процесс 
называется оптическим полингом (ОП) [1]. При ОП стекло теряет 
симметрию и приобретает свойства одноосного кристалла. В нем 
становятся возможными описываемые полярным тензором третьего ранга 
процессы генерации второй гармоники (ГВГ) [1, 3-7] и параметрического 
усиления света [8]. Фотоиндуцированная ГВГ исследуется уже более 10 
лет при ОП в различных стеклах и волокнах [3-7]. Однако, ее 
эффективность  5%, которая была достигнута в одной из первых работ [4] 
в германосиликатном световоде, остается максимальной на настоящий 
момент. Вопрос, что ограничивает процесс полинга и, соответственно, 
величину ГВГ в стеклах, остается открытым. 

В настоящей работе экспериментально обнаружен сильный 
обратимый рост ( 310  раз) поглощения излучения второй гармоники при 
оптическом  полинге оксидного стекла. Наблюдаемое поглощение является 
причиной ограничения процесса полинга и максимальной величины ГВГ в 
нашем образце. Изучено влияние поглощения на процесс полинга и 
обсуждается возможный механизм его возникновения.  

Эксперименты проводились c оксидным стеклом и состояли в 
следующем. Сфокусированные лучи импульсного YAG:Nd3+ лазера 
(=1.06мкм ) и  его  второй  гармоники  пересекались в образце  под  углом 
  06.3 . Излучения были поляризованы в плоскости их схождения, 
длительность импульсов лазера составляла 15нс, частота повторения 
12,5Гц. Диаметр фокального пятна  был  260мкм, при этом плотности 
мощности составляли  P   1ГВт/см2 и P2   0.1ГВт/см2. В процессе 
такого двухчастотного облучения (полинга стекла) в образце возникала 
решетка электростатического поля E0 и соответствующие решетки 
показателя преломления (n-решетка) и поляризуемости второго порядка 
((2)-решетка). В эксперименте мы регистрировали пиковую мощность 
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Pd() самодифрагированного на n-решетке излучения основной частоты, 
пиковую мощность P2 прошедшего через  образец  излучения удвоенной 
частоты и пиковую мощность Pg(2) фотоиндуцированной на (2)-решетке 
ГВГ. В процессе регистрации ГВГ сигнала падающий свет удвоенной 
частоты перекрывался на входе в образец. Сигналы детектировались с 
помощью ФЭУ в дальней зоне. После ФЭУ сигнал преобразовывался 
аналого-цифровым преобразователем и обрабатывался на компьютере.  

Результаты экспериментов представлены на Рис. 1,2. На Рис.1 в 
поцессе ОП вплоть до насыщения (t  65 min) показаны типичные 
зависимости от времени величин Pd, P2  и интенсивности  I2 на оси пучка 
( щель 40мкм находилась в центре регистрируемого пучка ) прошедшего 
через решетку излучения удвоенной частоты.  На вставке приведено 
пространственное распределение по сечению интенсивности I2(d) в 
области насыщения (d - растояние от центра пучка). Распределение было 
получено с помощью перемещения щели ( с диаметром  40мкм ) в 
плоскости схождения падающих пучков. Щель была расположена на 
растоянии   2см от задней стенки исследуемого стекла. 

 

 
Рис. 1. Зависимость Pd, P2  и  I2 от времени при ОП стекла. 

 
Эксперименты показывают, что при некоторой величине амплитуды 

решетки возникает сильный рост поглощения света удвоенной частоты. 
Мы контролировали амплитуду решетки по пиковой мощности Pd() 
дифрагирующего излучения основной частоты. Как видно, максимум 
поглощения наблюдается на оси пучка удвоенной частоты. Здесь свет 
ослабляется почти в 30 раз. Если принять экспоненциальный спад 
поглощения по глубине решетки, тогда наблюдаемое ослабление 
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соответствует поглощению  7 cm-1. Изменение по сравнению с 
невозмущенной средой составляет три порядка величины. Так как 
поперечный размер решетки поля меньше чем диаметр пучка, полученное 
распределение (рис.1 вставка) приблизительно отражает зависимость 
ослабления от  поперечного распределения решетки. Интегральное 
поглощение света не такое большое и составляет всего 15%.  
Появление сильного поглощения излучения удвоенной частоты при ОП 
должно отразиться на процессе ГВГ на (2) -решетке в стекле. Мы 
регистрировали величину фотоиндуцированной ГВГ в течение ОП 
образца. 

Было обнаружено, что на начальной стадии эффективность ГВГ 
ростет с ростом фотоиндуцированного поля Рис.2  (амплитуда решетки 
контролировалась по пиковой мощности Pd() дифрагирующего излучения 
основной частоты). Однако в области больших полей интенсивность ГВГ 
уменьшается с ростом поля. Начало уменьшения фотоиндуцированной 
ГВГ совпадает с началом наблюдаемого поглощения света удвоенной 
частоты в нашем образце (см. Рис. 1 и Рис. 2). Итак, экспериментально 
установлено, что поглощение света является причиной, приводящей к 
ограничению максимальной величины фотоиндуцированной ГВГ. 
Отметим, что некоторое уменьшение в поглощении зеленого света 
наблюдалось ранее в оптических волокнах при длительном пропускании 
через них когерентного двухчастотного излучения первой и второй 
гармоник лазера [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Зависимость пиковой плотности мощности  Pg(2), фотоиндуцированной на (2) 
–решетке ГВГ, от пиковой мощности Pd() самодифрагирующего на n –решетке света 
основной частоты. 
 

Как известно, оксидные стекла являются типичными диэлектриками 
с запрешенной зоной порядка 5 eV, внутри которой имеется большое число 
равномерно  распределенных  локализованных  в  пространстве  состояний 
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(см. рис. 3а). Большая плотность состояний фиксирует уровень Ферми в 
центре запрещенной зоны. Оптические переходы разрешены между 
состояниями по разные стороны от уровня Ферми. Низкий коэффициент 
поглощения оксидных стекол в видимой области свидетельствует в пользу 
данной модели. Картина заселения состояний  зависит от характеристик 
падающего света. Поскольку используемые нами в эксперименте волны 
первой и второй гармоник неодимового лазера создают переходы 1,15 eV и 
2,3 eV, основную роль в появлении связанных с оптическим полингом 
эффектов должны играть локализованные состояния.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 Принципиальная схема энергетической структуры для необлученного стекла (а) 
и для стекла с учетом фотоиндуцированных долгоживущих электрон-фононных 
состояний (b).   
 

Нелинейное фотонное взаимодействие волн первой и второй 
гармоник 02    приводит к появлению в оксидном стекле не 
равного нулю когерентного фототока )cos(2

2
1J qrJ AAe , где 2kkq  12  

[10,11].Разделение зарядов фототоком  приводит к  возникновению 
пространственно-периодического электрического поля 

 )4exp(1)cos(1),( 00 επσ
σ

t t qrArE   и, соответственно, появлению 

индуцированной полем ГВГ на решетке lijklijk E0
)3()2(    и рассеяния света 

на решетке n ij lkijkl EE 00
(3) . В силу низкой проводимости оксидных стекол 

в образце со временем формируются достаточно большие электрические 
поля 104106 V/cm [6].  

Представленный механизм описывает процесс оптического полинга 
под действием световых волн, но он не учитывает возникновение 
поглощения света в области сильных полей  104V/cm. Для объяснения 
наблюдаемого поглощения необходимо принять во внимание 
возникновение фононов в результате электрострикционного эффекта 

)0()0(
lkijklij EE   в сильных электрических полях [12]. Взаимодействие 
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рождаемых фононов с локализованными электронами существенно 
изменяет их время жизни и приводит к появлению  долгоживущих 
поляроннных состояний (автолокализованных фононов). В результате, 
плотность состояний внутри запрещенной зоны  будет расти Рис.6b, и, как 
следствие, будет увеличиваться коэффициент поглощения света. В 
частности, это может привести к появлению сильного поглощения 
излучения второй гармоники, наблюдаемого в наших экспериментах.  

В заключение отметим следующее. В работе обнаружено 
возникновение сильного поглощения излучения второй гармоники в 
процессе оптического полинга оксидного стекла. Установлено, что 
наблюдаемое поглощение является причиной ограничения процесса 
полинга и максимальной величины фотоиндуцированной ГВГ. 
Возникновение поглощения связывается с появлением в результате 
электрострикционного эффекта в сильных электрических полях большого 
числа фононнов и, как следствие,  увеличением плотности состояний в 
запрешенной зоне стекла. 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ БЕНЗ(А)ПИРЕНА В ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

Л.И. Белых, Ю.М. Малых, А.Н. Киреева, Э.Э. Пензина, А.Н. Смагунова, 
Г.В. Ратовский, А.Г. Горшков* 

Иркутский государственный университет  
Россия, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина 3, а/я 24 

*Лимнологический институт Сибирского отделения РАН, 
Россия, 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 3, а/я 4199 

Для контроля содержания приоритетного загрязнителя 1-го кл. 
опасности санитарно-нормируемого, законодательно контролируемого, 
сильного канцерогена бенз(а)пирена (Б(а)П) наибольшее применение 
находят методы низкотемпературной люминесценции (НТЛ) и 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Они хорошо 
отработаны, доступны и распространены в отечественной аналитике. При 
этом используется различное оборудование: спектрофлуориметры ДФС-
12, ДФС-14, СДЛ-2, «Флюорат-02» (Россия), «Hitachi MPF-4» (Япония); 
жидкостные хроматографы серии «Милихром» (Россия). Оба метода, как 
правило, имеют стандартную пробоподготовку, но принципиально 
отличаются по способу измерения аналитического сигнала и предполагают 
разную точность определения. 

Цель работы оценка и сопоставление метрологических 
характеристик методик определения Б(а)П в сточных водах и в 
газопылевых потоках (ГПП) от организованных источников загрязнения 
атмосферы (ОИЗА) различных технологических процессов сжигания и 
переработки органического топлива и сырья приоритетных типов 
производств (алюминиевое, строительное, малая и большая 
теплоэнергетика, нефтехимия). 

Определение Б(а)П методом НТЛ проводили на флуоресцентном 
спектро-фотометре «Hitachi 650-10 S» (Япония) в замороженных при 80 К 
н-октановых растворах. Спектр люминесценции Б(а)П возбуждали 
излучением с  = 367 нм. Интенсивность аналитической линии (I403) 
измеряли как высоту пика над уровнем фона со стороны коротких длин 
волн. Интенсивность фона при 400 нм (I400) измеряли как высоту над 
линией «темнового» тока. В качестве аналитического параметра 
использовали отношение (I403/I400). Количественное определение Б(а)П 
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проводили с помощью способа добавок определяемого компонента, 
который вводили в виде н-октанового раствора, приготовленного на 
основе ГСО 7064-93 с пределом определения до 0,1 нг/см3. 

Определение Б(а)П методом микроколоночной ВЭЖХ проводили на 
хроматографе «Милихром А-02» (Россия). Экстракты разделяли на 
колонке (2х75 мм) с сорбентом «Nucleosil-5, C18, PAH»,  имеющей  
эффективность 4500 т.т. по пику хризена, и одновременном 
фотометрическом детектировании при 250, 260 и 290 нм и Т = 45 оС. 
Разделение проводили в условиях градиентного элюирования: элюент А 
метанол : вода 65:35; В ацетонитрил : вода 85:15; градиент В 0-
100 % 18,0 мин, В 100 % 3,0 мин; скорость потока элюента 0,2 см3/мин. 
Б(а)П идентифицировали по величине времени удерживания и по 
соотношению площадей хроматографических пиков, детектированных при 
трех . Количественное определение проводили по методу внешнего 
стандарта с использованием Б(а)П фирмы «Supelco» (Швейцария) с 
погрешностью  15 % (Р=0,95) и пределом определения 1-10 нг/пик при 
соотношении сигнал : шум, равном 10. 

При пробоподготовке, проводимой независимо в разных 
лабораториях, использовали общую методику, включающую экстракцию 
Б(а)П н-гексаном из воды или с аэрозольных фильтров, упаривание 
экстракта под вакуумом при нагревании до 30-40 оС, растворение остатка в 
н-октане или метаноле.  

Для методики анализа сточных вод с помощью планирования 
эксперимента по схеме двухступенчатого дисперсионного анализа 
определены вклады в суммарную погрешность (Srпогрешностей, 
вносимых на отдельных этапах анализа (экстракция, Sr э; упаривание Sr уп; 
измерение аналитического сигнала на приборе и расчет концентрации Sr 

пр). В случае сточных вод, содержащих Б(а)П на уровне 300-6000 нг/дм3, 
найдены следующие погрешности этапов анализа методик двух методов 
НТЛВЭЖХ: 15,012,9 (Sr уп, %); 4,93,7 (Sr пр, %); 15,813,5 (Sr. На 
фоне высокой погрешности Sr уппогрешность этапа экстракции не 
выявилась. Найденные компоненты погрешностей сопоставимы между 
собой, несмотря на различные условия проведения анализа в независимых 
лабораториях. В случае меньших концентраций Б(а)П в сточных 
водах20-100 нг/дм3 для методики с окончанием ВЭЖХ отмечено 
увеличение погрешности на этапе измерения аналитического сигнала Sr пр 
до 7,212,9 % в зависимости от длины волны детектирования. Расчет 
концентраций Б(а)П как среднего значения концентраций, полученных для 
трех длин волн детектирования, снизил данную величину Sr пр до 4,5 %. 
Для методики НТЛ данная погрешность сохранялась прежней 
После усовершенствования этапа упаривания путем замены 
концентрирования экстракта до объема 0,51,0 см3 с дальнейшим 
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высушиванием на воздухе или в токе гелия позволило снизить 
погрешность упаривания для методик НТЛВЭЖХ до 4,44,9 %, 
соответственно. При этом выявилась погрешность экстракции, 
отличающаяся для исследуемых методик в два раза: Sr э=9,0 % (НТЛ) и Sr 

э=4,3 % (ВЭЖХ). Суммарные погрешности определения Б(а)П в сточных 
водах  методик НТЛ-ВЭЖХ  составили сопоставимые величины  11,28,0 
%. При оценке чувствительности  обеих  методик  найдены  пределы  
обнаружения   (по 3- критерию), которые для сточных вод по методикам 
НТЛ и ВЭЖХ равны 0,2 и 5,0 нг/дм3, соответственно.  

Проведены метрологические исследования методик определения 
Б(а)П в экстрактах проб ГПП ОИЗА разных типов производств. Методика 
анализа экстрактов с помощью метода НТЛ позволяет определять 
содержание Б(а)П в экстрактах в диапазоне от 0,5 до 55000 нг и 
характеризуется пределом обнаружения 0,3 нг. Методика ВЭЖХ позволяет 
определять Б(а)П в аликвоте экстракта в диапазоне 30150 нг и 
характеризуется пределом обнаружения 5 нг. Для обеих методик 
определены характеристики сходимости, воспроиз-водимости и 
правильности, которые обеспечивают точность, регламенти-руемую 
нормативными документами на определение Б(а)П.  

По чувствительности методики ВЭЖХ уступают методикам НТЛ, 
что позволяет последней проводить анализ природных и питьевых вод, а 
также выбросов нефтехимического производства, отличающихся низким 
содержанием Б(а)П. 

В таблице приведены основные метрологические характеристики 
методик определения Б(а)П с помощью методов НТЛ и ВЭЖХ в 
исследуемых техногенных объектах. 
 

Таблица 1. 
Диапазоны, значения характеристик случайной и систематической составляющих 

погрешности определения бенз(а)пирена методами НТЛ и ВЭЖХ 
ОБЪЕКТ. 
МЕТОД. 

Метрологические характеристики 
погрешности 

 
Предел 

Диапазон содержания случайной, ОСО, 
Sr, % 

систематической обнаружения 

СТОЧНАЯ ВОДА 
НТЛ 
6000-20 нг/дм3 
20 - 5 нг/дм3 
5-0,5 нг/дм3 
 
ВЭЖХ 
6000-20 нг/дм3 
 
ЭКСТРАКТЫ 
ГПП ОИЗА 

 
 
11 
32 
50 
 
 
8 
 
 
 

 
 
не значима 
не значима 
не значима 
 
 
не значима 
 
 
 

 
 
0,3 нг/дм3 
0,2 нг/дм3 
0,2 нг/дм3 
 
 
5,0 нг/дм3 
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ОБЪЕКТ. 
МЕТОД. 

Метрологические характеристики 
погрешности 

 
Предел 

Диапазон содержания случайной, ОСО, 
Sr, % 

систематической обнаружения 

НТЛ 
0,5-55000 нг 
 
ВЭЖХ 
30-150 нг 

 
12 (макс.) 
 
 
11 

 
не значима 
 
 
не значима 

 
0,3 нг 
 
 
5 нг 
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КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ КАК ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ АЛМАЗОВ 

Е. А. Васильев,* В. П. Миронов,** И. В. Макарский.* 

АК «АЛРОСА»,  
*Якутское научно-исследовательское геологоразведочное предприятие 

«ЦНИГРИ» vasilyev@cnigri.alrosa-mir.ru, 
**Институт Якутнипроалмаз, г. Мирный; 

Природные алмазы всегда различаются между собой массой, формой 
и в исследованиях фотолюминесценции (ФЛ) практически невозможно 
учесть влияние этих факторов. Известно, что в качестве внутреннего 
стандарта при исследовании люминесценции растворов органических 
красителей используется комбинационное рассеяние в растворителе [1]. 
Между тем, в алмазах очень силен эффект комбинационного рассеяния 
(КР), а в спектрах КР регистрируется лишь одна линия первого порядка с 
частотным сдвигом в 1332 см-1 (0.164мЭв). Сечение КР σ = (6.5+_0.8)10-5м-

1стер-1 [2] на порядки превосходит аналогичные характеристики других 
кристаллов и регистрируется простыми монохроматорами (ДМР 4, МДР- 
12) как помеха при записи спектров ФЛ [3, 4]. Причем комбинационное 
рассеяние возникает в тех же областях кристалла, в которых возбуждается 
фотолюминесценция, и геометрические факторы одинаково влияют как на 
регистрируемую интенсивность линии КР, так и на регистрируемую 
интенсивность ФЛ. Поэтому представляется актуальной задача по 
изучению возможности применения линии комбинационного рассеяния 
как «внутреннего стандарта» при исследовании ФЛ природных алмазов.  

В природных алмазах наиболее часто встречается электронно-
колебательная система N3 (рис. 1), на примере ФЛ этой системы проверена 
возможность использования КР как внутреннего стандарта. Изучалась 
зависимость интенсивности полосы люминесценции N3, нормированной 
по интенсивности линии КР, от концентрации дефектов N3, выраженной 
через коэффициент поглощения. Для исследования были отобраны 15 
алмазов крупностью 4 – 6 мм, с близким к однородному распределением 
центров N3 по объему. Однородность оценивалась как отсутствие 
зональности в люминесценции кристаллов при наблюдении под 
бинокуляром. Концентрацию дефектов N3 определяли через коэффициент 
поглощения на спектрометре МДР41. Спектры ФЛ регистрировали в 
диапазоне 345 – 600 нм при комнатной температуре на 
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компьютеризированном двойном призменном монохроматоре ДМР-4. 
Источник возбуждения – лазер ЛГИ-21, фотоприемник – ФЭУ-106. 
Коррекцию на неравномерность спектральной чувствительности ФЭУ и 
нелинейность дисперсии монохроматора не проводили.  

При исследовании считали, что сечение комбинационного рассеяния, 
положение максимума и полуширина линии КР для всех исследованных 
кристаллов постоянны. Основанием для такого допущения послужили 
работы [5,6], в которых установлено, что для прозрачных бесцветных 
алмазов параметры линии КР меняются незначительно. В этом случае 
линию КР можно характеризовать только интенсивностью, без вычисления 
площади и полуширины. Спектры ФЛ нормировали на интенсивность 
линии КР;  
 IN3’ = IN3 / Iкр 
где IN3 – регистрируемая интенсивность люминесценции на длине волны 
415 нм, Iкр – регистрируемая интенсивность линии КР, IN3’ – 
нормированная интенсивность люминесценции полосы N3 (рис. 1). 
Отношение нормированной таким образом интенсивности люминесценции 
к коэффициенту поглощения считали пропорциональным квантовому 
выходу люминесценции центра N3. 
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Рис.1. Спектры ФЛ алмазов с системой N3. 

 
При исследовании установлено, что изменение ориентации алмаза 

меняет регистрируемую интенсивность люминесценции IN3 в пределах до 



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ 61  

одного порядка. Нормированная по линии КР интенсивность 
фотолюминесценции IN3’ при изменении ориентации кристалла меняется 
незначительно, в пределах 10% и постоянна по всему объему образца. 
Величина нормированной интенсивности для исследованных кристаллов 
менялась в пределах от 0.03 до 30 – на три порядка. Отношение 
нормированной интенсивности IN3’ к коэффициенту поглощения у разных 
кристаллов от 0.3 до 110 см. 

На рис 2 представлена зависимость нормированной интенсивности 
от коэффициента поглощения λ415 (меры концентрации N3).  
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Рис. 2. График зависимости нормированной интенсивности люминесценции N3 от 
коэффициента поглощения N3 на 415 нм. 
 

На рис. 2 видно, что алмазы разделяются на две группы. Зависимость 
IN3 = f(N3) для первой группы кристаллов составляет почти прямую линию, 
то есть выход люминесценции (угол наклона линии) один и тот же, откуда 
следует, что в диапазоне исследуемых концентраций концентрационного 
тушения не обнаруживается. У другой группы кристаллов люминесценция 
ослаблена и ее интенсивность не зависит от концентрации, т. е. 
люминесценция потушена, но не по концентрационному механизму, а 
каким-то другим фактором. Из литературных данных [7] известно, что 
один из существенных факторов в тушении люминесценции - 
концентрация азотных дефектов. В данном случае люминесценция может 
тушиться азотными дефектами – А, В1, В2. 
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Таким образом, установлено, что соотношение интенсивностей 
линии КР и интенсивности полосы люминесценции N3 не меняется при 
изменении ориентации кристалла и постоянно по всему объему образца. 
Исследования показали, что нормированная на интенсивность линии КР 
интенсивность нульфононной линии N3 в ФЛ, отнесенная к концентрации 
N3 дефектов изменяется от кристалла к кристаллу и характеризует 
совокупное (концентрационное, температурное, другими дефектами) 
тушение люминесценции в данном алмазе. В интервале коэффициента 
поглощения в нольфононной линии N3 0.1 – 0.35 см-1 концентрационное 
тушение люминесценции не наблюдается. Таким образом, нормировка 
интенсивности ФЛ по интенсивности КР позволяет исключить влияние 
геометрических факторов при исследовании процессов тушения, и в 
данном случае КР может использоваться как внутренний стандарт.  

 
Литература 
 

1. Левшин Л. В., Салецкий А. М. Люминесценция и ее измерения. М. 
МГУ., 1989. 272 с. 
2. Solin S.A., Ramadas A. K.  Phys. Rev. (B), 1970, V. 1б №4б p. 1687-1698. 
3. Мартынович Е. Ф., Сапожников В. М. Деп. ВИНИТИ 514-80. Иркутск. 
1980. 
4. Fish M. L. et. al. Diamond and Relat. Matter.. 1999. V. 8. p 1511-1514.  
5. Решетняк Н. Б. Езерский В. А.. Шафрановский Г. И. Лазерная КР-
спектроскопическая методика определения генетического типа и оценки 
свойств алмазных зерен. Методические рекомендации № 132. Москва., 
1999., 38с. 
6. Миронов В. П. Отчет по теме №412. ЯКУТНИПРОАЛМАЗ. г. Мирный. 
1990. 
7. Бокий Г.Б., Безруков Г.Н., Клюев Ю.А. и др. Природные и 
синтетические алмазы.- М.: Наука, 1986.- 223 c. 



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ 63  

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО НЕКОГЕРЕНТНОГО ИК-
ИЗЛУЧЕНИЯ В КРИСТАЛЛАХ LiIO3. 

А.В. Емельяненко 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения 
г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, e-mail: fizika@festu.khv.ru 

Кристаллы, применяемые для нелинейного оптического 
преобразования должны иметь больший коэффициент нелинейной 
восприимчивости, обеспечивать получение фазового синхронизма, быть 
прозрачными в области преобразованного и входного спектров, иметь 
хорошие оптические качества, выдерживать большие мощности 
преобразующегося излучения. Кристалл иодата лития давно и успешно 
применяется для генерации гармоник и параметрического преобразования 
лазерного излучения, так как обладает большой нелинейной 
восприимчивостью и широким диапазоном прозрачности [1,2]. Для 
описания нелинейных кристаллов используют тензор нелинейной 
восприимчивости. Наиболее распространенным методом определения 
составляющих тензора квадратичной нелинейной восприимчивости 
является генерация второй гармоники входного излучения в условиях 
фазового синхронизма. При преобразовании частоты «вверх» в 
нелинейном кристалле из взаимодействующих  электромагнитных полей с 
частотами 1 и 2 получают поле суммарной частоты 1+2 . Для 
обеспечения наиболее эффективного нелинейного преобразования 
обеспечивают условие фазового согласования на этих частотах, которое в 
общем случае сводится к условию: 
  213 kkk


 . 

В случае генерации второй гармоники эффективность (коэффициент) 
нелинейного преобразования представляет собой отношение 
интенсивности входного излучения () к интенсивности преобразованного 
(2). В настоящее время возникла потребность в преобразовании 
широкополосного излучения при работе с фемтосекундными импульсами, 
либо при широкополосной генерации лазеров. В качестве современного 
примера использования широкополосного нелинейного преобразования 
можно привести использование кристалла иодата лития  для  
преобразования широкополосного излучения лазеров [3]. 
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В нашей работе проведено экспериментальное  исследование 
эффективности нелинейного преобразования широкополосного 
непрерывного излучения в кристалле иодата лития. В этом случае 
значительно труднее определить эффективность преобразования спектров 
излучения, так как в этом случае изменяется не только интенсивность 
составляющих спектр излучения накачки, но и условия (механизм) 
фазового синхронизма, для каждой из составляющих. При использовании 
справочных данных необходимо учитывать, что углы синхронизма сильно 
зависят от многих факторов (температуры, частоты, состава и структуры 
кристалла и т.д.). В последнее время практическое значение начинает 
приобретать квазифазовый синхронизм [1] , который возможен  при 
использовании стопки пластин из нецентросимметричных кристаллов. Для 
реализации квазифазового синхронизма возможно использование более 
широкий круг материалов, в частности, материалы с малым 
двулучепреломлением или  не имеющие его. Пространственная модуляция 
нелинейной восприимчивости  может  играть роль при реализации 
квазисинхронного взаимодействия в периодических доменных структурах 
сегнетоэлектриках. Преобразование широкополосного некогерентного, 
неполяризованного излучения позволяет осуществить все виды 
синхронизма, что позволяет исследовать более детально роль каждого из 
них.  

В своей экспериментальной работе для изучения эффективности 
нелинейного преобразования  мы использовали  широкополосный ИК-
спектр оптического излучения кварцевой лампы накаливания, видимая 
часть которого удалялась при помощи светофильтра КС-18. Схема 
экспериментальной установки показана на рис. 1. 
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Для преобразования использовался кристалл LiIO3 с гранями, 
вырезанными для удвоения частоты излучения  =1,064мкм. В работе 
изучалось изменение спектра преобразованного излучения при повороте 
кристалла относительно направления сфокусированного на него 
падающего ИК-излучения. Спектр  ИК-излучения экспериментально не 
изучался, а был получен из спектра испускания абсолютно черного тела с 
учетом испускательной способности вольфрама и спектра пропускания 
КС-18. Для анализа спектров преобразованного излучения использовался 
монохроматор МСД-2, совместно с  фильтром  СЗС-21. Для регистрации 
преобразованного излучения использовался самописец Н-306, на который 
подавался сигнал от ФЭУ-79 после усилителя, дискриминатора и 
интегратора. В опытах были зарегистрированы спектры преобразованного 
излучения в диапазоне от 350 до 550 нм. Спектр преобразованного  
излучения хорошо описывается гауссовой кривой с полушириной (20-
40)нм и при изменении угла падения  пучка излучения на кристалл 
перемещается  в области от 350 до 500 нм.  На графике, приведенном на 
рис.2, показана величина максимальной интенсивности в спектре 
преобразованного излучения и частота, при которой она наблюдается. 
Если оценивать эффективность нелинейного преобразования по величине 
этого максимума, то можно видеть, что она  возрастает в коротковолновой 
области спектра. 

Полуширина спектра преобразованного излучения характеризует 
частоты, для которых  выполняется  фазовый синхронизм.  Изменение 
полуширины спектра преобразованного излучения показано на рис.3. 

Рис.2.            Эффективность преобразования

0

50

100

150

200

250

300

350 400 450 500 550 600

нм

I (отн. ед.)



  66 ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ  

Как видно из приведенного графика, полуширина спектра 
преобразованного излучения уменьшается в коротковолновой области. 
спектра.    

В данной экспериментальной работе показана возможность 
наблюдения нелинейного преобразования широкополосного, 
некогерентного, неполяризованного излучения при небольших 
интенсивностях излучения накачки. Выяснение роли отдельных 
механизмов нелинейного преобразования будут посвящены дальнейшие  
исследования.   
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Рис. 3.                            Полуширина  спектров       
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КЕРМЕТЫ И ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА 

Д.Э. Закревский, С.С. Коляго, В.А. Кочубей 
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Керметами называют материалы, которые получают спеканием 
смеси керамического и металлического порошков в форме какого-либо 
изделия. При этом стремятся получить изделие, в котором сочетались бы 
основные свойства металлов – большая механическая прочность, ударная 
вязкость, теплопроводность, термическая стойкость и свойства керамики – 
большая огнеупорность и стойкость к окислению. Это стремление привело 
к разработке целого ряда керметов, чему способствовала  потребность 
решения задач, возникших при конструировании реактивных двигателей 
для самолетов и ракет. Возможность достижения рекордной стойкости 
изделий при воздействии высокотемпературных и высокоскоростных 
газовых потоков в условиях резких градиентов температур и давлений 
побудила разработчиков наиболее развитых стран к проведению огромной 
исследовательской работы, и количество различных видов керметов уже к 
концу шестидесятых годов было весьма велико (1). 

Тем не менее, развитие исследований в этой области 
материаловедения к семидесятым годам замедлилось, не решив до конца 
задачу получения материала с сочетанием положительных свойств 
пластичных металлов и жаропрочных окислов. Разработанные керметы 
оказались довольно хрупкими, неоднородными, довольно дорогими и не 
нашли широкого применения (2). 

Однако при разработке керметов оставались невостребованными их 
уникальные электрические свойства. Для них существует возможность 
менять электропроводность материала на много порядков, изменяя 
количественное соотношение металлической и диэлектрической 
компонент. Такая возможность, в сочетании с высокой термостойкостью, 
открывает керметам широкие перспективы применения в электронике для 
изготовления на их основе горячих и холодных плазменных катодов 
электронных ускорителей, мощных генераторных ламп и других 
электровакуумных приборов, плазмотронов и различных устройств СВЧ-
техники. 
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К ионно-электронным эмиттерам предъявляется ряд специфических 
требований, как-то: большой коэффициент ионно-электронной эмиссии, 
малый коэффициент катодного распыления, достаточно высокие 
электропроводность и теплопроводность, однородность, дешевизна и 
простота изготовления. Этим требованиям в наибольшей степени отвечают 
керметы из тугоплавких металлов (W, Mo, Nb, Ta) и диэлектриков 
(огнеупорных окислов и их смесей). Действительно, коэффициент ионно-
электронной эмиссии у холодных катодов на основе таких керметов в 1.5-2 
раза выше, а коэффициент катодного распыления в 2 раза ниже, чем у 
чистых металлов. Это резко повышает эффективность катода и срок его 
службы (3). Проблема долговечности катода стоит, в частности, перед 
разработчиками электронных ускорителей семейств ИЛУ и ЭЛВ (4,5), а 
также ускорителей на основе высоковольтного тлеющего разряда, 
применяемых в частности для накачки эксимерных и СО2-лазеров (6,7). 

Одним из направлений силовой электроники является лазерная 
техника, в которой существенную роль играют СО2-лазеры с поперечным 
разрядом и лазеры на парах металлов, обеспечивающие высокую 
мощность излучения. 

Особенностью лазеров последнего типа является высокая рабочая 
температура внутри излучающей трубки, достигающая 17000С; вследствие 
этого трубка изготавливается из высокотемпературной керамики на основе 
окисей бериллия, алюминия, иттрия, циркония. При сборке трубок 
используются металлокерамические спаи, выполняемые по молибденовой 
и марганец-молибденовой технологиям (1). 

Накопленные экспериментальные и теоретические данные 
свидетельствуют о том, что наиболее высокие энергетические параметры 
генерации должны иметь лазеры на парах металлов, возбуждаемых 
поперечным электронным пучком, особенно – пучком убегающих 
электронов с током пучка в десятки-сотни ампер. Чтобы обеспечить такие 
токи материал электрода должен иметь удельное электрическое 
сопротивление от 10 до 100 омсм. Это больше, чем удельное 
сопротивление у металлов и меньше, чем у огнеупорных окислов; такие 
значения удельного сопротивления можно получить, подбирая состав 
кермета. 

Зависимость удельного сопротивления от содержания в кермете 
ВеО-Ме (Ме-Nb,Та, Мо) металла показана на рис.1. Здесь видно, что при 
содержаниях металла около 50% удельное сопротивление кермета 
составляет около 10-4омсм (почти одинаково для всех трех металлов). При 
уменьшении объемной доли металла оно нелинейно растет и при 
содержании Ме 20-25% принимает разные значения в диапазоне 10-2-102 
омсм. В этом диапазоне оно зависит не столько от состава металла и его 
количества, сколько от других факторов: разрывов в металлической 
объемной сетке, гранулометрического состава, пористости кермета, 
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толщины и удельного сопротивления зернограничных пленок переменного 
состава – то-есть определяется технологическими условиями 
приготовления кермета. 

Та же зависимость для кермета состава -Al2O3 – молибден показана 
на рис.2. Условия приготовления кермета были следующими: связкой 
служила вода; образцы с влажностью 10 объемных % прессовались в виде 
таблеток  диаметром 20 мм  при давлении 100 атмосфер, высушивались 
при 1300С и спекались в вакуумной печи сопротивления при 10000С и 
давлении 10-4-10-3 Па в течение 2 часов. Альфа-модификация глинозема 
была получена обжигом технического глинозема на воздухе при 15000С с 
последующим сухим размолом на шаровой мельнице; порошок молибдена 
имел средний размер частиц ~ 40мкм. Смесь тщательно астиралась в 
фарфоровой ступке. На этом рисунке видно, что кривая зависимости 
удельного сопротивления от содержания металла качественно имеет тот же 
вид, что на рис.1, но тот же интервал сопротивлений 10-2 – 102 омсм имеет 
место при содержаниях металла – 25–15 об.%. Требующийся от кермета 
интервал удельных сопротивлений 101-102 омсм достигается, судя по 
полученным данным, в очень узком интервале составов: 14-17 об.% 
молибдена в смеси. Несомненно, что интервал составов будет расширяться 
при изменениях в технологии и накоплении экспериментального 
материала. 

Важным свойством керметов является их пористость. Она зависит от 
многих факторов, в том числе – от разности температур спекания металла 
и окисла: пористость минимальна при минимальной разности Тсп. Если 
Тсп  превышает 1500С, получение плотных керметов становится 
проблематичным (8). В таблице 1 приведена пористость керамических 
композиционных материалов, содержащих 60 об.% корунда и разные 
тугоплавкие металлы по (9). 
 

Таблица 1. 
oT С, спекания 

Металл 
металл Al2O3 

 СT о
сп  CT o  

обжига 
Пористость 

% 
Ni 
Co 
Nb 
Mo 
W 

940 
970 
1590 
1715 
2215 

1740 
1740 
1740 
1740 
1740 

800 
770 
150 
25 
475 

1450 
1500 
1900 
1950 
2000 

32,5 
30 
3,0 
3,5 
24,0 

Как видно из этой таблицы, наименьшую пористость керметов можно 
достичь, используя смеси корунда с Мо и Nb. 

Весьма важным свойством кермета является прочность. Хорошо 
известен факт образования прочных соединений молибдена с кислыми 
окислами благодаря образованию на контактах с их зернами пленок 
окислов молибдена, образующих с окислами стекла переменного состава 
(на этом основана молибденовая технология металлокерамических спаев). 
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Так же хорошо известен и факт улучшения спекания корунда при 
использовании фосфатных связок. Мы обнаружили, что при 
использовании для создания керметов состава корунд-молибден в качестве 
связки ортофосфорной кислоты прочность на излом спеченных образцов 
растет с увеличением содержания в смеси Мо и у чисто молибденовой 
керамики она втрое выше, чем прочность чисто корундовой (рис.3). 

 

 
Рис. 2. 

 
Для выбора состава кермета большое значение имеет такое его 

свойство, как термостойкость, определяемая обычно числом теплосмен 
(образец с температурой 12500С помещается в холодную воду). Число 
теплосмен зависит в первую очередь от коэффициента термического 
расширения (КТР). Величина КТР для керамики разного состава приведена 
в таблице 2, согласно (1). 
 

 

  
Рис. 1. 1—W, 2 – Mo, 3 – Nb. Рис. 2. 
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Таблица 2 
Средние КТР некоторых керамических материалов 

Керамика Формула 106 1)( Co  
)10000( Co  

Периклазовая 
Двуокись циркония 

Бромеллитовая 
Корундовая 
Шпинельная 
Муллитовая 

Сподуменовая 
Кордиеритовая 

MgO 
ZnO2 
BeO 

Al2O3 

MgO Al2O3 

3Al2O32SiO2 
Li2OAl2O34SiO2 

2MgO2 Al2O35SiO2 

13,8 
10 
9 

8 – 8,5 
8,6 
5,3 
1,5 
1 

  
Как видно из этой таблицы, минимальным КТР обладает 

кордиеритовая керамика; она может служить основой керметов с рабочей 
температурой до 13500С. Для более высоких рабочих температур могут 
быть использованы керметы на основе муллитовой (М), мулликорундовой 
(МК) и корундовой керамики (К), свойства которых приведены в таблице 
на основе данных справочника (10). 
 

Таблица 3. 
Состав керамики 

 
№ Свойства 

М МК К 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Откр. пористость, %  
Коэфф. газопроницаемости 
Средний коэфф. термического расширения 
Прочность на сжатие, Мпа 
Термостойкость, Rтс(число теплосмен) 
Макс. температура применения 
Содержание Al2O3,%  

26 
0.7 
7 

58 
24 

1400 
62 

23 
1 
7 

7.7 
56 

1500 
74 

30 
0.25 
9.6 
9 
5 

1700 
80 

 
Для рабочих температур 1500 –17000С пригодны керметы типа 

корунд-хром. Несмотря на большой КТР корунда, они обладают отличной 
термостойкостью, выдерживая без разрушения до 1000 циклов резкого 
охлаждения после нагрева до 12500С. Их свойства могут быть улучшены 
применением сплава хрома с молибденом или вольфрамом (1), а для 
улучшения спекания корунда – введением примесей оксидов магния и 
титана (8). 

