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COHERENT POPULATION TRAPPING RESONACES IN 
MICROMETRIC CELL FILLED WITH Cs VAPOR 

 
S. Cartaleva, P. Gosh, S. Mitra, N. Petrov, B. Ray, D. Sarkisyan, D. Slavov, 

P.Subov 

 
Institute of Electronics, BAS, boul. Tzarigradsko shosse 72, 1784 Sofia, Bulgaria 

Department of Physics, UC, 92 APC Road, Calcutta 700009, India 
Institute for Physical Research, NAS of Armenia, Ashtarak-2, 378410, Armenia 

 
 

Coherent Population Trapping (CPT) resonances prepared in Hanle 
configuration have been investigated for Cs atoms confined in conventional cells 
with centimeter dimensions. Alkali atoms are irradiated by monochromatic laser 
field in a way that different polarization components couple the Zeeman sublevels 
of one hyperfine ground level to a common excited state and introduce coherence 
between ground magnetic sub-levels at zero value of a scanned around it magnetic 
field B. As has been shown in [1,2], in absence of depolarizing collisions of the 
excited state, depending on the ratio of the degeneracy of the two states involved 
in the optical transition, sub-natural width resonance of both Electromagnetically-
Induced Transparency (EIT), dark resonance and Electromagnetically-Induced 
Absorption (EIA), bright resonance can be observed for degenerate two-level 
systems. EIT is realized when the condition Fg → Fe = Fg – 1, Fg is met, while 
EIA is observed for Fg → Fe = Fg + 1 kind of transitions. Here, Fg and Fe are the 
hyperfine quantum numbers of the ground- and excited-state hyperfine levels, 
respectively. 

The relevant Cs energy levels involved 
are illustrated in Fig.1. The two groups of hf 
transitions (starting from Fg = 3 and Fg = 4) 
are denoted. In case of cm-thickness cell, the 
open transitions are depleted due to the 
hyperfine optical pumping to the ground 
hyperfine level non-interacting with the 
laser light, and do not play significant role in 
the formation of the CPT resonance. At the 
same time, the closed transition that do not 
suffer hyperfine optical pumping mainly 
determines the sign of the magneto-optical 
resonance. Thus, there dark resonances have 
been observed at the fluorescence line 

starting from the Fg = 3 and bright resonances at the fluorescence line starting 
from the Fg = 4 levels [2].  

In an Extremely Thin Cell (ETC) [3] with thickness L equal to laser 
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Fig.1 Energy-level diagram for D2 line of Cs. 
The Fg → Fe ≤ Fg transitions (solid line) are 
distinguished from the Fg → Fe > Fg 
transitions (dashed line). 
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wavelength λ, also dark resonance is observed for the Fg = 3 set of transitions [4]. 
However, in such cell, the bright resonance sign reversal has been reported [4] for 
Fg → Fe = Fg + 1 transitions, i.e. intrinsically “bright” transitions are responsible 
for dark resonance preparation. A theoretical model has been proposed that 
involves the elastic interaction processes of atoms confined in the ETC with its 
walls resulting in depolarization of the Cs excited state. This depolarization leads 
to the sign reversal of the EIA resonance. 

In this communication, we report on the CPT resonance study on the D2 line 
of Cs, in a cell with micrometric thickness (L=700µm) and window diameter of 
about 1cm. The micrometric-thickness cells are interesting for miniaturization of 
practical optical sensors based on the CPT phenomenon. Such sensors are 

involved in precise frequency standards 
and magnetometers [5].  

Our experimental setup is similar to 
those presented in [2,4]. The beam of a 
DFB laser, operating in single-frequency 
mode at λ = 852 nm is directed at the 
cell in orthogonal to its windows 
direction. The cell transmission 
(absorption) is measured in dependence 
on a magnetic field collinear to laser 
beam and varied around B = 0. The 
experiment is performed without stray 
magnetic field shielding.  

Similar to both cm-thickness cell [2] 
and ETC [4] cases, here also dark 

resonance is observed at the Fg = 3 
set of transitions (Fig.2). For the 
L=700µm cell, the CPT resonance 
width is more than 30 times less than 
that observed in the ETC and similar 
to that exhibited by the cm-thickness 
cell. Hence, the reduction of the cell 
thickness down to several hundreds 
of microns does not compromise the 
CPT resonance width. Moreover, the 
L=700µm cell is much less sensitive 
to laboratory magnetic field 
gradients. As in previous works, the 
CPT resonance broadening and its 
contrast enhancement with laser 
power density W takes place.  

Fig.3 CPT bright resonance sign reversal 
with laser power density W observed on the 
D2 line of Cs, at the Fg = 4 set of transitions. 
Thin cell is with L=700mkm and Cs source 
temperature of T = 34oC. 
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The situation is different for the Fg = 4 set of transitions (Fig.3). Here at low 
W, a narrow enhanced absorption (bright) resonance is observed superimposed on 
the bottom of a dark resonance. With the laser intensity enhancement, the bright 
resonance amplitude suffers fast reduction and at W < 1mW/cm2 the resonance 
sign reversal takes place.  

Fast reduction of the bright resonance amplitude with laser power has been 
theoretically predicted by Renzoni at al. [6], for the case of homogeneous 
broadening of optical transition. Later on, an experiment performed with cm-
thickness cell containing pure Cs (where Doppler broadening of hyperfine 
transition is much larger than the homogeneous one) has shown that the bright 
resonance is observed up to power density more than 200mW/cm2 [2]. In the 
ETC, where the resonance preparation starts from few mW/cm2, only dark 
resonance has been observed [4].  

Further study is in progress, in order to clarify the physical origin behind the 
bright resonance sign reversal with light intensity, in the L=700µm cell. 

This work was supported by the Bulgarian NCSR (grant No: DO-02-
108/22.05.2009) and Indian-Bulgarian bilateral collaboration (№ БИн-2/075).  
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INFLUENCE OF THE STATISTICAL AND SPATIO-TEMPORAL 

FEATURES OF LASER PULSE ON ITS DEPOLARIZATION IN A KERR 
MEDIUM 

 
V. E. Chernov, B. A. Zon 

 
Voronezh State University  

University Sq1, Voronezh 394693, Russia, chernov@niif.vsu.ru 
 
 

The nonlinear polarization rotation [1] results in depolarization of spatio-
temporally inhomogeneous laser beam in nonlinear media [2–4]. Some model of 
such inhomogeneities such as multimode Gaussian laser pulse are considered 
analytically with an agreement with the experiment made for  YAG:Nd laser 
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beam in a liquid chloroform. More complicated case of anisotropic media is 
considered numerically for the simplest model of a multimode beam with a plane 
phase front. Due to the ensemble averaging, the oscillatory behavior of Stokes 
parameters as functions of both the laser intensity and propagation distance is 
changed by smooth decrease with the intensity and decreasing oscillations with 
the propagation distance with a period of order of a half-wave phase plate width. 
In the isotropic case only the degree of linear polarization shows a decrease with 
the propagation distance the degree of circular polarization being constant. The 
latter shows the above mentioned spatial decrease and approaches a constant 
value when the radiation intensity increases. This combination of the nonlinearity 
and anisotropy (linear birefrigence) effects is shown by some numerical examples 
and described by analytical asymptotic expressions. The estimated depolarization 
length can achieve macroscopic values and does not depend on the anisotropy. It 
should be pointed out that the considered depolarization phenomenon should be 
taken into account in interpretation of experiments on nonlinear optical chaos and 
instability [5–6].  
   
References: 
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FT IR  SPECTROSCOPY OF THE LASER EMITTERS 
 

Svatopluk Civiš 
  

J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Academy of Sciences of the Czech 
Republic, Dolejškova 3, 18223 Prague 8, Czech Republic,  

civis@jh-inst.cas.cz, 
 
 

Laser characteristic features of VCSELs are affected by several factors: the 
optical cavity length (is very short), quality factor and Fresnel number,  high 
current density and inner thermal effects. As a consequence, several effects can 
modify the shape of the laser line. For instance, it has been theoretically shown 
that, in the case of strong gain guiding, the line width is increased by several 
orders of magnitude due to the phase diffusion in non-orthogonal modes [1]. Low 
frequency thermal effects are much more important than in case of edge-emitting 
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lasers and the effects of fluctuations in the pump current in the Bragg reflectors 
must also be considered [2]. Finally, the cavity geometry allows for several 
transverse modes and two perpendicular polarizations, with correlated 
fluctuations between the different modes [3] Due to all these effects the line shape 
of VCSELs can vary very much, depending on the specific kind of laser structure. 
Accurate studies of this subject can give useful information for the choice of the 
laser structure and parameters which are more suitable for different applications. 

The  method of high resolution FT IR spectroscopy [4] was applied to 
measure the laser line width directly. The laser was stabilized at room temperature 
(293 K) and current 4 mA. The laser beam was collimated with a combination of 
parabolic mirror and CaF2 lens into the entrance aperture (0.8 mm) of the FT 
spectrometer. Altogether, about  30 scans at maximum resolution  were enough to 
obtain a reasonable signal-noise ratio. The final interferogram was corrected with 
Mertz phase function. No appodization function (boxcar) was used for the final 
correction. 

The emission spectrum in a spectral range  4000- 4500 cm-1 with all 
obtained laser lines and their relative intensities is depicted at Figure 1. Inside of 
the Figure 1  are the   details of  side emission line around  4439.6 cm-1  together 
with the fitted Gaussian and Lorentzian profiles. The calculated FWHM (full 
width at half maximum) for this line was  about 480 MHz. 

In comparison the  fundamental   emission line has  the laser width 150 
MHz which is about is about 3 times less than width of the 4439.6 cm-1 side mode 
line and 5 times less than 4014 cm-1 emission line. Obtained spectral widths are in 
contradiction with  theoretical calculated values  of the linewidth broadening in 
vertical-cavity surface-emitting lasers due to temperature fluctuations published 
by Ch. Lauer et al.[5]. 

The method of high resolution FTIR spectroscopy which was applied for 
the measurement of the laser line width gives results which are comparable with 
FWHM of 190 MHz VCSE-lasers at 760 nm published by Andersson-Fäldt et al. 
[6] and by  Viciani [7] who studied the influence of current noise generated in the 
Bragg mirrors on the consequent generation of frequency noise through the 
fluctuations of the cavity optical length. 

An interesting result is that 2.3 µm VCSEL GaSb diode laser profile is 
much better described with a single Gaussian shape than a Lorentzian. Obtained  
line widths are considerably larger than those we measured [8] for conventional 
edge-emitting diode lasers operating in a temperature range 20–80 K. 
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Fig.1. High resolution FT spectrum of the laser emission. Emission spectrum with all obtained 
laser lines and their relative intensities; Laser line (4439.6 cm-1) was fitted using the Gaussian 
(red) and Lorentzian (blue) profile, FWHM = 480 MHz 
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INTERRELATIONSHIP «STRUCTURE-PHYSICAL PROPERTY» FOR 
OXIDE LASER CRYSTALS 

 
B.I. Kidyarov 

 
Institute of Semiconductor Physics SBRAS, 630090, Novosibirsk, Russia. 

Av. ac. Lavrentiev 13, kidyarov@isp.nsc.ru 
 

 
The hard oxide materials have many applications in technique as laser 

crystals, abrasive, precious stone, refractory, building and instrument-making 
materials [1-2]. The laser crystals must also have high thermal conductivity (k) 
[2-3]. Therefore in this work, the accuracy establishment the interrelationship 
between the melting temperature (Tm), Mohs hardness (Hs), thermal conductivity 
and structure of simple and binary oxide crystals is carried out.   
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The data about Tm, Hs and k is compiled for many non-linear optical 
(NLO), laser oxide crystals, and minerals [1-4]. The values of hardness and 
thermal conductivity (k) is taken for the largest known Hs and k magnitude of 
oxides because these value is depended on crystallographic direction. The initial 
point of line 1-2 is the melting temperature of oxygen O2, Tm = 54.8 K, while the 
last point is ThO2, thorianit, Tm = 3573 K, Fig.1. It is shown that the thermal 
conductivity (k) is non -monotonic function of the oxide melting temperature 
(Fig., line 1) and hardness (correlations { k - Tm} and  {k - Hs}. The thermal 
conductivity of BeO is greater by an order of magnitude than this value for other 
oxides. There are insufficient data on this property up to now. But, it is clear that 
the most refractory oxides have not the highest thermal conductivity, and this one 
has higher values in interval of Tm = 2300-2700 K. Without BeO point, the 
thermal conductivity grows in average linear due to increasing of Hs magnitude.  
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Fig.1. Correlations «property-property» for oxide crystals: 1 - «thermal conductivity - melting 
temperature», 2 - «hardness – melting temperature». 
 It is also shown that the largest known Hs value is non-monotonic function 
of the melting temperature for oxide crystals, line 2, Fig.1. Here the Hs magnitude 
is taken for the hardest face of crystal as rule at room temperature, or near melting 
temperature for Tm < 220 K. It is seen that the most refractory oxides have not 
the highest hardness. The hardest oxides (Hs ~ 9) have «a shelf» of the melting 
temperature in interval 2273 - 2840 οC (Al2O3 – BeO), Fig.1. The hardest simple 
oxide is Cr2O3 (mineral Eskolaite, Tm = 2300 οC, Hs ~ 9.1). 

The point symmetry of the hardest oxides is trigonal (D3d), rhombic (D2h,) 
or cubic Oh, Th (Sc2O3, Al2O3, Ga2O3, Y2O3, Cr2O3, Lu2O3, Gd2O3 and 
other Rz2O2). But BeO crystal is noncentrosymmetric, and one has C6v point 
symmetry. BeO the lightest oxide among hardest materials (mineral - bromellit, 
specific density 1.844 g⋅cm-3), while the most weighty oxide is HfO2  (D4h, Hs 
=8.5, ~10 g⋅cm-3 ). Analysis of the full set of {Hs – Tm} has been carried out 
separately for noncentrosymmetric (NCS) and centrosymmetric (CS) oxide 
crystals. It is shown that hardest oxides have as rule CS structure, while NCS 
crystals lie inside of fuzzy set  {Hs – Tm}. The taxonomy of all set {Hs – Tm} is 
suggested. The more hardest oxides have as rule mixed ionic-covalent chemical 
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bond. 
The map of oxide bond lengths has been plotted for CS and NCS oxides 

with drawing of two acentriciry ellipses [5] and of some circle-field including 
crystals with hardness 6<Hs≤9.1. The same map has been plotted separately for 
refractory crystals having highest melting temperatures. The 32 point symmetry 
of oxide crystals has been taking into account in these maps. It is shown that as 
hardest both the most refractory oxide crystals are found into the central circle 
having centre near intersection points of two ellipses of acentricity.  

So the search and the study of new binary oxide crystals with high thermal 
conductivity remain up to now actual problem of laser material science.  
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NEW LUMINESCENT COMPOSITES BASED ON AS2S3 DOPED WITH 
ORGANIC LUMINOPHORE 

 
Georgii K. Kirilov, Vjacheslav Gerbreder, Elena M. Kirilova 

 
Dept. of Physics, Daugavpils University, 1 Parades, Daugavpils, Latvia, 

georgk@inbox.lv    
Dept. of Chemistry, Daugavpils University, 13 Vienibas, Daugavpils, Latvia  

 
 

Today organic-nonorganic composites have attracted considerable attention 
due to their enormous potential applications [1-3]. There is a growing interest in 
incorporation of organic dyes within inorganic matrices, mainly for applications 
as nonlinear optical materials, in memory and recording devices, organic light-
emitting devices, etc. Amorphous chalcogenide semiconductors are known as 
very useful materials for optical recording and switching, holography [4,5], 
because of the changes in physical and chemical properties, which take place in 
samples after irradiation. 

The aim of the present work was to investigate the changes in the structure 
and optical properties of thin films obtained from amorphous arsenic sulphide 
impregnated with highly luminescent organic dye (benzanthrone derivative). The 

mailto:georgk@inbox.lv
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composite films were prepared from solution of arsenic sulphide, organic 
luminophore and polymer Disperbyk-161 in diethylenetriamine.  

In order to evaluate the effect of the presence of the dye and to characterize 
the optical properties of the films, reflectance, photoluminescence and 
transmission spectra were measured using different concentration of the dye. The 
emission spectra of all samples consist of one broad peak centred at 610 nm and 
cannot vary with changing excitation wavelength. The absorption and emission 
spectra of the dye in solution, in polymer, and in presence of As2S3 are similar. It 
was found that films with dye concentration of 0.0009% display 5-fold increase of 
luminescence intensity after the film irradiation with laser. 

 

   
Fig.1. Reflection (left) and emission (right) of exposed (ring) and unexposed area of the films 
inside and outside of irradiated area of the film (with dye concentration of 0.0009%). 

A dramatic decrease in the luminescence intensity has been observed from 
the composites with 10 times higher concentration of dye due to luminescence 
quenching during possible formation of nonemissive aggregates.  

The obtained luminescent composites can be promising for the 
development of multifunctional optoelectronics devices, waveguides, and 
applications in photonics. 

 
References: 
1. S.K. Gorbatsevich, I.A. Kaputskaya, S.Yu. Mikhnevich, M.V. Artemyev, I.R. Nabiev, N.D. 

Strekal, S.A. Maskevich., J. Luminesc., 110, 23–29, (2004). 
2. J. Gao, Y. Fu, X. Lu , Y.Du, C. Lu, Zh. Su. J. Solid State Chem., 181, 2279–2284, (2008). 
3. S.S. Kurbanov, Z.Sh. Shaymardanov, M.A. Kasymdzhanov, P.K. Khabibullaev, T.W. Kang, 

Opt. Mat., 29, 1177–1182, (2007). 
4. A. Kolobov (Ed.), Photo-induced Metastability in Amorphous Semiconductors, Wiley-VCH 

(2003). 
5. J.Teteris, I. Kuzmina, M. Reinfelde, Phys. Stat. Sol., 2, 677-688, (2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 «ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 
____________________________________________________________________________________________________  
12 

LASER-INDUCED LUMINESCENCE OF NEW BENZANTHRONE 
LUMINOPHORES 

 
Elena M.Kirilova, Sergey V. Belyakov, Georgii K. Kirilov, Vjacheslav Gerbreder 

 
Daugavpils University, Vienibas str. 13, Daugavpils, Latvia 

Latvian Institute of Organic Synthesis, Aizkraukles 21, Riga, Latvia 
 

 
Organic luminescent dyes are attractive materials in creation of a large num-

ber of different facilities and systems of photonics and optoelectronics. The dif-
ferent practical applications of organic luminophores impose different specific re-
quirements for their photophysical properties - high quantum yield and high pho-
tostability. Therefore, synthesis, investigation, and determination of the character-
istics of new compounds with desired properties are an urgent problem.  

The aim of the present investigation is to create luminescent dyes with im-
proved characteristics and study the effect of a molecular structure on these char-
acteristics. It is shown that donor-acceptor π−conjugated organic substances ex-
hibit a variety of interesting optical, electrical and photoelectric properties [1,2]. 
Benzo[de]anthracen-7-one dyes are well known as organic luminophores that 
emit in the spectral region from green to red, depending on the structure. Because 
of their efficient fluorescence, excellent color characteristics and high thermo and 
photostability benzanthrone dyes are used also as disperse dyes, daylight fluores-
cent pigments and laser dyes [3].  

Recently we reported the synthesis of new N-containing derivatives of 
benzanthrone [4]. In present work its optical properties were experimentally 
investigated in solutions and in polymers upon excitation by radiation of Ar and 
HeNe lasers. It is shown that the new compounds emit with a high quantum yield 
in the spectral region 550-680 nm. In addition, crystal structures of studied 
compounds have been investigated by X-ray diffraction methods. The influence 
of the molecular structure of the investigated dyes on their luminescent 
characteristics is discussed. 
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The semiconductor quantum dots are promissing nanostructures for 
applications. Their properies are often surprizing. The origin of the fast electron 
energy relaxation is still not generally accepted [1]. Another puzzle may be the 
origin of the blinking of quantum dots (and other low-dimensional nanostructures) 
and a universal character of the characteristics of this blinking effect [2]. 

In this work we shall summarize shortly some of the signifiant features of 
the electronic motion in semiconductor nanostructures under the influence of the 
interaction of electrons with optical phonons. It has been well known since the 
times of the investigations of the hot electrons in polar semiconductors that the 
interaction of electrons with the optical phonons is very important for the energy 
relaxation of carriers. In quantum dots, where the carriers are confined in all three 
dimensions, the Hamiltonian of an electron in the bound states, with the 
Hamiltonian of the free optical phonons added, has only a discrete set of 
eigenenergies. However, the optical phonon modes can be excited into their 
coherent states. The energy of these multiphonon states belongs to a continuum. 
This can make possible the relaxation processes inside the electron-phonon 
system. In quantum dots, an electron can, due to the possibility of reflections at 
the boundaries of the quantum dot, interact with the optical phonons multiply in 
the course of a single act of an irreversible scattering process. These intuitive 
ideas can be formally expressed with help of the nonequilibrium Green’s 
functions and corresponding approximations and compared with experiment. 

The idea of the multiple scattering of an electron in a quantum dot can be 
applied to the theory in the form of the self-consistent Born approximation to the 
electron-LO-phonon interaction. This approximation gives us the spectral density 
profile of a narrow spike accompanied with a low-energy shoulder [3]. Such a 
spectral profile of luminescence transition has been observed in experiments [4,5]. 
Besides the e-LO multiple scattering theory the experimental effect has not yet 
found another theoretical interpretation. 

The problem of the optical line shape can be considered a static property of 
the quantum dot electron-phonon system. The idea of the multiple scattering 
irreversible transitions of charge carriers in quantum dots was applied to the well 
known kinetic problem of the fast relaxation of electron energy [6,7]. Let us 
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remark that some groups explain this fast process as being due to the electron-
electron scattering [8]. We are not going to pay attention to the e-e mechanism 
here. Besides the fast energy relaxation, the electron-LO phonon multiple 
scattering mechanism gives us also the effect of the electron energy occupation 
upconversion, which can explain for example the lasing of the quantum dot lasers 
from higher excited states [9]. 

There is a remarkable set of experiments on the dependence of the full 
width at half maximum (FWHM) of optical line on 1/ d , d  being the lateral size 
of quantum dot. In experiment this dependence is FWHM /const d=  [10,11]. The 
theory based on the e-LO multiple scattering explains this experimental result. In 
this theory the effect of the electron energy level occupation upconversion 
appears to play a key role.  

It is probably important that the quantum dot or a nanoparticle is in a 
contact with either a substrate or with an other environment, so that the 
nanoparticles are not isolated. In addition to such an openness there are 
measurements in which the observed processes are claimed to occur due to a 
cooperation of different nanoparticles. Besides the already mentioned quantum 
dot blinking, there are experiments [12,13] reporting a characteristic decay in time 
of the luminescence intensity. In particular, a power law dependence of the 
intensity of the luminescence signal is observed. We are going to present 
numerical tests with using simple models of processes in quantum dot ensembles. 
We have used the electron multiple scattering on optical phonons. Also, 
experiments suitable for a verification of the theoretical approach will be 
considered. 

The electron interaction with the atomic lattice, included beyond the limits 
of perturbation calculation, explains various processes occuring in the electron 
system of quantum dots.   

The support from projects ME866, OC10007 and AVOZ10100520 is 
acknowledged. 
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It is known that structural evolution of the nuclear glasses under irradiation 
(α, β, γ) can modify the confinement properties [1]. In order to understand structural 
changes induced by ionizing radiation, the effect of β-irradiation on the glass structure 
has been investigated on simplified (only 5 oxides) composition of nuclear glasses [2]. 
We have introduced into this aluminoborosilicate glass different rare earth (Sm3+, Gd3+, 
Ce4+, Nd3+, Eu3+) doping ions. Because of the similarity of chemical properties between 
rare earth (RE) elements and actinides (An), some RE ions are used as surrogates for the 
actinides during the development of actinide-containing radioactive waste glasses [3,4]. 
Moreover, a certain amount of RE ions also exists as fission products in some actinide-
bearing radioactive wastes [5,6]. Our investigations on RE-doped aluminoborosilicate 
glasses showed that ionizing radiation leads to the RE reduction. Analyses revealed that 
the structural changes at one integrated dose (defects production, glass densification and 
polymerization increase) are decreasing as a function of RE doping ion content. This in-
fluence of RE doping upon the glass structural changes under irradiation seems to be 
correlated with the relative stability of the different RE oxidation states. 

Thus, our studies have been directed toward the investigation of the interplay be-
tween structural evolution as well as changes of RE local environments and reduction 
process occurring under irradiation in aluminoborosilicate glass and estimation of some 
general trends for their behavior under irradiation of both single and co-doped RE-
doped glasses. 
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In recent years, the efforts of technologists, researchers and theorists 

concentrated on studying the physical properties of AlxGa1-xAs semiconductor 
solid solutions, because it’s thin films are the basis for most optoelectronic 
components. The development of these devices requires certainty and stability of 
electrical and optical properties to epitaxial semiconductor material. Significant 
alter of these properties can be achieved through the introduction of a small 
amount of impurities and defects. Among the defects in semiconductors there an 
impurity, widely used as doping, to control the type of conductivity and 
resistivity, which are well known as a "small" donors and acceptors. Their 
ionization energy is very small compared with the bandgap of the semiconductor. 
At the same time, there are a large number of defects, called "deep" centers. These 
include, firstly, those which energy may lie in the near midgap, and, secondly, 
defects, which properties are similar to the properties of defects with deep levels. 
While SiGa in GaAs is an excellent example of a hydrogen donor, Si can also be 
embedded in solid solutions of AlxGa1-xAs, with more than 25% A1 or in pure 
GaAs, pressured, as a deep donor, called DX-center, which has completely 
different properties than the small donor. 

That DX-centers, these days are of great interest to researchers because 
they lead to a stable photoconductivity or capture of hot electrons, so the 
microscopic configuration of the relaxed state of the crystal lattice, containing the 
DX-center and the question of the relaxation parameter is still controversial, 
especially with different levels of doping source epitaxial material, and at the 
same time, it seems, it remains the key to understanding the nature and properties 
of materials with the DX-centers as the lattice relaxation is several times slower 
than the relaxation of the electron density. 

The need for a more detailed study of the microstructural properties of 
defects and their relationship with the optical experiment in structures with high 
doping of donor impurities is a very topical issue at the moment, researchers, and 
because raised in the introduction of this article are the questions to our work. 

The tested samples representing AlxGa1-xAs:Si/GaAs(100) heterostructure 
and homoepitaxial structures of GaAs: Si / GaAs (100), were grown for a tunnel 
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junction on the installation MOCVD «EMCORE GS 3/100 ». IR reflection 
spectra of heterostructures were obtained using FTIR spectrometer Vertex-70 
(Bruker).  

Detailed analysis of experimental and computational results obtained by 
infrared reflection spectroscopy allows to draw conclusions about the microscopic 
properties of homoepitaxial structures of GaAs:Si/GaAs (100) heterostructures 
GaAs:Si/GaAs(100) with different content of alloying donor Si. 

Comparing the experimental results obtained with information from literary 
sources, we can make the following conclusions. As follows from the experiment, 
TO modes frequency of the major oscillations virtually unchanged as the increase 
of silicon concentration and the change in the lattice parameter for epitaxial films 
with similar composition. However, the intensity and shape of the spectral lines of 
the main phonon modes are changing, and also creates additional vibrational 
modes. Form of infrared reflection spectrum for the heterostructures AlxGa1-

xAs:Si/GaAs(100) indicates that AlxGa1-xAs:Si solid solution of has p-type 
conduction. The observed additional modes of vibration in the infrared reflection 
spectra of AlxGa1-xAs:Si/GaAs(100) heterostructures with x ~ 0.25 and x ~ 0.40, 
localized near 395sm-1, indicate the fact of disorder in epitaxial layers. Thus, 
according to published data, the vibrational modes with frequencies close to 
385sm-1 may occur due to the fact that the silicon atoms occupy the place of 
atoms in the metal sublattice (SiGa or SiAl). However, at the same time, amphoteric 
character of the impurity may appear in that the silicon sits on the position of 
arsenic in SiAs sphalerite lattice, as a consequence will occur in the spectra of 
oscillations with frequencies ~ 399 cm-1.  

As already been noted in the spectra of heterostructures with solid solutions 
with x ~ 0.40 in addition to the basic oscillation appears additional vibrational 
mode with frequency ω ~ 291 cm-1. The intensity of this phonon mode increases 
with increasing concentration of silicon in solid solution. The emergence of this 
fluctuation may be due either to the appearance of silicon atoms oscillations to its 
nearest neighbors type Si - As or Si - Ga, or the splitting of the neighboring 
phonon mode Ga - As from AlxGa1-xAs:Si solid solution. A simple calculation of 
vibration frequencies of nearest neighbors for the diamond lattice can be 
performed on the basis proposed by Harrison and successfully tested. Calculations 
in this approximation showed that the estimated oscillation frequency does not 
coincide with those obtained in our experiments frequency. Therefore likely to be 
discovered in the infrared reflection spectra of AlxGa1-xAs:Si/GaAs(100) epitaxial 
heterostructures phonon mode with frequency ω ~ 291 cm-1 and the same 
frequency as the longitudinal optical phonon LO GaAs arises from the splitting of 
TO and LO phonons of Ga – As mode. This can be caused either by internal 
stresses of the crystal lattice or a change in the stoichiometry of the solid solution.  

Changing of the stoichiometry can occur in case of formation of DX - 
centers in AlxGa1-xAs:Si solid solution, accompanied by the disconnection of 
donor-crystal and the displacement of an atom donor, the change of bond lengths 
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in the crystal lattice, a decrease in the parameter. Observed in our experiments all 
of the above changes in the highly doped AlxGa1-xAs:Si solid solutions, not only 
lead to restructuring of the electron density and the formation of deep levels (DX-
centers) with subsequent relaxation of the solid solution crystal lattice, but also as 
a consequence of the main point to the formation of the quaternary replacement-
type AlxGa1-x-ySiy+zAs1-z solution grown on GaAs (100). 

Of course, the question concerning activation of related to DX-centers 
carriers remains opened, so authors suggest to continue studying of this type of 
heterostructures. 
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Thus, as it was shown in our previous work, epitaxial films of AlGaAs solid 

solutions which has been grown by MOCVD method at lowered temperature and 
minimum parity of 5 and 3 groups elements, as well as disordered substitutional 
solid solutions, had crystal sphalerite structure. However, parameters of their 
crystal lattices were less than GaAs substrate lattice parameter, i.e. the full 
mismatch with Vegard's law from was observed. To explain this fact it was 
necessary to admit, that atoms of gallium in metal sublattice while formatting 
solid solution are not replaced with atoms of aluminum, and the released places 
remain vacant. But for this purpose vacancies should be formed only in the 
centers of facet of sphalerite lattices since only under such condition the 
parameter of a crystal lattice can be less than GaAs parameter. Hence, when 
concentration of atoms of aluminum is in range of  0 <x <1 at lowered 
temperature technologies of growth the formation of a solid solution of 
subtraction AlGaAs originates. Therefore in the given investigation for studying 
of structural features of low temperature AlGaAs films formation with high 
concentration of carbon acceptor impurity the Raman spectroscopy has been used.  

The tested samples produced in Ioffe Physical Technical Institute Saint-
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Petersburg represent AlxGa1-xAs/GaAs (100) heterostructures grown for reaching 
of the peak concentration of a carbon acceptor. Therefore given experiments were 
provided at lower temperature and a minimum relation of 5 and 3 groups 
depending on a composition of a solid solution. Samples ЕМ1540, ЕМ1555, 
ЕМ1585 were grown by MOCVD installation «EMCORE GS 3/100». The 
temperature maintain ~550ºС, pressure in reactor 77 Torr. For comparison of 
properties concerning samples received by a new technique and normal 
technology ЕМ1017 sample, grown under normal conditions, was used Raman 
dispersion spectra acquired from Raman microscope Senterra Bruker with lines of 
excitation 532 nm and capacity of laser radiation 20 mW.   

Apparently from experimental Raman spectra of ЕМ1017 sample received 
at standard technology contains GaAs and AlAs longitudinal optical phonon 
modes in a point (Г), localized nearby ~267 cm-1 and ~380 cm-1 respectively. The 
mode of fluctuations with frequency of ~195 cm-1 can be correlated with 
occurrence in AlGaAs solid solution of longitudinal acoustic phonon LA localized 
in a point (L) of Brillouin zone. Experimental data concerned frequencies of 
longitudinal optical modes of the normal sample precisely correlate with literary 
experimental and calculated data. Spectra of Raman dispersion of GaAs/GaAs 
(100) (sample EM1540) low temperature homoepitaxial structures contains only 
longitudinal optical phonons LO (Г) localized ~293 cm-1. The received 
experimental data including the spectra form for low temperature homoepitaxial 
sample testifies about non-dislocation the mechanism of such type of growth and 
excellent structural quality of a film. Raman spectra of low temperature EM1555 
and ЕМ1585 heterostructures contain the same modes as heterostructure EM1017 
which has been grown by method MOCVD under standard conditions: 
longitudinal optical phonon modes AlAs LO(Г) and GaAs LO(Г) and longitudinal 
acoustic phonon LA(L). Frequencies of active phonon modes for sample EM1555 
are the following: ωGaAs LO (Г) ~250 cm-1, ωAlAs LO(Г) ~351 cm-1, ω LA (L) ~ 192 cm-1, 
and for sample ЕМ1585: ωGaAs LO (Г) ~253.5 cm-1, ωAlAs LO (Г) ~348.5 cm-1,    ω LA (L) 
~ 192.5 cm-1. Comparison of experimental results concerning frequencies of 
active Raman fluctuations for AlGaAs low temperature solid solutions and similar 
to data for AlGaAs films received on standard technology shows an appreciable 
difference in sizes of frequencies for homomorphous structures of solid solutions. 
This consequence of crystal lattice parameter reduction at epitaxial film which has 
been grown at the lowered temperature follows from the results of our previous 
work. The received experimental results about longitudinal optical phonon LO(Г) 
frequencies correlate with results of IR-spectroscopy in our previous 
investigation. It is important to notice, that presence of LA(X) longitudinal 
acoustic phonons in AlGaAs films received both by standard technique and by 
low temperature technology can not be explained from the point of view of the 
classical theory of Raman dispersion from plane (100). Their emergence in the 
Raman spectra can be explained by occurrence of structural disorder which 
appears at replacement of gallium atoms in metal sublattice by atoms of 
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aluminum, especially in near-surface layers as a result of arsenic reverse 
diffusion.For more information about influence of carbon acceptors on structure 
defects formation Raman dispersion spectra have been received in the range of 
1000-1600 cm-1. As it follows from experimental data, only ЕМ1555 and 
ЕМ1585 low temperature samples in the range of 1000-1600 cm-1 contain 
oscillatory modes. Occurrence of a mode with frequency ~1350 cm-1, attending in 
low temperature samples spectra, can be explained by occurrence in AlGaAs 
films of nanocrystalline graphite phase arising most likely in places of defects of a 
crystal lattice. Concerning homoepitaxial low temperature heterostructures, 
following from the experiment, additional active modes do not appear. This is 
confirmed by X-Ray data analysis about samples structural quality.  
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Today, laser-based gas sensing is employed in various areas including 

environmental, industrial, agricultural, homeland security and medical 
applications. The main requirements are high detection sensitivity, multi-
component capability, high specificity and large dynamic range. These can be met 
by using tunable mid-infrared laser sources and sensitive detection schemes such 
as multi-pass direct absorption, photoacoustic (PA) and cavity ring-down (CRD) 
spectroscopy [1]. 

