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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
В данном сборнике опубликованы научные труды, представленные 

участниками IX Международной школы-семинара по люминесценции и 
лазерной физике, проведеной в г. Иркутске с 13 по 17 сентября 2004 г. Она 
была организована по решению Научного совета по оптике и лазерной 
физике РАН (председатель – академик С.Н.Багаев), а также Научного 
совета по люминесценции РАН (председатель – академик Н.А.Борисевич).  

 
Основными организаторами школы были Иркутский филиал 

Института лазерной физики СО РАН, Институт геохимии СО РАН и 
Иркутский государственный университет. 

 
В программу школы были включены лекции известных ученых и 

доклады студентов, аспирантов и научных сотрудников, работающих в 
области люминесценции, лазерной физики, физики радиационного 
дефектообразования, линейных и нелинейных оптических явлений и 
других направлений исследований.  

 
Школа была поддержана средствами Российского фонда 

фундаментальных исследований, Иркутского филиала Института лазерной 
физики СО РАН (проф. Е.Ф.Мартынович), Совета научной молодежи ИНЦ 
СО РАН, ЗАО «ИСТЛЕНД» (генеральный директор С.В.Ерощенко), а 
также ЗАО «Корпорация ЭНЕРПРОМ» (генеральный директор 
Л.М.Фоменко). 
 
 
 

Е.Ф.Мартынович, 
председатель оргкомитета 
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ЛАЗЕРНАЯ ЭЛТ НА ОСНОВЕ НИЗКОРАЗМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ 
GaInP/AlGaInP С РЕЗОНАНСНО ПЕРИОДИЧЕСКИМ УСИЛЕНИЕМ 

В.Ю. Бондарев, В.И. Козловский, А.Б. Крыса, Ю.М. Попов,  
Я.К. Скасырский 

 
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,  

119991 Москва, Ленинский пр. 53 
 
 
Методом парофазной эпитаксии из металлоорганических соединений была выращена 
периодическая структура с 25 квантовыми ямами GaInP/AlGaInP и изготовлен 
активный элемент  для лазера с продольной накачкой сканирующим электронным 
пучком. Структура была рассчитана для реализации резонансно периодического 
усиления, когда квантовые ямы находятся в пучностях моды резонатора, 
соответствующей максимуму линии усиления. Неоднородность структуры по толщине 
(до 5 %)  была использована для исследования влияния неточности изготовления 
структуры на характеристики генерации. Был исследован также эффект  температурной 
отстройки от условий резонансного усиления. Показано, что для достижения 10 % 
однородности порога генерации вдоль активного элемента период структуры должен 
отличаться от оптимального значения не более чем на 0.7 %. 

 
 

1. Введение. 
 

Лазерные электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) являются 
перспективными источниками монохроматического света для дисплейных 
технологий [1,2]. Использование низкоразмерных структур в качестве 
активного элемента существенно снижает порог генерации и улучшает 
другие характеристики лазерных ЭЛТ [3]. Лучшие характеристики были 
достигнуты при использовании периодической структуры с относительно 
малым (15-25) числом квантовых ям (КЯ), когда КЯ находятся в пучностях 
моды резонатора, соответствующей максимуму линии усиления [4].  
Подобные лазерные структуры для оптической накачки получили название 
структур с резонансно периодическим усилением [5]. Однако 
необходимость настройки на резонанс должна усиливать требования к 
изготовлению структур. В частности, уход периода структуры от 
оптимального значения будет приводить к увеличению порога генерации и 
ухудшению других характеристик лазера. В реальной технологии период 
структуры можно воспроизвести от опыта к опыту лишь с определенной 
точностью. То же самое относится и к однородности толщины слоев вдоль 
поверхности структуры.  В применении к лазерной ЭЛТ неоднородность 



          ЛЛФ – 2004 5  

толщины слоев может привести к неприемлемой неоднородности 
характеристик генерации вдоль активного элемента.  

В данной работе исследуется зависимость основных характеристик 
генерации активного элемента лазерной ЭЛТ, изготовленного из 
структуры с резонансно периодическим усилением, от точности 
совпадения положения КЯ с пучностями стоящей волны резонатора, и на 
основании полученных результатов формулируются требования на 
параметры структуры для достижения требуемой однородности 
характеристик лазерной ЭЛТ.  

 
2. Эксперимент 

Исследуемая структура была получена методом парофазной 
эпитаксии из металлоорганических соединений (ПФЭМОС) на подложке 
GaAs, разориентированной на 10 градусов от (001) к (111)А. Подложка в 
процессе эпитаксии не вращалась. Структура содержала последовательно 
нарощенные буферный слой GaAs толщиной 1 мкм,  слой Ga0.5In0.5P 
толщиной 6 нм, 25 пар барьерного слоя Al0.35Ga0.15In0.5P толщиной 185 нм и 
слоя КЯ Ga0.5In0.5P толщиной 8 нм, пассивный слой Al0.35Ga0.15In0.5P 
толщиной 4.38 мкм и слой Ga0.5In0.5P толщиной 6 нм. Слои Ga0.5In0.5P 
толщиной 6 нм использовались для предотвращения крайних слоев 
Al0.35Ga0.15In0.5P от окисления в процессе формирования активного 
элемента лазера. Указанные толщины являются расчетными. Толщина 
барьерных слоев выбиралась так, чтобы суммарная оптическая толщина 
барьерного слоя и слоя КЯ равнялась длине волны генерации: 

 
hb*Nb+hqw*Nqw = λg      (1) 

 
где hb и hqw - толщины барьерного слоя и слоя КЯ, Nb и Nqw  - показатели 
преломления барьерного слоя и слоя КЯ на длине волны генерации λg. В 
расчетах использовались данные Nb = 3.3 и Nqw  = 3.6 при λg = 640 нм, 
взятые из [6,7]. На рис. 1 представлено изображение исходной структуры в 
свете натриевой лампы. На поверхности структуры можно видеть 
интерференционные полосы равной толщины. Таким образом, реальная 
структура была неоднородна по толщине. Неоднородность по большей 
части поверхности структуры составляла 5 полос, что при полной толщине 
структуры в 9.2 мкм  соответствовало примерно 5 % неоднородности.  Эта 
неоднородность была использована для исследования влияния отстройки 
от резонанса на характеристики лазера. На рис. 1 помечены три области, 
для которых далее проводится сравнение характеристик лазера. 
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При изготовлении активного элемента сначала на ростовую 
поверхность структуры напылялось полупрозрачное зеркало, состоящее из  
5 пар четвертьволновых слоев SiO2/TiO2 и рассчитанное на длину волны 
λg. Расчетное значение коэффициента отражения этого зеркала равно 94 %. 
Затем структура приклеивалась напыленной поверхностью к сапфировому 
диску оптическим эпоксидным клеем. Далее подложка GaAs полировалась 
механически до толщины 80 мкм, а затем оставшаяся часть подложки и 
буферный слой GaAs удалялись селективным травлением в растворе 
KOH+NH3OH+H2O2+H2O. При этом первый тонкий слой GaInP являлся 
хорошим стоп-слоем. Наконец, на свободную поверхность структуры 
напылялось глухое зеркало, содержащее 7.5 пар слоев SiO2/TiO2 и слой Al 
толщиной 0.1 мкм.  Два зеркала формировали оптический резонатор с 
длиной 9.2 мкм равный толщине структуры. Использование слоя SiO2 с 
меньшим показателем преломления в качестве первого четвертьволнового 
слоя зеркала должно было обеспечить сдвиг фазы отраженной волны на 
границе зеркало – структура  близкий к нулю. Это важно для совмещения 
положения КЯ с пучностями стоячей волны резонатора.  

 Исследование лазерных характеристик активного элемента 
проводилось в разборной ЭЛТ. Активный элемент помещался в 
торроидальный криостат, через который наряду с продувкой паров 
жидкого азота можно было прокачивать воду. В случае водяного 
охлаждения криостат соединялся с внешним термостатом, в котором 
температура воды могла стабилизироваться в диапазоне от 14 оС до 100 оС. 
Температура криостата контролировалась медь-константановой 
термопарой. Активный элемент возбуждался остросфокусированным 
электронным пучком. Диаметр электронного пятна de на поверхности 
активного элемента составлял примерно 25 мкм по полувысоте при полном 
токе электронного пучка Ie = 200 мкА и энергии электронов Ee = 40 кэВ. 
Однако пятно увеличивалось с увеличением Ie и уменьшением Ee. 
Характеристики исследовались в импульсно-сканирующем режиме вдоль 
выбранной строки при Ee = 25 ÷60 кэВ, Ie = 0 ÷ 2 мА. Длина строки 

 
 
Рис. 1. Изображение структуры 
(половина пластины диаметром 50 
мм) в свете натриевой лампы. 
Указаны участки, для которых 
проводится сравнение лазерных 
характеристик. 
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составляла 2 см, частота импульсов 50 Гц и скорость сканирования vsc = 
4×105 см/с. Ток измерялся танталовым токосъемником, калиброванным по 
цилиндру Фарадея. Спектр генерации фиксировался фотоприемником на 
основе ПЗС-линейки, изготовленном в Институте спектроскопии РАН. 
Фотоприемник размещалась на выходе спектрометра МДР-4 (ЛОМО). 
Мощность измерялась калиброванным фотоэлементом коаксиальным 
ФЭК-29. 

Исследовались также спектры катодолюминесценции при малом 
уровне непрерывного возбуждения и фотоотражения исходной структуры. 
В первом случае использовался Ee = 40 кэВ, Ie = 1 мкА и de = 1 мм. Спектр 
излучения при такой накачке соответствовал спонтанному излучению. В 
обоих случаях использовался объектив, собирающий излучение  в 
телесном угле  примерно 0.1 ср вблизи нормали к ростовой поверхности 
структуры.  

 
3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Спектр генерации активных элементов в основном состоял из одной 
или двух продольных мод резонатора в зависимости от положения области 
генерации на исходной структуре (см рис. 1). Кроме этого в ряде случаев 
наблюдался перескок длины волны генерации на расстояние в несколько 
межмодовых  интервалов. Типичный пример такого перескока представлен 
на рис. 2. На этом рисунке представлены спектры генерации участка, 

Рис. 2. Спектры излучения лазера для участка 3 на рис. 1 при различных 
диаметрах электронного пятна de от 40 мкм (верхний спектр) до 1 мм (нижний 
спектр) , Ee = 40 кэВ, Ie = 2 мА, t = 95 oC.  
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отмеченного на рис. 1 цифрой 3,  при температуре t = 95 оС, Ee = 40 кэВ, Ie 
= 2 мА и разных превышениях над порогом генерации. Превышение над 
порогом увеличивалось путем уменьшения диаметра электронного пятна 
от примерно 1 мм до 40 мкм. Из рис. 2 видно, что существенно ниже 
порога генерации спектр излучения активного элемента состоит из ряда 
продольных мод резонатора с максимумом огибающей при 648 нм 
(нижний спектр). Форма огибающей примерно соответствует спектру 
спонтанного излучения исходной структуры до изготовления резонатора. 
На пороге генерации интенсивность одной из мод существенно возрастает 
и наблюдается одномодовый режим генерации на длине волны 648 нм. 
Однако при дальнейшем уменьшении диаметра электронного пятна 
возникает дополнительная генерация на моде, отстоящей от линии 
генерации на четыре межмодовых интервала в коротковолновую сторону. 
При некотором значении de интенсивность двух линий генерации 
сравнивается. Однако, при дальнейшем увеличении уровня возбуждения 
(уменьшении de) более коротковолновая линия при 627 нм становиться 
преобладающей по интенсивности.  

Качественное объяснение наблюдаемому перескоку длины волны 
генерации заключается в том, что период  расположения КЯ у выбранного 
участка структуры  меньше оптимального.  В этом случае пороговое 
условие сначала достигается для одной из мод, ближайшей к 
спектральному максимуму линии усиления, который при относительно 
низких уровнях возбуждения и комнатной температуре примерно 
соответствует максимуму линии спонтанного излучения.  (Для более 
точного нахождения максимума линии усиления необходимо учитывать 
длинноволновый сдвиг относительно максимума спонтанного излучения 
из-за перенормировки ширины запрещенной зоны и коротковолновый 
сдвиг из-за заполнения электронных состояний в разрешенных подзонах 
КЯ.) Однако поскольку расстояние между КЯ меньше расстояния между 
пучностями генерирующей моды резонатора, то лишь часть КЯ (в нашем 
случае условно только половина всех КЯ) эффективно участвует в 
генерации. В связи с этим концентрация неравновесных носителей в КЯ, 
находящихся вблизи узлов генерируемой моды резонатора и практически 
не участвующих в генерации, продолжает расти по мере увеличения 
накачки выше порога. Это приводит к дальнейшему увеличению 
коэффициента усиления на других длинах волн, в частности с 
коротковолновой стороны от линии генерации. В результате при 
некотором уровне возбуждения выше порогового возникает условие 
генерации на моде, расстояние между пучностями которой совпадают с  
расстоянием между КЯ. Для генерации этой согласованной моды 
необходимо существенно меньшее оптическое усиление в КЯ, чем для 
ближайших соседних мод, и почти вдвое меньшее, чем для первой 
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генерируемой моды, поскольку число эффективно работающих КЯ вдвое 
больше для согласованной моды.  

Перескок линии генерации с увеличением интенсивности накачки при 
той же температуре t = 95 оС не наблюдался для участка, отмеченного на 
рис. 1 цифрой 1, и при всех уровнях накачки осуществлялся одномодовый 
режим генерации. Для этого участка период структуры был близок к 
оптимальному для данной температуры, что позволило получить наиболее 
низкий порог генерации для исследованной структуры (см ниже рис. 4). 
Однако оптимальное значение периода структуры изменяется с 
температурой.  Это связано с тем, что температурная зависимость 
максимума линии спонтанного излучения и, соответственно, максимума 
линии усиления существенно отличаются от температурной зависимости 
оптической длины между двумя соседними КЯ. На рис. 3 представлены 
спектры фотоотражения и катодолюминесценции одного из участков 
исходной структуры (близкого к участку 3 на рис. 1) при различных 
температурах. Спектры фотоотражения имеют характерную модуляцию, 

обусловленную интерференцией отраженных лучей от поверхности 
структуры  и от гетерограницы с GaAs подложкой, и особенность, 
связанную с  дополнительным брэгговским отражением из-за 
периодичности структуры. Именно вблизи этой особенности эффективное 
число КЯ, участвующих в генерации, максимально. Брэгговское отражение 
в общем случае должно влиять на порог генерации. (Исследование этого 
влияния будет предметом дальнейшей работы.) С изменением 
температуры от температуры жидкого азота до t = 95 оС существенного 
изменения в форме спектра отражения не наблюдается, однако максимум 

Рис. 3. Спектры фотоотражения (а) и спектры спонтанного излучения (б) 
исходной структуры вблизи участка 3 при различных температурах Т от 80 
до 368 К. 
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особенности сдвигается в длинноволновую сторону со скоростью 0.031 
нм/К.  

Спектры катодолюминесценции также промодулированы из-за 
интерференции выходящих лучей, обусловленной толщиной структуры, и 
имеют особенность, связанную с брэгговским отражением структуры. 
Видно, что локальный максимум огибающей спектра 
катодолюминесценции в области максимума линии спонтанного излучения  
сдвигается в длинноволновую сторону с температурой значительно 
быстрее (примерно как 0.092 нм/К), чем особенность, связанная с 
брэгговским отражением. Это различие в температурном сдвиге линии 
излучения и брэгговского резонанса приводит к температурной 
зависимости оптимального периода структуры.  

На рис. 4 представлены основные характеристики генерации трех 
участков, отмеченных на рис. 1, в виде графика от температуры активного 

элемента. В нижней части рисунка (рис. 4а) символами нанесены 
генерируемые моды, пунктиром - температурное  изменение брэгговского 
резонанса и сплошной линией – изменение максимума спонтанного 
излучения от температуры. Видно, что при разных температурах генерация 
происходит вблизи максимума спонтанного излучения и брэгговского 

Рис. 4. Спектральное положение 
мод генерации (а), пороговый ток 
(б) и мощность генерации при Ie = 2 
мА (в) для трех участков структуры 
1 (кружки), 2 (звездочки) и 3 
(квадраты) на рис. 1 и трех 
различных температур Т = 80, 287 и 
368 К; Ee = 40 кэВ, de ≈ 25 мкм при 
Ie < 0.2 мА и  de ≈ 40 мкм при Ie = 2 
мА. Сплошной линией на рис. 4а 
показано температурное изменение 
максимума   спонтанного излучения 
исходной структуры, а пунктирами 
– температурное изменение 
брэгговского резонанса для 
каждого участка структуры. Линии 
на рис. 4б и 4в, соединяющие 
экспериментальные точки, 
проведены для удобства 
отслеживания температурных 
зависимостей.  
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резонанса структуры. Если брегговский резонанс находится при меньшей 
длине волны, то при максимальных уровнях возбуждения интенсивность 
моды генерации вблизи этого резонанса заметно выше, чем моды 
генерации вблизи максимума спонтанного излучения.  Совпадение 
брегговского резонанса с максимумом спонтанного излучения приводит к 
уменьшению порога генерации при комнатной температуре и t = 95 оС. 
Действительно, минимальный порог при комнатной температуре и Ee = 40 
кэВ (см рис. 4б) наблюдается на участке 2 (см рис. 1), а при t = 95 оС – на 
участке 1. Минимальные значения порогового тока составили Ith = 25 и 44 
мкА соответственно при t = 14 и 95 oC. В пересчете на плотность тока 
получаются оценки jth = 8 и 14 А/см2. Столь низкий порог при повышенной 
температуре t = 95 oC получен впервые. При температуре жидкого азота 
порог генерации еще ниже и примерно одинаков для всех трех участков. 
Связано это с тем, что при низкой температуре коэффициент усиления 
растет выше порога просветления очень быстро, и поэтому порог 
генерации в основном определяется порогом просветления.  

 Хотя генерация была получена при комнатной температуре во всем 
исследованном диапазоне энергий электронов Ee = 25÷60 кэВ, 
максимальная эффективность генерации была достигнута в диапазоне 40-
50 кэВ. При этих энергиях достигается наилучшее согласование области 
возбуждения с активной частью структуры по глубине. Температурное 
изменение мощности генерации при токе Ie = 2 мА и Ee = 40 кэВ 
представлено на рис. 4в. Отметим, что мощность генерации зависит не 
только от порога генерации, но и от длины волны генерации. Так 
максимальная мощность генерации при комнатной температуре 
достигалась для участка 1 при более высоком пороге генерации, чем у 
участков 2 и 3. Достигнутая при этом мощность составила 9.5 Вт при 
эффективности преобразования мощности накачки примерно 12 %, что 
является рекордной для лазера с продольной накачкой электронным 
пучком со столь низкой энергией электронов (40 кэВ). Более того, при t = 
95 оС мощность упала лишь до 6.2 Вт. Существенно более сильное 
температурное падение наблюдалось для участков 2 и 3: с 6.8 до 3 Вт и с 
6.4 до 2 Вт соответственно при повышении температуры от 14 до 95 оС. 
Основная причина такого различия связана с ростом внутренних потерь 
резонатора при увеличении температуры, особенно быстрым для 
генерации на коротковолновых модах. Эти потери, по-видимому,  связаны 
с краевым поглощением в барьерных слоях AlGaInP. Необходимы 
дальнейшие исследования для выяснения этого вопроса. 

Отметим, что при низкой температуре (80 К) эффективность 
генерации для участка 1 ниже, чем при комнатной температуре. При этом 
брэгговский резонанс сильно сдвинут в длинноволновую сторону от 
максимума линии спонтанного излучения и генерация наблюдается только 
вблизи этого максимума. Это означает, что лишь условно половина всех 
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КЯ активно участвует в генерации и преобразуют мощность накачки в 
мощность генерации. Другая половина переполняется носителями, так что 
значительная доля носителей остается в окружающих барьерных слоях. 
Это приводит к тому, что половина мощности накачки не используется и, 
кроме того, увеличиваются внутренние потери, связанные с поглощением 
генерируемого излучения на свободных носителях. Конечно, часть 
носителей диффундирует в работающие КЯ, и часть спонтанного 
излучения переполненых КЯ и окружающих их барьеров поглощается 
работающими КЯ и их барьерами. Поэтому эффективность генерации 
падает не столь значительно, как можно было бы предполагать в 
отсутствие этих эффектов.  

На рис. 5а представлен пороговый ток при различных значениях 

отстройки периода структуры от оптимального значения для двух 
температур активного элемента t = 14 и 95 оС. За оптимальное значение мы 
взяли период, при котором брэгговский резонанс структуры совпадает с 

 
Рис. 5. Зависимости порогового тока (а) и мощности генерации при Ie = 2 мА 
(б) от расстройки периода структуры от оптимального значения, 
соответствующему минимуму порогового тока, для двух температур t = 14 и 
95 oC. Использованы данные из рис. 4. Вертикальные стрелки указывают 
диапазон изменения периода структуры, где порог не превышает 
минимальное значение более чем на 10 %.  
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максимумом спонтанного излучения. Для каждой температуры через 
экспериментальные точки были проведены кривые, имеющие минимум 
при оптимальном значении периода структуры. Вертикальные стрелки 
указывают диапазон изменения периода структуры, при котором 
пороговый ток не превышает минимальное значение на 10 %.  Оказалось, 
что при t = 14 оС этот диапазон находится в пределах 0.9915 ÷1.0068, а при 
t = 95 оС  - 0.9926÷1.0074. То есть полный диапазон составляет примерно 
1.5 % для обоих значений температуры. Однако для ряда применений 
более важным параметром является выходная мощность лазера. На рис.  5б 
представлены зависимости мощности генерации от отстройки периода 
структуры от оптимального (по пороговому току) значения при Ee = 40 
кэВ, Ie = 2 мА и двух температур t = 14 и 95 оС. Видно, что при 
оптимальном значении периода мощность генерации не имеет максимум. 
Безусловно, максимум должен быть при некотором большем значении 
периода структуры из-за роста порога генерации с увеличением периода. 
Однако на исследованной структуре выявить его не удалось. Сдвиг 
максимума в сторону больших периодов (в сторону больших длин волн) 
связан,  как уже указывалось выше, со спектрально зависимыми 
внутренними потерями в барьерных слоях. Отметим, что в диапазоне 10 % 
- ого изменения порогового тока, указанного на рис. 5б вертикальными 
стрелками, получаем 17 % - ое изменение мощности излучения для t = 14 
оС и 38 % - ое изменение для t = 95 оС.  Видно, что стабилизация мощности 
требует большей точности на изготовление структуры. С другой стороны, 
требуется оптимизация структуры для снижения влияния поглощения в 
барьерах на мощность генерации.  
 

4. Заключение 
Низкоразмерные структуры GaInP/AlGaInP с резонансно 

периодическим усилением позволяют существенно улучшить параметры 
лазерных ЭЛТ, работающих при температурах выше комнатной. 
Эффективность генерации может достигать 12 % при уровне выходной 
мощности 9-10 Вт на длине волны 643 нм при комнатной температуре и 
относительно низких ускоряющих напряжениях 40-45 кэВ. Однако 
однородность параметров лазерной ЭЛТ вдоль поверхности активного 
элемента существенно зависит от точности изготовления структуры. Для 
достижения однородности генерации по пороговому току  не хуже 10 % 
период расположения квантовых ям не должен отличаться от 
оптимального значение более чем на 0.7 % вдоль рабочей площади 
структуры (типично  4×3 см2). Стабилизация мощности требует более 
высокой точности, примерно ±0.5 % для работы при комнатной 
температуре. Современное оборудование для ПФЭМОС позволяет 
достигнуть такую точность.  
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 Создана почти полная система ионных радиусов для элементов четвертого - 
седьмого периода  Периодической системы Д.И.Менделеева, включающая ионы 
стандартной и нестандартной валентности. Показана связь ионного радиуса с 
потенциалом ионизации и вычислено 78 значений потенциалов ионизации, ранее не 
известных. 
 

Ионные радиусы являются одной из характеристик атомов. 
Поскольку атомы многих элементов могут находиться в нескольких 
валентных состояниях, мы имеем большой набор ионных радиусов, 
включающий более 400 зачений для всех элементов таблицы Менделеева. 
Благодаря успехам рентгеноструктурного анализа и синтетической 
неорганической химии определено более 200 значений ионных радиусов, 
которые используются в различных разделах физики и химии. 

            Ионные радиусы обычно используются для полуколичественной 
оценки межатомных расстояний в кристаллографических исследованиях. 
Однако ионные радиусы, если бы существовала их единая система (в 
настоящее время существует несколько десятков более или менее полных 
систем ионных радиусов[1, 2]), могли бы быть использованы для 
выявления структуры радиационных дефектов [3, 4]  и для количественных 
оценок некоторых величин - средней электронной плотности валентных 
электронов в простых соединениях (используется для сопоставления 
различных свойств твердых и жидких металлов [5, 6]), нахождения 
потенциалов ионизации, как предполагает Ягода [7], нахождения ионных 
радиусов  элементов в нестандартных валентных состояниях, для которых 
нельзя получить стабильных химических соединений (такие валентные 
формы часто встречаются как промежуточные в различных процессах 
химии твердого тела), при исследовании электронной структуры твердых 
тел методом подрешеток [8] и при решении ряда других задач. 
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         Процедура нахождения ионного радиуса состоит в следующем. 
Рентгенографически оределяется межатомное расстояние (расстояние 
между центрами тяжести двух соседних ионов). Затем это расстояние 
делится между двумя ионами на основании электрических, геометрических 
или иных соображений. Таким путем находится радиус иона некоторого 
элемента, который мы будем считать опорным. Затем, вычитая из 
межатомного расстояния радиус этого иона, получают значения радиусов 
других ионов. 
       Все системы ионных радиусов можно разбить на три группы: 
эмпирические, полуэмпирические и теоретические. К первой группе 
эмпирических ионных радиусов мы отнесем те, которые рассчитаны из 
межатомных расстояний. Межатомные расстояния определяются 
рентгеноструктурным или нейтронографическим методами. Далее 
выбирается значение опорного ионного радиуса для двухзарядного иона 
кислорода и из межатомных расстояний находят значения радиусов других 
ионов. В полуэмпирических методах используются опорные значения 
ионных радиусов для нескольких ионов, взятые из системы радиусов 
первой группы, и затем, используя зависимость какого-либо физико-
химического свойства от заряда ядра, валентного состояния, потенциала 
ионизации и т.п. находят радиусы других элементов в различных 
стабильных валентных состояниях (тут могут оцениваться и радиусы  
нестабильных валентных состояний). К третьей группе теоретических 
ионных радиусов (их еще называют орбитальными) относятся значения 
радиусов, полученные квантово-химическими расчетами. Литература по 
определению радиусов довольно велика (см., например, обзоры [1, 2]). 
       В настоящей работе мы будем касаться лишь эмпирических ионных 
радиусов, которые непосредственно связаны с экспериментально 
измеряемыми межатомными расстояниями. Мы будем относиться к 
имеющимся значениям радиусов, полученным различными 
исследователями, как к независимым экспериментальным данным, в 
статистической обработке все данные будем вводить с одинаковым 
статистическим весом. Следует отметить, что у различных исследователей 
значения радиусов опорных ионов достаточно сильно разнились 
(например, для двухзарядных отрицательных ионов кислорода они могли 
иметь значение от 0.132 до 0.156 нм). Это,  неодинаковый набор исходных 
межатомных расстояний, а также различная статистическая обработка 
приводило к появлению несовпадающих систем ионных радиусов, в 
которых радиусы одного и того же валентного состояния элемента 
отличались на 15-20%. 
          Естественно, при таком разнобое значений ионных радиусов ни о 
каком использовании их для количественной обработки не могло быть и 
речи. Необходима единая таблица, привязанная к одному значению 
опорного радиуса. Еще Брэгг [9] высказывал идею, что данные различных 
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систем ионных радиусов должны согласоваться между собой, если 
выбрать одно и то же основание для сравнения, а именно, один и тот же 
опорный радиус. По-видимому, лучше всего использовать ионный радиус 
двухзарядного иона кислорода, так как в оксидах можно ожидать 
наименьшего вклада ковалентной связи в межатомное расстояние (в 
случае, например, сульфидов он очень заметен).   
         К настоящему времени межатомные расстояния определены для   
огромного числа неорганических ионных соединений. В частности, 
определены межатомные расстояния вода-катион и вода-анион в 
кристаллогидратах [10] и в концентрированных водных растворах [11]. 
Поскольку размеры иона О= должны быть близки к размерам молекул 
воды (это следует, хотя бы из того, что расстояния Ме…Ме близки и в 
кристаллогидратах и в оксидах [10, 12]), целесообразно сопоставить 
межатомные расстояния катион-вода (катион - кислород воды)  в 
растворах, кристаллогидратах и расстояние катион-кислород в оксидах. 
Межатомное расстояние в оксидах взято из [12]. Сопоставление сделано в 
табл. 1. Как видно, величины межатомных расстояний в пределах ошибки 
во всех трех классах соединений одинаковы.  
Таблица 1. Сопоставление межатомных расстояний d катион-вода и анион-вода в 
жидких растворах и твердых кристаллогидратах и катион-кислород в оксидах 
(координационное число 6; если координационное число отличается, оно приводится в 
скобках). Значения d округлены до третьего знака после запятой. 
№ Ион d в растворе, 

нм (dр) 
d  в кристал- 
логидрате, нм (dк) 

d в оксиде, 
нм (dо) 

dp/dk dр/dо 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Li+ 0.208±0.007 

(5.2±0.8) 
0.212±0.002 - 0.98±0.04 - 

4 Be2+    - 0.164 (4) 0.164(4) - 0.99±0.03 
9 F- 0.263±0.002 

(6.0±1.0) 
0.269±0.005 - 0.98±0.03 - 

11 Na+ 0.236±0.006 
(5.9±1.0)   

0.244±0.003 - 0.97±0.04    - 

12 Mg2+ 0.209±0.004 
(6.2±0.8) 

0.207±0.003 0.210 1.01±0.03     0.99±0.04 

13 Al3+ 0.189±0.002 0.189±0.002 0,190a 1.00±0.01 1.00±0.04б 
17 Cl- 0.319±0.007 

(6.2±0.8) 
0.319 - 1.00±0.03 - 

19 K+ 0.280±0.008 
(6.5±0.9) 

0.280±0.009 - 0.97±0.06 - 

20 Ca2+ 0.242±0.005 
(7.1±1.2) 

0.241 (7) 0.243 (7) 1.04±0.04 1.00±0.05 

24 Cr3+ 0.197±0.003 
(5.9±0.3) 

0.196±0.006 - 1.00±0.05 - 
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25 Mn2+ 0.219±0.002 
(5.4±0.6) 

0.219±0.001 - 1.00±0.03   - 

26 Fe2+ 0.211±0.001 
(5.8±0.4) 

0.213±0.002 0.214 0.99±0.02 0.99±0.03 

27 Co2+ 0.211±0.002 
(5.8±0.4) 

0.211±0.002 0.213 1.00±0.02 0.99±0.03 

28 Ni2+ 0.206±0.002 
(6.0±0.6) 

0.208±0.004 0.209 0.99±0.03 0.99±0.03 

29 Cu2+ 0.211           
(3.8±1.5) 

0.212±0.004 0.208 0.99±0.02 1/01±0.03 

30 Zn2+ 0.210±0.007 
(5.5±1.3) 

0.210V0.003 0.209 1.00±0.05 1.00±0.03 

37 Rb+ 0.289 0.299±0.007 - 0.97±0.04 - 
38 Sr2+ 0.262±0.002 

(8.0±0.1) 
0.262±0.002 0.266 1.00±0.02 0.98±0.03 

39 Y3+ 0.236            
(8.0) 

0.240  (9) 0.238 (9) 0.97±0.03 0.99±0.03 

                                                  Средние значения:        0.99±0.03    0.99±0.05    
 
Впервые на совпадение межатомных расстояний в кристаллогидратах и 
оксидах указал Дракин [12]. Одинаковость размеров молекул воды и ионов 
О= позволяет считать радиус этого иона таким же, как и радиус молекул 
воды. Радиус молекул воды известен и для жидкой воды и для льда. Он 
составляет 0,138-0.142 нм [11, 12]. Можно, мы полагаем,  считать средний 
радиус двухзарядного иона кислорода 0,140±0.002 нм. Стоит подчеркнуть, 
что именно это значение было использовано   в наиболее подробных и 
значимых работах Шэннона и Прюитта [13,14].  
      Из всего массива информации об эмпирических кристаллографических 
ионных радиусах для координационного числа 6 мы выбрали 13 работ, в 
которых радиусы были определены кристаллографически для наибольшего 
числа ионов (из-за ограниченности объема статьи список статей не 
приводится). Мы использовали радиусы в нм с третьей значащей цифрой 
после запятой и среднегеометрической ошибкой (в ряде работ значения 
радиусов приводятся с точностью до четвертого знака после запятой, но 
эта точность, как показывает нам разброс значений радиусов, 
искусственна). Полученные значения радиусов элементов П и Ш периодов 
представлены в табл. 2.  
Таблица 2. Средние значения эмпирических (кристаллографических) ионных радиусов 
элементов П и Ш периодов Периодической системы Д.И.Менделеева для 
координационного числа 6.  
№ Элемент Валентное 

состояние 
 

R, нм № Элемент Валентное 
состояние 

R, нм 

1   H      -1 0.165±0.028 11 Na +1 0.098±0.004 
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3   Li +1 0.070±0.006 12 Mg +2 0.071±0.003 
4   Be +2 0.035±0.007 13 Al +3 0.051±0.003 
5   B +3 0.022±0.005 14 Si +4 0.040±0.004 
6 C +4 0.016±0.004   Si -4 0.239±0.033 
   C -4 0.260 15 P +5 0.030±0.007 
7 N +5 0.011±0.003  P +3 0.044                                                   
 N +3 0.016  P -3 0.211±0.016 
 N -3 0.172±0.022 16 S +6 0.027±0.002 
8 O +6 0.008±0.002  S +4 0.037 
 O -2 0.140  S -2 0.186±0.004 
9 F +7 0.006±0.002 17 Cl +7 0.024±0.002 
 F -1 0.134±0.004  Cl -1 0.183±0.005 

       Для элементов других периодов радиусы представлены в табл.3 
(прямые цифры). Радиусы ионов лантанидов были получены усреднением 
ионных радиусов, приведенных в 14 работах, радиусы ионов актинидов 
получены усреднением значений, взятых из 12 работ. Все радиусы 
приведены к значению радиуса аниона кислорода 0.140 нм, вычитая его 
значение из суммы радиусов катиона и аниона.  Даже из приведенных 
значений видно, что  средние значения радиусов, полученные в  различных 
работах разными исследователями отличаются всего на несколько 
тысячных нм для катионов, двух и однозарядных анионов. Для 
трехзарядных анионов различие весьма заметное. Радиусы 
четырехзарядных анионов определены в малом числе работ, поэтому их 
значения мало определенны. Полученная нами система средних 
кристаллографических радиусов ближе всего к системе «эффективных» 
ионных радиусов Шэннона и Прюитта [13, 14].  

  
Таблица 3. Полная система ионных радиусов элементов IV-VII периодов. Значения 
ионных радиусов для нестандартных валентных состояний, рассчитанные в данной 
работе, приведены курсивом. 

                                          Валентное состояние 
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 

Эл
ем
ен
т 

                                          Ионный радиус, нм 

K 0.234 0.132 
±0.004 

       

Ca 0.197 0.130 0.100 
±0.003 

      

Sc 0.164 0.120 
±0.012 

0.086 
±0.005 

0.076 
±0.003 

     

Ti 0.145 0.104 
±0.002 

0.080 
±0.006 

0.066 
±0.003 

0.062 
±0.003 

    

V 0.135 0.097 
±0.003 

0.074 
±0.006 

0.063 
±0.003 

0.058 
±0.004 

0.047 
±0.010 

   

Cr 0.128 0.095 
±0.006 

0.080 
±0.002 

0.061 
±0.001 

0.053 
±0.006 

0.049 0.038 
±0.010 
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Mn 0.130 0.101 
±0.006 

0.083 
±0.002 

0.062 
±0.002 

0.050 
±0.004 

0.046 
±0.002 

0.041 
±0.002 

0.036 
±0.008 

 

Fe 0,127 0.094 
±0.001 

0.076 
±0.002 

0.062 
±0.003 

0.052 
±0.003 

0.045 
±0.002 

0.039 
±0.002 

0.037 
±0.003 

0.031 
±0.003 

Co 0.126 0.090 
±0.003 

0.074 
±0.002 

0.059 
±0.005 

0.051 
±0.002 

0.044 
±0.002 

0.038 
±0.002 

0.034 
±0.002 

0.030 
±0.003 

Ni 0.124 0.091 
±0.005 

0.071 
±0.003 

0.062 
±0.003 

0.051 
±0.003 

0.044 
±0.002 

0.039 
±0.002 

0.034 
±0.002 

0.030 
±0.002 

Cu 0.128 0.095 
±0.001 

0.075 
±0.002 

0.062 
±0.001 

- - - - - 

Zn 0.137 0.097 
±0.002 

0.076 
±0.002 

- - - - - - 

Ga 0.139 0.100 0.079 
±0.001 

0.063 
±0.004 

- - - - - 

Ge 0.139 0.100 0.072 
±0.006 

0.064 
±0.005 

0.052 
±0.007 

- - - - 

As 0.140 0.100 
±0.005 

0.075 
±0.005 

0.064 
±0.006 

0.056 
±0.003 

0.047 
±0.003 

- - - 

Se 0.117 0.085 
±0.018 

0.069 
±0.005 

0.059 
±0.005 

0.054 
±0.006 

0.044 
±0.002 

0.038 
±0.005 

- - 

Br 0.114 0.086 0.071 
±0.002 

0.059 
±0.002 

0.051 
±0.003 

0.044 
±0.002 

0.038 
±0.003 

0.034 
±0.003 

- 

Rb 0.253 0.148 
±0.005 

- - - - - - - 

Sr 0.216 - 0.116 
±0.003 

- - - - - - 

Y 0.118 0.116 0.096 0.087 
±0.005 

- - - - - 

Zr 0.160 0.114 0.087 
±0.007 

0.079 
±0.005 

0.072 
±0.007 

    

Nb 0.140 0.109 
±0.018 

0.098 
±0.004 

0.078 
±0.003 

0.070 
±0.006 

0.064 
±0.004 

- - - 

Mo 0.140 0.105 
±0.015 

0.089 
±0.005 

0.078 
±0.006 

0.068 
±0.004 

0.063 
±0.004 

0.058 
±0.005 

- - 

Tc 0.136 0.109 
±0.004 

0.089 
±0.003 

0.079 
±0.002 

0.068 
±0.005 

0.065 
±0.004 

0.062 
±0.004 

0.058 
±0.005 

- 

Ru 0.132 0.104 0.087 
±0.003 

0.075 
±0.001 

0.067 
±0.003 

0.061 
±0.004 

0.058 
±0.003 

0.054 
±0.003 

0.051 
±0.003 

Rh 0.134 0.105 0.087 
±0.002 

0.078 
±0.002 

0.068 
±0.004 

0.063 
±0.004 

0.058 
±0.004 

0.054 
±0.003 

0.052 
±0.003 

Pd 0.134 0.107 0.087 
±0.004 

0.078 
±0.003 

0.068 
±0.004 

0.063 
±0.004 

0.059 
±0.004 

0.055 
±0.004 

0.053 
±0.004 

Ag 0.145 0.110 
±0.009 

0.089 
±0.003 

0.074 
±0.006 

- - - - - 

Cd 0.152 0.116 
±0.004 

0.090 
±0.005 

- - - - - - 

In 0.157 0.121 
±0.009 

0.088 
±0.006 

0.081 
±0.004 

- - - - - 

Sn 0.158 0.112 
±0.007 

0.095 
±0.003 

0.081 
±0.004 

0.072 
±0.005 

- - - - 

Sb 0.161 0.114 0.095 0.082 
±0.003 

0.075 
±0.004 

0.062 
±0.005 

- - - 
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Te 0.137 0.107 0.089 
±0.002 

0.079 
±0.002 

0.075 
±0.004 

0.067 
±0.004 

0.056 
±0.004 

- - 

I 0.133 0.102 
±0.003 

0.085 
±0.004 

0.075 
±0.004 

0.067 
±0.004 

0.062 
±0.004 

0.058 
±0.004 

0.053 
±0.004 

- 

Сs 0.274 0.165 
±0.006 

- - - - - - - 

Ba 0.225 0.166 
±0.007 

0.137 
±0.005 

- - - - - - 

La 0.186 0.148 
±0.009 

0.120 
±0.007 

0.104 
±0.008 

- - - - - 

Ce 0.182 0.149 
±0.009 

0.120 
±0.006 

0.102 
±0.006 

0.0.88 
±0.006 

- - - - 

Pr 0.182 0.149 
±0.009 

0.120 
±0.006 

0.102 
±0.006 

0.088 
±0.05 

- - - - 

Nd 0.182 0.144 
±0.005 

0.117 
±0.004 

0.100 
±0.005 

0.085 
±0.003 

- - - - 

Pm 0.181 0.142 
±0.003 

0.115 
±0.002 

0.097 
±0.004 

0.085 
±0.003 

- - - - 

Sm 0.181 0.141 
±0.009 

0.112 
±0.005 

0.097 
±0.005 

0.084 
±0.004 

- - - - 

Eu 0.202 0.147 
±0.004 

0.118 
±0.004 

0.099 
±0.005 

0.087 
±0.002 

- - - - 

Gd 0.179 0.140 
±0.002 

0.114 
±0.002 

0.096 
±0.006 

0.084 
±0.002 

- - - - 

Tb 0.177 0.136 
±0.003 

0.111 
±0.004 

0.094 
±0.006 

0.081 
±0.004 

- - - - 

Dy 0.177 0.132 
±0.005 

0.106 
±0.006 

0.092 
±0.006 

0.081 
±0.004 

- - - - 

Ho 0.176 0.133 
±0.004 

0.110 
±0.005 

0.093 
±0.004 

0.081 
±0.004 

- - - - 

Er 0.175 0.132 
±0.004 

0.109 
±0.004 

0.092 
±0.004 

0.080 
±0.004 

- - - - 

Tm 0.174 0.130 
±0.006 

0.108 
±0.005 

0.092 
±0.005 

0.081 
±0.006 

- - - - 

Yb 0.193 0.145 0.109 
±0.008 

0.092 
±0.007 

0.083 
±0.005 

- - - - 

Lu 0.174 0.130 
±0.005 

0.108 
±0.005 

0.091 
±0.005 

0.083 
±0.005 

- - - - 

Hf 0.156 0.124 
±0.003 

0.104 
±0.004 

0.090 
±0.004 

0.077 
±0.004 

- - - - 

Ta 0.146 0.119 
±0.010 

0.100 
±0.008 

0.087 
±0.002 

0.075 
±0.005 

0.061 
±0.005 

- - - 

W 0.141 0.112 
±0.010 

0.095 
±0.007 

0.083 
±0.005 

0.074 
±0.004 

0.066 
±0.005 

0.059 
±0.004 

- - 

Re 0.137 0.100 
±0.007 

0.094 
±0.004 

0.082 
±0.004 

0.069 
±0.006 

0.062 
±0.005 

0.055 
±0.006 

0.053 
±0.006 

- 

Os 0.134 0.112 0.092 
±0.007 

0.080 
±0.004 

0.068 
±0.006 

0.064 
±0.004 

0.058 
±0.003 

0.053 
±0.003 

0.048 
±0.003 

Ir 0.135 0.112 0.092 
±0.005 

0.081 
±0.005 

0.070 
±0.005 

0.063 
±0.004 

0.057 
±0.004 

0.052 
±0.004 

0.048 
±0.004 

Pt 0.138 0.114 0.097 
±0.002 

0.083 
±0.005 

0.070 
±0.005 

0.064 
±0.004 

0.059 
±0.004 

0.053 
±0.004 

0.049 
±0.004 
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Au 0.144 0.136 
±0.002 

0.099 
±0.004 

0.085 
±0.004 

0.076 
±0.002 

0.068 
±0.002 

- - - 

Hg 0.155 0.124 
±0.006 

0.103 
±0.004 

- - - - - - 

Tl 0.171 0.138 
±0.002 

0.112 
±0.004 

0.095 
±0.005 

- - - - - 

Pb 0.174 0.136 
±0.008 

0.113 
±0.005 

0.097 
±0.003 

0.082 
±0.005 

- - - - 

Bi 0.182 0.148 
±0.010 

0.117 
±0.005 

0.102 
±0.007 

0.086 
±0.005 

0.075 
±0.005 

- - - 

Po 0.207 
± 
0.020 

0.157 
±0.010 

0.123 
±0.004 

0.104 
±0.005 

0.089 
±0.005 

0.079 
±0.003 

0.069 
±0.003 

- - 

At 0.228 
± 
0.020 

0.170 
±0.010 

0.134 
±0.006 

0.109 
±0.005 

0.092 
±0.003 

0.080 
±0.002 

0.069 0.062 - 

Fr 0.280 0.181 - - - - - - - 
Ra 0.235 - 0.141 - - - - -  
Ac 0.203 0.155 

±0.004 
0.129 
±0.002 

0.109 
±0.004 

- - - - - 

Th 0.180 0.144 
±0.009 

0.123 
±0.005 

0.104 
±0.003 

0.094 - - - - 

Pa 0.162 0.138 
±0,007 

0.117 
±0,005 

0.104 
±0,004 

0.091 
±0,006 

0.086 
±0,007 

- - - 

U 0.153 0.130 
±0.010 

0.109 
±0.006 

0.100 
±0.006 

0.089 
±0.006 

0.082 
±0.006 

0.076 
±0.007 

- - 

Np 0.150 0.134 
±0,.15 

0.110 
±0.009 

0.099 
±0.008 

0.089 
±0.006 

0.084 
±0.008 

0.076 
±0.007 

0.071 
±0.004 

- 

Pu 0.162 0.129 
±0.015 

0.115 
±0.007 

0.100 
±0.006 

0.088 
±0.004 

0.082 
±0.008 

0.076 
±0.006 

0.072 
±0.004 

- 

Am 0.184 0.144 
±0.015 

0.121 
±0.012 

0.097 
±0.005 

0.092 
±0.005 

0.082 
±0.004 

0.076 
±0.005 

0.072 
±0.003 

- 

Cm 0.164 
± 
0.006 

0.133 
±0.005 

0.114 
±0.003 

0.098 
±0.003 

0.089 
±0.004 

0.080 
±0.004 

0.075 
±0.004 

- - 

Bk 0.151
± 
0.006 

0.125 
±0.004 

0.108 
±0.003 

0.098 
±0.003 

0.089 
±0.004 

0.080 
±0.004 

0.075 
±0.004 

- - 

Cf 0.137
± 
0.010 

0.116 
±0.007 

0.102 
±0.005 

0.095 
±0.004 

0.083 
±0.004 

0.079 
±0.003 

0.075 
±0.002 

- - 

 В работе [18] для сравнения физико-химических свойств металлов 
мы использовали понятие средней электронной плотности валентных 
электронов  ρ, которая была определена следующим образом: 
                ρ  =  n / (Va - Vи  ),                    (1) 
где  n  - число потерянных валентных электронов при переходе от атома к 
данному иону или от одного иона к другому, Va  - объем атома, Vи  - объем 
иона (или объем предыдущего и последующего ионов, соответственно). 
Для расчетов средней электронной плотности мы использовали средние 
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кристаллографические ионные радиусы, представленные в табл.2 и 3, а для 
радиусов атомов – значения, приведенные в справочнике [15]. На рис.1  
представлено строение атома марганца и рассчитанные средние 
электронные плотности валентных электронов для различных валентных 

состояний марганца. Для других поливалентных атомов картина такая же. 
Если рассматривать зависимость ρ от атомного номера для, скажем, 
наивысшего валентного состояния атомов, то мы получаем периодическую 
функцию. Известно хорошо, что почти все свойства металлов 
представляют собой периодическую функцию от атомного номера. 
Сопоставляя значения величины какого-либо периодического свойства от 
величины ρ, мы связываем одну периодическую функцию с другой, 
поэтому для многих свойств зависимость этого свойства от ρ укладывается 
на монотонную единую кривую для элементов из различных рядов и 
периодов Периодической системы Д.И.Менделеева. Здесь мы приведем 
только один пример (другие смотрите в  работах  [5, 6], в которых 
рассмотрено около сорока свойств твердых металлов и пятнадцати свойств 
расплавов металлов, взятых из  справочников [15-17]). На рис.2 
представлена зависимость корня квадратного из амплитуды колебаний при 
291 К. Как видно, наибольшая амплитуда колебаний у атомов цезия, хотя 
его масса среди приведенных элементов наибольшая. Следовательно, 

 
Рис.1. Схема средних электронных потностей валентных электронов и ионных 

радиусов для атома марганца. 
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процесс колебаний управляется сопротивлением, которое оказывает 
движущемуся атому электронная плотность окружающей среды (у цезия 
она наименьшая). Одно слабое место есть у такого рассмотрения – мы не 
знаем, сколько электронов атома принимают участие в формировании 
данного свойства. Не для всех атомов мы можем рассчитать среднюю 
электронную плотность, так как неизвестны ионные радиусы для  

некоторых валентных состояний. Поэтому приходится поставить задачу 
нахождения ионных радиусов для всех возможных валентных состояний.  

Мы искали решение, построив зависимость средней электронной 
плотности от радиуса исходного иона. При этом мы рассчитывали 
среднюю электронную плотность валентных электронов не только для 
пары атом-ион, но и для пар ионов, в которых первый ион имел меньшую 
валентность (меньший заряд), нежели второй ион. Это позволило 
увеличить число значений средней электронной плотности валентных 
электронов для каждого данного  n. На рис. 3 в логарифмических 
координатах представлен пример зависимости средних электронных 
плотностей валентных электронов для двух значений  n (всего эта величтна  
варьировалось от 1 до 4) от радиуса первого атома или иона для элементов  
VI периода Периодической системы Д.И.Менделеева. Аналогичные 
данные были получены для элементов IV, V    VII периодов  (для П и Ш 
периодов  такой зависимости построить не удается из-за малого числа 
стабильных валентных состояний, которые для более высоких периодов 
обеспечиваются переходными металлами, лантанидами и актинидами). 
Такие графики можно построить для любых значений n. Все они имеют 

 

Рис. 2. Зависимость корня квадратного 
из амплитуды колебаний атомов при 
291 К. Ионные радиусы приняты для 
стандартных валентных состояний. 
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одинаковый вид. Как видно, логарифм средней электронной плотности 
линейно зависит от логарифма радиуса атома или первого иона. Эту 
зависимость можно описать простым уравнением : 
    lnρ  =  a  -  mlnRа ,               (2) 
где Rа - радиус атома (или иона меньшего заряда),  a    и  m – константы 
для каждого значения   n. После подстановки в уравнение (2) выражения 
(1) и потенцирования получаем следующее уравнение, разрешенное 
относительно неизвестного радиуса иона Rи  (радиус иона, объем которого 
был определен выше): 
                                       Rи3  = Rа3  -  b Rа m ,              (3) 
где   b =  3n/4πea. Естественно заметить, что можно построить зависимость 
средней электронной плотности валентных электронов не только от 
радиуса иона (атома) большего размера, но и от радиуса иона меньшего 
размера. Имеющуюся корреляцию можно также представить как линейную 
зависимость 
                                       lnρ = a – mlnRи ,    (4) 
раскрытие которой приводит к выражению: 
                                      Rа 3  = bRиm   + Rи 3 .     (5) 
Таким образом, мы получаем два уравнения (3) и (5) с двумя параметрами 
(a и  m), которые легко находятся графическим решением уравнений (2) и 
(4). Оба способа расчета дают близкие значения. Уравнение (3) позволяет 
рассчитывать больше вариантов высоких валентных состояний (для 
однозарядного иона получается единственное значение), тогда как 

уравнение (5) дает больше вариантов для радиусов низких валентных 
состояний.  

 

Рис. 3. Зависимость логарифма средней 
электронной плотности валентных 
электронов от логарифма ионного радиуса 
исходного атома или иона. для шестого 
периода. Кружки – n=1, квадратики -  n=3. 
Темный кружок -  s-элемент, черточка вниз 
– р-элемент, черточка вбок – f- элемент, без 
черточек - d- элемент. 
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 В литературе были попытки определить радиусы ионов для 
нестабильных валентных состояний элементов. Так, Стокар [18] 
рассчитывал радиусы R положительных одноатомных ионов по 
уравнению, содержащему три параметра, которые могут быть найдены из 
известных радиусов ионов. Неопределенность рассчитанных таким 
образом радиусов Стокар не оценивал. Локатос, Бокус и Меддьюеши [19] 
дали таблицу радиусов положительных и отрицательных ионов в 
различных валентных состояниях, рассчитанных через боровские радиусы 
атомов водорода, считая  все атомы водородоподобными. При этом 
учитывалось экранирование электронов и степень полярности. В 
использованных ими уравнениях также содержатся три параметра, 
которые нужно определять независимо. Маракушев [20]  составил 
неполную таблицу радиусов положительных ионов в нестандартных 
валентных состояниях, используя внутренние корреляции. Ягода [7] 
получил выражение с четырьмя параметрами, с помощью которых он 
рассчитал радиусы ионов для многих нестандартных валентных состояний. 
Ошибку определения ионных радиусов в этих работах не проводили. 
Сопоставление радиусов ионов в нестандартных валентностях по данным 
различных исследователей также не проводилось. 
 В таблице 3 представлены рассчитанные нами  средние 
кристаллографические радиусы для всех возможных положительных 
валентных состояний (рассчитанные значения для нестандартных 
валентных сосотяний приведены курсивом).  Следует отметить, что 
уравнения (3) и (5) имеют широкий плоский максимум в области значений 
радиусов 2.0-3.0 нм, поэтому расчет больших значений радиусов, 
например, для анионов галоидов дает значения, сильно отличающиеся от 
экспериментальных и поэтому недостоверные. По этой причине мы не 
рассчитывали радиусы анионов, хотя Лакатос с коллегами [19]  рассчитали 
радиусы и для анионов. 
 Мы сравнили  результаты расчетов Лакатоса с коллегами [19], Ягоды 
[7], Cтокара [18] и Маракушева [20] для известных стандартных валентных 
состояний со средними кристаллографическими, приведенными в табл. 3. 
Наш расчет по уравнению (3) дает совпадение в пределах 6%, расчет по 
уравнению (5) – в пределах 4%. Данные Лакатоса с коллегами согласуются 
в пределах 11%, данные Стокара также в пределах 11%, данные Ягоды – в 
пределах 9%. Данные Маракушева сравнить нельзя, так как он сам не 
рассчитывал значений радиусов стандартных валентных состояний, а 
пользовался литературными данными. 
 Согласно Полингу [21]  радиус атома или иона связан для 
изоэлектронных серий с зарядом ядра простым выражением:                                    
                                             R  =  K / ( Z - S ), 
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где K – константа, Z – заряд ядра, S – постоянная экранирования. Отсюда 
следует, что обратная величина ионного радиуса пропорциональна заряду 
ядра:  1/R пропорциональна  Z (постоянная экранирования в пределах  
периода сохраняет свое значение и не искажает зависимости в линейных 
координатах). На рис. 4 представлена построенная на основании табл. 5 в  
качестве примера  зависимость обратного радиуса от заряда ядра для всех 
валентных состояний элементов шестого периода. Как видно, в 
изоэлектронных рядах точки для всех групп ионов укладываются на 
прямые, идущие в пределах точности определения радиуса (на левой 
прямой для  представления о точности приведена ошибка определения 
каждого радиуса этой серии ионов) с примерно одинаковым наклоном. 
Значения радиуса нестандартных валентных состояний (светлые точки) 
лежат в одном ряду со значениями радиусов стандартных валентных 
состояний (темные точки), что, в общем, подтверждает правильность 
расчета кристаллографических ионных радиусов нестандартных 
валентных состояний. Аналогичные зависимости имеют место и для ионов 
IV, V и VII периодов Менделеевской системы. Зависимость обратного 
радиуса от заряда ядра может быть использована для уточнения средних 
кристаллографических ионных радиусов, если это необходимо для 
решения каких-либо задач. 
        Еще Яцимирский указал на наличие зависимости между 
ионизационными потенциалами и радиусами ионов [22]. В тот же период 

 
Рис. 4. Зависимость обратного ионного радиуса от заряда ядра для шестого периода. 
Светлые точки – элементы в стандартных валентных состояниях, темные – в 
нестандартных. 
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Аренс [23] использовал  ионизационные потенциалы для расчета ионных 
радиусов. Он использовал уравнение: 
                                                 r = const/ I 2 .  
Ягода [7] для связи ионизационного потенциала с ионным радиусом 
использовал дополнительную координату ξ, которая равна сумме 
обратных величин числа электронов в отдельных электронных оболочках 
ионов, и с ее помощью вычислил радиусы ионов в нестандартных 
валентных состояниях, упомянутые выше. О связи ионизационного 
потенциала с ионным радиусом свидетельствует также рис.4, поскольку 
заряд ядра по закону Мозли связан непосредственно с потенциалом 
ионизации [24] : 
                                        (ν/Rс)1|2 = (Z – Sn )/ n,                              
где  ν- частота характеристического рентгеновского излучения, Rс – 
постоянная Ридберга, Sn –постоянная экранирования, учитывающая 
влияние других электронов, n – главное квантовое число. Левый член этого 
уравнения соответствует потенциалу ионизации, заряд ядра 
пропорционален обратному ионному радиусу. Приведенное выше 
уравнение можно переписать: 
                                  I½  =  1/nR – Sn/n = a/R – b.                                   (6) 
Получаем простое уравнение, которое можно легко сравнить с 
экспериментом. Как обычно принято в неорганической химии, мы 
разобьем все ионы на несколько групп: ионы с оболочкой благородного 
газа, ионы с  18-электронной оболочкой, остальные ионы, которые мы 
разделим на группы s-, p-, d- и   f-элементов. 
        

 
Рис.5. Зависимость корня квадратного из потенциала ионизации от обратного ионного 
радиуса соответствующего валентного состояния для ионов пятого периода. 
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 На рис. 5  в качестве примера приведены зависимости корня 
квадратного из потенциала ионизации от обратного ионного радиуса  
данного иона пятого периода.  Значения потенциалов ионизации взяты из 
справочников [16, 17]. Аналогичная картина для других периодов. Для П 
периода  уравнение (6) не выполняется. Для изоэлектронных серий ионов с 
заполненной  18- электронной оболочкой уравнение  выполняется, но с 
другими коэффициентами. Все остальные ионы укладываются на общую 
прямую, независимо от того, являются ли они s-,p-,d-элементами. Для f-
элементов картина менее четкая. 
       На рис. 6 представлены зависимости  для изоэлектронных групп ионов 
III-VII периодов с оболочкой предшествующего благородного газа. Как 
видно, все они представляют собой прямые линии и распадаются на две 
подгруппы: III –IV и  V – VII. В пределах подгруппы коэффициенты 
уравнения (6) близки.         

 

Рис. 6. Зависимость корня квадратного из 
потенциала ионизации от обратного 
ионного радиуса соответствующего 
валентного состояния для ионов с 
оболочкой благородного газа 
предшествующего периода. 

Как можно видеть, значения корня квадратного из потенциала ионизации 
удовлетворительно укладываются на линейную зависимость от обратного 
ионного радиуса для всех ионов данного периода, не входящих в первые 
две группы. Удивительно, почему предыдущие исследователи этого не 
обнаружили. Возможно, это связано с различием операции по 
определению радиусов ионов нестандартной валентности. Значения этого 
же параметра для атомов на прямые не укладываются, поэтому 
использованы только вторые и более высокие потенциалы ионизации. 
Следует отметить, что данные по стандартным валентным состояниям 
(темные точки) практически не отличаются от данных для нестандартных 
валентных состояний (светлые точки). Конечно, возникает вопрос о самом 
значении потенциала ионизации в твердом теле. Мы полагаем, что 
использованные газофазные потенциалы ионизации – вторые и более 
высокие – мало изменяются при переводе этих элементов в твердое 
состояние, и вряд ли это изменение заметно на фоне ошибки определения 
радиуса иона в несколько процентов. Безусловно, некоторое изменение 
должно быть, ведь изменение энергии связи электрона на доли процента 



  30        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА    

наблюдается даже при переходе от атома к молекуле, о чем 
свидетельствует рентгенэлектронная спектроскопия.  
           Полученные значения параметров позволяют рассчитать через 
ионные радиусы (табл.3) экспериментально не определенные значения 
потенциалов ионизации. Результаты такого расчета для 78 ионов  
представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Расчетные потенциалы ионизации ионов, не приведенные в 
справочниках [16, 17]. 

Элеме
нт 

Валент
ное 
состоя
ние 

I, эВ Элеме
нт 

Валент
ное 
состоя
ние 

I, эВ Элеме
нт 

Валент
ное 
состоя
ние 

I, эВ 

Pr +4 51.4 At +2 14.9 Pu +7 70.9 
Nd +4 56.8 At +3 22.9 Am + 11.6 
Pm +4 56.8 At +4 32.6 Am +2 19.0 
Sm +4 58.8 At +5 43.6 Am +3 34.0 
Eu +4 53.1 At +6 59.3 Am +4 38.9 
Gd +4 58.8 At +7 218 Am +5 51.8 
Tb +4 65.3 Ac + 15.9 Am +6 62.3 
Dy +4 65.3 Pa + 13.1 Am +7 70.9 
Ho +4 67.3 Pa +2 20.8 Cm + 14.6 
Er +4 67.6 Pa +3 28.4 Cm +2 22.3 
Tm +4 65.3 Pa +4 40.0 Cm +3 33.1 
Yt +4 60.3 U +4 42.3 Cm +4 42.3 
Lu +3 33.4 U +5 51.7 Cm +5 55.0 
Lu +4 60.9 Np + 14.2 Cm +6 64.3 
Hf +4 47.3 Np +2 24.5 Bk + 17.3 
Ta +5 76.4 Np +3 32.3 Bk +2 27.8 
W +6 81.8 Np +4 42.3 Bk +3 33.1 
Re +7 101.9 Np +5 49.0 Bk +4 42.3 
Os +8 206 Np +6 62.3 Bk +5 55.0 
Po + 10.5 Np +7 115.4 Bk +6 64.3 
Po +2 17.8 Pu + 15.9 Cf + 18.1 
Po +3 25.3 Pu +2 21.8 Cf +2 29.9 
Po +4 35.1 Pu +3 31.5 Cf +3 35.9 
Po +5 44.8 Pu +4 43.5 Cf +4 50.3 
Po +6 172 Pu +5 51.8 Cf +5 56.7 
At + 8.9 Pu +6 62.3 Cf +6 64.3 

       Таким образом, полная таблица ионных радиусов позволяет 
определять не только кристаллохимические параметры, но и свойства 
самих атомов – потенциалы ионизации. Мы считаем, что средние 
кристаллографические ионные радиусы должны быть штатной 
характеристикой всех ионов. 
      Авторы благодарны В.М.Бякову, Ф.С.   Джепарову,  А.С.Поплавному и 
В.И.Пупышеву за полезную дискуссию. 
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Высокий интерес, проявляющийся в последнее время, к получению 
однородных монокристаллов соединений А2В6, легированных 
переходными металлами, вызван успешной реализацией на переходах в 
Cr2+:ZnSe перестраиваемого лазера в ИК диапазоне (2.15-2.65 мкм) [1]. 
Возможными областями применения таких лазеров являются 
спектроскопия высокого разрешения, генерация коротких импульсов, 
дистанционное зондирование атмосферы, а также высокочувствительные 
методы спектрального анализа.   