Мы полагаем, что применение керметов, в частности молибденово-
оксидных, позволит значительно повысить эксплуатационные свойства 
лазеров на парах металлов, и ведем в этом направлении систематические 
исследования. Результаты этих исследований будут сообщаться в 
последующих трудах Всероссийской школы-семинара “Люминесценция и 
сопутствующие явления”. 
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ФОТО-ЭДС В ЛЕГИРОВАННОМ КРИСТАЛЛЕ НИОБАТА ЛИТИЯ С 
ЭЛЕКТРОДАМИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

В.И. Иванов, Ю.М. Карпец, С.В Климентьев 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения 
680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47 ( fizika@festu.khv.ru)  

В несимметричной сэндвичной системе металл1-сегнетоэлектрик-
металл2 (МСМ) на основе легированного кристалла ниобата лития, под 
воздействием падающего излучения на электродах регистрируется ЭДС, 
состоящая из быстрой (пироэлектрической) и медленной компонент [1]. 
Для количественной характеристики квазиcтационарной компоненты 
фотоэлектрического отклика в экспериментах использовался коэффициент 
G4 = (Uн

cw – Uн
0)/Pпад, где: Uн

0 - напряжение на сопротивлении нагрузки Rн 
при отсутствии света, Uн

сw - квазистационарное (со временем релаксации 
104-105 с) значение напряжения на Rн при открытом световом пучке, Pпад – 
мощность падающего на кристалл излучения. 

В экспериментах в качестве источника излучения использовался He – 
Ne лазер (=0,63 мкм). Излучение поглощалось одним из напыленных 
электродов образца. Детектор устанавливался на координатном столике, 
позволяющем плавно перемещать кристалл вдоль и поперек лазерного 
луча. Диаметр светового пятна в фокусе линзы – около 300 мкм. 
Полученная зависимость G4 от координаты для кристалла НЛ с 0,3 вес.% 
Fe представлена на Рис. 1. На торцах кристалла G4 (Рис. 1а) достигает 
наибольшей величины, причем на разных торцах образца G4 имеет разные 
знаки. Такая асимметрия может быть связана с единственным выделенным 
направлением в кристалле – полярной осью Z. Зависимость G4 в 
поперечном направлении (в средней части кристалла) - монотонная (рис. 
1б). 

Аномальная зависимость G4 от координаты светового пятна (в 
коротковолновой части спектра) обусловлена, по-видимому, тем, что 
помимо эффекта термо–ЭДС в сэндвичной структуре МСМ [1] в 
фотоэлектрический отклик дает вклад фотогальванический ток, поскольку 
электроды частично прозрачны. Это подтверждается исчезновением 
координатной чувствительности при дополнительном чернении приемной 
площадки электрода. 
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Исследование спектральной зависимости величины медленных 
компонент фотоэлектрического отклика проводились на установке, 
состоящей из источника света с непрерывным спектром – лампы 
накаливания с фокусирующим отражателем. С помощью набора фильтров 
выделялись участки спектра в диапазоне от 0,5 до 1,5 мкм. Мощность 
излучения, падающего на кристалл, составляла 1  10 мВт. Световой пучок 
фокусировался на напыленную грань кристалла. Площадь светового пятна 
в фокусе линзы была больше площади кристалла, т.е. измерялся 
интегральный по площади сигнал фотоэлектрического отклика. Результаты 
измерений представлены на рис. 2. Коэффициент G4 обладает резко 
выраженной спектральной зависимостью с обращением знака около  = 0,9 
мкм. Калибровочные измерения пироэлектрического эффекта для данного 
кристалла выявили очень слабую (в пределах нескольких процентов) 
спектральную зависимость поглощательной способности электрода в 
диапазоне 0,5  1,5 мкм. Отсюда можно сделать вывод, что резкая 
спектральная зависимость медленных компонент фотоэлектрического 
отклика объясняется поглощением в объеме кристалла, т.к. электроды 
частично пропускают излучение. Наличие объемного поглощения в 
кристалле позволяет предположить, что смена знака сигнала и его рост в 
сторону коротких волн вызваны фотогальваническим эффектом (ФГЭ). 
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Рис. 1. Зависимости коэффициента G4 от координаты лазерного пучка падающего на 
кристалл (Y – срез; 2  2,5  0,13 мм3; электроды Al – Cr; 0,3 вес.% Fe; Rн  ): a) – 
вдоль оси Z; b) – вдоль оси X 
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На этой же установке были проведены эксперименты по изучению 

стационарного ФГЭ в кристаллах с одинаковыми электродами. 
Произведенные оценки константы Гласса в области 0,51,5 мкм 
согласуются с данными, имеющимися в литературе. Сравнение 
результатов подтверждает предположение о наличии ФГЭ в кристалле Y – 
среза, обусловленного, по-видимому, неточностью среза. Оценки дают 
величину отклонения от чистого Y – среза около 30. 

Таким образом, из результатов исследования видно, что  
наблюдаемые координатная и спектральная зависимости 
квазистационарного фотоэлектрического отклика в легированных 
кристаллах LiNbO3 с электродами из различных металлов обусловлены 
сравнимыми по величине вкладами фотогальванического эффекта и 
термостимулированной ЭДС, пропорциональной температуре кристалла.  
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ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕЛЬЕФНАЯ ГОЛОГРАФИЯ НА ГРАНИЦЕ 
РАЗДЕЛА СРЕД ВБЛИЗИ УГЛА ПОЛНОГО ВНУТРЕННЕГО 

ОТРАЖЕНИЯ 

В.И. Иванов, А.Н. Лобов, Н.В. Марченков 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения 
680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47 (kjum@festu.khv.ru) 

Основным методом  динамической  голографии является  
четырехволновое смешение (ЧВС) излучения в средах с нелинейной 
восприимчивостью третьего порядка, в которых записываются обычно 
«толстые» (или объемные) голограммы. В ряде случаев, однако, 
предпочтительнее оказываются «тонкие» голограммы (или поверхностные 
– в режиме отражения излучения).  

В настоящей 
работе предлагается 
использовать явление 
полного внутреннего 
отражения (ПВО) на 
границе раздела сред. 
Рассмотрим (Рис.1) -  
четырехволновую 
модификацию схемы 
ОВФ-П. На границу 
раздела сред падают 
две опорные волны 
под углом, близким к углу ПВО и противоположно направленные друг к 
другу. Сигнальная волна, интерферируя с коллинеарной опорной волной, 
записывает тепловую рельефную голограмму на поверхности среды. 
Вторая волна дифрагирует на этой решетке, образуя сопряженную волну 
Ipc. Учитывая сильную зависимость коэффициента френелевского 
отражения от угла падения вблизи к ПВО, следует ожидать большей 
величины коэффициента поверхностной нелинейности. Качественно 
данный факт можно продемострировать в простейшем случае – когда обе 
среды практически прозрачны. 

Пренебрегая поглощением, имеем для коэффициентов 
френелевского отражения излучения с перпендикулярной  плоскостью 
поляризации: 
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где n1 и n2– показатели преломления сред (n1 > n2),  и  - углы падения и 
преломления соответственно. Запись рельефной голограммы приводит к 
изменению углов  и  и, то есть к зависимости . Коэффициент 
поверхностной нелинейности при этом можно выразить как: 
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или, учитывая соотношение 2фR  для френелевского коэффициента 
отражения по интенсивности: 
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Закон обращения коэффициента отражения в единицу вблизи 
угла δt  , где <<ПВО, найдем, разлагая в (1) sin и cos по 
степеням : 
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где n=(n1/n2). Из (4) имеем:  
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Вблизи угла ПВО 
)/( ddR , а с ней и  

обращаются в бесконечность 
при   0 (Рис.2). Аналогичное 
увеличение нелинейности 
достигается в схеме ЧВС-ПВО 
для кубичной нелинейности. 

В реальной ситуации 
необходимо учитывать 
поглощение, при этом 

)/( ddRф  остается конечной 
при любых  - случай 
нарушенного ПВО (НПВО).  

Тем не менее, и в этом случае коэффициент  может достичь 
значительной величины. Величина dId /  может быть найдена из условия 
синусоидальной модуляции рельефа, вызванной тепловым расширением 
среды. Для амплитуды рельефной решетки h0 имеем: 

 
Рис.2 
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   12
0


 KκγIαδhδ , (6) 

где  - коэффициент поглощения 2 – й среды; SOIIIδ  ;  и  - 
коэффициенты линейного теплового расширения и теплопроводности 
среды соответственно;   /2K  - волновой вектор динамической 
решетки. Отсюда: 

   12/ 
 KdId  . (7) 

Величина )/( ddRф  в общем случае имеет достаточно громоздкое 
выражение, которое обычно рассчитывается численно. 
Конечная расчетная формула представляется в виде:  
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где T - коэффициент линейного расширения среды, Wпад = Iпадp, p -время 
релаксации температурной решетки, R0=R(Θ), - угол между опорной I01 
и сигнальной Is волнами, Ср и  - теплоемкость и плотность среды,  - 
длина волны излучения,  - коэффициент поглощения среды с n2. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ САЛИЦИЛАТА И 
БЕНЗОАТА НАТРИЯ 

Е.А. Илларионова, И.П. Сыроватский 

Иркутский государственный медицинский университет 
664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 

Аналитический контроль салицилата и бензоата натрия согласно 
нормативно-технической документации проводится титриметрическими 
методами: ацидиметрия в среде ледяной уксусной кислоты и водно-
эфирной среде. Предлагаемые методики являются высокотоксичными, 
необъективными и плохо воспроизводимыми. 

В связи с этим целью настоящего исследования было изучить 
возможность применения спектрофотометрии для анализа данных 
химических соединений. Для этого изучили оптические свойства 
салицилата и бензоата натрия в области от 220 до 400 нм в воде, в 
растворах 0,1 моль/л кислоты хлористоводородной и натрия гидроксида. 
Установлено, что УФ спектр поглощения бензоата натрия в растворах 0,1 
моль/л кислоты хлористоводородной, натрия гидроксида в воде 
характеризуются одной полосой поглощения с максимумами при длинах 
волн 2311 нм и 2271 нм и слабовыраженным  перегибом  около  262,  
265  и 265 нм соответственно  (рис. 1).  
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Рис. 1 УФ-спектр 0,001% раствора натрия бензоата 
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Следует отметить, что при переходе от щелочной среды к кислой 
происходит батохромное смещение максимума поглощения. Кроме того, в 
спектрах поглощения бензоата натрия отмечается наличие пологого 
участка в растворе 0,1 моль/л кислоты хлористоводородной в интервале от 
258 до 266 нм; в растворе 0,1 моль/л натрия гидроксида – от 260 до 270 нм 
и в воде – от 262 до 270 нм. Спектры поглощения бензоата натрия как в 
воде, так и в кислом, и в щелочном растворах отличаются по величинам 
абсорбции ( %1

1смE - для воды равен 495, для кислоты – 800, для щелочи – 
610). 

УФ спектры поглощения салицилата натрия в щелочном растворе 
характеризуются одной полосой поглощения с максимумом при 262 нм, а в 
воде и в кислом растворе – двумя полосами поглощения с максимумом при 
длине волны 2971 нм и минимумом при 262 нм, а в воде и в кислом 
растворе – двумя полосами поглощения с максимумами при 2301 нм, 
2961 нм и 2371 нм и 3021 нм и минимумами при 256 и 260 нм 
соответственно (рис. 2). Установлено, что УФ спектр натрия салицилата 

отличается в кислой и щелочной средах. 
Сравнительный анализ УФ спектров салицилата и бензоата натрия 

(рис. 1 и 2) показал их специфичность и возможность использования для 
отличия друг от друга. Появление в молекуле бензоата натрия группы –ОН 
(салицилат натрия) приводит к батохромному смещению максимумов 
поглощения за счет n* сопряжения между бензольным кольцом и 
оксигруппой. 
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Установлено, что для подтверждения подлинности салицилата и 
бензоата натрия методом УФ спектрофотометрии важное значение имеет 
правильный выбор значения рН среды. Изучив зависимость характера УФ 
спектров исследуемых соединений от рН растворов и учитывая их физико-
химические свойства, определили, что оптимальным рН, при котором 
возможно количественное определение салицилата и бензоата натрия 
является значение около 13. Поэтому в качестве растворителя использован 
раствор 0,1 моль/л натрия гидроксида. Аналитическая длина волны для 
салицилата натрия соответствует 297 нм. Учитывая, что максимум 
поглощения бензоата натрия находится в коротковолновой области 
спектра и отличается крутизной аналитическая длина волны для этого 
соединения выбрана в области плеча и соответствует 286 нм. 
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СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ В ВЫРОЖДЕННЫХ АТОМНЫХ 

СИСТЕМАХ С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ НИЖНИМ СОСТОЯНИЕМ В 
ИНТЕНСИВНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПОЛЯХ 

А.С.Ипоков, И.А.Карташов, А.В.Шишаев 

Институт физики полупроводников СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия 
E-mail: anavis@isp.nsc.ru 

Введение 

В последние годы наблюдается неуклонный рост интереса к 
исследованию вырожденных атомных систем с долгоживущим нижним 
состоянием. В первую очередь, это объясняется возможностью постановки 
весьма тонких лазерных экспериментов, направленных на  достижение 
предельных физических параметров, лежащих в основе ряда 
перспективных фундаментальных и прикладных задач.  

Важную информацию об атомном ансамбле, предназначенном для 
проведения перечисленных исследований, несут спектроскопические 
особенности, возникающие при взаимодействии неравновесного излучения 
с вырожденными атомными системами с долгоживущим нижним 
состоянием и, в большой степени, обусловленные заметной ролью эффекта 
оптической накачки [2] в рассматриваемых процессах. В зависимости от 
конкретных задач и условий эксперимента эти особенности могут 
проявляться, например, в виде узких резонансов в спектрах поглощения [3-
5], имеющих в своей основе различную физическую природу. Одним из 
главных параметров, характеризующих эти резонансы и процессы их 
вызывающие, являются населённости вырожденных подуровней нижнего 
состояния перехода, устанавливающиеся в процессе взаимодействия 
атомной системы с лазерным излучением. 

Поляризационная спектроскопия пробного поля видится здесь 
наиболее подходящим методом, поскольку по своей физической сути 
органически сочетает спектроскопии насыщения и селективной по 
скорости оптической накачки [6-8]. Однако в рамках применявшихся ранее 
схем экспериментов осуществление подобных исследований оказывалось 
затруднительным даже вследствие сложности формы наблюдающихся 
резонансов и, соответственно, их интерпретации. Нами было обнаружено, 
что при определённом сочетании поляризационной спектроскопии 
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пробного поля с эффектом Фарадея становится возможным измерение 
разности населённостей не только “обогащённых” и “обеднённых” в 
процессе оптической накачки подуровней нижнего состояния перехода, но 
и оптически связанных сильным полем накачки подуровней нижнего и 
верхнего состояний. Результаты этих исследований легли в основу 
предлагаемой публикации. 

 
Методика постановки экспериментальных исследований. 

Как спектроскопический метод поляризационная спектроскопия 
(ПС) основывается на регистрации с помощью пробного поляризованного 
излучения оптической 

анизотропии исследуемой среды, наведённой, например, магнитным 
полем (эффект Фарадея) и проявляющейся в возникновении в среде 
оптических дихроизма и двулучепреломления. Принципиальным шагом в 
развитии ПС стало предложение использовать для наведения анизотропии 
в газе сильное (насыщающее) встречное по отношению к пробному поле с 
круговой поляризацией [6], что, собственно, и легло в основу нелинейной 
поляризационной лазерной спектроскопии. Не менее важным для ПС стало 
осознание роли эффекта оптической накачки в индуцировании 
анизотропии в поглощающей среде [9,10]. 

Экспериментальные установки по наблюдению поляризационных 
спектров, за исключением некоторых методических отличий, в целом, 
схожи [6,9,10] и предполагают регистрацию зависимости угла поворота 
плоскости поляризации пробного поля от частоты лазерного излучения с 
помощью анализатора, установленного на выходе пробного луча в 
скрещенном или повёрнутым на малый угол по отношению к начальной 
поляризации положении. В приближении, что наведённая сильным полем 
накачки анизотропия среды мала, интенсивность  прошедшего через 
анализатор излучения пробного поля ( I0 ) неоднократно анализировалась 
и в зависимости от угла поворота  анализатора относительно 
скрещенного положения при «1 и с учётом членов одного порядка 
малости может быть записана в виде [6,9,10]: 

     ***2**

0
)(1)()(1 ffddiffffddiI

I   (1), 

где I0– начальная интенсивность пробного излучения,   4/  lf , 
   cld /4/1    . Здесь l – длина поглощающего слоя газа, – 

частота лазерного излучения. Комплексные восприимчивости  для 
собственных круговых поляризаций среды определяются через показатели 
преломления (n+1) и коэффициенты поглощения  выражением 
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cin )1(2  (2). 

Отметим, что выражение (1) получено в предположении идеальности 
поляроида-анализатора и для случая плоской световой волны, что не 
соответствует реальным условиям эксперимента. С целью учёта конечного 
значения пропускания поляроида и расходимости лазерного излучения 
введём эффективный угол постоянного вывода анализатора из 
скрещенного положения 0 путём замены в (1) 0+  [11]. В этом 
случае величина 02 будет соответствовать конечному пропусканию 
поляроида в скрещенном состоянии. Для реальных поляроидов 02 ~  

10-7- 10-5. 
Исходя  из характера частотной зависимости n и , можно 

установить, что I() представляет собой достаточно сложную комбинацию 
лоренцевских и дисперсионных контуров даже при =0. Это сильно 
затрудняет получение информации о населённостных характеристиках 
вырожденной атомной системы в условиях оптической накачки, 
вытекающей, как станет ясным из последующего анализа, именно из 
формы поляризационных спектров и при учёте знакопеременного 
характера дисперсионного контура. Последнее, в конечном счёте, 
определяет направление поворота плоскости поляризации пробного поля 
при прохождении его через анизотропную среду. 

Одним из наиболее эффективных методов регистрации 
знакопеременных поляризационных спектров является метод модуляции 
поляризации излучения пробного поля [11,12]. Полезный сигнал 
выделяется с помощью фазового детектирования на частоте модуляции 
м. Таким образом, если =McosMt (здесь M - амплитуда угла 
модуляции), то из уравнения (1) и с учётом переопределения  нетрудно 
установить функциональную зависимость регистрируемого спектра: 
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Физический смысл полученного выражения прозрачен. Первый 
сомножитель в фигурных скобках характеризует интенсивность 
прошедшего излучения с учётом дихроизма среды. Второй сомножитель 
определяет пропускание излучения анализатором с учётом поворота 
плоскости поляризации пробного поля вследствие двулучепреломления 
среды. В результате форма спектральной линии определяется 
произведением лоренцевского и дисперсионного контуров. 
Проанализируем основные свойства спектральной зависимости (3), 
основываясь на качественном рассмотрении случая взаимодействия 
излучения с простейшей трёхуровневой  - схемой переходов в 
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предположении равенства ширин перехода для правой и левой 
поляризаций излучения. 

Вид спектральной зависимости (3) непосредственно задаётся 
частотными характеристиками двух сомножителей в фигурных скобках. 
Первый из них всегда отличен от нуля и имеет постоянный знак вне 
зависимости от положения частоты лазера  относительно частоты центра 
линии поглощения 0. В отличие от первого второй сомножитель 
представляет собой функцию, способную принимать нулевое значение: 

   0
2

11
0

  nn
c

l
  (4), 

причём это значение может быть достигнуто в двух случаях, что 
делает возможным (для рассматриваемой - схемы) непосредственное 
определение населённостей N1,2 зеемановских подуровней нижнего 
состояния перехода. Рассмотрим эти случаи. 

А. Показатели преломления n для излучения пробного поля имеют 
одинаковую частотную зависимость, которая может быть записана в виде 
[13]: 

  
 вNNn 
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где 12 - дипольный момент перехода,  - однородная полуширина 
перехода, Nв - населённость верхнего уровня перехода. Подставляя (5) в 
(4), получаем 
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Таким образом измерение расстройки частоты лазерного излучения 
относительно центра линии поглощения (), при котором спектральная 
зависимость (3) принимает нулевое значение, позволяет проводить 
непосредственное измерение разности населённостей зеемановских 
подуровней нижнего состояния перехода в условиях оптической накачки. 

Б. Помещение поглощающей среды в продольное магнитное поле 
приводит к хорошо известному эффекту Фарадея, а спектральная 
зависимость, обусловленная разностью (n+ – n- ), испытывает обращение 
знака внутри линии поглощения (эффект Маккалузо-Корбино). Поскольку 
магнитное поле представляет собой аксиальный вектор, знак второго 
слагаемого в (4) определяется взаимным направлением магнитного поля и 
волнового вектора пробного поля. Поэтому при соответствующем выборе 
величины и направления магнитного поля становится возможным 
осуществление выполнения условия (4): 
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Здесь 1,2=0   - частоты  - компонент перехода, - зеемановское 
расщепление частоты перехода. Напомним, что N=N1-N2 , как было 
показано выше, может быть измерено. Поэтому определение величины  и 
измерение , при которых условие (7) выполняется, позволяет получить  
значения  N1,2 - Nв для вырожденной атомной системы в условиях 
оптической накачки в интенсивных лазерных полях. Ещё раз подчеркнём, 
что все параметры, входящие в уравнения (6) и (7), могут быть либо 
вычислены, исходя из известных данных, либо непосредственно измерены. 
В частности, для условий описываемых далее экспериментов значение 02 
~ 410-6. 
 

Результаты экспериментальных исследований переходов  
1s5-2p2 (J=2J=1) и 1s5-2p4 (J=2J=2) Ne20. 

Блок-схема экспериментальной установки приводится на рис.1. В 
работе использовался непрерывный перестраиваемый одночастотный 
лазер на растворе органического красителя R6G. Выходная мощность 
излучения лазера могла достигать 100 мвт на =590 нм при ширине линии 
генерации ~2МГц. Контроль перестройки частоты излучения лазера 
осуществлялся с помощью полуконфокального интерферометра Фабри-
Перо с межмодовым расстоянием 862 МГц.  

Сильное насыщающее поле с круговой поляризацией и слабое 
пробное поле с линейной поляризацией получались при делении излучения 
лазера на светоделительной пластинке и направлялись навстречу друг 

 
Рис. 3. Блок-схема экспериментальной установки. (1 - поляризатор; 2 - 
калибровочная  кварцевая пластинка в соленоиде; 3 - модулятор угла поляризации; 4 
- газоразрядная ячейка ; 5 - анализатор;  6 - диафрагмы; 7 - регистрирующий 
фотодиод ; 8 - четвертьволновая пластинка). 
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другу под углом ~ 10-2рад. Круговая поляризация сильного поля 
осуществлялась с помощью четвертьволновой пластинки. Излучение 
пробного поля, проходя поляризатор, поляризационный модулятор, 
поглощающую ячейку и анализатор, регистрировалось на фотодетекторе с 
помощью фазочувствительного усилителя на частоте модуляции 
поляризации (M=425 Гц). Калибровка сигнала по углу поворота 
плоскости поляризации проводилась с помощью калибровочной пластинки 
из плавленного кварца, помещённой в продольное магнитное поле. Сигнал 
записывался на самописце, на X-координату которого подавалось 
напряжение с блока перестройки частоты лазера. 

Поглощающая ячейка представляла собой разрядную трубку 
диаметром 25 мм с коаксиально расположенными полым катодом и анодом 
и областью поглощения длиной l ~10 см. Окна ячейки устанавливались с 
небольшим отклонением от нормали к излучению лазера. Ячейка 
помещалась в соленоид, позволявший индуцировать продольное 
магнитное поле напряжённостью от 0 до 500 Гс. 

Эксперименты проводились на двух переходах Ne20 : 1s5-2p2 
(J=2J=1), =5881,89 Å и 1s5-2p4 (J=2J=2), =5944,83 Å. Схемы 
переходов с учётом зеемановской структуры уровней показаны на рис.2а и 
2б, соответственно.  

 

 
Рис. 2а. Схема для перехода 1s5   2p2  Рис. 4б. Схема для перехода 1s5 2p4. 
 

Здесь толстые стрелки соответствуют переходам, вызванным 
сильным полем, тонкие – пробным полем, волнистые – спонтанным 
переходам. Звёздочками обозначены подуровни, обогащённые в процессе 
оптической накачки. Запись спектров осуществлялась для изотопически 
чистого Ne20 при давлении 0,1 тор и разрядном токе в ячейке 30 мА. 
Характерные записи спектров в зависимости от величины магнитного поля 
приводятся на рис.3 (переход 1s5-2p2) и рис.4 (переход 1s5-2p4). Сразу 
отметим, что нулевое значение сигнала определялось при отключении 
разрядного тока в ячейке, а нулевое значение частоты соответствовало 
максимуму резонанса насыщенного поглощения на каждом из переходов в 
отсутствие магнитного поля. 
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             Рис. 3.  Запись спектра для                             Рис. 4. Запись спектра для 
             перехода 1s5  2p2.                                          перехода 1s52p4. 
 

Общим свойством наблюдаемых спектральных зависимостей 
является их знакопеременный характер и трансформация при увеличении 
продольного магнитного поля в спектральную линию, аналогичную 
контуру Маккалузо-Корбино. В зависимости от взаимного направления 
магнитного и пробного полей эта трансформация происходит либо без 
изменения знака центрального максимума, либо с изменением последнего, 
как и прогнозировалось при анализе выражений (3) и (4). Результаты 
исследований эффекта Фарадея для вырожденных атомных сред в 
условиях оптической накачки в интенсивных лазерных полях являются 
темой отдельной публикации. Цели данного исследования достигались 
анализом формы спектральных линий для случаев нулевого магнитного 
поля и магнитного поля, при котором амплитуда центрального максимума 
принимает нулевое значение. 

Переход 1s5-2p2. В отсутствие магнитного поля (рис.3, Н=0) 
амплитуда спектральной линии принимает нулевое значение при 
отстройке частоты излучения лазера относительно центра линии   
1.8109с-1(   296 МГц). Исходя из значений первого коэффициента 
Эйнштейна для перехода Аps

71016.1  с-1 и коэффициента 
ветвления  psA 0.214 [14], интенсивности ориентирующего излучения 
(I=0,1Вт/см2) и скорости распада нижнего метастабильного уровня 1s5 ( 1,2 
 105 c-1 [15] ), можно вычислить величины квадрата дипольного момента 
2, параметра насыщения (k) и насыщенной полуширины перехода (Гн), 
входящие в выражения (6,7): 
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AJc 351027.2  эргсм3, k=2G21,2100, G=E/23ћ, 

2=1,2 +в,   н=2.72108 c-1  (8). 
Подставляя полученные значения в (6), получаем N=N1-N2=-1.9109 

см-3. 
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При включении продольного магнитного поля амплитуда резонанса 
на частоте  H в области центра линии принимает нулевое значение при 
Н=1.38 Гс (рис.3). Прямые измерения позволяют непосредственно 
определить зеемановский сдвиг линии 1s5-2p2, составивший 5,2 МГц/Гс. 
Таким образом, =2.27107 c-1. Из-за неравенства заселённостей N1,2 
частота H0, однако это отличие не превышает 2 и лежит в пределах 
точности наших измерений, ограниченной шириной линии излучения 
лазера. Исходя  из выражения (7), такая неопределённость в измерении H  
приводит в измерениях населённостей к потере точности, не 
превышающей 0.1 измеряемой величины. Для H=0 получаем: 
 N1-Nв  0.7109 см-3,  N2-Nв  2.6109 см-3.  

Переход 1s5-2p4.Проведём аналогичный предыдущему анализ 
экспериментальных данных, показанных на рис.4. В отсутствие 
магнитного поля спектральная линия имеет  нулевую  амплитуду  при   
 1.4109 с-1 (   230 МГц). Основные характеристики перехода: 

Aps=1.38107 c-1, 0.24, 2=4.6210-35 эргсм3, k100, н=2.67108 c-1 
В результате из (6) имеем N=N1-N2=-0.75109 см-3. 
В центре линии амплитуда резонанса принимает нулевое значение 

при Н=2 Гс (рис.4). Зеемановский сдвиг линии составляет 4 МГц/Гс, а 
потому  =2.5107 c-1и из выражения (7) получаем  
 N1-Nв  0.35109 см-3,  N2-Nв  1.1109 см-3. 

 
Обсуждение экспериментальных результатов. 

Особенностью изучаемых в работе переходов является 
метастабильное нижнее состояние, что обусловливает характер 
оптического ориентирования атомной системы, заметно отличающийся от 
случая поглощения из основного состояния. В метастабильном состоянии 
находится малая доля атомов, и эта доля ничтожна для общего баланса 
частиц. Это позволяет применять при анализе процесса  классическую 
кинетическую модель, типичную для малой подсистемы, 
взаимодействующей с термостатом. Кроме того, после возбуждения атомы 
не обязательно возвращаются в исходное метастабильное состояние, 
поскольку существенными могут оказаться несколько каналов релаксации, 
а потому большое значение приобретают их относительные вероятности 
(коэффициенты ветвления ).  

Проблема оптической ориентации метастабильных атомов была 
ранее исследована одним из авторов [15]. Не ставя целью детально 
проанализировать представленные экспериментальные результаты, 
воспользуемся некоторыми выводами этой работы для качественного их 
рассмотрения. 
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Эффективность оптической накачки, как было показано в [15], 
характеризуется величиной коэффициента ветвления и резко падает уже 
при малых значениях 1-0.10.15. Этот вывод обусловлен “блужданием” 
атома по магнитным подуровням nM нижнего состояния в результате 
спонтанных переходов mMnM и mMnM  1 b и его выбыванием по 
другим каналам. В нашем случае величина 1-0.760.79, и главный вклад 
в населённость обогащаемого в процессе оптической накачки магнитного 
подуровня вносят только ближайшие магнитные подуровни основного 
состояния, связанные одним спонтанным переходом с обогащаемым 
подуровнем.  

С учётом скоростей спонтанных переходов между магнитными 
подуровнями нижнего и верхнего состояний перехода выбранная для 
расчёта регистрируемого сигнала модель  схемы перехода оказывается 
вполне приемлемой. Основное отличие для переходов J=2J=1 и 
J=2J=2 проявляется в том, что при оптической накачке в поле круговой 
поляризации в первом случае обогащаются два крайних магнитных 
подуровня нижнего метастабильного состояния, а во втором один 
(рис.2а,б). А потому результаты измерений населённостных характеристик 
для перехода 1s5-2p2 практически в два раза должны превосходить 
аналогичные для перехода 1s2-2p4. Именно такой результат и был получен 
в наших экспериментах. 

Населённость метастабильного уровня 1s5 Ne20 неоднократно 
измерялась [16,17] и для наших условий эксперимента (p 0.1 тор, I=30 
мА) должна иметь величину N1010 см-3. Принимая возбуждение 
магнитных подуровней изотропным, средняя населённость 
невозмущённых полем накачки отдельных зеемановских подуровней 
нижнего состояния перехода для J=2 составит NM2109 см-3. Исходя из 
этой величины, сравнительно малые измеренные значения N можно 
трактовать двояко. Во-первых, эффективность селективного заселения 
отдельных зеемановских подуровней метастабильного состояния 1s2 в 
процессе оптической накачки для переходов 1s2-2p2 и 1s2-2p4 невысока 
вследствие малости коэффициента ветвления. С другой стороны, можно 
рассматривать результаты наших измерений как подтверждение 
возможного существования процессов, компенсирующих неравновесную 
населённость обеднённых магнитных подуровней, например, 
столкновительного перемешивания в блоке тесно расположенных 1si-
уровней [18]. 

 
Заключение 

Проведённые нами исследования показали, что модуляционная 
поляризационная спектроскопия насыщения в сочетании с эффектом 
Фарадея даёт реальную возможность проведения измерений 
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установившихся населённостей вырожденной атомной системы с 
метастабильным нижним состоянием в условиях оптической накачки в 
интенсивных лазерных полях. Измерения позволяют получить важную 
спектроскопическую информацию о влиянии ряда факторов (коэффициент 
ветвления, межатомные столкновения, скорости возбуждения уровней 
перехода и др.) на эффективность заселения отдельных магнитных 
подуровней нижнего состояния перехода в процессе оптической накачки. 

Авторы благодарят Раутиана С.Г. и Шалагина А.М. за обсуждение 
результатов работы. Работа проводилась при частичной поддержке 
программами “Университеты России” и “Физика квантовых и волновых 
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Introduction 

Lithium niobate (LN) and lithium tamtalate (LT) are the well-known 
ferroelectric crystals used in integrated optics as substrate materials. One of the 
basic methods to make optical waveguides in the LN and LT substrates is a 
proton exchange reaction. Proton exchanged layers in LN and LT (H:LN, 
H:LT), with chemical composition HxLi1-xMO3 (M=Nb, Ta), are the promising 
medium for electrooptical modulators, frequency converters and integrated 
lasers [1,2] because apparent simplicity of their fabrication and relatively low 
temperature of proton exchange reaction, far below the Curie temperature. 
However, the applicability of same waveguide layers is limited by refractive 
index instabilities [3-7]. It has been supposed in Ref.5 that the refractive index 
variation with time at room temperature can be explained by relaxation of high 
temperature phases (HTP) to phase equilibrium at room conditions. The 
conditions of the HTP formation, the magnitude of refractive index jumps, the 
relaxation time and other parameters of highly doped H:LT layers were 
determinate in [8-10]. Regrettably, H:LM layers with low hydrogen 
concentration, which are most valuable for present practical applications, were 
not investigated. It’s should be pointed out that the phase diagrams of H:LT 
compounds have not been determinated up to now.  

In this report we treat the sources of refractive index instabilities of H:LM 
layers with low hydrogen contents. The temperature intervals of interphase 
transitions between phases, equilibrium at room conditions, and HTP and the 
corresponding refractive index variations have been defined. The phase 
diagrams, including the HTP regions has been obtained. The lifetime of HTP at 
near room temperature was determinated. In addition, the quenching effect was 
observed in IR absorption spectra. The correlation between refractive index 
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instabilities, changes of OH-bond parameters and the hydrogen displacement 
along the O-O line was evident. 

 
Experimental techniques 

H:LM waveguide layers were formed in Z-cut LM by ion exchange in 
pure benzoic acid at T=240C. After this, annealings were applied to decrease to 
hydrogen concentration in the layer to a level which belongs to the range of the 
desired equilibrium phase. As criteria of phase assignment, the surface value of 
refractive index increase ne(0) was used. The intervals of ne(0), corresponding 
to equilibrium at room temperature phases, were taken from [11]. To search the 
HTP formation the samples were subjected to annealing for 10 min at various 
temperatures up to 400C. After this, two cooling regimes were applied: slow 
cooling for 2-3 hours together with the furnace or quick cooling for 5-7 minutes 
(quenching) by taking the samples out from the furnace to room. Waveguide 
mode effective indices Nm were measured by prism coupling method at 
wavelength =0.6328m with possible error of 0.0002. Then, taking the Nm 
values as a basic, the profile of ne over the waveguides depth was reconstructed 
by the inverse WKB method [12]. 

The IR absorption spectra were recorded with a Perkin Elmer 1430 
spectrometer in the frequency range 30004000cm-1 with a resolution of 1cm-1. 

 
Fig.1 Temperature intervals (vertical segments) of the transition from equilibrium at 
T=20C phases to high temperature phases in HxLi1-xTaO3 layers. 
Mark “” mean that the existence of high temperature phases has been detecting only in 
Ref.7. 
Data from literature: a-[5], b-[8], c-[10]. 
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The measurement was taking on the air at room temperature. The light fell 
perpendicular to the sample face, i.e. we recorded the absorption due to OH-
bonds oriented in the plane perpendicular to Z axis of Z-cut samples. 
 

Results and discussion 

In Fig.1 a diagram, in which the H:LT phases in Z-cut layers are 
correlated to the refractive index increase, is demonstrated. The index increase 
values, corresponding to the boundaries of equilibrium phases, were taken from 

Ref.11. Vertical lines mark the temperature intervals of interphase transitions 
between the stable phases and HTP. The diagram for H:LN system is presented 
in Fig.2. Vertical segments show the temperature intervals of interphase 
transition between equilibrium and HTP, and the hard dark lines, connecting the 
middles of vertical segments, mark the appropriate interphase boundaries. The 
vertical marks on n axis show the n(0) values at which we attempted to form 
the HTP by quenching in temperature range from 60 to 320C but the change of 
n was not detected. As one can see, in H:LN, contrary to H:LT system, several 
HTP, corresponding to one hydrogen concentration, can be formed. So, the 
existence of HTP was detected in wide range of hydrogen concentration in both 
systems. These HTP are metastable at room temperature and refractive indices 
variation is induced by continuous transition to the corresponding equilibrium 
phase. When temperature rise the typical temperature of start of interphase 

 
Fig.2 Phase diagram of HxLi1-xNbO3.  
Temperature intervals (vertical segments) of the transition from equilibrium at T=20C 
phases to high temperature phases and interphase boundaries (hard dark lines, connected 
the middles of vertical segments). Points □ and ■ indicate the n values at which the 
existence of a transition has been reported in [7] and [15] respectively.  
The vertical marks on n axes show the n(0) values at which the formation of HTP 
haven’t observed. 
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transition is about 50-100C. It’s the ordinary temperature of high frequency 
electrooptical modulators operating [13]. Hence, the HTP formation is possible 
by technology heat treatments or due to device working temperature fluctuations 
and the relaxation of these phases can generate the long time refractive index 
instabilities. 

In this connection, the question about duration of refractive index 
variation is very significant. That’s why we investigated the refractive index 
variations with time during the HTP relaxation process. Dependencies of 

refractive index vs time for different phases are present on Fig.3. The samples of 
- and -phases of H:LT and k2-phase of H:LN waveguide layers were 
quenching from 300C and the variation of ne(0) with time was traced at room 
conditions. For k2-phase of H:LN system, the full time of interphase transition at 
room conditions from HTP to equilibrium phase is about 300 hours. It is seen 
that at room temperature the relaxation of HTP phases in -phase of H:LT 
system is very slow and the index jump, created by the quenching process, 
decreases to half of it’s initial value after about 1500 hours. However, heating to 
100C noticeably accelerates the relaxation process and it was finished for 20 

 
Fig.3 Refractive index evolution due to high temperature phase relaxation in - and -
phases of HxLi1-xTaO3 and k2-phase of HxLi1-xNbO3. 
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hours. Relaxation of HTP in hydrogen concentration region, corresponding to -
phase of H:LT is slower than in -phase and experiment is not finished yet. For 
this phase of H:LT refractive index jump decreasing only on 30% for 1500 
hours. 