We have developed and implemented several laser spectrometers and focus 
here on medical applications, particularly on the analysis of human breath and of 
surgical smoke. Breath analysis as a noninvasive tool for medical diagnosis has 
attracted much interest recently. The main problem is the detection of ppb (10-9) 
concentrations of specific compounds in a mixture of hundreds of species, 
particularly in the presence of CO2 and water vapor at the percent level. We used 
near-infrared lasers combined with CRD spectroscopy as well as a broadly 
tunable mid-infrared laser source based on difference frequency generation (DFG) 
in periodically poled lithium niobate (PPLN) and multi-pass absorption 
measurements. Di- and tri-methylamines as biomarkers of liver and renal diseases 
were detected in premixed gas samples at concentrations clearly below 1 ppm. 
However, this is still above the concentrations in an actual breath sample. 
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In another study we recorded the temporal evolution of the D/H isotope 
ratio directly in the exhaled breath of a volunteer following an intake of 5 ml of 
heavy water (D2O). An increased D/H ratio could be observed in the breath during 
1 month with a half-life of 7.2  days. The measurement precision was 23 ‰. 
Among other parameters such data enable the deduction of the total body water 
weight (55.2 % ± 1.8 %). 

Surgical smoke which is, e.g., produced in minimally invasive laparoscopic 
surgery with electroknives is of concern for both the clinical personnel and for the 
patient. We use IR laser spectroscopy complemented by Fourier-Transform IR 
(FTIR) spectroscopy for the quantitative determination of harmless and hazardous 
smoke compounds down to ppm levels [3]. In collaboration with the University 
hospital in Zurich, first in vivo data will be presented. 
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An incoherent Thomson scattering (TS) is being build for the linear plasma 

generator Magnum-PSI (MAgnetised plasma Generator and NUmerical Modeling 
for Plasma Surface Interaction studies) [1]. TS is a direct non-intrusive diagnostic 
method to provide the electron temperature and density of the plasma jet. These 
parameters together with the macroscopic or axial velocity of the jet are required 
to determine the total particle flux produced by a cascaded arc plasma source [2]. 

The essential parts of the diagnostic [3] are a Nd:YAG laser operating at the 
second harmonic (532 nm). The detection branch consists of a fiber relay system 
and a spectrometer based on a transmission grating. The spectrometer is unique, 
because it combines a high f-number (f/3) with a high dispersion (0.4 A0/mm). 
For detection of the Doppler broadened light an ICCD camera equipped with a 
“Generation III” (Gen III) image intensifier (with filmless photocathode). The 
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system is capable of measuring electron density and temperature profiles of a 
plasma column of 95 mm in diameter with a spatial resolution of 1.4 mm and an 
observational error of 3% in the electron density (ne) and 6% in the electron 
temperature (Te) at ne = 9×1018 m-3. The minimum measurable temperature is well 
below 0.1 eV. This is achievable at an accumulated laser input energy of 11 J 
(from 30 laser pulses at 10 Hz repetition frequency) and 90 degrees scattering 
angle. The design considerations of the TS diagnostic are described in this paper 
with emphasis on the spectrometer. 

 The plasma generator Magnum-PSI [1] is being built to simulate the 
plasma-wall conditions at the ITER divertor plates, i.e. the plates have to 
withstand a power load of more than 10 MW/m2. To simulate these conditions a 
high power cascaded arc source will produce a 100 mm (full) diameter plasma jet 
with a particle flux density higher than 1024 hydrogen ions m-2s-1. The electron 
density and temperature of the plasma can reach values above 5.0 × 1021 m-3 and 
10 eV (design spec.), respectively. This jet is guided (and confined) by an axial 
magnetic field to a target, over a distance of about 1 m. The plasma transport 
parallel to the magnetic field is convective, i.e. the macroscopic velocity (3000-
10000 m/s) is a significant fraction of thermal velocity. The incoherent TS system 
will be used as control tool of the plasma. Electron density and temperature 
profiles can be provided and stored in the database every 7 seconds.   

The linear plasma generator Magnum-PSI features a super conducting 
magnet generating an axial magnetic field of max 3 T. The bore diameter of the 
magnet is 1300 mm and it features 90 and 45 degrees holes for excellent excess to 
the ports of the vacuum vessel (inner diameter 500–600 mm). A sensitive imaging 
incoherent TS system (the successor of the TS system operating at the Pilot-PSI 
plasma generator [4]) is being constructed  to measure Te and ne profiles (chord 
length 95 mm, spatial resolution 1.4 mm) just downstream the source output and 
in front of the target (distance relative to target surface variable: 10-50 mm) [3]. 
The lower density and temperature limits are about ne = 5.0 × 1018 m-3 and Te = 
0.07 eV. The accuracy in ne and Te is 3 % and 6 % respectively (at ne = 9.0 × 1018 
m-3). This is achievable at an accumulated laser input energy of about 11 J; 30 Nd: 
YAG laser pulses (0.35 J/pulse, 10 Hz, Cwl= 532 nm). Besides the spectroscopy 
diagnostics, PSI-lab features also a big diagnostic park to investigate target 
surfaces in and ex situ.  

Concerning dispersive instruments grating spectrometers are valuable. For 
this project, a grating spectrometer is most favorable, because it enables to 
measure simultaneously multiple spectra (corresponding to spatial elements in the 
plasma) on a CCD type of device. For TS detection systems based on an ICCD is 
most favorable, because a detection gate window can be applied around the laser 
pulse (typically 8 ns FWHM) to suppress the plasma light contribution. This 
feature and the fact that Magnum-PSI is a continuous experiment enable 
accumulation of multiple TS measurements for excellent Poisson statistics.  

High Etendue Spectrometer (HES) will be used for Magnum-PSI TS 
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system to achieve high system sensitivityTechnical properties of HES: total 
spectral range:  400 – 800 nm ; ~ 50 % grating efficiency for 532 ; F-number =  3 
; average dispersion ~ 4.0 A0/mm ; focal length ~ 370 mm ; stigmatic image ; 
entrance slit height: 20 –25 mm ; image plane size: 25 x 25 mm ; max. spectral 
resolution ~ 0.2 A0.The HES with holographic transmission grating has several 
advantages compared to a version of the same spectrometer with reflection 
grating. It inhibits higher diffraction efficiency, much lower stray light 
contributions due to absence of mechanical defects of holographic grating and 
much lower vignetting effects due to close location of lenses and grating .  
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Интерес к самоорганизованным квантовым точкам (КТ) обусловлен их 
перспективностью для создания светоизлучающих приборов. Основное 
внимание уделяется КТ, излучающим в инфракрасном диапазоне, таким как 
In(Ga)As/GaAs, InP/GaAs КТ. В тоже время полупроводниковые КТ, 
излучающие в видимом диапазоне, изучены значительно хуже. 
Использование в качестве широкозонного материала GaP позволит сместить 
излучение КТ в видимую (красную) область спектра, а также уйти от  
проблем, связанных с наличием алюминия в структуре [1]. В данной работе 
впервые исследуются энергетическая и атомная структура GaAs/GaP КТ. 
Исследование проведено с помощью методов просвечивающей электронной 
микроскопии (TEM) и фотолюминесценции (ФЛ). КТ в матрице GaP были 
выращены на подложке p-GaP ориентации (001) методом молекулярно-
лучевой эпитаксии. GaAs КТ помещены между двумя слоями GaP толщиной 
50 нм. Номинальное количество осаждённого GaAs составило 3 монослоя. 
Формирование КТ происходило при температуре 5600С. Тестовая структура, 
содержащая слой GaP толщиной 100 нм без КТ, была выращена при тех же 
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условиях. Атомное строение структур было исследовано с помощью 
просвечивающего электронного микроскопа JEM-4000EX, (400кэВ). 
Стационарная ФЛ возбуждалась He-Cd лазером с энергией кванта 3,81 эВ и 
плотностью мощности 0,1 Вт/см2. Время-разрешённая ФЛ возбуждалась N2 
лазером с энергией кванта 3,68 эВ, длительностью импульса 7 нс, частотой 
повторения импульсов 1кГц, и пиковой плотностью мощности 400 Вт/см2. 
ФЛ анализировалась двойным монохроматором СДЛ-1 и регистрировалась 
ФЭУ-79, работающем в режиме счёта фотонов. Рассогласование постоянных 
решёток GaAs и GaP составляет около 4%, что близко к рассогласованию в 
хорошо изученной системе Si/Ge [2], поэтому мы ожидали, что атомная 
структура этих систем будет похожа. На рис. 1 представлено планарное 
TEM изображение структуры с GaAs/GaP КТ. Видно, что материал КТ 
имеет постоянную решётки GaAs, т.е. в этой структуре, в отличие от 
системы Si/Ge, упругие напряжения практически полностью 
релаксированны. На рис. 2 представлены спектры стационарной ФЛ 
исследуемых структур, измеренные при 5К. В спектре структуры без КТ 
присутствует линия, связанная с донорно-акцепторной рекомбинацией в 
GaP [3]. В спектре структуры с КТ эта линия также присутствует, но 
появляется линия, связанная с рекомбинацией в КТ. Как правило, 
релаксация упругих напряжений, вызывает появление дислокаций в КТ и 
приводит к увеличению темпа безызлучательной рекомбинации в структуре. 
Однако интегральные интенсивности ФЛ спектров структуры с КТ и 
объёмного GaP близки, что указывает на то, что темп безызлучательной 
рекомбинации в структуре с КТ, не смотря на появление дислокаций, не 
возрос.  
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Рис. 1. Планарное TEM изображение 
структуры с GaAs/GaP КТ 

Рис. 2. Спектры стационарной ФЛ 
исследуемых структур, измеренные при 5К 

В целях выяснения энергетической структуры GaAs/GaP КТ были 
проведены измерения интенсивностной зависимости стационарной ФЛ КТ и 
измерения спектра время-разрешённой ФЛ КТ. При увеличении плотности 
мощности возбуждения на 2 порядка величины положение линии ФЛ КТ не 
изменяется, что, в соответствии с  работой [4], указывает на принадлежность 
GaAs/GaP КТ к структурам I рода. Об этом же свидетельствует отсутствие 
сдвига спектра время-разрешённой ФЛ с течением времени после импульса 
возбуждения [5]. Длительное затухания ФЛ КТ (вплоть до 3 мс) позволяет 
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утверждать, что основное электронное состояние в GaAs/GaP КТ 
принадлежит не Г долине, а непрямой долине зоны проводимости GaAs. 
Продемонстрирована практически полная релаксация  упругих напряжений 
в GaAs/GaP КТ, что, однако, не ведёт к появлению центров 
безызлучательной рекомбинации в структуре. Показано, что GaAs/GaP КТ 
являются системой I рода с непрямым электронным состоянием в КТ. 
Работа поддержана грантом РФФИ (проект №10-02-00240) и Программой 
фундаментальных исследований Президиума РАН (проект №27). 
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Создание взрывчатых твердотельных композиций с регулированной 
чувствительностью к лазерному излучению является важной научно-
технической задачей, привлекающей внимание исследователей. 

Новые возможности развития этого направления дает применение 
наночастиц различных материалов в смесевых составах с взрывчатыми 
веществами (ВВ). 

В настоящей работе исследованы зависимости вероятности взрыва от 
плотности лазерных импульсов и амплитуды давления в относительных 
единицах при воздействии импульсами лазера на фосфатном стекле с 
неодимом (1,06 нм, 20 нс) для смесевых составов тетранитропентаэритрита 
и двух типов наночастиц — Ni-C и Al, с характерными размерами ~100 нм. 
Использовались прессованные образцы с плотностью ρ~1,74 ±0,03 г/см3. 
Содержание наночастиц в образцах варьировалась в пределах 0,05÷5 % по 
массе. Установлено, что для образцов, содержащих наночастицы Ni-C 
минимальный порог взрывного разложения (W0,5~5 Дж/см2), максимальное 
давление продуктов взрыва и максимальная полнота взрыва достигается при 
оптимальном содержании наночастиц Ni-C 0,2÷0,3% по массе. Для 

mailto:filial@kemnet.ru


 «ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 
____________________________________________________________________________________________________  
26 

образцов, содержащих наночастицы Al те же характеристики достигаются 
при оптимальной концентрации 0,1% по массе. При этом порог взрывного 
разложения составляет величину W0,5 ~ 1,3 Дж/см2. Сравнительное 
измерение температурных зависимостей порога взрывного разложения для 
образцов, содержащих наночастицы Ni-C, и для образцов без наночастиц 
позволило установить, что чувствительность к лазерному воздействию 
увеличивается ~40 раз. 

Наблюдаемый эффект, по-видимому, связан с селективным 
поглощением лазерного излучения наночастицами, что приводит к их 
нагреву до высоких температур, образованию «горячих точек», в 
окрестности которых образуются очаги химического разложения в 
тетранитропентаэритрите и, в конечном итоге, взрыву образца. 
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Структуры c квантовыми точками (КТ) GaN/AlN представляют 

большой интерес из-за возможности их использования в качестве активных 
областей светодиодов и лазеров ультрафиолетового и видимого 
диапазона[1]. 

На оптические свойства таких структур при высоких плотностях 
неравновесных носителей заряда влияют такие эффекты как экранирование 
встроенного электрического поля, заполнение состояний и перенормировка 
запрещённой зоны. Первые два эффекта приводят к увеличению энергии 
перехода с увеличением плотности носителей заряда, а третий – к 
уменьшению. При увеличении мощности возбуждения максимум ФЛ КТ 
GaN/AlN может сдвигаться в сторону больших или меньших энергий в 
зависимости от размера КТ [2]. 

В данной работе проведено исследование ФЛ структур с КТ GaN/AlN 
при различных мощностях возбуждения. 

Возбуждение ФЛ проводилось импульсным азотным лазером с 
энергией кванта 3.68 эВ, длительностью импульса 7 нс и частотой 
повторения импульсов 1 кГц. Плотность энергии импульса лазера 
варьировалась от 6.5·10-7 до 1.8·10-4 Вт/см2. Измерения проводились при 
температуре 10 K. 
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В спектре ФЛ структуры с КТ при малой мощности возбуждения 
наблюдается одна полоса с положением максимума 2.6 эВ, связанная с 
излучением КТ. При увеличении мощности накачки эта полоса сдвигается в 
сторону низких энергий. Этот сдвиг мы связываем с перенормировкой 
запрещённой зоны при увеличении плотности носителей заряда. При 
увеличении мощности возбуждения в спектре появляется полоса с 
положением максимума около 3.3 эВ, которая сдвигается в сторону высоких 
энергий. Появление высокоэнергетичной полосы объясняется эффектом 
заполнения состояний. 
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При создании новых материалов в настоящее время интенсивно 

разрабатываются рациональные способы получения наноразмерных 
материалов, обладающих заданными физико-химическими свойствами, и 
апробируются новые методы их исследования. Нами развита общая 
методология и оптимизированы условия создания нанокомпозитов на 
основе принципов самоорганизации, получены наноструктурированные 
металлосодержащие композиты, в которых наночастицы благородных 
металлов стабилизированы полисахаридом арабиногалактаном. Благодаря 
возможности целенаправленного регулирования компонентного состава за 
счет дозированного введения прекурсоров, получены водорастворимые 
нанобиокомпозиты с содержанием серебра и золота, варьирующимся в 
интервале 1.0-19.0 %. В связи со сложностью и надмолекулярной природой 
нанокомпозитов несомненный интерес представляет оценка соотношения 
компонентов: наночастица - макромолекула и их размеров. Стехиометрию 
наночастица металла /арабиногалактан установили, используя данные 
рентгенофазового анализа (дифрактометр ДРОН-3,0) о размерах частиц и 
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параметрах их кристаллической решетки. Количество атомов в 
наночастицах варьирует в интервале 630-7400, что определяет соотношение 
1600-90 макромолекул арабиногалактана на наночастицу металла. Для 
характеристики гидродинамических свойств нанобиокомпозитов 
исследовано динамическое и статическое рассеяние света их 
суперразбавленными растворами. Исследование рассеяния света проводили 
с помощью установки фирмы Фотокор при использовании гелий-неонового 
лазера фирмы Coherent. Показано, что в разбавленных водных растворах 
небольшая часть макромолекул арабиногалактана образует крупные 
агрегаты с гидродинамическим радиусом Rh=90 нм, у индивидуальных 
макромолекул арабиногалактана Rh=2.5 нм. При синтезе нанобиокомпозитов 
происходит изменение размеров и формы агрегатов. В качестве адекватной 
модели взаимодействия макромолекул с наночастицами, предполагающей 
избыток полимерного стабилизатора, предложена теория об образовании 
адсорбционных полимерных слоев на поверхности металлических частиц.  

Работа выполнена при поддержке проектов СО РАН № 9, 29.  
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Методы нелинейной оптики традиционно используются для 

получения лазерного излучения в различных спектральных областях. 
Однако существуют малоосвоенные области, такие как область дальнего и 
особенно вакуумного ультрафиолета (ВУФ). Прежде всего, это связанно с 
ограниченным количеством нелинейно-оптических кристаллов, прозрачных 
в данных областях, а также проблемами реализации углового синхронизма. 
Подробный анализ генерации излучения в области длин волн вблизи 200 нм 
выполнен в работе [1]. С точки зрения продвижения в область вакуумного 
ультрафиолета представляет интерес кристалл тетрабората стронция, 
фундаментальный край поглощения которого лежит наиболее далеко в ВУФ 
среди всех известных нелинейных кристаллов. Однако ввиду малого 
двупреломления угловой синхронизм в данном кристалле отсутствует. 
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Несмотря на это, в данном кристалле обнаружены нерегулярные доменные 
структуры, которые могут быть использованы для достижения 
квазисинхронизма. 

В настоящем докладе сообщаются результаты экспериментального и 
теоретического исследования генерации четвертой гармоники 
фемтосекундного лазера на титан-сапфире вследствие случайного 
квазифазового синхронизма [2] в нелинейном фотонном кристалле (НФК) 
[3] тетрабората стронция. Показано, что данный кристалл позволяет 
осуществить некритичную по углу перестраиваемую генерацию излучения в 
область дальнего ультрафиолета. Максимальная средняя мощность 
излучения четвертой гармоники на центральной длине волны 200 нм 
достигает 1 мкВт. Спектр генерируемого излучения четвертой гармоники 
имеет форму, не типичную для спектра излучения, сгенерированного в 
условиях углового синхронизма, и состоит из серии острых пичков (рис. 1). 
Типичная ширина спектральных пичков составляет 0,1 нм. При повороте 
НФК спектр излучения четвертой гармоники испытывает сдвиг в 
длинноволновую область, что позволяет идентифицировать пичковую 
структуру в спектре четвертой гармоники как проявление зонной структуры 
НФК, предложенной ранее в работе [4]. Экспериментально показано, что 
спектр генерируемого излучения сохраняется вне зависимости от 
направления распространения основного излучения через структуру НФК, 
равно как и при перемещении НФК по трем координатам. Последнее 
позволяет судить о высокой степени упорядоченности доменных структур в 
кристаллографической плоскости bc. Измерен коэффициент увеличения 
эффективности генерации излучения в условиях случайного квазифазового 
синхронизма в НФК по сравнению с несинхронной генерацией в 
монодоменном образце. Данный коэффициент составляет 320 раз и по 
порядку величины совпадает с расчетным значением. Путем перестройки 
центральной длины волны основного излучения получена перестраиваемая 
генерация четвертой гармоники излучения фемтосекундного лазера на 
титан-сапфире в спектральном диапазоне от 215 до 187,5 нм. Основными 
ограничивающими факторами являются область перестройки лазера 
накачки и поглощение воздуха, в то время как поглощение тетрабората 
стронция оказывает второстепенное влияние. 
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Рис. 1. Спектр второй (справа) и четвертой (слева) гармоники фемтосекундного лазера 

Генерация излучения в условиях случайного квазифазового 
синхронизма может оказаться востребованной в области квантового 
когерентного контроля. 
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Реализация режима резонансного фотоинициирования тэна при 

лазерном воздействии на 1060 нм ограничено малым значением 
коэффициента поглощения в актуальной полосе (~0.01 см-1): подавляющая 
часть инициирующего света проходит, не поглощаясь, сквозь образец. В 
данной работе проведена экспериментальная проверка идея увеличения 
длины траектории фотона в образце за счет рассеяния на 
светорассеивающих центрах. 
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В качестве светорассеивающей добавки был выбран порошок 
(дисперсность ~100 мкм) оксида магния, широко используемого в качестве 
диффузного отражателя. Были приготовлены две партии шихты: порошок 
тэна, дисперсностью ~1 мкм и смесь того же порошка тэна с порошком 
MgO, при содержании MgO в смеси 0.5 весовых процента. Однородность 
смеси обеспечивалась перемешиванием в ультразвуковой ванне. 

Шихта помещалась в медный нагреватель и подвергалась следующей 
термообработке: нагрев до 450 K и последующее охлаждение до 
температуры, при которой производилось инициирование. 

Инициирование осуществлялось первой гармоникой (1060 нм) 
импульсного лазера (τ=20 нс). Диаметр светового пучка превосходил 
диаметр образца, что, наряду с малым значением коэффициента 
поглощения, обеспечивало высокую однородность инициирования. 
Инициирование проводилось при T=350 К. 

Измерялась зависимость частости взрывов, т.е. отношения числа 
взорвавшихся образцов к числу инициируемых, от поверхностной 
плотности энергии инициирования  

Обычно в качестве характеристики эффективности лазерного 
инициирования используют порог инициирования, т.е. значение какой-либо 
энергетической характеристики инициирующего импульса (энергия, 
энергетическая экспозиция и т.д.), обеспечивающей 50% вероятность 
взрыва. В наших экспериментах эта величина меняется от 35 Дж/см2 в 
чистом тэне до 10 Дж/см2 в композите тэн-MgO. Обращает на себя внимание 
величина эффекта – понижение порога более чем в 3 раза, тогда как 
полезный эффект от введения светопоглощающих добавок («горячих 
точек») по известным данным значительно ниже. 

Работа выполнена при поддержке гранта ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», госконтракт № 
02.740.11.0554. 
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Причиной неослабевающего интереса к лазерному инициированию 
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энергетических материалов являются интереснейшие перспективы 
технического использования этого явления. Одной из важных проблем при 
этом является поиск путей управления величиной пороговой энергии 
лазерного инициирования. 

В связи с вышесказанным, представляется интересной 
термоактивационная зависимость пороговой энергии инициирования 
тетранитрата пентаэритрита (тэн), обнаруженная при инициировании 
неодимовым лазером и вывод о фототермическом характере 
инициирования. 

Ясно, что фототермический характер инициирования должен 
проявляться и в зависимости кинетики начальных (предвзрывных) стадий 
реакции взрывного разложения от энергии инициирования и температуры 
образца. Первым шагом при этом является определение длительности 
предвзрывной стадии и изучение влияния на нее условий инициирования. 
Именно это и явилось главной задачей данной работы.  

Использовалась следующая процедура подготовки образцов. Навеска 
порошка тэна массой 20 мг помещалась в лунку медного нагревателя, 
нагревалась до 450 K (температура плавления – 414 K), после чего 
нагреватель выключался и охлаждался до температуры, при которой 
производилось инициирование. 

Для инициирования использовалась излучение импульсного лазера на 
стекле, активированном неодимом на основной частоте (1060 нм), с 
длительностью импульса на полувысоте 20 нс. Лазерный пучок 
формировался с помощью линзы в пятно, полностью перекрывающее 
поверхность образца. 

Длительность предвзрывной стадии оценивалась по промежутку 
времени между инициирующим импульсом и появлением свечения 
продуктов взрыва, или по перекрыванию излучения зондирующего He-Ne 
лазера, проходящего непосредственно над поверхностью образца, 
разлетающимися продуктами взрыва. Как показал эксперимент, оба метода 
дают близкие результаты. 

Исследовались зависимости длительности предвзрывной стадии от 
плотности энергии инициирования и исходной температуры образца. 
Установлено, что зависимость длительности предвзрывной стадии от 
температуры образца при  постоянной плотности энергии инициирования 
значительно слабее, чем зависимость той же характеристики от плотности 
энергии инициирования при постоянной температуре.  

Предложена феноменологическая модель лазерного инициирования 
тэна, которая согласуется с данными эксперимента.  

Работа выполнена при поддержке гранта ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», госконтракт № 
02.740.11.0554. 
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В последнее десятилетие развитие технологий привело к созданию 

новых искусственных материалов с необычными свойствами. Они 
представляют собой, как правило, композиты, обладающие уникальными 
электрофизическими, радиофизическими и оптическими свойствами, 
отсутствующими в природных материалах. Такие материалы получили 
название метаматериалов. Число публикаций, посвященных 
метаматериалам, экспоненциально растет в связи с открывающимися 
перспективами их использования и в настоящее время он достаточно 
обширный. В данной лекции будет дан обзор современного состояния 
группы метаматериалов, которые называют средами с отрицательным 
показателем преломления [1-4]. Эти материалы также известны как дважды 
отрицательные материалы или среды с отрицательной электрической и 
магнитной проницаемостью, материалы с отрицательной рефракцией или 
материалы с отрицательной фазовой скоростью, левосторонние или 
леворукие материалы и также как среды Веселаго [5]. Они успешно 
реализованы в микроволновом диапазоне частот. Такие материалы 
представляют огромный интерес и для оптической области спектра [6,7]. В 
последние годы на основе этих материалов предложены такие удивительные 
устройства как “плащ-невидимка” и линзы с субволновым разрешением 
(супер- и гиперлинзы) [2,3,8], обсуждаются различные подходы, 
позволяющие преодолеть диссипацию в таких материалах в видимой 
области спектра [9].  

В лекции обсуждаются ключевые концепции и физика таких 
материалов, недавние достижения в этой области, а также потенциальные 
возможности для создания новых приборов и устройств.  
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Микро- и нанодефекты в фотонных кристаллах (ФК) способны 
локализовать свет в объеме меньше, чем    (  - длина волны), с высокой 
добротностью дефектных мод (см., например, [1,2] и ссылки в них). 
Поэтому их называют фотонно-кристаллическими резонаторами или микро- 
и нанорезонаторами [3]. Такие структуры имеют важные приложения в 
различных областях, включая фотонику, нелинейную оптику, квантовую 
электронику и лазерную технику. Помещая в дефект ФК резонансные среды 
(атомы или квантовые ямы) можно существенно модифицировать 
спектральные свойства ФК [4,5]. Комбинация электромагнитно 
индуцированной прозрачности [6] со спектральными свойствами ФК 
позволяет уменьшить ширину спектра пропускания ФК на несколько 
порядков за счет замедления групповой скорости светового излучения [7,8]. 
В работе обсуждается новый способ уменьшения ширины спектра 

пропускания (отражения) ФК с дефектом. Метод основан на эффекте 
рамановского усиления [9] пробной волны в дефектном слое, содержащем 
трехуровневую среду с уровнями 0 2 1E E E< < . Усиление пробной 
(рамановской) волны с частотой pω  возникает при ее взаимодействии с 
когерентной волной накачки с частотой dω , когда разность частот pdω ω−  
близка к частоте рамановского перехода 20ω . При этом узкий рамановский 
резонанс может приводить к значительному уменьшению групповой 
скорости пробной волны – в / gc v  раз (с – скорость света в вакууме, gv  - 
групповая скорость рамановской пробной волны в дефекте).  
Теоретически исследованы особенности рамановского усиления пробного 

излучения в трехуровневых атомах, помещенных в дефект одномерного 
фотонного кристалла, в присутствие лазерного излучения (накачки) на 
высокочастотном смежном переходе |1>-|0>. Показано, что существует 
область интенсивностей излучения накачки, в которой в спектре 
пропускания и отражения пробного поля одновременно возникают узкие 
резонансы (пики) (Рис.1). Вне этой области пик в пропускании 
превращается в провал. Спектральное положение этих пиков определяется 
рамановским резонансом, а коэффициенты пропускания T и отражения R 
могут быть больше единицы при интенсивности излучения накачки от 
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единиц мкВт/см2 до десятков мВт/см2. Показано, что природа узких пиков 
обусловлена резкой дисперсией нелинейного показателя преломления 
вблизи рамановского резонанса, которая приводит к значительному 
уменьшению групповой скорости пробной волны в присутствие излучения 
накачки.  

 

 
а 

 
б 

Рис.1. Спектральные зависимости пропускания T (a) и отражения R (b) ФК при 
различных величинах управляющего поля с частотой Раби G1 при γ10=γ20 =20, (γ10 и γ20 
– полуширины переходов |1>-|0> и |2>-|0>). На вставках показаны спектры в более 
широком спектральном диапазоне. 
 
Для наблюдения рассмотренных эффектов необходимо использовать 

узкополосные лазеры. Предложенная схема позволяет получать 
управляемые сверхузкие резонансы в спектрах пропускания и отражения 
фотонного кристалла. Комбинация рамановского усиления с ФК 
резонаторами может быть полезной для различных применений, например, 
для спектроскопии, атомных часов, квантовой памяти, создания линий 
задержки.  
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Кристаллы двойных вольфраматов KY(WO4)2 (KYW) и KGd(WO4)2 
(KGW) рассматриваются среди наиболее эффективных лазерных сред [1,2]. 
Данные вольфраматы характеризуются высокой кубичной нелинейностью и 
могут применяться для создания ВКР лазерных источников излучения [3,4]. 
Моноклинные кристаллы KYW и KGW с пространственной группой C2/c 
относятся к шеелито-подобным материалам и характеризуются 
значительной анизотропией физических характеристик. Низкая симметрия 
приводит к высокой анизотропии спектров поглощения и люминесценции 
редкоземельных ионов в кристаллах типа KYW. Настоящее исследование 
посвящено анализу структурных и электронных свойств оптических 
поверхностей чистых и легированных кристаллов семейства KYW. 
Основными экспериментальными методами являлись дифракция электронов 
высоких энергий на отражение (ДЭВЭО) и рентгеновская фотоэлектронная 
спектроскопия (РФЭС). 
Исследовались поверхности (010) оптического качества, полученные 

методами механической полировки. Полированные поверхности кристаллов 
характеризуются наличием Кикучи-линий. Обнаружено термическое 
разложение поверхности KYW и KGW на воздухе при температурах >450°C 
с выделением ряда новых кристаллических фаз. Рассмотрены эффекты 
модификации поверхности при облучении в вакууме пучком ионов Ar+ 
средних энергий. Установлена полная аморфизация поверхности кристаллов 
KYW и KGW в результате ионной бомбардировки. Для таких поверхностей 
методом РФЭС обнаружено появление ионов вольфрама с пониженной 
валентностью вплоть до металлического состояния W0 (Рис. 1).  Кроме того, 
наблюдается частичная потеря калия из приповерхностных областей 
кристаллов. Совокупность указанных эффектов может привести к 
повышению поверхностной проводимости и существенному снижению 
порога оптического повреждения поверхности лазерных элементов на 
основе кристаллов типа KYW.  
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Рис. 1. Рентгеновские фотоэлектронные спектры исходной поверхности KYW (1) и после 
ее бомбардировки пучком ионов Ar+ средних энергий (2). 
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В кристаллах Ce:LaF3 выход (η) катодолюминесцегнции (КЛ) и рент-
генолюминесценции (РЛ) ионов Сe3+ соотносится с их концентрацией: η = 
0,1 % при Сe3+ 0,1 вес. %; η = 0,05 % – Сe3+ 0,05 вес. %  η = 0,01 % – Сe3+ 
0,01 вес. %. Это связано с тем, что в окрестности ионов Се3+ потенциал U* 
регулярен (La3+ – 5p6, Ce3+ – 5p6) и в этом случае, горячие электроны (е) и 
дырки (h) при когерентном движении равновероятно взаимодействуют с ио-
нами собственного вещества и ионами Се3+[1].  

Аномально высокий выход (η) наносекундной КЛ и РЛ примесных 
ионов Се3, наблюдаемый при концентрации Се3+ < 0,1 вес. %  в кристаллах 
Ce:YAlO3; Ce:Y3Al5O12; Ce:Y2Si5O5; Ce:YLiF4; Ce:LiLuF4 и др., обусловлен 
тем, что в окрестности ионов Се3+ потенциал U*, сформированный  s-, p-, d-
подгруппами валентных электронных оболочек, как функция от (r + a) не-
регулярен,  принцип Блоха нарушается и, в этом случае, горячие e и h эф-
фективно передают  энергию дефектам Се3+ [1]. В этих кристаллах η КЛ и 
РЛ Се3+  достигает ~10 % при концентрации Сe3+ 0,1 вес. %.   