Для достижения предельно высоких характеристик лазеров 
требуются кристаллы с низкими внутренними потерями, уровень которых 
в значительной степени зависит от технологии их получения. В данной 
работе мы представляем первые результаты, полученные нами на 
кристаллах, выращенных из паровой фазы по новой технологии. 
 

1. Рост монокристаллов 
Обычно для получения активных элементов ИК лазеров используют 

кристаллы ZnSe:Cr, полученные либо методом Бриджмена, либо 
диффузионным легированием ионами Cr2+ кристаллов ZnSe, выращенных 
из паровой фазы химическим или физическим транспортом [1,2]. В 
последнем случае на пластину ZnSe наносится слой Cr и проводится 
длительный высокотемпературный отжиг. В результате удается получить 
пластину ZnSe:Cr толщиной лишь 1-3 мм с концентрацией Cr до 1019 см-3.  

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН разработана 
уникальная технология получения из паровой фазы совершенных 
монокристаллов ZnS, ZnSe, ZnTe, CdSe, легированных Cr, Fe, Co до 
концентрации 5*1018 см-3 непосредственно в процессе роста [3]. 
Особенности технологии заключаются в том, что при росте используются 
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два раздельных источника с поликристаллическими материалами 
соединений АХ и МХ, где А –элемент второй группы, М – переходной 
металл и Х – элемент шестой группы. При этом регулировка состава 
паровой фазы над монокристаллической затравкой осуществляется путем 
изменения  конструкции ампулы и загрузочного узла. По существу 
изменяется диффузионный поток компонентов. Полученные кристаллы 
отличаются повышенной однородностью, меньшими внутренними 
потерями, и из них могут быть вырезаны активные элементы с большей 
длиной оптического усиления. На сегодняшний день генерация достигнута 
на кристаллах ZnSe:Cr и ZnSe: Fe.  
  

2. Лазер на Cr2+:ZnSe 
При накачке кристалла ZnSe:Cr толщиной 3 мм излучением 

импульсного Co:MgF2 лазера с длиной волны 1,67 мкм получена генерация 
при комнатной температуре в импульсном режиме на длине волны 2.45 
мкм [4]. На рис. 1 представлены зависимости выходной энергии лазера от 

поглощенной энергии накачки для различных значений пропускания 
выходного зеркала лазера. Для наиболее прозрачного зеркала достигнута 
дифференциальная эффективность в 59 %, что соответствует квантовой 
эффективности 87 %. Хотя в этом эксперименте не было предпринято 
специальных мер по устранению потерь при отражениях от поверхностей 
кристалла, достигнутые значения близки к рекордным. Наблюдаемое 

Рис. 1. Зависимости выходной энергии Cr2+:ZnSe лазера от поглощенной энергии 
накачки, полученные с различными выходными зеркалами. 
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изменение дифференциальной эффективности η при уменьшении 
пропускания выходного зеркала T хорошо описывается формулой: 

 1/η = 1/η0⋅(1+L/T) 

где η0 = λpump/λlas – предельная эффективность используемого перехода, а L 
= 0.044 – потери резонатора за один обход. Если даже предположить, что 
все потери внутри резонатора определяются только потерями в кристалле, 
то верхняя оценка коэффициента поглощения на длине волны генерации 
дает величину 0,07 см-1, что соответствует лучшим результатам. 
 

3. ВРЛС  с лазером на Cr2+:ZnSe 
Полученный лазер Cr2+:ZnSe был впервые успешно использован в 

методе внутрирезонаторной лазерной спектроскопии (ВРЛС) ИК 

диапазона [5]. Экспериментальная установка по исследованию ВРЛС на 
основе лазера Cr2+:ZnSe представлена на рис. 2. Резонатор Cr2+:ZnSe-лазера 
состоял из двух зеркал M1 и M2 радиусом кривизны 200 мм, 
расположенных на расстоянии 365 мм друг от друга. Выходное зеркало M1 
имело пропускание 2,2 % для излучения с длиной волны 2,44 мкм, заднее 
зеркало M2 имело коэффициент отражения близкий к 100% в диапазоне 
2,3-2,8 мкм. Кристалл Cr2+:ZnSe располагался в центре резонатора и был 
установлен под углом Брюстера. Активный элемент лазера с концентрация 
ионов Cr2+ 5×1018 см-3 имел поперечные размеры 10×10 мм2 и толщину 2,9 
мм. Накачка Cr2+:ZnSe-лазера осуществлялась Co:MgF2-лазером с длиной 
волны 1,95 мкм. Луч Co:MgF2-лазера с энергией 7 мДж фокусировался 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки. 
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линзой Л1 в пятно диаметром 0,6 мм. Выходная энергия Cr2+:ZnSe-лазера 
составляла приблизительно 350 мкДж, центр спектра генерации лежал 
вблизи длины волны 2,44 мкм. 

Временной ход импульсов накачки и генерации Cr2+:ZnSe-лазера 
регистрировался с помощью фотодиодов ФД1 и ФД2 (фотодиоды PD36 на 
базе структуры InAsSbP/InAs). Широкополосное ИК излучение Cr2+:ZnSe-
лазера предварительно преобразовывалось в видимое излучение (740 нм), 
спектр которого затем записывался с помощью дифракционного 
спектрографа с ПЗС-линейкой, связанной с персональным компьютером. 
Нелинейно-оптическое преобразование ИК излучения в видимый диапазон 
осуществлялось в кристалле LiNbO3 при смешении с монохроматическим 
излучением Nd:YAG-лазера с длиной волны 1.064 мкм и шириной спектра 
0,02 см-1. Выходная энергия Nd:YAG-лазера составляла 5 мДж. Для 
обеспечения 900 синхронизма кристалл LiNbO3 нагревался до температуры 
приблизительно 500°C с помощью печи. Фокусировка и совмещение 
пучков Cr2+:ZnSe-лазера и Nd:YAG-лазера внутри кристалла ниобата лития 
осуществлялись с помощью линз Л2 и Л3 и дихроичного зеркала DM, 
которое пропускало излучение в окрестности длины волны 2,44 мкм и 
полностью отражало свет на длине волны 1,064 мкм. Преобразованное 
излучение выделялось стеклянным светофильтром Ф и фокусировалось 
линзой Л4 на входную щель дифракционного спектрографа, имеющего 
теоретическую разрешающую способность 0,04 см-1. 

Благодаря малой длительности генерации Nd:YAG-лазера по 
сравнению с длительностью генерации Cr2+:ZnSe-лазера, преобразование 
частоты в видимый диапазон также позволяло осуществлять запись 
спектров с временным разрешением. Форма импульса Nd:YAG-лазера 
регистрировалась с помощью фотодиода ФД3 (лавинный фотодиод ЛФД-
2А). Приблизительно 50% лазерной энергии находилось в первом пичке 
длительностью около 1 мкс. Управляя с помощью схемы синхронизации 
задержкой импульса Nd:YAG-лазера относительно момента запуска 
импульса накачки, можно было записывать спектральное распределение 
излучения Cr2+:ZnSe-лазера в любой момент времени t относительно 
переднего фронта генерации. Таким способом достигалась возможность 
наблюдать развитие спектров внутрирезонаторного поглощения во 
времени. 

Исследовались спектры генерации широкополосного Cr2+:ZnSe-
лазера, резонатор которого был заполнен атмосферным воздухом. Спектры 
были записаны в диапазоне 2,41-2,46 мкм для длительностей генерации 0-
100 мкс. Один из таких спектров представлен на экране монитора на рис. 2. 
Наблюдаемые линии поглощения обусловлены парами воды, парциальное 
давление которых при проведении измерений составляло 5 Торр. 

Если резонатор лазера полностью заполнен поглощающим 
веществом (как это имело место в нашей установке), то эффективная длина 
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поглощения Leff в методе ВРЛС равна длине пути, проходимого светом за 
время генерации tg, то есть Leff = ctg. Рост чувствительности спектра 
генерации к внутрирезонаторному поглощению наблюдался при 
увеличении длительности генерации по меньшей мере до 100 мкс, что 
эквивалентно эффективной поглощающей длине 30 км. Тем самым 
показано, что Cr2+:ZnSe-лазер является перспективным кандидатом для 
разработки компактного ВРЛС спектрометра невысокой стоимости для ИК 
диапазона. 
 

4. Лазер на Fe2+:ZnSe 
Лазер на кристалле ZnSe:Fe был пока реализован только при 

температуре жидкого азота [6]. Однако по сравнению с результатами, 
ранее полученными при той же температуре на “расплавных” кристаллах 
[7], максимальная выходная энергия Fe2+:ZnSe-лазера увеличена на четыре 
порядка, а дифференциальный КПД - в пять раз.  

В экспериментах был использован лазерный элемент с 
концентрацией ионов Fe2+ примерно 1×1018 см-3 длиной  10 мм и 
поперечным сечением 17×10 мм2. Следует отметить, что элемент такого 
объема с достаточно высокой однородностью распределения примесей 
сделать путем диффузионного легирования практически невозможно.  

Лазерный элемент был размещен под углом Брюстера к оси 
резонатора на медном хладопроводе внутри криостата, окнами которого 
служили плоскопараллельные пластины из CaF2, расположенные также 
под углом Брюстера. Резонатор Fe2+:ZnSe-лазера был образован «глухим» 
зеркалом с радиусом кривизны 50 см и плоским выходным зеркалом с 
коэффициентом отражения 70% на длине волны 4 мкм, нанесенным на 
подложку из CaF2. Длина резонатора составляла 30 см. Накачка Fe2+:ZnSe-
лазера осуществлялась под небольшим углом к оптической оси резонатора 
излучением Er:YAG-лазера, работавшем в режиме свободной генерации на 
длине волны 2,9364 мкм с энергией 0,6 Дж в импульсе длительностью 
300 мкс. Пятно возбуждения имело форму эллипса 3.5×2.5 мм2. Вложенная 
в кристалл энергия составляла 54 % от подводимой энергии накачки. Для 
изменения энергии накачки использовались калиброванные светофильтры. 
Энергия накачки и выходная энергия Fe2+:ZnSe-лазера измерялись  
калориметрами ИМО-2Н. При исследовании кривой спектральной 
перестройки лазера в его резонаторе устанавливалась дисперсионная 
призма из CaF2. Длина волны генерации измерялась с помощью 
дифракционного монохроматора. Формы импульсов накачки и генерации 
регистрировались с помощью фотосопротивления ФСГ-22, сигналы с 
которых поступали на запоминающий осциллограф.  

Без призмы в резонаторе спектр генерации имел максимум на длине 
волны 4.04 мкм и ширину 0.03 мкм. Порог генерации по поглощенной 
энергии накачки составил 5 мДж и дифференциальный КПД лазера - 40%, 
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что соответствует квантовой эффективности 55%. Максимальное значение 
выходной энергии составило 130 мДж. 

Использование в 
качестве селектора длины 
волны дисперсионной 
призмы из CaF2 позволило 
осуществить плавную 
перестройку спектра 
генерации Fe2+:ZnSe-лазера в 
диапазоне 3.77-4.40 мкм. 
Перестроечная кривая, 
полученная при поглощенной 
энергии накачки 265 мДж 
при температуре жидкого 
азота, представлена на рис. 3. 
Поскольку пропускание 
выходного зеркала 
возрастало с увеличением 
длины волны (см рис. 3б), то 
это ограничивало 
длинноволновую границу 
перестроечной кривой в 
наших экспериментах.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 
Американского фонда гражданских исследований и развития (грант CRDF 
BRHE REC-011) и Программы фундаментальных исследований РАН 
«Новые материалы и структуры». 
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1. Введение 
Оптические свойства редкоземельных ионов продолжают оставаться 

предметом исследований в последние годы, в особенности в 
кристаллических и стеклянных матрицах на основе боратов разного 
состава. Эти среды представляют интерес прежде всего в качестве 
магнитооптических сред для ультрафиолетового диапазона, а также в 
качестве люминофоров и активных сред для лазеров. Среди последних 
привлекает интерес кристаллическая матрица бората стронция. В работах 
ряда авторов показано, что наличие BO4-групп в ее структуре, во-первых, 
способствует стабилизации ряда ионов редкоземельных элементов в 
валентном состоянии 2+, в том числе при приготовлении 
поликристаллических порошков в окислительной среде [1-2]. Во-вторых, 
наличие этих групп существенно снижает концентрационное тушение 
люминесценции двухвалентного европия [3].  

В связи с этим предметом нашего исследования были выбраны 
стронциево-боратные стекла химического состава, аналогичного борату 
стронция, активированные европием. Представлялось интересным 
проверить, насколько изменятся указанные выше особенности стронциево-
боратной матрицы при ее переходе в стеклообразное состояние. Кроме 
того, необходимо было обеспечить контроль валентного состава европия в 
образцах, поскольку европий имеет два устойчивых валентных состояния, 
и при исследовании оптических и магнитооптических свойств стекол 
важно знать, параметры какого иона измеряются. Ранее оптические 
свойства и валентное состояние ионов европия уже исследовались в ряде 
стекол. Поскольку в исходных реактивах для синтеза европийсодержащих 
стекол и кристаллов стабильным является трехвалентное состояние 
европия, то при получении образцов с высоким содержанием 
двухвалентного европия требуется применение восстановительных 
условий. Так, во фторфосфатных стеклах использование жестких 
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восстановительных условий при приготовлении образцов позволяет 
достичь 30%-ного содержания двухвалентного иона от общего количества 
европия, в метафосфатных – не более двух процентов, а в 
ультрафосфатных стеклах не удается получить обнаружимого содержания 
двухвалентного европия [4]. В то же время в щелочно-боратных стеклах 
восстановительные условия позволяют получить содержание 
двухвалентного европия до 99% [5]. Отметим, что в первой из этих работ 
для определения содержания ионов разных валентностей использовался 
люминесцентный метод, причем показано, что вплоть до концентраций  
1021 см-3 не происходит концентрационного тушения люминесценции. Во 
второй работе для этой же цели использовалась Мессбауэровская 
спектроскопия.  
 

2. Экспериментальные результаты 
В полученных нами образцах с химическим составом 

Sr0,9(Eu3+
xEu2+

1-x)0,1B4O7+0,05x полная концентрация европия (8•1020 см-3) 
составляла одну десятую от концентрации стронция. При этой 
концентрации в поликристаллическом SrB4O7 сильное концентрационное 
тушение люминесценции ионов Eu2+ еще не наблюдается. Часть образцов 
стекла приготовлялась в окислительных условиях (на воздухе, образцы 
типа А), а другая часть – в восстановительных (в атмосфере N2/5%H2, 
образцы типа В). Использованные нами для измерений образцы 
изготовлялись из внутренних областей заготовок, таким образом, их 
свойства отражают состояние объемных частей заготовок, а не их 
поверхности. Стеклообразность образцов подтверждена с помощью 
рентгеновской дифрактометрии.  

Спектры поглощения исследуемых образцов получены на 
спектрофотометре Kontron Instruments UVIKON 943. На рис. 1 приведены 
спектры поглощения образцов А и В в ультрафиолетовой области спектра. 
Так же как и в других стеклах, исследованных в [4], спектр образца В 
образован в основном вкладом f – d переходов двухвалентных ионов 
европия и имеет хорошо известную двухкомпонентную структуру. Вклад 
двухвалентного европия в спектр поглощения образца А не наблюдается, 
оценки показывают, что верхний предел концентрации этих ионов 
составляет 5%. Этот спектр образован вкладом перехода с переносом 
заряда иона Eu3+ с максимумом на 227 нм (44000 см-1). Спектр поглощения 
образца В не позволяет сделать какие-либо выводы относительно 
содержания ионов Eu3+, поскольку вклад поглощения этого иона не может 
быть выделен на фоне  более интенсивного f – d поглощения Eu2+.  

На Рис.2 приведены спектры образцов А и В в области f - f перехода  
7F0 → 5D2 иона Eu3+. Оба спектра содержат пик на 464.2 нм, который 
несомненно должен быть приписан этому переходу. В образце В этот пик 
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наблюдается на фоне длинноволнового крыла a f - d перехода Eu2+. Тем не 
менее, процентное содержание ионов Eu3+ в образце B может быть 
достаточно точно определено путем выделения контура линии  f – f 
перехода. Считая, что содержание Eu3+ в образце A близко к 100%, а сила 
осциллятора  f - f перехода одинакова в обоих образцах, мы получили, что 
образец типа B, полученный при 12-часовой процедуре восстановления,  
содержит 30% ионов  Eu3+. Изменяя время восстановления, мы нашли, что 
эту величину можно варьировать от 100% до 30%.  

 

 
 

 
 
 
 
Рис.1. Ультрафиолетовые спектры 
поглощения образцов стронциево-
боратного стекла, полученных в 
окислительных (Образец А) и 
восстановительных (Образец В) 
условиях. 

  
 

 
 
 
Рис. 2. Спектры поглощения образцов 
стронциево-боратного стекла в области 
перехода 7F0 → 5D2 иона Eu3+.  
 

Спектры люминесценции стронциево-боратных стекол, 
активированных европием, исследовались с использованием возбуждения 
аргоновым лазером на длине волны 476.5 нм при мощности 300 мВт. 
Указанная длина волны находится в дальнем крыле спектра поглощения 
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двухвалентного европия в стронциево-боратном стекле, которое, в 
отличие от спектра поглощения двухвалентного европия в монокристалле 
SrB4O7, простирается далеко в видимую область. В то же время она не 
попадает в области поглощения трехвалентного европия на переходах из 
основного состояния. Отстройка частоты накачки от частоты перехода 
7F0 → 5D2 составляет 560 см-1. Несмотря на это, в образцах, полученных в 
окислительных условиях, наблюдалась на порядок более интенсивная 
люминесценция трехвалентного европия, чем при использовании в 
качестве возбуждающего излучения ртутной лампы на длине волны 365 
нм. В спектре возбуждения люминесценции трехвалентного европия в 
длинноволновую сторону от перехода 7F0 → 5D2 наблюдалось 
асимметричное крыло вплоть до длины волны возбуждения. Очевидно, 
оно обусловлено поглощением на переходах из состояний 7F1 и 7F2 в 
состояние 5D2. Длина волны возбуждения лежит вблизи длины волны 
перехода 7F2 → 5D2. Тепловая населенность состояния 7F2 при комнатной 
температуре составляет лишь 8% от населенности состояния7F0, однако 
этого оказалось достаточно для эффективного возбуждения 
люминесценции. Наличие указанного длинноволнового крыла 
свидетельствует о том, что каскадный фонон-фотонный процесс при 
возбуждении доминирует над двухчастичным фонон-фотонным 
переходом. Вклад двухфотонных процессов в возбуждение следует 
исключить, так как зависимость интенсивности люминесценции ионов  
Eu3+ от интенсивности накачки является строго линейной.  

Спектры люминесценции образцов типа А и В, зарегистрированные 
при возбуждении на 476.5 нм под прямым углом к направлению 
распространения возбуждающего луча, приведены на рис. 3. 
Интенсивность люминесценции образца В умножена на 50. 
Люминесценция образца А содержит хорошо известные линии иона 
Eu3+ [6]. Относительные интенсивности переходов на разные подуровни 
конфигурации 7F примерно таковы же, как во фторфосфатном стекле. 
Однако интенсивность люминесценции на переходе 5D0 → 7F0, 
запрещенном в приближении теории Джадда-Офельта, в стронциево-
боратном стекле выше, чем во фторфосфатном. Наоборот, хорошо 
разрешенный электродипольный переход 5D0 → 7F4 в стронциево-
боратном стекле менее интенсивен. Ширины переходов в наших образцах 
несколько больше, чем в работе [6].  

В образцах, полученных в восстановительных условиях, наблюдалась 
люминесценция двухвалентного европия. Однако ее интенсивность была 
гораздо слабее, чем интенсивность люминесценции трехвалентного 
европия в образцах, полученных в окислительных условиях, несмотря на 
то, что коэффициент поглощения двухвалентного европия заведомо 
значительно выше, чем таковой для трехвалентного европия. В то же 
время по спектру люминесценции образца В видно, что вклад 
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люминесценции трехвалентного европия едва различим в области 
перехода 5D0 → 7F4, но количественно оценить его не представляется 
возможным вследствие того, что он находится лишь чуть выше уровня 
шумов. Во всяком случае, интенсивность люминесценции трехвалентного 
европия в данном образце гораздо ниже, чем можно было бы ожидать по 
результатам измерения поглощения в области перехода 7F2 → 5D2.  

 
Рис. 3. Спектры люминесценции стронциево-боратного стекла, полученного в разных 
условиях, при возбуждении на длине волны 476.5 нм. 

 
3. Обсуждение результатов 

Для того, чтобы объяснить практическое отсутствие 
люминесценции трехвалентного европия в образцах типа В, достаточно 
было бы предположить, что в образцах этого типа, вследствие высокого 
содержания ионов Eu2+ происходит изменение структуры ближайшего 
окружения ионов Eu3+, приводящее к увеличению скорости 
безызлучательной релаксации оптических возбуждений в них. Это 
предположение нельзя полностью исключить, однако оно представляется 
нам маловероятным. Более вероятным механизмом подавления 
люминесценции Eu3+ является перенос возбуждения с уровня 5D2 на 
уровень eg конфигурации 4f65d иона Eu2+. Прямое экспериментальное 
подтверждение этого механизма с использованием спектров возбуждения 
при сопоставимых концентрациях ионов разных валентностей является 
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невозможным, поскольку при этом поглощение Eu3+ всегда слабее, чем 
поглощение Eu2+.  

Возможна, однако, косвенная проверка процедуры регистрации 
спектров. Для нее мы изготовили образец типа С. Стекла типов А и В 
были размолоты до микронного размера, взяты в соотношении 1:9, 
тщательно перемешаны, а смесь была разогрета до 1050 С на 5 минут в 
азотной атмосфере. Полученное таким образом стекло имело оптическое 
качество, достаточное для проведения измерений. Время разогрева было 
выбрано из соображений исключения возможности заметного изменения 
валентного состояния ионов в расплаве. Оставался открытым вопрос, 
произойдет ли за это время заметная диффузия ионов европия между 
зернами. 

Спектр поглощения образца С в области перехода 7F0 → 5D2 
показывает увеличение содержания трехвалентного европия до 40% при 
ожидаемом увеличении до 37.5%. Спектр люминесценции, приведенный 
на том же рисунке 3 с умножением в 10 раз, показывает наличие 
одновременно сосуществующих сигналов люминесценции от обоих 
валентных состояний, то есть имеет вид, который можно было бы 
ожидать от образца В в отсутствии в нем механизмов, подавляющих 
люминесценцию Eu3+. При этом интенсивность люминесценции Eu3+ в 
образце С составляет около одной десятой от интенсивности 
люминесценции образца А. Таким образом, активными в 
люминесцентном отношении являются лишь ионы Eu3+, находящиеся 
внутри участков, берущих свое происхождение от стекла типа А. 
Следовательно, диффузия ионов между зернами в процессе изготовления 
образца типа С практически не произошла.  

Далее, сравним влияние ближайшего окружения ионов европия на их 
валентное состояние в поликристаллических образцах [1] и стеклах. При 
приготовлении поликристаллического бората стронция, активированного 
европием, в воздухе, Eu2+ является доминирующим ионом с содержанием 
заведомо выше 50%. При приготовлении стекла в атмосфере воздуха 
содержание Eu3+ близко к 100%. Это означает, что механизм, 
предложенный в [1] для объяснения стабилизации двухвалентного 
состояния европия в поликристаллах, в стеклах не работает. 
Следовательно, ближайшее окружение ионов европия в стеклах 
отличается от такового в поликристаллах, например, BO4-группы 
настолько искажены, что уже не выполняют своей роли.  

Следует отметить, что использованная нами технология не до конца 
раскрывает возможности стронциево-боратного стекла в отношении 
получения в нем двухвалентного состояния европия. Возможно, что при 
использовании прокачки водорода через расплав, а также некоторых 
других ухищрений достижимы и более высокие концентрации указанного 
иона.  
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Таким образом, результаты измерения валентного состава наших 
образцов по поглощению на переходе 7F0 → 5D2 иона Eu3+ следует считать 
достоверными. Эти результаты подтверждаются также и данными 
XANES спектроскопии [7]. Принимая во внимание, что в образце В 
содержится 70% ионов Eu2+ и 30% ионов Eu3+, можно произвести 
корректное разложение ультрафиолетового спектра поглощения образца 
В и определить параметры f - d перехода иона Eu2+. Спектр этого образца 
был разложен на четыре гауссовских компоненты. Одна из них 
принадлежит Eu3+, вторая – поглощению матрицы, максимум которого 
лежит в ВУФ области спектра, и еще две компоненты принадлежат иону 
Eu2+. Параметры перехода с переносом заряда иона Eu3+, определенные по 
спектру образца А, были учтены в расчете. Найденные таким образом 
положения пиков, соответствующих eg и t2g компонентам расщепления 
уровня 5d иона Eu2+ в кубическом кристаллическом поле, составляют 
соответственно 31560 and 39300 см-1, их ширины (FWHM) равны 
соответственно 7650 и 9400 см-1, а молярные экстинкции равны 
соответственно 825 и 1760 л моль-1 см-1. Расщепление между состояниями 
eg и t2g дает для иона Eu2+ в стронциево-боратном стекле параметр 
кристаллического поля 10Dq = 7740 cm-1, что близко к среднему 
значению между соответствующими параметрами для фторфосфатного и 
метафосфатного стекол [4].  

 
4. Заключение 

В настоящей работе исследованы образцы стронциево-боратных 
стекол, активированных европием, полученных в разных условиях. 
Поученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1) При изменении условий получения содержание двухвалентного 
европия в указанных стеклах при использованной нами технологии 
может варьироваться в пределах от 0 до 70%.  

2) В стронциево-боратных стеклах при концентрации европия 8•1020 
см-3 имеет место безызлучательная релаксация оптического 
возбуждения двухвалентного европия, гораздо более сильная, чем в 
поликристаллическом борате стронция, а также более сильная, чем 
безызлучательная релаксация оптического возбуждения 
трехвалентного европия в стеклах того же состава.  

3) При указанной концентрации европия в стронциево-боратных 
стеклах, соактивированных европием в валентностях 2+ и 3+, имеет 
место перенос возбуждения от трехвалентных ионов европия к 
двухвалентным, что приводит к тому, что люминесценция 
трехвалентного европия в таких образцах не наблюдается.  

4) Ближайшее окружение ионов европия, формирующееся в процессе 
приготовления стронциево-боратных стекол, заметно отличается от 
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такового в поликристаллическом Eu:SrB4O7, что приводит к 
изменению условий стабилизации двухвалентного состояния 
европия. 

5) Наиболее надежным способом контроля валентного состава для 
стронциево-боратных стекол, активированных европием, при 
высоких концентрациях активатора является измерение спектров 
поглощения в области перехода 7F0 → 5D2 иона Eu3+.  
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The existance of AgGaGeS4 phase had been found in ternary system 
Ag2S–Ga2S3–GeS2 [1-3]. This crystal is characterized by the same 
noncentrosymmetric structure with space group Fdd2 as “parent” AgGaS2 and 
GeS2 crystals [4]. Preliminary observation classified this material as promising 
for effective nonlinear optical interactions in visible to middle IR range [5-7]. 
Chemical mixing of the “parent” crystals into new compound AgGaGeS4 results 
not only in expanding of transparency range to 0.44-14.0 at “0” and  0.445-11.9 
µm at 10% level and increasing in figure of merit from B ≤ 0.053 up to 0.057  
but also in increasing of its damage threshold in comparison with popular 
AgGaS2 crystal. In particular, under the pumping by single 30 ns TEA CO2 laser 
pulses the damage threshold is over 1.6 times of AgGaS2 and ZnGeP2 damage 
thresholds or 230 MW/cm2 [8].  

For the first time SHG of CO2 laser (30 ns pulses) is realized in biaxial 
AgGaGeS4 crystal with 0.57% peak power and 0.3% external energy efficiencies 
at as low pump intensities as 4% of damage threshold that excludes an impact of 
thermal effects on harmonic generation results. SHG efficiency was in good 
coincidence with estimation but phase-matching angles differs for 100 [6]. To 
make revision of the optical properties and determine the reason for difference 
and maximal TEA CO2 laser SHG efficiency, the AgGaGeS4 crystal has been 
grown by Bridgman-Stockbargen method with pulling rate 14 mm/day and 
temperature gradient 6 C0/mm. Semiconductor purity elements were used for 
starting charge preparation. Deviations of real element contents in grown crystal 
were not above 0.4-2.1% in reference to nominal chemical composition 



  48        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА    

Table 1. AgGaGeS4 isopoint positions. 
 

n Vz position in plate Wavelength, µm 
nx > ny XZ λ < 0.483 мкм 
nx < ny YZ 0.483 < λ < 0.548 мкм
nx > ny XZ 0.548 < λ < 7.6 мкм 
nx < ny YZ λ > 7.6 мкм 

 

AgGaGeS4. The crystal shows yellowish colour and the presence of developed 
striation.  

The transparency range extends from 0.44 to 14 µm at “0%” and from 
0.445 to 11.9 µm at  10% level. There was no any specific absorption peaks over 
the range but three phonon absorption features in the spectral range 9 - 11 µm. 

The dispersion of principal refractive indices measured wth accuracy  
± 2.5×10-4 by prism method for the spectral range 0.45-11.5 µm was used for 
determination of three Sellmeier equations (relation nx < ny < nz is accepted) and 
recalculation of phase matching conditions that reveals the presense of three 
isopoints (Table 1). This unusual index behaviour results in changes of optical 
axes position from XY to YZ plane at λ = 0.483, 0.548, and 7.6 µm. Refractive 
index double surface in AgGaGeS4 is shown in Fig.1. In Table 2 possible types 
of three-frequency interactions and correspondent efficient second order 
nonlinear susceptibilities are represented.  

 

 
 
Fig.1. Double surface of AgGaGeS4 refraction indices: C1 (solid line) and C1

1 (dashed line) 
are optical axis position for spectral range 0.548 to 7.6 and at wavelengths > 7.6 µm, No and 
Ne (solid lines) are refraction indices for o- and e-waves for spectral range 0.548 to 7.6 µm 
but N′o and N′e (dashed lines) for wavelengths > 7.6 µm; nx, ny, and nz are refraction indices in 
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the direction of x, y and z axes for spectral range 0.548 to 7.6 µm and n′x, n′y, and n′z at 
wavelengths > 7.6 µm; ⊕ and Θ are sectors where crystal is positive and negative, Vz is angle 
between optical and Z axes, ϕ and θ are phase matching angles in the XY and YZ planes, Ep 
and ESH are polarization directions for pump and second harmonic waves.  

Table 2. Possible types of three-frequency interactions in main plains of AgGaGeS4 and 
correspondent efficient second order nonlinear susceptibility deff. 
 

Interaction type (plane) and deff 
ee−o (XY); 

deff=d32sin2ϕ+d31cos2ϕ 
oo−e (YZ);  

deff  = d32sinθ 
oe−ο, eo−ο (XZ, θ < Vz); 

deff  = d31sinθ 
oo−e (XZ, θ>Vz); 

def f = d31sinθ 
 
Estimation of SHG phase matching conditions shows that this happens for the 
wide spectral range from 1.53 to 10.9 µm (Table 3 and Fig. 2) for ssf- and sff-
type interactions and three frequency interactions in the spectral range 0.7 to 
13.8 µm for ssf-, sff-, and fsf-type interactions. 
 
Table 3. The transitions between stereographic projections of phase-matching directions for 
SHG. 

 
Type                
ssf 

sff 

1.53 

- 

 1,57 

- 

 - 

2.16 

 - 

2.22 

 - 

8.39 

 - 

8.45 

 10,59 

- 

 10.90 

- 

 

  
     

a b 
 Fig.2. SHG phase matching: lines are calculated and points are the experimental data of this 
study (a), CO2 laser SHG energy versus misalignment  of AgGaGeS4 crystal from phase 
matched orientation (b). 

The SHG experiment has been performed for the 2.1 mm thick sample 
pumped by  7 to 30 ns TEA CO2 laser at 9.55 µm [9]. Optical damage threshold 
for AgGaGeS4 for 30 ns pulses at 9.55mkm has been obtained as being. As high 
as 5.63% external peak power efficiency of SHG has been achieved for short 
(8 ns) pulses. By direct comparison of the materials, it was determined that CO2 
laser SHG efficiency in AgGaGeS4 is ~4 times lower that in widely used ZnGeP2 
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crystal, but 2.4 times higher than in AgGaS2. In this experiment the reason was 
defined for earlier detected difference between calculated and measured phase  
Table 4. The parameters for OPO in AgGaGeS4: ranges of signal (∆λs) and idler (∆λi) 
wavelength, phase matching angle (∆θ) and figure of merit (∆Meff) [10].  

Crystall λp, µm ∆λs, µm ∆λi, µm ∆θ, deg. ∆Meff, 
(pm/v)2 

1.064 1.174-1.224 
1.174-1.2 

8.14-11.35 
9.15-11.35 

64.31-90 
70.26-90 

0-116 
150-173 

1.319 1.489-1.69 
1.489-1.589 

5.89-11.55 
7.76-11.55 

60-90 
62.62-90 

0-151.5 
139.7-177 

2.05 2.48-4.1 
2.48-3.22 

4.1-11.8 
5.64-11.8 

50.21-55.05 
58.85-90 

159.3-176.5 
134.8-181 

2.09 2.54-4.18 
2.53-3.33 

4.18-11.79 
5.61-11.79 

49.9-54.08 
58.94-90 

163.2-177 
135.1-181.5 

2.79 3.64-5.58 
3.64-5.33 

5.58-11.9 
5.85-11.9 

46.64-52.69 
63.38-90 

171.8-182.4 
147.6-193 

ZnGeP2 

2.94 3.9-5.88 
3.9-5.63 

5.88-11.9 
6.15-11.9 

46.53-53.41 
65.25-90 

169.5-182.7 
152.4-183.4 

1.064 1.164-2.124 
1.164-2.124 

2.124-12.4 
2.124-12.4 

35.47-54.74 
37.47-90 

3.8-7.4 
0-11.2 

1.319 1.469-2.63 
1.469-2.63 

2.63-12.9 
2.63-12.9 

34-41.9 
36.83-90 

3.53-4.97 
0-11.3 

2.05 2.44-4.1 
2.44-4.1 

4.1-12.8 
4.1-12.8 

31.75-37.2 
38.85-90 

3.12-4.3 
0-11.7 

2.09 2.5-4.18 
2.5-4.18 

4.18-12.7 
4.18-12.7 

31.65-37.3 
39.08-90 

3.1-4.36 
0-11.7 

2.79 3.56-5.58 
3.56-5.58 

5.58-12.89 
5.58-12.89 

  33.45-42.27 
45.62-90 

3.46-5.37 
0-11.75 

AgGaS2 

2.94 3.8-5.88 
3.8-5.88 

5.88-12.9 
5.88-12.9 

34.44-43.63 
47.65-90 

3.65-5.61 
0-11.64 

1.064(XZ) 
1.064(YZ) 

1.17-2.14 
1.17-2.14 

2.14-12.4 
2.14-12.4 

33.7-48.15 
30.6-44.7 

1.63-2.87 
3.61-6.76 

1.319 1.47-2.63 
1.47-2.63 

2.63-12.2 
2.63-12.2 

33.48-39.3 
29.6-35.2 

5.28-5.44 
13.93-14.38 

2.05 2.46-4.1 
2.46-4.1 

4.1-12.3 
4.1-12.3 

32.33-36.9 
27.63-33.82 

5.35-5.5 
14.12-14.56 

2.09 2.51-4.18 
2.51-4.18 

4.18-12.49 
4.18-12.49 

32.31-37.36 
27.64-34.34 

5.36-5.52 
14.13-14.59 

2.79 3.6-5.58 
3.6-5.58 

5.58-12.4 
5.58-12.4 

34.88-41.93 
31.34-39.91 

5.41-5.54 
14.26-14.65 

AgGaGeS4 

2.94 3.85-5.88 
3.85-5.88 

5.88-12.4 
5.88-12.4 

35.95-43.14 
32.74-41.38 

5.42-5.54 
14.29-14.67 
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matching angles. The installation plane in our sample was polished right with 
100 mistake. This discrepancy gives us a chance to estimate phase matching 
angles for different types of frequency converters, such as optical parametric 
oscillators (OPO) and traveling wave generators or OPG, combination frequency 
generators, up- and down-converters. In particular, OPO parameters were 
estimated (Table 4) as similar to OPG parameters.As it follows from Table 4, in 
spite of the AgGaGeS4 has 1.6 times advantage in damage threshold, this crystal 
possesses few times lower efficiency in OPO applications in comparison with 
ZnGeP2 crystal under pumping by solid state Nd:YAG laser operating at room 
temperature (1.06 µm) and –20 ºC (1.319 µm), Ho2+:ILF (2.05 µm) and 
Ho2+:YAG (2.09 µm) lasers, Er3+:YSGG (2.79 µm) and Er3+:YAG (2.94 µm) 
lasers. But AgGaGeS4 is ~25% more efficient than parent AgGaS2 crystal.  
Birefringence of AgGaGeS4 crystals is enough large for OPO (OPG) operation 
under Cu:vapor laser pumping and for up-conversion of CO2 laser emission by 
mixing with 0.505 µm emission of Cu:vapor laser or second harmonic of 
Nd:YAG laser. So, AgGaGeS4 crystal has advantage in comparison with well 
known middle IR nonlinear crystals only in frequency conversion into middle IR 
of Nd:YAG and visible range lasers. 

Group-velocity matching in the direction of phase matching in AgGaGeS4 
is a principal condition for efficient frequency conversion of available 
Ti:sapphire and Cr:forsterite femtosecond lasers. This condotion has been 
evaluated for all kinds of three wavelength interactions: OPG, second harmonic, 
sum- and difference-frequency generation. In second harmonic generation the 
process is described by shortened equation system 
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Group length of the crystal is determined as Lg=τp/∆u-1 where τp is a pulse 
duration 
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  a b c 
Fig. 3. Disperse lengths for I type SHG in AgGaGeS4 crystal versus wavelength when 
pump waves are polarized in the direction along X (1), Y (2) and Z (3) axes (a). Group-
velocity matching U1

gr= U3
gr and U2

gr= U3
gr λ in the direction of phase-matching for 

interactions of wave at wavelength λ3 with wave at λ1 (1) and λ2  (2) in XZ plane (b), 
second harmonic generation with pulse compression of ssf-type (1) and sff-type (2), and 
middle IR wave generation by ssf-type interaction under the Cr:forsterite laser pump at 
1.25 (3) and 1.32 µm (4), and also by fsf-type   interaction at 1.32 µm pump (c). 

Here u1,2 , n1,2 and λ1,2 are group velocities, refractive indices, and wavelengths 
of fundamental and second harmonic waves. For example, in Fig.3 the 
dispersion of group-velocity matching for I type second harmonic generation 
and group-velocity matching U1

gr= U3
gr and U2

gr= U3
gr λ in the direction of 

phase-matching for interactions in XZ plane are shown.  
So, the combimation of optical properties of AgGaGeS4 crystal evaluated 

in this study, availability of centimeter-sized crystals permits to conclude that 
today only AgGaGeS4 crystal allows one-stage frequency conversion of 
Cr:forsterite femtosecond laser into wide 1.5-14.0 µm range [7,10]. Among 
others, this way of femtosecond pulse generation in IR is the most effective and 
further improvement is probable due to progress in crystal quality. Thus, OPG 
with AgGaGeS4 crystal have 2 times higher potential efficiency in direct 
frequency conversion of available femtosecond lasers into middle infrared in 
comparison with available LiInSe2 and over 3 times in comparison with LiInS2 
crystals. Let us note that AgGaGeSe4 has comparatively high second order 
nonlinear susceptibility and is very prospective for frequency conversion of 
solid state near IR lasers into middle IR range.  
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Great progress in of LiInS2 and LiInSe2 crystal growing technology during 
last years yields the crystals with high optical quality and dimensions enough for 
determination of optical properties and experiments on frequency conversion. 
The crystals are characterized by wide transparency range 0.34-13.2 and 0.45-14 
µm at “0” level, enough high nonlinear coefficients and reasonable birefringence 
0.044 and 0.053. The combination of the properties is promising for effective 
frequency conversion within visible − middle IR range. In this work the 
tetragonal LiIn(S1-xSex)2 (x=0, 0.5, 1) crystals were grown by vertical Bridgmen-
Stockbarger technique starting from high purity element reagents. During 

 
Fig. 1. Transmittance spectrum of 3 mm thick LiInS2 (puncture), 1 mm 
LiInS0.5Se0.5 (solid), and 6.3 mm LiInSe2 (dashed). 
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LiInS0.5Se0.5 growth the temperature gradient in the furnace was 12 °C/cm and 
pulling rate was kept as 0.5 mm/day. For LiInSe2 the parameters were 20 °C/cm 
and 6 mm/day. Under the conditions the crystals with length up to 50 mm were 
grown. Transparency spectra of the crystals are shown in Fig. 1. 

It is evident that all crystals of LiIn(S1-xSex)2 family are suitable for 
frequency conversion of near IR all solid state lasers including widely used 
Nd:YAG and semiconductor GaAs lasers into middle IR range without effect of 
two photon absorption. From the comparison of refractive indices of the LiIn(S1-

xSex)2, x=0, 0.5, 1 crystals it become evident, that at any fixed wavelengths the 
ni(x) dependencies can be approximated by simple linear functions 
ni(x)=Bijxj+ni(LiInS2), i = x, y, and z, with different Bij for different mixing ratio 
xj. The dependencies of the refractive indices of LiIn(S1-xSex)2 solid solutions on 
Se/(S+Se) ratio are shown in Fig. 2. 

It is seen from Fig.2 that nx(x) and ny(x), nz(x) lines really have different 
inclinations. So, the Sellmeier parameters have been evaluated for LiIn(S1-xSex)2, 

x=0-1 solid solutions by described method and listed in Table 1 together with 
available literature data. In Fig. 3 the phase matching diagrams are shown for 
second harmonic generation (SHG) in LiInS2 and LiInSe2. The calculations were 
done with using dispersion parameters defined in this study. The SHG diagrams 
for mixed crystals lie in the range between the curves related to LiInS2 and 
LiInSe2 and cover wide spectral range (Fig. 3). Available data on second order 
coefficients of nonlinear susceptibility of LiIn(SxSe1-x)2 crystals are highly 
scattered (Table 2). 

 
Fig. 2. Refractive index of mixed LiIn(SxSe1-x)2 crystals versus Se/(S+Se) ratio, points 
are the experimental data at λ=5 μm. 
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Because the efficiency of frequency conversion is proportional to a 
product of figure of merit M=d2/n3 and damage threshold Id, the later parameter 
was determined for the crystals under investigation and compared with those for 
several well known and new crystals applicable in IR range (Table 3) [12]. The 
TEA CO2 30 ns pulse duration laser with highly stabilized parameters was used 
in this experiment. 

 
Table 1. Sellmeier coefficients for LiIn(S1-xSex)2 crystals at x=0, 0.5, and 1. 

Crystal ni Sellmeier’s coefficients [ ] 

 A1 A2 A3 A4 A5  

nx 4.418222 0.1254461 0.0657432 0.002885 - 
ny 4.559534 0.1403701 0.069233 0.0028731 - 
nz 4.59206 0.1410887 0.069287 0.0030589 - 

[1] 
 
 

nx 6.4690724 0.0634072 -0.1283320 820.43 -1686.5957 
ny 6.9855559 0.0677214 -0.1424873 950.90 -2310.2422 
nz 7.1850985 0.0675598 -0.1435739 956.87 -2485.3848 

[2] 

nx 5.59849 530.77914 -636.96513 0.05037 -0.13168 
ny 6.07171 645.92403 -991.01494 0.03743 -0.16904 

 
 
 
 
 

LiInS2 

nz 5.14293 311.40611 -182.42666 0.06601 -0.13359 

This 
study 

nx 5.3726641 0.0861000 -0.2148902 274.89 -86.338910 
ny 5.9556272 0.0950574 -0.2352307 489.27 -357.58333 
nz 6.0160955 0.0885707 -0.2398973 493.78 -368.73216 

[2] 

nx 5.0370599 0.2165833 0.0856929 0.0018534 - 
ny 5.2026545 0.242247 0.0899151 0.0015069 - 
nz 5.2399142 0.2414178 0.091789 0.0017645 - 

[3] 

nx 5.6650 448.1772 -282.8189 0.0863 -0.2175 
ny 5.6417 366.1032 -160.3973 0.0931 -0.2377 

 
 
 
 

LiInSe2 

nz 6.2066 639.0029 -620.4328 0.0914 -0.2441 

This 
study 

nx 5.6264 495.7026 -451.1473 0.0747 -0.1741 
ny 5.7621 499.6464 -445.3975 0.0746 -0.2021 

 
LiIn(S0.5S
e0.5)2 nz 5.5363 380.0369 -243.2572 0.0832 -0.1888 

This 
study

 

Comparative analysis of physical parameters in Table 1-3 shows that the 
crystals LiIn(SxSe1-x)2 have relatively low nonlinear susceptibilities, very wide 
transparency range and highest damage thresholds. Potential efficiencies of CO2 
and CO laser SHG with these crystals are estimated and presented in Table 4, 
where M′ is a figure of merit for SHG and Id is normalized to 1, but production 
of M′×Id to 100%.  

It is clear from Table 4 that LiInS2 and LiInSe2 crystals are not able to 
compete in CO2 laser SHG efficiency. For the first time the CO2 laser SHG has 



          ЛЛФ – 2004 57  

been realized in 6.3 mm thick LiInSe2. The external efficiency of SHG of 30 ns 
pulses was as high as 2.6% and 4.3% under pumping at λ=9.55µm and 9.26µm 
respectively at as low as 16% pump intensity. It increases up to 10.1% and 18% 
at pumping intensity of ~90% of damage threshold. Under pumping by 7 ns 
pulses and high quality beam the SHG efficiency can be increased up to 41.3%. 
Experimental results confirm that (Table 5). Here Ip is a pump intensity and η, 
%, is a SHG efficiency. 

 

 
a                                                                        b 

Fig. 3. Phase matching diagrams for SHG in three main planes of LiInS2 (a) and LiInSe2 
(b) in accordance with [2] (solid), [3] (dashed) and this study (puncture). Experimental 
points in the range 2÷2.5 µm (b) are taken from [3] and 9.2÷ 9.6 µm are from this study. 
 
Table 2. Nonlinear optical coefficients (1012 pm/V) of LiInS2 and LiInSe2. 

 

Crystal/parameter d31 d32 d22 [ ] 
8 7 13 [4] 

15 9.7 18 [5] 
- - 8 [6] 

6.13 5.31 - [7] 
deff(2.6µm)=3.4 [8] 

8.35 8.3 15.8 [9] 
6.2 5.4 9.8 [10] 
6.1 5.3 - [1] 

LiInS2 

9.9 8.6 15.8 [2] 
- - 37 [6] 

10.6 6.3 - [3] 
20 17 31 [2] 

LiInSe2 

12.2 10.8 - [11] 



  58        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА    

In most practical cases thermal conductivity governs the maximal output 
power of frequency converters because this parameter is responsible for thermal 
lens appearing and destruction of output crystal surface. This situation occurs 
when optical parametric generation (OPO) is realized (Table 6). Known and 
determined thermal conductivity of several IR optical crystals are shown in 
Table 7 and Table 8.  

 
Table 3. Damage threshold of nonlinear crystals under 30 ns pulse CO2 laser pumping. 

Crystal CGA ZGP AGS CdSe GaSe AgGaGeS4 HGS Hg0.65Cd0.35Ga2S4 

Id, 
MW/cm2 

163 
±14 

142 
±9 

145 
±6 

127 
±7 

 121 
±11 

234 
±9 

310 
±35 

281 
±53 

 

Table 4. Transparency ranges, second order coefficient of nonlinear susceptibilities and 
efficient susceptibilities, phase matching angles θ or ϕ, damage threshold, and production 
M′×Id for nonlinear crystals. 

 

Crystal  ∆λ, 
µm 

dij, 
pm/V 

θ /ϕ, 
deg 

deff Id, 
a.u. 

M′×Id, 
% 

ZnGeP2 0.7-12.0 d36=75 68.6 d36⋅sin2θ 1 100 
AgGaGeS4 

(x=1) 
0.45-14.5 

 
 

d31=8 
d32=13 
d33=18 

− 
61.5 

56.5 

d32⋅cos2ϕ+d31⋅sin2ϕ (XY) 
d32=sinθ (YZ) 
d31=sinθ (XZ) 

1.6 − 
21.6 
5.9 

LiInSe2 
 

(СО laser) 

0.59-13.5  
d31=12.2 
d32 =10.8 
d33 =19.6 

30 
− 
− 

44.5 

d31cos2ϕ+d32sin2ϕ (XY) 
d32sinθ (YZ) 
d31sinθ (XZ) 

d31cos2ϕ+d32sin2ϕ (XY) 

1.7 23.9 
− 
− 
22.0 

HgGa2S4  
 

0.49- 15.5  
d36=35.2 
d31=11.7 

72.6 d36sinθsin2ϕ+d31sinθcos2ϕ (I) 
d31sin2θsin2ϕ-36sin2θcos2ϕ(II) 

2.2   240.3 
29.4 

AgGaS2 
(СО) 

0.47-13.0  
d36=11.7 

58 
32 

d36⋅sinθ 
d36⋅sinθ 

1.3 11.2 
4.3 

LiInS2 
(СО laser) 

0.34-13.2 
 

 
d31=6.2 
d32=5.4 
d33=9.8 

63 

− 
40.5 

d31cos2ϕ+d32sin2ϕ (XY) 
d32sinθ (YZ) 
d31sinθ (XZ) 

1.7 6.0 
− 
2.8 

Hg1-xCdxGa2S4 
(x=0.35) 

0.46-15.0  
d36=34.1 
d31=11.3 

 

90 d36sinθsin2ϕ+d31sinθcos2ϕ (I) 
d31sin2θsin2ϕ-36sin2θcos2ϕ(II) 

1.9 232 
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As it is seen from Table 7 and Table 8, thermo conductivities of LiInS2 и 
LiInSe2 crystals are much lower than those of ZnGeP2 (most useful crystal in 
force optics of middle IR) and GaSe crystals, comparable with CdGeAs2 thermo 
conductivity, but higher those of other middle IR crystals. Heat capacities of 
LiInS2 and LiInSe2 are determined earlier as 95 and 97 J/(mol⋅K) and these 
values are relatively high among available middle IR crystals, but also lower 
than that of ZnGeP2 crystal. In spite of the facts, the maximal output power of 
frequency converters with LiInS2 and LiInSe2 can be as high as that in ZnGeP2 
 

Table 5. Experimental results on CO2 laser 30 ns pulses SHG.  
 

Crystal Laser (τpulse) λ, µm Ip, MW/cm2 η, % 
HgGa2S4 

 
ТЕА СО2 (7 ns) 
ТЕА СО2 

9,22–9,64 
9,55 

7⋅107 
1,3⋅107 

41,3 
9,9 

GaSe:In ТЕА СО2 9,22–9,64 1,3⋅107 2 
CdHgGa2S4 ТЕА СО2 9,22–9,64 2,7⋅107 0,22 
AgInGaSe2 Имп. СО2:Хе 

ТЕА СО2 
9,55 

9,22–9,64 
0,5⋅106 

– 
10,9 
3,7 

AgGaGeS4 ТЕА СО2 9,22–9,64 3,8⋅107 0,57 
LiInSe2 ТЕА СО2 9,22–9,64 3,8⋅107 2,6 
LiInS2 Непр. СО 5,3–6,1 2,5⋅105 10-2 

 

Table 6. Normalized to ZnGeP2 M′×Id production for OPO with several nonlinear crystals.  
 

λ\Crystal ZnGeP2 LiInSe2 LiInS2 GaSe AgGaSe2 HgGa2S4 AgGaGeS4 

1.064 1 - - 0.68 - 1.2 0.06 
1.319 1 - - 0.68 - 1.18 0.13 
2.05 1 0.04 0.01 0.67 0.26 1.2 0.13 
2.09 1 - - 0.66 0.26 1.2 0.13 
2.79 1 - - 0.63 0.24 1.05 0.11 
2.94 1 - - 0.65 0.25 1.05 0.13 
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Table 7. Thermal conductivity of well known nonlinear crystals. 
 

Crystal GaAs Ge CdGeAs2 ZnGeP2 Tl3AsSe3 AgGaSe2 GaSe AgGaS2 
Thermo 

conductivity, 
W/cm·K 

 C װ
⊥ C 
ni 

 
 

55 

 
 

17.8 

0.067 0.36 
0.35 

 
 

0.0035 

0010 
0.011 

0.162 
0.020 

0.014 
0.015 

Here “װ c” is thermo conductivity along a direction parallel to optical axis 
and  “⊥ c” – in a direction orthogonal to optical axis, and “ni” is for not 
identified direction.  
crystal because of lower absorption coefficients and absence of two photon 
absorption effect at the wavelengths of solid state near IR and middle IR gas 
lasers.  
 
Table 8. Thermoconductivity of new crystals and crystals under investigation. 

 

Crystal HgGa2S4 CdxHg1-xGa2S4  AgGaGeS4 LiInS2 LiInSe2 
Thermo conduc 
tivity, W/cm·K 

0,039 
 

±0,004 

0,057 
 

±0,009 
(x = 0.35) 

0,009 
 

±0,001 

0,06 
 

±0,01 

0,014 
 

±0,002 

   
It has been determined that SHG of femtosecond pulses can be realized in 

LiIn(S1-xSex)2 in the range 3.75-4.8 µm with group velocity matching in the 
direction of phase matching within 1′ coincidence for (s1 - f3) waves at sff-type 
interaction in XY plane by varying x value within 1 to 0, so as in OPG under 
pumping by Ti:sapphire and Cr:forsterite femtosecond laser. This group velocity 
matching in the direction of phase matching within 1′ coincidence can be 
realized for different pairs of phase matching angles θ and ϕ that are on the 
some curve on the doubled surface of refraction indices. Femtosecond OPG can 
cover the spectral range 1.3-12 µm interesting for applied optical systems also 
without time shape-form spreading at pump emission frequency turning. 
Moreover, it is obtained that frequency conversion of femtosecond pulses can be 
realized in LiIn(S1-xSex)2 crystals for all possible types of interactions with pulse 
compression. In particular, pulse compression can be achieved for sum 
frequency generation of the emissions from 1.4-11.6 µm spectral range and ssf, 
sff, and fsf interactions in LiInS2 crystals. In LiInSe2 as high compression 
coefficient as equal to 2 can be realized for sum frequency generation, that 
results in efficiency as high as ~200%. 
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From the comparative analysis of physical characteristics of edge and 
mixed LiIn(S1-xSex)2 crystals for nonlinear applications in visible-mid IR, the 
compounds seems be suitable for creation of middle IR optical parametric 
oscillators and difference frequency generators under pumping by visible and all 
solid state near-IR lasers, including Nd-YAG and semiconductor ones. As it 
determined, one from the most promising applications of these crystals is the 
design of tunable mid infrared femtosecond sources by one stage frequency 
conversion of available near-IR femtosecond lasers, but further improvement of 
crystal quality is necessary for using in practical optical systems. 
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Введение 

За последние 40 лет исследователями многих странах проводится 
интенсивный поиск, синтез и выращивание новых нелинейно - оптических 
кристаллов (НЛО-кристаллы), что обусловлено широким использованием 
их для создания разнообразных источников лазерного излучения [1]. 
Особый интерес представляют кристаллы для УФ – области спектра,  в 
которой наиболее прозрачны кристаллы фторидов. Однако известно 
весьма ограниченное число «ацентричных» фторидов и они обладают 
невысокими нелинейно-оптическими свойствами [1-2]. Органические 
НЛО-кристаллы, подходящие для этих целей, имеют низкую 
механическую и химическую стойкость, трудны в обработке и 
недолговечны при хранении в атмосфере [3]. Поэтому в настоящее время, 
прежде всего семейство «ацентричных» боратов реально используется в 
развитии твердотельных УФ - лазеров, в том числе миниатюрных 
твердотельных лазеров с накачкой светодиодами [4 - 7]. Среди более 60 
таких кристаллов имеются ~30, содержащих редкоземельные элементы и 
обладающих как лазерным, так и НЛО – эффектом (SFD-crystal)  [8-14].  

Для поиска «ацентричных» кристаллов с желаемой комбинацией 
физических свойств использовалось несколько различных методов и 
подходов [1-5, 14-17]. Предложенная нами ранее феноменологическая 
модель применима для систематизации данных по «ацентричным» 
кристаллам и предсказания новых, если уже имеется достаточный список 
таких материалов [14-21]. Такой подход заключается в выявлении 
эмпирической взаимосвязи «состав – структура - свойство», а на первом 
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этапе в основном взаимосвязи «длина химической связи - ацентричное 
свойство» кристаллов. В данной работе указанный анализ проведен с 
целью классификации и поиска новых «ацентричных» боратных 
кристаллов. 

 

Симметрия, свойства и статистика ацентричных структур оксидов и 
боратов 

Нами составлена таблица структур, длин связей и НЛО- свойств, 
содержащая ~165 «ацентричных»  простых и бинарных боратов, 
кристаллическая структура которых надежно установлена методом 
рентгеновского или нейтронного анализов (R(F)<0.15) [22-30]. В таблице I 
представлены данные по  65 кристаллам, для которых уже известны 
«измеримые» НЛО - свойства. Состав бинарных боратов может быть 
описан химическими формулами MnMmBpOt, MnEmBpOt, или EnEmBpOt, в 
которых катионы типа E и M подчиняются соотношению L(E-O) ≤ A < 
L(M-O), где L - длина связи, A – ее значение для «правой» границы 
«ацентричности». 

На рис. 1 представлена наша версия общей схемы взаимосвязи 
«структура - свойство кристалла» [31]. Здесь левый прямоугольник 
включает ацентричные кристаллы (НЦС), а правый - центросимметричные 
(ЦС) кристаллы, обладающие центром симметриии. НЦС - кристаллы 
разделены по вертикали на 6 полос I – VI и полуэллипс VII,  в которых 
расположены структуры с определенной комбинацией «ацентричных» 
свойств [31]. Среди 21 класса только «ацентричные» кристаллы, 
принадлежащие к классу 432 (O), не обладают НЛО, электрооптическими 
(EO) и пьезоэлектрическими свойствами (полуэллипс VII, Рис.1). Однако 
кристаллы O-класса являются энантиоморфными и оптически активными. 

Группы I-VI содержат все пьезоэлектрические кристаллы, 
одновременно являющихся НЛО, ЕО. Они разделяются на полярные - П 
(пиро- или сегнетоэлектрики I-III) и неполярные (НП) кристаллы (чистые 
пьезоэлектрии IV-VI). Только кристаллы III-группы обладают всеми  
«ацентричными» свойствами (полярные, энантиоморфные, оптически 
активные, пьезоэлектрические (НЛО, ЕО)). Все группы точечной 
симметрии разбиты также на 7 уровней, соответствующих 7 сингониям 
кристаллов, включающих оптически одноосные (кубические, 
гексагональные, тетрагональные, тригональные) и оптически двуосные 
кристаллы (ромбические, моноклинные и триклинные). Таким образом, в 
соответствии с общей схемой, зная по литературным или собственным 
данным точечную группу симметрии исследуемого кристалла, можно 
легко и наглядно определить набор его возможных «ацентричных» 
свойств. Однако для предсказания  величины этих свойств необходимо 
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провести более детальный анализ взаимосвязи «длина химической связи - 
ацентричное свойство» боратов. 

Поскольку распределение всех кристаллов по точечным группам 
симметрии является резко неоднородным и отражает природу химической 
связи в кристаллах [32], мы оценили это распределение в бинарном 
сопоставлении для известных «ацентричных» бинарных окcидов (>600) и 
«ацентричных» боратов (165) на рис. 2. Для этого данные для боратов 
пересчитаны таким образом, чтобы их число в группе C2v совпало с 
соответствующим числом бинарных боратов. То-есть все числа для 
боратов умножены на одну постоянную (k > 3), что не изменяет 
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Рис. 1.  Классификация ацентричных кристаллов по свойствам и точечной группе 
симметриии. К- кубические, Г- гексагональные, T- тетрагональные, Tг- 
тригональные, Р- ромбические, M- моноклинные, Tк- триклинные, F- пиро- или 
сегнето -электрики (полярные пьезоэлектрики), P-пьезоэлектрики, EO- 
электрооптические, NLO- нелинейно оптические, OA- оптически активные, EM- 
энантиоморфные, Σ- все ацентричные свойства, НЦС- нецентросимметричные, ЦС- 
центросимметричные; 1-a: оптически одноосные кристаллы, 2-a: оптически 
двуосные кристаллы. I-F, P, NLO, EO; II-F, OA, P, NLO, EO; III-Σ ; IV-EM, OA, P, 
NLO, EO; V-OA, P, NLO, EO; VI- P, NLO, EO; VII- EM, OA.. 
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относительного распределения боратов по 21 точечной группе симметрии. 
Видно, что наибольшее число известных ацентричных бинарных оксидов и 
боратов принадлежит к полярной ромбической группе C2v. Однако, в 
отличие от бинарных оксидов характерной особенностью боратов является 
повышенная доля кристаллов, принадлежащих к полярным классам C3, и 
Cs, и особенно высокая составляющая материалов из неполярных 
тригональных классов D3, и D3h. По-видимому, это обусловлено 
кристаллохимическим особенностями формирования одно - и поли - 
боратных анионов, в частности тригональностью структурной единицы 
боратов - тетраэдра ВО4 (С3v) [33-34]. Кроме того, для боратов пока 
неизвестны очень редкие в природе кристаллы группы «О». С другой  

Рис. 2. Распределение числа бинарных «ацентричных» - оксидов (серый) и 
бинарных «ацентричных» - боратов (белый) по их точечной группе симметрии: 1 – 
C6v, 2 – C4v, 3 – C3v, 4 – C2v, 5 – Cs, 6 – C6, 7 – C4, 8 – C3, 9 – C2, 10 – C1, 11 – T, 12 – 
D6, 13 – D4, 14 – D3, 15 – D2, 16 – D2d, 17 – S4, 18 – Td, 19 – C3h, 20 –D3h, 21 – O.  

стороны, среди ацентричных  бинарных оксидов в сравнении с боратами 
относительно высока доля кристаллов класса C3v и особенно T. При этом 
как оксиды, так и бораты имеют весьма малую долю кристаллов с 
группами симметрии C4 и C3h. 
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Ацентричность и длина химических связей в кристаллах боратов 
 На рис. 3 представлено расположение 165 ацентричных боратов на 
плоскости кратчайших длин химических связей. При этом на биссектрисе 
координатного угла находятся простые бораты, а вне ее каждый борат 
представлен двумя точками, симметричными относительно биссектрисы, 
поскольку два катиона E или M в химической формуле могут быть 
записаны в прямом и в обратном порядке. Видно, что все темные точки  

Рис. 3. Плоскость кратчайших длин химических связей для простых и бинарных 
боратных «ацентричных» кристаллов. Темные точки- кристаллы с оптической 
нелинейностью χ(2) ≥ 0.05 pm/V, ∆- известные и возможные SFD-кристаллы с χ(2) ≥ 
0.3 pm/V.  