It was defined, that the function governing the refractive index variation 
with time and related to HTP decay in HxLi1-xNbO3 can be written as 
ne(t)=ne(0)exp(-t/T), where ne is the refractive index, T is the half-life 
period. As for H:LT system, the function of refractive index vs time from zero to 
approximately 200 hours decreasing relatively quick and after 200 hours this 
function decreasing slowly. It means that two parallel processes occur during the 
relaxation of HTP. Hence, in HxLi1-xTaO3 the function ne(t) is more 
complicated and should be written as sum of two exponents with T1-lifetime of 
quick component (about 100 hours) and T2-lifetime of slow component (3000 
hours). 

The HTP formation could be explained by existence of several proton 
positions in crystal lattice. For H:LN system in Ref.14 the total energy of crystal 
was calculated as a function of the displacement of proton It was estimated, that 
the total energy structure of the hydrogen displacement along the O-O line have 

a double well energy structure. The one site is more stable by 0.27eV then 
second site and these sites are separate by 0.9Å. We’re suggesting that the 
variations of refractive index during the HTP formation could be explained by 
the displacement of part of hydrogens from stable site with low energy to 

 

 
Fig.4. OH-absorption spectra of -phase H:LT layers. 
initial position; 
after quenching from 300C; 
after annealing at T=100C for 15 hours and slow cooling.  
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metastable site with higher energy. Than, when the HTP relaxing, the protons 
displace back from metastable site to stable site. This is the single process, that’s 
why the refractive index decreasing during the HTP relaxation in H:LN is 
described by one exponent. Perhaps, in H:LT the lattice energy dependence on 
the hydrogen displacement along the O-O bond line have a triple well energy 
structure, and the hydrogen redistributes between three nonequal sites when the 
HTP formation takes place. In this case, when HTP relaxing, the protons return 
to stable site from two metastable sites simultaneously and with different 
intensity. It explains why the double exponent function of refractive index 
variation with time during HTP relaxation was observed. The one exponent 
describes proton replacement from one metastable site to stable site, second 
exponent - from another site.   

In Fig.4 the influence of quick cooling on IR-absorption spectra of Z-cut 
H:LT waveguide is shown. The sample had ne(0)=0.008 after slow cooling and 
we assume it to be in -phase. It’s seen that after quenching the OH-bond is 
shifted on 2 cm-1 to low frequencies region with shape keeping. After long 
enough low temperature treatment and slow cooling, peak returns to initial 
position. This fact confirms that the HTP formation can be explained by the 
hydrogen position changes. 

 
Summary 

The HTP formation in wide hydrogen concentration interval in H:LN and 
H:LT systems was observed. The lifetime of HTP has been revealed. It was 
evaluated that the HTP formation is due to change hydrogen position in crystal 
lattice. 
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Фоторефрактивные кристаллы, и в частности, кристаллы ниобата 
лития являются перспективным материалом для устройств хранения и 
обработки оптической информации. Фоторефрактивные свойства 
кристалла ниобата лития очень сильно зависят от рода легирующей  
примеси. Исследование фоторефрактивного рассеяния света в кристаллах  
LiNbO3 с различными легирующими добавками позволяет получить 

информацию о процессах протекающих в кристаллах. Большинство работ 
в этой области проведены с использованием гелий-кадмиевого и 
аргонового лазеров [1]. В связи с этим представляет значительный интерес 
изучение процесса протекания ФРРС с использованием гелий-неонового 
лазера. Целесообразно для данного случая сравнить протекание процессов 
ФРРС в кристаллах ниобата лития с различными видами примеси и 

Рис.1. Картина прямого ФРРС в 
кристалле ниобата лития, 
легированного родием; 1 – 
непрозрачный диск, 
перекрывающий центральный 
пучок, 2 – однородное 
неселективное рассеяние, 3 – 
дуги селективного рассеяния. 

2 

3 

1 
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различной концентрации. В работе представлен новый, ранее не 
наблюдавшийся, вид рассеяния в кристалле ниобата лития, легированного 
примесью родия. Кристалл представляет собой плоскопараллельную 
пластинку  y-среза размером 1,5x1,5 мм2 и толщиной 0,96 мм. Содержание 
Rh 0,01 весовых процента. Излучение гелий-неонового лазера (мощность 
22 мВт, длина волны 0,6328 микрометров) фокусировалось линзой 
(фокусное расстояние 110 мм) в объем кристалла. За кристаллом 
устанавливался фотодиод. 

Нами исследованы временные зависимости интенсивности лазерного 
пучка, прошедшего через кристалл и интенсивности рассеянного 
излучения. Для  измерения интенсивности прошедшего пучка фотодиод 
устанавливался так, чтобы на него попадало только излучение прошедшего 
через кристалл пучка накачки.   В  случае исследования кинетики 
интенсивности рассеянного излучения измерялась интегральная 
интенсивность в области,  где яркость картины рассеяния, наблюдаемой на 
экране,  была максимальной.  

Установлено, что временные зависимости интенсивности  пучка 
накачки, прошедшего кристалл и интенсивности рассеянного излучения 
коррелируют (рис.2 и 3). Для интенсивности пучка накачки первые 60 
секунд облучения кристалла характерен резкий спад. Это соответствует 
быстрому нарастанию интенсивности рассеянного излучения за эти же 60 
секунд. Затем интенсивность пучка накачки плавно нарастает до 
некоторого стационарного значения. За 15 минут облучения интенсивность 
пучка достигает уровня 0,9 от начального и прекращает меняться. 
Интенсивность рассеянного излучения за это же время плавно спадает до 
уровня 0,2 от максимального значения и также больше не меняется. 
Анализ вышеприведенных характеристик позволяет сделать вывод, что в 
кристалле  LiNbO3:Rh имеет место нестационарный энергообмен между 
излучением накачки и рассеянным светом. На основе двухпучковой 
модели, где один пучок – накачка (Р - пучок), а второй пучок - рассеянное 
излучение, распространяющееся в выбранном направлении (S - пучок), 
можно качественно рассмотреть кинетику энергообмена между накачкой и 
рассеянным светом. Учтем, что интенсивность  Р – пучка много больше 
интенсивности S – пучка, а также будем считать для простоты, что пучки 
являются плоскими волнами. Тогда можно считать, что в области 
пересечения пучков возникает интерференционная картина с 
синусоидальным распределением интенсивности света. В 
фоторефрактивной среде записывается объемная фазовая синусоидальная 
дифракционная решетка. 
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В результате брегговской дифракции  Р – пучка на решетке  
происходит перекачка энергии из Р – пучка в направлении S – пучка. 
Соответственно  фаза результирующей световой волны в направлении  S – 
пучка будет изменяться. Это  приводит к развороту эквифазовых 

Рис.3. Кинетика интенсивности рассеянного излучения в направлении 
прошедших лучей в кристалле LiNbO3:Rh. 

Рис.2. Кинетика интенсивности центрального лазерного пучка, 
прошедшего кристалл LiNbO3:Rh. 
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поверхностей интерференционной картины. Вследствие инерционности 
отклика среды эквифазовые поверхности показателя преломления 
запаздывают и не совпадают с интерференционной картиной. В результате 
осуществляется эффективная перекачка энергии. По мере того, как 
происходит разворот решетки показателя преломления, энергообмен 
уменьшается. Как только эквифазовые поверхности интерференционной 
картины и решетки показателя преломления вновь совпадают то 
энергообмен прекращается.  

Обобщение вышеприведенной модели на всю область рассеяния 
объясняет наблюдаемый энергообмен. В фоторефрактивных средах с 
локальным откликом (экстремумы интерференционной картины и решетки 
показателя преломления совпадают) стационарный энергообмен запрещен 
[2]. То есть, невозможна постоянная перекачка энергии от одного пучка к 
другому. И может реализовываться только вышеописанный 
нестационарный энергообмен. Локальный отклик фоторефрактивной 
среды имеет место либо во внешнем электрическом поле, либо за счет 
фотовольтаического эффекта. Поскольку в нашем случае внешнего 
электрического поля приложено не было, то можно предположить, что за 
запись голограмм, на которых происходит рассеяние накачки, ответствен 
фотовольтаический эффект. Таким образом вышеописанные зависимости 
интенсивностей прошедшего пучка и рассеянного света от времени  
указывают на то, что родий приводит к усилению фотовольтаического 
эффекта в ниобате лития. 
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Introduction 

Modern materials science and physics of condensed media having 
investigated many physical properties of the crystals of simple chemical 
compounds move towards the synthesis, investigation and the analysis of the 
properties of artificial and natural multicomponent materials and minerals [1-3]. 
The acentric binary and ternary chalcogenide crystal are transparent in visual 
and IR-range of spectra and ones have high nonlinear optical, electrooptical, 
piezoelectric and acoustooptic properties [4-10]. Therefore these crystals are 
large used in quantum and optoelectronics [11]. The microscopic theories of 
physical phenomena in acentric crystalline materials include also analysis of 
dependencies of nonlinear optical properties on chemical bond lengths L(E-O) 
[5, 12-13]. The most complete phenomenological analysis of such dependencies 
have been early carried out in some our works for binary and ternary acentric 
oxide materials [14-19]. It was shown that all acentric oxide materials are 
arranged on plane of chemical bond lengths inside of  the rosette of two 
elongated ellipses of «acentricity» and in threedi-mensional space - inside of 
two ellipsoids of «acentricity» [14]. In these figures the most efficient acentric 
and acoustooptic oxides are arranged close by some direct lines and lines of 
ellipses (or surface of ellipsoids of «acentricity») [20].  

In spite of data incompleteness in this work the data, which describe a 
formation of acentric binary chalcogenides and pnicnides, have been collected 
and the dependencies of nonlinear optical susceptibility and some other 
properties of sulfides, selenides and tellurides on chemical bond lengths, have 
been plotted and analysed.  

 
Analysis of acentric and acoustooptical properties of ternary crysrals. 

The data on maximum components of tensor of piezomodule d, tensor of 
electrooptic coefficient r, tensor of nonlinear optical susceptibility (2) in a 
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ranged order, tensor of coefficient of acoustooptic merit M2 on shortest chemical 
bond lengths L(M-O), L(E-O) and on structure of chalcogenide crystals have 
been tabulated and systematized (table 1) [4-13, 21-23]. At present these data 
are not enough for complete plotting of ellipses of “acentricity”, because ones  
are less essentially then ones for known oxide crystals. But, corresponding to 
our phenomenological model the ellipses and  ellipsoids parameters are defined 
by crystal chemistry principles : the efficient radii of cations on left and right 

Table 1.  
Structure and physical properties of chalcogenide crystal. 

№  Chemical 
formula 

Symmetry Bond length, pm 

     A-S      B-S 
(2), pm/V  d, 

pC/N 
r, pm/V М2, 10-

18s3 g 
SULFIDE 

1.  --HGS D3 253 236 62.8  4.2 632 
2.  CDS C6V 252 252 44 14 5.5 12.1 
3.  -ZNS C6V 236 236 37.3 3.2 1.8 34 
4.  - ZNS TD 235 235 30.6 3.5 2.1 3.41 
5.  CDGA2S4 4¯ 250 225 ~30  3.5  
6.  AG3ASS3 C3V 250 230 28.4  3.21 300 
7.  INPS4 4¯ 233 208 21.4 8.7   
8.  AGGAS2 D2D 250 225 21  4  
9.  AG3SBS3 C3V 250 240 13.4    
10.  LIINS2 C2V 247 233 10.6  0.6  
11.  CUGAS2 D2D 236 225 9.73    
12.  CUINS2 D2D 236 233 7.11    
13.  TL3VS4 TD 330 219    250 
14.  TL3ASS4 D2H 330 230    785 
15.  TL3TAS4 TD 330 240  E=0.34   
16.  K3ASS4 C2V 322 230    ~100 
17.  NA3SBS4∙9H20 T 291 238   0.4  
18.  CD4GES6 C3V 250 223     
19.  CD4SIS6 C3V 250 210     
20.  -MNS TD 243 243     
21.  LA4GE3S12 C3V 280 223     
22.  BES TD 211 211     
SELENIDE 
1. SE D3 232 232 209.4    
2 GASE D3H 235 235 85    
3. CDSE C6V 262 262 79.6 10.5 4.3  
4. ZNSE TD 245 245 78.3 1.1 2.0  
5. TL3ASSE3 C3V 400 240 44   347 
6. AGGASE2 D2D 260 235 38    
7. AGINSE2 D2D 260 240 37.6    
8. CUGASE2 D2D 246 235 29.7    
9. LIINSE2 C2V 270 240 21  1.55  
10. CD4GESE6 C3V 270 239     
11. CU3TASE4 TD 246 240   1  
12 TL3PsE4 D2H 400 224    2050 
13. TLGASE2 D2D 400 235    108.3 
14 TLINSE2 D4H 400 240    156 
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№  Chemical 
formula 

Symmetry Bond length, pm 

     A-S      B-S 
(2), pm/V  d, 

pC/N 
r, pm/V М2, 10-

18s3 g 
15 BESE TD 218 218     
TELLURIDE 
1. TE D3 286 282 5320    
2. CDTE TD 280 280 167    
3. ZNTE TD 264 264 106.7    
end of minor axes equal to radii of tetrahedral (Rt) or octahedral (Ro) hollows in 
compact anionic sublattice; the coordinate of ellipse centre on focal axis equal to 
interanionic distance; in the low focus of ellipse it is intersected a focal axis and 
a rosette axis (line of equal distances or line of simple oxides) [14-19].  On this 
base we plot of rosette of two ellipses of  «acentricity» for simple and binary 
sulfides, fig. 1 (Mn

1En
2Sp, En

1En
2Sp). The shortest chemical bond lengths (L) for 

these acentric compounds are corresponded inequalities: 180 < L(E-S) < 260; 
260 < L(M-S) < 400 pm. The crystals Mn

1Mn
2Sp are arranged outside of ellipses 

«acentricity» and ones have centrosymmetric structure. 
 

L(M-O), L(E-O) - pm 

150 200 250 300 350 400
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200
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                                                                L(E-O), L(M-O) - pm 
 

Fig. 1. Coordinates of acentric sulfide crystals on plane of chemical bond lengths (L(M-O), 
L(E-O)- pm) and ellipses of «acentricity»  . 
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For other chalcogenides and pnictides the ellipse parameters is presented 
in table 2, the data of which allow to plot the similar ellipse rosette for all AIIIBV 

and AIIBIV compounds: oxides, nitrides, sulfides, phosphides, selenides, 
stibnides, tellurides. The compounds, which  are positioned in table, are ranged 
on values of anion radii. Here: left (L1) and right (L2) end and centre (Lm) of 
minor ellpise axis, (Ra) - the anion radius, Rt- radius of tetrahedral or Ro - 
octahedral hollows of anionic sublattitice of crystals;  the coordinate of ellipse 
centre on focal axis equal to interanionic distance D(S-S) [14, 24]. The main 
parameter, which determined a formation of acentric crystals, is the shortest 
chemical bond length (L) and the key parameters (L*) is one value on top of 
minor ellipses axis (L2) (bold in table 2). The crystals of sulfides (chalcogenides, 
pnictides) can be acentric, if only L1 < L < L2 = L*. So chalcogenide crystals, 
having high nonlinear optical properties, are arranged on rosette and near-inside 
of rosette of two ellipses at figure with chemical bond lengths as coordinates. 
Outside of ellipses the centrosymmetric crystals are arranged. 

 
Table 2. 

The parameters of ellipses of «acentricity» for binary chalcogenide and pnictide crystals.  
 

Аnion Ra R t Ro Ria L1 L2 L* Lm 
O 140 31.5 58 250 124 196 160 
N 148 33 61 270 135 209 172 
S 184 41.5 76 360 180 260 220 
P 186 42 77 365 182 263 222 

As 191 43 79 370 185 270 227 
Se 198 44.5 82 380 190 280 235 
Sb 208 47 86 400 200 294 247 
Te 221 50 91.5 410 205 310 257 

 
The theoretical study of nonlinear optical susceptibility of chalcogenides 

and pnictides was early studied in some works [5, 12-13]. It was shown that (2) 
increase due to increasing of chemical bond length [13]. But the formation of 
acentric crystal do not discussed in these works and the key limit values of L2(E-
S) = L* for chalcogenides and pnictides is presented only in these report. If L(E-
S) > L* = 260 pm, or L(E-Se) > L* = 280 pm, then (2) = 0. 

Indeed in fig. 2 it is presented a dependence of (2) = f(L(E-S))  for 
sulfides (curve-1) and selenides  (curve-2). It is seen that  these dependencies are 
nonmonotonic and extremum position are close for both curves. The existence 
of extremums on similar dependencies for oxide crystals are early shown in our 
work [15-16].  It is stipulated by an usual change of crystal structure and an 
ionicity extent of compound components at increasing of ions dimensions. For 
the identical crystalline structure these dependencies (2) = f(L(E-Ha)) and (2) 
= f(L(E-Pn)) can be more monotonic [13]. For example in fig. 3 there are 
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presented such monotonic dependencies for chalcogenides cadmium (curve-1) 
and zinc (curve-2), which have wurzite (C6) and cubic (Td) structure (table 1).  

The presented data show also that class of studied acentric chalcogenides 
is small up to now and ones are not enough for more complete system analysis 
of acentric and acoustooptic properties of these materials. But in table 1 it is 
seen that all known efficient acoustooptic chalcogenides crystals are also 
arranged inside a rosette of ellipses of «аcentricity». 
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Fig. 2. The dependencies of nonlinear optical 
susceptibility of sulphide (curve-1) and 
selenides (curve-2)  crystals оn shortest 
chemical bond length L(E-S). 

Fig.3. The dependencies of nonlinear optical 
susceptibility of cadmium chalcogenides 

(curve-1, CdO, CdS, CdSe, CdTe) and zinc 
chalcogenides (curve-2, ZnO, -ZnS, -ZnS, 
ZnSe, ZnTe) on shortest bond lengths L(E-S). 

 
Conclusion 

Thus, the crystal chemistry principles of chalcogenides crystalline 
compounds formation are the same as ones for the oxide materials [14]. The 
revealed ellipses of «аcentricity» are observed and exhibited during the analysis 
of different physical properties of both acentric and centrosymmetric inorganic 
crystals: piezoelectric, electrooptic, nonlinear optical, refractive and 
acoustooptic [14-20]. The possibility of a priory construct such ellipses helps 
much the forecasting analysis of functional properties and the search for new 
materials. The more experimental data are accumulated and ones are used for 
forecasting, the more is the prediction reliability. Suggested methodology of 
system analysis of crystal «аcentric» properties of simple and binary 
chalcogenides can be further successful used for search, classification, 
properties prediction of other inorganic materials: pnictides, carbides, silicides 
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and others. The found crystal chemistry principles have a general nature and 
ones allow  to a priory search and design many promising inorganic materials 
for various direction of applied physics: acoustoelectronics, acoustooptic, 
quantum electronics, optoelectronics. 

This work was supported by Siberian Branch of Russian Academy of 
Sciences – grant № 2000- 49 of integration projects. 
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1. Введение 

Лазерные кристаллы с самоудвоением частоты (Self-Frequency Doub-
ling (SFD) Laser Crystals) или лазерные кристаллы с генерацией второй 
гармоники (ГВГ-лазерные кристаллы) в последнее время стали объектом 
многочисленных исследований, прежде всего из-за возможностей 
расширения функциональных свойств лазерных источников излучения и 
создания компактных чип-лазеров [1]. Миниатюрные Nd-чип-лазеры при 
накачке полупроводниковыми лазерными диодами позволяют 
осуществлять с высокой эффективностью генерацию вынужденного 
излучения как на основной частоте, так и на частоте второй гармоники. 
Такие излучатели сине-зеленого диапазона в первую очередь необходимы 
для решения проблем хранения и обработки больших объемов 
информации, а также для многих прикладных задач самого различного 
назначения [2]. 

ГВГ-лазерные кристаллы являются ацентричными кристаллическими 
средами, активированными лазерно-активными ионами. Поэтому проблема 
создания новых лазерных кристаллов с самоудвоением частоты, с одной 
стороны, есть проблема поиска новых нелинейно-оптических кристаллов с 
высокой квадратичной нелинейностью, а с другой - проблемой 
изоморфного внедрения в матрицу кристалла лазерно-активных ионов, 
причем преимущественно в локально ацентричную позицию решетки, и 
получения на этих ионах эффективной генерации вынужденного 
излучения.  

В работах [3, 4] нами был предложен простой метод поиска 
нелинейно-оптических кристаллов. Суть метода состоит в том, что 
наиболее эффективные бинарные ацентричные кристаллы располагаются в 
пространстве наименьших длин химических связей на розетке из двух 
одинаковых эллипсов, а тернарные кристаллы на поверхности двух 
идентичных трехосных эллипсоидов, фокальные оси которых взаимно 
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перпендикулярны. Уравнения эллипса и эллипсоидов определяются 
межанионным расстоянием и отношением размеров катионов к размерам 
тетраэдрических и октаэдрических пустот анионной подрешетки. Было 
показано, что данный метод может быть успешно использован для 
систематизации и оптимизации поиска новых нелинейно-оптических 
кристаллов [4], и для расширения потенциального числа кристаллических 
матриц, пригодных для создания перспективных лазеров с удвоением 
частоты.  

Вторая проблема создания новых ГВГ-лазерных кристаллов связана 
с подходящим изоморфным замещением ионов катионной подрешетки 
кристалла катионами с 3d- или 4f-конфигурацией электронной оболочки, 
которые реализуют требуемые спектр и параметры люминесценции и 
подходят для генерации лазерного излучения [2]. Наиболее перспективны 
для этих целей трехвалентные 4f-ионы из группы лантанидов: Nd3+, Yb3+, 
Pr3+ и другие [2]. Незаполненные электронные f-оболочки этих ионов, 
определяющие их спектральные и лазерные свойства, экранированы 
сверху 4s- и 4p- оболочками, поэтому спектрально генерационные 
параметры этих ионов слабо зависят от ионов окружения в различных 
кристаллических матрицах.  

К настоящему времени, лазерная генерация с одновременным 
удвоением частоты в активном элементе реализована на ионах Nd3+ в таких 
крис-таллах, как LaCe(Sc)3(BO3)4, Ca4GdO(BO3)4, Ca4YO(BO3)4, YAl3(BO3)4, 
LiNbO3:MgO (ZnO, Sc2O3), Ba2NaNb5O15, SrxBa1xNb2O6, LaBGeO5 и 
Cd2(MoO4)3 [2, 5-31]. Однако следует отметить, что ион Nd3+ является не 
самым лучшим для ГВГ-лазеров, так как согласно структуре уровней во 
многих кристаллах при генерации на переходе 4F3/2 – 4I11/2  излучение на 
частоте второй гармоники попадает в область поглощения перехода из 
основного состояния 4I9/2 в  возбужденное 2G9/2. Очень заметен этот эффект 
в кристалле YAl3(BO3)4 [30]. Поэтому в последнее время внимание было 
приковано к  иону Yb3+, у которого эффект самопоглощения излучения 
второй гармоники из основного излучения отсутствует [30]. При этом у 
иона Yb3+ существует интенсивная полоса поглощения света в области 
900-1000 нм, которая  позволяет применять для накачки лазерной среды 
диодные лазеры [30, 31].  

У примесных d-ионов в отличие от f-ионов при внедрении в матрицу 
кристалла незаполненная электронная d-оболочка более слабо прикрыта от 
воздействия силового поля ионов кристаллического окружения [2, 32]. Это 
приводит к сильному взаимодействию примесного иона с колебаниями 
решетки, и, как следствие, к значительному уширению и сдвигу полос 
поглощения и излучения. Таким образом, становится возможной генерация 
вынужденного перестраиваемого в широком спектральном диапазоне 
излучения на широких электронно-колебательных переходах, характерных 
для целого ряда 3d-ионов в оксидных и фторидных кристаллических 
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матрицах [2]. Одновременно интерес к ГВГ-лазерым кристаллам, 
активированным d-ионами (Cr, Ti, Ni, Co и другие) объясняется тем, что на 
этих средах возможна генерация импульсов фемтосекундной длительности 
при одновременной генерации второй гармоники [33].  

Однако попытки реализовать такую генерацию в ацентричных 
оксидных кристаллах типа LiNbO3 [34], KTiOPO4 [32], YA3(BO3)4 [34], 
легированных Cr3+, пока не увенчались успехом. 

Вышеизложенное является причиной того, что поиск новых ГВГ-
лазерных кристаллов ведется в основном среди оксидных и фторидных 
кристаллических матриц, отвечающих одновременно и ряду других 
требований. Прежде всего, легирование активатором до требуемого 
содержания его в лазерной среде не должно нарушать кристаллического 
совершенства создаваемой матрицы. Это в свою очередь предопределяется 
микроразмерным соответствием активаторных ионов, ионов катионной 
подрешетки и пустот кристаллической анионной подрешетки, в основном 
тетраэдрического и октаэдрического типа [2]. Фактически эти пустоты 
предопределяют феноменологическую модель взаимосвязи «ацентричных» 
свойств кристаллов с их микроразмерным фактором [3, 4]. Поэтому, 
логично развить далее предложенную нами модель и выделить на основе 
размерного фактора среди нелинейно-оптических кристаллов подкласс 
потенциальных ГВГ-лазерных сред. 

В данной работе, исходя из влияния размерного фактора на 
характеристики процесса изоморфного легирования и величину 
нелинейно-оптической восприимчивости dijk(2ω), построена 
феноменологическая модель поиска кристаллов, перспективных для 
создания ГВГ-лазерных кристаллов, активированных f- и d-ионами. 

 
2. Феноменологическая модель поиска ацентричных кристаллов 

Основные принципы дизайна требуемых твердотельных материалов 
могут быть найдены и уточнены на основе корректного системного 
анализа множественных эмпирических корреляций в кватернионе 
характеризации веществ: «состав-структура-параметр-свойство» [3, 4]. 
Кристаллическая структура неорганического вещества полностью 
определяется следующими данными: (i) химическая формула (состав), (ii) 
пространственная группа и размер кристаллической ячейки, (iii) 
координаты узлов кристаллической решетки и их занятость атомами или 
ионами. Образование определенных кристаллических структур для 
бинарных оксидов и других химических соединений частично может быть 
предсказано на основе микроразмерных факторов [35, 36]. 

Однако практически невозможно предсказать величину физических 
свойств кристаллов на основании только их пространственной 
кристаллографической группы. Все кристаллические материалы прежде 
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всего разделяются на два главных таксона: ацентричные и 
центросимметричные кристаллы. Ацентричные кристаллы обладают 
такими «ацентричными» свойствами, как нелинейно-оптические, 
электрооптические, пьезо-, пиро- и сегнетоэлектрические свойства, а также 
оптической активностью [1]. В общем случае величина физических 
свойств кристаллического соединения предопределяется следующими 
шестью фундаментальными свойствами химических элементов (или их 
атомов и ионов), образующих данное соединение: (i) размерный фактор, 
(ii) фактор атомного номера элемента, (iii) электрохимический фактор, (iv) 
валентно-электронный фактор, (v) фактор энергии когезии (связи), (vi) 
угловой валентно-орбитальный фактор [37]. 

Ранее мы показали, что в первом приближении система кратчайших 
химических связей и их длина (L(M-O), L(E-O)) в кристаллическом 
оксидном соединении MnEmOp являются ключевыми критериями, 
предопределяющими образование ацентричных кристаллов и их 
физические свойства, включая рефракционные и нелинейно-оптические. 
При этом предполагалось, что величины L(E-O)  197 пм и L(M-O)  197 
пм [38]. Квадратичной нелинейно-оптической восприимчивостью 
обладают только ацентричные кристаллы, в то время как рефракционные 
свойства имеют все оксидные кристаллы. Линейная и нелинейная 
поляризация вещества под воздействием излучения описывается линейной 
восприимчивостью (показатель преломления, рефракция) - (1)  и 
нелинейно-оптическими восприимчивостями второго - (2), третьего - (3) и 
более высоких порядков. Первая простейшая модель включает в себя 
правило Миллера и модель ангармонического осциллятора, которые 
устанавливают корреляцию между нелинейно-оптическими 
восприимчивостями первого и второго порядка по полю ((2), (1)) 
(корреляция «свойство-свойство»): 

 (2) ( n, m ) / (1) ( n ) (1) ( m ) (1)( n + m ) = m/N2 e3  
 =  , (1) 

где (1) 
= (n2  1)/ 4,   aнгармонизм, m, e – масса и заряд электрона, N – 

число осцилляторов,  - эмпирическая постоянная Миллера, n – 
показатель преломления [1, 3-4].  

Удельная рефракция, рассчитанная на один ион кислорода в 
химической формуле оксида, описывается как:  

 
 Ro  = [M/N(O)][(n2 1)/(n2 +1)], (2) 
где n – средний показатель преломления, M – молекулярный вес, N (O) -
число ионов кислорода в формуле оксида,  - плотность оксида [1, 34].  

В соответствии с уравнением (1)  ( (1)) 3  (2) . Поэтому 
зависимости  (1) и Ro oт длины кратчайшей химической связи L(Е-O) 
должны быть такими же, как и у lg (2) = f{L(E-O)}. 
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На рис. 1 представлена верхняя огибающая зависимости удельной 
рефракции Ro (кривая 2) и нелинейно-оптической восприимчивости (2)

 
(кривая 1) для бинарных оксидных кристаллов (MnEmOp) от L(Е-O). Видно, 
что эти зависимости являются подобными. Функция (2)

 (Ro) = f{L(Е-O)} 
имеет два главных максимума: при L = 124.5 (водородная связь) и при L 
=188196 пм (теллуритная и титанатная ионно-ковалентная связь), 
которые соответствуют в первом приближении равенству диаметра 
катиона среднему диаметру тетраэдрической или октаэдрической пустот в 
анионной подрешетке оксида MnEmOp. У кривых 1 и 2 имеются две 
антибатные ветви, которые снижаются и пересекаются в центре интервала, 
на котором опре-делена функция (2)

  = f{L(E-O)}, то есть, приблизительно, 
при L(E-O)} = 160 пм, что соответствует длине силикатной или селенитной 
связи. Вне области определения функции (2)

  = f{L(E-O)}, в областях 123.4 
пм < L(E-O)} и L(MO) >197 пм, величина квадратичных нелинейно-
оптических восприимчивостей равна нулю, так как в этих областях 
образуются только центросимметричные кристаллы. При этом величина 
удельной рефракции Ro здесь меньше, чем в области определения функции 
(2)

  = f{L (E-O)}. Однако и вне данной области Ro изменяется немонотонно 
с увеличением длины связи.  

Следует отметить также, что левая ветвь образована оксидами, 
имеющими тетраэдрическую координацию минимального Е-элемента. В 
тоже время, оксиды правой ветви изменяют тетраэдрическую 
координацию на октаэдрическую уже внутри этой ветви, при L(E-O)  
174177 пм (германаты, молибдаты). Поэтому, в этом месте правая ветвь 
претерпевает некоторый излом, после которого наблюдается слегка 

Рис. 1. Зависимость нелинейно-опти-
ческой восприимчивости бинарных
оксидов (lg(2), кривая 1) и удельной
рефракции (Ro , кривая 2) от длины
химической связи L(E-O).
 Здесь: Ro- см3, (2) - пм/В, L-пм.
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возрастающая полка, соответствующая оксидам кислородно-
октаэдрического типа. В кристаллах германатов ион германия часто имеет 
одновременно тетраэдрическую и октаэдрическую координацию, поэтому 
число и разнообразие структур германатов (и молибдатов) значительно 
больше, чем у оксидных соединений [39].  

Последующий анализ требует более детального рассмотрения 
выявленных корреляций (2)

  = f {L (E-O), L (M-O)} на плоскости длин 
обеих химических связей. На рис. 2 представлена проекция координат 
большой группы нелинейно-оптических бинарных оксидных кристаллов 
на плоскости длин оксидных связей L(M-O), L(E-O). Видно, что 
координаты оксидов, имеющих максимальные значения компонентов 
тензора нелинейно-оптической восприимчивости (2) на рис. 2 образуют 
розетку из двух вытянутых эллипсов с взаимно перпендикулярными 
фокальными осями F, пересекающимися в нижнем левом фокусе на линии 
простых оксидов A-A, которая является линией симметрии этой розетки 
(рис. 2). Координата центра эллипса на фокальной оси в первом 
приближении равна O-H-O или O-O расстоянию, в то время как 
координаты вершин эллипса на малой оси M предопределяются размером 
тетраэдрических и октаэдрических пустот плотной анионной подрешетки 
оксидного кристалла.  
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Рис. 2. Розетка эллипсов  «aцент
ричности» для бинарных оксид- 
ных кристаллов MmEnOp. 
Здесь: +,  - координаты нелиней-
но-оптических кристаллов на плос-
кости длин химических связей 
L(M-O)- L(E-O), пм. 
A-A- линия симметрии розетки из 
двух эллипсов, F- фокальная ось 
эллипса, M- малая ось эллипса. 
Внутри прямоугольников располо-
жены возможные ГВГ-среды с f-и 
d- ионами в октаэдрической 
координации. 
 F 

 F 
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3. Феноменологическая модель нелинейно-оптических свойств 
тернарных оксидов. 

Ранее мы показали, что в первом приближении тернарные 
ацентричные оксидные кристаллы различного типа MmMnEpOt , MmEnEpOt , 
EmEnEpOt размещаются в пространстве длин химических связей внутри и на 
поверхности двух эллипсоидов, имеющих соотношение трех главных осей 
~ 1:2:3 [3,4]. Главным сечением этих эллипсоидов является розетка из двух 
эллипсов, имеющих соотношение фокальной и малой оси ~ 1:3 , рис. 2. 
Здесь мы представим несколько примеров продольных сечений этих 
эллипсоидов, включающих бинарные боратные, германатные и частично 
ниобатные кристаллы. В настоящее время именно среди отмеченных выше 
трех классов оксидных кристаллов получены известные ГВГ-лазерные 
среды [5-31].  
 

Таблица 1. 
Нелинейно-оптическая восприимчивость (2), структура и длина химической связи 

боратных кристаллов (L(M-O), L(E-O)).  
 
№ Химическая формула Структура  L(M-O), пм L(E-O), пм (2) 

пм/В 
1 Pb3(OH)B9O16 C2v 124.5 259 ~5 

2 BiB3O6 C3 ,C3v
6 243 243 3.2 

3 Pb2B4O7 C2v 259 259 ~2.5 
4 Sr2Be2B2O7 D3h 258 166 1.6-2.48 
5 BaB2O4 C3 ,C3v

6 275 275 1.78-2.3 
6 PrAl3(BO3)4 D3  230 193 1.4 
7 YAl3(BO3)4 D3  230 193 1.4 
8 LuAl3(BO3)4 D3  226 193 1.4 
9 Ba22xSr2xBe2B2O7 D3h 258 166 0.8-1.6 
10 La2CaB10O19 C2v 240 243 ~1.1-1.6 
11 La2SrB10O19 C2v 255 243 ~1.1-1.6 
12 BAsO4 D3  166 166 1.54 
13 LiB3O5 C2v 212 212 1.24 
14 Li2B4O7 C4v 212 212 1.2 
15 CsB3O5 D2 307 307 1.15 
16 LiRbB4O7 D2 212 292 ~1 
17 LiKB4O7 D2 212 278 ~1 
18 LiCsB6O10 D2 212 307 0.76-0.95 
19 Ba2Be2B2O7 D3h 275 166 0.8 
20 BaAl2B2O7 D3  275 193 0.75 
21 Zn3PBO7 D3h  197 154 0.69 
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№ Химическая формула Структура  L(M-O), пм L(E-O), пм (2) 
пм/В 

22 K2Al2B2O7 D3  278 193 0.45 
23 YBa3(BO3)3 C6v 275 230 ~0.1-0.5 
24 Ca4YO(BO3)3 Cs 240 230 0.31 
25 Ca4GdO(BO3)3 Cs 240 234 0.21 
26 NH4B5O84H2O C2v 279 125 0.08 
27 KB5O84H2O C2v 278 125 0.05 
28 СsB5O84H2O C2v 307 125 0.05 
29 BPO4 D3  154 154 0.014 
30 SrAl2B2O7 C2v 255 193  
31 LaBSiO5 C3 243 160  
32 SmBSiO5 C3 236 160  
33 KNbB2O6  278 190  
34 RbNbB2O6  292 190  
35 CsNbB2O6  307 190  
36 NdSc3(BO3)4 D3  238 215  
37 LaBGeO5 C3 242 174  
38 BaBPO5 D3  275 154  
39 Gd14(PO4)2(BO3)6O8  234 154  
40 Ca4SmO(BO3)3 Cs 240 238  
 

Таблица 2. 
Сегнетоэлектрические (Ps), пьезоэлектрические (d), электрооптические (r) и 

нелинейно-оптические свойства ((2)) кристаллов германатов. 
 
