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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В данном сборнике опубликованы научные труды, представленные 

участниками 7-й школы «Люминесценция и сопутствующие явления», 
которая прошла в Иркутском государственном университете с 19 по 23 
ноября 2001 г. В работе школы приняли участие более 100 человек, 
представляющих 32 организации 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» (генеральный директор Центра «Интеграция» 
академик В.П.Шорин, Администрации Иркутской области (губернатор 
Б.А.Говорин, председатель комитета по науке и высшей школе 
В.Р.Ченских), Иркутского государственного университета (профессор 
А.И.Смирнов) и Иркутского филиала Института лазерной физики СО РАН 
(профессор Е.Ф.Мартынович). Она была также поддержана Научным 
советом по люминесценции Российской Академии наук (председатель 
академик Н.А.Борисевич). 

 
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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ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КРИСТАЛЛОВ АЗИДА СЕРЕБРА В 

ДОВЗРЫВНОМ РЕЖИМЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМИ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ 

 
Адуев Б.П., Алукер Э.Д., Дробчик А.Н., Кречетов А.Г. 

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

 
 
Азид серебра относится к классу инициирующих взрывчатых 

веществ. В связи со сложностью проведения экспериментов работы по 
изучению механизма радиолиза таких объектов немногочисленны и 
малоинформативны. Изучение оптических свойств кристаллов при 
воздействии импульсов электронов с использованием методик регистрации 
с высоким временным разрешением позволяет получить новую 
информацию о создании и превращении первичных радиационных 
дефектов и их последующем влиянии на порог реакции взрывного 
разложения. 

Данная работа посвящена исследованию спектрально-кинетических 
характеристик люминесценции кристаллов азида серебра при импульсном 
облучении электронными пучками нано и пикосекундной длительности в 
интервале температур 30300 К в допороговом (довзрывном) режиме. 

Методика эксперимента. 
В качестве источников возбуждения использовались ускорители 

электронов ГИН-600 (j=1103 А/см2, Е=0,3 МэВ, =310 нс) и ГИН-540 
(j=50104 А/см2, Е=0,2 МэВ, =50 пс). Во время экспериментов плотность 
тока пучка электронов устанавливалась ниже порога взрывного 
разложения кристаллов азида серебра, что позволяло исследовать весь 
спектр на единичном образце. Свечение образца регистрировалось с 
помощью фотоумножителя 31 ЭЛУФК и скоростного осциллографа. При 
измерении спектров применялся осциллограф С8-12, при измерении 
кинетических характеристик – С7-19. В первом случае временное 
разрешение измерительного тракта составляло 7 нс, во втором случае 1,5 
нс. 

Спектры люминесценции регистрировались в спектральном 
интервале 1,253,5 эВ при температурах 300 и 80 К. Калибровка 
спектральной чувствительности осуществлялась с помощью 
калибровочной лампы ТРШ 2850-3000 по стандартной процедуре [1]. 
Кинетические характеристики люминесценции измерялись в интервале 
температур 30250 К. 
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Экспериментальные результаты. 
На рис. 1 представлены 

спектры люминесценции при 300 К. 
В предварительно необлученном 
кристалле наблюдается монотонный 
рост в длинноволновой области 
спектра. Если кристалл не 
подвергался предварительному 
облучению, то на длинноволновом 
краю измеренного спектрального 
диапазона наблюдается 
неэлементарная полоса с 
максимумом 1,5 эВ (рис. 1а). После 
предварительной радиационной 
обработки образца наблюдается 
общее падение интенсивности 
свечения и выгорание полосы 
1,5 эВ (рис. 1б).  

Длительность свечения 
совпадает с временным 
разрешением регистрирующего 
тракта (7 нс) (использование 
осциллографа С7-19 в этом 
эксперименте оказалось 
невозможным из-за слабого сигнала 
свечения). 

Совершенно иная картина 
наблюдается в низкотемпературном 
эксперименте. На рис. 2а приведен 

спектр люминесценции азида серебра при 80 К для образца, который не 
подвергался предварительной радиационной обработке при 300 К. В этом 
случае наблюдается интенсивная полоса люминесценции с максимумом 
при 1,65 эВ и полушириной 0,24 эВ, причем интенсивность свечения 
увеличивается с ростом дозы облучения, достигая насыщения в интервале 
доз 3060 кГр для различных образцов. В коротковолновой области спектр 
аналогичен таковому при 300 К. 

Рис. 1. Спектры радиолюминесценции 
азида серебра при 300 К. 

а – спектр образца не подвергнутого 
предварительной радиационной обработке, 
б – спектр образца подвергнутого 
предварительной радиационной обработке, 
в – дифференциальный спектр, 
полученный вычитанием спектра (б) из 
спектра (а) (точки) и спектр предвзрывной 
люминесценции (сплошная кривая). 
редварительной радиационной обработке, 
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Если образец, подвергнутый предварительной радиационной 

обработке при 80 К, нагреть до температуры 300 К, затем снова охладить 
его до 80 К и измерить спектр люминесценции, то наблюдается картина 
представленная на рис. 2б. Полоса 1,65 эВ практически отжигается, но 
появляется полоса люминесценции с максимумом при 1,87 эВ и 
полушириной 0,18 эВ. Аналогичную картину можно получить, если 
предварительно необлученный образец подвергнуть радиационной 
обработке при 300 К, затем охладить его до 80 К и измерить спектр 
радиолюминесценции. Кинетика спада импульсов свечения для обеих 
полос описывается экспоненциальным законом. 

На рис. 3 представлены результаты измерений температурной 
зависимости интенсивности радиолюминесценции и времени релаксации 
для обеих обнаруженных полос. 

Установлено, что для обеих полос (1,65 эВ и 1,87 эВ) температурная 
зависимость интенсивности свечения описывается формулой Мотта 
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Рис. 2. Спектры радиолюминесценции азида серебра при 80 К. 
а – спектр образца не подвергнутого предварительной радиационной обработке, б – 
спектр образца, который был подвергнут предварительной радиационной обработке 
при 80 К, затем подвергнулся отжигу до 300 К и вновь охлажден до 80 К. 
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Рис. 3. Температурные зависимости интенсивности и времени релаксации свечения 
полос радиолюминесценции. 

а – 1,65 эВ, б – 1,87 эВ. Пунктир – аппроксимация температурных зависимостей 
формулой Мотта. 
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1
0  с энергиями активации 0,13 и 0,03 эВ соответственно. Для 

полосы 1,65 эВ время релаксации свечения подчиняется той же 
зависимости, что и интенсивность люминесценции, т.е. описывается 
формулой Мотта с теми же параметрами и на плато составляет (5,20,2) 
нс. Для полосы 1,87 эВ время релаксации люминесценции не изменяется с 
увеличением температуры и составляет (3,30,3) нс для всего 
исследованного температурного диапазона. Совпадение температурной 
зависимости интенсивности и времени затухания полосы 1,65 эВ 
свидетельствует о том, что температурное тушение носит внутрицентровой 
характер. 

Обсуждение результатов. 
Для объяснения экспериментальных фактов, перечисленных выше на 

данном этапе нами рассмотрено две модели, которые приводятся ниже. 
Дивакансионная модель. В основе рассматриваемой модели 

предполагается, что все наблюдаемые оптические переходы связаны с 
дивакансией (агрегатом анионной Va и катионной вакансий Vc). 

Возбуждающий импульс создает свободные электроны и дырки, 
захват и рекомбинация которых на дивакансии может происходить 
излучательно. Наиболее интересные с точки зрения нашей задачи 
переходы представлены на рис. 4. Последовательность переходов указана 
цифрами на рис. 4. 

Переход 1 – излучательный захват электрона на дивакансию. Это так 
называемая «захватная люминесценция» достаточно подробно 
исследованная на ЩГК при захвате электронов и дырок на активаторные 
центры [2]. Этому переходу может быть сопоставлена полоса 
люминесценции с максимумом <1,5 эВ. 

Захват электрона на дивакансию 
приводит к перезарядке центра, т.е. 
преобразование нейтрального ассоциата (Vc

-
, 

Va
+
) в отрицательно заряженный ассоциат (Vc

-
, 

Va
0
) или пользуясь обозначениями принятыми 

в физике ЩГК (Vc
-
, F), где F – так называемый 

F-центр, т.е. анионная вакансия захватившая 
электрон. Сечение захвата дырки 
нейтральным ассоциатом (Vc

-
, Va

+
) – σ0~10-15 

см2, а заряженным (Vc
-
, F) – σ-~10-13 см2. 

Таким образом, перезарядка обеспечивает увеличение сечения захвата 
дырки ~ на 2 порядка, что приводит к достаточно быстрому захвату дырки 
ассоциатом (Vc

-
, F) – переход 2 на рис. 4. Этот переход происходит или 

безизлучательно, или с излучением низкоэнергетических фотонов, 

1 

2 

3 

hν1 

hν3 

Рис. 4. Схема возможных 
переходов при захвате и 
рекомбинации свободных 
электронов и дырок на 
дивакансии. 
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нерегистрируемых в наших экспериментах. Захват дырки (переход 2) 
приводит к образованию возбужденного состояния ассоциата (Vc

-
, Va

+
)*, 

переход которого в основное состояние (переход 3) сопровождается 
испусканием фотона hv3 и восстановлением исходного состояния (Vc

-
, Va

+
) – 

дивакансии. 
Переходу 3 можно сопоставить полосу люминесценции с 

максимумом 1,65 эВ. Рассматриваемая модель объясняет 
противоположные зависимости полос <1,5 эВ и 1,65 эВ от дозы 
предварительного облучения. Захват электронов ассоциатом (Vc

-
, Va

+
) 

(переход 1) уменьшает концентрацию этих ассоциатов и, соответственно, 
вероятность переходов 1, т.е. приводит к падению выхода люминесценции 
<1,5 эВ с ростом дозы предварительного облучения. Этот же процесс 
увеличивает концентрацию ассоциатов (Vc

-
, F) и, соответственно, 

вероятность переходов 2 и 3, т.е. обеспечивает рост выхода 
люминесценции 1,65 эВ с ростом дозы предварительного облучения. 

В рамках рассматриваемой модели не находит, пока, место полоса 
люминесценции с максимумом 1,87 эВ. В связи с этим, следует обратить 
внимание на следующую особенность кристаллической решетки AgN3. В 
этой решетке расстояния между соседними ионами Ag+ и N3

–
 имеет 2 

значения: 2,56 Å и 2,79 Å. Поэтому термически активированный переход, 
приводящий к переходу полосы 1,65 эВ в полосу 1,87 эВ может 
соответствовать переориентации ассоциата (Vc

-
, F) между этими 

направлениями. 
При такой переориентации естественно ожидать изменения 

энергетической структуры центра и, соответственно, изменения 
спектрального состава излучения и энергии активации температурного 
тушения люминесценции. 

Таким образом переходу 3 на рис. 4 могут быть сопоставимы полосы 
люминесценции 1,65 эВ и 1,87 эВ (в зависимости от ориентации ассоциата  
(Vc

-
, F)).  

Следует подчеркнуть, что энергия активации переориентации 
ассоциата (Vc

-
, F) должна быть меньше, чем ассоциата (Vc

-
, Va

+
), т.к. в 

энергии связи второго ассоциата большой вклад вносит кулоновское 
взаимодействие разноименно заряженных вакансий. Это приводит к тому, 
что для наблюдения этой переориентации (переход полосы 1,65 эВ в 
полосу 1,87 эВ) необходимо предварительное облучение, переводящее 
ассоциаты (Vc

-
, Va

+
) в ассоциаты (Vc

-
, F) (переходы 1 на рис. 4). 

Интерстициальная модель. В данной модели наблюдаемые полосы 
люминесценции связываются с излучательными переходами в области 
междоузельных ионов серебра и пар таких ионов. 
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В предварительно необлученном кристалле имеется некоторая 
концентрация междоузельных ионов серебра Agi

+
 и катионных вакансий 

N+10161017 см-3. 
Междоузельный ион серебра создает уровень в запрещенной зоне 

глубиной 0,50,6 эВ от дна зоны проводимости. При низкой температуре 
(Т80 К) диффузионные процессы «заморожены», поэтому при облучении 
электронным пучком возможны только реакции с участием электронных 
возбуждений. 

Простейшая схема реакции: 
0

1

i

k

i AgeAg    (1),  hAgpAg i

k

i  
2

0  (1,65 эВ)  (2), 
В результате реакции (1) происходит излучательный или 

безизлучательный захват электрона на уровень Ag+ (В случае 
излучательного захвата полоса излучения находится вне полосы 
регистрации используемых фотоприемников Е1,2 эВ). Согласно реакции 
(2) происходит излучательная рекомбинация дырки с электроном, 
локализованным на Ag0, т.е. дырочная рекомбинационная люминесценция. 

Характер температурной зависимости интенсивности свечения и 
времени затухания, как и в предыдущей модели, указывает на то что мы 
наблюдаем типичное внутрицентровое свечение. 

При нагревании кристалла до 300 К становится возможными 
диффузионные процессы, при этом образуются агрегатные серебряные 
центры. В этом случае возможны следующие реакции: 

2
0 )(   iii AgAgAg   (3),  2

000 )( iii AgAgAg    (4), 
В данной модели мы предполагаем, что люминесценция с 

максимумом при 1,87 эВ связана со свечением малого кластера серебра 
(Agi

+
)2. 

При этом из анализа температурной зависимости свечения 
предполагаем, что энергетический уровень центра свечения отстоит от 
потолка валентной зоны на 0,03 эВ. 

При Т300 К центр свечения в результате диффузионных процессов 
образуется по реакции (3) или (4). В случае реакции (3) тепловой энергии 
достаточно для термического выброса дырки (переход электрона из 
валентной зоны еv на (Agi

+
)2-центр), по реакции: 

(Agi
+
)2 + еv  (Agi

0
)2 +p    (5), 

При охлаждении кристалла до низких температур (Т30 К) в 
условиях эксперимента во время импульса возбуждения происходит захват 
зонной дырки на (Agi

0
)2-центр. В результате образуется положительно 

заряженный центр (Agi
+
)2, который захватывает электрон из зоны 

проводимости на возбужденное состояние с последующим излучательным 
переходом в основное состояние. 
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На языке химических реакций: 

22
0 )()(  ii AgpAg  (6),  hvAgAgeAg iii 




2
0*

2
0

2 )()()(  (7), 
Поведение интенсивности и времени затухания люминесценции с 

ростом температуры в рамках этой модели можно объяснить следующим 
образом. Повышение температуры приводит к тому, что во время 
импульса возбуждения становится возможным термический выброс дырки 
с (Agi

+
)2-центра с энергией активации Еа=0,03 эВ. Таким образом в области 

промежуточных температур реакции (5) и (6) можно объединить 
следующим образом: 

vii eAgpAg 



 
22

0 )()(       (8), 

Этот процесс соответствует уменьшению эффективной 
концентрации центров свечения (Agi

+
)2 с ростом температуры, и, 

следовательно, приводит к наблюдаемой температурной зависимости 
интенсивности люминесценции. Подчеркнем, что этот процесс приводит 
именно к уменьшению эффективной концентрации центров свечения, что 
никак не связано с временем излучательного перехода электрона из 
возбужденного в основное состояние центра (Agi

0
)2

*
, которое должно 

описываться формулой Мотта с энергией активации либо 
внутрицентрового тушения, либо с энергией термической ионизации 
возбужденного состояния (Agi

0
)*. По-видимому, эти энергии значительно 

превышают величину 0,03 эВ и не проявляются в эксперименте. Из выше 
описанного становиться понятной независимость времени затухания 
рассматриваемой люминесценции от температуры. 

При Т=300 К, как следует из эксперимента, люминесценция, 
описанная выше, практически потушена и спектр имеет качественно иной 
характер. Уменьшение интенсивности свечения в длинноволновой области 
спектра по мере увеличения дозы облучения в рамках данной модели 
можно интерпретировать следующим образом. 

На рис. 1в представлен дифференциальный спектр, полученный 
вычитанием спектра рис. 1б из спектра рис. 1а, который несет информацию 
о свечении, исчезающем в результате облучения. 

На этом же рисунке для сравнения представлен спектр предвзрывной 
люминесценции, сопровождающий цепную реакцию взрывного 
разложения азида серебра. Сравнение спектров позволяет предположить, 
что в спектр довзрывного свечения дает вклад люминесценция, связанная с 
цепной реакцией, интенсивность которой уменьшается по мере увеличения 
дозы предварительного облучения. 

В рамках рассмотренной выше модели можно предположить, что 
малые кластеры серебра являются центрами рекомбинации. По мере 
увеличения их концентрации часть зонных дырок, участвующих в цепной 
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реакции [3], исчезает на конкурирующих каналах, описанных выше, и 
интенсивность люминесценции, связанной с цепной реакцией, 
уменьшается. 

В настоящее время, мы не можем сделать обоснованный выбор 
между рассмотренными выше моделями, однако их наличие позволяет 
целенаправленно планировать экспериментальные исследования по 
проверке адекватности предложенных моделей. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 01-03-
32015). 
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В настоящее время установлено, что предвзрывные процессы (т.е. 
процессы, происходящие в образце перед началом его механического 
разрушения  в результате взрывного разложения) в азидах тяжёлых 
металлов (АТМ) развиваются по цепному механизму [1]. 
Экспериментально показано [1], что кинетика цепной реакции (до начала 
разрушения образца!) описывается уравнением: 

2nnn        (1) 
где n – концентрация свободных носителей заряда (дырок, 

электронов), ,  - константы скорости. 
Закон (1) на стадии развившегося процесса при средней плотности 

энергии инициирования (W ≈ 30 – 100 мДж/см2) хорошо описывает как 
кинетику предвзрывной проводимости, так и предвзрывной 
люминесценции в предположении n ~ I (I – интенсивность 
люминесценции). Можно сказать, что предвзрывные люминесценция и 
проводимость являются индикаторами одного процесса – взрывного 
разложения АТМ  [1]. 

Однако, многократные исследования предвзрывных процессов 
показали, что, помимо качественного и количественного подобия 
кинетических зависимостей проводимости и люминесценции (практически 
совпадающие значения α и β), даже на стадии развившегося процесса в 
этих закономерностях имеются и существенные отличия. Во-первых, 
люминесцентный сигнал всегда достигает максимального значения ≥ 30 нс 
до сигнала проводимости. Во-вторых, выявлена следующая тенденция: при 
снижении плотности энергии инициирования до W < 50 мДж/см2 
возникают случаи, когда не весь фронт регистрируемого сигнала 
проводимости можно надежно отнести к предвзрывному процессу. 
Вероятность регистрации такого типа сигналов увеличивается с 
приближением к границе среднего диапазона плотностей возбуждения 
(W ≈ 30 мДж/см2). При предпороговых уровнях инициирования 
исследования показали, что регистрируемая проводимость чаще всего 
идентифицируется как проводимость продуктов взрыва. Эти особенности 
предвзрывных процессов не могут быть объяснены в рамках 
представления реакции развития взрыва  АТМ как гомогенного процесса. 
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Возможная трактовка указанных особенностей заключается  в 
предположении очаговой природы зарождения взрывного процесса. 

Подобная идея была сформулирована еще в работе Боудена и Иоффе 
[2]. Результаты ее прямой экспериментальной проверки путем изучения 
топографии предвзрывной люминесценции и описаны в данной статье.  

Следует упомянуть, что аналогичные по идеологии исследования 
были выполнены еще в 80-е годы [3]. Однако, техника регистрации того 
времени (высокоскоростная кинокамера) из-за недостаточно высокой 
чувствительности и сравнительно низкого временного разрешения 
(~ 250 нс) не позволила выделить предвзрывную люминесценцию. 
Поэтому полученные тогда результаты несли информацию только о 
заключительных стадиях процесса, связанных с разрушением образца. 

Объектами исследования служили нитевидные кристаллы азида 
серебра с характерными поперечными размерами 100×100 мкм2 и длиной 
1 мм.  

Функциональная схема установки приведена на рис. 1. 
Инициирование осуществлялось импульсом YAG:Nd3+ лазера (λ = 1064 нм, 
τ = 30 пс, W ~ 5-150 мДж/см2). Длина волны лазерного излучения 
соответствует области прозрачности кристалла (начало фундаментального 
поглощения ~ 340 нм). С целью гарантированной равномерности 
распределения энергии лазерный пучок Л1 сжимается линзой до диаметра 
2 мм на диффузном рассеивателе Р из матового стекла. Рассеянное 
лазерное излучение с помощью второй линзы Л2 формируется на образце в 
пятно такого же диаметра. Все указанные условия инициирования 
обеспечивают однородность возбуждения кристалла. 

Регистрация свечения кристалла осуществляется стрик-камерой 
“View-2” («Росс-лимитед», Россия) с предельным временным разрешением 
~ 10 пс и чувствительностью 100 – 1000 фотонов/элемент ПЗС-матрицы. 
Оптическая система ФО проектировала увеличенное изображение образца 
О на фотокатод. Определенное по тест-объекту пространственное 
разрешение составляет 50 мкм. 

Ось изображения образца на выходном экране стрик-камеры 
ориентирована перпендикулярно направлению развертки. Поэтому 
регистрируемое изображение представляет собой временную развертку 
пространственного распределения свечения по длине кристалла. Это 
изображение считывается с экрана ПЗС-матрицей и через интерфейс 
предается в компьютер. 

Реальное временное разрешение получаемых картин определяется 
величиной Δt = d/V, где d – ширина изображения образца на выходном 
экране, V – скорость развертки. 

Запуск развертки стрик-камеры осуществляется импульсом, 
формируемым электронной схемой лазера в момент выделения 
моноимпульса из цуга пикосекундных импульсов. Поскольку запуск 
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развертки имеет определенное время задержки, то для его компенсации 
инициирующий им пульс лазера проходит через оптическую линию 
задержки (~ 150 нс), 

 
Рис. 1. Функциональная схема установки для исследования топографии 
предвзрывной люминесценции АТМ с помощью стрик-камеры. 

П1 – П6 – призмы; З1 – З2 – зеркала; Р – диффузный рассеиватель; 
О – образец; ФО – фотографический объектив; Ф - фильтры 
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 состоящую из системы призм и зеркал П1 – П6 и З1 – З2.  

Эксперименты, проведенные при предпороговых уровнях 
инициирования (W ~ 5 мДж/см2) показали, что люминесценция образца, по 
крайней мере в первые 100 нс процесса, практически всегда локализовано 
в отдельных областях (рис. 2а). Число этих областей для разных образцов 
может меняться, но обычно не превышает 4 (в редких случаях 6) 
особенностей свечения на видимый участок кристалла (~ 2 мм).  

При увеличении энергии инициирования до ~ 15 мДж/см2, в среднем 
наблюдается бóльшее количество локальных областей (рис. 2б), кроме 
того, после ~ 100 нс от начала процесса появляется свечение с 
перекрыванием отдельных областей и с интенсивностью, значительно 
превышающей интенсивность локальных областей, соответствующее 
свечению продуктов. 

При значительном превышении порога инициирования  картина 
динамической топографии качественно отличатся от вышеописанных 
результатов. Пример при плотности энергии инициирования 
W ≈ 150 мДж/см2 представлен на рис. 2в. В момент инициирования хорошо 
видно свечение, повторяющее по локализации в пространстве изображение 
кристалла. Далее начинается область квазигомогенного свечения, 
переходящее через ~ 30 нс в область существенно большей яркости, 
соответствующей свечению продуктов и охватывающей в конце развертки 
практически весь образец. Вместе с тем, внимательное рассмотрение 
области вблизи зоны повышенной яркости все-таки позволяет выявить 
вариации, правда, весьма незначительные, в равномерности распределения 
свечения по кристаллу, что подтверждает цифровая обработка картины. 

Главный вывод, следующий из изложенных исследований топографии 
взрывного свечения: на примере типичного представителя ИВВ – азида 
серебра – нами получены прямые экспериментальные доказательства 
очагового зарождения реакции взрывного разложения энергетических 
материалов. 

С учетом результатов рис. 2 отставание по времени максимума 
проводимости от максимума люминесценции, по-видимому, определяется 
просто временем, за которое отдельные очаги реакции перекрываются, 
образуя в кристалле сплошной канал с высокой проводимостью. Сказанное 
подтверждает сопоставление данных исследований интегральных [1] и 
топографических характеристик предвзрывных процессов, полученных 
при высоких плотностях энергии инициирования: время появления сигнала 
тока проводимости [1] хорошо коррелирует со временем проявления 
структуры в виде перекрытых полос в пространственном распределении 
предвзрывной люминесценции (рис. 2в). Причина отсутствия при низких 
уровнях инициирования сигнала тока проводимости, относящегося к 
предвзрывному состоянию, становится также понятной из результатов, 
полученных при подобных условиях возбуждения.  
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Рис. 2. Распределение свечения по длине кристалла в развертке 
(а) – W = 5 мДж/см2; (б) – W = 15 мДж/см2; (в) – W = 150 мДж/см2 
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На топографических картинах число очагов зарождения реакции мало и 
они пространственно значительно разделены друг от друга. В этом случае 
реакция взрывного разложения протекает в отдельных очагах вплоть до 
начала собственно взрыва, т. е. до проявления продуктов в 
люминесцентном сигнале, а только затем распространяется на остальной 
объем кристалла. 

Экспериментально установленная очаговая природа развития 
взрывного процесса достаточно просто объясняет некоторые не 
описываемые моделью гомогенного процесса особенности интегральных 
кинетических характеристик предвзрывных процессов. Вместе с тем, 
данные динамической топографии при высоких уровнях инициирования 
(рис. 2в) показывают, что при этих условиях происходит переход к 
квазигомогенному процессу, и, следовательно, эти результаты, с учетом 
сделанных оговорок, физически не противоречат модельным 
представлениям, изложенным в [1]. 

Естественен вопрос: какова же возможная природа локальных очагов 
зарождения реакции взрывного разложения AgN3? Цепной характер 
процесса, установленный в [4], позволяет выдвинуть для ответа на этот 
вопрос гипотезу, не связанную с примитизированной концепцией 
«горячих» точек [5]. Рассмотрение реакции как процесса размножения 
электронных возбуждений позволяет предположить наличие в реальном 
кристалле AgN3 областей с повышенной концентрацией реакционных 
структурных дефектов, например, катионных вакансий [1]. Такими 
областями могут быть участки кристалла вблизи дислокаций [6]. В пользу 
такой трактовки природы реакционных очагов говорят результаты работы 
[7], в которой установлено, что при медленном разложении азида серебра 
продукты реакции локализуются по дислокациям. Кроме того, существуют 
теоретические работы, например [8], в которых показано, что для ряда 
энергетических материалов вблизи дислокаций возможно существенное 
сужение запрещенной зоны, значительно увеличивающее вероятность 
генерации новых активных частиц в результате единичного реакционного 
акта. 

Косвенным доказательством дислокационной природы реакционных 
очагов являются и результаты данной работы. Расстояние между 
локальными областями свечения (рис. 2а, б) составляет ~ 200 мкм, что 
хорошо соотносится с данными о плотности дислокаций в AgN3 [7]. 

Тем не менее, все перечисленные доводы не выводят трактовку 
очагов реакции как областей вблизи дислокаций за рамки возможной 
гипотезы. Прямым доказательством ее правомерности могут быть 
эксперименты по поиску корреляций координат отдельных очагов реакции 
и точек выхода дислокаций на поверхность.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 01-03-32015). 
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 а) б) в) 
Рис. 1. Трехуровневые атомы 
резонансно взаимодействуют с двумя 
оптическими импульсами. pG   
частота Раби пробного импульса, cG   
управляющего; 0 , 2   основное и 
метастабильное состояния. 

ЗАПИСЬ И СЧИТЫВАНИЕ КОРОТКИХ ИНТЕНСИВНЫХ ЛАЗЕРНЫХ 
ИМПУЛЬСОВ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО 

ИНДУЦИРОВАННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ 
 

В.Г.Архипкин, В.П.Тимофеев*, И.В.Тимофеев** 
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 660041 Красноярск, Свободный просп., 7  
 

Введение 
 

Концепция атомной когерентности и квантовой интерференции при-
меняется во многих областях квантовой и нелинейной оптики, лазерной 
физики, квантовой химии и др. Эффекты, обусловленные квантовой ин-
терференцией, наиболее ярко проявляются, когда атом находится в супер-
позиционном состоянии (его называют фазонием). Вещество, состоящее из 
таких атомов, становится когерентным и обладает необычными свойст-
вами, многие из которых имеют контринтуитивный характер. Одним из 
таких эффектов является электромагнитно индуцированная прозрачность 
(ЭИП), которая обусловлена двухфотонной когерентностью, наведенной 
пробным (с частотой  p) и управляющим (с частотой  c) лазерным 
излучением при их совместном взаимодействии с трехуровневой системой 
(Рис.1а).  

 Явление ЭИП и его проявления 
на макроскопическом уровне 
активно исследуются последние 
пятнадцать лет (см., например, 
недавние обзоры [1-6]). При ЭИП 
изначально оптически плотная 
среда становится прозрачной в 
области однофотонного резонанса, 
при этом дисперсия показателя 
преломления сильно увеличива-
ется. В результате законы распро-
странения световых импульсов 
кардинально изменяются [7-13]. 
Например, может возникать гигантское уменьшение (до 107 раз и более) 
групповой скорости пробного импульса [4]. Такое сверхмедленное 
распространение света (“медленный свет”) уже наблюдали в атомарном 
газе [14,15], твердом теле [16] и Бозе-конденсате [17]. При групповых 
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скоростях 1-100 м/с происходит сильное пространственное сжатие 
импульса, в результате чего он локализуется в среде [5]. Изменяя 
интенсивность управляющего импульса, можно управлять групповой 
скоростью пробного импульса вплоть до его “остановки” [18] 
(динамическая ЭИП). На основе этого явления предложен новый механизм 
квантовой памяти, основанный на когерентной записи и считывании света 
[5,20].  

В наших работах [11,21] было показано, что в аналогичных условиях 
имеет место пространственная локализация в среде атомной (рамановской) 
когерентности, которая несет информацию о взаимодействующих импуль-
сах. Также продемонстрирована возможность реверсивной записи и счи-
тывания пробного (сигнального) импульса.  

До сих пор предполагалось, что частота Раби пробного импульса зна-
чительно меньше частоты Раби управляющего импульса. В данной работе 
обсуждается случай, когда частоты Раби взаимодействующих импульсов 
сравнимы, а их длительности меньше всех времен релаксации среды. Мы 
рассмотрим две возможности. Первая основана на эффекте когерентного 
пленения населенности (КПН) [1,2], который имеет место для последова-
тельности импульсов, изображенной на Рис.1б. Здесь длительность управ-
ляющего импульса больше пробного, а их максимальные значения дости-
гаются в один и тот же момент времени. Во втором случае используется 
явление адиабатического переноса населенности (АПН), когда импульсы 
имеют одинаковую длительность, но частично перекрываются, причем 
управляющий импульс включается и выключается раньше, чем пробный. 
Такую последовательность импульсов часто называют контринтуитивной, 
а явление, которое возникает  стимулированным рамановским адиабати-
ческим прохождением [6]. С математической точки зрения оба эффекта 
описываются одинаково, так как они имеют одну и ту же природу. Разли-
чие между ними состоит в том, что после окончания действия импульсов в 
первом случае атомная подсистема возвращается в исходное (основное) 
состояние, тогда как во втором – большая часть атомов оказывается в со-
стоянии 2 , но в обоих случаях возникает ЭИП.  

В адиабатическом приближении пространственно-временная эволюция 
импульсов в условиях КПН и АПН изучалась в работах [11-13]. В данной 
работе мы обращаем внимание на эффект пространственной локализации 
атомной (рамановской) когерентности и предлагаем ее использовать для 
когерентной записи интенсивных световых импульсов. Основная идея за-
ключается в следующем [21]. При распространении импульсов в среде, со-
стоящей из трехуровневых атомов, в условиях ЭИП одновременно с пре-
образованием энергии пробного импульса в управляющий в среде индуци-
руется и пространственно локализуется атомная когерентность, наведенная 
на дипольно запрещенном переходе 0 2 . Ее пространственный профиль 
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содержит информацию об импульсах. Если послать прошедший управ-
ляющий импульс обратно в среду, он рассеется на атомной когерентности 
и сгенерирует импульс, идентичный (при определенных условиях) проб-
ному импульсу. В отличие от [21] здесь мы считаем, что частоты Раби 
взаимодействующих импульсов сравнимы по величине. Также обсужда-
ются некоторые варианты считывания (восстановления) записанного им-
пульса.  

 
Запись и считывание лазерного импульса на основе КПН 

 
Сначала рассмотрим случай КПН, соответствующий ситуации, изо-

браженной на Рис.1б. Импульсы следуют в одном направлении z . Уровни 
0 , 1  и 2  связываются пробным (сигнальным) импульсом 

   1
2 exp . .p p p pG G t i t k z c c       и управляющим импульсом 

   1
2 exp . .c c c cG G t i t k z c c      , соответственно. Длительности импульсов 

,p cT  предполагаются много меньше всех времен релаксации атома, но 
p cT T . Переход 0 2  дипольно запрещен.  

Уравнения Максвелла-Шредингера в системе координат с локальным 
временем t z c    имеет вид: 
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Здесь мы предполагаем нулевые однофотонные отстройки; 0,1,2a   ампли-
туды вероятностей соответствующих состояний;  , 10,21 , 2p c p cG d E t    час-

тоты Раби; 2

, , 10,12p c p cK d N c    коэффициенты распространения. Для 
простоты будем рассматривать случай равных коэффициентов распростра-
нения p cK K K  . N   атомная концентрация, 10,12d   матричные элементы 
электрического дипольного момента, ,p c , ,p ck   несущие частоты и волно-
вые числа (в вакууме), c   скорость света в вакууме. Все атомы изначально 
находятся в основном состоянии 0 :  0 , 1a z  ,  1,2 , 0a z  . Для числен-
ных расчетов используется гауссова форма импульсов на входе среды z=0.  

В адиабатическом приближении ( max 1pG T ) с учетом первой 
неадиабатической поправки решение системы (1) имеет вид: 
    0 ca G G  ,    2 pa G G  ,    1 1

1 p c c pa G G G G G G       , (3) 

где 2 2
p cG G G  . В общем случае pG  и cG  зависят от координаты z.  

Решения для амплитуд вероятности удобно представить в виде: 
  0 cosa   ,  2 sina    ,   3

1 c p p ca G G G G G G     , (4) 
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где угол смешения     определяется соотношением      p ctg G G    . 
В адиабатическом пределе 1 1a G   (     ), то есть населен-

ность промежуточного состояния 1  близка к нулю на протяжении всего 
взаимодействия.  

Используя (4), перепишем уравнения (2) в следующей форме: 
 cosp pG z K G      , sinc cG z K G     . (5) 

Можно показать, что при равных К функция  ,G z  не зависит от коор-
динаты z :      0, ,0G z G G     - соотношение Мэнли-Роу) [11]. В этом 
случае  , z   удовлетворяет следующему уравнению:  
   2

0 0G K z         . (6) 
Решение уравнения (6) имеет вид 
      1

0, z Z Z z     , (7) 

где    1 2 0,Z K d G


  


   ,  1Z    обратная к  Z   функция;  0 , 0z    .  

Зная  , можно найти ,p cG  и атомную когерентность *
20 2 0a a  : 

 coscG G  , sinpG G  , (8) 

   1
220 sin 2 , z    . (9) 

 

 
 а) б) 
Рис. 2. Пространственно-временная зависимость нормированной частоты Раби 

p p pg G T  пробного импульса (а) и атомной когерентности 20  (б) при распростране-
нии импульсов в среде. Пространственный профиль 20  несет информацию об импуль-
сах. 0 0 10p cg g    на границе среды z=0, / 3c pT T  . Здесь и далее время измеряется в 
единицах длительности пробного импульса, а координата – в длинах линейного погло-
щения.  
 

На Рис. 2 показана эволюция нормированной частоты Раби и атомной 
когерентности 20  по мере распространения импульсов в среде. Видно, что 
когерентность локализуется в части среды, а ее пространственная форма 
повторяет временную огибающую пробного импульса на входе в среду, 
т.е. пространственное распределение атомной когерентности по среде со-
держит информацию о пробном импульсе. Это можно использовать для 
записи и хранения пробного импульса в среде с последующим считыва-



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА  23 
 
нием (восстановлением). Под записью понимают преобразование пробного 
(сигнального) импульса в атомную когерентность, время жизни которой 
определяется временем ее релаксации. Последняя может составлять на ди-
польно запрещенных переходах миллисекунды и более.  

Подавая на вход среды прошедший управляющий импульс, который 
будем называть считывающим, на выходе получим импульс, возникающий 
в результате рассеяния считывающего импульса на атомной когерентно-
сти. Таким образом, имеет место обратное преобразование атомной коге-
рентности в свет. На Рис. 3 изображены зависимости частот Раби пробного 
и восстановленного импульсов от нормированных времени и координаты 
(Рис.3а), а также недиагональный элемент матрицы плотности (Рис.3б) при 
записи и считывании. Считанный импульс является копией пробного. От-
метим, что время задержки считывающего импульса не должно превышать 
времени жизни когерентности. 

 

  
 а) б) 
Рис. 3. Пространственно-временная эволюция нормированной частоты Раби p p pg G T  
пробного импульса (а) и атомной когерентности 20  (б) при записи и считывании. 
Считывающий импульс подается в том же направлении, что и управляющий (записы-
вающий). 
 
Процесс считывания описывается уравнениями, аналогичными (1)-(2), но 
здесь уже начальные и граничные условия задаются в виде: 0pG  , 

 c cG G   на границе среды 0z  , а угол смешения  0 0 z   в момент вре-
мени, соответствующий началу считывания.  
 Считывающий импульс можно посылать и в направлении противопо-
ложном тому, которое было при записи. Для этого на выходе среды доста-
точно поставить зеркало, отражающее прошедший управляющий импульс 
назад, который и будет играть роль считывающего импульса. Его рассея-
ние на атомной когерентности также ведет к регенерации сигнального им-
пульса. Однако в этом случае эффективное восстановление требует, чтобы 
несущие частоты импульсов отличались незначительно. В таком варианте 
процесс считывания описывается также системой уравнений (1) и (2). Од-
нако теперь под ,c pG  следует понимать считывающий и восстановленный 
импульсы, а под ,z   подразумевают ,z L z t z c      , соответственно, где 
L   длина среды. Граничные условия на поля задаются в выходной 
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плоскости среды z L : считываемое поле равно нулю, а в качестве считы-
вающего поля выступает отраженное в обратном направлении управляю-
щее поле.  
 Пространственно-временная эволюция атомной когерентности и час-
тоты Раби пробного и считанного импульсов в процесс записи и считыва-
ния в данном варианте показана на Рис. 4. Отметим, что результаты 
численных расчетов уравнений (1)-(2) и по формулам (7) –(9) хорошо 
совпадают.  
 

 
 а) б) 
Рис. 4. Пространственно-временная зависимость нормированной частоты Раби 

p p pg G T  пробного импульса (а) и атомной когерентности 20  (б) при записи и 
считывании. Считывающий импульс подается в направлении противоположном на-
правлению при записи. 

 
Запись и считывание лазерного импульса на основе АПН 

 
В адиабатическом приближении характер взаимодействия импульсов 

не зависит (качественно) от формы импульсов, однако зависит от последо-
вательности их включения и выключения. Поэтому рассмотрим теперь си-
туацию с конфигурацией импульсов на входе в среду, изображенной на 
Рис. 1в. В этом случае имеет место АПН, который, в отличие от КПН, при-
водит к тому, что практически все атомы переносятся в состояние 2 . Не-
смотря на это различие оба эффекта имеют одинаковую природу, обуслов-
ленную квантовой интерференцией. Поэтому АПН также можно использо-
вать для когерентной записи пробного импульса с последующим считыва-
нием через некоторый промежуток времени, который не должен превы-
шать время жизни атомной когерентности, описываемой соответствующим 
недиагональным элементом матрицы плотности.  

В данном случае процесс записи пробного импульса на атомной коге-
рентности производится так же как описано выше. На Рис.5 показана про-
странственно-временная эволюция частоты Раби пробного импульса и 
атомной когерентности в процессе распространения импульсов в среде. По 
мере распространения в среде пробный импульс перекачивается в управ-
ляющий, который становится «двугорбым» [12] (он здесь не показан), а 
атомная когерентность пространственно локализуется в части среды.  
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Наиболее просто восстановить пробный импульс можно, если про-
шедший управляющий импульс отразить от зеркала и направить обратно в 
среду. Процесс считывания описывается аналогично, как и в случае КПН. 
На Рис.6 показана пространственно-временная зависимость частоты Раби 
пробного и считанного импульсов, а также атомной когерентности при за-
писи и считывании.  

  

  
 а) б) 
Рис. 5. Пространственно-временная зависимость нормированной частоты Раби 

p pg G T  пробного импульса (а) и атомной когерентности 20  (б) при распространении 

импульсов в среде. T  длительность импульса.  0 0 20p cg g   
 

  
 а) б) 
 
Рис. 6. Пространственно-временная зависимость нормированной частоты Раби 

p pg G T  пробного импульса (а) и атомной когерентности 20  при записи и считыва-
нии. В качестве считывающего импульса используется прошедший через среду управ-
ляющий импульс, отраженный обратно с помощью зеркала.  
 

Отметим, что в принципе можно считывать, подавая считывающий 
импульс в том же направлении, что и записывающий. Но при этом он дол-
жен иметь частоту  p и форму прошедшего управляющего импульса. Счи-
танный импульс будет иметь частоту  c. 
 Работа поддержана грантами РФФИ (02-02-16325а) и Университеты 
России (УР.01.01.003)  
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ДИФРАКЦИЯ СВЕТА КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО 
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13, Новосибирск, 630090, Россия, e-mail:vostrik@isp.nsc.ru 
 

Освещение стекла взаимно-когерентным двухчастотным излучением 
первой и второй гармоник лазера приводит к накоплению в нем обратимой 
долгоживущей статической поляризации. Этот эффект связывается с 
образованием в среде под воздействием многочастотного когерентного 
света пространственно-периодического электрического поля [1], 
приводящего к изменению поляризации среды. В результате такого 
явления, называемого чисто оптическим полингом (ОП) [2], стекло теряет 
симметрию и приобретает свойства одноосного кристалла. В области 
взаимодействия излучений возникает модуляция показателя преломления  ( 
анизотропная решетка n  ) [3], и поляризуемость второго порядка 
( решетка (2)  ) [1], ответственная за появление трехволновых 
взаимодействий [4,5], запрещенных ранее симметрией стекла.  
    Распространенным методом исследования ОП является изучение ГВГ 
[5,6] на индуцированной решетке (2) . ОП можно исследовать также, 
изучая дифракцию света на индуцированной в стекле неоднородности 
показателя преломления. Чувствительность такого метода оказывается 
выше, поскольку интенсивность ГВГ пропорциональна квадрату 
статического поля, а интенсивность дифрагировавшего излучения - его 
четвертой степени. Первые результаты наблюдения рассеяния света на 
индуцированной в стекле решетке n  приведены в работах [3,7].  
    В настоящей работе исследуется самодифракция света, возникающая на 
накапливающихся решетках показателя преломления в объемных стеклах. 
Теоретически получено выражение для амплитуды дифрагировавшего света 
и изучены его свойства. Экспериментально исследуется дифракция света в 
ряде оксидных стекол. Предложенная модель явления может служить 
основой при изучении физической картины ОП сред.  
 

Теория самодифракции света при ОП стекла. 
 

Рассмотрим самодифракцию излучения основной частоты, возникающую 
при ОП стекла пересекающимися гауссовыми пучками двухчастотного 
взаимно-когерентного излучения первой  1 1 1 1 1( )exp ( )E i t   E e r k r  и 
второй 2 2 2 2 2( )exp ( 2 )E i t   E e r k r  гармоник лазера. Считается, что при 
ОП в области взаимодействия излучений возникает когерентный 
фотогальванический (КФГ) ток [1,8,9]  
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    j(r) = ( 2
1 1 1 2 2 2 21( ) ) ( ) ( )cos( )EE      e e e e r r kr                                (1) 

 
где 1 22  k k k ; 1 22     ; 1 , 2  - КФГ константы.  
    Разделение зарядов КФГ током приводит к образованию в среде 
" встроенного"  электростатического поля. В общем случае картина 
распределения поля в пространстве является сложной, поскольку 
огибающая решетки тока (1) имеет форму, обусловленную пересечением 
гауссовых пучков, и КФГ ток содержит как параллельную ( ||j ), так и 

перпендикулярную ( j ) плоскостям решетки компоненты. Однако ток j  
приводит к накоплению зарядов непосредственно на плоскостях решетки, 
в отличие от тока ||j , который приводит к накоплению зарядов на границе 
области перекрытия взаимодействующих пучков. Таким образом, при 
условии 1 ( ) 1ka  , где a - размер области перекрытия, основной вклад 
в образование периодической решетки поля вносит ток j  и 

образующееся в среде поле определяется выражением: E=e q
j

   где qe  - 

единичный вектор, перпендикулярный плоскостям решетки,   - 
проводимость. Приведенное выражение для E верно для большинства 
случаев при ОП объемных образцов, поскольку соотношение 1 ( ) 1ka   
нарушается лишь при достаточно сильной фокусировке излучений в пятно 
размером порядка единиц микрометров.  
    Фотоиндуцированное поле вызывает изменение оптических свойств 
среды. Внутри стекла возникает модуляция показателя преломления:  
    ( )cos( 2 )n nF     r qr                                                                       (2) 
 
где 2 q k ; ( )F r  - огибающая решетки; вид тензора n  зависит от 
симметрии используемой среды. В стеклах (изотропных средах) 
компоненты тензора n  имеют вид [10]:  
 2(3) 1 (3) 1

0 0 02 4ij ij ik jl k ln n E n E E                                                       (3) 
где n - показатель преломления стекла; 0E  - амплитуда поля. Видно, что 
стекло приобретает анизотропию, свойственную одноосному кристаллу с 
оптической осью, направленной вдоль фотоиндуцированного 
электрического поля. Формируются две решетки n : " обыкновенная"  

on  и " необыкновенная"  en  с обратным вектором 2 q k , на которых 
и происходит дифракция света. Если решетка n  ориентирована под 
углом Брэгга к падающему на нее излучению, рассеяние света происходит 
в направлении, определенном условием синхронизма ( условием Брегга ), 
и эффективность дифракции возрастает на много порядков. Очевидно, что 
можно подобрать условия, при которых будут эффективно дифрагировать 
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сами участвующие в образовании решетки излучения основной и 
удвоенной частот ( самодифракция ). 
    Рассмотрим самодифракцию излучения основной частоты на решетке 
показателя преломления (2). Считаем, что решетка создается двумя 
пересекающимися гауссовыми пучками излучений основной  и 
удвоенной 2 частот. Падающие на образец лучи находятся в плоскости 
(х,y), излучение  распространяется вдоль оси y, излучение 2 - под углом 
 к нему. Начало координат ( ) (0 0 0)x y z      располагается в точке 
пересечения центров перетяжек пучков, 1w  и 2w  - соответствующие 
радиусы пучков по интенсивности в перетяжке ( 2 2

2 12w w ). В силу 
малости области взаимодействия пренебрегаем расходимостью излучений 
на размерах решетки и, считая угол   малым, полагаем cos 1  . Для 
удобства описания вводим вектора, соответствующие перпендикулярным 
распространению света направлениям:    x z{ } { }k k x z     k r . Огибающая 

решетки (2) записывается как: F(r)=exp[(-2/ 22 2 2
1 )(2 2 sin )]sinw xy y    r  

Считаем, что распространяющееся по оси y излучение основной частоты 

 2 2
in 1 1( ) exp 2 exp( )w ik y E r A r  падает на решетку (2) и дифрагирует 

на ней. В приближении заданного поля волновое уравнение, описывающее 
дифракцию, в частотном представлении имеет вид: 

       
2 2 1

1 in1 12 ( )n n nk k          E E E                                           (4) 

где ( 2 )( ) in nF e      qrr . Из (4) видно, что в системе может 
существовать две волны: d d

  E E E , где d
E  и d

E  - дифрагировавшие 
волны с векторами 1

  k k q  и 1
  k k q . При этом d d( ) ( )  E q E q . 

Получим выражение для d
E  ( "+" в тексте будем опускать), выражение 

для d
E  получается заменой  q q  в конечной формуле для d

E .  
    Решение уравнения (4) ищем методом преобразований Фурье. Так как 

1 1q k , рассеянное излучение слабо отклоняется от y. Очевидно, что 
основной вклад в рассеянное поле дают волны с  k q . Учитывая эти 
факты, приводим окончательное  выражение для амплитуды 
дифрагировавшей волны справа вдали от области неоднородности   

 
 2 2 2 2

1 y x 1 1
d 2 21 1 2 2 2 24 1 1 2 21 2 1 2

exp[- ( 2 ) ]exp[ ]
exp[ ]

4 (1 ) 4 (1 )(1 )(1 )

d q q k ik z
f D f Df f D D

 

 

 
  

  
E

D
 

 


2 2 2 2
x 1 3 2 3 1 3 2 x 1 3 2

12 2
2 2 2

( )( ) (2 ) ( ) (8 )exp[ ( )]
4 (1 ) 1
q k f f f k f f q k f fik

f D D
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2 22 2

1 2 1 21 2
2 2

1 1 2 2 1 2

(1 )(1 ) 1
exp[ arctg( )]

4 (1 ) 4 (1 )
D D D Diz D i D i

f D f D D D
    

  
   ,  

(5) 
 

где 
 3 2 2

1 1 1
1 2 1 22

1 1 1 21

( ) 9 4, , sin , , ,
40sin 9 2 22 90 sin

in ik w e w y yd d D D
k f k fn

 
 



    
AD   

 
2 2 2

2x1 1 x 1 x x
21 y 2 1 1 3 2 y

11 1 1 1 1

2( )( ), , ( )( ),
18 2 2

qw d q d q qdf q f f d f d q
kk k k k k

         

  
2 2 4
x x x x x

2 2 4
1 1 1 1 1

(1 ) , (1 )
2 2 8
q q q q qx y y x
k k k k k

           
 
     Проанализируем полученное выражение (5). Из формулы видно, что 
амплитуда волны максимальна при условии 2

y x 1/ 2q q k    При этом 

3 0f  , волна распространяется в направлении   и имеет характерный 
вид гауссоид по направлениям z  и  . Угол  , на который волна 
отклоняется от первоначального направления распространения y при 
рассеянии, определяется из выражения x 1 1sin q k q k     , поскольку d 1k k  
а 1q k . В результате, при выполнении условия максимальности 
амплитуды мы приходим к обычному брегговскому рассеянию на фазовой 
дифракционной решетке, хорошо известному в акустооптике [11], и 
описываемому выражением 1sin / 2q k    где угол 2    - угол Брегга.  
     Поскольку q  зависит от  , условие максимальности амплитуды может 
быть выполнено только при определенном угле схождения лучей. При 
этом существуют варианты. В случае 1 2 1n n     (при нормальной 
дисперсии волн в среде) брегговская самодифракция света для основного 
излучения наблюдается при оптимальном угле 2

m arccos[(3 2) 5 ]     , 
для излучения удвоенной частоты - при   m arccos  . Более интересен 
случай 1 2   (аномальная дисперсия). Самодифракция излучений 
основной и удвоенной частот этих значений   происходит одновременно 
при оптимальном угле схождения лучей 2

m arccos[( 2) 3 ]     . 
    Дифрагировавшая волна является расходящейся с разной кривизной 
фазового фронта вдоль направлений z  и  ; 1D  и 2D  играют роль 
характерных безразмерных дифракционных длин. Для выбранных нами в 
эксперименте значений 1 130w m , 0

m 3 5   и 1 1 08 m    на рис. 1 
показана эволюция радиусов пучка по интенсивности дифрагировавшего 

излучения 2
2 22 (1 )w f D    и 2

z 1 12 (1 )w f D   вдоль направлений   и 
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z , соответственно. Поскольку вектор q  лежит в плоскости (  ), то в 
этой плоскости дифракция происходит по всей длине решетки, и 
эффективная ширина дифрагировавшего пучка наибольшая ( в 2.4 раза 
больше, чем ширина падающего ). В плоскости ( z  ) дифракция 
происходит на апертуре решетки, которая задается сверткой поперечных 
распределений образующих ее излучений основной и удвоенной частот, и 
поэтому ширина дифрагировавшего пучка в этой плоскости минимальная. 
Дифрагировавшая волна сильно расходится вдоль направления z . 
Изначально узкий вдоль z  пучок в точке 0 12y y  см становится 
симметричным, а при 20y  см он уже довольно сильно уширен вдоль z .   

           
Рис.1. Эволюция радиусов пучка вдоль направлений  и z при распространении 
дифрагировавшего излучения.  
 
   Вычисленное выражение для эффективности дифракции имеет вид  

      

2 2 2 2
21 1 x

d d 1 y2 2 2
1 1

( ) 5/ exp[ 2 ( ) ]
160 sin 2in

n k w qP P d q
n A k

 


    
A

              (6) 

    В заключение отметим, что формула (5) была получена для волны d
E . 

Полное решение содержит две составляющие: d d
  E E E . Для 

получения d
E , как отмечалось выше, необходимо произвести замену 

 q q . Однако при нормальной дисперсии в среде выполнить условие 
синхронизма для данной волны невозможно. В результате, в среде может 
распространяться только одна дифрагировавшая волна - d

E  в средах с 

нормальной дисперсией и d
E  в средах с аномальной дисперсией.  
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Экспериментальные результаты и обсуждение 

 
Для проведения экспериментов из имеющегося в нашем распоряжении 
набора промышленных оптических стекол были выбраны оксидные стекла 
марок К8 и Ф4, в которых наблюдалась наиболее высокая эффективность 
дифракции. Полинг образцов проводился излучениями основной частоты 
и второй гармоники импульсного 3

3YAlO Nd   лазера ( 1 079 m   ), 
энергия в импульсе 18мДж, частота повторения – 12,5 Гц, длительность 
импульса 15нс, эффективность преобразования во вторую гармонику 
10%. Сфокусированные лучи пересекались в образце под углом  . 
Излучения были линейно поляризованы, и их поляризация могла меняться 
независимо друг от друга. Максимальная пиковая интенсивность 
излучения основной частоты в фокусе 9P 10  Вт/см 2  при диаметре 
пучка 260  мкм. Дифрагировавшее излучение регистрировалось в 
дальней зоне с помощью ФЭУ и обрабатывалось на ЭВМ. Пороговая 
чувствительность регистрирующей системы составляла 1мкВт/имп. 
Записываемые при ОП в стеклах решетки показателя преломления были 
устойчивыми и сохранялись в течение 4 часов при отсутствие внешнего 
воздействия. Подробности кинетики записи  решеток содержаться в [12]. 
      На  рис.2 приведены угловые распределения интенсивности  излучения   

            
Рис. 2. Угловое распределение интенсивности излучения основной частоты (в 
плоскости схождения лучей), прошедшего через образец, подвергнутый ОП при =0 
(a) и =m (б). Пик при =00 - проходящее излучение, боковые пики - 
дифрагировавшее.  
основной частоты, прошедшего через образец, подвергнутый ОП. Для 
получения распределения велось сканирование щелью шириной 60 мкм 
через 10  в плоскости схождения лучей в секторе 030  относительно 
направления распространения падающего излучения основной частоты. 
Рис. 3а получен при соосном распространении лучей. В данном случае 
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плоскости решетки перпендикулярны направлению распространения 
лучей и происходит апертурная дифракция на неоднородности показателя 
преломления. Кривые на рис. 3б получены при углах схождения лучей 

m 3 19     и 03 87 , соответствующих брэгговской дифракции света 
основной частоты на образующихся решетках n  в стеклах К8 и Ф4 
соответственно. Видно, что в данном случае дифракция света происходит 
в направлении, определенном условием Брегга. При дифракции Брегга 
интенсивность рассеянного луча в 300 раз больше, чем в при "апертурной" 
дифракции. Полученные в эксперименте оптимальные углы схождения 
лучей и углы Брегга в стеклах К8 и Ф4 соответствовали расчетным.            
     Проведенные поляризационные исследования показали следующее. 
При записи решеток поляризованными в плоскости схождения 
излучениями и тестировании светом, соответствующим необыкновенному 
лучу в решетке, эффективность брегговской дифракции d d inP P    была 
максимальной и составляла 31 2 10   и 54 10  для стекол К8 и Ф4 
соответственно. При других геометриях записи эффективность дифракции 
была значительно  меньше максимальной. Результаты исследований 
находятся в согласии с моделью образования решетки n  в стекле за счет 
КФГЭ.  
    Исследования    пространственного   распределения   дифрагировавшего 

         
Рис. 3. Пространственное распределение дифрагировавшего излучения в точке y=2.5см 
(a) и его сечения вдоль направлений  и z в центре пучка (б). 
 
пучка показали, что волна слабо расходится в плоскости схождения лучей 
и сильно расходится в перпендикулярном направлении. 
Экспериментальное распределение дифрагировавшего излучения в точке 

2 5y   см показано на рис.3. Видно, что дифрагировавшее излучение в 
данной точке имеет эффективную ширину в направлении   большую, чем 
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в направлении z . Характер искажения пучка и параметры 
дифрагировавшего излучения согласуются с расчетными данными.  
      