для боратов с измеримыми ацентричными свойствами находятся внутри 
розетки из трех пересекающихся эллипсов «ацентричности». В 
центральном большом эллипсе III находится основная часть кристаллов 
типа M1

nM2
mBpOt, в то время как внутри вертикального I и горизонтального 

II эллипсов расположена значительная часть кристаллов MnEmBpOt типа, а 
в пересечении эллипсов – практически все кристаллы E1

nE2
mBpOt типа. 

Значение A для боратов равно A~206 пм, оцениваемое как граница правой 
части вертикального эллипса I. Только BPO4 и три полиморфные 
модификации одного ацентричного бората (В2О3), имеющих ничтожно 
малую нелинейность, расположены на биссектрисе при малых L(E-O) вне 
эллипсов «ацентричности». Все другие бораты, расположенные вне 
розетки «ацентричности» являются центросимметричными. Таким 
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образом, розетка «ацентричности» содержит точки с соотношением 
кратчайших длин L(E-O)/L(М-O), при которых возможно образование  
боратных «ацентричных» кристаллических фаз.  
 Известно лишь одно Ti-содержащее боратное соединение, имеющее 
высокое значение оптической нелинейности  16<χ(2) <28 пм/В, а именно 
Ba3Ti3O6(BO3)2 (структура D3h) [30]. Этот борат лежит внутри общей части 
эллипсов I-III вблизи границы эллипса III (Рис.3, точка *, таблица I). Здесь 
же по обе стороны этой границы и на ней расположены бораты – ниобаты  
(танталаты) и бериллат стронция  с относительно высоким значением χ(2) ≥ 
2.5 пм/В (таблица I). Один простой борат находится точно на пересечении 
правой - верхней границы I и II эллипса (Li2B4O7, χ(2) ~3). Только два 
простых бората с заметной нелинейностью, BiB3O6 (χ(2) ~3.2) и PbB4O7 (χ(2) 
~2),  расположены в эллипсе III и  вне эллипсов I и II (таблица I). 
Соответственно основная часть боратов с χ(2) > 2 пм/В находится внутри и 
на границе I и II эллипса и имеет химическую формулу MnEmBpOt. Другие 
ацентричные свойства боратных кристаллов в настоящее время изучены 
недостаточно (таблица I). 
 На рис. 3 отображены также позиции известных и возможных  SFD-
боратных кристаллов, содержащих редкоземельные элементы или иттрий 
(точки Δ). Эти точки ограничены вертикальной и горизонтальной полосой 
в интервале длин L(М-O) ~206-244 пм. Величина χ(2) для SFD-боратных 
кристаллов составляет ~ 0.3 - 1.7 (таблица I, соединения с формулами 
отмеченными *). Поскольку общее число редкоземельных элементов 
вместе с иттрием равно 16, и вследствие возможности образования их 
твердых растворов ясно, что число известных и потенциально возможных 
SFD-боратных кристаллов значительно больше 30. 
 
Таблица I. Состав, структура, кратчайшие длины химической связи L(M-, E-O), 

ацентричные свойства простых и бинарных боратных кристаллов: Ps – спонтанная 
поляризация, d – максимальный коэффициент электромеханической связи, χ(2) – 
максимальная нелинейно-оптическая восприимчивость.  

 
L, пм 

№  
Химическая 
формула 

 
Сим- 
метрия 

M-O M-O 

d 
пК/
Н 

Ps 

µК/
см2 

χ(2) 
пм/В 

1 Ba3Ti3O6(BO3)2 D3h 269.3 189.6   ~16-28 
2 KNbB2O6 C2v  ~180   6.1 
3 CsNbOB2O5 C2v 310.1 177.5   ~4 
4 TlNbB2O6 C2v 276 176   ~4 
5 CsTaOB2O5 C2v 311 190.6   ~4 
6 BiB3O6 C2 208.7 208.7   3.2 
7 Li2B4O7 C4v 196.7 196.7   3 
8 Sr2Be2B2O7 D3h 247.8 161.8   2.48 
9 PbB4O7 C2v 248.3 248.3   2.5 
10 RbNbB2O6 C2v 289 167   2.4 
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11 β-BaB2O4 C3v 261.3 261.3   2.3 
12 CeSc3(BO3)4

 * D3 245.1 206.1   1.7 
13 La2CaB10O19 

* C2 234.9 229.7   1.6 
14 BAsO4 D3 ~157 ~157   1.54 
15 β-RbB3O5 D2 284 284   1.5 
16 YAl3(BO3)4 

* D3 232.1 183.7   ~1.4 
17 NdAl3(BO3)4 

* D3 237.1 185.8   ~1.4 
18 GdAl3(BO3)4 

* C2 231.8 184.3   ~1.4 
19 YbAl3(BO3)4 

* D3 229.5 185.9   ~1.4 
20 NdGa3(BO3)4 

* D3 237.9 192.6   ~1.4 
21 Gd0.97Eu0.03Al3B4O12 

* D3 234.1 185.1   ~1.4 
22 LiB3O5 C2v 198.3 198.3   1.24 
23 Ba3Sc(BO3)3 C6v 265 206   1.2 
24 K3Nb3B2O12 C3v 277 184   ~1.2 
25 CsB3O5 D2 303 303   1.15 
26 TlB3O5 D2 266.2 266.2   1.15 
27 LaCa4O(BO3)3 

* Cs 231 228   1.13 
28 Pb6[PO4][B(PO4)4] S4 204 151   ~1.06 
56 Ca4SmO(BO3)3 

* Cs 232.9 225.4   ~1 
29 Ca4GdO(BO3)3 

* Cs 232.0 224.5   ~1 
30 GdCa4O(BO3)3 

* Cs 233.2 224.4 5.7  ~1 
31 TbCa4O(BO3)3 

* Cs 232.8 223.8   ~1 
32 LuCa4O(BO3)3 

* Cs 232.7 222.5   ~1 
33 K3Nb3O6(BO3)2 D3h 278.6 194.15   ~1 
34 K3Ta3B2O12 D3h 276.2 194.2 1.6  ~1 
35 PbI

0.9PbII
0.6[BO2.25]2 D3 247 226   1 

36 LiRbB4O7 D2 271.2 188.5   ~1 
37 Ca4YO(BO3)3 

* Cs 229 222   ~0.91 
38 CsLiB6O10 D2d 314.7 196   0.9 
39 SrB4O7 C2v 252.3 252.3   0.8 
40 SrB4O7 C2v 247 247   0.8 
41 β-LaSc3(BO3)4 

* D3 248.3 205.7   ~0.8 
41 γ- LaSc3(BO3)4 

* Cs 242.4 202.9   ~0.8 
42 (Ce0.41Nd0.46Gd0.13)Sc3(BO3)4 

* D3 244.1 206.1   ~0.8 
43 (Ce0.5Nd0.5)Sc3(BO3)4 

* D3 240.2 200.1   ~0.8 
44 (Ce0.99Lu0.01)(Lu0.20Sc2.80)(BO3)4 

* D3 246 206   ~0.8 
45 (Ce0.70Gd0.30)Sc3(BO3)4 

* D3 244.3 210.1   ~0.8 
46 PrSc3(BO3)4 

* C2 243.4 204.7   ~0.8 
47 (Ce0.68Gd0.32)Sc3(BO3)4 

* D3 238.3 202.8   ~0.8 
48 Ba3Y(BO3)3 

* C6v 266 222  5 0.8 
49 PrBGeO5 

* C3 234.3 166.4   0.76 
50 PrBGeO5  650C C3 236.9 170.5   0.76 
51 BaAl2B2O7 D3 274.6 166.5   0.75 
52 SrAl2B2O7 D3 257.8 168.5   0.7 
53 LiBGeO4 C2v 175.7 171.7   0.7 
54 PrBGeO5  800C D3 237.3 171.1   ~0.7 
55 PrBGeO5  800C D3 237.3 171.1   ~0.7 
56 LaBGeO5 

* C3 240.7 171.9 >0  0.68 
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57 β-Ba3Y(BO3)3 
* C6v 265.0 212.2   0.5 

58 LiKB4O7 D2 264.27 187.2   0.45 
59 BaBPO5 D3 266.6 149.7   0.39 
60 K2Al2O(BO3)2 D3 270.25 169.95   0.37 
61 LaBSiO5 

* C3 241.2 158.6   ~0.3 
62 CeBO[SiO4] * C3 235 160   ~0.3 
63 NdBSiO5 

* D3 236.2 161.8   ~0.3 
64 BaCuB2O5 C2 270.3 188.5   0.11 
65 BPO4 S4 146 146   0.014 
* -SFD-кристаллы. 
 

Взаимосвязь «нелинейно-оптическая 
восприимчивость - длина оксидной связи» 

 На рис. 4 представлена зависимость величины восприимчивости χ(2) 
oт кратчайшей длины L(E-O) для боратных соединений, перечисленных в 
таблице I.  

 Рис. 4. Зависимость нелинейно - оптической воспричивости χ(2) от кратчайшей длины 
химической связи L(E, M−O) в боратных кристаллах. 
 
Видно, что данная кривая является четко немонотонной с резкими 
максимумами для бората - ниобата (KNbB2O6), бората – титаната 
(Ba3Ti3O6(BO3)2), и с пологими максимумами для других боратов 
(Sr2Be2B2O7, BiB3O6 и β-BaB2O4). Относительно высокая величина χ(2) > 
4пм/В наблюдается только для ограниченного интервала кратчайших длин 
химической связи L(E−O) = ∼175-191пм, который соответствует бинарным 
боратам типа MnEmBpOt (ниобатам, танталатам и титанатам). Только два 
простых бората, BiB3O6 и Li2B4O7, имеют величину χ(2) ~ 3 - 3.2 (таблица I). 
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Боратные кристаллы с заметной величиной χ(2) > 2пм/В являются, как 
правило, полярными и относятся к тетрагональной (C4v), тригональной 
(C3v) или ромбической сингонии (C2v, C2). Наиболее НЛО - эффективное 
соединение Ba3Ti3O6(BO3)2, а также Sr2Be2B2O7, принадлежащие к 
неполярному гексагональному классу (D3h), являются  в этом отношении 
неожиданными исключениями не только среди боратов, но и среди всех 
других бинарных и тернарных оксидов [21].  

 

Обсуждение результатов 
 Общий вид розетки эллипсов «ацентричности» для боратов 
аналогичен геометрии розеток, построенных нами ранее для молибдатов, 
вольфраматов, ниобатов, танталатов и фосфатов [18-20]. Хотя для всех 
бинарных и тернарных оксидов наблюдается преобладание полярных 
ромбических кристаллов, тем не менее, каждый класс тернарных оксидов 
имеет то или иное характерное отличие в распределении их числа по типу 
точечной симметрии. Так, простые и бинарные фосфаты, ближайшие к 
боратам по длинам связи и величине ацентричных свойств, отличаются 
повышенным числом ромбических кристаллов классов C2 и D2, а 
кристаллы ниобатов - повышенным числом полярных тетрагональных 
(C4v) и тригональных (C3v) кристаллов. Повышенное число кристаллов 
неполярной гексагональной группы D3h наблюдается также для танталатов, 
однако, заметная доля кристаллов группы D3 в этом случае в 2 раза меньше 
доли группы D3h, в то время как в боратах группа кристаллов D3 наоборот 
преобладает (рис. 2). 

В то же время, как и для боратов, заметное значение χ(2) > 1пм/В 
характерно для ниобатсодержащих фосфатов, а максимум нелинейно-
оптической восприимчивости также наблюдается для титанатного 
соединения KTiOPO4, [20]. При этом максимальное значение величины χ(2) 

и общее число ацентричных кристаллов фосфатов с измеримой величиной 
χ(2) более чем в 2 раза меньше, чем для соответствующих боратов. Общей 
чертой тернарных ацентричных оксидов является повышенная оптическая 
нелинейность кристаллов, содержащих неполновалентные катионы 
(наличие Ян - Теллеровских химических связей) [31]. Для кристаллов 
боратов такими примерами являются кристаллы BiB3O6 и PbB4O7.  

Ранее мы выявили, что наибольшая оптическая нелинейность в 
бинарных и тернарных оксидах наблюдается для соединений, содержащих 
ионы I+5, Mo+6 , W+6, Te+4, Nb+5, Ta+5, Ti+4 [20-21]. Длины кратчайшей 
оксидной связи для указанных катионов соответствуют интервалу L~170-
195 пм. Пока не обнаружены комплексные ацентричные боратные 
соединения, содержащие молибдаты, вольфраматы, иодаты и теллуриты. 
Если такие соединения существуют, то для данных кристаллов следует 
ожидать высокие значения нелинейно-оптической восприимчивости. 
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Кроме того, при комбинировании известных ацентричных простых 
боратов подчас также образуются фазы ацентричных кристаллов. В 
частности такой кристалл был получен при объединении боратов бария и 
стронция - BaSrB4O8 [14]. Другой характерной особенностью ацентричных 
боратных соединений является повышенная доля SFD – кристаллов по 
сравнению с другими тернарными оксидами. 
 

Заключение 
Таким образом, критерий кратчайшей химической связи является 

полезным в классификации, поиске и предсказании свойств новых 
ацентричных кристаллов боратов. Новые эффективные нелинейно-
оптические бинарные и тернарные боратные кристаллы могут быть 
синтезированы при включении в их состав молибдатов, вольфраматов, 
теллуритов, иодатов, ниобатов, танталатов и титанатов. 

 
 Работа частично поддержана Сибирским отделением РАН, грант № 

2003-155. 
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  Введение 

Кристаллы сапфира - Al2O3 с примесью титана (Ti3+) широко 
используются в качестве рабочих сред перестраиваемых лазеров. В 
активной среде Ti:Al2O3 в  режиме самофокусировки, самомодуляции и 
самосинхронизации мод получены лазерные пучки длительностью 7-10 
фемтосекунд [1].  Энергия этих  импульсов не превышает 10 нДж, чего 
явно  недостаточно для изучения фундаментальных процессов передачи 
больших плотностей энергии при нелинейном взаимодействии света с 
веществом. Попытки получить большую мощность при использовании 
Ti:Al2O3 усилителей приводят к многократному затягиванию лазерных 
импульсов. Это обусловлено дисперсионным размыванием вследствие 
большой длины кристаллов Ti:Al2O3. .Для кардинального  уменьшения 
размеров данного типа активных  сред необходимо  повысить 
концентрацию   Ti3+ как минимум на два-три порядка.  

Кроме того, создание  высокоразрешающих  импульсных экранов 
рентгеновского изображения для перспективных систем микродозовой 
диагностики объектов [2] также сопряжено с необходимостью 
существенного повышения концентрации излучающих  примесей Ti3+ Vi3+ 
и Al3+ в микро- и  нанослоях  кристаллов Al2O3, YAlO3 и Y3Al5O12. 

К настоящему времени попытки достичь традиционными методами в 
оксидных кристаллах концентрацию указанных примесей  на уровне десяти 
процентов не имели успеха и не получили дальнейшего развития. В данной 
работе представлен новый  материаловедческий подход  приготовления 
высококонцентрированных примесных нано-и микрослоев в кристаллах 
Al2O3, YAlO3 и Y3Al5O12, который основан на выявленных особенностях в 
механизмах передачи высоких плотностей энергии при имплантации 
сильноточных электронно-ионных пучков. Также  предлагается 
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эффективный метод возбуждения примесных ионов внедренных в нано и 
микрослои основанный на  использовании  мощных пикосекундных 
рентгеновских импульсов мягкого рентигеновского диапазона. 
 

1. Методы создания и возбуждения кристаллических наноструктур 
В интересах данной проблемы  разработан электронно-ионный термо-

дифузионный метод  создания Ti3+, Vi3+ и Al3+  наноструктур в оксидных 
кристаллах, в основе которого высокотемпературное синхронное   
облучение кристаллов электронами (300 кэВ) и ионами ускоренными  до 10 
МэВ за счет  коллективного взаимодействия в поле однородно 
спинчеванного сильноточного электронного пучка [3]. Для данного режима 
имплантации в изотропную среду за единицу времени через единицу 
площади диффундирует количество вещества (J) пропорционально 
коэффициенту диффузии (D) и градиенту концентрации (n): 
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где W0(Т) –зависящая от температуры пороговая энергия создания 
катионных вакансий равная энергии  самодиффузии, Wi  - энергия 
диффундирующих ионов полученная в следствии взаимодействия с 
быстрыми электронами при радиационном воздействии на кристалл, D-
коэффициент диффузии и ni концентрация диффундирующих ионов. 
Полученное уравнение (2) не учитывает коллективного влияния на 
диффузию внедренных ионов избыточной концентрации  электронов зоны 
проводимости. Для оксидов энергетическая ширина зоны проводимости Wc 
составляет  25-40 эВ, а концентрация зонных (горячих) электронов (nc) 
достигает 1019-1020 см-3 и на четыре порядка превосходит концентрацию 
быстрых электронов. Диффузионная длина  электронов зоны проводимости  
соответствует выражению [4]: 
                                                      2/1)(

ссс
DL τ= ,                                  (4) 

где τс – время жизни и Dс  -коэффициент диффузии горячих электронов.   
По данным работы [5] до столкновения с примесью зонные электроны 
когерентно взаимодействуют с  несколькими тысячами собственных  узлов 
кристаллической решетки, то есть Lc =100-300 нм Тогда при концентрации  
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внедряемых в кристалл ионов ni = 1018  см-3, каждый из них за импульс 
облучения в процессе трехмерной диффузии получит энергетический вклад 
за счет  последовательного взаимодействия с сотнями зонных электронов. 
Отсюда  с учетом данного механизма  выражение для коэффициента  
диффузии имплантированных ионов примет следующий вид: 
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 Для импульсного электронно-ионного воздействия начальное 
распределение примеси на поверхности  кристалла задано в виде: 
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где h- толщина ионного слоя на поверхности х. При h = 0  и начальной 
концентрации no получим  решение для (1): 
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На основе (5) и (7),   по зависимости W0(Т), значений плотности 
электронно-ионного пучка (no) и длительности импульса была определена 
суммарная экспозиция и температура облучения образцов. Этот метод 
позволил впервые получить наноструктуры в слое 500-1500 нм на основе  
Ti3+ примесных  дефектов (рис.1).  

 
 
 
 

Для возбуждения микро- и наноструктур помимо оптического и 
электронного воздействия, также использовалось наиболее эффективное 

Рис.1. Распределение плотности электрон-Tin+-ионного  пучка при 
имплантации в кристалл сапфира (Al2O3). 
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по взаимодействию сверхмощное излучение мягкого рентгеновского 
диапазона (1-3 кэВ) [6]. Принцип действия пикосекундного (100 пс) 
рентгеновского источника основан на использовании излучения горячей 
плазмы, которая формируется за счет высокого темпа ввода энергии (> 1013 

А/с) в вакуумный сильноточный разряд [6]. При этом электронная 
температура горячей плазмы достигает 107 K. Представленная методология 
возбуждения позволяет экспериментально наиболее  точно выявить 
структуру электронных систем s,p,d -подгрупп внешней электронной 
оболочки ионизованных примесных узлов  нанорешетки в исследуемых 
кристаллах, поскольку в этом случае энергия возбуждения распределяется 
в пользу  наведенного нанослоя. 

Для исследования кинетики спектров излучения и поглощения 
скоростной спектрально-оптический абсорбционно-люминесцентный ВУФ-
ИК комплекс [5] дополнен новыми каналами регистрации. 
Модернизированный ФЭУ-31ЭЛУ-ФМ и  осциллограф Tektronix TDS3032B 
являются ключевыми элементами канала с субнаносекундным 
разрешением (0,5 нс). Другой канал представляет собой уникальную 
высокочувствительную аналого-цифровую камеру на основе 
стробируемого электронно-оптического преобразователя (ЭОП) 
сочлененного посредством светосильного объектива с ПЗС линейкой или 
ПЗС матрицей. Эта система позволяет регистрировать с 10-наносекундным 
разрешением кинетику и пространственное распределение спектров 
однократных оптических импульсов. Все импульсные устройства данного 
комплекcа синхронизованы с наносекундной точностью. 
  Концентрация внедренных Ti3+, V3+, Al3+ ионов в регулярные 
позиции  кристаллов Al2O3, YAlO3 и Y3Al5O12  оценивалась по отношению 
интенсивности импульса  примесной рентгенолюминесценции (РЛ) к 
независяшей от температуры амплитуде 2р-валентной РЛ (τ<100 фс [5]),   
выход которой  ~10-3, и которая для РЛ и КЛ метода принята, как  
стабильное внутрикристаллическое эталонное (реперное) излучение 
собственного вещества  [7]. 
 

2. Особенности имплантации ионов в оксидные кристаллы 
Кристаллы Al2O3,YAlO3 и Y3Al5O12  при бомбардировке мощными 

наносекундными ионными (Tin+, Vn+, Aln+) и сопутствующими 
электронными пучками  окрашиваются от ВУФ до ИК спектральном 
диапазоне. Как показали эксперименты  наибольшая эффективность  
окрашивания  находится в слое 500-800 нм. В указанных кристаллах 
глубина проникновения ионов Tin+, Vn+, Aln+ с энергией ~10 МэВ  достигает 
0,8 - 1,5 мкм. Однако при длительном высокотемпературном электронном  
облучении наведенного нанослоя глубина окрашивания может увеличится 
до 5 мкм. Спектры оптического поглощения наведенной наноструктуры в 
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Al2O3 и YAlO3 зависят  от температуры в ходе мощной ионно-электронной 
бомбардировки (рис. 2-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так при температурах до  1200 К мощная ионная (Tin+ ) и сопутствующая 
электронная  бомбардировка  кристаллов Al2O3,  YAlO3  сопровождается  
появлением широкополосного поглощения (рис.1-2), за которое  
ответственны коагуляты междоузельных ионов Al и Ti. Данный вывод 
сделан на основе  сопоставления  оптических свойств исследуемых и 
окрашенных нейтронным реакторным излучением с флюенсом 1019 н/см2 
(рис.3) кристаллов Al2O3. Нейтронное облучение Al2O3 приводит к 
ударному смещению регулярных ионов Al3+ в междоузельное  
пространство. При этом формируются коагуляты междоузельных ионов Al  
ответственных  за широкополосное  оптическое поглощение [8], спектр  
которого такой же, что и кристаллов Al2O3  после мощной  (Tin+)–ионно-
электронной  бомбардировки   при  1200 К    (рис.  2-3).   Отметим,  что    в    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
окрашенных  нейтронами   (>1019 н/см2)   кристаллах   Al2O3   коагуляты  на  
основе  Al  сохраняются  в  стехиометрических  пустотах   до   температуры 
отжига  2000 К.   Поэтому в процессе ионной имплантации ионов Tin+ в  
стехиометрических пустотах  Al2O3    могут также наводится стабильные 
коллоидные частицы на основе ионов Ti и  Al.   Спектральные  параметры 
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Рис.  2.     Спектры    оптического   поглощения  
(2-5) кристаллов Ti:YAlO3: прошедших 
бомбардировку сильноточными наносекундны-
ми электронно-ионными  пучками (Tin+) (2-4): 
1 - исходного; 2 - после облучения образца 1 
при 700 К (2), при 1200 К (3), при 1600 К (4) ; 5 
- выращен методом  Чохральского (содержит 
0,1 вес. % Ti). Измерено при 300 К.   
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Рис. 3. Спектры оптического поглощения 
(2-5) кристаллов Ti:Al2O3: прошедших 
бомбардировку наносекундными сильноточ-
ными  электронно-ионными  пучками (Tin+) 
(2-4): 1 - исходного; 2 - после облучения 
образца 1 при 800 К (2), при 1600 К (3), при 
2000 К (4) ; 5 - выращен методом  
Чохральского (содержит 0,1 вес. % Ti). 
Измерено при 300 К.   
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поглощения наведенных ионной имплантацией Ti-нанослоев в Al2O3 при 
температуре    1200- 2000 K     и  центров окраски (ЦО ) созданных в таких 
же кристаллах нейтронным облучением показывают, что ионы Ti3+ 
эффективно внедряются в регулярные позиции (рис.2-3). При этом 
коэффициент поглощения Ti3+ ионов в области  450 нм достигает рекордно 
высокой величины 30-40 см-1.  В этом спектральном  диапазоне 
наблюдается поглощение дырочных ЦО [9] образующихся при отжиге 
Al2O3   окрашенных высокими флюенсами нейтронного облучения (рис.4). 
Отсюда закономерен вопрос о возможном  наличии собственных дырочных 
дефектов и в кристаллах Al2O3  прошедших  при   2000   К  мощную (Tin+)–
ионно-электронной  бомбардировку.  Таким образом необходимо 
идентифицировать полосы  поглощения при 450 нм  в   кристаллах 
Al2O3,YAlO3 и Y3Al5O12 прошедших  соответственно при  2000 К и 1600 К  
мощную  (Tin+, Vn+, Aln+)–ионно-электронную  обработку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Возбуждение кристаллических люминесцентных наноструктур 

       Под действием интенсивных  100 пс -вспышек мягкого рентгеновского 
диапазона (1-3 кэВ)    обнаружена люминесценция в Al2O3 предварительно 
прошедших  при  2000 К мощную (Tin+)–ионно-электронную  обработку. 
Данный вид свечения имеет  полосы  при 310, 330, 380 и 780 нм (рис.5,а). 
Полосы РЛ с максимумами на 310 и 780 нм относятся соответственно к 
излучению ионов Ti2+ и TI3+ , возбуждение которых соответствует реакции: 

( ) +
+∗+++ +→→+→+ 3

3343
Ti

hTiTieTihTi ν ; ( ) +
+

+∗++ →++→→+ 3
2

223 )( TihhTiTieTi
Ti

ν  
Полосу РЛ при   330 нм  следует отнести к свечению F+   центров, 
поскольку при  возбуждении в полосу поглощения F+   ЦО при 260 нм 
импульсами мощной наносекундной лампы наблюдается 
фотолюминесценция, спектр которой идентичен спектру РЛ (рис. 5,а). 
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Рис.4. Спектры оптического поглощения 
кристаллов Al2O3: 1-исходного, 2- 
прошедшего бомбардировку 
реакторными нейтронами (флюенс >1019 
н/см2), 3-  после отжига при 700 К, 4 - 
при 1400 К  Измерено при 300 К. 
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Полоса малоинерционной (τ< 1 нс) РЛ с максимумом на 380 нм 
обусловлена излучательными переходами электронов в 2р-валентной зоне 
[10-11].  Время  затухания РЛ  TI3+  центров в образце 4 (см. рис.3) 
составляет 600 нс  а для образца 5 соответствует 3 мкс. Данный результат 
свидетельствует о наличии концентрационного  тушения РЛ  TI3+  центров в 
кристаллах Al2O3 прошедших  при  2000 К мощную (Tin+)–ионно-
электронную  обработку.    По соотношению интенсивностей РЛ TI3+ ионов 
и 2р-валентной (реперной) РЛ, а также с учетом  глубины проникновения  в 
кристалл излучения вспышек мягкого рентгеновского диапазона и степени 
концентрационного тушения РЛ TI3+ установлено, что концентрация 
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Рис.5,а. Спектры люминесценции 
кристаллов Al2O3: прошедших при 2000 
К бомбардировку пс-сильноточными  
электронно-ионными (Tin+)   пучками: 
1- РЛ TI3+ (τ =650 нc), 2 - РЛ Ti2+,  3 - 
РЛ F+ ЦО ( ), 4 - 2р валентной РЛ 
(τ < 1 нc),  5 – ФЛ  F+ (· · · )    Измерено 
при 300 К 

Рис.5,б. Спектры люминесценции 
кристаллов Al2O3: прошедших при 2000 
К бомбардировку пс-сильноточными  
электронно-ионными (Vn+)   пучками: 1- 
РЛ V3+  (τ = 200 нc),   2 - РЛ F+ ЦО ( ),  
3 - 2р валентной РЛ (τ < 1 нc),  4 – ФЛ  
F+ (· · · )    Измерено при 300 К. 

Рис.5,в. Спектры люминесценции 
кристаллов YAlO3: прошедших при 1600 К 
бомбардировку пс-сильноточными  
электронно-ионными (Tin+) пучками: 1- РЛ 
TI3+ (τ  = 2 мкс), 2 - 2р валентной РЛ (τ < 1 
нc).  Измерено при 300 К.  

Рис.5,г. Спектры люминесценции 
кристаллов Y3Al5O12: прошедших при 1600 
К бомбардировку пс-сильноточными  
электронно-ионными (Aln+) пучками:  1- РЛ  
Al3+  (τ =3 нc),   2 - 2р валентной РЛ (τ < 1 
нc). Измерено при 300 К.   
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регулярных TI3+ ионов внедренных в Al2O3 достигает 1-3 вес.%  и 
дистанция между ними ~5 нм. Концентрационное тушение РЛ  TI3+  
указывает на  взаимодействие между TI3+ центрами.  Таким образом   можно 
считать, что в нанослое  кристалла Al2O3   сформирована  нанорешетка  на 
основе регулярных ионов  TI3+.   
       Под действием мощных (1-3 кэВ) рентгеновских  100 пс-вспышек 
обнаружена люминесценция в Al2O3 предварительно прошедших  при  2000 
(Vn+)–ионно-электронную  обработку (рис 5.б). Полоса РЛ с максимумами 
на 670 нм относятся соответственно к излучению ионов V3+. За полосу РЛ 
при   330 нм,  как и для кристалла (рис 5.а), ответственно свечение F+   
центров.     Малоинерционная (τ< 1 нс) РЛ в полосе с максимумом на 380 
нм обусловлена излучательными 2р-валентными переходами 
электронов[10-11]. Время  затухания РЛ V3+  центров в нанослое составляет 
200 нс  а для обычного кристалла - 650 нс. Данный результат подтверждает 
концентрационное  тушение РЛ  V3+ центров в Al2O3 прошедших  при 2000 
К мощную (Vn+)–ионно-электронную  обработку. Также как и для 
нанорешетки TI3+:Al2O3 концентрация регулярных V3+ ионов внедренных в 
Al2O3 достигает 1-3 вес.%  и дистанция между ними ~5 нм. По 
концентрационному тушению можно считать, что и в нанослое  кристалла 
Al2O3   сформирована  нанорешетка  на основе регулярных ионов  V3+.   
         В возбуждаемых интенсивными (1-3 кэВ) -рентгеновскими 100 пс- 
вспышками кристаллах YAlO3 прошедших  при  1600 К (Tin+)–ионно-
электронную  обработку обнаружено излучение с максимумами полос  на 
380 и 575 нм (рис.5,в). Полоса РЛ с при 575 нм относится к излучению 
ионов  TI3+. РЛ в области 370 нм  (τ<1нс) обусловлена излучательными 2р-
валентной переходами  электронов [10-11]. Время  затухания РЛ TI3+ 
центров для образца 4 составляет 2 мкс,  а для образца 5 соответствует 10 
мкс (рис.2). Это значит, что кристаллах YAlO3 прошедших при  1600 К 
мощную (Tin+)–ионно-электронную  обработку также, как и в Al2O3, имеет 
место концентрационное   тушение  РЛ TI3+  центров. Концентрация  
регулярных TI3+ ионов внедренных в  YAlO3 достигает 1-3 вес.%.,   
дистанция  между    ними составляет ~5 нм. Отсюда с учетом  тушения РЛ 
можно считать, что в нанослое  кристалла YAlO3 сформирована  
нанорешетка  на основе  TI3+. 
         Воздействие интенсивных (1-3 кэВ)-рентгеновских 100 пс- вспышек  
на кристаллы Y3Al5O12 прошедших  при  1600 К (Aln+)–ионно-электронную 
обработку вызывает свечение в полосе на 420 нм (рис.5, г) относящейся к 
излучению ионов  Al3+. РЛ в области 370 нм  (τ<1нс) обусловлена 
излучательными 2р-валентными переходами [10-11]. Время  затухания РЛ 
Al3+ центров в нанослое составляет 3 нс,  а для обычного образца  10 нс. 
Это значит, что и в нанорешетке  кристалла Y3Al5O12 имеет место 
концентрационное   тушение  РЛ Al3+  центров. Концентрация  регулярных 
Al3+ ионов внедренных в  YAlO3 достигает 1-3 вес.%.,   дистанция  между    



  84        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА    

ними составляет ~5 нм. Следовательно и в Y3Al5O12 сформирована  
нанорешетка  на основе  регулярных  Al3+ ионов. 
       Интенсивность РЛ Ti3+, V3+, Al3+ ионов в нанослоях  Al2O3,YAlO3 и 
Y3Al5O12  достигает насыщения при мощности   мягких   рентгеновских   
вспышек >0,5-1,0 МВт/см2. При этом в YAlO3 обнаружено короткоживущее 
почти 100 % просветление высокоэнергетической полосы поглощения 
(2T2g→ 4S [12]) TI3+ центров. Таким образом продемонстрирована 
возможность перевода в возбужденное состояние практически всех узлов 
Ti3+, V3+, Al3+ нанорешетки в кристаллах  Al2O3, YAlO3 и Y3Al5O12. 
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В настоящее время для контроля внутреннего состояния объектов 
используются рентгеновские установки с цифровыми методами получения 
и обработки изображения. При этом  актуальной остается задача снижения 
радиационной нагрузки.  Решение этой проблемы напрямую связано с 
необходимостью  создания  новых систем рентгеновской диагностики, в 
которых определяющую роль играет конструкция и методология  
применения рентгенолюминесцентных экранов. В качестве экранов 
рентгеновского изображения широко используются поли- и 
монокристаллические экраны на основе сульфидных, оксидных, 
щелочногалоидных и щелочноземельных кристаллов. Эффективность и 
качество изображения рентгеновских экранов определяется соотношением 
сигнал/шум. То есть с одной стороны энергетическим выходом, 
спектральным соответствием люминесценции приемнику света, степенью 
поглощения и потерями в экране. С другой, радиационными и 
аппаратурными шумами. 
          Для обеспечения требуемой чувствительности и наивысшего 
соотношения сигнал/шум при низкой радиационной нагрузке на 
исследуемый  объект, был разработан новый метод  рентгеновской 
диагностики. В основе этого метода одно-импульсное облучение и 
разрешающая по времени регистрация импульса 
рентгенолюминесцентного (РЛ) изображения [1-3]. Для этих целей был 
разработан  и изготовлен малогабаритный  с радиационной защитой 
персонала наносекундный  рентгеновский генератор (60, 150, 300  кэВ; 1 
нс),  работа которого контролируется встроенным микропроцессором. В 
качестве рентгенолюминесцентного преобразователя используется 
монокристаллический экран. Приемник оптического изображения 
представляет собой микроканальный  стробируемый ЭОП оптически 
сочлененный с импульсной цифровой ПЗС матрицей, управляемой 
скоростным микроконтроллером. Контроллеры рентгеновского генератора 
и ПЗС матрицы имеют информационный канал связи. Работа этих 
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микроконтроллеров  инициируется и задается управляющей и 
обрабатывающей изображение программой компьютера. ЭОП c 
экспозицией соответствующей излучательному времени  
рентгенолюминесцентного преобразователя запускается по переднему 
фронту рентгеновского импульса (рис.1). 
 

 

                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 

Рис.1. Микродозовый  рентгеновский дефектоскопический комплекс: 1-
Наносекундный рентгеновский генератор   с микроконтроллером, 2-Исследуемый 
объект, 3- Импульсный рентгенолюминесцентный  экран, 4-скоростной  
регистрирующий комплекс импульсного оптического изображения (Объектив-ЭОП-
ПЗС матрица) с процессорным управлением.  

               

 В данном методе кардинальное снижение влияния радиационных и 
аппаратурных шумов достигается  при  использовании  кристаллических 
РЛ-преобразователей с наносекундными излучательными  временами 

Рис.2. Спектры временных компонентов кристаллов Се:Y3Al5O12 (1), NaI:Tl  
(2) и СsI:Tl (3)  измеренных за один импульс  на установке (см. рис. 1)  
дополнительной  спектрографом МДР-4. Экспозиция  50 нс, температура 
измерения 300 К.   
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затухания рентгенолюминесценции.  Исследования  спектров 
наносекундных временных компонентов РЛ  показали, что для данного 
метода наиболее эффективными рентгенолюминесцентными 
преобразователями являются  монокристаллы  на основе  Се:Y3Al5O12 
(τ=50 нс при λmax -560 нм), NaI:Tl (τ=220 нс при λmax -420 нм) и СsI:Tl (τ=18 
нс при λmax -320 нм, τ=10 мкс при λmax -540 нм) (рис.2.). 

Для достижения предельно высокой  чувствительности, разрешения 
и  оптимизации условий диагностики, проведены исследования на 
полированных кристаллических пластинах толщиной 1, 3 и 5 мм. 
Наибольшая чувствительность дефектоскопа достигнута на 
монокристаллических экранах толщиной 5 мм (рис.3). При этом 
разрешение по раскрытию дефекта около 0,3 мм и благодаря эффекту 

комптоновского  рассеяния практически не зависит от толщины (1-5 мм) 
монокристаллического экрана.  

Для данного метода диагностики разработано программное 
обеспечение, корректирующее искажения рентгеновского изображения, 
проявляющиеся при исследовании объекта в расходящемся  рентгеновском 
пучке. С учетом особенностей комптоновского рассеяния создана также 
программа, позволяющая получать в одноракурсном режиме за один  
импульс объемное рентгеновское изображение  исследуемых объектов 
(рис.4). 
          На базе проведенных исследований созданы монокристаллические 
импульсные рентгенолюминесцентные преобразователи NaI:Tl и CsI:Tl с 
диаметром  250 мм.   Это позволило довести до практического применения  

Рис.3.  Единовременный рентгеновский снимок  фрагментов двух 
аккумуляторов НК 55 (толщина 50 мм): слева - залитый старый, справа 
- пустой новый. Время измерения 10-7 с. 
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микродозовый  рентгеновский с компьютерной обработкой и 
представлением снимков компактный дефектоскоп [1-2], который обладает 
высокой чувствительностью (рис.3-4), рекордным быстродействием  и     
радиационной безопасностью в эксплуатации. Такие особенности 
позволяют использовать разработанный прибор  в обычных помещениях  
для скоростной микродозовой рентгеновской диагностики открытых и 
скрытых толстостенных металлических узлов и механизмов. 
   

 
    
 

 

 

 

Параметры импульсного  микродозового  рентгеновского дефектоскопа: 

 
Энергия рентгеновских квантов                                                           250  кэВ 
Длительность импульса                                                                                1 нс 
Импульсный  ток в рентгеновской трубке                                                 2 кА 
Толщина исследуемых стальных деталей (d)                                          50 мм 
Разрешение по глубине дефекта                                                               10% d 
Разрешение по раскрытию дефекта  на   0,25 d                                      0,5 мм 
Время измерения                                                                                       100 нс 
Время получения рентгеновского изображения                                         0,1 с 
Потребляемая мощность                                                                           150 Вт 
Вес прибора                                                                                                  12  кг 
        

 Радиационная обстановка на расстоянии 1м не выше уровня  
естественного фонового значения. 

а б 

Рис.4. Рентгеновские  снимок (а-объемный, б - проекционный) дефектной  части 
закрытого медной  крышкой стального  фланца: максимальная    толщина  d  = 25 
мм, диаметр 200 мм,   время     измерения   t  = 10-7  с,  диаметр кристаллического 
экрана 250 мм 
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        Известно, что радиационные дефекты -центры окраски (ЦО) в ионных 
кристаллах образуются по ударному и экситонному механизмам. 
Традиционно считается, что в щелочно-галоидных кристаллах (ЩГК)- LiF, 
NaCl, KI  и  др.   эффективен  экситонный  механизм дефектообразования, 
а в  оксидах - Al2O3, MgO, CaO – ударный с порогом по энергии быстрых 
электронов сотни кэВ.   
        Методами абсорбционной и люминесцентной спектроскопии 
обнаружена  высокая  радиационная стойкость чистых кристаллов NaF, 
CsI, NaI, BaF2  при  облучении их плотными  электронными пучками. В 
этих кристаллах, как и в Al2O3, эффективность создания ЦО на четыре 
порядка ниже, чем в LiF. Для указанной группы кристаллов данный 
результат отвергает экситонный механизм образования ЦО. [1] Также 
выявлено что, эффективность создания ЦО  в NaF и NaI возрастает с 
увеличением концентрации ОН−. Это свидетельствует  о том, что в NaF и 
NaI в окрестности OH−  снижается порог дефектообразования и  в этом 
случае энергии экситонов достаточно для создания электронных ЦО. Так 
же обнаружена высокая радиационная устойчивость кристаллов NaI:Tl и 
CsI:Tl к мощному электронному и рентгеновскому излучению [1]. 
       При исследовании  в мощном радиационном поле CsI кристаллов  
обнаружено скачкообразное уменьшение при  hν = 45-50 keV интенсивной 
наносекундной УФ рентгенолюминесценции (рис. 1,а) обусловленной 
излучением центров на основе примесных ионов кислорода [2]  (рис. 1,б). 
Для определения природы данного явления  изучено  короткоживущее 
поглощение в CsI по методу многопроходного микросекундного 
оптического зондирования, которое синхронизовано с рентгеновским 
воздействием  (рис.2). Рентгеновское  излучение  генерировалось   при 
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торможение на железной  мишени наносекундного сильноточного пучка.  
При  этом  энергия  рентгеновских   квантов      задавалась       энергией     
электронов    в     пучке,    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
которая регулировалась путем изменения толщины набора калиброванных 
алюминиевых  пластин. 

 
 
 
 
 
 

           Рис. 2. Структурная схема экспериментальной установки: 
1 – Импульсная Xe-лампа с оптическим телескопом; 2 – генератор задержки; 3 – 
наносекундный сильноточный ускоритель электронов; 4 – монохроматор МДР-4; 
5 – ФЭУ 106; 6 – запоминающий осциллограф С8-12; 7 – блок питания ФЭУ БНВ-
30; 8 – светофильтр КС-14; 9 – диафрагма; 10 - криостат; 11 – исследуемый 
кристалл; 12 – железная мишень; 13 – 100% зеркала. 
 

Рис. 1. Спектр люминесценции при 300 K в CsI (τ =18 ns в полосе 320 nm),   
возбуждение 1ns – рентгеновскими импульсами (а). Зависимость выхода ns-UV-
люминесценции в полосе при 320 nm в CsI при 78 K от  энергии рентгеновских 
квантов (б).  Толщина образца 5mm.  
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          При мощном наносекундном облучении кристаллов CsI 
рентгеновскими квантами с энергией превышающей порог 40-55 кэВ  
обнаружено образование короткоживущих собственных дефектов 
поглощающих в области 1,7 эВ (рис. 3,а) - поглощение F центров [3]. 
Указанное пороговое значение  (рис.3,б) соответствует   энергии   Kα - 
электронных   переходов     в   ионах     иода.  Данные  результаты   
позволяют  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
считать, что на электронах  K-слоя ионов иода происходит комптоновское 
рассеяние рентгеновских фотонов. При этом  К-электроны удерживаются 
полем ядер ионов. То есть имеет место квантовые системы с 
разрешенными К электронными переходами. В результате комптоновского 
взаимодействия происходит поглощение налетающих фотонов  с энергией 
hν = 45-50 keV электронами К слоя. При этом происходит переход К –
электронов в 2р-валентные состояния (энергия запасается в квантовом 
электродиполе) с последующим  излучением рентгеновских квантов с 
энергией равной энергии падающих фотонов (hν =45-50 keV)- когерентное 
рассеяние (Комптоновское). При энергии падающих фотонов с с энергией 
hν > 45-50 keV  происходит также комптоновское рассеяние на электронах 
К-слоя.  Следовательно при этом тоже происходит запасание энергии в К-
электродиполе. Но при этом в результате ионизаци регулярных ионов иода 
происходит разрыв кулоновской связи. Тогда при hν > 45-50 keV 
запасенная К-электродиполем энергия равная энергии когерентного 
рассеяния преобразуется в кинетическую энергию ионов иода  и  К-
электронов ставших горячими. Вследствие этого ионы иода смещаются с 
регулярных позиций и в эксперименте наблюдается эффективное 
образование короткоживущих F центров с полосой поглощения при 1,7 эВ. 

Рис. 3. Спектр короткоживущего поглощения в кристаллах CsI  возбуждаемых  
1ns–рентгеновскими импульсами: при 480 K (τf < 1 ns, τd  >500 ns) (а), 
Зависимость оптической плотности  в F полосе при 1,7 eV в CsI от  энергии 
рентгеновских квантов (б).  Толщина образца 5mm  при 1,7 eV 
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Процесс радиационного создания короткоживущих F центров   не  связан с  
наличием  примесей  в кристаллах CsI, поскольку при плотном 
радиационном воздействии отсутствует насыщение в эффективности 
образования F полосы поглощения (рис. 4). Это означает, что  с 
повышением мощности  радиационного воздействия при hν > 45-50 keV 
становится заметным   результат     взаимодействия      горячих  носителей      
заряда с  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
анионными  вакансиями наведенными в следствии преобразования энергии 
когерентного комптоновского рассеяния в кинетическую энергию 
регулярных ионов иода. В результате этого конкурирующего процесса 
скачкообразно при hν = 45-50 keV снижается выход  наносекундной УФ 
рентгенолюминесценции возбуждаемой по механизму последовательного 
захвата горячих дырок и электронов центрами на основе ионов кислорода. 
 
Литература 

1.  В.И.Барышников, А.П.Курбака,  Т.А.Колесникова.   Механизмы     
создания центров окраски в  кристаллах  под действием мощных 
электронных пучков.//Тезисы докладов VIII Всероссийской  школы–
семинара.2002.Иркутск. С.23. 

2.  V.I.Baryshnikov, T.A.Kolesnikova. V.Y.Chirkov.  Feature  of  
nanosecond  UV- radioluminescence  in  CsI  crystals. //Proceedings  of  12 
International   conf. on     radiation physics  and  chemistry  of  inorganic 
materials. Russia, Tomsk, 2003,   P.14-16. 

3.  Гафиатулина Е.С., Чернов С.А., Яковлев В.Ю.    //Физика    твердого  
тела, 1998,  Т. 40,  N 4, С. 640.  

 
Рис. 4. Зависимость выхода 
люминесценции (1-3) и оптической 
плотности F-полосы (4) в CsI от 
плотности тока электронного 
пучка: 1-при 320 nm и  2- 540 nm  
для CsI (Tl ~ 10-4 wt. %.); 3-  540 nm 
для CsI:Tl  (Tl  10-2 wt.%). 
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Процесс высвечивания А-полосы имеет характер 

двухстадиальной рекомбинации. На первой стадии возникает дырочная 
рекомбинационная люминесценция, на второй стадии происходит 
электронная безызлучательная рекомбинация зона проводимости – 
примесь (рис. 1).  

 

 
          а                                    б                                     в 
 Рис. 1. Процесс двухстадиальной рекомбинации с излучением А - полосы 
а). Первая стадия: - образование электронов проводимости и дырок валентной зоны, 
излучательная рекомбинация примесь – валентная зона б). Безызлучательная 
рекомбинация зона проводимости примесь  восстановление исходного состояния 
(в). 

В целом процесс состоит в следующем. В исходном состоянии 
основной уровень примеси заполнен. Возбуждение создает дырки 
валентной зоны и электроны проводимости. Дырки очень быстро 
(10-13 с) всплывают к потолку валентной зоны. При интенсивной 
накачке уровни дырок вырождаются. При этом относительно 
заполненного электронами примесного уровня, осуществляется 
инверсия населенностей. Электроны донорного уровня дефекта 
излучательно рекомбинируют с дырками у потолка валентной зоны с 
постоянной времени порядка 10–7с. Происходит высвечивание быстрого 
компонента А-полосы люминесценции. Именно в этот момент следует 
ожидать оптического усиления (рис. 1а). В результате такого акта атом 



          ЛЛФ – 2004 95  

углерода нейтрализуется, а дефект ионизируется. По мере ионизации 
дефектов плотность инверсии снижается соответственно, снижается 
вероятность вынужденного перехода (рис. 1б). Ионизированный дефект 
в этом случае ведет себя как ловушка для электронов зоны 
проводимости. Локализованная на примеси дырка безызлучательно 
рекомбинирует с электроном зоны проводимости, дефект 
деионизируется, на дефекте вновь появляется электрон, т. е. 
восстанавливается первоначальное состояние системы (рис. 1в). 
Характерная особенность состоит в том, что инверсия имеет место при 
включении импульса накачки и исчезает по мере опустошения верхнего 
лазерного уровня. Это происходит вследствие того, что процесс 
дырочной излучательной рекомбинации по каналу «примесь – 
валентная зона» происходит существенно быстрее (10–7 с) чем 
безызлучательная рекомбинация «зона проводимости – примесь (10–3 с). 
Вследствие этого инверсия исчезает и требуется некоторое время для 
заполнения верхнего лазерного уровня. Таким образом, система 
переходов является самоограниченой, вследствие этого на А-полосе 
возможно получение генерации в импульсном режиме. Исходя из этой 
модели оценили показатель усиления по формуле: 
g(λ) = Nλ4η / 8πn2c∆λτ (1) 

Сечение усиления (при N =1) в А-полосе и некоторые ее 
параметры, использованные в расчете показаны в таблице. 
 

λ max, нм λ1нм λ2 нм ∆ν Гц τ сек σ см2 
450 400 500 1.5 10 14 10 –7 8.6 10- 19 
Сечение усиления невелико, что определяется, во-первых, 

спектральным диапазоном люминесценции: - голубой областью 
спектра, во вторых, большой шириной полосы. Однако, при достижении 
инверсии порядка 1018 см–3 и отсутствии негативных факторов 
(тушения, поглощения в полосе люминесценции) следует ожидать 
получения импульсного режима генерации. Из расчетов следует, что 
для получения генерации следует использовать весьма интенсивную 
накачку, которую можно получить, например, облучением 
ускоренными электронами. Такая накачка весьма эффективна, но 
многие, ставшие традиционными, лазерные материалы деградируют 
под ее воздействием.  Алмаз обладает очень высокой радиационной 
стойкостью. Энергия электрона, необходимая для создания 
радиационных повреждений, составляет около 400 кэВ. В данном 
случае целесообразно использовать накачку электронами с энергией до 
сотен кэВ.  
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Приборы и оборудование. 
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природных алмазов размером 4 – 6 мм регистрировались на макетной 
установке КЛАВИ-Р – импульсном катодолюминесцентном 
анализаторе веществ.  Возбуждающий люминесценцию электронный 
пучок обладал энергией электронов 170 кэВ, при токе электронного 
пучка 1,0-1.3 кА, длительность импульса составляла 2 нс, при частоте 
повторения импульсов 1 Гц. Таким образом, за 2 нс в кристалл 
вкачивалось порядка 5.44×1018 эВ энергии. Этой величины вполне 
достаточно для получения инверсии населенностей уровней и, как 
следствие, для получения усиления и сверхлюминесценции. 

Для регистрации использован многоканальный фотоприемник на 
основе 1048-элементной ПЗС-линейки с дифракционным 
спектрографом. Спектральный интервал регистрации 350-830 нм, 
спектральное разрешение не хуже 1 нм, динамический диапазон 
измерения интенсивности 7 порядков. Облучение образцов проводилось 
в воздухе при комнатной температуре. Экспозиция составляла 50 мс на 
импульс, число накапливаемых импульсов излучения  -20.  

Регистрация спектров рентгенолюминесценции (РЛ) проводилась 
установкой на основе монохроматора МДР-12 с дифракционной 
решеткой 1200 штрихов/мм при щелях 0.5 мм с шагом 0.5 нм. 
Возбуждение рентгенолюминесценции осуществлялось рентгеновским 
источником РЕИС-И с вольфрамовой трубкой при напряжении 40 кВ и 
токе через трубку 60 мкА. Кристаллы размещались непосредственно на 
бериллиевом окне трубки. Мощность дозы возбуждения составляла 
около 0.5 Р*с-1. Для регистрации использован ФЭУ-100. Интенсивность 
люминесценции вычислялась из спектра как интеграл под спектральной 
кривой в диапазоне спектра 350-750 нм.  

 
Результаты экспериментов 

Спектры ИКЛ и РЛ, типичные для данной коллекции, показаны на 
рис. 2. Спектры достаточно похожи, несмотря на то, что максимум 
кривых ИКЛ несколько сдвинут в длинноволновую область 
относительно максимума РЛ. Это легко объясняется пониженной 
чувствительностью ПЗС-матрицы к сине-фиолетовой области спектра.  

Оценка интенсивности спектров показывает, что при данных 
условиях эксперимента интенсивность ИКЛ оказалась на 4 – 5 порядков 
выше интенсивности РЛ, но возбуждается та – же полоса 
рекомбинационной люминесценции (с особенностями, которые могут 
быть характерными для неравновесных процессов), что и при 
рентгеновском возбуждении. 
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Однако некоторые, весьма интенсивные, спектры ИКЛ 
обнаруживали особенности (рис. 3) и исследованы более детально. 
Спектры записывались по несколько раз, причем в отдельных случаях 
изменялась ориентировка кристалла. На рис. 3 слева два спектра 
записаны от одного и того же кристалла при разной его установке в 
прибор. Спектры имеют удовлетворительную повторяемость, исключая 
участок вблизи максимума. Интенсивность спектра на участке вблизи 
максимума менялась при переориентировке кристалла. 
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Рис. 2. Спектры ИКЛ (а) и рентгенолюминесценции (б), типичные для изученной 
коллекции. 

Регистрация спектра рентгенолюминесценции этого же кристалла 
и его сопоставление со спектром ИКЛ (рис. 3а) показывает, что 
полуширина спектра ИКЛ существенно (около 30 нм) меньше, чем 
полуширина спектра рентгенолюминесценции.  Аналогичная ситуация 
наблюдается и для правого спектра рисунка 3. Сопоставление этого 
спектра со спектром его же рентгенолюминесценции показано на рис. 
4б. Таким образом, для отдельных образцов обнаружены существенные 
отличия в некоторых спектрах ИКЛ, которые заключаются в 
уменьшении полуширины полосы ИКЛ по сравнению с полосой РЛ. 
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Рис. 3. Особенные спектры ИКЛ. 
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                                 а                                                         б 

Рис. 4. Сопоставление «особенных» спектров ИКЛ со спектрами их же 
рентгенолюминесценции. а). Спектр с доминированием А-полосы 
рентгенолюминесценции. б). Спектр с доминированием желто-зеленой полосы 
люминесценции Н3 центров. 
 

Обсуждение результатов 
 

Причиной сужения спектров ИКЛ при высоких интенсивностях 
накачки могут быть процессы оптического усиления и развитие 
сверхлюминесценции. Возбуждающий люминесценцию электронный 
пучок обладал энергией электронов 170 кэВ, при токе электронного пучка 
1,0-1.3 кА, длительность импульса составляла 2 нс, при частоте 
повторения импульсов 1 Гц. Таким образом, за 2 нс в кристалл 
вкачивалось порядка 5.44×1018 эВ энергии. Этой энергии достаточно для 
получения инверсии населенностей уровней и, как следствие, для 
получения усиления и сверхлюминесценции. Если в алмазе на образование 
одной пары электрон-дырка расходуется в среднем около 10 эВ энергии, то 
он создаст порядка 5×1017 пар*см-3. Таким образом, ожидаемый показатель 
усиления может лежать в диапазоне 0 – 0.5 см-1.  
 Проанализируем, как будет изменяться спектр полосы 
люминесценции при распространении ее в среде с большим усилением и 
большими же оптическими потерями. Интенсивность светового потока на 
длине волны λ при распространении его в среде с усилением и 
поглощением запишется, как  

I(λ) = I0(λ) exp[γ(λ) – β(λ)] 
где γ(λ) - показатель усиления на длине волны λ, β(λ) – показатель 
поглощения на той же длине волны. I0(λ) – спектр спонтанной 
люминесценции. Показатель усиления запишется, как  

γ(λ) = σN*g(λ) = γ(λmax)g(λ) 
где σ – сечение усиления, N* - плотность инверсии, g(λ) – фактор, 
учитывающий форму спектральной полосы. Таким образом, 

I(λ) = I0(λ)exp[γ(λmax)g(λ) – β(λ)] 
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Положим, что поглощение в среде спектрально независимо, т.е., 
«серое», а усиление таково, что в максимуме полосы люминесценции оно 
компенсирует потери. В этом случае в максимуме полосы люминесценции 
интенсивность будет постоянной, а при отступлении от максимума будет 
наблюдаться ее уменьшение. В результате должно наблюдаться изменение 
формы (сужение) полосы люминесценции при распространении ее в такой 
среде. Сужение полосы указывает на наличие усиления 
(сверхлюминесценции).  

В рассматриваемом случае за фактор формы полосы удобно приять 
спектр люминесценции, нормированный на свой максимум, т. е., 

g(λ) = I(λ)/Imax 
Используя реальный спектр А-полосы люминесценции, провели 

расчеты его формы в зависимости от усиления, для того, чтобы в 
последующих экспериментах это усиление оценить. На рис. 5а показан 
расчетный спектр А-полосы люминесценции в зависимости от показателя 
усиления, на рис. 5б – зависимость полуширины полосы от показателя 
усиления. 
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Рис. 5. а). Изменение формы А-полосы люминесценции в зависимости от показателя 
усиления. б). Зависимость полуширины А-полосы люминесценции от показателя 
усиления. 
 Как следует из рисунков, построенных согласно приведенным выше 
формулам и рассуждениям, в области показателей усиления (0 – 5 см-1) 
полуширина полосы уменьшается приблизительно 15 нм (закон 
экспоненциален) на каждый обратный сантиметр показателя усиления. 
Таким образом, оценка показателя усиления по полуширине полосы 
вполне возможна с точностью до нескольких десятых долей см –1. 
 Поскольку  

N* = γ(λmax)/σ 
где σ - расчетное сечение усиления (усиление на один центр в инверсном 
состоянии), составляющее 8.6*10–19см2, то представляется возможным 
оценить плотность инверсии по ширине полосы люминесценции. Найдем, 
что если полуширина полосы спонтанной люминесценции составляет 120 
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нм, а при увеличении мощности накачки ее ширина уменьшилась до 90 нм, 
что наблюдалось в эксперименте, то показатель усиления в данном случае 
составляет около 1 см-1. При этом плотность инверсии оценивается, как N* 
= 1.16*1018 см –3 . 
 В кристаллах с небольшим усилением, но большими потерями форма 
полосы изменяется незначительно (рис. 6а) и обнаружить присутствие 
сверхлюминесценции проблематично. Очевидно, что по форме спектра 
сверхлюминесценцию можно обнаружить лишь в кристаллах с достаточно 
малыми потерями (рис. 6 б). Проведенный расчет для спектров РЛ с покзал 
показал, что форма спектров действительно приближается к форме спектра 
ИКЛ,  что подтверждает наши рассуждения (рис. 7).  
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Рис. 6. Расчетные спектры А-полосы при показателях усиления 0 – 
0.5 см –1 и равных усилению (а) и малых  (0.05 см –1) (б) потерях. 
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Рис. 7. Расчетная форма сверхлюминесценции А-полосы при  
показателях усиления g = 1 и g = 2 см-1. 

 Отметим одну особенность, характеризующую усиление: 
«зашумленность» спектра в области максимума. Это явление естественно 
для нелинейных процессов, каким является оптическое усиление, 
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поскольку усиливаются флуктуации как в спектре потерь, так и в спектре 
люминесценции.  
 Таким образом, зарегистрированы спектры сверхлюминесценции А-
полосы при импульсной накачке электронами. Данный факт является 
прямым подтверждением возможности создания лазера с электронной 
накачкой на основе алмаза, который дает генерацию с перестройкой 
частоты в сине - голубой области спектра. 
 Автор благодарит В. И Соломонова, С. Г. Михайлова (Институт 
электрофизики Уро РАН, г. Екатеринбург.) за предоставленный источник 
накачки и участие в регистрации спектров ИКЛ. 
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Понимание природы рентгенолюминесценции алмазов имеет 

важнейшее народнохозяйственное значение, поскольку на ее 
возбуждении рентгеновским излучением и последующей регистрацией 
свечения базируется основной процесс извлечения алмазов из руды - 
рентгенолюминесцентная сепарация. Исследования механизмов 
люминесценции алмаза способствуют повышению извлечения и 
селективности обогатительных процессов, и, таким образом, 
способствуют повышению экономической эффективности 
алмазодобывающей промышленности.  

 
Основные литературные данные о ретгенолюминесценции 

алмаза. 
Для рентгенолюминесценции алмаза характерна широкая 

бесструктурная полоса от 330 до 600 нм с максимумом около 480 нм (А-
полоса), которая возбуждается излучением с энергией квантов более 5.5 
эВ - рентгеновским и УФ излучением, протонами, электронами [1 - 9]. 
Характеристики А-полосы существенно не изменяются при смене 
источника возбуждения (рис. 1).  
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Рис. 1. А-полоса рентгенолюминесценции в порошках и 
мелких кристаллах алмаза. 

Характеристики «голубой А-полосы люминесценции» в 
природных и синтетических алмазах при возбуждении излучением с 
энергией, близкой к энергии края фундаментального поглощения и 
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заряженными частицами исследовались в [1]. Наблюдалась частичная 
кореляция с двумя типами центров в алмазе. Люминесценция А-полосы 
обнаруживалась во всех образцах, в том числе, в образцах без системы 
N3. Высказано предположение, что излучение связано с дефектами, 
являющимися центрами электронно–дырочной рекомбинации. Эти 
центры активизируются при взаимодействии со свободными 
экситонами или со свободными электронно-дырочными парами. 
Замечена связь люминесценции со «слоистыми ростовыми 
структурами». Показано, что существует перенос энергии на некоторую 
дистанцию между точками возбуждения и излучения (1 мк), причем 
внешнее электрическое поле способствует увеличению дальности 
переноса, что характерно для биполярной генерации носителей заряда. 
Температурные зависимости интенсивности люминесценции и 
постоянной времени ee затухания феноменологически описываются в 
конфигурационных координатах метастабильным возбужденным 
состоянием. Излучательная релаксация происходит приблизительно по 
экспоненте со временем жизни около 10–2 сек. при 80К, термическая 
активация конкурирующих безызлучательных процессов происходит с 
энергией активации 0.36 эВ. Снижение выхода люминесценции связано 
с глубоким донорным центром, который действует как центр 
безызлучательной рекомбинации. Относительно сильное влияние 
электрического поля и быстрый компонент затухания предполагает 
связь края поглощения с А-полосой люминесценции. Для полосы 5.26 
эВ в процессы возбуждения вовлечены захваченные (связанные) 
экситоны с энергией около 0.15 эВ. Эти экситоны термически 
освобождаются с центра поглощения и мигрируют как свободные 
электронно-дырочные пары к ближайшему центру излучения А-полосы.  

В работе [2], которая является логическим продолжением 
предыдущей, анализируются кинетика высвечивания А-полосы. 
Выделены «быстрый» (<1мс) и «медленный» (>50мс), компоненты 
свечения, причем медленный компонент неэкспоненциален. 
Подтвержден процесс высвечивания А-полосы, как рекомбинация 
донорно-акцепторных пар. В работах [1, 2] сделаны выводы, что 
донором является атом азота, а акцептором – атом алюминия. К 
донорно-акцепторной рекомбинации отнесены и такие, явно 
вутрицентровые, явления, как свечение N3 и переходы на центрах ND1 
и  GR1. Позже установлена внутрицентровая природа переходов на этих 
дефектах, а участие атомов алюминия не подтвердилось. Возможно, 
поэтому данные работ [1, 2] постепенно забываются, хотя в [3] 
показано, что рекомбинация действительно имеет место. Донором, 
также как и в предыдущей работе, определен азот, а акцептором – атом 
бора. Таким образом, согласно Дину [1, 2] люминесценция А-полосы - 
результат рекомбинации донорно-акцепторных пар.  
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По другой модели [4] временные компоненты затухания А-
полосы объясняются внутрицентровыми синглет-синглетными и 
синглет-триплетными переходами. Дефект (азотная "молекула") 
характеризуется системой синглетных и двух близких по энергиям 
триплетных уровней. При S1 => S0 высвечивается система полос N9, а 
при запрещенных T1 = > S0 переходах высвечиваются все компоненты 
А-полосы. Cтруктурными элементами модели являются углеродные 
радикалы и трехвалентные замещающие атомы азота, а отсутствие 
структуры в оптических спектрах объясняется протяженностью таких 
систем, приводящей к разрытию энергетических уровней в зоны. 
Определено, что спектры медленного и быстрого компонентов 
отличаются по положению в спектре. 