При внутрицентровом (N2-лазерном), рентгеновском  и электронном 
возбуждении  Сe3+ в указанной группе  кристаллов обнаружено 
“замедление” времени затухания КЛ и РЛ Сe3+. При 300 К в Ce:Y3Al5O12 
затухание ФЛ Сe3+происходит с  τ = 60 нс, а КЛ и РЛ Сe3+ с  τ =125 нс.  

С увеличением интенсивности (I) лазерного (337 нм) возбуждения 
Ce:Y3Al5O12 при двухступенчатой ионизации Сe3+ (параболическая  
зависимость фототока) наводятся горячие е, неизменно τ = 60 нс ФЛ Сe3+ и  
возбуждение Ce3+ соответствует 2hν →Ce3+→Ce4+ + e, Ce4+ + e →(Ce3+)* 
→hνCe3+ + Ce3+ (1). При дальнейшем увеличении I, зависимость фототока 
показывает вклад  двухфотонной ионизации собственного вещества, т.е. 
наводятся горячие е и h. При этом ФЛ Сe3+ затухает с τ = 90 нс.  Отсюда с 
учетом (1) возбуждение КЛ, РЛ и ФЛ Ce3+ с  τ = 90 –125 нс происходит по 
реакции: Ce3+ + e → (Ce2+ )* + h → (Ce3+)* → hνCe3+ + Ce3+  

 
Литература: 
1. В.И. Барышников, Т.А. Колесникова, И. Квапил. Физика твердого тела. 1994, Т.36, 

№ 9, С.2788-2791.  
 

mailto:E-mail:vib@api.isu.ru


«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 
____________________________________________________________________________________________________  

39 

РЕЛАКСАЦИЯ И РАЗОГРЕВ ЗОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА 
НАВЕДЕННЫХ В КРИСТАЛЛАХ ИМПУЛЬСНОЙ РАДИАЦИЕЙ 

 
В.И. Барышников, Т.А. Колесникова,  Д.В. Санникова, В.В. Криворотова 

 
НИИ прикладной физики Иркутского госуниверситета, 

664003, Иркутск, Бульвар Гагарина, 20,  E-mail:vib@api.isu.ru 
Иркутский  государственный университет путей сообщения, 

664074, Иркутск, Чернышевского, 15 
 

В [1-2] установлено, что при возбуждении кристаллов Ti:Al2O3; 
Ti:YAlO3; Ti:BeAl2O4; Cr:Al2O3 Ce:YAlO3; Ce:Y3Al5O12;  Ce:YLiF4; 
Ce:LiLuF4, NaI:Tl, CsI:Tl и др. мощным наносекундным (1 нс) радиацион-
ным излучением наблюдается   аномально высокий выход примесной рент-
гено- и катодолюминесценции (РЛ и КЛ), который обусловлен тем, что в 
окрестности примесных дефектов потенциал U*, сформированный s-, p-, d-
подгруппами валентных электронных оболочек примесных ионов, как 
функция от (r + a) нерегулярен,  принцип Блоха нарушается и, в этом слу-
чае, горячие электроны (e) и дырки (h) эффективно передают  энергию  
примесным дефектам.   

Обнаружено, что при уменьшении интенсивности наносекундного 
электронного и рентгеновского возбуждения указанных образцов,  соответ-
ствующей   концентрации наведенных  горячих e и h  от 1021 до 1014 см–3, 
время разгорания примесной РЛ и КЛ не зависит от температуры (78 – 300 
К) и  не превышает 1 нс. С дальнейшим понижением интенсивности наносе-
кундного рентгеновского возбуждения и соответственно концентрации на-
веденных  горячих e и h от 1014 до 1012 см–3 происходит значительное замед-
ление разгорания  примесной  РЛ в данных кристаллах. Так в NaI:Tl при 
концентрации наведенных горячих носителей 1012 см–3  время разгорания РЛ 
увеличивается до 40 нс при 300 К. 

Анализ результатов указывает, что разогрев термолизованных элек-
тронов за счет их соударения с горячими электронами происходит в локаль-
ных наноразмерных областях кристаллического объема, в которых концен-
трация горячих e и h, наведенная наносекундным электронным и рентгенов-
ским облучением, значительно выше, чем концентрация  горячих носителей 
заряда в остальном возбуждаемом объеме кристалла.  
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В ходе бомбардировки под острым углом шлифованных кристаллов 
Al2O3 и LiF сильноточными наносекундными электронными пучками (250 
кэВ; 5,0 кА/см2; 1 нc; 0,2 Гц) наблюдается полировка поверхности, 
свидетельствующая об эффективном  выбивании и транспортировки 
кристаллического вещества.  

На алюминиевой полированной фольге, установленной в вакуумном 
криостате перпендикулярно бомбардируемой поверхности Al2O3, после 
экспозиции из 500 импульсов электронного облучения наводится 
сапфировая нанопленка, на которой хорошо наблюдается явление 
интерференции света. По особенностям чередования интерференционных 
фиолетовых полос определена толщина, наведенного на полированной 
фольге сапфирового нанослоя, равная  ~ 120 нм.     

На сапфировой полированной пластинке, установленной в вакуумном 
криостате перпендикулярно бомбардируемой поверхности LiF, после 
экспозиции тоже из 500 импульсов электронного облучения наводится LiF-
нанопленка с высокой концентрацией  F2 центров окраски, наблюдаемых 
высокочувствительным люминесцентным методом. С учетом данных первой 
серии экспериментов можно считать, что толщина, наведенного на 
сапфировой пластинке LiF-нанослоя,  примерно равна 120 нм.     

Данный метод создания нанослоев при экспозиции сильноточного 
облучения, варьируемого в интервале 10 – 50 импульсов, позволяет быстро 
наводить упорядоченные Al2O3 и LiF слои  толщиной от 10 нм. С 
использованием прямой сильноточной имплантации металлов [1], 
планируется создание метода получения сложных металл-диэлектрических-
полупроводниковых  нанослоев. 
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Синхронизация устройств сильноточной наносекундной электроники:  

ускорителей электронов, некогерентных источников света, газовых  лазеров, 
рентгеновских излучателей, генераторов акустических импульсов с  
быстродействующими микропроцессорными устройствами управления и 
обработки информации − это важнейшая проблема импульсных технологий. 
Так, при синхронизации этих устройств посредством коаксиальных 
кабельных сетей, в них, когда генератор формирует мощный пико-
наносекундный импульс, посредством общей токопроводящей шины  
наводятся интенсивные электромагнитные помехи, которые сбивают работу 
микропроцессов.  Для устранения этого негативного явления, требуются 
дорогостоящие системы экранировки, фильтры и специальные, требующие 
опыта и времени, схемы разводки общих токовых шин. 

Кардинальный метод решения данной проблемы – это уменьшение в 
единой конструкции с излучателями габаритов сильноточных генераторов,  
внедрение в управление сильноточными генераторами оптоволоконной 
развязки с быстродействующими светоизлучающими  диодами и 
приемными p-i-n фотодиодами. В рамках решения данной задачи создан 
малогабаритный сильноточный высоковольтный генератор N2-лазера, 
управляемый через оптоволокно микропроцессорной системой.   

Наносекундный сильноточный генератор N2-лазера, управляемый 
микропроцессором через оптоволокно, представляет собой малогабаритную 
высоковольтную конструкцию с высокочастотным кабельным 
трансформатором, малоиндуктивной емкостью и миниатюрным 
разрядником в первичном контуре. Фронт и длительность 40 кВ-импульса 
на нагрузке 10 Ом составил  соответственно 7 нс и 15 нс. Данный генератор 
сочленен с излучателем азотного лазера ЛГИ-21. Для улучшения модового 
состава излучения на выход лазера устанавливается кварцевое волокно или 
вогнутая оптоволоконная пластина. Уровень импульсных электромагнитных  
помех на расстоянии 1м снижен более чем на 4 порядка по сравнению со 
стандартным лазером ЛГИ-21.  
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Д. Б. Баскаков 

 
Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, 664033, г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, 130а, furax@yandex.ru 
 
 

Установленный в Иркутском филиале Института лазерной физики оп-
тический конфокальный сканирующий микроскоп с режимом счёта фотонов 
и пикосекундным временным разрешением MicroTime 200 [1] позволяет 
проводить широкий ряд физических экспериментов. Регистрирующая часть 
микроскопа состоит из двух детекторов одиночных фотонов и системы кор-
релированного во времени счёта одиночных фотонов PicoHarp 300 [2]. 

Непосредственно получаемые в эксперименте данные представляют 
собой записи о событиях регистрации отдельных фотонов детекторами мик-
роскопа, а также о специфических внутренних событиях аппаратной части 
микроскопа (например, переполнениях счётчиков). Физические величины, 
на получение которых направлены проводимые эксперименты, вычисляются 
на основе этих данных. Очевидно, что этап первичной обработки получен-
ных данных имеет исключительную важность при проведении физических 
экспериментов с помощью данного прибора. 

Программа SymPhoTime [3], предоставляемая производителем микро-
скопа и предназначенная для выполнения большинства подобных операций, 
не всегда позволяет получить все данные, необходимые физикам. В частно-
сти, она не производит вычисление погрешностей, с которыми определяют-
ся найденные величины. Кроме того, описание программы не в полной мере 
охватывает схемы проводимых ею вычислений. 

Ранее нами была разработана программа для вычисления автокорреля-
ционной функции по данным, полученным с MicroTime 200 [4]. Данная про-
грамма позволила произвести обработку данных нескольких серий экспери-
ментов флуоресцентной корреляционной спектроскопии, а также экспери-
ментально оценить некоторые аппаратные характеристики микроскопа. 

С учётом положительного опыта, полученного при создании и исполь-
зовании упомянутой программы, в настоящее время ведётся разработка про-
граммного комплекса, реализующего более широкий круг операций по об-
работке получаемых с MicroTime 200 данных. Он будет позволять вычис-
лять не только автокорреляционные функции, но и другие данные, получае-
мые в экспериментах, проводимых на MicroTime 200. Разрабатываемый 
комплекс будет позволять выстраивать схему вычислений индивидуально 
для каждого эксперимента без необходимости изменения исходного про-
граммного кода. 
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Основные концепции, заложенные в основу данного комплекса, изло-
жены ниже. 

Процесс вычислений выстраивается из элементарных операций, каждая 
из которых позволяет задавать все необходимые параметры. Например, вы-
числение автокорреляционной функции — результата эксперимента флуо-
ресцентной корреляционной спектроскопии — состоит из: извлечения дан-
ных о временах регистрации фотонов; вычисления интенсивностей за от-
дельные интервалы времени; вычисления собственно автокорреляционной 
функции по найденным интенсивностям. Сюда может быть добавлена необ-
ходимая фильтрация входных данных. 

Каждая из операций принимает исходные данные определённого сорта 
и вычисляет по ним данные определённого сорта (того же или другого). 
Возможность выполнения следующей операции над полученными данными 
зависит не от того, в результате какой операции они получены, а исключи-
тельно от их сорта. Так, результаты численного эксперимента могут быть 
обработаны тем же образом, что и результаты реального эксперимента, что 
полезно на этапе проверки физических моделей наблюдаемым явлениям. 

Кроме того, программный комплекс будет расширяемым: к нему можно 
будет добавлять новые способы обработки данных и новые сорта обрабаты-
ваемых данных, не затрагивая уже присутствующие в нём алгоритмы и типы 
данных. 

Данный программный комплекс будет использоваться для анализа дан-
ных реальных и численных экспериментов, а также для проведения числен-
ных экспериментов. На него будет получено регистрационное свидетельство 
в соответствии с установленной процедурой. 

Работа выполнена по проекту ОФН РАН III.9.7.1. и совместному 
проекту фундаментальных исследований НАН Беларуси и СО РАН (№16) 
 
Литература: 
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Как было показано в [1] на примере гауссова модельного сигнала, ис-
кусственные нейронные сети (ИНС) [2] могут успешно использоваться для 
анализа физических сигналов. Задачей настоящей работы являлось прило-
жение ИНС к задаче анализа реального физического сигнала. 

В [3] было проведено исследование спектра медицинского препарата 
"Веторон", возбуждаемого лазерным излучением на длине волны 532 нм. 
Спектр состоит из узких линий комбинационного рассеяния каротиноидов 
562.1 нм, 567 нм и 578.9 нм и фоновой люминесценции, возбуждаемой в той 
же области спектра. В [4] описана процедура отделения двух спектров друг 
от друга с помощью аппроксимации спектра люминесценции полиномами. 
В настоящей работе проведена оценка точности, достигаемой при решении 
сходной задачи аппаратом ИНС. 

В работе была построена модель спектров люминесценции и комбина-
ционного рассеяния, основанная на результатах [3]. Каждый из этих спек-
тров был представлен в виде суммы трёх гауссовых сигналов; суммарный 
спектр выражается следующей формулой: 
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Параметры модели были подобраны для визуального совпадения кри-
вых. Более точный подбор параметров в данной работе был сочтён излиш-
ним ввиду её модельного характера. Значения параметров даны в табл. 1. 
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1 562.1 0.845 0.182 572 162 1 

2 567 2 0.682 605 112.5 0.682 

3 578.9 2 1 587 112.5 0.114 
 

Табл. 1. Параметры моделей спектров комбинационного рассеяния и люминесценции 
Значения амплитуд CI  и LI  сигналов, использованных в работе, задава-

лись случайным образом и были равны от 1 до 1000 условных единиц. Зна-
чения функции (1) брались в 77 равноудалённых точках в интервале от 540 
до 600 нм; в каждой точке к этим значениям добавлялся шум — случайная 
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величина, распределённая по нормальному закону вокруг нуля, со средне-
квадратичным значением, равным (для разных выборок) 0, 7, 50, 100, 150 и 
200 условных единиц соответственно. 

Для распознавания сигналов использовались две сети, имеющие по 77 
входов, на которые подавались значения сигнала, и по одному выходу. Пер-
вая сеть определяла уровень сигнала комбинационного рассеяния, а вторая 
— уровень люминесценции. В работе использовались выборки объёмом по 
10000 модельных сигналов. Обучение сетей производилось методом обрат-
ного распространения ошибки. 

На выборках с разным среднеквадратичным значением шума было обу-
чено 6 пар сетей. Каждая пара сетей произвела анализ шести выборок с раз-
ными значениями среднеквадратичного шума. Для каждой пары "сети-
выборка" были вычислены среднеквадратичные отклонения уровней сигна-
ла от их истинных значений. Было установлено, что при анализе выборок с 
шумом от 0 до 50 у. е. наилучшей точности позволяют добиться сети, обу-
ченные на выборках с шумом того же уровня, что и в анализируемой выбор-
ке. При анализе выборок с шумом от 100 до 200 у. е. наилучшую точность 
показали сети, обученные на выборке с шумом 50 у. е. Ошбка, допущенная 
на незашумлённых выборках, составляет около 0.3-0.4%, а на выборках с 
шумом 200 у. е. — 15-21%. Уровень фоновой люминесценции определяется 
в среднем в 1.3 — 2 раза точнее, чем уровень сигнала комбинационного рас-
сеяния. 

Полученный результат позволяет сделать вывод о том, что разделение 
спектров при помощи ИНС в принципе возможно, хотя точность, достигну-
тая построенной нами реализацией, достаточна лишь для качественного 
анализа сигналов. Полученная реализация в будущем может быть расшире-
на, улучшена и применена для анализа реальных сигналов. 

Работа выполнена по проекту фундаментальных исследований СО РАН 
на 2010–2012 гг. №  II.8.1.6. 
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Как известно, F2 центр в щелочно-галоидных кристаллах (ЩГК) 
представляет собой пару соседних анионных вакансий с двумя электронами. 
Две соседние анионные вакансии в решетке ЩГК лежат в направлении 
одной из шести кристаллографических осей С2 (боковая диагональ куба). 
Поглощение (λвозб.=440 нм) и люминесценция (λлюм. = 670 нм) в F2 центре 
(LiF) описываются линейным осциллятором ориентированным по той же 
оси С2 [1]. 

Предварительная оценка (по литературным данным) показывает, что 
при комнатной температуре вакансия может перескочить на соседний узел 
решетки и энергия активации такого перескока существенно меньше 
энергии активации диффузии анионной вакансии. Данная переориентация 
центра происходит за время много большее, чем время жизни 
возбужденного состояния и естественно на степень поляризации 
наблюдаемой люминесценции никакого влияния не оказывает. 

Однако, если одновременно регистрировать компоненты 
люминесценции, поляризованные параллельно )(|| tI  и перпендикулярно 

)(tI ⊥  направлению поляризации возбуждающего света (методом 
однофотонного статистического счета) относительно небольшого 
количества центров (1 – 103), то должны наблюдаться флуктуации 
интенсивностей обусловленные переориентацией отдельных F2 центров 
(осцилляторов). Используя методы корреляционной флуоресцентной 
спектроскопии [2]  можно исследовать данный процесс.    

В эксперименте возбуждающий излучение лазера падало по нормали к 
одной из граней кристалла, а вектор поляризации был ориентирован в 
направлении [110] (диагональ стороны куба). Люминесценция наблюдалась 
в том же направлении через поляризатор – делитель и интенсивности )(|| tI , 

)(tI ⊥  регистрировалась двумя детекторами. 
Было получено теоретическое выражение для автокорреляционной 

функции, снимаемой в таком эксперименте: 
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Здесь N  — число центров в объёме наблюдения, τ  — среднее время 
между двумя сменами ориентаций центра. При выводе предполагалось, что 
излучающий и поглощающий диполь ориентированны вдоль линии, 
соединяющей узлы, занимаемые центром, а τ  много больше времени жизни 
возбуждённого состояния и периода повторений возбуждающих импульсов. 

В ходе работы была также выведена общая формула для 
корреляционной функции при наблюдении поляризационной динамики сред 
в экспериментах флуоресцентной корреляционной спектроскопии. Из неё 
были получены выражения для автокорреляционной функции, вычисляемой 
по данным детектора, собирающего флуоресценцию в том же направлении, 
что и первый, но с ортогональной поляризацией, и кросскорреляционной 
функции, вычисляемой между двумя этими детекторами. 

Была построена численная модель рассматриваемого процесса 
изменения ориентации ЦО, наблюдаемого при описанных условиях. 
Результаты численного эксперимента оказались в полном согласии с 
аналитически полученными данными. 

Был поставлен реальный эксперимент на микроскопе MicroTime 200. 
В качестве образца был взят градиентно окрашенный кристалл LiF, 
содержащий центры F2 и F3

+; люминесценция последних отсекалась при 
помощи фильтра в области 670...740 нм. Возбуждение производилось на 
длине волны 470 нм. 

В эксперименте было обнаружено, что автокорреляционная функция, 
вычисленная при времени усреднения в 1 мс, имеет поведение, сходное с 
описываемым формулой (1), в области времён корреляции от 1 мс до 100 с. 
В ходе эксперимента точное значение параметра τ  получено не было; 
порядок его величины оценивается как десятки...сотни секунд. 

В ходе будущих исследований планируется получить более точные 
значения параметра времени жизни и более достоверно определить, 
действительно ли обнаруженная особенность соответствует процессу 
переориентации центров окраски. Для этого планируется в первую очередь 
изучить температурную зависимость данного феномена. 

Работа выполнена по проекту фундаментальных исследований СО 
РАН на 2010–2012 гг. №  II.8.1.6. и проекту ОФН РАН III.9.7.1. 
 
Литература: 
1. Феофилов, П.П. Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кристаллов / 
Феофилов П.П. – М. : Гос. изд. физ.-мат. лит-ры, 1959.– 288 с. 

2. Petra Schwille and Elke Haustein. Fluorescence Correlation Spectroscopy: An Introduction 
to its Concepts and Applications. / Experimental Biophysics Group, Max-Planck-Institute 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АКИДК-401 ДЛЯ  

РЕГИСТРАЦИИ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ В КОЖЕ  
И ХРУСТАЛИКЕ ГЛАЗА 

 
О.И.Батухтина, В.Д.Богдан-Курило, А.А.Козлов 

 
Ангарский электролизный химический комбинат, 665804, г.Ангарск, 

Южный массив, квартал 2, строение 100, sktb@aecc.ru 
 

 
В нормах радиационной безопасности [1] и МУ 2.6.1.25-2000 [2] 

отдельно выделено определение дозовых нагрузок на кожу и хрусталик 
глаза из-за особенностей их строения. 

Кожа – покровный орган, образующий внешние формы тела. Ее 
основная функция – защитная. Верхний, активно обновляющейся клеточной 
слой – эпидермис имеет толщину на большей части тела 30 – 150 мкм (3 – 
15 мг/см2). Наиболее радиочувствительными, при воздействии на кожу 
ионизирующего излучения, являются клетки базального слоя эпидермиса.  

Именно поэтому в нормах радиационной безопасности принято, что 
эквивалентная доза в коже соотносится с критическим – базальным слоем 
толщиной 5 мг/см2, находящимся на глубине 5 мг/см2, за исключением кожи 
ладоней, для которых толщина экранирующего слоя составляет 40 мг/см2. 
Эквивалентная доза в хрусталике глаза соотносится с таковой на глубине 
300 мг/см2. 

Любой дозиметр для измерения кожной дозы при профессиональном 
облучении должен является плоским фантомом кожи, в конструкции 
которого отражается ее геометрическое строение. 

Решением проблемы по созданию дозиметра повторяющего строение 
кожи занимались многие коллективы. Публикации по этой теме приведены 
в [3].  

В производимых, на данное время, автоматических дозиметрических 
комплексах для регистрации дозы в коже используются детекторы на основе 
LiF(Mg, Ti) и термолюминесцентного стекла толщиной аналогичной 
толщине кожи (40 – 200) мг/см2, что не соответствует требованиям НРБ. 
При использовании таких детекторов можно измерить только усредненную 
по этому слою кожи дозу. В тех случаях, когда в спектре излучения 
присутствуют составляющие с небольшой или средней энергией β-
излучения или низкоэнергетическое γ-излучение (с энергией ниже 300 кэВ), 
доза, измеренная с помощью этих детекторов, будет существенно 
отличаться от поглощенной дозы в базальном слое по той причине, что доза 
усредненная по 200 мг/см2 может оказаться заниженной в несколько раз по 
сравнению с истинным значением дозы в критическом слое кожи [4]. 
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Квантовый выход указанных термолюминофоров не позволяет использовать 
их для создания детекторов толщиной 5 мг/см2. 

Кроме того, что дозиметры должны повторять строение кожи, 
материал детекторов должен быть тканеэквивалентным, потери информации 
и чувствительности при длительных периодах использования детекторов – 
минимальны. Высокие требования предъявляются к многократности 
использования и воздействию света на дозиметр. Дозиметр, применяемый 
для регистрации дозовой нагрузки на кожу рук, должен иметь малые 
размеры.  

Для проведения дозиметрического контроля кожи, необходимо 
обеспечить работу аппаратуры для считывания накопленной дозы в 
широком дозовом диапазоне с нижним порогом регистрации в 1 мЗв [5] и 
обеспечить регламентируемые нормативными документами 
функциональные характеристики считывателя. 

На Ангарском электролизном химическом комбинате разработан и 
находится в стадии запуска автоматизированный комплекс АКИДК-401, 
предназначенный для регистрации дозовых нагрузок на кожу и хрусталик 
глаза, в состав которого входят два типа дозиметров. Один из них 
предназначен для регистрации дозы на открытых участках кожи и 
хрусталике глаза. В состав дозиметра входят два детектора: ДТГ-4 –для 
регистрации дозовой нагрузки на хрусталик глаза и ДТВС-1 – для 
регистрации дозовых нагрузок на открытых участках кожи. Второй тип 
дозиметра, предназначенный для регистрации дозы в коже ладоней рук 
содержит один детектор – ДТВС-1. Размеры разработанных дозиметров 
минимизированы, что особенно важно для измерения дозовой нагрузки на 
кожу ладоней. 

Детектор ДТВС-1 – термолюминесцентный детектор толщиной 5 
мг/см2 из полиимидной смолы с термолюминофором на основе бората 
магния, активированного диспрозием.  

Термолюминесцентные детекторы на основе бората магния, 
активированного диспрозием, используются давно. К достоинствам этого 
люминофора стоит отнести его высокий квантовый выход, к недостаткам – 
большую потерю информации при регламентируемых сроках использования 
и чувствительность к свету. Необходимо отметить, что и высокого 
квантового выхода этого люминофора недостаточно для того, чтобы 
детектором толщиной 5 мг/см2 обеспечить регистрацию дозы в 1 мЗв.  

Сотрудниками АЭХК, ин.Геохимии и Байкальского института 
природопользования СО РАН был проведен комплекс работ по доработке 
синтеза этого термолюминофора. Выбор дополнительных соактиваторов и 
параметров синтеза люминофора позволили избавиться от указанных выше 
недостатков и повысить квантовый выход. Разработка жестких условий 
получения полиимидной пленки с термолюминофором привела к 
улучшению механических характеристик и, как следствие, к увеличению 
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многократности использования детекторов ДТВС-1.  
Характеристики разработанного считывателя полностью 

соответствуют ГОСТ РМЭК 1066 и другим нормативным документам.  
Комплекс АКИДК-401 позволяет измерять эквивалентную и 

поглощенную дозы в коже и хрусталике глаза в диапазоне от 1 мЗв до 50 Зв 
в соответствии с требованиями НРБ. Необходимость использования двух 
типов дозиметров привела к усовершенствованию узла загрузки дозиметров. 
Разработано эргономичное программное обеспечение для ведения 
дозиметрического контроля. База дозиметрического контроля может 
содержать сведения о 10000 дозиметрах. 
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С помощью разработанных методик определения бенз(а)пирена 
(канцероген 1-го класса опасности) в почвах и растительных материалах на 
основе метода низкотемпературной люминесценции (спектро-флюориметр 
«Hitachi 650-10S», Япония) изучено содержание и закономерности 
распределения соединения в почвах и растениях разных территорий 
Южного Прибайкалья. Дана оценка степени их загрязнения для 
сельскохозяйственных культур, деревьев лесных и городских экосистем. 

mailto:bgd@istu.irk.ru
mailto:penzina@api.isu.ru


«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 
____________________________________________________________________________________________________  

51 

Выделены наиболее чувствительные биоиндикаторы, зоны загрязнения 
почвенно-растительного покрова канцерогенным бенз(а)пиреном, 
источники его образования и механизмы накопления в первичном звене 
трофической цепи биосферы − в системе почва-растение.  

На примере гуматосодержащих препаратов и удобрений на их основе 
(«Иркутские гуматы»), получаемых из природных органических веществ 
Черемховских углей и применяемых в сельском хозяйстве как стимуляторы 
роста растений, показано наличие в них бенз(а)пирена и влияние его 
концентрации на рост растений. Установлено, что в условиях низких 
концентраций бенз(а)пирена в составе гуматов проявляются эффекты 
стимулирования роста и урожайности растений и, наоборот, с увеличением 
содержания − происходит снижение данного эффекта. Из 
экспериментальных результатов для таких с.-х. культур как пшеница, горох, 
морковь определен фактор канцерогенного потенциала (SF), равный 
наклону (тангенс) линейной части кривой «доза-ответ», который 
соответствует степени (доли, риску) увеличения эффекта воздействия от 
дозы (D) в единицах (доза)-1.  

Экологический риск (R) воздействия канцерогенного бенз(а)пирена на 
систему почва-растение по ростовой функции растений оценивали согласно 
подходу учета зависимости «доза-ответ» (SF) и величины экспозиции (D), 
равной концентрации вещества в почве, по следующей формуле R=SF⋅D.  
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Подавляющее большинство монокристаллов широкого применения 

получают методами направленной кристаллизации из расплавов, к которым 
относятся наиболее широко применяемые варианты методов Чохральского, 
бестигельной зонной плавки, Бриджмена-Стокбаргера. При производстве 
монокристаллов различных материалов, возникает универсальный комплекс 
проблем с обеспечением однородности электрофи-зических свойств во всем 
объеме кристалла. Проблемы с однородностью свойств кристаллов 
возникают из-за сильного влияния локальных особенностей тепло-

массообмена как на 
фронте кристаллизации, 
так и при теплоотдаче 
от кристалла в 
окружающую среду в 
ростовой камере [1-3]. 
На фронте 
кристаллизации опреде-
ляющее значение имеют 

процессы конвективного тепломассообмена, зависящие от относительной 
роли сил плавучести, термокапиллярного эффекта, центробежных сил 

(рис.1, 2). В режимах с 
подавляющим влиянием сил 
плавучести в методе 
Чохральского под кристалл 
подтекает от стенок тигля 
разогретый расплав (рис.1а). 
Радиальные распределения 
локальных тепловых 
потоков показаны на рис.2: 
кривая 1 соответствует 
режиму свободной 
конвекции. Форма фронта 
кристаллизации (ФК) в этом 
режиме – выпуклая в 
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Рис.2. Локальные тепловые потоки H/RT = 0.7,  
RT/RK = 1.94, Gr = 3280, Ma = 3165, Pr = 45: 
1 – Re = 0, 2 – Re = 44, 3 – Re = 60, 4 – Re = 70,  
5 – Re = 80, 6 – Re = 100, 7 – Re = 200 

                                а                           б 
Рис.1. Пространственные формы течения в режимах 
свободной ( а - Gr = 2.5·106, Ma = 2.36·104, H/RТ = 1) и 
смешанной ( б - Gr = 6.35·105, Ma = 2.95·104, H/RТ = 0.7;  

ReК = 203) конвекции при Pr = 16, RТ/RК = 2.76. 
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расплав (рис.3а).  

В режимах смешанной конвекции, когда под вращающимся 
кристаллом сформирован центробежный вихрь, направление движения 
расплава противоположное: он подтягивается к центру и отбрасывается на 
периферию фронта кристаллизации (рис.1б). Процесс формирования и 
развития центробежного течения приводит к принципиальному изменению 
структуры пограничного слоя на ФК. Соответственно меняется режим 
теплообмена на ФК (рис.2, кривые 2-7). Замечательной особенностью 
обладает режим, в котором среднее положение границы встречи потоков 
оттеснено от кромки кристалла, но свободная конвекция еще не подавлена 
полностью (рис.1б). В этом режиме наиболее однородное радиальное 
распределение локального теплового потока в подкристальной области, что 
позволяет получить почти плоский ФК (рис.3б) и существенно улучшить 
условия для получения более совершенных монокристаллов. Особенности 
теплоотдачи от кристаллов в окружающую среду определяются 
относительной ролью свободной или смешанной конвекции и 
радиационных потоков тепла. Качество кристаллов сильно зависит и от 
изменяющихся по мере роста полей температуры в них. В кристалле 
происходят процессы диффузии примесей, перегруппировка собственных 
точечных дефектов в условиях переменных градиентов температуры и 
термических напряжений.  
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 

09-08-01245) и интеграционным проектом СО РАН № 34-2009. 
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Рис.3. Зависимость формы фронта кристаллизации от режима течения, Pr = 45,6: а –
режим свободной конвекции; б – сопоставимый вклад свободной и вынужденной 
конвекции, Gr = 3575; Ма = 3454; Re = 40.4; в – подавляющее влияние вынужденной 
конвекции, Gr = 4 750; Ма = 4 590; Re = 91. 
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Вычисление вероятностей спонтанных и вынужденных переходов 
между низковозбуждёнными, ридберговскими и свободными состояниями 
атомов щелочных металлов представляет значительный интерес для анализа 
экспериментальных данных в лазерной спектроскопии, физике плазмы и 
астрофизике. Особый интерес в настоящее время представляет 
ультрахолодная плазма, образующаяся в результате лавинной ионизации 
облака холодных атомов. Для расчёта вероятностей переходов между 
атомными состояниями, сечений фотоионизации, сил осцилляторов 
спектральных линий и времён жизни возбужденных состояний необходимы 
точные вычисления радиальных матричных элементов дипольных моментов 
переходов. Аналитическое решение данной задачи известно только для 
водорода. Как правило, для расчёта радиальных матричных элементов 
дипольного момента в атомах щелочных металлов используется 
кулоновское приближение, при этом уравнение Шрёдингера решается 
численно, что для высоковозбуждённых состояний требует интегрирования 
быстро осциллирующих функций. Более точные квантовомеханические 
методы требуют большого объема вычислений и, как правило, 
используются только для переходов из основного состояния или между 
низковозбуждёнными состояниями [1]. 

Квазиклассический метод Дьячкова-Панкратова позволяет с высокой 
точностью рассчитывать вероятности переходов между атомными 
состояниями щелочных металлов как в дискретном, так и в непрерывном 
спектре [2]. Неводородоподобный характер nS, nP и nD состояний атомов 
щелочных металлов учитывается введением квантового дефекта. 
Радиальные матричные элементы дипольного момента перехода 
выражаются через известные специальные функции. 

Для переходов между низковозбуждёнными состояниями атомов 
рубидия наблюдается хорошее согласие квазиклассических расчетов в 
модели Дьячкова-Панкратова с вычислениями Сафроновой и др. [1] 
методом Хартри-Фока-Дирака.  
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Экспериментальное измерение и теоретический расчёт времен жизни 
ридберговских состояний щелочных металлов позволяют проверить 
применимость теоретических моделей, используемых для вычисления 
вероятностей переходов. Для корректного сравнения теории и эксперимента 
необходимо учесть взаимодействие ридберговских атомов с фоновым 
тепловым излучением. Мы провели численные расчёты скоростей тушения 
фоновым тепловым излучением и эффективных времён жизни для 
ридберговских nS, nP и nD состояний всех атомов щелочных металлов в 
широком диапазоне главных квантовых чисел n=10-80 и температур 77, 300 
и 600 K [3]. На основе правил сумм для сил осцилляторов были получены 
простые полуэмпирические формулы для аппроксимации численных 
результатов. Наблюдается хорошее согласие численных расчётов 
эффективных времён жизни с экспериментальными данными для рубидия 
[4,5] (Рис. 1). 

Особенностью переходов между неводородоподобными состояниями 
щелочных металлов с большими квантовыми дефектами является наличие 
куперовских минимумов для вероятностей переходов. Нами были 
предсказаны куперовские минимумы для переходов из ридберговских 
состояний в непрерывный спектр, которые нуждаются в экспериментальном 
подтверждении.  