Заключение 
 
Теоретически и экспериментально исследована самодифракция света при 
ОП стекла. Получено выражение для амплитуды дифрагировавшего 
излучения и изучены его свойства. Фазовые, поляризационные, угловые 
зависимости дифракции в оксидных стеклах марок К8 и Ф4, а также 
пространственное распределение дифрагировавшего света хорошо 
согласуются с полученными теоретически зависимостями, вытекающими 
из модели ОП стекла в результате когерентного фотогальванического 
эффекта. Рассмотренная в работе дифракция света может быть 
использована в качестве высокоэффективного метода исследования 
физических механизмов чисто оптического полинга сред.  
    Работа выполнена при поддержке Гос. программы Мин. науки 

"Квантовые и нелинейные процессы", РФФИ 99-02-39044, 02-02-17695. 
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Малоинерционная (<100 fs) широкополосная (УФ-ИК) стабильная 
при 78-1500 К люминесценция (ШКЛ) обнаружена и исследована в 
кислородсодержащих соединениях при их облучении мощными  
электронными пучками [1-3]. Данный тип свечения обусловлен высокой 
вероятностью излучательных электронных переходов в уширенной 
верхней валентной зоне, образованной главным образом 2p состоянием 
ионов кислорода O2-  [1-3].  Степень деформации 2pO2--подзон 
определяется напряженностью короткоживущих возмущающих полей в 
окрестности ионов кислорода, смещенных ударным путем, и зависит от 
энергии электронов (We) в пучке [1]. Из анализа величин пороговой 
энергии создания стабильных дефектов (W) и зависимостей уширения 
спектров КЛ от We  расчетным путем   найдены предельные (E) и текущие 
(E) значения напряженности внутрикристаллических возмущающих полей 
в области ударно смещаемых ионов O2-. Так,  например, для кристаллов 
Al2O3  (W = 70 eV, We =  400 keV), величина Е  может достичь 4∙109 V/cm 
, а при We = 150 -250 keV  получаем  Е = (0,7-2,5)∙107 V/cm [1-2].  Вместе с 
тем, необходимо выяснить, как быстро нарастает Е и какое время жизни 
имеют локальные возмущающие поля  в процессе и после ударного 
смещения ионов  вследствие электронного облучения кристаллов.  

 
 

Объекты и методы исследований 
 
Для решения представленной задачи использован малогабаритный 

пикосекундный (10 ps, 1000 ps) сильноточный ускоритель электронов (7-
300 keV; 0,05-1000 kА/cm2) и генератор сверхмощного (0.1- 10 TW/cm2) 
мягкого рентгеновского излучения (1-3 keV). Принцип действия 
пикосекундного рентгеновского источника основан на использовании 
излучения горячей плазмы, которая формируется за счет высокого темпа 
ввода энергии (> 1013 A/s) в вакуумный сильноточный разряд [4]. При этом 
электронная температура плазмы достигает 107 K.  
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Рис. 1.Схема измерения  короткоживущего 
оптического поглощения:1-зондируюший 
пикосекундный источник света на основе 
Al2O3; 2 -исследуемый  кристалл;  3- 
монохроматор;  4 - ФЭУ; 5 -осциллограф; 
6- ускоритель электронов; 7- свинцовая 
шторка. 

Малоиндуктивный вакуумный криостат для исследования образцов 
коаксиально сочленен  с пикосекундным ускорителем электронов и 
генератором сверхмощного Х-излучения. Через MgF2 - окна криостата 
свечение кристаллов регистрировалось ВУФ -ИК комплексом, в составе 
которого решеточный вакуумный ВУФ-УФ монохроматор (ВМС-1), 
решеточный монохроматор МДР-4 на видимую-ИК область, скоростной 
ФЭУ (31ЭЛУ-ФМ), широкополосный быстродействующий p-i-n фотодиод 
(S1722-О1, Hamamatsu), скоростной и стробоскопический осциллографы. 
Погрешность измерения амплитуды и кинетики (разрешение 10 ps) в 

диапазоне 15О-12ОО nm не превышает 5 
%.  

Короткоживущее поглощение 
кристаллов в диапазоне 1-30 ps 
измерялось по методике представленной 
на рис. 1. В данном методе в качестве 
зондирующего источника света 
использовалась ШКЛ (190-1200 nm) 
особо чистого кристалла   Al2O3. В 
области исследуемого образца 
плотность тока варьировалась в 

интервале 50-1000 kА/cm2. 
Задержка зондирующего 10 ps-
импульса (l/C = 10-75 ps) 
задавалась расстоянием (l=3-20 
mm) между зондирующим и 
исследуемым кристаллами. При 
условии l/C <  амплитуда 
регистрируемого сигнала убывает 

(С- скорость света,  - время  затухания  короткоживущего поглощения). 
При этом оптическая плотность наведенного  поглощения в конкретной 
временной точке  из интервала 10-75 ps соответствует:  

                                                
2

1lg
II

ID


 ,                                             (1) 

где I1 и I2 - интенсивность свечения зондирующего и исследуемого 
образцов при перекрытии электронного пучка соответственно в области 
одного из них, I- общая интенсивность  излучения на выходе исследуемого 
образца при облучении электронами обоих кристаллов. 
       Для исследования излучения  кристаллов в режиме трехфотонного 
возбуждения использовались вторая (360-450 nm),  третья (240-300 nm) и 
четвертая (205-225 nm)  гармоники мощного (1-10 GW) перестраиваемого  
фемтосекундного  (110 fs) лазера на основе  Ti3+: Al2O3.  Кинетика спектров 
фотолюминесценции регистрировалась скоростным (разрешение 1ps) 
оптоэлектронным преобразователем (Streak Camera C5680, Hamamatsu).  
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ШКЛ кислородсодержащих кристаллов, возбуждаемая электронным 
пучком, имеет  относительный выход ~ 1О-3. Этот уровень не позволяет 
отнести ШКЛ к разряду интенсивных. Так, например, в номинально 
чистых Al2O3  (примесей Ti3+  1О-2  -  1 О-3   вес.   %) полосы 
катодолюминесценции (КЛ) при 78О nm (Ti3+) и 31О nm (Ti2+) нивелируют   
ШКЛ [5]. Поэтому для исследований были отобраны  кристаллы  и  
материалы высокой и номинальной чистоты: для кислородсодержащих  
(примесей < 10-6 вес. %),  для остальных (примесей   10-4  - 10-5 вес. %). 
Эксперименты проводились на образцах в виде пластин (5 x 5 x 0,2 mm3), 
выпиленных из монокристаллов.  

 
 

Механизм  уширения спектров катодолюминесценции 
 

В кристаллах NaCl, KI, RbBr с порогом создания стабильных   
дефектов  W = 6 -7 eV [6] (Weо = 30 - 40 keV) облучаемых электронными  
пучками (7 - 250 keV;  0,05-2,0 кА/cm2; 10 ps)  при  78-900 К  наблюдается 
ШКЛ с временем затухания < 10 пс [3].  Независимо  от   температуры 
(300- 600 К) и плотности тока (0,01-2,0 kА/cm2) при уменьшении We от 45 
до 7 keV  наблюдается плавное сжатие спектра ШКЛ  в полосу   КЛ (< 10 
ps) с максимумом  при 370 nm в NaCl, 360 nm -KI,  350 nm -RbBr.  В 
оксидных кристаллах это явление имеет место при уменьшении We от 100 
до 15 keV [1-2].  Энергия  электрона в пучке это его кинетическая энергия, 
которая определяется скоростью его движения. Поэтому с увеличением  
скорости и следовательно  импульса влетающего в кристалл электрона,  
эффект уширения спектров КЛ в ЩГК и кристаллах на основе кислорода 
связан с ударным возбуждением. Дополнительно  были исследованы 
радиационно-стойкие ЩГК CsI, CsBr  и щелочноземельные (ЩЗК) BaF2. 
Обнаружено,  что   независимо  от   температуры (78-600 К) и плотности 
тока при уменьшении We от 50 до 7 keV также происходит плавное сжатие 
спектра ШКЛ  в полосу КЛ ( < 10 ps) с максимумом  при 650 nm в CsI,  
(250 и 350 nm) –CsBr , (220 и 310 nm) -BaF2.[3]  Таким образом, в основе   
возбуждения ШКЛ в ЩЗК и ЩГК как и   оксидах лежит ударный 
механизм, который должен приводить к деформации плотность состояний 
валентной зоны, поскольку при ударном  смещении регулярных ионов 
именно их валентные электронные оболочки главным образом 
испытывают возмущающее воздействие кристаллического поля.   

При низкой энергии электронов в пучке (7 keV) дистанция ударного 
смещения ионов с регулярных позиций решетки невелика. Напряженность 
наведенных в этом случае локальных возмущающих  полей  мала и 
деформация валентной зоны незначительна. В таких условиях 
возбуждения как показывает эксперимент  спектральные параметры КЛ 
< 10 ps) согласуются с энергетическим распределением плотности 
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состояний  валентной зоны исследованных кристаллов. Поэтому  в  ЩГК, 
ЩЗК  и оксидах  за малоинерционную КЛ-ШКЛ ответственны 
излучательные  переходы электронов в валентной зоне. Это означает, что 
при  We > 7 keV мы должны наблюдать не только уширение валентной 
зоны, но и спектральные изменения в области фундаментального 
поглощения. Измеренный при сверхмощном электронном облучении (10 - 
300 keV, 500  kA/cm2, 10 ps)   кристаллов Al2O3  и   SiO2    короткоживущий   
(< 10 ps) длинноволновый сдвиг границы фундаментального поглощения 
(рис. 2) согласуются с указанным требованием.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Кинетические особенности ударного механизма преобразования 

энергии при  электронном  облучении  кристаллов 
 

             В оксидах, ЩГК  и ЩЗК возбуждаемых элктронами  (We =  7 keV)  
спектры КЛ с< 10 ps  совпадают с исходным распределением плотности 
состояний  валентной p-зоны. Это указывает на возможность наблюдения в 
данных кристаллах малоинерционной люминесценции  при ионизации 
анионов с глубоких уровней валентной p-оболочки. Действительно, при 
мощном пикосекундном электронном, рентгеновском и многофотонном 
фемтосекундном лазерном возбуждении   монокристаллов Al2O3 спектры 
катодо (< 10 ps), рентгено (< 1  ns)  и фотолюминесценции  (< 1 ps) 
одинаковы (рис. 3). При трех фотонном возбуждении (16,6 –18,2 eV) этих 
кристаллов достигается селективная ионизация анионов с 2p-валентных 
уровней.  Поэтому в оксидах излучательные валентные электронные 2p-
переходы при радиационном и сверхплотном лазерном возбуждении 

Рис. 2. Спектры стационарного (1), короткоживущего с  < 10 ps (2–3) 
поглощения и катодолюминесценции с  < 10 ps (1′-3′)  кристаллов Al2O3: 1-1′ 
- при  энергии  электронов  в  пучке 15 keV; (2 –2′) -110 keV, (3 –3′) -300 keV.  
 

200                          400                      600       ,  нм 

I, отн. 
    ед. 

0,5 

0 
1 

1′ 

2′ 50 

0 

T, % 

2 

3 

2′, 3′ 
3′ 



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА  39 
 
происходят в ионах кислорода.  Измеренные  нами  спектры  
пикосекундной  КЛ, при энергии электронов 7 keV [7],  и  авторами [8] 
спектры ФЛ,  возбуждаемой мощными фемтосекундными лазерными 
импульсами, в  ЩГК и ЩЗК совпадают. Следовательно, в  ЩГК и ЩЗК, 
как и в оксидах, излучательные малоинерционные переходы происходят в 
валентной p-оболочке ионизованных анионов. Их  вероятность не зависит 
от температуры в области 78-900 K. На основе этих особенностей, с учетом 
соотношения t~h/E и измеренной ширины спектров малоинерционной 
люминесценции (E=1,0-6,0 эВ) получаем, что в оксидах, ЩГК и  ЩЗК 
излучательное время  (t =   p-валентной  ШКЛ-КЛ, РЛ, ФЛ  не  
превышает  100 фс [3].  Поскольку спектральные параметры р-валентной 
люминесценции и структура длинноволновой области спектра  
фундаментального  поглощения  связаны с распределением плотности 
состояний р-валентной зоны, то и положение короткоживущей 
длинноволновой  границы фундаментального поглощения также 
определяется, распределением плотности p-валентных состояний 
исходного кристалла, величиной W и  значением We. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Как отмечено выше деформация р-зоны происходит  в результате 

действия короткоживущих возмущающих полей в окрестности валентных 
оболочек  ударно смещенных анионов с регулярных позиций 
кристаллической решетки. Величина напряженности (E)   возмущающих 
полей  зависит от W и We [2]: 
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Рис. 3.   Нормированные  спектры   КЛ   (1-3)   с    < 10 ps ,  РЛ (4)  c  < 1 ns    
и ФЛ (5)  с   < 1 ps кристаллов сапфира: 1 – при  энергии электронов в пучке 
110 keV,  2- 60  keV,  3- 7 keV. Измерено при 300К. 
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где q – эффективный заряд  иона,  me -масса электрона, mi -масса иона, ο – 
диэлектрическая постоянная,  - диэлектрическая проницаемость среды.  
Значение W  в кислородсодержащих кристаллах больше, чем в ЩГК и 
ЩЗК и  поэтому величина Е короткоживущих возмущающих полей в 
окрестности ударносмещенных анионов  в кислородсодержащих 
кристаллах выше, чем в ЩГК. Так для ЩГК  W=6-9 eV (We = 30 - 50 keV) 
и при We=50-250 keV  величина Eо в окрестности ударносмещенных ионов 
соответствует  0,5∙107 V/cm. В кислородсодержащих кристаллах  W = 60 -
75 eV (We= 350 - 450 keV) и при We = 250 keV величина E достигает 
2,5∙107 V/cm.   Отсюда степень деформации подзон валентной зоны в 
оксидных материалах больше и в эксперименте наблюдается более 
широкий спектр ШКЛ, чем в ЩГК и ЩЗК. 

Измерения показали, что в ЩГК  при энергии электронов   
превышающей порог создания  стабильных  интерстициалов  (We > Wо = 40 
-50 keV) ширина спектров КЛ (<10 ps) не изменяется. Отсюда согласно с 
выражением: 
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где t  , Wо , Ао -  соответственно время,  энергия и дистанция ударного 
смещения иона, получаем, что при Wо =6-8 eV  локальные возмущения  
поля  в окрестности анионов нарастают в течение времени ~100 fs. Этот 
результат, а также полученное значение для излучательного времени 
ШКЛ-КЛ свидетельствуют, что  длинноволновое  смещение границы 
фундаментального поглощения в процессе сверхмощного электронного 
удара  может происходить за время  100 fs. 
          При облучении кристаллов электронами с допороговой энергией 
образования стабильных дефектов неизбежно воздействие квазиупругой 
силы ( kxFk  ) на смещенные узлы решетки в локальных возмущающих 
полях. Поэтому после ударного допорогового смещения регулярных ионов 
неизбежен колебательный процесс энергетической релаксации, время 
которой соответствует времени восстановления кристаллической решетки. 
Колебательный процесс  восстановления регулярных позиции ионов 
затухающий поскольку ~98 % энергии удара при электронной  
бомбардировке номинально чистого кристалла переходит во внутреннюю 
энергию. Следовательно, в данном колебательном механизме  существует 
сила сопротивления ( dtdxrFr  ) обусловленная свойствами  
кристаллической среды. Таким образом,  процесс колебательной 
релаксации ударно возмущенных узлов решетки можно описать 
классическим уравнением:  
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где k- коэффициент квазиупругой силы, r-  коэффициент сопротивления 
кристаллической среды. Общее решение данного уравнения имеет вид: 
                                                   teAх t

o  cos ,                                (5) 
где , ,  - произвольные постоянные значения. Решение уравнения (5) 
в виде (4) и  последующий его анализ дает простую систему: 
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где , ,   - соответственно  максимальная амплитуда (дистанция 
ударного смещения), коэффициент затухания и  угловая частота 
затухающих колебаний  иона,о - собственная частота при отсутствии 
сопротивления среды.  Определить этих параметры можно путем 
выявления и анализа квазиупругой   силы и  силы  сопротивления решетки 
колебательному движению ударно возбужденных регулярных ионов. 
Квазиупругая сила  соответствует выражению: 
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  Из (8)  при  x=Ao находим k :  
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Коэффициент затухания    можно найти путем анализа  силы  
сопротивления колебательному движению ионов при их смещением с 
регулярных позиций решетки.  Однако в интересах данной задачи мы 
исследовали кинетику восстановления регулярных узлов решетки 
люминесцентным методом. При допороговой энергии ударного 
возбуждения кристалла наводятся короткоживущие  дефекты – связанные   
пары   в   виде   электрического диполя - 
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Рис. 4. Спектры  поглощения (1-3), ФЛ   (1′-3′)   и  КЛ (1″-3″)    кристаллов  сапфира: 
1- особо чистый после электронной бомбардировки,  2 – после  F+ подсветки       
(4: YAG:Nd   лазер) образца 3,  аддитивно окрашенный -3. Измерено при 300 К. 

 
 

(анионная вакансия - смещенный узел решетки).  Очевидно, что поля 
короткоживущих электродиполей эквивалентны локальными 
внутрикристаллическим возмущяющим полям. Для кристаллов сапфира в 
процессе подпорогового электронного облучения короткоживущие 
дефекты (  2OF  пары) создаются и залечиваются по реакции: 

                           ReOFhOFRe F  


22)(                        
(10) 
где R -регулярный узел,  )(F  -возбужденный F+ центр, F

h -энергия 
фотона излучаемого  F+ центром. Для выявления времени жизни 
короткоживущих OF  пар и следовательно коэффициента затухания  
исследована зависимость кинетических параметров катодолюминесценции 
F+ центров в кристаллах Al2O3 от We . Представленные на рис. 4.  спектры 
КЛ, РЛ и ФЛ   указывают на то, что в процессе электронной 
бомбардировки особочистых кристаллов сапфира создаются 
короткоживущие возбужденные F+ центры. Эти результаты  однозначно 
подтверждают процесс создания и гибель  2OF  пар по реакции  (10).  
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Экспериментально установлено, что при увеличении энергии электронов в 
пучке  время затухания КЛ F+ центров (max= 327 nm) возрастает с  ~5 ns 
(рис.5, кр.3.) до 10 ns (рис.5, кр. 2.) и при  We = 250-300 keV достигает 18-
22 ns (рис.5, кр.1.) Излучательное время люминесценции F+ центров 3,8 ns 
[9]. Поэтому можно считать, что при We =250 keV время жизни 
короткоживущих OF  пар наводимых электронным ударом в Al2O3 
составляет 15 ns. Таким образом в кристаллах сапфира амплитуда  
колебаний ударно возбужденного иона О2– за время 15 ns  уменьшится   e 
раз. Тогда из (5) получаем: 
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где  t = 1 , t  =    = 15∙10-9 s,   = 15∙109 s-1. Подставляя в (9) при We=We 
полученные экспериментальным путем значения Wо = 70 eV , Eо= 4∙109 
V/cm,       q=6e находим для сапфира k =1,3 N/cm. Иcпользуя (7) и (11) 
получаем  222  o  = 1,2∙1012 s-1 – частота затухающих колебаний 
ударно возбужденных О2– в кристаллах Al2O3.  Отсюда период затухающих 
колебаний ионов О2– равен ~800 fs и их время смещения с регулярных 
позиций около 200 fs. Тогда в кристаллах  Al2O3 для We < We  
эффективное время нарастания возмущающих полей в окрестности ударно 
смещенных ионов кислорода составляет ~150 fs. Параметры анионов, а 
также внутрикристаллических полей сапфира и других кристаллов группы 
диэлектриков и металлов таковы, что для каждого типа решетки при 
(We<We) продолжительность колебательной релаксации ударно 

Рис. 5. Спектры  КЛ (1-4)  особо чистых  кристаллов  сапфира: 
1-при энергии электронов в пучке 250 keV,  2- 60  keV,  3-   30  keV, 4- 7 keV. 
Временное разрешение импульсов  КЛ  1 ns.  Измерено при 300К. 
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смещенных ионов или атомов будет в интервале 10-50 ns с  периодом  
колебаний 0,5- 1,5 ps.  

Таким образом, независящее от температуры малоинерционное 
длинноволновое смещение края  фундаментального поглощения при 
плотной электронной бомбардировке щелочно-галоидных, щелочно-
земельных и кислородсодержащих кристаллов обусловлено проявлением 
ударного механизма. Напряженность полей  возмущения в окрестности 
ударно-смещенных анионов при We < We эффективно нарастает в течение 
100-300  fs  и колебательно затухает с периодом 0,5 – 1,5 ps  в течении 10-
50 ns. В результате плотность состояний p-валентной зоны кристалла 
деформируется и низкоэнергетическая граница фундаментального 
поглощения за время 100-300 fs  смещается  в  длинноволновую область и 
восстанавливается   по затухающему пульсирующему закону с периодом  
0,2- 0,5 ps  за время 10-50 ns.  

 
  Работа поддержана Российским  фондом фундаментальных 

исследований   (грант 01-02-16673). 
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Введение 
 

Статья посвящена анализу состава атмосферных выбросов 
предприятий в окружающую среду. Многие города Восточной Сибири, в 
частности,  промышленно развитого региона Прибайкалья, отличает 
значительный уровень загрязнения атмосферы продуктами сгорания и 
переработки топлива, органического сырья [1]. Среди них наибольшую 
опасность представляют полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ), индикаторным представителем которых является бенз(а)пирен 
(Б(А)П) (1-й класс опасности). Цель работы состояла в получении 
информации о содержании Б(а)П и сопутствующих ему ПАУ в 
организованных источниках загрязнения атмосферы приоритетных типов 
производств, отопительных систем и автотранспорта на территории 
промышленнного Прибайкалья. 

 
Объекты и методы исследования 

 
Объектами анализа являлись газопылевые потоки организованных 

источников различных технологических процессов производств 
теплоэнергетики, алюминия, стройматериалов, нефтехимии, отопительных 
систем, автотранспорта, расположенных на территории городов Иркутск, 
Шелехов, Ангарск, Черемхово. Газопылевые потоки представляют 
продукты сгорания, выделения, деструкции, синтеза топлива, 
органического сырья и материалов, которые значительно отличаются по 
физико-химическим свойствам и природе сопутствующих компонентов.  

Ниже приводятся краткие харатеристики интересующих нас типов 
источников. 

Источники теплоэнергетики – котлы разных типов и технологий 
сжигания угля, мазута или дров. Отдельно выделяются котлы, работающие 
на мазуте. Отопительные системы – котлы на угле, а также домовые печи. 
Источники производства алюминия (ОАО “ИркАЗ-СУАЛ”, г. Шелехов)  - 
организованные, очищенные газопылевые потоки каменноугольных пеков 
в самообжигающихся анодах электролизных цехов и неочищенные 
возгоны этих же пеков в аэрационном фонаре, а также выбросы 
прокалочной печи цеха анодной массы. Источники производства 
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строительных материалов – асфальто-бетонные установки, установки 
вспученного перлита разного типа, использующие мазут и нефтебитум.  
Источники нефтехимического производства (ОАО “АНХК”, г. Ангарск) – 
установки для сжигания газа, мазута, промстоков, а также печи 
термического коксования угля, пиролиза. Автомобили – двигатели 
внутреннего сгорания. 
          Отбор проб включал аспирацию определенного объема (0,01….0,5 
м3) газового потока через сорбционные и поглотительные средства. В 
зависимости от физико-химических свойств потоков применялись методы 
внутренней или внешней фильтрации, отбор проб проводился без или с 
охлаждением отбираемых выбросов, соблюдением условий 
изокинетичности. 
         В источниках со стационарным режимом выбросов пробы отбирались 
последовательно в одной точке измерительного сечения. В источниках с 
нестационарным режимом выбросов пробы отбирались через 
фиксированные интервалы времени в течение всего технологического 
цикла .  Сорбционные нагруженные материалы помещались в коническую 
колбу и заливались н-гексаном, которым предварительно смывались 
внутренние поверхности патрона и фильтродержателя. Сюда же 
помещались н-гексановые смывы с заборной трубки и растворы из 
поглотителей. Далее осуществлялась экстракция ПАУ на ультразвуковой 
установке. 
          Определение содержания Б(а)П прводилось методом 
низкотемпературной люминесценции (спектры Шпольского) 
замороженных при темературе кипения жидкого азота растворов с 
помощью флуоресцентного спектрофотометра фирмы “Hitachi 650-10S” по 
методике, описанной в [2]. Максимальная погрешность определения в 
газопылевых потоках исследуемых источников не превышала 25 % при 
доверительной вероятности, равной 95 %. Другие ПАУ определялись 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на 
микроколоночном жидкостном хроматографе “Милихром А-02” 
(Новосибирск) по методике, изложенной в [3]. 
 

Результаты экспериментальных исследований 
 
          Определение содержания Б(а)П в газопылевых выбросах всех 
исследуемых источниках теплоэнергетики показало, что оно варьирует в 
очень широком интервале массовых концентраций от 0,005 до 10000 мкг. 
м3  и массовых выбросов от 0,1 до 6000 мкг. с-1. Дифференциация данных 
результатов по мощности (производительности) и  по виду используемого 
топлива позволила выявить следующую закономерность: с увеличением 
нагрузки тепловых установок, работающих на угле, средние массовые 
концентрации Б(а)П для разных источников снижаются в ряду “малая” > 
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“средняя” > “большая” теплоэнергетика. При этом  наиболее эффективные 
пылеугольные котлы и газоочистительные устройства (электрофильтры) 
обеспечивают для “большой” теплоэнергетики самые низкие выбросы 
Б(а)П в атмосферу. Камерные способы пылеугольного и мазутного 
сжигания топлива характеризуются полным сгоранием в условиях 
стационарного режима. 
           Слоевые котлы “средней” мощности, снабженные системами 
очистки от газопылевых потоков батарейными циклонами и водными 
скубберами, отличаются более высоким содержанием Б(а)П в дымовых 
выбросах. Еще более высокие уровни массовых концентраций и выбросов 
загрязняющих веществ наблюдаются в теплоисточниках “малой” 
мощности (угольные котлы и домовые печи). 
В продуктах сгорания топлива ПАУ формируются и находятся в основном 
в адсорбированном состоянии на мелкодисперсных частицах золы, сажи, 
аэрозолей. Максимальное содержание Б(а)П в них обнаружены для 
теплоисточников “малой” мощности (Таблица 1).        
          В целом можно отметить, что для источников теплоэнергетики 
уровни содержания Б(а)П и других ПАУ в организованных выбросах в 
атмосферу определяются в основном тремя факторами: технологией 
процесса сжигания, видом топлива, системой очистки отходящих 
газопылевых потоков.  
Образование ПАУ в источниках электролитического  
способа производства алюминия связано с использованием в качестве 
анодной массы пекококсовых композиций, в состав которых входят 
каменоугольные или нефтяные пеки с высоким содержанием смолистых 
веществ, в основном  углеводородов [4]. Это обуславливает присутствие 
Б(а)П в выбросах различных технологических процессов в широком 
диапазоне содержания (Таблица 1), сопоставимого с данными для 
газопылевых потоков от теплоисточников “малой” мощности. Наиболее 
неравномерно Б(а)П 
распределен в выбросах аэроционного фонаря, так как этот 
источникможно квалифицировать как неорганизованный, отличающийся 
большими объемами газовых выбросов. 
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                                               Таблица 1.      
                 Содержание бенз(а)пирена в организованных  
                выбросах в атмосферу от различных производств 
                                на территории Прибайкалья  

 
Производство          Содержание  бенз(а)пирена  (n – число проб) 
Технологический процесс Массовая Массовый В летучей В не летучей 
Источники концентрация, выброс, Золе (саже),  золе, 
 1 t 1 1  мкг-м мкг-с Мкг-кг мкг-кг' 
Теплоэнергетика     
Продукты сгорания угля, мазута     
1. «Большая» (50 МВт). 0,005...0,150 0,2...8 0,1...0,3 1,4 
Пылеугольные котлы: БКЗ-420; (п =48)    
БКЗ-75; БКЗ-75-39ФБ; ТП-85     
2. «Средняя» (5...50 МВт). 0,б...50 4...250 (3...50 >103 - 
Слоевые котлы: ТП-30; КВТС-20; (п =35)    
ДКВР-10;КЕ-10;ДКВР-4     
3. «Малая» (до 5 МВт). 1...10000 0,1...6000   
Слоевые котлы: (п =100)    
3.1. НРС-18(угли)   (1,2...9)-105 3100 
3.2. домовая печь (угли, дрова)   (1,8..11)-105 - 
4. Мазутные котлы: 0.1...1 1...6 5-Ю3 - 
ДКВР-10; ДКВР-6,5 (п =15)  

 
(8-Ю3)  

 Алюминиевое     
Продукты сгорания, выделения,     
деструкции каменноугольного пека     
1. Электролизный цех (ЭЛЦ) 200...3000 (7...50). 103 (9...10).105 - 
 (п =51)    
2. Аэрационный фонарь (АФ) 0,9...67 (4...8) - 104 7-Ю5 - 
 (п =30)    
3. Цех анодной массы (ЦАМ) 10...100 (0,7...12).102 (3...8)-103 - 
 (п =33)    
Строительное     
Продукты сгорания, выделения,     
деструкции мазута, нефтебитума     
1. Печи обжига перлита 0,05...50 2...80 (1..200)-102 1...2 
 (п =13)    
2. Асфальто-бетонные установки: 20...300 80... 1100 (2...30).104 (2...3).103 
ДС117-2к (30 т.ч-1); СИ601 (50т-ч-1); (п =33)    
Тельтомат (60 т-ч'1)     
Нефтехимическое     
Продукты сгорания, выделения,     
деструкции газа, мазута, кокса 0...15 0...40 - . 
Установки сжигания, пиролиза, др. (п =55)    
Автотранспорт     
Бензиновые ДВС 0,09...0,23 - - - . 
Дизельные ДВС 0,20...0,70 - (4...10)-103 - 
 
Массовые концентрации Б(а)П в газовых потоках установок строительного 
производства значительны и сопоставимы с результатами источников 
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производства алюминия. Сравнительный анализ концентраций Б(а)П в 
отдельных источниках этих типов производств позволил получить 
следующий ряд в порядке уменьшения: электролизный цех > асфальто-
бетонные установки > цех анодной массы = установки вспученного 
перлита, с соотношением примерно 100 : 10 : 1. Таким образом, 
содержание Б(а)П обусловлено не столько типом производства, сколько 
технологическим процессом. В источниках “цех анодной массы” и 
“установки вспученного перлита” выбросы представляют собой продукты 
сгорания мазута. 
          Самые низкие значения содержания Б(а)П характерны для 
организованных источниках загрязнения с процессами сжигания и 
переработки газа и мазута в установках нефтехимического производства и 
в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания автотранспорта. 
Для большинства исследуемых источников Б(а)П обнаруживается в 
основном на мелкодисперсных частицах летучей золы и  сажи , которые 
загрязняют атмосферный воздух. 
         Характеристика индивидуального состава ПАУ в одиннадцати 
идентифицированных соединений для источников “малой” 
теплоэнергетики и производства алюминия приведена в Таблице 2. Во всех 
выбросах по массе преобладают легколетучие пирен, флуорантен, 
фенантрен. Они составляют 40 … 80 % от всех ПАУ. Менее летучие ПАУ 
вносят больший вклад в газопылевые потоки до их очистки, тогда как в 
выбросах в атмосферу относительное содержание этих углеводородов 
уменьшается. Так доля Б(а)П в составе всех ПАУ выбросов электролизного 
цеха составляет 1,2 %, то есть снижается относительно исходных газовых 
потоков в шесть примерно раз. 
          Приведенные данные показывают, что используемая очистка 
выбросов на этом источнике эффективна для менее летучих ПАУ, 
адсорбированных на твердых частицах, которые хорошо улавливаются 
очистными установками. Именно эти ПАУ отличаются повышенной 
канцерогенной активностью по сравнению с легколетучими ПАУ. 
          В целом можно заключить, что уровни содержания Б(а)П в 
различных организованных источниках загрязнения атмосферы 
определяются не столь типом производства, сколько технологическими 
процессами, режимами работы источника, видами используемого топлива, 
органического сырья и наличием систем очистки.                                                  
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                                          Таблица 2. 
 
Относительное содержание (%) индивидуальных ПАУ в сумме 
обнаруженных для источников теплоэнергетики и производства 
алюминия 

Относительное содержание, %  
Теплоэнергетика Алюминиевое производство 
Домовая печь ЭЛЦ с очисткой 

ПАУ 

Уголь дрова 
слоевой  
 котел 

Мазутн.  
 котел до после 

Аэро- 
Фонарь 

1. Фенантрен 21 10 21 26 13 18 18 
2. Антрацен 5 1 4 2,5 2,5 3 4 

3. Флуорантен 19 11 19 5 22 32 25 

4. Пирен 24 17 28 13 23 32 26 

5. Бен(а)антрацен 4 7 5 5 4 2,5 5 

6. Хризен 5 8 6 11 10 7 6 

7.Бенз(в)флуорантен 4 11 4 8 9 2,5 5 

8. Бенз(к)флуорантен 4 9 5 18 2,5 0,8 2 

9. Бенз(а)пирен 8 10 5 2,5 5,8 1,2 5 

10.EeH3(g,h,i)nepHneH 3 5 1 4 5 0,6 2 

Н.Индено (1,2,3- 3 11 2 5 3,2 0,4 2 

c,d) пирен  
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Photoconversion of anion centers in -Al2O3 under unfiltered UV-irradiation was 

studied. It is shown that efficiency of F  F+ center transformation depends strongly on 
temperature of excitation. Concentration of electron traps was estimated from maximum 
photoconversion. Specific features of F+–center luminescence in corundum after 
phototransformations are discussed. 

 
Introduction 

 
Crystals of anion-defective corundum possess a high sensitivity to 

ionizing radiation and find an extensive application as personal 
thermoluminescent detectors type TLD-5001, 2 . Defects of the oxygen sublattice 
play the key role in conveying the dosimetric history of a sample1, 2.  

This paper reports an experimental study into thermally stimulated 
phototransformations of anion centers in -Al2O3 and their effect on 
luminescent properties of the crystals. The focus has been on the properties of 
F+- and F-centers, which represent anion vacancies with one and two trapped 
electrons respectively.  

The FF+-center photoconversion in aluminum oxide has long been 
known and studied in sufficient detail by different researchers3-6. The main 
feature distinguishing this study from the others is that an unfiltered UV 
spectrum, rather than the monochromatic light, was used for excitation of 
phototransformations in corundum samples at temperatures above room 
temperature.  

 
Objects And Procedure 

 
The subjects of study were oxygen-deficient single crystals of -Al2O3, 

which are used in thermoluminescent radiation detectors type TLD-500. The 
final samples were polished disks 5 mm in diameter and 0.77 mm thick with an 
optical-quality surface. Samples were taken randomly from a batch of detectors 
having different sensitivities. 

The optical absorption spectra (OAS) were measured at room 
temperature in the UV range from 3 to 6.45 eV on a Spekord-M40 
spectrophotometer. A mercury and deuterium lamps served as the UV-radiation 
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source for excitation of photoconversion. 
A MUM grating monochromator and an FEU-39A photomultiplier were 

used to measure the thermally stimulated luminescence (TL) at an energy of 
2.98 to 3.76 eV. The samples were heated linearly from room temperature to 
600 K at a rate of 2 Ks1. The detectors were excited preliminary under -
radiation of a 90Sr/90Y source for 120 seconds.  

One more MUM monochromator measured luminescence excitation 
spectra (LES) at room temperature and the excitation wavelength scan rate of 
0.1 nms1. The UV source was a DDS-30 deuterium lamp. The measured 
spectra were normalized to the spectral density of radiation at the sample's 
location. 

 
Results And Discussion 
 
Figure 1 presents OAS of the initial samples. The spectra were measured 

at room temperature. The absorption bands at 4.8 eV and 5.4 eV correspond to 
electron-optical transitions 1A1B and 1A2A at an F+-center 7. The 
dominating band at 6.05 eV has a complicated structure and can be viewed as a 
superposition of two Gaussian peaks at 5.95 eV and 6.25 eV. Considering 
results of spectroscopic and temperature studies, these peaks were referred to 
absorption of F- and F+-centers respectively 8, 9. 

Figure 2 shows OAS of samples 7 and 14, which were exposed to UV 
radiation at different temperatures. After this treatment, the 6.05-eV band 
diminished considerably, while the intensity of the 4.8-eV and 5.4-eV bands 
was enhanced markedly. The spectral dependencies in Fig. 2 demonstrate 
explicitly that the unfiltered UV light caused photoconversion of F-centers to 
F+-centers in the test samples.  

Let it be noted that photoconversion discontinued in sample 14 after it 
was irradiated for one hour at 350 K. In other words, the ratio between anion 
centers remained constant after 15 minutes. However, photoconversion was 
observed for 4 hours under irradiation at 670 K. Subsequently the absorption 
spectra did not change. The maximum irradiation time at 670 K was 10 hours.  

The FF+ phototransformations in the test samples were much less 
efficient under long-time (up to 1 hour) irradiation at a temperature from 500 to 
600 K than at 350 K and 670 K.  

The mechanism of the observed processes may be described by the 
following reactions. An F-center absorbs a photon having an energy of 6 eV 
and changes to the excited state: 

*
0.6 FhF   ; 
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then, the first way : an excited center returns to the ground state by 
emitting a light quantum of 2.98 eV or by a nonradiative channel 7 :  

98.2
* hFF  ;  

Fig. 1. Optical absorption spectra for different samples. 
 

the second way : an electron leaves an excited F-center and is captured by 
an electron trap Si from the conduction band: 

  iSFelectronFF * ; 
 the subscript ‘i’ denotes a trap type. As is well known, anion-defective 

corundum contains several types of trapping centers, which empty in different 
temperature intervals and are characterized by different luminescence spectra 10, 

11 . The superscript "" indicates an filled trap. The true charge relative to the 
crystal lattice is unknown, because the origin of electron traps has still been 
unstudied. Let it be noted also that the activation barrier of an excited F-center 
ionization is relatively low, since photoconductivity in oxygen-deficient 
corundum is observed already at 10 K under excitation near 6 eV 3. Moreover, 
luminescence of an F-center follows the phosphorescence kinetics 12, 5 .  

Apart from being captured on a trap, a free electron may get to an F+-
center, which is followed by formation of an F-center:  

FFFF  * . 
In this case, the ratio between anion centers remains unchanged and 

photoconversion cannot be detected from OAS. Moreover, an electron from the 
conduction band may be captured on an empty anion vacancy, which is 
followed by formation of two F+-centers from one F-center 6. However, the 
presence of bare oxygen vacancies in corundum is still an open question. 
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mechanism discussed here.  
Therefore, the relevant reaction is disregarded in the phototransformation  

 
Fig. 2. FF+ conversion after UV-excitation at different 
temperatures. Corresponding irradiation times are shown. 

 
 
Thus, one may see that the progress and observation of 

phototransformations are directly connected with the presence of capture 
centers in the test samples. This relation was noted earlier too 3. Moreover, it 
was shown that photoconversion processes are more efficient at 10 K than at 
room temperature 10.  

From Fig. 2 it is seen that photoconversion is excited much more 
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efficiently at 670 K than at 350 K. Indeed, these temperature intervals 
correspond to two different types of traps, which are emptied at 450 K (main 
dosimetric trap S1) and 730 K (deep trap S2) 11. In this case, concentrations of 
trapping centers in single crystals of -Al2O3 can be estimated from the 
efficiency of the maximum photoconversion. In accordance with this approach, 
the concentration of S2 traps is much larger than the concentration of S1: 70% 
and 7% of the number of F-centers respectively. The said overbalance was 
observed in all the test samples. A 100-% photoconversion, i.e. complete 
vanishing of the F-center band in the OAS, was not observed in any of the test 
samples.  

The absence of appreciable phototransformation under irradiation at 500 
to 600 K can easily be explained if one considers the temperature-dependent 
capture of electrons on S2 traps. This inference is confirmed also by the fact that 
phototransformation stops after all S1 traps are filled at 350 K. As can be seen, 
the irradiation temperature determines the type of traps involved in the 
photoconversion mechanism, while the concentration of the traps, in turn, 
determines the appearance of new F+-centers in the crystal.  

A growth of the concentrations of F+-centers and filled S2 traps imparts 
some specific features to the luminescence in -Al2O3. Figure 3 presents LES at 
3.76 eV (luminescence of an F+-center) for sample 10 in the initial condition 
and after UV- irradiation at 670 K. As can be seen, a new band near 6 eV, 
which is indiscernible in the spectra of the untreated sample, appears in LES 
with increasing irradiation time. It was shown13 that after thermally stimulated 
photoconversion, LES of all samples are described well by a set of three 
Gaussian peaks at 4.83 eV, 5.36 eV and 5.91 eV (see Fig. 3). These peaks 
correspond to characteristic bands in OAS of anion-defective corundum 8.  

Fluorescence of an F+-center under excitation at 4.8 eV and 5.4 eV has 
long been known and studied in sufficient detail. However, the mechanism of 
the luminescence excitation at 5.9 eV is still not clearly understood. From an 
analysis of time-resolved LES of an F+-center, it was concluded 14 that the 
decay of the 3.76-eV luminescence under excitation at 4.8, 5.4 and 5.95 eV 
followed a unified kinetics of the first order and was characterized by the 
lifetime  = 2.1 ns. Then the 5.91-eV band of the LES at 3.76 eV, which was 
detected in our experiments, should be related to an increase in the 
concentration of F+-centers caused by phototransformation. However, this band 
was not observed in any of the test samples in the initial condition, although the 
concentration of F+-centers was relatively large (see Fig. 1, sample 1). 
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Fig. 3. 3.76-eV  luminescence excitation spectra for UV-irradiated sample. 
Corresponding irradiation times are shown. Gaussian decomposition of spectrum obtained 
after 30 minutes irradiation is demonstrated also. 
 

 
On the other hand, appearance of the aforementioned band in LES of an 

F+-center may be due to partial filling of an S2 trap as a result of 
phototransformation. In this case, the 3.76-eV luminescence is caused by the 
energy transfer from an excited center (filled S2 trap) to an F+-center (a 
resonance mechanism). Let it be noted that in 14 the 5.95-eV band was observed 
in a sample of nonstoichiometric corundum exposed to an electron fluence of 
41017 cm2. It is not improbable that S2 trapping centers could be formed and 
filled partially under those conditions. Thus, to establish finally the excitation 
mechanism of luminescence, it is necessary to perform a more comprehensive 
study into the spectral and kinetic behavior of the emission activity of an F+-
center in oxygen-deficient -Al2O3. 

One more significant consequence of photoconversion at 670 K is 
appearance of a 3.76-eV luminescence band in the TL spectrum of a S1 trap13. 
Only the luminescence band of an F-center at 2.98 eV is present in the spectra 
of the initial samples. The integral intensities of the 5.91-eV band in LES and 
the 3.76-eV band in the TL spectrum of the S1 trap mutually correlate13. In turn, 
thermally stimulated emptying of the S2 trap with a maximum at T = 730 K is 
characterized by the 3.76-eV band.11 Hence, luminescence of an F+-center may 
be excited not only by an intracentral or resonance mechanism, but also may 
have a recombination character.  
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Conclusions 
 

Thus, our study yielded the following results:  
- exposure of anion-defective corundum crystals to unfiltered UV 

radiation at temperatures above room temperature leads to phototransformation 
of F-centers to F+-centers. The photoconversion efficiency depends on the 
presence of electron capture centers in -Al2O3;  

- the concentration of electron traps can be estimated from optical 
absorption spectra after photoconversion. The concentration of deep S2 traps 
was much larger than the concentration of S1 traps and much smaller than the 
concentration of F-centers in all the test samples. A 100-% photoconversion 
was not observed in any of the samples;  

- the efficiency of capture on S2 traps depends on temperature and 
becomes considerable at T > 600 K;  

- appearance of the 5.91-eV band in LES of an F+-center and the 3.76-eV 
band in the TL spectrum of a S1 trap is due to partial filling of S2 at T = 670 K 
during phototransformation. The F+-center excitation mechanism may be of 
either the intracentral or resonance type.  
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ЗАО «Компания-ТрансТелеКом» (КТТК) - предприятия, 
обслуживающего Единую Магистральную Цифровую Сеть Связи МПС 
РФ.  БТТК отвечает за участок ЕМЦСС, находящийся в зоне Восточно-
Сибирской Железной Дороги. На сегодняшний день все узлы ЕМЦСС 
смонтированы и находятся в эксплуатации, что позволяет КТТК 
представлять различные виды услуг таких, как простая аренда каналов (на 
основе единой транспортной сети), так и «интеллектуальные услуги» - 
доступ в Интернет или VPN (виртуальная частная сеть) на основе сетей с 
пакетной коммутацией – IP/MPLS, ATM. На сегодняшний день проблема 
состоит в том, что «интеллектуальные» услуги доступны лишь большими 
объемами и только в крупных городах России (городах - региональных 
представительств КТТК). В связи с этим, персоналам ЗАО «Байкал-
ТрансТелеКом» прорабатывается решение о строительстве 
мультисервисной сети передачи данных в своей зоне ответственности, 
которая бы позволила предоставлять потребителям «инеллектуальные» 
услуги малыми объемами в отдаленных районах Иркутской области и 
республики Бурятия.  В качестве технологий передачи информации в 
настоящее время рассматриваются две: IP и АТМ. Второму варианту 
мультисервисной сети посвящена данная статья. 

 АТМ остается непревзойденной по многим параметрам, несмотря на 
появление новых высокоскоростных технологий (IP/MPLS). В первую 
очередь, это эффективное использование пропускной способности канала, 
поскольку не всегда технически возможна организация дополнительных 
каналов на нужных направлениях. АТМ обеспечивает динамичное 
коллективное использование полосы пропускания между несколькими 
логическими соединениями. Вместо разделения полосы пропускания на 
каналы неизменного размера АТМ использует всю полосу пропускания 
магистрали цифровой сети для передачи устойчивого потока малых ячеек 
неизменного размера. Каждая ячейка имеет адрес для ее идентификации в 
конкретном логическом соединении. Соединения, для которых необходима 
более широкая полоса пропускания,  получают большее число ячеек. Если 
соединение не задействовано, ячейки не генерируются, вследствие чего 
полоса пропускания не используется. Это обстоятельство делает АТМ 
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идеальной технологией коммутации для передачи импульсных трафиков. 
В качестве основы мультисервисной сети ЗАО «Байкал-ТрансТелеКом» 
предлагается использовать действующую (большую) сеть ЗАО «Компания-
ТрансТелеКом». 

Магистральная ATM сеть ЗАО «Компания-ТрансТелеКом» состоит 
из магистральных ATM коммутаторов Lucent GX 550 и концентраторов 
Lucent PacketStar™ PSAX 1250 (приложение 1). Сеть развернута поверх 
цифровых трактов SDH и построена на основе пакетно-ориентированного 
асинхронного режима переноса информации по иерархическому принципу 
с выделением магистрального (ядро сети) и граничного уровней. Ядро сети 
составляют магистральные коммутаторы производства Lucent 
Technologies, связанные каналами SDH -сети уровня STM-1. Клиентский 
доступ (граничный уровень) обеспечивают концентраторы, подключенные 
цифровыми трактами STM-1 к ядру магистральной сети. Концентраторы 
доступа позволяют использовать следующий набор интерфейсов 
подключения: STM-1 chan, STM-1 ATM, Е3, E1, Serial, FastEthernet. Для 
организации доступа клиентов к услугам сети АТМ в узлах, где 
отсутствует оборудование АТМ, предполагается использование 
выделенных каналов первичной сети. Применяемая концепция позволяет 
использовать сеть для передачи голоса, видео и данных, обеспечивая 
отличные механизмы управления качеством обслуживания. Для передачи 
голоса используется эмуляция цифровых трактов E1 (CES) с уровнем 
адаптации AAL1, либо - уровень адаптации AAL2 с возможностью 
применения эхо-компенсации, комфортного шума и компрессии. Кроме 
того, имеется возможность использовать ATM-сеть в качестве 
распределенного интеллектуального коммутатора голосовых вызовов 
(SoftSwitch) для автоматического установления коммутируемых 
виртуальных каналов (SVC) между телефонными станциями. Присущие 
для АТМ динамическое распределение пропускной способности каналов 
связи и наличие разных классов обслуживания потоков данных (QoS) 
повышает экономическую эффективность использования сети за счет 
оптимизации загрузки её каналов. 

Проект создания вторичной АТМ сети ЗАО «Байкал-ТрансТелеКом» 
предусматривает установку на станциях с потенциальной концентрацией 
клиентов АТМ концентраторов PacketStar PSAX 1000.  

Строительство сети АТМ планируется в три этапа: 
1. Концентраторы АТМ устанавливаются в г. Усть-Илинске, в г. Усть-

Куте и г. Улан-Удэ ; 
2. АТМ концентраторы устанавливаются в г. Братске, г. Тайшете, г. 

Черемхово; 
3. На завершающем этапе строительства оборудование устанавливается 

в г. Зиме, на ст. Наушки в г. Нижнеудинске.  
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Соединение АТМ концентраторов ЗАО «Байкал-ТрансТелеКом» с 
АТМ сетью ЗАО «Компания-ТрансТелеКом» производится через 
выделенные каналы E1 (2.048 Мбит/c) первичной SDH сети ЗАО 
«Компания-ТрансТелеКом» (приложение 2). Коммутация трафика, 
генерируемого активным оборудованием ЗАО «Байкал-ТрансТелеКом», 
производится коммутаторами GX 550 вторичной сети АТМ ЗАО 
«Компания-ТрансТелеКом». Соединение АТМ сетей производится в г. 
Иркутске через магистральный АТМ концентратор PSAX 1250 ЗАО 
«Компания-ТрансТелеКом».  

Являясь самым гибким продуктом в своем классе, устройство PSAX 
1000  позволит удовлетворять потребности ЗАО «Байкал-ТрансТелеКом», 
используя единое решение для доступа клиентов в сеть с пакетной 
коммутацией. Концентратор PSAX 1000 дает возможность предоставлять 
ЗАО «Байкал-ТрансТелеКом» услуги ATM клиентам при подключении 
любым интерфейсом по выбору заказчика. При этом достигается 
объединение всех служб в единую сетевую инфраструктуру ATM. 
Устройство PSAX 1000  позволяет подключать множество различных 
интерфейсов ввода–вывода. При проектировании АТМ сети ЗАО «Байкал-
ТрансТелеКом» в качестве интерфейсных плат для концентраторов 
выбраны следующие: 6-ти портовая плата интерфейсов E1 G.703, плата 
интерфейсов Ethernet – четыре порта Ethernet, один - FastEthernet. В случае 
возникновения у клиента необходимости подключения интерфейсом, не  
представленным выше, остается потенциальная возможность установки 
дополнительной платы. 

Проектируемая сеть позволит ЗАО «Байкал-ТрансТелеКом» 
объединить все виды трафика, генерируемого клиентами (телефония, голос 
и видео), в одной сетевой инфраструктуре АТМ, экономя ресурсы полосы 
пропускания цифровых каналов и снижая стоимость услуг передачи 
данных. 

После реализации проекта создания АТМ сети ЗАО «Байкал-
ТрансТелеКом», оператор сможет оказывать различного вида услуги:  

 Доступ в глобальную сеть Internet через АТМ. 
 Услуги предоставления каналов по требованию. 
 Услуги предоставления каналов с гарантированным качеством. 
 Услуги создания частной виртуальной сети на базе технологии 

АТМ. 
 Услуги по коммутации телефонного трафика сетью АТМ. 

 Следует отметить, что подобные услуги в настоящее время не 
предоставляет ни один оператор связи, что делает проект 
привлекательным с экономической точки зрения.  

Приложение 1. 
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ATM сеть ЗАО "Компания-ТрансТелеКом"

Soft Switch

STM-1

STM-1

STM-1 STM-1

STM-1
STM-1

STM-1
STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1

STM-1
*

STM-1

E1

FE

Екатеринбург Тюмень

Входная
Н. Новгород

Челябинск

Сызрань

Уфа

Самара

Чита

Иркутск

Красноярск

Хабаровск

Сунь Ху Фе

Саратов

Краснодар

Ростов-на-Дону

Воронеж

М9-12

Москва

ГЦУ

Система
управлени

я

ЦСС

С.-Петербург,
Боровая

Ярославль

 Магистральный  АТМ коммутатор GX-550

Широкополосный концентратор доступа PSAX-1250

Омск

Стокгольм

STM-1

Калининград

STM-1

STM-1

London

Plaza

STM-1

STM-1

STM-1

E3

Стокгольм 2

Сургут

Таллин

Рига
STM-1

Хельсинки

E3

E3
STM-1

STM-1

STM-1

STM-1 Новосибирск

STM-
1

STM-1

STM-1

Широкополосный концентратор доступа PSAX-1000

  
Примечание: 

Строительство сети передачи данных производится в три этапа. 

1. г. Усть-Илимск,  г. Усть-Кут, г. Улан-Удэ 

2. г. Братск (ст. Вихоревка), г. Тайшет, г. Черемхово 

3. г. Зима, ст. Наушки, г. Нижнеудинск 
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 Приложение 2. Проектируемая АТМ сеть ЗАО «Байкал-ТрансТелеКом» 
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Целью развития и назначением технологии АТМ является передача 

речи, видео и компьютерных данных по единой сетевой инфраструктуре.  
Обеспечивая интегрированную пересылку различных типов трафика, 
технология ATM позволяет значительно сократить число дорогостоящих 
линий связи.  

Существует три основных вида информации: компьютерные данные, 
голос и видео. Видеотрафик в настоящее время можно отнести к 
компьютерным данным благодаря всеобщему применению для 
видеоконференций протокола H.323, позволяющему осуществлять 
передачу видео через существующие компьютерные сети. Таким образом, 
фактически существует два независимых вида информации – голос и 
компьютерные данные (без учета достижений IP телефонии). Рассмотрим 
подробно технологические аспекты передачи этих данных через АТМ сеть. 

 
1. Компьютерные данные 

 
Для передачи трафика локальных сетей через сеть АТМ применяется 

технология LANE (LAN Emulation – эмуляция локальных сетей). LAN 
Emulation использует инкапсуляцию кадров канальных протоколов 
локальных сетей Ethernet в ячейки АТМ.  

Использование «инкапсуляции» в спецификации LAN Emulation 
несколько отличается от ее традиционного применения. Обычно она 
обеспечивает связь двух сетей одной технологии через промежуточную 
сеть другой технологии. При этом узлы промежуточной сети недоступны 
конечным узлам объединяемых сетей (рис. 1), и промежуточная сеть 
играет роль транзитной сети. LAN Emulation с помощью инкапсуляции 
решает не только традиционную задачу связи локальных сетей через 
транзитную сеть АТМ, но и решает общую задачу связи всех узлов 
составной сети - связи между узлами локальных сетей и внутренними 
узлами АТМ-сети, показанные, как запрещенные, на рис.1, которые также 
обеспечиваются с помощью протокола LAN Emulation. 
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Рис.1. Взаимодействие двух локальных сетей через транзитную сеть ATM 
 

Сети Ethernet подключаются к сети коммутаторов АТМ с помощью 
пограничных устройств, а точнее с помощью АТМ концентраторов со 
специализированными платами с интерфейсами Ethernet. В спецификации 
LAN Emulation подобные устройства называются АТМ-LAN конверторами. 
АТМ концентратор «знает» АТМ-адрес коммутатора для взаимодействия с 
другими концентраторами  сети АТМ, который, в свою очередь, имеет 
информацию о МАС-адресах всех узлов каждой из локальных сетей, 
которые он присоединяет к сети с помощью любого концентратора  АТМ.  

В концентратор ATM встроен протокол LAN Emulation (рис.2), в 
задачу которого входит передача принятого концентратором MAC-кадра 
через АТМ-сеть другому ATM концентратору. Так как к АТМ-сети может 
быть подключено несколько локальных сетей, то при получении из 
локальной сети кадра с МАС-адресом назначения,  коммутатор должен 
определить к какому из концентраторов относится данный МАС-адрес. 

 

 
Рис. 2 Взаимодействие узлов локальных сетей через транзитную ATM – сеть 
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Коммутатор для принятия решения о передаче кадра оперирует с 
единой таблицей ATM/MAC адресов всех подключенных к нему 
концентраторов. Для маршрутизации трафика используется только АТМ – 
адрес концентратора назначения, определенного на основе единой 
таблицы. Он с помощью стека протоколов АТМ устанавливает 
виртуальное соединение (Virtual Channel Connection, VCC) между 
концентраторами, а затем передает по нему кадр в форме потока ячеек 
АТМ. Конечный АТМ концентратор, в свою очередь, на основе MAC 
адреса назначения, принимает решение о перенаправлении данных на 
нужный порт.   

Особенностью инкапсуляции кадров в спецификации LAN Emulation 
является то, что кадр не упаковывается целиком в ячейку АТМ, а, в виду 
очень малого размера ее поля данных (48 байт), разбивается на фрагменты, 
которые затем инкапсулируются в последовательность АТМ-ячеек. 
Разбиение (сегментация) кадра и последующая его сборка осуществляются 
стандартными средствами стека АТМ, реализованного 
специализированной платой для ATM концентратора.  

Для передачи трафика локальных сетей через сеть АТМ выбран 
класс АТМ-сервиса с неопределенной битовой скоростью, что хорошо 
соответствует алгоритмам работы протоколов локальных сетей, когда 
конечному узлу не дается никаких гарантий относительно выделяемой ему 
пропускной способности. Этот класс сервиса реализован в сетях АТМ 
подуровнем AAL5 (ATM Adaptaton Layer 5), принимающем запросы на 
установление соединений от протоколов верхних уровней.  

Отдельной задачей является автоматическое построение транзитных 
адресных таблиц АТМ-LAN коммутатора. Поскольку сети АТМ, как и 
большинство территориальных сетей, не поддерживают 
широковещательность, то обнаружить через сеть АТМ пограничные 
коммутаторы с помощью широковещательных запросов (как это делают, 
например, клиенты и серверы сетей Net Ware) невозможно. Для этих целей 
используется ручное задание АТМ-адресов пограничных концентраторов. 
Технологией АТМ определен специализированный механизм 
автоматического определения АТМ адреса пограничного концентратора  - 
LAN Emulation Server (LES). 

 
2. Передача голосового трафика 

 
При передаче голосового трафика от телефонных станций через 

АТМ - сеть удается избежать необоснованного выделения полосы 
пропускания при отсутствии телефонных вызовов путем установления 
виртуальных соединений (VC) для требуемого количества телефонных 
каналов. Телефонные каналы транка Е1 одной телефонной станции 
маршрутизируются в соответствующие транки Е1 других АТС, исходя из 
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расчета межстанционных соединительных линий. Разделение канала Е1 на 
DS0(64к) выполняет концентратор АТМ.  