№ Химическая Сим- L(B-O), пм Ps r d 1012 (2) 
 формула метрия М-O Е-O  пм/В Кл/Н пм/В 
1 KAlGeO4 C6 278 179 0   ~4 
2 PbGe4O9 C2 259 259 0   3.58 
3 Pb5Ge3O11 C6 259 259 4 16 6.2 2.43 
4 Bi12GeO20 Td 243 243 0 3.4 3.76 1.8 
5 Bi4Ge3O12 Td 243 243 0 ~1 0.87 1.46 
6 Sr3Ga2Ge4O14 D3 266 187    1 
7 Ca3Ga2Ge4O14 D3 252 187    0.9 
8 Bi2GeO5 C2v 243 243 2   ~0.506 
9 NaAlGeO4 C2 242 179 0   ~0.18 

10 Sb4Ge3O12 Td 215 215 0   ~0.18 
11 SrGe4O9 D3 258 258 0   ~0.18 
12 Pb4.7Ba0.3Ge3O11 C6 275 259    ~0.18 
13 BaGe4O9 D3 275 275 0   ~0.125 
14 Pb3GeO5 C2 259 259 0.2   ~0.125 
15 Li2GeO3 C2v 206 206   17  
16 Li4GeVI

2GeIV
7O20 С2 206 186     
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№ Химическая Сим- L(B-O), пм Ps r d 1012 (2) 
 формула метрия М-O Е-O  пм/В Кл/Н пм/В 

17 Li2CoGeO4 C2v 206 198     
18 Na2CoGeO4 C2v 242 198   9.36  
19 Na2CaGe6O14 D3 242 240     
20 Na2SrGe6O14 D3 258 242     
21 Ba3Fe2Ge4O14 C4v 282 203     
22 Sr3Sc2Ge6O18 D2d 266 215     
23 Sr3Al2Ge4O14 D2d 266 179     
24 Ca3Al2Ge5O16 D2d 252 179     
25 Sr3Ga2Ge5O16 D3 266 187     
26 Ca3Ga2Ge5O16 D3 252 187     
27 Ba3Ga2Ge4O14 D3 282 187     
28 Pb3Ga2Ge4O14 D2d 269 187     
29 Pb3Ga2Ge5O16 D2d 269 187     
30 Sr3GaGe5O14 D2d 266 187     
31 Sr3ZnGe5O14 D2d 266 200     
32 La3Ga5GeO14 D3 256 187     
33 Pb5SiGe2O14 D2d 259 160     
34 Ba2ZnGe2O7 D2d 282 200     
35 Ba2MgGe2O7 D2d 282 197     
36 BaTiGe2O8 C4v 282 196     
37 SrTiGe2O8 C4v 266 196     
38 KGeOPO4 C2v 278 154     
39 KGeOAsO4 C2v 278 175     
40 LiNbGeO5 C3 206 190     
41 LaBGeO5 C3 260 145.4     
42 PrBGeO5 C3 258 145.4     
43 GeO2 C6v 174 174     
44 Ba2FeGe2O7 D2d 275 202     
45 Sr5Ge6O171.3 H2O C1 258 124.5     
46 Ba3Ge9O21H2O C2 275 124.5     
47 Gd14Ge2B6O34  230 130     
 

В таблицах 1, 2 таким же образом, как и в работах [3, 4], собраны 
данные по длинам оксидной связи L(M-O) и L(E-O), структурным классам 
и максимальным компонентам тензора квадратичной нелинейно-
оптической восприимчивости для боратных и германатных оксидных 
кристаллов (MnMmBpOt, MnMmGepOt , MnMmNbpOt , MnEmBpOt , MnEmGepOt , 
MnEmNbpOt) (таблица 1, 2). Эти данные взяты из наших предшествующих 
работ [3, 4] и других источников [1, 40-60]. Анализ физических свойств 
простых и бинарных ниобатов проведен в [61-62]. 

В общем случае длины химической связи неэквивалентны и связаны 
в основном координационном полиэдре в соответствии с теоремой 
дисторсии [63]. Длины кратчайшей оксидной связи (EO) в боратных 
кристаллах изменяются в интервале 124-150 пм [54]. Координаты 
известных ацентрич-ных бинарных боратных кристаллов (MnBpOt, 
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d-ионы 

M1nM2mBpOt и  MnEmBpOt) на плоскости длин химических связей L(MO) и 
L(EO) представлены на рис. 3. Видно, что все ацентричные боратные 
кристаллы, обладающие высокой квадратичной нелинейно-оптической 
восприимчивостью, располагаются внутри и на линии эллипса 
«aцентричности». Соотношение осей боратного эллипса равно ~ 2:3. Таким 
образом, подтверждается, что в трехмерном пространстве длин 
химических связей наиболее эффективные нелинейно-оптические 
оксидные кристаллы размещаются на поверхности двух вытянутых 
эллипсоидов [3, 4].  

Вне эллипса «aцентричности» размещаются слабые «aцентричные» и 
центросимметричные боратные кристаллы (например, BPO4, KB5O84H2O, 
RbB5O84H2O, CsB5O84H2O). Наиболее эффективные нелинейно-
оптические боратные кристаллы концентрируются вблизи линии эллипса и 
на четырех шести прямых линиях (пунктирные линии) при L (E-O) 230, 
250, 270, 280 пм (рис. 3). На линии этого эллипса могут также размещаться 
и другие пока еще не открытые новые эффективные тернарные оксидные 
кристаллы, например в классе боратов-фосфатов, боратов-галлатов и 
других. 
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Рис. 3. Эллипс «ацентричности» для простых  
и бинарных боратных кристаллов (MnBpOt, 
M1nM2mBpOt и  MnEmBpOt).  
* - координаты «ацентричных» кристаллов на 
плоскости длин химических связей.  
L(M-O)-L(E-O), пм. 
+ -тоже для наиболее эффективных нелинейно-
оптических кристаллов, находящихся на линии 
эллипса. 
- известные ГВГ-среды. 
S- линии симметрии эллипса. 

Рис. 4. Зависимость нелинейно-оптичес-
кой восприимчивости (2)

  боратных кри-
сталлов от длины кратчайшей оксидной 
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На рис. 4 построена зависимость (2)
  = f{L(E-O), L(M-O} для боратных 

кристаллов. Эта функция является резко немонотонной, имею-щей острые 
максимумы (2)

 для следующих боратов: YAl(BO3)4, Bi(BO3)3, BaB2O4, 
Sr2Be2B2O7. Видно, что квадратичная нелинейно-оптическая вос-
приимчивость изменяется в интервале 0.13-2 пм/В. Наличие острых 
экстремумов указывает, что высокая нелинейно-оптическая 
восприимчивость может наблюдаться в кристаллах, содержащих легко 
поляризуемые катионы (Bi3+); в кристаллах, расположенных вблизи или на 
линии эллипса (Sr2Be2B2O7, BaB2O4), или в отдельных, наиболее 
подходящих для электронного резонанса, кристаллических решетках 
(YAl(BO3)4). 

Точно таким же путем далее были построены эллипсы 
«ацентричности» для простых и бинарных германатных и ниобатных 
кристаллов (рис. 5-6). 

В этом случае возникает розетка из трех эллипсов, которые 
соответствуют одновременному сечению двух вышеуказанных 
эллипсоидов. Наиболее эффективные нелинейно-оптические германатные 
и ниобатные кристаллы также концентрируются вблизи линий эллипсов 
«ацентричности» и на четырех шести прямых линиях (пунктирные линии) 
(рис.5, 6). Соотношение осей для центральных эллипсов (I) равно ~ 2:3, а 
для двух боковых эллипсов (II, III) ~ 2:1 (рис. 5, 6). Таким образом, 
соотношение осей эллипсоида устанавливается как ~ 1:2:3. Боковые 
эллипсы «ацентричности» содержат германаты и ниобаты типа MmEnEpOt, 
EmEnEpOt, в то время как центральный эллипс «ацентричности» также и 
тернарные оксиды типа MmMnEpOt.  

Рис. 5. Розетка эллипсов «ацент-
ричности» для кристаллов прос-
тых и бинарных германатов.  
Эллипс I содержит германаты 
типа -Me1

nMe2
mGepOt, 

E1
nE2

mGepOt, MenGemOp,  EmGepOt.  
Эллипсы II, III - Me1

nMe2
mGepOt,        

MenEmGepOt. 
 - координаты ацентричных 
кри-сталлов на плоскости 
длин хими-ческих связей 
L(M-O)-L(E-O). 
S-S – линии симметрии эллипсов. 
Внутри прямоугольников располо
жены ГВГ-среды, активированные 
октаэдрическими f-ионами  
или d-ионами. 
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Функции Ps, r и (2)
  = f{L(EO), L(MO} для ниобатных кристаллов 

также являются резко немонотонными и содержат острые максимумы, 
соответствующие следующим ниобатам, расположенным вблизи или на 
линии эллипсов «ацентричности»: Ba0.75Sr0.25Nb2O6, LiWNbO6, KNbxTa1xO3, 
LiNbO3 [61, 62]. Квадратичная нелинейно-оптическая восприимчивость 
ниобатов изменяется в пределах ~ 160 пм/В. Наличие острых максимумов 
также подтверждает, что высокая нелинейно-оптическая восприимчивость 
может наблюдаться в кристаллах, имеющих наиболее подходящую для 
электронного возбуждения кристаллическую решетку [64]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Изоморфное легирование и образование ГВГлазерных кристаллов 

В таблицах 3 и 4 представлены параметры известных в настоящее 
время полярных и неполярных ГВГ-лазерных сред. В полярных кристаллах 
ГВГ-лазерные кристаллы созданы также с использованием полинг-эффекта 
[23], а в неполярном YAl3(BO3)4 и для случая смешения частот [29]. 

Вторая проблема дизайна ГВГ-лазерных кристаллов решается путем 
выделения из эллипсов и эллипсоидов прямоугольных областей, 
содержащих оксиды, допускающих изоморфное замещение иона в 
катионной подрешетке на лазерно-активный ион с d- или f-конфигурацией 
электронной оболочки. Рис.3, 5, 6.  
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Таблица 3. 
Ацентричные полярные кристаллы, активированные октаэдрическими 4f- и 3f- ионами; 

известные ГВГ-лазерные среды. 
 

№ Химическая 
формула  

Структура  L(EO) (2)   deff Лазерные 
ионы 

1. LiNbO3 MgO 
 

C3v 190 30.3 
 

6.0 Nd3+, Yb3+, Er3+ 
2. LiNbO3ZnO 

 
C3v 190 30.3 

 
 Nd3+, Yb3+, Er3+ 

3. LiNbO3Sc2O3 
 

C3v 190 30.3 
 

 Nd3+, Yb3+, Er3+ 
4. LiTaO3 

 
C3v 190 20  Nd3+ 

5. Ba2NaNb5O15 C2v 190 20 20 Nd3+ 

6. SrxBa1xNb2O6 
 

C4v 190 12.2 12-13 Nd3+ 

7. Ca4YO(BO3)3 Cs 136 0.31 0.31 Nd3+, Yb3+ 
8. Ca4GdO(BO3)3 Cs 136 0.21 0.21 Nd3+, Yb3+ 
9. LaBGeO5 C3 136  0.3-0.5 Nd3+ 

10. Gd2(MoO4)3 C2v 182 3.0 1.4 Nd3+ 

 
Таблица 4. 

Ацентричные неполярные кристаллы, активированные октаэдрическими 4f- и 3f- 
ионами,  известные SFD лазерные среды. 

 
№    Ацентричный  Класс сим Длина (2)  d(2ω), deff Лазерный 
       кристалл метрии связи  пм/В ион 

1. CeSс3(BO3)4 D3  136 ~1.4 ~1.4 Nd3+, Yb3+ 
2 LaxCe1x Sс3(BO3)4 D3  136 ~1.4 ~1.4 Nd3+, Yb3+ 
3. YAl3(BO3)4 D3  136 1.4 1.3-1.9 Nd3+, Yb3+ 
4. Sr3Ga2Ge4O14 D3  174 0.9  Nd3+, Yb3+ 
5. Ca3Ga2Ge4O14 D3  174 0.5  Nd3+, Yb3+ 
6. Ca2Ga2SiO7 D3 ? 160 0.5  Nd3+, Yb3+ 
7. La3Ga5SiO14 D3  160   Nd3+, Yb3+ 
8. La3Ga5GeO14 D3  160   Nd3+, Yb3+ 
9. La3Ga5.5Nb0.5O14 D3  190   Nd3+, Yb3+ 
10. La3Ga5.5Ta0.5O14 D3  190   Nd3+, Yb3+ 

(2) – максимальная компонента нелинейно-оптической восприимчивости (в 
пм/В), deff – эффективная нелинейно-оптическая восприимчивость(в пм/В), L(EO) – 
кратчайшая длина оксидной связи (в пм).  

 
Общие принципы изоморфизма (образования твердых растворов 

неорганических кристаллов и минералов) были ранее выяснены и 
обсуждены во многих работах и монографиях [65, 66]. Возможность 
образования активной нелинейной среды предопределяется близостью 
размерных параметров ионов ацентричных кристаллических решеток и 
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лазерных ионов [2]. Было показано, что образование изоморфных 
кристаллов возможно, если разница в размерах эффективных ионных 
радиусов для ионов диэлектрической решетки и лазерных ионов не 
превосходит 15-20 %. Лазерные ионы и катионы решетки кристалла-
хозяина формируют катионную подрешетку кристалла, которая чаще всего 
размещается в тетраэдрических и в октаэдрических пустотах анионной 
подрешетки [63]. Наиболее современной и известной системой 
эффективных ионных радиусов, включающей ионы с различными 
координационными числами, является система Шеннона [35]. Межионные 
расстояния в кристаллической решетке в первом приближении равны 
сумме катионных и анионных радиусов. Поэтому мы построили на 
плоскостях эллипсов «aцентричности» прямоугольники (или линии), огра-
ничивающие оксиды, имеющие наиболее подходящие позиции в решетке 
для размещения заданных лазерных ионов. Рис. 3, 5, 6. Поэтому поиск 
новых ГВГ-лазерных сред может быть наиболее обещающим именно для 
оксидов, находящихся в выделенных областях эллипсов «aцентричности».  
 

Таблица 5. 
Возможные ГВГ - лазерные кристаллы. 

 
№ Ацентричный Класс Длина (2)  

d(2ω), 
Лазерно- 

 кристалл симметрии связи, пм пм/В активный ион 
 GdTa7O19 C2v 190 ~3.6 Nd3+, Yb3+ 
 BiB3O6 C3, C3v

6 243 3.2 Nd3+, Yb3+ 
 Ca3(VO4)2 C3 175 ~3 Nd3+, Yb3+ 
 SrLaTiTaO7 C2v 190 ~2.5 Nd3+, Yb3+, Cr3+ 
 YTa7O19 C2v 190 ~2.2 Nd3+, Yb3+ 
 BaxSr1xB4O8 C3 136 ~1.7 Nd3+, Yb3+ 
 Bi3TiTaO7 C4v 190 ~1.3 Nd3+, Yb3+, Cr3+ 
 La2CaB10O19 C2v 136 ~1.1-1.6 Nd3+, Yb3+ 
 La2SrB10O19 C2v 136 ~1.1-1.6 Nd3+, Yb3+ 
 CaLaTiNbO7 C2v 190 ~1.1 Nd3+, Yb3+, Cr3+ 
 SrLaTiNbO7 C2v 190 ~1.1 Nd3+, Yb3+, Cr3+ 
 Gd14(PO4)2(BO3)6O8 C3 136 ~1 Nd3+, Yb3+ 
 YBa3(BO3)3 C6v 136 ~0.1-0.5 Nd3+, Yb3+ 
 LaBSiO5 C3 136 ~0.3 Nd3+, Yb3+ 
 SmBSiO5 C3 136 ~0.3 Nd3+, Yb3+ 
 Bi4(GeO4)3 Td 174 1.46 Nd3+, Yb3+ 
 Sr3La(PO4)3 Td 154 ~0.3 Nd3+, Yb3+ 
 Sr3Y(PO4)3 Td 154 ~0.3 Nd3+, Yb3+ 
 Ba3La(PO4)3 Td 154 ~0.3 Nd3+, Yb3+ 
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Определенные таким образом возможные кристаллы для дизайна 

перспективных ГВГ-лазеров отмечены в таблице 5. Известны также 
многие изоструктурные аналоги этих кристаллов [1, 42-44], которые могут 
являться потенциальными средами для создания ГВГ-лазеров. Среды по 
номером 16-18 таблицы 5 имеют кубическую структуру, не отвечающую 
условию фазового согласования. Поэтому для обсуждаемых целей могут 
быть использованы только их специально созданные периодически 
измененные в поляризации слоевые композиции. Ранее мы нашли новый 
ацентричный боратный кристалл BaSrB4O6 (BSBO) [67], который 
аналогичен известному нелинейно-оптическому кристаллу BaB2O4 (BBO). 
Этот кристалл является также возможным кандидатом для создания ГВГ-
лазерных кристаллов с 3f-ионами в качестве активаторов.  

 
5. Заключение 

Таким образом, специфика химической связи и 
кристаллохимические принципы образования оксидных кристаллов и те же 
принципы изоморфизма предопределяют реальную модель физических 
свойств кристаллов и возможность априорного дизайна совершенных 
ацентричных сред–кристаллов твердых растворов, являющихся основой 
ГВГ-лазеров. Системный анализ экспериментальных данных по 
физическим и микроструктурным свойствам оксидных материалов 
является полезным как в развитии физики конденсированных сред, так и 
для решения многих проблем прикладной физики. Предложенная 
феноменологическая модель позволяет формализовать и оптимизировать 
поиск и дизайн новых эффективных многокомпонентных SFD-кристаллов 
для лазерной физики, квантовой и оптоэлектроники.  

Данная работа поддержана интеграционным проектом СО РАН, 
грант № 2000-49 и грантом РФФИ  №01-02-16845. 
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ, 
ВОЗБУЖДАЕМОЙ ВСТРЕЧНЫМИ ФЕМТОСЕКУНДНЫМИ 

ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 

Д.А. Козлов, Е.Ф. Мартынович 
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664003, г. Иркутск, ул. Гагарина, 20 

ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря своей малой протяженности фемтосекундные лазерные 
импульсы могут обеспечить высокую пространственную селективность 
светового воздействия на различные среды. Данная работа посвящена 
изучению пространственного распределения интенсивности 
поляризованной люминесценции кристаллов высшей и средней категории 
симметрии при её возбуждении встречными фемтосекундными 
импульсами. Рассмотрение подобного распределения фотолюминесценции 
без поляризационной селекции позволило выделить три различных 
механизма пространственной селективности при возбуждении 
люминесценции [1, 2]: 1) селективность, связанная с бугеровским 
затуханием интенсивности возбуждающего излучения; 2) селективность, 
обусловленная формированием стоячей волны при интерференции в 
области перекрытия двух встречных импульсов; 3) селективность, 
реализующаяся в условиях отсутствия интерференции встречных 
импульсов за счёт поглощения света центрами, для которых отличны от 
нуля недиагональные компоненты парциального тензора 
восприимчивости, записанного в системе координат, построенной на 
главных осях тензора диэлектрической проницаемости кристалла. 
Последние два механизма характеризуется двумя масштабами: порядка 
половины длины волны и порядка  c , где c – скорость света,  – 
длительность импульса возбуждающего излучения. Поскольку 
пространственный период модуляции интенсивности люминесценции 
очень мал, порядка половины длины волны, то наблюдать в эксперименте 
такое распределение затруднительно. Поэтому в данной работе 
рассматривается также вопрос о возможности регистрации области 
перекрытия возбуждающих встречных импульсов по усреднённой за 
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период мелкомасштабной модуляции интенсивности люминесценции с 
использованием поляризационной селекции [3]. 

Рассматриваются две схемы 
введения встречных импульсов в 
кристалл. В первой схеме (рис. 1, а) оба 
импульса вводятся как идентичные (т.е. 
оба обыкновенные, либо оба 
необыкновенные для кристаллов средней 
категории и импульсы, электрические 
векторы которых лежат в одной 
плоскости, для кристаллов высшей 
категории симметрии). Во второй схеме 
(рис. 1, б) один импульс вводится как 
обыкновенный, другой как 
необыкновенный для кристаллов средней 
и импульсы, электрические векторы 

которых лежат в ортогональных плоскостях, для кристаллов высшей 
категории симметрии соответственно. Система координат выбрана так, что 
волновой вектор k направлен вдоль оси y и перпендикулярен  оси z, 
которая совпадает с направлением оптической оси c кристаллов средней 
категории симметрии. Для кристаллов высшей категории симметрии 
рассматриваются различные способы ориентировки волнового вектора k 
возбуждающего излучения относительно кристаллической решетки (вдоль 
ребра, диагонали грани, диагонали куба). Входная поверхность кристалла, 
выбранного в форме плоскопараллельной пластинки толщиной l, 
совмещена с плоскостью xz и находится в точке y=0. 

 
ТЕОРИЯ 

Как известно, центры люминесценции в кристаллах могут иметь 
различную природу. В данной работе рассматриваются центры, у которых 
квантовые переходы, определяющие поглощение возбуждающего 
излучения, а также люминесценцию, описываются электродипольными 
осцилляторами. Направления диполей для поглощения и люминесценции 
выбраны одинаковыми, что реализуется в большинстве случаев. В качестве 
примера кристалла средней категории симметрии взяты кристаллы с 
оптической осью четвёртого порядка и для этого случая рассматриваются 
две картины возможных ориентаций таких осцилляторов (рис. 2, а, б), 
кристалла высшей категории симметрии – кубический кристалл (рис. 2, в). 

 
Рис. 1. Схемы введения 
встречных фемтосекундных 
лазерных импульсов в кристалл. 
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При взаимодействии излучения с центрами электродипольной 
природы кристалл приобретает электрическую поляризацию. Величина и 
свойства этой поляризации определяются тензорами электрической 
восприимчивости среды. При решении поставленной в данной работе 
задачи следует использовать не полный тензор восприимчивости 
кристалла, а парциальные тензоры, связанные с отдельными 
ориентационными группами центров в этом кристалле. Для произвольной 
j-той ориентации парциальный тензор восприимчивости имеет вид: 

 ,
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где 0 – размерный скалярный множитель, a – безразмерная матричная 
часть тензора восприимчивости,   и  – индексы координатных 
компонент:  ,   = x, y, z; j – угол между вектором j  (единичный вектор, 
задающий направление дипольного момента j-той ориентации) и осью z, 

j – угол между проекцией j  на плоскость xy и осью z. 
Для расчёта пространственной зависимости интенсивности 

поляризованной люминесценции J(y) необходимо прежде всего определить 
пространственно-временную зависимость мощности возбуждающего 
излучения Q(y,t), поглощаемой центрами люминесценции, а затем 

 
Рис. 2. Рассматриваемые схемы возможных 
ориентаций дипольных моментов, 
индуцированных в центрах люминесценции 
возбуждающим излучением: а, б) для 
анизотропных кристаллов, в) для кубического 
кристалла. 

а б 

в 
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пространственное распределение энергии W(y), поглощённой центрами за 
всё время прохождения импульсов через кристалл. Мощность, 
поглощаемая в единице объёма кристалла j-той ориентационной группой 
центров, усреднённая за период высокочастотных световых колебаний, 
определяется известным соотношением [4]: 
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EEityQ , (1) 

где  EE , – координатные компоненты комплексных амплитуд полного 
электрического вектора возбуждающего излучения,  – компоненты 
полного тензора комплексной линейной электрической восприимчивости 
центров люминесценции в рассматриваемых переходах, 0 – электрическая 
постоянная,  – частота световых колебаний в области спектра квантовых 
переходов, определяющих поглощение света кристаллом. 

Содержащиеся в кристалле центры делятся на несколько 
ориентационных групп, допускаемых законами симметрии кристалла 
(рис. 2). Выражение (1) обычно применяют к полной восприимчивости 
кристалла, но, как уже отмечалось, для решения данной задачи его 
необходимо применить к парциальным восприимчивостям )( j  отдельных 
(j-тых) ориентационных групп.  

Пространственная зависимость поглощенной центрами энергии W(y) 
определится интегрированием выражения (1) за всё время прохождения 
импульсов через кристалл: 

 




 dttyQyW jj ),()( )()( . (2) 

Зная выражение для пространственной зависимости энергии, 
поглощенной различными ориентационными группами центров, можно 
найти пространственную зависимость интенсивности поляризованной 
люминесценции, испущенной всеми группами центров в направлении 
наблюдения R: 
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где a – вероятность излучательных переходов, b – вероятность 
безызлучательных переходов в двухуровневой схеме, )( jq – весовой 
множитель для поляризованного излучения линейных электродипольных 
центров (его вид для частного случая приводится ниже). 

Проведём расчёт пространственного распределения поляризованной 
люминесценции анизотропного кристалла, возможные ориентации 
индуцированных светом дипольных моментов центров люминесценции 
для которого показаны на рис. 2, а, при введении встречных 
обыкновенного и необыкновенного фемтосекундных импульсов, 
поскольку в данном случае реализуется третий механизм селективности 
воздействия светового поля на среду, о котором говорилось во введении. В 
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табл. 1 приведены величины углов, определяющих значения компонент 
парциальных тензоров электрической восприимчивости.  

 
Таблица 1. 

Величины углов для ориентаций, изображённых на рис. 2, а. 
Номер ориентационной 

группы центров 
Величина угла   Величина угла   

1 4
  0  

2 4
  2

  

3 4
    

4 4
  2

3  

Для описанных условий координатные компоненты комплексных 
амплитуд электрического вектора задаются в следующем виде: 
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где Eо1, Ee2, ko, ke, Gо1, и Ge2 – действительные амплитуды, комплексные 
волновые векторы и огибающие для встречных (индексы 1 и 2) 
обыкновенного (индекс o) и необыкновенного (e) импульсов 
соответственно, t - время.  

После подстановки (4) в (1) и соответствующих преобразований, 
пространственно-временное распределение поглощенной мощности 
получим в следующем виде: 
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где '''
ooo ikkk  , '''

eee ikkk  , а величины ''2 ok  и ''2 ek  определяют значения 
коэффициентов поглощения света для обыкновенного и необыкновенного 
луча соответственно. 

Подставляя (5) в (2), при гауссовой форме огибающих импульсов для 
пространственной зависимости поглощенной энергии W(y) будем иметь 
следующее выражение: 
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где   – длительность импульса возбуждающего излучения, определенная 
как расстояние между точками перегиба на крыльях гауссовой огибающей 
амплитуды поля. 
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Весовой множитель )( jq  в случае наблюдения люминесценции в 

направлении R, заданном углами 
4


 R , 0R , когда анализатор 

расположен перпендикулярно R (рис. 3) будет иметь следующий вид: 
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где  – угол поворота поляризатора в 
плоскости, перпендикулярной вектору R. 

Зная поглощённую отдельной 
ориентационной группой энергию и 
весовые множители, можно получить 
выражение для пространственного 
распределения люминесценции с учётом 
поляризационной селекции, подставив 

)()( yW j  и )( jq  в (3).  
На рис. 4, а представлено 

пространственное распределение 
люминесценции без учёта 
поляризационной селекции. Полученные 
при различных значениях угла   
пространственные распределения 
поляризованной люминесценции 

показаны на рис. 4, б – г, а пространственные распределения 
поляризованной люминесценции, усреднённые по пространственному 
периоду мелкомасштабной модуляции – на рис. 4, д – ж. 

 
Рис. 3. К выражению для 
весового множителя:  – 
плоскость, перпендикулярная 
направлению наблюдения R,  – 
угол, определяющий направление 
оси максимального пропускания 
анализатора. 
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ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Разрешить область перекрытия встречных фемтосекундных 
импульсов можно, если люминесценция кристалла в области перекрытия 
встречных импульсов обладает поляризацией, отличной от поляризации 
люминесценции остальной части кристалла. На рис. 4, б –г, видно, что 
люминесценция центров, находившихся в области перекрытия встречных 
импульсов, не обладает поляризационными свойствами, отличными от 

Рис. 4. Пространственная зависимость 
интенсивности люминесценции для случая ее 
возбуждения двумя встречными обыкновенным 
и необыкновенным импульсами  в кристалле с 
ориентацией дипольных моментов, показанной 
на рис. 2, а: а) без учёта поляризационной 
селекции, б - г) с учётом поляризационной 
селекции при φ=π/4,  φ=π/2, φ=3π/4; д-ж) 
усреднённая по пространственному периоду 
модуляции с учётом поляризационной селекции  
при φ=π/4,  φ=π/2, φ=3π/4 



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ 137  

свойств люминесценции центров в остальной части кристалла. 
Усреднённое по пространственному периоду распределение 
поляризованной люминесценции не позволяет разрешить область 
перекрытия встречных импульсов в кристалле (рис. 4, д – ж). 

Проведённое расчётно-теоретическое исследование показало, что 
область перекрытия встречных фемтосекундных лазерных импульсов не 
может быть разрешена при наблюдении пространственного распределения 
поляризованной фотолюминесценции кристаллов средней и высшей 
категории симметрии, усреднённого по пространственному периоду 
мелкомасштабной модуляции. 
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Введение 

Облучение ионами керамических диэлектриков на основе оксидов и 
нитридов и последующая термообработка формируют термостойкое 
покрытие с удельной поверхностной проводимостью 10-10 См/  [1]. 
Существующие в материале биографические дефекты (БД), дефекты, 
наведенные облучением, атомы имплантированных элементов, их 
комплексы создают в запрещенной зоне (ЗЗ) локализованные состояния 
(ЛС) и меняют оптические [2, 3] и фотоэлектрические свойства [4, 5] 
материалов, а также энергетические характеристики электропроводности 
[1, 6, 7]. Тип радиационных дефектов (РД) и комплексов, их концентрация 
и заселенность определяются условиями облучения и меняются при 
последующей термообработке. Проводимость модифицированных 
диэлектриков носит электронно-дырочный характер с доминирующей 
электронной составляющей [8], сопровождается электро- и 
термолюминесценцией [9]. Преобладающими дефектами после ионно-
термической модификации являются анионные вакансии и включающие 
их кластеры. 

Цель работы – исследование характеристик локализованных 
состояний дефектов, степени их влияния на электрофизические и 
оптические свойства диэлектриков с различным строением и шириной 
запрещенной зоны после ионно-термической модификации, определение 
природы радиационных дефектов и их комплексов. 

 
Методы исследований 

Облучение пластин пиролитического нитрида бора, 
поликристаллического корунда (поликора) и лейкосапфира, проводили 
ионами углерода в частотно-импульсном режиме (энергия 80120 кэВ, 
флюенс Ф=10151018 см-2). Постимплантационная термообработка 



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ 139  

осуществлялась при остаточном давлении Р=10-11 Па, Т0 =3002000 К и 
при Р=1105 Па, Т0 =3001000 К на воздухе. Электрофизические измерения 
выполнены при T=300-2000К с использованием экспериментальной 
техники, методик измерения и обработки результатов [1, 6, 8]. Методика 
оптических и фотоэлектрических измерений и обработки 
экспериментальных результатов описана в [3, 4, 9]. Проведены 
синхронные исследования вольтамперных и вольт-яркостных 
характеристик электролюминесценции I(Е) (Е=U/d – напряженность 
электрического поля; U и d – приложенное напряжение и расстояние 
между электродами) при изменении давления (Р=1105 Па) и температуры 
(Т=300800 К). Распределение заселенности уровней дефектов по энергии 
n() (1.5 эВ) определено по зависимости интенсивности I 
электролюминесценции (ЭЛ), темновой  и фотопроводимости h от 
температуры в интервале Т=300700 К. Степень заселенности уровней n/N 
( N – полная концентрация центров локализации) оценена по методике 
[10]. Знак неравновесных носителей заряда определен по термо-ЭДС, 
темновому термостимулированному и фотостимулированному токам [4]. 
Спектральное распределение I(h), а также фоточувствительности 
К(h)=(h–)/ определено с помощью монохроматора в интервале 
h=1.53.4 эВ с учетом спектральной чувствительности оптического 
тракта. 
 

Модификация электрофизических свойств 

Имплантация ионов увеличивает проводимость  всех 
исследованных материалов. Каждый последующий цикл нагрева при 
термообработке модифицированных диэлектриков увеличивает и 
стабилизирует , меняя ее энергетические и кинетические характеристики 
[1,6,8]. Стабилизация наступает после отжига при Т0 =9501200 К для 
оксидов и 11001500 К для нитридов (рис. 1).  

Степень модификации и стабильность (Т) определяются 
способностью имплантируемого элемента образовывать примесно-
вакансионные комплексы с радиационными (и/или биографическими) 
дефектами и особенностями строения. Например, (Т) поликора 
термически стабильнее, чем у монокристалла (рис. 1), что возможно 
обусловлено высокой концентрацией имеющих искаженное электронное 
строение границ в поликристаллах, которые являются местами 
образования устойчивых примесно-дефектных комплексов. Кроме того, 
стабильность образующихся соединений в поликристаллах выше, чем в 
монокристаллах 11. Роль химического взаимодействия внедренного 
элемента с атомами материалов при постимплантационном отжиге хорошо 
прослеживается при облучении поликора ионами Сu+ и Тi+, которые имеют 
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фракционные замещаемости 0.05 и 0.9 12 соответственно. Исследования 
электронной структуры и химических реакций показали, что для системы 
Тi-Аl2О3 характерно сильное химическое взаимодействие титана с 

кислородом и алюминием, а для системы Сu-Аl2О3–только с кислородом 
13. Эффективность увеличения  и ее температурная стабильность после 
облучения неспособными встраиваться в решетку ионами Сu+, Si+ 
уменьшаются в отличие от обработки ионами Тi+ (табл.). Ионно-
термическая модификация нитридов, представляющих соединения с 
преобладающей ковалентной связью, более эффективна, чем модификация 
оксидов. Ионы легких элементов (Li+, В+, С+) увеличивают  на 1012 
порядков. Уменьшение флюенса ионов и плотности тока, а также 
увеличение массы ионов (Al, Fe, Mo, W) ухудшают характеристики 
модифицированного материала (табл.). 
 

Таблица. 
Параметры ЛС дефектов, определяющих электрофизические и оптические свойства 

диэлектриков после облучения (Ф1017 см-2) и термообработки 

Материал Ионы Т0, К  , См/  N(F), 
эВ-1см-3 

Ni/N, 
отн.ед. 
=1.5 эВ 

1, эВ 2, эВ 

BN необлучен 300 10-15 – 0 – – 
 С+ 300 310-7 2.21019 0.047 2.8 2.6 

2

1

3
5

4

10-5

10-10

10-15

400 900 1400
Температура отжига, К

, См/

 
Рис. 1. Изменение удельной поверхностной проводимости на 
постоянном токе  (Т=300 К) облученных Ф=1017 С+/см2 
плавленого кварца (1), моно- (2) и поликристаллического Аl2О3 
(поликор) (3), монокристалла МgО (4) и пиролитического ВN (5) 
от температуры постимплантационного отжига. 
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 С+ 1100 210-5 1.21022 0.608 2.7 2.8 
 W+ 1100 710-8 2.21020 0.421 2.3 – 
 С+ 300 710-8 3.61019 0.237 4.0 – 
Поликор Ti+ 1500 10-3 – 0.950 3.6 – 
 С+ 1050 810-6 1.11022 1.000 3.8 3.1 

Лейкосапфир С+ 300 210-7 – 0.521 4.2-5.0 3.1 
 

Зависимость (Т) при Т400 К для оксидов и Т700 К для нитридов 
описывается экспоненциальным законом =0ехр(-/кТ), где энергия 
активации  определяется условиями облучения и термообработки 6, т.е. 
доминирующим является активационный механизм переноса. При более 
низких Т наблюдается зависимость приведенной энергии активации 
(lg)/TT от температуры, линейная зависимость lg ~ T-1/4 (в оксидах до 
350400 К и в нитридах до 600700 К 1, 6), что является критерием 
прыжкового электропереноса 14. Взаимосвязь между параметрами 0 и  
(Т500 К) [15] также указывает на прыжковый электроперенос. 
Рассчитанная по зависимостям (Т  -1/4) [1, 6] плотность локализованных 
вблизи уровня Ферми состояний N(F) (табл.), по которым осуществляется 
прыжковый перенос, свидетельствует о сильном влиянии уровней 
наведенных дефектов на электрофизические свойства. 
 

2

1

3

1 3 5 h , эВ
0

5

Ni/N
отн.ед.

 
Рис. 2. Плотность оптических состояний поли- (1) и 
монокристаллов -Al2O3 (3), и пиролитического BN (2), после 
облучения Ф=1017 С+/см2 (отсчет энергии от дна зоны 
проводимости). Область h<1.5 эВ – данные термоактивационной 
спектроскопии. 
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Модификация оптических свойств 

Максимальное накопление постимплантационной плотности 
локализованных в запрещенной зоне диэлектрика состояний РД, 
определяющих наведенное поглощение Ni/N (N и Ni - плотность состояний 
до и после облучения), фотоэлектрические [4] и люминесцентные свойства 
[9], происходит с ростом флюенса и после термообработки (Р10 Па) в 
области с–(1.51) эВ (с– дно зоны проводимости), где формируется 
оптическая донорная подзона сильно кооперированных состояний [1, 3, 6]. 
Кристаллическое строение материала, ширина запрещенной зоны g и 
содержание биографических дефектов (БД) определяют заселенность 
состояний и нижнюю энергетическую границу подзоны: 1 3 эВ в BN 
(g5 эВ), 4 эВ в поликоре и 5 эВ в лейкосапфире (g=89 эВ) (рис. 2, 
табл.). Область максимальной фоточувствительности, связанной с 
наведенными дефектами, попадает в верхнюю часть донорной подзоны. 
Уровень Ферми при 10-6 См/  сдвинут в сторону зоны проводимости 
(ЗП) [1, 3, 6] относительно его положения в исходном материале. 
Транспорт носителей заряда осуществляется прыжковым механизмом по 
состояниям донорной подзоны [6]. Существенную роль в электропереносе 
модифицированных диэлектриков играют рекомбинационные процессы 
[9], причем между нижней границей 2 уровней рекомбинации подзоны, 
границей 1 и g прослеживается взаимосвязь (табл.). Локализованные 
состояния, создаваемые РД, хорошо проявляются в пиролитическом BN, в 
моно- и поликристаллах Al2O3, содержащих низкую концентрацию 
примесей. Анализ характеристик выделенных в модифицированных 
материалах уровней рекомбинации, фоточувствительности, поглощения в 
интервале =1.56.2 эВ, уровней захвата 0.12.0 эВ, их изменений после 
термообработки, учет наиболее вероятных реакций между дефектами и 
молекулами кислорода [8], а также существующие представления о 
природе биографических и радиационных дефектов позволили 
предположительно идентифицировать дефекты и комплексы на их основе 
[16].  

Нитрид бора. Наиболее яркая и чувствительная к напряженности 
электрического поля [9] и температуре полоса ЭЛ 1.52.5 эВ в 
модифицированном BN (рис. 3, кривая 1) сформирована переходами 
свободных электронов из ЗП на уровни рекомбинации полосы области 
оптической подзоны с–(1.52) эВ и образована кластерами дефектов. Пик 
наведенного поглощения при  =2.2-2.4 эВ (рис. 2) соответствует 
электронным переходам между уровнями дианионных вакансий. 
Заселенность соответствующих фоточувствительных уровней с–(1.82.3) 
эВ значительна и устойчива к полевому и термическому воздействиям [9]. 
Другие локальные уровни ( 1,2) (рис. 2, 3) связаны с отдельными, слабо 
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взаимодействующими между собой РД точечного типа [16]. Низкая 
интенсивность соответствующих полос ЭЛ (рис. 3) обусловлена высокой 
плотностью электронов, локализованных в ЗЗ на глубоких уровнях 
биографических и радиационных дефектов. Анализ зависимостей I(Р, Т, Е, 
h) модифицированного ионами BN [17] и реакций между РД и 
кислородом [8] показал, что уровень рекомбинации с–(2.73.0) эВ и 
сильно заселенный донорный уровень с–(1.01.3) эВ имеют одну природу 
[16]. Стабильность полосы ЭЛ при =2.73.0 эВ позволяет предположить и 
другой механизм ее формирования, в котором дырки поставляются в 
валентную зону (ВЗ) при ионизации акцепторных уровней [9,17]. 
Кислородосодержащие комплексы, сформированные термообработкой при 
Р=50105 Па и Т0600700 К, образуют в ЗЗ модифицированных 
материалов локальные уровни донорного и акцепторного типа [16, 17] 
(рис. 3, кривая 3). 