 
                        а                                               б 
Рис. 2. а). Спектры быстрого (1) и медленного (2) компонента 
рентгенолюминесценции. б). Проявление N3 центра на фоне А-полосы [4]. 

В настоящее время доказано, что система N9 независима от А-
полосы и является результатом рекомбинации экситонов с участием 
фононов [5].  

Согласно точке зрения Мартыновича [6, 7, 8] с соавторами, А-
полоса приблизительно одинакова для всех алмазов. Отличия спектров 
состоят в незначительном сдвиге полос и наличия структуры 
реабсорбции N3 и некоторых других центров, если эти центры 
присутствуют в кристалле в достаточно высоких концентрациях. 
Исследование температурных зависимостей затухания при импульсном 
возбуждении показало, что при 78К имеются три временных 
компонента с постоянными времени τ1 = 10-7, τ2 = 3*10–3 и τ3 = 7*10–2 
сек. При повышении температуры до комнатной τ1 остается меньше 10-7 
с, ее интенсивность меняется незначительно; длительность компонента 
τ2 остается постоянным, но интенсивность этого компонента падает с 
ростом температуры и при 140К этот компонент исчезает; длительность 
компонента τ3 быстро уменьшается вплоть до 140К, далее практически 
не меняется, интенсивность его растет, затем меняется незначительно. 
Сложная кинетика высвечивания А-полосы объяснялась 
двухстадиальностью процесса. Сделаны выводы о том, что наличие 
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трех временных компонент РЛ А-полосы является общим свойством 
алмазов 1а, 2а и типа 3. Медленные компоненты свечения формируются 
на одном и том – же центре. Тушение РЛ примесями и другими 
дефектами не приводит к уменьшению времени жизни возбужденных 
центров, что указывает на отвлечение энергии до ее поступления к 
последним. Указывается на возможность участия в процессе 
неизвестных нестабильных дефектов, например, пары радиационных 
центров, наводимых в основном веществе и не связанных с азотом.  

 
                       а                                                        б 
Рис. 3. Кривые затухания быстрого (а) и медленного (б) компонентов А-
полосы люминесценции [6]. 

 В обзоре [9] вероятным механизмом высвечивания назван 
механизм с участием электронов и дырок. Поскольку алмазе прямая 
межзонная рекомбинация запрещена, то рекомбинация осуществляется 
через центры - рекомбинационные ловушки или через образование и 
рекомбинацию донорно - акцепторных пар. Акцептором является бор с 
энергией 0.37 эВ а донором - одиночный атом азота с энергией 4 эВ[9]. 
 Таким образом, имеется широкий набор экспериментальных 
фактов, связанных с процессами рентгенолюминесценции, но эти факты 
не образуют целостную картину и часто противоречат друг другу. 
Значимого содержания бора в Якутских алмазах не обнаружено, хотя 
рентгенолюминесценция типична для них. Высвечивание А-полосы не 
является внутрицентровым процессом. Высокие концентрации А-
дефекта тушат рентгенолюминесценцию, но при увеличении 
концентрации А-дефектов постоянные времени затухания 
люминесценции изменяется слабо. А-полоса люминесценции связана с 
азотными дефектами, но каким образом - неясно. Природа А-свечения 
не до конца понятна и сейчас. Кроме этого, в спектрах 
рентгенолюминесценции присутствуют полосы, соответствующие 
поглощению и излучению дефектов N3, H3, что вообще слабо освещено 
в литературе. Потребовалось дополнительное изучение 
рентгенолюминесценции алмаза.  
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Экспериментальное исследование рентгенолюминесценции 
алмазов и ее кинетики. 

При извлечении алмазов из руды рентгенолюминесцентной 
сепарацией (РЛС) регистрация алмазов проводится по регистрации 
длительного (более 1 мс) компонента свечения. Для хорошо извлекаемых 
алмазов характерно искажение А-полосы проявлениями других дефектов 
(рис. 4а). Такие спектры имеют, в основном, бесцветные кристаллы. 
Кинетика затухания их свечения соответствует данным Мартыновича (рис. 
4б). 
 Алмазы из хвостов РЛС были извлечены жировым способом и 
представлены, в основном, тремя разновидностями алмазов. Алмазы, по 
спектру рентгенолюминесценции и кинетике его затухания 
соответствующие алмазам из концентрата. Вероятно, эти алмазы случайно 
пропущены сепаратором и далее не рассматриваются. 
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                                       а                                                                  б 

Рис. 4. Типичные спектры рентгенолюминесценции алмазов из концентрата 
РЛС (трубка Юбилейная) (а) и кинетика их затухания (б). 

Вторая группа – изкокачественные алмазы с насыщенной 
окраской: - темно-серые, темно–коричневые, черные борты и кубы. С 
увеличением насыщенности окраски интенсивность свечения их 
уменьшается и наблюдается сдвиг максимума спектра в область 480 – 
520 нм (рис. 5). Эти алмазы действительно не извлечены по причине 
слабой рентгенолюминесценции.  

Третья группа: - алмазы высокого качества и достаточно яркой 
люминесценцией (рис 6а), но обладающие "аномальной" кинетикой 
свечения (рис. 6б). Аномалия состоит в отсутствии длительных 
компонентов свечения. Эти алмазы изучены более подробно. 
Регистрация спектров поглощения этих алмазов в УФ диапазоне 
показала, что них содержится на 1 – 3 порядка меньше азотных А-
дефектов, чем в контрольной партии (рис. 7).  
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 Рис. 5. Типичные спектры слаболюминесцирующих алмазов. 

 

 
                            а                                                           б 
Рис. 6. Спектры РЛ (а) и кинетика затухания(б) "аномальных" алмазов. 
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Рис. 7. Поглощение алмазов в УФ диапазоне с "аномальной" кинетикой 

затухания свечения(а) и сопоставление их спектров со стандартной А-полосой (б).  
В спектрах их рентгенолюминесценции сдержится либо полоса с 

максимумом при 430 - 440 нм, полуширина которой меньше 
стандартной А-полосы, либо эта же полоса совместно с полосой 
люминесценции N3, Н3 или Н4 центров (рис. 6а), которые имеют малое 
время жизни возбужденного состояния. Это соответствует сообщениям 
Соболева о смещении спектра быстрозатухающего компонента в 
коротковолновую область (рис. 2а, 7б). Вместе с этим эксперимент 
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позволяет утверждать, что свечение длительного компонента 
обуславливается присутствием в алмазе А-дефекта и происходит с 
участием этого дефекта. В спектрах алмазов с пониженным 
содержанием А-дефекта медленные компоненты затухания 
рентгенолюминесценции отсутствуют.  

Кинетику процессов разгорания и затухания А-полосы 
дополнительно исследовали  и при импульсном возбуждении 
электронами. В регистрирующей части установки использован 
монохроматор МДР-12 с ФЭУ-100 и осциллограф Fluke-190 с полосой 
пропускания 100 МГц, что позволяло наблюдать кинетику с 
постоянными времени более 10 нс. Возбуждающий импульс 
длительностью 2 нс на данной установке (КЛАВИ-Р, разработка 
института электрофизики УрО РАН) неразрешим и наблюдается в виде 
тонкой вертикальной линии. 

Использован алмаз с максимумом люминесценции около 450 нм. 
Наблюдалась кинетика люминесценции при отстройке от максимума на 
20 нм в коротковолновую и длинноволновую сторону, т. е., при 430 и 
470 нм. Зарисовки осциллограмм с экрана показаны на рис. 8. На длине 
волны 430 нм наблюдается следующее (рис. 8а). За время возбуждения 
2 нс со скоростью, неотличимой от скорости нарастания 
возбуждающего импульса (в пределах разрешения нашей установки, т. 
е. не менее 10 нс) нарастает интенсивность свечения короткого 
компонента люминесценции. 

  
                                    а                                                   б 

Рис. 8. Кинетика люминесценции алмаза при возбуждении  электронным 
импульсом длительностью 2 нс. а). На длине волны 430 нм. б). На длине волны 470 
нм.  

После окончания возбуждающего импульса этот компонент 
затухает с постоянной времени порядка 0.3 мс. Наряду с этим 
процессом происходит разгорание свечения медленного компонента, 
максимум свечения которого достигается спустя 3 мс после окончания 
возбуждающего импульса. Отметим, что в данном спектральном 
диапазоне быстрый компонент свечения является доминирующим и 
более чем в два раза превосходит по интенсивности медленный 
компонент.  
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На длине волны 470 нм наблюдается другая картина (рис. 8б). В 
течение возбуждающего импульса происходит быстрое (с постоянной 
времени порядка 10 нс) разгорание свечения, причем по интенсивности 
существенно доминирует медленный компонент. На фоне свечения 
этого медленного компонента, свечение быстрого компонента 
визуально не выделяется. После окончания возбуждающего импульса 
разгорание свечения медленного компонента продолжается и достигает 
максимума спустя около 5 мс после окончания возбуждения. 
Интенсивность свечения этого компонента возрастает более чем на 
30%. Зависимость интенсивности медленных компонент 
люминесценции от времени удовлетворительно описывается 
уравнением: 

I(t) = {1 – exp(-t/τ1)}exp(-t/τ2 ), 
где τ1 = 1.2 мс – постоянная времени разгорания люминесценции; τ2 = 
3.1 мс – постоянная времени затухания люминесценции.  

На рис. 9 показаны результаты измерений и соответствующие им 
расчетные кривые. Как следует из рисунка, некоторые расхождения 
наблюдаются только через 8 – 12 мс после окончания возбуждающего 
импульса. Таким образом, из экспериментов по импульсному 
возбуждению электронами получено, что постоянная времени 
затухания медленного компонента А-полосы люминесценции 
составляет около 3 мс, что соответствует часто встречающимся в 
литературе значениям. При этом найдено, что постоянная времени 
разгорания медленного компонента составляет около 1.2 мс.  
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Рис. 9. Экспериментальные данные и расчетные кривые временного хода 
интенсивности длительного компонента люминесценции при его возбуждении 
импульсом электронов длительностью 2 нс. 

А-дефект и А-полоса люминесценции. 
А-полосу свечения редко связывают с А-дефектами, хотя 90 - 95% 

природных алмазов содержат А- дефекты, причем часть из них - только 
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А-дефекты, и 90 - 95% природных алмазов имеют А-полосу свечения. С 
увеличением концентрации А-дефектов появляется длительный 
компонент затухания, максимум А-полосы РЛ сдвигается в 
длинноволновую область спектра, а полуширина ее увеличивается (рис. 
7б).  А-дефект может проявлять как донорный, так и акцепторный 
характер [10], поэтому энергетический уровень его основного состояния 
должен быть распложен вблизи средины запрещенной зоны. Если 
рекомбинация происходит через А-дефект, а длинноволновая граница 
свечения составляет 2.1 эВ, то уровень основного состояния А-дефекта 
должен быть расположен на 2.1 эВ выше потолка валентной зоны. При 
возбуждении в полосе поглощения А-дефектов (3.9 - 5.15 эВ), 
люминесценция А-полосы не возбуждается, но регистрируется 
фотопроводимость. Поскольку поглощение на А-дефекте начинается с 
3.9 эВ, то на столько возбужденное состояние выше основного, т.е. на 
6.0 эВ выше потолка валентной зоны, следовательно, находится в зоне 
проводимости приблизительно на 0.5 эВ выше дна ее нижней долины. 
Дно нижней долины зоны проводимости обладает меньшей энергией, 
чем возбужденные состояния А-дефекта, А-дефект может обмениваться 
электронами с зоной проводимости, которые накапливаются в нижней 
долине, из которой на А-дефект могут возвратиться путем 
безызлучательной рекомбинации "зона - примесь".  Таким образом, А-
дефект вполне соответствует модели центра рекомбинации может быть 
весьма вероятным претендентом на роль этого центра. Проследим 
процессы, которые будут происходить в алмазе с А-дефектами при 
увеличении энергии возбуждающих квантов.  

1. При энергиях квантов менее 3.9 эВ поглощения не происходит. 
При увеличении энергии от 3.9 до 5.15 эВ происходит поглощение на 
А-дефекте. Из возбужденного состояния А-дефекта электроны 
попадают в зону проводимости, т. е. происходит ионизация дефекта, что 
сопровождается фотопроводимостью. В основное состояние А-дефект 
переходит при безызлучательной рекомбинации оставшейся на нем 
дырки с электронами проводимости (рис. 10 а).  

2. При возбуждении кристалла излучением с энергией кванта 
более 5.15 эВ но менее 5.5 эВ в кристалле возбуждаются экситоны. 
Экситон может рекомбинировать с испусканием оптического кванта и 
фонона, а может, поглотив фонон, распасться на составляющие: - 
электрон проводимости и дырку валентной зоны. Таким образом, при 
возбуждении в этом диапазоне энергий в кристалле начинают 
появляться электроны проводимости и дырки валентной зоны (рис. 10 
б). Здесь же начинается спектр возбуждения А-полосы. В этом случае 
А-дефект отдает электрон (излучательная дырочная рекомбинация), 
который рекомбинирует с дыркой валентной зоны, а затем 
безызлучательно компенсирует потерю электрона захватом такового из 
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зоны проводимости. Это эквивалентно двухступенчатому «всплытию» 
дырок в зону проводимости. При дальнейшем увеличении энергии 
электроны проводимости и дырки валентной зоны образуются и без 
участия экситонов. Подобный механизм продолжает работать при 
увеличении энергии от 5.5 до 285 эВ – энергии ионизации К оболочки 
алмаза. 

 

  
            а                           б                            в                         г 
Рис. 10. Схема процессов на А-дефекте при увеличении энергии возбуждения. 
а). Внутри центровое поглощение на А-дефекте с выходом электронов в зону 
проводимости и последующая безызлучательноя рекомбинация «зона – 
примесь». б). Образование дырок в валентной зоне и электронов проводимости. 
в). Излучательная рекомбинация локализованного на дефекте электрона с 
дыркой валентной зоны. Ионизация дефекта. г). Безызлучательная 
рекомбинация «зона проводимости – примесь» с восстановлением исходного 
состояния. 

3. При увеличении энергии возбуждающего кванта свыше 285 эВ 
возбуждающее излучение ионизирует и К оболочку углеродных атомов, 
на которой появляются дырки. Дырки К оболочки всплывают на L 
оболочку, рекомбинируя с ее электронами. При таком акте 
рекомбинации либо излучается квант характеристического излучения 
углерода (энергия кванта около 285 эВ), либо испускаются Оже-
электроны. На L оболочке образуются дырки. Таким образом, всплыв на 
L оболочку, дырка оказывается в валентной зоне, после чего 
включается описанный выше механизм рекомбинации через центры.  

Таким образом, начало процесс начинается с поглощения остовом 
с образованием электронов проводимости и дырок валентной зоны, 
затем осуществляется переход электрона с уровня примеси в валентную 
зону (всплытие дырки из валентной зоны на уровень примеси) с актом 
излучательной рекомбинации, затем осуществляется безызлучательная 
рекомбинация "зона проводимости – примесь" с локализованной на 
примеси дыркой. Рекомбинация происходит после захвата электрона на 
возбужденные S1 и T1 состояния с последующей конверсией по 
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описанному выше механизму. За этим актом следует акт излучательной 
дырочной рекомбинации "примесь – валентная зона".  

Поскольку заполнение электронами основного состояния А-
дефекта осуществляется по трем каналам с разными скоростями, то и в 
рекомбинации наблюдается три процесса, обусловленные тремя 
скоростями заполнения ловушек. Поскольку концентрации А-дефектов 
даже в редко встречающихся «безазотных» алмазах составляют порядок 
более 1017 см-з, а обычно 1020 см-3, то интенсивность люминесценции в 
большей степени определяется концентрацией дырок, т е. слабо зависит 
от концентрации А дефектов. Этим можно объяснить слабые, неявные 
зависимости интенсивности РЛ от концентрации  А-дефектов. 

Таким образом, процесс высвечивания А-полосы имеет характер 
двухстадиальной рекомбинации, обе стадии которой происходят через 
дефект, являющийся центром свечения. На первой стадии возникает 
дырочная рекомбинационная люминесценция "примесь - валентная 
зона", на второй стадии происходит электронная безызлучательная 
рекомбинация "зона проводимости – примесь". В нейтральном 
состоянии дефект является донором, а в ионизированом проявляет 
свойства акцептора, являясь ловушкой для электронов проводимости. 
Наиболее вероятным претендентом на роль центра рекомбинации 
является А-дефект. 

 
N3 дефект и А-полоса рентгенолюминесценции. 

Полосы поглощения и люминесценции системы N3 совпадают по 
положению в спектре с А-полосой рентгенолюминесценции и 
проявляются на фоне спектра А-полосы как в поглощении, так и в 
люминесценции (рис. 4). При концентрациях N3 дефектов порядка 1017 
см-3 и выше, крыло их поглощения проявляется на фоне 
люминесценции А-полосы структурой реабсорбции, а крыло 
люминесценции – некоторой «прибавкой» интенсивности близ 
максимума А-полосы. Особенность спектров – нульфононная линия 
проявляется только в поглощении, в то время, как в спектре 
фтолюминесценции нульфононная линия N3 и первое колебательное 
повторение обычно хорошо проявляются, их интенсивность близка к 
интенсивности третьего колебательного повторения. Это противоречит 
рис. 2б [4]. Объяснений этому факту в литературе не найдено, что 
потребовало ряда экспериментов.  

Поскольку β = Ln(I0/I)/d, то приняв за I0 спектр люминесценции 
А-полосы, найдем спектр коэффициентов поглощения дефектов N3. За 
d примем половину толщины кристалла. Полученные таким образом 
спектры (рис. 11) имеют "отрицательное" поглощение в диапазоне 420 - 
500 нм. Это квазиотрицательное поглощение обусловлено проявлением 
люминесценции. Таким образом, из общего спектра 



          ЛЛФ – 2004 113  

рентгенолюминесценции вычисляется спектр рентгенолюминесценции 
N3 центров, как прибавка над А-полосой люминесценции. Для этого 
подобрали кристалл алмаза с малыми концентрациями N3 дефектов и 
слабо искаженной А-полосой РЛ. Этот спектр нормировали так, чтобы 
он совпадал со спектром РЛ исследуемого кристалла в областях 
спектра, в которых присутствие N3 дефекта сказывается незначительно 
(рис. 12а). Вычитанием из спектра рентгенолюминесценции спектра А-
полосы получены спектры на рис. 12б. Взяв эти спектры по абсолютной 
величине, получили спектры, показанные на рис. 13. 
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Рис. 11. Коэффициенты, поглощения N3 дефектов, найденные из 
спектра рентгенолюминесценции.  

 Оценка квантового выхода процесса, как отношения интеграла от 
300 до 420 нм (под кривой поглощения), к интегралу от 420 до 600 нм 
(под кривой люминесценции) показала (рис 12б), что квантовый выход 
превышает 1 и достигает 1.6, что противоречит правилам 
фотолюминесценции. Отсюда следует вывод, что возбуждение 
рентгенолюминесценции N3 посредством реабсорбции люминесценции 
А-полосы имеет второстепенное значение и не этот процесс приводит к 
рентгенолюминесценции центра. Основной процесс возбуждения 
осуществляется по другому механизму.  
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Рис. 12. а). Нормированные спектры А-полосы и N3.  
 б). Разность спектров А-полосы и N3.  
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Рис. 13. Спектры поглощения и люминесценции системы N3, полученные из 
спектров рентгенолюминесценции. На левом рисунке – спектр 
фотолюминесценции того же кристалла для сравнения. 
Обратим на важную особенность спектра поглощения и 

рентгенолюминесценции системы N3. В рентгенолюминесценции не 
проявляется не только нульфононная линия, но и первое колебательное 
повторение. Для сравнения, уменьшенный спектр фотолюминесценции 
того же кристалла при возбуждении азотным лазером показан на рис. 
14. Отличие в спектрах определяется, прежде всего, источником 
возбуждения. Спектр рентгенолюминесценции системы N3 обладает 
существенно большим стоксовским сдвигом по сравнению со спектром 
фотолюминесценции. Известно, что повышенный стоксовский сдвиг 
имеют запрещенные T1 => S0 переходы. Эти переходы при возбуждении 
по каналу S0 => S1 => T1, как это происходит при фотолюминесценции, 
не могут иметь интенсивность, превышающую интенсивность 
разрешенных S1 => S0 переходов. Вероятно, в данном случае 
происходит преимущественное (избирательное) возбуждение Т1 
состояния. Энергия T1 => S1 конверсии, судя по величине стоксовского 
сдвига, оценивается, как 0.20 – 0.21 эВ.  

Чтобы понять, что происходит в данном случае в системе N3, 
обратимся к модели центра (рис. 14а). Три азотных атома N3 дефекта 
обладают неподеленными парами электронов. В возбужденном 
состоянии таких пар электронов имеются как синглетные, так и 
триплетные уровни. Возбужденное состояние N3 дефекта близко к зоне 
проводимости. Захватывая электрон из зоны проводимости на свое 
возбужденное состояние, дефект ионизируется, затем происходит 
излучательный переход, в основное состояние. Основное состояние 
дефекта находится вблизи валентной зоны и должно проявлять свойства 
акцептора. С этого состояния электрон безызлучательно рекомбинирует 
с дыркой валентной зоны и исходное состояние восстанавливается.  
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Рис. 14. а). Структурная модель N3 центра. Локализация электронов на 
орбиталях вокруг вакансии. Незалитые кружки - атомы азота. б). 
Конфигурационная диаграмма для переходов с участием N3 центров.  
Таким образом, происходит следующая цепь процессов: 

N3 + e- => N3*-=> N3- + hv 
N3- + e+ => N3, 

здесь e-  -электрон, e+ - дырка. 
Захват электрона на триплетный уровень Т1 становится понятным 

из рис. 14б. Триплетное состояние N3 центра примыкает к нижней 
долине зоны проводимости, откуда и происходит его избирательное 
заселение. Для осуществления разрешенных S1 => S0 переходов центру 
требуется сначала осуществить T1 => S1 конверсию, для чего требуется 
изыскать довольно большую (0.20 – 0.21 эВ) энергию, поэтому 
переходы  T1 => S1 =>S0 маловероятны. Таким образом, в данном случае 
происходит избирательное заселение триплетного состояния и 
накопление центров в этом метастабильном состоянии, и 
осуществление запрещенного T1 => S0 перехода.  
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Введение 

Ксантеновые красители используются в физических и биологических 
исследованиях в качестве лазерных сред, акцепторов электронно-
колебательного возбуждения, флуоресцентных меток и индикаторов. 
Изменяя состав заместителей в таких молекулах, удаётся перераспределять 
соотношение скоростей излучательных и безызлучательных переходов и 
тем самым экспериментально моделировать фотофизические ситуации. В 
связи с развитием методов оптической записи информации, а также 
лазерной медицины особый интерес представляет изучение 
фотофизических и фотохимических процессов в растворах красителей в 
поле лазерного излучения. 
  В работе представлены результаты экспериментальных 
исследований действия резонансного по отношению к красителю 
лазерного излучения на твёрдые растворы эозина в биополимерной 
матрице – желатине.  
 

Материалы и методы эксперимента. 
Для приготовления тонких пленок твердого раствора эозина в 

желатине использовался реактив марки ЧДА и желатин фотографический, 
активный, марки А со значением pH в интервале 5,5-6,8. Желатин с 
добавками эозина подвергался набуханию при температуре 40-500 C при 
помешивании на магнитной мешалке. Раствор фильтровался, выливался на 
стеклянную подложку и высушивался под колпаком для ограничения 
конвективных потоков воздуха. Для измерений использовались 
однородные по оптической плотности пленки толщиной в пределах 1-6 
мкм. 

Экспериментальная установка позволяет одновременно 
регистрировать дифракционную эффективность светоиндуцированных 
решеток (запись на длине волны 488 нм  аргонового лазера), сигнал 
пропускания на той же длине волны, а также производить периодическую 
запись спектров люминесценции в процессе фотолиза образца. Схема 
установки представлена на рис. 1.  
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Луч от аргонового лазера ЛГ-106М (1) с помощью призмы полного 
внутреннего отражения (2) направляется на светоделительную систему, 
состоящую из полупрозрачного (3) и полностью отражающего (4) зеркал, 
наклон которых обеспечивет пересечение двух лучей в образце (5) под 
малым углом 2θ. Создаваемое при этом интерференционное поле 
позволяет записать светоиндуцированную решетку (СИР) с периодом 

2 sinn
λ

Λ =
θ

, 

где λ - длина волны, n - показатель преломления образца. 
Дифрагированный на решетке луч (первый порядок дифракции), 
отразившись от зеркала (6), проходит через диафрагму (7) регистрируется 
системой ЭРУ-24 (8), включающей фотоумножитель, усилитель и 
самописец. Хотя данные измерений дифракционной эффективности в этой 
работе не обсуждаются, однако важно отметить, что величина её не 
превышает 1% и поэтому не возникает необходимости вносить поправку в 
результаты измерения пропускания.  
 

 
Интенсивность падающего на образец и прошедшего через него 

света (нулевой порядок) регистрируется с помощью фотодиода ФД-24 (9) и 
самописца (10). По результатам этих измерений вычисляется оптическая 
плотность образца и концентрация красителя в нем. 

Сигнал люминесценции от передней плоскости пятна возбуждения 
на образце передается с помощью волоконного световода (11) и линзы (12) 
на монохроматор МДР-23 (13) автоматизированного комплекса КСВУ-23, 
включающего также процессор (14) и монитор (15). Спектр 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 
1. Аргоновый лазер ЛГ106-М; 2. призма полного внутреннего отражения; 
3. светоделительная пластинка; 4, 6. зеркала; 5. образец в держателе; 7. диафрагма; 
8. регистрирующая система ЭРУ-24; 9. фотодиод ФД-24; 10. самописец; 11. световод; 
12. линза; 13. монохроматор МДР-23; 14. процессор; 15. монитор 
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люминесценции эозина в диапазоне от 510 до 600 нм периодически 
записывается в течение всего времени экспозиции со скоростью 100 нм в 
минуту. По результатам измерений спектров люминесценции в процессе 
воздействия лазерного излучения определяются: положение максимума, 
ширина спектра и величина относительного квантового выхода. 
Эксперимент выполнялся на образцах с большой концентрацией красителя 
(2,0·10-2 – 1,53·10-1 М). В связи с этим была внесена необходимая поправка 
на реабсорбцию при учёте геометрии возбуждения и детектирования 
светового сигнала люминесценции. 
 

Результаты и их обсуждение. 
Под действием лазерного излучения происходит обесцвечивание 

красителя в результате фотовосстановления его исходной формы. 
Контроль концентрации исходной формы красителя в процессе облучения 
образцов осуществлялся путём измерения пропускания. Уменьшение 
концентрации происходит строго экспоненциально, в полном соответствии 
с кинетическими расчетами [1] (коэффициент корреляции равен 0,99). С 
увеличением начальной концентрации красителя эффективная константа 
скорости его фотомодификации уменьшается (см. таблицу).  

Показано, что в отсутствии фотолиза относительный квантовый 
выход люминесценции эозина экспоненциально убывает с увеличением 
концентрации красителя в интервале 1,0·10-2 – 1,53·10-1 М из-за 
концентрационного тушения (рис.2, зависимость 1). Использование 
модели и формулы Ф. Перрена [2]  

[ ]( )0 exp AV N Qϕ ϕ = − ⋅ , 

где [ ]Q - концентрация красителя, V - объём активной сферы тушения, AN - 
число Авогадро, позволило вычислить эффективный радиус сферы 
тушения, равный 33,3±0,8 Å, в то время как среднее расстояние между 
молекулами в интервале концентраций от 1,6·10-3 до 1,53·10-1 М 
изменялось в пределах 125,6 ÷ 27,4Å (таблица). Значение эффективного 
радиуса сферы тушения может быть уточнено, если определить тип 
тушителя и его концентрацию. Возможной причиной концентрационного 
тушения может может быть безызлучательный перенос энергии к димерам, 
доля которых (по нашим измерениям) возрастает до 0,3 при концентрации 
красителя равной 1,53·10-1 М.  

В процессе фотолиза эозина изменение относительного квантового 
выхода люминесценции обусловлено как ослаблением концентрационного 
тушения вследствие снижения концентрации красителя, так и усилением 
влияния продуктов фотореакции. Характерно, что для более низких 
начальных концентраций красителя наблюдается уменьшение 
интенсивности люминесценции из-за снижения концентрации, а для 
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больших – увеличение вследствие ослабления концентрационного 
тушения в связи с убылью исходной формы красителя. На рис.2 показаны 
ветвления (2, 3) изменения относительного квантового выхода в процессе 
фотолиза эозина при двух начальных концентрациях красителя. 

 
Из рис. 2 видно, что изменения квантового выхода в этом случае 

значительно меньше, чем при концентрационном тушении. Становится 
понятно, что изменение относительного квантового выхода в случае 
лазерного фотолиза обусловлено двумя причинами: концентрационным 
тушением и тушением продуктами фотолиза. Для выделения вклада 
тушения, связанного с продуктами фотолиза было вычислено отношение 
зависимости квантового выхода люминесценции φ, относящегося к 
смешанному процессу, на фактор чисто концентрационного тушения 

[ ]( )exp AVN Q
ϕ′ϕ =

−
. 

В последней формуле [Q] – концентрация фотопродукта, которая 
приравнивалась к разности начальной и текущей концентраций. Показано, 
что из трех исследованных начальных концентраций красителя 
экспоненциальная зависимость относительного квантового выхода 
наблюдается: в случае для 0,051 М на всем протяжении, а для 0,085 и 0,153 
М – на конечной стадии облучения. По экспоненциальным участкам 
указанных зависимостей произведена оценка эффективных радиусов 
тушения. Результаты приведены в таблице. Здесь же представлены данные 
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Рис. 2. Зависимость относительного квантового выхода люминесценции эозина от 
его концентрации (1). Ветвления  (2, 3) основной кривой показывают изменения 
квантового выхода в ходе фотолиза красителя при исходных концентрациях, М: 2– 
0,051, 3–0,153 
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эффективных констант скоростей фотовосстановления красителя, а также 
средние расстояния между молекулами при разных концентрациях. В 
последней строке таблицы  приведены значения эффективного радиуса 
концентрационного тушения и средних расстояний между молекулами в 
интервале концентраций 0,002–0,153 М. 

Таблица  
Константы скорости фотолиза, эффективные радиусы тушения и средние расстояния 
между молекулами для различных концентраций красителя. 

Концентрация 
красителя, М 

Константа 
скорости 

фотолиза, 10–4с–1 

Эффективный 
радиус тушения, Å 

Среднее 
расстояние 
между 

молекулами, Å 
0,051 10,0 

±0,8 
33,3 
±0,1 

39,6 

0,085 4,6 
±0,4 

29,7 
±0,6 

33,2 

0,153 2,5 
±0,2 

27,3 
±0,8 

27,4 

0,002–0,153 – 33,3 
±0,8 

125,6–27,4 

Из таблицы следует, что эффективный радиус концентрационного 
тушения, равный 33,3±0,8Å остаётся постоянным в широком интервале 
концентраций красителя. С увеличением начальной концентрации 
красителя константа скорости фотовосстановления уменьшается 
одновременно со снижением вероятности тушения. Происходит 
перераспределение поглощенной энергии лазерного излучения между 
люминесцентным каналом и каналом фотохимической реакции.  

Найдено, что при вариации вышеупомянутых условий эксперимента 
форма спектра люминесценции остаётся неизменной, а его максимум 
испытывает коротковолновый сдвиг до 330 см-1 при уменьшении 
концентрации красителя (рис. 3). Из рисунка видно, что функциональные 
зависимости сдвига положения максимума в обоих случаях различаются: 
при задании концентрации в процессе изготовления положение максимума 
не меняется вплоть до концентрации 0,03 M, в то время как при фотолизе 
оно монотонно уменьшается. 

Известно, что коротковолновый сдвиг спектров поглощения и 
люминесценции характерен для n – π٭ - переходов  при образовании 
межмолекулярной водородной связи [3]. Он наблюдался в жидких 
растворах ксантеновых красителей флуоресцеина и 6-гидрокси-9-фенил-
флуорона при переходе к растворителям с большей способностью к 
образованию межмолекулярных водородных связей [4]. Если трактовать 
наблюдаемое явление в рамках упомянутой аналогии, то следует 
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предположить, что с увеличением времени облучения вероятность 
образования межмолекулярной водородной связи между эозином и 
желатином возрастает. Одновременно происходит тушение флуоресценции 
эозина. 

 
 

Заключение 
В работе проанализирована физическая  ситуация, связанная с 

тушением люминесценции эозина К в желатиновой матрице в случаях 
лазерного фотолиза и его отсутствия. Фотолиз сопровождается 
протеканием нескольких взаимосвязанных процессов: 
фотовосстановление, тушение люминесценции и предположительно 
образование межмолекулярных водородных связей краситель–желатин. 

Тушение люминесценции связано с изменением концентрации 
красителя, образованием фотопродуктов и модификации состояния 
матрицы. Закономерности тушения следуют формуле Перрена.  
Найдено, что эффективная константа скорости фотомодификации и 
эффективный радиус тушения при фотолизе уменьшаются по мере роста 
начальной концентрации красителя. 
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Рис. 3. Сдвиг максимума спектра люминесценции эозина в зависимости от его 
концентрации. Концентрация изменялась: в процессе приготовления образцов 
- (ο), в процессе фотолиза образца с исходной концентрацией 0.153 М - (∆) 
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Научный и практический интерес к исследованию релаксационных 
процессов в системе “краситель в полимерной матрице” связан с 
изучением конформационной подвижности полимерных цепей, а также с 
решением вопроса о надёжности хранения информации при оптической 
записи. Метод голографической релаксометрии  позволяет измерять малые 
изменения показателя преломления и коэффициента поглощения, также 
коэффициенты диффузии молекул красителей в твердой полимерной 
матрице по релаксации дифракционной эффективности (ДЭ) 
светоиндуцированных решеток (СИР) [1, 2]. 

В наших ранних работах [3, 4] на примере записи фотохимических 
амплитудно-фазовых СИР в тонких плёнках жёстких растворов эозина в 
желатине в интерференционном поле лазерного излучения, было показано, 
что контраст решетки формируется при конкуренции двух процессов: 
реакции фотовосстановления красителя, с одной стороны и диффузии 
молекул - с другой.  

В настоящей работе решались следующие задачи: 
• методом голографической релаксометрии определить значения 

коэффициентов диффузии красителя в нескольких полимерных матрицах; 
• по измерению температурной зависимости коэффициентов 

диффузии молекул красителя в полимере найти энергии активации 
диффузии. 

 
Материалы и методы исследования 

Объект исследования – твёрдые растворы эозина в трёх полимерах: 
желатине, хитозане, поливинилбутирале (ПВБ). Выбор полимеров 
обусловлен их широким использованием в различных отраслях техники и 
медицины, способностью образовывать пленки в том числе и с добавками 
красителей. 

Образцы для экспериментов готовились следующим образом. Эозин 
К марки ЧДА и желатин фотографический марки А с рН=5,5-6,8 
растворялись в дистиллированной воде. Гель, полученный путем 
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смешивания водных растворов красителя и желатины с нужной 
концентрацией по массе, наносился на стеклянные подложки и 
высушивался при комнатной температуре в течение от 1 до 2 суток. 
 Использовались образцы с 1% содержанием эозина К в полимере. 
Отличие технологии приготовления образцов на основе двух других 
полимеров состояло в использовании в качестве растворителя для ПВБ 
этилового спирта (95 %), а для хитозана – водного раствора уксусной 
кислоты (2 %). 

 
Экспериментальная установка 

Исследования проводились на автоматизированной установке, 
регистрирующая часть которой построена на основе многоканальной 
платы управления и сбора данных Е-440 производства ЗАО «L-Card». 
Схема установки приведена на рисунке 1. 

Луч непрерывного аргонового (Ar) лазера ЛГ-106М-4 (1) с длиной 
волны 488 нм, проходил через систему зеркал (3, 8), диафрагмы (2, 7), и 
делился бипризмой Френеля (9) на два пучка. После прохождения через 
диафрагму (10), лучи сводились в образце (15) с помощью линзы (12). 
Период СИР варьировался путем изменения фокусного расстояния линзы. 
Запись светоиндуцированных решёток производилась на длине волны 
488 нм, а считывание – на длине волны аргонового и гелий–неонового (21) 
(λ = 632,8 нм) лазеров. 
 

Периодический контроль мощности лазерного излучения 
производился с помощью измерителя LM-2 (13). Интенсивность каждого 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – Ar лазер ЛГ–106М–4; 2 , 7, 10, 20, 27, 
28 – диафрагмы; 3, 8, 23, 24 – зеркала; 4, 18 – стеклянные пластинки; 5, 25 – 
светофильтры; 9 – бипризма Френеля; 11 – оптический прерыватель; 12, 19 – линзы; 13 – 
измеритель мощности LM–2; 14 – оптический столик с трехмерным перемещением; 15 – 
образец; 16 – термостат; 17 – термодатчик; 21 – He-Ne лазер ЛГ–208Б; 6, 22, 26 – 
фотодиоды ФД-24К; 29 – ФЭУ-62; 30 – ФЭУ-100. 
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из двух лучей, падающих на образец, варьировалась в пределах 2–10 
-2Вт см⋅ с сохранением равенства интенсивностей в лучах. Качество 

юстировки контролировалось по величине дифракционного сигнала. 
Интенсивность лазерного излучения в каждой серии экспериментов 
поддерживалась постоянной. 

Дифрагированные лучи в первом порядке дифракции, отражаясь от 
зеркал (23, 24), попадали на фотоэлектронные умножители:  луч от He-Ne 
–лазера – на ФЭУ-62 (29), а луч от Ar – лазера – на ФЭУ-100 (30). 
Измерение пропускания образца в нулевом порядке дифракции и контроль 
интенсивности падающего света от Ar- и He-Ne- лазеров осуществлялся с 
помощью фотодиодов ФД-24К (26, 6, 22). 

Образец (15) помещался в термостатируемой рубашке (16). 
Поддержание температуры осуществлялось с помощью термостата ТС-16А 
и малогабаритного термодатчика (17), подключенных к плате Е-440. 
Специальная программа позволяла производить измерение и поддержание 
температуры в интервале 288 ÷ 358 К с точностью 0,5 К [5]. 

 
Результаты и их обсуждение 

В процессе записи в местах модификации красителя происходит 
модуляция коэффициента поглощения и показателя преломления, 
формируется амплитудно-фазовая фотохимическая светоиндуцированная 
решетка. На рисунке 2 представлены релаксационные зависимости 
относительной дифракционной эффективности max( ) /tη η . Начало 
регистрации релаксационных характеристик соответствует времени 
достижения максимума дифракционной эффективности при записи. 
Одновременная регистрация релаксационных зависимостей на длинах волн 
He-Ne - лазера (λ = 632,8 нм) и Ar - лазера (λ = 488 нм) позволяет 
контролировать состояние фазовой и амплитудно-фазовой компонентов 
решетки.  

В режиме измерения релаксации дифракционной эффективности 
контраст решетки снижается за счет следующих процессов: диффузии 
молекул красителя и его фотопродукта, засветки по всему полю решетки в 
случае облучения в полосе поглощения красителя, протекания обратной 
химической реакции. Поэтому для выделения диффузионного вклада в 
релаксацию дифракционной эффективности необходимо исключить два 
других фактора. Для уменьшения эффекта засветки запись 
релаксационных зависимостей на длине 488 нм производилась в режиме 
периодического зондирования, при котором время экспозиции составляло 
2% общего времени измерения. Протекание обратной реакции 
контролировалось путем измерения оптической плотности образца на 
длине волны 488 нм в процессе регистрации релаксационных 
зависимостей. 
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Результат такого контроля показал незначительное уменьшение 
оптической плотности. Отношение эффективных констант скоростей 
фотомодификации красителя в режиме записи и релаксации, равняется 103.  
В связи с этим становится ясно, что изменение концентрации красителя 
при однородной засветке решетки в режиме релаксации много меньше, 
чем в режиме записи [3, 4]. Следовательно, этот фактор снижения 
контраста решетки не эффективен.  

Наличие обратной реакции приводило бы  к эффекту увеличения 
оптической плотности образца после прекращения его интенсивного 
облучения. Наблюдаемое уменьшение оптической плотности позволяет 
сделать вывод о несущественном влиянии обратной реакции на 
дифракционную эффективность.  

Из рисунка 2 видно, что релаксация в поливинилбутирале 
происходит быстрее, чем в желатине и хитозане. Из него также следует, 
что релаксация на длине волны Ar лазера происходит с большей 
скоростью, чем на длине волны He-Ne лазера.  

Интерпретация результатов измерения релаксационных 
зависимостей ДЭ проведена в соответствии с методикой, описанной в 
работе [1]. При аппроксимации релаксационных зависимостей формулой 

1 2
2/ /

1 2
t tAe A eτ τη − − ∝ −  ,    (1) 

были получены времена релаксации τ1 – эозина и τ2 – фотопродукта, на 
основании которых вычислены соответствующие коэффициенты 
диффузии: 
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Рис. 2. Релаксационные зависимости дифракционной эффективности образцов 
растворов эозина в разных матрицах. Зондирование на длинах волн генерации Ar и He-
Ne лазеров: 1 – поливинилбутираль (Ar); 2а – желатин (Ar); 2б – желатин (He-Ne); 3а – 
хитозан (Ar); 3б –  хитозан (He-Ne). 
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2

2 2 216 sinin
λ

π τ θiD = ,     (2) 

где λ – длина волны; n – показатель преломления среды; θ – угол 
схождения лучей; i = 1, 2; А1 и А2 – константы. Результаты приведены в 
таблице. 
 

Таблица 
Коэффициенты диффузии молекул эозина и фотопродукта в разных полимерах 

Экспериментальные факты  говорят о том, что:  
1. Коэффициенты диффузии 1D , 2D  различны для разных полимеров 

и уменьшаются в ряду: ПВБ, желатин, хитозан. Результат представляется 
вполне естественным, если учесть различия в химическом строении и в 
степени развития межмолекулярных водородных связей. 

2. Коэффициент диффузии фотопродукта меньше коэффициента 
диффузии исходного красителя. Этот факт также не вызывает возражений,  
т.к. фотопродукт – это молекула с другой химической структурой.  

3. Значения коэффициентов диффузии D1, вычисленных по 
результатам измерений релаксационных зависимостей  на обеих длинах 
волн для желатина и хитозана близки в пределах погрешности 
эксперимента. Следовательно, в обоих компонентах СИР (амплитудно-
фазовой и фазовой) содержится одинаковая информация о диффузии 
исходного красителя. 

4. Коэффициент диффузии D2 фотопродукта, найденный по 
релаксации фазовой составляющей решетки больше его значения, 
вычисленного на основании данных по релаксации амплитудно-фазовой, и 
это различие зависит от свойств матрицы.  Причина такого разночтения 
выясняется. 

Для извлечения информации о диффузионном механизме релаксации 
фазовой решетки проведены измерения зависимости коэффициента 
диффузии в желатиновой матрице от температуры в интервале 293 – 353 К.  

Температурные зависимости были интерпретированы с 
использованием формулы Аррениуса [6]: 

Длина волны,  
нм 

λ = 488 λ = 632,8 

 D1, см2 · с–1 D2, см2 · с–1 D1, см2 · с–1 D2, см2 · с–1 
ПВБ (4,4 ± 0,4) 

·10-9 
(1,6 ± 0,2) 
·10-10 

–– –– 

Желатин (3,8 ± 0,8) 
·10-9 

(1,3 ± 0,1) 
·10-10 

(2,9 ± 0,4) 
·10-9 

(1,9 ± 0,1) 
·10-10 

Хитозан (1,0 ± 0,2) 
·10-9 

(1,9 ± 0,2) 
·10-11 

(8,8 ± 1,2) 
·10-10 

(6,0 ±0,1) 
·10-11 
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0
B

E
k Te

−

=
i

D D ,       (3) 

где D0 – предэкспоненциальный множитель, Ei – энергия активации, i=1,2 
kB –постоянная Больцмана.  

Температурная зависимость коэффициентов диффузии представлена 
на рисунке 3. Эта зависимость имеет линейный вид, за исключением 
участков вблизи температуры 303 – 313 К, где она испытывает излом. 

Отклонение от линейной зависимости в области 303 К связано с 
конформационными изменениями желатина. При нагревании выше 
температуры 303 К система переходит из спиральной конформации в 
произвольную, что может быть причиной скачкообразного изменения 
коэффициентов диффузии. Этот эффект ранее был зарегистрирован по 
изменению удельного оптического вращения [7]. 

Причиной отклонения от закономерности Аррениуса температурной 
зависимости коэффициентов диффузии может быть также наличие 
абсорбированной воды, которая играет роль  пластификатора, 
понижающего температуру стеклования. Известно, что при относительной 
влажности 80% желатин содержит ≈  20% воды (по массе) и его 
температура стеклования снижается до 303 – 313 К [8]. 

Таким образом, оба упомянутых фактора работают в одном 
температурном интервале и корректируют температурную зависимость 
коэффициентов диффузии. 

По тангенсу угла наклона линейной зависимости определены 
энергии активации диффузии для красителя и фотопродукта: E1 = 5,2 ± 2,4 
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Рис. 3. Температурная зависимость коэффициентов диффузии эозина  и фотопродукта 
в желатине:1 – D1, 2 – D2.. 
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ккал⋅моль-1, E2 = 3,4 ± 0,7 ккал⋅моль-1, и соответствующие им 
предэкспоненциальные множители D01 = (6,3 ± 3,4)⋅10–6 см2⋅с-1, 
D02 = (4,2 ± 1,1) ⋅ 10–8 см2⋅с-1. Эти значения не противоречат литературным 
данным [6].  

Таким образом, коэффициенты диффузии красителя и его 
фотопродукта различаются на порядок, предэкспоненциальные множители 
более чем на два порядка, а энергии активации диффузии – близки друг 
другу. Это означает, что энергетический барьер, преодолеваемый 
молекулами красителя и его фотопродукта в элементарном диффузионном  
акте примерно одинаков. Характер межмолекулярного взаимодействия в 
этих случаях, вероятно, один и тот же (величина энергии активации 
соответствует образованию слабых водородных связей). Существенное 
различие D0 можно объяснить с точки зрения  теоретических моделей 
переходного состояния и активационных зон для диффузии молекул в 
полимерах [6]. Действительно, анализ вкладов частотного фактора и 
величин диффузионных смещений в предэкспоненциальный множитель 
показывает, что значения частотного фактора для красителя и его 
фотопродукта близки, т.к. близки энергии активации диффузии Е1 и Е2, 
характеризующие энергию межмолекулярных связей. Следовательно, 
различие коэффициентов диффузии в большей мере может быть 
обусловлено величиной эффективного диффузионного скачка. 

 
Заключение 

Исследована релаксация амплитудно-фазовых светоиндуцированных 
решеток фотохимического происхождения в трех полимерных матрицах. 

Методом голографической релаксометрии определены 
коэффициенты диффузии D1 и D2, соответствующие исходной форме 
красителя и фотопродукта. 

По результатам измерения температурной зависимости 
коэффициентов диффузии молекул эозина К в желатине найдены энергии 
активации (E1 = 5,2 ± 2,4 ккал⋅моль-1, E2 = 3,4 ± 0,7 ккал⋅моль-1) красителя и 
фотопродукта. В области температур 303 К зарегистрировано отклонение 
температурной зависимости от закономерности Аррениуса, которое может 
быть обусловлено как конформационными изменениями в полимере, так и 
понижением температуры стеклования, связанным с пластификацией 
полимера абсорбированной водой. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования Российской Федерации и Американского фонда гражданских 
исследований и развития, грант № Y2-BP-02-06 для молодых ученых по 
программе «Фундаментальные исследования и высшее образование». 
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 В век стремительного роста объема информации вопросы записи и 
хранения данных приобретают все более актуальное значение. 
Продолжаются исследования, направленные на поиск новых 
регистрирующих сред и раскрытие физико-химических механизмов 
записи. Проявляется интерес к голографическим методам записи 
информации. В связи с этим светоиндуцированные решетки (СИР) в 
твердых полимерных растворах ксантеновых красителей являются 
хорошей моделью для изучения деталей механизма оптической записи 
информации в фотохромных регистрирующих средах в резонансном 
лазерном поле. Результаты экспериментального изучения 
фотовосстановления красителя и моделирование формирования СИР в 
интерференционном поле лазерного излучения на примере пленочных 
образцов эозина К в желатиновой матрице, представлены в работах [1, 2, 
3]. 
 В настоящей публикации впервые приведены результаты 
исследования кинетики записи амплитудно-фазовых СИР 
фотохимического происхождения в твердых растворах эозина в различных 
полимерах: поливинилбутираль, желатин, хитозан. Выбор полимеров 
связан с их широким практическим применением и хорошей 
технологической пластичностью. 
 

Материалы и методы исследования 
 В качестве матриц для приготовления жестких растворов эозина в 

полимере были использованы следующие полимеры: 
1. Желатин – биополимер с областью прозрачности от 250 нм до 

ближней инфракрасной области. Молекула желатины представляет собой 
полипептидную цепь со строгой последовательностью расположения  
аминокислотных остатков [4]. Желатин – дипольная молекула, хорошо 
растворима в воде. 

2. Поливинилбутираль (ПВБ) – синтетический полимер, продукт 
взаимодействия поливинилового спирта с масляным альдегидом. 
Поливинилбутираль хорошо растворяется в этиловом спирте. 
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3. Хитозан – аминополисахарид 2-амино-2-дезокси-β-D-глюкан, 
образуется при дезацетилировании хитина. Хитозан представляет собой 
аморфно-кристаллический полимер, для которого характерно явление 
полиморфизма. Хитозан растворяется в разбавленных органических 
кислотах, например в водном растворе уксусной кислоты. В работе 
исследовался хитозан с молекулярной массой 100 кДа. 

Эозин относится к ксантеновым красителям, имеющим структуру, 
включающую трицикл с гетероатомом кислорода и фенильным 
заместителем в центральном кольце. Для спектра поглощения эозина 
характерна интенсивная длинноволновая полоса (ε ≈ 105 л⋅моль–1⋅см–1) в 
видимой области и ряд возрастающих по интенсивности коротковолновых 
полос. Спектр поглощения эозина К представляет собой несимметричный 
сплошной контур шириной около 100 нм. Максимум поглощения в 
зависимости от растворителя лежит в интервале длин волн 510–530 нм. 

 Результаты измерения спектров поглощения полимеров, а также 
нормированные спектры поглощения эозина в хитозане представлены на 
рисунке 1. Полосы поглощения полимеров лежат в ультрафиолетовой 
области, а края поглощения сдвинуты относительно друг друга.  

Образцы для экспериментов готовились следующим образом. Эозин 

К марки ЧДА и желатин фотографический марки А с рН=5,5-6,8 
растворялись в дистиллированной воде. Гель, полученный путем 
смешивания водных растворов красителя и желатина с нужной 
концентрацией по массе, наносился на стеклянные подложки и 
высушивался при комнатной температуре в течение от 1 до 2 суток. 
Использовались образцы с содержанием эозина К в полимере 0,75%, 1% и 
1,5% Отличие приготовления образцов на основе двух других полимеров 
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Рис. 1. Спектры поглощения: 1 – желатин; 2 – поливинилбутираль; 3 – хитозан;  
4 – эозина К в хитозане. 
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состояло в том, что для ПВБ в качестве растворителя был использован 
раствор этилового спирта (95 %), в то время как для хитозана – водный 
раствор уксусной кислоты (2 %).  

Характерной особенностью ксантеновых красителей (К) при 
облучении в полосе поглощения является их способность обесцвечиваться 
[5]. Донором протонов в этом случае выступает растворитель (R). В 
отсутствии кислорода эта реакция является необратимой. 

2
H
HK + R H K R⋅⋅→ +      (1) 

Если излучение представлено интерференционным полем, 
образованным  пересечением под малым углом Θ двух пучков лазерного 
излучения, то в местах максимумов происходит фотохимическая реакция 
восстановления красителя с образованием его бесцветной формы, и, 
благодаря изменению коэффициента поглощения и показателя 
преломления, формируется голограмма плоской волны или 
светоиндуцированная решетка (СИР).  

Дифракционная эффективность (ДЭ) объемных амплитудно-фазовых 
голограмм согласно теории Когельника [6]: 

2 2 01 1 2sin exp
2cos cos cos

dd n dsh αα π
η

λ
−      = +      Θ Θ Θ      

, (2)  

зависит от α0 – среднего коэффициента поглощения модифицированного 
образца, α1 - амплитуды модуляции коэффициента поглощения, n1 – 
амплитуды модуляции показателя преломления, d – толщины образца. 
 

Экспериментальная установка 
Исследования проводились на экспериментальной установке [7], 

регистрирующая часть которой построена на основе многоканальной 
платы управления и сбора данных Е-440 производства ЗАО «L-Card».  

Луч непрерывного ионного одномодового нестабилизированного 
аргонового (Ar) лазера ЛГ-106М-4 с длиной волны 488 нм, проходя через 
систему зеркал и диафрагмы, разделялась с помощью бипризмы Френеля 
на два пучка одинаковой интенсивности. После прохождения лучей через 
диафрагму, с помощью линзы (f = 110 мм) (12) пучки сводились в образце, 
находящемся в термостате. Контроль температуры осуществлялся 
малогабаритным терморезистором. Одновременно образец зондировался 
излучением He-Ne лазера (λ = 632,8 нм). 

Интенсивность каждого пучка Ar лазера, падающего на образец, 
варьировалась от 2 до 10 Вт⋅см–2. В начале и в конце каждого эксперимента 
мощность обоих пучков регистрировалась измерителем мощности 
лазерного излучения LM-2. Была достигнута высокая точность 
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фокусировки пучков Ar и He-Ne лазеров в образце. Качество юстировки 
контролировалось по дифракционному сигналу. 

Дифрагированные лучи (первый порядок дифракции), отражаясь от 
зеркала, попадают на фотоэлектронные умножители (Ar – ФЭУ-100, He-Ne 
– ФЭУ-62). Измерение пропускания образца в нулевом порядке дифракции 
и контроль накачки Ar и He-Ne лазеров осуществлялись с помощью 
фотодиодов ФД-24К. 

Интенсивность лазерного излучения при записи СИР в серии 
экспериментов поддерживалась постоянной. 

 
Результаты и их обсуждение 

Зависимости дифракционной эффективности и изменение 
оптической плотности эозина К в трех полимерных матрицах 
представлены на рисунках 2а,б соответственно. Интенсивность падающего 
на образец излучения составляла 9 Вт⋅см–2. 

Из рисунков видно, что формирование СИР в поливинилбутирале и 
желатине происходит с одинаковыми начальными скоростями, однако 
после прохождения максимума дифракционной эффективности ее 
снижение для образца эозина в ПВБ происходит быстрее. В случае 

растворов в хитозане развитие событий происходит значительно 
медленнее. В экспоненциальном снижении оптической плотности 
прослеживаются те же черты: зависимости оптической плотности от 

0 200 400 600 800 1000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Время, с

η/ηmax

1

2

3

Рис. 2а. Дифракционная 
эффективность в первом порядке 
дифракции твердого раствора эозина 
К в полимерах (λ = 488 нм): 1 – в 
поливинилбутирале, 2 – в желатине; 
3 – в хитозане. 
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Рис. 2б. Изменение оптической плотности 
эозина К в разных полимерах: 1 – в 
поливинилбутирале, 2 – в желатине; 3 – в 
хитозане. 
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времени для ПВБ и желатины идут одинаково до момента прохождения 
через максимум дифракционной эффективности, а затем расходятся. 
Изменение оптической плотности в хитозане происходит намного 
медленнее.  

Количественная интерпретация полученных результатов основана на 
рассмотрении энергетической схемы красителя. 

Поглощение света молекулой происходит на синглет-синглетном 
переходе S0 → S1 с константой скорости Iε1, где I – квантовая 
интенсивность света. Возбуждённое синглетное состояние исчезает в 
процессах флуоресценции (kf) и интеркомбинационной конверсии (kst). 
Последний процесс приводит к увеличению населённости триплетного 
состояния Tn, из которого путём триплет-триплетного поглощения T1→Tn 
молекула оказывается в одном из высших триплетных состояний, энергия 
которого может быть достаточной для протекания фотохимической 
реакции (kch). Наряду с указанными процессами в схеме учтены события, 
приводящие к уменьшению населённости триплетного состояния 1Т  путём 
фосфоресценции (kph), а триплетного состояния Tn  – по каналу тушения 
(kq). В скобках указаны константы скорости фотопроцессов, ε1,2 –
 коэффициенты молярной экстинкции для  соответствующих переходов. 

Система уравнений материального баланса, учитывающая 
фотофизические и фотохимические процессы, записывается согласно 
четырехуровневой энергетической схеме [3]. Решение системы приводит к 
зависимости концентрации красителя от времени: 

( ) ( ) ( ) 2
0, exp ch

q

k I x
C x t C t t

k
α ε 

= −  
 

,     (3) 

где ( )( )
( )

1

1

1

1 ph f st

st

k I x k k
k I x

ε
α

ε

−
 + +

= + 
  

. Учитывая, что α → 1 и D ~ C, решение 

принимает простой функциональный вид, который мы использовали при 
анализе экспериментальных данных: 

( )
0 e k I tD D − ⋅= ,      (4) 

где 2
ch

q

kk I
k

ε= ⋅  – эффективная константа скорости обесцвечивания 

красителя, D0 – начальная оптическая плотность. 
Эффективные константы скорости фотовосстановления эозина 

определены путём аппроксимации зависимостей рис. 2б в соответствии с 
формулой (4). Данные для трех полимеров представлены в таблице. 
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Таблица 
Константы скорости k , с-1 фотовосстановления эозина К в разных полимерах 

ПВБ Желатин Хитозан 
(1,3 ±0,2)⋅10–2 (8,5 ±0,8)⋅10–3 (2,3 ±0,4)⋅10–3 
 
Величины констант скоростей фотовосстановления расположились в 

следующем порядке (по убыванию): ПВБ, желатин, хитозан. В 
аналогичном порядке располагается ряд полимеров по нахождению их 
длинноволновых краев спектров поглощения (рис. 1). Возможное 
объяснение этому факту следует искать в сопоставлении энергетических 
схем красителя и полимеров. Действительно, энергия отрыва атома 
водорода от разных функциональных групп в ряде полимеров лежит в 
пределах 37000 – 60000 см–1 [8]. Значение энергии перехода S0 → S1 в 
эозине составляет около 20000 см–1. Как было показано нами в работе [3], 
для протекания реакции фотовосстановления необходимо достичь 
перекрытия полосы энергии электронно-колебательного возбуждения  
красителя с краем полосы поглощения полимера. Это становится 
возможным при двухступенчатом поглощении в состояние Tn. 
Экспериментальный результат не противоречит этой версии.  

Одновременное измерение ДЭ в полосе поглощения красителя 
(λ = 488 нм) позволяет диагностировать амплитудно-фазовую 
составляющую решетки, а вне ее (λ = 632,8 нм) – фазовую. Как показано 
на рис. 3а,б их поведение существенно различается.  

Характерной особенностью зависимости от времени дифракционной 
эффективности фазовой составляющей является монотонный рост без 
достижения максимума за время измерения. Это может быть обусловлено 
изменением показателя преломления как красителя, так и матрицы в 
процессе их фотомодификации.  

Амплитудно-фазовая составляющая решетки строится на изменении 
коэффициента поглощения и в меньшей степени – показателя преломления  
образца за счет уменьшения концентрации исходной формы красителя. 
Зависимость ДЭ от времени облучения характеризуется максимумом, 
положение которого является результатом конкуренции следующих 
процессов: прохождение через максимум амплитуды модуляции  
коэффициента поглощения и уменьшение его среднего значения [2, 6]. Из 
рисунка 3а видно, что спад дифракционной эффективности амплитудно-
фазовой решетки при длительном времени облучения не достигает 
нулевого значения, указывая тем самым, на существование фазовой 
составляющей.  

О различной природе формирования фазовой и амплитудно-фазовой 
составляющих решетки говорят и эксперименты по многократной записи и 
релаксации этих решеток (рис. 3б). В рамках каждого из трех этапов 
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наблюдаем характерный монотонный рост фазовой составляющей и 
зависимость с максимумом для амплитудно-фазовой. Процесс релаксации 
представлен убывающими зависимостями. Характерно, что скорость 
релаксации на втором этапе имеет меньшее значение, чем на первом как 
для амплитудно-фазовой составляющей, так и для фазовой.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3а. Дифракционная эффективность в 
первом порядке дифракции твердого 
раствора эозина К в желатине при 
зондировании: 1 –Ar лазером; 2 – He-Ne 
лазером. 

Рис. 3б. Регистрация многократной 
записи и релаксации 
светоиндуцированных решеток: Ar 
лазером (серый цвет) и He-Ne лазером 
(черный цвет). 

 
На третьем этапе различие в поведении решеток наиболее 

значительно. Дифракционная эффективность амплитудно-фазовой 
решетки снижается, что является закономерным следствием уменьшения 
концентрации исходного красителя. В то же время эффективность фазовой 
решетки продолжает монотонно расти, не достигая максимума за время 
проведения эксперимента. Это говорит в пользу того, что природа фазовой 
решетки в большей степени связана с матрицей, которая в ходе 
фотореакции претерпевает изменения, постепенно переходя в новое 
качественное состояние с измененным показателем преломления. 
Предположительно, механизмом такого изменения является формирование 
поперечных сшивок.  

 
Заключение 

Экспериментально исследована кинетика формирования 
амплитудно-фазовых светоиндуцированных решеток фотохимического 
происхождения в трех полимерных матрицах (поливинилбутираль, 
желатин, хитозан). 
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Найдено, что скорость фотовосстановления эозина выше в случае  
полимера, для которого полоса поглощения лучше перекрывается с 
полосой электронно-колебательных переходов при двухступенчатом 
возбуждении. 