Технология ATM позволяет использовать не только постоянные 
каналы связи (PVC), но и предоставляет механизмы, позволяющие 
автоматически устанавливать коммутируемые виртуальные каналы (SVC) 
между вызывающей телефонной станцией и станцией абонента. Два 
важнейших примера таких механизмов - это наличие собственной системы 
адресов устройств АТМ и протоколов сигнализации. В результате сеть 
АТМ обладает теми же функциональными возможностями по коммутации 
каналов, что и цифровые телефонные сети. Использование службы 
переменной скорости передачи битов (Variable Bit Rate, VBR) - один из 
основных подходов к передаче голоса по ATM. Его реализации позволяют 
всю мощь АТМ по эффективному использованию полосы пропускания и 
управлению трафиком, которая прежде применялась лишь для передачи 
данных, задействовать и для передачи голоса. При установлении каждого 
нового телефонного соединения сеть ATM вычисляет оптимальный в 
данный момент времени маршрут с учетом топологии сети, доступной 
полосы пропускания на разных участках, ожидаемых значений задержки и 
ее вариации, стоимости соединений по различным маршрутам. В 
результате устанавливается соединение с характеристиками, 
необходимыми для качественной передачи голоса. По окончании 
разговора полоса пропускания освобождается для других приложений. 
При использовании данного метода сеть ATM “ведет себя” по отношению 
к периферийным АТС как центральный транзитный узел, т.е. структура 
телефонной сети заметно упрощается, так как не нужно соединять АТС 
между собой множеством линий связи, число которых зависит не только от 
объема трафика, но и от структуры телефонной сети и требуемого уровня 
отказоустойчивости (организация дополнительных линий связи для 
резервирования).  В данном случае достаточно соединить АТС только с 
ближайшим пограничным концентратором ATM, причем число 
используемых для этого линий связи зависит лишь от объема трафика. 
Установление соединений между АТС будет осуществляться на основе 
получаемой от них сигнализации. При использовании данного метода 
достигается надежное соединение АТС по принципу “каждый с каждым” с 
поддержкой всех протоколов сигнализации в существующей телефонной 
сети (SS-7(ОКС-7), QSIG, ISDN, CAS, MFP-U1, MFP-U2, MFS, 2ВСК и др.) 
и экономия транковых портов на АТС. Суммарная задержка при передаче 
телефонного трафика по такому типу соединений не превышает 0,2 с, 
увеличение пропускной способности сети и увеличение точек 
подключения осуществляется без изменения существующей конфигурации 
соединений. (В сети SDH все выглядит иначе: с ростом сети 
увеличиваются затраты на обслуживание и уменьшается общая 
надежность соединений). При использовании  предлагаемого метода 
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можно уменьшить число цифровых интерфейсов АТС и не устанавливать 
чисто транзитные АТС, т.е.  снизить стоимость телефонного оборудования. 
Кроме того, упрощаются создание и поддержание единого плана 
нумерации, поскольку отпадает необходимость содержать в базах данных 
периферийных АТС сведения обо всех абонентах телефонной сети. 

Еще один важный аргумент в пользу применения технологии АТМ 
для передачи голоса - упрощение расширяемости сети. Предположим, 
необходимо добавить новый узел сети или модернизировать старый 
(увеличить число пользователей). Традиционный подход потребует 
перепроектирования межстанционных соединений, причем может 
понадобиться изменение их структуры или замена магистрали на более 
производительную из-за отсутствия необходимой емкости на каком-либо 
ее участке. В случае передачи голосовых данных с помощью ATM - сети 
ситуация значительно упрощается. В данном варианте все АТС являются 
логически смежными узлами, и, следовательно, расширение телефонной 
сети сводится к соединению АТС с ближайшим концентратором и 
внесению соответствующей записи в сетевую базу данных ATM. Даже 
отсутствие свободной полосы пропускания на магистрали ATM не 
является препятствием к расширению сети. В этом случае можно отложить 
модернизацию магистрали до лучших времен и просто немного увеличить 
степень сжатия голоса с помощью перехода на другой кодек установкой 
специализированного голосового сервера DSP. 
          Методы компрессии голоса. Наличие “интеллекта” в 
концентраторах АТМ подразумевает программно-аппаратную реализацию 
алгоритмов компрессии телефонных каналов 32-, 24-Kbps ADPCM (ITU-T 
G.726, G.723) [1,2]  или 8-Kbps CS-ACELP (ITU-T G.729a) [3] и функцию 
подавления пауз, что позволяет одновременно организовать до 240 
телефонных каналов при 8-Kbps компрессии на одном транковом потоке 
Е1 и эффективно использовать отведенную полосу пропускания в 
магистральном канале. Функция подавления пауз VAD (Voice Activity 
Detection) использует технологию DSP (digital-signal processing) для 
переключения между состояниями “разговор - пауза” в телефонном 
канале, освобождая полосу пропускания телефонного канала во время 
паузы в телефонном разговоре. Это позволяет оптимизировать 
(освобождение до 50% полосы пропускания) пропускную способность 
магистрального канала даже при выключенной компрессии телефонных 
каналов.  

Обеспечение динамического распределения полосы пропускания 
транкового канала позволяет перераспределять ширину полосы 
пропускания для каждого типа трафика в зависимости от загрузки и 
административно определенной политики качества предоставления услуг 
(Quality of Service). Таким образом, применение описанных механизмов 
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позволяет говорить об оптимизации и увеличении номинальной 
пропускной способности магистральных каналов в 3-4 раза. 

Экономя полосу пропускания, механизмы сжатия речи в то же время 
могут привести к ухудшению ее качества и увеличению задержки. Для 
количественной характеристики ухудшения качества речи применяют 
единицы QDU (Quantization Distortion Units). Величина 1 QDU 
соответствует ухудшению качества при оцифровке с использованием 
стандартной процедуры ИКМ (G.711) [4] (рис.3). Дополнительная 
обработка речи ведет к дальнейшей потере ее качества. Согласно 
рекомендациям МСЭ-Т, для международных вызовов величина QDU не 
должна превышать 14, причем передача разговора по международным 
магистральным каналам ухудшает качество речи, как правило, на 4 QDU. 
Следовательно, при передаче разговора по национальным сетям должно 
теряться не более 5 QDU (2х5+4=14). Алгоритмы ADPCM 32 Кбит/с 
(G.726), LD-CELP (G.728) [5] и CS-CELP (G.729) могут «испортить» 
качество речи на 3,5 QDU, а алгоритм ADPCM 24 Кбит/с — на 7 QDU. 
Поэтому для качественной передачи речи процедуру “компрессия – 
декомпресcия” желательно применять в сети только один раз. В некоторых 
странах это является обязательным требованием регулирующих органов по 
отношению ко всем сетям, подключаемым к сетям общего пользования. 

Согласно рекомендациям МСЭ-Т, задержки при международной 
телефонной связи не должны превышать 150 мс (15—30 мс в цепях без 
эхоподавления). Для минимизации величины задержки также требуется 
снижение числа процедур “компрессия - декомпрессия”. Их допустимое 
число зависит от используемого алгоритма сжатия, длины линий связи и 
других факторов. В этой связи использование «кодека» G.728 для сжатия 
голосового потока от телефонных станций является оправданным. Он 
позволяет обеспечить хорошее качество голоса при декомпрессии, 
экономит полосу пропускания (один голосовой канал при его 
использовании сжимается до 16кбит/с) и удовлетворяет требованиям ко 
времени задержки (задержка составляет 22 мс). 
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Рис. 3  Методы голосовой компрессии в соответствии с ITU-T /6/ 
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Среди обширного многообразия явлений и процессов нелинейной 

оптики особое место занимает параметрическое преобразование 
оптических сигналов с повышением их частоты (UP – conversion). 
Важность данного процесса определяется, прежде всего, возможностью 
преобразования инфракрасных сигналов в видимый диапазон 
(визуализация инфракрасного излучения). АП – конверсия может быть 
использована для детектирования и анализа инфракрасного излучения 
хорошо разработанными средствами, которые применяются в видимой 
области спектра. Определяющее значение при этом имеет тот факт, что 
преобразованный сигнал сохраняет основную информацию, заложенную в 
исходном инфракрасном сигнале. Информация может содержаться в его 
пространственно-угловой структуре либо в его частотном спектре. 
Поэтому практическое применение параметрического преобразования 
вверх инфракрасных сигналов связано не только с детектированием 
инфракрасного излучения, но и с созданием инфракрасных визоров, а 
также анализаторов инфракрасных спектров. 
 Физическая интерпретация параметрического преобразования 
состоит в следующем: в нелинейный кристалл поступает волна накачки с 
частотой 1 и инфракрасное излучение с частотой 2, на выходе кристалла 
возникает преобразованная волна с частотой 213    или 213   , а 
затем исходные волны 1 и 2 отфильтровываются. Частным случаем 
генерации суммарной частоты является генерация второй гармоники. Это 
происходит в том случае, когда падающие волны имеют одну и ту же 
частоту: 21   . 

Выбором геометрии эксперимента можно сформировать острый пик 
преобразованного излучения в определенном направлении. Это 
направление определяется условием фазового синхронизма. Для 
эффективной перекачки энергии из волн накачки на частотах 1  и 2 в 
генерируемую в процессе сложения частот волну 3 должны одновременно 
быть выполнены законы сохранения энергии и импульса. Закон 
сохранения энергии требует, чтобы 213   , а из закона сохранения 
импульса следует, что 213 kkk


  ( ik


 – волновые векторы 

взаимодействующих волн). Излучение на суммарной частоте наиболее 
эффективно генерируется в направлении коллинеарного синхронизма, 
определяемым из условия 213 kkk  . 
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Для расчёта оптимального направления синхронизма на языке 
программирования Delphi была написана программа, апробированная для 
кристалла титанил – фосфата калия. 

Блок – схема программы представлена на рис.1. Определение 
направлений коллинеарного синхронизма основано на формуле Френеля 
для эллипсоида показателей преломления двуосных кристаллов [1]: 

      0cossinsincossin
22

2

22

2

22

2








 z

z
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y

x

x

NN
N

NN
N

NN
N  ,    (1) 

где   – угол направления  волнового вектора k


падающей на нелинейный 
кристалл волны относительно кристаллографической оси Z,   – угол 
направления проекции данного вектора на плоскости XY относительно оси 
X (рис. 2), xN ,  yN ,  zN – главные значения показателя преломления на 
соответствующих осях. 

 Для кристалла титанил – фосфата калия: 
2

2

01036,004438,01
89342,010468,2 
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yN ,          (3) 
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01491,0047,01
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zN .              (4) 

Решением уравнения Френеля определяются два значения показателя 
преломления для каждого направления (  , ): 

   
B2

CAn ,


 ,                               (5) 

где  
           222222222 cossinsincossin yxzzxyzyx NNNNNNNNNA   , (6) 

     222 cossinsincossin   zyx NNNB ,       (7) 
 22 4 xyx NNNBAC  .                             (8) 

Используя условие коллинеарного взаимодействия для 
преобразования частоты вверх, получаем три условия для разного типа 
взаимодействий световых волн в двуосных кристаллах: 
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Begin

Nx(1), Ny(1) ,Nz(1)

Nx(2), Ny(2) ,Nz(2)

Nx(3), Ny(3) ,Nz(3)

21
213









Phy Phy

Phy Phy

A1, A2, A3, B1, B2,
    B3, C1, C2, C3

    C1<0
or C2<0
or C3<0

  Abc(nl1-nl4)<delta
or abc(nl2-nl4)<delta
or abc(nl3-nl4)<delta

Phy Phy delta Phy+Sqrt(C1), sqrt(C2),
        sqrt(C3)

    A1<C1
or A2<C2
or A3<C3

Phy Phy DeltaPhy+Np1, np2, np3, nm1, nm2,
   nm3, nl1, nl2, nl3, nl4

       Add(X,Y)
{ }ставится точка

Phy Phy delta Phy+

+Delta

+Delta

+Delta

End

 
Рис. 1 Блок-схема программы 
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Рис. 2 Кристаллографические оси двуосных кристаллов 
 

Программу легко трансформировать для других кристаллов, 
используя их значения xN ,  yN ,  zN . 

Значения xN (1, 2, 3), yN (1, 2, 3), zN (1, 2, 3), А(1, 2, 3), В(1, 2, 3), С(1, 
2, 3), np(1, 2, 3), nm(1, 2, 3) (рис.1) рассчитываются для каждой из трёх 
длин волн отдельно. Индексу 1 соответствует длина волны 1, индексу 2 – 
2, а индексу 3 – 3, рассчитываемая по формуле: 

21
213





 .                                 (12) 

Для определения выполнения условий синхронизма (9, 10, 11) в 
программе применяется метод сравнения модуля разности правой и левой 
частей каждого из выражения с заранее заданным значением delta.  

Результат расчёта направлений коллинеарного синхронизма для 
кристалла титанил – фосфата калия для взаимодействующих волн 1,11   
мкм, 9,02   мкм и 495,03   мкм представлен на рис.3. 

Для определения оптимальных углов синхронизма необходимо 
также учесть и коэффициент качества, характеризующий эффективность 
кристалла:  

321

2

nnn
d


 .                            (13) 

Результаты расчёта направлений коллинеарного синхронизма, 
полученные с помощью написанной программы, полностью совпадают с 
результатами, известными в научных трудах [2]. Помимо этого, программа 
имеет ряд преимуществ  по сравнению с созданными ранее и уже 
известными программами: автомасштабирование и быстродействие. 
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Рис. 3 Направления коллинеарного синхронизма в кристалле  титанил – фосфата калия 

( 1,11   мкм, 9,02   мкм и 495,03  мкм). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ ОПТИЧЕСКИХ СТЕКОЛ ПРИ ИХ 
ОБЛУЧЕНИИ  ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 
Г.Г. Здоровцев 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения 
 

В настоящее время в ряде работ [1,2,3 ] сообщается, что длительное 
освещение стекла когерентным лазерным излучением вызывает изменение  
его оптических свойств. Это проявляется в возникновении  генерации 
второй гармоники (ГВГ) при длительном пропускании 
монохроматического света через стекло [4]. Данный эффект связывают с 
изменением симметрии среды под действием сильного 
электростатического поля, которое  образуется в результате 
пространственного разделения зарядов в следствие когерентного 
фотогальванического эффекта (КФГЭ) [1,2]. Когерентный 
фотогальванический эффект (КФГЭ) состоит в возникновении тока в среде  
(центросимметричной или без центра инверсии) при однородной засветке 
[1]. 

Теоретические расчеты индуцированного в среде поля в результате 
КФГЭ осложнены отсутствием точных данных по проводимости 
(сопротивлению) исследуемого стекла, а так же отсутствием 
экспериментальных работ по исследованию проводимости 
промышленного стекла марки К8 под действием когерентного излучения  
YAG:Nd3+ лазера и его гармоник. По данным работ [5,6,7] удельное 
сопротивление  кварцевого стекла при комнатной температуре лежит в 
диапазоне от 1014  до 1017 Ом*см, однако более точные данные по 
проводимости  промышленного стекла марки К8 при комнатной 
температуре в литературе отсутствуют. Предполагается, что в данной 
области спектра фотопроводимости быть не должно, однако 
экспериментальные результаты, подтверждающие это автору неизвестны. 

В ряде работ [3,4,8] исследуются режимы записи и релаксации 
решеток показателя преломления наведенные в стекле двумя лучами с 
выбранными ориентациями плоскостей поляризации. Релаксацию решеток 
показателя преломления наблюдают как в отсутствии стороннего 
источника подстветки (темновая релаксация), так и в присутствии 
источников когерентного излучения различных длин волн в видимой 
области спектра. При этом наблюдают значительное сокращение времени 
релаксации (в 5 раз ) по сравнению с темновым  временем релаксации и 
его спектральную зависимость [8]. Существует предположение, что такое 
поведение связано с изменением проводимости стекла под действием 
светового излучения [8]. Поиск взаимосвязи между фотопроводимостью 
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оксидного стекла и изменением симметрии среды является весьма 
актуальным. 

Целью данного исследования является экспериментальное измерение 
темнового удельного сопротивления оксидного стекла марки К8, а так же  
выяснение влияния лазерного излучения первой (1,06 мкм) и второй (0,53 
мкм)  гармоник YAG:Nd3+ лазера на проводимость стекла марки К8. 

Для проведения измерений проводимости стекла был изготовлен 
измерительный  стенд, использующий в своем составе фторопластовый 
держатель образца с водяными электродами. Это позволяет иметь плотный 
контакт и возможность вводить лазерное излучение через электроды в 
образец. Площадь электродов 50 мм2. Система крепления стекла в 
держателе является одновременно охранным кольцом от токов утечки по 
поверхности образца. Измерение тока через образец производилось при 
помощи тераомметра Е6-13 в режиме измерения тока, который позволяет 
измерять ток до 1*10-13 А. Схема измерительного стенда приведена на 
рис.1. Удельное сопротивление водяных контактов составляло 500 
кОм*см, что много меньше сопротивления стекла. Перед проведением 
эксперимента образцы проходили стадию очистки поверхности.  

В процессе работы было проведено измерение тока, протекающего 
через образец оксидного стекла при комнатной температуре в отсутствии  
освещения. В качестве объекта исследования использовалась пластина 
оксидного стекла марки К8 диаметром 32 мм и толщиной 0,91мм. 
Полученный график зависимости тока через образец от напряжения, 
приложенного к образцу, для пластины оксидного стекла представлен на 
рис.2. Полученное значения удельного сопротивления при диаметре 
электрода 8мм, напряжении на образце 3000 вольт и токе через образец  
7,6*10-12А составило 2*1015 Ом*см.  

В качестве другого объекта исследования  был выбран  стандартный 
фильтр ЖС4 из набора цветного оптического стекла. График зависимости 
тока через образец от напряжения, приложенного к образцу для  стекла  
ЖС4 представлен на рис.2. 

С целью определения влияния лазерного излучения на изменение 
проводимости стекла К8 ставился следующий эксперимент: после 
выдержки образца под напряжением 3000 В в течение 5 часов и 
установлении тока через образец на уровне 8,4* 10-12 А образец через 
водяные электроды облучался YAG:Nd3+ лазером ( длина волны 1,06 мкм ) 
при мощности излучения– 80 мВт в непрерывном режиме. Диаметр пучка  
лазера составлял 1 мм. Для эксперимента использовалась пластина 
оксидного стекла марки К8 диаметром 32 мм и толщиной 0,91мм. 
Изменение тока за  850 секунд составило с 8,4*10-12А до 10*10-12А. Через 
время 850 секунд лазерный луч перекрывался. Динамика поведения тока 
под воздействием лазерного излучения отражена на рис.3. 
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Рис.1. Схема измерительного стенда: 
1-непрозрачное зеркало;2-электрооптический модулятор;3-лазер YAG:Nd3+ ;4-
брюстер;5-акустооптический модулятор;6-полупрозрачное выходное зеркало;7-
поляризатор;8-кристалл КТР;9-фильтр;10-линза;11-линза;12-фильтр;13-измерительная 
камера;14-образец с электродами;15,16 -высоковольтные блоки питания ВС-23;17-
самописец ЭНДИМ-622.01. 
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Рис.3. Зависимость тока через образец от 
напряжения, приложенного к образцу для  

стекла  ЖС4  
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Рис.2. Зависимость тока через образец от напряжения, 
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стекла К8

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0,00 1000,00 2000,00 3000,00 4000,00 5000,00

напряжение на образце,  В

то
к 

че
ре

з с
те

кл
о 

,п
А



_80        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА  

Для выяснения влияния водяных электродов на результат 
эксперимента использовались электроды из серебряной пасты диаметром 
7мм и сфокусированное излучение 1,06 мкм и 0,53 мкм вводилось в торец 
образца параллельно электродам. Образец предварительно выдерживался 
под напряжением 3030 вольт до установившегося режима и ток через 
образец составлял 5,6*10-12А. При падающей мощности излучения 1,06 
мкм - 300 мВт в режиме модуляции добротности лазера и 0,53 мкм  -30 
мВт изменения тока было на уровне чувствительности прибора, что 
говорит о том, что его значение менее 1*10-14А.  
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Монокристаллы лейкосапфира (-Al2O3) с центрами окраски (ЦО) 

уже нашли применение как лазерный материал для перестраиваемых 
лазеров и пассивных лазерных затворов [1-3] . Однако оптические 
свойства этих кристаллов еще недостаточно изучены, Так остается 
малоисследованным центр окраски с  полосой поглощения на 457 нм и 
максимумом полосы люминесценции на 615 нм. Это отчасти связано с 
тем, что полосы (как поглощения, так и люминесценции) данного ЦО 
сильно перекрываются с полосами других центров окраски (ЦО с полосой 
поглощения 450 нм и люминесценции на 560 нм). С целью установления 
природы и структурной модели данных центров окраски, в работе 
исследовалась их поляризованная люминесценция, определялся тип и 
ориентации осцилляторов, которыми апроксимируются  переходы в ЦО. 

 
1. Методика эксперимента 

 
В эксперименте исследовались образцы монокристаллов -Al2O3, 

выращенные по методу горизонтальной направленной кристаллизации, 
облученные нейтронами (доза 1018 нейтрон/см2) и термообработанные 
при 800К (15 мин.). Для поляризационных измерений образцы были 
приготовлены в форме куба с полированными гранями, оптическая ось 
кристалла 3C , была ориентированна перпендикулярно двум 
противолежащим граням. 

Спектры люминесценции измерялись на установке, состоящей из 
He-Cd лазера (г = 441,6 нм) и спектрального вычислительного комплекса 
КСВУ - 23. При поляризационных измерениях устанавливалась пластинка  
4 для получения круговой поляризации возбуждающего света, николь-
поляризатор и николь-анализатор. При измерениях учитывались 
неравномерность спектральной чувствительности установки и 
поляризующее действие решетки спектрометра. 
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Измерения поляризованной люминесценции проводились по 
следующей схеме [4]. Исследуемый образец устанавливался в трех 
положениях (рис.1): А - оптическая ось кристалла ориентирована в 
направлении возбуждения, Б - оптическая ось ориентирована в 
направлении наблюдения люминесценции, В - оптическая ось 
перпендикулярна направлениям возбуждения и наблюдения 
люминесценции. Возбуждающий люминесценцию свет падал в 
направлении оси z  и последовательно имел поляризацию по оси y и по 
оси x, соответственно. Люминесценция наблюдалась в направлении оси x 
через анализатор, который пропускал свет с поляризацией  в направлении 
осей y и z последовательно. При каждом положении образца измерялись 
интенсивности люминесценции Iyy, Iyz, Ixy, Ixz (первый индекс указывает 
на поляризацию возбуждающего света,  второй указывает на поляризацию 
люминесценции, прошедшей через анализатор). Поляризационные 
отношения PI и PE определялись через измеренные интенсивности 
следующим образом:          

PI = (Iyy + Ixy)/( Iyz + Ixz);    PE = (Iyy + Iyz)/(Ixy + Ixz).   (1) 

Рис.1 Схема поляризационных измерений: 
an , en - единичные векторы 

направлений возбуждающего и 
наблюдаемого света, 
соответственно, aE -электрический 
вектор  возбуждающего света,  eE -
электрический вектор 
наблюдаемого света 
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Анализ измеренных 

поляризационных отношений 
определяет (хотя и не во всех 
случаях однозначно) тип 
поглощающего и 
излучающего осцилляторов и 
их ориентации относительно 
оптической оси кристалла. 
Так в наиболее простом 
случае, когда переход в ЦО 
апроксимируется линейным 
осциллятором пригодны 
следующие формулы [4]: 

АPIarctg 21  

 БPIarctg 22  г
де 1  и 2 углы между 
оптической осью кристалла и 

направлениями 
поглощающего и 
излучающего осциллятора 
соответственно. 

 
 
 

 
 
 

2. Результаты и обсуждение 
 

Поскольку форма спектров люминесценции ЦО одноосных 
кристаллов сильно зависит от поляризации возбуждающего света, 
поляризации люминесценции прошедшей через анализатор, а также  
ориентации оптической оси кристалла и анизотропии самих ЦО, 
физический смысл имеют спектры Iyy, Iyz, Ixy, Ixz. Например, на рис.2 
представлены спектры  люминесценции  образца -Al2O3 содержащего 
исследуемые ЦО (представлен случай б, Ixy, Ixz). Как видно из рисунка, 
полоса люминесценции исследуемого центра, довольно сильно перекрыта 
с известной полосой люминесценции 560 нм (этот ЦО описан в работе 
[5]). Поэтому нами проводились измерения поляризованной 

Рис. 2.  Спектр люминесценции 
кристалла лейкосафира при     возбуждении 
He - Cd лазером, = 441 нм,      Евозб  3C ,
Елюм  3C . 
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люминесценции на краю полосы в области 650 нм. Результаты измерений 
представлены в таблице. 

 
Таблица. Поляризационные отношения люминесценции 615 нм и    углы 

ориентаций линейных осцилляторов. 
 
Поляризационные 
отношения 

1, град , град 2, град 

        PIА=1.79 
        PEА=1.79 
        PIБ=1.32 
        PEБ=2.95 
        PIВ=1.26 
        PEВ=0.94 

 
67.6 

 
14.0 
34.1 
 
1.0 
0.9 

62.0 

 
 
Анализ измеренных поляризационных приводит к следующим 

выводам. 
 
 1. Переход, связанный с полосой поглощения 460 нм исследуемых 

ЦО, описывается линейным осциллятором, ориентированным под  углом 
1 =65o 4о к оптической оси кристалла. 

  2. Переход в ЦО обуславливающий полосу люминесценции 615 
нм апроксимируется также линейным осциллятором под углом 2 =67о4о 
к оптической оси кристалла. 

 3. Угол между проекциями поглощающего и излучающего 
осцилляторов на плоскость (0001)  = 0o в пределах погрешности 
эксперимента. 

Были рассмотрены и другие возможности интерпретации 
экспериментальных данных: линейный диполь - ротатор, ротатор - 
линейный диполь, ротатор - ротатор, однако все эти интерпретации не 
соответствуют  совокупности измеренных PI и PE.  

Поскольку исследуемый центр является собственным дефектом 
решетки кристалла и образуется после отжига (500о - 600оС), то можно 
предположить, что центр агрегатный. Особенностью решетки 
лейкосапфира является большое многообразие возможных структурных 
типов агрегатных центров окраски. Так в  -Al2O3 возможен: один тип F-
центра, четыре типа F2-центра и шесть типов F3-центров (зарядовые 
состояния не рассматриваются). Полученным ориентациям осцилляторов 
наиболее соответствует структурная модель, представляющая собой две 
соседние анионные вакансии лежащие в одной кислородной плоскости 
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(0001) кристалла -Al2O3. Учитывая влияние кристаллического поля 
такой F2 -центр будет иметь ориентации дипольных моментов переходов 

1  и 2 несколько отличающиеся от 90о. 
Таким образом, в результате проведенных экспериментов 

определены поляризационные отношения, тип и ориентации 
осцилляторов, которыми аппроксимируются переходы в исследуемом ЦО. 
Предложена структурная модель  ЦО. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНИХ ОБРАЗЦОВ 
СРАВНЕНИЯ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 

Е.А.Илларионова, И.П.Сыроватский, Е.М.Артасюк  

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

 
 

 Применение спектрофотометрии для количественного анализа 
индивидуальных химических соединений ограничено отсутствием 
образцов сравнения определяемых веществ. В связи с этим важным 
является решение проблемы замены образцов сравнения определяемых 
веществ на их оптические аналоги (внешние образцы сравнения). 
 Учитывая требования, предъявляемые к образцам сравнения, нами 
выбраны некоторые химические соединения, которые могут быть 
внешними образцами сравнения в спектрофотометрическом анализе. 
Среди них наиболее доступными оказались калия бихромат, калия хромат, 
натрия нитрит, калия феррицианид, никеля хлорид, кислота бензойная, 
фенолфталеин. Данные вещества выпускаются промышленностью 
квалификации «чда», на них имеются ГОСТы, регламентирующие их 
качество, содержание действующего вещества в них не менее 99,9%, их 
растворы устойчивы в определенных растворителях длительное время. 
Выбранные химические соединения широко используются в 
аналитической химии в качестве реактивов, доступны, дешевы, некоторые 
из них используются в качестве стандартных образцов для поверки шкалы 
пропускания спектрофотометров. 
 Нами изучены оптические параметры полос поглощения выбранных 
в качестве образцов сравнения химических соединений в растворе 
хлористоводородной кислоты (0,1 моль/л),  натра едкого (0,1моль/л), воде 
очищенной, спирте этиловом. Исследования проводили с помощью 
спектрофотометров СФ-46 и СФ-56 в кюветах с длиной рабочего слоя 10 
мм. Оптические параметры полос поглощения исследуемых соединений 
представлены в таблице, а спектры полос поглощения – на рисунках 1-7. 
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Таблица  

Оптические параметры полос поглощения калия хромата, калия 

бихромата, натрия нитрита, никеля хлорида, фенолфталеина, калия 

феррицианида и кислоты бензойной 

 

Растворитель 

HCl NaOH H2O С2Н5ОН Наимено-вание 

Соединения 
max, 

нм 
min, нм 

max, 

 нм 
min, нм 

max,  

нм 
min, нм max,  

нм 
min, нм 

Область 

поглоще

ния нм 

Калия хромат  

(ГОСТ 4459-

75,«хч») 

2571 

3501 

2301 

3151 

2751 

3731 

2301 

3151 

2531 

2751 

3701 

2301 

2541 

3151 

  
264-286 

357-389 

Калия бихромат 

(ГОСТ 4220-

75,«хч») 

2571 

3501 

2371 

3151 

2731 

3721 

2301 

3101 

2531 

2571 

3502 

2301 

3151 
  

247-267 

341-360 

Никеля хлорид  

(ГОСТ 4038-

61,«ч») 

3932    3982    382-404 

Натрия нитрит 

(ГОСТ 4197-

74,«ч») 

  

3571 

плечо 

285-

300 

2641 

3001 

3551 

плечо 

289-

303 

2621 

3031 
  338-377 

Кислота 

бензойная 

(ГОСТ 4206-75, 

«чда») 

2731 2591 2691 2661 2721 2591 2731 2551 268-280 

Фенол- 

Фталеин (ГОСТ 

5850-72, «чда») 

2751 2591 

2451 

2941 

5541 

2832 

540±1 
2751 2601 2761 2601 268-282 

Калия 

феррицианид 

(ГОСТ 4206-75, 

«чда») 

2611 

3031 

4211 

2431 

2721 

3552 

2611 

3031 

4221 

2441 

2721 

3552 

2601 

3031 

4221 

2431 

2711 

3552 

  

255-267 

290-316 

402-440 



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА  89 
 

Рис. 1 УФ спектр поглощения 0,003% раствора
 калия бихромата
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Рис. 2 УФ спектр поглощения 0,003% раствора
 калия хромата
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 Рис.3 УФ спектр поглощения 2% раствора
 никеля хлорида
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Рис.4 УФ спектр поглощения 0,15% раствора
 натрия нитрита
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Рис.5 УФ спектр поглощения 0,005% раствора 
калия феррицианида 
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Рис.6 УФ спектр поглощения 0,004% раствора
 фенолфталеина 
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Рис. 7 УФ спектр поглощения 0,008% раствора
 кислоты бензойной
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         Экспериментальные данные, представленные в таблице и на рисунках 
1-2, свидетельствуют о том, что в зависимости от рН среды хромат и 
бихромат калия меняют свои оптические характеристики. Это связано с 
тем, что они обладают окислительно-восстановительными свойствами и в 
зависимости от рН среды могут существовать как в форме хромата, так и 
бихромата, которые отличаются максимумами поглощения. 
Экспериментально определено, что бихромат калия более устойчив в 
растворах с кислым значением рН, а хромат калия – в растворах с 
щелочным значением рН, в которых они существуют только в одной 
форме: бихромата или хромата соответственно. 
 Никеля хлорид и натрия нитрит представляют собой соли, 
образованные различными по силе кислотами и основаниями и поэтому в 
водном среде подвергаются гидролизу. Для  подавления гидролиза никеля 
хлорида используют растворитель кислого характера, а натрия нитрита – 
щелочного характера. В этих растворителях растворы исследуемых 
соединений устойчивы в течение суток. В щелочной среде никеля хлорид 
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не обладает способностью поглощать свет, натрия нитрит с кислотой 
вступает в химическое взаимодействие, поэтому в данных растворителях 
оптические характеристики этих соединений не приводим. 
 Из представленных на рисунках 1-4 данных видно, что спектры 
поглощения калия хромата и бихромата характеризуются двумя полосами 
поглощения, натрия нитрита и никеля хлорида – одной полосой 
поглощения.  
 Спектр поглощения раствора калия феррицианида (рис.5) 
характеризуется тремя полосами поглощения с максимумами при 261±1, 
303±1 и 421±1 нм и минимумами при 243±1, 273±1 и 355±1 нм. При 
переходе от щелочной среды  к кислой спектр поглощения раствора не 
меняется. Изучение стабильности раствора калия феррицианида показало, 
что в течение суток оптические характеристики раствора изменяются 
незначительно, а в дальнейшем происходит гидролиз соли, что приводит к 
изменению интенсивности поглощения раствора и гипсохромному 
смещению максимумов поглощения. Наиболее стабилен калия 
феррицианид в растворе кислоты хлористоводородной. 
 Спектр поглощения фенолфталеина (рис. 6) в кислоте, воде и спирте 
характеризуется одной полосой поглощения с максимумом при 275±1 нм. 
В щелочной среде изменяется химическая структура фенолфталеина, что 
приводит к появлению хромофорной группировки атомов и поэтому 
наблюдаются значительные изменения в спектре поглощения раствора 
фенолфталеина. Спектр поглощения фенолфталеина в растворе натрия 
гидроксида (0,1 моль/л) характеризуется тремя полосами поглощения с 
максимумами при 245±1, 294±1, и 554±1 нм и минимумами при 283±2 и 
540±1 нм. Изучение стабильности раствора фенолфталеина показало, что 
он наиболее стабилен в растворе кислоты хлористоводородной и спирте 
этиловом.  
 Спектр поглощения кислоты бензойной (рис. 7) характеризуется 
одной полосой поглощения. При переходе от щелочной среды к кислой в 
спектре поглощения раствора кислоты бензойной наблюдается 
гипсохромное смещение максимума поглощения. Это объясняется тем, что 
ионизированная и неионизированная формы кислоты бензойной имеют 
различное электронное строение. Наиболее стабильна кислота бензойная в 
растворе кислоты хлористоводородной и спирте этиловом. 
 На основании разработанных нами ранее [1-2] условий выбора 
внешних образцов сравнения были рассчитаны области поглощения, в 
которых выбранные вещества можно использовать в качестве внешних 
образцов сравнения (таблица). Экспериментально было определено, что 
погрешность измерения оптической плотности для интервала длин волн, 
расположенных вблизи оптимальной области, для выбранных образцов 
составляет 0,3-2,24%, т.е. ошибки измерения величины оптической 
плотности в пределах оптимального интервала укладываются в 
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допустимую для спектрофотометрии погрешность. За пределами границ 
оптимального интервала погрешность измерения оптической плотности 
возрастает до 3,94% и выше. 
 Таким образом, нами изучены оптические характеристики некоторых 
возможных внешних образцов сравнения в различных растворителях. 
Изучена стабильность исследуемых растворов и обоснован выбор 
оптимальных растворителей. Определены интервалы длин волн, в которых 
выбранные химические соединения могут использоваться в качестве 
образцов сравнения в спектрофотометрическом анализе. 
 

Литература 
 
1.Илларионова Е.А. Спектрофотометрическое определение 7-[2-окси-3(N-
метил -β-оксиэтиламино)- пропил]- теофиллина никотинат с применением 
дихромата калия /Е.А. Илларионова, И.П. Сыроватский, Л.В. Абрамова // 
Изв. ВУЗов. Серия “Химия и хим. технология”. –2001.-Т.44.-Вып.4.-С.7-10. 
2. Илларионова Е.А. Новый вариант спектрофотометрического 
определения слабоокрашенных производных пиридина / Е.А. 
Илларионова, И.П. Сыроватский, Л.В. Абрамова // Завод. лаб. Диагностика 
материалов. - 2002-Т.68-N2.-С.9-13. 



_94        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА  

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТЕЙ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОТОКОВ  

С.Г. Карицкая, Ж.С. Акылбаев  

 
Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова, 

г.Караганда, Республика Казахстан , e-mail: ksg@kargu.krg.kz 
 

 
В настоящее время существуют различные методы регистрации 

гидродинамических характеристик потоков, которые при наиболее общем 
подходе к оценке взаимодействия датчика и объекта исследования 
подразделяют на две большие группы – контактные и бесконтактные. К 
основным недостаткам приборов первой группы можно отнести 
возмущение ими изучаемой среды, возможность их применения лишь в 
одной или нескольких точках изучаемого объекта, а также наличие 
инерционных погрешностей. Из проведенного обзора приборов второй 
группы исследования гидродинамических течений следует необходимость 
дальнейшего развития методов, не вносящих возмущения в изучаемую 
среду. К их числу относится и метод фотохромной визуализации (ФХВ), 
широко применяемый в гидродинамических исследованиях. Этот метод 
позволяет определять различные характеристики гидродинамических 
потоков, такие как профиль скоростей, толщину пограничного слоя, длину 
циркуляционной зоны, касательное напряжение на обтекаемой стенке и др. 
Обладая рядом преимуществ перед другими методами визуализации, 
используемыми в экспериментальной гидродинамике, метод ФХВ не 
является самым простым с точки зрения постановки и проведения 
эксперимента. 

В данной работе предлагается новый метод визуализации медленных 
гидродинамических потоков, учитывающий ряд недостатков известных к 
настоящему времени фотохромов и основанный на явлении образования 
люминесцирующих пространственно-временных структур в спиртовых 
растворах антрахинона. 

Эффект возникновения самоорганизации в открытых системах – 
образование так называемых пространственно-временных структур (ПВС) 
– находит широкое применение в различных областях физики, химии, 
биологии, медицины. С помощью таких структур возможно 
моделирование клеточных и тканевых процессов, создание новых методов 
регистрации, хранения и преобразования информации. ПВС по своей 
природе являются диссипативными структурами, которые, как известно 
[1], образуются при выполнении определенных условий. Во-первых, 



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА  95 
 
реакционная система должна быть открытой для притока энергии и 
вещества, обеспечивающих существование упорядоченных состояний. Во-
вторых, реакционная система должна состоять из большого числа 
элементов, и макроскопические процессы должны носить кооперативный 
характер. В-третьих, для возникновения ПВС необходимо протекание 
автокаталитической (или автоингибиторной) стадии реакций, 
характеризующейся наличием обратной связи.  

Установлено, что возникновение люминесцирующих ПВС является 
общим свойством воздухонасыщенных систем типа органический 
хромофор - органический растворитель при протекании в них 
фотохимических реакций [2]. В таких системах с первоначально 
однородным пространственным распределением реагентов под 
воздействием ультрафиолетового (УФ) света возможно протекание 
неоднородных по пространству и времени химических процессов, 
приводящих в итоге к образованию структур [3]. Эволюция возникновения 
и развития пространственно-временных структур характеризуется 
индукционным периодом времени τi, после которого первоначально 
однородное по объему распределение концентрации реагентов и продуктов 
скачкообразно переходит к неоднородному.  

Эффект появления ПВС, образующихся ярко люминесцирующим 
фотопродуктом, нами был обнаружен в неизученной ранее системе 
антрахинон - изопропиловый спирт [4]. Эволюция ПВС в этой системе 
протекает в три стадии. Первая, "быстрая", стадия включает в себя 
фотоиндуцированные химические процессы с образованием 
макроскопического фронта фотореакции. Зарождение в одной или 
нескольких точках и распространение этого фронта приводит к 
образованию люминесцирующих и не люминесцирующих областей в 
облучаемой зоне. На второй, "медленной", стадии локальные 
конвекционные потоки, обусловленные особенностями протекания 
фотореакций, и образующийся фотопродукт антрахинона порождают ПВС 
с периодически меняющейся во времени и в пространстве картиной 
распределения люминесцирующих и не люминесцирующих областей. На 
фотографии видна первая ярко люминесцирующая конусообразная зона 
(рис.1а), от вершины которой в виде тонкого шнура отделяется часть 
фотопродукта, диффундирующая вследствие естественной конвекции. На 
небольшом удалении от конца светового конуса находится вторая (рис.1б), 
а затем третья и четвертая люминесцирующие зоны (рис.1в). Третья, 
"колебательная" стадия включает в себя повторения сменяющихся фигур 
через каждые 20-25 минут в течение 3-5 часов УФ облучения (в 
зависимости от толщины образца). После длительного облучения развитие 
ПВС прекращается, при этом образуется равномерно люминесцирующая 
зона вдоль распространения лазерного луча. 
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Процессы эволюции ПВС, наблюдаемых в исследуемой нами 
системе, являются медленными, а сами структуры имеют 
макроскопические размеры, что делает саму систему удобным объектом 
для экспериментального изучения.  

 

 
 а                      б                              в 

Рис.1.Выборочные картины ПВС, наблюдавшихся при облучении 
раствора антрахинона ([СА]=10-3 моль/л) в изопропиловом спирте (размеры 
кюветы 24х11х34 мм). а,б,в –длительность воздействия УФ излучения 
(мощность излучения 3 мВт) с момента включения лазера соответствует 4, 7 и 
20 минутам. 1 – стенки кюветы. 
 

Характерными чертами изучаемых пространственно-временных 
структур являются, как уже отмечалось выше,  наличие индукционного 
периода возникновения ПВС, периодичность их появления и возможность 
продолжения процессов при повторном облучении из точек граничной 
люминесцирующей поверхности, на которой процесс приостанавливается 
после прекращения облучения на непродолжительное время. Так, после 
прекращения облучения спиртового раствора антрахинона на 2-3 минуты 
при повторном его облучении люминесцирующий фронт за доли секунды 
достигал той точки, которую он занимал до прерывания (своеобразный 
эффект памяти). Раствор, содержащий фотопродукт, способный 
люминесцировать под воздействием УФ облучения, сохраняет эти 
свойства 5-30 мин для образцов толщиной l>2 мм и 5-7 часов для образцов 
l<2 мм в зависимости от температуры. Важной особенностью образования 
ПВС в спиртовых растворах является наличие растворенного кислорода. В 
деаэрированных растворах ПВС не наблюдаются, а раствор начинает 
люминесцировать практически сразу (τi.<<1 с) после включения генерации 
лазера по всей длине лазерного луча. В ходе исследования механизма 
образования люминесцирующего фотопродукта были определены 
зависимости индукционного периода от концентрации молекул 
антрахинона и растворенного кислорода, интенсивности воздействующего 
на раствор УФ излучения и температуры [4]. 

Были проведены эксперименты с использованием кювет, 
содержащих внутри медный, железный или пластмассовый цилиндр, 
свидетельствующие о влиянии на индукционный период границы раздела 
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фаз. В этом случае вторая люминесцирующая зона появляется в 60 раз 
быстрее, чем в его отсутствие. Материал инородного тела на развитие 
химических реакций не влияет. При направлении лазерного луча 
перпендикулярно границе раствор-газ на границах раздела фаз также 
образуются две люминесцирующие зоны. 

На основе проведенного качественного анализа механизмов 
возникновения ПВС в спиртовых растворах антрахинона [5] была 
предложена кинетическая схема реакций, протекающих в спиртовых и 
неспиртовых растворах антрахинона, которая позволяет предсказать 
условия возникновения, характер развития ПВС и конечный результат.  

Анализ возможных вариантов спиновых состояний реагентов и 
продуктов [6] позволил предсказать, что электронно-возбужденный 
фотопродукт антрахинона (кетильный радикал), ответственный за 
люминесценцию раствора, возникает в растворе не под воздействием УФ 
облучения, а в ходе химической реакции взаимодействия триплета 
антрахинона и молекулы спирта. Константа скорости образования 
люминесцирующего фотопродукта антрахинона составляет 106 л/мольс, 
что на три порядка меньше диффузной константы скорости. Поэтому, 
необходимым условием для успешного протекания реакции образования 
люминесцирующего кетильного радикала антрахинона является 
достаточная длительность расположения на реакционном расстоянии друг 
от друга партнеров реакции. Этому условию удовлетворяют  динамические 
характеристики молекул пограничного слоя.  

Очевидно, что вероятность встреч реагентов, приводящая к 
возникновению люминесцирующего фотопродукта, будет уменьшаться с 
увеличением скорости движения раствора, что в свою очередь повлияет на 
индукционный период возникновения фотопродукта. Данный факт, а 
также наличие таких факторов, как появление ярко люминесцирующего 
фотопродукта антрахинона (его фотохромизм) и люминесцирующих зон 
(рис.1), отслеживающих движение возникающих в результате локального 
разогрева раствора конвекционных потоков, указывают на возможность 
использования данного эффекта для визуализации медленных 
гидродинамических потоков, возникающих в результате вынужденной и 
естественной конвекции. 

В связи с этим были проведены исследования по изучению 
зависимости индукционного периода образования фотопродукта τi от 
средней по сечению скорости потока vcp и зависимости локальной скорости 
потока от геометрических размеров образующихся ПВС.  

В эксперименте использовалась кварцевая трубка длиной 30 см и 
диаметром внутреннего сечения 3 мм. Возбуждение образца 
производилось нерасфокусированным лучом лазера ИЛГИ-503 (длина 
волны возбуждения 337 нм, максимальная мощность излучения 3 мВт). 
Временные характеристики образования ПВС фиксировались на длине 
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волны максимума люминесценции (=480 нм) с помощью самопишущего 
потенциометра, входящего в стандартную люминесцентную установку [7]. 
Измерение и контроль времени возникновения фотопродукта антрахинона 
проводилось с помощью фотодиода. Фотодиод крепился непосредственно 
за держателем по ходу лазерного луча. Сигнал с фотодиода в отсутствии и 
при наличии раствора в трубке через усилитель поступал на самопишущий 
потенциометр. При пересечении луча лазера столбиком раствора 
интенсивность излучения, попадающего на фотодиод, уменьшалась из-за 
поглощения в растворе. Таким образом фиксировался начальный момент 
времени t0 облучения раствора. При возникновении люминесцирующего 
фотопродукта, спустя некоторый индукционный период времени τi, сигнал 
снова возрастал из-за добавки люминесценции фотопродукта. Данная 
схема позволяла регистрировать с хорошей точностью (погрешность 
измерений составляла 0,1%) индукционный период времени 
возникновения свечения фотопродукта τi, который в свою очередь зависел 
от скорости течения жидкости в трубке и рассчитывался по формуле τi =t1-
t0, где t1 – время появления фотопродукта, t0 – начальный момент 
облучения раствора. 

На рис.2 приведены фотографии ПВС, образующихся в растворе 
антрахинона, находящемся в кварцевой трубке, при постоянном значении 
интенсивности лазерного излучения (мощность излучения 2,6 мВт) и 
различных значениях скорости потока жидкости. На фотографии луч 
лазера направлен сверху вниз перпендикулярно трубке, отображенной в 
виде серого прямоугольника. Как видно, в покоящейся жидкости (vcp =0) 
под воздействием УФ облучения образуется ПВС в виде ярко 
люминесцирующего цилиндра, отслеживающего ход луча лазера. С 
увеличением скорости в центре луча образуется разрыв 
(характеризующийся более бледным свечением по сравнению с яркими 
ПВС), и ПВС приобретают вид люминесцирующих конусов. 
Геометрические размеры разрыва увеличиваются при дальнейшем 
увеличении скорости, и при этом разрыв обесцвечивается. При значении 
vcp>25,8 мм/с для данной трубки образование фотопродукта не 
наблюдается.  

 

 
а)       б)          в) 

Рис.2. Фотоснимки ПВС (негатив), наблюдаемых в спиртовом растворе 
антрахинона ([СА=10-3 моль/л)] в трубке при постоянной мощности лазерного 
излучения 3 мВт. 

Средняя скорость течения раствора в трубке: а) 0 мм/с; б) 17,5 мм/с; в) 
25,8 мм/с. 
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Из рисунка видно, что высота конусов, образующихся на 
противоположных стенках, различна. Это объясняется тем, что 
интенсивность лазерного излучения, способствующего образованию 
конуса, расположенного на более удаленной от лазера стенке трубки, 
поглощается раствором и, следовательно, меньше интенсивности 
облучения, способствующего образованию конуса, находящегося на 
близлежащей к лазеру стенке трубки.  

Явления, протекающие в трубке под воздействием облучения 
раствора, когда Iобл =const при различных скоростях потока наиболее 
отчетливо заметны при 16-кратном увеличении кадров фотопленки, что 
приведено на рис.3 в виде последовательных изображений ПВС при 
различных значениях скорости.   

 

 
Рис.3. Вид ПВС (1-5) в спиртовом растворе антрахинона в трубке (С=10-3 
моль/л).  

1, 2, 3, 4 и 5 соответствуют значениям средней скорости течения раствора 
0; 8,5; 13,5; 17,5 и 25,8 мм/с при постоянной мощности лазерного излучения 
2,55 мВт и значениям мощности излучения 3; 2,85; 2,7; 2,55 и 2,4 мВт при 
постоянной средней скорости течения раствора 8,5 мм/с. 
 
Одновременно с фоторегистрацией описанного выше эксперимента и 

измерением скорости потока жидкости, производились измерения 
индукционного периода появления ярко люминесцирующего 
фотопродукта. Эти измерения позволили получить зависимость τi от 
средней по сечению скорости потока раствора vcp (рис.4). Как видно из 
рисунка, полученная зависимость τi = f(vcp) близка к линейной.   

Предлагаемая методика измерения скоростей медленных потоков 
обладает следующими преимуществами по сравнению с ранее известным 
методом фотохромной визуализации: 

- упрощается процедура измерения средней скорости потока в режиме 
реального времени, для чего достаточно наличие градуировочной 
зависимости τi(vcp) для используемой в работе трубки и прибора, 
позволяющего измерить время; 

- исключается зависимость результатов исследований от времени 
появления метки и времени ее существования, поскольку данный метод 
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визуализации гидродинамических потоков основан на зависимости 
времени возникновения фотопродукта от скорости потока;  

- исключается зависимость результатов эксперимента от 
идентификации соответствующих друг другу точек на последовательных 
изображениях метки.  

 

 
 

Pис. 4. Зависимость индукционного пеpиода возникновения 
люминесценции фотопpодукта антpахинона в спиpтовом pаствоpе (С=10-3 
моль/л) от скоpости течения pаствоpа в тpубке (мощность лазеpного излучения 
3 мВт). 

 
При изменении интенсивности облучения раствора антрахинона при 

постоянном значении средней скорости наблюдается картина, аналогичная 
описанной выше (рис.3), а именно: при максимальном значении 
интенсивности облучения раствора наблюдается непрерывный 
люминесцирующий луч, а при минимальном значении интенсивности 
фотопродукт образуется лишь на стенках трубки.  

На основании полученных результатов было сделано предположение 
о возможности получения профиля скорости потока жидкости в трубке 
посредством связи высоты образующихся конусов при различных 
значениях интенсивности облучения и постоянной средней скорости с 
локальной скоростью потока жидкости в трубке. Однако для этого 
требуется проведение ряда дополнительных исследований, включающих 
использование более мощных источников излучения.  

Несмотря на такие преимущества предлагаемого люминесцентного 
метода визуализации и регистрации скоростей медленных потоков, как 
простота постановки эксперимента, отсутствие потребности в 
дорогостоящих и высокоточных компонентах экспериментальной 
установки и высокая точность измерения, данный метод обладает и рядом 
недостатков, в частности интервал измеряемых скоростей довольно. В 
связи с чем представляется интересным выявить возможные пути влияния 
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на эффективность процессов, связанных с межмолекулярным 
преобразованием энергии электронного возбуждения молекул, и 
улучшения метрологических характеристик предложенного датчика 
скоростей. 
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Несмотря на большое количество известных методов исследования 
структурирования воды и водно-органических смесей, для решения 
вопросов использования свойств микрогетерогенного строения смесей 
растворителей с целью стимуляции химических реакций существенное 
значение имеет изучение их возможностей на модельных системах. На наш 
взгляд, такой модельной системой могут служить образующиеся в 
результате фотофизических и фотохимических реакций пространственно-
временные структуры (ПВС), временные характеристики которых 
отличаются, как будет показано ниже, высокой чувствительностью к 
изменению состава растворителя.  

Люминесцирующие пространственно-временные структуры 
наблюдались нами при облучении спиртовых растворов антрахинона в 
первой полосе поглощения (400 нм). Антрахинон, как известно, 
относится к соединениям с квантовым выходом флуоресценции, близким к 
нулю [1]. Как дикетон, он подвержен реакции фотодегидрирования 
спиртов. В результате УФ облучения его спиртовых растворов появляется 
желтая окраска и зеленая флуоресценция, которые приписываются его 
долго живущему кетильному радикалу [2]. Концентрация 
люминесцирующего фотопродукта меняется во времени, о чем 
свидетельствует изменение светящихся областей по форме в течение 
определенного промежутка времени [3]. Кетильный радикал антрахинона 
образуется не сразу после начала освещения, а спустя определенный 
индукционный период времени инд, который зависит от концентрации 
молекул антрахинона, интенсивности лазерного излучения, температуры, 
концентрации молекул кислорода в растворе и толщины облучаемого слоя 
[4-6]. 

Интересным с точки зрения практического применения обнаруженного 
эффекта являлось изучение зависимости индукционного периода 
образования фотопродукта антрахинона инд в спиртовых растворах от 
средней по сечению скорости потока. Исследования показали, что данная 
зависимость является линейной [7]. Этот факт позволил сделать вывод о 
возможности применения нового люминесцентного метода визуализации и 
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регистрации скоростей медленных гидродинамических потоков. Однако 
данный метод наряду с такими преимуществами, как относительная 
простота постановки эксперимента, отсутствие потребности в 
дорогостоящих и высокоточных компонентах экспериментальной 
установки и высокой точностью измерения, обладает и рядом недостатков, 
в частности, интервал измеряемых скоростей довольно узок: 0 25,8 мм/с. 

В связи с этим нами были проведены исследования с целью 
выяснения возможных путей влияния на эффективность процессов, 
связанных с межмолекулярным преобразованием энергии электронного 
возбуждения молекул, и улучшения метрологических характеристик 
предложенного датчика скоростей. 

Известно, что существенное влияние на процессы фотохимических 
превращений, протекающих в растворах, оказывает природа растворителя, 
которая влияет не только на состояние вещества в растворе, но и на 
стабильность активированных комплексов, что влияет на скорость 
реакции.  

Экспериментально было показано, что образование 
люминесцирующих кетильных радикалов, ответственных за появление 
ПВС, с наибольшей эффективностью протекает по механизму 
фотовосстановления антрахинона в растворителях, являющихся донором 
атома водорода [4]: 

   


RCHOHAH
cMk

OHRCHA
116

21
3 103 ,    (1) 

где 3A1 и АН - триплетное состояние молекулы и радикал антрахинона; 
RCH2OH и RCHOH· - молекула и радикал спирта соответственно.  

Кроме того, значительную роль в развитии ПВС, возникающих в 
спиртовых растворах антрахинона играет граница раздела фаз [4]. Общую 
границу раздела фаз можно увеличить путем изменения молекулярной 
структуры раствора – образованием мицелл. Поэтому в качестве одного из 
перспективных методов управления фотопревращениями энергии в 
рассматриваемой системе видится использование в качестве растворителя 
такой среды, которая, с одной стороны, являлась бы донором атома 
водорода, а с другой, благодаря микрогетерогенности своей структуры, 
обусловленной наличием градиента плотности на границе раздела фаз, 
обладала бы свойствами, в корне отличающимися от свойств гомогенных 
сред и истинных растворов. Этим качествам соответствует водно-
спиртовая смесь, характерная особенность которой заключается в том, что 
в данном растворе вода выступает в роли растворителя, а спирт – в роли 
растворенного вещества с повышенной поверхностной активностью. 

Спирт, как известно, является хорошим донором водорода. С другой 
стороны, как и большинство органических соединений, спирт по 
отношению к воде является поверхностно-активным [8, 9]. Это означает, 
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что структура водно-спиртовых растворов будет иной по сравнению со 
структурой чисто спиртовых растворов – за счет образования мицелл. 
Вследствие этого общая площадь границы раздела фаз спирт - вода 
становится достаточно большой.  

Поэтому можно ожидать, что микрогетерогенное строение водно-
спиртовых растворов изменит скорость межмолекулярного переноса 
энергии, что в свою очередь повлияет на процесс образования 
фотопродукта антрахинона и, следовательно, на возникновение и развитие 
ПВС. 

С целью исследования влияния структуры водно-спиртовой смеси на 
процессы образования и развития ПВС были проведены эксперименты с 
использованием воздухонасыщенных водно-спиртовых растворов 
антрахинона. В эксперименте использовались растворы с различным 
массовым содержанием изопропилового спирта (марки ч.д.а.) в водно-
спиртовой смеси, значение которого варьировалось в пределах от 5% до 
95% с шагом 10%. Для приготовления водно-спиртовых растворов 
использовалась бидистиллированная вода. Концентрация молекул 
антрахинона СА в этих растворах составляла 10-4, 510-4 и 10-3 моль/л. 
Облучение растворов производилось расфокусированным и 
нерасфокусированным лучом азотного лазера ЛГИ-505 (=337,2 нм, время 
импульса 10 нс, энергия импульса 20 мкДж). Временные характеристики 
исследуемых образцов фиксировались в максимуме длины спектра 
люминесценции (=490 нм) с помощью самопишущего потенциометра. 
При облучении исследуемых растворов лазером использовалась 
центральная часть пучка, вырезаемая диафрагмой. 

Анализ полученных спектральных характеристик исследуемых 
растворов показал, что форма спектров поглощения и люминесценции, а 
также расположение максимумов поглощения и излучения и спиртовых и 
водно-спиртовых растворов антрахинона различных концентраций 
аналогичны. Это свидетельствует о том, что и в водно-спиртовых 
растворах антрахинона вне зависимости от массового содержания спирта в 
растворе ответственным за люминесценцию является кетильный радикал.  