Мы показали, что квазиклассический метод Дьячкова-Панкратова [2] 
может быть использован как универсальный метод расчётов вероятностей 
переходов между всеми состояниями атомов щелочных металлов.  

Данная работа проведена при поддержке РФФИ, СО РАН, фонда 
«Династия», а также поддержана грантом Президента РФ. 

 
Литература: 
1. M.S. Safronova, C.J. Williams, C.W. Clark, Phys. Rev. A., 69, 022509, (2004). 
2. L.G. Dyachkov and P.M. Pankratov, J. Phys. B., 27, 461, (1994). 
3. I.I. Beterov, I.I. Ryabtsev, D.B. Tretyakov and V.M. Entin, Phys. Rev. A., 79, 052504, 

(2009). 
4. J. Marek and P. Munster, J. Phys. B., 13, 1731, (1980). 

 
Рис. 1. Сравнение численно рассчитанных эффективных времён жизни ридберговских nS, 

nP и nD атомов рубидия с экспериментом [4,5]. 
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Данная работа посвящена получению монокристаллического LiF:Cu и 

исследованию процесса термолюминесценции в этом термолюминофоре. В 
последнее время большое распространение в мировой дозиметрической 
практике получил термолюминофор LiF:Mg,Cu,P. Он обладает высокой чув-
ствительностью, превосходящей ТЛД-100 в 15-45 раз и характеризуются 
большей областью линейности (до10 Гр). Простая форма кривой термовы-
свечивания позволяет точно оценивать поглощенную дозу. Но детекторы на 
основе LiF:Mg,Cu,P имеют недостаток – уменьшение чувствительности по-
сле нагрева до 2400С. [1] Основная цель нашей работы заключается в синте-
зе и выращивании монокристаллов фторида лития, активированного медью 
в одновалентном состоянии и разработка высокочувствительных тканеэкви-
валентных детекторов для индивидуальной дозиметрии гамма- и бета- излу-
чений на основе монокристаллов LiF:Mg,Cu+. 

 Детекторы на основе LiF:Mg,Cu,P существуют в основном в виде 
порошка, или прессованных таблеток, очень трудно вырастить 
монокристаллический LiF:Mg,Cu,P. Для достижения высокой 
чувствительности термолюминофора медь, присутствующая в нем в 
качестве активатора, должна быть одновалентной. Одновалентные ионы 
меди активно восстанавливаются до металла, либо окисляются до 
двухвалентного состояния. Ионный радиус Cu+ сравним с ионным радиусом 
Li+, поэтому, как ожидается, эти ионы должны достаточно хорошо замещать 
катионы решетки, однако нестабильность иона меди в одновалентном 
состоянии препятствует получению кристаллов активированных Cu+. 
  В коммерческих, используемых в дозиметрической практике 
LiF:Mg,Cu,P, медь присутствует в двух видах Cu+ и Cu2+. Процесс термо-
стимулированной люминесценции происходит через промежуточную ста-
дию, что приводит к потере  чувствительности детекторов. По нашему мне-
нию такой промежуточный  процесс можно исключить, используя прямой 
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рекомбинационный механизм с ионами одновалентной меди. При этом ожи-
дается увеличение светового выхода детектора на два порядка. 

Не совсем ясным остается их процентное соотношение. Также 
возникает вопрос: переходит ли медь из одного валентного состояния в 
другое.  

В нашей работе была произведена попытка систематизировать 
информацию, имеющуюся в литературе, о влиянии концентрации примесей 
на выход термолюминесценции. Также рассматривались термолюминофоры 
с разным сочетанием примесей LiF:Mg,Cu,P, LiF:Mg,Cu,Ti, LiF:Mg,Cu,Si, 
LiF:Mg,Cu,Na,Si. [2,3,4,5] Это необходимо, для того, чтобы подобрать 
наиболее оптимальные сочетания примесей для достижения высокой 
чувствительности и стабильности термолюминофора. 

В работе рассматривается механизм термолюминесценции в 
LiF:Mg,Cu,P и в LiF:Cu. Когда Mg2+ встраивается вместо Li+ в 
кристаллическую решетку, то образуются катионные вакансии, чтобы 
обеспечить зарядокомпенсацию. Образуются несколько типов кластеров на 
основе Mg2+ -Livac, которые отвечают за наблюдаемые ТЛ пики, играя роль 
центров захвата. Cu+ образует  центры рекомбинации. При облучении 
термолюминофора образуются свободные электрон и дырка. Электрон 
захватывается магниевым центром, образуя Mg+va

- vc
0, а дырка оседает  на 

примесном центре, образуя Cu2+. При нагреве термолюминофора электроны, 
захваченные на магниевых центрах, напрямую переходят на Cu2+ и 
рекомбинируют там с дырками. Рекомбинация происходит с излучением 
света. Прямые переходы с центров захвата на центры рекомбинации и 
обеспечивают высокую эффективность термолюминофора.  

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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Существует множество способов получения тонких пленок. Однако все 

эти методы можно разделить на физические и химические. К физическим 
методам осаждения пленок относят катодное распыление, лазерное 
испарение, испарение при помощи ионного пучка и многие другие. К 
химическим же способам получения тонких пленок можно отнести такой 
метод, как химическое осаждение из газовой фазы (пиролиз, окисление, 
реакция химического переноса и т.д.).  
Анализируя выше представленные методы, можно выделить основные 

характеристики процессов осаждения: 
1. Среда – носитель  
2. Тип осаждаемых частиц  
3. Метод введения осаждаемого материала в среду – носитель  
4. Реакция на поверхности подложки  
5. Механизм переноса осаждаемых частиц от источника к подложке  
Наиболее часто встречающимися методами получения тонких пленок 

являются методы Ленгмюра–Шеффера и Ленгмюра–Блоджетт. Так, в работе 
И.А.Масляницына, В.Д. Шигорина, С.Г.Юдина [1] были получены пленки 
Ленгмюра–Блоджетт (ПЛБ) ряда производных азобензола (с поверхности 
водной субфазы на гидрофобизованные подложки при поверхностном 
давлении 30мН/м и температуре 200С) и с помощью генерации второй 
гармоники исследованы их квадратичные оптические восприимчивости и 
структура. По результатам данных исследований был сделан вывод о том, 
что с увеличением размеров доменов r вид угловой зависимости 

)( iθΙ существенно меняется: оказалось, что наиболее значительные 
изменения кривой )( iθΙ  для ПЛБ при переходе от λ<<r  к λ>>r  
соответствуют 0θ , близким к 900. Из чего следует, что при ориентации 
молекул преимущественно вдоль нормали к подложке влиянием размера 
доменов на )( iθΙ  можно пренебречь. 
Методом Ленгмюра–Блоджетт были получены в работах А.В.Кирьянова, 

И.А.Масляницына и др.[2] многослойные пленки бактериородопсина. При 
этом впервые были получены ПЛБ бактериородопсина в Z-конфигурации с 
числом слоев порядка 35, проведено исследование генерации второй 

mailto:irusic87@mail.ru


«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 
____________________________________________________________________________________________________  

59 

гармоники (ГВГ) для полученных образцов под действием лазерной накачки 
с λ=1064нм и показано, что данные по ГВГ могут быть использованы для 
контроля качества получаемых образцов. 
С помощью ГВГ в работе В.Н.Ивановой и др.[3] исследованы нелинейно-

оптические свойства и структура монослойных ПЛБ сополимера 
фторалкилметакрилата,  полученных методом Ленгмюра–Блоджетт и 
Ленгмюра–Шефера.  Данное исследование показало, что в отличие от ПЛБ 
мономерного соединения пленки полимера являются оптически 
однородными. 
В работе А.А.Борщ и др. «Аномально большая нелинейность тонких 

пленок фталоцианина SnCl2 при импульсном лазерном возбуждении»[4] 
пленки были получены методом термического напыления в высоком 
вакууме. Было показано, что полученное значение нелинейной 
восприимчивости заметно превышает величину, ожидаемую теоретически. 
Авторы указывают на то, что значительный вклад в нелинейность 
показателя преломления исследуемых пленок может быть обусловлен 
насыщением поглощения образцов на λ=532нм. 
Как видно из вышеперечисленных работ, большое внимание уделяется на 

сегодняшний день исследованию нелинейно–оптических свойств аморфных 
тонких пленок. Что касается кристаллических пленок, то энергетика 
процесса нуклеации кристаллов из жидкой фазы рассмотрена в работе 
Б.И.Кидярова[5]. 
Вопросы, связанные с изучением нелинейно–оптических свойств 

кристаллических пленок на сегодняшний день не были изучены, хотя они 
представляют немалый интерес для развития нелинейной оптики. 
В представленной работе приводятся результаты расчетов интенсивности 

второй гармоники в зависимости от условий выполнения синхронизма и 
толщины тонких кристаллических пленок иодата лития. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА В СРЕДАХ С НЕРАВНОМЕРНО 
РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ИССЛЕДУЕМЫМ ХРОМОФОРОМ 

 
Бондырев Ю.А. (bondyrev@mail.ru)  

 
НИИПФ при Иркутском Государственном Университете, 

664003, г. Иркутск, б.Гагарина 20. 
 
 
Модель сочетает простоту и точность расчета содержания хромофора в 
спектрально неоднородном объекте. Непостоянство длины оптического пу-
ти света в толще хромофора моделируется совокупностью кювет прямо-
угольной и треугольной формы. Подбор параметров модели проводится ме-
тодом автокалибровки, который в качестве эталонной величины использует 
отношение показателей молярного поглощения (ε) при различных длинах 
волн (λ) для основного хромофора. Параметры модели считаются верными, 
если рассчитанное согласно модели отношение значений ℓg T~  при разных λ 
совпадает с отношением ε при этих длинах волн для основного (доминант-
ного) хромофора.  

 

Рис. 1. Трёхпараметрическая модель. Фо – падающий на объект световой поток, Ф – 
выходящий световой поток. Т – коэффициент светопропускания объекта. ℓ  - длина 
пути света в хромофоре, c - концентрация хромофора (c = M / V, М -масса, V –объём, 
c×ℓ  =М/S – поверхностная плотность хромофора). Неоднородность распределения 
хромофора задается параметрами k и m, определяющими пространственное распреде-
ления хромофора, и паразитным пропусканием Тр , где Тр – это доля света, прошед-
шего мимо области, содержащей исследуемый хромофор. Тс –фоновое ослабление 
света за счет поглощения света другими (кроме исследуемого) хромофорами, свето-
рассеяния, и т.п.  
На основе модели разработана методика расчета содержания окси и дезокси форм ге-
моглобина в кожных и других покровах. Модель может быть использована для коли-
чественной интерпретации спектров диффузного отражения света 
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Алгоритм расчета параметров (Тс, Tp, m и k) модели таков: 
 
1. Производится расчет параметра Тс(λ). Важно, что при наличии Тр > 0 
метод разностной спектрофотометрии неприемлем, так как его результа-
ты трудно правильно интерпретировать. Можно проводить измерение 
светопропускания образца только относительно серого (не цветного) эта-
лона. 

2. При условии, что m =0 или k=1 подбирается значение Тр, удовлетво-
ряющее условию автокалибровки (Тр max). 

3. Если условие калибровки при значении Тр = Тр max выполняется во всем 
спектральном диапазоне, то единственной причиной неоднородности 
распределения хромофора является наличие паразитного светопропуска-
ния, что по рассчитанному значению  T~ = Т позволяет определить сред-
нее значение концентрации хромофора или его поверхностную плотность 
( c×ℓ ). 

4. Если зависимость  ℓg T~  от молярного показателя поглощения (ε) не явля-
ется линейной, то есть условие автокалибровки не выполняется для про-
извольных длин волн, увеличивают значение Тр (на 1 – 5%)  

5. Проверяют возможность автокалибровки при новом значении Тр для 
произвольных длин волн, варьируя параметры m и k. Если условие авто-
калибровки выполнить невозможно, возвращаются к пункту 4. 

6. При выполнении условия автокалибровки проводят расчет поверхност-
ной плотности хромофора (c×ℓ) , для чего используют формулу расчета 
T~  (подбирают c×ℓ  по измеренному T~ ). 

 
Совершенствование оптических методов измерения содержания веществ в 
негомогенных (например, биологических) объектах продолжает оставаться 
актуальной задачей [1] несмотря на то, что разработка основных методиче-
ских подходов начата полвека назад [2,3,4]. 
 
Литература: 
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В данной работе рассматриваются результаты экспериментальной реа-

лизации системы записи и восстановления компьютерных голограмм на ос-
нове лазерного полупроводникового диода (λ = 650 ± 10 нм, мощность P = 5 
мВт) и стандартной ПЗС-матрицы (640 x 480 элементов). 

При исследовании полупрозрачных объектов экспериментально 
показана возможность одномоментной голографической регистрации по 
осевой схеме Д.Габора структуры волнового поля трехмерной сцены 
размером 5х5х75 мм3 с последующим компьютерным восстановлением 
изображений двумерных сечений сцены с поперечным разрешением до 0,1 
мм и продольной дискретностью до 1 мм. 

В качестве исследуемого объекта была взята стеклянная пластинка с 
нанесенными контурами цифр – стандартная телевизионная мира. Данный 
объект является полупрозрачным (непрозрачные цифры на прозрачном 
фоне) и полностью удовлетворяет условиям записи и восстановления 
голограмм Габора. 

 

  
Рис. 1. Схема и внешний вид экспериментальной установки для компьютерной записи 

голограмм Габора: 1 – лазерный диод; 2 – расширитель пучка; 
3 – стандартная мира; 4 – цифровая камера 

Отличительной особенность нашего эксперимента являлось и то, что 
вместо гелий-неонового (1 мВт, 633 нм) использовался компактный 
полупроводниковый лазер с мощностью излучения 5 мВт на длине волны 
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650 нм ± 10 нм. 
Реконструкция трехмерной сцены происходит в несколько этапов. 

Первый шаг – восстановление плоскости голограммы. Происходит 
моделирование опорной волны, используя математический аппарат. 
Голограмму освещают «виртуальным» опорным волновым фронтом (с 
параметрами реального опорного фронта). При помощи интеграла 
дифракции Рэлея-Зоммерфельда, можно рассчитать результат дифракции 
«виртуального» опорного фронта на цифровой голограмме на заданном 
расстоянии. Второй шаг – дифракционный интеграл вычисляют на 
различных расстояниях, после чего получают ряд восстановленных 
плоскостей (рис. 2). 

    
тест-объект 250 мм 275 мм 300 мм 

Рис. 2. Голографируемый объект и результаты компьютерного восстановления 
изображений, для различных расстояний от ПЗС-камеры 

 
На восстановленных изображениях явно видно, что на расстоянии 275 

мм, равном расстоянию от ПЗС-матрицы до объекта в момент записи, 
предмет наблюдается наиболее отчетливо.  

В работе обсуждаются возможности цифрового восстановления голо-
грамм, записанных на матричном фотоприемнике по схеме Д. Габора. Рас-
сматриваются вопросы определения предельных расстояний от объекта до 
голограммы, в зависимости от характеристик матричного фотоприемника и 
геометрических параметров схемы записи. При записи и восстановлении 
компьютерных голограмм на небольших расстояниях качество восстанов-
ленных изображений достаточно низкое, что связано, прежде всего, с нали-
чием сопряженного мнимого изображения, удаленного на малое расстояние 
от действительного. На больших расстояниях влияние мнимого изображе-
ния уменьшается, но при этом излучение опорной волны, дифрагирующее 
на высокочастотных периодах голограммы, выходит из области построения 
действительного изображения, что снижает качество восстановления дейст-
вительного изображения.  

 
Литература: 
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Показана эффективность  акустических измерений нелинейного фокуса 

и пространственной структуры области филаментации фемтосекундных 
лазерных импульсов, сфокусированных в воздухе. Ранее в [1] установлено, 
что филамент быстро угасает при расходимости лазерного пучка за 
геометрическим фокусом. Подробная методика экспериментов для 
получения результатов данной работы подробно приведена в [2]. 
Акустический источник − филамент, при регистрации в продольном 
лазерному пучку направлении излучает разнополярные акустические 
импульсы, соответствующие ближнему и дальнему основанию филамента 
по отношению к микрофону, а область филаментации приобретает ярко 
выраженные акустические границы. Если в этой области есть филаменты 
различной длины, то их пространственная локализация по генерируемым 
ими в продольном направлении акустическим импульсам реализуется 
несложной методикой регистрации. 

Применение акустической методики расширяет возможности исследова-
ний, позволяя бесконтактно и с приемлемой точностью определять не только 
границы области филаментации, но и пространственное положение каждой 
филаменты в пучке лазерных моноимпульсов. При близких значениях энергии 
лазерных импульсов регистрировалось от 1 до 3 возникших филамент, что по-
казывает случайность процесса перехода от одиночной филаментации к мно-
жественной.  

На основе экспериментальных данных, полученных с использованием 
продольной регистрации акустических сигналов, возникающих между 
фокусирующим зеркалом и геометрическим фокусом, установлена 
обратнопропорциональная линейная зависимость пространственной 
локализации зарождения первой и второй филамент от энергии лазерных 
импульсов при их одиночной и множественной филаментации. 

 
Литература: 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СО СЛАБОЙ Н-СВЯЗЬЮ В 
КРИСТАЛЛАХ LIF:OH 
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Иркутск, ул. Лермонтова, 130а, baikal@ilph.irk.ru 
 
 

Для идентификации молекулярных комплексов (МК) со слабой 
водородной связью (H-связью) исследовались кристаллы LiF:OH, 
облученные до доз 2,58*103 Кл/кг и 2,58*104 Кл/кг при температуре 525 K. 
Кристаллы, облученные дозой 2,58*103 Кл/кг при 525 K, имели небольшие 
полосы поглощения в области 2000-2200 см-1 и широкую полосу 
поглощения в области 2800-3800 см-1. Кристаллы, облученные до доз 
2,58*104 Кл/кг при температуре 525 K, не имели полос поглощения в 
области 2000-2200 см-1, а имели либо широкую с расплывчатыми 
максимумами, либо широкую с отдельными, хорошо выделяющимися 
максимумами, полосу поглощения в области 2800-3800 см-1. В 
необлученном кристалле присутствуют в качестве примеси только ионы 
гидроксила в свободном состоянии в анионных узлах решетки, которые 
имеют полосу поглощения с максимумом при 3730 см-1. Полосы 
поглощения с максимумами при 3440, 3530, 3688 см-1 появились после 
облучения кристалла ионизирующей радиацией. В работе [1] линии с 
максимумами 3575, 3545 и 3630 см-1 приписаны комплексам Mg2+OHˉ. В 
нашем эксперименте катионные примеси в кристалл не вводились. 
Выращивание кристалла производилось из сырья марки ОСЧ, поэтому 
неконтролируемых катионных загрязнений в соли не было. Кроме того, 
положение пиков в облученном кристалле LiF:OH и в исходном 
выращенном в работе [1] не совпадают.  

Проведенные исследования позволяют заключить, что отдельные пики 
поглощения, выделяющиеся на фоне широкой полосы 2800-3800 см-1, 
обусловлены МК со слабой и промежуточной по силе Н-связью. Среди них 
HF…HF, HF…OH2, OH2…OH2, OH2…O2. Соответствующие продукты 
радиационного разрушения ионов гидроксила обнаружены в кристалле. 
Также могут образовываться комплексы с H-связью типа [(OHˉ)2]a. В 
данном случае в одном анионном узле находятся два иона гидроксила. Такая 
конфигурация дефектов может реализовываться в процессе радиационно-
термических преобразований в кристалле [2]. 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 
В АДДИТИВНО ОКРАШЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ KCL:LI 

 
Л.И. Брюквина, Э. Э. Пензина  

 
Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, 664033, г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, 130а, baikal@ilph.irk.ru 
Иркутский государственный университет, 664003, г. Иркутск, 

бульвар Гагарина, 20, penzina@api.isu.ru 
 

 
В аддитивно окрашенных кристаллах KCl:Li в процессе длительного 

хранения при комнатной температуре (КТ) лазерно-активные FA(II) центры 
окраски разрушаются, и в спектре появляется одна, очень широкая полоса с 
максимумом при 500 нм [1]. Одновременно исчезает полоса поглощения при 
215 нм, обусловленная U-центрами (или На-). Недавно автором работ [2,3] 
полоса поглощения в видимой области с максимумом при 496 нм 
наблюдалась в спектре кристалла KCl:Li(1мол.%), отожженного при 470 K в 
течении 90 минут. Одновременно исчезала полоса поглощения FA(II)-
центров. Согласно [2], полоса при 496 нм обусловлена поглощением 
смешанных коллоидов K° – Li°.  

 Целью данной работы было уточнение механизма деградации данной 
лазерной системы путем изучения термохимических реакций с участием 
таких имеющихся в кристалле дефектов, как Li+, Ha

-, O2-Va
+ и F-центры.  

В спектрах длительно отожженных (несколько лет) при КТ кристаллов 
после высокотемпературного кратковременного отжига при 720 К с 
последующей быстрой закалкой исчезает полоса при 500 нм, и появляются 
полосы F (565 нм) и U (215 нм) центров. При этом в ИК спектре, 
измеренном при 4.2 K, наблюдается полоса при 501.4 см-1, принадлежащая 
U  центрам. Как показали спектры в видимой области, положение 
максимума и полуширина полосы при 500 нм не зависят от температуры 
измерения в интервале  4.2 – 300 К, что однозначно свидетельствует об ее 
коллоидной природе. 

В другом эксперименте отожженные длительно при КТ и закаленные 
затем от высокой температуры кристаллы подвергались повторному отжигу 
при КТ, относительно кратковременному по длительности (1 месяц). 
Полученные при этом результаты иллюстрирует рисунок 1. Отжиг при 770 
К осуществлялся на свету, в результате спектр 2, кроме  U –полосы, 
содержит дублет полос FA(II) центров при 574 нм (σ → ρz) и 622 нм (σ → 
px,py). Интерес представляет спектр 3, в котором проявились обнаруженные 
нами новые полосы  с максимумами при 462 нм и 600 нм. 
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Рис. 1. Спектры поглощения кристалла KCl:Li(1мол.%), измеренные при КТ после 
продолжительного отжига при КТ (1), последующего кратковременного отжига при 
770 K в течение 10 минут (2) и после хранения при КТ в течение 1 месяца (3). 

 
Из [4] можно заключить, что полоса 600 нм обусловлена малыми 

квазиметаллическими частицами калия, которые впоследствии 
преобразуются в коллоиды калия  с известной полосой при 730 нм. 

Полоса 462 нм предположительно принадлежит литиевым коллоидам. 
К такому мнению можно прийти, анализируя работы [5-7]. Эффект 
исчезновения На- -центров при длительном отжиге кристалла при КТ мы 
связываем с их взаимодействием с подвижными диполями O2-Va

+ и 
восстановлением неконтролируемой примеси гидроксила. 

Таким образом, в наших экспериментах обнаруживается 
многостадийность процесса длительного старения кристаллов при КТ. При 
этом дефекты, дающие полосы при 600 нм и 462 нм, являются продуктами 
промежуточных начальных стадий, когда формируются коллоиды малого 
размера. Конечным продуктом  являются смешанные калий - литиевые 
коллоиды, дающие широкую полосу поглощения при 500 нм.  
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В работе рассматриваются возможные механизмы локализации 
лазерного излучения при взаимодействии с биологическими тканями, 
которые обеспечивают превышение энергетического порога реакции на 
этапе распространения лазерного изучения в биотканях.  

В настоящий момент времени в большинстве случаев достоверно 
известен отклик биосистемы в ответ на воздействие лазерного излучения. 
Среди медико-биологических последствий лазерной биостимуляции (ЛБС), 
в той или иной степени объективных и численно описываемых в обычной 
медицинской практике, можно назвать такие, как снижение вязкости крови, 
стимуляция микроциркуляции крови в тканях, анальгезирующее действие, 
увеличение подвижности рецепторов клеток и отдельных клеток, 
стимуляция иммунной и нервной систем [1]. При этом эффект ЛБС 
наблюдается при использовании лазеров с интенсивностью 1 мВт/см2 и 
менее и при малых энергетических дозах, определенных даже без учета 
доли отраженного и прошедшего через фазовый объект света.  

Лазерное излучение, попадая на живую ткань, проходит через сложную 
по структуре среду, которая обуславливает сильное изменение пространст-
венного распределения интенсивности света, что проявляется как в появле-
нии ярких линий-каустик, так и в возникновении «пятнистой» структуры 
поля по сечению пучка – спекл-структуры. Средний размер спекл-пятен и 
геометрические характеристики линий-каустик зависят от характеристик 
среды, через которую проходит свет, и поэтому оказывается, что чем боль-
ший оптический путь пройден светом через биоткань, тем в большей степе-
ни его структурные характеристики – спекл-пятна и каустики – соответст-
вуют характеристикам биоткани. Такой механизм обратной связи при лазер-
ном облучении обуславливает неминуемую подстройку фронта световой 
волны к структуре облучаемой ткани и объясняет биологическую эффектив-
ность лазерного излучения. Энергетически значимыми в смысле максималь-
ного воздействия на биоткань при этом оказываются распределения интен-
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сивности, хорошо согласованные по микроструктуре с участком облучаемой 
биоткани [2].  

По направлению распространения лазерного излучения в клеточной 
структуре локализация интенсивности периодически происходит за счет 
эффекта Г. Тальбота- саморепродукции периодического изображения [3]. 

Другим механизмом, обеспечивающим локализацию и концентрацию 
светового излучения, может являться взаимодействие лазерного света с 
пленочными структурами – биологическими клеточными мембранами. В 
работе [4] было показано, что при вводе лазерного излучения в свободные 
жидкие пленки поверхностно-активных веществ (ПАВ) оно разбивается на 
веер узких треков, исходящих из точки ввода и представляющих собой 
каналы распространения излучения в пленке. В проведенных нами 
исследованиях было установлено, что данный эффект также наблюдается и 
в жидких пленках биоорганических веществ [5] - свободных жидких 
пленках водного раствора желатина, а также смеси раствора желатина и 
глицерина. Таким образом, разбиение лазерного излучения на совокупность 
узких треков, наблюдалось в жидких пленках, имеющих разное структурное 
строение.  

Таким образом, узкие треки представляют собой каналы 
распространения лазерного  излучения с высокой локальной плотностью 
мощности. Примерные оценки показывают, что в пленку при оптимальной 
настройке вводится приблизительно  10% излучения. При ширине треков 
50-100 мкм и мощности возбуждающего излучения 1 мВт в случае 
возникновения, например, 10 треков, плотность мощности излучения в 
каждом треке при условии равномерного распределения мощности среди 
них может достигать значений от 100 до 500 мВт/см2. Этого, в принципе, 
достаточно для инициирования различных биохимических реакций в тканях, 
а подвижность веера треков может обеспечивать «сканирование» 
достаточно больших участков мембраны с одновременной фотоинициацией 
фазо-структурных изменений в ней.  
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В данной работе описаны многоходовые кюветы, предназначенные 
для измерения флуоресценции слабо поглощающих растворов. Они могут 
быть использованы при физико-химических и медико-биологических 
исследованиях, чтобы регистрировать спектры возбуждения и излучения в 
видимой и УФ области, а также для детектирования степени поляризации и 
время жизни возбужденного состояния. Кюветы обеспечивают 
многократное усиление интенсивности флуоресценции благодаря 
увеличению длины оптического пути возбуждающего света и добавочному 
светосбору излучения. Кроме того, дополнительное усиление 
флуоресцентного сигнала можно обеспечить путем сорбции образца на 
кварцевой пластинке, помещаемой диагонально внутрь кюветы.  

ЗЕРКАЛЬНАЯ КЮВЕТА устроена так, что возбуждающий свет 
отражается алюминиевым слоем, нанесенным на внешние стороны 
кварцевой ячейки (и покрытым снаружи защитным слоем). Возбуждающий 
свет, входящий через узкое окошко во фронтальной зеркальной стенке 
кюветы, проходит через раствор и попадает на зеркальную 
противоположную сторону, отклоняется и подвергается двум или трем 
отражениям внутри кюветы. Излучение собирается под прямым углом. 
Дополнительный светосбор излучения обеспечивается зеркальной боковой 
стенкой, направляющей флуоресценцию в канал регистрации. Зеркальная 
кювета создает 3-5-кратное усиление флуоресценции. При её использовании 
световые потери и артефактная поляризация минимальны по сравнению с 
обычной кюветой, расположенной около вогнутых зеркал. Зеркальная 
кювета может быть использована без каких-либо модификаций в любых 
спектрофлуориметрах.  

ЗЕРКАЛЬНАЯ МИКРО-КЮВЕТА позволяет использовать малые 
количества растворов (0,2 - 0,5 мл) и обеспечивает 3-4-кратное усиление 
интенсивности флуоресценции. Эта кювета фиксируется в специальном 
держателе, адаптированном по габаритам под все коммерческие 
спектрофлуориметры.  

В КЮВЕТЕ ПОЛНОГО ВНУТРЕННЕГО ОТРАЖЕНИЯ (ПВО) 
возбуждающий свет входит через узкое окошко в боковой части  
фронтальной грани и отражается четыре-шесть раз на границе кварц / 
воздух с помощью двух наружных приклеенных призм, а боковая 
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зеркальная грань направляет излучение в канал регистрации. Эта кювета 
обеспечивает 4-8-кратное усиление интенсивности, если используется 
параллельный (лазерный) возбуждающий пучок.  
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Рис. 1. Зеркальная кювета, зеркальная микро-кювета и кювета ПВО. 
Рис.2. Схема работы зеркальной кюветы (1) и кюветы ПВО (2). 
Рис. 3. Спектр флуоресценции 10 мкМ АНС в обычной (1) и зеркальной (2) кювете. 
Рис.4. Схема работы кюветы с диагональной пластинкой. 

 
Кювета, снабженная диагональной кварцевой ПЛАСТИНКОЙ, 

помещаемой внутрь обычной или зеркальной кюветы, дополнительно 
обеспечивает резкое повышение сигнала флуоресценции. С использованием 
диагональной пластинки в кювете удобно проводить многократные 
измерения одного и того же образца. Удается определять чрезвычайно 
малые концентрации веществ, например – следовые количества белков и 
ДНК. Это может быть использовано для медико-биологических анализов, в 
криминалистике и др. 
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Впервые методом импульсной спектрометрии измерены спектральные и 

кинетические характеристики краевого излучения в кристалле ZnSe при 
температуре 15 К в диапазоне от 10-7 до 10-2 с. Обнаружена перестройка 
спектра краевого излучения (КИ) ZnSe с течением времени после импульса 
сильноточного электронного пучка (СЭП). 

Для селенида цинка, наряду с экситонным спектром характерно 
многополосное КИ. Наиболее противоречивой является информация о 
механизме краевой люминесценции и природе соответствующих центров 
свечения ZnSe, обзор данных приведен в [1]. Согласно им при 4,2 К можно 
выделить две серии (коротковолновую КВ и длинноволновую ДВ) краевого 
спектра ZnSe с головными полосами КВ (457 нм), ДВ (460,1 нм).  Одни 
авторы считают более обоснованной модель донорно-акцепторных пар 
(ДАП). Другие авторы связывают КИ селенида цинка с аннигиляцией 
свободных экситонов с участием оптических фононов. Авторы [2] 
связывают центры КИ с изолированными кислородными OSe -центрами и 
дальними OSe – OSe -парами. Развитие моделей центров люминесценции 
сдерживается недостаточной информацией (или полным ее отсутствием) о 
кинетических параметрах излучения наблюдаемых полос люминесценции.  

Для исследования люминесценции использовалась методика 
импульсной спектрометрии с наносекундным временным разрешением [3]. 
Этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению со стационарными 
методами исследования. Одно из них - возможность получения 
дополнительной информации о центрах люминесценции из изменения 
кинетических характеристик затухания свечения. Источником возбуждения 
служил импульсный ускоритель электронов с параметрами: средняя энергия 
электронов в пучке ~ 0,25 МэВ, длительность импульса на полувысоте ~ 15 
нс. Люминесценция образцов регистрировалась ФЭУ-84, через 
монохроматор МДР-204, запоминающим осциллографом Tektronix TDS 
2022. 

На рис. 1. представлены спектры импульсной катодолюминесценции 
(ИКЛ), измеренные в различные моменты времени после импульса СЭП. 
Установлено, что при Т=15 К в спектре, измеренном в начальный момент 
времени (через 100 нс) после импульса СЭП наблюдается только КВ серия 
(λ max ~ 462, 467, 472 нм).  
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Рис. 1. Спектры ИКЛ ZnSe, измеренные в различные моменты времени 

после импульса СЭП при Т=15 К. 
С течением времени ситуация изменяется, во-первых линии излучения 

КВ серии смещаются с течением времени в сторону меньших энергий. При 
этом наблюдается изменение их формы, если в начальные моменты времени 
полуширина линий составляет 0,02 эВ, то с течением времени она 
уменьшается до 0,009 эВ. Во-вторых, в спектре ИКЛ измеренном через 200 
мкс наряду с КВ серией (λ max ~ 463,5; 468,5; 474,5; 480 нм), появляться ДВ 
серия (λ max ~ 465,5; 471; 476,5; 482,5 нм). 

Таким образом, результаты наших исследований подтверждают 
донорно-акцепторный механизм зеленой люминесценции. Во-первых, в 
спектре излучения проявляется тонкая структура, связанная с дискретным 
изменением значений расстояний между ДАП. Во-вторых, кинетика 
донорно-акцепторной люминесценции неэкспоненциальна, установлено, что 
интенсивность КИ спадает во времени в соответствии с гиперболическим 
законом, уменьшения концентрации электронов и дырок, характерным для 
рекомбинационной люминесценции I ~ t-1. В-третьих, спектры донорно-
акцепторной люминесценции, измеренные в различные моменты времени после 
возбуждения, отличаются. Установлено, что в начальные моменты времени в 
спектре КИ наблюдается только КВ серия, с течением времени, наряду с КВ 
серией появляется ДВ серия, полуширина эквидистантных полос КВ серии в 
начальные моменты времени достигает 0,02 эВ, а затем уменьшается до 
0,009 эВ.  