Экспериментально исследована эволюция фазовой составляющей 
фотохимической светоиндуцированной решетки. Показано, что 
зависимость дифракционной эффективности амплитудно-фазовой и 
фазовой составляющих от времени функционально различаются. Это 
различие предположительно обусловлено изменением свойств матрицы.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования Российской Федерации и Американского фонда гражданских 
исследований и развития, грант № Y2-BP-02-06 для молодых ученых по 
программе «Фундаментальные исследования и высшее образование».  
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Интерес к фототропным центрам (ФЦ) в гранатах вызван тем, что 
полоса поглощения попадает в область генерационных переходов Nd3+ 
иона (одного из самых распространенных лазерных ионов). С помощью 
этих кристаллов осуществлены режимы пассивной синхронизации мод и 
пассивной модуляции добротности резонатора неодимовых лазеров, 
продемонстрирована возможность создания эффективных лазеров, 
перестраиваемых в области длин волн 1,4-1,6 мкм. Научный интерес 
заключается в том, что до сих пор остается открытым вопрос о природе и 
электронной структуре поглощающих центров, а также о процессах, 
протекающих в результате взаимодействия редкоземельных гранатов (РЗГ) 
с мощным лазерным излучением. Большинство исследователей считают, 
что ФЦ представляют собой ионы хрома с валентностью 4, замещающие в 
кристаллах с основой граната ионы Al3+ или Ga3+ и  находящиеся в 
тетраэдрической и октаэдрической координациях лигандов кислорода [1-
4]. Центры (Cr4+)tetr обуславливают поглощение кристалла с максимумом 
на 1,06 мкм и люминесценцию - в области 1.52-1.56 мкм [5]. Однако 
независимость концентрации ФЦ от содержания примеси хрома в шихте; 
отсутствие взаимодействия ионов Cr4+ с электронами; усиление свечения 
Cr3+ при неизменной интенсивности свечения Cr4+ (настоящая работа);  
описание оптических свойств ФЦ линейными осцилляторами с осью 
симметрии С4 (в случае Cr4+  - должно быть представлено круговыми 
диполями) – все это ставит под сомнение правильность интерпретации ФЦ 
как Cr4+-ионы. 

Объектом исследования были монокристаллы РЗГ ГСАГ-Ca, Cr 
(Gd3Sc2Al3O12)  и ГСГГ-Cr, Nd  (Gd3Sc2Ga3O12 ). Неконтролируемые в 
процессе роста примеси, содержащиеся в образцах, были определены с 
помощью эмиссионного спектрального анализа (табл.1). Так как нас 
интересует природа полосы поглощения в области 1,06 мкм, сравним 
коэффициенты поглощения в кристалле ГСАГ-Ca2+, Cr3+(K=9,45 см-1) с 
К=6,9 см-1 в ГСГГ-Cr3+,Nd3+. Концентрация дефектов отличается 
незначительно: в 1,37 раз. Если учесть, что кристалл ГСГГ не готовился 
специально к введению примеси Cr4+ (введение Ме2+, окислительный отжиг 
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в  процессе роста), объяснить наличие поглощения на 1,06 мкм только 
присутствием  ионов Cr4+ за счет вхождения неконтролируемой примеси 
Ме2+, невозможно. 

Таблица 1. 
Содержание примеси, в % (по результатам эмиссионного 

спектрального анализа исследуемых образцов). 

Название 
кристалла 

 
Mg 

 
Ca 

 
Cu 

 
Ti 

 
Si 

 
B 

ГСАГ – Ca, Cr 
Gd3Sc2Al3O12 

 
< 3⋅10-4 

 
  0,1 
 

 
2⋅10-4÷6⋅10-4 

 
  ____ 

 
< 10-3 

 
  ____ 

ГСГГ – Cr, Nd 
Gd3Sc2Ga3O12 

 
< 10-3 

  
____ 

 
10-4÷3⋅10-4 

 
< 10-3 

 
≈10-3 

 
10-3 

Обработка кристаллов осуществлялась когерентным излучением как 
второй (2ω), так и четвёртой гармоник (4ω) неодимового лазера. 
Концентрация Cr3+ - ионов контролировалась по ФЛ (λm=730нм при 
λВ=532 нм) в момент возбуждения второй гармоникой неодимового лазера. 
Одновременно осуществлялся контроль за концентрацией Cr4+ - ионов в 
момент оптического воздействия (по изменению люминесценции на 1,56 
мкм при λВ=532 нм, так и в режиме свободной генерации).  На рис. 1 
представлены кривые изменения ФЛ Cr3+ от времени облучения 4ω и 2ω- 
гармониками неодимового лазера для двух кристаллов граната. В процессе 
воздействия наблюдается усиление свечения Cr3+ - ионов в кристалле 
ГСАГ (Ca2+, Cr3+). 

Увеличение концентрации Cr3+ - ионов, может наблюдаться в 
результате взаимодействия электронов с Cr4+ - ионами. В этом случае мы 
должны регистрировать уменьшение концентрации Cr4+ - ионов. Однако 
кривые представленные на рис. 1 свидетельствуют о том, что 
концентрация Cr4+ - ионов не изменяется. Возможен, конечно, другой 
механизм оптических преобразований, например: 

Cr2+ + h → Cr3+. 
Люминесценция ионов хрома с валентностью 2 должна быть 
зарегистрирована в области 400-600 нм [6]. В данной области спектра 
люминесценция не наблюдается, следовательно, в решетке кристалла со 
структурой граната отсутствуют Cr2+ ионы. Таким образом, наблюдаемая 
нами люминесценция с максимумом 1,54 мкм, возбуждаемая в полосе 
поглощения 1,06 мкм не обусловлена ионами хрома с валентностью 4. 
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Рис. 1 Изменение интенсивности фотолюминесценции Cr3+ - ионов 
(2,4,5,8) (λm  = 730 нм) и Cr4+ - ионов (1,3,6,7) (λm = 1,54 мкм): а) - в 
кристаллах ГСГГ (Cr3+, Nd3+); б) - в кристалле ГСАГ (Cr3+, Са2+) под 
действием излучения 4-ой (4ω), первые 30 минут, и  далее   2-ой (2ω) 
гармоникой неодимового лазера от времени облучения.  

Установить природу дефекта входит в задачи дальнейших исследований. С 
целью получения дополнительной информации о структуре ФЦ были 
измерены спектры поляризованного излучения кристаллов РЗГ. Вид 
азимутальной зависимости интенсивности излучения и степени 
поляризации (рис.2), представленные для кристалла ГСГГ (Cr3+; Nd3+), 
подтверждают тот факт, что излучающий осциллятор направлен по оси 
(С4) четвёртого порядка. 
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Рис. 2. Азимутальная зависимость поляризации (2) люминесценции(1,3,4) с λm = 1,54 
мкм в кристаллах ГСГГ(1,2,3) и ГСАГ(4). 

В кристаллах кубической симметрии, в которой кристаллизуются 
исследованные гранаты, имеются, как известно, три оси четвёртого 
порядка, направленные параллельно рёбрам куба. Вдоль этих направлений 
могут быть расположены три группы линейных осцилляторов, 
описывающих излучение с λm = 1,54 мкм в кристаллах ГСГГ (Cr3+; Nd3+). 
Что касается азимутальной зависимости поляризации люминесценции 
кристалла ГСАГ (Ca2+; Cr3+), представленной на рис. 2, то она 
свидетельствует о распространении света вдоль оптической оси кристалла 
(в этом случае свет не поляризуется). Установлено [4], что анизотропия 
поглощения отсутствует, когда Eв (вектор возбуждающего света) 
параллелен оси [110] или  вектор электрического поля направлен вдоль оси  
[111]. Очевидно, что от ориентации кристалла зависят не только 
нестационарные процессы (спектр и кинетика релаксации ФЦ [4]), но и 
стационарные: такие как поляризация люминесценции. По-видимому, 
различия в оптических преобразованиях примесных центров в 
исследуемых кристаллах граната под действием hν=2ω неодимового 
лазера (рис. 1) могут быть также обусловлены  различной ориентацией 
кристалла.  

Рассмотрим более подробно преобразование примесных ионов в ГСГГ 
(Cr3+, Nd3+). Потенциал ионизации Cr3+  - 49,0 эВ. Энергия фотона 4ω - 
4,66 эВ и 2ω - 2,33 эВ. Многофотонные процессы невозможны, их 
вероятность убывает с увеличением количества фотонов. Следовательно, 
разрушение Cr3+ - ионов осуществляется благодаря перескоку дырки по 
возбужденным состояниям Cr3+ - иона. Эффективность разрушения ионов 
Cr3+ квадратично зависит от средней мощности воздействия излучения 
второй гармоники ИАГ-Nd-лазера (рис. 3). 
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Рис. 3. Эффективность разрушения Cr3+ ионов в кристаллах ГСГГ (Cr3+, 
Nd3+) от средней мощности воздействия излучения второй гармоникой 
неодимового лазера. 
Следовательно, процесс разрушения Cr3+ - ионов осуществляется по 

двухступенчатому механизму. Это означает, что в зоне запрещенной 
энергии имеются реально – существующие уровни дырочного центра на 
высоте ~2,33 эВ и 4,66 эВ от дна валентной зоны. Например, в работе [7] 
приводится диаграмма расположения уровней, образованных вакансией 
галлия с локализованной на ней дыркой на высоте ~ 3,0 эВ от дна 
валентной зоны и ~ 4,62 эВ (вакансия галлия в другой позиции) в 
облученных кристаллах Gd3Ga5O12 (ГГГ). Если в решетку кристалла РЗГ в 
процессе выращивания встраиваются ионы Cr4+ (как, например, в образцах 
ГСАГ – Ca, Cr) или наводятся в результате оптического воздействия (ГСГГ 
– Cr, Nd), то возможны следующие реакции:  

Cr4+ + e → (Cr3+)* → hν + Cr3+          (1) 
Cr3+ + h→ Cr4+            (2) 
В результате одновременного протекания рассмотренных выше 

процессов наступает баланс в концентрации Cr3+ ионов. Равновесие может 
быть нарушено, если концентрация ионов хрома с валентностью 4 в 
кристалле больше чем с валентностью 3. В этом случае наблюдается 
усиление свечения Cr3+ ионов, как это  имеет место в образцах ГСАГ – Ca, 
Cr (рис.1). И наоборот, если концентрация Cr3+ много больше 
концентрации фотонаведенных ионов Cr4+ (образцы ГСГГ – Cr, Nd) 
наблюдается уменьшение интенсивности свечения Cr3+ ионов (рис.1). При 
повторном оптическом воздействии баланс в усилении свечения  Cr3+ 

наступает уже через 20 минут после включения, который может быть 
нарушен, если обработку образцов осуществлять когерентным излучением 
второй гармоники неодимового лазера при низкой температуре (77К). 
Следовательно, электрон не туннелирует с электронной ловушки на 
возбужденный уровень Cr4+ иона (тогда бы этот процесс не зависел от 
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температуры), а попадает на возбужденный уровень иона через зону 
проводимости. Анализ кривых эффективности усиления люминесценции 
Cr3+ при различных температурах позволил определить тепловую энергию 
(КТ=0,011 эВ). Учитывая квадратичную зависимость эффективности 
усиления ФЛ Cr3+ от средней мощности воздействия, была определена 
глубина залегания электронной ловушки от дна валентной зоны: 4,671 эВ. 

Таким образом, в кристаллах РЗГ активированных примесью Cr3+ 

ионы хрома могут встраиваться в решетку как с валентностью 3+, так и 4+. 
Однако электронные переходы в  (Cr4+)tetr не связаны с поглощением 
(1,06мкм) и люминесценцией (1,54 мкм) фототропных центров. 
Установить природу дефектов входит в задачи дальнейших исследований. 
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Систематических исследований люминесценции 
полиорганосилоксанов (полимеров и олигомеров), содержащих 
ароматические группы в литературе не найдено несмотря на то, что такие 
полимеры представляют интерес в качестве соединений с повышенной 
стойкостью к радиационному и фото воздействию. Так, 
полиорганосилоксаны используются как покрытия для солнечных батарей 
космических летательных аппаратов (КЛА) и как связующие 
терморегулирующих покрытий. В зависимости от назначения 
полисилоксанов интерес представляют и соединения с повышенной 
чувствительностью к радиационному и фотовоздействию, потребность в 
которых ассоциируется с процессами полимеризации, сшивания, 
деструкции и, в частности, актуальна в связи с перспективой их 
использования в качестве электронных и фоторезистов. Для этого 
проводилось изучение УФ спектров поглощения и флуоресценции 
крестообразных разветвлённых элементоорганических олигомеров (КРЭО) 
с атомами кремния, титана, германия в центре ветвления и линейного 
ПМФС-4 (полиметилфенилсилоксана) в конденсированном состоянии и в 
растворах полярных и неполярных растворителей [1]. Образцами для 
исследования служили олигомеры с атомами кремния, титана, германия и 

олова в центре общей формулы , представляющие 

бесцветные вязкие жидкости. 
 Наибольшее отличие в спектрах поглощения и флуоресценции 
наблюдалось для КРЭО с атомом титана в центре ветвления. В спектрах 
флуоресценции всех разветвленных олигомеров отмечен батохромный 
сдвиг полосы эксимерной флуоресценции при 333 нм на ~10 нм по 
сравнению с линейным ПМФС-4~ (322 нм). В растворах неполярных 
(циклогексана и гептана) растворителей не отмечалось образования 
устойчивых внутримолекулярных эксимеров, а наблюдалась только 
мономерная флуоресценция, кроме КРЭО с атомом титана ( в этом случае 
наблюдалась только эксимерная флуоресценция). В растворах полярного 
тетрагидрофурана наблюдалось образование устойчивых 
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внутримолекулярных эксимеров для всех исследованных КРЭО. Именно 
такие исследования помогли определить реакционную способность 
концевых ОН-групп олигомеров при синтезе спироциклических 
элементоорганических полимеров. 
 В 1990-е годы появились новые кремнийорганические мономеры - 
аналоги полициклических ароматических углеводородов - антрацена, 
фенантрена, флуорена. Предполагалось, что введение таких добавок 
акцепторной природы - кремнийорганических аналогов – силафлуорена, 

дисиладигдроантрацена, силаоксарофенантрена  в 
матрицы  полиорганосилоксанов может увеличить 
радиационную стабильность  лаков и клеев в полях 
ионизирующих излучений,  или повысить их 
чувствительность к излучениям, что необходимо при 

создании новых технологий.  Показано, что силаоксарофенантрен (его 
формула приведена выше)  оказывает значительное стабилизирующее 
действие, поскольку такие добавки имеют низколежащие уровни 
возбуждения и поэтому способны рассеивать значительную часть 
поглощённой энергии без разрыва химических связей[2,3]. Для получения 
информации о процессах, проходящих при действии ионизирующих 
излучений на структуру типа силаоксарофенантрена были исследованы 
оптические спектры промежуточных заряженных продуктов импульсного 
радиолиза –9-этокси-9-метил-9-сила-10-оксарофенантрена (ЭМСОФ) [4]. 
Рассмотрены следующие вопросы: 1- какое состояние избыточных 
электронов  характерно для силоксанов с алифатическими заместителями: 
квазисвободное, связанное типа сольватированных электронов (eѕ-) или 
связанное состояние типа анион-радикалов, как для алифатических 
углеводородов, либо простых алифатических эфиров - других аналогов 
силоксанов. 2- Если ароматическим силоксанам свойственно образование 
анаион-радикалов, то, судя по гипсохромному сдвигу полосы поглощения 
силаоксарофенантрена по сравнению с фенантреном, ароматическая часть 
молекулы в большей степени определяет их свойства; 3- при рассмотрении 
катион-радикалов добавляется  вопрос об образовании и природе 
димерных частиц, а также о влиянии строения молекулы на положение их 
спектров. Методика эксперимента и результаты исследования изложены в 
[4].  

Полосы поглощения, найденные в спектрах поглощения анион-
радикалов в хлороформе и аммиаке, позволяют отнести их к первичным 
анион-радикалам, близким по спектральным характеристикам анион-
радикалам бифенила, из чего следует, что силоксановая часть молекулы в 
формировании орбиталей избыточного электрона заметного участия не 
принимает. Добавление силоксанового фрагмента в молекулу ЭМСОФ 
принципиально не влияет на электронную структуру мономерных катион-
радикалов бифенила. В случае ЭМСОФ структура идеального 
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межмолекулярного димера будет недостижима из-за а) объёмных 
заместителей при атоме кремния, б) известного из литературы о строении 
молекул силаоксарофенантренов выхода атомов Si и О из плоскости 
среднего кольца на 0,02 – 0,04 нм и разворота бензольных колец вокруг 
соединяющей их связи С-С на 16˚. 
 Из рассмотрения спектров оптического поглощения ЭМСОФ 
следует, что Si-O-фрагмент в ароматическом окружении не проявляет 
заметного участия в локализации избыточного заряда. Преобладающее 
влияние углеводородной части молекул на свойства их ион-радикалов 
позволяет считать возможным: выбор механизма радиационной 
полимеризации силоксанов (катионный, анионный) путём подбора 
заместителей; регулирование чувствительности полисилоксанов к 
воздействию излучения и характера этого воздействия (сшивание, 
деструкция) в зависимости от состава и расположения функциональных 
групп; образование сольватированных электронов (а не анион-радикалов) в 
случае силоксанов с боковыми заместителями насыщенного характера. 
Возможность менять в широких пределах спектральный интервал, в 
котором поглощают ион-радикалы, позволяет использовать их образование 
как способ автосенсибилизации вещества к определённой длине волны при 
фототравлении. При этом имеет существенное значение вид матрицы.   
Кинетические зависимости люминесценции полисилоксанов на различных 
стадиях фотофизических процессов не найдены в литературе. 

В связи с этим рассмотрены спектры люминесценции некоторых 
полиметилфенилсилоксанов, содержащих силаоксарофенантренильные 
звенья (ФА) и проведено сопоставление спектров люминесценции, 
полученных при импульсном фотовозбуждении излучением с λ = 308 нм. 
Необходимо отметить, что кинетические зависимости люминесценции 
полиорганосилоксанов на различных стадиях фотофизических процессов 
не найдены. Исследована зависимость характера люминесценции от 
состава и типа матрицы: 
1)-гибкая – циклолинейный полиметилфенилсилоксан, имеющий три вида 
статистически расположенных силоксановых звеньев (ПМФС), 
содержащий  5 мол% силаоксарофенантренильных звеньев (ФА) общей 
формулы  

{[-(CH3)2SiO]m{-[СН3C6Н5 SiO]n (ФА)0,05}; 
2) жесткая – силоксановый блок-сополимер (БСП), состоящий из двух 
различных блоков{[-(CH3)2SiO]m.-гибкого, и жесткого [ C6Н5 SiO(OH)]n и 
(ФА)0,025}, введенный в жесткий блок силаоксарофенантрен. Исследования 
проведены на свободных плёнках, предварительно нанесённых на 
пластинки из фторопласта из 10% раствора в толуоле. Термоотверждение 
ПМФС проведено при 220˚С в течение 3 ч, а блок-сополимеры отверждали 
при комнатной температуре добавлением 2 мас. % γ-
аминопропилтриэтокси-силана, при этом отверждение проходит за счет 
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связывания ОН-групп фенилсилсесквиоксанового блока. Импульсное  
фотовозбуждение полимеров проведено при помощи  Xe-Cl лазера с λ=308 
нм и плотностью энергии  2·10-2 -8·10-2 Дж/см2 (длительность импульсов 
~30 нc). Спектры флуоресценции регистрировали в течение первых ~40мс 
после импульса возбуждения, что определялось аппаратурными 
возможностями использованного многоканального оптического 
анализатора OSA. Интенсивность флуоресценции значительно превышала 
интенсивность медленно спадающего свечения, и потому полагалось, что 
вклад его в интегральный спектр мал. Исследована динамика изменения 
интенсивности спектра медленно затухающего свечения, начиная с 
задержек момента регистрации относительно лазерного импульса 0,1-0,2 с  
до исчезновения свечения.  
 При импульсном фотовозбуждении спектры флуоресценции ФА-
звеньев в ПМФС и БСП представляют одиночные диффузные полосы с 
максимумами при 415 нм в ПМФС и 450нм в БСП;  батохромный сдвиг 
полосы в спектре ФА в жесткой матрице БСП по сравнению с гибким 
ПМФС объяснён влиянием матрицы полимера. Обнаружена зависимость 
формы спектров флуоресценции  изучаемых соединений от дозы 
облучения Xe-Cl лазером (до 300 Дж/см2). Анализ отличий формы спектра 
образцов с минимальными дозами лазерного излучения, промежуточными 
и максимальными (300 Дж/см2) позволил выделить «чистые» спектральные 
формы ФА-звеньев ПМФС и БСП (рис.1). Видно, что спектр ФА-звеньев 
состоит из 4 полос с максимумами при 410, 440, 465 и ~500 нм, полоса при 
410 нм присутствует только в спектре ПМФС, а в БСП отсутствует. В 
спектре БСП наблюдаются полосы при 440, 465  и ~500 нм, что также 
связано, по-видимому, с особенностями матрицы блок-сополимера, 
сшивание в которой прошло по полифенилсилсесквиоксановым блокам. 
Электронно-микроскопическое исследование пленок, полученных при 
различных способах отверждения показало, что при термоотверждении 
образуется бесструктурная матрица,  а при введении отвердителя γ-
аминопропилтриэтоксисилана надмолекулярная структура реализуется в 
виде хаотически ориентированных фибриллярных образований, диаметр 
которых составляет 300-800 Ǻ.[5,6]. Исходя из характера таких 
фибриллярных образований можно считать, что при сшивании блоки 
ПФССО, выделяясь в отдельную микрофазу, образуют достаточно 
упорядоченную структуру. Тогда можно понять, почему  при импульсном 
фотовозбуждении при 293 К наблюдалось медленно спадающее свечение 
ФА-звеньев (более 4 с) только в более жесткой  матрице БСП в виде 
довольно узкой слабо разрешённой полосы с максимумами ~475 и ~515 нм 
и перегибом при 440 нм (рис. 2).  В матрице ПМФС такого свечения не 
наблюдалось. Интересно отметить, что в БСП, нагретом до температуры 
320˚ С такого свечения не наблюдается, при охлаждении предварительно 
нагретого образца до комнатной температуры свечение наблюдается вновь, 
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однако его интенсивность снижается. Это обстоятельство также 
свидетельствует о  термоустойчивости матрицы. Измерено время жизни 
свечения ФА-звеньев в БСП, интенсивность которого спадает по 
моноэкспоненциальной кинетической кривой и характеризуется временем 
жизни τ = 0,9 с (рис. 2б). Медленно спадающее свечение ФА в области 440-
510 нм наблюдается только в жесткой матрице БСП при комнатной 
температуре. Подобное свечение наблюдалось ранее в твердых растворах 
фенантрена при гелиевых температурах  и идентифицировано как 
замедленная флуоресценция [7]. Полученные в проведенной работе данные 
показали, что плёнки, полученные при введении сшивающего агента γ-
аминопропилтриэтоксисилана, представляют модифицированный 
материал, по фотохимическим параметрам заметно отличающийся от 
исходного. 
Итак, показано, что силаоксарофенантрен в зависимости от состава и 

структуры матрицы может быть резистентным к излучениям, если его 
ввести в жесткий блок силоксанового блок-сополимера и затем провести 
отверждение γ-аминопропилтриэтоксисиланом; или его можно оставить 
более чувствительным к излучениям в термоотвержденном 
циклолинейном ПМФС.  

 
Рис.1. «Чистые» спектральные формы, выделенные при анализе дозной зависимости 
спектров флуоресценции ФА-звеньев (импульсное фотовозбуждение): λмакс = 410 
(1), 435 (2), 465 (3) и 500 (4) нм. 
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Рис.2. Спектр медленно спадающего свечения (а) при импульсном возбуждении  
(сняты с интервалом 0.3 с) и  временная зависимость спада интенсивности свечения 
при 293 К (б). 
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Крупные многофункциональные города с приоритетом химического, 
нефтехимического, металлургического производства отличаются крайне 
высокой и высокой степенью техногенного загрязнения. Города изменяют 
экологическую ситуацию не только внутри собственных границ, но и 
далеко за их пределами. Техногенные выбросы от промышленных 
источников и транспорта распространяются на прилегающую территорию, 
являясь причиной загрязнения почв, ухудшения состояния растительности 
и снижения его фитоцидной роли. При этом зоны влияния городов 
простираются на десятки километров, а крупных промышленных 
агломераций — на сотни километров.  

Рост загрязнения окружающей среды обусловливает повышенный 
интерес к развитию методик и аппаратуры для экологического 
мониторинга. Важной задачей экологического мониторинга является 
контроль состояния растительности, включая мониторинг лесов. Его 
успешное проведение должно позволить прогнозировать изменение 
характеристик отдельных звеньев экологической системы и на основании 
этого предсказать дальнейшую эволюцию экосистемы во времени.[1] 
Принципиальное значение в этом отношении имеет получение экспресс -
информации состояния растительности в результате различных внешних 
воздействий. Имеется в виду информация, которая позволила бы уже на 
ранних этапах диагностировать изменение под влиянием внешних 
факторов. Принципиально важно получить эту информацию задолго до 
того, как результат внешних воздействий на организмы проявится в 
видимых признаках, таких, как изменение формы и задержка роста 
растения, уменьшение численности и общей биомассы. 

Эффективным подходом к решению такого рода задач является 
использование флуоресцентных методов, позволяющих получать в 
реальном времени достаточно полную информацию об исследуемой среде, 
в том числе с борта авианосителя. 
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Известно, что по изменению оптических свойств растительного 
покрова путем их регистрации с помощью искусственных спутников 
Земли можно судить о состоянии растительных массивов. Например, 
продолжительные воздействия недостатка влаги, засухи, засоленность 
почв приводят к характерным изменениям спектров поглощения 
хлорофилла листового покрова и позволяют сделать вывод о 
неблагополучном состоянии растений.[2] Однако эти эффекты 
наблюдаются через значительные промежутки времени, когда нарушения 
состояния растений уже произошли и стали, как правило, необратимыми. 
В отличие от этого предлагаемые флуоресцентные методы отражают такие 
изменения в фотосинтетическом аппарате, которые происходят на самых 
начальных этапах внешнего воздействия. Поэтому такие измерения можно 
использовать для калибровки спутниковых изображений поверхности 
Земли. 

Некоторые результаты натурных и лабораторных экспериментов, 
иллюстрирующие возможности такого зондирования, являются предметом 
данной работы. Представлены результаты дистанционных измерений 
лазерно-индуцированной флуоресценции хлорофилла у березы в 
естественных условиях в период вегетации. Для сравнения с 
разрабатывающимся методом был выбран наиболее изученный и 
практически применяемый биохимический метод определения 
концентрации хлорофилла в фитомассе растений. Приведены результаты 
исследований состояния древесной растительности на примере березы во 
время действия стрессовых условий c использованием лазерно-
индуцированной флуоресценции хлорофилла. 

Экспериментальные исследования проведены на лидаре с одним 
приемным телескопом. Лазер  генерирует световые импульсы на длине 
волны 1064 нм, далее излучение преобразуется во вторую гармонику и 
направляется на исследуемый объект. При взаимодействии световой 
пучок частично рассеивается растительной поверхностью, без изменения 
длины волны, а часть падающей световой энергии поглощается и 
преобразуется в излучение флуоресценции в стоксовой области с 
максимумами на длинах волн 685 и 740 нм. Часть преобразованного и 
рассеянного излучения регистрируется приемными телескопом и 
направляется по световодам на монохроматор, где с помощью 
дифракционной решетки пришедший световой сигнал разлагается по 
длинам волн и направляется на расположенную в фокальной плоскости 
объектива линейку. К линейке подсоединены световоды таким образом, 
что на первый поступает сигнал с длинной волны равной 685, на второй 
740 и на третий 532 нм, затем сигналы передаются на ФЭУ. Далее сигналы 
направляются на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП). С 
выхода АЦП цифровой код сигналов поступает на ЭВМ, которая 
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осуществляет регистрацию, первичную статистическую обработку и 
запись его на диск.  

Сигналы, детектируемые в приемном тракте лидара в первом 
приближении прямо пропорциональны квантовому выходу 
флуоресценции. В каждый момент времени интенсивность излучения 
квантов флуоресценции пропорциональна концентрации синглетно-
возбужденных молекул хлорофилла, образующихся при поглощении 
квантов света  и передачи энергии возбуждения от других пигментов.[3] 
Таким образом, изменения  концентрации хлорофилла, неизменно вызовут 
изменения интенсивности флуоресцентного отклика. Известно, что 
отношение двух пиков флуоресценции в красной области спектра на 685 
нм и 740 нм показывает общее содержание хлорофилла.[4]  

Зависимость между отношением двух пиков интенсивности 
флуоресценции и концентрации хлорофилла у березы была исследована. 
Ход интегральной интенсивности полосы флуоресценции и содержания 
хлорофилла у кедра в период вегетации измерялись в течение периода 
вегетации. На рис.1 представлен ход интегральной интенсивности полосы 
флуоресценции и содержания хлорофилла в исследуемых образцах, 
характеризующие сезонную изменчивость у березы. Интенсивность 
флуоресценции определялась дистанционным методом, а концентрация 
хлорофилла в исследуемых объектах с помощью стандартного, наиболее 
распространенного биохимического анализа. На всех этапах вегетации 
происходит изменение оптических характеристик, вызванное изменением 
концентрации хлорофилла. Начальные стадии вегетации хорошо 
характеризуются интенсивными процессами образования листовых 
пластинок, формирования тканей и биосинтеза пигментов. Этот 
динамический период длящейся 20-30 дней, сменяется фазой 
относительной стабильности процессов у лиственных растений. На 
заключительных этапах вегетации происходит резкое изменение 
оптических характеристик, вызванное разрушением хлорофилла, 
старением тканей и деградацией их структуры.  

Из экспериментальных кривых хорошо просматривается  корреляция 
между концентрацией хлорофилла и флуоресцентными откликами у 
березы. При соответствующих методических разработках возможна 
оценка концентрации хлорофилла по интенсивности флуоресцентного 
отклика.  

Необходимо отметить, что не только количественные изменения 
содержания хлорофилла, но и качественные неизбежно проявляются в 
спектральных характеристиках растительных тканей, то есть спектры 
флуоресценции хлорофилла претерпевают изменения в результате 
действия различного рода стрессов, к примеру, таких как загрязнение 
почвы и атмосферы, недостаточность минерального питания, недостаток 
или избыток воды и другие. У растения стресс индуцирует изменения 
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фотосинтетической квантовой конверсии, и как следствие повреждения 
фотосинтетического аппарата.[5] Если стрессовый фактор был достаточно 
сильным, он может вызвать видимые симптомы повреждений на листьях 
или стеблях растений. Однако, начальные стадии стресса либо слабый 
стресс незаметны визуально, но приводят  в результате к уменьшению 
эффективности фотосинтеза. Диагностика состояния растительности до 
того, как результат внешних воздействие появится в видимых признаках - 
очень важны, как критерий оценки эффектов загрязнения.  
 

 
Рис.1. Временной ход отношения флуоресценций хлорофилла на длинах волн 685 и 740 

нм и концентрации хлорофилла у березы в период вегетации. 

Целью данного эксперимента являлось выяснения влияния 
стрессовых условий на изменение интенсивности флуоресцентного 
отклика у березы.  

Исследования проводились на ветках из средней части кроны, 
срезаемых с постоянных, предварительно отобранных деревьев. Для 
создания стрессовых условий ветки срезались с деревьев, образцы 
размещались в банках с водой на расстоянии 70 м от лазерного локатора и 
подвергались облучению в среднем 2 раза в неделю. При этом 
наблюдались флуоресцентные характеристики хлорофилла от момента 
среза образцов до стадии, соответствующей полному увяданию растения. 
Первый цикл измерений был проведен в мае, второй в июне. 
Экспериментальные кривые двух циклов измерений представлены на 
рис.2. Сравнение динамики флуоресценции за два месяца показывает не 
существенный разброс значений интенсивности. Необходимо отметить, 
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что в первые сутки образцы не имели визуальных признаков увядания, 
однако изменения во флуоресцентных характеристиках были очевидны. 

В каждом цикле измерений отчетливо прослеживаются три фазы 
стресса, отражающиеся в изменении флуоресцентных откликов. На первой 
стадии стресса происходит отклонение от функциональной нормы и 
снижение жизнеспособности растения. Вторая стадия, включающая в себя 
общие адаптационные процессы. Конечная фаза стресса приводит к 
повреждениям пигментной системы и как следствие к гибели растения, что 
подтверждает связь между стрессом у растения и флуоресценцией. Главная 
особенность этих измерений, что возможно установить стресс у растений 
даже в отсутствие видимых признаков повреждения, свидетельствует о 
возможности использования лазерно-индуцированной флуоресценции 
хлорофилла для изучения механизмов регуляции первичных процессов 
фотосинтеза при действии экстремальных условий окружающей среды. 

 
Рис. 2. Изменение отношения интенсивностей флуоресценции хлорофилла на двух 

длинах волн у березы в условиях стресса. 

 
Представленный материал говорит о том, что физиологическое 

состояние растения изменяется под действием стрессовых факторов, и это 
изменение непосредственно отражается на флуоресцентных откликах. 
Поэтому анализ кинетики флуоресцентных характеристик может дать 
не только информацию о физиологическом состоянии растения, но и 
использоваться для определения устойчивости растения к различным 
стрессовым факторам. В результате работы показана возможность как 
разовых, так и длительных наблюдений за изменением состояния 
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растительности с помощью лидара. Совместный анализ результатов 
исследований реакции растений лидарным методом и биохимическим 
анализом показал их непротиворечивость. Таким образом, развитие 
флуоресцентных методов представляется перспективным для 
прогнозирования состояния растительности в естественных условиях, а их 
использование внесет существенный вклад в экологический мониторинг. 
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Introduction 
It is known that many phase transformation of the first order can be 

accompanied by the acoustical, electron, or light emission [1-3]. But up to now 
the investigation of the melt crystallization by the different variants of optical 
methods is rare used [2]. Early we have studied the tellurium melt crystallization 
by the method of statistical thermal analysis (STA) [4-5]. It was shown that the 
supercooling (ΔT) of the tellurium melt is depended essentially on thermal 
prehistory of  both the solid phase as the melt. At the increasing of the melt 
overheating (ΔT+) the melt supercooling increase non-monotonic and the 
maximum supercooling (ΔTm) achieves 127-137 °С at ΔT+ = 40-50°С. The 
hysteresis non-monotonic dependence (ΔT = F(ΔT+)) is observed in the STA 
cycles of “crystallisation – melting” due to a consequent increasing, or 
decreasing of upper temperature of heating (T+),  and of low temperature  of  
samples cooling [5].  

Here we study these processes by the differential-ray radiation and 
thermal analysis methods (DRTA) with the use of the special experimental set-
up [6-7].  
 

Experimental 
The high purity tellurium (~10 gram) was placed into a pure quartz vessel, 

which has been sealed off under a vacuum of 0.13mPa, Fig.1, (1). The tellurium 
purity was mark V-3 (total impurity content ~ 10-3 mass %). The similar other 
quartz vessel is filled with powder of graphite and metal shaving Fig.1, (2). The 
both vessel is putted into two pockets of the metal thermostat (3), which insert in 
furnace. The thermocouples (4) is putted into the vessel pockets. At the 
“melting-crystallisation” processes the total radiation beams from the both 
vessel bottom collect by mirror (5) and lens (6) on the thin germanium plate (7) 
and then on the photo-detectors (8), Fig.1. The difference of the electric signal 
from both photo-detectors intensify by the amplifier (9) [8] and fixe on the 
oscillograph (10), or on the self-recording appliance (10). In this setup the light 
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transmission bandwidth for system «germanium filter –quartz glass» is ~2-4 
mkm [7].  

 
Experimental results 

The dependencies of «radiation intensity - time», «difference of radiation 
intensity -temperature», «maximum intensity of characteristic illumination– melt 
supercooling», were studied in detail at different melt overheating and 

consequently at different melt supercooling. The typical view of the variation 

 
Fig.1. The setup of the differential-ray radiation and thermal analysis. 

Fig. 2. a) The dependence of the «radiation» intensity on time at tellurium melt crystallization 
R(t), b) the dependence of the «characteristic illumination» intensity on time I(t). Point 6-10 
correspond to Fig.3. 
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«radiation intensity - time» is presented on Fig.2a, and the initial stage of this 
dependence -  on Fig.2b. It is seen that the radiation intensity (R) increase 
sharply at moment of the melt crystallization beginning (t = 0), Fig.2a, point 6. 
This total radiation beams including the part of the thermal radiation (R’), 
depending on the sample temperature, and part of the characteristic illumination 
(CI), accompanying the tellurium crystallization. Such sharp peak of the 
characteristic illumination with intensity Ic in spectral range about 3 mkm has 
been early observed at melt crystallization for many substances [2]. But in our 
case the time scanning allows to reveal two components of the CI, Fig.2b: 1) 
constant- I1 , and 2) with maximum intensity of «CI» (I2)  at τ ~1.5 μs. The 
beginning of the second component (I2) is observed at τ ~ 0.1 μs. The both 
components have total duration about 200 msec. Then it is observed usual 
increasing of the radiation intensity (R’) due to increasing of the melt 
temperature at crystallization process, Fig.2a-2b. Two small and sharp 
decreasing of the radiation intensity (R’) take place at crystallization completion 
(point 10, Fig.2a, point 10 -11, Fig.3). 

Fig. 3. The dependence of the difference of the «radiation intensity» (ΔR) on 
temperature at the one cycle of the tellurium «melting- crystallisation». 

The full cycle of «melt-crystallization» is presented in Fig.3 for the 
dependence: «difference of radiation intensity - temperature» («ΔR-T»). Here 
points 1-2 designate the «melting shelf» at constant T with decreasing of ΔR. So 
the radiation coefficient of liquid tellurium is less than this coefficient of solid 
tellurium. Points 2-3-4 correspond to the melt overheating and the ΔR increase 
again. At the  melt cooling the ΔR increase and decrease with noticeable break 
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for ~ 410  °С , points 4-5-6. At nucleation moment (~354 °С) it is observed 
sharp peak of CI, points 6-7. The maximum of radiation intensity correspond 
point 8, then it is observed a temperature maximum (points 9). At cooling of 
solid tellurium (T ~ 390 and 420 °С ) the small anomaly («small shelf») reveal 
for radiation intensity, Fig.3.  

Besides the repeating of these experiments at different melt supercooling 
allows us to plot at first time the dependence of «maximum intensity of 
characteristic illumination– melt supercooling», Fig.4. It is seen that at melt 
supercooling less than 18 ºC «CI» is not observed. There is one maximum of the 
dependence of «CI-intensity» on the melt supercooling (~106-108 ºC). 
 

Discussion 
So at first time the peculiarities of the tellurium melt crystallization have 

been studied by the DRTA-method. In the other works the dynamic of the 
optical phenomena at melts crystallisation has not been early studied. The first 
model of the characteristic illumination at phase transitions has been supposed 
by M.E. Perel’man [9-10]. But this model is true only for the transparent 
substances. But in our case the liquid and solid tellurium is not transparent in 
range 1,5-4,5 mkm, inside of which it is observed CI (~3 mkm). Only in work of 
our colleges we can find the most useful review of the models of the 
characteristic illumination at phase transition [11]. Namely the model, supposed 
by academician V.L. Ginzburg with co-authors, can be most useful in our case 
[12-13]. The transition of electrons between solid and liquid tellurium, and also 
between quartz glass at crystallisation process must be accompanied by such 
characteristic illumination from the surface tellurium-quartz. This model admit 
also the possibility of the two components of the CI [11]. The parameters of 
these components of CI is predetermined by the characteristic value α (α = 
πτν/2, ν-illumination frequency, τ -relaxation time). One components I1 is 
observed at α<1, and other component I2- at α>1 [11]. In general the CI –
intensity is proportional the crystallisation rate [2]. But there is a threshold 
supercooling in our case, which reveal also by Gindzburg model [11-12]. The 
maximum of dependence «intensity of CI– melt supercooling» can be reveal by 
the existence the same maximum for the «rate of nucleation- melt supercooling» 
[4].  
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Fig. 4. The dependence of the maximum intensity of the «characteristic 
illumination» on the melt supercooling. 

The other peculiarities of the radiation intensity at the tellurium melting 
can be reveal taking into account the mechanism  of structure change «solid 
semiconductor-liquid semiconductor- liquid metal» [13].  Namely, we can 
observe two stage of the tellurium melting. The first stage is a phase transition 
«solid semiconductor-liquid semiconductor», point 1-2, Fig.3. The second stage 
is a phase transition in liquid phase: «liquid semiconductor- liquid metal», point 
2-3, Fig.3. 

 
Conclusion 

So, the method of the differential-ray radiation and thermal analysis 
(DRTA) allows to investigate a peculiarities of the process «melting-
crystallization» in more detail, than simple method of thermal analysis. By this 
method we discover the unknown peculiarity and two stage of the process of fast 
tellurium crystallization and  two stage of the process of tellurium melting. The 
parameters of the characteristic illumination at tellurium crystallization can be 
explained by the Ginzburg-Tsitovich model.  
 
This work was supported by the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Science, integrated project № 2003-155. 
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Для описания аналитического сигнала и фона в энергодисперсионном 

флуоресцентном анализе и других разделах рентгеновской и гамма 
спектрометрии необходимо знание функции отклика детектора. 

Процесс формирования амплитудного спектра импульсов напряжения 
(тока) в детекторе рентгеновского излучения можно представить [1] в виде 
схемы, приведенной на рис. 1. 

 
 

 
Рис. 1. Схема формирования амплитудного спектра в детекторе, принятая в 

работе [1]. N0(E0) - начальный спектр, П(Е1,Е) - поглощенный веществом детектора 
спектр, И(Е,Е2) - размытие линии за счет статистического характера ионизации, С(Е2,Q) 
- флуктуации заряда, образовавшегося в детекторе, ϕ(Е2,Q) - флуктуации потерь заряда, 
Ш(Q,Q1) – шумы предусилителя, N(E) - результирующий спектр. 

Приведенные в современной литературе данные о функции отклика 
детектора [1-3] описывают в основном особенности функции отклика 
детектора, связанные с переносом электронов высоких энергий возникших 
вследствие фото- и Оже эффектов (выхода электронов за пределы 
чувствительной зоны детекторов). При этом процессами радиационного 
переноса энергии и связанными с этим эффектами потерями энергии 
зачастую пренебрегается. Так, в работе [1] вообще считается, что процесс 
поглощения не искажает спектр излучения. 

В современной литературе мы не нашли описания формы «горба 
потерь», возникающего вследствие комптоновского рассеяния излучения в 
детекторе и упомянутого, например, в экспериментальной работе [4]. 

Целью данной работы является комплексный анализ особенностей 
функции отклика детектора, возникающих как при переносе и поглощении 
излучения в детекторе, так и при переносе электронов, возникающих в 
детекторе (процесс П(Е1,Е) на рис.1.) 

 

N0(E0) П(Е0,Е) И(Е,Е2) С(Е2,Q) 
ϕ(Е2,Q) 

Ш(Q,Q1) N(E) 
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Функция отклика детектора Kдет(E0,E) есть вероятность регистрации 
сигнала с амплитудой E при попадании в детектор фотона с энергией E0. 

Излучение, сформировавшееся в результате взаимодействия 
первичного излучения с веществом образца, попадает в детектор 
рентгеновского излучения. В детекторе происходят те же самые процессы, 
которые происходят и в веществе (фотопоглощение, когерентное и 
некогерентное рассеяние). В результате подобных взаимодействий в 
детекторе фотон, попавший в него с энергией Eдет может быть полностью 
поглощен веществом детектора, преобразовавшись в поток электронов, 
которые в дальнейшем дадут импульс тока детектора с зарядом 
Qдет=С*Eдет, (С- коэффициент пропорциональности) и будут 
зарегистрированы аппаратурой как импульс напряжения, 
соответствующий Eдет. В то же время фотон может быть рассеян 
веществом детектора, и покинуть его с энергией Eф_вых. Тогда оставшиеся в 
детекторе электроны (отдачи или фото), будут зарегистрированы как 
фотон с энергией Eдет’=Eдет-Eф_вых. При этом образуется пик потерь в 
результате фотопоглощения и «горб потерь» в результате комптоновского 
рассеяния.  

Для численной оценки результатов многократных взаимодействий 
излучения с веществом детектора был применен метод Монте-Карло, 
который позволяет учесть геометрические особенности детектора и 
возможность многократных взаимодействий. При большом количестве 
испытаний (106) точность этого метода становится вполне приемлемой.  

Вероятности взаимодействия фотона с веществом детектора 
описывались следующими формулами: 

Вероятность фотопоглощения dPτ  фотона с энергией E0 K-оболочкой 
dlEdP K ⋅⋅= ρττ )( 0 , (1) 

где dl – длина пробега фотона, ρ - плотность материала детектора, τK- 
массовый коэффициент фотопоглощения К оболочкой вещества детектора 

Выход рентгеновской флуоресценции в K серии 
KK dPEEdP ωτα ⋅=→ )( 0 , (2) 

ωК – выход флуоресценции в К серии, 
Фотопоглощение L - оболочкой. 

dlEdP L ⋅⋅= ρττ )( 0 ,  (3) 
где τL- массовый коэффициент фотопоглощения L оболочкой вещества 
детектора 

Вероятность когерентного рассеяния фотона в веществе детектора на 
угол Θ на длине пробега dl равна  

cohat
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где 
Ω

Θ

d
d cohel )(_σ

- томсоновское сечение рассеяния на электроне, Fat_coh – 

атомный коэффициент когерентного рассеяния, взятый согласно таблицам 
[5], либо апроксимированный согласно [6], NA – число Авогадро, А- 
атомный номер. 

Вероятность некогерентного (комптоновского) рассеяния 

S
d

d
A

N
dld

EEPd KNTAcomp ⋅
Θ

Θ
⋅=

⋅Θ

Θ→ )())(( 0
2 σ

ρ , (5) 

где 
Θ

Θ
d

d KNT )(σ - сечение Клейна-Нишины-Тамма для комптоновского 

рассеяния на электроне, S- атомный фактор комптоновского рассеяния, 
взятый согласно таблицам [5], либо апроксимированный согласно [6]. 

Проанализируем траекторию фотона в детекторе. Пусть 
рентгеновский фотон с энергией Eф=Eдет попадает в детектор в точке 

)0,0,0_(0 Rr =
r , под эффективным углом, описываемым вектором 

0_vectvect = , (vect описывает направление полета фотона и нормирован на 
1). Перемещение фотона рассчитывается как tcevElr ф ⋅⋅=∆ )(1.0r , где l(Eф) – 
средняя длина пробега фотона между взаимодействиями, равная 
1/(ρ*(σµ_ког+σµ_комп+τ)). У краев области детектирования перемещение 
фотона уменьшается до 0.1 мкм. Рассчитываются вероятности 
взаимодействий, равные соответственно pi=ρ*| r|*µi. Производится 
розыгрыш взаимодействия, т.е. углов Θ и ψ. При анализе процесса 
фотопоглощения учитывается выход флуоресценции [7]. Окончанием 
моделирования будем считать выход фотона с энергией Eф_вых за пределы 
детектора или фотопоглощение фотона с энергией, меньшей энергии K- 
края для Si, Ar, или меньшей L края для Ge, NaI(Tl), Xe. Также окончанием 
моделирования пролета фотона является ситуация, когда в результате 
фотопоглощения флуоресценции не возникло (Оже переход). 

При каждом событии, при котором появляется электрон с высокой 
энергией (фотопоглощение, безрадиационный (Оже) переход, 
комптоновское рассеяние) просчитывается вероятность выхода электрона 
за пределы чувствительной области детектора.  

Рассмотрим процесс выхода электрона с энергией E0, возникшего в 
веществе детектора за пределы чувствительного объема детектора. 
Первоначальное направление электрона будем считать равновероятным.  

Пусть электрон выходит из детектора с глубины t (Рис. 2). 
Траекторию будем считать прямолинейной. Среднюю энергию электронов, 
прошедших сквозь слой r плотностью ρ примем согласно приближению 
Томсона – Уиддингтона  

rcErEE tuel ⋅⋅−= ρρ 2
00 ),,( , 5103 ⋅≈tuc [кэВ2*см2/г] (6) 
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Рис. 2. К расчету вероятности выхода электрона из чувствительной области 
детектора. 

Энергетическое распределение электронов по энергиям будет равно 
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dn ,  

k – поправка на анизотропность электронов, взятая согласно работе [2] 
равной 0.5 для К-фотоэлектронов, 1 – для L фотоэлектронов и Оже 
электронов. 

Сглаживание результатов рассчета ведется с окном, соответствующим 
энергетическому разрешению детектора, наблюдаемому экспериментально 
на линиях флуоресценции. 

Расчет спектра излучения, рассеянного в выходном Al окне 
радиоизотопного источника выполняется по модели, аналогичной 
детектору, при этом анализируется спектр прошедшего через окно 
излучения. 

 
Расчеты функции отклика детекторов 

На рис. 3 сопоставлены расчетная эффективность детекторов 
(вероятность полного поглощения энергии фотона), вероятности 
регистрации фотона в «хвосте потерь», связанном с дрейфом электронов 
высоких энергий, «пике К-фотопотерь», «горбе потерь», связанном с 
комптоновским рассеянием в детекторе. 

Как видно из рис. 3., эффективность детекторов падает в области 
малых энергий, где достаточно толстое Be окно, толщина которого 
принята в расчетах равной 0.25 мм, поглощает практически все излучение 
с энергией менее 2 кэВ. 

Сечение фотопоглощения уменьшается с ростом энергии как 1/E3. С 
падением сечения начинает увеличиваться длина свободного пробега без 
взаимодействия. Когда длинна свободного пробега становится 
соизмеримой с толщиной детектора, начинает падать эффективность 
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полного сбора энергии детектором. В это же время растет вероятность 
выхода фотона из детектора после комптоновского взаимодействия с 
регистрацией в «горбе потерь». Вероятность регистрации фотона в пике К-
фотопотерь для твердотельных детекторов наиболее велика в области 
энергий выше К края поглощения, поскольку скачек сечения 
фотопоглощения приводит к тому, что фотон поглощается вблизи края 
детектора, откуда достаточно вероятен выход флуоресцентного фотона 
через входную плоскость детектора. С дальнейшим ростом энергии эта 
вероятность для твердотельных детекторов в рассматриваемой их 
геометрии падает, поскольку увеличивается длинна свободного пробега 
фотона, и поглощение происходит ближе к центральной области 
детектора, выход из которой флуоресцентного фотона маловероятен. 

Вероятности регистрации в «хвосте», обусловленном выходом 
электронов высоких энергий за пределы чувствительной области детектора 
является сложной функцией от вероятностей процессов и энергий 
возникающих при этом электронов.  

В таблице 1 приведены энергии излучения Еk1, при которых 
наблюдаются равенства вероятностей регистрации фотона в «хвосте 
потерь», обусловленном выходом электронов и регистрации в «горбе 
потерь», обусловленном выходом фотона из детектора после 
комптоновского рассеяния. Также приведена энергия Еk2, при которой 
регистрация в «горбе потерь» становится равной вероятности полного 
поглощения энергии фотона веществом детектора. Если энергия Ek2 
практически совпадает с энергией, при которой коэффициенты 
фотопоглощения и комптоновского рассеяния становятся равными, то 
энергия Ek1 значительно ниже и существенно зависит от геометрии и 
плотности детектора. 

 
Таблица 1. Характерные энергии детекторов. 

Энергии, кэВ Материал 
детектора 

Габариты 
детектора Ek1 Ek2 

Si(Li) 15 60 
Ge 40 200 

NaI(Tl) 

диаметр 40 мм, 
толщина 5 мм 

40 350 
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Рис. 3. Зависимость эффективности (вероятности полного поглощения энергии 
фотона в детекторе) (тонкая непрерывная линия), регистрации фотона в «горбе потерь» 
(толстая непрерывная линия), регистрации фотона в пике К-фотопотерь (точечная 
линия), регистрации фотона в «хвосте», обусловленном выходом электронов высоких 
энергий (пунктирная линия) для различных детекторов от энергии фотона. 

Геометрические параметры твердотельных Si(Li), Ge детекторов, 
сцинтиллятора NaI(Tl): высота детектора 5 мм, диаметр 40 мм, засветка 
равномерная, падение пучка нормально к плоскости детектора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Функция отклика Si(Li) детектора на излучение с энергией 40 кэВ 
(пунктирная линия) и 60 кэВ (непрерывная линия). Ширина канала, принятая для 
расчета – 100 эВ. 

На рис. 4 показана рассчитанная по приведенному алгоритму функция 
отклика детектора на фотоны рентгеновского излучения с энергией 40 кэВ 
и 60 кэВ. Как видно из рисунка, функция отклика имеет основную линию, 
обусловленную полным поглощением фотона в детекторе и 
низкоэнергетическое плато, с энергией от 0 до максимальной энергии 
комптоновских электронов, образующихся в Si(Li) детекторе. Также 
существует вероятность того, что фотон внутри детектора будет дважды 
рассеян некогерентно. Такому процессу соответствует дополнительный 
"хвост", примыкающий к области максимальной энергии комптоновского 
электрона при однократном взаимодействии. 

На рис. 5. расcчитанная функция отклика Si(Li) детектора на 
излучение с энергией 5.9 кэВ сопоставлена с расчетными и 
экспериментальными данными работы [2]. Данные согласуются друг с 
другом. 
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Рис. 5. Данные о функции отклика Si(Li) детектора на излучение с энергией 5.9 
кэВ. Толстая линия – наши расчеты, тонкая линия и кресты – расчеты и эксперимент 
работы [2].  

 
Расчет спектра излучения, рассеянного выходным окном 

источника 241Am. 
На рис. 6 а) показаны угловые диаграммы рассеяния излучения, 

рассматриваемые для расчета спектрального состава излучения, 
рассеянного выходным окном радиоизотопного источника излучения. 

На рис. 6 б). показан спектр излучения, как прошедшего через окно 
источника рентгеновского излучения, так и рассеянного в окне при 
толщине окна 1.5 мм для различных углов падения и отбора излучения. 
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б) 
Рис.6.  а) Угловые диаграммы, принятые в расчетах. б) Спектр рассеянного 

излучения с энергией 59.6 кэВ, прошедшего сквозь Al окно толщиной 1.5 мм при 
различной геометрии падающего излучения (расчет методом Монте-Карло). 
Энергетическое разрешение – 1 кэВ. 

Из рис. 6 видно, что чем шире угловая диаграмма падения излучения 
на окно радиоизотопного источника, тем шире плато комптоновского 
рассеяния на выходе окна. Это объясняется большим диапазоном углов Θ 
при комптоновском рассеянии. 

 
Расчет аналитического спектра. Сравнение с экспериментальными 

данными. 
Результат измерения энергетического распределения носит 

вероятностный характер. Математическое ожидание результата измерения 
энергетического распределения N(E) может быть представлено как  

∫ ⋅⋅= 0000 ),()()( dEEEKENEN дет ,  (8) 
где N0(E0) - математическое ожидание энергетического распределения 

фотонов, попавших в детектор после источника излучения, Kдет(E0,E) - 
функция отклика детектора. 

E, 
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Рис. 7. Амплитудный аналитический спектр, полученный при облучении Si(Li) 
детектора излучением источника 241Am. толщина Al окна – 2 мм. Толстая линия – 
расчет, тонкая – эксперимент. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8. Амплитудный аналитический спектр, полученный при облучении Si(Li) 
детектора излучением источника 109Cd, толщина Al окна – 1 мм. Толстая линия – 
расчет, тонкая – эксперимент. 

Экспериментальная проверка модели Si(Li) детектора проведена 
путем облучения детектора радиоизотопными источниками 241Am (рис. 7) 

E, 
кэВ 

E, кэВ 
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и 109Cd (рис. 8). Результаты расчетов хорошо согласуются с 
экспериментальными данными для области энергий 0-25 кэВ и 40-60 кэВ 
при использовании источника 241Am, для области энергий 0-25 кэВ и 70-88 
кэВ для источника 109Cd. 

Неудовлетворительное согласие расчетов с экспериментальными 
данными в границах между этими энергиями можно объяснить тем, что в 
расчетах для 241Am не учтено тормозное излучение альфа частиц, а для 
источника 109Cd – тормозное излучение Оже – электронов. Также не до 
конца ясна схема распада 109Сd и дальнейшей диссипации энергии – по 
данным работы [12], интенсивность линии с энергией 88 кэВ должна быть 
примерно 1 фотон/распад (единственный переход ядра из возбужденного 
состояния в основное), по данным работы [13] и экспериментальным 
данным она составляет 4% на распад. 

На рис. 9 сопоставлены расчетные данные о спектре сигнала, 
возникающего при облучении Ge детектора излучением 60Co [13]. 
Расхождение данных по соотношению интенсивностей линий и «горба 
потерь» может быть объяснено негауссовой формой экспериментально 
наблюдаемых линий, которую невозможно проанализировать по 
приведенному в работе [13] рисунку. С учетом сказанного можно считать, 
что данные расчета хорошо согласуются с экспериментальными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Сопоставление расчетных данных сигнала Ge детектора при его облучении 
источником 60Co с экспериментальными данными работы [13]. Линия – расчет, точки – 
данные работы. Энергетическое разрешение детектора, согласно работе [13], 2.1 кэВ на 
линии 1173 кэВ. Засветка детектора – равномерная. 
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траекториях фотонов в материале детектора. На рис. 10 приведены 
характерные размеры области поглощения в сцинтилляторе NaI(Tl) для 
энергий фотонов 30, 60, 120 и 180 кэВ. Очевидно, что даже при точечном 
падении пучка при энергиях фотонов в несколько сотен кэВ траектории 
охватывают значительную пространственную область детектора. 

На рис. 11 приведено сопоставление расчетных данных координаты 
поглощения энергии в детекторе с экспериментальными данными работы 
[14], касающимися разрешения координатного гамма детектора. Получено 
хорошее согласие расчетных и экспериментальных данных. 
Следовательно, можно считать, что координатное разрешение детекторов 
ограничивается геометрическими размерами областей поглощения фотона 
и дрейфа электронов. 
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Рис. 10. Характерные размеры области поглощения в NaI(Tl) сцинтилляторе по 
результатам моделирования. Падение пучка – центральное. Геометрические 
размеры области детектирования: диаметр 50 мм, высота – 10 мм. 
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Рис. 11. Координатный спектр, полученный в рабочей зоне детектора при расстоянии 
между линейно сколлимированными источниками гамма излучения с энергией 1836 
кэВ, равном 5 см. Непрерывная линия – результаты данной работы, точки – 
экспериментальные данные работы [14].  

Габариты NaI(Tl) сцинтиллятора – 450*150*75 мм.  
 

Заключение 
Приведенный в работе математический аппарат позволяет 

исследовать как особенности функции отклика твердотельных и газовых 
детекторов, так и пространственные характеристики области поглощения. 
Получено хорошее согласие с имеющимися экспериментальными 
данными.  

Показано, что если попадающее в детектор излучение будет 
содержать высокоэнергетическую составляющую, то она будет 
регистрироваться как «горб потерь» вследствие комптоновского рассеяния 
излучения в детекторе. Существует область энергий излучения, при 
которой эффекты, связанные с «горбом потерь» будут преобладать над 
регистрацией в «хвосте потерь», связанном с дрейфом электронов.  

Показано, что процессы поглощения гамма излучения в детекторе 
имеют такую геометрию, которая будет существенно ограничивать 
пространственное разрешение в позиционно чувствительных детекторах. 
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Проведено исследование оптических свойств вещества в области частот 
автоионизационных резонансов. Показано, что использование специфики 
автоионизационных резонансов делает возможным эффективное 
управление параметрами импульсов коротковолновых излучений, их 
групповой скоростью. Предложена дискретная модель АР. В зависимости 
от параметров среды максимальное замедление групповой скорости 
импульсов излучений может составлять 104-105 раз. 
 

Введение 
Исследование взаимодействия двух полей излучений с 

трехуровневыми квантовыми системами сыграло важную роль в 
формировании основных представлений о воздействии мощных излучений 
на резонансные среды в конце 60-х – начале 70-х годов. Обычная 
постановка задачи о резонансном взаимодействии двух полей излучений с 
трехуровневой системой состоит в том, что одно излучение является 
возмущающим («сильным»), тогда как другое – пробным («слабым»). В 
такой постановке задачи поглощение (усиление) пробного излучения на 
смежном переходе играет роль процесса наблюдения, который выявляет 
изменения, вносимые полем в квантовую систему. Развитие метода 
пробного поля на переходы в сплошной спектр (ионизационный 
континуум) и автоионизационные уровни было сделано в конце 70-х годов. 
Для систем с участием континуума предсказано и открыто лазерное 
возмущение автоионизационных резонансов (АР), лазерное индуцирование 
автоионизационно-подобных резонансов в континууме и усиление 
излучений без инверсии населенностей на переходах в автоионизационные 
состояния. 

Качественно новое применение трехуровневых систем было 
предложено в 1992г [1]. Было обнаружено, что электромагнитно 
индуцированная прозрачность (ЭИП) может сопровождаться высокой 
дисперсией коэффициента преломления. Это позволило экспериментально 
достичь временных задержек импульсов излучений в диапазоне от 7 мксек 
до 13 мсек и замедления групповой скорости до 8-90 м/с в бозе-
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эйнштейновском конденсате атомов 
натрия, в парах рубидия и в 
кристалле с примесью празедиума 
[2-11]. Возможные 
фундаментальные и прикладные 
использования «медленного света» 
стимулировали широкий спектр 
теоретических и 
экспериментальных исследований 
от спектроскопии и квантовых 
компьютеров до астрофизики. 
Однако большинство 
теоретических работ основано на 
модели взаимодействия излучений 
с переходами только между 
дискретными квантовыми 
уровнями. 

Нами проведен анализ 
особенностей распространения 
импульсов квазимоно-
хроматических излучений с 
частотой в области 
автоионизационных резонансов. 
Показано, что интерференционный 
характер автоионизационных 
спектров позволяет сочетать 
высокую частотную дисперсию 

коэффициента преломления с малой величиной поглощения и 
дисперсионного расплывания импульсов при настройке частоты излучения 
в спектральный интервал «окна прозрачности» уединенного или серии 
перекрывающихся автоионизационных резонансов (рис. 1). Это позволяет 
управлять величиной временной задержки импульсов и их групповой 
скоростью [12]. 
 

Частотно-дисперсионные свойства  
автоионизационных резонансов 

Известно, что интерференция переходов в ионизационный континуум 
приводит к характерным асимметричным спектрам поглощения в области 
частот автоионизационных уровней (рис. 2) [13, 14]. Показатель 
поглощения излучения как функция его частоты ω  для уединенного 
автоионизационного резонанса (АР) имеет вид [14]: 

Рис. 1 Зависимость показателя 
поглощения (а) и добавки к показателю 
преломления (б) от нормированной 
отстройки x в области частоты 
уединенного автоионизационного 
резонанса для ряда значений параметра 
q: q=0 (1), 1 (2), 3 (3); q0=1. 
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α ω α ρ ρ
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= − + + 

,     (1) 

где ( ) /rx ω ω= − Γ  − нормированная на полуширину резонанса Γ  отстройка 
частоты излучения от частоты резонанса rω ; 0α  – показатель поглощения в 
континуум, который был бы в отсутствие автоионизационного уровня; 

2 1ρ ≤  – степень интерференции переходов в континуум с уровней v и g; q – 
безразмерный параметр Фано контура линии.  

Как следует из (1) особенностью спектров 
автоионизационных резонансов является то, что 
при 11 2 <<− ρ  существует окно прозрачности при 
x q= − . Таким образом, в области частот окна 
прозрачности возможно введение понятий 
групповой скорости или времени 
распространения импульсов вакуумно-
ультрафиолетового (ВУФ) излучения. 