Изменение массового содержания спирта в водно-спиртовой смеси 
существенно влияет на индукционный период времени образования 
люминесцирующего фотопродукта антрахинона инд и на эволюцию ПВС.  

Результаты исследований показали, что минимальное значение инд 
наблюдается для растворов с содержанием изопропанола в объеме 30-70% 
от общей массы (рис. 1).  
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Рис. 1. Зависимость индукционного периода времени возникновения 

пространственно-временных структур в водно-спиртовых растворах антрахинона от 
массового содержания спирта в водно-спиртовой смеси (СА= 10-4 моль/л) 

 
Указанные концентрации отвечают такой структуре смеси, когда 

льдоподобная структура воды под действием внедряющихся в нее молекул 
спирта уже разрушилась, а микрообласти спирта еще не образовались [10]. 
В таком растворе присутствуют три фазы: спирт, вода и смешанная 
область. Такая структура более прочна по сравнению со структурой 
раствора с содержанием спирта менее 30%. То есть вязкость растворов с 
содержанием спирта от 30% до 70% выше, чем вязкость растворов с 
содержанием спирта менее 30% и более 70%. А так как константа скорости 
диффузии в более вязкой среде ниже, чем в менее вязкой, то и скорость 
реакции тушения растворенным кислородом триплетных состояний 
молекул антрахинона снижается вследствие более медленного 
проникновения молекул кислорода в гидрофобную часть мицеллы, где уже 
сосредоточены молекулы антрахинона вследствие его нерастворимости в 
воде. В результате этого в эксперименте образование люминесцирующей 
зоны наблюдается спустя инд1с после начала генерации лазерного луча 
(аналогичная картина наблюдается для деаэрированных растворов), 
которая в дальнейшем за короткий промежуток времени достигает 
противоположной стенки кюветы (60-120 секунд в зависимости от 
массового содержания спирта в водно-спиртовой матрице). В спиртовых 
растворах образование сплошной люминесцирующей зоны по всему ходу 
лазерного луча наблюдается после длительного облучения (3-5 часов в 
зависимости от концентрации молекул антрахинона).  

Образование люминесцирующей зоны по всему ходу лазерного 
луча в течение короткого интервала времени, а также уменьшение 
индукционного периода возникновения ПВС для этих растворов связано, 
по-видимому, с тем, что при данных соотношениях растворителей помимо 
фаз воды и спирта имеется, как уже отмечалось выше, и фаза смешанного 
состава. Радикалы спирта, образовавшиеся в результате взаимодействия с 
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возбужденной молекулой антрахинона, могут выйти из «клетки» в фазу 
смешанного состава [11], где выступят в качестве «ловушки» кислорода: 

/
\

11810

2

OH

OO
RCHORCHOH cMk






   , 

помешав последнему проникнуть в мицеллу. Данное обстоятельство будет 
способствовать образованию кетильного радикала, поскольку триплетные 
состояния антрахинона, участвующие в реакции фотовосстановления 
антрахинона (см. реакцию 1), перестанут тушиться кислородом. 
 Эволюция развития инициируемых УФ-излучением структур в 
водно-спиртовых растворах антрахинона (при СА=10-3 моль/л) протекает 
без характерной для спиртовых растворов третьей, "колебательной", 
стадии, и приводит, как указывалось выше, к образованию сплошной 
люминесцирующей зоны по всему ходу лазерного луча через короткий 
промежуток времени с момента облучения раствора. Эволюция ПВС в 
водно-спиртовых растворах с концентрацией молекул антрахинона СА=10-4 
моль/л аналогична эволюции ПВС, наблюдавшихся в спиртовых 
растворах, но с уменьшенными временными характеристиками. 

Влияние структуры водно-спиртовой смеси отразилось и на 
интенсивности послесвечения растворов. Было обнаружено, что значение 
интенсивности люминесценции фотопродукта, образованного при 
облучении раствора с 30% содержанием спирта в водно-спиртовой смеси, 
на длине максимума излучения (=490 нм) в 2,3 раза меньше по сравнению 
с таковым при облучении 70%-спиртового раствора (рис. 2). Следовало бы 
ожидать, что при большем количестве спирта, когда спиртовые области 
увеличиваются в размерах и вероятность тушения триплетных состояний 
красителя кислородом будет уменьшаться [10], интенсивность 
люминесценции возрастет. В то же время растворимость кислорода в 
спирте в 7 раз выше, чем в воде [12], и, следовательно, чем больше спирта 
в окружении молекулы антрахинона, тем чаще она сможет встретиться с 
молекулой кислорода [13]. Для более детального объяснения этого 
механизма требуются дополнительные исследования. 

Таким образом, микрогетерогенное строение водно-спиртовых 
растворов оказывает существенное влияние на скорость 
межмолекулярного переноса энергии, что  в свою очередь сказывается на 
поведении люминесцирующих ПВС, а именно: наблюдается изменение 
индукционного периода времени возникновения структур и их развития в 
пространстве и во времени. Такое поведение связано с процессами 
мицеллообразования и солюбилизации, протекающими в водно-спиртовых 
растворах. Сходство с эволюцией ПВС в спиртовых растворах проявилось 
в наличии эффекта памяти и в положительном влиянии локальных 
конвекционных потоков, возникающих в ходе протекающих 
экзотермических реакций, на образование ПВС. Существенное снижение 
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индукционного периода возникновения ПВС (инд << 1 с) наблюдается при 
облучении растворов с 70%-массовым содержанием спирта в матрице, что 
соответствует упроченной структуре смеси спирт-вода. 

 

 
 
Рис. 2. Спектр люминесценции фотопродукта антрахинона (СА= 10-4 моль/л), 

образованного в спиртовом (кривая 1) и водно-спиртовых растворах (кривые 2-4). 
Концентрация антрахинона в растворах составляет 10-4 моль/л.  

Линии 2, 3 и 4 соответствуют 80%, 70% и 30% спирта в водно-
спиртовой смеси 
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1. Introduction 

 

A great number of titanate and phosphate oxide materials are known 
presently and tens of new compounds related to the two crystal families 
appeared every year. Many complex titanate and phosphate crystals have 
acentric structure and are characterized by high nonlinear optical, electrooptical 
and piezoelectric properties [1-3]. As an example, KTiOPO4 (KTP) family and 
BaTiO3 can be pointed. The problem is how to look for new efficient materials 
in an ocean of oxide compounds. The first evident step in the problem solving is 
the classification of known materials with the aim to understand the common 
regularities. Earlier a few empirical correlations between different physical 
properties have been revealed for oxide crystals [1-3]. Principally to have 
nonlinear properties the crystal should be of acentric structure. Few criterions 
have been proposed for searching new acentric crystals and predicting their 
characteristics [4-9]. It is imperative that the interrelations of effective radii of 
cations and anion in any multicomponent oxide compound are considered as a 
basic factor [10].  

To be useful for comparison of very dissimilar oxides the criterion should be 
simple and universal. It has been shown previuously for a body of binary oxides 
EnMmOp that a set of the shortest chemical bond lengths L(E-O) and L(M-O) 
between cations A, B and oxygen defines acentric crystal formation [11-13]. 
Binary oxide crystals EnMmOp can be acentric only if the length L(E-O) is 
shorter than 197nm and has necessarilly a center of symmetry if L(M-O)> 
197nm. In this work the model is used for binary titanate and phosphate 
MnMm(Ti,P)pOt, MnEm(Ti,P)pOt and EnEm(Ti,P)pOt crystals. 
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2. Titanate and phosphate crystals 

 
 A set of acentric binary and simple EnTipOt titanates along with its 
structure, shortest bond lengths and nonlinear optical susceptibilities  (2) are 
presented in Table I. The values of the chemical bond lengths are taken partly 
from the original pulished results and partly from the review [10]. In Fig.1 the 
compounds are shown as points on the plane of the shortest chemical bonds. On 
the plane any binary titanate is displayed by two points positioned 
symmetrically in reference to the bisectrix of the coordinate angle. The points 
related to simple titanates lie on the bisectrix. This way was used because of 
arbitrariness in the choice of the first cation in chemical formula for binary 
titanate. Near all poins are covered by a rossete of three tilted and non-crossing 
ellipses, with central ellipse I containing the crystals of type M1

nM2
mTipOt and 

symmetrical II and III ellipses - crystals of MnEmTipOt and E1
nE2

mTipOt types. 
All other titanates lying away the rosette field are characterised by the presence 
of center of inversion. 
 

Table I. Spontaneous   polarization Ps, piezoelectric d, electrooptic r 
and nonlinear optic susceptibility (2) of titanate crystals. 

 
L(E,M-O), 

pm 
Ps r d , 

10-12  
(2) N Chemical composition Symm

etry 
A-O B-O C/cm2 pm/V C/N pm/V 

1.  PbTiO3 C4v 259 259    ~42.8 
2.  BaTiO3 C4v 275 275  1640 587 ~19.3 
3.  Ba6Ti2Nb8O30 C4v 275 196  47 18 15.1 
4.  KTiOAsO4 C2v 278 175  37.5  13.7 
5.  KTiOPO4 C2v 278 154 27 36.3  13.7 
6.  TlTiOPO4 C2v 292 154    12.5 
7.  RbTiOPO4 C2v 290 154 30 33.0  13.5 
8.  RbTiOAsO4 C2v 290 175  40.5  13.5 
9.  Ba2TiSi2O8 C4v 275 160    9.3 
10. Sr2TiSi2O8 C4v 255 160     
11. K2Ti3W7O28 C4v 292 186 ~9   ~1.8 
12. SrPrTaTiO7 C2v 240 190 10.7   ~1.2 
13. CaLaTiNbO7 C2v 240 190 9.5   ~1.15 
14. Pb1.8Al0.5Ti0.8Nb1.2O6.65 C4v 259 190 ~8.4   ~1.1 
15. SrLaTiNbO7 C2v  243 190 9.4   1.1 
16. Pr2Ti2O7 C2v  240 240 8   1.1 
17. SrLaTiTaO7 C2v 243 190 8.7   ~1.0 
18. Eu2Ti2O7 P21 240 240 2.5   0.7 
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19. SrNdTaTiO7 C2v 241 190 5.5   ~0.6 
20. Tl2TiW5O18 C4v 292 186 ~8.5   ~0.6 
21. Ce2Ti2O7 C2v 240 240 4   0.56 
22. Pb1.7Ti0.5Nb1.2O6.3 C4v 259 190 ~6.3   ~0.25 
23. Cs2TiW5O18 C4v 307 186 ~0.9   ~0.15 
24. Pb1/8Al0.3Ti0.8Nb1.2O6.65  193 196 8.4    
25. Pb1/7Ti0.8Nb1.2O6.3  259 196 6.3    
26. SbTiTaO6 C2v 242 190 ~16    
27. Ba4Fe4Ti3O16 C6, C3 275 202     
28. Bi4Ti3O12  242 242     
29. La3Ga5TiO14  243 195     
30. Bi2Fe5Ti3O27  242 195     
31. NaBiTi2O6  242 240     
32. Bi3TiNbO9  242 190     
33. Bi3TiTaO9  242 190     
34. BaBi4Ti4O15  275 242     
35. SrBi4Ti4O15  255 242     
36. CaBi4Ti4O15  240 242     
37. PbBi4Ti4O15  259 242     
38. Bi5GaTi3O15  242 195     
39. Bi5FeTi3O15  242 195     
40. Ba2Bi4Ti5O18  275 242     
41. Sr2Bi4Ti5O18  275 242     
42. Pb2Bi4Ti5O18  275 242     
43. Bi3TiNbO9-BaBi2Nb2O9  242 190     
44. Ti5O4(PO4)4 D2 154 154     
45. Ba1.2Ti8O16 C4 270 270     
46. Na0.5Bi0.5TiO3 C4v 240 240     
47. PbHf0.8Ti0.2O3 C3v 259 212     
48. PbHf0.4Ti0.6O3 C4v 259 212     

 

 A set of acentric binary and simple EnPpOt phosphate crystals along with its 
structure, shortest cation – oxygen bond lengths and nonlinear optical 
susceptibilities  (2) are presented in Table II. All values of the physical 
characteristics of the phosphate compounds are taken from original published 
results. In Fig.2 the compounds are depicted as points on the plane of the 
shortest chemical bonds. Any binary phosphate is displayed by two points 
symmetrical in reference to the bisectrix of the coordinate angle. As it is seen, 
all acentric phosphates are covered by the rossete of three ellipses of 
«acentricity».  
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3. Conclusions 
 

 
Fig.1. The plane of shortest chemical bonds for titanate crystals. Main axises of ellipses are 

pointed by S mark. 

 
The criterion of the shortest chemical bond length can be used for definiton of 
the field of acentric binary titanate and phosphate crystals. The model gives the 
estimation of bond length characteristics yielding compounds promising for high 
optical nonlinearity. 

 
Table II. Spontaneous   polarization Ps, electrooptic r, and nonlinear optic susceptibility (2) 

of phosphate crystals. 
Sym- L, pm r № Chemical 

Formula metry M-O M-O 
Ps 

C/cm2
 pm/V 

(2) 
pm/V 

1 KTiOPO4 C2v 267.7 171.6 27 36.3 13.7 
2 RbTiOPO4 C2v 274.7 171.4 30  13.5 
3 1-LiZnPO4 C2v 192.5 189   ~1.5 
4 Rb2Ti3O2(PO4)2(HPO4) 2 C2 295 184   ~1.4 
5 Na5Ti(PO4)3 D3 235.9 188.2   ~0.7 
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6 Rb3Ti3O(P2O7)(PO4)3 C2v 276 179.4   ~0.6 
7 (Rb0.465K0.535)TiOPO4 C2v 272.0 171.7    
8 (Rb0.14K0.86)TiOPO4 C2v 271.8 171.9    
9 KtiO(P0.58As0.42)O4 C2v 270.1 171.9    
10 (Rb0.95Cs0.05)TiOPO4 C2v 275.5 170.5    
11 (Rb0.89Cs0.11)TiOPO4 C2v 274.4 171.5    
12 (K0.84Na0.16)TiOPO4 C2v 259 171.6    
13 TlTiOPO4 C2v 268 174    
14 K0.82Tl0.18TiOPO4 C2v 268.8 172.2    
15 K0.59Tl0.41TiOPO4 C2v 268.8 172    
16 Rb0.77Tl0.23TiOPO4 C2v 271.7 171.8    
17 K0.15Ag0.85TiOPO4 C2v 233.8 172   ~1.1 
18 Na6Nb8P5O35 D3 235 185.9    
19 Na2.66Nb6P4O26 D2 237 182    
20 WPO5 C2v 183.7 183.7    
21 LiZnPO4-CR1 Cs 192.8 191.2    
22 LiZnPO4 H2O C2v 194.2 193    
23 Fe3P5SiO19 C6 185 156    
24 Tl0.79Na0.21Nb2PO8 D3 286 185.1   ~0.5 
25 K0.66Na0.34Nb2PO8 D3 289 186   ~0.6 
26 RbVOPO4 D2 283.3 158.1    
27 CsVOPO4 D2 306.5 158.7    
28 Li2VPO6 C2v 197 162.9    
29 BaBPO5 D3 268.8 133.8    
30 AlPO4 D2 178 178    
31 Ca0.5Cs2Nb6P3O24 D3 312 184.1    
32 -AgZnPO4 C6 233.6 189    
33 Rb3O2(MoO)4(PO4)4 D2 271.5 166.3    
34 NaMoOP2O7 D2 220 164.5    
35 KV3P4O17 D2 265 159    
36 Ca(VO)2(PO4)2 C2v 239.3 159.7    
37 Zn2VO(PO4)2 C4v 190.6 157.0    
38 Na3SbO(PO4)2 D2 218.6 192.7    
39 Ba3V2O3(PO4)3 D2 260.7 159.3    
40 SiP2O7 C6 170 170    
41 LiVP2O7 C2 196 195.2    
42 (VO)2P2O7 C2v 153.1 153.1    
43 -CsTi3P5O19 Cs 305.8 180.9   ~1.2 
44 V(PO3)3 Cs 194.9 153.8    
45 Cd5VIII

2(P2O7)4 D2 215 191    
46 Ca9Fe(PO4)7 C3v 229 196    



_114        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА  

47 Rb2VOP2O7 D2 277.9 159.7    
48 Na4Co3(PO4)2P2O7 C2v 229.5 199.3    
49 -Ca2P2O7 C4 231.8 231.8    
50 GaPO4 D3 181.0 181.0    
51 -Ca3(PO4)2 C3v 231.6 231.6    
52 o-P2O5 C2v 144.5 144.5    
53 -SbIIISbV(P2O7)2 C2v 213 191    
54 LaP3O9 D2 241.5 241.5    
55 ErP3O9 Cs 216 216    
56 LiPbPO4 C2v 233.4 188.7    
57 K2(VO)3(P2O7)2 C2v 266 159    
58 KV2O4PO4 C2v 276 155    
59 AgBaP3O9 D2 267.2 231.0    
60 o-Ca19Cu2(PO4)14 C3v 224 208    
61 NaSb3O2(PO4)2 C2v 232.6 194.4    
62 Na4Ni7(PO4)6 Cs 235.6 196.1    
63 CeP5O14 C1 238.3 238.3    
64 Fe3PO7 C3v 189.2 189.2    
65 Na5Zr(PO4)3 D3 239.0 201.8    
66 NdP3O9 D2 233 233    
67 Cs4Mo8P12O52 C2 296 167.0    
68 Bi2PbMnO4(PO4)2 D2d 219.1 207    
69 CsMo6O10(Mo2O7)(PO4)4 D2d 308 167    
70 K2MgWO2(PO4)2 C1 258.8 174.1    
71 K2NiWO2(PO4)2 D4 262.1 175.2    
72 -K2Na2-xNb8P5O34 D2d 295.1 184.3    
73 Na1.3Mo0.15W1.85O5PO4 D2 211 169    
74 Cs5VW4O9(PO4)4 C2v 300 159    
75 P4W12O44 D2 152 180    
76 P4W16O56 D2 152 181    
77 (Hg3)3(PO4)4 C3v 213.1 213.1    
78 Cu2.4Fe4.6(PO4)6 C1 181 181    
79 Cu2.05Fe4.95(PO4)6 C1 181 181    
80 TlBePO4 C2v 269 158 4.9   
81 Ca9.75[(PO4)5.5(CO3)0.5]CO3 C3h 240 126.3    
82 Sb5PO10 D2 192 192    
83 Mo(PO3)3 Cs 206.8 206.8    
84 (NH4)2VOV2-xPxO5 C4 191 157    
85 Cd2-xCuxP2O7 C2 203 203    
86 Cd1.25Ca 0.75 P2O7. C1 235.7 227.5    
87 KbePO4 C2v 273.1 154.2    
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Fig.2. The plane of shortest chemical bonds for phosphate crystals. 
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Аннотация. Представлен анализ состояния дел по разработке лазерной 
электронно-лучевой трубки, работающей при комнатной температуре  
 

1. Введение 
В истории возникновения полупроводниковых лазеров 

первостепенную роль сыграли работы ученых Физического института им. 
П.Н. Лебедева (ФИАН), начатые по инициативе Н.Г. Басова в 1958 г. К 
1961 г. в ФИАНе были предложены и обоснованы следующие основные 
методы создания инверсной населенности в полупроводниках: 
импульсным электрическим полем [1], инжекцией неравновесных 
носителей тока через вырожденный р - n-переход [2], накачкой оптическим 
и электронным пучками [3]. Отсутствие в то время соответствующего 
материала (арсенида галлия) не позволило нашим ученым 
экспериментально получить генерацию при инжекции через р - n-переход, 
хотя признаки вынужденного излучения при инжекции через этот переход 
впервые наблюдались в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе 
(ЛФТИ) [4]. Приоритет экспериментального создания лазерного диода 
(ЛД) принадлежит американским ученым [5], тогда как 
полупроводниковые лазеры с накачкой электронным и оптическим 
пучками были впервые созданы учеными ФИАНа [6, 7].  

Нужно сказать, что большинство физических явлений в 
полупроводниковых лазерах с электронной накачкой (ПЛЭН), особенно 
после образования неравновесных носителей электронным пучком, весьма 
сходно с явлениями в инжекционных лазерах. Отметим, что на развитие 
ПЛЭН большое влияние оказали ЛД. В свою очередь ПЛЭН 
предвосхитили появление ЛД с вертикальными резонаторами [8] и 
использование соединений А2В6 [9]. Помимо полупроводников, пригодных 
для ЛД, в ПЛЭН в качестве активной среды используется огромное число 
других соединений, как легированных, так и без легирования. Долгое 
время ПЛЭН, в противоположность ЛД, давали генерацию во всей 
видимой области. Теперь ЛД получили значительное распространение, и 
область их применения постоянно расширяется, тогда как о ПЛЭН знает 
лишь сравнительно узкий круг специалистов и в многочисленных 
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монографиях и учебных пособиях (особенно зарубежных) о них даже не 
упоминается.  

Безусловно, это обстоятельство имеет вполне обоснованное 
объяснение, которое мы постараемся кратко дать ниже; попытаемся также 
указать пути возможного выхода из сложившегося положения. В 
дальнейшем мы будем говорить только о ПЛЭН с продольной накачкой 
сканируемым электронным лучом, т.е. о хорошо известной лазерной 
электронно-лучевой трубке (ЛЭЛТ) [10], которая, на наш взгляд, могла бы 
найти наиболее быстрое и широкое практическое применение.  

Решающее преимущество ЛД заключается в простоте питания 
непосредственно электрическим током при безопасном низком 
напряжении, тогда как для ПЛЭН требуются вакуумные трубки и 
напряжения свыше 30 кВ. КПД ЛД приближается к 100 %, а у ПЛЭН он в 
принципе не может превышать 36 % [11]. Однако это обстоятельство пока 
не лимитирует использование ПЛЭН, т. к. известные лазеры других типов, 
кроме ЛД, имеют еще более низкий КПД, да и сами ПЛЭН пока имеют 
КПД, как правило, несколько процентов. Если бы ЛЭЛТ, даже со 
сравнительно низким КПД, удовлетворяли таким условиям, как отсутствие 
глубокого охлаждения, технологичность серийного производства, 
стабильность и воспроизводимость основных параметров, необходимый 
ресурс работы, то они безусловно использовались бы в системах 
высококачественного отображения полноцветной информации на больших 
экранах, в том числе в телевидении высокой четкости. ЛЭЛТ допускает 
двумерное сканирование лазерного излучения путем сканирования 
электронного луча по монолитному полупроводниковому экрану, тогда как 
для получения изображения с помощью ЛД требуются либо двумерные 
матрицы лазеров (или светодиодов), либо мощные ЛД с излучением трех 
основных цветов и светоклапанные устройства, осуществляющие 
пространственно-временное управление. Дальнейшие исследования 
позволят выявить преимущества и недостатки этих подходов. Мы считаем, 
что решение вышеупомянутых проблем позволит ЛЭЛТ занять достойное 
место среди других лазеров не только в научном, но и в практическом 
аспекте.  
 

2. ЛЭЛТ с монокристаллическим лазерным экраном. 
Первоочередной проблемой, которую следует решить, является работа 

ЛЭЛТ без глубокого охлаждения, т.е. вблизи комнатных температур. Еще в 
1978 г. было показано, что достаточно высокая эффективность генерации 
может быть достигнута и при комнатной температуре, если толщина 
полупроводниковой пластины уменьшается до значения, сравнимого с 
глубиной возбуждения электронным пучком [12]. Однако до последнего 
времени этот подход не удавалось реализовать в приборе. Как оказалось, 
главной причиной неудачи было не достаточно высокое структурное 
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качество используемых кристаллов. Используемые кристаллы имели 
микропоры, которые при изготовлении лазерной мишени с толщиной 
кристаллической  пластины 10-15 мкм и менее пронизывали пластину 
насквозь. При облучении электронным пучком часть 
высокоэнергетических электронов проникала через поры пластины в 
клеевой слой и разрушала его. Это приводило прежде всего к сильному 
газовыделению лазерной мишени в процессе ее эксплуатации, что 
способствовало ухудшению вакуума в отпаянном приборе, к пробоям 
трубки и к деградации лазерной мишени. Усилия, которые были 
предприняты в последние пять лет в ФИАНе и Научно-исследовательском 
институте материаловедения по очистке исходных элементов для роста 
монокристаллов из паровой фазы, позволили существенно уменьшить 
концентрацию микропор к кристаллах, что в конечном счете позволило 
перейти на изготовление лазерных мишеней с тонким (10-15 мкм) 
активным слоем.  

Вторая важная проблема, которая была решена в последние пять лет, 
это разработка нового лазерного материала – ZnSSe для получения синего 
(455-460 нм) излучения при комнатной температуре. До этого синее 
излучение удавалось получить только при криогенном охлаждении 
лазерной мишени. Основной упор был сделан на монокристаллы твердого 
раствора ZnCdS, которые достаточно хорошо согласовывались по 
коэффициентам температурного расширения (КТР) с сапфировой 
подложкой. Разработанная в НПО “Платан” технология изготовления 
отпаянных приборов – квантоскопов была рассчитана на использование 
сапфировых подложек в лазерных мишенях основных трех цветов для 
проекционного телевидения [13]. Однако даже при криогенной 
температуре наиболее короткое излучение, которое было получено на 
данном твердом растворе, было 475 нм. При комнатной температуре длина 
волны превышала 495 нм, что не соответствует оптимальной длине волны 
для синей компоненте цветного изображения (460 нм). Основной 
проблемой уменьшение длины волны генерации является проблема 
получения однородного по составу кристалла ZnCdS с большим 
содержанием Zn. Для  = 460 нм при комнатной температуре атомная доля 
цинка должна быть примерно 35 %.  Пока вырастить такие кристаллы не 
удается.  

В ФИАНе было найдено другое решение проблемы синего излучения. 
Была разработана технология выращивания из паровой фазы крупных 
монокристаллов ZnSSe [14]. На кристаллах, полученных этой технологией, 
достигнута генерация при комнатной температуре на длинах волн в 
диапазоне 455-465 нм с мощностью до 4 Вт, что не меньше мощности, 
полученной в красной и зеленой областях спектра на традиционных 
кристаллах CdS (520 нм) и CdSSe (630 нм) [15]. Хотя этот результат 
получен в отпаянном приборе, все же пока имеются трудности в 
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изготовлении ЛЭЛТ на основе ZnSSe. Связано это с тем, что в рамках 
разработанной технологии материал активного слоя должен быть 
согласован с материалом подложки по КТР. В противном случае 
излучательные свойства материала активного слоя падают в процессе 
изготовления резонатора и лазерной мишени в целом. Для ZnSSe пришлось 
подобрать новую подложку – иттрий-алюминиевый гранат (ИАГ). Однако 
требуется еще согласовать остальные материалы ЛЭЛТ к ИАГ.  

И, наконец, была проведена оптимизация режима сканирования 
ЛЭЛТ, основанная на детальном исследовании температурного режима 
лазерного экрана при охлаждении водой [16]. Если в первых ЛЭЛТ, 
работавших при криогенном охлаждении, использовался электронный 
пучок с энергией электронов Ee = 65-75 кэВ, током Ie = 1 мА, сканирующий  
со скоростью vsc = 0.8105 см/с [13,17], то в последних разработках ЛЭЛТ 
используются Ee = 45-50 кэВ, Ie = 2 мА и vsc = 4.2105 см/с. Увеличение 
скорости сканирования является наиболее радикальным способом 
уменьшения сильного адиабатического нагрева активной области лазера за 
время коммутации электронным пучком одного элемента (пикселя) 
лазерного экрана. Такой нагрев является существенным отличием ЛЭЛТ от 
ЛД и определяется относительно низкой эффективностью накачки 
электронным пучком по сравнению с инжекционной накачкой через p-n 
переход. Однако существует ограничение сверху по скорости 
сканирования, связанное с увеличением порога генерации по плотности 
тока при переходе от квазистационарного режима возбуждения пикселя к 
импульсному, когда длительность времени коммутации одного пикселя 
становится сравнимым или меньше времени жизни неравновесных 
носителей заряда [18].  

Кроме адиабатического нагрева имеет место также фоновый нагрев, 
то есть нагрев пикселя до прихода в него электронного пучка. Этот 
фоновый нагрев зависит от режима отвода тепла от лазерного экрана в 
целом. Однако при неблагоприятном режиме сканирования электронного 
пучка по площади растра фоновый нагрев, кроме того, может включать в 
себя нагрев от предыдущих сильно нагретых строк.  

На рис. 1 представлена схема лазерного экрана, использованная для 
анализа температурного режима работы ЛЭЛТ при комнатной температуре 
[16]. Типичный лазерный экран реально работающих ЛЭЛТ представляет 
собой сапфировый диск диаметром 60 мм и толщиной 6 мм, на котором 
приклеена оптическим эпоксидным клеем толщиной 5 мкм тонкая 
полупроводниковая пластина диаметром 50 мм и толщиной около 15 мкм. 
На обе стороны пластины нанесены зеркальные покрытия из окислов Al2O3 
и TiO2, толщины которых не превышают 1 мкм, и слой Al со стороны 
падения электронного пучка, толщина которого примерно равна 0,1 мкм. В 
представленной схеме эти покрытия не показаны, поскольку они тонкие и 
не оказывают существенное влияние на распределение температуры в 
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лазерном экране. Сапфировый диск омывается водой со стороны, обратной 
стороне, на которой приклеена пластина. Возбуждающий электронный 

пучок имеет обычно круговую симметрию и в большинстве случаев 
плотность тока в пятне описывается гауссовым распределением. 
Распределение потерь энергии электронного пучка по глубине часто 
описывается сдвинутой от поверхности в глубь кристалла гауссоидой. 
Однако в моделе использовался однородный пучок квадратного сечения со 
стороной квадрата de = 25 мкм и предполагалось однородное возбуждение 
по глубине до  = 5 мкм при Ee = 50 кэВ. При интересующем нас 
растровом сканировании электронный пучок последовательно пробегает 
строку за строкой (всего строк 1250), заполняя ими площадь 
прямоугольника 34 см2. Наиболее важно - определить температуру 
активной области в момент генерации, который практически совпадает с 
моментом возбуждения сканирующим электронным пучком.  

На рис. 2а представлено распределение температуры вблизи 
поверхности ЛЭ из CdS вдоль направления кадрового сканирования (вдоль 
вертикальной линии параллельной оси x) в моменты времени 
непосредственно после возбуждения очередного пикселя, лежащего на 
пересечении выбранной вертикальной линии и горизонтальной строки 
сканирования электронного пучка. При этом использовался построчный 
режим сканирования, когда следующие друг за другом сканируемые 
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Рис.1. Схема лазерного экрана. 
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строки располагаются на расстоянии, равном  de. В этом случае 
импульсное адиабатическое приращение температуры пикселя составило 

Tp = 90.4 К. Видно 
также, что распределение 
температуры по пятну 
возбуждения после 
очередного импульса 
стабилизируется уже 
после первых пяти 
включенных строк. Из-за 
нагрева предыдущими 
строками температура по 
пятну изменяется от 3 до 
15 К при среднем 
значении Tl = 9 К. Чтобы 
уменьшить это 
приращение необходимо 
увеличить расстояние 
между двумя 

последовательно 
сканируемыми строками. 
На рис. 2б представлены 
результаты аналогичного 
расчета для режима 
черезстрочной развертки. 
В этом случае среднее 
приращение температуры 
упало до пренебрежимо 
малой величины: Tl = 1 
К. Таким образом для 
исключения фактора 
нагрева предыдущими 
строками достаточно 
использовать режим 
черезстрочной развертки. 
 Далее было 

показано, что перепад температуры на толщине сапфира толщиной 6 мм 
при мощности электронного пучка в 100 Вт не должен превышать 6 К, и 
при правильно сконструированной системе охлаждения перепад 
температуры между обратной стороной сапфира и охлаждающей 
жидкостью на выходе из охладителя может быть меньше 10 К. То есть 
фоновый нагрев оценивается величиной 15-20 К. Хотя эта величина 
меньше максимального адиабатического нагрева, но ее надо сравнивать со 

 

 

Рис. 2. Приращение температуры активного слоя 
ЛЭ из CdS вдоль оси x в моменты времени сразу 
после возбуждения соответствующего пикселя на 
1,2,3,4,6,10 и 17 строке в режиме построчного (а)  и 
черезстрочного (б) сканировании. 
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средним адиабатическим нагревом, который вдвое меньше. Кроме того, 
фоновый нагрев распространяется на весь объем полупроводникового слоя 
в резонаторе, в то время как адиабатический нагрев охватывает только 
треть этого объема, поскольку электронный пучок возбуждает только 
треть толщины полупроводникового слоя. Это сравнение существенно при 
анализе влияния нагрева на характеристики ЛЭЛТ, работающей в 
растровом режиме при комнатной температуре.  
 Проведенная оптимизации была учтена при разработки новой 
отпаянной ЛЭЛТ [15]. Внешний вид прибора показан на рис. 3. Длина 

трубки составила 28 см. 
Высокое напряжение в ней 
прикладывается к лазерному 
экрану, как в обычных 
проекционных ЭЛТ. Это 
позволило осуществить 
модуляцию электронного 
пучка видео-сигналом с 
верхней частотой до 140 МГц и 
реализовать проекцию 
цветного изображения с 
высоким разрешением. На рис. 

4 представлено фотография проекции движущегося изображения, 
полученной с помощью такой трубки, работающей с водяным 
охлаждением лазерного экрана. 

 
 

 
4. Использование квантово-размерных структур в ЛЭЛТ. 

 
 Несмотря на определенные успехи, полученные в последнее время 
на лазерных экранах, изготовленных из монокристаллов, их 
характеристики при комнатной температуре все же не достаточно высоки. 
Так пороговая мощность генерации находится в диапазоне 10-20 Вт, а 
КПД не превышает 5 %. Существенное снижение пороговой мощности и 
увеличение КПД позволило бы получить ту же выходную мощность 
генерации при меньшей входной мощности электронного пучка, улучшить 

 

Рис. 3. Отпаянная ЛЭЛТ, работающая при 
комнатной температуре. 

 

Рис. 4. Фотография движущегося 
изображения на внешнем экране, 
полученное с помощью ЛЭЛТ, 
работающей при комнатной 
температуре. 
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температурный режим работы ЛЭЛТ и, в конечном итоге, увеличить срок 
службы лазерного экрана. Кроме того, существенным недостатком 
разработанной технологии ЛЭЛТ является наличие клеевого слоя в 
конструкции лазерной мишени, с помощью которого активный слой 
крепится к подложке - окну трубки. Наличие этого слоя не позволяет 
осуществить полное термовакуумное обезгаживание лазерной мишени, что 
может ограничивать срок службы ЛЭЛТ в целом. Предложено ряд 
способов решение этой проблемы с использованием монокристаллической 
активной области [19], однако не одно из них пока не доведено до 
приборного исполнения.  

По мере развития эпитаксиальной технологии предпринимались 
попытки улучшить характеристики ЛЭЛТ при работе мишеней при 
комнатной температуре путем использования в качестве активного слоя 
лазерной мишени сначала относительно простых гетероструктур или 
варизонных эпитаксиальных слоев [20,21], а затем и многослойных 
квантоворазмерных структур [22-24]. Ниже мы приведем основные 
результаты по исследованию лазеров на квантоворазмерных структурах. 
Однако, несмотря на определенные успехи, достигнутые в этом 
направлении, параметры генерации лазерных мишеней, изготовленных из 
монокристаллов А2В6, остаются пока наиболее высокими для видимой 
области спектра. Требуется дальнейшее усовершенствование технологии 
изготовления многослойных структур для их использования в ЛЭЛТ. 

Использование слоистой эпитаксиальной гетероструктуры, в том 
числе и квантоворазмерной структуры, позволяет существенно снизить 
порог генерации. Это наглядно демонстрируется на рис. 5 [25]. В 

 Рис. 5. Зависимость концентрации электрон-дырочных пар от глубины проникновения 
пучка электронов в монокристаллической пластине и в многослойной периодической 
гетероструктуре. Горизонтальная линия соответствует порогу инверсии. 
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монокристаллической пластине распределение электрон-дырочных пар 
соответствует ионизационной кривой энергетических потерь электронов и 
в рассматриваемом случае проходит значительно ниже порога инверсии. В 
многослойной структуре при той же интенсивности электронного пучка 
концентрация в энергетических ямах в результате диффузии носителей из 
барьерных слоев существенно повышается и может превысить порог 
инверсии. Если расстояние между ямами зависит от ионизационной 
кривой, можно добиться одинакового возбуждения во всех ямах. Однако, 
чтобы получить высокую эффективность сбора неравновесных носителей в 
энергетических ямах, структура должна быть бездефектной. Это возможно  
лишь при определенном согласовании кристаллических решеток 
различных слоев.  

Проблема согласования кристаллических решеток различных слоев 
остается одной из самых трудноразрешимых даже в случае простой 
слоистой гетероструктуры, хотя в связи с разработкой сине-зеленых 
инжекционных лазеров многое уже понято и достигнуто (например, в 
технологии выращивания четверных соединений А2В6 типа ZnMgSSe, 
согласованных с ZnSe [26]). Однако согласование кристаллических 
решеток является обязательным только на границе достаточно толстых 
слоев. Бездефектные гетероструктуры могут быть созданы и на основе 
компонентов с заметно различающимися параметрами решеток [27]. В 
этом случае используются достаточно тонкие упругонапряженные слои с 
толщиной, меньшей критической толщины образования дислокаций 
несоответствия. Для большинства соединений типа А2В6 рассогласование 
параметров кристаллических решеток превышает 5 %, поэтому реальные 
толщины упругонапряженных слоев составляют единицы нанометров. При 
этих толщинах существенными оказываются квантоворазмерные эффекты. 
Отметим также, что в ряде случаев с использованием упругонапряженных 
слоев можно достигнуть дополнительного снижения порога генерации 
(примерно в два раза для ZnSe), используя тот факт, что при растяжении 
верхней расщепленной валентной зоной становится зона с меньшей 
эффективной массой дырки, а порог инверсии снижается с уменьшением 
mh [28].  

Описанные слоистые структуры могут быть изготовлены 
современными технологиями эпитаксиального роста – молекулярно-
пучковой эпитаксией (МПЭ) или газофазной эпитаксией из 
металлоорганических соединений (ГФЭМОС), которые получили в 
последние годы развитие и для соединений А2В6 [29]. До последнего 
времени основные исследования и разработки велись с использованием 
непрозрачных подложек из GaAs (в меньшей степени - из GaP и InP), 
структурное качество которых пока существенно выше, чем у подложек из 
соединений А2В6. Cитуация может сильно измениться в самое ближайшее 
время в связи с последними достижениями в области выращивания 
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монокристаллов ZnSe [30]. Однако если использование непрозрачных 
ростовых подложек для изготовления светодиодов и ЛД не является 
существенным препятствием, то для изготовления активных элементов 
ЛЭЛТ непрозрачные ростовые подложки практически неприемлемы. Они 
не позволяют устранить один из существенных недостатков технологии 
изготовления активного элемента ЛЭЛТ из монокристаллических слитков, 
заключающийся в необходимости использования клеевого соединения 
активного полупроводникового слоя и хладопроводящего сапфирового 
диска. Наличие в активном элементе термически и радиационно 
нестойкого клеевого соединения препятствует достижению необходимого 
срока службы ЛЭЛТ. Для радикального решения этой проблемы нужны 
прозрачные ростовые подложки, которые будут играть роль хладопровода.  

Для примера рассмотрим лазерную структуру, представленную 
схематично на рис. 6 [25], в которой использован ряд вышеизложенных 

идей улучшения харак-
теристик активного 
элемента ЛЭЛТ. В 
качестве ростовой 
подложки, которая 
одновременно служит 
выходным окном ЛЭЛТ 
и хладопроводящей 
подложкой, омываемой 
жидким хладоагентом, 
выберем полированную 
с обеих сторон и 
подготовленную к 
эпитаксии пластину 
ZnSe диаметром 50 мм и 
толщиной 3 мм с 
ориентацией, близкой к 
(001). На ростовую 
подложку методом 
ГФЭМОС или МПЭ 
нарощено распреде-
ленное брегговское 
зеркало, состоящее из 
40 чередующихся 
четвертьволновых слоев 

ZnSe и ZnMgSSe, состав которых выбран из условия согласования 
периодов кристаллических решеток с подложкой из ZnSe и необходимости 
достижения разности показателей преломления 0.2. На верхний слой 
брегговского зеркала нарощена многослойная активная структура 

 

Рис. 6. Схема предлагаемого активного 
элемента ЛЭЛТ из многослойной 
гетероструктуры типа II-VI с 
квантоворазмерной активной областью, 
монокристаллическим брэгговским  зеркалом и 
прозрачной ростовой подложкой. 
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толщиной примерно 5 мкм, содержащая квантовые ямы из ZnCdSe одного 
состава с толщиной 5 нм, разделенные барьером из ZnMgSSe. Толщина ям 
согласована с ионизационной кривой проникновения электронов накачки, 
а состав - с толщиной, так что упругие напряжения в них скомпенсированы 
упругими напряжениями в барьерах. В целом многослойная активная 
структура согласована по периоду кристаллической решетки с подложкой 
из ZnSe. Верхнее зеркало может быть обычным металлодиэлектрическим 
покрытием, нанесенным вакуумным распылением, и содержать 10 - 15 
чередующихся четверть-волновых слоев SiО2 - TiO2 и слой Al или Ag, 
толщина которых не превышает 0.1 мкм. Этот активный элемент при 
комнатной температуре излучает на длинe волны в диапазоне 475 - 490 нм.  

Полупроводниковые лазеры на основе многослойных  
гетероструктур с накачкой электронным пучком уже дали первые 
обнадеживающие результаты [22,23]. На структурах со 154 квантовыми 
ямами ZnCdSe/ZnSe, полученных методом МПЭ (рис. 7), генерация 

обеспечивалась продольной накачкой активного элемента сканирующим 
электронным пучком (импульсно-периодическое возбуждение каждой 
точки активного элемента) с энергией электронов 30 - 70 кэВ. При 
комнатной температуре получена мощность генерации 1.6 Вт в одной 
продольной моде на длине волны 484 нм при угле расходимости не более 
20. На рис. 8 показана ватт-амперная характеристика активного элемента, 
выполненного из другой структуры с 150 квантовыми ямами ZnCdSe/ZnSe 
без промежуточных слоев ZnSe, отличающейся также большим 

 
Рис. 7. Схема структуры с многими квантовыми ямами ZnCdSe/ZnSe, выращенная 
МПЭ на подложке из GaAs (слева), и фотография поперечного сечения этой 
структуры, полученная на ПЭМ. 
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содержанием Cd в 
квантовых ямах. 
Излучение имеет 
мощность 2.2 Вт и 
сконцентрировано в 
одной продольной 
моде с  = 493 нм 
[23]. Ведутся работы 
по созданию 
активного элемента 
ЛЭЛТ методом 
ГФЭМОС [31] и по 
улучшению структур-
ного качества 
монокристаллов ZnSe 
для последующего их 
использования в роли 
ростовой подложки 
[32]. В [24] был 
впервые реализован 

лазер с продольной накачкой структуры, выращенной на прозрачной 
ростовой подложке ZnSe. Были также получены первые бреговские 
зеркала на прозрачной подложке ZnSe [33,34]. 

Однако особого выигрыша по порогу генерации в этих работах не 
было достигнуто. С одной стороны, технология выращивания таких 
структур еще далека от совершенства, а с другой стороны, было 
использовано слишком много квантовых ям. Произведение линейной 
плотности ям на поверхностную плотность носителей в одной яме на 
пороге инверсии было не намного меньше, чем объемная пороговая 
плотность носителей в монокристаллическом лазере. Поэтому дальнейшие 
усилия были направлены на выращивание структур с относительно малым 
числом квантовых ям. Недавно была получена генерация на структуре с 15 
квантовыми ямами ZnCdSe/ZnSe, выращенной на прозрачной подложке 
ZnSe [35]. Была достигнута пока невысокая мощность генерации – 0.3 Вт. 
Трудность реализации лазера на подобной структуре заключается в том, 
что при уменьшении числа квантовых ям уменьшается общая длина 
усиления за один обход резонатора. Поэтому для достижения порога 
генерации мы вынуждены использовать более глухие зеркала и уменьшать 
все другие потери внутри резонатора. Более того, для повышения 
эффективности генерации внутренние потери и потери на рассеяние на 
гетерограницах и в зеркалах должны быть значительно меньше полезных 
потерь на вывод излучения из резонатора. Это в свою очередь существенно 
повышает требования к качеству структуры и, в частности, к морфологии 

 
Рис. 6. Зависимость выходной мощности излучения 
активного элемента из квантоворазмерной структуры от 
тока электронного пучка при Т=300К, U=50 кэВ. 
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ростовой поверхности. Тем не менее последние достижения в области 
инфракрасных ЛД с вертикальным резонатором показывают, что высокая 
эффективность генерации может быть также реализована и в лазерах с 
накачкой электронным пучком, излучающих в видимой спектральной 
области. Необходимы существенные финансовые вложения в развитие 
технологии выращивания соответствующих структур. 

 
4. Заключение 

Лазерная электронно-лучевая трубка является одним из самых ярких 
изобретений в области лазерной физики. Однако для реализации приборов 
на ее основе требуются большие финансовые вложения. Тем не менее 
можно надеяться, что в ближайшее время появится первый коммерческий 
ТВ проектор на лазерных ЭЛТ высокой четкости с потоком 3000 – 5000 
люмен. Активные элементы в этом проекторе будут изготовлены из 
монокристаллов. Последующее совершенствование прибора связывается с 
использованием эпитаксиальной технологии роста многослойных 
квантоворазмерных структур.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 01-02-16409) и 
программы «Ведущие научные школы» (грант № 00-15-96624). 
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 Благодаря уникальности физических свойств [1, 2] к природному 
алмазу проявляется интерес при создании коммутаторов и детекторов в 
УФ [3, 4] и рентгеновском диапазоне [5]. В обычном состоянии алмаз 
имеет удельное сопротивление более 1 ГОмм и напряжение пробоя  1 
ГВ/м. Однако при освещении излучением его удельное сопротивление 
может уменьшаться до единиц Омм. Величена теплопроводности алмаза 
превышает теплопроводность меди более чем в три раза, что обеспечивает 
быстрое рассеивание и отвод тепла. Порог разрушения алмаза в УФ 
диапазоне превышает 50 МВт/см2. Малое время жизни носителей заряда (~ 
0.2 нс) обеспечивает в наносекундном диапазоне высокое быстродействие, 
крутизну фронтов и отсутствие инерции. Поэтому алмаз представляется 
перспективным материалом для создания нового типа коммутаторов 
высоких напряжений, потенциально способных коммутировать мощности 
мегаваттного уровня при напряжениях в сотни кВ. 

В настоящей работе приводятся данные о коммутации детектора на 
основе алмазного кристалла IIa типа размерами 0.5 х 1 х 3 мм KrCl-лазером 
с длиной волны излучения 222 нм. Определены предельные величины 
плотности мощности УФ лазерного излучения, до которых обеспечивается 
линейный режим работы данного детектора. Обнаружено, что с ростом 
плотности мощности лазерного излучения чувствительность алмазного 
детектора уменьшается. 

Кроме того, приведены предварительные результаты об исследовании 
коммутации данного детектора при малых напряжениях (250 В) 
спонтанным излучением с непрерывным спектром в диапазоне 180-350 нм. 
Предлагается использовать ксеноновые импульсные лампы для 
коммутации матриц из алмазных детекторов. 

В наших экспериментах использовались две экспериментальные 
установки. 

Первая представляет собой универсальный лазер Фотон-2, 
разработанный в Лаборатории оптических излучений Института 
сильноточной электроники СО РАН [6]. Рабочая смесь HCl:Kr:Ne = 
1,5:60:1000 при давлении 3 атм обеспечивает генерацию на длине волны  
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= 222 нм и энергию в импульсе до 70 мДж. При коммутации алмазного 
детектора часть лазерной энергии ответвлялась светоделительной 
пластиной для контроля формы импульса вакуумным фотодиодом ФЭК-
22. Лазерное излучение фокусировалось кварцевой линзой (фокусное 
расстояние f = 10 см). Плотность мощности излучения изменялась путем 
смещения алмазного детектора относительно фокуса линзы.  

Основой второй установки является ксеноновая импульсная шаровая 
лампа фирмы Heraeus Noblelight GmbH. Давление ксенона в лампе 
составляет 450 Тор. Расстояние между электродами – 4 мм. Зарядное 
напряжение накопительной емкости в наших экспериментах составляло 14 
кВ. 

Алмазный детектор подробно описан в [7]. Фактически это 
монокристалл природного алмаза IIа типа с размерами 3  1  0.5 мм3. 
Облучаемая поверхность составляет 3  1 мм2. Омический контакт 
обеспечен металлизацией контактных граней. К одному из контактов 
подсоединен заряжаемый от источника постоянного напряжения 
конденсатор емкостью 50 мкФ. Другой контакт через сопротивление 
нагрузки заземлен. 

Энергия излучения, проходящего через диафрагму с известными 
размерами, измерялась калориметром PE-25 (OPHIR Opt.), калиброванным 
на измеряемых длинах волн с погрешностью не более 5 %. Импульсы 
напряжения с вакуумного фотодиода и алмазного детектора 
регистрировались цифровым осциллографом TDS – 224 (Tektronix). Спектр 
излучения регистрировался фотодиодной линейкой ФУК3 (НПО 
«Восток»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1 Формы лазерного импульса (1) и 
импульсов напряжения на нагрузке 
алмазного детектора (2 – 6) для 
различных величин пиковой плотности 
мощности излучения с длиной волны 
222 нм. 6 – плотность мощности P = 21 
МВт/см2, 5 – P = 4.5 МВт/см2, 4 – P = 1.2 
МВт/см2, 3 – P = 0.5 МВт/см2, 2 – P = 0.2 
МВт/см2. 
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Рис. 2 Зависимость пикового тока 
протекающего через алмазный детектор 
от пиковой плотности мощности 
лазерного излучения с длиной волны 
222 нм. 
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На рис. 1 представлены коммутирующий лазерный импульс (длина 
волны 222 нм), фиксируемый фотодиодом, и коммутационные импульсы 
напряжения на нагрузке алмазного детектора для различных величин 
пиковой плотности мощности. Форма импульсов напряжения с алмазного 
детектора до величины плотности мощности менее 0.2 МВт/см2 повторяет 
форму лазерного импульса. Однако при плотностях мощности свыше 0.2 
МВт/см2 происходит искажение формы коммутационных импульсов. При 
этом растет длительность импульса по полувысоте, искажается задний 
фронт, однако передний фронт импульса остается неизменным. 
Следовательно, линейный режим работы данного детектора на длине 
волны 222 нм обеспечивается до величины плотности мощности 0.2 
МВт/см2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На рис. 2 и 3 представлены кривые зависимостей пикового тока и 

чувствительности фотодетектора от пиковой плотности мощности 
излучения. С увеличением плотности мощности пиковое значение тока, 
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Рис. 3 Зависимость чувствительности 
алмазного детектора от пиковой плотности 
мощности лазерного излучения с длиной 
волны 222 нм. 
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Рис. 4 Спектр излучения ксеноновой 
шаровой импульсной лампы HERAEUS 
(давление ксенона – 450 Тор). 
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Рис. 5 Формы импульсов излучения 
ксеноновой импульсной лампы и 
напряжения на нагрузке алмазного 
детектора. 
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Рис. 6 Спектр поглощения алмазного 
образца IIа типа. 
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текущего через кристалл, растет, в то же время чувствительность 
детектора уменьшается. Максимальная чувствительность детектора в 
наших условиях составляет 510-4 А/Вт при плотности мощности 10 
кВт/см2.  

Далее нами были проведены предварительные эксперименты по 
коммутации алмазного детектора ксеноновой импульсной лампой. 
Энергия, излучаемая данной лампой в полный телесный угол, составляет 
60 мДж, однако, с помощью оптической системы, состоящей из вогнутого 
зеркала и двух кварцевых линз, на поверхность алмаза удалось 
сфокусировать только 70 мкДж, обеспечивая тем самым плотность 
мощности ~ 5 кВт/см2. Следовательно, чтобы эффективно использовать 
излучение спонтанных источников для коммутации устройств на основе 
алмазных кристаллов необходимо использовать несколько таких 
кристаллов, расположенных вокруг источника излучения. 

На Рис.4 приведен спектр излучения ксеноновой импульсной лампы, 
которая использовалась в наших экспериментах. Видно, что максимум 
спектральной интенсивности данной лампы приходиться на диапазон 225 – 
250 нм.  

На рис.5 представлены коммутирующий сигнал импульсной лампы и 
коммутационный импульс с алмазного детектора. Как видно, имеет место 
несовпадение задних фронтов. Причиной тому могут являться различные 
длительности излучения лампы на разных длинах волн, в то время как 
вакуумный фотодиод (ФЭК – 22) регистрирует интегральный сигнал в 
диапазоне 200 – 600 нм.  

В то же время в данном диапазоне плотностей мощности 
чувствительность детектора на основе алмаза IIа типа для длин волн >225 
нм на порядок меньше, чем для более коротковолнового излучения [7]. 
Действительно, спектральный диапазон <225 нм, соответствует 
собственному поглощению алмаза (ширина запрещенной ~ 5.5 эВ), что 
демонстрирует спектр поглощения алмазного образца IIа типа (Рис.6), 
рассчитанный по данным приведенным в [7, Рис. 8]. 

Тогда, взяв энергию, излучаемую нашей импульсной лампой, в 
спектральном интервале 180 – 225 нм находим ту часть энергии излучения, 
которая ответственна за протекание тока в алмазном кристалле. 
Соответствующая этой энергии плотность мощности составляет 0.78 
кВт/см2. Чувствительность алмазного детектора в этом случае составляет 
5.310-4 А/Вт, что хорошо укладывается на зависимость чувствительности 
данного детектора от плотности мощности лазерного излучения с длиной 
волны 222 нм (см. Рис.3, данная точка отмечена незакрашенным кругом). 
Следовательно, для эффективной коммутации подобных устройств 
невысокими плотностями мощности необходимо использовать излучение в 
спектральном диапазоне короче 225 нм. 
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Таким образом, была исследована чувствительность алмазного 
детектора к когерентному излучению KrCl – лазера и спонтанному 
излучению импульсной ксеноновой лампы. Определена максимальная 
плотность мощности лазерного излучения, при которой обеспечивается 
линейный режим работы алмазного детектора. Проведены 
предварительные эксперименты по коммутации алмазного детектора 
импульсной ксеноновой лампой. Предложено коммутировать матрицы из 
устройств на основе алмазных кристаллов импульсными источниками 
спонтанного излучения УФ диапазона (<225 нм). 
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Исследовано взаимодействие излучения Xe – (1.73 мкм) и XeCl – (0.308 

мкм) лазеров с поверхностью металлических покрытий на стеклянных 
подложках. Обнаружена корреляция между параметрами эрозии поверхности и 
положением мишени относительно фокуса лазера, а так же между характерными 
зонами в пятне разрушенной пленки и распределением энергии по поперечному 
сечению лазерного пучка. Исходя из полученных данных, предложен метод 
исследования дефектов покрытий и адгезии тонких пленок к подложкам. 

 
Начиная с момента создания первых лазеров, они использовались как 

в технологических приложениях, так и для диагностики. Возможность 
дистанционной передачи энергии и достижения высоких плотностей 
энергии на поверхности мишени позволяют применять лазерное излучение 
как инструмент, например, в атмосферном зондировании, маркировке 
поверхности [1], а так же для создании плазмы при спектральной 
диагностике состава материала [2]. Основное преимущество лазерного 
излучения как инструмента диагностики – это возможность 
дистанционных измерений, а при малых плотностях энергии – получение 
данных без разрушения образца.  

Взаимодействие излучения импульсных лазеров с материалами 
характеризуется следующими основными процессами: поглощение и 
отражение подведенной энергии, приводящие к возникновению 
температурного градиента вблизи поверхности, быстрый нагрев мишени, 
испарение и ионизация материала мишени, а так же ударное 
взаимодействие струи испаренного материала с поверхностью мишени. В 
результате образуется отпечаток в форме пятна из модифицированного 
материала, либо кратер. Параметры получаемого отпечатка (топология 
поверхности, модификация материала, степень его разрушения и т.д.) 
зависят от энергетических, спектральных и временных характеристик 
лазерного импульса (плотность мощности и энергии, длина волны, 
длительность воздействия, распределение интенсивности по сечению 
пучка и т.д.), а также от характеристик поверхности (коэффициент 
отражения на длине волны лазерного излучения, характерные величины 
температур фазовых превращений, теплопроводности и т.д.). 
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Большинство из упомянутых выше характеристик лазерного 
излучения и материалов мишеней известно, однако существует 
возможность определять и другие свойства материалов, облучая их 
лазерным излучением. 

В данной работе предлагается использовать излучение импульсных 
лазеров для определения адгезии тонких металлических пленок к 
подложке, а так же для диагностики дефектов напыленных пленок. 
Представлены предварительные экспериментальные данные о 
взаимодействии ИК и УФ лазеров с тонкими металлическими пленками, 
осажденными на стеклянную положку с помощи технологии вакуумно-
дугового распыления. Определены пороги плотностей мощности лазерного 
излучения необходимые для отслоения пленки от подложки. 

В наших экспериментах мы использовали три лазерные установки. 
Установка №1 представляет собой электроразрядный лазер с 
предыонизацией электронным пучком [3]. Активный объем данного лазера 
составляет 72х32,4 см3. Параметры электронного пучка: длительность – 4 
нс, ток за фольгой – 6 кА, средняя энергия электронов за фольгой ~ 150 
кэВ. Накопительная емкость величиной 0,2 мкФ, расположенная 
непосредственно в лазерной камере, заряжалась до 10-12 кВ. Резонатор 
состоял из плоского алюминиевого зеркала и плоскопараллельной 
пластины КРС-5, обеспечивая расходимость 1,6 мрад. Система водяного 
охлаждения и система прокачки рабочей смеси со скоростью 10 м/с 
обеспечивают работу данного лазера с частотой повторения импульсов до 
50 Гц. Рабочая смесь Ar:Xe = 100:1 при давлении 1 атм обеспечивает 
генерацию преимущественно на длине волны  = 1.73 мкм. Энергия 
лазерного импульса длительностью 320 нс составляет 10-15 мДж, а 
средняя мощность излучения равна 70 мВт для частоты повторения 10 Гц. 