Оксид алюминия. Сопоставление спектральных зависимостей I(h) 
Al2O3 и BN (рис. 3, кривые 1, 2) свидетельствует, что ширина полосы 
непрерывно распределенных по энергии уровней рекомбинации, 
образованных кластерами дефектов, с увеличением g возрастает, а 
крутизна спада плотности уровней от ЗП в глубину ЗЗ уменьшается. 
Соответственно, образованная основными состояниями кластеров полоса 
уровней с–(1.51) эВ подзоны, в которой заселенность электронами 
фоточувствительных состояний стабильна к полевому возбуждению, 

1

2
3

I, отн. ед.

103

10

10-1

1.5 2.5 h, эВ 
Рис. 3. Спектральная зависимость электролюминесценции 
нитрида бора (1, 3) и поликора (2) с проводимостью 10-5 См/ : 
1, 2 - после ионно-термической модификации; 3 - после отжига на 
воздухе (Р=1-50 Па, Т=700 К) 
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распространена в запрещенной зоне Al2O3 глубже, чем в запрещенной зоне 
BN (4.54.0 эВ против 1.53.0 эВ). При =10-1010-7 См/  
рекомбинационные переходы электронов на уровни 
нефоточувствительных акцепторов радиационного и биографического 
типа имеют безызлучательный характер, ограничивают 
фоточувствительность материалов и более существенно проявляются в 
Al2O3 [1] ЗЗ которого шире, чем у нитрида бора. Низкая яркость ЭЛ 
модифицированного ионами Al2O3 в полосе 2.93.1 эВ, ее стабильность 
объясняются значительной плотностью электронов на соответствующем 
по энергии стабильном фоточувствительном уровне с–(2.83.0) эВ полосы 
[16]. В исходном поликристаллическом Al2O3 подобные полосы ЭЛ и 
фоточувствительности при идентичных условиях возбуждения (Т500 К, 
Е103 В/см) не проявляются, что доказывает радиационную природу 
полос. Сравнение оптических и фотоэлектрических свойств облученных 
моно- и поликристаллов показало, что эффективность генерации F, F+-
центров в монокристаллах выше [1, 15] вследствие низкой концентрации 
БД в них и более широкой ЗЗ (g=89 эВ). Сужение ЗЗ в поликристаллах и 
влияние приграничных радиационных и биографических дефектов 
приводит к более эффективному объединению уровней кластеров 
анионных вакансий в донорную подзону в интервале =(1.54) эВ. 

Заселенность локального уровня поглощения =(3.84.0) эВ (рис. 2) 
фоточувствительными электронами нестабильна, сильно меняется в 
электрическом поле (на порядок при Е=(24)∙103 В/см) [15]. Близкие по 
энергии полосы поглощения 4.09 эВ и возбуждения люминесценции 4 эВ в 
облученном нейтронами сапфире связывают с междоузельным Ali+ [18,19], 
а полосу поглощения 4.15.5 эВ – с коллоидными частицами алюминия 
[20]. С учетом этого можно считать, что донорный уровень с–(3.84.0) эВ 
образован ионами Ali+ [16]. 
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ПРИНЦИПЫ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ВЫЧИТАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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Иркутский филиал Института Лазерной Физики СО РАН 
664033 Иркутск-33, а\я 4038, E-mail: malov@ilph.irk.ru 

Одной из первых работ по голографической обработке 
информационных массивов с целью вычитания можно считать работу 
Д.Габора с сотр. [1], в которой вычитание комплексных амплитуд 
реализуется с помощью суперпозиции волновых фронтов с относительным 
сдвигом фазы между ними в  радиан, что осуществляется путем введения 
этой разности фаз в опорный пучок между экспозициями (рис. 1). При 
восстановлении зарегистрированной таким образом двукратно 
экспонированной фурье-голограммы реконструируются два 
противофазных объектных поля, которые в выходной плоскости (после 
обратного фурье-преобразования) вычитаются, формируя при этом 
разностное изображение. 

 
 
Рис.1. Оптическая схема для 
вычитания комплексных амплитуд 
[1]. 
 1 - лазер, 2 - коллиматор, 3 - фазовая 
пластинка, 4 - опорный источник, 5 - 
вспомогательный микрообъектив, 6 - 
предметная плоскость, 7 - линза, 8 - 
фотопластинка, 9 - микроскоп. 
 

Однако, реализация этой схемы наталкивается на принципиальное 
ограничение, связанное с тем, что структуры полей от сравниваемых 
объектов могут быть идентичны на практике только при высоком 
оптическом качестве их поверхностей. 

Кроме этого, чрезвычайно сложно создать фазосдвигающее 
устройство, обеспечивающее точную противофазность 
интерференционных картин при первой и второй экспозициях и добиться 
точного совмещения положений сравниваемых объектов при первой и 
второй экспозициях с обеспечением высокой стабильности установки, 
исключающей произвольный сдвиг интерференционной картины между 
экспозициями. 
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В работе [2] рассматривается метод обработки информационных 

массивов с целью вычитания изображений, реализованный средствами 
оптики спеклов. Характерной особенностью этого метода является 
модуляция обрабатываемых сигналов с помощью случайного диффузора, 
пропусканием d(x), благодаря чему пространственно-частотный спектр 
изображения формируется в фокальной плоскости объектива со 
значительной протяженностью. Для регистрации двух сравниваемых 
информационных массивов t1(x) и t2(x) с целью выявления различия между 
ними, выражающемся в виде t0(x) = t2(x) - t1(x), применяется оптическая 
схема, представленная на рис.2. При первой экспозиции один из 
сравниваемых транспарантов с амплитудным пропусканием t1(x) 
освещается через диффузор 3 параллельным пучком когерентного 
излучения и его изображение формируется оптической системой 5 в 
плоскости фотопластинки 6.  

Перед второй экспозицией вводится разница между объектами и 
объект вместе с диффузором смещается в собственной плоскости на 
расстояние g. Полагая, что пропускание двукратно экспонированной 
спеклограммы пропорционально регистрируемому на ней распределению 
амплитуд, поле в фокальной плоскости переизображающей оптической 
системы (рис.3) при освещении двукратно экспонированной спеклограммы 
плоским восстанавливающим пучком, можно записать следующим 
образом 
 U()=[T1()D()][1+exp(-i2g)]+[T0()D()]exp(-i2g), (1) 
где =xf/f, xf - координата в фурье-плоскости,  - длина волны 
используемого излучения, f - фокусное расстояние линзы, T1(), D(), T0() 
- фурье-образы функций t1(x`), d(x`) и t0(x`) соответственно.  

Таким образом, в фурье-плоскости формируется следующее 
распределение интенсивностей 
 I() = 4T1()D()2 cos2(g) + T0()D()2,  (2) 

 
Рис.2. Оптическая схема регистрации сравниваемых информаци-онных массивов. 1- 
лазер, 2 - коллиматор, 3 - диффузор, 4 - объект, 5 – изобра-жающая оптическая сис-
тема, 6 - фотопластинка. 
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которое свидетельствует о модуляции фурье-образа идентичной части 
сравниваемых информационных массивов эквидистантными 
интерференционными полосами, период которых определяется 
параметрами оптической схемы и величиной смещения g. 

 
Рис.3. Оптическая схема выделения 
разностного сигнала. 
1 - спеклограмма, 
2 - переизображающая оптическая 
система, 
3 - пространственный фильтр, 
4 - экран. 
 
 
 

Если в ту же плоскость поместить щель, центр которой совпадает с 
центром темной полосы, и шириной значительно меньшей периода 
интерференционной картины, то сигнал, описываемый первым членом 
выражения (1), будет подавлен и поле на выходе фильтра примет вид 
 UФ() = [T0()D()]exp(-i2g).  (3) 
т.е. наблюдается разностное изображение, промодулированное спекл-
структурой. Однако, пространственная фильтрация малой апертурой 
приводит не только к потере разрешения разностного изображения, но и 
повышению спекл-шума. В некоторой мере этого можно избежать, 
используя методику многократного экспонирования [2]. 

В работе [3] была предложена и реализована совокупность способов 
голографического вычитания изображений, предусматривающих  
регистрацию и пространственную фильтрацию в фурье-плоскости 
оптической системы, что позволяет осуществлять реконструкцию 
разностной информации узким (нерасширенным) лазерным пучком. 
Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что рассматриваемая 
ниже совокупность методов является энергетически более выгодной, чем 
большинство известных способов вычитания, что говорит о безусловной 
практической ценности. 

Экспериментальная демонстрация рассматриваемой возможности 
вычитания информационных массивов проводилась применительно к 
выявлению нарушений микроструктуры  поверхности диффузно 
рассеивающего объекта [4]. В качестве объекта был выбран кусок мела, на 
котором в промежутке времени между экспозициями механически 
нарушался микрорельеф (процарапывался символ F). Двукратно 
экспонированная голограмма регистрировалась в фурье-плоскости 
объектива (f=21 см) в присутствии плоского опорного пучка.  Между 
экспозициями объект смещался как жесткое целое в поперечном 
направлении на расстояние около 15 мкм. После фотохимической 
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обработки (включавшей отбеливание) голограмма освещалась 
нерасширенным пучком лазера и восстановленное поле после обратного 
фурье-преобразования наблюдалось на экране, либо фотографировалось.  
На рис.4а приведены результаты описанного выше эксперимента по 
вычитанию информационных массивов. Совершенно отчетливо 
наблюдается область нарушения микрорельефа на фоне темного 
изображения поверхности объекта, не претерпевшей изменений. На рис.4б 
для сравнения приведено изображение того же объекта, восстановленное 
копией опорной волны. В этом случае область нарушения микрорельефа 
поверхности практически неразличима. 

Рис.4. Результат выявления 
области объекта с 
нарушенной микро-
структурой (а), а также 
восстановленное с той же 
голограммы изображение 
объекта (б). 
 
 
 

Таким образом, пространственная фильтрация узким 
(нерасширенным) лазерным пучком в темной полосе интерференционной 
картины (интерферограммы сдвига) позволяет осуществлять операцию 
вычитания комплексных амплитуд сравниваемых световых полей. 

Переход от регистрации изображений средствами оптики спеклов к 
голографической регистрации позволяет, в силу восстановления 
комплексной амплитуды предметного поля, проводить регистрацию 
светового поля в произвольной плоскости, а не только в плоскости 
изображения и применять недоступные для оптики спеклов приемы 
введения фазового сдвига в промежутке времени между экспозициями. 

Математическая интерпретация метода вычитания информационных 
массивов рассмотрена в работе [5], где линейный фазовый сдвиг между 
сравниваемыми волновыми фронтами обеспечивается смещением объекта 
на малую величину в собственной плоскости (рис. 5).  

 
Рис.5. Схема регистрации двукратно 
экспонированной фурье-голограммы. 1 
- диффузор, 2 - транспарант, 3 - фурье-
преобразующая линза, 4 - опорная 
волна, 5 – фото-пластинка. Стрелка 
указывает направление смещения. 
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При освещении полученной голограммы копией опорной волны, 
восстанавливаемое ею поле будет иметь вид 
     U T H i g T H i g( ) ( ) ( ) exp( ) ( ) ( ) exp( ),              1 01 2 2  (4) 
откуда следует, что в плоскости голограммы формируется 
интерференционная картина, обусловленная взаимодействием двух 
идентичных полей. Также реконструируется поле, содержащее 
информацию о фурье-образе разностной части (второе слагаемое (4)). 
Поскольку эти поля существенным образом отличаются друг от друга 
(взаимно некогерентны), то распределение интенсивности в плоскости 
голограммы примет вид 

 
 
Рис.6. Распределение интенсивности в плоскости двукратно 
экспонированной фурье-голограммы. 
 
 
 
 

 .)()()(cos)()(4)( 2
0

22
1  HTgHTI   (5) 

Рис.5 иллюстрирует распределение интенсивности в плоскости 
фурье-голограммы. Надо отметить, что угол между направлениями 
распространения интерферирующих волн и обуславливает образование 
интерферограммы сдвига объекта в собственной плоскости.  

Пространственный спектр разностной части квазинепрерывным 
образом рассредоточен в плоскости голограммы и обуславливает снижение 
видности интерферограммы сдвига. Пусть теперь апертура голограммы 
ограничивается пространственным фильтром (рис.7), пропускание 
которого описывается выражением 

         
( ) / ( ) ,   







rect c rect
c0

0  (6) 

 
Рис.7. Схема восстановления 
разностного изображения с фурье-
голограммы путем про-
странственной фильтрации. 1 - 
фильтр, 2 - голограмма, 3 - линза, 4 - 
экран. 
 
 

из которого следует, что при выполнении условия  0 0  ,  что определяет 
положение центра фильтрующего отверстия в центре темной полосы 
интерферограммы, распределение интенсивности в плоскости 
изображения примет более простой вид 
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    .)(sin)(sin)()()( 22
11 gxccxccxhxtxI 

    (7) 
В работе [3] определяются условия, при которых выражение (7) 

обращается в ноль (или пренебрежимо мало): 
 0 = (2k+1)/2g,       k=0, 1, 2.... (8) 
 r <<0,16d. (9) 

 
Рис.8. Оптическая схема для реализации 
голографического вычитания. 1 - лазер, 2 - 
диафрагма, 3 - затвор, 4,5,12 - глухие зеркала, 
6,11 - коллиматор, 7 - диффузор, 8 - объект, 9 
- объектив, 10 - фотопластинка, g - 
направление смещения. 
 
 
 

 
Реализация представленного здесь метода вычитания 

информационных массивов осуществлялась в соответствии со схемой, 
представленной на рис.8. Угол между опорным и предметным пучками 
составлял 500. Зеркала 4 и 5 служили для компенсации оптической 
разности хода пучков. Объект 8 освещался через диффузор 7 плоской 
волной, объектив 9 (“И-51”) строил его фурье-образ в плоскости 
регистрации 10, куда помещались фотопластинки, чувствительные к 
используемой длине волны излучения лазера 1 (=0,63 мкм). Объектом 
служила стандартная мира №5, центральная часть которой при первой 
экспозиции блокировалась непрозрачным прямоугольным экраном. После 
первой экспозиции экран убирался и объект вместе с диффузором с 
помощью микрометрического столика смещалась в поперечном 
направлении на 20 мкм. После второй экспозиции фотопластинка 
проявлялась, фиксировалась и отбеливалась. 

Восстановление разностного изображения осуществлялось по схеме 
рис.7, где использовался лазер ЛГН-118. Надо отметить, что положения 
темных и светлых полос интерферограммы легко определяются визуально 
даже при освещении голограммы полихроматическим источником. 
Восстановленное голограммой поле подвергалось обратному фурье-
преобразованию и формировало на экране разностное изображение, 
которое либо наблюдалось визуально, либо фотографировалось. 

На рис.9а представлена фотография выходной плоскости оптической 
системы, применяемой при восстановлении, где формировалось 
разностное изображение при пространственной фильтрации в темной 
полосе интерферограммы. На рис.9б - результат сложения двух входных 
информационных массивов. Видно, что разностное изображение 
формируется с незначительным шумовым фоном, который 
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обуславливается конечностью радиуса восстанавливающего пучка, однако 
уровень спекл-шума в связи с использованием пучка малого диаметра 
достаточно высок, что ограничивает разрешение разностного изображения 
до 10-15 мм-1. 

 
Рис.9. Фотография выходной 
плоскости оптической системы в 
случае вычитания (а) и сложения (б) 
двух изображений. 
 
 
 

Таким образом, отличаясь от известных голографических способов 
вычитания простотой, характерной для вычитания средствами оптики 
спеклов, изложенный метод является энергетически значительно более 
выгодным, что свидетельствует о его практической ценности. 
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Для А дефекта известны модели в виде  пары азотных атомов, 
изоморфно замещающих соседнюю пару атомов углерода (азотной 
"молекулы") [1, 2], в виде скоплений азотных атомов размером до 
нескольких микрон изометрической формы [3], а также модель в виде 
положительно заряженного азотного атома [4]. Наиболее распространена 
модель А дефекта в виде  азотной "молекулы" - пары азотных атомов, 
изоморфно замещающих два соседних атома углерода в решетке алмаза. 
N-N связь в такой модели ориентирована по направлению <111>, согласно 
[2], симметрия дефекта С2v. Максимальная концентрация А дефекта 
достигает 1021 см-3 при наиболее часто встречающихся концентрациях 
(95% - 98% природных алмазов) порядка 1020 см-3.  

В такой азотной «молекуле» каждый азотный атом расходует четыре 
электрона на образование связей с тремя атомами углерода и одним 
атомом азота. Локализация остальных электронов неясна. А дефект в ЭПР 
не активен, что означает взаимонасыщеность электронов по спину, т. е. 
синглетное состояние. Взаимонасыщенность электронов по спину может 
означать, что электроны должны образовать дополнительную N-N связь. 

Не участвующая в образовании связей неподеленная пара электронов 
А дефекта может быть локализована на М оболочке азотной "молекулы" 
(Рис. 1а). Из такого предположения следует, что химические связи между 
азотной «молекулой» и окружающей ее углеродными атомами 

а                                                              б 
Рис. 1. Азотная пара («молекула») в состоянии Sp3 гбридизации.  
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осуществляется не внешней М оболочкой, по определению являющейся 
валентной, а внутренней L оболочкой. Такое допущение является слишком 
смелым. 

Двойная N=N связь с состоянием Sp3 гибридизации не согласуется. 
Можно, также, предположить, что два электрона отсутствуют. В этом 
случае А дефект должен быть дважды ионизированным, чего не 
регистрируется в экспериментах.  

Известно, что расстояние между ядрами участвующих в молекуле 
атомов одного сорта (длина химической связи) является слабо 
изменяющейся величиной в различных соединениях. Например длина С–С 
связи составляет 1.54А и сохраняется постоянной во многих соединениях 
начиная от этана и заканчивая алмазом. Тоже наблюдается для С – N и N - 
N связей молекул, в которых углерод и азот находятся в состоянии Sp3 
гибридизации: 1.15А для С – N связи и 1 .12А для N – N  связи. Очевидно, 
длинна трех С – С связей составляет 4.62А. Заменив два соседних 
регулярных атома углерода на азот мы вынуждены приблизить атомы 
азота к атомам углерода так, чтобы длинна связей стала 1.15А. При этом, с 
одной стороны, длинна N – N связи должна увеличиться, но с другой 
стороны, составить 1.12 А. В сумме длинна трех вновь образованных 
связей составит 3.42А и возникнет недостаток в 1.24А – 80% 
межплоскостного расстояния. Таким образом, объем дефекта существенно 
меньше замещаемого им объема матрицы, что, должно привести не к 
уплотнению, а к разрыхлению решетки. Такой дефект должен обладать 
некоторой «мягкостью» и другими характеристиками, свойственными 
вакансии. Реально регистрируемые характеристики требуют отнести 
дефект скорее к междоузлиям. Таким образом, модель А дефекта в виде 
азотной пары, изоморфно замещающей два соседних атома углерода узлах 
решетки имеет много спорных или неубедительно объясняемых слабых 
мест.  

При взаимодействии с вакансией в процессе отжига А дефект 
образует Н3 центр. Согласно [5], вакансия обменивается местами с одним 
из атомов азота (рис. ), в результате чего образуется структура N/V\N с 
симметрией C2v, которая не обладает инверсией. Однако в [6] установлена 
инверсионная симметрия этого дефекта. На этом основании Соболевым 
предложена модель из двух азотных атомов и двух вакансий V/N-N/V с 
симметрией С2h (рис 2). Однако, зависимость нарастания концентрации 
Н3 центров от концентрации вакансий в процессе отжига указывают, что в 
состав  дефекта входит только одна вакансия. С другой стороны, 
вероятность синхронного захвата дефектом сразу двух вакансий мала, 
дефект должен захватывать вакансии по очереди, образуя промежуточную 
структуру  c V/N-N конфигурацией. Таким, образом, модель Н3 центра 
также противоречива.  Согласно предлагаемой модели, азотная пара 
замещает не пару соседних атомов углерода, а только один атом, т. е, 
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происходит замещение атома «молекулой» в состоянии Sp3 гибридизации 
(Рис 3.)  В случае замены «азотной молекулой» не пары атомов углерода, а 
одного атома  возникший избыток длины связей составит только 0.34А, т. 
е. 11% межплоскостного расстояния. 

 
    а      б 
Рис 2. Модели Н3 центров с С2v  (а) и C2h (б) симметрией. Крупные кружки – атомы 
азота, мелкие – атомы углерода. 

 
При этом должно наблюдаться описанное выше уплотнение 

решетки, жесткость дефекта и т. д. Находясь в состоянии, Sp3 
гибридизации «молекула» азота четырехвалентна, поэтому при таком 
замещении нет ненасыщенных углеродных связей. Кроме этого, каждый 
атом азота имеет неподеленную пару электронов, насыщенную по спину. 
Условие неактивности в ЭПР сохраняется, при этом нет необходимости 
вводить сомнительные дополнительные связи. 
 

 
          а                           б                          в                                    г 

Рис. 3. А дефект и его взаимодействие с вакансией. Мелкие кружки – атомы углерода, 
крупные – азота. а). Фрагмент неискаженной решетки. б). Замещение углеродного 
атома азотной парой. в, г). Исходное и конечное состояние при взаимодействии 
азотного атома с вакансией и образованием Н3 центра.  

 
Рассмотрим результат захвата вакансии таким дефектом 

(образование Н3 центра). В результате взаимодействия с вакансией атомы 
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азота разрывают N – N связь и устанавливают две новые C – N связи, что 
приводит в выигрышу в энергии. В результате такого простого 
преобразования образуется «дефектная молекула» N2C6, в которой атомы 
азота находятся в положениях, близких к изоморфному замещению 
углерода, но азот – азотная связь отсутствует. В направлении N - N 
локализованы две неподеленные пары электронов на несвязывающих 
орбиталях. Образуется дефект, структурная формула которого осталась 
прежней (N2V), однако, вакансии, как таковой, в дефекте не существует. 
Дефект и его окружение не содержат ненасыщенных по спину электронов, 
поэтому неактивен в ЭПР. Симметрия такой азотной пары С2V, что 
соответствует [5], однако, такую «дефектную молекулу» можно 
рассматривать, как два фрагмента NC3, связанные центром инверсии. 
Симметрия такой “дефектной молекулы” N2C6 будет инверсионной с 
центром инверсии на середине N – N направления, что согласуется с 
определениями Каплянского с соавторами [6] и разрешает тем самым 
давний спор о симметрии Н3 центра.  

Таким образом, модель А дефекта в виде «молекулы» азота в 
окружении четырех углеродных атомов, т.е., в виде азотной пары, 
замещающей один атом углерода более адекватно описывает 
разнообразные проявления А дефекта. 
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Введение 

Подробный экскурс в историю изучения двулучепреломления в 
алмазе содержится в монографии Орлова [1], где упоминаются работы 
Артрома (1902), ван дер Веена (1911) о слабых пьезоэлектрических 
свойствах алмаза, а также работа Нейгауза, где предполагались две 
структурные модификации алмаза с симметрией Oh и D3d и фазовый  
переход между ними  при 1200C. Чаще двупреломление алмаза объясняют 
остаточными механическими напряжениями или неравномерным 
распределением примесей [2]. В статье Кайзера и Бонда [3] указывается, 
что азотные примеси вызывают расширение кристаллической решетки, 
что, в сочетании с неравномерным их распределением, приводит к 
появлению двулучепреломления.  Бескрованов [4] отмечает, что 
периферийные области алмазов с высоким содержанием А дефектов по 
данным ИК спектроскопии, имеют низкое двупреломление или даже 
изотропны. Там же отмечается, что двупреломление является 
исключительно чутким индикатором искажений кристаллической решетки. 
Согласно Соболеву [5], азотные А дефекты не вносят существенного 
вклада в двулучепреломление, поскольку встречаются алмазы с 
двулучепреломлением < 10-6 при концентрациях А дефекта до 0.3%. По 
мнению Бескрованова, [4] отсутствие напряжений в кристалле трудно 
согласовать с наличием дефектов и гипотеза Соболева о модели А дефекта 
в виде изоморфно замещающей азотной пары требует дополнительного 
обоснования причин отсутствия искажений ими алмазной решетки. 

В пластинах {001}, вырезанных из алмазов октаэдрического габитуса 
типа Iа с послойным тангенциальным механизмом роста пирамид <111> 
наблюдается картина двупреломления типа “песочных часов”[6]. 
Подобные картины, наблюдаемые  на пластинках {001} из кристаллов 
квасцов гексаэдрического габитуса, Шубников [7] объяснял 
периодичности строения кристалла и появления полярной оси по 
направлению роста грани, в результате чего симметрия ростовой 
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пирамиды понижается до Td. Нарушения связывались с захватом примесей 
при слоевом механизме роста, и ростовые пирамиды рассматривались, как 
текстуры, порядок полярной оси симметрии которых определяется 
симметрией ростовой грани. Симметрия некоторых наблюдаемых картин 
двулучепреломления в алмазе оказывается ниже и такого объяснения 
недостаточно. 

 
Коллекция образцов и методы измерений 

В исследованиях использованы пластины алмаза {001} размером от  
22 до 57 мм, толщиной 0.5мм, вырезанные из октаэдрических 
кристаллов алмаза типа Iа с концентрациями А дефекта от 1018см -3 до 1021 
см-3. что контролировалось ИК Фурье спектроскопией (рис 1). Локальные 
(порядка  50 мк) концентрации определялась по поглощению в УФ области 
исходя из известного соотношения NA =11.6 1018b306 см-3, где b – 
коэффициент поглощения на длине волны 306 нм. 
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Рис. 1. Типичные спектры ИК поглощения использованных пластин. 

 
Некоторые из пластин были разделены на четыре части, в результате 

чего их генетический центр находится в одном из углов (рис. 2). Характер 
двулучепреломления определяли с использованием поляризационного 
микроскопа Leica в скрещенных поляроидах с использованием 
полуволновой и четвертьволновой пластинок. 
 

Результаты исследований 

В пластинах наблюдалось двулучепреломление, вызванное 
напряжениями вокруг включений, около трещин, следов удара и т. д.  
Такие картины не связаны с обсуждаемым явлением, специфичны, и от 
них довольно легко абстрагироваться (рис 2). Далее мы их не 
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рассматриваем. Наблюдались, также, изотропные области, 
непросветляющиеся при любом повороте пластинки в плоскости (100) 
(рис. 2), обладающие высокой концентрацией азота (1020см–3).  
 

Рис. 2. Двулучепреломление в {001} пластинах алмаза. Следы ударов (а), 
изотропные (в) и слоистые (с) области. 

 
Наблюдалась, также, слоистая структура, которая является типичной 

(рис 3 а.) и описана в многочисленных литературных источниках. 
Поляризационные измерения таких слоистых картин, проведенные с 
использованием четвертьволновой пластинки, показали, что слоистость 
наблюдается в геометрии Е//<001>. При повороте пластинки Е//<011> 
слоистость исчезает, но контрастными становятся диагональные прослои, 
соответствующие границам между прилежащими пирамидами (рис. 3 в). 
Слоистость исчезает при наклоне пластины так, что наблюдения ведутся 
вдоль направления <111>.  

 

 
а                                 в                                 с                               d 

Рис. 3. Картина двулучепреломления в виде слоистости по плоскости (111) с 
ориентировкой осей эллипсоида по <111>, (песочные часы). (а) - наблюдение в 
геометрии Е//[100], области <111>-пирамид (светлые зоны) разделены границами 
между пирамидами (темные линии). (в) - наблюдение в геометрии Е//[110], яркие 
линии, ориентированные по [100] и [010], соответствуют границам между пирамидами. 
(c, d) – наблюдения с /4-пластинкой. Контраст указывает на взаимную 
перпендикулярность сечений индикатрисс в соседних пирамидах. 
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Таким образом, оси эллипсоидов показателей преломления 
совпадают с осями третьего порядка кристалла. Слоистость по (111) 
наблюдается на фоне того, что эллипсоид показателя преломления 
одинаково ориентирован в противолежащих пирамидах и развернут на 90 
градусов в прилежащих (картина «песочные часы»). В целых кристаллах 
слоистость не наблюдается, поскольку наблюдения в поляризационном 
микроскопе обычно проводятся по направлению L3, т. е. по осям 
эллипсоидов показателей преломления слоев. 

В пластинах (рис. 3 в, г) по <001>, вместо оси L4, наблюдается ось 
L2. Для всей картины сохраняется центр симметрии (в центре пластины) и 
ось L3 по <111>, следовательно, симметрия картины порождена 
генераторами (3z, 2x, i), т. е. D3d. В отдельно взятой пирамиде из 
генераторов группы Oh (4z, 3xyz, i) исчезает оператор инверсии (i) и ось 
четвертого порядка, в результате симметрия отдельной пирамиды 
понижается до ромбоэдрической C3v (3m). 

Наблюдаются и более сложные картины (рис. 4), сходные с 
картинами доменной структуры в некоторых сегнетоэлектриках при 
фазовом переходе из кубической в ромбоэдрическую группу (титанат 
бария m3m => 3m, борациты 43m => 3m).  

 

 
Рис 4. «Доменная структура» в алмазной пластине. Контраст указывает на 

взаимноперпендикулярную ориентацию эллипсоидов показателя преломления в 
пределах «доменов». 

 
Оптические индикатрисы доменов в ромбоэдрической модификации 

таких кристаллов ориентированы по высшей оставшейся оси симметрии, а 
доменные стенки для группы 3m могут быть 70, 109.5, и 180 градусными. 

В исследованных образцах индикатрисы также были ориентированы 
по направлениям <111> (по оси С3), угол между которыми составляет 
109,5 градуса. 109 градусные стенки достаточно толстые и обнаруживаться 
как микрообласти со своим направлением вектора поляризации, что 
указывает на его поворот внутри стенки. Таким образом, наблюдаемая 
картина соответствует картине распада кристалла на домены при фазовом 
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переходе m3m => 3m. Причиной понижения симметрии ростовой 
пирамиды до C3v при таком переходе является то, что одна из 
пространственных полудиагоналей куба кристаллической решетки 
становится короче от других, что и приводит к ромбоэдрической 
симметрии 3m.  
 

Обсуждение результатов 

Наблюдаемое явление можно объяснить без привлечения фазовых 
переходов. Известно, что дефекты искажают решетку, вызывая как ее 
разрыхление (вакансии), так и уплотнение (межузельные атомы). Если 
симметрия дефекта ниже симметрии кристалла, то локальное искажение 
решетки  произойдет в соответствии с суперпозицией симметрий  матрицы 
и дефекта. В изотропном кристалле с дефектами, обладающими 
симметрией ниже симметрии матрицы, дефекты ориентационно 
вырождены, причем кратность их вырождения определяется элементами 
симметрии, дополняющими группу симметрии дефекта до группы 
симметрии матрицы. При равновероятном распределении 
низкосимметричных дефектов по всем допустимым ориентациям, в 
кристалле образуется сверхрешетка, не обладающую трансляциями, но 
сохраняющая поворотную симметрию матрицы. В этом случае дефекты не 
понижают категорию кристалла и не вызывают анизотропию. 

Появление полярной оси (потеря операции инверсии) происходит 
при тангенциальном механизме роста (Vt >> Vn). В этом случае 
низкосимметричные примеси получают преимущественную ориентацию в 
плоскостях роста по трем из четырех возможных направлений <111>. 
Ориентация дефектов по <111>, нормальным к (111) становится либо 
маловероятной, либо вероятность такой ориентации повышается, решетка 
деформируется в результате чего ее симметрия понижается. 

Например, С дефект – изоморфно замещающий углерод атом азота 
имеет симметрию C3v. Сместив дефекты в один узел в одной пирамиде, 
получим структуру с точечной симметрией Td в сочетании с инверсией, 
что  приведет к совпадению симметрии «дефектной» решетки с 
симметрией матрицы (Oh = Td*Ci) . В этом случае алмаз изотропен. При 
тангенциальном росте грани <111> С дефект будет встраиваться в 
растущий слой так, что по нормали к грани будет ориентирована орбиталь 
со спаренными электронами (Рис.5). 

Инверсную ориентацию при встройке такого дефекта в процессе 
тангенциального роста представить трудно, поэтому такой дефект может 
понизить симметрию матрицы до собственной. Однако, после завершения 
роста слоя, в результате динамического эффекта Яна - Теллера 
вероятности ориентации полностью заполненных орбиталей 
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выравниваются. При Т > 500К анизотропия исчезает вследствие 
делокализации электрона по всем четырем связям С –N [8].  

 
Рис. 5. 

 
Для природных алмазов характерен дефект N3, обладающий 

симметрией C3v, ось C3 которого совпадает с направлением <111> 
матрицы. В целом кристалле такой дефект ориентирован (с учетом 
инверсии) по восьми возможным направлениям <111>, в результате чего 
суммарная симметрия его «дефектной» решетки совпадает с симметрией 
матрицы и не понижает категорию кристалла, однако, если этот дефект 
будет иметь преимущественную ориентацию только по одному из восьми 
возможных направлений <111>, то категория пирамиды понизится до 3m. 
Такие условия как раз и характерны для тангенциального роста пирамиды 
октаэдра. На Рис. 2 слоистая область обогащена N3 дефектами, что 
проявляется в характерном спектре их люминесценции.  

Локальные измерения концентрации А дефекта в пластинках, 
имеющих слоистость из изотропных и анизотропных зон, показало, что 
различия в его концентрациях не особенно велики и только на 
качественном уровне корелируют с картинами двулучепреломления. 
Различия в характере двупреломления затруднительно объяснить 
неравномерностями в распределении А дефекта. Если предположить, что 
А дефект в модели изоморфно замещающей азотной пары с симметрией 
C2v имеет преимущественную ориентацию (рис. 6), понижающую 
симметрию матрицы, то сведя центры азотных пар а одну точку, получим 
симметрию «дефектной» решетки D3d, т. е. инверсионной  и кристалл 
будет принадлежать к группе неполярных.  

Появление полярной оси в этом случае может быть либо результатом 
воздействия дополнительного фактора, либо симметрия А дефекта должна 
быть ниже, например, С1h.  
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Рис 6. 

 
При условиях, близких к равновесным, тангенциальная и нормальная 

составляющие скорости роста, являясь малыми величинами, сравниваются, 
что приводит к восстановлению изотропии распределения дефектов по 
ориентациям и двулучепреломление исчезает. При этих условиях 
кристаллизуются изотропные области, несмотря на то, что концентрации 
дефектов в них составляют порядок 10 20 см-3. 

Таким образом, причиной понижения симметрии ростовых пирамид  
<111> при тангенциальном механизме роста алмаза является искажение 
кристаллической решетки вследствие появления преимущественных 
ориентаций низкосимметричных примесей. Понижение симметрии до 3m 
ориентированными низкосимметричными дефектами объясняет 
обнаруженные в начале века слабые пьзо- и пироэлектрические свойства 
некоторых алмазов и открывает возможность для целенаправленного 
структурного модифицирования кристаллов в прикладных целях. 
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ПОЛЯРИЗОВАННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ F-АГРЕГАТНЫХ ЦЕНТРОВ 
ОКРАСКИ В КРИСТАЛЛАХ ФТОРИДА НАТРИЯ С ПОЛОСАМИ 

ПОГЛОЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ 530-680 НМ 

Э.Э.Пензина, Н.А.Иванов, А.П.Лопатин 

Научно-исследовательский институт прикладной физики при ИГУ, 
г.Иркутск, бульвар Гагарина, 20 

В спектре оптического поглощения кристаллов NaF, облученных при 
температуре подвижности анионных вакансий, в области 530-680 нм 
наблюдаются две полосы с максимумами при 570 нм и 632 нм, при этом 
характерные для F3-центров R1 и R2  полосы практически отсутствуют [1]. 
Если же процесс F-агрегации осуществляется при повышенной 
температуре (80-120о С), в этой области спектра формируются две полосы, 
традиционно называемые N1 (575 нм) и N2 (623 нм) полосами, возникают 
многочисленные бесфононные линии (БФЛ) [1,2] и появляются R полосы. 
N1 – полоса и БФЛ при 6070 А приписываются, как правило, F4 – центрам с 
симметрией С2h (4 F-центра в плоскости (112)). Однако из работы [3] 
следует, что центр, ответственный за линию 6070 А, имеет Сs симметрию. 
Другая БФЛ при 5803 А, также приписываемая N1 – центрам, согласно [4], 
может принадлежать центрам с симметрией С2, С2h или Сs . 

Сложность абсорбционной картины, неопределенность 
интерпретаций полос поглощения и весьма ограниченная информация о 
люминесценции центров, поглощающих в N области спектра, побудили 
нас провести исследование данных центров люминесцентными методами. 
Объектами служили кристаллы NaF, номинально чистые и легированные 
различными примесями (ОН-, Мg, Ca, Mn), выращенные в вакууме или на 
воздухе и облученные  -радиацией в различной дозе и при различных 
температурах. Серия измерений проводилась на кристаллах, 
обесцвеченных излучением 2-й гармоники неодимового лазера (540 нм) с 
целью уменьшения концентрации доминирующих F2 и F3

+ центров, как 
правило, мешающих регистрации спектров свечения и возбуждения 
интересующих нас центров. Кроме того, некоторые кристаллы 
подвергались УФ облучению при 100-120оС для усиления процесса F – 
агрегации и наблюдения за процессом преобразования центров. 

Измерялись спектры возбуждения и свечения и определялись 
поляризационные характеристики для каждой из обнаруженных полос 
свечения: степень поляризации люминесценции (Р), поляризационные 
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спектры – зависимости Р(люм. ), Р(возб.) - и азимутальные зависимости 
Р(), где  - угол между направлением электрического вектора 
возбуждающего света и С4 осью кристалла. Схема наблюдения 
ортогональная. Все измерения производились при 80 К с помощью 
флюоресцентного спектрофотометра фирмы Hitachi. Наиболее интересные, 
на наш взгляд, результаты заключаются в следующем. 

Практически во всех исследуемых кристаллах можно наблюдать 
полосу свечения с максимумом при 695 нм (Н = 0.16 эВ), интенсивность 
которой максимальна в кристаллах с гидроксилом (Рис.1, кривые 1,2). 
Спектр возбуждения этого свечения содержит две полосы: при 593 нм (Н = 
0.10 эВ) и более высокоэнергетичскую полосу при 536 нм, которая 
отчетливо регистрируется лишь в спектрах оптически обесцвеченных 
кристаллов (3). (Наличие в кристалле F2 и особенно F3

+  центров , 
люминесцирующих в области возбуждения свечения 695 нм, приводит к 
явлению перепоглощения, в результате которого в спектре возбуждения 
для данного свечения доминирует суммарная полоса F2 + F3

+). 