Распространение излучения в веществе 
определяется линейной восприимчивостью ( )χ ω , 
выражение для которой в случае уединенного АР 
имеет вид [13]: 

2
2

0
0

( )( ) 1
(1 )(1 )

q i
iq ix

χ ω χ ρ
 −

= + + − 
,   

 (2) 
где 0 0 0(1 ) / 4i c iqχ α πω= +  восприимчивость, которая имела бы место в 
отсутствие АР; безразмерный параметр q0 характеризует относительный 
вклад в 0χ  нерезонансных по ω  дискретных состояний и состояний 
континуума по отношению к резонансным состояниям с энергией ε ω= h ; 

Замедление импульсов излучения в среде можно характеризовать 
временем задержки TD [1] при прохождении расстояния L: 

0

0 02 ( )D
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c c ω ω

χ
π χ ω ω

υ ω =

 ∂
= − = + 

∂  
. 

Вблизи резонанса с характерной шириной 0ω<<Γ  время задержки будет 
определяться производной от восприимчивости: 

0

02D
LT
c ω ω

χ
π ω

ω =

∂
≈

∂
.     (3) 

Следовательно, строгое введение времени TD возможно только в 
отсутствие дисперсии поглощения (т.е. Im 0k ω∂ ∂ = ). Это же относится 
вообще к определению групповой скорости. Дифференцируя (3) по ω  
получаем: 

2 2 2 2
0

2 2 2 2
0

( 1) ( ) (1 ) ( )2
4 (1 ) (1 )

c xq x q xq x qi
x x

αχ ρ
ω πω

 ∂ − − + − +
= + ∂ Γ + + 

.    (4) 

Рис. 2 Резонанс излучения 
частоты ω  с переходом из 
основного состояния g в 
автоионизационное v. 
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Из (4) следует, что в области «окна прозрачности» при x q= −  дисперсии 
поглощения нет, и выражение (3) чисто действительно. Таким образом: 

2
0

2D
LT α ρ

=
Γ

.      (5) 

Естественно ограничить длину L длинной поглощения 1/α. Тогда из (5) 
имеем 

2

22 (1 )DT ρ
ρ

=
Γ −

.      (6) 

Для установления предельного значения TD учтем, что величина 2ρ  
определяется не только каналами распада в ионизационные континуумы, 
но и спонтанной излучательной релаксацией автоионизационного уровня. 
Для учета последней, достаточно (см. [13]) заменить 2 2ρ ρ β→ , где 

( )i i radβ = Γ Γ + Γ  – задает относительный вклад радиационной релаксации 
( )radΓ  по отношению к ионизационному уширению ( iΓ ). При этом 
характерная полуширина резонанса i radΓ = Γ + Γ . Степень «перекрытия» 
ионизационных каналов 2ρ  обращается в единицу в случае только одного 
канала. Для таких АР время задержки импульсов достигает своего 
максимального значения 1 2D rad radT τ= Γ = , где radτ  - время жизни 
автоионизационного уровня по отношению к спонтанной излучательной 
релаксации в дискретный спектр. 

Замедление скорости распространения импульсов излучения 
определяется выражением:  

121 >>
∂

′∂
≈+=

ω
χ

πω
υ L

cTc D .     (7) 

В области окна прозрачности имеем: 

Γ
≈

2

2
0 ρσ

υ
cNc , c

N
<<

Γ
≈ 2

0

2
ρσ

υ . 

Таким образом, в резонансной области групповая скорость 
пропорциональна характерной ширине резонанса 2Γ  и обратно 
пропорциональна концентрации частиц среды N. 

В [12] показано, что предельное замедление импульсов света в случае 
уединенного автоионизационного резонанса ширины Γ  характеризуется 
величиной: 

( )
Γ

÷≤ −− ω
υ

21 1010с      (8) 

Типичное значение величины Γω  составляет 42 1010 ÷ , и 
соответствующее замедление скорости распространения импульсов 31010 ÷  
раз. Следует ожидать значительного увеличения эффективности 
замедления в области частот узких АР благородных газов Ar, Kr, Xe (Г≈10 
см-1), в спектре атома Ba (Г≈10 см-1), в спектре атома урана (Г≈3 см-1), в 
некоторых лантанидах (Г≈1, 2 см-1). Методами лазерной спектроскопии 
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были открыты сверхузкие АР в Yb (Г≈1 см-1) и в Gd (Г≈0.05 см-1). Для 
таких АР значения Γω  могут составлять 54 107104 ⋅÷⋅ . 

 
Дискретная модель автоионизационных резонансов  

Последовательная теория Фано автоионизационных резонансов, 
основанная на стационарном уравнении Шредингера, является фактически 
резонансным приближением – справедливым в узкой области частот 
вблизи автоионизационного уровня. Сечение фотопоглощения при этом 
обычно параметризуется в виде [15]: 

( ) ( )








+
+

+−= 2

2
22

0 1
1

x
qx

ρρσωσ ,    (9) 

где 0σ  – сечение фотопоглощения в сплошной спектр (континуум) в 
отсутствие АР. 

На приближенный характер (9) было обращено внимание уже в 
первой работе [16]. Дело в том, что взаимодействие дискретного состояния 
с континуумом не должно изменять интегральной по частотам вероятности 
поглощения или фотоионизации. Однако, интегрирование (9) по частотам 
дает величину: 

( )[ ] ( )12
00 −Γ=−∫ qd πσωσωσ     (10) 

в общем случае отличную от нуля. Ненулевое значение (10) связано с тем, 
что интерференционный член в (9), пропорциональный x , спадает очень 
медленно с частотой на крыльях резонанса и поэтому дает значительный 
вклад в (10) вне области резонансного приближения (т.е. в предположении 
постоянства величин Γ,,, 2

0 qρσ ). 
В [17] доказательство сохранения вероятности в фотопоглощении 

выполнено на основе простой ступенчатой модельной зависимости от 
энергии матричного элемента конфигурационного взаимодействия 
дискретного состояния с континуумом. Пренебрежение матричными 
элементами конфигурационного взаимодействия для интервалов энергии 
вокруг автоионизационного уровня, превышающих некоторую величину, 
позволило аналитически доказать равенство нулю величины (10). 
Использование более реалистичной лоренцевской зависимости параметров 
в выражении типа (9) также позволило доказать сохранение вероятности 
для лазерно-индуцированных автоионизационно-подобных структур в 
континууме [13]. Такая приближенная параметризация успешно описывает 
только резонансную область и не сохраняет интегральную по спектру 
вероятность поглощения или ионизации, что вызывает затруднения для 
применения различного рода интегральных соотношений, включая и 
фундаментальные соотношения Крамерса–Кронинга. В связи с этим 
представляют интерес различные модельные зависимости параметров 
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автоионизационных резонансов от частоты, позволяющие обеспечить 
сохранение вероятности. 

Мы предлагаем для исследования характера перераспределения 
вероятности по спектру и формулировки условия применения различного 
рода интегральных соотношений использовать простую модель 
взаимодействия дискретных уровней различной ширины. 

Рассмотрим взаимодействие излучения частоты ω  с переходами из 
основного состояния g  в 
дискретные состояния ν  и c  
(рис. 3). Предполагая, что среда 
не имеет постоянного 
дипольного момента, систему 
уравнений для матрицы 
плотности данной системы 
можно записать в виде: 
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где V
)

- оператор возмущения. 
Решение системы (11) 

запишется в виде: 

2
νν

ννν ρρ
ρ

ccgg

gggcggcgg
cg

VPP

ViVVP
i

+

−
−=  и 

gg
ccgg

cgccgg
g

VPP

ViVPV
i ρρ

νν

νν
ν 2+

−
−= .  (12) 

Зная матрицы плотности cgρ  и gνρ , найдем поляризацию: 
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После некоторых преобразований, вводя параметры: 
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восприимчивость для дискретной модели автоионизационных резонансов, 
запишется в виде, приведенном к представлению Фано: 

ω  

( )

( )ccc ρ

ννρν
 

( )ggg ρ  
Рис. 3 Схема уровней энергии для 
дискретной модели автоионизационных 
резонансов: g - основной уровень; ν - 
узкий автоионизационный; c - широкий 
уровень, при этом gcg νΓ>>Γ , ω - частота 
пробного щупающего поля. 
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2
2

0
0

( )( ) 1
(1 )(1 )

q i
iq ix

χ ω χ ρ
 −

= + + − 
,    (9) 

где ijd – матричный элемент оператора дипольного момента; ijV – 
матричный элемент оператора возмущений; ijΓ – ширины соответствующих 
переходов; ijij ωω −=Ω ; ijijij iP Ω−Γ= . 

Предложенная дискретная модель автоионизационных резонансов 
удовлетворяет дисперсионным соотношениям Крамерса-Кронига. Также 
на основе данной модели выполнено доказательство сохранения 
интегральной по частоте вероятности поглощения. 
 
Литература 

1. Harris S.E., Field J.E., Kasapi A. // Phys. Rev. A. 1992. V. 46. № 1. 
R29. 

2. Kasapi A., Jain M., Yin G.Y., Harris S.E. // Phys. Rev. Lett. 1995. V. 
74. P. 2447. 

3. Budker D., Kimball D.F., Rochester S.M., Yashchuk V.V. // Phys. 
Rev. Lett. 1999. V. 83. №9. P. 1767. 

4. Kash M.M., Sautenkov V.A., Zibrov A.S., Hollberg L., Welch G.R., 
Lukin M.D., Rostovtsev Yu., Fry E.S., Scully M.O. // Phys. Rev. Lett. 1999. V. 
82. №26. P. 5229. 

5. Kocharovskaya O., Rostovtsev Yu., Scully O. // Phys. Rev. Lett. 2001. 
V. 86. № 4. P. 628. 

6. Turukhin A.V., Sudarshanam V.S., Shahriar M.S. // Phys. Rev. Lett. 
2002.   V. 88. № 2. 023602-1. 

7. Hau L.V., Harris S.E., Dutton Z., Behroozi C.H. // Nature (London). 
1999.   V. 397. P. 594. 

8. Harris S.E., Hau L.V. // Phys. Rev. Lett. 1999. V. 82. № 23. P. 4611. 
9. Lukin M.D., Imamoglu A. // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 84. № 7. P. 

1419. 
10. Liu C., Dutton Z., Behroozi C.M., Hau L.V. // Nature (London). 2001. 

V. 409. P. 490.  
11. Phillips D.F., Fleischhauer A., Mair A., Walsworth R.L., Lukin M.D. 

// Phys. Rev. Lett. 2001. V. 86. P. 783. 
12. Геллер Ю.И., Совков Д.Е., Хакимьянов А.Т. // Опт. и спектр. 

2003. Т. 95. № 4. С. 647–655. 
13. Геллер Ю.И., Попов Н.А. Лазерное индуцирование нелинейных 

резонансов в сплошных спектрах. Новосибирск: Наука, 1981. 
14. Фано У., Купер Дж. Спектральные распределения сил 

осцилляторов в атомах. М.: Наука, 1972. (Fano U., Cooper J.W. // Rev. Mod. 
Phys. 1968. V. 40. № 3. P. 441-507.) 

15. Fano U., Cooper J.W. Line Profiles in the Far-uv Absorption Spectra 
of the Rare Gases //Phys. Rev. 1965. V. 137A. № 5. P. 1364-1379. 



          ЛЛФ – 2004 185  

16. Fano U. Effect of Configuration Interaction on Intensities and Phase 
Shifts //Phys. Rev. 1961. V. 124A. № 6. P. 1866-1878. 

17. Comes F.J., Salzer H.G. Configuration Interaction and Absorption 
Spectra of Gases //Phys. Rev. 1966. V. 152. № 1. P. 29-35. 



  186        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА    

КОНЦЕНТРАЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ УЕДИНЕННЫХ АВТОИОНИЗАЦИОННЫХ 

РЕЗОНАНСОВ В ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕДАХ. 

Ю.И. Геллер, Д.Е. Совков, А.Т. Хакимьянов 
 

Красноярский государственный университет,  
660041, г. Красноярск, пр. Свободный 79 

sovkov@mail.ru 
 
 
 

В вакуумно-ультрафиолетовом (длины волн 200 – 10 нм) и мягком 
рентгеновском (длины волн от 10 до 0.4–0.6 нм) областях спектра среды 
обладают, как правило, высокой оптической плотностью. Для нейтральных 
атомов и молекул это связано как с поглощением ВУФ излучений в 
ионизационный континуум, так и с наличием автоионизационных и 
предиссационых резонансов. Исследование резонансов, расположенных 
выше порога ионизации или предиссоциации имеет большое значение для 
составления атомных и молекулярных электронных спектров [1–4], для 
получения высоко поляризованных электронов, для диагностики 
высокотемпературной плазмы, для исследования Солнца, звезд, 
туманностей и межзвездной среды, а так же в лазерном разделении 
изотопов и резонансной нелинейной оптике ВУФ и МР диапазонов 

Особенностью автоионизационных спектров является 
коротковолновый диапазон длин волн и вовлечение в переходы 
внутренних атомных электронов, а также переходов между дискретными 
состояниями и сплошным спектром (континуумом). Все это может 
приводить к существенному изменению методов учета локального поля. 
Поэтому представляют интерес исследования возможных проявлений 
локального поля в модели Лорентц-Лоренца в автоионизационных 
спектрах. 

В отличие от резонансов в чисто дискретном спектре 
автоионизационные резонансы (АР) имеют, как правило, характерный 
ассиметричный вид и описываются большим числом параметров. 
Асимметрия АР обусловлена интерференцией переходов идущих через 
резонансные и нерезонансные каналы и, таким образом, оказывается 
чувствительной к различного рода возмущениям. С другой стороны такая 
чувствительность позволяет исследовать указанные возмущения по 
изменению спектральной формы АР. Настоящая работа и посвящена 
исследованию влияния локального поля окружения в однородной среде на 
параметры АР. 
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Используя формулу Лорентц-Лоренца 

)41/(41
2

πχπχ −=−n ,     (1) 

было получено выражение для комплексной диэлектрической 
проницаемости [21]: 
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где 0)1()( 2222 ≥+−=− yqyρηρ ; kyqQ 3/)1( 000 α+≡ ; )/()1( qyqyQ −+≡ ;. 
N00 σα =  – показатель поглощения в ионизационный континуум (сечение 

ионизации 0σ ) в отсутствие автоионизационного уровня, ck /ω=  – 
волновой вектор излучения в вакууме, Γ−= )( rx ωω  – нормированная на 
полную полуширину резонанса Γ отстройка частоты излучения от 
теоретический частоты резонанса rω ; q – безразмерный параметр Фано 
контура линии; 12 ≤ρ  – степень интерференции переходов в континуум, 

00/3 qky += α . 
Численный анализ частотной зависимости диэлектрической 

проницаемости представлен на рис. 1 
Распространение излучения в такой среде определяется мнимой и 

действительной частями волнового вектора / 2k k iα→ + , т.е. комплексным 
показателем преломления ( )n n inω ε′ ′′= + = . Отсюда получаем: 

2 2

;  
2 2

n n
ε ε ε ε′ ′+ −

′ ′′= =     (3) 

или 
1/ 2

21Re
2

k
c c
ω ω

ε ε ε  ′= = +    
, 

1/ 2
21Im

2 2c c
α ω ω

ε ε ε  ′= = −    
, (4) 

где знаки квадратных корней выбираются из следующих соображений. Для 
обеспечения вещественности k  и α  внутренний корень в (3) и (4) должен 
полагаться положительным при всех значениях подкоренного выражения 
(например при 0ε ′′ =  и 0ε ′ < ). Знаки же внешних корней выбираются 
всегда одинаковыми из-за того, что 0ε ′′ ≥  и в соответствие с требованием 
затухания волны в направлении своего распространения.  

В области слабого поглощения, где 2 2kα << , формулы (4) принимают 
более простой вид: 

k cω ε ′= ; /kα ε ε′′ ′= .    (5) 
Численный анализ постоянных распространения волны (4) проведен 

для сред с толщиной много большей длины волны, но ограниченных 
условием 0 0.1α λ ≤ . На рис. 2 даны примеры постоянных распространения 
для значений 3-0.5y = . 
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Рис. 1. Зависимости мнимой (а) и действительной (б) частей 
диэлектрической проницаемости ε  от величины нормированной 
отстройки Γ−= /)( rx ωω , для ряда значений концентрационного 
параметра y. Принято 2000 −=q , 2 0.95ρ = , q=3, 0 0.09α λ = . 

Выбор отрицательного знака у 0q  связан с демонстрацией эффекта 
сужения кривых поглощения и преломления. Как следует из рисунка, с 
ростом концентрации атомов (т.е. величины 0α λ ) автоионизационный 
резонанс значительно сужается и амплитуда его растет, а затем он опять 
уширяется. Кроме изменения ширины и амплитуды резонанса 
существенным образом изменяется и его интерференционная форма. На 
рис. 3 крупным планом показано изменение интерференционного 
минимума («окна прозрачности») с ростом концентрации. Практически 
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полная интерференция для разреженного газа ( 10y ≥ ) сменяется 
отсутствием интерференционного минимума при y=2. 

 
Рис. 2. Спектры показателя поглощения (а) и коэффициента преломления (б) 
вблизи частоты автоионизационного резонанса для ряда значений параметра 
y. Расчет выполнен для величин 0 200q = − , 2 0.95ρ = , q=3, 0 0.09α λ = . 

Кроме сужения АР возможно и его уширение и сдвиг. Согласно (2) 
максимальное уширение спектра будет в 2 2(1 )qρ+  раз при 1/y q= − . При 

1q >  наиболее выраженный сдвиг, т.е. величина / qξ η = , реализуется в 
случае максимального сужения при y q= . Минимальным сдвиг будет при 

1/y q= − . В этом случае / 1/ qξ η = − . 
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Рис. 3. Изменение интерференционного минимума поглощения 
автоионизационного резонанса с увеличением концентрации вещества. 
Значение 10y =  отвечает малому вкладу локального поля; 0 200q = − , 

2 0.95ρ = , q=3, 0 0.09α λ = . 
 

Сопоставление с лазерно – индуцированным изменением спектров 
автоионизационных резонансов 

Воздействие мощного резонансного излучения может приводить к 
значительному изменению формы спектра АР. Это изменение может 
заключаться в сужении или уширении и сдвиге резонанса [5–12] в полях 
излучений много меньших внутриатомных. В [5] эффект сужения АР 
объясняется сохранением когерентности в результате автоионизации в 
поле излучения, что имеет аналогию со столкновительным сужением в газе 
(с эффектом Дике [13] и столкновительным коллапсом [14]). В [15] 
полевые изменения АР предложено интерпретировать как результат 
наложения лазерно – индуцированных резонансов в континууме [5, 16] и 
АР. Это явление в дальнейшем было предложено называть «confluence of 
coherences» [15, 17], а сужение АР – полевой стабилизацией 
автоионизационных состояний [18]. При этом важно отметить, что энергии 
взаимодействия поля излучения с атомом не достаточно для «отрыва 
автоионизационного уровня от континуума», т.е. эта энергия меньше 
энергии конфигурационного взаимодействия электронов. Сходство 
лазерно – индуцированных изменений АР и изменений АР обусловленных 
локальным полем позволяет применять модель «наложений» 
(«confluence») и в данном случае. Действительно, увеличение 
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концентрации атомов приводит через поляризацию «окружения» к 
изменению интерференции автоионизационного уровня и дисперсионного 
континуума, представленного членами 0 0(1 )iqα + . Именно медленная 
функция частоты [ ]0 0( ) 1 ( )iqα ω ω+  представляет широкий «резонанс» 
собственно континуума, который и интерферирует с автоионизационным 
уровнем. Этим и объясняется сходство явлений. 

 
Обсуждение результатов 

Особенностью АР является когерентность наложения уединенного 
узкого резонанса на слабо диспергирующую подложку, которая в 
реальных условиях всегда существует и задается величиной 2ρ . При 

21 1ρ− <<  интерференция дискретного автоионизационного уровня с 
континуумом является полной, и возможен эффект сужения 
(положительность η ) результирующего резонанса с ростом концентрации 
частиц. В противоположном случае неинтерферирующей подложки 2 0ρ →  
и предельный переход в (2) осуществляется с помощью соотношений: 

( )2 2
0 03 L rq kρ α σ σ→ ∆ Γ ≡ , 2

0 1
r y
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σ

ξ
σ
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+

, 2
0

1
1

r

y
σ

η
σ
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+

, 

где (3 )r Lk Nσ = ∆ Γ  – максимальное значение резонансного сечения 
возбуждения дискретного уровня (обычно 0rσ σ>> ). 
Теперь уже возможны только сдвиг частоты резонанса и его уширение, 

что аналогично столкновительному сдвигу и уширению в газообразных 
средах [17, 35]. Однако, важное отличие состоит в общем случае ( 0 0q ≠ ) в 
нелинейной зависимости ξ  и η  от концентрации. Это может быть 
использовано для выделения только эффектов локального поля и без 
использования нелинейных явлений как в [17]. Более того, в смеси 
газообразных веществ возможно управление параметрами выражения (1) 
за счет изменения парциальных давлений. Например, в двухкомпонентной 
смеси большая величина 0q  может быть индуцирована добавлением газа 
без АР и с малым поглощением (2) (1)

0 0α α<<  и (2) (1)
0 0q q>> . В этом случае 

степень интерференции 2ρ  подправляется множителем (1) (1) (2)
0 0 0 1α α α + ≈  , 

что по прежнему позволяет наблюдать эффект сужения. 
При использовании резонансных свойств газообразных сред в области 

частот АР увеличение концентрации атомов ограничено как пределом 
прозрачности вещества, так и сильным изменением резонансных 
характеристик АР. В ряде случаев это изменение настолько сильно, что 
полученные выражения выходят за пределы применимости оптики 
протяженных сред. При этом иллюстративные рисунки 1 ÷ 3 следует 
рассматривать только как тенденцию. Для исследования таких сред может 
быть успешно применена спектроскопия коэффициента отражения 
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излучения от тонкого слоя. Таким образом, проведенный анализ открывает 
возможность исследования роли локального поля в ВУФ и МР диапазонах, 
позволяет установить предельные значения концентрации сред для 
максимального замедления и задержки импульсов излучений [20], а 
высокая резонансная зависимость от концентрации – эффективно 
управлять оптическими свойствами вещества. 
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Introduction 
Emission spectra of multimode lasers are very sensitive to spectrally 

selective absorption within the laser cavity [1-3]. This phenomena allows 
sensitive measurements of the absorption inside the laser cavity, so-called 
intracavity absorption spectroscopy (ICAS). The most important requirement for 
sensitive measurements is that the line width of the absorber is smaller than the 
homogeneous spectral broadening of the gain medium. Then the laser gain 
compensates broadband cavity loss such as the mirror transmission, but is not 
affected by narrow line intracavity absorption. The laser light passes through the 
absorber many times, and intracavity absorption signal is accumulated in its 
spectrum, like in a lossless multipass cell.  

The ultimate sensitivity of ICAS is obtained with cw lasers and it is 
limited by spontaneous emission, nonlinear mode coupling or by Rayleigh 
scattering. The dominant limitation depends on the particular laser type, and on 
its operational parameters, e.g. pump power, cavity loss, cavity length, and 
length of the gain medium. The highest sensitivity demonstrated so far with a cw 
dye laser corresponds to the effective absorption path length of Leff=70000 km 
[3]. That is the equivalent absorption path length which is required for 
conventional absorption measurements of the same sensitivity. 

Diode pumped multimode solid-state lasers and especially doped fibre 
lasers are most suitable for the design of compact and inexpensive gas analysers 
for practical field measurements. They require substantially less pump power 
than other lasers and emit within a broad spectral range. Broadband Nd-, Yb- 
and Tm-doped fibre lasers [4-5] have been successfully applied already to ICAS 
measurements in the spectral region from 1 µm to 2 µm. However, the 
sensitivity to narrowband absorption in the cavity of a fiber laser has turned out 
much more restricted than that in a dye laser, typically to Leff=100 km. 

The subject of this paper is the identification of the main mechanism 
limiting the sensitivity of ICAS with fiber lasers. We found that one of the 
important mechanisms of sensitivity limitation of ICAS with Nd- and Yb-doped 
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silica fiber lasers is the spatial inhomogeneity of the gain due to the saturation of 
the population inversion by the standing light waves in the laser cavity [2], the 
so called „spatial hole burning“. The developed model, based on rate equations 
that takes into account the spatial inhomogeneity of the gain describes 
satisfactorily the response of multimode lasers to intracavity absorption, 
especially at high pump rates and at high cavity loss. At small pump rates, 
Rayleigh scattering and spontaneous emission become also important. 

 
Rate equations model 

Many properties of multimode lasers and, in particular, the temporal 
evolution of their emission spectrum and the response to intracavity absorption 
are well described by rate equations for the mean values of the photon numbers 
Mq in the laser mode q, and for the laser inversion N. These equations can be 
easily supplemented to include any spatial inhomogeneity of the gain [6]: 

 ,),()()1()1(
0
∫+++−=
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Here, γ is the broadband cavity loss, c is the velocity of light, Bq is the gain rate 
per one inverted ion and one photon in mode q, βq is the coefficient including 
additional losses of the individual modes caused by the narrowband absorption, 
ψq(z) is the power distribution along the optical axis of the cavity, L is the 
resonator length, N(z,t) is the inversion density per cavity length, P is the pump 
rate and A is the rate of spontaneous decay of the upper laser level.  
 In a cavity of the Fabry-Perot type the axial distribution ψq of the modal 
power is 
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Rate equations (1) and (2) can be simplified by Fourier expanding the spatial 
dependence of the inversion in terms of modal functions:  
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Here N0 is mean value of the laser inversion in the cavity. With normalized 
variables: ,thPP=η  ,,0 thii NNn =  ,0BBb qq =  ,0 ABMm qq =  ,At=τ  and 

AG γ=  rate equations (1) and (2) transform into: 
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Here N0,th is the stationary inversion at laser threshold, when stimulated emission 
compensates the loss only in the mode q0 with the highest gain B0, Pth is the 
threshold pump power. In these equations only the Fourier components nq of the 
inversion directly corresponding to the laser modes q are taken into account. 
 The steady state solution of Eqs. (5) and (7) for the number of photons in 
the mode q is 
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 The effective absorption path length is calculated with Eq.(8) [1]: 
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where mq,k is the normalized photon number in the mode q in the presence of the 
narrowband absorption and mq is the same but without absorption. 
 With stimulated emission exceeding spontaneous emission 
( ABmm kqq >>,, ) in the center of the emission spectrum (bq = 1) and with 
βq,k < (n0–1), the effective absorption path length, Leff can be expanded to first 
order: 
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Without spatial inhomogeneity we have n0 = 1, and Eq.(10) corresponds to the 
fundamental sensitivity limit defined by spontaneous emission [3]. In the 
presence of spatial inhomogeneity, and with a large number of oscillating  
modes  (N >> 1) n0 can be estimated from 

 .
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The effective absorption path length is estimated from Eq.(10) by substituting n0 
with its upper limit from Eq. (11): 
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 .
11 ηγ −

⋅≈
NcLeff  (12) 

Equation (12) shows that the sensitivity to intracavity absorption of the laser 
with spatial inhomogeneity is proportional to the number of oscillating modes 
and reciprocal to the cavity loss. Besides that, the sensitivity grows when the 
laser approaches threshold, (η-1) << 1. 

Figure 1 shows the results of the numerical estimation of the sensitivity limit 
versus the pump rate, with three different numbers of oscillating modes, and 
with spontaneous emission taken into account.  
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These results show that the sensitivity does not grow infinitely as the 
pump rate η decreases and approaches 1, but rather drops again due to the onset 
of dominating influence of spontaneous emission on the sensitivity limitation. 
The spectral sensitivity reaches its maximum shown by the vertical lines when 
both phenomena – spontaneous emission and special inhomogeneity – equally 
contribute. 

 
Experiment 

To prove the influence of the spatial inhomogeneity of the laser gain on 
the sensitivity limit of intracavity absorption measurements with fiber lasers, the 
sensitivity has been measured experimentally as a function of the pump power 
and cavity loss with different numbers of oscillating modes by using a Nd-doped 
fiber laser. 

Figure 2 shows the effective absorption path length, Leff, of ICAS with a 
Nd-doped fiber laser, measured at four different numbers of oscillating modes, 
as a function of pump rate excess. The number of oscillating laser modes has 
been varied by changing the length of the cavity, and by an additional 
intracavity etalon with variable base. The results of these measurements agree 

 

Fig. 1. Spectral sensitivity, 
Leff, vs. pump rate excess, η-1, 
at three different numbers of 
oscillating modes, calculated 
with Eq.(12) (solid lines) and 
with Eq.(9) (dotted lines). 
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qualitatively with the expected from Eq. (12) dependence, that is shown in 
Fig. 1. The sensitivity grows with the number of oscillating modes, but not as 
strongly as expected.  
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 Fig 3 shows the dependence of sensitivity of ICAS measurements with a 
Nd-doped fiber laser on the cavity loss. The cavity loss has been set by suitably 
selecting the transmission of the output mirror, and by using an intracavity 
aperture with variable diameter. Again, the observed variation confirms the 
behaviour expected according to Eq. (12). 
 

0 2 4 6 8
Cavity loss (107s-1)

0

10

20

30

40

L e
ff 

(k
m

)

 
 
 

Influence of the linewidth of the absorber on the sensitivity of ICAS 
The emission spectrum of a multimode laser is very sensitive to 

intracavity absorption, if the absorptive linewidth does not exceed the 
homogeneous linewidth of the gain [3]. If, however, the absorption linewidth 

Fig. 2. Effective absorption 
path length, Leff, of ICAS with 
a  Nd-doped fiber laser vs. 
pump rate excess, η-1, at 
various numbers of oscillating 
modes. 

Fig. 3. Effective absorption path 
length, Leff, of ICAS with a Nd-
doped fiber laser vs. cavity loss, γ. 
Pump rate is η = 2. Solid line 
shows a fit by Leff  ∝ 1/γ. 
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exceeds the homogeneous broadening of the gain, the total cavity loss including 
the intracavity absorption line is being compensated by increased laser gain, and 
the spectral sensitivity of ICAS is low. 

The transition from narrowband to broadband ICAS is demonstrated in 
experiments with Nd- and Yb-doped fiber lasers. The absorption with variable 
linewidth is modelled by a glass etalon with variable base inside the cavity. The 
etalon provides an additional variable weak loss in the cavity of the fibre lasers. 
The change of the etalon length models the variation of the absorption line 
width: decreasing this length makes increase the period of the loss modulation. 
Fig. 4 shows the measured values of the spectral sensitivity versus the base 
length of the intracavity etalon. 
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With a Nd-doped laser, the spectral sensitivity drops by several orders of 
magnitude if the etalon length is reduced below 70 µm, and the linewidth of 
intracavity loss turns lager than about 70 cm-1. In this case the linewidth of 
intracavity loss begins to exceed the homogeneous linewidth of the gain. With 
the Yb-doped laser, such a reduction of sensitivity is also observed, but only if 
the linewidth of loss exceeds 300 cm-1, corresponding to 15 µm length of the 
etalon. These results show that the Yb-doped fiber has a significantly larger 
homogeneous linewidth of the gain than the Nd-doped fiber. From these results, 
the homogeneous linewidth of the gain of the Nd-doped fiber is estimated to be 
35 cm-1. On the other hand show the results with the Yb-doped fiber, that the 
homogeneous broadening of its gain is larger than 150 cm-1, which is much 
more favourable for highly sensitive detection of broadband intracavity 
absorption. 
 

Summary 
 The sensitivity limits of ICAS obtained with the Nd-doped fiber laser and 
with the Yb-doped fiber laser are significantly below the sensitivity obtained 

Fig. 4.  The effective 
absorption path length, Leff, 
measured with Nd- and Yb-
doped fiber lasers. LYb and 
LNd show the smallest etalon 
lengths required for high 
sensitivity of intracavity 
absorption measurements. 
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with a dye laser (Leff = 70 000 km) or with a Ti:sapphire laser (Leff = 1300 km). 
The sensitivity is restricted by specific perturbations of the multimode light in 
the fiber such as Rayleigh scattering, and nonlinear mode coupling. 

The dominating mode coupling mechanism limiting the sensitivity of 
ICAS in fiber lasers has been identified as the spatial inhomogeneity of the gain. 
Measurements of the sensitivity of a Nd-doped fiber laser to intracavity 
absorption as a function of the pump rate, the number of oscillating modes and 
the cavity loss qualitatively confirm the dependence expected from the model 
calculations: The sensitivity of ICAS reduces with decrease of the number of 
oscillating modes, with increase of the cavity loss, and with increase of the 
pump rate. These variations prove the influence of the spatial inhomogeneity of 
the gain on the sensitivity limitation of ICAS performed with fiber laser. 

However, other mechanisms of sensitivity limitation, such as Raleigh 
scattering in the fiber, are present as well, especially in fibers with large 
numerical aperture. This perturbation is independent of the laser power and 
becomes the dominant contribution to the limitation of ICAS sensitivity close to 
threshold. Moreover, the sensitivity of ICAS is fundamentally limited by the 
spontaneous emission. This phenomenon was observed, however, only in fiber 
lasers operating not far above threshold, and with strong intracavity absorption. 
The influence of spontaneous emission under these conditions is enhanced due 
to the presence of strong relaxation oscillations. 
 Substantial enhancement of the sensitivity of ICAS with fiber lasers can 
be achieved by operating the laser with a large number of oscillating modes, at 
low pump rate, with small cavity loss, and by using short fibers. The influence 
of the spatial hole burning can be reduced by push-pull phase modulation with 
elasto-optical phase modulators [7] or by modulation of the spectral positions of 
laser modes with an acusto-optical deflector (AOD) inside the cavity. Another 
option to suppress spatial hole burning is the application of an unidirectional 
ring laser. 

The emission spectrum of a multimode laser is very sensitive to 
intracavity absorption, if the absorptive linewidth does not exceed the 
homogeneous linewidth of the gain. This condition is fulfilled with gaseous 
absorbers of small molecules placed inside the laser with broadband gain. When, 
however, the absorptive linewidth exceeds the homogeneous linewidth of the 
gain the sensitivity drops significantly. The sensitivity of a Nd-doped fibre laser 
significantly drops, if the absorptive linewidth exceeds 35 cm-1. In contrast, an 
Yb-doped fibre laser shows sensitivity reduction only when the absorptive 
linewidth is larger than 150 cm-1. This observation shows that the Yb-doped 
fibre laser has larger homogeneous broadening and is better suited for sensitive 
measurements of broadband intracavity absorption. 
 
 
 



  200        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА    

References 
1. L. A. Pakhomycheva, E. A. Sviridenkov, A. F. Suchkov, L. V. Titova, and 

S. S. Churilov, "Line structure of generation spectra of lasers with 
inhomogeneous broadening of the amplification line", JETP Lett. 12, 43-45 
(1970). 

2. T. W. Hänsch, A. L. Schawlow, and P. E. Toschek, "Ultrasensitive response 
of a cw dye laser to selective extinction", IEEE J. Quantum Electron. QE-8, 
802-804 (1972). 

3. V.M. Baev, T. Latz, P.E. Toschek, "Laser intracavity absorption 
spectroscopy", Applied Physics B69, 171-202 (1999). 

4. J. Hünkemeier, R. Böhm, V. M. Baev, and P. E. Toschek, "Spectral 
dynamics of multimode Nd3+- and Yb3+-doped fibre lasers with intracavity 
absorption", Opt. Commun. 176, 417-428 (2000). 

5. A. Stark, L. Correia, M. Teichmann, S. Salewski, C. Larsen, V.M. Baev, and 
P.E. Toschek, "Intracavity Absorption Spectroscopy with Thulium-doped 
Fibre Laser", Opt. Commun. 215, 113-123 (2003). 

6. B. Peters, J. Hünkemeier, V. M. Baev, and Ya. I. Khanin, "Low-frequency 
dynamics of a Nd-doped glass laser“, Phys. Rev. A64, 023816-1 – 023816-
13 (2001). 

7. H. Sabert and R. Ulrich, "Spatial hole burning in Nd3+-fiber lasers 
suppressed by push-pull modulation", Appl. Phys. Lett. 64 (21), 2323-2325 
(1991). 

 



          ЛЛФ – 2004 201  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СЕМЕНА САЛАТА 

Л.И. Алексеева, Ю.М. Титов, М.С. Мусин, М.А. Константинова,  
Е.В. Кузьмина, Е.Ю. Щепина 

 
Иркутский государственный университет. Бульвар Гагарина, 20.  

Лицей № 1, Иркутск, ул. Воронежская, 2. 
 titov@physdep.isu.ru 

 
 
 
 Известно, что лазерное неионизирующее излучение стимулирует 
метаболическую активность клетки и организма в целом. Однако, 
несмотря на ранее широкие исследования [1], механизмы его воздействия 
на биологические объекты до сих пор не ясны. Поэтому, изучая 
стимуляцию биологических процессов, можно надеяться на получение 
дополнительной информации проливающий свет по этой проблеме. При 
том такие процессы, которые не наблюдаются при облучении 
некогерентным светом с той же длиной волны и интенсивностью. 
 В работе в качестве биологического объекта исследования 
использовались сухие семена кресс-салата. Выбор был обусловлен 
небольшими  их размерами (~1мм), что позволило, при использовании As-
Ga лазера, одновременно облучать до 100 семян. Лазер излучал 350 мВт в 
непрерывном режиме на длине волны 796 нм. Луч лазера формировался 
цилиндрической линзой, плотность мощности облучения изменялась с 
помощью рассеивающей линзы, а плотность энергии по времени 
облучения. Все семена были облучены за достаточно короткое время, 
после чего помещены на проращивание в почву при одинаковых условиях: 
температуры, влажности и освещенности. 
 

Вариация плотности энергии облучения 
 На первом этапе была поставлена задача изучить воздействие 
излучения постоянной плотности мощности Р = 52 мВт/см2 при вариации 
плотности энергии облучения Е от 1 до 300 Дж/см2 на параметры роста: 
всхожесть, выживаемость, общую длину (стебель и корень), общую массу 
растения. На каждый режим облучения было взято по 100 семян, столько 
же без облучения для контроля. После облучения семена одновременно 
высаживались в почву при комнатных условиях. В процессе их роста 
измерялась длина надпочвенного стебля. Чрез 12 дней растения 
освобождались от почвы, определялась их масса, длина стебля и корня. 

На рис. 1 представлены графики изменение прорастания семян 
салата и выживаемости  их проростков в сравнении с контролем от 
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плотности энергии лазерного 
облучения при 
фиксированной плотность 
мощности облучения Р = 52 
мВт/см2. Из него видно, что 
облучение семян кресс-салата 
до 5 Дж/см2 приводит к 
увеличению всхожести и 
выживаемости. Облучение 
семян более 10 Дж/см2 
понижают всхожесть на ≥7 % 
по сравнению с контрольной 
серией, т.е. косвенно 
наблюдается 
дефектообразование в 
генетическом аппарате семян 
салата, что хорошо 
согласуется с результатами, 
работ опубликованными 
ранее [1, 2]. Эффект 
увеличения всхожести и 
выживаемости при ≤5 Дж/см2 
можно интерпретировать как 
адаптационная активация 
различных жизненных 
процессов.  

На рис. 2 представлены 
результаты для средней 
массы и общей длины 
растений на 12 день после 
облучения. В контрольной 
группе растения имели массу 
m = 56 ± 2 мг, а общую 
(стебель и корень) длину 
113,1 ± 4,4 мм. Относительно 
этих величин и построен 
график. 

Зависимости кинетики роста растений для всех серий идентичны, а 
наибольшее отличие с контрольной серией наблюдается при облучении с  
1 Дж/см2. Вид кинетики роста в полулогарифмических координатах (рис. 
3) имеет линейную зависимость вида  l = a + b⋅lg t. Для не облученных 
семян (контроль) коэффициенты имеют значения: a = –24,5±1,26,  b = 
71,1±1,4 при l(мм), ⋅ t(сут). Прорастание семян (l = 0) при t = 2,21 сут. 

Рис. 2. Изменение средней массы и общей 
длины проростка салата от плотности 
энергии лазерного облучения. Плотность 
мощности облучения Р = 52 мВт/см2. 

Рис. 1. Изменение прорастания семян салата и 
выживаемости  их проростков от плотности 
энергии лазерного облучения. Плотность 
мощности облучения Р = 52 мВт/см2. 
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Для 
облученных семян 
(1 Дж/см2) эта 
зависимость имеет 
туже 
математическую 
зависимость, но с 
новыми 
коэффициентами: 
коэффициенты 
имеют значения: a = 
–23,1±1,26,  b = 
76,7±1,4. 
Прорастание семян 
при t = 2,05 сут. 

Таким образом, 
облучение семян 
кресс-салата 
лазерным 
излучением с 1 Дж/см2 приводит, по сравнению с контролем, к более 
раннему прорастанию семян на 7,3% (3,86 час) и большей скорости их 
роста (7,9%), характеризуемой коэффициентом b (Δ b/ b = 0,079).  

Надпочвенная часть растения и корневая система имеют разную 
реакцию на лазерное облучение. Например, при облучении с 30 Дж/см2 
наблюдается значительное увеличение корневой системы при уменьшении 
длины стебля. 

 
Вариация плотности мощности облучения 

На втором этапе работы была поставлена задача изучить влияние 
вариации плотности мощности излучения As-Ga лазера на семена кресс-
салата при фиксированной плотности энергии облучения. Это было 
связано с ранее полученными нами результатами [2, 6] по хромосомным 
нарушениям в семенах кукурузы в результате их облучения He-Ne 
лазером. Степень воздействия лазерного излучения определялась по 
параметрам роста растений. На первом этапе наблюдалось, что облучение 
с 1 и 3 Дж/см2 оказывает наибольшее стимулирующее воздействие на все 
параметры роста растений. Поэтому на втором этапе семена облучались с 
E = 2 Дж/см2, а плотность мощности при этом варьировалась от 3,3 до 350 
мВт/см2.  
 Исследования второго этапа проводились спустя два года после 
первого, семена приобретались новые в розничной торговле, поэтому 
следовало ожидать некоторого изменения их качества. Исходя из этого, 
снова была сформирована контрольная группа без лазерного облучения.  

Рис. 3. Кинетика прорастания облученных с 
Е = 1 Дж/см2, Р = 52 мВт/см2  и необлученных 
(контроль) семян. 
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 Предварительно семена, 
как и в первом этапе, 
подвергались визуальному 
отбору здоровых по внешнему 
виду. Далее их разделили  по 50 
штук на каждую облучаемую и 
контрольную группу. Лазер и 
оптическая система были те же. 
Семена высаживались в почву 
на другой день после облучения. 
Через 10 дней роста в 
комнатных условиях растения 
освобождались от почвы, 
определялась их масса на 
аналитических весах, 
измерялась длина стебля и 
корня. 
 

Вид распределения или вклад индивидуальности 
Интересно знать какое статистическое распределение  имеют 

наиболее важные параметры растений. Зная тип распределения можно 
воспользоваться разработанными специально для него приемами 
математической обработки, ив результате наиболее правильно оценить 
различия между параметрами облученных в разных режимах растений. 

Хорошо известно, что каждое семя индивидуально. А по сему и 
реакция на одинаковое воздействие будет отличаться. В результате в 
серии, вроде бы, однотипных растений наблюдаются, порой, значительные 
отличия. Они не являются ошибками или экспериментальным шумом, а 
несут важную информацию об индивидуальных вкладах в свое 
сообщество.  

На рис. 4 приведены экспериментальные точки, характеризующие 
частоту встречаемости массы растения для 8 интервалов с Δm = 14 мг и 
наиболее близкая гауссова функция. Эти данные получены для растений, 
семена которых были облучены с Е = 10 Дж/см2 при Р = 56 мВт/см2. 
Остальные параметры этого распределения следующие: общее числа 
растений n = 85, их средняя масса mср = 60 мг, дисперсия σ = 21.3, медиана 
– среднее значение варианты вариационного ряда Ме = 64, мода – значение 
варианты с максимальной частотой попадания в классовый интервал М0 = 
58.5, Аs – показатель асимметрии As = +0,34, эксцесс распределения Ех = –
0,35; значения коэффициентов As и Ех – меньше критических [3].  
 Основные массы растений располагаются в некоторой ограниченной 
зоне, по краям которой количество масс растений мало. Для гауссового 
распределения характерно равные или весьма близкие значения средней 

Рис. 4. Статистика распределения массы 
растений облученных с плотность энергии 
10 Дж/см2. 
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величины (mср), медианы (Ме) и моды (Мо). При гауссовом распределении в 
интервале mср±σ должно находиться 68,7 % всех вариант, в нашем случае 
оказалось 69,6 %. В интервале mср±2σ – 95 %, а в нашем случае – 96,6 %; то 
есть с доверительной вероятностью 0,95 (уровень значимости 0,05) можно 
достаточно полно характеризовать изучаемое явление, с гауссовым 
распределением, применив к нему соответствующую статистическую 
обработку полученных результатов, с учетом приемов, терминов и 
понятий биометрии [3-5]. Итак, убедившись в том, что изучаемые явления 
подчиняются гауссовому распределению, были определены 
соответствующие статистические характеристики. 

Все полученные результаты в I и II части работы образуют по три 
статистических комплекса (масса, стебель, корень), каждый из которых 
включает в себя: 7 вариационных рядов, различающихся по Е при Р = const 
и 6 вариационных рядов, различающихся по Р при Е = const. В каждом 
комплексе существует внутренняя связь между общими параметрами 
совокупности и единичного растения. Эта связь находит свое выражение в 
статистических закономерностях.  

В качестве примера в табл. 1-2 приведены результаты статистической 
обработки массы растений при изменении режима облучения семян салата. 
Подобные результаты получены для длины корня и стебля. Пояснения к 
основным показателям таблиц 1-2 [3-5] приведено в их конце. 
Таблица 1. Изменение массы растений при изменении плотности энергии облучения 
при постоянной плотности мощности Р = 52 мВт/см2. (I ч.) 

Плотность энергии облучения Е, Дж/см2 Статистические параметры 
0  1  3  10  30  100  300  

Число растений в группе n 80 78 88 85 65 79 72 
Средняя масса растения, мг mср 56,4 61,8 62 59,9 59 56,5 59,3 
Медиана, мг Ме 60,0 61,0 61,0 64,0 54,0 55,0 58,0 
Мода, мг Мо 62,2 54,2 46,8 58,5 50,0 43,6 47,9 
Размах вариации Δmmax , мг R 88 118 104 106 106 92 105 
Ширина классового интервала, мг λ 12 16 14 14 14 13 15 
Дисперсия, мг σ 19 21,8 21,5 21,2 26,2 19,4 20,8 
Средняя статистическая ошибка, мг SХср 2,1 2,5 2,3 2,4 3,2 2,2 2,4 
Показатель асимметрии АS -1.02 -0.10 +0.18 +0.34 +0.07 +0.02 +0.26 
Эксцесс распределения EX -0.6 -0.8 -0.38 -0.35 -0.72 -0.11 -0.58 
Коэффициент вариации, % CV 34 35 35 36 44 34 35 

 
Таблица 2. Изменения массы растений при изменении плотности мощности облучения 
при постоянной плотности энергии E = 2 Дж/см2. (II ч.) 

Плотность мощности облучения P, мВт/см2 Статистические параметры 
0 3,3 9,1 37,7 116,7 350 

Число растений в группе n 38 38 37 32 37 38 
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Средняя масса растения, мг mср 27,0 36,8 35,8 30,6 29,6 29,4 
Медиана, мг Ме 26,0 37 37 30 31 29 
Мода, мг Мо 21,1 и 31,7 38,7 35,6 32,1 32,2 30 
Размах вариации R 22 31 19 12 22 15 
Ширина классового интервала λ 5 7 5 3 5 3 
Дисперсия σ 5,5 4,6 4,2 2,9 5,7 3,0 
Средняя статистическая ошибка SХср 0,89 0,74 0,77 0,51 0,94 0,48 
Показатель асимметрии АS +0,2 -1,4 -0,4 +1,5 -0,3 +0,6 
Эксцесс распределения EX -1,0 +6,2 +1,1 +1,4 +0,7 +1,1 
Коэффициент изменчивости, % CV 20 12 13 9,4 19 10 
 
 
mср – среднее значение переменной величины для выборки объемом n. 
К – число классов оценивается по формуле К = 1 + 3,32·lgn.  
f – частота попадания вариант в классовый интервал. 
Ме – медиана – среднее значение варианты вариационного ряда. 
Мо – мода – значение варианты с максимальной частотой попадания в 

классовый интервал. 
R – размах вариации (максимальный размах данных R = mmax – mmin. 
λ – ширина классового интервала (Δm)  λ = R/K. 
σ – дисперсия.  

n
S

срX
σ

=  -  среднее статистическое отклонение. 

( )[ ] 3

1

3 σnfXXАs
k

i
iср∑

=
−=  – показатель асимметрии. 

( )[ ] 34

1

4 −−= ∑
=
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k

i
iср  – эксцесс распределение. 

%100⋅=
срX

CV σ  – коэффициент вариации (изменчивости). 

 
Анализируя эти результаты можно заметить, что некоторые 

параметры распределения имеют близкие функциональные тенденции при 
изменении режимов облучения. Для иллюстрации на рис. 5 представлены 
для сравнения относительные изменения части параметров из табл. 1 и 2 
при изменении Е и Р. Хорошо видно, что на стадии стимуляции роста 
наблюдается рост R = mmax – mmin  и при достижении максимума наступает 
падение R по виду похожему на производную от m(E, P) по E или P. 
Дисперсия σ(Е,Р) имеет свою функциональную зависимость, сохраняя, при 
этом, которую схожесть с R(Е,Р). А относительная дисперсия – 
коэффициент относительной изменчивости CV = σ/mср исключает влияние 
изменения mср.  
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Совершенно иными оказались результаты анализа кривых распределения 
масс растений во второй части исследования. Для контрольной серии 
вариационная кривая массы и длины стебля имеет  вид двугорбой кривой с 
глубокой седловиной (рис. 
6). Это означает, что 
примерно половина семян 
оказавшихся в этой 
партии, имела явную 
тенденцию к 
интенсивному росту, а у 
другой половины семян 
накопление массы было 
затруднено.  На корневой 
системе эта особенность 
не проявилась, хотя вся 
кривая имеет явный сдвиг 
влево. Такие данные могут 
быть обусловлены 
смешением двух партий 
семян с разными годами 
созревания, что мы не 
могли знать при их 
приобретении в розничной торговле. Воздействие лазерного излучения 
ликвидирует эти различия в посадочном материале – двугорбость в 
распределении масс исчезает (рис. 6). В начале при 3,3 мВт/см2 (2 Дж/см2) 
увеличивается средняя масса растений и их разброс R, возрастает 
всхожесть. Затем уже при 350 мВт/см2 (2 Дж/см2) средняя масса растений 

Рис. 5. Относительные изменения массы (mср) растений, разброса 
значений (R) и дисперсии (σ ) при изменении плотности энергии 
облучения и постоянной плотности мощности Р = 52 мВт/см2 (слева) 
и при изменении плотности мощности облучения и постоянной 
плотности энергии Е = 2 Дж/см2 (справа). 

Рис. 6. Распределение массы растений на 10 сутки 
в контрольной группе и после облучения лазерным 
излучением Е = 2 Дж/см2 при двух значениях 
Рο= 3,3 мВт/см2 и РΔ= 350 мВт/см2. 
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убывает, и при этом заметно уменьшается разброс R (ширина кривой 
распределения) и дисперсия σ. Меньшие интенсивности больше 
стимулируют рост растений и накопление общей массы, что 
подтверждается увеличением общей площади под кривой распределения.  

Из таблицы 2 также видно, что коэффициенты As и Ех в некоторых 
случаях значительно превышают критические значения, т.е. наблюдается 
существенное отклонение от нормального распределения. Это возможно 
связано с неоднородностью семян во втором этапе исследований. 
Вывод: излучение лазера нормализует форму кривых для всех видов доз 
облучения первой части эксперимента. 

Все это свидетельствует о повышенной чувствительности 
биологических объектов к воздействию лазерного излучения малой 
интенсивности Большие интенсивности воздействия нивелируют часть 
стимулирующего воздействия. Это может говорить о токсическом 
действии лазерного излучения. А по сему можно предположить, что малые 
нарушения стимулируют за счет активации адаптационных процессов, а 
большие, когда адаптационные процесс не справляются, подавляют. Такая 
же дозовая зависимость характерна для гомеопатии, когда в качестве 
слабого воздействия применяются сильно разведенные яды.  

 
Статистический анализ достоверности результатов 

Следующим этапом статистического анализа полученных 
результатов была оценка достоверности изменения параметров роста 
растений при воздействии лазерного излучения.  

В биометрии широкое применение получила так называемая нулевая 
гипотеза Н0, на которой основано сравнение двух или более 
совокупностей. При этом первоначально принимается, что между данными 
показателями достоверного различия нет, т.е. обе группы вместе 
составляют однородный материал, одну совокупность, т.е. Х1 – Х2 = 0, где 
Х1 и Х2 – сопоставляемые значения признаков. 

Нулевая гипотеза – это то, что мы хотим опровергнуть, если перед 
нами стоит задача доказать значимость различий. 

Оценить достоверность полученных результатов можно, используя 
специальные таблицы, которые приводятся в учебниках по статистике [3-
5], в них содержатся значения функций для разных чисел объема выборки 
и уровней значимости. 

Для наших исследований 5 % уровень значимости можно считать 
достаточным. При этом нулевую гипотезу нельзя отвергнуть, если в 
результате вычислений окажется, что вероятность ошибочности оценки 
относительно правильности принятой гипотезы превышает вероятность 
>0,05 (5 %). При более ответственных исследованиях уровень значимости 
может быть уменьшен до 1 % или даже до 0,1 %. Из параметрических 
критериев в биометрии применяют критерий Стьюдента tф и критерий 
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Фишера F. Первый используется для сравнительной оценки средних 
величин, второй – для оценки дисперсий. Результатом такого сравнения 
становится один из вариантов статистического вывода: достоверны или 
нет различия между параметрами, т.е. отвергается или нет нулевая 
гипотеза. 

Критерий Стьюдента оценивает не степень выявленного различия 
(она оценивается по самой разности между средними значениями), а лишь 
статистическую достоверность этого различия, т.е. право распространять 
полученный вывод на весь процесс в целом. Фактическое значение 
коэффициента Стьюдента оценивается по формуле  

2
0

2
1)(

01
SSХХt срсрф −−= , 

где 
1ср

X  и 0срX  - средние значения массы для первой и нулевой серий (табл. 
1 и 2); S1 и S0 - значения средней статистической ошибки. 

Оценки достоверности различий средних значений массы сделаны 
нами для первой и контрольной серий, так как в этом случае различия 
наибольшие. 

Оказалось, что для I части наших исследований tф = 1,69 < 1,96, т.е. 
нулевая гипотеза отвергнута быть не может. Это означает: хотя влияние 
лазерного излучения обнаружено, но статистическая достоверность 
недостаточна. А для II части наших исследований сравнение по критерию 
Стьюдента показало, что tф = 8,64 >> tкр = 2÷3, т.е. разница в средних 
значениях массы для первой и нулевой серий статистически достоверна 
при уровне значимости менее 0,01. Для других серий tф оказался больше 
или сравним с критическим значением коэффициента Стьюдента. Это 
означает, что нулевую гипотезу можно отвергнуть на высоком уровне 
значимости. Разница между средними величинами масс облученных 
растений и контрольной серии оказалось в высшей степени достоверной. 

Сравнение по критерию Фишера [5] дало аналогичные результаты. 
Для того, чтобы убедиться насколько достоверны полученные нами 

результаты в I и II частях наших исследований по воздействию лазерного 
излучения при вариации экспозиционной дозы и плотности мощности на 
параметры роста растений кресс-салата, было решено дополнительно 
провести оценку экспериментальных данных с помощью дисперсионного 
анализа Фишера [3]. Этот метод основан на разложении общей дисперсии 
статистического комплекса на составляющие ее компоненты. Сравнивая их 
друг с другом посредством F-критерия, можно определить, какую долю 
общей вариации учитываемого признака составляет действие на него как 
регулируемых, так и нерегулируемых в опыте факторов. 

Так, если регулируемый фактор А (в нашем эксперименте лазерное 
излучение) оказывает существенное влияние на результативный признак 
(массу растений, длину стебля и корня), то оно непременно скажется на 
величине групповых средних, которые будут заметно отличаться друг от 
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друга. Таким образом, в этом случае происходит варьирование групповых 
средних, причиной которого является воздействие лазерного  излучения. 

Внутри каждой группы, входящей в статистический 
(дисперсионный) комплекс, тоже обнаруживается варьирование, 
вызванное влиянием на  признак нерегулируемых в опыте факторов 
(температуры, влажности, освещенности). 

Нами выполнены оценки Fф для массы, длины стебля и корня. В 
качестве примера в таблицах 3 и 4 приведены результаты дисперсионного 
однофакторного анализа Фишера по воздействию лазерного излучения на 
величину массы растений при вариации экспозиционной дозы (I часть, а = 
7) и плотности мощности излучения (II часть исследования, а = 6). 

Анализ показывает, что для I части опытных исследований по 
воздействию на параметры роста растений фактора А1 (изменение Е от 1 до 
300 Дж/см2 при Р = 52 мВт/см2) фактическая величина дисперсионного 
отношения, хоть и незначительно, но превышает стандартное значение 
критерия Фишера Fф ≥ FSt, т.е. можно сделать вывод: нулевую гипотезу 
нужно отменить, полученные результаты считать достоверными на 5 % 
уровне значимости. 

Таблица 3. Результаты дисперсионного однофакторного анализа Фишера по 
воздействию лазерного излучения на величину массы растений при изменении Е 
(I часть) 

FSt Варьирование Степени свободы 
К 

Девианты 
D 

Дисперсии 
S2 Fф 5 % 1 % 

По фактору А1 6 5603 933.8 2.2 2.01 2.61 
Остаточное 540 229506 425.0    
Общее 546 235109 430.6    

 
Таблица 4. Результаты дисперсионного однофакторного анализа по воздействию 
лазерного излучения на величину массы растений при изменении Р  (II часть) 

FSt Варьирование Степени свободы 
К 

Девианты 
D 

Дисперсии 
S2 Fф 5 % 1 % 

По фактору А2 5 2867 573.4 36.5 2.82 2.35 
Остаточное 214 3366 15.7    
Общее 219 6233 28.5    

Для II части исследований по воздействию на параметры роста 
растений фактора А2 (изменение Р от 3,3 до 350 мВт/см2 при 
фиксированном Е = 2 Дж/см2) получено, что межгрупповая вариация 
значительно превышает внутригрупповую случайную дисперсию 
(разброс), так как Fф >> FSt; нулевую гипотезу можно отвергнуть на 1 % 
уровне значимости (Р < 0,01). Следовательно, можно  заключить с 
вероятностью более 99 %, что влияние лазерного излучения на увеличение 
массы растений достоверно. 
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Главный вывод 
Все вышеприведенные обоснования указывают на достаточную 

достоверность данных как по части варьирования плотности энергии 
облучения, так и варьирования плотности мощности. В результате 
получается, что при одинаковой плотности мощности облучения 
поглощенная доза, косвенно определяемая по биологическому эффекту, 
изменяется при варьировании плотности мощности. А это указывает на 
нелинейный эффект в поглощении относительно падающей плотности 
мощности. Данный вывод подтверждает результаты, полученные нами 
ранее при наблюдении хромосомных нарушений кукурузы [6]. 
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При преобразовании оптического излучения по частоте в 
нелинейных кристаллах используются реальные оптические системы, 
которые из-за своей несовершенной формы обладают погрешностями, 
искажающими волновой фронт. При прохождении широкого 
монохроматического пучка основного излучения через отцентрированную 
оптическую систему возникает сферическая аберрация. Учет влияния 
сферической аберрации и искажений волнового фронта после 
прохождения излучения через нелинейный кристалл позволит 
разработчикам создать точные нелинейно-оптические приборы, состоящие 
из набора линз и кристалла – преобразователя. В данной работе приводятся 
результаты исследования сферической аберрации волнового фронта 
основного излучения ω на процесс генерации второй гармоники 2ω в 
нелинейных одноосных кристаллах иодата лития, ниобата лития и 
киновари. Математические выражения, позволяющие учесть данное 
влияние, довольно громоздки, поэтому для решения задачи был создан 
программный продукт в среде Delphi 7.  

  При наличии сферической аберрации точка предмета, лежащая на 
оптической оси системы, изображается в виде расплывчатого пятна вместо 
точечного изображения. Это получается вследствие того, что лучи, 
близкие к оси, еще будут проходить через фокус линзы, но более далёкие 
лучи начнут от него отклоняться. Линза, имеющая радиус кривизны R, 
диаметр D, толщиной l на оптической оси, будет обладать продольной 
сферической аберрацией, равной расстоянию между фокусом для крайних 
лучей и фокусом для лучей, проходящих вблизи оптической оси линзы, и 
поперечной сферической аберрацией, равной двойному радиусу кружка 
рассеяния. Лучи фокусирующей линзы, падающие на кристалл под углом 
α0, находящийся на расстоянии S от центра линзы, будут проходить на 
расстоянии х от оптической оси системы: 
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  , (1) 
где n- показатель преломления вещества линзы. 

Зависимость х от угла α распространения лучей в кристалле на его 
входе приведена на рис.1 на примере кристалла иодата лития.  

 
Рис.1. Зависимость х от α в кристалле иодата лития. Кривые соответствуют 

взаимодействию оое частоты излучения: 1 - ω, 2 - 2ω 

Максимальному значению хmax соответствует скопление лучей частоты ω, 
исходящих из разных кольцевых зон линзы. Значение хmax определяет на 
передней грани нелинейного кристалла радиус кольцевого фокуса 
фокусирующей линзы. Лучи, концентрирующиеся в точках 
соответствующих х=0, определяют фокус на оптической оси 
фокусирующей линзы. В нелинейном кристалле на расстояниях /х/, 
меньших или примерно равных значению хmax, могут векторно 
взаимодействовать три пары лучей с частотой ω. В результате этого 
взаимодействия появляются лучи с частотами 2ω, распространяющиеся 
под углом α2ω к оптической оси системы. 

При выполнении условий синхронизма Δk=0 возможно два вида 
преобразования в нелинейном кристалле: коллинеарное и векторное. При 
коллинеарном преобразовании пучок сфокусированных лучей высвечивает 
на выходной грани кристалла кривую направления коллинеарного 
синхронизма для второй гармоники. При векторном преобразовании на 
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выходной грани кристалла высвечиваются две кривые, соответствующие 
векторным взаимодействиям в фокусе на оси и в кольцевом фокусе. Вид 
этих кривых будет зависеть от величины сферической аберрации линзы, 
нелинейных свойств кристалла и угла поворота кристалла относительно 
направления коллинеарного синхронизма β [1-2]. 

Угловое распределение для одноосных положительных (на примере 
кристалла киновари) и отрицательных (на примере кристалла иодата и 
ниобата лития) кристаллов для взаимодействия оое в полярных 
координатах (α2ω, γ) приведено на рис.2.  

(а) 
 

(б) 

(в) 
 

Рис.2. Угловое распределение в полярных координатах (α2ω, γ)  для второй 
оптической гармоники на выходе: а - кристалла киновари (λ=2,65мкм), б - 
кристалла иодата лития (λ=0,532мкм), в - кристалла ниобата лития (λ=0,532мкм). 
Кривые соответствуют преобразованиям: 1- векторным в фокусе, 2 - векторным в 
кольцевой области, 3 - в направлении коллинеарного синхронизма 
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Угол α2ω  отсчитывается в плоскости, расположенной под углом γ 
относительно плоскости синхронизма. Как для положительных, так и для 
отрицательных кристаллов при β=0 наблюдаются три кривые одинакового 
вида, как и предполагалось в ранних работах [1-3]. Отличия состоят в 
значениях углов, соответствующих векторному синхронизму в фокусе и 
кольцевом фокусе оптической системы накачки.  