 Установкой №2 является широкоапертурный лазер (диаметр 
выходного окна – 20 см) с накачкой радиально-сходящимся электронным 
пучком [3]. При использовании рабочей смеси Ar:Xe = 100:1 (давление 2,5 
атм), плоскопараллельного резонатора (алюминиевое зеркало и кварцевая 
пластина) и оптической системы состоящей из 3 линз обеспечивалась 
фокусировка лазерного импульса с длиной волны  = 1.73 мкм, 
длительностью 400 нс и энергией 5 Дж в пятно ~ 5 мм. 

В качестве установки №3 использовался универсальный 
электроразрядный лазер ФОТОН-2 [4]. Рабочая смесь HCl:Xe:Ne = 
1,5:15:1000 при давлении 3 атм обеспечивала генерацию на длине волны  
= 308 нм и энергию в импульсе до 200 мДж. При использовании 
неустойчивого телескопического резонатора с параметром  M ~ 6,7 
длительность импульса по полувысоте составляла 20 нс. 

Основные параметры данных установок приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Параметры лазерных установок 

Установка 
Тип накачки, 

активный объем, частота 
повторения импульсов 

Смеси, 
длины 
волн 

Длительность и 
энергия импульса 

№1 
«КАСКАД» 

Разряд с предыоинзацией 
электронным пучком, 

72x3x2.4 см3, 10 Гц 

Xe, 
1.73 мкм 

Ar-Xe 
300 нс, 15 мДж 

№2 
«ЭЛОН – 1М» 

Электронный пучок j = 40 
А/см2, 30 л, апертура 20 см, 

моноимпульсный режим 

Xe, 
1.73 мкм, 
2.03 мкм, 

Ar-Xe, 
He-Ar-Xe 

400 нс, 16 Дж 

№3 
«ФОТОН – 2» 

Разряд 
2.5x0.5x60 см3, 

1 Гц 

XeCl 
308 , 

HCl-Xe-
Ne 

20 нс, 200 мДж 

Энергия и средняя мощность лазерного излучения измерялась 
калориметрами ИМО-2Н и PE-25 (OPHIR Opt.), калиброванными на 
измеряемых длинах волн с погрешностью не более 5 %. Для исследования 
свойств облученной поверхности использовались оптический микроскоп 
ММР – 4 (максимальное увеличение – х1500) и микроинтерферометр 
МИИ-4. 

В наших экспериментах облучались пленки из нержавеющей стали и 
ниобия, осажденные на стекло по технологии вакуумно-дугового 
распыления [5]. Для увеличения адгезии покрытия к подложке 
поверхность стекла предварительно очищалась в плазме аргонового 
разряда (p~10-3 мм Hg, I = 60 A). Толщина пленок составляла 1 мкм. 
На установке №1 была облучена ниобиевая пленка толщиной 1 мкм 
(толщина стеклянной подложки 5 мм). Плотность энергии излучения на 
поверхности мишени варьировалась изменением расстояния от фокуса 
линзы (BaF2, F = 123 мм). Диаметр фокального пятна составлял порядка 
300 мкм. Максимальная плотность энергии составляла 20 Дж/см2. Все 
эксперименты проводились в воздушной атмосфере. Мишень 
располагалась перпендикулярно оптической оси. На рис. 1 представлена 
зависимость площади разрушенной области пленки от расстояния от 
линзы для случаев прямого и «непрямого» (сквозь стекло) облучения.  

В случае непрямого облучения диаметр пятна больше диаметра пятна 
при прямом облучении при тех же расстояниях от линзы, несмотря на то, 
что около 30% энергии поглощалось стеклянной подложкой. На рис.1 
можно отметить две характерные точки перегиба. Перед первой точкой (на 
расстоянии близком к фокальному) в основном имеет место испарение и 
растрескивание пленки. Между первой и второй точек перегиба основным 
процессом является плавление металла. И, наконец, при наибольших 
расстояниях от линзы (за второй точкой перегиба) пока еще видно 
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разрушение на поверхности пленки поглощенной энергии хватает только 
на растрескивание и отслоение пленки.  Процессы испарения и плавления 
пленки имеют пороговый характер, что обуславливает наличие точек 
перегиба на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Для того чтобы детальнее исследовать характер разрушения в пятне 

была использована установка №2, которая для данного типа рабочей смеси 
значительно превосходит по энергетическим параметрам установку №1 
(которая изначально CO2-лазер). Т.о. при той же плотности энергии что и в 
первом эксперименте (20 Дж/см2) размеры пятна составляли 5 мм. 

В этом случае, в центральной части пятна металлическая пленка 
полностью испарялась (см. рис.2), а поверхность стеклянной подложки 
покрывалась мелкими трещинами и расслаивалась. При удалении от 
центра пятна к его периферии можно выделить три характерные зоны, 
различные по размеру и характеру разрушения. В зоне №2 поверхность 
стеклянной подложки покрыта трещинами, а так же микроскопического 
размера каплями ниобия вплавленными в стекло. Для зоны №3 характерны 
разделенные куски металлической пленки с оплавленными краями, причем 
на поверхности стекла отсутствуют трещины. В четвертой зоне пленка 
растрескалась и, частично, отделилась от подложки в виде чешуек. За 

 
Рис.1. Зависимость диаметра 
области разрушения от расстояния 
до линзы для прямого (а) и 
непрямого (сквозь стеклянную 
подложку) (б) облучения ниобиевой 
пленки толщиной 1 мкм Xe – 
лазером (установка №1). 

 
Рис.2. Микроснимок поверхности 
ниобиевой пленки осажденной на 
стеклянной подложке после облучения Xe – 
лазером (установка №2). Зоны разрушения: 
(а) – центральная зона, (б) – зона №2, (г) – 
зона №3, (д) – зона №4. (в) – масштаб 
(расстояние между штрихами 10 мкм). 
Сторона квадратов на основном снимке 
равна 1/7 мм. 
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пределами пятна поверхность ниобиевой пленки покрыта брызгами 
металла и его оксидами, вынесенными из зоны облучения. Суммарная 
ширина зон №2, 3 и 4 составляет примерно 20 % от радиуса пятна. При 
облучении пленки из нержавеющей стали на стеклянной подложке 
лазерным импульсом с теми же параметрами наблюдались схожие зоны 
разрушения.  

Для того, чтобы определить причину появление описанных зон 
разрушения металлической пленки было исследовано распределение 
энергии лазерного пучка по апертуре выходного окна установки №2. Для 
этого использовался пироэлектрический сенсор PE-25 (OPHIR Opt.) с 
диафрагмой диаметром 8 мм. Измерения проводились с шагом 1 см. 
Диаметр выходного окна лазера соответствует диаметру лазерной камеры, 
стенки которой сформированы фольгой, отделяющей рабочую смесь от 
вакуумного диода. Как было показано ранее [6], чтобы обеспечить 
максимальную энергию лазерного импульса при условии его однородности 
по апертуре необходимо обеспечить высокие энергию и плотность 
электронов, что приводит к неоптимальным условиям накачки вблизи 
фольги. Это объясняет уменьшение плотности энергии по апертуре при 
расстоянии от центра по диаметру пучка свыше 8 см (рис.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры центральной части пучка и области спада плотности энергии 
пропорциональны размеру центральной части пятна и суммарному 
размеру зон №2, 3 и 4 на поверхности пленки. 

 
Рис. 3. Распределение плотности 
энергии по апертуре Xe – лазера 
(установка №2). 

 
Рис. 4. Микроснимки поверхности пленки 
из нержавеющей стали, осажденной на 
стеклянной подложке, после облучения 
XeCl – лазером. (а) – плотность мощности 
W = 50 МВт/см2, (б) – W = 82 МВт/см2, (б) 
– W = 144 МВт/см2, (б) – W = 474 МВт/см2. 
Сторона квадрата равна 1/4 мм (а, б) и 1/7 
мм (в, г). 
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Такие же образцы были облучены УФ – лазером (установка №3) с 
однородным распределением энергии по апертуре пучка. На рис.4 
представлены микроснимки автографов излучения XeCl – лазера на 
поверхности пленки из нержавеющей стали толщиной 1 мкм на 
стеклянной подложке. В интервале плотностей пиковой мощности W ~ 
1530 МВт/см2 пленка лишь незначительно изменяет свой цвет. 
Увеличение плотности мощности лазерного излучения до W ~ 3070 
МВт/см2 приводит к растрескиванию и отслоению пленки (см. рис.4, а). 
Дальнейшее увеличение плотности мощности свыше W>70 МВт/см2 
приводит к образованию расплавленных капель на поверхности пленки 
(рис.4, б), при этом отсутствуют растрескивание или отслоение пленки, что 
свидетельствует о возникновении пластических деформаций. Далее, при 
W>120 МВт/см2 металлическое покрытие расплавлено по всей поверхности 
пятна (рис.4, в), при этом начинается частичное испарение и вынос 
материала пленки. И, наконец, при плотности мощности W>200 МВт/см2 
имеет место полный вынос материала пленки со всей площади пятна (рис. 
4, г).  

Для ниобиевой пленки толщиной 1 мкм на стеклянной подложке 
пороговая величена плотности мощности при которой возникает отслоение 
пленки от подложки несколько ниже – 26 МВт/см2. 

Взаимодействие мощного импульсного лазерного излучения с 
веществом может быть охарактеризовано следующими процессами: 
поглощение излучения поверхностью материала, преобразование энергии в 
тепловых и нетепловых процессах, быстрый нагрев и охлаждение мишени, 
абляция, расплав, испарение и вынос материала мишени из области 
взаимодействия, ионизация испаренного вещества и образования плазмы. 
При малых плотностях лазерной энергии (мощности) имеют место нагрев 
и окисление металлической пленки (изменение цвета). Т.к. в наших 
экспериментах теплопроводность стекла составляла ~ 1 Вт/моK, а 
теплопроводность ниобия – 56 Вт/моK (их линейные коэффициенты 
температурного расширения сравнимы), то температура металлической 
пленки увеличивается быстрее, чем температура стеклянной подложки. 
При быстром нагреве пленки возникает температурное расширении, и, как 
следствие, возникают механические напряжения на границе раздела 
пленка-подложка. Если величина механических напряжений превышает 
величину адгезии пленки к подложке, то возникает отслоение 
металлической пленки от стеклянной подложки. С увеличением плотности 
мощности лазерного излучения температура пленки превышает 
температуру пластических деформаций, в этом случае отсутствуют 
порывы и отслоение пленки. Далее температура пленки может превышать 
температуру плавления, тогда пленка покрывается металлическими 
каплями или оплавленными «островами». Дальнейшее увеличение 
плотности мощности излучения приводит к испарению материала пленки, 
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при этом, если температура плавления пленки превышает температуру 
плавления подложки, то появляются вплавленные в подложки капли из 
материала пленки. В наших экспериментах стеклянная подложка 
покрывалась трещинами ввиду механических напряжений связанных с 
наличием температурных градиентов при нагреве и охлаждении. Процессы 
плавления и испарения инициируются при определенных температурах 
фазовых превращений, и, по-видимому, это является причиной 
возникновения характерных точек перегиба на графике зависимости 
площади разрушения от плотности мощности излучения (рис. 1). 

При непрямом облучении пленки (сквозь стеклянную подложку) в 
прорыве пленки помимо температурных деформаций участвует 
испаренный материал пленки (либо, возможно, испаренный граничный 
слой стеклянной подложки). Т.о. эффективность отслоения пленки при 
непрямом облучении выше, чем при прямом облучении, несмотря на то, 
что при непрямом облучении в стеклянной подложке поглощается 
значительная часть лазерного излучения. 
 

В центральной части пятна (рис. 2) энергия излучения достаточна для 
полного испарения пленки. В зоне №2 энергии излучения не достаточно 
для полного выноса материала пленки, поэтому образуются капли 
застывшего металла. В зоне №3 энергии излучения все еще достаточно для 
плавления пленки (в основном на дефектах покрытия). И, наконец, в зоне 
№4 температура пленки не превышает температуру плавления, но 
различие теплопроводностей материалов пленки и подложки приводит к 
образованию механических напряжений на границе раздела пленка-
подложка, что вызывает отслоение пленки от подложки. Адгезия покрытия 
к подложке характеризуется энергией необходимой для удаления 
покрытия с подложки, т.е., в первом приближении, энергией 
эквивалентной величине механических напряжений, достаточных для 
отслоения покрытия от подложки. Следовательно, лазерный пучок с 
известным распределением энергии по поперечному сечению может быть 
использован для экспресс диагностики адгезии тонкопленочных покрытий 
путем измерения диаметра пятна разрушения. 

Т.о. продемонстрирована возможность определения адгезии тонких 
пленок с помощью фокусированного излучения импульсного лазера с 
известным распределением энергии по сечению пучка. Величена адгезии 
может быть оценена путем измерения размеров области пятна разрушения. 
Данный метод определения адгезии представляется перспективным для 
пленок с величинами тепло- и температуропроводности значительно 
отличающимися от тех же величин подложки, например (металлические 
пленки осажденные на диэлектриках). Использование данного метода 
ограничено при больших величинах адгезии и малых различиях величин 
тепло- и температуропроводности покрытия и подложки. В этом случае 
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температурных напряжений не достаточно для отслоения покрытия, а 
температура поверхности превышает температуру возникновения 
пластических деформаций и расплава пленки. 

 
Данная работа была выполнена при поддержке МНТЦ (грант №1206). 

Авторы благодарны Лопатину И.В. за подготовку образцов и осаждение 
покрытий. 
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Проведены исследования дисперсии рассеяния ультракоротких световых 
импульсов  в кубических кристаллах с наведенной анизотропией, содержащих 
изотропные рассеивающие частицы. В результате компьютерного моделирования и 
экспериментальных исследований установлено, что дисперсия света при рассеянии 
фемтосекундных импульсов обусловлена сдвигом фаз интерференционных картин, 
соответствующих различным спектральным компонентам падающего излучения. 
 

Введение 
 

Условием образования пространственно-периодической модуляции 
интенсивности рассеяния поляризованного оптического излучения в 
анизотропных кристаллах, содержащих рассеивающие частицы, является 
периодическое изменение состояния поляризации излучения, 
распространяющегося в кристалле и интерференция рассеянных 
обыкновенной и необыкновенной компонент световой волны, связанная с 
различной скоростью распространения и сдвигом фаз этих компонент. Сам 
факт изменения состояния поляризации давно известен [1] и проявляется, в 
частности, в экспериментах Фрохта при исследовании механических 
напряжений в замутненных средах [2]. Подобные эксперименты 
проводились с непрерывным и квазинепрерывным оптическим 
излучением. 

Результаты исследования пространственной модуляции рассеяния 
ультракоротких световых импульсов в анизотропных  кристаллах 
приведены в [3]. Показано, что при рассеянии ультракоротких импульсов в 
двулучепреломляющих одноосных кристаллах пространственная 
зависимость интенсивности рассеяния представляет собой 
пространственновременную развертку импульса в кристалле. Величина 
пространственной развертки определяется временем когерентности 
рассеиваемого излучения. Поскольку фемтосекундные импульсы имеют 
большую ширину спектра, становится существенной роль дисперсионных 
явлений, что требует дополнительного рассмотрения, указанной задачи. 

Целью данной работы было исследование дисперсии рассеяния 
ультракоротких импульсов в кубических кристаллах с наведенной 
анизотропией, содержащих изотропные рассеивающие частицы, и 
определение механизма возможного разложения рассеянного излучения на 
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спектральные компоненты. Задача решалась с помощью компьютерного 
моделирования дисперсии рассеяния фемтосекундных импульсов в 
замутненных кубических кристаллах с наведенной анизотропией и 
экспериментальной проверки, полученных результатов. 

 
Постановка задачи и математическое описание модели 

 
Рассмотрим взаимодействие фемтосекундных лазерных импульсов с 

кристаллом, имеющим простую кубическую решетку симметрии m3m, 
содержащим изотропные рассеивающие частицы, в которых действующим 
оптическим излучением возбуждались элементарные линейные 
осцилляторы, с присущей им диаграммой направленности излучения. К 
кристаллу, вдоль оси симметрии четвертого порядка, приложено 
механическое напряжение. Подобные воздействия приводят к деформации 
кристаллической решетки, изменению компонент тензоров 
диэлектрической проницаемости и электрической восприимчивости и, 
соответственно, к возникновению двойного лучепреломления, т.е. 
кристалл становится одноосным, а направление его оптической оси 
совпадает с направлением действия механического напряжения. В данном 
случае величина двулучепреломления определяется выражением [4]: 

 
2/)1211(3

0   nn ,                                 (1) 
 

где σ – величина напряжения, no - показатель преломления ненагруженного 
кристалла, π11 и π12 - пьезооптические коэффициенты. 
Пусть волновой пакет, направленный по координатной оси у, падает на 
кристалл так, что волновой вектор нормален к оптической оси, а 
электрический вектор ориентирован к ней под углом π/4 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема эксперимента 

Проведем расчет аксиального распределения интенсивности 
рассеяния УКИ, наблюдаемого в направлении перпендикулярном 
направлению распространения волнового пакета, для фемтосекундного 
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импульса с гауссовой формой огибающей, с соответствующими 
обыкновенной и необыкновенной компонентами: 
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где у – путь пройденный в кристалле, no и ne - показатели преломления 
обыкновенной и необыкновенной волн, соответственно. 

Обыкновенная и необыкновенная компоненты световой волны при 
распространении в кристалле рассеиваются. Рассмотрим случай, когда 
изменение спектра рассеянного излучения не зависит от размера и 
структуры рассеивающих частиц. В этом случае напряженности волн, 
переизлученные диполем, равны [2]: 
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где m – коэффициент пропорциональности, определяющий долю 
излучения, переизлученного диполем, α – угол между осью z (рис. 1) и 
направлением наблюдения. 

Суммарная напряженность волны рассеяной под углом α равна: 
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Частотный спектр фемтосекундного импульса с гауссовой формой 
огибающей имеет вид:  
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где А – константа определяющая амплитуду импульса, Δω - ширина 
спектра, определяемая , между точками перегиба гауссовой кривой спектра 
интенсивности, ω0 - основная частота излучения. 
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Регистрируемой величиной является интенсивность излучения I, 
пропорциональная квадрату модуля напряженности, выражение для 
которой, после соответствующих подстановок имеет вид: 










































































 


































































 









2
2

2
2exp0coscossin2

2
2exp2cos

2
2exp2sin

2

4

c

yеn
t

c

yоn
t

c

ny

c

yеn
t

c

yоn
t

mAsI









  

Полученное выражение дает мгновенную интенсивность рассеяния. 
Для того чтобы получить наблюдаемую величину, необходимо 
проинтегрировать полученное выражение по времени. В результате 
получим: 


































 










 


2

2
exp0coscossin210 c

ny
c

ny
II 

 ,                   (6) 

где Io -  амплитуда рассеянной волны, не зависящая от у и ω: 
2
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 Как видно выражение (6) представляет собой периодическую 
затухающую с расстоянием функцию, которая на расстояниях, 
соответствующих полному разбегу обыкновенной и необыкновенной 
компонент импульса, приходит к некоторому стационарному значению, 
определяемому величиной первого слагаемого. Т. е., интенсивность 
рассеянного излучения осциллирует вдоль направления распространения 
волнового пакета. Пространственный период таких осцилляций 
определяется выражением: 

n
c



0

 2



 

и соответствует периоду изменения состояния поляризации световой 
волны. Таким образом, пространственная картина распределения 
интенсивности рассеяния образуется за счет интерференции рассеянных 
обыкновенной и необыкновенной компонент световой волны, в 
направлении наблюдения, перпендикулярном направлению 
распространения излучения. Видность полос интерферограммы снижается 
от 1 до 0, по мере продвижения обыкновенной и необыкновенной 
компонент импульса в глубь кристалла. Максимальная видность 
интерференционной картины достигается при условии, что угол между 
осью z и направлением наблюдения равен π/4. 

Необходимо заметить, что рассеяние фемтосекундных импульсов, 
имеющих большую ширину спектра, в кубических кристаллах, с 
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наведенной анизотропией может привести к возникновению 
дисперсионной картины в направлении наблюдения, перпендикулярном 
направлению распространения волнового пакета. Задача определения 
механизма возможного образования дисперсионной картины рассеяния 
фемтосекундных импульсов решалась с помощью компьютерного 
моделирования и прямых экспериментов. 

 

Компьютерное моделирование дисперсии рассеяния уки 
 

Для получения реальной картины рассеяния фемтосекундного 
импульса в кубическом кристалле, с наведенной анизотропией, такой, 
какой бы ее увидел наблюдатель, была разработана  специальная 
программа, позволяющая проводить все необходимые расчеты в цветовых 
системах координат. Любое оптическое излучение воспринимается 
человеческим глазом как цвет. Цвет в свою очередь однозначно и 
полностью определяется спектром излучения. В нашем случае таким 
излучением является рассеяние фемтосекундного импульса с гауссовой 
формой огибающей.  

 В компьютерных видеосистемах используется аддитивный метод 
формирования цветного изображения, который основан на сложении 
основных цветов колориметрической системы RGB [5]. Данная система 
дает возможность количественно оценивать цвет и проводить цветовые 
расчеты, в частности, она позволяет установить связь между 
спектральными характеристиками и цветом. Однако для таких расчетов 
система RGB, основанная на экспериментальных данных, неудобна. Ее 
главный недостаток заключается в том, что многие цвета, за исключением 
основных, имеют отрицательные координаты. Это обстоятельство 
приводит к значительному расширению математического аппарата, 
необходимого для проведения расчетов. В связи, с этим все расчеты 
предварительно проводились для цветовой системы XYZ, которая лишена 
указанных недостатков. Затем, используя матричные преобразования, мы 
полученные цветовые координаты пересчитывали в систему RGB.  

Рассеянное излучение, имеющее заданное спектральное 
распределение интенсивности I(ω), можно представить как сумму 
большого числа монохроматических компонент. Для случая, когда на 
кристалл падает УКИ с гауссовой формой огибающей, такое 
распределение имеет вид: 
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где Io - амплитуда рассеянной волны. Суммирование идет по достаточно 
малым интервалам частоты ω, и может считаться хорошим приближением 
интегральной формулировки, сделанной ранее. Цвет, выбранной 
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спектральной составляющей Iω в спектральном интервале Δω, в цветовой 
системе XYZ, определяется уравнением: 

 ZzYyXxiISS   , 
где - x , y  и z  удельные координаты, показывающие в каких 
соотношениях нужно смешать основные цвета XYZ, чтобы воспроизвести 
цвета равных по интенсивности монохроматических излучений с заданной 
частотой ω. Цвет смеси n спектральных составляющих, т.е. цвет всего 
излучения, получим суммированием: 
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Зная спектральное распределение интенсивности излучения и 
удельные координаты, определяем значения базовых координат X, Y, Z: 
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Расчетные координаты XYZ преобразуются в цветовые координаты 
системы RGB с помощью матрицы преобразования [5]: 
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По полученным соотношениям координат R, G, B на экране 

монитора формируется цветная пространственная картина распределения 
интенсивности рассеяния импульса, вдоль направления его 
распространения по всей длине кристалла. 

Разработанная программа позволяет проводить расчеты, как для 
фиксированного значения показателя преломления, так и с учетом его 
зависимости от частоты. Кроме этого, построенная модель допускает 
изменение показателя двулучепреломления, задаваемого выражением (1), 
позволяя тем самым варьировать величину пространственно-временной 
развертки импульса в кристалле.  

В результате моделирования получены дисперсионные картины 
рассеяния фемтосекундных импульсов с гауссовой формой огибающей, 
длительностью 5 - 35 фс. (рис. 3 - 6) 

 
Эксперимент 

 
Для проверки результатов компьютерного моделирования были 

проведены эксперименты. Исследовалось пространственное распределение 
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интенсивности рассеяния излучения от непрерывных световых 
источников, с фемтосекундным временем когерентности, которое 
определялось интерферометрическим методом [6]. Время когерентности и 
спектры излучения используемых источников эквивалентны 
соответствующим характеристикам фемтосекундных импульсов, для 
которых были проведены расчеты.  

В эксперименте использовался кристалл LiF, содержащий 
рассеивающие частицы. Данный кристалл обладает достаточной 
механической прочностью и не поддается пластическим деформациям. 
Образец был выколот по плоскостям граней куба в форме параллелепипеда 
размером ~ 10х7х45 мм. Дополнительно, для наблюдения 
пространственной картины рассеяния, вдоль длинного ребра 
параллелепипеда вышлифовывалась плоскость, нормаль к которой  
ориентированная под углом π/4 к оптической оси (рис. 1). Механическая 
нагрузка для наведения анизотропии прилагалась к двум 
противоположным большим граням, вдоль оси симметрии четвертого 
порядка. Возбуждающее излучение направлялось в кристалл нормально к 
малым граням параллелепипеда, а электрический вектор, с помощью 
поляризатора, ориентировался под углом π/4 к оптической оси. 
Регистрация наблюдаемой пространственно-периодической зависимости 
интенсивности рассеяния осуществлялась с помощью цифровой 
фотокамеры. Обработка результатов эксперимента производилась в 
компьютере. Разработанная программа позволяет по полученным 
фотоснимкам определять пространственное распределение RGB 
координат. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Пространственное распределение интенсивности рассеяния света, 

наблюдаемое в эксперименте под углом π/4 к направлению 
распространения волнового пакета, в кристалле LiF с наведенной 
анизотропией, содержащим рассеивающие частицы, представлено на рис. 
2. В данном случае, в качестве источника излучения использовался 
красный светодиод с шириной спектра Δω равной 0.2 1015 с-1  и 
соответствующим временем когерентности 35 фс.  

 
Рис. 2. Фотоснимок картины пространственного распределения 
интенсивности рассеянного излучения красного светодиода в кристалле LiF 
с наведенной анизотропией 
 
Вследствие того, что устройство, использованное для наведения 

искусственной анизотропии, не обеспечивало достаточной равномерности 
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механического напряжения по всей длине образца, на рис. 2 наблюдается 
неравномерный период модуляции. Величина периода осцилляций в 
начале кристалла составляет порядка 10 мм и на его конце 6 мм. При 
использовании данного источника излучения цветная картина 
пространственного распределения интенсивности рассеяния света не 
наблюдалась. Расчетная пространственная зависимость интенсивности 
рассеяния света красного светодиода от частоты приведена на рис. 3.  На 
рис. 4а и рис. 4б, для указанного источника, приведены 
экспериментальные и расчетные графики пространственного 
распределения цветовых координат RGB рассеянного излучения в 
зависимости от расстояния, пройденного в кристалле. Видно, что 
отсутствие цветной картины рассеяния в эксперименте полностью 
соответствует расчетным данным. 

 
Рис. 3. Расчетная пространственно-спектральная картина распределения 
интенсивности рассеяния излучения красного светодиода 

 
Для сравнения на рис. 5 и 6 представлены соответствующие 

результаты для широкополосного излучения с шириной спектра Δω 
равной 1.2.1015 с-1 , и временем когерентности 5.5 фс, что было 
реализовано при использовании в качестве источника излучения лампы 
накаливания. 
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Рис. 4. Пространственное распределение цветовых координат рассеянного 
излучения красного светодиода, полученное экспериментально (а), а 
также расчетно, без учета неоднородности механического напряжения и 
ослабления излучения (б) 
 
 

 
Рис. 5. Расчетная пространственно-спектральная картина распределения 

интенсивности рассеяния излучения лампы накаливания 
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а б 

Рис. 6. Пространственное распределение цветовых координат рассеянного 
низкокогерентного излучения лампы накаливания, полученное 
экспериментально (а), а также расчетным путем, без учета неоднородности 
механического напряжения и ослабления излучения (б) 

Из полученной расчетной кривой видно, что интенсивность 
рассеянного света, для различных спектральных компонент изменяется в 
зависимости от расстояния, что приводит к образованию цветной 
пространственной картине рассеяния света, что мы и наблюдали в 
эксперименте. Экспериментальные и расчетные графики 
пространственного распределения цветовых координат RGB рассеянного 
излучения в зависимости от расстояния, пройденного в кристалле, для 
указанного источника, приведены на рис. 6а. и рис. 6б., соответственно. Из 
данных кривых видно, что в начале кристалла интенсивности каждой из 
координат RGB практически одинаковы, и мы наблюдаем белый свет. При 
дальнейшем распространении на определенном расстоянии происходит 
смещение цветовых координат, и в рассеянном свете начинает 
преобладать  тот или иной цвет. 

Образование дисперсионной картины рассеяния УКИ может быть 
обусловлено тремя основными причинами: дисперсией показателя 
преломления ненагруженного кристалла, дисперсией пьезооптических 
коэффициентов, либо сдвигом фаз интерференционных картин, 
обусловленным различной скоростью распространения соответствующих 
спектральных компонент падающего излучения. 

Из выражения (7) видно, что наблюдаемая картина рассеяния 
образуется за счет суммы интерференционных картин для различных длин 
волн. В свою очередь интерференционные картины для разных длин волн 
имеют разный период, определяемый параметром ωΔn, входящим в 
уравнение. Так значение частоты ω изменяется в видимом диапазоне (2,5 ÷ 
5 1015 с-1), в два раза. Величина Δn, при условии постоянства нагрузки, 
прямо пропорциональна разности упругооптических коэффициентов (π11 – 
π12) и кубу показателя преломления ненагруженного кристалла no

3. 
Величина no

3 во всем видимом диапазоне для LiF изменяется на 2% [6], что 
не соизмеримо с изменением частоты и, значит, может не учитываться. 
Дисперсия упругооптических коэффициентов LiF в видимом диапазоне 
практически отсутствует и проявляется наиболее существенно лишь в 
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ультрафиолетовой области [4]. Следовательно, сдвиг фаз 
интерференционных картин определяется изменением величины ω для 
разных спектральных составляющих. При анализе и сопоставлении 
экспериментальных и расчетных данных для лампы накаливания (рис. 6) 
можно видеть, что в начале кристалла различные спектральные 
компоненты не успевают разбежаться, и получается белый свет; но уже 
при приближении к первому минимуму (~ 0,8 см – расчетное, ~ 1,2 см - 
экспериментальное) видно незначительное преобладание красного; а при 
переходе через минимум преобладает синий цвет и т.д. При приближении 
к концу кристалла происходит смешивание цветов, что в дальнейшем счете 
должно привести к образованию белого света. В случае более 
узкополосного излучения красного светодиода цветная дисперсионная 
картина рассеяния света не наблюдается (рис. 4). Таким образом, 
образование пространственной картины дисперсии рассеяния УКИ  
связанно непосредственно с его длительностью и следовательно с 
шириной спектра. В случае использования УКИ с длительностью порядка 
нескольких фемтосекунд спектр излучения его охватывает широкий 
частотный диапазон, что приводит к заметному перераспределению 
спектра и образованию цветной пространственной картины рассеяния 
света. Это перераспределение обусловлено сдвигом фаз 
интерференционных картин различных спектральных составляющих 
рассеянного широкополосного излучения и несет в себе информацию о 
состоянии поляризации излучения в среде.  

 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты № 01-

02-17690а и 03-02-06287), а также Министерства образования РФ (грант 
№ E02-3.2-501). 
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Рассмотрена задача влияния дисперсионного расплывания фемтосекундного 

импульса на результат измерения автокорреляционной функции первого порядка в 
фемтосекундном кристаллическом интерферометре, основанном на использовании 
кристаллической анизотропной среды с управляемой толщиной. Представлены 
результаты решения данной задачи с помощью компьютерного моделирования, а также 
их экспериментальной проверки для непрерывных источников излучения с 
фемтосекундным временем когерентности. Сопоставление расчетных результатов с 
экспериментальными показывает, что дисперсионное расплывание фемтосекундного 
импульса, заложенное в расчетную модель, не оказывает влияния на результат 
измерения автокорреляционной функции первого порядка. 

 
Введение 

 
В настоящее время существует большое разнообразие 

интерферометров, реализованных на основе применения различных 
интерферометрических методов. Диапазон их использования достаточно 
широкий и включает в себя, как исследование оптических свойств 
вещества, так и определение временных параметров самого излучения, в 
частности длительности фемтосекундных импульсов. К настоящему 
времени разработаны различные типы сканирующих автокорреляторов, 
построенных на базе интерферометра Майкельсона и предназначенных для 
исследования УКИ с относительно высокой частотой повторения. К 
основным недостаткам автокорреляторов, построенных на основе 
интерферометра Майкельсона, относятся необходимость их точной 
настройки и высокая чувствительность к вибрациям. При юстировке 
фактически необходимо обеспечить точность положения зеркал 
интерферометра в пределах значительно меньших длины волны 
исследуемого излучения, что приводит к дополнительным затруднениям. 
Неизбежные вибрации, возникающие при сканировании, приводят либо к 
дополнительной паразитной модуляции АКФ, либо к исчезновению 
интерференции между световыми пучками, выходящими из разных плеч 
интерферометра. Разработанный нами фемтосекундный кристаллический 
интерферометр [1], не требует тщательной юстировки, имеет достаточно 
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простую конструкцию и может быть использован для исследования 
временных параметров как фемтосекундных лазерных импульсов, так и 
стационарных световых полей от хаотических источников с 
фемтосекундным временем когерентности. Принцип работы указанного 
интерферометра основан на использовании кристаллической анизотропной 
среды с управляемой толщиной и измерении автокорреляционной функции 
первого порядка. При этом, длительность фемтосекундных импульсов, 
проходящих через пластинку оптической задержки и кристаллические 
призмы может увеличиваться вследствие их дисперсионного расплывания 
[2]. Следовательно, возникает задача о влиянии данного эффекта на 
результат измерений временных характеристик ультракоротких лазерных 
импульсов. Данная работа и была направлена на решение этой задачи. 

 

 
 

Рис. 1. Схема кристаллического фемтосекундного интерферометра: 1–источник 
излучения; 2–поляризатор и анализатор; 3–пластинка Al2O3; 4–кристаллические 
призмы; 5-фотоприемное устройство; 6–аналого-цифровой преобразователь; 7–
персональный компьютер; 8–шаговый электродвигатель; 9–цифровая система 
позиционирования. 

 
Схема фемтосекундного кристаллического интерферометра 

представлена на рис. 1. Как известно, при прохождении световой волны 
через анизотропную среду, состояние ее поляризации зависит от свойств 
самого вещества и изменяется с расстоянием. Период  изменения 
поляризации соответствует набегу разности фаз равной 2 между 
обыкновенной и необыкновенной волнами: 

n
 , 

где eo nnn  , а no и ne – показатели преломления для обыкновенной и 
необыкновенной волн, соответственно. При подаче на интерферометр, 
ультракороткий импульс лазерного излучения, пройдя через поляризатор 2 
и кристалл оптической задержки, падает на анизотропные кристаллические 
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клинья так, что волновой вектор нормален к оптической оси, а 
электрический вектор ориентирован к ней под углом π/4. Возникающие 
при этом волновые пакеты, соответствующие обыкновенной и 
необыкновенной компонентам по мере продвижения вглубь кристалла 
разбегаются один от другого, вследствие разных скоростей 
распространения. При малой толщине кристалла y, выходя из него, 
компоненты почти полностью перекрываются и, следовательно, способны 
интерферировать, в случае сведения направлений колебаний в одну 
плоскость с помощью анализатора 2. При плавном изменении 
эффективной толщины кристаллической среды будет изменятся временная 
задержка между обыкновенной и необыкновенной компонентами 
импульса, а видность полос интерферограммы будет снижается от 1 до 0, 
по мере их разбегания. Если на интерферометр подается стационарная 
световая волна от хаотического источника света, то интерференционный 
процесс будет протекать аналогичным образом, несмотря на 
непрерывность волны. Пока смещение световых волн в кристалле 
(обыкновенной и необыкновенной) не превысит длины когерентности, 
будет наблюдаться интерференционная картина. В общем случае 
интенсивность интерференционного сигнала на выходе, в зависимости от 
толщины кристалла, будет определяться выражением [3]: 












yyIyI 


2cos)(1)( 0 , 

где I0 – полная интенсивность падающего на интерферометр излучения, 
(y) – степень взаимной когерентности обыкновенной и необыкновенной 
волн при толщине y кристалла. Функция (y) может быть получена из 
экспериментальных данных, как огибающая модулированной части 
интерферограммы. Для спектрально ограниченных фемтосекундных 
импульсов ширина этой кривой на полувысоте амплитуды определяет 
длительность импульсов, а в общем случае – величину времени 
когерентности излучения к. В нашем интерферометре измеряемой 
величиной является диапазон изменения толщины кристаллических призм 
Δу, определяемый как разность значений толщины между точками 
перегиба огибающей, а рабочая формула для определения длительности 
имеет вид: 

 
c

nnу eo 
                                              (1) 

Для компенсации «слепой зоны» интерферометра, обусловленной 
тем, что минимальная толщина кристаллической среды при частично 
перекрытых призмах, обеспечивающих прохождение пучка, не может быть 
равной нулю, был введен дополнительный временной сдвиг обыкновенной 
и необыкновенной компонент сигнала. Это было реализовано, путем 
установки перед подвижными призмами пластинки сапфира (Al2O3) с 
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ортогональной ориентацией оптической оси толщиной не менее 
  nltgd  0 , где l - геометрическая ширина светового пучка,  - угол 
меньший между гранями призм, d0 – суммарная начальная толщина 
составного кристалла. 

Для регистрации интерференционного сигнала в качестве 
фотоприемного устройства применяется широкополосный кремниевый 
фотодиод, электрический сигнал которого усиливается в усилителе и затем 
с помощью аналого-цифрового преобразователя преобразуется в 
цифровую форму и далее поступает в персональный компьютер для 
обработки результатов измерения. 

 
Математическая модель решения задачи 

 
Исследование влияния дисперсии кристаллической среды 

интерферометра на результаты измерения автокорреляционной функции 
первого порядка, а следовательно и времени когерентности проводилось 
путем сопоставления результатов компьютерного моделирования и 
экспериментальных данных.  

Для проверки результатов расчета мы записывали интерферограммы 
от непрерывных источников излучения с фемтосекундным временем 
когерентности, имеющих различный спектральный диапазон. Излучение 
таких источников представляет собой совокупность полей отдельных 
излучателей – возбужденных атомов, поэтому его можно записать как 
суперпозицию монохроматических колебаний с помощью преобразования 
Фурье [4]: 




 deЕtЕ ti




 )(
2
1)(                                  (2), 

где Е(ω) – спектр излучения, ω - циклическая частота света. 
При прохождении через пластинку сапфира, выполняющую роль 

оптической линии задержки волновые пакеты, соответствующие 
обыкновенной и необыкновенной компонентам по мере продвижения 
вглубь кристалла разбегаются один от другого, вследствие разных 
скоростей распространения. При падении на кварцевые клинья 
обыкновенная и необыкновенная компоненты меняются местами, т.е. та 
что была в пластинке обыкновенной при прохождении через рабочую 
среду становится необыкновенной и наоборот. Разность фаз, 
приобретаемая соответствующими компонентами световой волны после 
прохождения пластинки сапфира и кварцевых клиньев будет определяться 
выражениями: 
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где no
s, ne

s, no и ne – показатели преломления для обыкновенной и 
необыкновенной волн сапфира и кварца, ys и y – толщина пластинки 
сапфира и кварцевых клиньев, соответственно.  

Регистрируемой величиной является интенсивность излучения I, 
пропорциональная квадрату модуля напряженности. Зависимость 
мгновенного значения интенсивности света, падающего на фотоприемник, 
от толщины среды у с учетом (2) и (3) определяется выражением: 
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В расчетах использовались экспериментально измеренные спектры 
излучения реальных источников, которые задавались табличными 
функциями. Чтобы получить аналитическое выражение, которое 
непосредственно описывало бы интерферограмму, экспериментально 
измеренные спектры излучения различных светодиодов 
апроксимировались частотным спектром с гауссовой формой, задаваемый 
выражением: 
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2
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Е                              (5), 

где Δω – ширина спектра реального источника, а ω0 - центральная частота 
излучения. 

Рис. 2. Зависимости обыкновенного и необыкновенного показателей преломления от 
частоты для кристаллов сапфира и кварца. 
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Необходимо заметить, что таким же частотным спектром обладают и 
фемтосекундные импульсы с гауссовой формой огибающей. Подставляя в 
(4) выражение (5) после интегрирования получим окончательную 
аналитическую запись для интерферограммы: 
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Зависимости показателей преломления обыкновенной и 
необыкновенной волн от частоты, а также спектры излучения реальных 
источников были заданы в виде табличных функций. На рис.2 приведены 
графики зависимостей обыкновенного и необыкновенного показателей 
преломления от частоты для кварца и сапфира [5]. Табличные значения 
функций аппроксимировались кубическими сплайнами. Интегралы 
считались методом Симпсона и тестировались путем изменения шага 
интегрирования в 2-4 раза. Результаты расчетов автоматически 
сопоставлялись с экспериментальными данными.  
 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 3. Экспериментальные и аппроксимированные спектры источников излучения, 
кривая 1 и 2 соответственно: а)-лампа накаливания; б)-бирюзовый светодиод; в)-синий 
светодиод; г)- ультрафиолетовый светодиод. 
 



_162        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА  

Результаты и выводы 
 

На рис. 3 приведены графики экспериментально измеренных и 
аппроксимированных спектров излучения используемых источников, 
кривые 1 и 2 соответственно. Основные частотные и временные 
характеристики данных светодиодов приводятся в таблице 1. 

 
Таблица №1 Основные спектральные и временные характеристики 

светодиодов. 
Светодиод ω0, 1015 с-1 Δω, 1015 с-1 τк, фс 

Ультрафиолетовый 4.95 0.2 34 
Синий 4.0 0.25 28 

Бирюзовый 3.75 0.3 26 
Лампа накаливания 3.0 1.2 6.6 

 
 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 4. Расчетные и экспериментальные интерферограммы для используемых 
источников излучения: а)-лампа накаливания; б)-бирюзовый светодиод; в)-синий 
светодиод; г)-ультрафиолетовый светодиод. 
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На рис. 4 представлены результаты сопоставления полученных 
расчетных и экспериментальных интерферограмм для синего, бирюзового 
и ультрафиолетового светодиодов, а также для лампы накаливания. На 
данных рисунках темными линиями изображены графики 
экспериментальных зависимостей, более светлыми – результаты расчетов. 
В результате наложения экспериментальных и расчетных кривых они 
практически полностью совпадают. По экспериментальным данным, 
используя выражение (1), было определено время когерентности для 
каждого из источников, результаты представлены в таблице 1. Видно, что 
ширина огибающей, представляющая собой функцию взаимной 
когерентности обыкновенного и необыкновенного лучей, увеличивается с 
увеличением монохроматичности излучения. 

Таким образом, как показывают результаты моделирования, для всех 
рассмотренных типов источников излучения описание непрерывного 
излучения суперпозицией отдельных излучателей с одинаковым 
спектральным разложением эквивалентно спектральному представлению 
УКИ с гауссовой формой огибающей. Расчетные интерферограммы 
хорошо согласуются с экспериментальными зависимостями. Из сравнения 
полученных результатов с экспериментальными видно, что дисперсионное 
расплывание фемтосекундного импульса, заложенное в расчетную модель, 
не оказывает влияния на результат измерения времени когерентности, как 
фемтосекундных лазерных импульсов, так и стационарных световых полей 
от хаотических источников с фемтосекундным временем когерентности. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 
РФФИ, грант № 01-02-17690а. 
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1. Введение 
Как известно, к настоящему времени механизмы и кинетика 

излучательной рекомбинации неравновесных носителей заряда в арсениде 
галлия и близких полупроводниковых соединениях AIIIBV считаются 
хорошо изученными [1–3]. Основываясь на имеющихся литературных 
данных, можно ожидать, что в слаболегированном GaAs и близких 
прямозонных материалах при низких температурах кинетика 
нестационарной фотолюминесценции (ФЛ) свободных носителей после 
импульсного межзонного возбуждения описывается экспоненциальными 
зависимостями [2, 3]. Для переходов зона проводимости-акцептор – самого 
медленного канала излучательной рекомбинации с участием свободных 
носителей заряда – время затухания определяется концентрацией 
акцепторов в исследуемом материале NA и для NA10141015 см-3 лежит в 
диапазоне от единиц до нескольких десятков микросекунд. Недавно, 
однако, нами было экспериментально обнаружено, что затухание ФЛ зона-
акцептор в нелегированном или слаболегированном эпитаксиальном GaAs 
при гелиевых температурах происходит по неожиданно длительному 
неэкспоненциальному закону, аппроксимируемому степенной 
зависимостью IФЛ(t) ~ 1/t с показателем степени , достигающим в 
наиболее чистых образцах 0,3 [4]. При этом переходы зона-акцептор 
наблюдаются в спектрах ФЛ в течение нескольких миллисекунд. Для 
объяснения степенного закона затухания ФЛ была предложена модель 
механизма рекомбинации, основанная на учете многократного захвата 
электронов из зоны проводимости некоторыми мелкими ловушками с 
последующей их термоэмиссией обратно в зону. Поскольку согласно 
модели ловушки должны иметь времена термоэмиссии порядка 1 мс, было 
высказано предположение, что в роли данных ловушек выступают мелкие 
доноры. Однако экспериментальные данные, позволяющие подтвердить 
или опровергнуть высказанное предположение, отсутствуют. 

В данной работе с целью проверки предложенного механизма 
рекомбинации и выяснения роли мелких доноров в возникновении 
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эффекта длительного затухания ФЛ нами исследовано влияние 
селективной фотоионизации нейтральных доноров в условиях магнитного 
резонанса в донорных атомах на кинетику акцепторной ФЛ GaAs. 
Использование магнитного резонанса позволило управлять вероятностью 
эмиссии электронов с локализованных состояний доноров в зону 
проводимости [5] и реализовать тем самым селективное воздействие на 
систему доноров без изменения характеристик иных участвующих 
объектов. 

 
2. Методика эксперимента 

 
Исследовалась кинетика ФЛ гомоэпитаксиального образца 

намеренно не легированного GaAs n-типа, выращенного на подложке 
полуизолирующего GaAs ориентации (100) методом жидкофазной 
эпитаксии. Образец имел концентрацию электронов 2,5∙1014 см-3 при 
T=300 K, подвижность электронов 160000 см2/(В∙сек) при T=77 K и 
уровень компенсации 0,25. Толщина эпитаксиального слоя составляла 
25 мкм. 

7
5 5

6

3 4

2
1

 
Рис. 1. Схема установки: 1 – исследуемый образец, 2 – криостат, 3 – 

полупроводниковый лазер, 4 – субмиллиметровый лазер, 5 – конденсор, 6 и 
7 – системы регистрации фотолюминесценции и фотопроводимости 
соответственно. 

 
Блок-схема экспериментальной установки показана на рис. 1. 

Измерения кинетики ФЛ образца 1 проводились при температуре 4,2 K в 
оптическом криостате 2 со сверхпроводящим магнитом, позволяющим 
вводить магнитное поле величиной до 6 Тл. Возбуждение ФЛ 
производилось прямоугольными импульсами излучения 
полупроводникового лазера 3 с длиной волны 678 нм и пиковой 
плотностью мощности на поверхности образца 5 Вт/см2. 
Рекомбинационное излучение, прошедшее дифракционный монохроматор 
6, регистрировалось охлаждаемым фотоэлектронным умножителем, 
работающим в режиме счёта фотонов с временным разрешением. Для 
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фотоионизации доноров использовалось излучение непрерывного 
субмиллиметрового молекулярного лазера 4 на парах метанола с 
оптической накачкой CO2 лазером. Измерения кинетики ФЛ проводились 
при различных значениях магнитного поля вблизи 1s0  2p+1 резонанса 
мелких доноров. Резонансное значение магнитного поля для используемой 
линии субмиллиметрового лазера 118 мкм составляет B3,7 Тл. 
Одновременно был записан спектр субмиллиметровой фотопроводимости 
исследуемого образца. 

 
3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

 
На рис. 2 представлены зависимости субмиллиметровой 

фотопроводимости и интенсивности нестационарной ФЛ зона 
проводимости-акцептор исследуемого образца, измеренной при различных 
временах задержки после возбуждающего импульса, от магнитного поля. 
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Рис. 2. Спектр субмиллиметровой фотопроводимости (верхняя 

кривая) и зависимости интенсивности нестационарной ФЛ зона-акцептор n-
GaAs вблизи 1s0  2p+1 магнитного резонанса мелких доноров от 
магнитного поля для различных задержек после возбуждающего импульса, 
сверху вниз: 65; 130; 260; 385; 580; 770 мкс, 1; 1,3; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,8 мс. 
Стрелками a, b и c обозначены значения магнитного поля, для которых на 
рис. 3 приведены кривые затухания ФЛ. 

 
На рис. 3 показаны кривые затухания ФЛ зона-акцептор, измеренные 

при нескольких значениях магнитного поля. Как видно из рисунков 2 и 3, 
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приближение к резонансу ведёт к значительным изменениям в кинетике 
ФЛ зона-акцептор. По мере приближения величины магнитного поля к 
резонансному значению, при котором вероятность эмиссии электронов с 
доноров принимает максимальное значение, наблюдается повышение 
интенсивности ФЛ зона-акцептор на начальном участке кривой затухания 
при временах задержки до 1 мс и ускорение затухания ФЛ при больших 
задержках. 
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Рис. 3. Кривые затухания ФЛ зона-акцептор при значениях 
магнитного поля, отмеченных стрелками на рис. 2. 

 
В отличие от поведения переходов зона-акцептор, проиллюстрированного 
рисунками 2 и 3, интенсивность переходов донор-акцептор вблизи 
резонанса снижается. Описанные изменения кинетики ФЛ зона-акцептор и 
донор-акцептор достигают максимума при том же значении магнитного 
поля, при котором наблюдается резонанс в спектре фотопроводимости. 

Повышение интенсивности переходов зона-акцептор при временах 
задержки до 1 мс вблизи 1s0  2p+1 магнитного резонанса мелких доноров 
свидетельствует о повышении концентрации свободных электронов, 
вызванном фотоионизацией доноров. Возрастание темпа эмиссии вблизи 
резонанса приводит к более быстрому опустошению доноров, что 
вызывает ускорение затухания ФЛ зона-акцептор при временах задержки 
свыше 1 мс. Снижение интенсивности переходов донор-акцептор вблизи 
резонанса также является следствием уменьшения концентрации 
электронов, захваченных на доноры. Описанное поведение кинетики ФЛ 
находится в согласии с предложенной моделью механизма рекомбинации. 
Наблюдение магнитного резонанса мелких доноров в кинетике 
акцепторной ФЛ свидетельствует о том, что мелкие доноры являются 
ловушками, ответственными за захват неравновесных электронов из зоны 
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проводимости и возникновение длительного затухания ФЛ зона 
проводимости-акцептор в GaAs. 

 
4. Заключение и выводы 

 
Таким образом, в данной работе впервые была исследована кинетика 

ФЛ GaAs в условиях 1s0  2p+1 магнитного резонанса мелких доноров. 
Ярко выраженный магнитный резонанс был обнаружен в кинетике ФЛ 
мелких акцепторов. Наблюдение магнитного резонанса мелких доноров в 
кинетике ФЛ зона-акцептор и донор-акцептор подтверждает 
предложенную ранее модель многократного перезахвата и свидетельствует 
о том, что в роли ловушек, ответственных за захват свободных электронов 
и возникновение длительного затухания ФЛ зона проводимости-акцептор в 
GaAs, выступают мелкие доноры. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ. 
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ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВИДИМУЮ 
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Введение. Краткий обзор литературы 

       
Обзор немногочисленных работ, содержащих информацию о 

центрах коротковолновой (КВ) видимой люминесценции в окрашенных 
ионизирующей радиацией кристаллах LiF [1-10], показывает, что 
существует несколько типов таких центров окраски (ЦО), при этом  
природа некоторых из этих центров пока не установлена.  

Два типа центров КВ видимого свечения в кристаллах LiF 
достаточно детально исследованы в работах Кисилюка А.А. и др. (1988) [3] 
и Лисицы М.П. и др. (1991) [4]:  центры с бесфононными линиями (БФЛ) 
при 444,1 нм и 524,1 нм наблюдались в гамма-облученных чистых 
кристаллах LiF, подвергнутых высокотемпературному отжигу (620 К) 
(Таблица 1). На основании поляризационных и пьезоспектроскопических 
исследований “синих” центров (название авторов) был сделан вывод о том, 
что они представляют собой анизотропные ориентационно вырожденные 
центры ромбического вида I, содержащие ось симметрии С2 (высшая 
симметрия D2h). В качестве наиболее простой  структурной модели центра, 
удовлетворяющей свойствам симметрии, авторы предложили 
коллинеарную модель – три анионные вакансии, расположенные вдоль 
направлений типа <110>. 

Центры второго типа с БФЛ при 524,1 нм (по работам [3,4] - 
“зеленые” центры) ранее исследовались Каплянским А.А. (1965, 1967) 
[6,7]. Методом пьезоспектроскопии было установлено, что данные ЦО 
имеют симметрию С2V, и в качестве наиболее вероятной их модели 
предложена структура, включающая три анионных вакансии, образующие 
равнобедренный прямоугольный треугольник в плоскости [110]. В полном 
согласии с этим выводом, на основании своих экспериментальных 
результатов Лисица и др. (1991) [4] пришли к аналогичному заключению о 
типе симметрии “зеленых” центров как ориентационно вырожденных 
ромбических центров II типа. Они предположили, что за люминесценцию с 
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БФЛ при 524,1 нм ответственны F3
+ центры с конфигурацией анионных 

вакансий, предложенной впервые в работах [6,7]. 
Еще один тип центров КВ люминесценции в кристаллах LiF впервые 

наблюдался Okuda (1961) [1]. Свечение с максимумом при 495 нм и с 
полосой возбуждения при 378 нм1 было обнаружено в очищенных, 
выращенных методом Киропулоса в инертной среде кристаллах LiF, 
облученных электронами с энергией 1 МэВ при 200 К или гамма-
излучением при 300 К. Ввиду совпадения полосы возбуждения с R2 
полосой поглощения F3 центров это свечение было идентифицировано 
автором как второй, более высокоэнергетический, излучательный переход 
в F3 ЦО. Поляризационные измерения как будто бы подтверждали этот 
вывод (Р [001]  0, и P [011] > 0), однако, следует иметь в виду, что они 
производились по схеме “на просвет”, когда слабое (из-за реабсорбции F2 
центрами) ”голубое” свечение трудно отделить от интенсивного зеленого 
свечения F3

+ ЦО, дающих характерные для обычных (тригональных) F3 
центров азимутальные зависимости.  

Люминесценцию при 480 нм наблюдали Базылев А.Г. с соавторами 
(1992) в облученных дозой 1 МР при 300 К кристаллах LiF [5], длительно 
высвеченных УФ светом. В спектре поглощения при этом присутствовала 
лишь слабая полоса при 380 нм, в которой и возбуждалось сине-зеленое 
свечение. Отметим, что полоса свечения имела большую, порядка 0,4 эВ, 
полуширину. Было определено время затухания свечения при 300 К (7,2 
нс) и на основании близости ряда свойств предположено, что оно 
обусловлено некоторыми F3

+ подобными центрами. 
Слабое свечение с максимумом при 490 нм наблюдали также Nahum 

и Wiegand (1967) [2] в рентгенизированных кристаллах LiF (фирмы 
Harshaw), но с отличным от описанного выше более сложным спектром 
возбуждения, в котором обнаруживалась некоторая структура – слабо 
разрешенные максимумы при 404 и 410 нм. В спектре поглощения при 
этом была видна малоинтенсивная полоса при 408 нм. Модель центров 
авторами не обсуждалась. Люминесценция с максимумом при 482 нм, 
возбуждающаяся в полосе при 400 нм, наблюдалась Ивановым Н.А. (1985) 
[10] в отожженных кристаллах LiF-OH и была приписана F3

+ ЦО, 
возмущенным продуктами радиолиза гидроксила. Мы думаем, что авторы 
работы [2] видели это же свечение. 

Более длинноволновое свечение (510-520 нм) наблюдали Лобанов 
Б.Д. и соавторы (1978) [8] в рентгенизированных кристаллах LiF-Li2O, в 
которых концентрация F3

+ ЦО значительно уменьшалась в результате 

                                         
1  Здесь и далее значения m полос взяты при Тизм= 78 К. 
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длительного отжига при 470 К. “Остаточное” свечение  было авторы 
предположительно приписали центрам типа F3

+ O- -. 
Роль кислородной примеси в образовании центров “сине-зеленого” 

свечения в гамма-облученных кристаллах LiF отмечалась в работе 
Лобанова Б.Д. и соавторов (1987) [9]. Было установлено, что необходимым 
условием образования стабильных ЦО типа F2

+O-- (а также и F3
+O--) 

является присутствие в кристаллах двух типов примесей: ионов ОН– и 
кислорода. В спектрах поглощения кристаллов LiF, обогащенных 
кислородом (LiF-O,OH), авторы наблюдали полосу поглощения в области 
390 нм в виде КВ плеча суммарной F2 , F3

+ полосы, интенсивность которой 
в процессе хранения кристалла при 300 К после гамма-облучения (как и 
полосы поглощения F2

+O-- центров) медленно нарастала симбатно с 
усилением интенсивности “сине-зеленого” свечения. Авторы 
предположили, что поглощение в области 390 нм обусловлено F3

+O--  
центрами, образующимся в результате процесса миграции диполей О--Va

+  
к F2 центрам. 

Таким образом, как видно из приведенного обзора, кроме известной 
люминесценции F3

+ центров (m=528 нм), в КВ области видимого 
диапазона в облученных ионизирующей радиацией кристаллах LiF 
разными авторами наблюдались близкие по спектральному составу полосы 
свечения и возбуждения, принадлежащие различным типам ЦО. Основные 
их параметры приведены в Таблице 1. 