 
Литература: 
1. В.И. Гавриленко, А.М. Грехов, и др.; Оптические свойства полупроводников, Киев, 

Наукова думка, 607 с., (1987). 
2. Н. К. Морозова, В. А. Кузнецов, В. Д. Рыжиков и др.; Селенид цинка. Получение и 

оптические свойства. М. Наука, (1992).  
3. Корепанов В.И. Импульсный люминесцентный анализ: Учеб. пособие. – Томск: Изд-

во ТПУ, 131 с. (2008). 
 
 
 



 «ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 
____________________________________________________________________________________________________  
74 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ И 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ 

 
А.Г. Витухновский, С.А. Широков, С.А. Амброзевич, М.М. Ковалев, 

Д.А. Чубич 
 

Физический институт им.П.Н.Лебедева РАН, 119991, г.Москва, Ленинский 
проспект 53, alexei@sci.lebedev.ru 

 
 
Предполагается представить новые идеи создания гибридных систем 

на основе органических матриц и квантовых точек (QD). Данные системы 
привлекательны в качестве активного слоя органических светоизлучающих 
диодов (OLED) – бурно развивающегося направления современной 
оптоэлектроники. Гибридные (QD-OLED) отличаются высокой чистотой 
цвета, низкой стоимостью изготовления и высоким временем службы.  

Основным элементом QD-OLED является двухслойная (ядро-
оболочка) наночастица с органической оболочкой, препятствующая 
агрегации. В случае полупроводниковых QDs в качестве ядра обычно 
используются такие материалы как CdS, ZnSe, CdSe, а полупроводниковый 
материал с более широкой запрещенной зоной служит оболочкой ZnS, 
CdZnS, CdS. Такая конструкция квантовой точки позволяет более 
эффективно использовать ядро как излучатель света. Полупроводниковая 
квантовая точка окружена органической оболочкой (обычно олеиновая 
кислота, TOPO, etc). В докладе будут обсуждены особенности электронных 
процессов в QDs как сферической так и тетраподной формы. 
Полупроводниковые QDs исследованы спектрально-кинетическими 
методами с суб-наносекундным разрешением, а также методом 
«мерцающей» люминесценции (QD blinking). Неэкспоненциальность 
кинетики люминесценции нанотетраподов связана с геометрией QD и 
образованием в ней четырех слабо связанных потенциальных ям для 
электрона. Вероятности туннелирования электрона через потенциальный 
барьер в точке ветвления тетрапода, а также электрон-дырочной 
рекомбинации определяют время высвечивания.  

Другим многообещающим для электролюминесценции нанообъектом, 
помещенным в органическую матрицу, является металлоорганическая 
квантовая точка. Определение формы и размеров двухкомпонентных 
наночастиц, состоящих из металлического ядра, покрытого слоем 
цианинового красителя, изучено методами просвечивающей электронной, 
атомно-силовой микроскопии, динамического светорассеяния света, 
адсорбционной спектроскопии. Исследовано влияние природы 
металлического ядра (Au, Ag) и геометрических параметров на спектры 
оптического поглощения таких наносистем. Фотолюминесцирующие 
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наносистемы ядро/оболочка, в которых плазмон металлического ядра связан 
с экситоном J-агрегата оболочки, исследованы методом фемтосекундной 
“pump-probe” спектроскопии. 
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Значительную роль в процессах создания простейших радиационных ЦО и 
последующей их агрегации играет температура облучения, которая 
определяет подвижность вакансий, создаваемых ионизирующим 
излучением. При использовании низких температур облучения, при которых 
обеспечивается неподвижность вакансий, во время облучения должны 
создаваться только простейшие F1 (возможно, и F1

–) центры окраски. Затем 
в процессе последующего пострадиационного нагрева будут формироваться 
более сложные агрегатные ЦО. Временную кинетику их образования можно 
отследить, измеряя кинетику параметров ЦО, величины которых 
характеризуют их концентрацию. Такими параметрами являются, например, 
коэффициенты поглощения и интенсивности фотолюминесценции 
радиационных дефектов. Сравнение кинетики и ее временных констант для 
ЦО различного типа позволяет найти природу частиц, определяющих 
эволюцию свойств радиационно облученных кристаллов. 

В данной работе разработан метод определения среднего времени 
жизни анионных вакансий в диэлектрических кристаллах после 
радиационного облучения. Метод применен для изучения временной 
кинетики концентрации вакансий и агрегатных центров F2

+, F2, F3
+ в 

кристаллах фторида лития, облученных γ-квантами. Метод позволяет 
изучать зависимости времени жизни вакансий от концентрации центров 
окраски F1, температуры, содержания примесей в кристалле. Приведены 
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значения времен жизни вакансий и центров окраски F2
+, определенные 

разработанным методом. Приведены результаты измерений времен жизни 
центров F2

+ и вакансий в кристаллах при различных температурах и в 
кристаллах с повышенным содержанием кислорода. На основании 
полученных экспериментальных результатов сделаны выводы об иерархии 
процессов, ведущих к исчезновению вакансий в пострадиационный период. 

Прямые методы измерения концентраций вакансий или их изменений 
во времени в пострадиационный период отсутствуют. В данной работе 
использован тот факт, что образование каждого ЦО F2

+ сопровождается 
исчезновением одной вакансии. Это обстоятельство использовано для 
определения параметров, характеризующих уменьшение  концентрации 
вакансий во времени после их "размораживания" или после прекращения 
облучения. Увеличение концентрации ЦО F2

+ (уменьшение концентрации 
вакансий) может быть отслежено по измерениям их фотолюминесценции 
при условии, если сохраняется пропорциональность между интенсивностью 
фотолюминесценции и концентрацией центров свечения. Такая 
пропорциональность имеет место, если оптическая плотность поглощения 
на длине волны возбуждения фотолюминесценции намного меньше 
единицы. Условие малости оптической плотности в полосе поглощения 
центров F2

+ соблюдалось при проведении всех экспериментов. 
Облучения образцов проводились в условиях, когда создаваемые 

вакансии или не успевают или не могут перемещаться по кристаллу. С 
целью ускорения исследований отрабатывались "быстрые" по сравнению со 
временем жизни вакансий и относительно простые способы радиационного 
облучения кристаллов, позволяющие затем проводить измерения 
люминесценции F2

+ ЦО. 
Для аналитического описания экспериментальных результатов 

использовалось предположение об экспоненциальном законе уменьшения 
исследуемых концентраций. Полученное уравнение использовалось для 
аппроксимации полученных при различных температурах измерения 
зависимостей интенсивности фотолюминесценции центров F2

+ от времени 
для кристаллов, облученных гамма квантами при температуре, меньшей 
температуры подвижности вакансий. Сопоставление расчетных данных с 
экспериментальными результатами позволило получить значения времен  
жизни вакансий (τв) и центров F2

+ (τ1). Для двух образцов, облученных 
одинаковой дозой, получены следующие времена при комнатной 
температуре: τв = 6.3 ± 0.03, τ1 = 254.4 ± 2.8 для номинально чистого 
кристалла и τв = 14.8 ± 0.025, τ1 = 367.2 ± 1.1 для кристаллов LiF с 
повышенным содержанием кислорода. Для номинально чистых кристаллов, 
облученных одинаковой дозой, найдены значения: τв = 6.0 ± 0.02, τ1 = 242.2 
± 0.15 при Tизм. = 220C и τв = 2.1 ± 0.01 и τ1 = 76.8 ± 0.09 при Tизм. = 320C. Все 
значения времен даны в минутах. Приведенные ошибки характеризуют 
точность подгонки данных к экспериментальным результатам. Их 
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небольшие величины свидетельствуют о правильности описания 
полученным уравнением процессов убыли числа вакансий (роста числа F2

+ 
ЦО) и уменьшения концентрации центров F2

+. Следует отметить быстрое 
уменьшение величин τв и τ1 при повышении температуры Tизм. от 295 до 305 
K, а также увеличение времен жизни вакансий в 2.3 и центров F2

+ в 1.4 раза 
при комнатной температуре в кристалле с повышенным содержанием 
кислорода по сравнению с номинально чистым кристаллом. Это увеличение 
времен жизни обусловлено стабилизацией вакансий и центров F2

+ 
примесями кислорода и гидроксила. 

Полученные значения времен жизни анионных вакансий и центров 
типа F2

+ при различных температурах использованы для определения  
энергий активации.    

Возможность измерения времен жизни анионных вакансий, центров 
F2

+ открывает новые перспективы в исследованиях и управлении 
процессами дефектообразования в диэлектрических кристаллах во время и 
после радиационного облучения. Знание времен жизни позволяет 
устанавливать иерархию процессов формирования агрегатных центров 
окраски, оптимизировать условия создания и стабилизации центров 
определенного типа, что важно при изготовлении кристаллов с ЦО для 
конкретных применений. Данные по временам жизни могут быть 
использованы для определения энергий активации вакансий и центров F2

+ и, 
возможно, коэффициентов их диффузии. Надежно измеренные значения 
энергий активации необходимы для построения адекватных моделей расчета 
энергий дефектов в диэлектрических кристаллах. 

Работа выполнена при частичной поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований, грант №  Ф08Р-
209. 
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Получено соотношение, описывающее  формирование зависимости 

интенсивности люминесценции от длины волны возбуждающего излучения 
в многокомпонентных средах с перекрывающимися полосами поглощения 

mailto:voitovich@imaph.bas-net.by


 «ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 
____________________________________________________________________________________________________  
78 

[1]. Экспериментально подтверждена достоверность полученной 
закономерности. Продемонстрировано  определение спектров возбуждения 
люминесценции отдельных компонентов многокомпонентной среды по 
измеренным зависимостям их люминесценции от длины волны возбуждения 
и суммарному спектру поглощения среды [2]. 

Найдены закономерности, описывающие искажения интенсивностей и 
спектров люминесценции в результате реабсорбции люминесценции [3]. 
Они использованы для корректного определения спектров люминесценции 
радиационных центров окраски в кристаллах фторида лития. 

На основе полученных закономерностей разработаны методы 
количественного люминесцентного анализа, не требующие использования 
эталонных сред с известными содержаниями измеряемых компонентов [4]. 
Приведены уравнения, позволяющие находить коэффициенты поглощения 
и, следовательно, концентрации компонентов среды по интенсивностям 
люминесценции, измеряемым в относительных единицах. Для определения 
концентраций нелюминесцирующих компонентов предложено и 
продемонстрировано использование люминесцентного зонда. Представлены 
экспериментальные результаты нахождения коэффициентов поглощения и 
концентраций веществ разработанными методами. Для реализации методов 
использовались как спектры люминесценции, так и спектры возбуждения 
люминесценции. 

На рисунке представлен пример определения коэффициентов 
поглощения соли эрбия Er(NO3)3, находящейся в одном и том же 
растворителе вместе с люминесцентным зондом. По измеренному спектру 

 

 
Рис. 1. Спектры возбуждения фотолюминесценции зонда (кривая 1) и поглощения соли 
эрбия (кривая 2) в исследуемой среде, определение коэффициентов поглощения  
(кружки) разработанным методом. 
возбуждения люминесценции зонда определены коэффициенты поглощения 
соли эрбия и спектр ее поглощения в области спектра возбуждения зонда. 
По поглощению найдена концентрация соли. В работе подробно 
обсуждаются использованный для получения данных рисунка и другие 
методы количественного люминесцентного анализа. 
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Старых Большевиков 54а, wolfigor71@mail.ru 
Иркутский государственный университет, 664003, г. Иркутск, бульвар 

Гагарина, 20, cohol2007@yandex.ru  
Иркутский государственный медицинский университет, 664003, 

Иркутск, ул. Красного восстания, 1, apple.irk@mail.ru 
 

 
В данной работе показана возможность применения корреляционного 

анализа для получения структурной информации из спекл-изображений 
полупрозрачного объекта в ситуации «сильного диффузора».  
Спекл-оптическое исследование прозрачных и полупрозрачных объектов, 

обладающих высоким уровнем рассеяния из-за подповехностных дефектов, 
оказывается достаточно сложным по интерпретации результатов, если 
реализуется случай так называемого «сильного диффузора» [1,2]. Нами 
была экспериментально установлена возможность различения на 
наноуровне объектов по спекл-картине, сформированной объемной 
рассеивающей полупрозрачной структурой. На рис. 1 показаны 
корреляционные функции спекл-картин, полученных от различных образцов 
костной ткани зубов. Отчетливая корреляция наблюдается между костными 
тканями родственников (мать- сын) при отсутствии таковой для 
неродственников (муж-жена). По медицинским данным соответствие 
подобных структур не может быть установлено известными методами и 
данный подход может рассматриваться как способ идентификации степени 
родства (установление, например, отцовства).  
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Рис. 1. Корреляционные функции двух спекл-картин: а) идентичные материалы: 
центральный пик выражен отчетливо, б) Разные материалы: центрального пика нет 

 
Дальнейшее повышение чувствительности спекл-метода и получение 

количественной информации о параметрах объекта возможно при 
использовании мультиспектрального способа. Под мультиспектральным 
спекл-методом понимается сумма спекл-картин, полученных при различных 
длинах волн излучения, взаимодействующего с исследуемым объектом.  

 

 
 

Рис. 2. Схема эксперимента при освещении исследуемого образца двумя источниками: 1) 
полупроводниковый лазер λ= 0,53 мкм, 2) полупроводниковый лазер λ= 0,63 мкм, 3) 
делительный кубик, 4) микрообъектов, 5) Pinhole (точечное отверстие), 6) объектив, 7) 
диафрагма, 8) объектив, 9) исследуемый объект, 10) ПЗС- матрица. 

 
Если осветить объект одновременно двумя источниками когерентного 

излучения, то информативность спёкл-картины может увеличиться: при 
разложении полученной картины по слоям RGB, информативными являются 
уже два слоя R и G, в то время как при освещении одним из источников 
информативным является только один из слоев. Схема проведения 
эксперимента представлена на рис. 2. 
При сравнении всех полученных участков попарно, можно получить 

некоторый набор коэффициентов корреляции изображений. Для полученной 
функции распределения экспериментально полученных данных затем 
находится некоторое среднее значение - m (математическое ожидание). 
Далее, при сравнении коэффициентов корреляции от других образцов с 
принятым за эталон, определяется разность данных коэффициентов, что 
соответствует структурным различиям исследуемых образцов. Имея базу 
данных по классификации структур, статистическим методом обработки 
полученных данных, можно выполнить идентификацию и классификацию 
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исследуемых объектов. 
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ДВУХЛУЧЕВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ В 
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В настоящей работе представлены результаты исследования генерации вто-
рой гармоники в фотоинтегрированных объёмных анизотропных структу-
рах. Как известно, такие структуры можно получать методом оптического 
полинга [1,2] в различных аморфных материалах [3,4]. Выполнены теорети-
ческие исследования процесса генерации второй гармоники в фотоинтегри-
рованных структурах при использовании реальной модели формирования 
модуляции нелинейной поляризуемости в изотропных средах пересекаю-
щимися гауссовыми пучками мощных излучений основной и удвоенной 
частот лазера. Развитая теория показывает важные отличительные характе-
ристики процесса генерации второй гармоники в фотоинтегрированных 
структурах, связанные с особенностями их образования в объёмных средах. 
В частности показано, что в отличие от обычных нелинейно-оптических 
кристаллов, в фотоинтегрированных в изотропные материалы структурах 
нелинейной поляризуемости при определённых условиях можно получить 
режим синхронной двухлучевой генерации второй гармоники, при котором 
на выходе из образца будет наблюдаться одновременно два разнесённых в 
пространстве генерируемых луча. Обсуждается возможный механизм обна-
руженного явления, связанный с аналогом организации брегговских условий 
на синфазной пространственной периодичности нелинейной поляризуемо-
сти в среде. 
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v. 67, p. 023806-8, (2003). 

mailto:vostrik@isp.nsc.ru


 «ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 
____________________________________________________________________________________________________  
82 

3. J. Yan, L. Liu, L. Ji, M. Ye, L. Xu, W. Wang, J. Phys. D: Appl. Phys., v. 37, p. 1597-1602, 
(2004). 

4. K. Hirao, K. Tanaka, Y. Yonesaki and J. Si, Optics Commun., v. 225, p. 387-391, (2003). 
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Известно, что оптическим полингом [1,2] c использованием мощного  

бихроматического взаимнокогерентного излучения в изотропных средах 
можно создавать длительно хранящуюся оптическую анизотропию с фор-
мированием оптически наведённой пространственно-периодической поля-
ризуемости второго порядка χ(2). При этом, на возникающей в среде χ(2)–
решетке становятся возможными разные трехволновые взаимодействия, та-
кие как удвоение частоты лазерного излучения [3,4],  усиление субгармони-
ки слабого светового сигнала и др. [5,6]. Одна из важных задач, которая ста-
вится в данное время перед исследователями, заключается в изучении зако-
номерностей возникновения и свойств наведённых решеток χ(2) в различных 
по составу перспективных материалах с целью получения эффективных об-
разцов для возможных практических применений, в частности, для создания 
новых широкополосных удвоителей частоты лазерного излучения. При этом 
необходимо получить среды не только с высокой эффективностью преобра-
зования излучения на сформированной внутри образца решетке χ(2), но и с 
длительным временем жизни встроенной структуры, стабильностью и ус-
тойчивостью её параметров к различным видам воздействия. 

В настоящей работе представлены результаты исследования удвоения 
частоты лазерного излучения на фотонаведённых пространственно-
периодических решетках поляризуемости  второго порядка χ(2) в объемных 
стеклянных средах с различным химическим составом. Основное внимание 
уделено изучению специально синтезированных многокомпонентных фос-
фатных матриц с различным содержанием оксидов свинца и примесей ред-
коземельных элементов (церия, титана, ниобия и др.). Выполнен сравни-
тельный анализ влияния введения активных элементов на эффективность 
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удвоения частоты лазерного излучения в формируемых χ(2)-структурах, на 
устойчивость и время хранения таких структур в различных средах. По ре-
зультатам исследований выявлены перспективные образцы многосвинцовых 
фосфатных стекол с содержанием титана и ниобия, в которых зарегистриро-
вана наивысшая достигнутая к настоящему моменту эффективность преоб-
разования излучения при наиболее длительном времени жизни встроенных 
решеток χ(2).  Изучено влияние мощного светового и температурного воз-
действия на устойчивость фотонаведённых χ(2)-решеток в средах и обсуж-
даются механизмы протекающих процессов. 
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Наноструктурированный сульфатированный арабиногалактан 

является эффективным антиатерогенным и антикоагулянтным средством 
[1], а также перспективной матрицей для иммобилизации лекарственных 
средств с целью их адресной нанодоставки [2,3].  

Для дальнейшей диагностики процессов с участием 
сульфатированного арабиногалактана нами реакцией солеобразования 
получен меченый родамином сульфат арабиногалактана с различной 
степенью замещения родамином. 

Спектр люминесценции полученного меченого 
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наноструктурированного модифицированного биополимера не отличается 
от исходного родамина, а меченые макромолекулы в водном растворе 
имеют размеры меньше дифракционного предела разрешения оптического 
микроскопа. 
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Данная разработка является системой позиционирования 2-х или 3-х 

координатного станка. Имеет простую систему команд, трансляторы 
форматов HPGL и EXCELLON с оптимизацией холостого хода, возможно 
ручное или программное управление. Управление шаговыми двигателями 
реализовано на базе микроконтроллера, обмен данными с ПК по интерфейсу 
RS-232. 

Исходные файлы с координатами отверстий или опорных точек 
траекторий транслируются во внутреннюю систему команд, после чего 
возможна проверка и выполнение программы. В управляющей программе 
предусмотрены процедуры для описания способа подвода и отвода 
инструмента, скорости рабочей подачи, высоты безопасного уровня. 

Питание шаговых двигателей осуществляется сигналами 
«направление», «шаг» от блоков, содержащих импульсный стабилизатор 
тока. 

Возможна реализация таких технологических процессов, как лазерная 
резка, фрезерование, сверление, гравировка. 

Работа выполнена по проекту фундаментальных исследований СО 
РАН на 2010–2012 гг. №  II.8.1.6. 
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ВЛИЯНИЕ РЕАБСОРБЦИИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ НА КИНЕТИКУ 
ФОТОПРОЦЕССОВ В КСАНТЕНОВЫХ КРАСИТЕЛЯХ 
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Фотохимические реакции с участием ксантеновых красителей широко 
используются для оптической записи информации, исследования 
механизмов полимеризации матриц и др.[1]. Для интерпретации 
экспериментальных результатов необходимо знание количества 
поглощенной энергии, которая складывается из энергии возбуждающего 
излучения и энергии, полученной в результате перепоглощения 
флуоресценции самим веществом. Ранее эффект реабсорбции 
флуоресценции не учитывался при измерении характерных констант 
скоростей фотопроцессов [2]. В данное работе впервые проведено 
исследование влияния реабсорбции флуоресценции на кинетику 
фотопроцессов в ксантеновых красителях (флуоресцеин, 
дибромфлуоресцеин, эозин, эритрозин, бенгальский розовый), состоящее из 
следующих этапов: 

1. Построение физической модели фотопроцессов в красителе на 
основе расширенной диаграммы Яблонского с учетом следующих 
процессов: синглет-синглетное и триплет-триплетное поглощение, 
интеркомбинационная конверсия, флуоресценция, фосфоресценция, 
фотореакция с высшего триплетного состояния, реабсорбции 
флуоресценции. 

2. Теоретический вывод поправки для константы скорости перехода 
молекул красителя из основного в первое возбужденное синглетное 
состояние, учитывающей эффект реабсорбции флуоресценции. 

3. Расчет зависимости поправки на эффект реабсорбции 
флуоресценции для константы скорости перехода из основного в первое 
возбужденное синглетное состояние молекул, основанной на спектральных 
характеристиках ксантеновых красителей. 

Полученные результаты показали, что влияние реабсорбции 
флуоресценции на кинетику фотопроцессов в ксантеновых красителях 
незначительно для растворов с любым содержанием ксантеновых 
красителей обладающих низким квантовым выходом (эритрозин, розовый 
бенгальский);  незначительно для растворов с низким содержанием (менее 

310−  М при оптической толщине слоя 310− см) любых ксантеновых 
красителей; существенно для растворов с высокой концентрацией (более 

210−  М при толщине слоя раствора 310− см) ксантеновых красителей 
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обладающих высоким квантовым выходом (флуоресцеин, 
дибромфлуоресцеин, эозин).  

 
Литература: 
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2. A.G. Sizykh, E.A. Tarakanova, L.L. Tatarinova, Quantum Electronics 30 (2000) 40-44. 
 
 
 

ВЕКТОРЫНЙ СИНХРОНИЗМ В ДВУОСНЫХ КРИСТАЛЛАХ 
ФОРМИАТА ЛИТИЯ И КАЛИЙ ТИТАНИЛ ФОСФАТА 

 
О.В. Горева, А.И. Илларионов, И. Богданова  

 
Иркутский государственный университет путей сообщения, 

664074 г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, 
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Двуосные кристаллы являются перспективным материалом для 

нелинейной оптики. В первую очередь это обусловлено тем, что в двуосных 
кристаллах существует множество направлений относительно 
кристаллофизических осей, при распространении в которых световые волны 
могут эффективно взаимодействовать с кристаллической структурой при 
преобразовании излучения по частоте. При накачке двуосного кристалла 
излучением со сложным волновым фронтом в объёме кристалла возможно 
одновременная реализация множества взаимодействий коллинеарных и 
неколлинеарных световых волн при условии согласования фаз, что 
повышает интегральную энергетическую эффективность преобразования 
излучения по частоте. В работах различных авторов направления векторного 
синхронизма двуосных кристаллов рассчитывались для узких прикладных 
задач и только в определённых кристаллофизических плоскостях.  

В данной работе представлена математическая модель расчёта 
возможных направлений векторного синхронизма во всём объеме 
кристаллической структуры при взаимодействиях типа ss → f, sf→ f, fs → f. 
На основании этой математической модели по известным значениям 
главных показателей преломления двуосного кристалла можно определить 
направления векторного синхронизма (углы распространения второй 
оптической гармоники, относительно кристаллофизических осей кристалла, 
а также направления волновых векторов взаимодействующих световых волн 
основной частоты) в случае смешения частот и генерации второй 
оптической гармоники. Программный расчёт направлений векторного 
синхронизма проведён для случая генерации второй гармоники излучения 
( =λ 1,064 мкм) в кристаллах формиата лития и КТР.  
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Полученные результаты позволяют оценить эффективность 
использования объема кристалла при преобразовании излучения по частоте 
и величину искажений волнового фронта основного излучения, а также 
оптимизировать геометрию кристалла в соответствии с различными 
прикладными задачами.  

 
 
 
СИНХРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ БОЛЬШОГО ЧИСЛА СПЕКТРОВ 
ОДИНОЧНЫХ МОЛЕКУЛ: ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПРИМЕСНЫХ 

ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
 

А.А. Горшелев, И.Ю. Еремчев, Я.И. Соболев, Ю.Г. Вайнер, А.В. Наумов 
 

Россия, 142190, Московская обл., Троицк, Институт спектроскопии РАН, 
МФТИ, gorshelev@isan.troitsk.ru 

 
 
Представлена уникальная экспериментальная техника 

высокочувствительного многоканального детектирования оптических 
изображений флуоресцирующих одиночных молекул (ОМ) с 
использованием схемы люминесцентного микроскопа и ПЗС-камеры, 
позволяющая одновременно регистрировать индивидуальные спектры 
большого числа (сотни-тысячи) ОМ, а также наблюдать временные 
изменения спектров ОМ и отслеживать их пространственные перемещения. 

Проведены исследования динамических процессов в твердотельных 
средах с различной внутренней структурой: матрицах Шпольского, 
поликристаллических системах, полимерах, низкомолекулярных стеклах в 
широком диапазоне низких температур (от 1.5 К до нескольких десятков К). 
Были измерены и проанализированы распределения различных параметров 
спектров возбуждения флуоресценции одиночных примесных молекул 
(спектральных положений, ширин линий, интенсивностей флуоресценции, 
и т.д.), их температурные и временные зависимости. 

Приводится подробный обзор возможностей и преимуществ развитой 
методики для изучения локальной структуры и динамики сложных 
твердотельных объектов: 

- простота экспериментальной техники, сочетающей преимущества 
спектроскопии и дальнепольной микроскопии – визуализации 
флуоресцентных изображений одиночных молекул с ультравысокой (от 
нескольких нанометров) точностью определения координат ОМ; 

- беспрецедентная статистическая достоверность результатов; 
- синхронный (одновременный) мониторинг динамических процессов в 

различных участках образца; 
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- регистрация хаотического (невоспроизводимого) поведения спектров 
ОМ в низкомолекулярных стеклах; 

- исследование корреляции спектральных характеристик ОМ с их 
пространственным расположением и локальной структурой образца; 

- исследование связи локальных и макроскопических спектральных 
характеристик примесноых твердотельных сред. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (08-02-00147-а, 10-02-
00609-а), Грантов Президента РФ МД-3191.2009.2, НШ-3470.2010.2. 
 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРОВ ОДИНОЧНЫХ 
МОЛЕКУЛ В НЕОДНОРОДНО-УШИРЕННОЙ ПОЛОСЕ 

ПОГЛОЩЕНИЯ ПРИМЕСНЫХ ТВЕРДЫХ СРЕД 
 

А.А. Горшелев, А.В. Наумов, Ю.Г. Вайнер, L. Kador, J. Köhler 
 
 

Россия, 142190, Моск. обл., Троицк, Институт спектроскопии РАН, МФТИ 
Germany, D-95440 Bayreuth, Institute of Physics and BIMF,  

University of Bayreuth, gorshelev@isan.troitsk.ru 
 
 

Важным вопросом в спектроскопии примесного центра является 
взаимосвязь между локальными параметрами исследуемого образца, 
измеренными методом спектроскопии одиночных молекул, и его 
макроскопическими спектральными свойствами, полученными методами 
традиционной (в том числе лазерной селективной) спектроскопии. В 
частности, актуальной задачей является установление связи между 
индивидуальными характеристиками множества измеренных спектров 
одиночных молекул (ОМ) и неоднородной полосой поглощения изучаемой 
твердотельной среды, легированной флуоресцирующими примесными 
молекулами. 

В настоящем докладе представлена разработанная и реализованная в 
эксперименте методика, позволяющая регистрировать индивидуальные 
спектры и сохранять полную информацию о спектральных параметрах 
большого числа ОМ (сравнимого с числом всех примесных молекул в 
макроскопическом объеме образца), образующих неоднородную полосу 
поглощения исследуемого объекта. С использованием развитой методики 
были зарегистрированы индивидуальные спектры нескольких сотен тысяч 
ОМ и определены распределения различных спектральных параметров ОМ 
и их вариаций вдоль неоднородной полосы: частот электронных переходов 
(спектральная плотность ОМ), интегральных сигналов флуоресценции 
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бесфононных линий (бесфононная полоса поглощения), спектральных 
ширин линий, максимальных интенсивностей сигналов флуоресценции ОМ. 

Было показано, что спектральная плотность и бесфононная полоса 
поглощения содержат гораздо больше информации, чем обычный спектр 
возбуждения флуоресценции высокого разрешения. В частности, они имеют 
выраженную тонкую структуру, не размытую сигналами флуоресценции 
нерезонансно возбужденных ОМ (вкладом фононных крыльев). 

Исследования были выполнены для трех примесных твердотельных 
систем, сильно отличающихся по структуре: поликристаллической матрицы 
Шпольского гексадекан, поликристаллического орто-дихлорбензола, и 
аморфного полиизобутилена, легированных в малой концентрации 
молекулами террилена. Анализ полученных данных выявил корреляцию 
распределений различных индивидуальных спектральных параметров ОМ, а 
также их связь со структурой среды. 

Новая методика позволила связать спектральные свойства одиночных 
флуоресцирующих молекул, внедренных в твердотельную среду, с её 
макроскопическими спектральными характеристиками. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (08-02-00147-а, 10-02-
00609-а), Грантов Президента РФ МД-3191.2009.2, НШ-3470.2010.2. 
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ОАО «НИИОСЧМ» 124575, г.Москва, Зеленоград, ул.Гоголя, д.11б, оф.36 

 
 
Рассматривается состояние в области электронного материаловедения. 
Сформулированы технические характеристики к применяемым 

материалам по содержанию микропримесей, показана специфика 
требований используемых веществ. Представлены основные 
полупроводниковые и вспомогательные матариалы и производство их в 
России. Проводится анализ состояния в области исследований и 
производства основного материала для электроники: поли- и 
монокристалического кремния. 

Предложены пути развития электронного матариаловедения и 
обеспечения высокочистыми веществами электронной промышлености 
России. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДУЛЯЦИИ НАСЕЛЕННОСТЕЙ 
УРОВНЕЙ ПРИ НАСЫЩЕНИИ ДЛЯ ЦЕНТРОВ В ОДНООСНОМ 

КРИСТАЛЛЕ 
 

А.А.Григорова 
 

Иркутский филиал Учреждения Российской академии наук Института 
лазерной физики СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 130а 

E-mail:grigorova@ilph.irk.ru 
 
Элементарные осцилляторы, моделирующие переходы в центрах, 

взаимодействующих с излучением, всегда анизотропны [1]. Ориентация 
таких осцилляторов в кристаллических средах не может быть произвольной, 
центры ориентированы в соответствии с законами симметрии этих сред. 
Сила взаимодействия оптического излучения с центрами определяется 
взаимной ориентацией электрического вектора и вектора момента перехода 
в квантовой системе. Поскольку для различных ориентационных групп 
центров взаимные ориентации с электрическим вектором различны, каждую 
ориентационную группу необходимо рассматривать отдельно. Для этого мы 
используем метод анализа, развивающий подход П.П. Феофилова [1] и 
названный методом парциальных восприимчивостей или парциальных 
поляризуемостей [2]. Кроме того, в расчетах, мы используем метод 
оператора плотности, рассматривая вероятности заселения и электронные 
поляризуемости для одиночных квантовых систем, как квантово-
механические средние. 

Рассмотрим одноосный кристалл с оптической осью симметрии 
четвертого порядка. Возможные ориентационные группы центров, 
допускаемые симметрией таких кристаллов при некоторой заданной 

взаимной ориентации кристалла и векторов поля, 
показаны на рис. 1. 

 
Рис. 1. Ориентации дипольных моментов переходов 1-4 в 
кристалле, имеющем оптическую ось L4. Направления 1 и 2 
лежат в плоскости xz , 3 и 4 – в плоскости yz.  k – волновой 
вектор возбуждающего излучения. 

 
Задача данной работы состояла в расчете 

глубины пространственной модуляции разностей 
населенностей уровней при различных углах поворота совокупности 
векторов 1-4 вокруг оптической оси с. 

Для электронно-колебательных переходов зависимость разности 
диагональных элементов матрицы плотности от расстояния y 
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Рассчитывая зависимость разности диагональных элементов матрицы 
плотности от расстояния y и поворачивая кристалл на угол ημ, мы получаем: 

 
Рис. 2. Зависимости от расстояния разностей диагональных элементов матрицы 
плотности, определяющих вероятности заселения состояний, для ориентационных групп 
от первой до четвертой и для всего кристалла в целом (внизу). Возбуждение во всех 
случаях соответствует максимуму полосы поглощения. E2/F=100. Угол βμ= π/4. Поворот 
совокупности векторов 1-4 вокруг оптической оси с на угол: a) 0, b) π/6,c) π/4, d) π/3 

 
В результате проведенных исследований мы заметили, что глубина 

модуляции населенностей уровней при угле  ημ= π/3  намного больше, чем 
при других углах. 