При изменении угла поворота кристалла относительно направления 
синхронизма против часовой стрелки (рис.3, а - г) кривые, 
соответствующие кольцевому фокусу и фокусу на оси, закругляются и при 
некотором угле исчезают. При изменении угла поворота кристалла 
относительно направления синхронизма по часовой стрелке (рис.3, д - е) 
они сплющиваются и при некотором угле накладываются на кривую 
направления коллинеарного синхронизма. Исследование этого явления на 
компьютерной модели для кристалла иодата лития при длине волны 
основного излучения λ=1,064мкм представлено на рис.3.  

 

(а) 

(б) 
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(в) 

(г) 

(д) 
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(е) 
Рис. 3. Угловое распределение в полярных координатах (α2ω,γ2ω) второй 
оптической гармоники (λ=0,532мкм) на выходе кристалла иодата лития. 
Значение угла β0: а)0; б)2,565; в)2,765; г)4,8; д)-2,222; е)-2,765. Кривые 
соответствуют преобразованиям: 1 - векторным в фокусе, 2 - векторным в 
кольцевой области, 3 - в направлении коллинеарного синхронизма 

Полученные результаты полностью совпадают с результатами 
экспериментальных исследований [1-2], что подтверждает правильность 
представленной модели влияния сферической аберрации волнового фронта 
основного излучения на процессы его преобразования в одноосных 
нелинейных кристаллах. 

Используя результаты проведённых исследований, можно решить и 
обратную задачу: нахождение сферической аберрации используемой 
линзы по заданному угловому распределению излучения второй 
оптической гармоники. Расстояние от кривой направления коллинеарного 
синхронизма до кривой, соответствующей кольцевому фокусу, равно 
значению угла α2ω. С помощью законов преобразования оптического 
излучения в нелинейном кристалле можно по известным α2ω найти углы 
падения αω лучей на кристалл, а далее определить величины продольной и 
поперечной сферической аберраций линзы. Данная задача представляет 
интерес для исследования сферической аберрации инфракрасной оптики, 
где нет достаточно простых и доступных методик измерения. Решение 
обратной задачи непосредственно связано с поиском новых нелинейных 
сред, эффективно преобразующих ИК – излучение в видимую область 
спектра. Яркими представителями таких сред являются кристаллы с 
переносом заряда. В работе [4] авторы приводят результаты 
предварительных исследований нелинейно-оптических свойств 
нецентросимметричных кристаллов на основе фосфорорганических 
соединений. Исследования показали возможность использования данных 
соединений в качестве эффективных нелинейно-оптических 
преобразователей. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 03-02-17733).  
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Кристаллы, активированные церием, привлекают внимание 
исследователей с точки зрения изучения возможности их лазерного 
применения. Заметное место в этом ряду принадлежит ИАГ с церием. В 
предыдущих работах [1-4] авторы  пришли к заключению, что свет из 
области полосы поглощения, расположенной в ближнем ультрафиолете,  
ионизации примесного иона Ce3+ не вызывает и, таким образом, излучение 
азотного лазера к фотопроводимости не ведет. 

Нами обнаружен фототок при облучении кристалла  ИАГ содержащего 
церий излучением азотного лазера ЛГИ-21 (3,68 eV), попадающим в 
область максимума второй полосы поглощения церия (3,65 eV, первая 
полоса примесного поглощения расположена при 2,5 eV). Плотность 
мощности лазерного излучения не превышала 103 Вт/см2. В качестве 
электродов использовалась индий-галлиевая эвтектика, освещение 
кристалла осуществлялось под углом 45° к силовым линиям поля, 
напряженность которого не превышала 103 В/см. В качестве электрометра 
использовался усилитель ВК2-16.  

Освещение кристалла ИАГ с церием при комнатной температуре 
излучением азотного лазера вызывает  фототок i, зависимость которого  от 
интенсивности возбуждающего излучения I является сублинейной, 
спрямляющейся в координатах i I~  (рис. 1).  Охлаждение кристалла до 
температуры ниже комнатной  приводит к уменьшению фототока  вплоть 
до его исчезновения (рис. 2 ). 

Фотовозбуждение кристалла при температуре ниже комнатной 
приводит к появлению термостимулированной проводимости (ТСП). На 
рис. 3 представлены кривые ТСП, полученные после воздействия на 
кристалл при 100 К излучения азотного в течение 1 минуты. При этой 
температуре фототок не возбуждается. На кривой ТСП проявляются три 
пика в районах 185 К, 250 К и 330 К, средний из которых является 
господствующим (причиной резкого увеличения ТСП выше 450 К является 
, очевидно, рост ионной проводимости).  
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I , отн.ед. 
Рис. 1. Зависимость величины фототока от интенсивности 

возбуждающего света. 

 
Рис. 2. Температурная зависимость фототока. 

Рис. 3. Термостимулированная проводимость ИАГ-Се 
после облучения в течение 1 минуты излучением азотного лазера при 100 К. 
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Приведенные экспериментальные результаты можно объяснить тем, 
что при внутрицентровом возбуждении происходит перенос электрона на 
центр захвата. Принадлежность уровня, с которого электрон 
выбрасывается в зону проводимости, центру захвата подтверждается 
результатами термоэлектрических экспериментов. Действительно, при 
низкой температуре, когда фотопроводимость отсутствует 
фотовозбуждение приводит к наведению пиков термостимулированной 
проводимости. 

Заселение ловушек при фотовозбуждении, как можно видеть, 
происходит без участия зонных состояний носителей, т.е. без выхода 
электронов в зону проводимости. В таком случае перенос электрона 
определяется интегралом перекрывания электронных состояний центра 
захвата и возбуждаемого иона. Все  параметры, определяющие 
поступление электронов в ловушки (интеграл перекрывания S,  
концентрация активатора ν, интенсивность возбуждения I, коэффициент 
поглощения возбуждающего света κ, концентрация центров захвата ν1), 
можно объединить под одним параметром не зависящим от температуры. 

А = Sνν1κI, 
После заселения электроном ловушки следует стадия релаксации, 

модифицирующая электронные состояния, что приводит к уменьшению 
интеграла перекрывания до величины 

i
S ′ для обменивающихся зарядом 

пар активаторный ион - ловушка, находящихся на i-том расстоянии. 
Интеграл S′ определяет возвращение электрона туннельным путем без 
выхода в зону проводимости. Наличие этого процесса зарегистрировано 
при исследовании кинетики затухания внутрицентровой люминесценции 
[5]. Уравнение баланса концентрации запасаемых электронов ni для случая 
взаимодействия возбуждаемого центра с одним сортом ловушек можно 
представить в виде: 

                     =
dt
dn

i   A − w ni − i
S ′ ni

2,                                         (1) 

 
где w = wo exp(-ε/kT) - вероятность термического опустошения центра 
захвата, энергия ионизации которого ε, Т - температура, k - постоянная 
Больцмана. Отсутствие в уравнении члена δN (N - концентрация 
свободных электронов, δ - вероятность локализации), учитывающего 
возвращение электронов из зоны проводимости, обусловливается 
очевидным соблюдением неравенства А >> δ N. Решение этого уравнения 
 

]1)41()][42
1[th(2 11 22 −−−′+′+−= wSASAwtwAn iii .                         (2) 
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Для дальнейшего анализа можно принять во внимание условия 
эксперимента, позволяющие воспользоваться упрощающими 
приближениями. Так, в случае регистрации ТСП, мы имеем дело с 
ловушками, длительное время удерживающими электрон, следовательно 
для процессов, описывающих ТСП туннельным возвращением электронов 
можно  пренебречь. В случае регистрации фототока ситуация 
противоположная – туннельное возвращение является основным каналом 
опустошения ловушек. 

Поскольку температурная зависимость фототока снимается в условиях 
стационарного возбуждения, то для нахождения аналитического 
выражения зависимости уравнение баланса (1) может быть приравнено 0. 
Учет того, что основным каналом ухода электронов из ловушек является 
туннельное возвращение (особенно на начальных стадиях после 
возбуждения) приводит к неравенству S′n >> w. И, поскольку ток 
определяется как 

i = N e µ E,                                                        (3) 
где е - заряд электрона, µ - его подвижность, Е - напряженность поля, 
пренебрегая рекомбинациями свободных электронов (N = wn/δ),  получаем  
выражение для температурной зависимости фототока: 

ђI
S
SweEi νν

δ
µ 1′

= .                                            (4) 

Таким образом, учет того, что на первой стадии релаксации 
фотовозбуждения уход электронов из ловушек является преимущественно 
туннельным, приводит к выражению, согласно которому фототок 
пропорционален I . Именно такая зависимость наблюдается на опыте 
(рис. 1). 

В заключение можно отметить, что полученные результаты 
свидетельствуют о формировании в исследуемых кристаллах ИАГ с 
церием в процессе активаторного возбуждения кратковременной 
эксимероподобной молекулярной связи между пространственно 
разделенными точечными дефектами, одним из которых является 
возбуждаемый примесный ион церия. 
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Неорганические кристаллические материалы с наноразмерными 
металлическими частицами являются привлекательными материалами для 
создания на их основе оптических переключателей с ультракороткими 
временами отклика. Такие композиционные материалы обладают 
высокими значениями нелинейной восприимчивости третьего порядка 
особенно на частотах в области поглощения металлическими 
наночастицами, обусловленного поверхностным плазмонным резонансом 
(ППР). Одним из перспективных материалов для формирования элементов 
оптоэлектроники являются щелочно-галоидные кристаллы (ЩГК). Из 
ЩГК по механическим свойствам, отсутствию гигроскопичности при 
нормальных условиях и низкому коэффициенту потерь, выделяются 
фториды лития и натрия. Важным достоинством ЩГК является высокая 
лучевая стойкость, необходимая при создании оптоэлектронных элементов 
нанометрового масштаба, характеризующихся вследствие этого большой 
плотностью световой энергии. Отметим также, что на основе тонких слоев 
ЩГК с центрами окраски разработаны различные типы лазерных сред, что 
указывает на их перспективность для  создания активных передающих 
оптических систем.  

В последнее время свойства наноразмерных частиц исследовались 
главным образом в стеклах [1]. Настоящая работа посвящена 
исследованию металлических частиц меди в кристаллах фторида лития, 
который является перспективным материалом для применения в 
оптоэлектронике в качестве нелинейного материала и материала для 
плоских оптических волноводов, обладающих возможностью усиления 
оптических сигналов на переходах радиационных дефектов в широкой 
спектральной области.  

 Для исследований использовались образцы фторида лития 
размерами 10х10х1 мм3, которые выкалывались по спайности из 
выращенной були монокристалла. Имплантация образцов производилась 
ионами Cu+ c флюенсом 5х1016 и 1х1017 ионов на см2 при энергии ионов 80 
КэВ. После ионной имплантации производился температурный отжиг 
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Рис. 1. Спектр поглощения кристалла LiF до 
(1) и после имплантации ионами Cu+ и 
термического отжига при 950 К (2). 

образцов для формирования наночастиц.  
Имплантированные медью образцы фторида лития внешне не 

изменили окраску после облучения, однако измерение спектра поглощения 
в ультрафиолетовой области спектра показывает наличие F полосы 
поглощения с максимумом при 250 нм. Очевидно, что при имплантации 
ионов меди произошло образование собственных дефектов решетки в виде 
F-центров. При больших дозах имплантированных ионов можно 
наблюдать и образование более сложных дефектов в виде агрегатов F 
центров. При дозе облучения 1x1017 ионов на см2 в спектре поглощения 
просматривается слабая полоса поглощения F2 центров окраски с 
максимумом при 450 нм. Если сравнивать данные спектры поглощения с 
результатами других авторов по имплантации ионов (см., например, [2]), 
то следует обратить внимание, что в наших образцах не наблюдается 
образование коллоидальных центров сразу после облучения. В работе [2] 
авторы наблюдали полосу поглощения при 280 нм, которая относится к 
поглощению коллоидами лития. Это может объясняться более высокой 
температурой, при которой происходила имплантация или более высокой 
плотностью ионного пучка. 

Для повышения подвижности имплантированных ионов меди 
производился термический отжиг кристаллов LiF. Отжиг проводился 
изохронно при ступенчатом повышении температуры вплоть до плавления 
кристалла. При повышении температуры отжига до 650 ºС в спектре 
поглощения наблюдается появление слабой полосы поглощения с 

максимумом при 570 нм (рис.1, 
крив.2). 

 При такой высокой 
температуре отжига в гамма-
облученных кристаллах обычно 
исчезают все полосы 
поглощения центров окраски 
включая F полосу, т.е. 
разрушаются созданные в 
процессе радиационного 
облучения дефекты и 
восстанавливаются регулярные 
узлы решетки кристалла. В 
связи с отсутствием в кристалле 
собственных дефектов разумно  
связать появившуюся полосу 
поглощения при 570 нм с 
поверхностным плазмонным 

резонансом наноразмерных частиц меди, положение которого близко к 
наблюдавшимся ППР в стеклах в работах других авторов. Учитывая, что 
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при имплантации ионами меди глубина имплантированной области 
составляет примерно 60 нм оценка коэффициента поглощения в области  
максимума полосы ППР дает величину порядка 5х105 см-1  

Методом трансмиссионной электронной микроскопии с 
использованием электронного микроскопа фирмы LEO 906Е c 
увеличением до 6х105 показано, что частицы меди, распределенные в 
имплантированной области кристалла фторида лития, имеют 
квазисферическую форму с диаметрами в пределах 10-30 нм и со средним 
расстоянием между частицами 50-80 нм (рис.2). 

Рис.2. Микрофотография образца кристалла LiF имплантированного 
ионами Cu+, полученная на трансмиссионном электронном микроскопе 

LEO-906. 

Таким образом, в настоящей работе показана возможность создания 
наноразмерных металлических частиц в кристаллах фторида лития и 
проведены оценки основных параметров ППР. 
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В кристаллах LiF с наведенной анизотропией наблюдается пространственно-

периодическая картина люминесценции  F2 и F3
+ центров окраски. Для F2 - центров 

экспериментальная аксиальная пространственно-периодическая зависимость 
люминесценции близка к расчетной, при описании поглощающего и излучающего 
перехода в центре линейными осцилляторами ориентированными по шести осям С2 
кубического кристалла. Однако для F3

+- центров наблюдается пространственно-
периодическая  картина люминесценции  с вдвое более коротким периодом модуляции 
интенсивности. Такой характер картины невозможно объяснить, при описании 
перехода в центре элементарными одиночными поглощающими и излучающими 
осцилляторами (линейные диполи или ротаторы) при любых возможных ориентациях 
осцилляторов. 

Показано, что такой характер пространственно-периодической картины 
люминесценции обусловлен тем, что наблюдаемая люминесценция F3

+- центров (или 
заметная ее часть) следствие двухступенчатого поглощения. Причем поглощение в F3

+- 
центре моделируется парой  ротаторов одной циркулярности (σ+σ+ или σ -σ -), нормали к 
ротаторам направлены по одной из четырех эквивалентных кристаллографических осей 
С3, согласно общепринятой модели F3

+- центра. 
 
 

1. Введение 
 

Эффективность взаимодействия излучения и вещества в 
значительной мере определяется типом (мультипольностью) и 
ориентацией элементарных осцилляторов, характеризующих квантовые 
системы, взаимодействующие с излучением. Поэтому изучению свойств 
поглощающих и излучающих осцилляторов, которыми описываются 
квантовые переходы в центрах окраски, уделяется большое внимание. 
Моделирование центров окраски различными типами осцилляторов 
основывается на наличии соответствующих членов в мультипольном 
разложении гамильтониана взаимодействия этих центров со светом [1]. 
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Основными типами элементарных осцилляторов являются линейный 
электродипольный осциллятор π (диполь) и  круговой электродипольный 
осциллятор ±σ  (ротатор). Значительно менее вероятно взаимодействие 
излучения с магнитными диполями, квадруполями и следующими членами 
разложения [2]. 

В ряде работ [3,4] исследовалось пространственно-периодическое 
распределение интенсивности люминесценции центров окраски, как в 
анизотропных кристаллах, так и в кубических кристаллах с наведенной 
анизотропией. В [5] авторами был предложен и экспериментально 
опробован новый метод определения мультипольности и ориентации 
элементарных излучателей квантовых систем в кубических кристаллах и 
рассчитаны аксиальные зависимости интенсивности люминесценции для 
различных типов поглощающих и излучающих осцилляторов 
ориентированных по кристаллографическим осям кубического кристалла. 
При моделировании переходов в центрах окраски одиночными диполями 
или ротаторами (однофотонное поглощение) период пространственно-
периодической картины люминесценции всегда совпадает с периодом 
изменения состояния поляризации возбуждающего света при его 
распространении в одноосном кристалле. Именно такие пространственно-
переодические картины люминесценции различных центров окраски в 
ряде кристаллов (α-Al2O3, MgF2, LiF) ранее и наблюдались[3-5]. Однако в 
эксперименте на кристаллах LiF с наведенной анизотропией для F3

+- 
центров наблюдается пространственно-периодическая  картина 
люминесценции  с вдвое более коротким периодом модуляции 
интенсивности. В данной работе исследуется этот необычный эффект. 

 
2. Экспериментальные результаты 

На рис. 1 показана схема эксперимента по наблюдению 
просттранственно-периодической картины люминесценции центров 
окраски в кубических кристаллах с наведенной (сжатием) анизотропией. 

 
Рис. 1. Схема эксперимента 

 

R2 
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 В образце наводилась оптическая ось с в направлении сжатия и 
линейно поляризованный возбуждающий свет менял состояние 
поляризации от линейной (-45о к оси с) до правоциркулярной, линейной 
(+45о коси с), левоциркулярной и исходной поляризации в зависимости от 
набега фазы 

Λ
yπ2 , где 

n∆
=Λ

λ : eo nnn −=∆  - величина двулучепреломления 

кристалла. 
На рис. 2, показана фотография обычной пространственно-

периодической картины люминесценции центров окраски, возбуждающий 
свет аргонового лазера (λвозб.=480нм) падает по нормали к 
кристаллографической плоскости (100) образца, нагрузка приложена по 
оси С4 (т.е. наведенная оптическая ось по С4) перпендикулярно вектору k. 
Наблюдение люминесценции в направлении оси С2. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2.  Пространственное распределение интенсивностей люминесценции 
центров окраски в напряженных кристаллах LiF: 

вверху – суммарное свечение F2- и F3
+-центров; в центре - F2-центров; 

внизу - F3
+ - центров. Направление возбуждающего излучения – справа налево. 

Аксиальная зависимость интенсивности красной люминесценции (F2 
-центры) соответствует расчетной при моделировании перехода в центре 
линейными  осцилляторами ориентированными по шести осям второго 
порядка. При моделировании перехода в F3

+-центре  ротаторами нормали к 
которым ориентированны по четырем осям третьего порядка, расчет 
показывает незначительную глубину модуляции интенсивности 
люминесценции и в эксперименте модуляция не наблюдается (зеленая 
люминесценция F3

+
 -центров). Как будет показано ниже, описание 

перехода в F3
+

 -центре элементарным  ротатором является недостаточным. 
На рис. 3 показана  пространственно-периодическая картина 

люминесценции центров, когда возбуждающий свет (λвозб.=480нм) падает 
по нормали к кристаллографической плоскости (110) образца нагрузка 
приложена по оси С2 (т.е. наведенная оптическая ось по С2) 
перпендикулярно вектору k, наблюдение люминесценции в направлении 
[111] (вектор R1 на рис. 1, 6).  Фотографии были сделаны в одном и том же 
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эксперименте, менялись только светофильтры, через которые проводилось 
наблюдение. 

 

 
 

Рис. 3. Эффект удвоения частоты пространственной модуляции интенсивности 
люминесценции  F3

+-центров (вверху), по сравнению с люминесценцией F2-
центров (внизу). Нагрузка для формирования анизотропии образца приложена 
по направлению оси С2. Наблюдение люминесценции в направлении R1 одной 
из осей С3. 

 Период пространственно-периодической картины обычно всегда 
совпадает с периодом изменения состояния поляризации возбуждающего 
света, однако как видно на фотографии 3, пространственно-периодическая 
картина зеленой люминесценции (F3

+-центры) имеет вдвое более короткий 
период, чем красной люминесценции (F2 -центры). Такой характер картины 
невозможно объяснить, при описании перехода в центре элементарными 
поглощающими и излучающими осцилляторами (линейные диполи или 
ротаторы) при любых возможных ориентациях осцилляторов, поэтому 
авторы назвали данный эффект аномальным.  

При наблюдении люминесценции в направлении по нормали к 
плоскости (100) (вектор R2 на рис. 1 и 6) пространственно-периодическая 
картина люминесценции при моделировании поглощающего-излучающего 
переходов линейными осцилляторами или ротаторами ориентированными 
по кристаллографическим осям 3С4;  4С3 и 6С2 кубического кристалла 
вообще не должна наблюдаться. Так как в этом случае, интенсивность 
люминесценции пропорциональна суммарной по ориентациям 
поглощаемой мощности осцилляторов, а суммарная поглощаемая 
мощность, как показывают расчеты, остается постоянной для всех 

 
 

а) 
 
 
 
 
 
 

б) 

 
 

 
 

Рис. 4. Фотографии люминесценции F3
+-центров (вверху а;б), по сравнению с 

люминесценцией F2-центров (внизу а;б). а) – наблюдение в направлении R1, б) – в 
направлении R2. Фотографии сделаны в одном эксперименте, менялись только 
светофильтры и направление наблюдения. 
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возможных ориентациях линейных осцилляторов или ротаторов. Однако 
как видно на рис.4(б), пространственно периодическая картина 
люминесценции F3

+
 -центров и в этом случае наблюдается. 

Необходимо отметить, что особенностью пространсвенно-
периодической картины зеленой люминесценции, является то, что 
максимумы люминесценции приходятся на круговую поляризацию 
возбуждающего света. 

 
3. Обсуждение и выводы 

Согласно общепринятой модели [6,7], F3
+

 -центр представляет собой 
три близлежащие (в плоскости (111)) анионные вакансии захватившие два 
электрона. Точечная симметрия F3

+-центра – C3v. Полоса поглощения 
( max

absλ = 452 нм, ν∆ = 2500 см-1) обычно описывается ротатором 
направленным по одной из четырех кристаллографических осей С3 
показанных на рис.5. 

 

 
 
 
Рис. 5. Ориентации нормалей к 
ротаторам, направленных по 
четырем осям С3 

 

Удвоенная частота модуляции в пространственно-периодической 
картине люминесценции F3

+
 -центров, наблюдалась в экспериментах, когда 

волновой вектор k возбуждающего света падал по нормали к плоскости 
(110) кристалла, оптическая ось была направлена по одной из осей С2. На 
рис.6 показаны проекции ротаторов 1-4 на плоскость (110).  

 

 
Рис. 6. Проекции ротаторов 1-4 на плоскость 
(110). Волновой вектор k направлен по оси y, 
оптическая ось направлена по оси z, векторы 
R1 и R2 показывают направление наблюдения 
люминесценции. 
 

2 1 

3,4
 

a

c c´ 

x 

z 

R
2 

R
1 

a´ 
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Чтобы избежать громоздких вычислений, рассмотрим более 
простую, чем на рис. 6 модель взаимодействия возбуждающего света с 
ротаторами: допустим, что есть всего одна ориентационная группа 
поглощающих ротаторов, нормали к которым направлены по оси y (рис.7). 

 
 

Рис. 7.  σ+и  σ -  - правый и левый ротаторы описывающие переход на дважды 
вырожденный уровень центра из основного невырожденного состояния.  E(n) – 
показано состояние поляризации возбуждающего света  в зависимости от набега 

фазы 
2
π

ϕ
n

=∆ по оси y в анизотропном кристалле. 

 

Пусть вероятность поглощения правоциркулярного (или 
левоциркулярного) фотона правым σ+ (или левым σ -) ротатором равна p. В 
точках 0 и 2 на оси y (рис. 7), где возбуждающий свет плоскополяризован 
состояние фотона можно представить как суперпозицию состояний 
правого и левого фотона −++=↑

2
1

2
1 , тогда вероятность поглощения 

фотона в этих точках правым σ+ или левым σ - ротатором равна 
2
p  и 

суммарная вероятность поглощения фотона p. В точках 1 и 3 все фотоны 
находятся в правоциркулярном состоянии + , (левоциркулярном − ) и 
вероятность поглощения ротатором равна p. Таким образом, никакой 
модуляции в поглощении не возникает. 

Однако, если предположить, что процесс поглощения носит 
двухступенчатый характер, как показано на рис 8. То в точках 0 и2 на оси y 
вероятность поглощения пары фотонов одной циркулярности ротаторами 

++
4,32,1 σσ  или −−

4,32,1 σσ  будет 4,32,14
1 pp ⋅  и суммарная вероятность 4,32,12

1 pp ⋅ . 

Вероятность поглощения в точках 1 и 3 будет 4,32,1 pp ⋅ .  Как видим, 
поглощенная мощность в точках с круговой поляризацией возбуждающего 

  

   E(3) 

z 
c   

x 
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света вдвое больше поглощенной мощности в точках с линейной 
поляризацией. Соответственно, в этом случае будет наблюдаться 
пространственно-периодическая картина люминесценции с удвоенной 
частотой модуляции. 

 

 
 
 
Рис. 8. Схема уровней 
Показаны только подуровни тр. сост. 
участвующие в поглощении. 
 

Существенно то, что в этой схеме проекция полного орбитального 
момента Jz (ось z здесь нормаль к ротатору), при релаксации 
возбужденного состояния 2  в метастабильное 3, сохраняется. Т.е. 
поглощается пара фотонов с проекцией спина на направление движения +1 
или –1 и суммарное изменение проекции орбитального момента при 
двухступенчатом переходе 1-4 равно ∆Jz= 
±2. 

Для более реальной модели ориентаций ротаторов по четырем 
поворотным осям С3 (рис. 5, 6), рассчитанные поглощаемые мощности 
приведены в таблице. 

Таблица. Поглощаемая мощность в о.е. ориентационных групп ротаторов 1-4 
при однофотонном – а и двухступенчатом – б переходе для линейной (+45о) – 1 и 
круговой – 2 поляризации возбуждающего света. 

Ориентация ротаторов  
 
а 1 

σ+ + σ - 
2 

σ+ + σ - 
3,4 

σ+ + σ - 
 

Сумма 

 
1 

 
0.485+0.485=0.97 

 
0.015+0.015=0.029 

 
0.417+0.417=0.835 

 
2.67 

 
2 

 
0.25+0.25=0.5 

 
0.25+0.25=0.5 

 
0.825+0.0084=0.835 

 
2.67 

б 1 
σ+σ+ + σ -σ - 

2 
σ+σ+ + σ -σ - 

3,4 
σ+σ+ + σ -σ - 

 
Сумма 

 
1 

 
0.236+0.236=0.472 

 
0.0002+0.0002= 

0.0004 

 
0.1725+0.1725= 

0.345 

 
1.16 

 
2 

 
0.0625+0.0625=0.12

5 

 
0.0625+0.0625= 

0.125 

 
0.680+0.00007=0.68 

 
1.61 

 

Сингл. 
сост. 

2, рел. 

4 

3 
2 

1 
σ± 

σ± 

σ± 

Jz=±2 

Jz=±1 

Jz=0 

Трипл. 
сост. 

Сингл. 
сост. 

Jz=±1 
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Как уже упоминалось выше, при наблюдении люминесценции в 

направлении R2 на рис. 6, отношение интенсивностей люминесценции при 
возбуждении светом с линейной и циркулярной поляризацией будет равно 
отношению поглощенной мощности. Для однофотонного поглощения:  

1
.

. =
цир

лин

I
I , 

для двухступенчатого поглощения:  

72.0
61.1
16.1

.

. ==
цир

лин

I
I  или =

−

.

..

лин

линцир

I
II

 40%, 

т.е. при возбуждении светом с циркулярной поляризацией интенсивность 
люминесценции заметно больше, чем при возбуждении линейно 
поляризованным светом той же интенсивности (см. рис.4 б). Таким 
образом, из предположения, что наблюдаемая люминесценция F3

+
 -центра 

обусловлена поглощением света парой ротаторов одной циркулярности 
(или заметная часть люминесценции идет по этому каналу), следует 
появление пространственно-периодической картины люминесценции с 
удвоенной частотой модуляции. 

 
 

5. Заключение 
 

Предложенная в работе модель двухступенчатого поглощения 
возбуждающего света двумя ротаторами одной циркулярности объясняет 
наблюдаемые пространственно-периодические картины люминесценции 
F3

+
 -центров с удвоенной частотой модуляции в экспериментах (рис.3 и 4) 

и отсутствие картины в эксперименте, показанном на рис. 2. В последнем 
случае расчет показывает незначительную глубину модуляции (<5%). 
Предложенная модель не противоречит общепринятой модели F3

+-центра. 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 04-02-

16733-а) и Фонда содействия отечественной науке (программа «Лучшие 
аспиранты РАН 2005 г.»). 
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1. Введение 
Исследование типа (мультипольности) и ориентаций элементарных 

осцилляторов, которыми моделируются переходы в центрах окраски, 
актуально для определения природы и структуры центров окраски (ЦО) в 
кристаллах, а также для ряда практических приложений (генерация на ЦО, 
создание пассивных лазерных затворов на ЦО и т.п.). Обычно для 
определения типа и ориентаций поглощающих и излучающих 
осцилляторов ЦО в кубических кристаллах применяется метод 
азимутальных зависимостей и поляризационных диаграмм, предложенный 
П.П.Феофиловым [1]  и различные его модификации. Суть данного метода 
состоит в исследовании зависимостей измеряемой степени поляризации 
люминесценции от направления наблюдения, положения электрического и 
волнового векторов возбуждающего света. 

Ранее авторами [2] был предложен метод, для решения этой же 
задачи, основанный на измерении глубины модуляции аксиально-
периодической зависимости люминесценции ЦО в кубических кристаллах 
с наведенной анизотропией. Известно, что элементарные осцилляторы, 
описывающие переходы в центрах окраски в кубических кристаллах 
ориентируются вдоль поворотных осей симметрии второго, третьего и 
четвертого порядка [1].  Также известно, что кубические кристаллы можно 
искусственно превратить в кристаллы с более низкой симметрией, 
используя одноосное сжатие или наложение электрического поля. При 
таком воздействии происходит  деформация кристаллической решетки, 
изменение компонент тензора диэлектрической проницаемости и 
электрической восприимчивости, что соответственно приводит к 
появлению двойного лучепреломления и двойного поглощения. Можно 
допустить, что небольшая деформация, приводящая к искусственной 
анизотропии кубического кристалла, не приводит к заметному изменению 
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ориентаций осцилляторов и их распределению по ориентациям.  В данных 
кристаллах  при определенных условиях возбуждения и наблюдения 
люминесценции центров окраски наблюдается пространственно-
периодическая картина (аксиально-периодическая зависимость) 
люминесценции. Глубина модуляции аксиально-периодической 
зависимости различна при ориентациях осцилляторов по 
кристаллографическим осям 6С2, 4С3, 3С4 и зависит от типа осциллятора 
(линейный дипольный осциллятор или ротатор). Экспериментальная 
апробация метода определения мультипольности и ориентаций 
элементарных осцилляторов основанного на этом различии проведена в 
работе [2] на кристаллах LiF с 2F - и +

3F -центрами окраски. Показано, что 
наблюдаемые пространственно-периодические зависимости хорошо 
согласуется с расчетными. 

В данной работе поставлена задача определения оптимальных 
условий возбуждения и наблюдения люминесценции ЦО, конфигурации 
образца и направления сжатия для повышения разрешающих 
возможностей метода. 

 
2. Схема измерений 

Оказалось, что для определения ориентаций элементарных 
осцилляторов можно ввести простую процедуру  измерений. Т.е. можно 
выбрать такую конфигурацию образца, направления сжатия, возбуждения 
и наблюдения люминесценции, что по двум фотографиям 
пространственно-периодических картин люминесценции однозначно 
определяется ориентации элементарных осцилляторов. На рис. 1. показана 
схема эксперимента. 

 
Рис. 1. Схема измерений.  

а - направление сжатия по оси С4 (наводится оптическая ось с1),   
б - направление сжатия по оси С2 (наводится оптическая ось с2) 

Волновой вектор возбуждающего света k направлен по нормали к 
кристаллографической плоскости (100) (и плоскости рис.1) по оси y, 
сжатие кристалла производилось по оси С4 (рис.1,а) и по оси С2 (рис.1,б), 
наведенные оптические оси с1 и с2, соответственно. На кристалл падал 
линейно поляризованный возбуждающий свет с вектором Е направленным 

C4 

z 

C2 

z 

а) x 

R c1 

пл.(100) 
пл.(100) 

б) x 

R с2 
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под углом +45о к оси z. Вектор R показывает направление наблюдения 
пространственно-периодической картины люминесценции. 

При данных условиях возбуждения и наблюдения, были проведены 
расчеты аксиально-периодических зависимостей люминесценции 
элементарных излучателей для ориентаций осцилляторов по 
кристаллографическим осям 6С2, 4С3 и 3С4. Рассматривались случаи, когда 
поглощает линейный осциллятор – излучает линейный осциллятор (π-π), 
поглощает ротатор - излучает линейный диполь (σ-π), поглощает диполь – 
излучает ротатор (π-σ), поглощают и излучают ротаторы (σ-σ). 
Полученные аксиально-периодические зависимости интенсивности 
люминесценции от координаты y приведены на рис. 2-5 (на рисунках 
пространственная координата y заменена на безразмерную переменную 

Λ
=′ yy π2 , где Λ = n∆λ  - период изменения состояния поляризации 

возбуждающего света, n∆ = eo nn −  - величина двулучепреломления 
кристалла). 

 
 Поглощающий – излучающий 

осциллятор (π - π) 
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Рис. 2. Аксиальные зависимости люминесценции. 
Поглощающие и излучающие осцилляторы (π,σ) ориентированны по 

кристаллографическим осям 3С4, оптическая ось с2  (ис 1б). 

                I – отн. ед., Imax - нормирована на 1,  шкала 
Λ

yπ2  в 0,1 радианах  

Начальное состояние поляризации возбуждающего света – 
плоскополяризованное, вектор E  направлен под углом +450 к оси z. 
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Рис. 3. Аксиальные зависимости интенсивности люминесценции. 
Поглощающие и излучающие осцилляторы (π,σ) ориентированны по 

кристаллографическим осям 4С3, оптическая ось с1 (рис. 1а). 
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Рис.4. Поглощающие и излучающие осцилляторы (π,σ) ориентированны по 

кристаллографическим осям 6С2, оптическая ось с1 (рис. 1а). 
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Рис. 5. Поглощающие и излучающие осцилляторы (π,σ) ориентированны по 

кристаллографическим осям 6С2, оптическая ось с1 (рис. 1б). 
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Оказалось, что для данной конфигурации образца независимо от 

типов поглощающих и излучающих осцилляторов для ориентаций 
осцилляторов по осям 4С3 и 3С4 при измерениях показанных на рис. 1б и 
рис. 1а, соответственно, пространственно-периодическая картина 
люминесценции отсутствует (т.е. I(y)=const). Для ориентаций 
осцилляторов по осям 6С2 (независимо от типа осцилляторов) 
пространственно-периодическая картина люминесценции имеет место как 
в измерении 1а, так и в 1б. В таблице сведены результаты расчета для 
возможных типов поглощающих и излучающих осцилляторов, значком (+) 
обозначается наличие пространственно-периодической картины 
люминесценции, значком (-) ее отсутствие. 
Таблица. Наблюдение пространственно-периодической картины. 
Ориентация 
осцилляторов 

6С2 4С3 3С4 

Оптическая ось с1 (+) (+) (-) 
Оптическая ось с2 (+) (-) (+) 

Как видно из таблицы, наличие или отсутствие модуляции 
интенсивности люминесценции позволяет однозначно определить 
ориентации осцилляторов. По характерным особенностям аксиальных 
зависимостей (положение максимумов и минимумов) так же определятся 
тип (π или σ) осцилляторов рис. 2-5. Можно не наводить искусственную 
анизотропию (сжатием кристалла), а воспользоваться оптической системой 
(пара кварцевых клиньев) изменяющей состояние поляризации 
возбуждающего света. Тогда, вместо аксиальной пространственно-
периодической зависимости I(y), будет наблюдаться изменение 
интенсивности люминесценции от времени I(t).  

 
3. Заключение 

В данной работе усовершенствован новый метод определения 
ориентаций и мультипольности осцилляторов центров окраски в 
кубических кристаллах (предложенный авторами ранее) по аксиально-
периодической зависимости интенсивности люминесценции центров. Если 
ранее метод основывался на измерении глубины модуляции аксиально-
периодической зависимости, то теперь найдены условия возбуждения и 
наблюдения люминесценции и конфигурация образца, которые позволяют 
ввести простую процедуру для определения ориентаций и типа 
осцилляторов. В данной модификации метода по наличию или отсутствию 
модуляции в двух  пространственно-периодических картинах 
люминесценции центров однозначно определяются ориентации 
осцилляторов, а по положению максимумов и минимумов тип 
поглощающих и излучающих осцилляторов. Метод экспериментально 
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апробирован на F2 и F3
+-центрах в кристаллах LiF с наведенной 

анизотропией. Предложенный метод дополняет известные методы 
азимутальных зависимостей и поляризационных диаграмм (предложенные 
П.П.Феофиловым), однако имеет ряд преимуществ. Например, случаи  
ориентации осцилляторов по четырем кристаллографическим осям С3 и 
ориентации осцилляторов по шести осям С2 традиционным методом в 
эксперименте часто мало различимы (поскольку имеют схожие 
зависимости), предложенным методом эти случаи хорошо разрешаются. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 04-02-
16733-а) и Фонда содействия отечественной науке (программа «Лучшие 
аспиранты РАН 2005 г.»). 
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Известно, что в кристаллах щелочных и щелочно-земельных 
фторидов с кислород- и водородсодержащими примесями в процессе 
радиационной обработки создаются молекулярные комплексы с 
водородной связью (МК с Н-связью), оказывающие влияние на оптические 
и термические свойства как примесных, так и созданных радиацией, 
дефектов в лазерных кристаллах [1-4]. МК с Н-связью, образованные под 
действием ионизирующей радиации, имеют спектры ИК-поглощения в 
области от 500 до 3700 смˉ1. Вместе с тем, об образовании МК с Н-связью 
в радиационно-необработанных щелочных и щелочно-земельных 
фторидах, по нашим данным, публикаций нет.  
В связи с этим мы исследовали кристаллы фторидов, такие как LiF:Co, 
LiF:Ni, NaF:Co, MgF2:Co и MgF2:Ni с кислород- и водородсодержащими 
примесями, с целью изучения образования МК с Н-связью (ν =3500-3700 
смˉ1) сразу после синтеза кристаллов. Исследовались кристаллы LiF:Co, 
LiF:Ni, NaF:Co, MgF2:Co и MgF2:Ni, которые выращивались методом 
Чохральского с добавлением в расплав солей СoF2 и NiF2. Спектры 
поглощения в видимом и инфракрасном диапазонах измерялись на 
спектрофотометрах Specord UVVIS и IFS25 при комнатной температуре. В 
спектрах видимого диапазона наблюдались полосы, характерные для 
двухвалентных ионов Со и Ni [5, 6 ]. В ИК спектрах изучаемых кристаллов 
были обнаружены широкие полосы в области 2500-3750 см-1 и не 
отмечалось поглощения в области 3500-3740 см-1, связанного с  
валентными колебаниями одиночных анионозамещающих ионов OHˉ или 
OHˉ,  возмущенных примесными катионами. Наибольшую интегральную 
интенсивность обнаруженная полоса 2500-3700 см-1 имеет в кристалле 
LiF:Co, в котором по результатам элементного анализа содержится 0,38 
моль % примеси кобальта (рис. 1, кр. 1). Из рисунка видно, что в кристалле 
есть кислород- и водородсодержащие примеси, хотя они специально не 
вводились при выращивании. Это произошло потому, что специальной 
очистки соли LiF c добавкой соли CoF2 от кислородных и водородных 
примесей перед выращиванием кристалла не производилось. Также по 
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данным спектрам видно, что эти примеси образуют водородные связи и не 
дают полос поглощения в области одиночных гидроксильных ионов.  

 

 
Рис. 1. Спектры ИК поглощения: исходно выращенного 

(кр. 2) и γ-облученного до дозы 108 рад кристалла LiF:Co (кр. 1) 

При γ-облучении кристалла LiF:Co до доз 108 рад комплексы с Н-
связью, поглощающие в области 2500-3700 см-1 разрушаются, и 
появляются дефекты, поглощающие в области 1900-2200 см-1. В нашем 
случае полоса 2500-3700 см-1  исчезла, но дефекты с ν=1900-2200 см-1 не 
появились (рис. 1, кр. 1), так как концентрация центров с водородной 
связью в исходно выращенном кристалле существенно меньше, чем можно 
получить в γ-облученном с введенной при выращивании примесью 
гидроксила. Обнаруженное нами впервые преобразование центров с 
водородной связью в исходно выращенных кристаллах аналогично их 
преобразованиям в случае, когда данные центры созданы путем 
радиационного воздействия на кристаллы щелочных фторидов с 
гидроксилом. 

На основании идентичности поведения полос (ν=2500-3700 см-1) в 
радиационно-обработанных с гидроксилом и в изученных нами исходных 
выращенных кристаллах можно предположить, что обнаруженные полосы 
могут быть обусловлены подобными в обоих случаях МК- комплексами с 
Н-связью. 

Известно, что в галоидах щелочных и щелочно-земельных металлов 
кроме ОНˉ, могут быть примеси O2ˉ, CO2ˉ, CO3

2ˉ, NO3ˉ и другие, 
находящиеся в окружении катионов решетки или катионных примесей 
различных металлов, например, Mg2+, Ca2+, Co2+, Mn2+ и других, 
избыточный заряд которых в ЩГК скомпенсирован зарядом катионных 
вакансий, а также молекулярные центры металл-кислород, замещающие 
соседние катионный и анионный узлы и другие кислородные и 
водородные дефекты. Такие  примесные дефекты могут объединяться друг 
с другом и, взаимодействуя с анионами решетки в процессе выращивания 
кристалла, образовывать комплексы с водородной связью. В этом случае в 
ИК-спектре не будет полос  валентных колебаний гидроксила и других 
кислород- и водородсодержащих ионов и молекул, но будут широкие 
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полосы комплексов с водородной связью (ν =2500-3700 см-1). Модели 
дефектов, поглощающих в области 2500-3750 см-1, в настоящее время 
окончательно не установлены, но полученные нами результаты позволяют 
расширить представления о механизмах образования и природе кислород- 
и водородсодержащих центров, образующихся в щелочных и щелочно-
земельных фторидах. Один из возможных путей образования таких 
центров может быть связан с размещением кислород- и 
водородсодержащих примесей в соседних узлах решетки с 
образовыванием комплексов с Н-связью типа ОНˉ…ОНˉ, ОНˉ…O2ˉ, 
ОНˉ…Н2Oˉ, OНˉ…FНˉ и др. Другим путем появления комплексов с Н-
связью может быть участие в образовании  водородной связи кислород- и 
водородсодержащих молекул Ме(ОН)2, Н2О, О2, Н2 и др., которые могут 
встраиваться в узлы и междоузлия в процессе выращивания кристаллов. 
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Интенсивное развитие нанотехнологий вызывает необходимость 
получения и изучения наноразмерных структур на поверхности щелочных 
и щелочноземельных фторидов. Авторы работы [1] обнаружили в спектре 
поглощения термообработанного кристалла LiF:Co2+ две новых полосы с 
максимумами 282 и 416 нм неизвестной природы. Мы установили, что эти 
полосы обусловлены пленкой, образующейся на поверхности кристалла. 

В процессе высокотемпературной обработки на поверхности 
исходных или γ-облученных кристаллов LiF и NaF с примесями Co, Ni, 
Mn, а также BaF2 и CaF2 с примесями Ce, Sm, Eu, Dy, Tm образуются 
тонкие пленки, представляющие интерес для применения в нелинейных 
оптических приборах, для записи информации в качестве оптических и 
магнитных носителей и др. 

Нами установлено, что пленки образуются на щелочно–галоидных 
кристаллах с примесями переходных металлов и не образуются на 
щелочно-земельных фторидах с примесями переходных металлов и на 
ЩГК, активированных другими двухвалентными катионными примесями. 
Также пленки образуются на щелочноземельных фторидах с примесями 
редкоземельных металлов. На рис. 1 приведены спектры поглощения 
термообработанных кристаллов LiF:Co (1), LiF:Ni (2), LiF:Ni, отожженного 
в вакууме, (3), NaF:Co (4) и NaF:Mn (5) с пленками.  

Интенсивность поглощения линейно растет в зависимости от 
времени выдержки при постоянной температуре (873 K) и нелинейно 
нарастает с увеличением температуры при постоянном времени выдержки. 

Методами электронномикроскопического и электронно-
микрозондового анализов, а также спектроскопии в видимой, ИК областях 
и другими проведены исследования размеров, структуры и состава пленок. 

В ЩГК проведено исследование элементного состава пленки с 
помощью растрового электронного микроанализатора Superprob 733, 
которое показало существенно повышенное содержание (до 100 раз) 
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переходного металла в пленках, что однозначно позволяет судить о том, 
что внутрикристаллические примеси металлов диффундируют на 
поверхность ЩГК и концентрируются в тонком слое (не более 1 мкм). 

Рис. 1. Спектры поглощения пленок на кристаллах:1-LiF:Co, 2-LiF:Ni, 3- 
LiF:Ni (отожжен в вакууме), 4-NaF:Co, 5- NaF:Mn.  

Пленка имеет несплошной характер, что видно из электронного 
снимка скола кристалла LiF:Ni2+ с пленкой (рис. 2, a, b). 
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              e                                f 
Рис. 2. Снимки, сделанные на электронном микроанализаторе Superprob 733: a, b 

– профиль пленки в кристалле LiF:Ni, с – поверхность кристалла без пленки, d, e – 
поверхность кристалла с пленкой (разное увеличение), f – распределение никеля в 

поверхностной пленке 

В правом нижнем углу рис. 2, a длина масштабной черты 
соответствует 13,9 мкм, рис. 2, b – 3,79 мкм. Структуры поверхностей 
необработанного кристалла и кристалла с пленкой существенно 
отличаются. Поверхность кристалла без пленки ровная (рис. 2, c), а 
поверхность кристалла с пленками имеет характерные углубления (рис. 2, 
d). и выпуклые объемные дефекты неправильной формы (рис. 2, e). 
Композиционный анализ на никель показал неоднородное заполнение в 
процессе отжига поверхности металлическим никелем или дефектами, 
имеющими преимущественное содержание никеля (рис. 2, f). 
 В зависимости от условий термообработки (например, в атмосфере 
или в вакууме) структура и состав пленки меняются. В составе пленки в 
кристалле LiF:Сo2+, образованной термообработкой на воздухе, кроме 
переходных металлов обнаружено также рентгенофлуоресцентным 
методом на приборе фирмы Bruker повышенное по сравнению с 
необработанным кристаллом содержание кислородной примеси. 

Данные исследования, а также изучение изменения элементного 
состава пленок в процессе термо- и фотообработок, проведенные нами, 
позволяют предположить, что механизмы диффузии могут быть связаны 
либо с подвижностью примесно-вакансионных (ПВ) диполей Ме2+Vc- (Vc- 
-катионная вакансия), либо с миграцией примесей вдоль дислокаций и 
других внутренних линейных и объемных дефектов кристаллической 
решетки. При этом очевидную роль играют химические свойства 
примесных металлов и особенности гетеровалентного замещения ионов 
металла в кристаллах, так как образование малоразмерных структур мы 
наблюдали в ЩГК с примесью двухвалентных ионов переходных 
металлов, а в BaF2 и CaF2 с примесью трехвалентных ионов 
редкоземельных металлов. 

В BaF2 и CaF2 с примесями Ce, Sm, Eu, Dy, Tm образующиеся на 
поверхности пленки имели голубой (с самарием), от светло- до 
темнозеленого (с тулием и диспрозием), от зеленовато-желтого до темно-
зеленого (с европием), желтый (с церием) цвета, в отличие от серых, 
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коричневых и черных (в зависимости от условий обработки кристаллов) в 
ЩГК с никелем и кобальтом. Анализируя физико-химические процессы, 
идущие на поверхности кристаллов в условиях воздушной атмосферы, а 
также учитывая диффузию кислородной примеси внутрь кристалла, можно 
предположить образование оксидных и фторидных соединений в 
поверхностной пленке. Например, в химии хорошо известно, что DyF2 
зеленый, Ce2O3  и Ce2O желто-зеленые, Tm2O3 зеленый, EuF2 зеленовато-
желтый.  

Процессы, идущие на поверхности кристалла при термодиффузии, 
самым прямым образом связаны с внутрикристаллическими 
преобразованиями. При изучении спектров поверхностной 
металлсодержащей пленки в обработанных при высокой температуре 
кристаллах CaF2:Eu3+ нами были обнаружены пики на длинах волн 221, 
337, 354, 369, 377 и 400 нм. Сравнение спектра термообработанного 
кристалла CaF2:Eu3+ со спектром кристалла CaF2:Eu2+ показало их 
сходство. Анализ литературных данных [2] позволяет считать, что 
наблюдаемые максимумы в спектре поглощения принадлежат Eu2+. Из 
этого можно сделать вывод, что при отжиге наблюдается 
термостимулированный переход Eu3+ → Eu2+. Данный результат ранее в 
литературе не был описан. Кристалл отжигался на воздухе в муфельной 
печи Slon при Т = (800 
±10)°С  с шагом 2 часа. На рис. 3 кривой 1 представлен спектр кристалла 
CaF2:Eu3+ до отжига , из которого видно, что в исходном состоянии в 
данном кристалле нет или очень мало примеси Eu2+, а кривой 2 – спектр 
термообработанного 4 ч. при 800°С  

 
Рис. 3. Сравнение спектров исходного (1), термообработанного кристалла 

CaF2:Eu3+(2) и спектра кристалла CaF2:Eu2+(3) 

кристалла, в котором кроме общего подъема линии спектра в УФ- области, 
характерного для всех кристаллов, образующих поверхностную пленку из 
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примесного металла [3,4], наблюдаются пики, принадлежащие Eu2+. На 
рис.3 кривой 3 для сравнения показан спектр кристалла CaF2:Eu2+:Се. 
Таким образом, сравнивая спектры, можно увидеть, что в процессе отжига 
кристалла CaF2:Eu3+ примесные ионы Eu3+ преобразуется в Eu2+. 

Увеличение времени выдержки после 4 часов отжига не приводит к 
заметному увеличению интенсивности пиков спектра поглощения Eu2+. 

Авторы выражают признательность Л.М Бондаревой, Т.Ф. Рудаковой 
и В.Д. Безбородовой за помощь в подготовке образцов. 
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Введение 
Среди многочисленных загрязняющих веществ, влияющих на 

природные экосистемы, особую опасность представляет группа 
полициклических арома-тических углеводородов (ПАУ) в силу своей 
высокой биологической актив-ности широкого спектра действия − 
канцерогенного, мутагенного, тератоген-ного, токсичного [1]. Мощными 
источниками их образования и выделения являятся производства 
алюминия, процессы сжигания твердых видов топлива [2], которые 
характерны региону Сибири (например, алюминиевые заводы в   гг. 
Шелехове, Братске, Красноярске, Новокузнецке). Для изучения влияния 
атмосферных техногенных загрязняющих веществ на растения лесных 
экосистем были выбраны химические индикаторы производства алюминия 
− представитель группы ПАУ − бенз(а)пирен (БП) и фтор в виде 
растворимых в воде подвижных форм (FВР) в почве и валовых содержаний 
в растительных материалах. Оба соединения относятся к приоритетным 
загрязняющим веществам 1-го класса опасности [3], для которых 
установлены нормативные показатели − фоновые и предельно допустимые 
концентрации (ПДК) для почв и с.-х. растений. Нормы содержания БП и 
фтора в растениях лесных экосистем отсутствуют. 

Цель настоящей работы − определение БП и фтора в почве и 
различных органах сосны и березы на территории Южного Прибайкалья, 
подверженной разной степени техногенных выбросов от источников 
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Иркутского алюми-ниевого завода (ОАО»ИркАЗ-СУАЛ») Шелеховского 
района Иркутской обл. 

 

Объекты и методы исследований 
     Объектами исследования были лесные почвы верхних горизонтов, 
древесина сосны и березы, а также их кора, хвоя и листья. Точечные и 
смешанные пробы соответственно почв и растений отбирали по методикам 
[4,5] в разные сезоны 2003-2004 гг. (май, июнь, сентябрь) из четырех 
пунктов опробования (п.о.), отличающихся разной удаленностью от 
алюминиевого завода. Это  условно фоновые  территории у р. Половинная 
(п.о.1), ст. Орленок (п.о.2) и более близкие к заводу  с. Олха (п.о.3) и 
«ИркАЗ» или г. Шелехов (п.о.4).  
     Определение БП проводили с помощью метода низкотемпературной 
люминесценции на спектрофлуориметре «Hitachi 650-10 S» (Япония) с 
помощью способа добавок (ГСО 7515-98) по разработанным и 
аттестованным методикам [4,5], входящим в область аккредитации 
«Межвузовской региональной лабора-тории экологических исследований 
Иркутского государственного университета» (№ РОСС RU.0001.510099). 
Погрешности определения БП в почве и раститель-ных материалах 
варьировали соответственно от 48 до 12 % и от 50 до 20 % в диапазоне 
измерений от 0,5 до 2500 мкг/кг вещества при доверительной вероят-ности 
Р=95 %. Предел обнаружения БП в этих объектах равен 0,05 мкг/кг. 
     Определение фтора в почве и растительном материале проводили 
ионселек-тивным методом с помощью фторид электрода «Элит-221» 
(Россия) по мето-дикам [6,7]. Для загрязненных почв при подготовке проб 
применяли соотноше-ние почва:вода 1:500, а для менее загрязненных − 
1:5. В диапазоне концентра-ций FВР в почве от 2 до 200 мг/кг погрешность 
измерения равна ± 25 % (Р=95%), а предел определения − 0,75 мг/кг. В 
растениях для концентраций фтора до      10 мг/кг погрешность равна ± 30 
%, а свыше  10 мг/кг − ± 20 %. 
     Содержание БП и фтора выражали на воздушно-сухую массу объектов. 
Анализ растительных материалов, кроме древесины, сделан в двух 
вариантах − не отмытых (нм) и отмытых (м) в проточной холодной воде в 
течение 30 минут. 

 

Результаты и их обсуждение 
     Лесные почвы более отдаленных от завода п.о. 1 и 2 содержат 
исследуемые загрязняющие вещества на уровне чуть выше фоновых 
содержаний (табл.1).  
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Таблица 1. Содержание бенз(а)пирена (БП) и фтора водорастворимого (FВР)  
в лесных почвах Шелеховского района (отбор проб 20-21.05.03 г.) 

Место Глубина,  Массовая концентрация 
отбора см БП, мкг/кг FВР, мг/кг 

Фон общепринятый  1-5 (15-20 чернозем) отсутствует 
Фон региональный  1,2 (серая лесная) 1,3 и 0,5-1,3 [8] 

ПДК  20 10 
п.о. 1. р. Половинная 
(30 км) 
 
 
п.о. 2. ст. Орленок 
(20 км) 
 
п.о. 3. с. Олха 
(3,5 км) 
 
п.о. 4. г. Шелехов 
(алюминиевый завод) 
(1,5 км) 

А (0-5) 
В (5-10) 
(10-20) 

 
Аd (2-10) 
A (10-20) 

 
Аd (2-7) 

A (10-15) 
 

А (0-7) 
A (10-20) 

7 ± 4 
< 0,1 
< 0,1 

 
8 ± 4 
< 0,1 

 
108 ± 28 
2,4 ± 1,2 

 
390 ± 100 

7 ± 4 

1,5± 0,4 
0,9± 0,2 
1,2± 0,3 

 
1,9± 0,5 
1,3± 0,3 

 
45 ± 11 
25 ± 6 

 
135 ± 34 
65 ± 16 

     В районе с. Олха и вблизи завода (п.о. 3 и 4) почвы загрязнены БП до 5-
20, а FВР − до 5-13 ПДК. Распределение этих соединений по профилю 
почвы характеризуется очень резким снижением содержания БП между 
слоями 0-5,    0-10 и 10-20 см. На загрязненных территориях миграция БП 
не превышает 2 % от суммарного количества в исследуемых горизонтах. 
Напротив, водораство-римый фтор мигрируют с поверхностных в более 
глубокие слои в среднем до  50 % на территориях фоновых содержаний 
вещества, т.е. п.о. 3 и 4. (табл.1). Между содержанием БП и FВР в верхних 
горизонтах четырех обследованных п.о. проявляется прямая статистически 
достоверная линейная связь с коэффициентом корреляции rxy=0,999 и 
уровнем значимости α<0,001, что может быть объяснено одним 
источником образования и выделения загрязняющих веществ в 
окружающую среду. 
     Древесина сосны и березы, отделенная от коры, распиленная до опилок, 
просушенная при 40 оС и просеянная через сито с ячейками 1 мм, 
содержала БП в диапазоне фоновых концентраций его в растениях (табл.2).  
Таблица 2. Содержание бенз(а)пирена и фтора в древесине (смешанный образец) (отбор 
проб 20. 06. 03 г.) 

Место отбора. Массовая концентрация 
Растение БП, мкг/кг FВР, мг/кг 

Фон для растений 1-5 - 
ПДК 1 (зерновые, овощи) - 

 
п.о. 1. Р. Половинная 
сосна 

 
 

2,7 ± 1,4 

 
 

15 ± 3 
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береза 
п.о. 2. Ст. Орленок 
сосна 
береза 
п.о. 3. С. Олха 
сосна 
береза 
п.о. 4. Г. Шелехов (вбли-зи 
алюминиевого завода) 
сосна 
береза 

1,5 ± 0,8 
 

1,2 ± 0,6 
0,7 ± 0,4 

 
1,7 ± 0,9 
1,1 ± 0,6 

 
 

5,0 ± 2,5 
3,6 ± 1,8 

- 
 

6 ± 2 
20 ± 4 

 
12 ± 3 
20 ± 4 

 
 

14 ± 3 
260 ± 50 

 
     Все значения концентраций БП отличались между собой в пределах 
погрешности определения с проявлением тенденции большего содержания 
в древесине сосны по сравнению с березой и в районе завода, чем других 
пунктах отбора проб. Для выявления статистически значимых различий 
между накоплениями БП в растениях проведено определение БП в 
древесине березы для проб большей выборки (табл.3). Показано, что 
между содержаниями БП в древесине, отобранной в п.о. 2, 3 и 
загрязненной территории п.о. 4, существуют статистически значимые 
различия по t-критерию Стьюдента для уровня значимости α=0,05 (для п.о. 
2 и 4 t=3,02>t(f=5; α=0,05)=2,23; для п.о. 3 и 4 t=3,11>t(f=5; α=0,05)=2,23), 
что подтверждает факт накопления канцерогена в древесине деревьев, 
произрастающих в зоне загрязнения. 
Таблица 3. Содержание БП в древесине березы группы проб (n=6), отобранных в 
период 2003-2004 гг. 

Место отбора Концентрация БП, мкг/кг, 
среднее ±  стандартное отклонение 

1.  р. Половинная 
2.  ст. Орленок 
3.  с. Олха 
4.  «ИркАЗ» (г. Шелехов) 

1,3 ± 0,6 
0,8 ± 0,2 
0,7 ± 0,4 
2,3 ± 1,2 

Для соединений фтора практически не проявляется зависимости 
содержания его от места отбора пробы для древесины сосны, тогда как 
содержание фтора больше в тканях березы, особенно, в районе 
алюминиевого завода.  
     Кора сосны и березы, аналогично почвам и древесине деревьев, 
наибольшие количества БП и фтора содержала в местах отбора ближе к 
заводу (табл.4). Как правило, содержания загрязняющих веществ было 
больше в растительных тканях, не отмытых от внешнего загрязнения. 
Отмеченные результаты подтвердились также для образцов коры березы, 
разного времени отбора проб и их количества (табл.5). 
 
 



          ЛЛФ – 2004 253  

Таблица 4. Содержание БП и фтора в коре деревьев не отмытой (нм) и отмытой (м) от 
внешнего загрязнения (отбор проб 20. 06. 03 г.) 

Место отбора. Массовая концентрация 
Растение БП, мкг/кг (нм/м) Фтор, мг/кг (нм/м) 

п.о. 1. р. Половинная 
сосна 
береза 
п.о. 2. ст. Орленок 
сосна 
береза 
п.о. 3. с. Олха 
сосна 
береза 
п.о. 4. г. Шелехов (ИркАЗ) 
сосна 
береза 

 
3,6 ± 1,8 / 2,8 ± 1,4  
0,9 ± 0,5 / 1,2 ± 0,6 

 
1,4 ± 0,7 /2,0 ± 1,0 
1,2 ± 0,6 / 0,6 ± 0,3 

 
13 ± 5 / 9 ± 4 

25 ± 10 / 5 ± 3 
 
 

17 ± 7 / 6 ± 2 
22 ± 9 / 11 ± 4 

 
14 ± 3  / 9 ± 3 

228 ± 50   / 308 ± 60 
 

2,5 ± 0,8   / 5,3 ± 1,6 
268 ± 54  / 432 ± 90 

 
6 ± 2  / 12 ± 3 

925 ± 190  / 1140 ± 230 
 
 

23 ± 5  / 24 ± 5 
1503 ± 300 / 1308 ± 260 

 
Таблица 5. Содержание БП в коре березы не отмытой (нм, n=3) и отмытой      (м, n=4) 
от внешнего загрязнения  (отбор проб 2003 и 2004 гг.) 