Как видно из Таблицы 1, в качестве моделей ЦО авторы 
рассматривают трехвакансионные собственные дефекты решетки либо  
допускают участие кислородных примесей в образовании некоторых 
центров. Проведенный анализ литературных данных приводит к выводу о 
многообразии типов исследуемых центров и допускает возможность 
существование единого для всех собственного радиационного дефекта, 
служащего  их “ядром”. 

Целью настоящей работы являлось изучение  КВ видимой 
люминесценции в коллекции кристаллов фторида лития, различающихся, 
главным образом, содержанием кислородных примесей, методами 
поляризованной люминесценции, и рассмотрение на основе анализа 
собственных и литературных данных наиболее вероятных структурных 
моделей центров окраски, ответственных за это излучение. 

 
Характеристика образцов LiF и методика измерений 

Исследования проводились на гамма-облученных при 217 К или 300 
К (доза 2х107–6х107 Р) кристаллах LiF, при синтезе которых варьировались 
методы, условия выращивания, а также тип и концентрация кислородных 
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примесей2. После облучения кристаллы длительно хранились при 300 К, а 
перед измерениями подвергались отжигу при 480-510 К в течение 5–180 
минут (или не подвергались). В кристаллах, выращенных методом 
Стокбаргера в вакууме, присутствие следов кислорода проявлялось по 
ВУФ-поглощениию (металлы – на уровне 10-3–10-4 м.%). 
 

Таблица 1. 
Спектральные характеристики, симметрия и предполагаемые модели центров 
окраски, ответственных за люминесценцию в КВ диапазоне видимого спектра в 
кристаллах LiF (литературные данные) 

 
m люм., 

нм 
m возб., 
(m погл.) 

нм 
 

БФЛ, 
нм 

Темпе-
ратура 
отжига. 
Легир. 

Примесь 

Группа 
симме- 

трии 

Предлага- 
емая модель 

Ав- 
торы 

465 430 444,1 620 D2h F3 <011> 
(коллине-

арный ЦО) 

[4 ] 

495 
480 

380 
(380) 

  С3V F3 [111] 
F3

+ подоб. 
[1] 
[5] 

490 404, 
410 

(408) 

    [2] 

482 400  ОН-  F3
+* [10] 

510   470 

Li2O 

 F3
+O- - [8] 

  524.0  C2V F3 [001] [6,7] 

547 487 524.1 620 C2V F3
+ [001] [4] 

 
В образцах, выращенных методом Киропулоса на воздухе, в ВУФ-
поглощении проявляются связки кислород- вакансионных диполей и следы 
агрегатов магния и гидроксила и окислов металлов Mg, Ti. В легированных 
кислородом и гидроксилом (в шихту вводились соединения LiNО3 и 
NaOH), кристаллах, выращенных методом Киропулоса на воздухе, 
обнаруживалось ИК поглощение гидроксила при 3720 см-1  и кислорода в 
УФ области.   

                                         
2 Кристаллы были приготовлены и любезно предоставлены Лобановым 
Б.Д. и Максимовой Н.Т. 
 



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА  173 
 

С помощью флуоресцентного спектрофотометра фирмы “Hitachi” 
(650-10S) измерялись спектры свечения и возбуждения, а также степень 
поляризации люминесценции в зависимости от длин волн возбуждения и 
свечения (схема измерения ортогональная), а также от угла поворота  
кристалла () относительно направления электрического вектора 
возбуждающего света. Спектры поглощения измерялись с использованием 
спектрофотометров Сary 2415 фирмы Varian и MPS–50L фирмы Shimadzu. 

Спектры люминесценции корректировались с учетом спектральной 
чувствительности ФЭУ. Разложение спектров на индивидуальные полосы 
проводилось с помощью обобщенного метода Аленцева-Фока [11]. При 
этом в память компьютера загружалось несколько спектров, полученных 
на одном и том же образце, отличающихся выбором длины волны 
возбуждения в диапазоне 370-400 нм.  Измерения производились при 78 К.  
                   

Экспериментальные результаты 
 

Результаты разложения измеренных спектров люминесценции 
сводятся к следующему. Спектры  всех типов кристаллов, полученны при 
возбуждении в области 370 – 400 нм, разлагаются на достаточно узкие (Н = 
0,2 эВ и менее) индивидуальные полосы, соотношение интенсивностей 
которых определяется выбором кристалла, длины волны возбуждения и 
параметров (температура, длительность) термообработки кристалла.  

Рис. 1. Спектр ФЛ (и его составляющие) гамма-облученного кристалла LiF-
O,OH, измеренный при возб. = 370 нм после отжига в течение 60 минут при 
510 К. Тизм = 78 К. 

 

Выделяются следующие индивидуальные составляющие. 



_174        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА  

1). Полоса свечения с m  при 467-470 нм обнаруживается в спектрах 
всех исследуемых кристаллов, термически устойчива, доминирует в 
длительно прогретых при 510 К кристаллах  (см., напр., Рис. 1); полагаем, 
что эти ЦО идентичны “синим ” центрам, описанным в [3,4]. 

2). Полоса  свечения с m при 487- 492 нм также обнаруживается во  
всех кристаллах (см., напр. Рис.2 а,б). Это свечение в кристаллах с низким  
содержанием кислородных примесей имеет элементарный спектр 

возбуждения с максимумом при 380 нм (Рис. 3а, кривая 1). Полоса 

Рис. 2. Спектр ФЛ (и его составляющие) гамма-облученного кристалла LiF-
О,OH, измеренные при возб = 390 нм до (а) и после отжига при 495 К в течение 90 
минут (б). Тизм = 78 К. 

а б 

 

а б 

Рис. 3. Спектры возбуждения для люм = 480 нм гамма-облученных кристаллов 
LiF с низким (а) и высоким (б) содержанием кислорода (кривые 1); поляризационные 
спектры: 2 -  = 0; 3 -  = /4. Тизм = 78 К. 

1  

3 

2 

1 

2 

3 
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доминирует в спектре кристалла, выращенного методом Стокбаргера в 
вакууме (Рис. 4). Очевидно, именно это свечение наблюдал Okuda [1], 

который приписал его, на наш взгляд, ошибочно F3   центрам, а также в 
работе [5]. В кристаллах, легированных кислородными примесями, спектр 
возбуждения существенно усложняется и сдвигается в длинноволновую 
сторону (Рис. 3 б, кривая 1). Такое свечение, видимо, описано в работах [2, 
10].  
3). Полоса свечения с m=509 нм (Рис. 1) хорошо разрешается в 
отожженных кристаллах, обогащенных кислородом; можно предположить, 
что это сине-зеленое свечение наблюдали авторы работ [8,9]. 
4). Полоса свечения с m=530 нм, принадлежащая F3

+  центрам, доминирует 
в не отожженных, легированных кислородом кристаллах (Рис. 2 а). 

5). Полоса свечения с m=546 нм, которая разрешается в некоторых 
случаях (спектр не приводится), может быть идентифицирована с  
“зелеными” центрам с С2V симметрией, которые исследовали авторы работ 
[4,6,7].  
 КВ люминесценция во всех кристаллах поляризована. В Таблице 2 
представлены полученные нами поляризационные данные для центров с 
люминесценцией в области 480-495 нм. Как видно, свечение в кристаллах 
с малым содержанием кислорода, имеющее элементарный спектр 
возбуждения с m = 380 нм, характеризуется сильной поляризацией. При 
этом в пределах полосы возбуждения (Рис. 3 а, кривые 2,3), а также полосы 
свечения степень поляризации остается постоянной величиной. Процедура 
отжига при температуре около 225 К не влияет на поляризационный 
спектр. Сравнение полученной азимутальной зависимости с 
рассчитанными Зазубович С.Г. зависимостями для поляризации свечения 
центров различной симметрии [12] позволяет предположить, что структура 

Рис. 4. Спектр ФЛ (и его 
составляющие) гамма-облученного 
кристалла LiF, выращенного 
методом Стокбаргера в вакууме, 
измернный при возб = 380 нм. Тизм = 
78 К. 
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центров соответствует С2V симметрии с осью С2 , направленной вдоль С2 
оси кристалла. 

В кристаллах, обогащенных кислородом, спектр возбуждения имеет 
сложный вид (Рис. 3 б), абсолютные значения Р для области возбуждения 
около 380 нм  резко уменьшаются и поляризационная картина 
усложняется. Максимальные отличия в поляризационных спектрах 
наблюдаются после отжига кристалла при 495 К (Рис.3 б, кривые 2,3). 
Появляется отчетливая зависимость степени поляризации от  возб., а в КВ 
части спектра возбуждения - отрицательные значения степени 
поляризации. Отметим, что эффективность отжига определяется его 
длительностью. Кратковременный отжиг (например, в течение 2-3 минут) 
практически не влияет. Очевидно, что видоизменение поляризационных 
спектров в результате отжига свидетельствует о процессе образования и 
увеличения концентрации ЦО со сложным спектром возбуждения. 
 

Таблица 2 
Значения степени поляризации (ортогональная схема) КВ люминесценции в 
области 480-495 нм в кристаллах LiF с низким (1) и высоким (2) содержанием 
кислорода, измеренные до и после (фигурные скобки) отжига при  495 К 

 
m

люм 
(m

возб), 
нм 

 
возб., 

нм 

 
P[001] 

 
P[011] 

Группа 
симметрии 

(1) 480-495 
(380) 

 
380 

 
0.3 

 
0.5 

 
С2V 

 (2) 490 
 
 (400,410) 

    380 
 
    420 

0,02{-0.12} 
 
0,12{0.1} 

  0,12 {0.5} 
 
  0,08 {0.05} 

         C2V 
 
         C2V 

 
Полученные азимутальные зависимости для поляризации свечения в 

кристаллах, обогащенных кислородом, как для КВ, так и для 
длинноволнового диапазонов спектра возбуждения, характерны для 
электронных переходов в центрах с симметрией типа С2V [12]. При этом 
дипольные моменты переходов ориентированы вдоль С2 осей кристалла. В 
случае Р < 0 излучающие и поглощающие осцилляторы перпендикулярны 
друг другу.   

Мы предполагаем, что “ядром”  исследуемых ЦО могут быть как 
обычные тригональные F3

+  центры (центры с люм. при 510 нм), так и 
изомеры F3

+ центров с С2V симметрией со сложным спектром возбуждения, 
возмущенные примесью кислорода. К беспримесным собственным 
дефектам очевидно относятся центры с m = 480 нм и возб = 380 нм, 
(полагаем, что это С2V изомер F3

+ центра), а также термически устойчивые 
центры с m = 470 нм и возб. = 430 нм. В соответствие с точкой зрения 
авторов работы [4], последние центры можно представить как линейный 
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центр, включающий три анионных вакансии, ориентированные вдоль 
направлений <011>. Мы допускаем, что данные коллинеарные центры  
также относятся к семейству F3

+ центров и могут являться D2h изомерами 
этих центров. 
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Введение 

Исследование электрофизических свойств мультикремния (МК) на 
стадии слитка, необходимое для направленной модификации технологий 
роста и предварительной очистки кремния, сталкивается с трудностями, 
связанными с блочной струтурой образцов, тогда как практически все 
методы измерения были разработаны для монокристаллов. Применение их 
для МК требует осторожности при получении и интерпретации 
результатов. Для этой цели мы  параллельно применяли несколько методов  
для определения данного параметра. В частности использовали 1, 2, 4 – 
зондовые и бесконтактный СВЧ методы определения проводимости. Для 
измерения времени жизни неосновных носителей применяли 
фотовозбуждение и модуляцию проводимости точечного контакта. 
 Применение образцов, ориентированных относительно колонной 
структуры, позволило частично учесть влияние межблочных границ на 
результаты измерений (особенно проводимости и холловской 
подвижности основных носителей). 
  Оптическое поглощение практически нечувствительно к блочности 
образцов и результаты его измерения можно считать надежными. 
Оптическое поглощение в области собственных колебаний решетки было 
использованодля измерения концентраций примесей кислорода и углерода, 
а так же для получения сведений о механизме рассеяния свободных 
носителей по спектральной зависимости их поглощения. 
 Для измерения концентраций мелких доноров и акцепторов (В, Р), а 
также дислокаций была изучена низкотемпературная люминесценция 
околоактиваторных экситонов.  
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Примененные методы и полученные результаты 
 

Измерение вольтамперных характеристик  
 

Для экспрессной оценки качества МК был 
использован метод измерения вольтамперных 
характеристик (ВАХ) перехода металл-МК в 
области точечного контакта. Метод является 
качественным и дает информацию о 
распределении примеси по плоскости сечения  
МК слитка. Измерение ВАХ различных 
образцов МК показало, что результат 
измерения определяется концентрацией и 
знаком свободных носителей. Области с малой 
концентрацией носителей показывали ВАХ 
диодного типа (a). При повышении 
концентрации отмечалось в первую очередь 
увеличение обратного тока (b) и, наконец, при 
высоких коцентрациях ВАХ имела вид 
наклонной прямой с углом наклона, 
определяемым омическим сопротивлением 
образца (проводимость металлического типа). 
Качественный характер измерений пределялся 
тем, что результаты сильно зависили от 
качества контакта зонд-образец, который, в 
свою очередь, определялся силой прижима и 
свойствами исследуемой поверхности. 
Результаты измерения МК полученного из 
металлургического кремния показали, что 
области металлической проводимости 
находятся не только на межблочных границах, 
но и присутствуют в пределах моноблоков. 
При измерении образцов МК полученных 

путем перекристаллизации скрапа полупроводникового кремния 
результаты измерений показали практически идентичные диодные ВАХ по 
всей поверхности образцов, включая и области межблочных границ. 
 

a 

b 
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Измерение концентраций оптически активного кислорода и углерода 

в образцах МК по ИК спектрам поглощения. 

 

 Для относительно 
чистых образцов возмо-
жно измерение концен-
траций оптически акти-
вного кислорода и угле-
рода в образцах МК по 
ИК спектрам поглоще-
ния. Измерения произ-
водились на ИК 

спектрофотометре 
SPECORD M80 соглас-
но требований ГОСТ 
19658-81 с изменениями 
N1 (приложение 7 для 
кислорода и приложе-

ние 8а для углерода). Чувствительность метода при измерениях 
концентрации углерода в полосе поглощения 607 см-1  (см. рисунок) 
составляет около 1,1.1017см-2, а для кислорода в полосе поглощения 1105 
см-1 составляет 3,3.1017см-2. При измерениях следует учитывать наличие 
решеточного поглощения величиной около 8 см-1 в области определения 
углерода и около 1 см-1 в области определения кислорода, а также 
возможное поглощение свободных носителей. 
 

Низкотемпературная фотолюминесценция (ФЛ) 
 
На следующем рисунке показаны спектры ФЛ блока (а) и межзеренной 
границы (b) МК. На спектрах хорошо видны линии околопримесных 
экситонов, связанные с бором и фосфором. Можно констатировать также 
отсутствие существенной разницы между спектрами, хотя она должна 
проявляться, так как на спектре границы должны проявляться линии, 
связанные с дислокациями. В настоящее время неясно, по какой причине 
дислокации проявляются в спектрах ФЛ. Таким образом, отсутствие их 
линий в показанных спектрах может быть связано, как с малой 
концентрацией дислокаций, так и с их особенностями, присущими 
данному образцу МК. 

5 8 0 6 0 0 6 2 0 6 4 0
1 0

1 5

2 0

2 5

K
, 
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-
1

v ,  c m - 1

 В ы р а щ е н н ы й  М К
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Спектр фотолюминесценции границы 

 
Методы измерения удельного сопротивления 

 
2 и 4-точечные методы, использовались, как дополняющие, при 

измерении объемной и поверхностной проводимости. 1- точечный метод 
использовался для измерения неоднородности поликристаллов – этим 
методом фактически исследуется распределение потенциала в образце 
СВЧ метод (измерение СВЧ потерь, связанных со свободными 
носителями) использовался для выявления влияния контактов при 
сравнение с контактными методами.  

 
Идеализированная схема измерений. 

 
На первом этапе измерений при работе с продуктами преработки 

металлургического кремния мы встретились с неоднородностью свойств 
внутри блоков, но, по мере совершенствования синтеза, материал 
приблизился к системе однородных и изотропных блоков, разделенных 
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однородными (но анизотропными) границами. Дальнейший синтез 
развивается в направлении совершествования колонной структуры и для 
определения электрофизических свойств такого (идеализированного) 
поликристалла можно применить следующую схему измерений и расчета. 

При исследовании следует выделить в слитке блоки и межблочные 
границы и (если возможно) исследовать свойства (в данном случае 
удельное сопротивление) тех и других отдельно. После этого 
моделировать в первом приближении структуру из набора этих элементов 
и оценить ее параметры по правилам Кирхгофа, представляя блоки и 
границы между блоками в виде набора эквивалентных резисторов, 
сопротивление которых определяется для блоков удельным 
сопротивлением кремния и геометрическими размерами блоков R bl =bl*l/s, 
а для границ - приведенным удельным сопротивлением и протяженностью 
границ R  =*ad/s - перпендикулярное сопротивление границы, R 
=*l/bd - параллельное сопротивление границы (обозначения см. на 
схеме). Параллельно прямыми измерениями проверить соответствие этих 
параметров расчетным и при необходимости внести уточнения в модель 
или в результаты измерения параметров элементов. 

 
Измерение эффекта Холла. 

 
Холл-эффект измеряли вдоль и поперек блочности с обязательным 

исследованием проводимости образца в этих направлениях. В дальнейшем 
планируются измерения при низких температурах и на переменном токе. В 
холловских измерениях определялась подвижность основных носителей (в 
нашем случае дырок). Для измерения эффекта Холла  использовалась 
установка на базе мощного магнита (до 0.5 Тл), ток через который 
контролировался с помощью амперметра постоянного тока  А50-80. 
Измерительная схема включала цифровой вольтметр В3-38 и 
миллиамперметр Ц4311 (ток образца до 20 мА). Схема питалась от 
источника постоянного тока Б5-46. Перед измерениями у прямоугольного 
образца наносилась в области контактов индий-галлиевая эвтектика, затем 
измерялось 2-х зондовым методом удельное сопротивление (ток измерения 
1мА), и образец помещался в поле магнита. Измерения повторялись при 2-
х направлениях тока и 2-х направлениях магнитного поля. Результат 
усреднялся по 4-м измерениям. 

Перпендикулярное сечение 
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Rbl=ρbll/s 

R┴=ρ┴ d/s 

R║=ρ║ l/db 

а 

l 
Блоки 

Блоки 
 

а 

l 

Границы блоков 

Границы блоков 

R= Rbl + R┴ 

1/R= 1/Rbl +1/ R║ 
 

S=ab;  b – толщина образца 
d – эффективная толщина границы 

Параллельное сечение 

Перпендикулярное сечение 

Эквивалентные схемы измерения удельного сопротивления МК 
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Границы блоков 
 

Изолирующие 
границы 

Проводящие 
границы 

Определение параметров 
по правилам Кирхгофа 

Сечение в плоскости ФЭП 
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 Дополнительные методы 
 
1. Исследование блочности, неоднородности, анизотропиии, 
дислокационной структуры будет проводиться методом оптической 
(рудной) микроскопии с предварительным травлением поверхности. 
2. Для исследования химического состава межзеренных границ будет 
применяться вторичная ионная эмиссия с масс-спектрометрическим 
окончанием (ВИМС). 
3. Растровая электронная микроскопия будет применяться для 
исследования микросостояний на поверхности. В том числе EBIC (electron 
beam induced current - измерение тока образца, как функции положения 
сканирующего луча), как метод исследования зарядовых состояний границ 
зерен. 
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1. Введение 

Основными приемами при люминесцентном или ЭПР датирования 
природных образцов являются экстраполяция дозовой зависимости выхода 
люминесценции к нулевой дозе (метод добавленной дозы и метод 
регенерации) [1]. Для получения дозовых зависимостей используется 
калибровочное облучение в лабораторных условиях. При этом часто 
неявно предполагается, что природная и лабораторная дозовые 
зависимости идентичны. Реально, дозовая зависимость определяется не 
только величиной поглощенной дозы, но и условиями, при которых эта 
доза набрана. В частности, наличие термического фединга при 
образовании радиационно наведенных дефектов приводит существенному 
влиянию мощности дозы, как на форму дозовой зависимости накопления 
дефектов, так и на уровень насыщения, который в этом случае зависит не 
только от предельной концентрации дефектов, сколько от соотношения 
между скоростями образования дефектов и их распада. 

В предыдущей работе [2] было рассмотрено линейное приближение 
процесса запасания радиационно наведенных центров, подверженных 
термическому федингу, и применены временные свертки для описания 
этого процесса.   

Икея использовал свертки для описания дозовых зависимостей 
термолюминесценции при альфа облучении и приближение зонной схемы 
при описании результатов гамма облучения [3]. Трековый характер 
облучения не вызывает сомнения при обоих видах облучения, но если при 
альфа облучении можно оставаться в рамках линейности  до очень болших 
доз, то при гамма облучении, когда доза в треке намного ниже, необходим 
подход, позволяющий учесть перекрытие треков в пространстве и времени.    

В настоящей работе предлагается полуфеноменологический подход, 
позволяющий описать процесс накопления нестабильных во времени 
дефектов с учетом мощности дозы облучения, как при природном 
облучении, так и в лаборатории. 
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2. Основные предположения и выражения 
Пусть кристалл облучается ионизирующим излучением с постоянной 

мощностью поглощенной дозы P (Гр/сек), в результате чего образуются 
некоторые области (треки), в которых поглощается энергия E0. 
Предположим, что трек представляет собой некоторый объем кристалла V0 
(не обязательно связный), равномерно заполненный электронными 
возбуждениями. Релаксация трека приводит к запасанию некоторого 
количества радиационно наведенных дефектов, концентрация которых 
зависит от дозы в треке D0 = E0/(ρV0), где ρ - плотность кристалла, и от 
предыстории этой области кристалла. Полное количество треков, 
образовавшихся в кристалле N = DρV/(D0ρV0), где D = Pt - доза, 
поглощенная кристаллом за время облучения t. Средняя скорость 
образования треков в кристалле α = N/t = PV/(D0V0). 

Если размеры трека много меньше размера кристалла и каждая точка 
кристалла имеет одинаковую вероятность образования трека, то процесс 
перекрытия треков будет описываться распределением Пуассона: pk = e-

k/k!, с параметром распределения   = N V0 = D/D0, при этом вероятность 
того, что некоторая точка кристалла будет перекрыта первым треком в 
интервале времени между t1 и t1 + dt1, вторым треком - между t2 и t2 + dt2, k-
ым треком между tk и tk + dtk (t1 < t2 < … < tk < t) дается выражением:  

Pk(t1,t2, … ,tk,t)dt1dt2…dtk  = γkexp(-γt) dt1dt2…dtk,   
 (1) 
где t - время облучения и γ = αV0/V = P/D0. 

Сложный характер распределения поглощенной энергии в 
облученном кристалле приводит к необходимости рассмотрения процессов 
запасания дефектов в областях кристалла с разной степенью перекрытия 
треками и с различными временами между перекрытиями. В целом это 
очень сложная задача, требующая знания моделей центров и схем 
процессов их преобразования и приводящая к необходимости 
последовательного решения систем кинетических уравнений в областях 
кристалла, перекрытых одним, двумя и т.д. треками. Поэтому в этой 
работе мы введем два упрощающих предположения, позволяющих свести 
общую задачу к решению отдельных более простых задач. 

Первое предположение, которое представляется справедливым для 
обычных уровней доз и мощностей доз, заключается в том, что 
дополнительное увеличение дефектов при релаксации дозы в треке D0 
происходит практически мгновенно и может быть описано некоторой 
величиной Δnk. Эта величина представляет собой изменение концентрации 
дефектов в области кристалла, перекрытого k-ым треком. В общем виде 
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эта величина зависит не только от D0, а определяется также величинами 
Δnk с меньшими значениями k и временами между перекрытиями треков. 
Т.е. 

Δnk = Δnk(t1, t2, …, tk-1; Δn1, Δn2, …, Δnk-1)     (2) 
Следующее предположение, которое тоже, по-видимому, часто 

выполняется на практике - это независимость процесса распада дефектов 
от предыстории их образования. В этом случае скорость распада 
определяется только текущей концентрацией дефектов и параметрами 
процесса распада. В частности, для первого порядка кинетики 

// ndtdn  ,  tnn  exp0 ,       (3) 

где n - текущая концентрация дефектов, n0 - концентрация дефектов сразу 
после релаксации дозы в треке, τ - время жизни дефекта. 

Имея закон распада дефектов между образованием треков, можно 
написать выражения, описывающие концентрации дефектов, оставшиеся к 
моменту времени t после начала облучения в областях кристалла, 
перекрытых ровно k треками: 
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Использование выражений типа (4) возможно только при известных 
функциях Δnk, нахождение которых представляет собой отдельную, 
достаточно сложную задачу.  

Полную концентрацию дефектов, накопленную в кристалле за время 
облучения t можно определить путем интегрирования текущей 
концентрации дефектов в областях с различной степенью перекрытия 
треками по объему кристалла и по временам перекрытия. Так как все точки 
кристалла равнозначны, то интегрирование по объему кристалла сводится 
к умножению на объем кристалла, перекрытый данным количеством 
треков. Для интегрирования по временам перекрытия необходимо 
использовать вероятности (1). Предполагая, что в необлученном кристалле 
дефектов не было, полная концентрация дефектов может быть 
представлена в виде суммы по областям с различной степенью перекрытия 
треками: 
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представляет собой среднюю концентрацию дефектов в области, 
перекрытой ровно k треками. 

Верхний предел в сумме (5) заменен вместо N на ∞, т.к вклад членов 
с большими k пренебрежимо мал. 

 
3. Дозовые зависимости 

3.1. Линейное запасание 
Наиболее простым для описания является случай линейного 

запасания, когда приращение концентрации дефектов в отдельных треках 
постоянно и не зависит от радиационной предыстории кристалла. 
Рассмотрим сначала запасание стабильных во времени дефектов. В этом 
случае 

  nkntttn o

k

l
lkk 

1
1 ,,,        (7) 

где nо - концентрация дефектов, запасенная в отдельном треке после 
релаксации поглощенной дозы D0. 

Подстановка величин (7) в выражение (6) с последующим 
интегрированием по временам образования треков и суммированием по 
степени перекрытия треками приводит к зависимости средней 
концентрации дефектов в кристалле от дозы облучения: 

ntot(D) = nоD/D0         (8) 
Таким образом, постоянное приращение дефектов в отдельных 

треках приводит к линейной зависимости концентрации запасенных 
дефектов от времени и дозы облучения. 

Разрушение дефектов в процессе облучения существенно 
сказывается на виде дозовой зависимости. В этом случае для кинетики 
первого порядка выражения (4), описывающие концентрации дефектов в 
треках, оставшиеся к моменту времени t, имеют вид: 
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Интегрирование по временам образования дает средние 
концентрации дефектов в треках: 

     /exp1~ 0 t
t

k
ntn k          (10) 

Суммирование по степени перекрытия треками приводит к 
зависимости средней концентрации дефектов в кристалле от дозы 
облучения: 
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где параметр a = Pτ/D0 

Из полученных выражений следует, что разрушение дефектов в 
процессе облучения приводит к насыщению временной и дозовой 
зависимостей при временах облучения больше времени жизни дефектов и 
описывается обычной экспоненциальной зависимостью от времени или 
дозы. Уровень насыщения nsat = nоPτ/D0 определяется концентрацией 
дефектов, запасенных в одном треке, и отношением дозы, полученной 
кристаллом за время жизни дефекта к дозе в треке. При временах 
облучения много меньше времени жизни дефектов дозовая зависимость 
линейна и совпадает с зависимостью (8). 
3.2. Запасание с насыщением 

Аналитические выражения можно получить также для случая 
полного насыщения дефектов в одном треке, т.е. когда релаксация дозы в 
треке D0 приводит к образованию в треке максимально возможной в 
данном кристалле концентрации дефектов ns.В этом случае величины Δnk в 
(2) должны дополнять концентрации до полного насыщения дефектов. 
Поэтому выражения, описывающие концентрации дефектов в треках, 
оставшиеся к моменту времени t, имеют вид: 

nk(t1, t2, …, tk, t) = ns exp[-(t - tk)/τ ].      (12) 
Для начала опять рассмотрим случай стабильных дефектов, когда 
nk(t1, t2, …, tk, t) = ns        (13) 
Тогда,   ntn sk ~  и 

    DDnDn ostot /exp1         (14) 
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Таким образом, насыщение в 
отдельном треке приводит 
насы-щению дозовой 
зависимости, ког-да доза, 
полученная кристаллом, 
превышает дозу в отдельном 
тре-ке. 
Для нестабильных дефектов, 
разрушающихся по первому 
поря-дку кинетики, 
интегрирование по временам 
образования треков с 
последующим суммированием 
по степени перекрытия 
приводит к следующей 
зависимости средней 
концентрации дефектов в 
кристалле от дозы облучения: 
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При малом времени жизни 
дефектов или невысокой 
мощности дозы, когда Pτ << D0, 
выражение (15) совпадает с 
дозо-вой зависимостью при 
линейном запасании. В 
обратном предельном случае 
дозовая зависимость при-
ближается к зависимости (14), 
полученной для стабильных 
дефектов. 

Интересно отметить, что, 
не-смотря на отличия в 

исходных предположениях и явный учет трековости, выражение (15) 
полно-стью совпадает с дозовой зависи-мостью, полученной в [3], (урав-
нение (8) при λ = 0). 
3.3. Запасание с увеличением чувствительности (сверхлинейность) 

Предположим, что чувствительность областей кристалла, 
перекрытого двумя и более треками в B раз больше, чем в областях, 
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Рис.1. Дозовые зависимости запасания 
дефектов при увеличении 
чувствительности в B раз в областях 
кристалла, перекрытых двумя и более 
треками (формулы 20 - 22). 
а) Влияние параметра a при 
фиксированном значении B = 100. 
Цифры у кривых - значения параметра 
a (верхная кривая соответствует 
стабильным дефектам), пунктир - 
линия линейности. 
б) Влияние коэффициента увеличения 
чувствительности B при постоянном 
значении a = 10. Цифры у кривых - 
значения коэффициента B. 
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перекрытых только одним треком. Такая ситуация может иметь место, 
когда наряду с основными ловушками имеются конкурирующие ловушки. 
Причем их концентрация такова, что они насыщаются уже при релаксации 
первого трека.  

Опять рассмотрим сначала запасание стабильных дефектов. В этом 
случае концентрации дефектов, запасенных в областях, перекрытых k 
треками будут равны: 

  )1(,,,, 21  knBnttttn ookk         (16) 

Т.к. эти величины не зависят от времени между перекрытиями 
треков, то средние концентрации  tn k

~
1 также будут равны этим значениям. 

Суммирование по областям с различной степенью перекрытия 
приводит к дозовой зависимости средней концентрации запасенных 
дефектов: 

       DDBnDDBnDn ootot 00exp11  ,     (17) 

Для дефектов, распадающихся по кинетике первого порядка 
выражения (4), описывающие концентрации дефектов в треках, 
оставшиеся к моменту времени t, имеют вид: 
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Интегрирование и суммирование первого члена приводит к 
зависимостям: 
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Интегрирование и суммирование второго члена выражения (19) пол-

ностью аналогично случаю линейного запасания. Поэтому 
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Полная средняя концентрация дефектов, запасенная кристаллом, 
облученным дозой D, равна сумме 
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     DnDnDn tottottot 21          (22) 

Примеры дозовых зависимостей запасания дефектов, рассчитанных с 
помощью выражений (20) - (22), приведены на рис.1. Рис.1а показывает 
влияние параметра a при постоянном значении коэффициента увеличения 
чувствительности B. Рис.1b иллюстрирует изменение дозовых 
зависимостей при увеличении коэффициента B (при фиксированном 
значении a). При отсутствии фединга дозовая зависимость имеет область 
сверхлинейности и представляет собой два линейных участка (один при D 
<< D0 и другой, с B раз большей чувствительностью, при D >> D0), плавно 
переходящий один в другой. Распад дефектов приводит к уменьшению 
протяженности второго участка (вплоть до его полного исчезновения) и 
насыщению дозовой зависимости на уровне nsat = noBa. Интересно 
отметить, что при малом времени жизни дефектов область 
сверхлинейности вообще отсутствует. 
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Одним из возможных способов использования импульсных 

источников УФ излучения является запуск коммутаторов на основе 
кристалла алмаза. Лазерные системы не всегда оптимально подходят для 
этих целей и являются достаточно дорогостоящими. С другой стороны, 
дешевые источники спонтанного УФ излучения зачастую не 
удовлетворяют по энергетическим параметрам, не обеспечивая 
необходимую плотность мощности излучения. Таким образом, вопрос о 
создании УФ источников спонтанного излучения с высокой плотностью 
мощности излучения является актуальным. 

В докладе представлены результаты исследования режимов работы 
шаровой импульсной Xe лампы (Р Хе = 450 торр; расстояние между 
электродами l = 4 мм, диаметр колбы d = 1 см) фирмы Heraeus Noblelight 
GmbH, Германия (Рис.1). Найден режим, при котором излучение лампы 

можно использовать для запуска алмазного коммутатора. 
Экспериментальная установка и методики измерений 

В качестве источника питания лампы использовался 
стандартный генератор с емкостным накопителем энергии 
БПУ-25Э. Зарядное напряжение менялось от 14 до 21 кВ, 
зарядная емкость составляла 19 нФ.  

Измерения импульсов напряжения и тока 
осуществлялись, соответственно, омическим делителем 
напряжения и поясом Роговского. Импульс излучения Хе 
лампы регистрировался фотоэлементом коаксиальным ФЭК 
22 СПУ №3681 со спектральной чувствительностью  = 49,16 
Вт/А на длине волны  = 308 нм. Осциллограммы 

фиксировались на цифровом осциллографе Tektronix TDS 224. 
Спектральное распределение излучения определялось с помощью 
монохроматора, на место выходной щели которого помещалась 
фотодиодная линейка ФУК3 (НПО «Восток»). Ширина спектра, 
регистрируемого за один импульс, составляла  75 нм. Таким образом, за 
десять импульсов удавалось зафиксировать спектр излучения Хе лампы в 
диапазоне длин волн  = 180 – 680 нм. Стабильность энергетических 
характеристик импульсов излучения контролировалась с помощью ФЭК, и 
разброс энергий за импульс составлял не более 5 %. 
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Определение спектральной плотности энергии излучения лампы за 
импульс в абсолютных величинах ([Е/] = Дж/м) осуществлялась по 
следующему алгоритму: 

A () - спектральное распределение, полученное в относительных 
единицах с фотодиодной линейки (или любым другим способом) [А] = 1/м 

U (t) – осциллограмма импульса напряжения с ФЭК 
I (t) = U (t) / R – расчетная кривая импульса тока с ФЭК, где R = 50 

Ом 
 () = 1 /  () = [А/Вт] – спектральная чувствительность ФЭК 
Г – геометрический фактор, для точечных источников  

Г = 1 / Sin2[ (Arctg L / 2d)/2] 
где L – диаметр катода ФЭК, d – расстояние от источника до катода 

Энергия излучения лампы за импульс: 
Q =  P () d                                                                 (1) 

где P () – спектральная плотность энергии излучения 
P () = Г  P/ ()                                                                  (2) 

где P/ () - спектральная плотность энергии излучения, регистрируемая 
ФЭК 

I (t) = U(t) / R =  W (, t)  () d                                    (3) 
где W (, t) – спектральная плотность мощности 

Интегрируя (3) по всему промежутку времени существования 
импульса излучения, получим 

 I (t) dt =  dt  W (, t)  () d                                      (4) 
Меняя порядок интегрирования, учитывая (2) и имея в виду, что 

 W (, t) dt = P/ ()   получим 
 I (t) dt =  P ()  () d / Г                                                 (5) 

Пусть P () =  A (); где  - коэффициент пропорциональности. Тогда (5) 
примет вид: 

 I (t) dt = 1/R  U (t) dt = ( / Г)  A ()  () d 
Таким образом: 

 = [Г  U (t) dt] / [R  A ()  () d] 
P () =  A () 
Q =  P () d 

Схема эксперимента представлена на рисунке 2, где U0 – зарядное 
напряжение, которое варьировалось в пределах 14 – 21 кВ, С0 – 
накопительный конденсатор емкостью 19 нФ, Rзар – резистор 100 КОм, К – 
коммутатор – разрядник РУ - 65. 

Эксперимент и его обсуждение 
При использовании такой схемы эксперимента с емкостным 

накопителем энергии варьировались зарядные напряжения (запасаемая 
энергия Eзап = 2 – 4,5 Дж) и время ввода энергии за счет изменения 
индуктивности разрядного контура. 
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Из полученных осциллограмм импульсов напряжения и тока были 
рассчитаны мощность и энергия, 

вкладываемые в плазму разряда (Рис. 3). Время нарастания мощности 
возбуждения (первый полупериод тока) практически одинаково при 
изменении индуктивности контура. При использовании разрядного 
контура с большой индуктивностью ввод запасенной в конденсаторе 
энергии в плазму разряда происходит длительное время (семь и более 
полупериодов тока). В контуре с меньшей индуктивностью энергия 
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Рис. 2 
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Рис. 3. Мощности возбуждения (давление Xe = 450 торр) для различных 
разрядных контуров, Uзар = 18 кВ, С0 = 19 нФ 



  ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА  197 
 
эффективно вкладывается в плазму за первые три полупериода. Таким 
образом, пиковые значения импульсов излучения лампы, регистрируемые 

ФЭК, при использовании низкоиндуктивного разрядного контура 
значительно выше. Сравнение импульсов излучения представлено на рис. 
4.  

Характерные для данного режима возбуждения спектры излучения 
лампы в диапазоне 180 – 600 нм приведены на рис. 5. 

Интегральная энергия светового импульса в схеме с большей 
индуктивностью в диапазоне длин волн 180 – 680 нм несколько выше, чем 
с низкоиндуктивным разрядным контуром (216 мДж и 182 мДж при Uзар = 
21 кВ соответственно). При этом ~ 50% энергии светового импульса лампы 
при использовании высокоиндуктивного контура излучается в «хвосте» 
импульса за времена порядка 1,5 мкс и более, что обеспечивает высокую 
суммарную энергию импульса при низкой пиковой мощности излучения. 

Как известно, алмазные детекторы чувствительны к УФ области 
спектра. В этом плане наиболее интересным для нас является диапазон 
спектра с длинами волн  = 200 – 250 нм. В реализованной схеме накачки 
~ 50% излучаемой энергии приходится на этот диапазон, где наряду со 
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Рис. 4. Импульсы излучения для различных разрядных контуров; Uзар = 18 
кВ, С0 = 19 нФ. 
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сплошным фоном наблюдается пакет мощных линий излучения, по-

видимому, ионов ксенона и/или кремния, который может присутствовать 
при испарении кварцевых стенок колбы лампы при соприкосновении с 
плазмой разряда. 

При варьировании зарядного напряжения в пределах 14 – 21 кВ 
трансформации спектра излучения лампы не происходит, спектральная 
плотность излучения возрастает с ростом напряжения. При использовании 
различных типов разрядного контура наблюдается перераспределение 
энергии излучения (~ 10 % от максимального значения) между отдельными 
линиями (в частности линии с длинами волн  = 230 нм и  = 248 нм). 
Также замечено увеличение интенсивности фона в диапазоне 270 – 350 нм 
при использовании низкоиндуктивного разрядного контура. 

Заключение 
В работе представлены режимы работы импульсной Хе шаровой 

лампы фирмы Heraeus Noblelight GmbH, Германия с давлением Хе 450 
торр. Получена пиковая плотность мощности излучения с поверхности 
лампы 73 кВт/см2 при энергии излучения в импульсе 182 мДж с 
низкоиндуктивным разрядным контуром (диапазон длин волн 180 – 680 
нм). КПД излучения лампы в этом диапазоне от запасенной энергии 
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Рис. 5. Спектры излучения для различных разрядных контуров,    Uзар = 21 кВ, 
С0 = 19 нФ 
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находится на уровне 4 - 5%. Максимальная энергия излучения составила 
216 мДж при пиковой плотности мощности 61 кВт/см2 (длинный импульс 
излучения). 

Проведенные дополнительные исследования с лампой подобного 
типа с давлением Хе 1200 торр показали, что при увеличении давления Хе 
интенсивность излучения пакета линий в области 200 – 300 нм заметно 
уменьшается, и основную долю излучения составляет сплошной фон в УФ 
и видимой области спектра. Это объясняется, скорее всего, сильнее 
выраженными при этих условиях процессами теплового тушения. 

Таким образом, в нашем случае предпочтительно использовать 
лампы с низким давлением Хе, обеспечивая быстрый ввод энергии в 
плазму. 

Для этих целей был создан генератор с индуктивным накопителем 
энергии (Uзар = 5 – 15 кВ, Езап ~ 6 Дж), обеспечивающий высокую скорость 
ввода энергии в плазму (нарастание мощности возбуждения ~ 1-10 нс). 
При анализе осциллограмм обнаружена корреляция введенной энергии как 
функции времени со световым импульсом. Предварительные 
эксперименты дали следующие результаты: энергия излучения лампы в 
импульсе составила ~ 51 мДж при плотности мощности с поверхности 
лампы 21,5 кВт/см2 при Uзар = 15 кВ. 
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Импульсная катодолюминесценция (ИКЛ) возникает в твердых телах 

при их облучении мощными (Pe>1МВт/см2) кратковременными (te110 
нс) импульсами электронов с энергией E0=(100200) кэВ. От других видов 
люминесценции она отличается очень высокой яркостью и проявлением в 
спектре полос излучения практически всех имеющихся в веществе 
собственных и примесных центров свечения [1]. Поэтому ИКЛ можно 
использовать для быстрого неразрушающего и высокочувствительного 
анализа твердых тел. Одной из кажущихся трудностей, лежащих на пути 
создания такого анализа, является сильное различие в кинетике излучения 
центров разного типа. Эта трудность проявляется при регистрации спектра 
ИКЛ фотоэлектронным умножителем со сканирующим монохроматором 
[2]. Однако при регистрации спектра многоканальными интегрирующими 
фотоприемниками (ПЗС-линейки) [3] привлечение кинетической 
информации способно существенно повысить достоверность 
идентификации полос люминесценции. Для этого необходимо знать общие 
закономерности временного хода интенсивности люминесценции разного 
типа (разных типов центров свечения). Данная работа посвящена 
выявлению этих закономерностей. 

 

При таком мощном возбуждении люминесценция возникает в 
процессах рекомбинации электронно-дырочных пар (эдп), образуемых в 
веществе электронами пучка. Поэтому кинетика люминесценции всех 
центров свечения сильно зависит от поведения концентрации (n) эдп, 
которое описывается уравнением:  

2BnAnGdt
dn  .                                                                                      (1) 

Здесь  gee EdePG 3 - скорость генерации эдп, е - заряд электрона, de – 
глубина проникновения электронов пучка в вещество, Eg – ширина 
запрещенной зоны, A и B – суммарные коэффициенты линейной и 
квадратичной рекомбинации эдп.  

                                         
3 Работа выполнена в рамках проекта МНТЦ №1741 
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Во время облучения вещества импульсом электронов прямоугольной 
формы решение уравнения (1) описывается «насыщающейся» во времени 
функцией: 

)1()exp()1(
1)exp(2

iii

i
i AtA

tGn








 ,                                                 (2) 

которая практически достигает своего максимального значения 
    11

2
max 1412 

 iAGBABGn   за время порядка времени 
ионизации   21242


 AGBi . После импульса электронов (t  te), 

независимо от его формы, концентрация эдп спадает по закону: 
1
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An ,                                                             (3) 

n0 – концентрация эдп в момент окончания электронного пучка. Функция 
(3) имеет точку перегиба при  t1 = te+(1/A)ln[(2A+3n0B)/(A+n0B)]  te+A-1, 
которая объективно разделяет излучение всех центров на ближнее (te  t  
t1) и дальнее (t > t1) послесвечения. 
 

В процессах рекомбинации эдп в веществе возбуждаются четыре 
основных типа свечения, которые могут быть использованы для анализа: 
1) рекомбинационное излучение, 2) внутрицентровая люминесценция, 3) 
излучение свободных экситонов и 4) излучение электронных и дырочных 
центров. Первые три типа свечения возникают в процессах квадратичной, 
а четвертый - в процессах линейной рекомбинации эдп. Интенсивность 
всех этих типов свечения нарастает с ростом концентрации эдп. 

1). Рекомбинационное излучение возникает в двух основных 
квадратичных процессах рекомбинации эдп: а) на переходе зона-зона 

 1khee sz
Bzz    и б) при захвате эдп центрами люминесценции (ЦЛ) 

 2
* khCeeC sc

Nb cii    . Обе эти реакции излучательные ( sih ) и 
сопровождаются генерацией или поглощением k фононов  . Вторая 
реакции дополнительно сопровождаются возбуждением ЦЛ (С*). Свечения 
типов 1а и 1б существенно отличаются спектральным положением и 
структурой полос. Свечение типа 1а проявляется в виде известной узкой 
полосы краевой люминесценции с gsz Eh  . Свечение типа 1б проявляется 
в виде широкой слабоструктурированной полосы или серии узких полос в 
случае ЦЛ, образованных 3d и 4f примесными ионами, соответственно, в 
широком спектральном диапазоне. При содержании ЦЛ более 1016 см-3 
люминесценция типа 1а практически полностью тушится [1,3,4]. 
Интенсивности рекомбинационного излучения обоих видов Isz (а) и Isci (б) 
изменяются во времени одинаково, как 

)(2
)()()( tnBhI cizsciszscisz   .                                                  (4) 
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(Bz и Bci = biNci – константы скоростей соответствующих реакций 1а и 1б, 
Nci – концентрация ЦЛ i-го типа). Максимум интенсивностей, 
пропорциональный скорости генерации эдп G, достигается при t=te. Его 
величина очень слабо зависит от te, если она больше i. Затем следует 
быстрый спад   1

0
2

)( )(,1~   nBtI recrecscisz   - в ближнем, и более 
медленный экспоненциальный спад )2exp(~)( tAI scisz  - в дальнем 
послесвечении.  

2). Интенсивность внутрицентровой люминесценции изменяется во 
времени как:  

)()( tNAhtI jcjcjcj   .                                            (5) 

Здесь Acj и Nj вероятность оптического перехода и населенность 
излучательного уровня ЦЛ, которая определяется из кинетического 
уравнения: jjefjj NAnBdtdN  2 , где Befj – эффективная константа 
скорости возбуждения излучательного уровня при захвате ЦЛ электронно-
дырочной пары (1б), Aj – полная вероятность распада излучательного 
уровня. Во время импульса электронов длительностью te << Aj

-1 
интенсивность этой люминесценции монотонно нарастает. Однако своего 
максимального значения, пропорционального G, она достигает в ближнем 
послесвечении при recjrecem Att  1 . Кроме того, если )12/(  AA j , то 
в дальнем послесвечении ( 1tt  ) достигается второй максимум в момент 

времени:  
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tt , после которого следует 

экспоненциальный спад с характерным временем 1/Ai. При jAA  )12(  
второй максимум (при tm2) отсутствует, а интенсивность спадает 
экспоненциально, но уже с характерным временем 1/2A [3].  

3). Экситонное излучение возникает в результате излучательного 
распада свободного экситона с вероятностью Aex и в реакции захвата 
свободного экситона центром люминесценции, подобной 1б – реакции 
захвата ЦЛ электронно-дырочной пары. В первом случае спектр излучения 
проявляется в виде одной или серии узких полос на длинноволновом 
крыле краевой люминесценции. Во втором случае спектр излучения 
подобен рекомбинационному излучению типа 1б. Поведение 
интенсивности экситонного излучения обоих видов описывается 
уравнением типа (5). Но, так как время жизни экситонов мало 

exAA  )12( , то в кинетике экситонного излучения проявляется всего 
один максимум интенсивности в ближнем послесвечении, а дальнем 
послесвечении имеет место экспоненциальный спад с характерным 
временем 1/2А. 

4). Излучение электронных и дырочных центров – это свечение 
донорно-акцепторных центров в полупроводниках, которое образует 
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длинноволновое крыло полосы краевой люминесценции. В диэлектриках 
спектральный диапазон излучения таких центров более широкий – это 
излучение проявляется в виде отдельных полос, не связанных с полосой 
краевой люминесценции. Максимум интенсивности (Ie(h)) этого свечения, 
пропорциональный G , достигается в момент окончания импульса 
электронов. В ближнем послесвечении следует быстрый спад 
интенсивности по закону 

B
v

AnB
AnBnI he

he














 )(

0
)( ,~






,                               (6) 

где e(h) – эффективное сечение захвата «свободного» электрона (дырки) 
центрами, которые образуются из первоначальных дырочных и 
электронных центров, v – скорость «свободных» электронов (дырок). В 
дальнем послесвечении спад интенсивности происходит по 
экспоненциальному закону )exp(~)( tAI he  с одинаковым характерным 
временем – 1/А. Поэтому структура полосы краевой люминесценции в 
полупроводниках, образованная излучением различных электронных и 
дырочных центров, хорошо различается только в ближнем послесвечении 
[4]. 

 
 Таким образом, в ИКЛ проявляются четыре основных типов 
свечения, различающихся по спектральному положению полос и кинетике 
их интенсивности.  

Наиболее сложная немонотонная кинетика проявляется в полосах 
внутрицентровой люминесценции с долгоживущими излучательными 
уровнями. Она характеризуется двумя максимумами интенсивности в 
ближнем и дальнем послесвечении и последующим экспоненциальным 
спадом с характерным временем, равным времени жизни излучательного 
уровня.  

Кинетика экситонного излучения характеризуется одним 
максимумом в ближнем послесвечении и экспоненциальным спадом в 
дальнем послесвечении с характерным временем 1/2А так же, как и для 
полос рекомбинационного излучения, в частности, полосы зон-зонного 
перехода  

В дальнем послесвечении спад интенсивности всех полос 
электронных и дырочных центров происходит по экспоненциальному 
закону с одинаковым характерным временем 1/А. Это позволяет легко 
выделить из общей полосы краевой люминесценции экситонные полосы. 
Индивидуальные характеристики электронных и дырочных центров 
проявляются в ближнем послесвечении. При наличии в спектре ИКЛ 
широких неэлементарных полос измерение кинетики в ближнем 
послесвечении позволяет выделить из них отдельные компоненты и 
идентифицировать их по типу центра свечения. 
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В последние годы вырос интерес к исследованию и созданию 

ультрафиолетовых ламп, возбуждаемых импульсным разрядом в инертных 
газах, в галогенах, и их смесях [1-5]. В [6] такие системы (как подкласс 
разрядных ламп), излучающие за счет распада эксимерных или 
эксиплексных молекул, было предложено называть для краткости 
эксилампами. Вне зависимости от типа возбуждения излучение эксилампы 
представляет собой узкие спектральные полосы. В зависимости от выбора 
рабочей молекулы BX полоса располагается в различных участках УФ-
диапазона.  

Задачу измерения интенсивности излучения таких люминесцентных 
источников можно решать при помощи физического фотоприемника, 
однако, его чувствительность может заметно снижаться вследствие 
нарушений приемной поверхности излучением. Продолжительная 
эксплуатация, например, кремниевых фотоприемников при уровне 
облучения около 10 мВт/см2 приводит к необратимому снижению 
чувствительности и накоплению неоднородностей на их поверхности [11]. 
Поэтому требуется частая калибровка таких приборов.  

Химический актинометр является альтернативой физическому 
фотоприемнику, в котором измерение интенсивности излучения в котором 
осуществляется за счет превращений веществ (органических или 
неорганических) в фотохимической реакции. 

Ранее в [7] нами был предложен электрохимический вариант 
определения степени фотопревращения оксалатных комплексов Fe(III) в 
Fe(II), протекающего с известным квантовым выходом, по уменьшению 
катодного тока Fe(III) на ртутном электроде. В настоящей статье мы 
впервые используем данный вариант актинометрии для определения 
интенсивности KrCl- и XeBr-эксиламп, для которых обычно 
использовались физические фотоприемники.  
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Экспериментальная установка и методики измерений 
 
Для облучения нами были использованы KrCl- и XeBr-эксилампы 

емкостного разряда, разработанные в Лаборатории оптических излучений 
института сильноточной электроники СО РАН [3,5]. Эксилампы были 
изготовлены из кварцевых цилиндрических трубок (внутренний диаметр 
38 мм, длина 300 мм) с пропусканием излучения в области 200 нм до 80%. 
Максимумы излучения B-X полосы молекул KrCl* и XeBr* приходятся на 
222 и 283 нм, соответственно, а ширина полосы излучения на полувысоте в 
обоих случаях составляла 5 нм. [3,5].  

Среди известных жидких химических актинометров ферриоксалатный 
актинометр наиболее широко используется для определения 
интенсивности УФ-излучения. Он представляет собой раствор 
комплексной соли K3[Fe(C2O4)3] в серной кислоте и считается 
классическим актинометрическим стандартом, так как обладает рядом 
ценных качеств: 
 поглощение в широком спектральном диапазоне; 
 высокий квантовый выход; 
 независимость квантового выхода от температуры, интенсивности 

излучения, концентрации активного вещества [Fe(C2O4)3]3 в области 
104102 моль/л и от кислотности раствора (pH от 0 до 4). 

Облучение светом с длинами волн от 254 до 480 нм вызывает в 
растворе реакцию превращения комплексов Fe(III) в Fe(II) с квантовым 
выходом от 1.25 до 0.94 [8]: 

2[Fe(C2O4)3]3  2Fe2+ + 5C2O4
2 + 2CO2.  (1) 

В литературе [9,10] описаны способы определения интенсивности 
излучения по количеству образовавшегося к фиксированному моменту 
времени количества вещества Fe(II), найденному колориметрическим 
методом с орто-фенантролином.  

Например, в работе [9] для более быстрого образования комплекса 
F(II) с орто-фенантролином и сокращения времени измерения было 
предложено облучение и измерение проводить в растворе, состоящем из 
предварительно смешанных 0.1 М K3[Fe(C2O4)3] в 0.1 М H2SO4, 0.1% 
раствора орто-фенантролина в воде и ацетатного буфера в соотношении 
10:4:6, так, чтобы pH было равно 3.7. Концентрацию Fe(II) находят по 
калибровочному графику. Однако, как справедливо отмечено в [11], 
колориметрический метод имеет и недостатки в силу своей сложности и 
заметных затрат времени на проведение одного испытания. Так, процедура 
измерения включает помимо собственно стадии облучения, еще и стадию 
сравнения поглощения полученного раствора с поглощением 
необлученного раствора и, дополнительно, фотометрирование растворов с 
различным, но точно известным содержанием Fe(II). Кроме того, он 
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требует многих реактивов, и ряд из них являются внутренними 
светофильтрами. 

Нами предлагается другой подход: определяется время превращения 
известного количества вещества электрохимическим методом. Метод 
состоит в том, что записывают изменения тока, пропорционального 
концентрации фотоактивного вещества со временем его облучения 
(хроноамепрометрия). Время полного превращения известного количества 
вещества обратно пропорционально интенсивности падающего света. 

В общем случае интенсивность излучения вычисляют по формуле: 
I = nFe(II) /  tr(1  10D()), [фотон/с]  (2) 

где nFe(II)  число частиц вещества, поглотивших квант света, в растворе 
объемом V; tr  время фотопревращения этого количества вещества, с;    
квантовый выход реакции Fe(III)  Fe(II), зависящий от длины волны, 
D()  оптическая плотность раствора, причем 

nFe(II) = CVNA,  (3) 
где C  начальная концентрация Fe(III), моль/см3; V  объем раствора, см3; 
NA  число Авогадро, NA = 6.0231023. 

При сильном поглощении раствора, которого можно достигнуть 
подобрав толщину кюветы и концентрацию фотоактивного вещества, 
величиной 10D() в сравнении с 1 в (2) с некоторой заданной 
погрешностью можно пренебречь и тогда  

I = CVNА/  t. [фотон/c] (4) 
А теперь опишем метод электрохимической индикации времени 

фотопревращения. Суть метода состоит в измерении концентрации ионов 
железа по предельному току их восстановления на рабочем электроде, 
осуществляемом в процессе облучения актинометрической ячейки [7]. 
Необходимо подобрать условия, чтобы ток был пропорционален 
концентрации электроактивного вещества, т.е. был предельным [12]. 
Таким образом, актинометрическая ячейка является одновременно 
электрохимической.  

Мы использовали способность Fe(III) легко восстанавливаться из его 
оксалатного комплекса на ртутном катоде в области потенциалов (0.1 … 
0.9) В, чтобы следить за изменением его концентрации в процессе 
фотолиза [12]. В указанной области потенциалов Fe(II) не электроактивен, 
а мешающее влияние кислорода, способного восстанавливаться 
одновременно с Fe(III), устраняли пропусканием азота через облучаемый 
раствор. Растворимость газа в водных растворах по закону Генри 
пропорциональна его парциальному давлению (Р) над раствором. 
Следовательно, снижая Р, можно снизить и содержание газа в растворе. 
Это достигается пропусканием инертного газа через раствор, что принято 
делать в полярографии. Так, по данным [12] для 10-15 мл раствора 
требуется 10-20 минут барботирования азотом. Полноту устранения 
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кислорода контролировали по снижению волны его восстановления на 
ртутном электроде до фонового значения тока.  

Так как начальная концентрация комплекса Fe(III) известна, то 
измеряя время tr его фотопревращения в Fe(II) по убыли предельного тока 
восстановления Fe(III) (фиксируя хроноамперограмму), можно рассчитать 
интенсивность по формуле 

I = CVNА hc /  tr  S, [Вт/cм2]  (5) 
где h   постоянная Планка, Джс; c  скорость света, м/с;   длина волны 
излучения, м; S  площадь входного окна, cм2. 