Работа выполнена по проекту фундаментальных исследований СО 
РАН на 2010–2012 гг. №  II.8.1.6. 
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Взаимодействие между свободными носителями заряда и экситонами 

оказывает значительное влияние на механизмы генерации, рекомбинации и 
диссоциации экситонов. В электрическом поле носители заряда приобрета-
ют дополнительную кинетическую энергию, что приводит главным образом 
к развалу экситонов. Поэтому в электрическом поле главное внимание сфо-
кусировано на эффектах, связанных с ионизацией экситонов, т.е. на неупру-
гом взаимодействии горячих носителей заряда и экситонов. Однако, упругое 
взаимодействие между экситонами и носителями заряда также способно 
значительно менять механизмы генерации, рекомбинации и диссоциации 
экситонов. Для примера, в GaAs/AlAs сверхрешетках второго рода (СР) с Xz 
нижним электронным состоянием увлечение экситонов свободными носите-
лями заряда в электрическом поле способно приводить к их транспорту к 
центрам безызлучательной рекомбинации, что проявляется в ускорении 
кривых затухания экситонной фотолюминесценции (ФЛ) [1]. В настоящей 
работе было экспериментально изучено влияние продольного электрическо-
го поля на кинетику ФЛ (100)-ориентированных GaAs/AlAs СР с Xxy ниж-
ним электронным состоянием, т.е. с квазимпульсом электронов направлен-
ным вдоль слоев сверхрешетки. В таких структурах эффекты, вызванные 
влиянием электрического поля, характеризуются временем много меньшим, 
чем времена для остальных рекомбинационных процессов, что дает нам 
возможность не учитывать эти процессы при исследовании взаимодействия 
между экситонами и носителями заряда. 
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Электрическое поле генерировалось поверхностной акустической вол-
ной (ПАВ) распространяющейся в кристалле ниобата лития (LiNbO3), рас-
положенного вблизи поверхности образца на расстоянии менее длины вол-
ны ПАВ. В таких условиях образец находится под действием продольного 
электрического поля ПАВ, тогда как поперечной компонентой электриче-
ского поля можно пренебречь. Напряженность поля в образце варьировалась 
от 0 до 12 кВ/см. Возбуждение и регистрация ФЛ проводились сквозь кри-
сталл ниобата лития, прозрачный на используемых длинах волн. Измерения 
проводились в парах гелия, при температуре 5 К. Исследуемые структуры 
содержали буферный слой GaAs толщиной 0,2 мкм и сверхрешетку из 40 
пар слоев GaAs и AlAs с толщиной 7 и 30 монослоев, соответственно. 

 

 

Рис.1. A) Кинетика затухания ФЛ 
Xxy экситонов под действием 
электрического поля. 
Напряженность электрического 
поля составляет (1) 0, (2) 4.5, (3) 6 
и (4) 12 кВ/см. Температура 5 K. 
В) Зависимость времени 
затухания непрямых Xxy 
экситонов от напряженности 
электрического поля ПАВ. 

В отсутствие электрического поля кривые затухания экситонной ФЛ в 
Хху сверхрешетках описываются длительным неэкспоненциальным законом 
(см. рис. 1А). Применение электрического поля приводит к значительному 
ускорению кривых затухания экситонной ФЛ, зависящему от значения при-
кладываемого электрического поля и увеличивающемуся с ростом его на-
пряженности (см. рис. 1А). Следует отметить, что при длительных импуль-
сах электрического поля кривые затухания ФЛ возвращаются к своему 
обычному закону еще во время действия импульса. Установлено, что изме-
нения наблюдаемые в кинетике ФЛ под действием электрического поля за-
висят от мощности лазерного возбуждения и, следовательно, от концентра-
ции носителей заряда. Так, обнаружено, что длительность ускорения кине-
тики ФЛ в электрическом поле растет с увеличением интенсивности лазер-
ного возбуждения. При низкой интенсивности лазерного возбуждения кине-
тика экситонной ФЛ в электрическом поле описывается неэкспоненциаль-
ным законом. Тогда как при большей интенсивности лазерного возбуждения 
кинетика экситонной ФЛ в электрическом поле описывается экспоненци-
альным законом. При этом вероятность рекомбинации Xxy экситонов ока-
зывается пропорциональна квадрату напряженности электрического поля 
(см. рис. 1В). Мы предполагаем, что наблюдаемая квадратичная зависи-
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мость может быть связанна с тем, что с ростом напряженности электриче-
ского поля увеличиваются как число носителей заряда, выбрасываемых с 
локализованных уровней, так и скорость, приобретаемая ими в электриче-
ском поле. 
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Фотонные кристаллы (ФК) представляют новый класс оптических 
материалов с пространственной периодичностью показателя преломления 
на масштабе порядка длины волны электромагнитного излучения. Такие 
структуры имеют запрещенные зоны, обусловленные брэгговским 
рассеянием. Нарушение периодичности приводит к появлению узких полос 
пропускания в спектре, которые называют дефектными модами. Особый 
интерес представляют перестраиваемые ФК, в которых резонансная частота 
может изменяться за счет электрического или магнитного поля. Эти 
структуры являются важными для таких применений как лазеры, активно 
управляемые фильтры, полные оптические переключатели. Для указанных 
целей большие возможности дают жидкие кристаллы (ЖК), которые 
включаются в ФК в качестве структурных элементов [1–3]. В данной работе 
исследован способ амплитудной модуляции светопропускания 
мультислойного ФК с нематическим ЖК дефектом при ориентационном 
переходе нематика из планарного в гомеотропное состояние. Управление 
ориентацией директора нематика осуществлялось с помощью 
электрического поля в режиме S-эффекта.  

Исследуемая нами ФК/ЖК структура представляла собой оптический 
микрорезонатор, образованный двумя мультислойными зеркалами [4]. 
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Сверху диэлектрических мультислоев нанесены прозрачные 
токопроводящие ITO покрытия. В полость резонатора инжектировался 
нематический ЖК 4-н-пентил-4’-цианобифенил, играющий роль дефекта. К 
электродам прикладывалось переменное электрическое поле, обеспечивая 
возможность плавной переориентации нематического директора n. Спектр 
дефектных мод разделяется на две ортогонально поляризованные 
компоненты, соответствующие поляризации света поперек (обыкновенные 
волны, о-моды) и вдоль (необыкновенные волны, е-моды) директора n.  

 

Рис.1. Экспериментальные (точки) и 
расчетные (сплошные линии) полевые 
зависимости спектральных положений 
максимумов дефектных е-мод 
исследуемой ФК/ЖК структуры в 
длинноволновой области спектра. 
Пунктирными линиями обозначены 
положения максимумов дефектных о-мод. 
Температура Т=25°С, толщина 
нематического слоя L=13.5 мкм 

На Рис. 1 приведены спектральные положения максимумов дефектных о- 
(пунктирные линии) и е-мод (точки) как функции приложенного 
напряжения U. Начиная с порогового напряжения Uth=0.83 В е- моды 
монотонно смещаются в коротковолновую область спектра, поочередно 
пересекая фиксированные положения о-мод. Сплошные линии расчитаны в 
рамках метода рекуррентных соотношений [4] с учетом неоднородного 
распределения электрического поля внутри дефектного слоя.  

 

Рис.2. Экспериментальная кривая 
модуляции светопропускания Т(U) 
исследуемой ФК/ЖК структуры на длине 
волны 0.578 мкм, соответствующей о-
моде, выделенной на рис.1 жирной 
пунктирной линией. Первый минимум 
кривой наблюдается при первом 
пересечении о- и е-мод в точке U1=0.85 В.  

В геометрии скрещенных поляризаторов можно наблюдать 
осциллирующую зависимость светопропускания ФК/ЖК структуры от поля. 
При зондировании образцов монохроматическим излучением с длиной 
волны, соответствующей любой о-моде, возникает модуляция Т (Рис.2), 
обусловленная периодическим изменением фазовой задержки между о- и е-
волнами в резонаторе [5].  
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Рентгеновское окрашивание кристаллов щелочноземельных фторидов 

кальция и стронция, активированных двухвалентными ионами цинка 
приводит к образованию восстановленных до одновалентного состояния 
примесных ионов. Методами оптической спектроскопии обнаружены три 
типа Zn+ центра, различающиеся симметрией ближайшего окружения 
Zn+(Oh), Zn+(С3v) и  Zn+(С2v). [1]  

Объектами исследований данной работы служили кристаллы 
фторидов стронция и кальция, активированные двухвалентными ионами 
цинка. Кристаллы были выращены в вакууме в графитовом тигле методом 
Бриджмэна-Стокбаргера. Концентрация примеси определялась атомно-
эммисионным методом. Образцы были выколоты размером примерно 5×3×3 
мм облучались рентгеновской трубкой БХВ-12 с палладиевым анодом в 
режиме 35кВ, 20мА, при комнатной температуре, в течении 30 минут с 
каждой стороны. Исследования кристаллов фторидов проводились при 
направлении магнитного поля на радиоспектрометре РЭ-1306 при 
комнатной температуре.  

Из пяти  изотопов природного цинка один 67Zn имеет ненулевой 
ядерный магнитный момент µ (67Zn) = 0.876. Ядерный спин этого изотопа  
I=5/2. Естественная распространённость 67Zn – 4.1%. Электронная 
конфигурация одновалентного иона цинка 3d104s1. Основное состояние 2S1/2. 
Так как природная распространенность  изотопа с ненулевым ядерным 
спином небольшая, то в спектрах ЭПР наблюдаются только четные изотопы, 
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имеющие нулевой спин. 
Обычно рентгеновское окрашивание при комнатной температуре 

приводит к образованию восстановленных до одновалентного состояния 
ионов цинка с симметрией ниже, чем Oh [1]. Однако, в ряде случаев удается 
и при таком окрашивании получить кубические центры Zn+(Oh). 

В этом случае при направлении внешнего магнитного поля B║<100> 
для кристалла SrF2-ZnF2 спектр ЭПР состоит из 9 равноотстоящих линий, с 
распределением интенсивностей 1:8:28:56:70:56:28:8:1, что соответствует 
сверхтонкому взаимодействия неспаренного электрона иона цинка с 
восемью эквивалентными ядрами фтора, имеющих ядерный спин ½ . Это 
указывает на то, что Zn+ ион занимает позицию в центре куба. Расстояние 
между линиями составило около 96 Гс. 

 
Похожий спектр ЭПР наблюдается для ионов цинка в кубическом 

окружении в кристаллах CaF2-ZnF2. В этом случае расстояние между 
линиями составило около 130 Гс, больше чем в кристаллах фтористого 
стронция, что связано с уменьшением параметров решетки. Кроме того в 
спектрах ЭПР кристаллов CaF2-ZnF2, облученных рентгеновским 
излучением при комнатной температуре наблюдается сигнал от 
возмущенных Vk центров, которые стабильны при комнатной температуре в 
течение суток. 

Результаты ЭПР исследований одновалентных ионов цинка в 
кубическом окружении, полученные в данной работе в кристаллах 
фтористого кальция и стронция сравниваются с результатами аналогичных 
исследований изоэлектронных ионов кадмия в щелочноземельных фторидах 
[2]. 
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В щелочно и щелочноземельных галоидах основным механизмом 

радиационного дефектообразования является экситонный механизм. 
Достаточно хорошо изучены процессы радиационного дефектообразования 
происходящие в щелочно - галоидных кристаллах. В этих кристаллах 
безызлучательный распад автолокализованного экситона сопровождается 
образованием пары первичных нейтральных дефектов – междоузельного 
атома галоида (H -центра) и F – центра (анионная вакансия захватившая 
электрон). При относительно высоких температурах H –центры 
объединяются и в конечном виде образуются стабильные при комнатной 
температуре центры V –типа. 

В основной эти процессы, несмотря на большой ряд особенностей, 
переносятся на радиационное дефектообразование в кристаллах 
щелочноземельных фторидах. При комнатной температуре все кристаллы 
щелочноземельных фторидов достаточной чистоты являются радиационно 
стойкими материалами. При азотной температуре неактивированные 
кристаллы фтористого кальция и стронция также достаточно радиационно 
стойки по сравнению с щелочно-галоидными кристаллами. Однако 
радиационное окрашивание при 77 К кристаллов фтористого бария 
приводит к эффективному образованию F - и Vk -центров. Причина 
радиационной стойкости щелочноземельных фторидов заключается в 
низкой эффективности разделения первичной нейтральной пары дефектов 
(F-H - пары). В основной стабильные радиационные дефекты, образующиеся 
в этих кристаллах, – заряжены.  

Это указывает на то, что в отличие от щелочно – галоидных 
кристаллов, в которых разделяются нейтральные F-H - пары, в 
щелочноземельных фторидах происходит разделение заряженных б-I -пар. 

В щелочноземельных фторидах основным комплементарным 
дефектом к любым электронным центрам являются Vk –центры. 
Образование H –центров в основном наблюдалось в щелочноземельных 
кристаллах, активированных трехвалентными ионами, имеющих в 
ближайшем окружении избыточный междоузельный ион фтора. При 
термическом разрушении Vk –центров, освобожденная дырка захватывалась 
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междоузельными ионами фтора с образованием H –центров. 
В работе исследовались дырочные центры типа Vk в кристаллах 

щелочноземельных фторидов, активированных двухвалентными ионами 
оптическими методами и с помощью электронного парамагнитного 
резонанса. Во многих случаях окрашивание этих кристаллах при 
рентгеновским излучением при 77 К приводит к образованию возмущенных 
Vk центров, характерной особенностью которых является сильное 
уменьшение расщеплений перпендикулярной составляющей спектра и в 
ряде случаев небольшое увеличение параллельной составляющей. Однако 
во всех случаях структура центра определяется как молекулярный ион F2

- с 
осью в направлении <100>. 

В кристаллах щелочноземельных фторидов, в которых рентгеновское 
окрашивание при комнатной температуре приводит в ряде случаев к 
созданию примесных одновалентных ионов в кубическом окружении (BaF2-
Cd, SrF2-Zn) [1], наблюдаются дополнительные слабые линии в ЭПР 
спектрах Vk центров, связанные с влиянием на Vk центры другого 
парамагнитного дефекта за счет спин-спинового взаимодействия. Однако 
при комнатной температуре наблюдается только спектр ЭПР одновалентных 
примесных ионов, а сигнал от дырочных центров отсутствуют. 

В кристаллах щелочноземельных фторидов, в которых рентгеновское 
окрашивание при комнатной температуре приводит к созданию примесных 
одновалентных ионов в окружении более низком, чем кубическое (CaF2-Cd, 
CaF2-Zn, SrF2-Cd, SrF2-Zn) [1] возмущенные Vk центры наблюдаются при 
комнатной температуре. Дырочные центры стабильны при этой температуре 
в течении суток. Кроме того, в спектрах ЭПР наблюдаются дополнительные 
линии, связанные с влиянием на одновалентные примесные центры 
дополнительного парамагнитного дефекта за счет спин-спинового 
взаимодействия. 

В докладе рассматриваются структура как «чистых» Vk центров и 
проявление этой структуры в спектрах электронного парамагнитного 
резонанса, так и возмущенных Vk центров. Рассматриваются также вопросы 
влияние дополнительных парамагнитных дефектов на Vk центры и 
примесные одновалентные ионы, и проявление этого взаимодействия в 
спектрах ЭПР. 

 
Литература: 
1. A V Egranov, E A Radzhabov, V F Ivashechkin, M A Semenova and I E Vasil’eva J. 

Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 465213 (8pp) 
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КВАНТОВЫХ ТОЧЕК CdS, СФОРМИРОВАННЫХ МЕТОДОМ 
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Исследование низко размерных полупроводниковых структур 

представляет значительный интерес в связи возможностью применения 
данных структур для создания новых оптоэлектронных устройств. Для 
понимания оптических свойств данных структур большое значение имеет 
определение механизма рекомбинации. 

В настоящей работе с целью определения механизма рекомбинации 
проводилось исследование кинетики фотолюминесценции (ФЛ) квантовых 
точек (КТ) CdS, выращенных методом Ленгмюра-Блоджетт.  

Метод Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) позволяет создавать упорядоченные 
моно слои поверхностно-активных веществ (соли жирных кислот) на 
поверхности раздела жидкой и газовой фаз. Контролируемый перенос 
полученных монослоев с поверхности раздела двух фаз на твердые 
подложки приводит к созданию упорядоченных пленок ЛБ варьируемой 
толщины (от единиц до сотен нанометров). При последующей обработке 
полученных пленок солей металлов 2-ой группы в атмосфере газообразного 
сероводорода происходит образование КТ полупроводниковых соединений 
AIIBVI, распределенных в твердой матрице пленки ЛБ. В качестве подложек 
использовали полированные пластины сапфира ориентации (001). Толщина 
выращенной структуры 80 монослоев (240 нм). Согласно данным 
высокоразрешающей электронной микроскопии размеры КТ CdS в матрице 
составляют 1 - 5 нм при среднем размере около 3 нм и плотности частиц 
равной 1011 см-2 

Для измерений с временным разрешением применялся импульсный N2 
лазер с длиной волны 337.1 нм. Фотолюминесценция регистрировалась 
охлаждаемым фотоумножителем ФЭУ 79. Измерения проводились при 
температуре равной 4.2 К.  

Предварительно был измерен спектр ФЛ, который состоит из двух 
полос с максимумами при 2.9 и 1.9 эВ и шириной полос на полувысоте 
равной 0.2 и 0.6 эВ, соответственно. Максимум при 2.9 эВ связан с КТ, а 
максимум при 1.9 эВ определяется поверхностными состояниями.  

Кривая затухания, измеренная при энергии фотона равной 2.9 эВ 
описывается не экспоненциальным законом, в отличие от объемного CdS, 
где закон затухания кинетики имеет экспоненциальный вид. Характерное 
время затухания ФЛ составляет порядка  долей микросекунды, что 
значительно больше времени излучательной рекомбинации в объемном 
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сульфиде кадмия равной десяткам наносекунд. 
Мы предполагаем, что кривая затухания определяется процессами за-

хвата и выброса неравновесных носителей заряда с поверхностных состоя-
ний квантовых точек.  

Работа выполнена по проекту ОФН РАН III.9.7.1. и совместному 
проекту фундаментальных исследований НАН Беларуси и СО РАН (№16). 
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Известно, что при возбуждении линейно поляризованным светом 
изотропно  распределенных в среде неподвижных центров свечения 
(например, молекул), их люминесценция частично поляризована. Так если 
переходы в центре свечения описываются поглощающим и излучающим 
линейными осцилляторами (одинаково ориентированными в одном центре), 
то степень поляризации люминесценции )()( |||| ⊥⊥ +−= IIIIP  такой 
среды при наблюдении в направлении возбуждения составляет 0.5. Однако 
в жидком растворе молекулы подвержены броуновскому движению и за 
время жизни возбужденного состояния τ  молекула успевает повернуться, 
т.е. направления поглощающего и  излучающего осцилляторов не 
совпадают. Вследствие этого, степень поляризации люминесценции 
меньше своего предельного значения для неподвижных молекул. Часто 
наблюдаемое значение P  оказывается практически равным нулю, что в 
свое время задержало открытие поляризованной люминесценции в жидких 
средах.  

Теория вращательной деполяризации была разработана В.Л. 
Левшиным и несколько позднее Ф. Перреном [1,2]. Полученная ими  
формула давно и широко применяется при исследованиях в физике, химии, 
биологии, биофизике: 
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где 0P  - предельное значение степени поляризации, T  - абсолютная 
температура, η  - вязкость раствора, V  - объем частицы или молекулы. 

Часто вращательное броуновское движение в исследуемой среде 
настолько велико, что молекула за время жизни возбужденного состояния 
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успевает повернуться более чем на 2π  и наблюдаемая люминесценция 
будет полностью деполяризована. Очевидно, что в такой ситуации  
традиционные методы, основанные на измерении статической степени 
поляризации, не работают. Поэтому, весьма актуальны исследования 
направленные на измерение поведения поляризации люминесценции в 
нано- и пикосекундном диапазоне, т.е. много меньше времени жизни 
возбужденного состояния молекулы (центра свечения). Такие измерения 
дают важную информацию о характере движения молекул в среде и могут 
представлять интерес для широкого круга исследователей. Впервые 
удалось измерить поведение поляризации люминесценции примесных 
молекул в наносекундном диапазоне в работе [3]. 

В данной работе исследовалась кинетика вращательной деполяризации 
люминесценции молекул родамина 6G в водном растворе. Эксперимент 
проводился на конфокальном лазерном микроскопе MicroTime 200 
(PicoQuant), в эксперименте измерялись кривые затухания компонент 
люминесценции, поляризованные параллельно )(|| tI  и перпендикулярно 

)(tI⊥  направлению поляризации возбуждающего света (методом 
однофотонного статистического счета). Рассчитывались степень 
поляризации люминесценции )(tP . Измерения проводились при комнатной  
температуре, тогда когда 0)( =TP  т.е. когда время релаксации анизотропии 
(переориентации излучающего осциллятора) много меньше времени жизни 
возбужденного состояния центра свечения. 

На рис.1 а приведены измеренные кривые затухания параллельной и 
перпендикулярной компонент люминесценции родамина молекул 6G в 
водном растворе. Люминесценция возбуждалась лазером с λг=470 нм и 
наблюдалась в области  λлюм ≥ 500 нм. 

  
Рис.1 а – кривые затухания параллельной и перпендикулярной компонент 
люминесценции родамина молекул 6G в водном растворе, б - кривая затухания 
анизотропии изучения 
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На рис.1б приведена кривая затухания анизотропии изучения 
( ) )2()( |||| ⊥⊥ +−= IIIItr , анизотропия спадает в e  раз за aτ = 280 пс. 
Время жизни возбужденного состояния τ  измеренное в том же 
эксперименте составило 3,9 нс. 

Затухание анизотропии описывается формулой [2]: 
( ) ( )tDrtr d ⋅−= 6exp0     

где dD - коэффициент вращательной диффузии, следовательно в 

эксперименте ( ) 91 105.06 ⋅== −
adD τ с. 

 
Литература: 
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В гамма-облученных кристаллах LiF легированных магнием 
наблюдается красная люминесценция, связанная с двумя типами центров 
окраски: ЦО(1) с полосой люминесценции 670 нм и полосами поглощения 
при 550 нм и 385 нм, и ЦО(2) с полосой люминесценции 740 нм и полосой 
поглощения 660 нм. Также наблюдается и хорошо исследованная полоса 
люминесценции, обусловленная F2 центрами (λвозб.=440 нм, λлюм. = 670 нм). 
Интерес к этим ЦО обусловлен тем, что они являются оптически и 
термически устойчивыми лазерно-активными центрами [1]. Модели 
центров ЦО(1) и ЦО(2) окончательно не установлены. 

Ранее в [2]  исследовался эффект расщепления нуль-фононной линии 
при 600,8 нм., принадлежащей ЦО(1), в результате внеосевого сжатия 
кристалла и был сделан вывод, что центры ЦО(1) имеют тригональную 
симметрию; было предположено, что центр включает в свой состав центр 
F3 типа и примесный ион. Такой же вывод содержится в [3], в которой 
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исследовалась поляризованная люминесценция данных центров. Авторами 
в работе [6] предлагается Ян-Теллеровская модель центра, ими было 
обнаружено, что степень поляризации люминесценции )(TP  постоянна при 
температурах 77-110 К, затем при нагревании она падает до нуля. Авторы 
предполагают, что релаксированные возбужденные состояния центра 
обладают тригональной симметрией, т.е. оба возбужденных состояния 
центра имеют по четыре эквивалентных тригональных Ян-Теллеровских 
минимума, соответствующих кристаллографическим осям С3. При 
нагревании кристалла до 110 – 120 К происходит переориентация 
излучающего осциллятора центра, как вследствие термического, так и 
туннельного перехода системы между Я-Т минимумами. Приведены 
экспериментальные и расчетные зависимости степени поляризации 
люминесценции )(TP  от температуры. Однако основной аргумент в пользу 
данной модели – низкая температура деполяризации - представляется 
малоубедительным. 

Поэтому в настоящей работе более детально исследовалась кинетика 
поляризованной люминесценция данных центров с целью определения их 
природы и структурной модели. 

Эксперимент проводился на конфокальном лазерном микроскопе Mi-
croTime 200 (PicoQuant), короткие (60 пс) импульсы линейно поляризован-
ного лазерного излучения (λг=530 нм) падали по нормали к плоскости (100) 
образца  LiF : Mg. Образец ориентировался так, что вектор поляризации 
возбуждающего света был направлен в одном эксперименте по  ребру куба 
[100], в другом по боковой диагонали [110]. 

В эксперименте измерялись кривые затухания компонент 
люминесценции, поляризованные параллельно )(|| tI  и перпендикулярно 

)(tI ⊥  направлению поляризации возбуждающего света (методом 
однофотонного статистического счета). Рассчитывались степень 
поляризации люминесценции )(tP . Измерения проводились при комнатной  
температуре, тогда когда, 0)( =TP  т.е. когда время релаксации 
анизотропии (переориентации излучающего осциллятора) много меньше 
времени жизни возбужденного состояния центра свечения. 

Как и следовало ожидать, при ориентации вектора поляризации в на-
правлении [100] кривые затухания компонент люминесценции центра сов-
падают ( 0)( =tP ), что свидетельствует о том, что осцилляторы ориентиро-
ванны по кристаллографическим осям С3. 

В эксперименте при ориентации вектора поляризации в направлении 
[110] кривые затухания компонент люминесценции центра различны. Сте-
пень поляризации от начального значения за 100 пс спадает в e  раз.  Время 
релаксации анизотропии (переориентации излучающего осциллятора) со-
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стовляет 100≈rτ пс при времени жизни возбужденного состояния 17≈τ нс, 
измеренном в том же эксперименте. 

Полученные результаты (короткое время релаксации анизотропии) од-
нозначно свидетельствуют в пользу Я-Т модели данного центра окраски, для 
структурных моделей центра, переориентация осциллятора в котором связа-
на с температурным перескоком вакансии или примесного иона в эквива-
лентное положение, время релаксации анизотропии было бы значительно 
больше. 

Работа выполнена по проекту ОФН РАН III.9.7.1. и совместному 
проекту фундаментальных исследований НАН Беларуси и СО РАН (№16) 
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В He-Ne лазере традиционно используется активный элемент 

цилиндрической геометрии в резонаторе плоскость-сфера. При этом  часть 
активной среды не участвует в генерации излучения. Однако производство 
трубки ГРЛ, геометрия которой точно совпадала бы с геометрией поля 
(рис.1) , представляет большие технологические трудности. 

В 1969 году возникла идея конической трубки (рис.2) [1,2]. 
Эксперимент подтвердил правильность идеи и методов расчёта усиления 
для данного случая [3].  В 1971 году был предложен комбинированный 
вариант (рис 3) [4]. Расчеты подтвердили выигрыш в усилении 28%. Однако 
можно увеличить выигрыш в усилении.  Предлагается использовать 
комбинированный элемент, состоящий и трех секций разного диаметра с 
разными линейными параметрами. Расчет показал увеличение усиления на 
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39% по сравнению с цилиндрической геометрией. При этом такой активный 
элемент не представляет особых сложностей при производстве. За основу 
расчета была взята известная формула[5] 

∫ ⋅=
V

dVVfk
S

k )(1
0

 
В ходе расчета были найдены оптимальные длины секций для двухсекцион-  
ной и трехсекционной трубок. 
 

 

Рис.1 Активный элемент с формой, повторяющей геометрию поля
 

 
 

 
 
 
 

 
Рис.2 Коническая трубка.

 

 
Рис.3 Двухсекционная трубка. 
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 Рис.4 Трехсекционная трубка.
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Актуальность работы состоит в том, что в последнее время осуществляется 
разработка нового вида тонкоплёночного диода, который может прийти на смену 
кремниевому чипу на основе нанотехнологий. В настоящее время использовать 
графен при создании полевого транзистора не представляется возможным из-за 
отсутствия запрещенной зоны в этом материале. В связи с этим активизировались 
фундаментальные исследования приповерхностного имплантированного ионами 
слоя кристалла фтористого лития, который приобретает свойства полупроводника 
или металла.  Имплантация ионами Mg и Au приводит к созданию 
приповерхностного 100 нм слоя в кристалле LiF. Этот слой приобретает новые 
свойства: диэлектрический кристалл ведёт себя как полупроводник. На ВАХ 
зарегистрирован участок отрицательной дифференциальной проводимости. 
Возникает вопрос: “Откуда в диэлектрическом кристалле с шириной запрещённой 
зоны порядка 14 эВ берутся электроны?”. Задача работы: провести исследования 
поверхностной проводимости имплантированного приповерхностного слоя 
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кристалла фтористого лития, с целью установления природы электронной 
компоненты проводимости. Измерялись температурные зависимости 
поверхностной проводимости. Повреждённый слой кристалла при имплантации 
обладает повышенной проводимостью. Энергия активации носителей тока в 
объёме выше энергии активации поверхностных носителей. Участок с энергией 
активации Е≈0,30 эВ на температурной зависимости поверхностного тока 
обусловлен появлением электронной компоненты проводимости в случае 
имплантации магния. Это значение характеризует либо глубину энергетического 
уровня от дна зоны проводимости, образованного электронной ловушкой, по всей 
вероятности, связанной с кластерами магния. Кластеры магния проявляются в 
спектре оптического поглощения на λ=285 нм. Либо ширину минизоны в зоне 
проводимости, возникшую в результате квантово-размерного эффекта. Будут 
представлены результаты измерения поверхностной проводимости кристаллов LiF 
имплантированных ионами золота и кремния. 
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Одной из насущных проблем технической оптики является 

исследование аберраций используемой для различных целей оптики. 
Аберрации линз, используемых в видимой области спектра, исследуются, в 
основном, по кружку рассеяния сфокусированного излучения [1] (метод 
Гартмана).  Данный метод вызывает сложности, связанные с регистрацией 
сфокусированного излучения фотопленкой или фотопластинкой  из-за 
нечеткого во многих случаях изображения, которое в дальнейшем должно 
исследоваться для определения величины аберраций. Для многих задач 
прикладной оптики метод по кружку рассеяния излучения не удовлетворяет 
необходимой точности измерений. В работе [2] предложен метод измерения 
величины сферической аберрации, основанный на использовании в качестве 
детектора исследуемого излучения матрицы из 1024 независимых 
фотодиодных ячеек, размещенных с интервалом 15 мкм. Предлагаемый 
метод является более точным (среднеквадратическая ошибка измерений 
составляет 0,3 мкм, а абсолютная точность – 5–10 мкм) по сравнению с 
обычным фотографическим методом и методом, в котором в качестве 
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регистрирующего элемента используется электрооптический 
преобразователь (видикон), но он требует длительной подготовки 
эксперимента, связанной с изготовлением специальных прецизионных 
масок и большого количества фотодиодов. Максимальная длина волны 
спектрального диапазона, в котором измеряются аберрации линз 
отмеченными выше методами, определяется областью регистрации 
используемых детекторов излучения и достигает, как правило, для 
традиционных приемников излучения 1,2 мкм. Для больших длин волн 
появляются сложности, связанные с регистрацией излучения: меньшая 
чувствительность, защита от теплового излучения окружающей среды, 
охлаждение приемников и прочее. 

В данной работе показана возможность использования метода 
нелинейной оптики для исследования различных видов первичных 
(геометрических) аберраций линз в инфракрасной (ИК) области спектра: 
сферической аберрации, комы и астигматизма. В предлагаемом методе 
параллельный пучок когерентного ИК излучения направляется на 
исследуемую линзу, фокусирующую излучение в нелинейный кристалл, 
повышающий частоту излучения (АП-конверсия частоты излучения) до 
величины, попадающей в область регистрации традиционных приемников 
излучения. Преобразованное излучение полностью переносит параметры 
преобразуемого излучения, содержащего информацию об аберрациях 
исследуемой ИК оптики, в видимую область спектра. В работах [3-7] 
показано, что каждому типу аберраций исследуемых линз соответствует 
собственная пространственно-угловая структура преобразованного по 
частоте в нелинейном кристалле излучения, что является основой для 
использования метода АП-конверсии для изучения и измерения 
определенного типа аберрации. 

В предлагаемой работе приводятся результаты компьютерных 
исследований различных видов аберраций инфракрасных линз по 
пространственно-угловым структурам преобразованного излучения (второй 
оптической гармоники), рассматриваются различные экспериментальные 
схемы для исследования аберраций ИК линз, а также для измерения 
величины продольной и поперечной сферической аберрации.   
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Реальные оптические системы, применяемые для фокусировки 

инфракрасного (ИК) излучения в нелинейный кристалл, из-за 
несовершенной формы дают погрешность, искажающую волновой фронт 
излучения. Основной элемент реальной оптической системы – ИК-линза 
обладает определённого рода аберрациями, которые в преобразованном 
излучении дают собственную структуру. Реальная оптическая система из-за 
несовершенства может образовывать волновой фронт излучения со всеми 
типами аберраций, но отцентрированная оптическая система формирует 
излучение, в основном, со сферической аберрацией, величина которой 
изменяется в зависимости от параметров системы накачки ИК-излучения в 
нелинейный кристалл [1]. На данный момент нет достаточно простых и 
доступных методик измерения величины сферической аберрации ИК-линз в 
ближней и средней ИК области спектра.  

Чтобы решить обратную задачу, предложенную в работе [2], 
необходимо произвести анализ влияния параметров оптической системы 
накачки (линзы) на пространственно-угловые характеристики второй 
оптической гармоники. 

В работе применялись линзы одного материала (показатель 
преломления линз constn = ), различных радиуса кривизны R, диаметра D 
и толщины на оптической оси l, обладающие сферической аберрацией, 
величина которой равна расстоянию между фокусом для крайних лучей и 
фокусом для лучей, проходящих вблизи оптической оси линзы 
(параксиальных лучей), при накачке ИК-излучения в нелинейный кристалл 

3LiJO . 
Вид пространственно – угловой структуры второй оптической 

гармоники на выходе из кристалла зависел от величины сферической 
аберрации линзы, а также от нелинейных свойств кристалла [3,4]. Угловое 
распределение, по параметрам которого определялась величина 
сферической аберрации, для одноосного кристалла 3LiJO  при eoo →  
взаимодействии световых волн в полярных координатах ( )ωω γα 22 ,  приведено 
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на рис.1. 
 

 
Рис.1. Угловое распределение в полярных координатах ( )ωω γα 22 ,  для второй 

оптической гармоники на выходе из кристалла 3LiJO  
 
В работе представлены результаты исследований изменения 

пространственно-угловых характеристик второй оптической гармоники в 
зависимости от величины сферической аберрации, которая в свою очередь, 
зависит от параметров оптической системы накачки ИК-излучения в 
нелинейный кристалл (радиуса кривизны R, диаметра линзы D и толщины 
линзы l). 