Место Концентрация БП, мкг/кг, 
среднее ±  стандартное отклонение 

отбора «нм» «м» 
 
1.  п.о. 1, р. Половинная 
2.  п.о. 2. ст. Орленок 
3.  п.о. 3. с. Олха 
4.  п.о. 4. ИркАЗ  
   (г. Шелехов) 

 
1,6 ± 0,7 
1,8 ± 1,0 
15 ± 10 
15 ± 7 

 
1,4 ± 0,5 
1,2 ± 0,6 
4,0 ± 1,3 
5,4 ± 4,1 

     Хвоя сосны второго года вегетации, отобранная в разные сезоны 2003 г., 
характеризовалась уже отмеченными тенденциями загрязнения БП 
(табл.6). Это, во-первых, фоновым уровнем содержания канцерогена в 
п.о.1 и закономер-ным увеличением его в хвое деревьев, отобранных 
последовательно от 2 до 4 пункта отбора. Во-вторых, снижением 
концентрации БП в тканях, отмытых от твердых частиц. В-третьих, 
несколько большим содержанием канцерогена в хвое июньского отбора по 
сравнению с сентябрьским. Последнее, возможно обусловлено тем, что 
проводился отбор двухлетней хвои, которая за летний сезон находилась 
меньшее время под воздействием выбросов. Данная особен-ность 
проявилась и для фтора, хотя и в меньшей степени.  
     Аналогично коре деревьев, отмывание хвои от пыли не сказывалось на 
изменении концентрации фтора в ней − различия результатов анализа были 
статистически не значимы. Максимальные содержания фтора в хвое 
найдены в местах вблизи алюминиевого завода. 
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Таблица 6. Содержание БП и фтора в двухлетней хвое сосны  

Место и дата Массовая концентрация 
отбора БП, мкг/кг (нм/м) Фтор, мг/кг (нм/м) 

п.о. 1. ст. Половинка 
май 
июнь 
сентябрь 
п.о. 2. Ст. Орленок 
май 
июнь 
сентябрь 
п.о. 3. с. Олха 
май 
июнь 
сентябрь 
п.о. 4. г. Шелехов  
май 
июнь 
сентябрь 

 
- / 3,0 ± 1,5  

2,8 ± 1,4 /  < 0,1 
2,4 ± 1,2 /2,0 ± 1,0 

 
- / 15 ± 5  

10 ± 4 / 3,0 ± 1,5 
3,0 ± 1,5 / 1,3 ± 0,7 

 
- / 5,4 ± 2,7  

36 ± 13 / 24 ± 9 
23 ± 8 / 6 ± 2 

 
- / 19 ± 7 

55 ± 17 / 59 ± 18 
12 ± 4 / 8 ± 3 

 
- / 11 ± 2  

4,0 ± 1,2  / 6 ± 2 
2,5 ± 0,8   / 3,5 ± 1,0 

 
- / 4,3 ± 1,3  

6 ± 2   / 3,0 ± 1,0 
4,0 ± 1,5  / 3,0 ± 1,0 

 
- / 29 ± 6 

21 ± 4  / 38 ± 8 
18 ± 4  / 17 ± 4 

 
- / 55 ± 11 

35 ± 7  / 47 ± 9 
47 ± 9 / 40 ± 8 

 
     Листья березы максимально были загрязнены как БП, так и фтором в 
районе расположения завода (табл.7). Сравнение результатов определения 
веществ в не отмытых и отмытых от твердых частиц в случае БП не имели 
статистически значимых различий. Аналогичный вывод можно сделать для 
фтора за исключением п.о. 4, где со смывом внешнего загрязнения 
наблюдалось снижение содержания фтора в листьях березы. 
 
Таблица 7. Содержание БП и фтора в листьях березы  

Место и дата Массовая концентрация 
отбора БП, мкг/кг (нм/м) FВР, мг/кг (нм/м) 

п.о. 1. р. Половинная 
июнь 
п.о. 2. ст. Орленок 
июнь 
п.о. 3. с. Олха 
июнь 
п.о. 4. г. Шелехов  
май 
июнь 

 
3,4 ± 1,7 / 4,7 ± 2,4 

 
5,0 ± 2,5 / 1,2 ± 0,6 

 
6 ± 3 / 14 ± 6 

 
- / 38 ± 16 

23 ± 5 / 36 ± 16 

 
28 ± 6  / 21 ± 4 

 
18 ± 4  / 13 ± 3 

 
43 ± 9  / 44 ± 9 

 
- 

165 ± 34  / 44 ± 9 
     Таким образом, по результатам определения БП и фтора в исследуемых 
почве и растениях лесных экосистем можно заключить следующее. 
1. Все исследуемые объекты − почвы, древесина сосны, березы и их кора, 
хвоя, листья − содержат БП и фтор, концентрации которых зависят от 
места отбора проб. С удалением от алюминиевого завода уровень 
содержания загрязняющих веществ снижается до фоновых значений. 
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2. Между содержанием БП и фтора в исследуемых объектах проявляется 
взаимосвязь, например, прямая линейная в случае почв. 
3. Содержание БП и фтора в растительных тканях по разному зависит от 
процедуры смыва твердых частиц с помощью воды − с удалением 
внешнего загрязнения концентрации БП, как правило, снижаются, а 
концентрации фтора, в основном, не изменяются. 
 4. Полученные результаты указывают на видовую специфичность сосны и 
березы и их органов к накоплению БП и фтора. 

Работа выполнена при поддержке междисциплинарного 
интеграционного проекта № 102 СО РАН «Комплексное определение 
стрессовой нагрузки на растительные и грибные организмы в лесной 
экосистеме под воздействием атмосферных техногенных поллютантов» 
(2003-2004 гг.). 
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СОБСТВЕННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕЦИЯ КРИСТАЛЛОВ ФТОРИДА БАРИЯ, 
АКТИВИРОВАННОГО ДВУХВАЛЕНТНЫМИ И ТРЕХВАЛЕНТНЫМИ 

ПРИМЕСЯМИ 

Мясникова А.С,  Егранов А.В. 
 

НИИ Геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН 
 
 
 

1. Введение 
В ряду щелочно-земельных фторидов особое место занимают 

кристаллы фтористого бария. Наиболее значимая особенность электронной 
структуры BaF2 связана с наличием энергетической щели между 
заполненными состояниями аниона и катиона, которая меньше 
запрещенной зоны между зоной проводимости и валентной зоной 
кристалла. Именно в этом кристалле были впервые обнаружены остовно-
валентные переходы (кросс-люминесценция), которые позволяют считать 
BaF2 наиболее быстрым (0,8 нс) из 
известных неорганических 
сцинтилляторов. Существенным фактором, 
лимитирующим использование BaF2 в 
качестве быстрого сцинтиллятора, 
является наличие интенсивной медленной 
компоненты люминесценции (около 
620нс), за которую ответственны 
автолокализованные анионные экситоны. 

Подавление нежелательного 
длительного свечения фторида бария в 
области 310 нм при сохранении 
световыхода быстрой компоненты 
достигается введением в матрицу 
кристалла примеси редкоземельных 
элементов (La3+, Lu3+) [1-3]. Известно, что 
в кристаллах Ba1-xLaxF2+x образуются 
междоузельные ионы фтора как 
компенсаторы избыточного заряда 
трехвалентного лантана. При 
концентрации примеси выше 1% 
междоузельные ионы фтора образуют уровни внутри запрещенной зоны 
кристалла, что приводит к появлению в спектрах рентгенолюминесценции 
кроме известных экситонной люминесценции (4 eV) и кросс-

Рис.1. Схема переходов кросс-
люминесценции в кристаллах 

фтористого бария 

7.5 эВ

Fi

Ba,5d,6s

F, 2p

Ba, 5p

Зона проводимости

Валентная зона

6.3 эВ и
5.7 эВ
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люминесценции (5.7, 6.3 eV) высокоэнергетического свечения с 
максимумом 7.5 eV (рис. 1). Было высказано мнение, что это излучение 
обусловлено переходами электронов с междоузельных ионов фтора, 
являющихся компенсаторами избыточного заряда трехвалентного лантана, 
на 5р – состояние бария (верхнюю остовную зоны кристалла) [6]. 

В данной работе представлены результаты исследования 
рентгенолюминесценции кристаллов фторида бария, активированных 
примесями кадмия и иттрия. 

 
2. Техника эксперимента 

Сырьё, используемое для выращивания монокристаллов фтористого 
бария, было получено на АЭХК с низким содержанием основных металлов 
(особенно ионов трехвалентных металлов) и кислорода. Кристаллы 
фтористого бария выращивались из расплава методом Бриджмена – 
Стокбаргера в графитовом тигле с добавлением в шихту около 2% PbF2 
или CdF2 для предотвращения образования кислородных примесей. 

Возбуждение рентгенолюминесценции производилось рентгеновской 
трубкой  БХВ – 12 с палладиевым анодом, работающим в режиме 10 мА 
при 30 кВ. Спектры регистрировались с помощью вакуумного 
монохроматора ВМ – 4, свет регистрировался ФЭУ – 39А. 

 
3. Экспериментальные результаты 

В спектрах рентгенолюминесценции BaF2, активированного 
трехвалентными ионами иттрия, наблюдаются полоса экситонной 
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люминесценции (~ 4eV) и полосы кросс-люминесценции (5.7eV, 6.3eV, 
7.1eV). Наблюдается также тушение длительной компоненты свечения, 
обусловленной автолокализованными анионными экситонами, причем 
интенсивность кросс-люминесценции остается постоянной. Наряду с этим, 
в спектре кросс-люминесценции наблюдается полоса с максимумом 7.5 eV 
(рис. 2).  

В спектрах рентгенолюминесценции фторида бария, активированного 
двухвалентными ионами кадмия, также наблюдается уменьшение 
интенсивности люминесценции, как и при введении во фторид бария 
трехвалентных ионов Y3+. При исследовании фторида бария, 
активированного Cd2+ , при температуре 77 К в отличие от случая 
активации ионами Y3+ не обнаружено высокоэнергетической полосы с 
максимумом 7.5 eV, что следовало ожидать, если эту полосу связывать с 
переходами электронов с междоузельных ионов фтора в валентную зону 
кристалла (рис. 3).  

 
4 Обсуждение 

Концентрация примеси кадмия в исследуемых кристаллах не 
превышала 0.8 % (рис. 3), но эта концентрация является достаточной для 
того, чтобы утверждать, что свечение 7.5 эВ в кристаллах BaF2–CdF2 
отсутствует, так как минимальная концентрация лантана, при которой 
удавалось зарегистрировать данное свечение при рентгеновском 
возбуждении, составляла 0.1 % [6]. 

Полоса люминесценции с максимумом 7.5 эВ имеет небольшую 
интенсивность в случае активации иттрием (рис. 2) по сравнению с 
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активацией лантаном [6], что может быть связано с образованием 
кластеров – групп, включающих в себя ионы примеси и ионы фтора. На 
формирование кластеров сильное влияние оказывают размеры ионов 
примеси. Ионы Y3+ имеют больший радиус ионизации, чем ионы La3+, 
поэтому они легче образуют кластеры. Согласно литературе такие 
кластеры должны разрушатся при нагреве кристалла до температуры выше 
800 К.  

Наличие полосы 7.5 эВ в кристаллах BaF2–LaF3 [6] и BaF2–YF3 (рис. 
2), в которых образуются междоузельные ионы фтора, и отсутствие этой 
полосы в кристаллах BaF2–CdF2 (рис. 3), в которых междоузельные ионы 
фтора не образуются, указывает на то, что свечение 7.5 эВ связано именно 
с междоузельными ионами фтора. Междоузельные ионы фтора образуют 
уровни внутри запрещенной зоны кристалла (рис. 1), и переходы 
электронов с этих уровней на 5р – состояние бария (верхнюю остовную 
зону кристалла) вызывают люминесценцию 7.5 эВ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при введении примеси 
редко-земельных элементов в кристалл фторида бария будет наблюдаться 
люминесценция с максимумом 7.5 эВ, что и происходит при введении 
примеси La3+ [6] и Y3+ (рис.2). При введении же примеси двухвалентных 
элементов это свечение наблюдаться не будет (рис. 3). 

 
5 Заключение 

Исследование рентгенолюминесценции кристаллов фторида бария, 
активированных ионами La3+ и Y3+, показало наличие в спектрах кросс-
люминесценции высокоэнергетической люминесценции с максимумом 7.5 
эВ. Это свечение не наблюдается в кристаллах фторида бария, 
активированного двухвалентными ионами кадмия. Поэтому можно 
утверждать, что эта люминесценция связана с переходами электронов с 
междоузельных ионов фтора, которые образуются как компенсаторы 
избыточного заряда трехвалентных ионов, на 5р-состояние бария.  
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Поиск нелинейно-оптических материалов с большими значениями 
нелинейных восприимчивостей является одной из важнейших задач 
нелинейной оптики, которая решается с момента получения генерации 
второй гармоники излучения рубинового лазера в кристалле кварца [1]. В 
результате развития этих исследований обнаружено, что высокими 
нелинейными восприимчивостями могут обладать молекулярные 
кристаллы на основе органических соединений [2-5]. Последнее качество 
настоящих нелинейно-оптических материалов напрямую зависит от 
степени переноса заряда в молекулах, из которых построен кристалл [2]. 

Гетероатомные и функциональные органические соединения с развитым 
электронным сопряжением обычно относятся к системам с 
внутримолекулярным переносом заряда [3]. В этих случаях изменение 
природы гетероатома или функции, в которую он входит, позволяет 
варьировать степень внутримолекулярного переноса заряда и таким 
образом осуществлять направленный синтез новых высокоэффективных 
нелинейно-оптических материалов [3-5].  

Недавно авторами впервые предложены нелинейно-оптические среды 
на основе фосфорорганических соединений [6]. Эти среды представляют 
собой молекулярные кристаллы E,E,E- и Z,Z,Z-изомеров 
тристирилфосфиноксида и тристирилфосфинсульфида, которые 
генерируют вторую гармонику излучения неодимового лазера с 
эффективностью, сравнимой с таковой для классического нелинейно-
оптического материала – иодата лития [6]. Внутримолекулярный перенос 
заряда в этих соединениях может осуществляться за счет сопряженного 
пуш-пульного взаимодействия π-электронодонорного бензольного кольца 
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с электроноакцепторной фосфорильной (или тиофосфорильной) 
группировкой через двойную связь стирильного фрагмента [6]. 

В продолжение исследований по направленному синтезу новых 
фосфорорганических нелинейно-оптических сред получены бис(2-
фенилэтил)фосфинхалькогениды (1а-в), являющиеся первыми 
представителями диорганилфосфинхалькогенидов − новых классов 
фосфорорганических соединений, обладающих нелинейно-оптическими 
свойствами. 

 

P
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X

1а-в          X = O (a), S (б), Se (в) 
 
Соединения 1а-в синтезированы на основе фосфина (генерируемого из 
элементного фосфора [7]) и стирола в системе КОН − DMSO с 
последующим окислением получаемого бис(2−фенилэтил)фосфина 
кислородом воздуха или соответствующими халькогенидами. 
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Изучение нелинейно-оптических свойств полученных 
фосфорорганических соединений проводилось порошковым методом [8] 

(образец сравнения − иодат лития) в связи с отработкой методик 
выращивания монокристаллов указанных соединений необходимой 
величины для проведения полномасштабных нелинейно-оптических 
исследований. Генерация второй гармоники осуществлялась под 
действием излучения неодимового лазера на алюмо-иттриевом гранате с 
длиной волны 1064 нм, работающего в режиме модуляции добротности. 
Плотность мощности импульсов возбуждающего излучения составляла ~ 
108 Вт/см2. Спектр возникающего излучения исследуемых образцов, 
зарегистрированный оптическим спектрометром, содержал линию 532 нм с 
шириной ~ 1 нм, соответствующей погрешности измерения 
использованного спектрометра. 

Очевидно, внутримолекулярный перенос заряда в синтезированных 
диорганилфосфинхалькогенидах осуществляется за счет непосредствен-
ного пуш-пульного взаимодействия электронодонорных органических 
радикалов с электроноакцепторными фосфинхалькогенидными группами. 

Таким образом, настоящее исследование открывает подход к 
направленному синтезу новых классов нелинейно-оптических сред − 
диорганилфосфинхалькогенидов. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 
(гранты №№ 02-03-32648, 03-02-17733) и Программы интеграционных 
исследований СО РАН (грант № 153).  
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В данной работе представлены результаты исследования методами численного 

моделирования пространственной динамики изменения интенсивности люминесценции 
квантовых систем в кристаллах средней и высшей категорий симметрии, возбуждаемой 
встречными оптическими импульсами произвольной формы. Определено, что 
дисперсия среды, обусловливающая дисперсионное расплывание импульсов, тем не 
менее, не влияет на форму и ширину огибающей пространственного распределения 
интенсивности люминесценции, а также глубина ее модуляции, происходящая 
вследствие интерференции встречных импульсов, остается неизменной 
 

Постановка задачи  
Задача данной работы состоит в изучении особенностей 

взаимодействия встречных фемтосекундных световых импульсов с 
двухуровневой квантовой системой. Главным образом мы сосредоточимся 
на исследовании зависимости свойств пространственно модулированного 
распределения интенсивности люминесценции [1-3] от дисперсии среды. 
Исследования проводятся расчетно-теоретическими методами с 
использованием экспериментальной информации о характеристиках 
кристаллов [4]. 

Конкретные расчеты будут проведены для кристаллов сапфира, 
содержащих центры окраски, образующиеся при облучении сапфира 
быстрыми нейтронами [5]. Мы будем рассматривать следующую схему 
введения импульсов в кристалл. Оба импульса вводятся как идентичные 
(т.е. либо оба обыкновенные, либо оба необыкновенные - для кристаллов 
средней категории и импульсы, электрические векторы которых лежат в 
одной плоскости - для кристаллов высшей категории симметрии). Система 
координат выбрана так, что волновой вектор k направлен вдоль оси y и 
перпендикулярен оси z, которая совпадает с направлением оптической оси 
c кристаллов средней категории симметрии. Входная поверхность 
кристалла, выбранного в форме плоскопараллельной пластинки длиной L, 
совмещена с плоскостью xz и находится в точке y = 0. 
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Основные уравнения 
Процессы поглощения и дисперсии световых импульсов в 

анизотропной среде обусловлены электрическими дипольными 
переходами между энергетическими уровнями в центрах люминесценции. 
Взаимодействие классического электромагнитного поля, вызывающего 
дипольные переходы, с квантовой двухуровневой системой описывается 
системой связанных дифференциальных уравнений [6,7,8]. 

Решение этой системы - выражение для населенности возбужденного 
энергетического уровня квантовой системы: 
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∞
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где i – номер ориентационной (по дипольному моменту) группы квантовой 
системы, число и параметры ориентационных групп определяются 
симметрией конкретного кристалла. Например, в кристалле сапфира, 
относящемся к классу симметрии 3m возможны три ориентации 
дипольного момента. Дипольные моменты ориентированы под углом β = 
40о к оптической оси, а их проекции на плоскость xy направлены к оси y 
под углами η = 0о, 120о  и 240о. Наличие выделенных направлений в 
квантовых системах приводит к необходимости рассматривать поглощение 
и излучение каждыми ориентационными группами по отдельности. 

Интенсивность люминесценции, излучаемой всеми центрами на 
расстоянии R, выражается следующим образом: 
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где A – коэффициент Эйнштейна для спонтанного излучения, 
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iq ηηββββ −+−=  - множитель, 
определяющий взаимную ориентацию дипольного момента отдельного 
центра и направления наблюдения, определяемого углами βR и ηR. 
 

Модель светового излучения 
В качестве модели светового излучения,  падающего на кристалл, 

будем рассматривать суперпозицию когерентных электромагнитных 
пакетов [9]: 
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Излучение  (3) состоит из двух когерентных частей одной поляризации, 
падающих на кристалл размера L с разных сторон. Каждая часть разбита на 
попарно одинаковые пакеты α. Каждой паре отвечают случайные времена 
появления tα, случайные амплитуды напряженности пакетов aα. Встречным 
лучам задается относительная временная задержка τ  до входа в кристалл. 
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Величина τ отвечает постоянной для всех пакетов временной задержке 
второго луча относительно первого. Данная модель удобна тем, что она 
позволяет свободно варьировать форму, длительность и время продольной  
когерентности возбуждающих импульсов. 

Для спектрально ограниченного импульса гауссовой формы 
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В этом выражении мы полагаем показатель преломления n зависящим от 

частоты ω. Введем для удобства 
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координату по направлению волнового вектора k, нулевое значение 
которой  отвечает месту встречи пакетов в предположении постоянства 
показателя преломления, а также T/T0=ω0/∆ω — отношение длительности 
пакета к центральному периоду колебаний. В этих обозначениях 
выражение (3) принимает вид: 
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Для сравнения  приведем  выражение (3) в бездисперсионном случае, 
т.е.  когда показатель  преломления является константой: 0nconstn == . 
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С учетом различных ориентационных групп выражение для 
пространственного распределения концентрации возбужденных центров 
люминесценции запишется как: 
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а полная интенсивность люминесценции (формула (2)), излучаемая всеми 
группами центров в заданном направлении, определится как 
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(5) 

Численные расчеты и обсуждение результатов 
Как видно из выражения (5), распределение центров по выделенным 

ориентациям в кристаллической решетке влияет лишь на амплитуду 
интенсивности люминесценции центров окраски и не влияет на 
пространственный характер ее распределения, который определяется 
параметром U(Y). Это очевидно, т.к. в данной схеме не работает ни один 
механизм пространственного изменения состояния поляризации 
возбуждающего излучения. 

Однако, сосредоточимся на исследовании расчетными методами 
влияния дисперсии на возникновение пространственной модуляционной 
картины на примере центров окраски в  кристаллах сапфира. Численные 
характеристики, используемые в расчете:  λ = 2πc/Ω = 455 нм,  ΩT2 = 18.2 . 

Расчеты проводились при различных наборах задержек 







π
τω
4

0  и 

относительных длительностей импульсов T/T0. На рис. 1 приводятся 
расчетные графические зависимости функции U(Y) в случае, когда 
импульсы вводятся в кристалл одновременно (a) и с временной задержкой 
τ друг относительно друга (b). 

Для случаев одновременного входа пакетов в кристалл 
((ω0τ) / (4π) = 0) вклад дисперсии определяется множителем (Y⋅n / n0 → Y) 
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и она не дает заметных эффектов. А в общем случае, когда ((ω0τ) / (4π)) ≠0, 
вклад дисперсии определяется множителем (Y⋅n / n0 + ((ω0τ) / (4π))(n/n0 -
 1)), в котором изменение параметра ((ω0τ) / (4π)) приводит к смещению 
пространственной огибающей интенсивности люминесценции, 
практически не изменяя ее формы. Не стоит путать только что упомянутое 
смещение со смещением центра тяжести периодической картины 
распределения интенсивности люминесценции вызванным 
непосредственно неодновременностью входа встречных импульсов в 
среду.Не стоит путать только что упомянутое смещение со смещением 
центра тяжести периодической картины распределения интенсивности 
люминесценции вызванным непосредственно неодновременностью входа 
встречных импульсов в среду. Это смещение уже учтено, по определению, 
в величине относительной координаты Y. Обнаруженное в данной работе 
дисперсионное смещение происходит из-за различного влияния дисперсии 
среды на оба импульса до момента их встречи. Как показали расчеты для 
кристаллов Al2O3, дисперсионное смещение имеет обратный знак и 
величину 2.2% относительно обычного смещения, которую можно точно 
вычислить методами численного моделирования. 

Таким образом, в данной работе найдено, что дисперсия вещества не 
влияет на такие параметры пространственного распределения 
люминесценции, возбуждаемой встречными коллинеарными импульсами, 
как форма и ширина огибающей интенсивности, глубина ее модуляции. 
Однако наличие дисперсии приводит к дополнительному смещению всего 
распределения из-за различного влияния дисперсии среды на оба импульса 
до момента их встречи. Учет этого смещения может оказаться 
необходимым для точного пространственного измерения и управления 
процессом модуляции интенсивности. 

 

Рис. 3. График функции U(Y), соответствующий рассчитанной пространственной 
зависимости интенсивности люминесценции центров окраски в кристалле Al2O3 при 
возбуждении встречными оптическими импульсами (параметры расчетов: λ0 = 0.455 
µm; n0 = 1.78; T/T0 = 5; Ω/ω0 = 1.00; ΩT2 = 18.20):  a) импульсы вводятся в кристалл 
одновременно, т.е. ω0τ/4π = 0.00; b) импульсы вводятся в кристалл с временной 
задержкой τ друг относительно друга, т.е. ω0τ/4π = 25.00. 
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В работе обосновывается возможность использования в оптических усилителях 

твердотельных лазерных сред на электронно-колебательных энергетических переходах 
с целью увеличения пропускной способности WDM- и DWDM-систем волоконно-
оптической связи. Для снижения дисперсии сигнала и улучшения отношения 
«сигнал/шум» предложено использовать в ВОЛС нелинейно-поглощающие фильтры. 

Эффективность всех звеньев промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства, науки, армии, правоохранительных органов и других областей 
деятельности людей в значительной степени зависит от наличия 
возможности оперативно обмениваться информацией. Во всем мире 
наблюдается устойчивая тенденция спроса на увеличение пропускной 
способности систем связи. Это касается не только локальных и 
корпоративных сетей, но и магистральных каналов связи. 
В последние годы определилось направление совершенствования связи 

с точки  зрения ее надежности и оперативности – это повсеместное 
внедрение волоконно-оптических систем связи (ВОСС), где используются 
исключительно цифровые методы передачи данных, звука и изображения. 
Это привело к созданию а, затем  быстрому внедрению цифровых 
технологий сетей связи: SDH, PDH, SONET, ISDN, Frame Relay и др.  
В связи с ростом скоростей передачи информации, например в 

технологии SONET/SDH: 155 Мбит/с, 622 Мбит/с и выше, возникла острая 
необходимость в качественном изменении структуры применяемых 
регенераторов сигнала. Если на первом уровне SDH-155 Мбит/с, где 
возможно использование как электрических, так и оптических SDH-
трибов, регенераторы (однако) работали только с оптическими трибами на 
входе по схеме: прием оптического сигнала → оптоэлектрическое 
преобразование (ОЭП) → электрическое усиление и регенерация 
электрического сигнала → электрооптическое преобразование (ЭОП) → 
передача оптического сигнала (см. Рис. 1-а), «... то уже на следующем 
уровне SDH –622 Мбит/с и выше использование электрических трибов, 
ввиду необходимости дополнительного ОЭП, было бы неэффективным» 
[1]. Поэтому на уровнях выше 155 Мбит/с работают только оптические 
SDH –трибы, однако в целом регенераторы работают по той же схеме. С 
точки зрения минимизации числа преобразователей ОЭП → ЭОП было бы 
логично осуществлять регенерацию по схеме: прием оптического сигнала 
→ усиление и регенерация оптического сигнала → передача оптического 



          ЛЛФ – 2004 271  

сигнала. Упрощенным вариантом этой схемы является установка в конце 
пролета оптического усилителя (см. рис. 1-б). Однако, при этом, 
искажения сигнала, возникшие при его прохождения по волокну, могут 
быть компенсированы лишь частично, т.к. функции восстановления 
формы, спектра и длительности трудно объединить с функцией 
оптического усилителя. Вместе с тем все эти функции могут быть 
объединены в оптическом повторителе, структурная схема которого 
представлена на рис. 2. 
В магистральных ВОЛС, где общая длина линий связи измеряется 

сотнями и тысячами километров, по мере распространения сигнального 
импульса по волокну изменяются его основные параметры: мощность, 
длительность, форма, спектр, поляризация и соотношение «сигнал/шум». 
Если не принимать никаких мер, то это приведет к снижению пропускной 
способности линии связи и  резкому увеличению ошибок передачи. 
В этой связи важнейшим (и наиболее разработанным в настоящее 

время) узлом в схеме оптического повторителя (рис. 2) является 
оптический усилитель (ОУ), основное назначение которого: 
восстановление исходной мощности сигнального импульса. В 
действующих современных магистральных ВОЛС часто устанавливают 
лишь ОУ без коррекции формы и спектра сигнального импульса. Однако 
потребность в восстановлении формы, спектра и исходной поляризации 
сигнального импульса все более возрастает по мере увеличения скорости 
передачи.  
Современные многоканальные волоконно-оптические системы связи со 

спектральным уплотнением каналов WDM (wavelength division 
multiplexing) и DWDM-системы (dense wavelength division multiplexing). 
предъявляют несколько достаточно высоких требований к таким 
усилителям. Системы WDM и  DWDM основаны на способности 
оптического волокна одновременно пропускать широкий спектр 
оптического излучения или набор большого числа не интерферирующих и 
не взаимодействующих между собой сигналов с различной длиной волны. 

Рис. 1. Преобразование 
сигнала в ОЭП – ЭОП – в 
регенераторе (а) и 
оптическом усилителе (б) [2]. 
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Появились сообщения об экспериментальной системе с пропускной 
способностью в одном канале до 160 Гбит/с. Число спектральных каналов 
в системе, формируемых в одном оптическом волокне (ОВ) может 
достигать 100, с разделением по длине волны между соседними каналами 
∆λ∈(0,4 – 0,8) нм. В этой связи, для реализации 100, разделенных по 
частоте каналов, требуется полоса усиления оптического усилителя в 30 – 
40 нм.  

Разработка ОУ для  WDM- и   DWDM- систем идет, в основном, по 
трем направлениям: полупроводниковые оптические усилители, эрбиевые 
волоконные усилители (EDFA)  и рамановские (ВКР) волоконные 
усилители [3]. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема оптического повторителя сигнала ВОЛС. 
В настоящее время наибольший прогресс достигнут в разработке 

волоконных эрбиевых ОУ (EDFA- erbium-doped fiber amplifier), которые 
обеспечивают усиление модулированных оптических сигналов со 
скоростями модуляции до 160 Гбит/с. Одним из последних достижений 
волоконных эрбиевых оптических усилителей можно считать разработку 
ОУ на основе эрбиевого волокна легированного также и теллуром. ОУ на 
основе теллуридного волокна имеет спектральную полосу усиления, 
шириной около 80 нм, которая позволяет перекрыть C- и  L- рабочие 
полосы DWDM систем. Именно с помощью таких усилителей была 
реализована экспериментальная система связи, обеспечивающая полную 
скорость передачи информации до 3 Тбит/с [3]. 
Для DWDM-систем одним из важнейших свойств ОУ является наличие 

широкой полосы усиления, что необходимо для организации возможно 
большего количества частотных каналов. Опыт показывает, что для 
организации устойчиво работающей DWDM – системы, при приемлемой 
стоимости оборудования, необходима ширина полосы, выделенная на один 
канал, величиной ≥ 0,4 нм. Вследствие хорошей экранированности 
«оптических» электронов иона Er3+ внешней заполненной электронной 
оболочкой, большой ширины полосы усиления получить от EDFA трудно. 
Видимо ширина полосы ∼ 80 нм (как в случае теллуридного волокна) 
близка к пределу. 
Вместе с тем, разработчиками оптических усилителей для ВОЛС 

практически не изучалась возможность создания ОУ на твердотельных 
лазерных средах, использующих электронно-колебательные квантовые 
переходы лазерно-активных центров, в частности центров окраски (ЦО). 

Выход Вход 

 
Функц. элемент – 
восстановитель, 
длительности, формы, 
спектра и поляризации 
сигнала   

Оптический 

(квантовый) усилитель 

Фильтр – 
подавитель шума 
квантового 
усилителя 
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 Лазерные среды на основе ЦО в монокристаллах LiF, α- Al2O3, алмаза и 
других кристаллов могут иметь полосы усиления, шириной ∆λ∈(100 – 400) 
нм (см. табл.). Использование в ОУ для ВОЛС таких лазерных сред 
позволяет сформировать в 2 – 10 раз большее количество частотных 
каналов, чем в случае EDFA. При этом значительное усиление (∼30 дБ) 
можно получить на ОУ, размером ∼10 мм, что позволяет существенно 
снизить их габариты и вес. Наибольшую ширину (∼400 нм) имеет 
монокристалл алмаза с Н2 центрами. Этот материал для ОУ может 
эксплуатироваться во втором окне прозрачности кварцевых волокон (1,32 
мкм). Кроме большой ширины полосы усиления среда обладает 
уникальными физическими характеристиками, обусловленными, в 
основном, свойствами матрицы – алмаза. 

 В схеме оптического повторителя (рис.2) наименее разработанным 
является первый  элемент, выполняющий функцию устройства, 
восстанавливающего форму, длительность, спектр и, при необходимости, 
поляризацию сигнального оптического импульса, прошедшего 
регенерационный участок линии связи, до значений, сопоставимых с 
соответствующими параметрами исходного импульса. Последний же блок 
в схеме предназначен для существенного повышения отношения  «сигнал/ 
шум» на выходе ОУ. Отметим, что в схеме (рис. 2) все манипуляции с 
сигналом должны осуществляться только оптическими методами.  При 
этом, с точки зрения минимизации энергетических затрат, возможно 
большее число оптических элементов должны быть пассивными.   

 
Некоторые характеристики лазерных материалов на электронно-колебательных 
квантовых переходах в ионных кристаллах и алмазе для изучения возможности 

использования их в оптических усилителях ВОЛС [4,5]. 
Моно-
кристалл 

Тип 
ра- 
бочего 
центра 

Область 
длин волн 
усиления, 
мкм 

Длины 
волн 
опти-
ческой 
на-качки, 
мкм 

Порог 
накачк
и, 
МВт/c
м2 

Квант
о-вый 
КПД, 
% 

LiF F2
+ 0,82 – 1,07 0,65  70 

SrF2-Na MA 0,84 – 0,98 0,69 0,3-0,5  
α-Al2O3 Тип 2 0,84 – 1,0 0,75 0,5-1,0 10-40 

NaF F2
+ 0,885 – 1,0 0,753 40  

NaF – Me++ (F2
+)∗ 0,99   - 1,22  0,87 15 47 

NaF – OH (F2
+)∗∗ 1,08   -  1,38 0,9 130 34 

Алмаз – N H2 1,0     -   1,4 0,8 – 0,9   
LiF F2

- 1,12 – 1,26 0,69–1,06 0,2-1,3 10-40 
NaF F3

- 1,15  -  1,4 0,96 0,25 36 
KF,KF- Mn F2

+ 1,25  – 1,46 1,06  50 
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NaCl – OH F2
+ 1,4    – 1,56 1,06 1900  

KCl – OH F2
+ 1,61  -  1,77 1,32-1,34 1200  

KCl– Tl FA(Tl∗) 1,41 – 1,61 1,06 113 6 
KBr– Tl FA(Tl∗) 1,52 –1,74 1,06 90 6 

 Такие пассивные элементы могут быть построены на основе 
твердотельных материалов с электронно-колебательными энергетическими 
переходами. При этом зависимость коэффициента поглощения Г и 
пропускания Т от интенсивности света носит нелинейный характер. Часто 
эта зависимость в полулогарифмических координатах имеет вид S-
образной кривой (см. рис.3). На кривой можно выделить область Iнас 
(интенсивности насыщения) на шкале интенсивностей падающего света, 
т.е. интенсивности, при которой скачком увеличивается величина 
пропускания Т. 

Т
1,0

0
ln I  / I0нас насI  

Рис. 3. Идеализированная кривая 
зависимости пропускания Т нелинейно-
поглощающей оптической среды от 

интенсивности падающего излучения I0. 

Iнас может быть рассчитана по формуле (1) 

( ) ( )[ ] ,
12112

1
ТнасI ⋅+= νσνσ  (1) 

где σ11(ν) и σ21(ν)- сечения поглощения электромагнитного излучения 
рабочей частоты ν, действующего на систему при энергетических 
переходах между уровнями 1 и 2, Т1 – постоянная времени диполь-
решеточной релаксации рабочих центров. 
Для определения ослабления излучения,  распространяющегося в 

направлении оси  Z оптической средой с электронно-колебательными 
энергетическими переходами, можно воспользоваться нелинейным 
диференциальным уравнением (2) 

dI(z) = - [Γ(ν,I) + ρ] I(z) dz.                                  (2) 
Здесь ρ дополнительные, не связанные с нелинейностью, линейные потери 
излучения. 
После интегрирования (2), получим зависимость (3) пропускания Т от 

интенсивности падающего света и толщины функционального элемента  Z 
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 где:    T’= I/I0 ;      Γ0 = σ12. Nv ;     σ = σ12(νн) - σ21(νн). 
Имея незначительное начальное пропускание для слабого сигнала Т0 и 

Тмакс≈1 (для сильного сигнала) нелинейно-поглощающие функциональные 
элементы способны существенно снизить дисперсию сигнального 
импульса, в значительной степени восстановить его форму и спектр. 
Нелинейно-поглощающие оптические среды могут также быть 
использованы в конструкции фильтра, снижающего уровень шума 
оптического (квантового) усилителя, обусловленного, в основном, 
спонтанными излучательными переходами возбужденной (инверсной) 
среды квантового усилителя. Фильтр развяки, выполняющий аналогичную 
функцию, изготовленный на основе монокристалла LiF с F2

− центрами 
окраски, успешно использован при построении мощного многокаскадного 
квантового генератора [6]. 
Для создания функциональных элементов, работающих в окне 

прозрачности ВОЛС 0,85 мкм, можно рекомендовать нелинейно-
поглощающие оптические среды на основе α-Al2O3 с центрами окраски [5]. 

 В настоящей работе предложены лишь возможные направления для 
разработок в области создания новых полностью оптических повторителей  
ВОЛС, которые могут позволить реализовать потоки информации в 
десятки Тбит/ сек по одному волокну. 
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К настоящему времени еще не построена достаточно полная теория, 
описывающая распространение лазерных пучков и импульсов в 
анизотропных и поглощающих или усиливающих средах [1]. Изучение 
модового состава излучения твердотельных лазеров и возможностей 
управления им позволяет определить полную поляризационную и 
пространственную структуру излучения и представляет существенный 
интерес для разработки малошумящих одномодовых лазеров [2]. 

В последнее время, внимание разработчиков обращается к 
твердотельным лазерам с накачкой лазерными диодами, для которых 
характерны компактные размеры, высокой КПД, хорошая когерентность 
излучения, невысокое энергопотребление. 

Волновой лазерный пучок в силу своей высокой направленности 
имеет много общего с плоской волной. Отличие же его от плоской волны 
состоит в том, что распределение интенсивности в нем неоднородно 
(мощность пучка, в основном, сконцентрирована вблизи оси), а фазовый 
фронт несколько отличается от плоского. 

Как известно, распространение волновых пучков в различных средах 
и оптических системах описывается приведенным волновым уравнением 
Гельмгольца: 

02 =Ψ+∆Ψ k , 
где под Ψ следует понимать комплексную амплитуду волны. Если 
представить Ψ в виде ikzezyxu ),,(=Ψ , где ),,( zyxu  – медленно 
меняющаяся комплексная функция, которая и определяет свойства 
лазерного пучка, отличающие его от плоской волны; то в параболическом 
приближении можно получить уравнение  
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Этому уравнению (уравнению параболического типа) будет удовлетворять 
так называемый гауссов пучок, амплитуда которого меняется по 
поперечной координате по гауссовому закону [3]. В этом уравнении 
приняты обозначения: k – модуль волнового вектора, i – мнимая единица. 



          ЛЛФ – 2004 277  

Когерентный световой пучок с гауссовым распределением поля имеет 
фундаментальное значение в теории волновых пучков. Этот пучок 
называют основной модой в отличие от других мод более высокого 
порядка, о которых будет сказано ниже. Распределение поля в поперечной 
плоскости, как видно из рис. 1 [3], подчиняется закону Гаусса, где w равно 
расстоянию, на котором амплитуда поля убывает в е раз по сравнению с 
полем на оси. 

 
Рис. 1 

 
Важно отметить, что гауссов характер распределение поля будет 

иметь в любой плоскости, будет меняться лишь ширина этого 
распределения. Параметр w принято называть радиусом пучка, а 2w – 
диаметром пучка. 

Решение уравнения (1) имеет вид [3]: 















 −−−=Ψ

R
ik

w
rФkzi

w
wzr

2
1)(exp),( 2

20 ,    (2) 

где Ф=arctg(λz/π 2
0w ) – фазовый сдвиг, R есть радиус кривизны волнового 

фронта, Ψ – амплитуда поля, а w0 характеризует минимальный радиус 
пучка в поперечной плоскости. 

Из последней формулы видно, что Ф растет с увеличением z и 
уменьшением минимального радиуса пучка w0. Максимальное значение Ф 
равно π/2. Наличие в показателе экспоненты выражения (2) члена ikr2/2R 
обусловлено отставанием по фазе световых колебаний на периферии 
гауссова пучка из-за кривизны волнового фронта [3]. 

Существуют, однако, и другие решения уравнения (1), которым 
соответствуют пучки с сохраняющейся формой распределения амплитуды 
поля по поперечному сечению – высшие моды свободного пространства. 

Распределение поля в модах свободного пространства будет 
определяться выражением [3]: 
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где Нm Нn – полиномы Эрмита. 
Физический смысл индексов m и n, называемых поперечными 

индексами моды, заключается в том, что они показывают, сколько раз поле 
меняет знак соответственно в направлении x и y. Важно отметить, что 
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моды всех порядков характеризуются одним и тем же масштабным 
параметром w(z). Полиномы Эрмита низших порядков равны 
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В частном случае m=0, n=0 мы имеем гауссов пучок – основную моду 
свободного пространства. Параметр R(z) в (3) для всех мод одинаков. Это 
означает, что кривизна волнового фронта одинакова для всех мод и закон 
его изменения один и тот же. Однако фазовый сдвиг Ф зависит от 
поперечного индекса [3]. Можно найти, что 

.)1(),,( 2
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w
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π
λ

      (4) 

Из выражения (4) видно, что фазовая скорость с ростом индекса 
увеличивается [3]. 

Графические распределения амплитуды поля для некоторых низших 
мод приведены на рис. 2. Для наглядности под каждым графиком 
приведена картина, наблюдаемая на экране при падении на него светового 
пучка, соответствующего определенной моде. 

 
Рис. 2 

 
Эрмито-гауссовые моды, реализуемые на практике, характеризуются, 

как правило, большим значением радиуса кривизны волнового фронта. 
Поэтому их с хорошей степенью приближения можно отнести к 
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поперечным электромагнитным волновым пучкам вида ТЕМ. С учетом 
поперечных индексов эти пучки часто обозначаются как пучки ТЕМmn. 

Поняв принципы изменения типов электромагнитных колебаний и 
получения различных режимов генерации излучения твердотельных 
лазеров с диодной накачкой, можно управлять модовым составом и 
использовать его свойства при изучении оптических, спектроскопических 
и других физических явлений в разных средах, решить актуальную 
проблему расходимости лазерных пучков. На рис. 3 приведены примеры 
направления вектора электрических колебаний в разных модовых 
режимах. 

 
Рис. 3. К объяснению структуры поля 

Поняв принципы изменения типов электромагнитных колебаний и 
получения различных режимов генерации излучения твердотельных 
лазеров с диодной накачкой, можно управлять модовым составом и 
использовать его свойства при изучении оптических, спектроскопических 
и других физических явлений в разных средах, решить актуальную 
проблему расходимости лазерных пучков.  

Сначала рассмотрим основные причины возникновения 
многомодовой генерации. Приведённые ниже рассуждения касаются как 
поперечного, так и продольного модового состава. 

Под воздействием интенсивного пространственно неоднородного 
поля единственной моды неравномерным становится и распределение 
усиления по объёму, причём его форма оказывается наименее 
благоприятной именно для этой моды. В результате при достаточно 
интенсивном возбуждении среды одномодовый режим генерации теряет 
устойчивость – должны появиться другие моды. 

Пусть интенсивность накачки распределена по объему равномерно. 
Пока она совсем немного превышает пороговую и интенсивность 
генерации сравнительно мала, инверсная населённость распределена также 
практически равномерно и равна пороговой. Первой возбуждается мода с 
наименьшими дифракционными потерями. Поскольку она обладает 
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неравномерно распределённой по сечению интенсивностью, по мере 
увеличения мощности генерации всё более неравномерным становится и 
распределение инверсной населённости, скапливается большое число 
возбуждённых атомов, не принимающих участия в процессе генерации на 
данной моде. Это приводит к тому, что усреднённые по сечению значения 
инверсной населённости и коэффициента усиления оказываются заметно 
выше пороговых, и начинается генерация на соседних поперечных модах 
[4]. Если распределение накачки по сечению неравномерно, то генерация 
может и начаться не на низшей, а на какой-либо иной моде, для которой 
данная форма распределения накачки оказывается наиболее 
благоприятной. 

Таким образом, повышение интенсивности накачки и мощности 
генерации сопровождается ростом числа присутствующих в генерации 
мод. В результате число атомов, плохо «охваченных» процессом 
генерации, быстро уменьшается; число мод растёт всё медленнее и при 
неограниченно возрастающей накачке стремится к некоему, не слишком 
большому, предельному значению. Отметим ещё, что на характере 
пространственной конкуренции особенно сказываются индивидуальные 
особенности резонатора. 

Задача данной работы состояла в исследовании изменения 
поперечных мод излучения твердотельного лазера на кристалле ванадата 
иттрия, активированного неодимом, с диодной накачкой и 
внутрирезонаторным удвоением частоты в нелинейном кристалле (КТР). 
Эксперименты были проведены с жестким микрочипом в форме 
параллелепипеда, включающим склеенные друг с другом активный 
элемент и нелинейный кристалл. На полированные квадратные 
поверхности микрочипа нанесены дихроичные зеркала. Длина резонатора 
составляет ~2 мм. Микрочип генерирует в зелёной области спектра 
(532 нм). В экспериментах использовались два лазерных диода накачки с 
генерацией излучения с длиной волны 808 нм (далее Д1 и Д2), различных 
по мощности и модовому составу. Д1 – трёхваттный диод, а Д2 – диод 
мощностью 0,5 Вт. Однако плотность накачки у Д2 выше, чем у первого 
диода. Важно отметить, что фокусировка накачки на лазерный микрочип 
была неоднородной и осуществлялась в малую область на входном зеркале 
резонатора (точечная накачка). 

При исследованиях с Д1 были получены одно-, двух-, трёх-, 
четырёх- и пятимодовые режимы генерации, совпадающие по поляризации 
с диодным излучением. В экспериментах с другим лазерным диодом (Д2), 
но тем же кристаллом, получены режимы ТЕМ00, ТЕМ01, ТЕМ02, ТЕМ03, 
ТЕМ04, ТЕМ05, ТЕМ06, ТЕМ08, а также одиннадцати- и тринадцатимодовые 
режимы генерации. При этом интенсивность излучения данного диода и 
его модовый состав оставались неизменными, но он обладает более 
высокой плотностью генерации в сравнении с Д1, что в свою очередь 
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влияет на количество генерируемых мод в лазерном кристалле, и это 
подтверждает изложенное выше теоретическое обоснование. 

Ниже приводятся наиболее интересные результаты экспериментов с 
Д1 и микрочипом (рассматриваются различные случаи получения разных 
модовых режимов генерации в кристалле). Микрочип жестко закреплён в 
оправе (рис. 4). Для очень плавного изменения мощности накачки 
активного кристалла использовался дополнительный поляризатор, 
находящийся перпендикулярно поверхности стола между диодом накачки 
и микрочипом (на рис. 4 не показан). Он изменяет интенсивность только 
инфракрасного диодного излучения. Для внесения конкретности в 
эксперимент вводится угол поворота θ этого поляризатора относительно 
направления нормали к столу. Показанный на рис. 4 поляризатор является 
анализатором поляризации выходного лазерного излучения. 

 
Рис. 4. Схема эксперимента 

 

  
Рис. 5. Обозначения изменяемых углов ориентации микрочипа с оправкой 

1. α=00, β=-100, γ=00; θ=220  (обозначения углов ориентации микрочипа 
см. на рис. 5), мощность накачки составляет 0,6 Вт (Iнакач=1,8А). 
Возникает режим ТЕМ00. Затем при θ=230 – ТЕМ01. Далее при 
изменении угла θ до 240 наблюдается резкий скачок интенсивности 
выходного излучения. Это можно объяснить, если предположить, что в 
момент скачка помимо ТЕМ01 возникает ещё режим ТЕМ10, которые 
при сложении друг с другом образуют колебания с круговой 
поляризацией. Это подтверждается при вращении анализатора перед 
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экраном, на который транслируется картина распределения 
интенсивности выходного света. 

2. α=30, β=-100, γ=50; θ=00, мощность накачки составляет 0,6 Вт. При 
незначительном (порядка одного градуса) изменении углов α, β, γ 
наблюдается плавное преобразование модового состава выходного 
излучения, совпадающего по поляризации с диодным светом: ТЕМ03 → 
ТЕМ02 → ТЕМ01 → ТЕМ02 → ТЕМ00. Также вызывает интерес процесс 
медленного и плавного переключения модовых режимов ТЕМ02 ↔ 
ТЕМ20 одинаковой поляризации. А ещё при указанных выше вариациях 
углов получены случаи наложения мод – режим ТЕМ23 
(ТЕМ02 ↔ ТЕМ23 ↔ ТЕМ03). 
Так как использовался пятимодовый лазерный диод Д1 (ТЕМ04), был 

поставлен вопрос о том, в какой степени он влияет на модовый состав 
выходного излучения из кристалла. Как показало исследование, одно- и 
многомодовые режимы лазера получаются при юстировке микрочипа без 
изменения мощности и без использования фильтров и поляризаторов, 
ослабляющих интенсивность излучения диода и меняющих его модовый 
состав. Иными словами, при юстировке микрочипа можно добиться 
результатов, когда высшие поперечные моды диода не могут генерировать 
дополнительные поперечные моды в микрочипе. Так как микрочип 
максимально возможно находился в фокусе луча диода, то возможное 
объяснение заключается в том, что генерируемый высшими модами диода 
свет в результате нескольких отражений либо покидает резонатор, не 
внося вклада в интенсивность выходного излучения из микрочипа, либо 
эффекты в нелинейном кристалле (потери на преобразование во вторую 
гармонику, поглощение) понижают количество выходных мод. 

Также подтверждено, что даже при незначительном понижении 
мощности излучения лазерного диода Д1, соответствующем изменению 
тока от 1,8А до 1,6А через интервал 0,1А (пороговый ток составлял около 
1,4 А), т.е. ослаблении интенсивности всех пяти мод, наблюдается резкое 
изменение модового состава чип-лазера (ТЕМ40 → ТЕМ20 → ТЕМ00). Это 
говорит о том, что мощности отдельных высших мод диода при 
понижении тока накачки становится недостаточно для генерации 
соответствующих им мод в микрочипе, поэтому наблюдая уменьшение 
количества последних на две или сразу на четыре, можно предположить, 
что многомодовая генерация диода Д1 всё же влияет на модовый состав 
лазера. Но другой случай показывает, что это влияние не всегда 
значительно: I=1,8 А – 3 моды, I=1,7 А – 2 моды, I=1,6А – одна низшая 
мода, I=1,5 А одна мода слабой интенсивности. Таким образом, можно 
добиться изменения модового состава выходного лазерного излучения 
разными способами: подбором многомодового диода накачки или 
юстировать активный элемент в луче накачки. 
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Кроме выше указанных режимов генерации, с обоими диодами 
наблюдалось образование колебаний со сложной топологией поля (рис 5G) 
случаи сложения мод (рис. 5C (моды с круговой поляризацией)), случай 
наложения поперечных мод – режим ТЕМ22 (рис. 5H). 

На рис. 6 представлены режимы: А – ТЕМ00, D – ТЕМ30, E – ТЕМ50, F 
– ТЕМ08. 

 
Рис. 6 Фотографии структуры поля на зеркалах резонатора 

В итоге экспериментально доказано, что на поперечный модовый 
состав выходного лазерного излучения исследуемого твердотельного чип-
лазера с фиксированным резонатором влияет не только изменение 
мощности генерации диода, но и положение области инверсной 
населённости в объёме лазерного кристалла (при использовании точечной 
накачки), а также поперечный модовый состав самого диода накачки. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 04-02-
16733 и Программы «Университеты России» (грант УР.01.01.009). 
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Создание наиболее эффективных преобразователей частоты и 

устройств управления параметрами излучения, основанных на нелинейно-
оптических процессах второго порядка (генерация второй гармоники, 
смешение частот, параметрическая генерация и усиление света, 
электрооптический эффект и пр.), представляет в настоящее время 
несомненный интерес. Одним из способов решения этой проблемы 
является поиск новых нелинейно-оптических сред с большими значениями 
нелинейных восприимчивостей, присущих молекулярным кристаллам на 
основе органических соединений.  

Настоящая работа посвящена исследованию нелинейно-оптических 
свойств новых фосфорорганических соединений, синтезируемых в 
порошковой фазе в Иркутском институте химии СО РАН. 

 В работе представлены результаты проведенных 
экспериментальных исследований молекулярных кристаллов Е,Е,Е- и 
Z,Z,Z-изомеров тристирилфосфиноксида и тристирилфосфинсульфида, 
которые синтезированы в виде полидисперсных порошков с размерами 
частиц от 10 до 103 мкм.  

Экспериментальные исследования возможности генерации второй 
гармоники ИК-излучения в проходящем свете были проведены на 
установке, схема которой приведена на рис. 1. В качестве источника 
излучения применялся твердотельный Nd-YAG лазер марки ЛТИПЧ-8 (1), 
длина волны генерации которого равна 1,064 нм, частота повторения 
импульсов варьировалась от 12.5 Гц до 50 Гц, длительность импульсов, 
управляемая электрооптическим затвором, составляла 8 нс. Лазерный луч, 
отразившись от зеркала (2), освещает слой порошка исследуемого 
материала, помещенного в кювету (3), толщина которой равна 1 мм. 
Преобразованное по частоте излучение регистрировалось 
автоматизированным спектрометром, собранным на базе щелевого 
монохроматора ДМР-4 (4), за выходной щелью которого стоит 
фотоумножитель (5). Зарегистрированный фотоумножителем сигнал 
усиливался и подавался на АЦП персонального компьютера (6). Данная 
установка позволяет фиксировать наличие излучения второй гармоники 
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как визуально, так и с помощью записи спектра света преобразованного 
порошком. 

На рис. 2 представлены типичные  спектры свечения, переизлученные 
порошками изомеров тристирилфосфиноксида и 
тристирилфосфинсульфида.  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования спектров 
генерации второй гармоники 

Синтезированные порошки являются полидисперсными. Их сложная 
геометрическая форма, зависящая от типа изомера, а также резко 
выраженное направление фазового синхронизма в нелинейном кристалле 
не позволяют на описанной установке получить количественной оценки 
нелинейно-оптических свойств фосфорорганических сред. 

 

 
Рис. 2. Типичный спектр света переизлученного порошками 
тристирилфосфиноксида и тристирилфосфинсульфида. 

 
На основании визуального наблюдения можно установить некоторую 

закономерность эффективности генерации второй гармоники для 
различных фосфорорганических соединений, используя в качестве образца 
сравнения известный кристалл иодат лития. Нелинейно-оптические 
свойства в соединениях с оксидным радикалом имеют более высокие 
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значения, чем соединения с сульфидным радикалом, и нелинейно-
оптические свойства E,E,E-изомеров имеют более высокие значения, чем 
Z,Z,Z-изомеров. 

В итоге установлено, что тристирилфосфиноксиды и 
тристирилфосфинсульфиды обладают заметными нелинейно-оптическими 
свойствами при их облучении их ИК лазерным излучением с 
интенсивностью 105 Вт/см2.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 
(грант № 03-02-17733). 
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При преобразовании ифракрасного (ИК) излучения в видимую 
область спектра на основе нелинейных кристаллов используются реальные 
фокусирующие линзы, обладающие аберрациями (погрешностями). 
Данные обстоятельства приводят к искажению истинной информации о 
источнике излучения. 

  Преобразование излучения из инфракрасной области спектра в 
видимую, при генерации второй гармоники в нелинейных кристаллах, 
происходит при использовании простых систем преобразования, 
состоящих из источника излучения, набора линз, кристалла-смесителя и 
детектора преобразованного излучения. Параллельный пучок 
преобразуемого излучения при прохождении через собирающую линзу 
фокусируется неравномерно. Часть лучей концентрируется  вдоль 
оптической оси системы на различных фокусных расстояниях от линзы, 
что обусловлено продольной аберрацией линзы, а часть - в кольцевых 
областях при слиянии периферийных лучей, что обусловлено поперечной 
аберрацией линзы. Если излучение падает на линзу под небольшим углом, 
то основное влияние на пространственно-угловую структуру второй 
гармоники оказывает коматическая аберрация. Кома может проявляться  
только при определенных углах падения взаимодействующих световых 
волн на нелинейный кристалл. В нелинейном кристалле излучение ω 
преобразуется во вторую гармонику 2ω при выполнении условий 
коллинеарного и векторного синхронизма. Для высокоэффективного 
векторного преобразования необходимо выполнение условия  ∆k=k3-k2-k1. 
Углы взаимодействия ϕвз между лучами ω в фокусе на оси определяются 
по формуле  
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где α2ω - углы распространения преобразованного излучения относительно 
плоскости синхронизма, β - угол поворота кристалла относительно 
плоскости синхронизма, αmin - минимальный угол раствора конуса 
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преобразуемого излучения [1]. Углы взаимодействия ϕвз между лучами ω в  
кольцевом фокусе  определяются по формуле  
  
 

ωω α−α=ϕ jiвз .  (2) 
  
Лучи частоты ω, взаимодействующие под углами ϕвз, для которых 

выполняется условие векторного синхронизма, дают наиболее 
интенсивный пучок излучения частоты 2ω. Пространственно-угловую 
структуру преобразованного излучения удобнее описывать в полярных 
координатах (β-α2ω,γ). γ - угол между плоскостью синхронизма (плоскость 
синхронизма проходит через  направление синхронизма θс и оптическую 
ось кристалла) и плоскостью отсчёта угла α2ω. Связь между углом γ и (β-
α2ω) следующая:  
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 θ - угол между лучом частоты 2ω и направлением синхронизма. На 
выходе из кристалла преобразованное излучение будет иметь 
определенную пространственно-угловую структуру, обусловленную 
коллинеарными и векторными взаимодействиями лучей в кристалле. Для 
расчёта пространственно-угловой структуры второй гармоники была 
разработана и создана компьютерная модель в среде Delphi 7.0. Расчет 
проводился для одноосных отрицательных кристаллов: иодата лития, 
ниобата лития, KDP, ADP, β-борат бария. В расчете предполагалось, что 
кристалл находится на расстоянии S=160 мм от фокусирующей линзы, 
угол падения излучения на линзу α0=10 о, длина волны λ основного 
излучения 1,064 мкм, радиус кривизны линзы, фокусирующей пучок в 
кристалл, R=86 мм, а ее диаметр 128 мм. Угловое распределение второй 
гармоники в полярных координатах приведено на рис. 1. На рис. 1 оси 
координат определяются из выражения: x=(β-α2ω)cosγ, y=(β-α2ω)sinγ.х, град 
у, град 
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а) 
 

 
б) 
 

 
в) 

Рис. 1. Угловое распределение второй гармоники(λ=0,532мкм) для кристаллов: а) 
иодата лития, б)  KDP, в)  β- бората бария  при падении  пучка на линзу под углом 
100. Кривые соответствуют преобразованиям: 1 - в направлении коллинеарного 
синхронизма, 2 - векторным преобразованиям в фокусе на оси, 3 - векторным 
преобразованиям в кольцевом фокусе. 
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На рис. 1 наблюдаются три кривые для кристаллов иодата лития и 
β-бората бария, соответствующие коллинеарному преобразованию - 
нижняя кривая 1, векторному преобразованию в кольцевом фокусе - 
верхняя кривая 3, векторному преобразованию в фокусе на оси – 
внутренняя кривая 2. Для кристалла KDP наблюдаются четыре кривые, 
соответствующие коллинеарному преобразованию - нижняя кривая 1, 
векторному преобразованию в кольцевом фокусе - верхняя и внутренняя 
кривые 3, векторному преобразованию в фокусе на оси – внутренняя 
кривая 2. Различия в структурах 2ω обусловлены различными угловыми 
растворами конуса излучения ω в кристалле, которые зависят от 
нелинейных свойств кристалла, в первую очередь, от значения угла 
синхронизма, определяющего полезный (рабочий) для синхронного 
преобразования раствор конуса. Самый  большой полезный раствор конуса 
наблюдается у кристалла KDP, а незначительный раствор конуса из 
исследуемых кристаллов наблюдается у иодата лития. Чем больше раствор 
конуса, тем больше информации о нагретом источнике излучения 
сохраняется при преобразовании излучения. По аберрационным картинам 
можно судить о нелинейно-оптических свойствах кристаллов, 
участвующих в преобразовании. 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 03-02-17733). 
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Лабораторное оборудование, выпускаемое до 80-ых годов в 

Советском союзе рядом заводов, до сих пор является одним из мощнейших 
средств научно-исследовательского эксперимента. Это связано с высоким 
качеством производства большинства составных частей (в особенности 
оптико-механических) данного оборудования. Однако автоматизация 
таких устройств осуществлялась на низком техническом уровне. Такое 
состояние дел определялось не столько низким качеством производства 
узлов контроля и сопряжения, сколько отсутствием развитых технологий 
вычислительных систем. 

На сегодняшний день развитие вычислительно-информационных 
технологий достигло такого высокого уровня, что позволяет производить 
высокоскоростную, стабильную коммутацию компьютера с 
периферийными устройствами открывая тем самым возможность 
модернизации устаревшего оборудования не затрагивая его оптико-
механических узлов. 

В данной работе рассказывается о модернизации спектрометра 
ДФС-52М заменой его штатного ЭВМ «Электроника МС 0507» на IBM-
совместимый компьютер. 

Спектрометр ДФС-52М предназначен для регистрации спектров 
комбинационного рассеяния жидких, кристаллических и 
поликристаллических объектов, возбужденных лазерными источниками, и 
может применяться при физико-химических исследованиях в области 
молекулярной спектроскопии, при изучении состава и строения 
кристаллов, мутных жидкостей, водных растворов, красителей, пленок и 
т.п.  

Он построен по блочному принципу: Оптико-механическая часть 
прибора (двойной монохроматор с приемным блоком и осветительной 
системой), элементы электрической схемы, диалогово-вычислительный 
комплекс. Отдельно устанавливается блок питания холодильника ФЭУ, 
источник питания Б5-46 и амперметр. 
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Блоки регистрации (элементов электрической схемы) представляют 
собой ФЭУ в режиме счета фотонов. От каждого фотона, энергия которого 
превышает порог срабатывания компаратора, формируется стандартный 
импульс уровня ТТЛ. Импульсы с приемных блоков поступают на блоки 
делителей, предназначенных для деления частоты следования импульсов, а 
также отделения цепей питания приемных блоков от других источников 
питания. 
 В результате модернизации следующие узлы исходной установки 
были заменены IBM-совместимым компьютером, как показано на рис. 1. 
Функции управления установкой выполняет IBM 486 (который 
регистрирует сигнал с делителей через вход звуковой карты, и подает 
команды через последовательный порт), а для обработки и хранения 
информации используется Pentium 4.  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функциональная схема управления установкой 
 
Компьютер оператора через COM-порт управляет компьютером установки, 
посылая отдельные команды. Компьютер установки управляет 
спектрометром на низком уровне, т.е. переключает обмотки шагового 
двигателя, формирует и передает последовательный код для изменения 
заданных режимов работы ФЭУ, коммутирует цепи питания и т.п. Блок 
подключения необходим для усиления ТТЛ-сигналов компьютера, 
гальванической развязки и формирования сигнала интенсивности спектра 
для регистрации при помощи звуковой карты. 
 Далее было разработано программное обеспечение для управления 
установкой, обработки и хранения данных (рис. 2). 

 
 
 
 
Рис. 2. Интерфейс программного 
обеспечения для управления установкой. 
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Программное обеспечение позволяет выполнять запись, печать, 

хранение и систематизацию спектров, а также спектральную градуировку 
установки, предложенная схема коммутации потенциально позволяет 
использовать спектрометр в сетевом режиме, т.е. включая в схему 
несколько компьютеров операторов.  

Были проведены контрольные измерения спектров ртутной лампы 
(рис. 3) и спектров комбинационного рассеяния кристалла ниобата лития. 
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Рис. 3. Фрагменты спектра ртутной лампы 

 

 
Рис. 4. Спектр комбинационного рассеяния света кристаллом ниобата лития 

 
Таким образом, была решена задача модернизации спектрометра 

комбинационного рассеяния ДФС-52М путем сопряжения его с IBM-
совместимым компьютером и написанием соответствующего 
программного обеспечения. Измеренные модернизированным 
спектрометром спектры (рис. 3-4.) согласуются с действительными. В 
результате решена проблема работы с устаревшим вычислительным 
комплексом, и, кроме того появились широкие возможности программного 
развития спектрометра, которые включают в себя, например, 
предоставление результатов измерения в любом удобном виде, 
автоматизированный анализ и коррекция полученных спектров, а так же, 
как уже отмечалось, возможность сетевого доступа к спектрометру. 
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