Однако, реальная хроноамперограмма содержит в крнце 
фотопревращения экспоненциальный участок, обусловленный 
уменьшением скорости фотохимической реакции. Поэтому время 
фотопревращения исходного количества вещества tr находилось 
экстраполяцией линейного участка на прямую остаточного тока. 
Погрешность определялась соотношением величины начального и 
остаточного тока (до 10% в нашем случае). 

Схема установки дана на рис. 1. Расстояние между лампой 3 и 
диафрагмой 4, непосредственно расположенной перед кюветой с 
раствором ферриоксалата 9, составляло в наших экспериментах 28 мм. 
Затвор 3 позволяет точно фиксировать время экспозиции и предохраняет 
ферриоксалат от облучения, пока эксилампа разогревается. При помощи 
диафрагмы 4 пучок света ограничивается так, чтобы его поперечное 
сечение не зависело от размеров входного окна кюветы. Площадь 
отверстия 4 составляла 1 см2. Кювета имела длину 6, высоту 5 и ширину 1 
см что, обеспечивало практически полное поглощение излучения эксиламп 
в течение всего опыта. В ходе опыта в кювету через трубку 9 подается азот 
для удаления кислорода из раствора 6. При помощи магнитной мешалки 
(11, 12) обеспечивалось перемешивание раствора по всему объему кюветы. 
Рабочий сигнал, свидетельствующий о фотопревращении ферриоксалата, 
снимался с электродов 7 и 8, подключенных к полярографу LP7 
(Чехословакия) с самописцем.  

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для актинометрического измерения 
количества света при помощи метода хроноамперометрии. 
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Эксперимент и его обсуждение 
Ферриоксалат калия синтезировали по методике [13] при красном 

свете, затем растворяли в 0.1 М серной кислоте в мерной колбе. Готовый 
раствор имел концентрацию 0.050 моль/дм3 [Fe(C2O4)3]3 и хранился в 
колбе, обернутой черной бумагой, в темноте.  

Актинометрический раствор состоял из 0.1 М H2SO4 и K3[Fe(C2O4)3] с 
концентрацией от 103 до 102 М, что обеспечивало практически полное 
поглощение излучение эксиламп: кювета с раствором "запирала" 
оптический тракт между источником излучения и фотоприемником. Мы 
приняли квантовый выход для  = 222 нм равным 1.25 в результате 
экстраполяции данных [8] и с учетом кривой пропускания раствора 
ферриоксалата.  

В начале опыта в кювету помещали 10 мл 0.1 М H2SO4, закрывали 
крышкой со вставленными в нее электродами, снимали 
полярографическую волну восстановления O2 и устанавливали на 
магнитную мешалку на фиксированном расстоянии от эксилампы. Затем в 
течение 10 минут через раствор пропускали азот для удаления 
растворенного кислорода, снимали вольтамперограмму остаточного тока. 
Убеждившись в отсутствии волны кислорода, добавляли 0.40 мл 0.050 М 
ферриоксалата калия и вновь пропускали азот в течение 5 минут. Все 
пятнадцать минут от начала опыта эксилампа была включена в целях 
выхода на режим и отделена от кюветы затвором.  

Далее, оставив струю азота 
над раствором, снимали кривую 
тока восстановления Fe(III) для 
выбора потенциала предельного 
тока, пропорционального 
концентрации железа. 
Установив выбранный 
потенциал (0.75 В), включали 
мешалку, открывали затвор и  
записывали хроноамперограмму 
 уменьшение предельного тока 
восстановления Fe(III) в 
растворе со временем в 
результате фотохимической 
реакции. Записывали 

зависимость i(t) до тех пор, пока i не приблизился к нулю (рис. 2), точнее к 
фоновому уровню, поэтому значения tr находили путем экстраполяции 
линейного спадающего участка кривой на ось времени. Опыт повторяли 
три раза, затем создавали другую концентрацию ферриоксалата и вновь 
трехкратно повторяли. Совпадение полученных таким способом величин tr 
служило индикатором валидности измерений.  

 
Рис.2. Хроноамперограмма 
актинометрического раствора в процессе 
облучения KrCl-эксилампой при 
концентрациях ионов [Fe(C2O4)3]3 равных  
2103 (1) и 3103 (2) М.  
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Полученные значения интенсивности мы сравнивали с прямыми 
измерениями промышленным физическим фотоприемником  
измерительным фотоэлементом ФЭК-22СПУ с известной спектральной 
чувствительностью в УФ-диапазоне. В табл. 1 даны результаты измерения 
интенсивности излучения эксиламп при помощи электрохимического 
ферриоксалатного актинометра и физическим фотоприемником. Видно, 
что между результатами этих двух методов измерения есть 
удовлетворительное совпадение. То, что значения интенсивности KrCl-
эксилампы, полученные при различных концентрациях раствора С 
оказались близкими, свидетельствует о валидности измерительной 
процедуры. 

Табл. 1 
Результаты измерений интенсивности 
излучения, мВт/см2  

Тип 
эксилампы 

Концентрация 
раствора 
ферриоксалата С, 
М  

Электрохимический 
актинометр 

Физический 
фотоприемник 

KrCl 2.0103 242.4 
KrCl 3.0103 222.6 

20 

XeBr 1.0103 120.7 11 
 

Отметим преимущества метода электрохимической индикации: 
1. Одновременное облучение и автоматическое измерение тока, 

пропорционального концентрации Fe(III), что позволяет: 
контролировать полноту поглощения света в кювете по прямолинейной 
зависимости ток-время; можно экстраполировать зависимость ток-
время к i = 0, что сокращает время эксперимента. 

2. Отказ от реактивов, способных выступать внутренними 
светофильтрами. 

3. Отсутствие систематических ошибок из-за окисления получающегося 
Fe(II) растворенным кислородом, который удаляется азотом из кюветы.  

Достоинством описанного способа является возможность обеспечения 
линейной световой характеристики химического фотоприемника за счет 
выбора величины концентрации ферриоксалата, что позволяет измерять 
интенсивности ультрафиолетового излучения UVC и UVB типов в десятки 
и сотни мВт/см2.  

Таким образом новый вариант химического актинометра представляет 
собой приемлемую альтернативу физическим методам и может быть 
использован для калибровки физических фотоприемников в области 
ультрафиолетового излучения. 

 Авторы благодарят Д.В. Шитца и М.В. Ерофеева (Институт 
сильноточной электроники СО РАН) за техническую помощь. Работа 
выполнена при поддержке МНТЦ (проект №1270). 
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Introduction 

Excilamps are a subclass of sources of spontaneous UV and VUV radiation 
that are based on the nonequilibrium emission of the so-called excimer and 
exciplex molecules. A distinctive feature of these molecules is their stability in 
an excited electronic state and the absence of strong chemical bond in the 
ground state. A number of molecules have intense BX transition in the UV or 
VUV ranges, which allows to realize high-efficiency conversion of the input 
energy into optical radiation.  

Excilamps are now used in photochemistry and microelectronics for 
modification of surface properties, in medicine, in industrial waste, air, and 
water decontamination technologies, etc., and this explains a great attention to 
their study [111].  

To excite a gas medium, various types of self-sustained discharges, such as 
glow, barrier, capacitive, and high-pressure discharges with UV preionization 
are commonly used in practice [1-3]. 

The main features distinguishing excilamps from the available luminescent 
mercury and hydrogen lamps, and also from thermal sources of spontaneous UV 
and VUV radiation are their spectrum and output power. Up to  80% and more 
of the total output power can be concentrated in a relatively narrow (less than 
10 nm at half - maximum) band of the BX transition of the corresponding 
molecule. The conditions for emission of two and more exciplex molecules are 
realized as well. The characteristic output power of excilamps exceeds that of 
low-pressure hydrogen and mercury lamps. 

From the viewpoint of practical application, the excilamp emission 
spectrum and its stability, along with the efficiency, output power, and service 
life are the most important characteristics of excilamps. This paper is devoted to 
determination and comparison of emission spectra of capacitive and barrier 
discharge excilamps developed in the Laboratory of Optical Radiation of IHCE 
SB RAS [9-14]. 

Experimental Equipment 
Discharge emission spectra were recorded with a special complex including 

an MDR-23 monochromator (inverse linear dispersion of 1.3 nm/mm) with a 
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grating of 1200 lines/mm, a FEU-100 broadband photomultiplier, a TDS 3032 
oscilloscope, and a PC. An optical signal from the excilamp was applied of the 
entrance slit of the monochromator. The electric signal from the photomultiplier 
came to the oscilloscope, then it is digitized and data transferred into computer 
and stored here.  

With the proper processing of the obtained information, we could get the 
emission spectrum of an excilamp for a given time from the beginning of the 
excitation pulse, as well as the spectrum integral over the whole duration of the 
excitation pulse. In the first case, we obtained the power spectrum for a given 
time, and in the second case it was the pulse energy spectrum, as in the 
traditional photographic recording of a spectrum. In this paper, we present the 
emission spectra integral over the pulse duration. The spectral halfwidth of the 
instrumental function of the system at the minimal revolution rate of the 
diffraction grating was no wider than 0.02 nm. This mode was used for 
determination of line profiles or emission bands. When recording survey spectra 
(in a wide spectral region), the revolution rate of the diffraction grating 
increased, thus leading to the increasing halfwidth of the instrumental function. 

In the experiments, we used sealed-off KrCl-, XeCl-, XeBr-, XeI-capacitive 
discharge excilamps, KrCl- and XeCl- barrier and glow discharge excilamps. In 
[9,12,14] the design of these excilamps was described, and Table presents their 
general characteristics. All excilamps were excited by a step-up transformer (for 
a glow discharge lamp case) by a pulse generator with pulse repetition rate up to 
100 kHz (for a capacitive or barrier discharge) 

Specifications of the capacitive and barrier discharge excilamps  
under study 

Discharge type Specification 

Capacitive Barrier 
Working mixture Xe/Cl2 Kr/Cl2 Xe/Br2 Xe/I2 Xe/Cl2 
Working mixture 
pressure, torr 6 6 4,5 1,5 120 

Gap, cm 20 20 20 50 0,8  
Outer tube diameter, cm 1 .  3 . 8  1 .  4 . 2  1 .  4 . 2  1 .  3 . 5  1 .  6 . 5  
Wavelength of the 
maximum of spectral 
distribution (), nm 2 .  3 0 8  2 .  2 2 2  2 .  2 8 2  2 .  2 0 6  2 .  3 0 8  

 

Emission spectrum of capacitive discharge excilamps 
The spectral halfwidth of the most intense B-X transition of KrCl* 

( = 222 nm), XeCl* ( = 308 nm), XeBr* ( = 282 nm) molecules is 
respectively  4.5, 8, and 7 nm. The spectra in this region are characterized, 
first, by the presence of pronounced DX and CA transitions of the above 
molecules. Second, in the case of XeBr* and XeCl* molecules, a wide and 
intense blue wing of the B-X transition was observed.  
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The atomic iodine line at  = 206 nm (Fig. 1d) turned out to be the most 
intense line in the spectrum of the Xe–I2 excilamp at low pressure ( 1.5 torr), 
and the band corresponding the BX transition of the XeI* molecule 
( = 253 nm) had much lower intensity. As the pressure increased, the intensity 
ratio of this line and the band changed, and at the pressure  10 torr they had 
comparable amplitudes. 

  
a b 

c d 
 
Fig. 1. Emission spectrum of capacitive discharge excilamps for mixtures: Kr–Cl2 at pressure 
of 6 torr (a), Xe–Cl2 at pressure of 6 torr (b), Xe–Br2 at pressure of 4.4 torr (c), and Xe–I2 at 
pressure of 1.5 torr (d). 

Emission spectrum of barrier discharge excilamps 
A characteristic feature of the barrier discharge is a short discharge gap, which 

allows us to use high pressure 
working mixtures. As can be seen 
from Fig. 2, the main feature is the 
presence in the spectrum only the 
BX transitions bands. The spectral 
halfwidth of the BX transition of 
the KrCl* molecule is of about 2 nm.  

The bands of the DX and 
CA transitions of the KrCl* 
molecule, as well as the band of the 

 
Fig. 2. Emission spectrum of barrier discharge barrier 
discharge XeCl-excilamp at mixture pressure of 60 
and 120 torr. 
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a 

 
b 
Fig. 3. Spectrum of capacitive discharge KrCl-
excilamp at the operation time of 100 (a) and 
625 h (b).  

Cl*2 molecule that were observed in the emission spectrum in case of capacitive and 
glow discharges, are almost absent in the case of the barrier discharge. Figures 3 b,c, 
and d illustrate the effect of the pressure on the halfwidth of the BX transition of the 
XeCl* molecule. Thus, at the pressure of 60 torr it is  3.2 nm, and at the pressure of 
120 torr it is  1.8 nm. The decrease in the halfwidth of the emission band is explained 
by the increasing rate of vibrational relaxation of molecules at the increasing pressure 

[15]. 
Emission Spectrum Stability 
The stability of the emission spectrum 

was checked for sealed-off capacitive 
discharge excilamps, whose service life is 
no less than 1000 h (Refs. [12,16]). 
Referring to Fig. 3, we have the spectral 
distribution for the KrCl-excilamp for 
different operation time. The decrease in 
the output power was no more than 15%. It 
can be seen that the emission spectrum 
remained almost unchanged. In extra 
experiments on recording of a spectrum 
after different periods of excilamp 
operation, the decrease in the fraction of 
radiation of DX and CA transitions 
was noticed as well. 

Conclusion  
1. Only relatively narrow bands of 

exciplex molecules were observed in 
the emission spectrum of excilamps in 
the region from 200 to 500 nm. 

Selecting a working mixture (and, correspondingly, an emitting molecule) we can 
provide for emission in a needed spectral region.  

2. It should be noted, that the spectra of capacitive discharge and glow discharge 
excilamps are similar. These spectra included the bands of BX, DX, and CA 
transitions of the corresponding exciplex molecule, as well as the halogen molecule. 
At excilamp excitation by a barrier discharge, the emission spectrum included only 
the narrow BX band with characteristic FWHM  2–3 nm. The emission spectrum 
of the Xe–I2 excilamp depended on the mixture pressure and included mainly the 
atomic iodine line at low pressure and the atomic iodine line and the band of the 
XeI* molecule at the increased pressure.  
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3. The emission spectrum of sealed-off capacitive discharge excilamps remained 

almost unchanged for a long lamp operation period comparable with the lamp 
service life. 

This work was partly supported by the ISTC (Project  №1270). 
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Introduction 
 

Photons with energies 5-10 eV (UV and vacuum UV spectral ranges) can 
initiate and support different chemical, physical, and biological processes [1-7]. 
Middle and high-pressure arc 
discharges in Xe, Kr and 
mixtures of mercury with rare 
gases are traditionally used to 
create photons. The radiation 
spectra of such sources extend 
from 200 nm to IR. Meanwhile, 
for many desired processes 
selective UV radiation of 
certain wavelengths is required. 

In recent years, an interest 
in design of effective 
spontaneous radiation sources 
on transitions of rare gas 
dimers R*2 and rare gas 
monohalides RX* has grown 
[811]. For brevity, in [12] it 
was suggested to call such 
devices (as a subclass of 
discharge lamps) radiating at 
the expense of decay of excimer or exciplex molecules as excilamps. If it is the 
lamp based on molecules of inert gas R*2, it is called then excimer lamp [1]. 
Efficiency of such excilamps can achieve 7-30% [9] (see Tab. 1). 

Development of these low-cost, effective light sources promises enormous 

potential for materials' processing. One of potential application area is 

Table 1. Some excimer and exciplex molecules  
and corresponding peak radiation intensity 
wavelength 

Molecule Wavelength  
(BX transition), 

nm 

UV range  

KrBr* 
KrCl* 
XeI* 
Cl*2 

207 
222 
253 
259 

UVC 

XeBr* 
Br*2 

XeCl* 

283 
289 
308 

UVB 

I*2 342 UVA 
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desinfection. This paper is devoted to experimental study of inactivation process 

of Escherichia coli using different capacitive discharge excilamps. 

Setup and Experimental Methods 
 

A. Capacitive discharge excilamps. Irradiation was performed with use of 
KrCl-, XeCl- and XeBr- capacitive discharge excilamps developed at 
Laboratory of Optical Radiation, High Current Electronics Institute SB RAS 
[8,10,11]. Probably, we have pioneered the use of capacitive discharge for 
production exciplex molecules emission [10].  

The operating parameters of our light sources are listed in Tab. 2. 
B. Bacterial object. The object of study was the pure culture of 

Escherichia coli, provided 
by the Scientific Research 
Institute of balneology 
(Tomsk, Russia). Our 
selection of colibacillus for 
study was determined by its 
belonging to the main 
species of the 
enterobacterium group taken 
for sanitation of desinfection 
efficiency by UV radiation. 
Besides that, the Esch. coli 
has on of the most high 
resistance coefficients 
among enterobacteria group 
[7,14]. 

The culture Esch. coli 
was supported on beef-
extract agar (BEA) and kept 

at the temperature of 4С. 
In preliminary study, based on the method of multiple dilutions, the optimal 

concentration of microbial dredge was found for experiments. 
During experiments, the Petri dishes with Esch. coli cultures were 

irradiated with different exposure times from several second to several minutes 
and at different levels of UV specific density (up to 10 mW/cm2). Usually, the 
exposure was made at 5 cm distanced from the lamp. Thereby the heating effect 
of substrate was minimized and values of irradiation were kept high. Each 
exposure was repeated 4-5 times. For control, several dishes was left not 
irradiated. The number of the survived microorganisms was defined by the 
method of bacterial inoculation in dense media (the Koch method of bacterial 
inoculation in agarized media in Petri dishes). The inoculatios were cultivated at 

  
Fig. 1. Photos of survived cultures of Esch. сoli after 10 
seconds (from the left) and 20 seconds (from the right) 
irradiation by KrCl-excilamp. 

 

 Table 2. Operating parameters of capacitive discharge 
excilamps 

Excilamp XeCl XeBr KrCl 
Wavelength (B-X), nm 308 283 222 
, nm (B-X) FWHM of 

peak, nm 
7 8 5 

UV irradiance 
(maximal), mW/сm2 

up to 
6 

up to 
12 

up to 
7 
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temperature of 20-23С. The evaluation of the number of survived 
microorganisms was made in 72 hours. 

Experimental Results and Discussion 
From the literature available containing the data on UV effect on 

microorganisms it is seen that the desinfection irradiation dozes vary from 1.5 
mJ/cm2 for Shigella dysenteria up to 11 mJ/cm2 for faecal streptococcus and 
enterococcus [4,8]. The excilamps provide easily such irradiation values on 
substrates. It was important for us to understand how irradiation spectrum 
impacts on microorganisms lethality. 

In all the experiments, excilamps emission effected on Esch. coli cells 
(see., for e.g., Fig.2) with time. Increase of exposure time from 2 to 32 s always 
resulted in viable cells number decrease and in some cases it leaded to their total 
elimination. Sometimes, with further exposure time increase, the number of 
alive microorganisms could even grow and that increased confidence intervals 
on the plot (Eschi. coli survival number – fluence). The additional full-scale 
investigation has shown that the last was caused by appearance of foreign 
microflora represented exclusively by microscopic fungi being more resistant to 
UV radiation exposure. 

Esch. coli inactivation occurs even at mostly short irradiation exposure 
times. Thus, after 4 seconds of exposure using XeCl excilamp at irradiation  
w=1.5 mW/cm2 the 0.6% of bacteria have survived. This corresponds to 
desinfection coefficient K = log10[N/N0] = 2.2 (where N0 and N are the initial 
and final concentrations of bacteria). After 16 seconds of exposure the 99.996% 
(К = 4.4) microorganisms was inactivated. 

According to general views of UV radiation effect on nuclear acids it is 
known that radiation at  > 300 nm lies aside the effective germicidal range. The 
maximum absorption for DNA and RNA occurs at the wavelength of 260 nm. 
Absorption drops noticeably in the short-wave range, and at  < 230 nm it 
increases again [15]. Maximum of XeCl excilamps radiation spectrum falls to 
308 nm. Hence it follows that the bactericide effect of XeCl-excilamp is 
originated from the short-wave tail of BX band and DX band. We checked 
it using the BS-5 light filter cutting off the wavelengths shorter than 300 nm. 
The filter set up between XeCl-excilamp and Petri dishes practically prevented 
the lamp from inactivation. 

Effect of XeCl and KrCl excilamps was compared in experiments. During 
the exposure of 8 seconds by KrCl excilamp in the conditions close to XeCl-
excilamp exposure 99.923% (K=3.1) of microorganisms were inactivated. The 
same degree of inactivation by XeCl-excilamp of K~3 is being achieved with 
exposure time doubled, i.e. up to 16 seconds. Thus, it is well seen that XeCl-
excilamp yields to KrCl-excilamp in inactivation capability of Esch. coli test-
object. That is testified by Fig. 3, where dependencies of the survived cells on 
UV-fluence are depicted. 
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The data obtained are in 
line with the data of other 
investigators [2,5], where for 
inactivation the wide-band 
radiation sources different 
emission intensity in the range 
of 200-300 nm were used. As a 
negligible rise of temperature 
(i.e. less than 1-20C) was 
observed to occur in the treated 
agar, it is reasonable to assume 
that no photothermal effects 
were involved. Consequently 
the lethality could be related to 
action of short UV wavelength. 
This is supported by the data 
shown in Fig. 3 where the low 
UV intensity source (low in a 
range 200-300 nm) changes the 
number of microorganisms but 
slightly. It should be noted that 
the emission produced by UV 
sources described in [2] in 
bactericide range is not more 
than 10%, and in the case of 
capacitive discharge excilamps 
it is more than 70-80%. Thus, 
the excilamps are 
comparatively low-cost UV-
sources, if we mean 
comparative costs for single “germicidal” photon production. Besides that, the 
power supply source used for Xe lamps [2] is rather complicated and contains 
timing circuit, trigger generator and Marx generator for creation and 
commutation of high voltage pulses up to 30 kV. That makes the source 
construction rather expensive and not safe for operator. As for the capacitive 
discharge excilamps, operating voltage value on electrodes does not exceed 5-6 
kV and the values of current through the excilamp are not more than 100 mA. 
Thus advantages of excilamps are their relatively low cost, safe operation, and 
selective spectrum providing inactivation treatment of biological objects in 
germicide range. 

Taking into account the excilamps spectra shown in Fig. 1 and all above 
said, one might expect that XeBr-excilamp has the best bactericide action. Fig. 4 
presents the dependence of inactivation of Esch. сoli using XeBr-excilamp on 

Fig. 3. Inactivation of surface-inoculated Esch. сoli 
using XeCl- and KrCl-excilamps (w = 1.5 и 2.1 
mW/cm2, accordingly). 

Fig. 4. Inactivation of surface-inoculated Esch. сoli 
using XeBr-excilamp (w = 3.3 mW/cm2). 
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UV fluence. As compared with Fig. 3, XeBr-excilamp really provides the best 
bactericide effect. For e.g., if the fluence is 25 mJ/cm2 the K=4. Increasing 
irradiance w up to about 5 mW/cm2 we obtained at the same exposure time 
K=5.1. With further increasing of fluence either for KrCl- or XeBr-excilamps 
we obtained practically total inhibition of Esch. сoli cells growth. 

It should be noted that in all our experiments the death of 99.9% of Esch. 
сoli cells was achieved using fluences somewhat higher than the value of 7-9 
mJ/cm2, presented in literature for the low-pressure mercury lamp at =253.7 
nm. This may be explained by the fact that the wavelength =253.7 nm is close 
to radiation absorption maximum of DNA (260 nm). The maxima of B-X bands 
of excilamps are far away from =260 nm. Hence, microorganisms easily adapt 
to the definite wavelength than to band emission “bombardment”. That is why 
one may expect that at irradiation by excilamps less viable mutants would 
generate as compared with irradiation at the definite wavelength of 253.7 nm by 
mercury lamp. Nevertheless, it will be checked in future experiments. 

There is one more advantage for excilamps as compared to low-pressure 
mercury lamps. As it was said in introduction, radiation spectrum composition 
may be varied by selection of operating molecule (Tab. 1). That peciliarity may 
be utilized in studies on inactivation of microorganisms which have UV non-
absorbent pigments. For example, as it is shown in [2], the pigments of food-
spoilage fungus Asgergillus niger strongly absorbs over the range 240-280 nm, 
and the absorbance of fungi Fusarium culmorum starts to increase only at  
shorter than 240 nm. For these fungi one can expect a good lethality for A. niger 
at irradiation by excilamps based on molecules XeBr* or XeI*, and for F. 
culmorum at irradiation by the lamps based on KrCl*, KrBr* molecules or on 
atomic transitions of iodine [16]. 

Summary 
All above said allows us to say without any doubt that the excilamps can be 

applied as UV radiation sources for inactivation in medicine and veterinary 
science. The study has shown that up to 5.5-log reduction in Esch. сoli 
population was achieved after 16 s exposure time. Analysis of results has 
demonstrated that the lethality value at light exposure could be attributed to the 
UV range of 200-300 nm. Comparison with other UV-sources has shown that 
the capacitive discharge excilamps have advantages. These are the relatively low 
cost and probability of selective irradiation in germicide range. 

This work was partially supported by the ISTC (Project  №1270).  
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Introduction 

 
In this paper, we present estimates of the atmospheric transmission during 

pulse laser radiation propagation along slant and vertical paths for laser 
generation lines in the spectral region of the atmospheric water vapour 
absorption. Various types of iodine photodissociation lasers are investigated.  
The estimates are obtained under conditions of linear interaction of the optical 
radiation with the medium.Taking into account various effects of interaction 
nonstationarity including nonstationary refraction2,3 (i.e., change of the direction 
of beam propagation in an inhomogeneous medium when its refractive index 
varies in time because of interaction nonstationarity) and the absorption line 
center shift due to air pressure are new aspects in the formulation of the given 
problem as compared with the standard transmission characteristics1.  The 
influence of the line center shift on the atmospheric transmission was estimated 
in Ref. 4 for monochromatic radiation and in Ref. 5 for pulse radiation with the 
use of the Fourier transform. 

In Ref. 2 it was first demonstrated that the characteristics of the transmitted 
radiation may depend on the direction of propagation when short optical pulses 
are propagated along slant atmospheric paths under conditions of resonant 
absorption of the medium.  This is caused by temporal variations of the 
refraction angle of a radiation beam due to nonstationarity of its interaction with 
the medium.  As a consequence, phase run-on of spectral components of the 
radiation and, in the end, the pulse shape will depend on the inhomogeneity 
structure of the medium.  In particular, the transmitted pulse shape changes for 
the reverse propagation direction. 

A straightforward analysis of this problem in a spatiotemporal domain3 has 
demonstrated that this approach is more correct as compared with the method of 
the Fourier transform because additional (in comparison with a homogeneous 
medium) phase pulse modulation arising due to nonstationary refraction cannot 
be taken into account in a frequency domain. A consideration of pulse 
modulation, as demonstrated in Ref. 3, resulted in the dependence of the 
transmission of the medium on the direction of radiation propagation.  Below, 
we use the approach developed in Ref. 3. 
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1. Peculiarities of short laser pulses propagation along vertical and 

slant atmospheric paths 
 
Since most of the atmospheric water vapour is concentrated in the 

tropospheric layer, the thickness of the atmospheric layer was chosen to be equal 
to 10 km in our calculations.  It is obvious that for such altitudes the 
inhomogeneous atmosphere can be modeled as a plane-layered inhomogeneous 
medium whose parameters correspond to standard statistical models.6  The 
changes of the shape, width, and frequency shift of the absorption line as well as 
of the concentration of the resonant component with altitude were taken into 
account in the calculations.  The resonant component of the refractive index of 
the medium also underwent similar changes in accordance with the Kramers-
Kronig relations.  A nonresonant component of the refractive index of the air 
was computed by the following formula7: 

 
n0(h) = 1 + 58.210–6 (1 + 7.5210–3 2 ) P(h)/T(h), 

 
where   is the radiation wavelength, in m; P(h) is the pressure, in Torr; T(h) is 
the temperature of the medium, in K.  The account for nonresonant losses is 
trivial and is not considered here. 
The quasiplane wave propagation was described by a system of modified 
Maxwell-Bloch equations (MMBE) (this modification of the standard MBE was 
derived in Ref. 3) which for the jth layer of the medium has the form 
 

   cosj 




E
h
j  = 2 ik Nj d 





 dgP jj )()(  (1a) 

   



Pj  = – j Pj – i  Ej,  (1b) 

   j = j–1 + t – Kj h,  (1c) 
 
where Ej is the complex amplitude of the field, j is the fast varying optical 
wave phase, Pj is the complex polarization of the medium, j is the wave 
propagation angle with respect to the normal to layers of the medium, h is the 
coordinate along the normal, d is the dipole moment of transition, Nj is the 
concentration of resonant particles, i = 2d/, j = 1/T2j – i(j – zKj/), 
Kj = n0k/cosj, k = /c, T2j is the phase memory time of the medium, j is the 
detuning of the incident radiation from resonance, g() is the function 
describing inhomogeneous broadening of the resonant absorption line of the 
resonant component of the medium,  = (t – zn0j/c), z = h/cosj, and n0j is the 
nonresonant part of the refractive index of the medium. 
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The dependence of j  on the spatial coordinate is caused by taking into 
account the center shift of the H2O absorption line due to air pressure.  The 
temperature dependence of the shift coefficient can be represented in the form8 
 

(T) = (T0) (T/T0)
–l, 

 
where (T0) is the shift coefficient determined under normal conditions; l is the 
index of temperature dependence varying from 0.7 to 1.14 for different lines of 
H2O.  For the average value l ~ 0.9, the correction to the shift coefficient along 
the 10-km path was about 20%.  Taking into account that the errors in 
calculations and measurements are practically equal and that the shift due to air 
pressure, as a rule, exceeds that caused by temperature, the temperature 
dependence of the shift coefficient can be neglected in the first approximation. 
The boundary condition is similar to Snell’s law which is valid for optically 
transparent media and has the following form: 
 
   [n0, j–1 + nr, j–1] sinj–1 = [n0 j + nrj] sinj . (1d) 
 

Here, nrj is the resonant part of the refractive index of the medium; it is 
proportional to the imaginary part of the ratio of the induced polarization to the 
intensity of the optical wave field.  It should be noted that one can use the 
propagation angle 0j calculated from the standard Snell’s law without regard to 
nrj by virtue of the fact that nrj is small in comparison with n0j in the left side of 
Eq. (1a). Analogously, z = h/cos0j. 

The deviations of system (1) from the standard MBE9 are caused by 
consideration of the inhomogeneity of the medium. 

The system (1) was solved numerically.  For T2j/p < 1 (p is the pulse 
duration) the material equation (1b) becomes singularly perturbed and the error 
of standard difference methods sharply increases in the transition domain 
/T2j < 1 (in the so-called boundary layer).  In view of this fact, the 
approximation of Eq. (1b) should be performed using either nonuniform 
adaptive grid, what is inconvenient in the given case, or uniformly convergent 
algorithms.  The method of exponential fitting10 belonging to this class of 
algorithms was applied in our calculations.  The equation (1a) was approximated 
by the trapezium rule. The initial pulse shape was 

E(0, t) = [sin (t/p)]
q, t  [0, p], 

E(0, t) = 0,                  t  [0, p] 
 
and varied from quasi-Gaussian to quasi-rectangular as a function of the 
parameter q. 

Now we present some results of calculations of the atmospheric transmission 
for the case of propagation of optical pulses generated by lasers along slant and 
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vertical paths when laser generation line coincides with the water vapour 
absorption line. 

The estimates of errors in calculating the transmission of the medium in the 
near-resonant domain  due to neglect of the absorption line shift caused by air 
pressure are presented in Tables 3–4.  They are obtained as follows: 


 = [W() – W( = 0)]/W(), 
 
where W() is the transmitted pulse energy calculated for the given line shift 
coefficient . 
 

2. Calculation of atmospheric laser extinction coefficients 
 

    Atmospheric extinction of laser radiation is caused by aerosols and 
molecular constituents in the propagation path. Aerosol extinction, i.e. scattering 
and absorption, is determined by the size distribution and chemical of suspended 
particles. In the infrared spectrum, the molecular extinction is caused by 
absorption lines of all atmospheric molecules, the continuum absorption, and the 
absorption bands of the of  H2O and N2 molecules, and is strongly wavelength 
dependent. 

The (total) atmospheric extinction coefficient  () as a function  of  
wavelengh   can basically be written as  

 
()  s

mol  ()  a
mol   ()   s,a

aer () ,         
(2)  

 
with the following denotation: 
 ()   total extinction coefficient as a function of wavelength. 
s

mol  ()  molecular scattering coefficient, 
a

mol   ()  molecular absorption coefficient,  
 s,a

aer ()  aerosol extinction coefficient (scattering  absorption). 
Indices a and  s denote absorption and scattering, respectively. For the near and 
thermal infrared region, extinction due to molecular  (Rayleigh) scattering is 
negligible. In the case of aerosol extinction, both indices appear simultaneously 
since no difference is made between absorption  and scattering. 
The iodine laser line  (3  4 transition, with wavenumber  7603,138 cm-1 )  lies 
in a small atmospheric window. The absorption is produced by the overlapping 
wings of nearby H2O band absorption and H2O continuum absorption; for more 
details see [12]. The seasonal difference in molecular extinction is less 
pronounced than in the case of the CO2 laser line (factor 0.68), and the aerosol 
extinction is less than for the Nd: YAG laser line (factor 0.65).  
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Bragg and Kelley [16] measured the absolute absorption cross section for water 
vapour in a frequency range encompassing that of the iodine laser. 
Measurements were made with a temperature controlled multipass absorption 
cell and  a high – resolution Fourier transform spectrometer. They derived a 
simple formula for estimating the absorption cross section, , for any water 
vapour content in the air:  
                                     )25.0(

2 airOH nnA         (3) 
with        absorption cross section in cm2  
            A   a constant, determined experimentally as to 2.110-43 cm5  
           OHn

2
  number density of  H2O molecules, in cm-3  

           airn   number density of  air molecules, in cm-3  
The absorption coefficient  abs , (in km-1), is given by 

        abs= OHn
2
105          (4) 

and can be approximated under standard atmospheric conditions by 
                  abs510-3q           (5) 
with absolute humidity, q, in units of gm-3. 
The old HITRAN data base (1986) showed differences to these measurements 
concerning location and strength of the water vapour absorption lines which 
resulted in significant differences in the spectral behaviour of the atmospheric 
transmittance for the iodine laser radiation. Calculations with improved version 
of the HITRAN data base (1991 and 1992), which take into account  the results 
of Bragg and Kelley, corresponding to FASCODE Version 3P, show good 
agreement with values calculated with the approximation of Bragg and Kelley. 

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.13  The atomic 
iodine vapour 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 high energy output.6 The main contribution to the 
air absorption coefficient in the spectral range near 1.315 m comes from weak 
H2O, CO2, and CH4 absorption lines14.  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 vapour can be neglected.15Although the 
radiation frequency of the iodine laser ( = 7603.14 cm–1) falls within the 
atmospheric transparency window, water vapour has an appreciable effect on the 
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radiation.16  It should be noted that analogous situation is observed for HF, DF, 
and CO2 lasers.16-21 

 
2.1. Absorption spectrum of the molecular atmosphere within iodine laser 
emission range 
 

Extinction of radiation by unpolluted molecular atmosphere in the spectral 
region of iodine laser emission is caused by molecular absorption by water 
vapour and Rayleigh scattering. Absorption cross-sections by CO2 and CH4 
were obtained in Ref.12, 13 to be  

2CO  =(5.40.4) 10-25 cm2 and 
4CH =(82) 

10-24 сm2, correspondingly. But their small concentration (330 ppm and 1.7 
ppm) in comparison with H2O (winter concentration 40000 ppm) leads to 
negligibly small contribution in medium absorption. 
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Fig.1. Absorption spectrum of the atmosphere gases in the region of iodine laser 
emission for midlatitude summer conditions. 

 
Our computation using data base HITRAN-96 has given value of OH2

  = 
1.1810-24 cm2 that is in good agreement with work

15,16
 where most careful 

investigations were carried out, and results of other researches (see Table 1). 
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Table 1. Water vapour cross-section in region 1.315 m. 
 

T,C  10 24 cm2 Reference 
25 1.08 [15] 
22 25 0.96  0.10  [13] 
25  1.10  0.20 [16] 
25 1.3 [16] 
25 1.35 [21] 
25 1.18 This paper 
25 1.07 [23] 

 
Molecular extinction of iodine laser radiation was calculated after Bragg and 
Kelley on the basis of their laboratory measurements or of Ref.13, 21,23. 
  
2.2. Aerosol extinction within emission range of iodine laser 
 

Aerosol extinction coefficient depend on its size, shape, particles chemical 
composition, and their size distribution. It is very problematic to count all these 
factors, so results of long period experimental measurements at varios 
meteorological and geographical conditions are used to estimate aerosol 
extinction. Thus, for example, in the Table 2 are shown monthly variations of 
aerosol extinction coefficient at = 1.315 m for conditions of Middle Europe21. 

 
Table 2. Monthly selected percentile of standardize empirical distribution 
function of aerosol extinction coefficients at  = 1.315 m  for conditions of 
Middle Europe. 

 
 5 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 95 % 

DEC. 0.039 0.040 0.063 0.15 0.50 8.9 20 
JAN. 0.045 0.050 0.079 0.14 0.36 1.4 11.2 
FEB. 0.039 0.040 0.041 0.050 0.177 1.99 7. 94 
JUN. 0.039 0.039 0.045 0.063 0.14 0.28 0.45 
JUL. 0.039 0.039 0.045 0.071 0.13 0.25 0.7 
AUG. 0.039 0.045 0.071 0.13 0.25 0.45 0.63 

 
For the iodine laser, the aerosol contribution to extinction was calculated 

by means of modified Angstrom relation with predicts )(,  aer
as  from standard 

visual range, Vn :  
 

)(

, 55.0
ln NVq

N

aer
as V

c 








           (6) 
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Here, c is the contrast threshold of the human eye (assumed as 0.02), and  q(Vn) 
is a function of standard visual range as listed in Table2*  (Eq.6 and Table 2*   
were derived from [21], see Fig. 2.  
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Fig. 2. Calculated aerosol extinction coefficient for the iodine laser as function of 
standard visual range, Vn. Curves represent results from the modified Angstrom 
relation. 

An other way to estimate aerosol extinction is based on using aerosol models. 
Now, a generally accepted gradation of aerosol types is used as follows. The 
rural, urban and maritime types are realized at meteorological visibility distance 
from 1.5 to 35 km. At that distance less than 0.2 km,  the model of radiation fog 
is used in the range 2.2  1.5 km. Due to slowly change of aerosol extinction 
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coefficient at  variation, correlation dependencies between IR range and at   
0.55 m are discovered experimentally  for above coefficient for various types 
of aerosol. 
We recalculated regression curves from work 22 on   1.315 m. We have 
gotten  
  
a (1. 315 m  )  0.40 a 

1.09  ( 0.55  m) 
for urban and rural aerosol,  
 a (1. 315 m  )  0.99 a 

1.17  ( 0.55  m) 
for maritime aerosol, 
a (1. 315 m  )  c a 

1.09  ( 0.55  m),     where       0.9 c 1.1  
for fog, 
a (1. 315 m  )   a  ( 0.55  m) 
for precipitation’s. 

 
3. Results 

 
An approximate relative contribution, in per cent, from wings of some H2O 

lines into the absorption at a frequency of 7603.14 cm–1 was given in Ref. 16.  
Absorption at 7603.14 cm–1 is caused by only five H2O lines and about 55% of it 
is due to the line with  = 7602.35 cm–1.  So in the present paper the calculations 
were performed for the H2O absorption line with  = 7602.35 cm–1 in addition to 
the water vapour absorption line with  = 7600.79 cm–1 for which the 
peculiarities of short optical pulse propagation along slant paths in the 
resonantly absorbing atmosphere have been already analyzed2,5. The results of 
calculations are presented in Tables 3 and 4. 

Table 3. Transmission of the iodine laser pulse energy (absorbing gas is H2O,  
h = 10 km, middle latitudes in summer, 0 = 40,  = 7602.35 cm–1, and q = 4). 
Propagation , cm–1 p, ns , % , cm–1/Torr 

direction – 0.1 0 0.1  at = 0  

 0.327 
0.272 

0.217 
5.1410–3 

0.328 
0.287 

1 
10 

0 
0 

0.52510–5 

 0.225 
0.271 

0.204 
5.1410–3 

0.217 
0.277 

1 
10 

6 
0 

0.52510–5 

 0.327 
0.275 

0.217 
5.1410–3 

0.327 
0.275 

1 
10 

 0 

 0.227 
0.274 

0.217 
5.1410–3 

0.222 
0.274 

1 
10 

 0 
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Table 4. Transmission of the iodine laser pulse energy (absorbing gas is H2O, 
h = 10 km, middle latitudes in summer, 0 = 40,  = 7600.79 cm–1, and q = 4). 

 
Propagation , cm–1 p, ns , % , cm–1/Torr 

direction – 0.1 0 0.1  at = 0  

 
0.0923 
0.0229 

0.0385 
5.1710–8 

0.0927 
0.0237 

1 
10 

0 
0.2 0.27810–5 

 
0.0906 
0.0194 

0.0317 
6.3410–8 

0.0944 
0.0271 

1 
10 

22 
18 0.26710–4 

 
0.0925 
0.0233 

0.0385 
5.1810–8 

0.0925 
0.0233 

1 
10 

 0 

 
0.0389 
0.022 

0.0383 
5.4110–8 

0.0340 
0.0230 

1 
10 

1 
0.4 0.27810–5 

 
0.0560 
0.0189 

0.0227 
6.0410–8 

0.0175 
0.0263 

1 
10 

70 
11 0.26710–4 

 
0.0364 
0.0226 

0.0387 
5.3910–8 

0.0364 
0.0226 

1 
10 

 0 

 
Transmittance measurements were carried out during two time periods from August to 

October 1990 and from February to  March 1991 from Ref.21. A total of 10 measurements 
series was performed. The meteorological conditions met during these measurements 
represent quite well the standard conditions for Central Europe. The results of this 
investigation are summarized in Table 5. In additional, transmittance values as predicted by 
FASCODE 3P (and LINE- BY-LINE in this paper) are given for each measurement. In 
general the correspondence between measurements and calculations in Ref.21 and our 
calculations (*)  is very good.  

 
Table 5. Results of 10 transmittance measurements and the corresponding  
model calculations for iodine laser(34 transition, with v = 7603,138 cm-1). 
 

 Meteorology  
 Transmittance (*)  Extinction  Coefficient 

 TC  Q (gm-1)  Vn  
(km) 

 aer (km-1)  Experiment  Theory  Experiment 
(km-1)   

  () 

15.5  10 9 0.154 16  1.0 20 19 0.2  0.186 3.6 

18 7.8 10 0.136 18  3.0 25 23 0.2 0.177 10 

11.5 6.2 12 0.109 26  5.0 32 32 0.16 0.153 14 

15.5 6.0 16 0.081 41  2.4 41 40 0.1 0.1 6 

10,2 5.0 16 16 31  3.0 42 41 0.137 0.129 8.4 

15.6 6.9   18  3.0 39  0.2  10 

2 2.7 22 0.057       
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9.8 6.4 23 0.054 48  6.0 49 46 0.08 0.074 16.4 

24 8.1 25 0.051 42  40 47 47 0.1 0.09 11 

16 8.0 32 0.038 46  2.1 52 53 0.09 0.105 6 

 
4. Conclusions 

 
Let us formulate briefly the main conclusions of this paper, connected with 

the attenuation of pulse radiation of iodine photodissociation  lasers by  water  
vapour in the atmosphere estimated here. 

It has been demonstrated3 that for the reverse direction of pulse propagation 
along slant atmospheric paths under conditions of resonant absorption, 
transmitted pulse energy may change.  This phenomenon is caused by the 
variations of the beam refraction angle accompanying the temporal variations of 
the resonant part of the refractive index of the medium due to nonstationarity of 
the interaction.  The effect has been also estimated in Ref. 3 for some generation 
lines of the above-mentioned lasers. 

The result of the paper is connected with estimates of the influence of the 
absorption line center shift due to air pressure on the atmospheric transmission.  
The essential feature of our calculations is that we took into account 
nonmonochromaticity of the radiation due to its pulse character.  The results of 
calculations demonstrate that neglect of the line shift may result in the errors in 
estimating the transmission of the medium exceeding (sometimes considerably) 
the typical values of the experimental error and analogous estimates obtained for 
narrow-band radiation8. The latter fact requires some comments because, at first 
sight, the decrease of pulse duration leads to widening of its spectrum what, in 
its turn, must diminish the influence of the value of detuning from resonance on 
the transmission of the medium. 

This result is explained by the fact that nonstationary refraction caused by 
the resonant component of the medium changes the integrated absorption 
characteristics of the medium including the transmission (see Ref. 3 and 
Tables I–II of the present paper).  Besides, nonstationary refraction is absent at 
resonance and is maximum for detuning by half-width of the absorption line. 

Thus, the influence of the absorption line shift due to air pressure in the 
spectral range close to resonance in the process of propagation of pulse radiation 
cannot be reduced only to the change of the absorption coefficient of the 
medium, as it takes place for the narrow-band radiation.  In addition, the line 
shift results in the change of the transmission of the medium due to 
nonstationary refraction. The extinction coefficient of the iodine laser radiation 
depend on both aerosol and water vapour concentration. 

The two curves in Fig.2 show aerosol extinction coefficients at 1.315 m 
which were calculated from Eq.(6) as function of standard visual range, Vn. 
Individual symbols in Fig.2 show, for comparison, equivalent results which 
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were computed from different aerosol and fog models. The accuracy of 
extinction coefficients derived from transmittance measurements depends on the 
propagation distance and the accuracy of the transmittance measurements. For a 
more or less ’’clear’’ atmosphere (no fog or haze) with expected extinction 
coefficients between 0.02 and 0.05 km-1, a propagation distance of about 8 km 
yields an accuracy  (for the determination of the extinction coefficients) up to 
50% higher than a 3 km path. 
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В физике взрыва существует такой эффект как низкопороговое 
инициирование азидов тяжелых металлов импульсным лазером в области 
прозрачности кристалла. Суть эффекта заключается в том, что энергия, 
поглощенная образцом, намного меньше энергии, необходимой для 
инициирования, например азида свинца (Pb(N3)2), по тепловому механизму 
[1-3]. Поэтому полагают, что инициирование азида свинца импульсным 
лазером в области прозрачности происходит в результате разогрева сильно 
поглощающих включений.  

Наиболее полно инициирование Pb(N3)2 лазерным импульсом 
изучено в работах [1,4-5]. Инициирование прессованных таблеток Pb(N3)2 
проводили неодимовым лазером. При воздействии коротких импульсов 
( 8103 i  c) порог инициирования Pb(N3)2 определяется плотностью 
энергии лазера, а при воздействии длинных импульсов ( 8103 i  с) – 
плотностью потока энергии [4]. В [1] изучена зависимость времени 
задержки   инициирования Pb(N3)2 от плотности энергии излучения W  
неодимового лазера (рис. 1). Обработка эксперимента [1] показала, что при 
длительности лазерного импульса 30 нс, произведение  

122 106,7 W , сДж2/см4   (1) 
является величиной постоянной. Для объяснения низкопорогового 
инициирования Pb(N3)2 импульсным лазером и его закономерностей был 
предложен механизм, основные стадии которого следующие [6,7]: 

 


 


  S
0
3

o2
SS3 PbNPbN

h

S

 (I),  *
2

0
3

0
3 N3NN    (II) 

 h2
*
2 NN     (III),  pnh     (IV),  

0
3S3 NN  p    (V). 

При воздействии импульса света лазера происходит фотоионизация 
поверхностных уровней азид-аниона 

S3N : электрон с уровня 
S3N  

переходит на уровень катиона 2
SPb  (стадия (I)). Энергии квантов 0h  

лазера для генерации электронно-дырочных пар в объеме кристалла не 
хватает. (Энергия 17,1~0h  эВ, ширина запрещенной зоны азида свинца 
3,5 эВ). Образующиеся при фотоионизации поверхностных уровней азид-
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радикалы 0
3N  рекомбинируют до молекулярного азота в возбужденном 

состоянии *
2N  (стадия (II)). Образование молекул азота в электронно-

возбужденном состоянии при термическом разложении азидов металлов 
отмечается в работе [8]. При образовании на поверхности электронно-
возбужденных молекул азота, время жизни их может уменьшиться до 

15105   с в связи с обменом энергией молекулы *
2N  с твердым телом [9] c 

образованием электронно-дырочных (e-h) пар в приповерхностной области 
кристалла (стадии (III), (IV)). Далее дырки захватываются поверхностными 
уровнями азид-аниона и образуют радикалы 0

3N  (стадия (V)). Итак, данный 
механизм имеет положительную обратную связь (стадии (III)-(V)) и его 
можно отнести к классу цепных реакций с энергетическим разветвлением 
цепи. Еще один механизм генерации e-h пар при химической реакции 
рассмотрен в работе [10]. Согласно [10], при взаимодействии радикалов 
возникает колебательно-возбужденный диполь, взаимодействие которого с 
блоховскими электронами валентной зоны приводит также к генерации e-h 
пар. Причем вероятность этого процесса может быть близкой к единице.  

Запишем математическую модель механизма инициирования азида 
свинца. Уравнения диффузии для дырок и электронов имеют вид 

    22
73

2
2 exp3 xpDnpkpPpkxmktp ptt  ,  (2) 

    22
754

2
2 exp3 xnDnpknNnknpkxmktn nttt  , (3) 

с граничными условиями на поверхности и в центре кристалла  
    mMtpkxtpDp  ,0,0 1  ,     kKtnkxtnDn  ,0,0 6   (4) 

      0,  xLtp ,   0,  xLtn .   (5) 
Концентрации электронных и дырочных ловушек в объеме кристалла 
определяются системой кинетических уравнений  

  tttt npkpPpkdtdp 43  ,     (6) 
 ttt nNnkdtdn  5 ,      (7) 

Процессы захвата дырок и электронов на поверхностные уровни азид-
анионов, катионы свинца и рекомбинация радикалов 0

3N  определяются 
следующей системой кинетических уравнений 

         2
21 2,01 mkmtpmMktIRmMdtdm Sf   , (8) 

        Sf kkKnktIRkKdtdk  01 6 ,   (9) 

  2
22 3N mkdtd  .        (10) 

Начальные концентрации электронов и дырок (свободных и 
локализованных) полагались равными нулю. В работе приняты следующие 
обозначения: f  – сечение фотоионизации поверхностных уровней азид-
аниона; R  – коэффициент диффузного отражения поликристаллического 
образца азида свинца ( 9,0R  [1]);  tI  – интенсивность лазерного 
излучения; 1  – ширина слоя, в котором происходит генерация 
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электронно-дырочных пар; M , tP  – начальные концентрации 
поверхностных уровней азид-анионов и дырочных ловушек 
соответственно; tp , m  – концентрации дырок на ловушках и азид-
радикалов; K , tN  – начальные концентрации поверхностных уровней 
катионов свинца и электронных ловушек; k , tn  – концентрации 
электронов на поверхностных и объемных центрах соответственно; 1k  – 
константа захвата дырки поверхностным уровнем аниона; 2k  – константа 
рекомбинации азид-радикалов; 3k  – константа захвата дырки на ловушку в 
объеме; 4k  – константа рекомбинации электрона с захваченной дыркой; 5k  
– константа захвата электрона на электронную ловушку в объеме; 6k  – 
константа захвата электрона на поверхностный уровень катиона; 7k  – 
константа межзонной излучательной рекомбинации; S  – характерное 
время обратного перехода электрона в стадии (I) с 

SPb  на 0
3N . Константы 

захвата электронов и дырок определялись по выражению ithi vk  , где thv  
– тепловая скорость дырки (электрона); i  – сечение захвата; pD , nD  – 
коэффициенты диффузии дырок и электронов.  

Проведем качественный анализ системы уравнений. Для этого 
запишем укороченную систему уравнений для дырок 

    22
3

2
2 exp3 xpDpPpkxmktp ptt   , (11) 
 ttt pPpkdtdp  3 ,      (12) 
         2

21 2,01 mktpmMktIRmMdtdm f  . (13) 
Система уравнений (11) – (13) не имеет аналитического решения, однако 
ее анализ и приближенное решение возможно при преобразовании 
уравнения диффузии (11) в обыкновенное дифференциальное уравнение 
[6]. Основанием для этого может служить следующее [6]: во-первых, малая 
ширина слоя, в котором генерируются e-h пары, во-вторых, малая 
диффузионная длина дырок dl

65 1010~    см << 1 , что позволяет 
пренебречь выносом дырок за время задержки инициирования из области 
генерации e-h пар. 

Проинтегрируем уравнение (11) по толщине x  с учетом граничных 
условий для дырок на поверхности (4) и в пренебрежении диффузией при 

xx  , где  3,2x – эффективный объем, в котором происходит 
генерация e-h пар. В итоге имеем [6] 

   ttee pPpkmMpkmkdtdp  31
2

23 ,  (14) 
где 3,2e . Уравнение (13) в этом случае примет вид  

       2
21 21 mkpmMktIRmMdtdm f  .  (15) 

 Исследование системы уравнений (14), (15) на устойчивость 
показало, что система уравнений имеет характеристическое уравнение  
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     2
1

021
2

02022,1 6221221 Mmkkmkmk eee  ,  (16) 
где   1

31
 tee PkMk  – эффективное время жизни дырки. Из (16) видно, 

что при выполнении условия 
etPkMk  315,0      (17) 

особая точка является седлом. Она неустойчива. Таким образом, согласно 
неравенству (17) условие инициирования азида свинца импульсным 
излучением имеет прозрачный физический смысл: скорость образования 
радикалов должна быть больше скорости захвата дырок на ловушках.  
 Получим выражение для критической плотности энергии 
инициирования азида свинца лазерным импульсом и времени задержки с 
учетом того, что время жизни дырок   1

3
 tp Pk  в индукционном периоде 

мало [6]. В этом случае концентрацию дырок в индукционном периоде 
можно положить стационарной, и согласно уравнению (14) 

   tte

e

pPkmMk
mkp





31

2
23 .   (18) 

Далее поделим уравнение (15) на (12) с учетов (18) и, полагая, что по 
окончании импульса (   0tI ) в индукционном периоде mM  , получим  

  













 15,0

5,1
1

3

1

tt

e

et pPk
Mk

dp
dm . 

Интегрируя это уравнение, получим зависимость концентрации радикалов 
от степени заполнения ловушек дырками: 

    ttttet PpPpPm  1ln5,1 , (19) 
где 0ttt pPP  , 0ttt ppp   0mmm  , te PkMk  315,0 , а 0tp , 0m  – 
концентрации локализованных дырок и радикалов по окончании лазерного 
импульса. Из выражения (19) видно, что при заполнении ловушек 
концентрация радикалов стремится к бесконечности, то есть происходит 
взрыв. Время задержки инициирования азида свинца лазерным импульсом 
определяется временем заполнения ловушек дырками. Из (19) следует, что 
для появления порога инициирования азида свинца импульсным 
излучением необходимо, чтобы параметр   был меньше единицы. При 

1 tt Pp  уравнение (19) принимает вид   etpm  5,11 , т. е. по 
окончании импульса концентрация радикалов вначале уменьшается, т. к. 
скорость ухода дырок на ловушки вначале больше скорости их 
образования. По мере заполнения ловушек время жизни дырок 
увеличивается, и при выполнении условия (18) начинается ускорение 
реакции вследствие разветвления цепи. 

Критическая концентрация радикалов *
0m  определяется из условия  

  0 tt Ppdmd    (20) 
и равна 
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  etPm  5,1ln1*
0 .   (21) 

При воздействии на образец короткого лазерного импульса концентрации 
радикалов и дырок по окончании импульса равны  

  00 1  hRMWm f ,    (22) 
   13 3

2
020 te Pkmkp .   (23) 

Время задержки взрыва определяется временем заполнения ловушек  
  1

03
 pk .     (24) 

Подставим в (24) выражения (23) и (22) для 0p  и 0m , получим 

 
  constC

RM
h

k
PW

fe

t 





















2

0

2

2

13
21 ,  (25) 

что согласуется с результатами обработки экспериментальных данных. 
Подставим формулу (22) в (21), получим выражение для критической 
плотности энергии инициирования Pb(N3)2 импульсным излучением 

    RMPhW fet  15,1ln10
* .  (26) 

 Проведем некоторые оценки. Из формул (25), (26) имеем 
трансцендентное уравнение для определения параметра  : 

       21
2

*21 75,021ln1 CPkW te    (27) 
Численное решение уравнения (27) дало 674,0 . Решение проводилось 
при 3* 109,2 W  Дж/см2, 510  см-1, 17104~  tP  см-3, 12106,7 C  
Дж2с/см4. Константа рекомбинации радикалов оценена по выражению [11] 

   TkEMTkak BrAB  exp21
2   

при 03,0rE  эВ [12] и 300T  К. Здесь а= 510-8 см – постоянная решетки; 
МА – масса радикала. Учитывая, что te PkMk  315,0 , получим: 

2,031 kk  при 14106 M  см-2. Отсюда при 6
3 10k  см3с имеем 7

1 102 k  
см3с. Выражения (21), (23) позволяют оценить критические значения 
концентрации радикалов и дырок: 12*

0 109,2 m  см-2, 12*
0 10p  см-3. По 

известной концентрации *
0m , согласно (22), можно оценить сечение 

фотоионизации поверхностных уровней азид-анионов фотонами с длиной 
волны 1,06 мкм. Оценка дает 18100,3  f  см2, что вполне разумно.  

Оценка предэкспоненты константы рекомбинации радикалов 
согласуется с «нормальным» значением предэкспоненты поверхностной 
диффузии частиц. Малое значение энергии активации, возможно, 
обусловлено тем, что образующиеся, при захвате дырки поверхностным 
анионом, радикалы являются прекурсорами. Прекурсоры это молекулы 
(радикалы) находящиеся в колебательно- или электронно-возбужденном 
состоянии [9]. При захвате дырки выделяется энергия, равная глубине 
уровня, часть которой может пойти на возбуждение радикала и перевода 
его в состояние прекурсора.  
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Рис. 1.      Рис. 2. 
Рис. 1. Зависимость времени задержки инициирования азида свинца от плотности 
энергии лазерного импульса: точки – эксперимент [1], линия – расчет. 
Рис. 2. Зависимость критической плотности энергии инициирования азида свинца от 
длительности лазерного импульса. 