Подтверждено разработанным в работе методом с применением 
законов нелинейной оптики, что величина сферической аберрации 
возрастает с увеличением диаметра используемых линз [1].  
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Наряду с высокоточными значениями давления в отдельных точках 
изучаемого объекта нередко требуется знание распределения давления 
воздуха на всей поверхности модели. Этой цели способствует применение 
систем, принцип действия которых основан на дистанционном измерении 
интенсивности лазерно-индуцированной люминесценции слоя люминофо-
ра, внедренного в кислородопроницаемую матрицу (так называемого 
люминесцентного преобразователя давления). Такая матрица наносится в 
качестве тонкопленочного покрытия на исследуемый объект или модель и 
облучается светом определенной длины волны.  

В основе действия люминесцентного преобразователя давления лежит 
явление тушения люминесценции молекул люминофора кислородом 
воздуха. Молекулы кислорода воздуха, подходя к поверхности матрицы, 
могут проникнуть внутрь покрытия (раствориться или сорбироваться) и 
диффундировать по всему его объему. При встрече с возбужденной 
молекулой люминофора молекула кислорода отбирает энергию у молекулы 
люминофора («тушит» люминесценцию). В результате с ростом 
концентрации кислорода в матрице интенсивность люминесценции молекул 
люминофора уменьшается. По интенсивности послесвечения 
люминесцентного покрытия можно судить о давлении, оказываемом на 
поверхность модели. 

Значительную роль при создании безынерционных люминесцентных 
преобразователей давления, применяемых в таких системах, играет «время 
срабатывания», которое определяется диффузией кислорода в матрицу. В 
этой связи нами был выбран силиконовый каучук (коэффициент диффузии 
кислорода в каучуке составляет 3⋅10–5 см2/с). Не менее важным критерием 
при создании стабильного во времени сенсора давления является 
люминофор, а именно: его чувствительность к различным физико-
химическим воздействиям. Данное обстоятельство важно с точки зрения 
отношения сигнал-шум видеокамеры, применяемой в системе для 
получения информации. Нами в качестве люминофора был выбран 
фенантролиновый комплекс рутения, люминесценция которого тушится в 6 
раз при изменении давления воздуха в пределах 0÷1 атмосфера.  

Как показали экспериментальные исследования, температура 
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окружающей среды оказывает влияние на результаты измерений давления 
(рис. 1): с увеличением температуры интенсивность люминесценции 
разработанного тонкопленочного пьезодатчика на основе рутениевого 
комплекса незначительно падает. Это объясняется влиянием температуры 
среды на концентрацию и скорость диффузии кислорода в полимере. Так, с 
ростом температуры растворимость кислорода в полимере (следовательно, и 
его концентрация) и константа скорости диффузии увеличиваются. Поэтому 
при одном и том же давлении, но при разных температурах интенсивность 
люминесценции соединения различна. 

 

 
Рис. 1. Зависимость интенсивности люминесценции комплекса рутения в каучуке  

от давления при различных значениях температуры. 
 
С целью температурной коррекции результатов измерений давления 

нами предлагается использовать пленку, состоящую из трех микрослоев: 1) 
слой, реагирующий на изменение температуры и давления; 2) слой-фильтр, 
не «чувствующий» изменений температуры и давления; 3) слой, 
реагирующий только на изменение температуры. 

Слой-фильтр содержит люминофор, поглощающий свет в том же 
диапазоне, что и молекулы рутениевого комплекса, но с люминесценцией в 
другом спектральном диапазоне. Этот слой позволяет регистрировать 
скачки интенсивности возбуждающего света, а также проводить 
исследования движущихся тел. 

Для предлагаемого многослойного пьезодатчика была отработана 
методика градуировки, в основе которой лежит уравнение Штерна-
Фольмера. 
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Кристаллы боратов прозрачны в УФ области спектра, и имеют 
высокую радиационную стойкость [1]. В частности, область прозрачности 
ацентричных кристаллов трехбората лития LiB3O5 со структурой 2mm 
составляет от 0.16 до 2.3 µm. Поэтому до сих пор продолжается 
интенсивный поиск новых НЛО кристаллов боратов, в том числе боратов, 
пригодных для SFD-лазеров. Частично в этот класс материалов входят 
также смешанные оксид- фторидные кристаллы, которые еще более 
прозрачны в УФ- области спектра [1]. Кристаллохимия указанных 
кристаллов позволяет ожидать обнаружения новых кристаллов, в частности 
с такими редкими точечными группами их симметрии как C4v, C4, C1, D6, D4, 
C3h [2-4]. В связи с вышеизложенным, целесообразно провести повторную 
систематизацию взаимосвязи «структура- длина химической связи» для 
нецентросимметричных (НЦС) кристаллов боратов согласно разработанной 
нами ранее методологии, апробированной на НЦС оксидах, и халькогенидах 
[5]. В данной работе составлена более полная сводка данных по 
микроструктуре, и отдельным свойствам более 225 известных в настоящее 
время НЦС боратов, Рис. Здесь, на карте двух длин химических связей 
(L(M-O), L(E-O)) для кристаллов бинарных боратов представлена розетка из 
трех эллипсов «ацентричности» I – III, где 123 < L(E-O) <202< L(M-O) <350 
пм. Таким образом, преимущественная часть НЦС кристаллов бинарных 
боратов, обладающих измеримой величиной  НЛО- восприимчивости (χ(2) > 
0.05пм/В), располагается именно внутри этой розетки. Для более точного 
построения и детального выявления областей (1-12) расположения НЦС 
кристаллов с различной структурой и свойствами здесь впервые добавлены 
вспомогательные эллипсы IV-V. В общей части всех эллипсов находятся в 
основном НЦС- полярные, и частично неполярные кристаллы с умеренными 
НЛО – свойствами (луковица, Рис. п.1), а НЦС- полярные кристаллы со 
средними величинами χ(2) находятся преимущественно в правой части 
вертикального (4), или в верхней части горизонтального эллипсов 
ацентричности (4), а также в  криволинейном квадрате (4). Внутри 
выделенных малых круглых областей (7), (12) НЦС - кристаллов пока не 
обнаружено, а в такой же области (1) находятся кристаллы с малой 
величиной χ(2). Кристалл Ba3Ti3O6(BO3)2 (Рис. структура 20, D3h), имеющий 
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наибольшее значение χ(2) = 28 пм/В, расположен в верхней части области (4). 
Предложенное построение эллипсов ацентричности полезно для априорного 
анализа и дизайна новых боратных кристаллов для целей оптоэлектроники. 
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Рис.1. Розетка эллипсов «ацентричности» для простых и бинарных 
боратов со структурами: 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 - T d, 19 - C3h, 20 - D3h. 
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Известные нецентросимметричные (НЦС) кристаллы арсенатов 
обладают высоки-ми нелинейно-оптическими, пьезоэлектрическими и 
электрооптическими свойствами. Кроме того они более прозрачны в ИК - 
области спектра, чем широко используемые в оптоэлектронике кристаллы 
фосфатов семейства КТР [1] . Поэтому в данной работе мы рассмотрели 
взаимосвязь «состав - структура - свойство» для НЦС кристаллов арсенатов 
в соответствии с ранее предложенной моделью [2]. Множество простых и 
бинарных НЦС арсенатов относится к 6 полярным (п) и 4 неполярным (нп) 
классам симметрии. Показано, что кристаллы с измеримой нелинейно-
оптической (НЛО) вос-приимчивостью (χ(2) >0.05 пм/В) принадлежат к 
ограниченному числу этих классов (2 п, 3 нп), а кристаллы с χ(2) >5 пм/В – 
только к классу семейства КТА, C2v (KTiOAsO4). 
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Рис. 1. Эллипсы ацентричности арсенатов. 

На рисунке все кристаллы с χ(2) >0.05 пм/В выделены темными точками 
(обозначения структур, символы: 1, 5 - C2v, 2, 6 - Cs, 3, 7 - C6, 4, 8 - C3, 9 - C2, 
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10 - C1, 11 - T, 12 - D3, 13 - D2, 14 - D2d, 15 - S4. Цифрой 1 обозначены 
кристаллы с высокими НЛО свойствами, а цифрами 2-4 – кристаллы с 
измеримыми НЛО свойствами. Большая часть НЛО арсенатов расположена 
вне общей части эллипсов «ацентричности», то есть имеет химическую 
формулу MnEmAspOt или M1

nM2
mAspOt, где 125 < L(E-O) < 202 пм < L(M-O). 

Построение двух вспомогательных эллипсов (IV-V) и выделение в эллипсах 
I-III малых круглых областей 1, 7, 12 способствует четкому разбиению 
розетки на отдельные подобласти 1-12, в которых НЦС кристаллы обладают 
различными структурами и отличающейся величиной χ(2). Повышенное 
значение χ(2) наблюдается для кристаллов семейства КТА, расположенных в 
области 4. На построенной зависимости χ(2) = F(L(As-O)) наблюдается 
четкий максимум при значении L(As-O), характерном для кристалла CТА, 
CsTiOAsO4, (C2v, χ(2) = 18.1 пм/В).   
Вне эллипсов I-II в эллипсе III, то есть в области 9, располо-жены 

кристаллы семейства KDP, KH2AsO4,  RbH2AsO4,  CsH2AsO4 (D2d), с 
умеренной величиной χ(2).  Полученные результаты полезны для дизайна 
новых НЛО, пьезоэлектрических и нелинейно-оптических кристаллов НЦС 
арсенатов.  
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Известные нецентросимметричные (НЦС) кристаллы галлатов 
обладают высокими пьезоэлектрическими (ПЭ) и частично нелинейно-
оптическими (НЛО) свойствами. Ряд крупного размера кристаллов давно 
используется в акустоэлектронике, а некоторые еще не выращены в 
совершенном состоянии и приемлемого размера [1-3]. Сводка данных по 
микроструктуре и отдельным свойствам известных НЦС галлатов пока 
включает ~ 50 наименований. Состав бинарных галлатов описывается 
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обобщенными химическими формулами MnMmGapOt, MnEmGapOt, и 
EnEmGapOt, в которых катионы типа E и M подчиняются соотношению 123  
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Рис.1.Эллипсы  НЦС структур  кристаллов галла-
тов: 1, 8 - C2v; 2, 10 - C6; 3, 11 - C3;  4, 17 - D3,  5, 18 
- D2, 6 - C6v; 8 - C4v; 9 - Cs; 12 - C2; 13 - C1; 14 - О, 
15 - T, 16 - D6, 18 - D2, 6, 19 - D2d, 2 - кристаллы с 
высокими НЛО свойствами, 1, 3-5 – кристаллы с 
измеримыми НЛО свойствами 

Рис.2. Зависимость χ(2) = F(L(Ga-O)) 
для НЦС галлатов 

< L(E-O) ≤ 202 < L(M-O) < 350 пм, где L – длина кратчайшей химической 
связи. На плоскости длин химических связей (ДХС), представленной на 
Рис.1, построены розетки из трех пересекающихся  эллипсов «ацентрично-
сти» (I-III), внутри которых содержатся НЦС кристаллы простых и бинар-
ных ниобатов, включающих 7 полярных и 4 неполярных классов симметрии. 
Темными символами выделены структуры кристаллов, обладающие повы-
шенной НЛО восприимчивостью χ(2). Пересечение эллипсов I-V разбивает 
розетку на 12 подобластей, симметричных относительно биссектрисы коор-
динатного угла. В них расположены кристаллы различных структур с раз-
ным уровнем χ(2). В розетке можно выделить 4 крупные характерные облас-
ти, содержащие кристаллы с различным уровнем χ(2). На Рис.2 построена 
верхняя огибающая нечеткой зависимости  χ(2) от L(Ga-O), которая имеет 
один основной максимум, относящийся к полярной структуре С6, (Ga(IO3)3).  

 Знание изложенных закономерностей позволяет в некоторой степени 
прогнозировать НЛО свойства новых синтезируемых оксидных соединений 
и таким образом осуществлять дизайн перспективных НЛО материалов. 
Кристаллы с высокой величиной χ(2) необходимо искать в классе тройных и 
четверных соединений галлатов, включающих иодаты, ниобаты, титанаты, 
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танталаты. В связи с малой растворимостью Ga(IO3)3 в растворах необходи-
мы исследования роста кристаллов в гидротермальных системах, в частно-
сти в системе Ga2O3-HIO3-Nb2O5. 
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Согласно феноменологической модели взаимосвязи ацентричных и 
структурных свойств кристаллов в настоящей работе построена розетка из 
трех эллипсов «ацентричности» для кристаллов тройных оксидов, 
содержащих оксид цинка (ZnO) [1]. Сводка данных по микроструктуре и 
отдельным свойствам известных НЦС кристаллов, содержащих ZnO, пока 
включает около 60 наименований. Ранее нами было показано, что на 
плоскости длин химических связей (ДХС) «L(E-O) - L(M-O)», 123<L(E-
O)<202<L(M-O)<350 пм совокупность НЦС бинарных оксидных кристаллов 
(БОК) располагается внутри розетки из двух пересекающихся эллипсов 
«ацентричности», а совокупность НЦС тройных оксидных кристаллов 
(ТОК) - внутри розетки из трех эллипсов. Здесь L(E-O) находится в 
интервале между левым и правым краем вертикального эллипса 
«ацентричности», а L(M-O) – вне его правого края. Состав бинарных 
цинкатов описывается обобщенными химическими формулами MnMmZnpOt, 
MnEmZnpOt, или EnEmZnpOt, в которых катионы типа E и M подчиняются 
соотношению 123 < L(E-O) ≤ 202 < L(M-O) < 350 пм, где L – длина 
кратчайшей связи. Эти множество включает 9 полярных (п) и 7 неполярных 
(нп) классов точечной симметрии. Показано, что кристаллы с измеримой 
нелинейно-оптической (НЛО) восприимчивостью (χ(2) >0.05 пм/В) 
принадлежат к ограниченному числу этих классов (5 п, 1 нп), а кристаллы с 
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χ(2) > 5 пм/В – к классам C6v (ZnO), C3v (Ca8ZnBi(VO4)7) и C2 (Zn(IO3)2). 
На плоскости длин химических связей (ДХС), представленной на Рис.1, 

построены розетки из трех пересекающихся  эллипсов «ацентричности». На 
рисунке все кристаллы с повышенной НЛО- восприимчивостью χ(2) > 0.05 
пм/В выделены темными точками. Пересечение эллипсов I-V разбивает 
розетку на 12 подобластей, симметричных относительно биссектрисы 
координатного угла. В них расположены кристаллы различных структур с 
разным уровнем χ(2). В розетке можно выделить 4 характерные крупные 
области, содержащие кристаллы с различным уровнем χ(2).  

 

150 200 250 300 350

150

200

250

300

350

12
11

10

10

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3
2

1

V

IV

III

II

I

L(
E-

, M
-O

), 
pm

L(M-, E-O), pm
-1, -2, -3, -4, - 5, - 6
-7, -8, -9, -10, -11
-12, -13, -14, -15, -16
-17, -18, -19, -20, -21 

 

190 200 210
0

2

4

6

8

10

12

-1, -2,  -3. 
-4, -5, -6 

χ(2
) , p

m
/v

L(Zn-O), pm

 

Рис.1. Эллипсы НЦС кристаллов,  содержа-
щих оксид цинка: Обозначения структур, сим-
волы: 1, 7 - C6v; 2, 10 - C2v; 3, 9 - C3v;  4, 11 - Cs;  
5, 14 - C2;  6, 19 - D2; 8 - C4v; 12 - C6; 13 - C3; 15 
- C1;  16 - T; 17 - D4; 18 - D3;  20 - Td; 21 - D2d. 
1,3, 5 - кристаллы с высокими НЛО свойства-
ми, 2, 4, 6 – кристаллы с измеримыми НЛО 
свойствами).    

Рис.2. Зависимость χ(2) = F(L(Zn-O)) 
для НЦС кристаллов, содержащих 
оксид цинка: 1 - C6v; 2 - C3v; 3 - C2v; 4 
- Cs; 5 - C2; 6 - D2. 

 
Кристаллы с более высокой χ(2) являются полярными сегнетоэлектрика-

ми, и расположены преимущественно в областях  3-5. На Рис.2 построена 
верхняя огибающая нечеткой зависимости  χ(2) от L(As-O), которая имеет 
один основной максимум, относящийся к полярной структуре С2 (кристалл 
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Zn(IO3)2 , χ(2) = 13 пм/В). 
В розетке «ацентричности» кристалл цинкита (ZnO, L(Zn-O) = 197 пм) 

располагается в точке пересечения эллипсов I-II, являющейся границей пе-
рехода от НЦС кристаллов к ЦС кристаллам при увеличении длины связи 
более 200 пм. По- видимому,  поэтому вне эллипсов I-II расположено не-
большое число НЦС Zn-содержащих тройных оксидов (области 9-12), кото-
рые не имеют измеримых НЛО свойств. 
 
Литература: 
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Институт физики полупроводников СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
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Возбуждение фотолюминесценции (ФЛ) короткими лазерными 

импульсами и наблюдение ее кинетики позволяет получить информацию о 
процессах, происходящих после поглощения фотона: образование и 
остывание электрон-дырочной плазмы, образование горячих экситонов и их 
релаксация. Изучению этих процессов было посвящено большое количество 
работ. Однако до сих пор главный вопрос, каково характерное время 
формирования экситонов, остается открытым. Это объясняется тем, что 
изучение ФЛ дает информацию лишь об экситонах с волновым вектором K 
≈ 0, плотность которых определяется динамикой релаксации экситонов, а не 
кинетикой их формирования. Динамика полной плотности экситонов может 
быть определена с помощью громоздких косвенных методов. В результате, 
экспериментально полученные данные варьируются от 10 пс до 1 нс в 
квантовых ямах и практически не изучались в объеме [1]. 

Недавно нами был предложен новый метод определения плотности эк-
ситонов, основанный на изучении кинетики спинового расщепления между 
уровнями энергии экситонов, возникающего при циркулярно поляризован-
ном фотовозбуждении. В данной работе мы исследуем с его помощью про-
цесс формирования экситонов в высокочистых объемных образцах GaAs и 
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Al0,15Ga0,85As, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Ис-
следования проводились методом нестационарной ФЛ. Подробности метода 
выращивания образцов и условия эксперимента описаны нами ранее [1]. 

Согласно теории [2], при циркулярно поляризованном фотовозбужде-
нии, межэкситонное обменное взаимодействие приводит к расщеплению Δ 
между энергетическими уровнями экситонов со спинами +1 и –1, которое 
пропорционально произведению степени циркулярной поляризации эксито-
нов ρ на их концентрацию n: 

Δ = k × ρ × n,                                              (1) 
где k – константа, зависящая от размерности образца (объемный или кванто-
вая яма) и характеристик квантовой ямы (в двумерном случае). 

На рис. 1 (а) показана кинетика расщепления в Al0,15Ga0,85As при не-
скольких различных интенсивностях фотовозбуждения. Величина расщеп-
ления сначала увеличивается, а затем уменьшается. При этом степень цир-
кулярной поляризации экситонов ρ монотонно уменьшается со временем 
[1]. Таким образом, кинетика расщепления отражает немонотонную зависи-
мость концентрации экситонов от времени. 

На рис. 1 (б) показана кинетика концентрации экситонов, рассчитанная 
по формуле (1), и характерные времена нарастания концентрации экситонов, 
описанные с помощью простой двухэкспоненциальной модели: 

n = a × (– e–x / t1 + e–x / t2),                                         (2) 
где a – константа, t1 и t2 – характерные времена формирования и излуча-
тельной рекомбинации экситонов. 

 

  
Рис. 1. (а) Кинетика расщепления, сплошные 
линии – расчет по модели (2) 

Рис. 1. (б) Рассчитанная плотность 
экситонов 

 
Как можно видеть, t1 возрастает с ростом интенсивности фотовозбуж-

дения, что противоречит большинству предыдущих работ. Чтобы объяснить 
полученные данные, мы построили модель, содержащую набор кинетиче-
ских уравнений, описывающих формирование экситонов, их ионизацию и 
излучательную рекомбинацию. Нам удалось получить хорошее соответствие 
между моделью и экспериментальными данными (интенсивностью ФЛ и 
плотностью экситонов). Согласно модели, возрастание t1 с увеличением ин-
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тенсивности фотовозбуждения связано с ростом температуры носителей, 
что приводит к уменьшению константы бимолекулярной реакции формиро-
вания экситонов и увеличению скорости ионизации экситонов. 
 
Литература: 
1. E.V. Kozhemyakina, K.S. Zhuravlev, A. Amo, D. Ballarini, and L. Viña, Appl. Phys. Lett., 

95, 182107, (2009). 
2. J. Fernandez-Rossier, C. Tejedor, L. Muñoz, and L. Viña, Phys. Rev. B, 54, 11582-11591, 

(1996). 
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Одним из перспективных методов определения возраста 
археологической керамики является термолюминесцентный метод. 

Термолюминесценция (ТЛ) – это процесс термически 
стимулированного выделения энергии, запасенной в веществе в процессе 
предварительного возбуждения. При облучении твердого тела 
ионизирующим излучением в нем создаются электроны и дырки. Часть 
созданных при воздействии ионизирующего излучения свободных 
носителей заряда рекомбинируют во время облучения, часть электронов и 
дырок может быть захвачена на дефектах (ловушках) порознь. При нагреве 
электроны или дырки могут освобождаться из ловушек в результате 
термически активированного процесса и в дальнейшем рекомбинировать, в 
том числе излучательно. Это обстоятельство лежит в основе явления ТЛ – 
люминесцентного свечения, возникающего при нагреве предварительно 
облученного образца. 

Термолюминесцентный метод датирования основан на эффекте 
запасания неравновесных носителей заряда на локальных уровнях захвата в 
диэлектриках под действием ионизирующего излучения естественных 
радионуклидов, содержащихся в объекте датирования и окружающей среде. 

При исследовании керамики термолюминесцентным методом 
определяемый возраст соответствует интервалу времени от момента обжига 
керамики до момента ее извлечения из захоронения. При ее термической 
обработке минералы теряют запасенную ими ранее светосумму, накопление 
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которой происходило с момента их образования. Использование явления ТЛ 
для определения абсолютного возраста основано на том, что до 
определенного предела накопление светосуммы в определенном пике ТЛ, 
соответствующем конкретному центру (ловушке), происходит примерно 
пропорционально дозе радиации, которая в свою очередь зависит от 
интенсивности и времени облучения. Зная накопленную светосумму ТЛ, 
условия ее накопления (мощность дозы на участке раскопок) и 
экспериментально определив чувствительность вещества к радиации 
(прирост интенсивности ТЛ на единицу поглощенной дозы), можно 
вычислить возраст исследуемого материала. 

Основные ограничения использования метода связаны с соблюдением 
правил отбора и хранения образцов датирования, также с использованием 
определенного пика ТЛ (глубины ловушки), обеспечивающего сохранение 
информации в течении длительного времени. 

В данной работе предлагается методика датирования археологической 
керамики термолюминесцентным методом, без извлечения фракции кварца 
из объектов датирования, с использованием термолюминесцентных 
детекторов ТЛД-К и аппаратуры, применяемой в индивидуальной 
дозиметрии. 

ТЛ анализ проводился с помощью: дозиметрического комплекса ДТУ-
01М – для измерения ТЛ необлученных и облученных образцов; 
импульсного рентгеновского аппарата АРИНА) – для облучения образцов; 
электронного растрового сканирующего микроскопа JEOL JSM 6390 – для 
определения элементного состава керамики; термолюминесцентных 
детекторов ТЛД-К – для определения поглощенной дозы облучения и 
мощности дозы. 
В качестве объекта исследования использовались 15 образцов керамики, 

предоставленные кафедрой археологии КемГУ, с раскопок Венгеровкого 
района Новосибирской области поселения Автодром-2, отобранные на 
разной глубине из разных жилищ. Для десяти образцов был получен 
средний возраст, согласующийся с представлениями археологов 5800 ±200 
лет, которые относят эти образцы к боборыкинской культуре неолита (III-IV 
тыс. до н.э.), что позволяет сделать вывод о возможности успешного 
использования данной методики датирования. 

Предложенная нами методика эксперимента обладает рядом 
преимуществ:  

1. Для анализа использовались образцы керамики без выделения 
фракции кварца (при обязательной проверке линейности накопления дозы 
облучения данными образцами). Это в значительной мере упрощает условия 
проведения датирования. 

2. Для измерения дозы и мощности дозы использовались 
термолюминесцентные детекторы ТЛД-К на основе силикатного стекла, 
энергетическая зависимость чувствительности которых, вследствие 
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сравнимости элементного состава, близка по характеристикам к объектам 
исследования. 

На основании проведенной работы, можно сделать вывод, что 
термолюминесцентный метод может успешно применяться для датирования 
археологической керамики, однако очень важным условием является 
соблюдение всех требований предъявляемых как к аппаратуре, 
используемой в анализе, так и к образцам, к отбору образцов. Разброс ТЛ 
показателей объясняется неоднородностью материала, использованного для 
изготовления керамики, различными температурами и окислительно-
восстановительными условиями обжига изделий. 

Работа выполнена по проекту фундаментальных исследований СО 
РАН на 2010–2012 гг. №  II.8.1.6. и гранту РФФИ (№10-02-90046) 
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Целью данной работы являлось исследование возможности 

многослойной записи информации на кристалле LiF c центрами окраски,  
обладающими люминесцентными свойствами. Образовавшиеся в результате 
фотохимических преобразований центры были использованы в качестве 
информационных питов.  Эксперименты проводились на сканирующем 
люминесцентном микроскопе MicroTime 200 и заключались в следующем:  

1) Производилось фотохимическое преобразование 
люминесцирующих 2F  центров окраски в нескольких точках на различных 
расстояниях от поверхности кристалла с помощью сфокусированного в 
данной точке лазера. В данном случае на глубинах 10 (рис. 1) и 30 мкм (рис. 
2) соответственно производилась запись серии точек на площадке размером 
19× 19 мкм  и сканирование промежуточного слоя на глубине 20 мкм (рис. 
3). В эксперименте использовался твердотельный лазер с длиной волны 470 
нм. 
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Рис.1. Первый слой 
записанных 
информационных питов – на 
глубине 10 мкм 
(разрушенные 2F центры) 

Рис. 2. Второй слой 
информационных питов на 
глубине 30 мкм 

Рис. 3. Сканирование 
промежуточного слоя – на 
глубине 20 мкм – 
фотохимические 
преобразования не 
произошли 

Считывание информации может производится путем регистрации 
темных участков в качестве логических нулей, а светлых соответственно 
единиц. 

2) Производилось фотохимическое преобразование 2F  центров 
окраски на выделенной в кристалле площадке и регистрировалось 
появление новых центров окраски на данном участке кристалла 
посредством измерения кинетики затухания люминесценции.  

Объектом исследования являлся квадратный участок со стороной 34,3 
мкм (рис. 4) на котором была выбрана площадь со стороной 10,1 мкм, 
подвергшаяся в дальнейшем воздействию лазера с длиной волны 470 нм 
(рис. 5). 

 

  
 Рис. 4. Площадка до воздействия 
лазера 

Рис. 5. Площадка после воздействия 
лазера с длиной волны 470 нм 

Исследуя, полученные спектры люминесценции мы сделали вывод, 
что концентрация 2F  центров значительно снизилась после воздействия 
лазерного излучения 470 нм. Далее на выжженный участок поверхности 
воздействовали излучением лазера с длиной волны 640 нм для  возбуждения 
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свечения +
2F  центров окраски и их регистрации по этому свечению. 

Моделирование зарегистрированной кинетики затухания люминесценции  
двумя экспонентами показало, что зарегистрированное время жизни, 
появившихся центров окраски составляет 14 нс. Полученное время 
примерно соответствует +

2F центрам [1,2].  
Так как люминесценция 2F  центров находится в красной области 

спектра (675 нм) [3], а +
2F  в инфракрасной (910 нм) [3], то меньшую длину 

волны можно воспринимать как логический ноль (т. е. 2F  центры), а 

большую в качестве логической единицы ( +
2F  центры). 

 
Литература: 
1. L. Bosi, C. Bussolati, G. Spinolo. Phys. Lett. 32A, 3, 159, (1970). 
2. T. Kurobori, T. Kanasaki, G. Imai, N. Takeuchi. J. Phys. C.: Solid Stat. Phys. 21, L397 

(1988). 
3. J. Nahum, D. A. Wiegand, Physical Review, 154, 3, 817-830, (1967). 
 
 
 

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ВОСПРИЯТИИ ИЗЛУЧЕНИЙ 
ЛЮМИНОФОРОВ ЭЛТ 

 
Л.Б. Кочин 

 
Балтийский государственный технический университет "Военмех" 

190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1 
Тел. (812)-495-77-53 

klen68@mail.ru 
 
 

Излучение люминофоров основных цветов дисплея на основе 
электронно-лучевой трубки отличается сложным спектральным составом и, 
как правило, имеет несколько локальных максимумов и минимумов 
интенсивности (рис. 1).  
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Рис. 1. Типичный спектр излучения "красного" люминофора ЭЛТ 

 
При расчете цветовых координат в какой-либо колориметрической 

системе, например стандартной равноконтрастной системе CIELUV,  точки, 
соответствующие основным цветам (R, G, B), образуют цветовой 
треугольник и оказываются внутри локуса (рис. 2). Это означает, что 
наблюдаемый цвет можно представить в виде совокупности некоторой 
основной (монохроматической) составляющей и добавки 
равноэнергетического белого цвета [1]. 

Для математического описания квазимонохроматического источника 
использована система представления цвета с нелинейным 
(кореньквадратичным) преобразованием интенсивностей [2]: 
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Рис. 2. Координаты основных цветов люминофоров ЭЛТ в системе CIELUV 
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Предложенная модель излучения люминофора ЭЛТ в виде 
квазимонохроматического источника позволяет упростить количественное 
описание таких нелинейных эффектов цветовосприятия, как феномены 
Бецольда-Брюкке (изменение цветового тона при вариации яркости) и 
Бецольда-Эбнея (изменение цветового тона при вариации насыщенности) 
[3]. 

В результате эти нелинейные эффекты можно рассматривать как 
зависимость цветового тона от степени разбавления исходного 
монохроматического излучения равноконтрастным белым.    
 
Литература: 
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2. L.B. Kochin, A.P. Shamansky. Proc. SPIE, v. 6251, pp. 107 – 119 (2005). 
3. Кочин Л.Б. Влияние источника белого в эффекте Бецольда-Брюкке  //    Известия ву-

зов России. Радиоэлектроника. 2000, № 1, с. 53–60. 
 
 
 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ФИЛАМЕНТАЦИИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ 

ИМПУЛЬСОВ В КРИСТАЛЛАХ LiF 
 

А.В. Кузнецов, Е.Ф. Мартынович 
 

Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, 664033, г. 
Иркутск, ул. Лермонтова, 130а, filial@ilph.irk.ru 

 
 
В данной работе проведено численное моделирование множественной 

филаментации фемтосекундных лазерных импульсов в кристаллах LiF при 
образовании центров окраски. Результат расчетов сопоставлен с 
экспериментальными данными. 

Образование радиационных дефектов – центров окраски – в 
диэлектриках под воздействием интенсивного оптического излучения 
активно исследуется в последнее время. Известны работы по окрашиванию 
кристаллов LiF фемтосекундными импульсами титан-сапфирового лазера, 
например [1]. Экспериментально наблюдается явление множественной 
филаментации лазерного луча – его самофокусировка во множество 
нитевидных каналов (рис. 1а [1]). Причиной множественной филаментации 
является неустойчивость процесса самофокусировки по отношению к 
малым неоднородностям лазерного луча и/или материала [2].  

В качестве упрощенной математической модели нами использовалось 
нелинейное стационарное уравнение Шредингера, учитывающее 
дифракцию света, эффект Керра, многофотонное поглощение и изменение 

mailto:filial@ilph.irk.ru
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показателя преломления вследствие образования в филаментах электронно-
дырочной плазмы [3, 4]. К гауссовому профилю луча добавлялись малые 
неоднородности. Результаты моделирования (рис. 1б) качественно 
согласуются с экспериментальными данными и механизмом образования 
центров окраски в LiF, рассматриваемым в работе [1]. 

 

            
а                                                                     б 

Рис. 1. а: люминесценция следов филаментов в кристалле LiF, предварительно 
облученного фемтосекундными импульсами титан-сапфирового лазера [1]. Свет 
распространяется слева направо. б: расчетное пространственное распределение 
интенсивности на начальном этапе образования филаментов в кристалле (получено в 
данной работе) 

Работа выполнена по проекту фундаментальных исследований СО 
РАН на 2010–2012 гг. №  II.8.1.6. 

 
Литература: 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ ПОЛИПИРРОЛ 
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664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1, ju_kuprianovich@irioch.irk.ru 
 
 

Создание биосовместимых сополимеров, а также гибридных 
композитов на основе электропроводящих полипирролов и биополимеров 
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является актуальнейшей проблемой современности (исскуственные мышцы, 
нервные ткани, модели естественных природных нанокомпозитов - 
хлорофилл, гемоглобин и др.). 

Нами разработан подход к функционализации арабиногалактана 
"якорными" N-винилтетрагидроиндольными фрагментами, по которым 
последующей окислительной полимеризацией пиррола удалось 
синтезировать новые привитые блок-сополимеры арабиногалактана и 
полипиррола. 

Электропроводящие свойства новых гибридных полимеров сильно 
зависят от строения. 

Таким образом, получены новые функционализированные 
наностабилизирующие матрицы и перспективные материалы для 
критических технологий. 
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Научный центр волоконной оптики РАН, 119991, г. Москва, ул. Вавилова, 
38, vlad@fo.gpi.ru 

 
 
Волоконные лазеры являются перспективным типом излучателей, 

обладающими такими преимуществами как компактность, высокая 
эффективность, отсутствие механических юстировок и пр. В настоящее 
время достаточно хорошо разработаны волоконные лазеры на основе 
оптических волокон, легированных ионами иттербия, эрбия и тулия [1]. Эти 
источники уже находят применение в различных областях. Значительно 
слабее исследованы волоконные лазеры на основе оптических волокон, 
легированных ионами Ho3+, при этом отсутствуют и коммерчески 
доступные излучатели данного типа. В то же время актуальность разработки 
гольмиевых волоконных лазеров определяется тем, что спектральная 
область их излучения (2-2.2 мкм) попадает в область высокой прозрачности 
атмосферы. Кроме того, на этой длине волны, биоткани обладают 
значительным поглощением, что обуславливает потенциальные 
медицинские применения.   