Рис. 1. Спектры свечения при  возб. = 600 нм (1) и  возб. = 536 нм (2), спектр 
возбуждения для свечения с  m = 695 нм (3) и зависимости степени поляризации 
данного свечения от возб. при двух ориентациях кристалла:  = 0 (4) и  = /4 (5), 
измеренные при 80 К в -облученных (108 Р) кристаллах NaF:OH, обесцвеченных 
лазерным излучением с  = 540 нм. 

Люминесценция при 695 нм сильно поляризована (4,5), причем при 
низкоэнергетическом возбуждении cтепень поляризации характеризуется 
неравенством P ( = /4) > Р ( = 0) > 0, а при высокоэнергетическом 
возбуждении Р имеет отрицательные значения. Подобный 
поляризационный спектр был получен ранее П.П.Феофиловым [5] для 
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люминесценции F2 – центров в NaF при возбуждении в двух областях – в 
области поглощения F2 – центров (P > 0) и в УФ области (Р < 0). Поскольку 
сопряженные полосы возбуждения 595 нм и свечения 695 нм можно 
наблюдать как в номинально чистых, так и в легированных различными 
примесями кристаллах, как в высокодозно, так и в слабо окрашенных 
кристаллах, мы полагаем, что за них ответственны скорее всего 
собственные дефекты, которые  могут быть отнесены к типу F2 – подобных 
центров. 

Обнаружена поляризация и измерены спектры возбуждения 
люминесценции в области 750-800 нм в кристаллах, подвергнутых УФ 
облучению при 100оС (Рис.2а,б). Установлено, что свечение имеет две 
спектральных компоненты – коротковолновую с m = 770 нм и более 
длинноволновую с m =790 нм, несколько отличающиеся по своим 
свойствам. В спектре возбуждения обнаружены две полосы: при 630 и 680 
нм (Рис.2а, кривые2,3). Кроме того, в спектре возбуждения  
люминесценции в области  750-800 нм прописывается узкая полоса с 
пичком при 580 нм. Подобная полоса ожидалась нами в спектре 
возбуждения для свечения с m = 650 нм, приписываемого N1 –центрам в 
термо-оптически обработанных кристаллах [6]. Однако, как видно из 
рисунка 2а (1), этот спектр возбуждения не содержит узких 
структурированных полос. 

Рис. 2а. Спектры возбуждения для люм. = 640 нм (1), 740 нм (2) и 800 нм (3), 
измеренные при 80 К в -облученных номинально чистых кристаллах NaF (Киропулос), 
подвергнутых УФ облучению в F-полосе поглощения при 120оС. 
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Рис. 2б. Спектры свечения при возб.  = 565 нм (1), 630 нм (2) и 680 нм (3) и зависимости 
степени поляризации от люм.  при возб. = 570 нм (4,5) и 650 нм (6,7) для двух 
ориентаций кристалла:  = 0 (4,6) и  = /4 (5,7) , измеренные при 80 К в -облученных 
номинально чистых кристаллах NaF (Киропулос), подвергнутых УФ облучению в F-
полосе поглощения при 120оС. 

В обеих компонентах (770 нм и 790 нм) излучение поляризовано, но 
по-разному. Об этом свидетельствуют поляризационные спектры для 
свечения (Рис.2б), измеренные для возб. = 570 нм (4,5) и 650 нм (6,7) для 
двух ориентаций кристалла:  = 0 (4,6) и  = /4 (5,7). При возбуждении в 
полосе при 570 нм и  = 0 степень поляризации свечения при 770 нм имеет 
отрицательные значения (Р < 0), а при  = /4 – Р > 0. Такая азимутальная 
зависимость характерна для центров, обладающих С2v cимметрией [7]. Это 
могут быть F- агрегаты типа F3 , в которых F -центры занимают три узла в 
плоскости (001). Азимутальная зависимость свечения при 790 нм, 
возбуждаемого в области 650 нм, существенно отличается, но из-за 
сильного перекрытия полос свечения сделать однозначный вывод о 
симметрии центров затруднительно, хотя имеются основания для 
предположения о том, что симметрия центров тригональная. 

Надо сказать, что ранее сообщалось о наблюдении полосы свечения 
при 775 нм [6] в спектрах термо-оптически обработанных кристаллов NaF 
при двухфотонном возбуждении излучением 1-й гармоники неодимового 
лазера. Природа центров, ответственных за это свечение, не обсуждалась, 
однако из графических данных, приведенных в работе, можно сделать 
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вывод о сложности наблюдаемой полосы свечения: m = 768 нм в 
кристаллах NaF и m = 780 нм в NaF:OH. 

Неизменность спектрального состава и поляризационных свойств 
свечения центров, поглощающих в полосе с максимумом при 570 нм в 
кристаллах NaF различного происхождения и примесного состава привели 
к заключению, что эти центры, повидимому, не являются в прямом смыле 
примесными центрами. Хотя наиболее эффективно они создаются в 
кристаллах, легированных ионами щелочноземельных металлов. На 
рисунке 3 представлены характерные спектры для кристалла NaF:Mg. 
Видно, что красное свечение возбуждается в двух полосах – F2 и при 570 
нм (1), а возбуждение в F2 –полосе дает спектр с полосами при 575 нм (F3

+ 
центры) и 635 нм (F2 центры) (2). При возбуждении в полосе при 570 нм 
спектр свечения (3) имеет максимум при 643 нм и хорошо разделяется со 
свечением F2 центров. Вид поляризационных спектров для возбуждения 
свечения 570 нм центров (4, 5) свидетельствует об элементарности полосы, 
а азимутальная зависимость – о том, что имеет место неравенство P (/4) > 
P (0) > 0, причем Р (/4) примерно составляет 2 Р (0), что характерно для F2 
подобных центров. 

Рис. 3. Спектр возбуждения для свечения с  = 640 нм (1) и спектры свечения при возб.  

= 480 нм (2) и 570 нм (3), а также зависимости степени поляризации свечения с  = 640 
нм от  возб. для двух ориентаций кристалла:  = 0 (4) и  = /4 (5), измеренные при 80 К 
в -облученном кристалле NaF:Mg. 
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Таким образом, в N области поглощения возбуждается свечение  
нескольких типов центров, имеющих сопряженные полосы возбуждения: 
570 нм – 643 нм, 595 нм – 695 нм, 630 нм – 770 нм, 680 нм – 790 нм. 
Поляризационные свойства люминесценции этих центров, на наш взгляд, 
позволяют отнести их к простым F –агрегатам типа F2 -подобных и 
переориентированных F3 - подобных центров. 
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ЦЕНТРЫ КОРОТКОВОЛНОВОГО ВИДИМОГО СВЕЧЕНИЯ В ГАММА-
ОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ NaF 

Э.Э. Пензина, Н.А. Иванов, А.П. Лопатин 

НИИПФ при Иркутском государственном университете, 
 664003, Иркутск, Бульвар Гагарина, 20 

В гамма-облученных кристаллах фторида натрия, номинально 
чистых и содержащих ионы гидроксила, обнаружены два типа центров 
окраски, люминесцирующих в коротковолновой (КВ) области видимого 
диапазона спектра. Максимумы полос свечения этих центров расположены 
при 482 и 525 нм, а полос возбуждения – при 440 и 465 нм, соответственно. 
КВ люминесценция сильно потушена при комнатной температуре, и 
полосы возбуждения и свечения существенно перекрываются более 
интенсивными полосами, принадлежащими F3

+ - и F2 - центрам окраски. 
Эти обстоятельства затрудняют наблюдение и изучение КВ свечения и, 
очевидно, объясняют ограниченность информации  о данных центрах. Нам 
известна одна лишь работа, в которой сообщается о наблюдении слабой 
полосы свечения с максимумом в области 500-515 нм при двухфотонном 
возбуждении 1-й гармоникой неодимового лазера гамма-облученных 
кристаллов NaF и NaF:OH [1]. Природа центров свечения не обсуждалась, 
но отмечается, что интенсивность этого свечения прямо пропорциональна 
концентрации ионов гидроксила в кристалле. 

Достаточно детальное исследование центров КВ свечения возможно  
при условии удаления доминирующих полос поглощения и свечения путем 
селективного оптического обесцвечивания кристаллов. Для высвечивания 
нами использовалось излучение 2-й гармоники неодимового лазера ( = 
540 нм). В результате лазерного воздействия интенсивность 
люминесценции F3

+- и F2 -центров резко падала, и при возбуждении в 
области поглощения центров КВ свечения эта люминесценция 
практически не регистрировалась. Сказанное иллюстрирует рисунок 1, где 
приведены спектры свечения кристаллов NaF:OH, облученных в дозе 5 х 
108 Р, измеренные при 80 К до (1,2) и после (3) обесцвечивания при 
возбуждении светом с длиной волны 470 нм (1) и 420 нм (2,3). Спектр 
оптического поглощения, измеренный после обесцвечивания (Рис. 2, 
кривая 1), также указывает на резкое уменьшение концентрации 
вуалирующих центров окраски. 
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Исследование КВ свечения проводилось главным образом 
поляризационным методом, поскольку нами было установлено, что оно 
достаточно сильно поляризовано. Значения степени поляризации, Р, 
варьировали от – 0.16 до + 0.12.  
В обесцвеченных кристаллах нами измерялись спектры оптического 
поглощения, возбуждения и свечения, а также поляризационные спектры 
для возбуждения (зависимости Р от возб.) и для свечения (зависимости Р от 
люм.), а также азимутальные зависимости степени поляризации. В 
последнем случае определялись значения Р для трех ориентаций 
кристалла:  = 0,  = /4 и  = /2, где  - угол между направлениями 
электрического вектора нормально падающего на кристалл 
возбуждающего света и С4  оси симметрии кристалла. Степень 
поляризации вычислялась по известной формуле - Р = I - I / I + I [2]. 
Измерения производились по ортогональной схеме, когда направление 
наблюдения перпендикулярно направлению возбуждения. Плоско 
поляризованное возбуждающее излучение направлялось перпендикулярно 
(100) плоскости кристалла, и электрический вектор возбуждающего света 
был параллелен С4 оси кристалла. Измерения производились с помощью 
флюоресцентного спектрофотометра фирмы Hitachi (модель 650-10S) при 
80 К. 

 
Рис. 1. Спектры фотолюминесценции центров окраски в гамма-облученных 
кристаллах NaF:OH, измеренные при 80 К до (1,2) и после (3) обесцвечивания 2-й 
гармоникой неодимового лазера при возбуждении светом с  m = 470 нм (1) и  m = 
420 нм (2,3). 
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В результате проведенных измерений установлено, что КВ излучения 
имеют существенно отличающиеся друг от друга поляризационные 
спектры для возбуждения, при этом как для синего (Рис. 2, кривые 4, 4`), 
так и для зеленого (Рис. 3, кривые 4, 4`) свечений характерна зависимость 
значений Р от длины волны возбуждения. 

Рис. 3. Зеленая фотолюминесценция. То же самое, что и на Рис. 2, но для свечения с 
максимумом при 525 нм . 

 

Рис. 2. Синяя фотолюминесценция. Спектры оптического поглощения (1), 
возбуждения (2) и свечения (3) и поляризационные спектры для возбуждения (4 и 4`) 
и свечения (5) гамма-облученных кристаллов NaF:OH, обесцвеченных излучением 2-
й гармоники неодимового лазера, измеренные при 80 К, 4 -  = 0, 4`, 5 -  = /4. 
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Для зеленого свечения наблюдается четкий ход от отрицательных 
значений Р в КВ части спектра возбуждения к положительным в 
длинноволновой (ДВ) его части как для  = 0, так и для  = /4. Для синего 
же свечения при  = 0 все значения Р положительные. Поляризационные 
спектры для свечения не обнаруживают зависимости Р от люм., 
свидетельствуя об элементарности полос свечения (Рис. 2 и 3, кривые 5). 

Из приведенных данных прежде всего следует, что обнаруженные 
КВ полосы излучения принадлежат различным центрам окраски. Характер 
же поляризационных спектров свидетельствует о неэлементарности полос 
возбуждения; при этом вид азимутальных зависимостей (АЗ) для каждого 
из свечений определяется диапазоном длин волн возбуждающего света. На 
рисунках 4 а и б представлены АЗ для обоих типов центров, полученные 
при возбуждении в коротковолновой (1) и длинноволновой (2) областях 
полос возбуждения. Из этих данных следует, что возбужденные состояния, 
ответственные за компоненты спектра возбуждения, имеют различную 
симметрию. В случае центров зеленого свечения структура спектра 
возбуждения просматривается (Рис. 2, кривая 2), и можно выделить 
подполосы с максимумами около 443, 453 и 470 нм.  

Рис. 4. Азимутальные зависимости степени поляризации для  зеленого (а) и синего (б) 
свечения  в гамма-облученных и обесцвеченных 2-й гармоникой неодимового лазера 
кристаллах NaF:OH, измеренные при 80 К: а) 1 - возб. = 430 нм, 2 - возб. = 485 нм, б) 1 - 
возб. = 420 нм, возб. = 450 нм. 
 

Анализ поляризационных спектров и азимутальных зависимостей 
степени поляризации для обоих КВ свечений проводился, опираясь на 
результаты расчетов и экспериментальные данные, содержащиеся в работе 
С.Г. Зазубович [2]. Из анализа следует, что вид АЗ для зеленого свечения 
характерен для центров, имеющих симметрию D4h, C4v либо C2v (в случае, 
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когда излучательный переход происходит в направлении оси С4 
кристалла). К сожалению, эти типы симметрии дают неразличимые 
азимутальные зависимости. Вид АЗ для синего свечения характерен для 
центров, обладающих С2v симметрией, когда выделенная ось второго 
порядка направлена по оси С2 кристалла. При этом в поглощении и 
излучении проявляются линейные электрические осцилляторы и 
осуществляются электрические дипольные переходы в поглощении и 
излучении типа z - z, x – x, z - x, x - z, где ось z совпадает с направлением 
С2 оси симметрии центра. 

Характер АЗ исследуемых КВ излучений безусловно ограничивает 
выбор возможных моделей центров, однако их конкретизация требует 
привлечения дополнительных данных, полученных другими методами. 
При рассмотрении возможных моделей следует проанализировать роль 
гидроксила в образовании изучаемых центров. 

Поскольку для зеленого свечения полученные АЗ неразличимы для 
случаев тетрагональной и ромбической симметрий, обсуждение их 
возможных моделей на основании лишь поляризационных данных пока 
преждевременно. Отметим только, что в гамма-облученных кристаллах 
фторида лития, обогащенных кислородом, нами наблюдались центры КВ 
видимого свечения с очень близкими, к описанным для зеленого свечения, 
свойствами. В данных кристаллах отчетливо прослежена корреляция 
между содержанием кислорода и концентрацией этих центров свечения. В 
свое время для сине-зеленого свечения в кристаллах LiF:ОН была 
предложена модель типа F3

+O-- [3,4]. Вопреки ожиданиям у этих центров 
нами не была обнаружена  симметрия типа С3v. 

Подтверждение важности роли ионов гидроксила в образовании 
центров зеленого свечения в NaF можно найти в [5], где в спектрах 
поглощения данных кристаллов авторы наблюдали полосу около 470 нм, 
интенсивность которой была прямо пропорциональна содержанию 
гидроксила. 
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О ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КОМПОЗИЦИЙ ШИРОКОЗОННЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ В ПОЛИВИНИЛОВОМ СПИРТЕ 

И.Ю. Просанов 

ДВГУПС 

Среди фоточувствительных систем важное место занимают 
композиции широкозонных полупроводников в органическом связующем. 
К таким материалам относятся, в частности, галогенсеребряные 
фотоэмульсии и композиции поливиниловый спирт (ПВС)-ZnO/TiO2. 
Имеются данные о том, что связующее играет важную роль в механизме 
фоточувствительности этих систем [1,2]. При взаимодействии полимера с 
поверхностью полупроводника могут образовываться локальные центры, 
оказывающие влияние на протекание электронных процессов в этих 
материалах. В частности, возникновение таких локальных центров 
проявляется в люминесцентных и фотоэлектрических свойствах 
композиций [2,3]. В системе ПВС-ZnO наблюдается свечение в диапазоне 
400-450 нм, которого нет у чистого оксида цинка. Высказывалось 
предположение, что это свечение обусловлено поверхностными центрами, 
в состав которых входят молекулы воды и фрагменты молекул ПВС [2].  

Цель данной работы заключалась в том, чтобы выявить некоторые 

400          600       800   , нм 

   I, 
отн.ед

   I, 
отн.ед

400          600       800   , нм 

100 
 
 
 
 
  50 

1 

2 

100 
 
 
 
 
  50 

1 

2 

Рис.1 Спектральная зависимость интенсив-
ности I люминесценции ПВС (1) и 
композиции ПВС-ZnO (2) при 300 К. 

Рис.2 Спектральная зависимость 
интенсивности I люминесценции 
композиций ПВС-MgO (1) и ПВС-TiO2 (2) 
при 300 К. 
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общие закономерности люминесценции композиций широкозонных 
полупроводников в матрице ПВС. 

В качестве компонентов композиций в работе использовались ПВС 
марки 11/2, ZnO марки «хч» «для люминофоров», MgO «чда», TiO2 «осч» и 
«чда».  Способ приготовления композиций описан в [4]. Возбуждение 
люминесценции производилось излучением импульсного азотного лазера 
ЛГ-21 с длиной волны 338 нм. Изучались спектральные, температурные и 
кинетические зависимости люминесценции. 

На рис. 1 и 2 приведены спектры люминесценции ПВС и композиций 
ПВС-ZnO, ПВС-MgO и ПВС-TiO2, снятые с учётом спектральной 
зависимости регистрирующей системы. Спектры люминесценции разных 
образцов ПВС несколько отличаются друг от друга. Максимум 
интенсивности люминесценции ПВС, согласно данным различных авторов, 
приходится на область 380-460 нм [5,6]. В спектрах люминесценции 
композиций ПВС-ZnO, в согласии с литературными данными [2], 
наблюдаются экситонная полоса люминесценции оксида цинка с 
максимумом в области max=385 нм, область свечения дефектов ZnO с 
max=500-600 нм и полоса люминесценции приписываемая поверхностным 
центрам с max=410-450 нм. У композиций с MgO и TiO2 так же как и у 
ПВС имеется полоса свечения с max =400 нм. У чистых оксидов магния и 
титана этой полосы не наблюдается, из чего можно заключить, что она 
обусловлена люминесценцией ПВС. Полоса с max =520 нм имеется у 
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Рис.3 Кинетическая зависимость затухания 
люминесценции композиции ПВС-TiO2 при 100 К 
(1) и 300 К (2) (набл=600 нм). 
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Рис.4 Кинетическая зависимость затухания 
люминесценции композиции ПВС-MgO при 300 
К (набл=540 нм). 
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композиции ПВС-MgO и у чистого MgO. Однако интенсивность свечения 
оксида магния в этой области примерно на порядок ниже, чем у 
композиции. Аналогичным образом обстоит дело и с люминесценцией 
композиции ПВС-TiO2 и TiO2 в области с max=600 нм. Большую 
интенсивность люминесценции композиций по сравнению с чистыми 
оксидами можно объяснить уменьшением темпа поверхностной 
безызлучательной рекомбинации при адсорбции полимера. Более 
подробно влияние адсорбции на люминесценцию полупроводников 
рассмотрено в [7]. По-видимому этот эффект является общим для 
композиций различных полупроводников в ПВС.  

Существенное отличие люминесценции исходных соединений и их 
композиций заключается в том, что у большинства композиций и у ПВС 
имеется достаточно длительное (заметное глазом) послесвечение, а у 
исходных полупроводников такого послесвечения не обнаруживается. 
Длительное послесвечение не наблюдалось только у композиций с ZnO.  

Кинетическая зависимость затухания люминесценции композиций 
имеет быструю и медленную компоненты. Возбуждение люминесценции 
производилось световыми импульсами длительностью порядка 10-8 сек. 
При этом, с помощью подключённого к регистрирующей системе 
осциллографа, наблюдались сигналы люминесценции длительностью ~10-
2 сек. Их временные характеристики обусловлены не самой 
люминесценцией, а инерционностью усилителя. Медленная компонента, о 
которой далее и будет идти речь, регистрировалась с помощью самописца 
Н 306 (постоянная времени прибора ~0.1 сек). Кинетическая зависимость 
длительной компоненты послесвечения имеет вид: 
 I=I0exp(-(t/)), (1) 
где I и I0 соответственно текущее и начальное значение интенсивности 
люминесценции, t- время, 0.6-0.8. Эта зависимость спрямляется в 
координатах lnln(I0/I) – ln(t) (рис.3,4). Характерное время затухания 
люминесценции  можно определить по точке пересечения графиков с 
осью ординат, =0.3 сек для композиций с MgO и =0.6 сек для 
композиций с TiO2. При нагреве до температуры свыше 50 0С 
послесвечение исчезает, хотя люминесценция сохраняется. После 
охлаждения послесвечение восстанавливается, но не сразу, а через 
некоторое время. Как видно из рисунка 3, изменение температуры в 
диапазоне 100-300 К не оказывает существенного влияния на кинетические 
характеристики длительной компоненты люминесценции. 

Наличие достаточно длительного послесвечения позволяет 
предположить, что оно имеет рекомбинационный характер, т.е. в процессе 
высвечивания принимают участие свободные носители заряда. При 
взаимодействии полимера с полупроводником, на поверхности последнего 
образуются локальные центры, на которые захватываются неравновесные 
носители заряда. Через некоторое время носители заряда освобождаются 
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из центров захвата и участвуют в процессе излучательной рекомбинации. 
В результате возникает длительная компонента послесвечения. 
Кинетические зависимости типа (1) объясняют наличием так называемых 
«медленных» поверхностных электронных состояний [7,8]. Исчезновение 
послесвечения при нагревании до температуры свыше 50 0С можно 
объяснить тем, что при этом происходит перестройка структуры 
поверхностных центров. Отметим, что температура стеклования ПВС 
лежит в районе 65-85 0С [9].  

Если образец быстро охладить от 300 до 100 К, то наблюдается 
разгорание люминесценции, которое можно приблизительно описать 
зависимостью: 
 I=I(1-exp(-t/)), (2) 
где I и I - текущее и 
стационарное значения 
интенсивности люминесценции 
соответственно, t – время,  - 
постоянная времени (порядка 
нескольких минут). Такая 
зависимость спрямляется в 
координатах ln(1-I/I) – t (рис.5). 
Если образец охладить, 
выдержать в темноте (примерно 
30 минут) и потом начать 
освещать, то разгорания 
люминесценции не наблюдается. 
На основании этого можно 
заключить, что при охлаждении, 
так же как и при нагревании, 
происходит изменение структуры 
центров, которое может быть 
обусловлено, например, разной 
величиной коэффициентов теплового расширения полупроводника и 
полимера. С течением времени происходит постепенная релаксация 
структуры полимера вблизи поверхности (и, возможно, самой поверхности 
полупроводника), что проявляется в изменении интенсивности 
люминесценции.  
С уменьшением температуры интенсивность люминесценции либо 
возрастает, либо остаётся примерно постоянной. В качестве примера на 
рис.6 приведены температурные зависимости интенсивности 
люминесценции композиции ПВС-TiO2 на различных длинах волн. 
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Рис.5 Кинетическая зависимость разгорания 
люминесценции после охлаждения от 300 до 
100 К композиций ПВС-MgO (1) (набл=540 
нм) и ПВС-TiO2 (2) (набл=600 нм). 
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Было исследовано влияние 
вакуумного прогрева на 
люминесценцию ПВС и 
композиций ПВС-ZnO, ПВС-MgO 
и ПВС-TiO2. Прогрев 
производился при температуре 
150 0С и давлении 10-3 Тор в 
течение одного часа. После 
прогрева у всех композиций 
наблюдалось уменьшение 
интенсивности люминесценции в 
1.5-2.0 раза. У ПВС наоборот, 
происходило увеличение 
интенсивности люминесценции в 
1.5-2.0 раза. После прогрева 
композиций, у них не 
наблюдалось медленной компоненты послесвечения. После смачивания 
композиции ПВС-ZnO водой, её люминесцентные свойства полностью 
восстанавливались. Это служит подтверждением высказанного в [2] 
предположения о наличии молекул воды в составе поверхностных центров, 
образующихся в композициях ПВС-ZnO. У композиций с оксидами магния 
и титана, а так же у ПВС, люминесцентные свойства в результате 
вакуумного прогрева изменялись необратимо. Изменения интенсивности и 
спектрального состава люминесценции ПВС, происходящие в результате 
прогрева, можно объяснить образованием групп С=О и С=С в результате 
дегидратации полимера. Такой процесс начинает протекать с заметной 
скоростью при температуре 200-240 0С [9]. Согласно [2] дефектные группы 
с ненасыщенными связями С=О и С=С являются центрами 
люминесценции ПВС. Уменьшение интенсивности люминесценции 
композиций с MgO и TiO2 обусловлено, по-видимому, необратимыми 
изменениями структуры и свойств поверхностных центров в результате 
вакуумного прогрева. 

Эффекты аналогичные описанным выше, наблюдались так же на 
композициях с другими широкозонными полупроводниками (Bi2O3, BaCl2 
и др.), поэтому, можно полагать, что они имеют весьма общий характер.  
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сивности люминесценции композиции ПВС-
TiO2 при =400 нм (1) и =600 нм (2). 
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RELATIONS BETWEEN MICROSCOPIC PARAMETERS AND DOSE 
DISTRIBUTION IN GAMMA IRRADIATED CRYSTALS 
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Introduction 

There are two different approaches to description of radiation related 
phenomena in crystals. One approach uses the micromechanism and solving the 
set of kinetic equations (see e.g.[1]). The second one is a microdosimetric 
approach, where only dose and its distribution as characteristics of interaction 
between radiation and crystal are taken into account (see e.g.[2]). Modern 
computers give a possibility to simulate directly the processes occurring with 
free carriers produced in ionizing particle track at all stages of their movement 
from the creation place to the place of localization (e.g. Monte-Carlo method). 
Knowing spatial distribution of initial defects (intrinsic and impurities) in the 
place of the track creation in a crystal lattice, it is possible to obtain spatial 
distribution of radiation induced centres (RIC) in relaxed track. In some cases 
spatial correlation of RIC influences the track kinetic characteristics, but in 
many cases this information is not needed, and thus the electron energy levels 
scheme (see e.g.[1]) may be applied. This approximation is applicable only 
within the track, that is in the crystal region much smaller than crystal size, 
subjected to the ionizing particle effect.  

Gamma and X-ray photon irradiation do not ionize crystal directly. Tracks 
of photo or compton electrons are generated after the photon absorption more or 
less uniformly throughout the crystal volume resulting in wide spread view of 
microuniform effect of this radiation. At the same time, the electron tracks, 
although no having so well expressed structure as those of heavy charged 
particles (HCP), but in any case have some volume (may be disconnected) much 
smaller than the crystal volume. In this relation, the gamma track and track of 
HCP differ in energy of primary (delta) electron tracks and their densities. The 
distribution of excitation carriers in the electron track volume is determined, 
both by distribution of primary ionization which can be calculated [3-5], and by 
diffusion of thermalized carriers, which is characterized only by the effective 
path which is governed by a crystal defectivity. When this path is longer than 
the distance between ionizations, the track may be considered, in the first 
approximation, as uniformly excited. 
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In the present work we study connection between microscopic parameters 
(concentration of RIC in the track) and peculiarities of dose distribution in a 
crystal using simple model of RIC accumulation. 

 
Scheme of levels and set of equations 

The following assumptions are offered for consideration:  
1. All processes in a track are considered in terms of  electron energy 

levels scheme.  
2. All tracks are assumed to be uniformly excited and identical.  
3. Tracks are distributed in a crystal according to Poisson's law. 
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The model consisting of two trap levels and one level of recombination 

centre (Fig.1) is widely used in literature for simulating the processes occurring 
in crystals under irradiation and subsequent reading out(see e.g.[1, 6-9]). 
Supralinearity, which appears in this scheme in the region of  trap (1) saturation 
is caused by competition of the traps. We are using this model and 
corresponding set of equation to show the difference arising due to track nature 
of irradiation. The set of equations used is: 
dn1/dt=A1ne(N1-n1) (1) 
dn2/dt=A2ne(N2-n2) (2) 
dnr/dt=-Arnenr+Ahnh(Nr-nr) (3) 
dne/dt=-A1ne(N1-n1)-A2ne(N2-n2)-Arnenr (4) 
dnh/dt=Ahnh(Nr-nr) (5) 

Where A1, A2, Ar, Ah are probabilities of electron capture by 
corresponding traps, its recombination and capture of hole by luminescence 
centre (creation of recombination centre), respectively; n1, n2, nr,   ne, nh are 
concentrations of electrons captured by corresponding traps, recombination 

Fig. 1. Electron energy levels scheme illustrated set of equations used for calculation of the 
dependences. Notation in the text. 
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centres, free electrons and holes, respectively; N1, N2, Nr  are total concentrations 
of corresponding traps and luminescence centres, respectively. 

Solution of this set of equations is time dependence of concentrations of 
corresponding centres.  Usually in the case of gamma irradiation the crystal is 
considered as one great track permanently excited by radiation with intensity I 
during time t. This situation can be described by the set of equations (1-5) with 
term I*t added in the equations (4) and (5) to simulate permanent excitation. 
Numerical solution of the set was carried out using Runge-Kutta-Feldberg 4-5 
order method with parameters A1 =1E0, A2 =1E-4, Ar =1E-6, Ah. =1E-3, N1 
=1E4, N2 =1E7, Nr =1E7 (in all cases), I=1E9. Result of the solution is shown in 
Fig.2 as time dependences of concentrations of RIC and free carriers.  
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But in the real track we have momentary excitation which consists of 

transformation of initial energy of photo or compton electron into initial 
concentration of excitation carriers (electrons, holes and excitons) with the 
energy lower than  needed for ionization (excitation density). Further these 
carriers soon thermalize and diffuse through  crystal up to the capture or 
recombination. The solution of set of equations (1-5) with initial conditions n1= 
n2 =0 and   ne= nh = excitation density (permanent excitation is absent) is the 

Fig. 2. Dependences of concentrations of RIC and free carriers in the track on time for 
permanently excited track. 
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time dependence of concentrations of RIC and the carriers (electrons and holes) 
in the track (Fig.3), but result of the solution is concentrations of RIC in the 
relaxed track, that is in the track where concentration of the carriers is negligible 
compared with their initial concentration. These concentrations depend on 
excitation density (Fig.4). The density range shown includes the region with 
supralinearity connected with saturation of traps (1). We may accentuate in the 
figure the regions of low excitation density below the region of supralinearity 
and of high excitation density above this one. 
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Fig. 3. Dependences of concentrations of RIC 
and free carriers in the track on time for 
momentary excited relaxed track for low (a) 
and high (b) excitation density. 

Fig. 4. Dependences of concentrations of RIC 
in the track on excitation density. 

 
Local dose dependence 

In the low dose range only separate noninteracting tracks are generated in 
a crystal and all radiation effects are proportional to their number, which is 
determined by average dose Dav =NE/d, where N is the track concentration, E is 
energy of ionizing particle, d is crystal density. Increase of Dav leads to increase 
of probability of the track overlapping which is described by Poisson's 
distribution: pk = e-k/k!, где  = Nv1 (v1 is the track volume) = Dav/D1 (D1 is 
dose in the track) is parameter of Poisson's distribution. Overlapping of the some 
point by k relaxed tracks (k=0,1,2....) is described by k-fold consecutive solution 
of the set (1-5), when the solution of the set for RIC in the case of (i-1)-fold 
overlapping was used as initial conditions for solution of the set in the case of i-
fold overlapping (excitation density is used the same, corresponded to the track 
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used). This sequence provide dependence of RIC concentration on local dose 
(Fig.5) and corresponds to overlapping of the completely relaxed tracks which 
takes place in  case of usual doses and dose rates. Locality of dose means that 
dose in overlapped part of the track does not influence dose in the rest track. For 
comparison convenience all doses are expressed in terms of excitation density 
(they are connected through ionization density). Comparing dependences on 
local dose in the case of  low dense track  (Fig.5a) and on density (Fig. 4), their 
complete coincidence can be observed. It is evident that full additivity takes 
place in the process described. 
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Fig. 5. Dependences of concentrations of RIC 
in the track on local dose for low (a) and high 
(b) excitation density. 

Fig. 6. Dependences of concentrations of the 
RICs in a crystal on average dose for low (a) 
and high (b) excitation density in the track. 

 
Dependence of crystal yield on average dose for uniformly excited track 

Concentration of the RICs in the track is microscopic value and is not 
directly measurable one. For determination of RIC total concentration it is 
necessary to add up the tracks accounting for their degree of overlapping.  

In the case of uniformly excited track crystal yield can be obtained by 
summing up yields for all regions overlapped by tracks, taking into account their 
degree of overlapping (Fig.6). The absence of supralinearity is observed in dose 
dependence for  denser track (Fig.6b). In the low dose range only separate 
noninteracting tracks are generated in a crystal and the yield depends on dose 
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linearly. In the high dose region, where multiple track overlapping occurs, dose 
fluctuation relative to average dose in a crystal becomes negligible and yield 
dependence on average dose tends to its dependence on local dose. In 
intermediate dose region both features of the density dependence and 
exponential dependence of overlapping degree are reflected in dose dependence. 

 
Dependence on excitation density and its application 

At very high doses and dose rates overlapping of nonrelaxed tracks is 
possible. Probability of k-fold overlapping of the track during time interval t1 is 
determined as probability of Poisson's process: Pk(t1) = 

1te k/k!, where  is 
parameter of Poisson's process proportional to intensity of irradiation. In the 
extreme case, we may consider simultaneous generation of k tracks in one point 
of a crystal. This case corresponds to solution of the set (1-5) with initial 
excitation density equal to k-fold density of single track.  Dependence on 
excitation density for uniformly  excited track was shown in Fig.4. If solution of 
the set (1-5) is additive then dependences of the concentrations on local dose 
and on excitation density coincide: case of full independence on excitation rate. 
In reality this case corresponds to  denser uniform excited track (other type of 
ionizing particle or other initial energy) or, in some approximation, to some 
region of nonuniform track appropriate to HCP.  

According to very weak dependence of nonlinear effects on energy of 
gamma radiation, all tracks of primary electrons have roughly the same 
excitation density and local dose. Essential difference between them appears 
when we consider HCP. 

The distribution of excitation density over the track must be given for 
HCP. All known models describing the track structure  give radial dose 
distribution (density of ionization or density of energy spent on ionization) as 
the function of the particle energy in the given track section (see, e.g. [3-5]). 
Integrating density dependence of yield over distribution of density in the track 
we obtain yield of separate nonuniformly excited track (see, e.g. [10]). 

It is also known that for simulation of effect dependence on excitation 
density in HCP track, dose dependence of effect for gamma irradiated crystal is 
often used, from which only dependence on local dose can be obtained (but on 
excitation density). It was noted before that this difference is not important only 
in the case of independence of effect on the dose rate. 

Finally, let us consider in brief the case, when dependences on density and 
on local dose act simultaneously.  
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Dependence of crystal yield on average dose in the case of nonuniformly 
excited track 

Single track may be described not only by distribution of dose or 
excitation density, but by probabilistic distribution function F(r,D), representing 
a probability of receiving dose D by track point r. Integrating this distribution 
over the track volume we obtain a function f1(D) independent of spatial 
distribution and representing probability of receiving dose D by arbitrary point 
of the track. If the tracks are distributed in a crystal statistically uniformly then a 
function of dose distribution in a crystal F(D, Dav) may be represented as a sum 
of Poisson's distribution of k-fold convolution fk(D). Yield dependence on Dav is 
determined in this case by integration of yield dependence on local dose (or 
excitation density) S(D) over dose distribution in a crystal. Such approach was 
applied to description of RIC accumulation in LiF:Mg crystals under thermal 
neutrons [10]. Density dependence of yield calculated before [11] was used as 
S(D), so it was assumed implicitly that it is additive. This assumption turned out 
valid for two types of  RIC from the three described. It is possible to take into 
account for the density dependence of yield the way, by which the given 
summary density was generated, but leads to significant complication of the 
calculations. 

 
Conclusion 

In thermalized  track in the first moment initial excitation density is 
generated, this is initial concentration of  free carriers. After the track relaxation 
it transforms to concentration (or yield) of  RIC in the track which is dependent 
on the track kinetic parameters and excitation density. 

Local dose in the track Dloc =kD1 is determined by consecutive solution of 
the set (1-5) with constant excitation density and initial conditions 
corresponding to the result of previous solution. 

Average dose in a crystal is determined by summing up the concentrations 
(or yields) of RIC in relaxed track considering their degree of overlapping 
governed by Poisson's distribution. At low doses, the effect in a crystal is 
proportional to the number of tracks and depends linearly on dose. At high 
doses, average dose in a crystal is equal to local one in a track (with some 
fluctuations reducing with dose increase) and dependence on average dose in the 
track  becomes the same as dependence on local dose.  

Difference between local dose and excitation density appears when the 
solution is nonadditive, and important for HCP  calculations when we have to 
use the excitation density for calculation of track sensitivity and  use  the local 
dose for tracks overlapping. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ НА РЕШЕТКЕ КВАДРАТИЧНОЙ 
НЕЛИНЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИСТОЩЕНИЯ НАКАЧКИ 
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В 1986 году исследователи Маргулис и Остерберг [1]сообщили об 
эффективной генерации второй гармоники (ГВГ) в стеклянном оптическом 
волокне. Поскольку генерация второй гармоники в стекле становится 
возможной только под действием мощного лазерного излучения, то за 
этим эффектом закрепилось название «фотоиндуцированная генерация 
второй гармоники» (ФГВГ).  Генерация второй гармоники  в оптическом 
волокне является интереснейшим эффектом.  Действительно, молекулы в 
плавленом кварце или в стекле расположены  хаотично, следовательно, 
объемный дипольный момент такой среды равен нулю. Среда является 
центросимметричной, а значит, в ней запрещены квадратичные по полю 
эффекты, в числе которых и ГВГ. Существуют различные гипотезы, 
объясняющие ФГВГ. Но практически все исследователи согласны с тем, 
что в волокне происходит формирование пространственно-периодической 
решетки квадратичной нелинейности (2) [2, 3]. Это возможно при 
когерентном взаимодействии двух волн накачки и волны ВГ на кубичной 
нелинейности. Генерация ВГ на записываемой (2) – решетке активно 
исследуется  как экспериментально, так и теоретически[2-5]. Однако 
особенности  выполнения условий фазового синхронизма и их следствия в 
данном случае не до конца изучены. Целесообразно детально разобраться в 
этом вопросе, выяснить физический смысл и получить более ясное 
представление о механизме генерации ВГ в центросимметричных средах.  