 
 При воздействии на образец длинного лазерного импульса, система 
кинетических уравнений  

       2
21 21 mkmpmMktIRmMdtdm Sf  ,  (28) 

 ttt pPpkdtdp  3  
не имеет решения. Но можно показать, что критическая интенсивность 
будет определяться выражением  

 
   ссм

фотонов
ARMk

I
f

S







 2
22

2

2
* 104~

15,118
1 ,  (29) 

где      1~31
2

1 ttee pPkmMkMkA   при 710~   с. Критерий (29) 
получен из условия смены знака дискриминанта при интегрировании (28). 
При 22* 104~ I см-2с-1 плотность потока энергии 4*

0
* 10~Ihq   Вт/см2, 

что близко к экспериментальному значению 4* 104~ q  Вт/см2 [5]. 
Система уравнений диффузии (2), (3) решались методом прогонки 

при 25,0 pn DD см2с-1. Система кинетических уравнений (6) – (10) 
решалась полунеявным методом второго порядка точности. Зависимость 
интенсивности светового импульса лазера от времени выбрана в форме  

      ff ttttthWtI 76,4exp76,4!4 5
0  . 

Расчеты проводилось при следующих начальных концентрациях 
центров захвата: ,104 317  смPt  ,10 318  смN t  ,10886,0 215  cмM  

21510443,0  cмK  и их сечений: 214
1 102 cм , 213

3 10 cм , 216
4 10 cм , 

214
5 10 cм , 215

6 10 cм , 219
7 10 cм , константе рекомбинации 

радикалов сcмk 25
2 10 , сечении фотоионизации поверхностных уровней 
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азид-аниона 218109,4 cмf
 , времени сS

7104  , тепловой скорости 
ссмvth

710 . Сечение f  и время S  подбирались при моделировании 
таким образом, чтобы при воздействии короткого лазерного импульса 
пороговая плотность энергии была близка к экспериментальной величине. 
 

 
 

Рис. 3.     Рис. 4. 
Рис. 3. Кинетические зависимости концентрации дырок (1), азид-радикалов (2) и 
локализованных дырок (3) при воздействии лазерного импульса. 
Рис. 4. Кинетика рекомбинации в азиде свинца: 1-  tI p , 2-  tI n , 3-  tI cv . 

 
Расчеты проводились при различных плотностях энергии W  и 

длительности лазерного импульса i . Получено хорошее соответствие 
функциональной зависимости времени задержки инициирования   от W  с 
экспериментом [1] для азида свинца (рис. 1). При 710i  c время 
задержки не зависит от i  (рис. 2), что согласуется с экспериментом [5]. 
Зависимость критической энергии инициирования от длительности 
лазерного импульса обусловлена конкуренцией двух процессов: гибелью 
радикалов вследствие перехода   2

SS3S
0
3 PbNPbN S  (обрыв цепи) и 

рекомбинацией радикалов на поверхности кристалла (продолжение цепи). 
Расчеты показали, что рост концентрации дырок и соответственно 
скорости гетерогенной реакции начинается при заполнении ловушек, 
которые являются также центрами рекомбинации. То есть время задержки 
инициирования определяется характерным временем заполнения ловушек. 
На рис. 3 изображена кинетика образования дырок в разветвленно-цепном 
процессе (кривая 1) и кинетика заполнения ловушки дырками (кривая 3). 
Концентрации дырок, изображенные на рис. 3 это концентрации частиц, 
усредненные по объему кристалла. При заполнении ловушек концентрация 
радикалов становится равной М (рис. 3, кривая 2), а рост концентрации 
дырок носит взрывной характер. За время задержки   принималось время 
наступления взрывного увеличения концентрации дырок.  
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На рис. 4 (кривые 1 – 3) приведены результаты расчета кинетики 
интенсивности межзонной рекомбинацией cvI  и через рекомбинационный 
уровень pI , nI  электронов и дырок, вычисленные по формулам  

  
L

cv npdxktI
0

7 ,     
L

ttp dxpPpktI
0

3 ,      
L

tn dxnpktI
0

4    

Видно, что наиболее интенсивным процессом является захват дырок на 
центр рекомбинации (кривая 1). По мере заполнения уровня дырками 
скорости рекомбинации электронов и дырок выравниваются (кривые 1, 2). 
Кинетика рекомбинации опережает рост концентрации e-h пар. 
Интенсивность межзонной рекомбинации e-h пар (кривая 3) значительно 
меньше скорости рекомбинации через уровень. Кинетические кривые, 
изображенные на рис. 3 и рис. 4 рассчитаны при следующих параметрах 
импульса: 4W мДж/см2, 30i нс.  

Таким образом, разветвленно-цепной механизм позволяет с единых 
позиций объяснить инициирование Pb(N3)2 как «коротким», так и 
«длинным» импульсами света в области прозрачности кристалла. 
Положительной стороной модели является то, что взрывное и медленное 
термическое разложения Pb(N3)2 рассматриваются с единых позиций 
[6,7,12]. Интересно отметить, что критическая концентрация дырок 
соизмерима с концентрацией дырок при температуре теплового взрыва 
азида свинца [13,14]. 
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Применение сухого плазменного травления в производстве 
полупроводниковых приборов и структур для научных исследований 
началось еще в начале 1970-х годов (для удаления фоторезиста). Однако 
несмотря на очевидные преимущества сухого травления перед 
традиционным жидкостным травлением такие как: (1) высокая скорость и 
селективность травления, (2) практически «мгновенное» завершение 
процесса, (3) отсутствие, после завершения травления, компонентов 
травителя в узких и глубоких вытравленных канавках, (4) меньшие 
экономические затраты и экологическая «чистота» неустойчивость 
технологии и низкий процент выхода годных изделий сдерживал 
повсеместное внедрение этой технологии в производство. 
Широкомасштабное использование плазменного травления началось 
только во второй половине 1980-х годов, когда было достигнуто 
понимание физических и химических процессов происходящих в 
процессе плазменного травления.  

В настоящее время применение плазменной обработки получило 
широчайшее применение в полупроводниковом производстве (но к 
сожалению не в России, а за рубежом). При помощи плазмы на 
поверхности полупроводниковых пластин создаются сверхструктуры, 
стравливаются диэлектрические и фоторезистивные слои. Для удаления 
диэлектрических слоев с поверхности полупроводниковых структур 
широко используется метод называемый реактивном ионным травлением 
(РИТ). Рассмотрим сначала, сущность этого метода предложенного 
впервые в 1974. Травление осуществляется в плазме тлеющего разряда, 
состоящей из заряженных частиц (положительно и отрицательно 
заряженных ионов, и электронов), радикалов и нейтральных атомов и 
молекул. Радикалы и нейтральные частицы участвуют в химических 
реакциях на поверхности пленки, тогда как положительные ионы, 
ускоряемые в межэлектродном пространстве бомбардируют поверхность 
пластин инициируя или завершая процесс образования летучих продуктов 
и ускоряя удаление материала. Плазма тлеющего разряда возбуждается 
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между двумя электродами один из которых подключен к 
высокочастотному (ВЧ) источнику питания (стандартная используемая 
частота составляет 13,56 Мгц), а другой заземлен. Между катодом (на 
который размещается обрабатываемая структура) и плазмой возникает 
постоянное отрицательное смещение равное половине амплитудного 
значения ВЧ - напряжения. Геометрия электродов подбирается таким 
образом, чтобы смещение между анодом и плазмой было гораздо меньше, 
поэтому бомбардировке подвергается преимущественно катод. 
Характерные энергии ионов в плазме составляет величину порядка 100 эВ. 
Не останавливаясь на химических аспектах процесса плазменного 
травления я хочу отметить, что в качестве активной среды в этом процессе 
используются газы содержащие, химически активные элементы хлор и 
фтор, образующие при соединении с материалом травящейся пленки легко 
летучие соединения.  

Поскольку плотность плазмы и толщины диэлектрических пленок 
всегда слегка неоднородны, в процессе производства для 
гарантированного удаления материала маски с поверхности структур их 
перетравливают, при этом поверхность структуры бомбардируется ионами 
плазмы. Поскольку энергии образования дефектов в твердом теле 
составляют от единиц до десятков электрон вольт, очевидно, что при 
бомбардировке ионами с кинетической энергией 100 эВ на поверхности 
структуры должны образовываться дефекты. Действительно, прямые 
расчеты (сделанные, например, для случая бомбардировки поверхности 
кремния 200 эВ атомами германия [1]) показывают что при выше 
описанных условиях бомбардировки дефекты будут образовываться 
образования в слое толщиной два- три атомных монослоя (что составляет 
10-15 А.) 

Известно однако, что дефекты образующиеся при взаимодействии 
плазмы с поверхностью полупроводниковой структуры проникают на 
значительно большую глубину приводя к повреждению нижележащих 
слоев и существенной деградации их электрических и оптических свойств. 
Дефекты образующиеся при взаимодействии плазмы с поверхностью 
структуры можно условно разделить на два класса: поверхностные 
дефекты, дефекты образующиеся в «объеме» структуры. К первым 
относятся: загрязнение поверхности продуктами реакции, образование 
рельефа, аморфизация поверхности и нарушение стехиометрии. К 
дефектам в «объеме» структуры можно отнести имплантированные 
атомы, собственные точеные дефекты и их комплексы атомами примеси 
являющиеся центрами захвата и рекомбинации носителей заряда. 
Естественно, что именно образование дефектов является причиной брака 
в производстве и для повышения выхода годных изделий с этими 
дефектами надо бороться. Усилия направленные на борьбу с дефектами 



_246        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА  

можно разделить на два класса Во-первых, пытаются контролировать 
процесс травления с тем, тем что бы сократить время взаимодействия 
плазмы с поверхностью структуры. Пример такого подхода, состоящего в 
контроле состава атмосферы в камере травления посредством измерения 
спектра излучения плазмы в процессе травления приведен в работе [2], в 
которой рассматривается процесс травления 2500 А слоя GaAs лежащего 
на 500 A слое AlGaAs с использованием маски Si3N4. Вначале измеряются 
спектры излучения плазмы во время травления требуемого слоя и для 
случая пере-травления. Затем выделяется линии интенсивность, которой 
изменяется при смене режима травления сильнее всего, в данном случае 
это линия 417 нм, связанная со свечением атомов галлия. По изменению 
интенсивности этой линии определяют точку окончания травления. 

 С другой стороны, изучаются собственно дефекты, а точнее их 
влияние на электрические и оптические параметры структуры. Для 
изучения дефектов используется масса методов выбираемых в 
зависимости от типа обрабатываемых в плазме структур. Так, например, 
для контроля измерения концентрации свободных носителей заряда в 
сильнолегированных слоях, измеряют изменение поверхностного 
сопротивления, фотоотражения, и вольт-фарадных характеристик. 
Параметры диодных и транзисторных структур контролируют по 
изменению вольт-амперных характеристик [3]. Появления дефектов с 
глубокими уровнями - методом DLTS. Аморфизацию поверхности КРС 
дифракцией быстрых электронов, имплантированные атомы методом 
вторичной ионной спектроскопии и т.п. 

Одним из наиболее интересных вопросов при изучении 
дефектообразования при плазменной обработке полупроводниковых 
структур, является пространственное распределение дефектов. Для 
получения  информации о распределении дефектов был предложен 
оригинальный метод основанный на измерении спектров 
фотолюминесценции в специально выращенной модельной структуре [4]. 
Поскольку образованные при плазменной обработке дефекты и их 
комплексы часто являются центрами безызлучательной рекомбинации, 
использование структуры с квантовыми ямами различной толщины, 
расположенными на различном расстоянии от поверхности, позволяет 
получать информацию о распределении дефектов по изменению 
интенсивности ФЛ с различной глубины. Приведенные в литературе 
данные полученные с использование такой структуры, свидетельствуют о 
том, что при временах экспозиции до нескольких десятков секунд, 
дефекты проникают в глубь структуры на глубину несколько сот 
ангстрем [5].  

Мы так же начали работу по изучению влияния плазменной 
обработки на электрические и оптические свойства полупроводниковых 
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структур А3-В5 с изучения дефектообразования в модельной структуре 
[6]. Вырастив модельную структуру и подвергнув ее экспозиции в 
низкоэнергетической плазме CF4, которая обычно используется для 
селективного удаления слоев SiO2 и Si3N4 с поверхности 
полупроводниковых приборов, мы получили в полном соответствии с 
литературным данными обнаружили уменьшение интенсивности ФЛ из 
приповерхностных ям, как видно из следующего рисунка повышение 
времени экспозиции приводит к последовательному гашению ФЛ из 
квантовых ям лежащих все глубже от поверхности структуры, что 
отражает процесс образования и проникновения дефектов в глубь 
структуры. 

С другой стороны и это оказалось весьма неожиданным, мы 
пронаблюдали возрастание интенсивности ФЛ из самой удаленной от 
поверхности структуры (на 1700 А) квантовой ямы уже через 5-10 секунд 
после начала экспозиции. Иными словами мы наблюдаем существенное 
уменьшение концентрации центров безызлучательной рекомбинации в 
квантовой яме которая расположена значительно глубже области 
проникновения дефектов центров безызлучательной рекомбинации. 
Интересно отметить, что возгорание фотолюминесценции от удаленной 
ямы не зависит от типа плазмы, в которой была обработана структура, и 
следовательно, уменьшение концентрации центров безызлучательной 
рекомбинации не связано с внедрением элементов плазмы в структуру 
[6]. В наших работах [6,7,8] было показано, что это возгорание 
обусловлено пассивацией дефектов - центров безызлучательной 
рекомбинации, введенных в структуру в процессе эпитаксии, в результате 
образования комплексов этих дефектов с быстро диффундирующими 
дефектами, индуцированными плазмой. Определен коэффициент 
диффузии дефектов, равный D=10-11 см2/сек [7].  

Перейдем теперь к рассмотрению реальной структуры и рассмотрим 
влияние обработки низкоэнергетической плазмой CF4 и последующего 
отжига на свойства GaAs/AlGaAs/InGaAs/GaAs гетероструктур для 
мощных СВЧ транзисторов. Исследуемые гетероструктуры были 
выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии и имели следующие 
толщины слоев: контактный слой n+-GaAs:Si – 100 нм, AlGaAs – 35 нм, 
активный слой n-InGaAs:Si –19 нм и буферный слой GaAs 1000 нм. 
Обработка производилась в плазме CF4 при давлении 0.07 Торр, 
плотности мощности 0.5 Вт/см2 и потенциале самосмещения равном 
примерно -300 В. Последовательный отжиг структур проводился при 
температурах 270, 290, 305, 317, 327, 340, 360, 380, 400, 420, 436, 456 °C, 
соответственно, в течение 5 минут при каждой температуре. 

Рассмотрение модельной структуры показало, что несколько 
десятков секунд дефекты проникают в структуру на глубину несколько 
сотен ангстрем, а на глубине 1700 А наблюдается пассивация ростовых 
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дефектов. Было разумно ожидать схожего поведения индуцированных 
плазмой дефектов и в реальной транзисторной структуре. Жизнь однако 
оказалась гораздо сложнее. Как и в случае модельной структуры в качестве 
основного метода контроля за образованием и модификаций дефектов в 
структуре использовалась низкотемпературная ФЛ. 

Спектры 
низкотемпературной 

фотолюминесценции (ФЛ) 
структуры до и после 
экспозиции в плазме в 
течение 5 секунд 
приведены на следующем 
рис.1. В спектре 

неэкспонированной 
структуры доминируют 
три линии, обозначенные 
на рисунке А, В и С, 
обусловленные межзонным 
переходам в контактном, 
буферном и активном слое, 
соответственно. Слой 

псевдодиэлектрика 
слишком тонкий и носители заряда быстрее "скатываются" в соседние 
контактный и активный слои, чем излучательно рекамбинируют, поэтому 
линии связанной с AlGaAs в спектре нет.  

После экспозиции структуры в плазме интенсивность линии А 
уменьшается более чем на порядок величины, вследствие хорошо 
известного эффекта, пассивации донорной примеси [9], интенсивность 
линии B не изменяется, а интенсивность линии С уменьшается более чем в 
2 раза. Ранее при изучении модельной структуры нами было установлено, 
что концентрация дефектов - центров безызлучательной рекомбинации, 
образующихся при экспозиции GaAs/AlGaAs структур в 
низкоэнергетической CF4 плазме в течение 10-40 сек, максимальна в 
приповерхностной области толщиной несколько десятков ангстрем и 
монотонно спадает в глубину, оказывая влияние на электрические 
свойства слоев, лежащих на расстоянии, не более чем несколько сот 
ангстрем от поверхности, поэтому уменьшение интенсивности линии C не 
связано с образованием дефектов в слое InGaAs, находящимся на 
значительном удалении от поверхности структуры. 

С другой стороны, интенсивность линии C, пропорциональна 
суммарной концентрации неравновесных носителей заряда, 
образовавшихся при поглощении света в слое InGaAs и 
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Рисунок 1 
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продиффундировавших из более широкозонного, лежащего ближе к 
поверхности структуры слоя AlGaAs. Очевидно, что интенсивность ФЛ в 
слое InGaAs уменьшается в результате возрастания вероятности 
рекомбинации носителей заряда в слое AlGaAs из-за образования 
дефектов.  

Спектры ФЛ структуры после последовательного отжига в диапазоне 
температур 270-456°С представлены на рисунке 2. Из рисунка видно, что 
повышение температуры отжига не оказывает влияние на интенсивность 
линии B, приводит к изменению интенсивности линии С, а также к 
появлению и исчезновению новых линий ФЛ. Интенсивность линии C уже 
при минимальной температуре отжига 270°С увеличивается, до значения, 
наблюдающегося в неэкспонированной структуре. Повышение 
температуры отжига до 305°С приводит к появлению новой линии D, 
энергия максимума которой  = 1.44 эВ существенно больше ширины 
запрещенной зоны активного слоя InGaAs, при этом интенсивность линии 
С незначительно уменьшается. Дальнейшее повышение температуры 
отжига до значения 360°С приводит к исчезновению линии D и появлению 
низкоэнергетической ( = 1.31эВ) линии E. Отметим, что большая 
ширина (40 мэВ) и гауссова форма линий D и E свидетельствует о связи 

этих линий с примесно-
дефектными комплексами. 
Энергетические положения 
линий D и E позволяют 
предполагать, что  связанные с 
ними комплексы локализованы 
в слоях AlGaAs и InGaAs, 
соответственно. Повышение 
температуры отжига до 456°С 
приводит к кардинальному 
изменению спектра ФЛ. Линии 
C и E исчезают, и появляется 
широкая (110 мэВ) линия G. 

Полученные результаты 
объясняются диффузией 
дефектов из приповерхностных 
слоев в глубь структуры, 

сопровождающейся образованием термически нестойких примесно-
дефектных комплексов в различных слоях гетероструктуры. При 
температурах отжига, превышающих 450°С происходит стимулированное 
дефектами размытие гетерограницы AlGaAs/InGaAs. 

Таким образом изучение дефектообразования в  гетероструктурах 
под действием обработки в низкоэнергетической плазме CF4, позволяет 
сделать следующие выводы: 
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1) Даже при временах контакта поверхности структуры с плазмой не 
превышающих несколько секунд глубина проникновения дефектов 
составляет несколько тысяч ангстрем.  
2) Образование и последующая эволюция индуцированных плазмой 
дефектов существенным образом зависит от  структуры, следовательно,  
использование данных полученных на модельных структурах не всегда 
адекватно. 
3) Использования сухого плазменного травления в производстве мощных 
СВЧ транзисторов проблематично. Требуется работа по поиску 
«бездефектных» режимов травления 
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В последнее время пленки на основе LiF, окрашенные электронами 
низких энергий нашли новое применение [1], в качестве рабочего тела в 
приборах с вертикальными резонаторами (направленные светоизлучающие 
диоды и низкопороговые микролазеры). Накачка в таких структурах 
осуществляется на =458 нм от аргонового лазера, поэтому важно знать 
природу дефектов, поглощающих в данной области спектра. В работе  
исследовались -облученные (D= 6х107- 4х108 Р) образцы, выращенные 
методом Киропулоса. Кристаллы подвергались оптическому воздействию 
интегральным светом ксеноновых ламп в квантроне лазера Квант-17 (1 МВт) 
для наведения центров с максимумом поглощения при 420 нм. Методами 
рентгеноструктурного анализа и оптической спектроскопии исследовались 
центры окраски в кристаллах LiF, поглощающие в области 420 нм. После 
оптического воздействия  в спектрах поглощения -облученных кристаллов 
LiF-Me, O, OH наводится полоса с максимумом м=420 нм при комнатной 
температуре (рис.1.) и бесфононными линиями (БФЛ) 413,0 и 420,12 нм. 

Методом оптической спектроскопии установлен линейный характер 
накопления центров-420 нм от дозы -облучения, что свидетельствует о 
собственной природе дефектов кристаллической решетки, так как примесные 
дефекты насыщаются уже на первой стадии облучения при дозе 107 Р. Было 
выяснено, что рассматриваемые дефекты имеют нейтральный заряд и не 
взаимодействуют с электронами F центров. Наведенные дефекты не 
разрушаются под действием света из области 420 нм. Фотопреобразование 
радиационных дефектов было зарегистрировано на стадии создания центров 
420 нм, под действием интегрального света ксеноновых ламп. Обнаружено 
преобразование дефектов с БФЛ 520,0 нм в центры с БФЛ 413,0 нм. 
Учитывая аналогичное поведение полосы 508 нм и БФЛ 520,0 нм при 
оптическом воздействии, высказано предположение, что БФЛ 520,0 нм 
принадлежит центрам 508 нм. Эти центры образуются при разрушении F3

+  
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 Рис.1.  Спектры поглощения -облученного ( Д=2х108 P) кристалла  
LiF-Me, O, OH (1); после оптического обесцвечивания интегральным светом 
ксеноновых ламп  n=3000 имп. Тизм= 78 К (2); - n=3300 имп.  
Тизм= 300 К (3). 

 
В работе [2] нами было показано, что под действием света и температуры в 
результате смещения электронной плотности F3

+  ЦО в возбужденном 
состоянии на ближайший катион лития образуется атом лития, который 
размещается в F-центре (FL) исходного дефекта. При температуре 573 К 
(при оптическом воздействии кристаллы нагреваются) происходит 
преобразование 508 нм центров в центры 420 нм. Учитывая эффективную 
температуру образования исследуемых дефектов (573 К) и освобождение 
электронов из ловушек при этой температуре, можно предположить, что 
имеет место локализация электронов на анионных вакансиях 508 нм-
центра с рождением нового дефекта FLF2. 
Рентгеноструктурный анализ проводился методом порошка. 
Дифракционные спектры измерялись на дифрактометре ДРОН-ЗМ с 
излучением Cu K1, 2 . Для оценки изменений внутренних напряжений и 
электронных плотностей в узлах решетки ( ( x, 0, 0 )), имеющих место в 
кристалле после оптического обесцвечивания, измерялись дифракционные 
спектры необлученного кристалла, -облученного и оптически 
обесцвеченного. Анализ внутренних напряжений показал, что после -
облучения внутренние напряжения уменьшаются (радиационный отжиг); 
после оптического обесцвечивания напряжения  вновь возрастают 
практически до исходного значения. Увеличение внутренних напряжений 
может быть обусловлено либо наведенными дефектами, либо 
температурным воздействием.  Если бы локальные напряжения возникли 
вследствие температурной обработки, то величина электронной плотности 
в узлах решетки должна уменьшиться (чем больше средний квадрат 
полного смещения атомов из положения равновесия, тем больше будут 
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ослабляться линии интерференции, а значит при Фурье-синтезе мы 
получим меньшие значения ( x, 0, 0 )).Однако анализ электронной 
плотности показал, что ее величина возрастает как в узлах лития, так и 
фтора. Увеличение электронной плотности в узлах Li значительнее, чем в 
узлах фтора. Однако известно, что дефекты, искажающие 
кристаллическую решетку должны уменьшать электронную плотность [3]. 
Следовательно, исследуемые нами дефекты сами имеют электронную 
плотность большую, чем у ионов лития, а увеличение внутренних 
напряжений кристаллической решетки вызвано рождением нового 
дефекта, способного искажать решетку. Кривые зависимости 
относительного изменения внутренних напряжений и параметра решетки 
от концентрации фотонаведенных дефектов (центры 420 нм ) 
представленные на рис.2 подтверждают наше предположение: с 
увеличением концентрации фотонаведенных дефектов увеличиваются 
локальные напряженния в решетке, и соответственно уменьшаются 
относительные параметры решетки. Таким образом, под воздействием 
света и температуры имеет место рождение квазиметаллического дефекта 
F2FL.  

  
Рис. 2. Изменения относительных величин параметра решетки ( a/a ) и внутренних 
напряжений в кристаллической решетке(Е/Е) от концентрации центров 420 нм.    

 
 

На рис. 3. представлена элементарная ячейка кристалла LiF . Для 
того, чтобы образовался F2FL- центр необходимо затратить энергию (A1 ) 
на перемещение электрона с F-центра (находящегося в плоскости (111) и 
являющегося структурной единицей F3

+ ) на катион лития, находящийся  
от него на расстоянии d=2,014  х 10-10 м. А1=F Кл х d, где  =9,01 ; А1= - 0,79 
эВ. 
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Рис.3. Фрагмент элементарной ячейки  -облученного кристалла LiF. 

 
Почему мы рассматриваем перенос электрона на катион лития? Из  

предварительно проведенных экспериментов (результаты по термическому 
отжигу и рентгеноструктурному анализу) следует, что фотонаведенные 
дефекты имеют природу квазиметаллического центра, который образуется 
при смещении электронной плотности на катион лития. Образовавшийся 
Li нельзя в строгом смысле назвать атомарным поскольку его электронная 
плотность распределяется одновременно и на катионный, и на анионный 
узлы кристаллической решетки. Lio имеет размеры 1,56 А, а  анионный 
узел 1,36 А, следовательно кристаллическая решетка будет вытеснять его 
из узла в плоскость (111). Предварительно мы должны оценить 
энергетические затраты А2 на смещение электронной плотности от катиона 
Li+ в точку О, лежащую на плоскости (111).  

В плоскости (111) остались две анионных вакансии и F-центр. 
Оценим работу по перемещению электрона ( A2 ) от катиона лития на 
расстояние r = d 3 / 3 в точку О. 
 А2 =  F Кл  х  r  ,  F Кл – результирующая сила в точке О от трех зарядов  
(двух положительно - заряженных анионных вакансий и отрицательно - 
заряженного электрона ). 

FКл = e х Е р= 2,53 х 10 –9 Н 
 А2= - 1,45 эВ 
Следующим этапом является перемещение Li+ в плоскость (111). 

Оценим энергию необходимую для смещения катиона лития в точку О по 
формуле:  

F=U2+p-U1 , (используя рассуждения Сканави [ 4 ]) 
Энергия нормально закрепленного иона: 
U1=q+e = - 1,74 e2/2d. 
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где q= - 1,74 e2/d  -потенциальная энергия взаимодействия иона, 
находящегося в узле с окружающими ионами. 
e=(1,74 р е2  dn-1)/(6n  r n)= 1,74 e2/2d – энергия взаимодействия электронной 
оболочки данного иона с ближайшими к нему оболочками окружающих 
ионов, где  n=1;    p=3;     r =d. 
  Энергия поляризации вокруг вакансии: 
р= е2/d (1- 1/) 
 Энергия иона в междоузлии  (U2) складывается из энергии взаимодействия 
электронных оболочек (e) и поляризационной энергии (p) 
e=(1,74p e2 d n-1)/(6 n  r n)= (1,74e2/d) (5/23),  
где r =d(3/3)           и       р=5; 
U2=e+р=(1,74p e2 d n-1)/(6 n  r n)+ е2/d (1- 1/) 
Тогда энергетические затраты на перемещение катиона в точку О будут : 
F=U2+p-U1=(e+р)+p-U1= 4,09 эВ. Электронная плотность сосредоточена в 
этой же точке. Таким образом, образуется FL- дефект.   Известно,  что при 
Т=573 К наблюдается термопик на кривых ТСЛ. Имеет место освобождение 
электронов из ловушек. Следовательно, нужно учесть энергию термической 
активации А5 = kT, как энергию необходимую для образования F2-центров 
(при захвате электронов анионными вакансиями, находящимися в плоскости 
(111)). Окончательно будем иметь W =  Ai = - 0,79 +1,45 +4,05 +0,05 = 4,76 
(эВ). При фототермических преобразованиях (оптическое обесцвечивание 
интегральным светом ксеноновых ламп) выделяется энергия порядка 5,55 эВ. 
Сравнивая эти значения мы можем утверждать, что образование F2FL 
дефекта, вполне вероятный процесс. 
 

Работа выполнена при поддержке Программы Университеты России 
(грант УР.01.01.075). 
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Задача настоящей работы заключается в установлении природы 

наведенного поглощения на длине волны 360 нм в кристаллах NaCl-Cu+ под 
действием излучения 4-ой гармоники неодимового лазера. Проведенные 
нами предварительные исследования данных образцов подвергнутых 
мощному оптическому воздействию показали, что за 17 мкс наводится 
короткоживущее поглощение, которое просветляется с постоянной времени 
0,37 мс. Известно [1], что внутрицентровое свечение в кристаллах NaCl с 
примесью никеля возбуждается в полосе 360 нм  и затухает с постоянной 
времени 0,4 мс. При УФ возбуждении зарегистрировано красно-оранжевое 
излучение, характерное для одновалентного никеля. Однако результаты 
спектрально-эмиссионного анализа данных образцов не подтвердили 
присутствия никеля. Не обнаружено и наличие тонкой структуры при Т=78 
К, характерной для молекулярного иона O2

-. Известно [2], что 
люминесценция кристаллов NaCl-Cu+ в области  600 нм становится 
возможной благодаря перекрытию полосы излучения Cu+ (=355 нм) и E 
полосы поглощения в Mn2+ при 353 нм. Для Mn2+ -   = 24,5 мс. Измеренное 
нами значение постоянной времени затухания люминесценции с = 580 нм 
(при возбуждении азотным лазером =337 нм) -  = 0,26 мс. Кроме того 
примесь марганца, также как и никеля, не обнаружена в исследуемых 
образцах.  

Не весь активатор входит в узлы решетки основания. Некоторая его 
часть, обычно меньшая, откладывается на межблочных поверхностях или 
дислокациях. В работе 3 красное свечение, которое возникает при 
возбуждении в области   340 нм связывают с активатором, расположенным 
в дислокациях. Эти линейные дефекты могут привести к искажению 
кристаллического поля, сделав запрещенные  по спину триплетные 
переходы в Cu+ – разрешенными.  
 Объектом исследования служили монокристаллы хлористого натрия с 
содержанием примеси меди в расплаве 0,1 вес.%, выращенные методом 
Киропулоса, на воздухе, и методом Стокбаргера, в вакууме. Спектры 
люминесценции измерялись на спектрально-кинетической установке с 
временным разрешением 1,5 нс ( R = 50 Ом; С=30 пкф, =RC=1,5х10-9c). 
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Возбуждение осуществлялось как излучением  четвертой гармоники 
неодимового лазера ( =266 нм,  =10 нс,  =12,5 Гц; средняя мощность в 
частотном режиме P=16,5 мВт ), так и излучением азотного лазера ЛГИ-21 
(=337нм). Излучение от кристалла  с помощью конденсора равномерно 
заполняет входную  щель монохроматора МDP-23 (либо МУМ). Регистрация 
излучения кристалла осуществляется как фотоэлектронным умножителем 
ФЭУ-39А (спектральная область 200 – 600 нм), так и  ФЭУ – 106 (170-850 
нм). Сигнал от ФЭУ поступает либо на самописец EZ – 4,  либо на 
осциллограф С1 – 93. Короткоживущее поглощение  измеряется по 
изменению пропускания кристалла в присутствие и в отсутствие лазерной 
накачки. Через кристалл пропускается пробный луч галогенной лампы. 
Оптическая плотность рассчитывается по формуле D = lg {Io/ (I-I1)},   где I0 – 
интенсивность пробного луча , I – суммарная интенсивность, включающая 
люминесценцию кристалла при в=266 нм и интенсивность пробного луча, 
I1- люминесценция кристалла, при в=266 нм, пробный луч отсутствует. 

Предположив, что короткоживущее поглощение обусловлено ионами 
Cu+  на дислокациях, и произведя закалку образцов от 973 К, мы  
планировали осуществить перераспределение  активатора в решетке 
кристалла: активатор, закрепленный на дислокациях, должен был 
раствориться в решетке кристалла. На рис. 1 кривыми 1 и 2 представлены 
спектры свечения образцов NaCl-Cu+ при возбуждении азотным лазером 
в=337нм, свидетельствующие об исчезновении люминесценции в области  
580нм, сразу после закалки образцов на воздухе. Однако спектры 
поглощения, представленные на рис. 2 демонстрируют повышение уровня 
стационарного поглощения от УФ до видимой области спектра ( кривые 2, 3) 
после термообработки. Закалка образцов от 973 К наводит полосу 
поглощения с максимумом в области 550 нм. F – центр в NaCl при Т=973 К 
имеет полосу поглощения в этой области [4]. Измерение спектра поглощения 
при Т=78 К сопровождается изменением спектрального распределения в 
полосе с м=550 нм, что подтверждает образование F-центров в образце. 
Следовательно, в кристалле  имеется источник электронов, которым по-
видимому является U дефект, с полосой поглощения m.погл.= 190 нм). U – 
электроны, рекомбинируя с Cu+, уменьшают концентрацию рабочих центров 
и вызывают  рост потерь, обусловленный образованием коллоидных частиц 
Cu0, эти дефекты и повышают уровень стационарного поглощения. Таким 
образом, при приготовлении лазерных элементов на основе кристаллов   
NaCl-Cu+, необходимо осуществлять контроль за U – полосой поглощения, 
обусловленной присутствием  ОН- - ионов. 

Хранение образцов при комнатной температуре на воздухе, в течение 
одного месяца после закалки, привело к изменению спектра свечения  (рис.1, 
кр.3) . Появление излучения с м600 нм, по-видимому, вызвано диффузией 
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кислорода из воздуха по дислокациям и проникновением в решетку 
кристалла.                                                        

 
Рис.1. Спектры свечения кристалла NaCl - (0,1%) Cu+ при возбуждении азотным 

лазером: 1– до обработки образца; 2– после закалки на воздухе от 973 К;  3– после 
хранения при комнатной температуре на воздухе в течение 1  месяца.   

 

 
Рис.2. Спектры поглощения кристалла NaCl-Cu+ (0,1 ), выращенного методом 
Стокбаргера, в вакууме: 1 –  до (d=1,5 мм); 2 – после закалки  от 973 К в вакууме (d=2 мм); 
3 – закален  от 973 К на воздухе (d=2,5 мм). 
 

На рис.3. представлены нормированные спектры свечения различных 
образцов хлористого натрия при возбуждении излучением азотного лазера. 
Наблюдается смещение максимума полосы излучения от 420 нм в образце, 
выращенном методом Киропулоса,  до 480 нм – в образце, выращенном 
методом Стокбаргера и закаленном на воздухе (кривые 1 и 4). Мы 
предполагаем, что смещение максимума полосы излучения обусловлено 
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влиянием анионной вакансии на излучательные переходы в O2- ионе, которая 
находится   на  разных  расстояниях  от  иона   кислорода.    Измерив    время  

 
Рис.3. Спектры свечения образцов NaCl-Cu+ при возбуждении азотным лазером: 1- 

выращен методом Киропулоса; 2 – методом Стокбаргера; 3 – после закалки от 973 К в 
вакууме; 4 – закален от 973 К на воздухе. 

 
затухания люминесценции, мы обнаружили, что оно равно 13 нс. 

Необходимо отметить, что время затухания определялось формой 
возбуждающего импульса азотного лазера. По всей вероятности, оно меньше 
13 нс. В работе [5] указано значение для излучательных переходов 1П- 1+ в  
ионе кислорода меньшее 5 нс. Присутствие этих дефектов (O2-Va

+) в лазерных 
элементах на основе хлорида натрия также нежелательно, так как они 
ухудшают их параметры, уменьшая коэффициент полезного действия. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 
что короткоживущее поглощение на длине волны 357 нм в лазерных 
элементах на основе кристаллов NaCl-Cu+ вызвано активатором 
закрепленным на дислокациях. Попытка увеличить концентрацию рабочих 
центров (ионы Cu+  в решетке кристалла) и устранить короткоживущее 
поглощение на длине волны 357 нм не увенчалась успехом. Это вызвано тем, 
что в решетке кристалла содержатся U дефекты (OH-ионы). U электроны 
взаимодействуют с Cu+, превращая активаторные центры в коллоиды (Cuo), 
которые обуславливают стационарное поглощение от УФ до видимой области 
спектра и увеличивают порог накачки лазерных элементов. Следовательно, в 
технологии приготовления лазерных элементов на основе NaCl-Cu+ 
необходимо выполнять следующие требования : - при выращивании 
кристаллов методом Стокбаргера, в вакууме,  использовать тщательно 
осушенное сырье, чтобы исключить вхождение ионов гидроксила и кислород-
вакансионных комплексов в решетку кристалла; - при выборе кристаллов для 
изготовления лазерных сред необходимо осуществлять контроль за U 
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полосой поглощения  = 190 нм; - поверхность приготовленного лазерного 
элемента необходимо защищать специальным покрытием, исключающим 
взаимодействие поверхности кристалла с влагой воздуха. 

Работа выполнена при поддержке Программы Университеты России 
(грант УР.01.01.075) 
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Появление когерентных, высокоинтенсивных источников света 

(лазеров) выявило ряд особенностей взаимодействия квантов излучения с 
веществом. Обнаружены такие эффекты, как генерация оптических 
гармоник, многофотонный фотоэффект, самофокусировка света и т.д. [1]. 
Применение лазеров повысило чувствительность спектрального и 
люминесцентного анализа веществ, что существенно расширило круг 
изучаемых, в том числе, слабо люминесцирующих веществ.  

В настоящей статье рассматривается ряд примеров применения 
нами лазерно-люминесцентной методики для изучения особенностей 
преобразования энергии возбуждения, структуры центров свечения и 
хромофорных комплексов в таких соединениях, как кристаллы и 
минералы. Фотолюминесценция возбуждалась УФ-излучением азотного 
(337 нм), гелий-неонового (632,8 нм) или рубинового (694,3 нм) лазеров и 
регистрировалась по традиционной методике с использованием 
дифракционного монохроматора, фотоэлектронного умножителя и 
усилителя сигналов. В ряде случаев для получения информации о природе 
центров применялись методики экзоэлектронной и мессбауэровской 
спектроскопии, баро- и термовоздействия на образцы окислительно-
восстановительных сред и т.д. 

 
Взаимодествие лазерного излучения с кристаллами 

 
Активированные щелочногалоидные кристаллы (KCl-Eu, KBr-In, 

CsI-Tl и др.) наиболее изучены в отношении механизмов преобразования в 
них энергии возбуждения, структуры дефектов [2]. В ряде кристаллов 
наблюдались процессы многофотонного поглощения квантов лазерного 
излучения, сопровождающиеся люминесценцией и созданием центров 
окраски [3].  

В настоящее время в физике твердого тела большой интерес 
проявляется к явлениям в нестабильных системах, к делокализации 
возбужденных состояний.  Примером проявления таких эффектов 
являются на наш взгляд, многофотонные процессы в кристалле KCl-Eu, 
информация о которых представлена в данном параграфе. Этот 
кристаллофосфор наиболее изучен, как экспериментально, так и 
теоретически. Методом ЭПР определена структура основных примесных 
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центров, подробно изучены оптические свойства, рекомбинационные 
процессы, теоретически рассчитана система локальных одноэлектронных 
уровней активатора и интерпретированы явления запасания светосуммы 
при фотовозбуждении и фотопроводимости [4]. 

Как показали наши исследования, температурная зависимость 
флуоресценции (λ=420 нм) кристалла KCl-Eu, возбуждаемой излучением 
гелий-неонового лазера (1,97 эв) носит сложный характер в интервале 
температур 100÷250 К (рис 1,а, кривая 1). Установлено, что интенсивность 
связанная с переходом 5d→4f квадратично зависит от мощности лазерного 
излучения, что свидетельствует о двухфотонном характере возбуждения. 

 На рисунке приведены для сравнения температурные зависимости 
флуоресценции, возбуждаемой излучением в полосах активаторного 
поглощения с λ=230 и 340 нм (кривые 2 и 3). Здесь же представлены 
температурные зависимости рентгенолюминесценции (кривая 4) и 
свечения, стимулированного в F- полосе (кривая 5) по данным работы [4]. 

Сложную температурную зависимость флуоресценции, 
возбуждаемой лазерным излучением, можно объяснить на основании 
рассчитанной схемы локальных уровней KCl-Eu2+. В соответствии с 
данными работ [4] за длинноволновую полосу активаторного поглощения 
ответственен переход 4f→5d электрона иона Eu2+ в состоянии 5d  
симметрии В2, а за коротковолновую -  в состоянии 5d  симметрии В1 (рис. 
1,б). Как показывает расчет, в случае возбужденного состояния примеси 
при искажении решетки, соответствующем основному состоянию, выше 
уровня В2  на 1,56 эв, вблизи дна валентной зоны, расположены два уровня 
симметрии А1. Изучение зависимости положения уровней А1 (расстояние 
между ними примерно 0,01 эв) от параметров возмущения показывает, что 
они могут возникнуть при «приближении» примесных параметров 
возмущения,  описывающих сдвиг и расщепление одноэлектронных 
уровней примесного иона при его внедрении в кристалл, к валентной зоне. 
В KCl-Eu такими параметрами являются параметры, содержащие 5d-
функции примеси. 

Можно считать, что обсуждаемые состояния симметрии А1 
являются смесью 5d- состояний примеси с состоянием валентных 
электронов и могут возникнуть лишь при переходе в них примесного иона. 
При изменении параметров возмущения эти два уровня появляются и 
исчезают совместно, т.е. они нестабильны.  
Повышение температуры приводит к изменению параметров возмущения 
за счет изменения расстояний между колеблющимися ионами, что может 
привести к созданию условий для появления и исчезновения нестабильной 
пары локальных уровней симметрии  А1 в процессе возбуждения. В 
отличие от возбуждения обычным некогерентным светом (230, 340 нм) в 
поле лазерного света может осуществляться дополнительное 
одноквантовое «довозбуждение» электрона с уровня В2  (-1,92 эв) на 
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нестабильные уровни А1 (рис 1,б). Имеется соответствие по энергией 
лазерного кванта (1,97 эв) и разностью энергий состояний В2 и А1 (1,56 эв). 

 
Рис 1. Температурная зависимость флуоресценции (а) кристалла KCl-Eu2+, 

возбуждаемой: 1 - излучением гелий-неонового лазера (632,8 нм); 2,3- - светом 
ртутной лампы в полосах активаторного поглощения λ=230 и 340 нм, 4,5 - 
рентгеновским излучением и  отостимулированной в F - полосе поглощения, по 
данным работы. Интенсивность кривой 1 увеличена в 10 раз. Интенсивности всех 
кривых нормированы.  

Схема энергетических уровней (б) 
 
Следовательно, особенности температурной зависимости фосфора 

KCl-Eu могут быть объяснены в предположении, что в интервале 
температур 100÷250 К в процессе возбуждения вблизи дна валентной зоны 
возникают и исчезают нестабильные парные локальные одноэлектронные 
состояния симметрии А1, переходы из которых в основное состояние с 
большей вероятностью происходят безизлучательно. При этом точки а, б, 
в, г, на рис.1, а соответствуют возникновению нестабильных  А1 уровней, а 
точки к, л, м – их исчезновению. 

Другим эффектом, который  проявляется в этом фосфоре при 
облучении светом рубинового (1,78 эв) и гелий-неонового (1,97 эв) лазеров 
является создание центров окраски в результате многофотонной 
делокализации примесных возбуждений (переход 1S0→3P1). Этим центрам 
соответствует пик термолюминесценции при Т=143 К. Проявление 
многофотонного внутреннего фотоэффекта с образованием электронных и 
дырочных центров окраски наблюдалось нами в ряде активированных 
щелочногалоидных кристаллов. В чистых кристаллах этот эффект 
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отсутствует (табл. 1).  Отмечалось запасание энергии на ловушках в 
александрите (BeAl2O4-Cr) при облучении УФ (3,6 эв) и красным (1,97 эв) 
лазерным излучением [5]. 

 
Таблица 1 

Параметры центров окраски в ионных кристаллах, облученных светом ру-инового 
лазера и значение светового  пробойного электрического поля (E) 

Кристалл, 
конц-я 

активатора 
0.1 мол % 

Энергия  
активаторного 
перехода в С-

полосе 
(1S0→1P1), эВ 

Степень 
фотонности 
поглощения 

Тmax  К Природа 
центров 
окраски 

E 
М

в/см 
 

KBr-In        5.08          3       110 
      145 
      178 
      285 

 V1 
 In0  
Vk 
 ? 

 
5,33 

 
 

KCl-In         5.46          3       256 
      360 

In0  
F 

 
5,86 

NaI-Tl         5.13          3       108 
      147 

In0 
V1             

 
 

KCl-Cu         5.3            3       189 
      259 

Vk 
Cu0 

 
5,86 

NaCl-Ni         5.3          3       195 
      238 
      330 
      420 

Ni0 ? 
 ? 
F             

 
7,34 

 

KCl-Tl         6.35 
         

         4       308 
      325 

Tl0 

M 
 

5,86 
KBr-Tl         5.89          3       209 Tl0 5,33 
CsI-Tl         5.02          3       163 

      208 
V             
?              

 
 

KCl-Eu         3.74          2       143 Eu+ 5,86 
 

Люминесцентные и хромофорные характеристики минералов и 
минерального сырья 

 
 Ионы металлов играют заметную роль в формировании 

люминесцентных и хромофорных характеристик минералов. Достаточно 
часто люминесцирующими ионами являются металлы переменной 
валентности – Mn, Fe, Ce, Eu, Ti и др. Присутствие их в минерале в той или 
иной валентной форме указывает на величину окислительно-
восстановительного потенциала (Eh) и в ряде случаев характеризует 
кислотность – щелочность среды, что является важной информацией о 
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процессах генезиса. Отмечается, что европий является одним из наиболее 
надежных индикаторов Eh – среды. Ионы-люминогены имеют часто 
экранированные 3d и 4f электронные оболочки и это определяет 
относительное постоянство максимумов полос их свечения в разных 
лигандах. 

Оптико-спектроскопические характеристики минералов 
интерпретируются в рамках теории кристаллического поля, теории 
молекулярных орбиталей и зонной теории [6]. Так, окраска большого 
количества минералов, представляющих кислородные соединения 
желтого, красного, бурого, коричневого оттенка объясняется полосами 
переноса заряда типа O2- →Fe3+. Вместе с тем, подобная окраска может 
быть связана и с полосами переноса заряда между ионами, например Ti3+ 
→ Ti4+. Фиолетовые, синие, сине-зеленые и зеленые тона объясняются 
наличием полос переноса заряда Fe2+→Fe3+ (тип металл-металл). 

В настоящем параграфе приводятся сведения по фото-, 
рентгенолюминесценции, природе центров свечения и окраски ряда, в том 
числе не изученного ранее, минералов. Учитывая, что в основу 
люминесцентных и хромофорных центров во многих минералах входят 
ионы разной валентности, применялась изобарно-изотермическая 
выдержка образцов в различных окислительно-восстановительных 
условиях (100 МПа, 5000С). Это позволило получить информацию об 
исходных соотношениях концентраций ионов Fe2+/Fe3+, Eu2+/Eu3+, 
Mn2+/Mn3+ , судить об условиях генезиса и, в ряде случаев, сделать вывод о 
структуре люминесцентных и хромофорных центров. В таблице 2 
приведены сведения о спектрально-кинетических характеристиках 
некоторых минералов, изученных нами впервые.  

Таблица 2 
Полосы фото -  (Ф),  рентгенолюминесценции  (Р), поглощения  

(диффузные спектры ), люминогены и время жизни  () в минералах  
Мурунского массива 

Минералы Ф 
, нм 

Р 
, нм 

Катион- 
люминоген 

300 К, 
, нс 

Полосы 
поглощения 

,  нм 
Чароит     420 

    600 
    410 
    585 

       Eu2+ 
Mn2+ 

      53 
 22.108 

310, 355, 400 
535, 555, 580, 
620, 680, 730, 
780 

Федорит     410 
    530 
    745 

    415 
    600 
    805 

       Eu2+ 
       Mn2+ 
       Fe3+ 

      
90 

      
20 

390, 445, 
485 590, 670, 
730 
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Sr-
бербанкит 

     390 
     560 
     735 
     950 

    485 
    555 
  15,735 

       Ce3+ 
       Mn2+ 
       Fe3+ 
         ? 

      32,2 
      20 

330, 360, 425 
500, 625, 740 
780 

Таусонит      380 
     575 
     620 
     740 

       - 
       - 
       - 
       - 

       Ce3+ 

            Ti4+ 

        Ti3+ 

             Fe3+ 

        - 
        - 
        - 
        - 

360, 390, 430, 
480, 520, 585  
630, 690, 780 

Рихтерит       
     500 
     560 
     745 

     380 
     500 
     560 
     740 

        Pb+ 

             O* 

             Mn2+ 

             Fe3+ 

        - 
18,1 
16,2 
33,7 

 
 
           - 

Канасит 
зелёный 

     425 
     565 
     740 

       - 
     590 
     765 

        Eu2+ 

             Mn2+ 

             Fe3+ 

 
20;   5.107    

350,420 
520,580, 
680,750 

В качестве примера приведем сведения по идентификации 
структуры центров свечения и окраски в чароите (Ca, Na, K, Sr, Ba)2 
[Si4O10] (OH)F H2O. На рис. 2  приведены его спектры люминесценции и 
возбуждения. 

Кроме того, для чароита изучен химический состав образцов, сняты 
спектры диффузного отражения, оценены времена жизни центров 
свечения, проведено окислительно-восстановительное воздействие. 
Выдержка образцов в восстановительных условиях приводит к резкому 
возрастанию интенсивности свечения в полосах с λmax=420 и 600 нм и 
приобретению минералом белого цвета. В результате анализа имеющихся 
данных было установлено, что свечение с  λ=420 нм связано с переходами 
4f6 5d1→ 4f7 в примесных ионах Eu2+, а люминесценция с λ=600 нм 
возникает в результате перехода 4T1,2 (G) →6A1(S) в ионах Mn2+, 
замещающих в решетке ионы Са2+. 
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Рис.2. Спектры люминесценции (а) и возбуждения (б) чароита: 
1- чароит выдержан в водороде;    2 -  исходный образец;   3 - чароит-асбест;    4- 

чароит выдержан в кислороде; 5 - спектр для полосы 600 нм; 6 - спектр для полосы 410 
нм; 7 - спектр для полосы 525 нм в чароит-асбесте. Интенсивность кривой (1) 
уменьшена в 20 раз. 

 
Данные рентгеновского микроанализа  свидетельствуют о 

равномерном распределении марганца в этом минерале. Увеличение 
интенсивности свечения полос с λ=420 и 600 нм (рис.  2, кривая 1) 
объясняется преобразованием ионов: Mn3+→ Mn2+ и Eu3+→Eu2+. Под 
действием γ- и рентгеновского излучений,  образцы, обесцвеченные в 
водороде, частично восстанавливают природную сиреневую окраску. В 
чароите, выдержанном в восстановительных условиях, при дальнейшем 
хранении на воздухе наблюдается процесс мономолекулярного окисления 
поверхности (Mn2+→ Mn3+) и интенсивность люминесценции при этом со 
временем уменьшается. Подобные явления мы наблюдали в дальнейшем в 
нефрите, таусоните, (рис.3, б) 
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Рис.3.  Изменение интенсивности (J) фотолюминесценции  для срезов      
моноблока чароита, выдержанного в атмосфере кислорода (а); 
Изменение интенсивности люминесценции образцов, помещенных в 
восстановительную атмосферу, а затем на воздух (б): 
1- чароит (600 нм); 2- таусонит (575 нм); 3- нефрит (560 нм); 
Воздействие окислительного режима также приводит к изменению 

окраски на серо-бурую, характерную для выветривания образцов в 
природных условиях, а люминесценция в полосах с λ=420 и 600 нм 
существенно уменьшается, что объясняется преобразованием Mn2+→ Mn3+ 

и Eu2+→Eu3+. Однако, как показали измерения, с увеличением расстояния 
от поверхности интенсивность этих полос возрастает (рис.3,  а), что 
указывает на возможность применения люминесцентной методики к 
изучению особенностей диффузии газов в минералах. 

В чароите для концентраций ионов марганца выполняется 
следующее соотношение Mn3+/Mn2+=20, т.е. минерал формировался в 
окислительных условиях, а за его окраску отвечают ионы Mn3+. Было 
установлено, что подобные ионы ответственны и за окраску канасита.  
Изучение минералов Мурунского щелочного массива (чароит, таусонит, 
рихтерит, федорит и др.) показало, что их генезис происходил в условиях 
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повышенного окислительно-восстановительного потенциала (Еh) и и для 
концентрации ионов в них выполняются соотношения Fe3+ » Fe2+, Eu3+ » 
Eu2+, Mn3+ » Mn2+. 

Одним из интересных приложений лазерно-люминесцентного 
анализа является изучение руд и аттестация однородности 
государственных образцов минерального сырья [7]. Для этих образцов 
характерно присутствие железа и марганца в концентрациях от 30 до 40%. 

На основании полученных данных были рассчитаны коэффициенты 
корреляции между содержанием железа, марганца и интенсивностью 
люминесценции в полосах с λ=550 и 725 нм. Они оказались соответственно 
равными 0,99 и 0,72. был сделан вывод о том, что основу структуры 
составляют ионы Fe3+ и Mn3+. Дополнительно этот вывод был подкреплен 
при изучении мессбауэровских спектров этих образцов [7]. Их анализ 
однозначно свидетельствует о том, что железо представлено в образцах в 
виде ионов Fe3+. Обработка в атмосфере Н2  «погасила»  полосу с  λ= 725 
нм (Fe3+→Fe2+) и резко увеличила выход свечения с λ=550 нм (Mn3+→ 
Mn2+), т.е. выполняется соотношение Fe3+ » Fe2+ и Mn3+ » Mn2+. В 
дальнейшем люминесцентная методика была успешно применена для 
изучения однородности состава  стандартных  образцов  известняков (СИ-
1, СИ-2, СИ-3), гранитов (СГ-1, СГ-2, СГ-3) и др. Учитывая, что лазерный 
луч возбуждает массу вещества, равную 10-5 ÷10-4 г, удалось оценить 
погрешность неоднородности, что при использовании традиционных 
методик сделать не удавалось.  

 
Выводы 

 
1. Немонотонное изменение с температурой интенсивности 

люминесценции кристалла KCl – Eu в полосе с  =420 нм при лазерном 
возбуждении (632,8 нм) определяется участием в 2-х фотонном процессе 
возбуждения метастабильных одноэлектронных состояний симметрии А1, 
индуцированных европием, переходы из которых в основное состояние 
происходят безизлучательно. 
 Активаторнвая люминесценция и внутренний фотоэффект, 
сопровождаемый образованием электронных и дырочных центров окраски 
в ряде облученных лазерными квантами (1,78; 1,96 эВ) ионных кристаллов 
(KBr-I, CsI-Te и др.) является результатом многофотонного поглощения (2-
х, 3-х, 4-х) квантов в активаторных полосах.  
 Эффект создания центров окраски может, видимо, быть 
использован для дозиметрии лазерного излучения. 

2. Впервые обнаруженная фотолюминесценция ряда, не изученных 
ранее минералов и минерального сырья в диапазоне 350 800 нм 
обусловлена, в основном, излучательными переходами в примесных ионах 
с 3d и  4 f – оболочками: чароит (410 нм  - Eu2+, 600 нм – Mn2+), таусонит 
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(385 нм – Ce3+, 575 нм – Ti3+, 730 нм – Fe3+), бербанкит (390 нм – Ce3+, 560 
нм – Mn2+, 735 нм – Fe3+), федорит (410 нм – Eu2+, 530 нм – Mn2+, 745 нм – 
Fe3+), рихтерит (560 нм – Mn2+, 745 нм – Fe3+), железо-марганцевые 
конкреции (550 нм – Mn2+, 725 нм – Fe3+). Хромофорные центры имеют 
следующую природу: чароит – Mn3+, канасит – Mn3+, рубеллит – Mn3+, 
тинаксит – Ti3+. 
 Выявленная корреляция люминесцентных и хромофорных 
характеристик минералов позволяет оценить условия генезиса минералов. 
Установлено, что все вышеперечисленные минералы формировались в 
окислительных условиях и для концентраций ионов выполняются 
соотношения Mn3+>> Mn2+, Fe3+>> Fe2+, Eu3+>>Eu2+. 
 От соотношения концентрации ионов In+/In2+, Tl+/Tl2+, Cu+/Cu2+ 

ионных кристаллах и отношений Fe2+/Fe3+, Eu2+/Eu3+, Mn2+/Mn3+, Ti3+/Ti4+ в 
минералах зависят не только амплитудно-временные параметры 
люминесценции, но и образование центров окраски: Ino, Tlo, Cuo – в 
ионных кристаллах, Mn3+,Ti3+, Fe2+ - в минералах. 
 Влияние валентности ионов на люминесцентный и хромофорные 
характеристики в ряде минералов позволило путем воздействия 
окислительно-восстановительных сред целенаправленно управлять 
окраской и спектрами свечения. Этот факт имеет практическое значение 
при облагораживании камнецветного сырья, а также дает возможность 
оценить и моделировать окислительно-восстановительные условия 
генезиса минералов в Земной коре. 
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