Найдем зависимость интенсивности ВГ от длины нелинейной среды 
L. Полагаем, что квадратичная нелинейность среды (2) изменяется вдоль 
оси z (направления распространения излучения) по закону 
 (2)= 0

(2)coskz, (1) 
где k=k2–2k1. k2  , k1– волновые числа для волны ВГ и для волны накачки, 
соответственно. Приращение поля ВГ dE2 на бесконечно тонком слое 
нелинейной среды пропорционально dz . 
 dE2~dz(2)cos[2t–2k1z–k2(L–z)]=dz(2)cos(2t–k2L+kz) (2) 
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В выражении (2) учитывается, что волна до выбранного слоя  
распространялась в виде волны поляризации с волновым вектором 2k1, а 
после этого слоя уже непосредственно в виде второй оптической 
гармоники с волновым вектором k2. Чтобы получить полное поле ВГ 
проинтегрируем выражение (2) с учетом (1) 

 )].2cos()22cos(sin[
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1~ 21
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Таким образом, поле ВГ можно представить в виде двух волн: 
свободной E”2 (с волновым числом k2) и вынужденной E’2 (с волновым 
числом 2k1), E2=E’2+E”2. Из (3) видно, что амплитуда вынужденной 
гармоники осциллирует с изменением L, в то время как амплитуда 
свободной гармоники линейно возрастает с увеличением L. Чтобы 
получить зависимость интенсивности поля ВГ от L, необходимо учесть 
интерференцию  свободной и вынужденной гармоник. 
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В вышеприведенных формулах L играет роль расстояния от границы 

нелинейной среды до плоскости, в которой определяется амплитуда и фаза 
волны ВГ. Интенсивность ВГ нарастает с увеличением пройденного 
расстояния, но при этом она имеет осцилляционные составляющие, 
которые приводят к немонотонному росту интенсивности ВГ с 
расстоянием при малых L (рис.1) . Выражение для интенсивности ВГ, 
возникающей на )2( – решетке, можно также получить из нелинейного 
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Рис.1. Изменение интенсивности ВГ в зависимости от длины нелинейного 
взаимодействия L в приближении заданного поля; k1=104 мм-1,  k2=2,02104 
мм-1 

I, 
от

н.
ед

. 



  192 ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ  

волнового уравнения. В одномерном случае для изотропной 
диэлектрической среды данное уравнение имеет вид: 

 2

2

22

2

22

2 41
t
P

ct
D

cz
E нлл










  , (5) 

где E – напряженность электрической составляющей  светового поля в 
среде, лD – линейная часть электрической индукции светового поля, нлP  – 
нелинейная поляризация среды. Решением (5) будет являться выражение 
для светового поля вида 
 ..

2
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где «к. с.» означает комплексно-сопряженное выражение. 
Соответственно нлP  и лD  на частоте накачки и ВГ имеют вид 
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где  D01л=()E01, D02л=(2)E02. Здесь () и (2) диэлектрическая 
проницаемость среды на частоте  и 2 соответственно. 

Найдем решения (5)  для каждой частотной компоненты отдельно. 

Подставим (6), (8), (10) и (7), (9), (11) в (5). Считая, что 
z

Ek

 01

1   2
01

2

z
E

  и 

z
Ek

 02

2   2
02

2

z
E

  (приближение медленно меняющихся амплитуд), а также 

учитывая, что )(2

2
12

1 

c

k   и )2(2

2
22

2 

c

k  , получим для  E02(z) следующее 

выражение. 

 kzieE
cn

i
dz

dE  2
01

2

)2(
02 8 , (12)  

где n1 и n2 – показатели преломления для световых волн на частотах  и 2 
соответственно. Решая (12), исходя из  закона сохранения энергии 
I(z)=I(0)–I2(z) и принимая во внимание граничное условие  I2(0)=0, 
получаем зависимость интенсивности ВГ I2(z) от координаты. 
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где I0 – начальная интенсивность волны накачки, 01
1

0 EnA


 , 

2

3

1

)2(
0

0
28
ncn
  . Зависимость (13) для  z

k
1  аналогична выражению (4). 

Для z
k

1  зависимость интенсивности ВГ от z почти такая же, как и в 

случае ГВГ в анизотропной среде при выполнении условия фазового 
синхронизма  (рис.2). Очевидно, что это объясняется тем, что при малых z 
можно пользоваться приближением заданного поля, то есть пренебречь 
уменьшением интенсивности накачки, а значит выводы сделанные для (4) 
оказываются справедливыми и для (13).  При больших z, во-первых, нельзя 
пренебрегать истощением накачки. Во-вторых, амплитуда осцилляций 
обусловленных первым слагаемым, стоящим под знаком гиперболического 

тангенса в (13), оказывается пренебрежимо малой по сравнению со 
средним значением интенсивности ВГ. 
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Настоящая работа продолжает систематические исследования 
молибдатов, проводимые в лаборатории оксидных систем. Интерес к 
изучению фазовых равновесий в молибдатных системах,  содержащих 
трех-, в частности, редкоземельные, и четырехвалентные элементы, 
обусловлен как их неизученностью, так и возможностью получения 
перспективных в практическом плане соединений.  

Поиск новых сложных соединений лантанидов проводили путем 
изучения субсолидусного строения тройных систем, состоящих из оксидов 
редкоземельного элемента, циркония и молибдена [1]. 

Взаимодействие компонентов систем изучено методом 
«пересекающихся разрезов». Степень завершенности твердофазных 
реакций контролировали рентгенографически (дифрактометр ДРОН-УМ1, 
CuK). По данным РФА и ДТА двойные молибдаты циркония и РЗЭ 
образуются на квазибинарном разрезе Ln2(MoO4)3-Zr(MoO4)2. 

По характеру фазовых равновесий исследованные системы можно 
разделить на шесть групп: 
1. Системы, в которых установлено образование одного тройного 

соединения состава Ln2Zr3(MoO4)9 (Ln=La-Pr). 
2. Системы, в которых образуются два тройных соединения составов 

Ln2Zr2(MoO4)7, Ln2Zr3(MoO4)9 (Ln=Sm-Gd). 
3. Система, в которой образуются три соединения Tb2Zr(MoO4)5, 

Tb2Zr2(MoO4)7, Tb2Zr3(MoO4)9. 
4. Системы, в которых обнаружены по два тройных соединения составов 

Ln2Zr(MoO4)5,  Ln2Zr2(MoO4)7 (Ln=Dy, Ho, Y). 
5. Системы, в которых установлено образование одной фазы 

Ln2Zr(MoO4)5 (Ln=Er-Lu). 
6. Система, в которой установлено отсутствие тройного соединения 

(Sc2O3-ZrO2-MoO3). 
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Различие фазовых равновесий определяется как количеством, так и 
составом обнаруженных промежуточных фаз, а также фазовыми 
соотношениями в ограняющей системе оксид РЗЭ – оксид молибдена. 
Схемы характерных равновесий в исследованных системах представлены 
на рис. 1. 

Рис.1. Схемы фазовых равновесий в системах Ln2O3-ZrO2-MoO3 при 750С. 
Двухфазные области заштрихованы. 

 
Методом раствор-расплавной кристаллизации получены кристаллы  

Nd2Zr3(MoO4)9. Рентгенографическое исследование кристаллов [2] 
показало, что Nd2Zr3(MoO4)9  кристаллизуется в тригональной сингонии с 
параметрами элементарной ячейки: a = 9,804(1), c = 58,467(1) Å, Z = 6, V = 



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЯВЛЕНИЯ 197  

4866,9 A3, dрентг. = 4,098 г/см3. Структура построена из трех типов 
полиэдров: Nd - девятивершинников, Zr - октаэдров двух сортов и Mo-
тетраэдров двух сортов. Nd- и Zr-полиэдры расположены на частных 
позициях на кратных осях, не имеют общих структурных элементов и 
образуют своеобразные стержни вдоль длинной оси “с”.  

Вся структура состоит из таких (Nd-Zr)-стержней, которые  
соединяются между собой через общие кислородные вершины двух сортов 
Mo-тетраэдров и образуют ажурный трехмерный каркас (рис.2). 

 
Рис.2. Проекция структуры на плоскость (001). Выделен слой при z=0. 

 
Рентгенограммы остальных молибдатов этой группы были 

проиндицированы с учётом этих результатов. Термическая устойчивость 
понижается по ряду РЗЭ. Характер плавления инконгруэнтный, за 
исключением Tb2Zr3(MoO4)9, который разлагается в твердой фазе (табл.1).  
 

Таблица 1. 
Кристаллографические и термические характеристики Ln2Zr3(MoO4)9, пр.гр. R3c, Z=6 

Ln Параметры элементарной ячейки d, г/см3 Тпл, С 
 а, Å с, Å Å3 Выч. Изм.  

La 9.846(1) 59.10(1) 4962 4.00 3.97 1000 
Ce 9.848(1) 58.89(1) 4936 4.02  1000 
Pr 9.818(1) 58.63(1) 4894 4.06  990 
Nd 9.801(2) 58.44(1) 4862 4.10 4.08 990 
Sm 9.786(2) 58.18(1) 4825 4.16  960 
Eu 9.777(2) 58.02(1) 4803 4.19 4.17 970 
Gd 9.780(1) 57.97(1) 4802 4.21  950 
Tb 9.768(1) 57.78(1) 4774 4.24  850 
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Для оценки люминесцентных свойств полученных соединений были 
записаны спектры их люминесценции. Измерение спектров 
фотолюминесценции проводилось с помощью светосильного двойного 
спектрометра СДЛ-1. Для возбуждения люминесценции использовались 
ксеноновая лампа сверхвысокого давления ДКСЛ-1000м и монохроматор 
МДР-2. В качестве приемника использовали ФЭУ-79. В качестве 
контейнеров использовались кварцевые кюветы. Спектры люминесценции 
измерялись при комнатной температуре при возбуждении светом с = 378 
нм. На рис. 3 представлен спектр люминесценции представителя группы 
соединений - Eu2Zr3(MoO4)9. Спектр Eu2Zr3(MoO4)9 имеет максимумы 
вблизи 590, 615 и 700 нм. Средние положения 4f-уровней ионов РЗЭ 
находящихся в кристалле, мало отличается от положений уровней 
свободных ионов. Опираясь на это положение линии в спектре 
Eu2Zr3(MoO4)9 идентифицированы. Предварительное рассмотрение 
люминесцентных свойств этой группы молибдатов позволяет надеяться  на 
их перспективность.  

 
Рис.3. Спектр люминесценции двойного молибдата состава Eu2Zr3(MoO4)9 

 
Электропроводность двойных молибдатов РЗЭ изучена в интервале 

температур 200-600С. Электрофизические измерения проводились по 
поляризационной методике Веста-Таллана на круглых спрессованных 
дисках (диаметр около ~ 10 мм, толщина в пределах 1-1,5 мм) с 
нанесением блокирующих контактов. В качестве электрических контактов 
использовалась платиновая паста, после нанесения которой таблетки 
отжигались при температуре 700-750оС. 

Методика эксперимента более подробно описана в работе [3]. 
Измерения проводили на переменном и постоянном токе, что позволяло 
определить величины электронной (е) и ионной (i) проводимости [4]. 
Соотношение между значениями электронной и ионной составляющими 
тока определяли по величине электронных чисел переноса te = e/ = e/e+
i; - общая проводимость, измеряемая на переменном токе. 
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По вычисленным данным построены графики зависимости удельного 
сопротивления от обратной температуры. Характер проводимости у всех 
соединений идентичен, с повышением температуры проводимость 
увеличивается. 

Результаты наших исследований, представленные в таблице  2, 
позволяют нам предположить, что электронная проводимость образцов 
молибдатов РЗЭ и циркония является примесной проводимостью. Близкие 
значения е и Еа(е) молибдатов с различными редкоземельными 
элементами и различного химического состава, по-видимому, обязаны 
участию в процессе электропроводности примесных уровней одной 
природы. На наш взгляд, примесными центрами в молибдатах РЗЭ могут 
служить 4f-уровни редкоземельных элементов. В твердых телах ионы РЗЭ 
обычно трижды ионизованы, так что все электроны находятся на 
заполненных оболочках и поэтому не активны, за исключением 4f-
электронов. Кроме того, 4f-электроны пространственно локализованы, так 
как экранированы заполненными 5s25p6-оболочками. Прямое перекрытие 
между 4f-орбиталями соседних ионов пренебрежимо мало, и они играют 
малую роль в химической связи.  
 

Таблица 2. 
Электрические свойства двойных молибдатов РЗЭ и циркония 

 
Соединение Удельная проводимость, Ом-

1 м-1 
Энергия активации 
проводимости, Эв 

 400оС 600оС Ea(i) Ea(e) 
Tb2Zr(MoO4)5 0,5 10-3 2,4 10-3 0,36 0,35 
Dy2Zr(MoO4)5 0,8 10-3 3,0 10-3 0,39 0,29 
Er2Zr(MoO4)5 1,3 10-3 4,6 10-3 0,41 0,33 
Tm2Zr(MoO4)5 1,3 10-3 5,9 10-3 0,48 0,34 
La2Zr3(MoO4)9 1,0 10-3 4,7 10-3 0,43 0,32 
Pr2Zr3(MoO4)9 1,5 10-3 5,4 10-3 0,45 0,31 
Sm2Zr3(MoO4)9 0,9 10-3 4,5 10-3 0,45 0,39 
Gd2Zr3(MoO4)9 1,0 10-3 4,2 10-3 0,48 0,33 

Таким образом, в настоящей работе приведены результаты 
исследования субсолидусной области систем, содержащих оксиды РЗЭ, 
циркония и молибдена, были синтезированы и охарактеризованы  двойные 
молибдаты циркония и РЗЭ, ранее не известные в литературе. 
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ХЕМОВОЗБУЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ  

Ю.И. Тюрин, В.Д. Хоружий, А.Ф. Горбачев, Ю.А. Сивов 

Томский политехнический университет 

Введение 

В Томском политехническом университете, начиная с 50-х годов, 
сложилась известная школа изучения неравновесных электронных 
эффектов на поверхности твердых тел при их взаимодействии с 
пламенами, атомарными газами и пучками атомов и молекул. Начало этим 
оригинальным исследованиям положено трудами проф. Соколова В.А. по 
кандолюминесценции [1] - люминесценции кристаллофосфоров, 
наблюдаемой в пламенах. Соколовым В.А. были установлены основные 
источники энергии возбуждения кандолюминесценции - свободные атомы 
водорода и химические реакции рекомбинации атомов, приводящие к 
люминесцентному свечению твердых тел в пламенах. Дальнейшие 
исследования в этом направлении были продолжены учениками Соколова 
В.А. (проф. Горбань А.Н., проф. Стыров В.В., проф. Бажин А.И.). Горбань 
А.Н. исследовал люминесценцию широкого класса фосфоров, 
возбуждаемых атомарным водородом и впервые рассмотрел 
микроскопический, так называемый ионизационный механизм 
возбуждения радикалорекомбинационной люминесценции (РРЛ) [2]. 

В последующих работах под руководством проф. Стырова В.В. [3] и 
его учеников (проф. Тюрин Ю.И., проф. Гранкин В.П., проф. Харламов 
В.Ф., доц. Сивов Ю.А., доц. Хоружий В.Д., доц. Горбачев А.Ф., доц. 
Толмачев В.М., доц. Ягнова Л.И., доц. Кабанский А.Е. и др.) были 
детально на качественно новом экспериментальном уровне исследованы не 
только процессы люминесценции твердых тел в атомарном водороде, 
кислороде, азоте, но обнаружены и изучены новые эффекты: генерация 
электронно-дырочных пар [4], неравновесная проводимость [5], эмиссия 
заряженных частиц при взаимодействии пучков атомов и молекул 
тепловой энергии с поверхностью неметаллов [6]. Хемиэлектронные 
эффекты стали основой тонких методов изучения электронных и 
каталитических свойств поверхности твердых тел, динамики 
кристаллической решетки в приповерхностной области, изучения активной 
газовой атмосферы, содержащей свободные атомы и радикалы. 
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Принципиально новую информацию об особенностях электронной 
структуры центров свечения на поверхности твердых тел содержат 
спектры РРЛ, исследования которых были проведены в ТПУ доц. 
Хоружим В.Д. [7]. Впервые было показано, что спектры люминесценции 
поверхности кристаллофосфоров качественно отличаются от спектров 
люминесценции, возбуждаемой в объеме. Горбачев А.Ф., Стыров В.В., 
Тюрин Ю.И. [8] впервые обнаружили адсорболюминесценцию сульфидов, 
в том числе в краевой полосе поглощения при сколе кристаллов в 
атомарном водороде. 

На многие принципиальные вопросы, связанные с наблюдаемыми 
особенностями возбуждения электронной подсистемы твердых тел 
свободными атомами, удалось ответить благодаря предложенному проф. 
Тюриным Ю.И. многоквантовому колебательно-электронному механизму 
[9]. 

 
1. Колебательно-электронный переход 

При адсорбции и рекомбинации легких атомов, адсорбции молекул 
на поверхности (H, D, H2, D2, HD, CO) возможно образование 
долгоживущих колебательно-возбужденных состояний. Скорость перехода 
внутримолекулярного колебания в колебания молекулы как целого (Г = 
107 - 109с-1) или диссипация энергии в адсорбционный слой (Г = 1010 - 
1011с-1) значительно меньше частот колебания легких атомов и 
внутримолекулярных колебаний 0 = 1013 - 1014с-1, и последние способны 
совершить до релаксации несколько сот колебаний на неметаллических 
поверхностях. Во вновь образованной, возбужденной связи значительно 
возрастает ангармонизм колебаний и дипольный момент (ионность) связи. 
Находящиеся в статической области колебательно-возбужденного диполя 
электроны и ионы способны перейти в возбужденное и несвязанное 
(слабосвязанное) состояние с поверхностью за счет преобразования 
энергии нескольких колебательных квантов в энергию электронных 
(ионных) возбуждений. Такой переход возможен в первом порядке 
разложения зависимости дипольного или квадрупольного момента 
возбужденной связи от межъядерных координат при учете ангармонизма 
колебаний. Ангармонизм колебаний заметно возрастает на 
высоковозбужденных колебательных уровнях, которые оказываются 
естественно заселенными в случае образования новых связей на 
поверхности в экзотермических актах физико-химических превращений. 
Механизм многоквантового колебательно-электронного и колебательно-
колебательного переходов свободен от ограничений, налагаемых 
ионизационными, адиабатическими и неадиабатическими механизмами 
возбуждения на взаимное расположение и взаимодействие 
коррелирующих термов основного и возбужденного состояний. В рамках 
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механизма многоквантового колебательно-электронного перехода находят 
объяснение результаты опытов по изучению свечения фосфоров, 
активированных ионами Еи3+ и Тв3+, в пламенах, в кислороде, в водороде. 
В спектрах люминесценции данных фосфоров наблюдались лишь те 
линии, для возбуждения которых было достаточно энергии связи q (R - R) в 
свободной молекуле R2, несмотря на совершенно различную электронную 
структуру реагентов. Наиболее эффективным в возбуждении по 
многоквантовому колебательному механизму являются атомы и 
поляризованные молекулы водорода, обладающие малыми массами и 
большими энергиями колебательных квантов, а также образующиеся на 
поверхности соединения с заметным ангармонизмом колебаний и 
поляризацией (О-Н, С-О, С-Н, Ge-Н). 

Образующийся на поверхности полупроводника при захвате 
атомных частиц колебательно-возбужденный адсорбционный комплекс 
взаимодействует не только с локальными электронами примесных 
центров, но и с блоховскими электронами валентной зоны. Энергия 
колебательно-возбужденной связи, поглощаясь в собственной полосе 
полупроводника, приводит к генерации электронно-дырочных пар. 
Матричный элемент оператора взаимодействия диполь-заряд имеет вид 
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В случае взаимодействия квадруполь-заряд изменится зависимость 
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Переход электрона из валентной зоны в зону проводимости 
возможен, если матричный элемент оператора импульса электрона отличен 
от нуля 
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Здесь: UC,V  - блоховские функции электрона в С- и V-зонах. 

Матричный элемент 

PVC  не равен нулю при условии CV PkP




 , где 

 
P PV C, -квазиимпульс электрона в С- и V-зонах, в том числе в двумерных 
поверхностных. Матричный элемент оператора импульса по блоховским 
волновым функциям выражается через силу осциллятора на частоте 
перехода  

.   5,12 eVC mfP   

Для разрешенных переходов, например, вертикального перехода в 
Ge, величина f  близка к единице. Матричному элементу (1) соответствует 
следующая скорость перехода, связанного с многоквантовой релаксацией в 
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колебательно-возбужденном мультиполе с одновременным возбуждением 
электронных состояний:  
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 неравновесных колебательных квантов с  возбужденной связи 

поверхности электронам валентной зоны кристалла. 
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При условии 1 ,
, 2  gSgV
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Для случая связи H Ge   имеем: q = 3,2эВ, ћ 0 = 2111см-1, ЕqV = 
0,81эВ, а  5,66эВ, mr/me = 0,25, доля ионности связи Ge-H равна 210-2 [4]. 
Эффективными в генерации неравновесных носителей являются 
трехквантовые  колебательные  переходы  в  ангармоничном осцилляторе. 
При /D1)r( 0  Å и указанных выше значениях параметров скорость перехода 
Кdd  1010c-1. Данная величина сравнима со скоростью колебательной 
релаксации Г,Ph = 1010 - 1011c-1, поэтому выход генерации неравновесных 
носителей  
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приближается  к  величине    
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g n . Полученное значение  несколько 

меньше  величины,  найденной в эксперименте при возбуждении 
монокристаллического германия атомарным водородом:  = 0,6  0,2 [4]. 
Многоквантовый переход возможен при адиабатическом заходе системы 
H-Ge на терм основного 2П состояния. При адиабатическом заходе на терм 
возбужденного 4- состояния многоквантовый переход маловероятен, но 
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возможен механизм туннельной делокализации с образованием 
электронно-дырочной пары в полупроводнике. 
 

2. Люминесценция ZnSCdS-Cu в атомарном водороде 

Одним из экспериментальных подтверждений реализации 
многоквантового колебательно-электронного механизма возбуждения 
зона-зона служит полученная Хоружим В.Д. и Сивовым Ю.А. зависимость 
интенсивности РРЛН фосфора ZnSCdS-Cu от процентного содержания CdS 
- ширины запрещенной зоны фосфора - Еg (рис.1). Процентное содержание 
CdS менялось в пределах C(CdS) = 0 - 0,4, Еg (ZnSCdS) = 3,6 - 3,16эВ. 
Люминесценция возбуждалась атомами водорода. 

Интенсивность РРЛН определяется сечением возбуждения РРЛ и 
пропорциональна  выходу генерации неравновесных носителей  

.
1 12 Nj

w
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Здесь: 2 - сечение рекомбинации атомов, N1 - концентрация 
адсорбированных атомов, В - квантовый выход центров свечения, j - 
плотность потока атомов. Эти величины слабо или вовсе не зависят от Еg. 
В этом случае, согласно [4], имеем 
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Теоретическая кривая I (C) в пределах погрешности опыта точно 
проходит через экспериментальные точки, рис.1 (ћ0 = 0,3эВ,  q = 4эВ). 
Рост I(C) сверхэкспоненциален и существенно определяется множителем 
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При большом процентном содержании CdS (С>0,6) выход и 
интенсивность РРЛН будут уменьшаться. Это  вызвано  ростом  
концентрационного  тушения  люминесценции  (1+w)  и  увеличением  
скорости низкоэнергетической релаксации Г колебательно-возбужденной 
связи ( )H H адс  . Увеличение (1+w) и Г объясняется неустойчивостью CdS в 
атомарном водороде и металлизацией поверхности CdS под действием 
атомов  Н (2Н+CdSН2S+Cd). 
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3. Люминесценция сульфида кадмия при сколе в атомарном водороде 

Однозначным доказательством генерации электронно-дырочных пар 
при адсорбции и рекомбинации атомов водорода на поверхности CdS 
являются спектры чистых кристаллов СdS. Известно, что при 
относительно небольших плотностях возбуждения в кристаллах CdS 
наблюдается краевая и экситонная люминесценция, связанная с 
излучательной рекомбинацией неравновесных электронно-дырочных пар с 
участием донорно-акцепторных уровней кристалла. Эффективности 
зеленой люминесценции способствуют низкие температуры, высокие 
уровни возбуждения, совершенство структуры, в том числе поверхности 
кристалла. 

Эти условия были реализованы в экспериментах по сколу чистых 
кристаллов CdS в атомарном водороде [8]. В момент скола наблюдаются 
интенсивные вспышки свечения, затухающие в течение сотен секунд. 

Отсутствие стадии разгорания, экспоненциальный характер спада 
интенсивности при "азотных " температурах на начальных участках 
кинетических кривых говорит о заметном вкладе адсорбционного 
механизма возбуждения CdS атомами водорода, захватывающимися 
поверхностными атомами кристалла. 
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Рис.1. Модель многоквантового колебательно-
электронного механизма возбуждения зона-зона 
фосфора ZnSCdS-Cu. 
A - релаксация колебательно-возбужденной 
молекулы НS

2адс (1) с одновременным 
электронным возбуждением зона-зона - В(1/ ), 
(2) - излучательная релаксация; С - зависимость 
интенсивности радикалорекомбинационной 
люминисценции фосфора ZnSCdS-Cu от 
процентного содержания CdS. Точки - 
эксперимент, сплошная линия – расчет. 
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Свечение поверхности скола наблюдается в широкой спектральной 
области. При низких температурах (100 К) на чистых кристаллах ярко 
выражена полоса зеленой краевой люминесценции с максимумом в 
области  510-515нм,  совпадающая  с  соответствующими  полосами  при  
фото-  и  катодовозбуждении. 

Достаточно высокие интенсивности (109-1010квант /см-2с-1) во время 
вспышек зеленой люминесценции свидетельствуют о наличии 
эффективного механизма высокоэнергетической аккомодации электронной 
подсистемой CdS энергии адсорбции атомов водорода в энергию 
электронно-дырочного возбуждения и люминесцентного излучения. 

Оценка эффективности генерации электронно-дырочных пар (10-4) и 
их излучательной рекомбинации (10-2) на акт взаимодействия атом-
поверхность, проведенная с позиций многоквантового механизма для 
кристаллов CdS, дает хорошее соответствие эксперимента с теорией. 

В сульфиде кадмия возбуждение идет через генерацию электронно-
дырочных пар. Как уже указывалось, образующийся на поверхности 
кристалла колебательно-возбужденный диполь (Н-S), взаимодействуют не 
только с локализованными электронами примесных центров, но и с 
электронами валентной зоны полупроводника, что приводит к генерации 
электронно-дырочных пар. Выражение для скорости генерации 
неравновесной пары носителей заряда имеет вид (4).  

Переход в адсорбционной связи через несколько колебательных 
уровней возможен благодаря сильному ангармонизму колебаний и 
зависимости дипольного (квадрупольного) момента от межъядерных 
координат. При образовании связи (Н-S) на CdS имеем: q = 3,5эВ, ЕqV = 
2,58эВ, ћ0 = 2690см-1, а  1,34Å, (r0) = 1Д/А, m2 = 0,15me, (x) = 0,1. 
Скорость перехода Kdd,dg = 104c-1. 

При рекомбинационном механизме возбуждения наиболее вероятен 
квадруполь-дипольный механизм передачи колебательной энергии 
электронной подсистеме .Д9,2)r( 0   

С колебательно-электронным переходом конкурируют процессы 
многофононной релаксации колебательно-возбужденной связи - размен 
энергии перехода Е10  Е9 + 3ћe с десятого на девятый подуровень связи 
(Н-S) на три оптических фонона. После этого перехода многоквантовый 
колебательно-электронный переход становится невозможным, поскольку 
Еg - Е0 < Еg. В сульфиде кадмия ће = 0,038эВ,      ГPh = 108-109с-1.  

Вероятность е генерации неравновесной электронно-дырочной пары 
на акт взаимодействия атом-поверхность  

.1010 43

,
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Экспериментально наблюдаемая эффективность ГХЛ CdS в системе 
Н + Н2 В = еv = 10-5-10-6.  При е=10-4 выход излучательной 
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рекомбинации неравновесной электронно-дырочной пары в 
приповерхностной области CdS v   1 %.  
 

4. Эмиссия электронов и ионов при протекании гетерогенных 
химических реакций 

Если энергия min, передаваемая от возбужденного диполя 
(мультиполя) электрону, локализованному на центре, превышает работу 
выхода (А), то возможна эмиссия электронов. При сильном колебательном 
возбуждении иона поверхности за счет передаваемой ему энергии с 
адсорбционной связи возможна неравновесная эмиссия ионов [3,6]. 

Скорость неравновесной эмиссии электронов, стимулированной 
энергией, выделяющейся в акте взаимодействия свободного атома с 
поверхностью [9] 
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Выход  эмиссии  электронов  на  элементарный  акт  адсорбции  
(рекомбинации)  
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Указанные значения не противоречат имеющимся 
экспериментальным результатам. Так при рекомбинации атомов Н на СаО, 
ВаО выход эмиссии электронов на акт рекомбинации равен 510-5; на ZnO, 
ZnS, KCl, CdS выход был на 2-3 порядка меньше.  

В случае эмиссии ионов, при равных значениях работы выхода 
отношение скоростей эмиссии ионов и электронов следующее [9]: 
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Выполненные к настоящему времени эксперименты показывают, что 
вероятность эмиссии ионов, как правило, меньше вероятности эмиссии 
электронов 
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Например, при рекомбинации атомов водорода на поверхности CaO-
Bi  в масс-спектрах эмиссии наблюдаются линии Bi+, Ca+, Ca2O+, CaO2

  (Т = 
543К, плотность пучка атомов 81012см-2с-1, ток эмиссии ионов 10-14-10-15А; 
ток эмиссии электронов 10-12-10-13А). 

Рекомбинация атомов приводит к эмиссии поверхности примесных 
ионов, введенных при синтезе образца (Bi+), нестихеометрических 
компонент, образовавшихся при окислении CaO2

  или восстановлении (Са+, 
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Са2О+) поверхности. Рекомбинация атомов вызывает селективную 
эмиссию определенных ионов. При рекомбинации атомов водорода на 
недостаточно очищенной поверхности в масс-спектрах проявляются линии 
различного рода примесей: СН+, C H2 4

 , СО+. Интенсивность и массовый 
состав неравновесной эмиссии, возбуждаемой при рекомбинации атомов 
на поверхности, позволяет судить о состоянии самых первых атомных 
слоев твердого тела. 

Заключение 

Захват атомных частиц тепловой энергии поверхностью твердых тел 
приводит в возникновению люминесцентного свечения фосфоров, 
неравновесной эмиссии электронов и ионов с поверхности, генерации 
электронно-дырочных пар в полупроводниках, т.е. к эффектам, 
наблюдаемым при традиционных способах возбуждения твердых тел, 
например, светом или электронами. Отличие перечисленных эффектов от 
их оптических и прочих аналогов заключается в сугубо поверхностном 
характере взаимодействия атомных частиц тепловой энергии с твердым 
телом и связано с особыми энергетическими, электронными и 
динамическими свойствами поверхности. Источником энергии, 
стимулирующим появление данных эффектов, служит процесс 
образования новых связей при захвате атомных частиц поверхностью - 
адсорбция атомов и молекул, рекомбинация свободных атомов и 
радикалов, аннигиляция атомных частиц с дефектами. Энерговыделение   
на элементарный акт захвата составляет 0,5-10 эВ и достаточно для 
появления свечения в близкой ИК и видимой областях спектра, 
возникновения неравновесной эмиссии электронов и ионов, возбуждения 
зона-зона. Механизмы возбуждения твердых тел атомными частицами 
тепловой энергии имеют свою специфику по сравнению с процессами 
фото- и катодовозбуждения и могут быть связаны с образованием на 
поверхности при захвате атомных частиц сильно-возбужденных 
колебательных состояний. Находящиеся в статической области 
колебательно-возбужденного диполя электроны и ионы способны перейти 
в возбужденные и несвязанные (слабосвязанные) состояния за счет 
преобразования энергии нескольких колебательных квантов в энергию 
электронных (ионных) возбуждений. Такой переход оказывается возможен 
в первом порядке разложения зависимости дипольного момента 
возбужденной связи от межъядерных координат при учете ангармогизма 
колебаний. Ангармонизм колебаний особенно заметно возрастает на 
высоковозбужденных колебательных уровнях. Механизм многоквантового 
колебательно-электронного и колебательно-колебательного перехода 
свободен от ограничений, налагаемых в ионизационном, в адиабатическом 
и неадиабатическом механизмах на взаимное расположение и 
взаимодействие коррелирующих термов основного и возбужденного 
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состояний. В рамках механизма многоквантового колебательного перехода 
находят объяснение с единых позиций результаты многочисленных 
опытов по исследованию люминесценции, неравновесной проводимости, 
хемовольтаических и хемоэмиссионых эффектов. 
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1. INTRODUCTION 

In recent years, there has been a growing interest in laser transmission 
through the atmosphere, with applications to space communication and long – 
distance power transmission. 

The construction of lasers designed for operation on the long atmospheric 
paths (e.g. the iodine photodissociation, HF, DF lasers) requires the use of the 
laser radiation sources with frequencies within the atmospheric transparency 
windows. The creation of the chemically pumped lasers has led to investigations 
of the atmospheric gases absorption at the lasing 1-3 frequency of the iodine laser 
7603,14 cm-1. The iodine lasers frequency is known to be within the atmospheric 
transparency window, but at the same time, the water vapor contributes 
essentially to the laser radiation attenuation. The same pattern takes place for 
HF, DF, and CO2 lasers4,5. 

The emission spectra of high-power HF and DF lasers have been reported 
in a paper by Spenser6 in the range from 3385 cm-1 to 3785 cm-1 and from 2471 
cm-1 to 2717 cm-1 respectively. With so many available lasing frequencies, only 
those laser lines that fail in one of the atmospheric windows possess potential 
for transmission through the atmosphere with sufficiently small attenuation to be 
of value for the above applications.  Among the existing lasing lines, one can 
use only those which are within the atmospheric transparency windows, since 
they might be used for the laser radiation transmittance through the atmosphere.  

The current study computes transmittances of monochromatic radiation 
and compares relative transparency at laser frequencies ranging from 2400 cm-1 
to 3500 cm-1, which includes HF and DF laser lines. Both aerosol and molecular 
effects upon attenuation are considered.  A line–by-line calculation technique is 
applied to compute local line absorptions. Computed values of vertical 
transmittance through the whole atmosphere and horizontal transmittance at sea 
level are tabulated for a standard midlatitude summer atmosphere. 

This paper deals with the analysis of the atmospheric gases line 
parameters as well as of the lasing spectra of the above mentioned lasers. This 
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allows one to select the lasing lines useful for the atmospheric optics 
applications.  

The atmospheric molecular absorption coefficient manifests explicit 
selective properties, and, thus, depends on the spectral composition of the 
radiation. Therefore, there is a possibility to control the laser radiation energy 
losses while its transmission through the atmosphere. 

 
2. LASERS 

2.1 Iodine photodissociation lasers 
 

Range near 1.315 m. The outlook for practical application of an iodine 
laser, generating in a narrow wavelength range near 1.315 m, to a solution of 
problems of atmospheric optics depends on the fact that the radiation of this 
laser falls within the atmospheric transparency microwindow. The atomic iodine 
vapor laser occupies an intermediate place between gas and solid-state lasers.  
As a gas laser, it has some important properties of the CO2 laser. It is similar to 
the neodymium laser in radiation wavelength and way of pumping. Like in Nd+ 
solid-state laser, the working transition of the iodine lasers is a forbidden electric 
dipole transition, what makes it possible to produce considerable population 
inversion.  Therefore, the iodine laser is among the most promising systems with 
output of high energy. The main contribution to the air absorption coefficient in 
the spectral range near 1.315 m comes from weak H2O, CO2, and CH4 
absorption lines. However, the content of methane and carbon dioxide in the 
atmosphere is low and their contribution to the absorption in comparison with 
that of water vapor can be neglected. Although the radiation frequency of the 
iodine laser ( = 7603.14 cm–1) falls within the atmospheric transparency 
window, water vapor has an appreciable effect on the radiation. The spectral 
composition of the photodissociation laser (PL) radiation depends to a strong 
degree on the magnetic field magnitude. The degree of magnetic field 
localization in the PL active zone is determined in turn by the design features by 
the design features and means of pumping of the laser. The features peculiar to 
the PL make it possible to tune the laser spectral composition in the range of  
= 0.5 cm-1 by relatively simple and accessible means. The applications of iodine 
lasers to the atmospheric optics problems are considered in papers.7,8, 21 

 
2.2. The atmosphere absorption spectrum within HF and DF laser 
generation range. 
 

The chemical HF lasers are extensively used for the atmospheric optics 
applications. They generate the radiation in the range from 2,7 to 3,2 m9. 
According to papers by different authors, these lasers possess various spectral 
composition of the radiation10, 18-20. 
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The water vapor and CO2 are principal contributors to the absorption 
within this spectral interval. The rotation-vibration bands 1 and 3, those of the 
first overtone of 22, as well as the hot bands 030-010, 011-010, 110-010 of 
H2O16 play an important role in the radiation absorption by water vapor. In 
addition, there are some lines of 1,3, and 22 bands of H2O17, and H2O18 
isotopes. As for CO2, the following bands absorb radiation within the spectral 
range of interest: 0000- 0201, 0000-1001, and a hot band of the principal species 
C12O16. According to the paper11, one can neglect the absorption due to CO2 
since its absorption coefficient is very small at the wavelengths > 2,8 m. It 
increases essentially at wavelengths < 2,8 m, but is dominated by the water 
vapor absorption within this spectral range. Absorption cross sections of CH4 
and N2O are essential at frequencies closed to the absorption lines of the above 
mentioned gases, but one can neglect their influence thanks to their small 
atmospheric concentration. Thus, the atmospheric transmission within this range 
depends only on the absorption due to the water vapor and aerosols. The 
molecular scattering is known to be negligible. The molecular line absorption, 
being a highly oscillatory function of wavelength, is most important in 
determining the relative transparency of laser radiations. An approximate Voight 
profile has been to represent the line absorption. For the atmospheric pressure 
greater than 10 mb, the pressure broadening and is more important than the 
Doppler broadening and the Voight profile approaches the Lorentz profile. 
Continuum absorption of several molecules is also considered in this spectral 
interval.  

The papers12 reviewed the detail research of the contributions of aerosol 
scattering and molecular absorption due to the water vapor to the laser radiation 
attenuation. The aerosol scattering was found to be a slowly varying function. 
The account of the molecular absorption only results in a rapidly jumped 
transmission function in dependence on wavelength that forms the transparency 
windows for some lasing lines of HF and DF lasers. The minimum attenuation is 
observed at the following lines of HF laser: P12 - band 1-0, P8 - band 2-1, P6 
band 3-2, P7, P8 band 4-3, P4 band 5-4, P6, P7, P8 6-5 7,12

. 
DF laser is wide used due to its intense radiation within the atmospheric 

transparency microwindow 3-5 m. Molecules of HDO, N2O, CH4, and H2O 
absorb within this microwindow. The papers12 are devoted to the analysis of the 
atmospheric absorption spectrum within this range. In particular, experimental 
measurements of the methane absorption coefficient at 20 lines of DF laser 
generation are listed in the paper5. It is water vapor that is principal contributor 
to the laser radiation extinction.  

 
2.3 Analysis of  HF and DF lasers radiation.  
 

One of the early papers by Basov13 devoted to the radiation spectra of 
these lasers lists 30 lines of HF laser and 60 lines of DF laser. It was found that 
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the generation took place at the bands with V-V from 1-0 to 6-5. The 2-1 band is 
the most intensive one. The P8, P9, and P7 lines are the most intensive though 
the P6, P11 lines of the 2-1 band as well as P7, P6, and P5 lines of the 3-2 band 
of HF laser are also quite intensive. This paper describes a laser with the 
generation starting from the 2-1 band since the 1-0 band possessed the only 
assigned line P9.  

The band 3-2 is the most intensive one, and the line P9 is the most 
intensive line of this band of the DF laser 13.  The generation is observed at the 
bands V-V from 1-0 to 9-8. The quite intensive lines of the 3-2 bands are: P10, 
P11, P8, P7 and the P8, P9, P10, P11of the 2-1 band.   

The spectra of HF and DF laser have been obtained Andreev14 at the 
carrier frequency and at the second harmonic one. The generation is observed at 
the 1-0, 2-3, 3-2 bands for HF laser, and at the 1-0, 2-3, 3-2, 4-3 of DF laser. 
According to the classification made in this paper, the most intensive band is 1-0 
and the line P7 of the HF laser. At the same time, the lines P6, P8 of the 1-0 
band and P6, P5, P7 of the 2-1 band are quite intensive. The more weak lines are 
P8 of 2-1 band, P5 of 3-2 band, and P4 of 1-0 band. 

The most intensive band of DF laser is 2-1 and its lines P9, P8, P7, and 
P6. The quite intensive lines are P8 of 2-1 band, P5 of 3-2 band, and P4 of 1-0 
band.  

According to a paper by Lomaev9, the most intensive band is 1-0 and its 
line P7. The lines P6 and P7 of the 2-1 band are also quite intensive. The lasing 
has been obtained at 1-0, 3-2, and 2-1 bands. 

The interest in HF lasers pumped by chain and non-chain chemical 
reactions initiated by e-beams and discharges, in particular, e-beams initiated 
discharge, has markedly interest in recent years. E-beams are applied because of 
high penetrating power of electrons. They make possible homogeneous initiation 
of large volumes of an active medium of a chemical HF laser at a significant 
pump power. Besides, possibilities of various applications of non-chain HF and 
DF lasers emitting in the infrared region impose some restrictions on their 
characteristics, including the spectral region of lasing. However, optimal 
operating conditions of non-chain HF and DF lasers were studied in the paper of 
Ref.25. In this paper was found that a laser pulse has a complex spectral and 
temporal composition caused by a successive generation of P- lines (P2 P1 
P3 P4 P5 P6 ) and overlap of rotational spectral lines of the same 
vibrational band. At the pressure of 0.82 and 0.344 atm, lasing was observed at 
the transitions of the P- branch (P1, P2, P3, P4, P5, P6), and the maximum energy 
corresponded to the P2 transition. The quit intensive lines are P2 (5), P2 (4). The 
pressure decrease down to 0.096 atm led to lasing at the transitions P1, P2, P3, P4, 
and P5 and shifted the maximum to the P1 transition and its line P7. 

The paper4 describes HF laser operating at 10 lines. In this case the same 
weak lines are P(5) of the 1-0 band, and P(2) of the 2-1 band. The rest lines are 
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quite intensive. The water vapor cross sections have been measured at all these 
lines. All these spectra are shown in Fig. 1.  
 

Fig.1. Atmospheric absorption spectrum (calculated) under standard conditions. 
The HF laser radiation generation spectra according to: a) Andreev et al.14 ; b) 
Basov et al.13; c) Lomaev et al.9 
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2.4 Absorption of chemical lasers radiation on atmospheric paths 
 

At present there are quite a few papers devoted to the determination of the 
atmospheric gas absorption coefficients on the iodine laser frequency 0 = 
7603.314 cm-1. To estimate the absorption of quasi-monochromatic PL radiation 
with various spectral composition, it is necessary to know the spectral behavior 
of the absorption coefficients (i.e., the shape of the function K) in the 
appropriate spectral range and also its variation with altitude. Such information 
may be obtained from data on the spectral lines of the various atmospheric 
gases. Now almost all such tasks have been solved using the AFGL compilation 
of spectral line parameters of atmospheric gases. The parameters of the 
relatively weak spectral lines often have considerable errors in spite of 
unceasing work on correction of the existing data and addition of new data 7. 
Therefore in the creation of the initial databank of spectral line parameters we 
also used experimental results of Refs. 2 and 10 to correct the spectral 
parameters of water vapor. In this spectral region the absorption by CO2, CH4 
and H3 lines is considerably weaker. Therefore, possible errors in the 
specification of their spectral parameters have hardly any influence on accuracy 
of calculation of the total atmosphere absorption.    

The absolute intensities and half-widths of the seven strongest water 
vapor lines in the region 7600-7608 cm-1 are given in Ref.21. The relative 
contributions of the weaker H2O lines (including the lines of H2O isotope) to the 
absorption at the frequency 7603,14 cm-1 are given in Ref.10. Many of these 
lines are absent in AFGL. Two of them lie immediately in the region of PL 
operation and, consequently, determine the absorption in this region. The data 
given in Ref 10. allow one to calculate the relative intensities of these lines. The 
transmittances of a vertical atmospheric path for PL radiation with various 
spectral composition were calculated on the basis of these data. The atmospheric 
model for summer in the middle latitudes was used in the calculation.  

In our paper in Ref.7 shows the calculated spectral behavior of the 
absorption coefficient for the boundary layer for a relative humidity of 9.8 g/kg. 
One can see that taking into account the experimental data on the H2O line 
parameters from Ref.2 and 10 resulted in a considerable change of the shape of 
the function K in this spectral  region, Ref.22. 

Thus, it is quite reasonable to use lasers operating in the region 7603.1- 
7603.2 cm-1 or 7603.7-7603.9 cm-1, e.g. iodine PL pumped be radiation of high – 
current discharge plasma, to reduce absorption losses attendant to the transport 
of radiation from an iodine PL through the atmosphere. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

This paper is devoted to the analysis of the atmospheric absorption 
spectrum, calculated by the line-by-line technique for various atmospheric 
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models (see Fig. 1), within the range of the generation of the above-mentioned 
lasers as well as the analysis of the laser generation spectra.  

The most prominent lines for the atmospheric optics applications are the 
following lines: P8, P7, P6 of 2-1 band, and P6 of 3-2 band of HF laser.  

The calculations were made for the generation spectra taken from the 
papers9, 13, 14. 

The Table 1 lists the measured and calculated by the author values of the 
water vapor absorption cross sections at 10 lines of HF laser radiation 
generation. The agreement is satisfactory. 

Atmospheric attenuation is a combination of aerosol and molecular 
extinctions. The aerosol attenuation coefficient is a slowly varying function of 
frequency. It appears that variation of the aerosol transmittance at individual 
lasing frequency is within    0.02 of its means value, and the effect of using this 
mean value on the determination of relative transparency is negligible. The over-
all transmittance of each laser line is the product of the transmittances of 
molecular absorption and that of aerosol extinction. 

Improvement of atmospheric transmittance for HF lasers can generally be 
obtained by considering the high-lying vibrational transitions since the low-
lying vibrational lines of HF occur near the 2.7- band centers of H2 O and CO2. 
The atmospheric transmittance of DF emission lines is in better than that of HF 
emission lines.  The cw laser lines of HF and DF observed in the atmospheric 
window are of particular interest for high-power transmissions. The HF cw laser 
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Fig.2. Comparison of molecular absorption coefficient altitude. 
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output spectrum, as low-lying vibrational transitions, and only four emission 
lines have been observed below 3500cm-1. The P2 (8) line of HF at 3435.17 cm-1 
and the P2(8) line of DF at 2631.09cm-1 are among those lasing frequencies with 
high transmittance and are selected for further study. 

 In general, the DF laser is the most capable of lower atmospheric 
transmission. Except for the transmission losses within a few kilometers of the 
earth’s surface, the HF laser transmission is far better than the CO2 laser 
transmission. The high-altitude transmission losses of the CO2 laser are due to 
resonant absorption of the atmospheric carbon dioxide, while the low-altitude 
transmission losses of the HF laser are mainly due to water vapor absorptions. 
The parallel structure of the curves of the HF, DF, and absorption coefficients vs 
altitude above 20 km, as shown in Fig. 2, indicates dominance of aerosol 
attenuation in this region. 

In practical applications, the position of the laser source is not limited at 
sea level, and the receiver may be in any direction from the zenith. Since the 
atmospheric conditions are not identical along different paths for a given base 
altitude of the source, the laser beam may travel different physical distances 
along these paths to reach the same transmittance.  Therefore, for a system with 
receiver fixed at a given altitude, such as ground satellite communications, it is 
important to know variations of different base altitudes. Figure 3 shows 
relationship  between  varied base altitudes  and vertical transmittance through 
the whole atmosphere above the base  the HF P2 (8), DF P2 (8) and CO2  P(20) 
lines. Improvement of the transmittance of the HF P2 (8) line is particularly 
remarkable for its steep shop below 3-km altitude. If the source is located above 
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3-km from sea level, the gain of using a DF laser over a HF laser is not 
significant. The transmittance variation of CO2 laser with base altitude shown in 
this figure is the characteristic of a laser attenuation dominated by absorption of 
the uniformly mixed gases and is less attractive for applications of long-distance 
atmospheric transmission than the HF or DF laser.     
 

Table 1. 
Absorption cross sections at the HF laser lines for water vapor ( 10-20 cm2). 

Laser line Wave 
number, 

cm-1 

Ref.15* Ref.16 Ref 17* Ref.4 This 
work* 

1P(5) 3741.810  2.21  2.27 0.785 
1P(6) 3693.540 0.386 0.420  0.352 0.248 
1P(7) 3644.260 0.108 0.138 0.079 0.092 0.114 
2P(2)   0.164  0.784  
2P(3) 3666.420  0.194  0.156 0.134 
2P(4) 3622.620  0.159  0.178 0.114 
2P(5) 3577.519 0.138 0.098 0.0112 0.124 0.114 
2P(6) 3531.201 0.119 0.05 0.095 0.098 0.124 
2P(7) 3483.689 0.018  0.014 0.032 0.015 
2P(8) 3435.10 0.0034  0.002 0.013 0.0027 

* values calculated from absorption coefficients. 
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ПРИРОДА  525  НМ  ПОЛОСЫ  ПОГЛОЩЕНИЯ  В  КРИСТАЛЛАХ  
ФТОРИСТОГО ЛИТИЯ 

Л.И. Щепина, В.М. Костюков, Е.В.Романовская, Л.И.Ружников 

НИИ прикладной физики Иркутского госуниверситета 
664003 Иркутск, бульвар Гагарина 20, Россия, schepina@api.isu.runnet.ru 

В последнее время получила широкое развитие электрон-пучковая 
литография, которая наводит структуру волновода и одновременно создает 
лазерно-активные центры окраски (ЦО) с широкими полосами 
люминесценции [1,2].  В то же самое время бомбардировка электронами 
кристалла, так же как и -облучение, кроме эффективного создания 
оптически активных центров  наводит дефекты в N-области спектра. 
Исследование природы дефектов, поглощающих в N-области, на примере 
-облученных кристаллов позволит оптимизировать свойства волноводов 
(выбором условий облучения и соответствующим подбором ЦО). 

Задача работы - изучить поведение Nb полосы поглощения при 
различных фототермических воздействиях с целью установления природы 
дефектов в -облученных кристаллах и механизма их образования. В 
данной области спектра известны Na(500нм), Nb(525нм), и Nc(550нм)-
центры [3]. В отличие от природы Na и Nc- полос, природа полосы Nb  не 
установлена. В работе [4] наблюдали полосу с m=527нм в -облученных 
кристаллах LiF с кислородной примесью. При возбуждении в данную 
полосу зарегистрирована люминесценция с m=890нм. Предложена модель 
центра F2

+O2 либо F2
+H2. Рассматриваемые нами дефекты  при 

возбуждении в полосу 525нм не излучают. В работе [5] после прогрева  за 
Vk-пик -облученных образцов LiF, подвергнутых дооблучению при 
низкой температуре рентгеновскими лучами, наблюдается образование 
F4

+-центров (погл=525нм). Как будет показано ниже, исследуемые нами 
дефекты нейтральные, не имеют заряда. Впервые Nb-полоса наблюдалась  
в работе [3]  в облученных и оптически обесцвеченных образцах. Авторы  
считают, что высокоэнергетические переходы в RN-центре обусловливают 
N*b  полосу поглощения с m=365нм. Наличие дихроизма в полосе 
поглощения  525нм (аналогично тому, что  наблюдается в RN-полосе в 
кристаллах KCl) позволило интерпретировать данные центры (Nb) как RN-
дефекты. Характер поведения поглощения в данных полосах при 
фототермических преобразованиях  [6], особенно антибатное поведение 
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полос поглощения 365 и 525нм при воздействии второй гармоники 
неодимового лазера, не согласуется с данным утверждением.  

 
Объектом исследования служил монокристалл  фтористого лития, 

выращенный из промышленного сырья методом Стокбаргера в вакууме. 
Исследование проводили на -облученных образцах ( источник -
излучения 60Co, мощность источника 3106  Р/час). Был приготовлен 
образец с наведенными Nb-центрами (-облучен, D6х107 Р, оптически 
обесцвечен интегральным светом ксеноновых ламп (700имп), отожжен при 
Т230С в течение 30 мин). Толщина образца была порядка 220мкм, так 
как предстояло селективное обесцвечивание F-центров четвертой 
гармоникой ИАГ-Nd лазера при Т=78 К. Концентрация F-центров до 
оптического обесцвечивания была 2x1018 см–3. После воздействия 2,3х104 
импульсов света  (=10 нс) концентрация разрушенных F-центров достигла 
1017 см–3.  В N области спектра (или в RN-области) никаких изменений не 
происходит (рис. 1а, кривые  1,2). Следовательно, рассматриваемые 
дефекты не заряжены  и не взаимодействуют с электронами F-центров. 
Спектр, измеренный через несколько часов после проведения 
эксперимента, показал прирост F2-центров 5х1016 см–3 (рис. 1а, кривая 3). 

 
Рис. 1.а Спектры поглощения кристалла LiF с наведенными Nb-  центрами (Т=78 К ): 1-
до, 2- после оптического обесцвечивания четвертой гармоникой YAG-Nd лазера при 
Т=78 К,  3 -после хранения образца в течение 6 ч при  комнатной температуре. 
Рис.1.б.  Схематичное моделирование преобразования F4- центров: N2 (550 нм )    Nb ( 
525 нм ). 
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Таким образом, мы имеем следующие преобразования дефектов: F Va+ 

+e - ; F+Va+F+
2   ;  F 2

++e -F2. Для увеличения концентрации F2-центров 
на величину5х1016см–3 потребуется в два раза больше F-центров (1017см –

3). Что и наблюдается в эксперименте.  

Рис.2. Зависимость коэффициента поглощения в полосах с м=450  (1); 425 (2); 375 (3); 
525 (4); 550 (5); 620 нм (6) от числа импульсов интегрального света ксеноновой лампы 
в -облученных (6x107 Р) образцах LiF (выращенных методом Стокбаргера в вакууме).  
 

Измерялись зависимости коэффициента поглощения - облученного 
(D6x107) кристалла LiF в полосах 450нм - М(F2,F3

+); 425нм (F2Vc
-);  375нм 

(F3, FLF, дырочный центр); 525нм (Nb-полоса неизвестной природы);  
550нм (N2(F4) или F2

+FL); 620нм (F2
+), от числа импульсов воздействия 

интегрального света ксеноновой лампы. В процессе воздействия кристалл 
нагревался, несмотря на водяное охлаждение квантрона, до Т200С. В 
результате воздействия света и температуры мы наблюдаем  
преобразование дефектов : 550 нм-центры 525 нм (Nb) рис.2, кривые 5 и 
4. 550 нм-центры имеют двойственную природу : либо это F4-центры (N2); 
либо F2

+FL –центры (Nc). Проведена оценка энергетических затрат (1.78 
эВ) на образование переориентированного F4-центра (рис. 1б), когда все F-
центры находятся в плоскости (110). Следовательно, возможны следующие 
реакции при воздействии света и температуры: F4Nb (образование 
переориентированного F4-центра),  F2

+FL+еF2FL (525нм). Если имеет 
место последняя реакция, тогда должно наблюдаться и преобразование 
F2

++еF2. Однако, как следует из анализа поведения F2
+-центров, их 

концентрация увеличивается вплоть до n=700 импульсов.  
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Рис.3. Зависимость коэффициента поглощения в максимумах    полос с m=525 (1); 274 
(2); 550(3); 425(5); 450(6); 375(7); 620(8); 215 нм (9) от температуры изохронного 
отжига образцов LiF: а- подвергнутых после -облучения оптическому 
обесцвечиванию, б- -облученных (D6x107P). Кривая 4 построена по спектрам 
излучения для =670 нм (в=450 нм).  

 
На рис. 3 представлены кривые изохронного отжига различных 

дефектов в образцах с фотонаведенными Nb-центрами (рис. 3.а) и в -
облученных кристаллах (рис. 3.б), построенные по изменению 
коэффициента поглощения в максимумах полос. 

Анализ данных кривых позволяет сделать следующие выводы. 1). В 
-облученных кристаллах в поглощение на =525нм вносят вклад F4-
центры (N1-полоса), имеющие НФЛ 523.4 нм и 512.5 нм. Это следует из 
аналогичного поведения кривых отжига  полос с m=550нм (N2-полоса) и 
525нм (N1-полоса); во-вторых, не наблюдается такого преобразования 
дефектов, которое мы видим на рисунке 3.а, где присутствуют 
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фотонаведенные дефекты : F+
2FL (Nc-550нм) и Nb (525нм). 2). В интервале 

температур 125-250С наблюдается разрушение 550нм центров и Nb-
полосы (рис. 3а, кривая 1). В этом же интервале зарегистрирован рост F2-
центров (кривые 4, 6, рис. 3а) и FL-дефектов (кривая 2, рис. 3а). Учитывая, 
что уменьшение концентрации центров 550нм почти в половину (кривая 3, 
рис. 3а) не приводит к существенному росту F2-центров (кривая 6, рис. 3а), 
а также ход кривых на рис.3б (кривые 3 и 6), когда имеет место 
одновременное разрушение F2 и F4 –центров (N2-полоса), мы приходим к 
выводу, что основной вклад в М-полосу при изохронном отжиге дают Nb-
центры. F+

2-центры также не вносят существенного вклада в М-полосу, так 
как разрушение F2

+-центров начинается с Т200С ( кривая 8), в то время 
как люминесценция F2-центров возросла на порядок (кривая 4 рис. 3а) при 
Т=200С.  FL-дефекты (274нм) являются продуктом разрушения F+

2FL-
центров (Nc-полоса с m=550нм). При отжиге отходит анионная вакансия: 
FVa

+FLF+Va
++FL, поэтому мы наблюдаем одновременное увеличение 

концентрации FL и F-центров (кривая 9 рис. 3а). Следовательно, продуктом 
разрушения Nb-полосы являются F2-центры.  

Таким образом, при фототермических воздействиях в -облученных 
кристаллах имеет место переориентация F4-центра (преобразование 
полосы N2 в Nb полосу), а при отжиге эти дефекты распадаются на F2 –
центры. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

Кристаллы сложных оксидов (ниобата, три- и тетрабората лития, 
кристаллы группы KDP) находят широкое применение в качестве 
нелинейных оптических элементов лазерной техники, пассивных 
компонентов интегральной оптики, а также в разнообразных электро- и 
акустооптических устройствах. С кристаллографической точки зрения 
такие кристаллы характеризуются сложной элементарной ячейкой, 
содержащей несколько формульных единиц (таблица 1 по данным [1-5]). 
На рис.1 в качестве примера показана ЭЯ кристалла ниобата лития. 

 
Таблица 1.  

Структурные и оптические параметры кристаллов сложных оксидов [1-5]. 
 

Параметр LiB3O5 Li2B4O7 LiNbO3 KH2PO4 NH4H2PO4 

Пространственная группа Pn21a I41cd R3c dJ 24  dJ 24  

Число формульных 
единиц в ЭЯ 4 8 6   

Число атомов в ЭЯ 36 104 30   
Граница прозрачности, 

нм 159 165 310 176 184 

Различия в силе химических связей ионов кислорода с разными 
катионами, с одной стороны, и их расположение в низкосимметричных 
позициях – с другой, приводят к формированию неоднородной структуры 
валентной зоны. Как известно [6], в кристаллических полях низкой 
симметрии происходит расщепление 2p –состояний кислорода; при этом -
орбитали формируют потолок валентной зоны (ВВЗ) и определяют 
динамику релаксированных дырок [7,8].  

Нижняя подзона (НВЗ)  отличается большей  шириной и дисперсией, 
существенным вкладом в химическую связь кислород-металл ковалентной 
связи.  
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Неоднородность ВЗ низкосимметричных кристаллов сложных 
оксидов предопределяет возможность ветвления процессов релаксации 
электронных возбуждений по различным каналам, что проявляется, в 
частности,  в  сложной картине люминесцентных явлений.  

В докладе обсуждаются вызываемые спецификой строения 
низкосимметричных кристаллов особенности наводимых в них при 
облучении спектров люминесценции и короткоживущего оптического 
поглощения, структуры  ответственных за эти спектры центров, а также 
динамики пострадиационных процессов релаксации дефектности после 
облучения кристаллов импульсами ускоренных электронов наносекундной 
длительности. Большая часть представленного ниже фактического 
материала получена в нашей лаборатории  с использованием техники 
время-разрешенной оптической спектрометрии кристаллов, облучаемых 
импульсами ускоренных электронов наносекундной длительности. 

 
 2. ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ В РАДИАЦИОННО-ОБЛУЧЕННЫХ 

КРИСТАЛЛАХ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ. 

Спектры наводимого радиацией 
оптического поглощения в 
неактивированных кристаллах сложных 
оксидов, как правило, охватывают 
широкий спектральный диапазон, 
анизотропны и могут быть представлены 
набором широких перекрывающихся 
полос гауссовой формы в видимой и 
УФ-областях спектра. Характеристики 
полос дополнительного поглощения в 
ряде кристаллов представлены по 
данным [9,10] в таблице 2. 
 

Таблица 2.  
Параметры полос наведенного оптического 

поглощения в облученных кристаллах по 
данным [9,10]. 

 LiB3O5 Li2B4O7 LiNbO3 KH2PO4 NH4H2PO4 
Полоса 

поглощения 
Emax, 
eV 

W1/2, 
eV 

Emax, 
eV 

W1/2, 
eV 

Emax, 
eV 

W1/2, 
EV 

Emax, 
eV 

W1/2, 
eV 

Emax, 
eV 

W1/2, 
eV 

G1 2,18 0,82 1,8 0,30 1,6 0,7 2,11 0,46 2,15 0,45 
G2 3,67 1,25 2,25 1,2 2,45 1,3 2,52 0,64 2,56 0,6 
G3 4,76 1,76 2,97 0,64 3,3 0,7 3,12 0,75 3,33 0,79 
G4 6,20 1,32 4,52 2,2 4,0 0,6 3,82 1,09 4,09 0,64 
G5 - - - - - - 5,32 0,88 4,95 0,86 

Рис.1  Ферроэлектрическая 
стуктура LiNbO3. 
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Примечание: Emax и W1/2 – положение максимума и значение полуширины, 
соответственно. 
 

 Характерной (по сравнению 
с ЩГК) особенностью 
элементарных полос поглощения 
в кристаллах оксидов является, 
как это можно видеть из данных 
таблицы, их большая полуширина. 
На рисунке 2 показан вид спектра 
наведенного облучением при 77 К 
устойчивого оптического 
поглощения в кристалле LiB3O5 по 
данным [9]. Здесь же приведена 
рассчитанная в [12] диаграмма 
энергий одноэлектронных 
молекулярных орбиталей кластера 
[B3O7]5-, который является 
основным структурным мотивом в 
этом кристалле. Проведенный в 
[9] анализ позволил связать 
природу спектра на рис.2 с 
оптическими переходами с 
локального уровня O- - центра на 
уровни ВЗ трибората лития. 
Согласно данным ЭПР [13], дырка 
захвачена на p- орбитали иона 

кислорода, соединяющего трех- и четырехкоординированные ионы бора 
вблизи отрицательного заряженного дефекта, например, катионной 
вакансии. Детальный анализ свойств и классификация ответственных за 
спектры электронных переходов  в этом и других кристаллах  требуют 
дальнейших экспериментальных и теоретических исследований, но в 
целом  имеющиеся литературные данные позволяют надежно связать 
представленные в таблице полосы поглощения с дырочными O- - центрами 
окраски. Исключение составляют полосы при 1.6 и 4.0 eV в кристалле 
LiNbO3, которые имеют электронную природу [14,15]. Однако, реальная 
структура этого кристалла имеет специфическую особенность, 
выделяющую его из ряда рассматриваемых кристаллов. Эта особенность 
проявляется в его склонности к отклонению от стехиометрии в сторону 
дефицита лития; кристаллы конгруэнтного состава имеют соотношение 
концентраций катионов [Li]/[Nb] = 0.94 [16]. Радиусы ионов лития и 
ниобия практически одинаковы, и часть вакансий лития оказываются 
занятыми ионами Nb5+. Такие дефекты замещения NbLi

4+ - “antisity defects” 

Рис.2. а) Спектры наведенного поглощения в 
кристалле LiB3O5 при 77 К после облучения 
электронами (1), элементарные полосы (G1 – 
G4) и плотность одноэлектронных состояний 
ВЗ (2). Диаграмма энергий одноэлектронных 
молекулярных орбиталей кластера  [B3O7]5- по 
данным [ ]. 
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[16] с эффективным зарядом +4 – содержатся в концентрации около 21020 
см-3 [15 ] и являются глубокими электронными ловушками. Поэтому 
представляется справедливым заключение о том, что наводимое в 
рассматриваемых сложных оксидах оптическое поглощение целиком 
обусловлено дырочными центрами окраски – дырками, локализованными 
на ионах кислорода, а полосы при 4.0  и 1.6 eV в кристалле LiNbO3 
являются тем исключением, которое подтверждает правило. 
Исследованиями ЭПР, электропроводности сложных оксидных кристаллов 
было установлено, что радиационными центрами электронного типа в них 
являются дефекты преимущественно катионной подрешетки; в частности в 
кристаллах KDP и ADP  это междоузельные атома водорода H0 [17], в 
кристаллах три- и тетрабората лития  электронный центр B2 + [18,19], а в 
кристаллах ниобата лития – центры на основе “antisity defect”:      
[NbLi

4+(e)]3+ и [NbLi
4+(e-)]2+ - т.н. малые электронные поляроны и 

биполяроны [16]. Создание центров F-подобного типа в анионной 
подрешетке было зарегистрировано  в кристаллах   три- и тетрабората 
лития лишь при их облучении нейтронами и электронами с энергией выше 
1 МeV, превышающей пороговую энергию для создания дефектов 
Френкеля ударным механизмом. 

Таким образом, основными собственными дефектами, создаваемыми 
под действием  ионизирующей радиации в рассматриваемых системах, 
являются стабилизированные катионными вакансиями дырочные O--
центры и электронные центры в виде захвативших электроны 
междоузельных катионов. При этом возникает вопрос о происхождении 
как катионных вакансий, способных стабилизировать дырки, так и 
междоузельных ионов металла, способных захватывать электроны. 
Относительно просто этот вопрос решается для кристалла ниобата лития, в 
котором исходная концентрация ловушек для носителей заряда достигает, 
как было выше отмечено, огромных величин. Для остальных кристаллов 
ситуация сложнее; из их числа только для KDP и ADP надежно установлен 
факт автолокализации дырок в регулярной решетки в виде ионизованной 
молекулярной группы H2PO4

- - т.н. B- радикала [H2PO4]0 [17,20]. Однако 
остается проблема с происхождением в этих кристаллах электронных 
ловушек.  Результаты наших исследований динамики создания и эволюции 
неравновесной дефектности при импульсном облучении свидетельствуют 
о следующем.   

А) Эффективность образования дырочных центров окраски, 
оцениваемая по амплитудным значениям оптической плотности Dampl, 
наводимой изодозным импульсным облучением в максимуме спектров, 
монотонно уменьшается в ряду “кристаллы группы KDP - LiB3O5 - Li2B4O7 
- LiNbO3" с примерным соотношением 0.3:0.14:0.1:0.07, если считать за 
единицу эффективность окрашивания кристалла KCl. Зависимость 
оптической плотности в максимуме спектра для кристалла Li2B4O7 от 
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плотности энергии импульсного  электронного пучка E показана на 
рисунке 3 кривой 1. Можно видеть, что в пределах двух декад изменения E 
(100% соответствует плотности энергии около 0,2 J/cm2, при которой в 
кристаллах генерируются около 1019cm-3  электронно-дырочных пар за 
импульс) эта зависимость аппроксимируется прямой с единичным 
наклоном в двойных логарифмических координатах. Линейный закон 
накопления оптической плотности, отсутствие эффекта насыщения в 
широком диапазоне изменения мощности возбуждения, а также высокая, 
сопоставимая с ЩГК эффективность окрашивания и собственный характер 
природы ответственных за наводимое поглощение дефектов  могут 
свидетельствовать о том, что создание соответствующих центров окраски 

не связано с дефектами 
биографической природы и 
обусловлено процессами, 
протекающими в  
собственной подрешетке 
кристаллов.  

Б) Наводимое 
импульсным облучением 
оптическое поглощение во 
всех кристаллах является 
при комнатной температуре 
метастабильным – 
устойчивая окраска в 
условиях стационарных 
измерений не 
обнаруживается. Затухание 

короткоживущего 
оптического поглощения 

(КОП) после окончания возбуждающих импульсов происходит с разной 
для разных кристаллов скоростью, однако во всех кристаллах 
релаксационные пост-радиационные явления объединяет одна общая, 
отличная от ЩГК закономерность: монотонный,  без выраженных стадий и 
синхронный по всему спектру спад оптической плотности в широком 
временном интервале, охватывающем несколько десятичных порядков. 
Синхронный для разных участков спектров характер затухания КОП 
указывает, по-видимому, на то, что разрушение дырочных центров 
различных типов лимитируется неким общим процессом. На рисунках 4 и 
5 в качестве примера приведены спектры и кинетические кривые затухания 
КОП в кристаллах ADP и KDP. Из данных рис.5 можно видеть, что в 
микро- и миллисекундной области кривые на протяжении 5 декад хорошо 
спрямляются в двойных логарифмических координатах и могут быть 
формально описаны зависимостью 

Рис.3. Зависимости оптической плотности в 
полосах при 3.8 eV (1) и 2.1 eV (2), измеренные 
с задержкой в 1 mks, от плотности энергии 
электронного пучка при 295 К   
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                           tpAtD log)(log                             (1) 
Это предполагает степенную зависимость оптической плотности от 

времени )(tD  tp, где p – показатель асимптотики, значения которого в 
зависимости от типа кристалла  лежат в пределах 0.040.2. Столь низкие 
значения показателя p резко сужают круг возможных механизмов и в то же 
время, согласно теории диффузионно-контролируемых реакций [21], они 
являются типичными для процессов туннельной рекомбинации хаотически 
распределенных дефектов. Исходя из состава наводимых при облучении 
центров окраски, наиболее вероятными партнерами по туннельной 
рекомбинации с дырочными O-- центрами могут выступать электронные 
центры на основе междоузельных катионов. Учитывая при этом, что чисто 
ионная связь с кислородом легких катионов слабее, чем ковалентная связь 
кислорода с атомами бора, фосфора или ниобия [15,16], такими центрами 
следует считать междузельные атомы Li0 в кристаллах боратов и ниобата 
лития и H0 – в кристаллах ADP и KDP. Образование пар {H0- O-}, как это 
предполагается авторами [22], происходит в результате захвата 
регулярным ионом H+ электрона проводимости, выхода образовавшегося 
нейтрального  атома под действием тепловых колебаний в междоузлия и 
последующей локализации дырки на ионе кислорода в окрестности 
вакансии водорода.  По нашему мнению, последовательность явлений 

Рис.4. Спектры КОП кристаллов ADP (а) 
и KDP (b), измеренные в момент (1)   и 
спустя 10 mks после (2) окончания 
импульса возбуждения при 295 К. 
Кружки – эксперимент, сплошные линии 
– результат аппроксимации суммой 
гауссиан.  

Рис.5. Кинетика затухания КОП 
при 2.2 eV  в ADP (a) и KDP (b) при 
295 К. Кружки – эксперимент, 
линии – теоретические 
зависимости. 
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иная. Первичным актом следует считать ионизацию решетки и 
образование дырочного O- -центра   с последующей релаксацией ионного 
окружения, в ходе которой уже не связанный с O- -центром легкий катион 
смещается в сторону удаления от дырки и приобретает способность к 
электронному захвату. Образовавшийся электрически нейтральный атом 
металла  удаляется от места рождения посредством термоактивированного 
перескокового движения аналогично тому, как в ЩГК H-центр уходит от 
F-центра [23].  

    
3. ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ.   

По спектрально-кинетическим характеристикам возбуждаемой при 
импульсном облучении люминесценции  кристаллы сложных оксидов  
можно условно разбить на две группы. К первой группе относятся 
кристаллы три- и тетрабората лития,  которые проявляют достаточно 
близкие к ЩГК люминесцентные свойства: как показано в [24,25],  полосы 
собственной люминесценции этих кристаллов обусловлены 
автолокализованными экситонами. В кристалле LiB3O5 при возбуждении в 
области края фундаментального поглощения наблюдаются две полосы 
люминесценции, связанной с АЛЭ двух различных конфигураций [25]. 
Полоса при 3.6 eV эффективно возбуждается в области создания 
свободных экситонов и не возникает в рекомбинационных процессах, 
таких, например, как ТСЛ. Полоса свечения при 4.2 eV возникает при 
возбуждении зона-зонных переходов, наблюдается в спектрах ТСЛ, 
рентгено- и катодолюминесценции.  

На рис.6 приведена упрощенная схема процессов создания АЛЭ в 
триборате лития. Конфигура-
ционные координаты Q1 и Q2 
иллюстрируют различные пути 
релаксации решетки при 
формировании двух типов АЛЭ. 

Самые низкоэнерге-
тические межзонные переходы 
должны происходить из 
состояний несвязывающих 
кислородных орбиталей, 
формирующих потолок ВЗ. Как 
показано на рис.6, этими 
переходами обусловлены 
рекомбинационные процессы 
фотосоздания АЛЭ. Дырка ВВЗ 
имеет большую эффективную 
массу и может переходить в 

Рис.6. Адиабатические кривые потенциальной 
энергии АЛЭ в кристалле LiB3O5 
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состояние полярона малого радиуса, способного быть дырочным ядром 
АЛЭ. Колебательная релаксация из нижних состояний электронно-
дырочного континуума, включающих дырки ВВЗ, может приводить к 
формированию АЛЭ (координата Q2), аннигилирующе- го с испусканием 
люминесценции при 4.2 eV.  

В оптическое создание свободных экситонов, как показано в [24],   
вовлечены дырки НВЗ. Автолокализация такой дырки в силу малости 
трансляционной массы  маловероятна, однако, теория Суми [26] 
предсказывает, что если электрон и дырка по отдельности не могут 
автолокализоваться, то для экситона как целого автолокализация возможна 
при сложении деформаций, создаваемых электроном и дыркой 
(координата Q1). Такой экситон должен иметь малый радиус, большую 
трансляционную массу и называется “самосжавшимся экситоном” (ССЭ).  
Необходимость одновременного деформирования решетки электроном и 
дыркой приводит к тому, что рекомбинационным путем ССЭ обычно не 
создается. Излучательной аннигиляцией ССЭ в триборате лития 
обусловлена люминесценция в полосе 3.6 eV. 

Вторую группу составляют кристаллы группы KDP и ниобата лития, 
люминесценция которых характеризуется характеризуется  рядом 
специфических особенностей - крайне низким выходом, малым временем 
послесвечения ( 5 нс), отсутствием каких-либо инерционных стадий 
затухания,  близостью спектральных параметров  полос катодолюминес-
ценции (КЛ) полосам транзитного поглощения, слабой зависимостью 
интенсивности от температуры. Нами было установлено [10], что 
изменение состава исходной дефектности кристалла LiNbO3 путем 
восстановительного отжига приводит к одинаковым изменениям  в 

спектрах КОП и 
люминесценции: снижению 
интенсивности полосы при 
3.25 eV и появлению новой 
полосы при 3.6 eV 
полушириной около  0.6 eV.  

Учитывая, что 
основная часть светосуммы 
вспышки КЛ высвечивается 
в полосах при 3.25 и 2.5 eV, 

соответствующих 
оптическому поглощению 
локализованных на 
вакансиях Nb и Li дырок, ее 
происхождение логично 
связать с излучательным 
захватом зонных дырок на 

Рис.7.  Схема энергетической релаксации полярона 
малого радиуса после захвата зонного носителя 
заряда на глубокий уровень в рамках двухузельной 
модели. 

kT 

luminesc

U(q) 

q 
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отщепленные от потолка валентной зоны уровни окружающих вакансии 
ионов кислорода. 

Одно из возможных обьяснений факта совпадения спектральных 
характеристик полос поглощения и люминесценции заключается в 
существовании  возможности реализации бесфононных излучательных 
электронных переходов в процессе захвата носителей заряда на уровни 
глубоких ловушек. Схематически этот процесс может быть рассмотрен на 
основе конфигурационных кривых для двухузельной модели малых 
поляронов [27] (рис.7).     

Сразу после захвата зонной дырки одним из окружающих катионную 
вакансию ионов кислорода в основное электронное состояние центра этот 
ион (слева на рис.7) оказывается сильно возбужденным по колебательным 
состояниям и релаксирует преимущественно безызлучательно,  с 
рождением фононов; однако, если один из соседних эквивалентных ионов 
О2- (справа на рис.7) флуктуационным образом займет конфигурацию, 
близко соответствующую термализованному состоянию центра, то, в 
соответствии с принципом Франка-Кондона, дырка сразу перейдет в это 
стационарное состояние полярона с испусканием фотона с энергией  из 
того же набора значений, что и возможные впоследствии переходы с 
поглощением фотонов. 
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