В работе приводятся результаты экспериментального исследования 
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лазеров на основе оптических волокон, легированных ионами гольмия, и 
волоконных решеток Брэгга. Особенностью реализованных схем являлось 
применение иттербиевого волоконного лазера в качестве источника 
накачки, что позволяет создать полностью волоконную компактную 
конструкцию лазера.  Было проведено исследование спектральной 
эффективности гольмиевых лазеров, для чего было собрано 7 
экспериментальных образцов с длинами волн излучения в области 2.02-2.15 
мкм [2]. Было показано, что максимальная эффективность достигается в 
области 2.07-2.12 мкм, что иллюстрируется рисунком 1. Для демонстрации 
возможности достижения высоких выходных мощностей для накачки 
применялся иттербиевый лазер с мощностью 35 Вт. Это позволило достичь 
выходной мощности в 10 Вт на длинах волн 2.05, 2.07 и 2.1 мкм [3]. На рис. 
2 представлен спектр выходного излучения при максимальной мощности.  
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Рис. 1. Спектральные зависимости 
дифференциальной (1) и общей  (2) 
эффективностей гольмиевого лазера. 

Рис.2. Спектр излучения лазера при выходной 
мощности 10 Вт. 

 
Исследование эффективности генерации в лазерах на основе волокон с 

различной концентрацией активных ионов показало существенное влияние 
данного параметра. Так, при увеличении концентрации ионов гольмия от 9 
до 19⋅1019 см-3 дифференциальная эффективность снизилась с 32 до 26 %. 
Данный эффект может объясняться образованием кластеров. При 
возбуждении двух активных ионов, находящихся в кластере, на 
метастабильный уровень происходит передача энергии от одного иона к 
другому. В результате один из ионов переходит на более высокий 
энергетический уровень, а другой – безизлучательно релаксирует на 
основной уровень. Таким образом, половина ионов, входящих в кластеры, 
находится на основном уровне вне зависимости от мощности накачки и не 
участвует в процессе усиления. В результате возникают потери мощности, 
как накачки, так и сигнала, поскольку гольмиевый лазер работает по 
трехуровневой схеме. Таким образом, можно ожидать повышения 
эффективности при оптимизации состава активного волокна. Кроме того, 
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была исследована динамика лазера и обнаружен режим самомодуляции, что 
также может объясняться наличием кластеров.  
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Регистрация одиночных фотонов необходима в различных областях науки 
и техники. Рассматриваются проблемы создания таких детекторов на основе 
полупроводниковых лавинных фотодиодов. Приводятся параметры разрабо-
танных в ИФП СО РАН детекторов в видимом и ближнем ИК диапазоне и 
их применение в защищенных системах связи на основе однофотонной 
квантовой криптографии. 
В видимом диапазоне разработаны скоростные модули счета фотонов на 

основе малошумящих кремниевых лавинных фотодиодов C30902S. Вероят-
ность регистрации одного фотона достигает 50% для видимого диапазона 
длин волн. Для счета отдельных фотонов  их включают так, чтобы они рабо-
тали в гейгеровской моде, когда один фотон способен вызвать лавину носи-
телей заряда. Коэффициент лавинного усиления может достигать 105 – 106. 
Изучены режимы регистрации с пассивным и активным режимами гашения 
лавины. Скорость счета при пассивном гашении лавины может составлять 
104 – 105 счетов в секунду, при активном гашении на один-два порядка вы-
ше. 
Исследованы методы регистрации одиночных фотонов в ближнем ИК 

диапазоне. Детекторы созданы на основе специально отобранных по шумам 
лавинных InGaAs-InP фотодиодов ETX 40 APD. Для работы в оптоволокон-
ных системах связи на основе квантовой криптографии детекторы были со-
пряжены с одномодовым оптоволокном. Вероятность регистрации одного 
фотона у них на уровне 10-20%. Рассматриваются различные методы подав-
ления послеимпульсов – использование схемы включения с импульсным 
питанием и в ждущем режиме с активной схемой гашения лавины. Приво-
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дятся результаты исследования зависимости квантовой эффективности, ве-
роятности появления послеимпульсов и уровня шумов для различных ре-
жимов работы в диапазоне температур от –40о С до –60о С. На основании 
этих данных можно выбрать оптимальную точку работы диодов с требуемой 
квантовой эффективностью при возможно минимальном уровне шумов. 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ МЕЖЗЕРЕННЫХ ГРАНИЦ НА РЕКОМБИНАЦИЮ 
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В МУЛЬТИКРЕМНИИ 

 
В.Ю.Лазебных, А.С.Мысовский 

 
Институт Геохимии им. А.П.Виноградова СО РАН, г. Иркутск,ул. 

Фаворского, 1а, labvit@gmail.com 
 

На сегодняшний день  широко изучается влияние границ на 
подвижность и рекомбинацию зарядов в мультикристаллическом кремнии. 
Имеются и экспериментальные и теоретические работы, объясняющие это 
влияние присутствием примесей на границах [1] и наличием дефектов самой 
границы, такие как ступеньки и дислокации. Однако существуют границы, 
которые не имеют примесей или содержат их в малом количестве и тем ни 
менее оказывают влияние на скорость рекомбинации [2].  

В настоящей работе будут представлены модели границ и результаты 
расчетов их электронной структуры из первых принципов. Модели строятся 
по методу суперъячейки, используя программу GULP [3]. После построения 
и релаксации геометрии рассчитывается электронная  сруктура межзеренной 
границы по методу SIESTA с использованием функционала плотности 
обобщенного градиентного приближения.   

Используя литературные данные, удалось построить следующие 
границы: наклонные <001> с плоскостями {520}, {610}, {130}, {1 17 0}, 
двойниковые — {211}, {210}, {111}{221}. По предварительным данным 
энергии границ состовляют: двойниковая {211} — 0.9 J/m2, наклонная 
<001> {520} — 1.7 J/m2. 

На основе этих структур будут приведены выводы о влиянии типов 
границ на рекомбинацию зарядов и подвижность носителей заряда.  

 
Литература: 
1. A.P.Sutton, Policrystalline semiconductors II 54, 116 (1991)  
2. J. Chen, T. Sekiguchi et al, Scripta Materialia 52, 1211 (2005)  
3. J.D.Gale and A.L.Rohi, Mol. Simul. 29, 291 (2003)  
4. Pablo Ordejon, David A.Drabold, Physical Review B 51,3(1995) 
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МОДЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ УДЕЛЬНОГО ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ 
ПОЛЯРИЗАЦИИ ПРИ НЕЛИНЕЙНОЙ 

 ОПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 

А.И.Ливашвили, Г.В.Костина 
 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 680021, 
г. Хабаровск, ул. Серышева 47, livbru@mail.ru 

 
 
Нелинейная оптическая активность (НОА) – поляризованное 

самовоздействие света в среде, состоящее в простейшем случае в 
нелинейном (зависящем от интенсивности оптического излучения) повороте 
плоскости поляризации, изучалась нами в рамках моделях связанных 
диполь-дипольным взаимодействием классических нелинейных 
осцилляторов, разнесенных на конечное расстояние л<<d  (л - длина 
световой волны). При этом направления колебания осцилляторов 
составляют угол и  ( )2

ри0 << . Совокупность подобных 
невзаимодействующих между собой и ориентированных в пространстве 
хаотично структурных единиц (киральных молекул), моделируют 
гиротропную среду, на которую падает вдоль направления d (ось OZ) 
световая волна с круговой поляризацией. Сами осцилляторы колеблются в 
плоскости  XOY.  

Количественный расчет дисперсии удельного вращения плоскости 
поляризации на основе этой модели для линейного случая был проведен в 
работе [1]. Сопоставление теоретических результатов с 
экспериментальными −α( кварц) оказалось удовлетворительным. Авторами 
работы [2] в рамках используемой нами модели изучались явления 
поляризационной неустойчивости и бистабильность. 

Целью данной работы является вычисление дисперсии удельной 
константы НОА – СНОА ([СНОА]= втсмград /⋅ ) исходя из изложенной выше 
модели упругосвязаных нелинейных осцилляторов. 

Уравнения движения осцилляторов, находящихся под воздействием 
циркулярно поляризованной световой волны частотой щ. 
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фазе, вызванное прохождением световой волной расстояния d , 0щ  - 
собственная частота колебаний линейного осциллятора, mэф – эффективная 
масса осциллятора, E0 – напряженность электрического поля  световой 
волны, в  - параметр нелинейности. Знаки «± » соответствуют состояниям с 
право-левой циркуляцией плоскости поляризации. 

Решение системы (1) находилось методом последовательных 

приближений по малому параметру 
0

2

щ2
ве d

= . Особенность этой системы 

такова, что уже линейные по е  слагаемые оказываются  ~ 3
0E . Полученное 

выражение для  СНОА на утроенной частоте в приближении бщ2
0 <  можно 

представить в виде 
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(2) где f  - сила осциллятора, c - скорость света в вакууме, N – концентрация 
киральных молекул в единице объема, I  – интенсивность падающей 
световой волны.  

Оценки, приведенные с помощью выражения (2) дают значения, 

лежащие в интервале 





 ⋅

÷
⋅ −−

вт
смград

вт
смград 119 1010 , что находится в 

разумном согласии с экспериментальными результатами. 
 
Литература: 
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2. С.А. Ахманов, Н.И.Желудев, Ю.П.Свирко. Изв.АНСССР, сер.физич., 46, №6, 1070-
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ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИЯ ОТРАЖЕНИЯ 
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ТРИГЛИЦИНСУЛЬФАТА 

 
А.Н. Лукин, А.М. Саввинов, Д. А. Некрылов 

Воронежский государственный университет, 394006, Воронеж,    
Университетская пл.,1,  alukin@phys.vsu.ru 

 
Триглицинсульфат (ТГС)  является наиболее ярким представителем  

семьи сегнетоэлектрических кристаллов. Этот кристалл широко 
используются как чувствительный приёмник  ИК излучения, в системах 
тепловидения, детекторах лазерного излучения, сканирующих 
микрокалориметрах, используется для диэлектрических усилителей, 
модуляторов и других управляемых устройств. Кристаллическая структура, 
электрические и магнитные свойства ТГС достаточно подробно изучены [1]. 
В то же время, оптические свойства монокристаллов ТГС в инфракрасной 
области изучены слабо, что связано с его высокой оптической плотностью. 
Наиболее детальные исследования проведены лишь на тонких 
поликристаллических слоях ТГС [3]. Поэтому единственно доступным 
методом исследования оптических свойств монокристаллического ТГС в 
данном случае является измерение спектров зеркального отражения от 
плоскости естественного скола – (010). 

 
Целью данной работы  является выявление и интерпретация 

отражательных мод в средней (4000 – 400 см-1) и дальней (400-200 см-1) 
инфракрасной области с использованием света поляризованного 
относительно оси , лежащей в полярной плоскости  (010) моноклинной 
решетки ТГС. Для измерения использовался ИК-Фурье спектрометр Vertex-
70 с приставкой зеркального отражения фирмы Bruker (Германия). 

Рис.1. Спектры отражения монокристалла 
ТГС в средней ИК области 

Рис. 2.Спектры отражения 
монокристалла ТГС в дальней ИК 
области 
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На рис. 1,2  представлены участки спектров отражения от поверхности 
полярной плоскости (010) с углом падения 13 град., с поляризацией вектора 

 и ., в которых наблюдается наиболее развитая тонкая структура. 
Выявлена  нелинейность зависимости интенсивности максимумов 
отражения от ориентации вектора   относительно оси C. Ряд пиков 
отражения, представленных на рис.1 совпадают по своему положению с 
линиями поглощения ТГС [2,3] . В то же время экспериментальных данных 
о спектрах отражения или поглощения в дальней ИК-области (400-200 см-1) 
нами в литературе не обнаружено. 
 
Литература: 
1. М. Лайнс, А.Гласс, Сегнетоэлектрики и родственные им материалы М.:, Мир, 

с.736., (1981). 
2. К. Накамото, ИК спектры и спектры КР неорганических и координацион   ных со-

единений. М. Мир, 1991, с. 269.  
3. Г.С. Фролкова, Украинский физический журнал т.19, №12, 1985- 1991,    (1974). 
 
 
 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ГЕТЕРОГРАНИЦА В СИСТЕМЕ 
INAS/ALAS, ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ НАНОКАПЕЛЬНОЙ 

ЭПИТАКСИИ 
 

А. А. Лямкина, Д. С. Абрамкин, Д. В. Дмитриев, С. П. Мощенко,  
Т. С. Шамирзаев, К. С. Журавлев 

 
Институт физики полупроводников СО РАН, 630090, Новосибирск, просп. 

Лаврентьева 13, lyamkina@thermo.isp.nsc.ru 
Новосибирский Государственный Университет, 630090, Новосибирск, ул. 

Пирогова, 2, lyamkina@thermo.isp.nsc.ru 
 
 
Контроль качества гетерограницы является важной технологической 

задачей для метода молекулярно-пучковой эпитаксии, в первую очередь из-
за её сильного влияния на оптические свойства образца. Это особенно важно 
для получения квантовых точек, учитывая наномасштаб системы и высокие 
требования на оптические качества, накладываемые для последующего ис-
пользования в приборах нового поколения. В системе InAs/AlAs одним из 
основных факторов ухудшения гетерограницы является фундаментальный 
проблема сегрегации индия. Для квантовых ям (КЯ) несовершенство грани-
цы приводит к уширению спектра фотолюминесценции (ФЛ), в то время как 
в спектре квантовых точек (КТ) начинает преобладать бесфононная линия. 
С другой стороны равновесные КТ ограничены правильными кристаллогра-
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фическими плоскостями, что сокращает диффузию индия. Таким образом, 
качество верхней границы физически ограничено для КЯ и вполне удовле-
творительно для КТ, в то время как контроль нижней границы остается ак-
туальной проблемой. В данной работе показано, что в системе InAs/AlAs КТ 
нами была получена нижняя гетерограница высокого качества.  

Образцы InAs/AlAs КТ, изученные в этой работе, были получены мето-
дом нанокапельной эпитаксии на установке Riber-32P. Спектры фотолюми-
несценции были измерены при температуре 4,2 К в диапазоне от 550 до 850 
нм. В спектре наблюдались как линии, соответствующие КТ, так и линии 
смачивающего слоя (СС), который является узкой квантовой ямой (Рис. 1). 
Спектр СС содержит несколько ярко выраженных пиков фононной реплики, 
что доказывает высокое качество гетерограниц. Так как ранее фононные ре-
плики в спектре InAs/AlAs СС наблюдались только в виде широких линий 
([1]), разрешёные линии фононных реплик в спектре нашего образца озна-
чают значительное усовершенствование процесса роста гетерограницы. Как 
было упомянуто выше, верхняя граница всегда подвержена влиянию сегре-
гации индия, таким образом, результаты измерений показывают, что в на-
шем эксперименте была получена КЯ с очень хорошей нижней гетерограни-
цей. 
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Рис. 1. Спектр InAs/AlAs КТ, полученных нанокапельной эпитаксии. 

 
Так как КТ формируются непосредственно на смачивающем слое, ниж-

няя граница является общей для КЯ и КТ. Тогда изучая спектр СС и, соот-
ветственно, его границу, мы в то же время получаем информацию о границе 
КТ, которую значительно труднее извлечь непосредственно из спектра са-
мих КТ. Таким образом, спектр ФЛ смачивающего слоя может быть исполь-
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зован как инструмент контроля качества нижней гетерограницы КТ. Поль-
зуясь этим методом, мы показали, что выращенная структура с InAs/AlAs 
КТ имеет высококачественную гетерограницу InAs/AlAs. 

Работа была поддержана Российским Фондом Фундаментальных 
Исследований (Проект No. 10-02-00240 и No.10-08-00851). 
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В данной работе рассматриваются физические принципы реализации 

голографической памяти с плотностью записи цифровой информации, 
превышающей классический дифракционный предел. 

Способом описания информационных характеристик изображения, од-
новременно учитывающим и связность и дискретность светового поля, яв-
ляется теория степеней свободы оптической системы. Эта теория является 
обобщением модовых теорий для лазерных резонаторов и рассматривает в 
качестве мод изображения собственные функции (моды) оператора оптиче-
ской системы. Для описания оптических информационных систем фунда-
ментальную роль играет теорема Д. Габора, согласно которой общее число 
степеней свободы, присущих системе не меняется при ее модификациях, что 
позволило реализовать различные «сверхразрешающие» системы, имеющие 
разрешение, превышающее классический дифракционный предел за счет 
использования временных, спектральных и поляризационных параметров 
излучения. Уточнение концепции перераспределения информационных па-
раметров оптических систем показало, что отличие распределения степеней 
свободы реальной оптической системы от идеального прямоугольного рас-
пределения, используемого в теореме Габора, обеспечивает возможность 
повышения пропускной способности оптических систем и плотности записи 
информации на голограммах. При значительной «непороговости» этого рас-
пределения, что характерно для оптических систем памяти на микроголо-
граммах, можно осуществить за счет перераспределения значительное по-
вышение пропускной способности оптической системы и плотности записи 
оптической информации, а не только повысить разрешающую способность 
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за счет, например, пропорционального сокращения поля предмета. Возмож-
ность создания голографической памяти сверхбольшой емкости была впер-
вые теоретически установлена в работе [1]. 

При записи информации на Фурье-микроголограммы (Рис.1а) в 
голографической памяти размер изображения сигнальной точки в плоскости 
IP согласно критерию Рэлея составляет δ0=(λF)/DH, чему соответствует 
линейная плотность записи σ0=L/(λF). При осуществлении апертурного 
синтеза (Рис.1б) размер изображения сигнальной точки определяется не 
дифракцией на зрачке системы (DH), а параметрами мультиплицирующих 
элементов М1 и М2. 

 

 
Рис. 1. Запись и восстановление Фурье-голограмм. (а) Традиционная схема записи и 
восстановления. (б) Схема с оптическим синтезом апертуры   

OP - предметная плоскость; L1, L2 - Фурье - объективы; HP - плоскость 
микроголограммы; IP - плоскость изображения; M1, M2 - мультиплицирующие 
элементы. 

Экспериментально с использованием гелий-неонового лазера и гологра-
фических фотопластинок была осуществлена запись Фурье-микроголограмм 
с линейной плотностью около 1,6•104 бит/см при предельной информацион-
ной емкости регистрирующей среды 5•104 бит/см [2,3].  

Современная элементная база – мощные лазерные диоды и объемные 
коллоидные регистрирующие среды- позволяют но-новому реализовать по-
добные системы голографической памяти сверхбольшой емкости, исполь-
зующие оптические компьютерные элементы, но сохраняющие возможность 
ассоциативной выборки цифровой информации.  
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Проведенный элементарный анализ [1] свидетельствует о том, что 

регистрация фурье-голограммы диффузного объекта с пространственной 
фильтрацией в фурье-плоскости приводит к появлению в восстановленном 
изображении заметного спекл-шума, способного частично или полностью 
исказить полезную информацию. 

Ниже приводятся результаты сравнительного эксперимента по 
непосредственной регистрации голограмм Фурье и спеклограмм с диффузно 
рассеивающего плоского носителя (белая бумага с машинописным текстом) 
и последующему восстановлению в когерентном и некогерентном свете. 

Голограммы Фурье были получены в излучении гелий-неонового 
лазера (λ = 0,63 мкм) по стандартной схеме с плоской опорной волной, а 
восстановление изображения осуществлялось нерасширенным (диаметр ~ 8 
мм) квазипараллельным пучком того же лазера. 

Сфокусированные спеклограммы были получены в лазерном 
излучении с помощью объектива с пятикратным уменьшением. 
Восстановление изображения проводилось квазипараллельным пучком 
полихроматического излучения от лампы накаливания, снабженной 
широкополосным красным фильтром, в обратном ходе лучей через тот же 
объектив с блокировкой низкочастотной части пространственного спектра 
спеклограммы. На рис.1 в качестве примера приведены фотоснимки 
изображений, восстановленных с фурье-голограммы   в   лазерном  
излучении (рис.1а) и со сфокусированной спеклограммы в 
полихроматическом свете (рис.1б). Легко убедиться, что в случае, когда 
размеры элементов спекл-структуры, обусловленной высокой степенью 
когерентности восстанавливающего излучения, становятся сравнимыми с 
размерами элементов полезной информации, имеет место их искажение и 
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даже потеря информации, воспроизводимой фурье-голограммой. Попытка 
восстановления полихроматическим излучением приводит к полному 
размазыванию изображения. 

 

 

Рис.1. Фотоснимки изображений, 
восстановленных фурье-голограммой 
при освещении лазерным светом (а) и 
спеклограммой, при освещении ее 
полихроматическим пучком (б). 

В тоже время спеклограмма, освещаемая полихроматическим пучком, 
формирует изображение, свободное от спекл-шума, в котором сохраняются 
те элементы информации, которые были практически утрачены в первом 
случае. При освещении такой спеклограммы лазерным излучением спекл-
структура, конечно, также возникает и приводит к потере части 
информации. Следует отметить, что подобными же свойствами обладают и 
обычные голограммы сфокусированного изображения, однако в связи с 
наличием специально формируемого внеосевого опорного пучка затруднено 
получение таких голограмм с высокой кратностью уменьшения. 
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В данной работе авторы исследовали электромагнитные переходные 

процессы в цепи формирующей мощные низковольтные импульсы тока. 
Применение нового магнитного элемента обеспечивает получение в 
нагрузке импульсов тока или напряжения заданных формы, длительности и 
амплитуды.  Формируемый импульс отличается повышенной крутизной 
фронта и среза, причем спад вершины импульса уменьшен по сравнению с 
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импульсом, формируемым обычными методами [1,2]. Переход к системам 
накачки твердотельных лазеров с помощью полупроводниковых лазеров 
сделал актуальной задачу генерирования мощных н и з к о в о л ь т н ы х 
импульсов тока. Оригинальным является предварительное насыщение с 
помощью постоянного магнита индуктивности, выполненной в виде 
спирали, содержащей обмотку из проводника с изоляционным и 
магнитопроводящими слоями. Новизна конструкции защищена патентом на 
полезную модель [3]. Применение постоянного магнита повышает 
энергоэффективность низковольтного формирователя прямоугольного 
импульса тока для накопителя энергии на конденсаторе.  
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Вероятности квантовых переходов определяют важные 
эксплуатационные характеристики люминесцентных и лазерных 
материалов, насыщающихся поглощающих оптических сред, 
запоминающих фоточувствительных сред и других функциональных 
материалов [1-3]. Традиционный путь совершенствования лазерных и 
люминесцентных материалов, насыщающихся поглощающих оптических 
сред и других подобных материалов, основанный на поиске удачных 
сочетаний новых кристаллических соединений и новых типов примесных 
или собственных квантовых систем, внедряемых в эти соединения, близок к 
завершению. Новые перспективы связаны с созданием наноструктурных 
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материалов, макроскопическими характеристиками которых можно 
управлять с помощью размерного фактора. 

В данной работе мы изучаем размерные зависимости вероятностей 
квантовых переходов в F2 и F3

+-центрах окраски в облученных 
монокристаллах, микро- и нанокристаллах LiF. Эти центры образуют в 
кристаллах композитную спектральную M-полосу поглощения с λпогл=445 
нм, где возбуждалась люминесценция. Максимум длины волны излучения 
для F2-центров соответствует λ=680 нм, для F3+-центров – λ=540 нм. Для 
обнаружения изменений вероятностей переходов в зависимости от размера 
проводилось исследование времён затухания люминесценции 
соответствующих типов центров в их спектральных полосах. 

Исследования проводились с помощью сканирующего конфокального 
люминесцентного микроскопа с временным разрешением MicroTime 200 
фирмы PicoQuant Gmbh. Время затухания определялось методом время-
коррелированного счета одиночных фотонов для отдельных наночастиц 
фторида лития различных размеров с помощью специализированного 
программного обеспечения. Люминесценция возбуждалась импульсным 
лазерным излучением с длиной волны 470 нм и длительностью импульса 54 
пс. Для отсечки возбуждающего излучения и выделения необходимых 
спектральных областей свечения использовались сменные светофильтры с 
полосой пропускания более 500 нм и 650-720 нм. 

Из полученных данных следует, что с уменьшением геометрических 
размеров кристалла время затухания люминесценции уменьшается, причем 
для F3

+-центров такая картина более выражена. Уменьшение времени 
затухания свечения отражает увеличение вероятностей квантовых 
переходов в центрах свечения. 

Изучаемые центры во фториде лития обладают свечением 
электродипольной природы. Элементарным излучателем для F2-центров 
является линейный электрический диполь, а для F3

+-центров – 
электрический ротатор. Вероятности переходов определяются величиной 
матричного элемента дипольного момента перехода между 
соответствующими состояниями центра. Эта величина определяется 
пространственным распределением волновых функций состояний и, 
естественно, чувствительна к размеру нанокристалла в тех случаях, когда он 
соизмерим с размером волновых функций. В связи с этим можно 
утверждать, что наблюдаемое в эксперименте уменьшение времени жизни 
для микрокристаллов ещё не может быть связано с размерным искажением 
волновых функций. Кроме того, есть основания считать, что нелинейность 
процесса возбуждения люминесценции агрегатных центров окраски для 
малых кристаллов начинает проявляться при много меньшей интенсивности 
возбуждающего излучения. 

Работа выполнена по проекту ОФН РАН III.9.7.1. и гранту РФФИ 
(№10-02-90046). 
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В настоящее время существует много различных способов получения 
кристаллов нанометровых размеров. Так, например, известен 
механохимический способ получения нанокристаллов Ca1-xLaxF2+x из 
кристаллов фторидов CaF2 и LaF3 [1]. Однако данный способ применим 
лишь для узкого круга веществ, ввиду специфичности химической реакции. 

В рамках другого известного способа (так называемый метод лазерной 
абляции) с использованием распыляющего пучка ионов гелия Не+ или 
ионов азота N3+ получают нанокристаллические покрытия на основе 
нанокристаллов фторида лития или фторида натрия [2]. Однако данный 
способ является весьма трудозатратным. 

В данной работе оригинальными методами приготовлены нано- и 
микрокристаллы фторида лития и йодистого лития различных размеров. 
Кристаллические частицы были получены путем испарения капель 
насыщенного раствора. Преимуществом такого способа является простота 
его реализации и низкая стоимость.  

В работе проведено исследование влияния исходных параметров 
раствора и внешней среды на размерные характеристики получаемых 
частиц. Определены оптимальные условия и соотношения, при которых 
возможно получение частиц наименьших размеров.  

Предлагаемый способ позволяет при условии высокой химической 
чистоты исходного материала обеспечивать высокую химическую чистоту 
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конечного продукта. 
Работа выполнена по проекту ОФН РАН III.9.7.1. и гранту РФФИ 

(№10-02-90046). 
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Для изучения механизмов фотохимического преобразования F-центров 

под действием резонансного оптического излучения в кристаллах фторида 
лития широко применялся метод фотоиндуцированной 
термостимулированной люминесценции, основанный на подсветке в 
области F-полосы. Приведенный в [1] обзор результатов, полученных на 
основе метода фотоиндуцированной термостимулированной 
люминесценции и других методик, не дает однозначного ответа на вопрос о 
механизме оптического разрушения F2 и F3

+–центров окраски в кристаллах 
фторида лития. Общепринятым механизмом разрушения F2–центров при 
мощном оптическом возбуждении в области М–полосы поглощения 
является механизм двухступенчатой ионизации, в результате которого F2–
центр преобразуется в F2

+–центр и появляется свободный электрон. Однако 
вывод о реализации указанного механизма нельзя считать достаточным, 
поскольку нет количественного соответствия между числом разрушенных F2 
– центров и числом образованных F2

+–центров. Приведенные в [1] 
результаты дополнительных исследований также не позволяют полно 
ответить на вопрос о механизме преобразования F2 и F3

+–центров окраски. 
Также не установлено, какое влияние оказывают F3

+–центры на процессы 
фотохимического преобразования при одновременном мощном оптическом 
возбуждении F2 и F3

+–центров окраски в области М–полосы поглощения. 
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Таким образом, поиск новых методов исследования, позволяющих 
однозначно установить механизм фотохимического преобразования F2 и F3

+– 
центров в кристаллах фторида лития, является актуальным.  

Нами проведены исследования динамики фотохимического 
преобразования F2 и F3

+–центров окраски в облученных кристаллах фторида 
лития при одновременном мощном оптическом возбуждении данных типов 
центров в области М–полосы поглощения. Исследования проводились на 
люминесцентном микроскопе MicroTime 200. Технические возможности 
микроскопа позволяют одновременно выполнять измерения спектров 
люминесценции и времени затухания в процессе оптического разрушения F2 
и F3

+–центров окраски. 
Для исследований использовались микрокристаллы фторида лития 

размером 300-450 нм, облученные гамма-излучением. Оптическое 
возбуждение с длительностью импульса 54 пс осуществлялось в области М–
полосы поглощения F2 и F3

+–центров окраски, в первом случае с длиной 
волны λ=470 нм и λ=405 нм – во втором. 

В результате проведенных исследований изучена динамика изменения 
спектров люминесценции и соответствующие ей изменения времен 
затухания люминесценции F2 и F3

+–центров окраски в процессе их 
оптического разрушения. 

Работа выполнена по проекту фундаментальных исследований СО 
РАН на 2010–2012 гг. №  II.8.1.6. и гранту РФФИ (№10-02-90046). 
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В настоящее время существует много различных способов получения 

кристаллов нанометровых размеров и нанокристаллических покрытий, 
каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Одним из них 
является механохимический способ получения нанокристаллов [1], 
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основанный на измельчении смесей исходных ингредиентов в планетарной 
мельнице в атмосфере аргона. Однако данный способ применим лишь для 
узкого круга веществ, ввиду специфичности химической реакции, а также не 
позволяет получать нанокристаллические покрытия в виде тонких пленок. 

Еще одним известным способом получения нанокристаллов и 
нанокристаллических покрытий фторида лития, является так называемый 
метод лазерной абляции [2,3]. Одним из основных недостатков данного 
метода является сложность его реализация. 

Существуют также способы получения кристаллических частиц малых 
размеров путем испарения из солевого раствора, но такой метод получения 
может привести к дефектообразованию вследствие замещения ионов 
кристаллической решетки ионами гидроксила. 

Предлагаемый нами метод получения нанокристаллов и 
нанокристаллических покрытий относительно прост и лишен недостатков 
перечисленных выше. Для его реализации мы использовали ростовую печь 
Single Crystal Pulling F-285. 

В ростовой печи, в которой предварительно размещается тигель с 
кристаллом фтористого лития, вакуумным насосом создается давление -0,8 
кГ/см2. Находящийся в тигле кристалл разогревается до температуры 950 – 
1000 °С. С помощью штока подачи к тиглю с расплавленным кристаллом на 
расстояние примерно 10 – 15 см устанавливается подложка. Температура 
подложки значительно ниже температуры расплавленного кристалла, так 
как шток подачи постоянно охлаждается водой. В результате испарения и 
быстрой конденсации частицы фторида лития оседают на подложке, образуя 
тонкую пленку на ее поверхности. Толщина пленки зависит от расстояния 
на которое устанавливается подложка и времени напыления.  

С помощью данного метода получены пленки толщиной до единиц 
микрон. Кроме этого при малом времени напыления метод позволяет 
получить на поверхности подложки частицы LiF средний размер которых 
составляет 300-500 нм. 

Работа выполнена по проекту ОФН РАН III.9.7.1. и гранту РФФИ 
(№10-02-90046) 
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА ВСТРЕЧНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКАХ ВБЛИЗИ 
ФОКУСА 
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Представляются результаты численного моделирования 
интерференции встречных лазерных пучков вблизи фокуса оптической 
системы.  Лазерные пучки описываются суперпозицией волновых пакетов 
одинаковой формы со случайными амплитудным и фазовым 
распределениями. Получено количественное описание эффектов усиления 
интенсивности и сжатия ее продольного масштаба. Выявленные свойства 
фокусной интерференции могут быть применены для развития технологии 
многослойной записи информации на оптических носителях. 
Интерференция проявляется в форме осцилляций интенсивности масштаба 
λ0/2 c огибающей порядка половины характерной ширины волновых 
пакетов. Результаты проведенного анализа наглядно показывают 
возможность дополнительного усиления интенсивности и уменьшения ее 
продольного масштаба в фокусной области за счет интерференции на 
встречных пучках. 

 
Рис. 1. Схема действия встречных импульсов. На вставке – рассчитанное 
пространственное распределение интенсивности светового поля. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 10-02-90046). 
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С 50-х годов прошлого века известно явление окрашивания 

кристаллов CsI(Tl) под действием света с длиной волны много меньшей 
ширины запрещенной зоны кристалла [1]. Известно, что активаторная 
люминесценция в этом материале может возбуждаться фотонами из 
ближней УФ-области [2]. В 2009 году было обнаружено возникновение в 
кристалле фотопроводимости [3] при облучении светом ближнего УФ 
диапазона. Эти факты связаны с протекающими в CsI(Tl) процессами с 
переносом заряда. Однако ряд вопросов остается невыясненным, в 
частности неясно, какой вклад эти процессы вносят в формирование 
сцинтилляционного импульса и какие энергетические состояния центров 
участвуют в переносе заряда. 

Так как уровень Tl0 центра расположен глубоко в запрещенной зоне 
кристалла, сложно связать процесс термической ионизации Tl0 центров с 
переходом электрона в собственную зону проводимости. Так как 
фотопроводимость имеет место в кристаллах с концентрацией таллия не 
ниже 10–3 вес. %, что означает выполнение условия взаимного перекрытия 
волновых функций ионов таллия, то очевидно, за проводящее состояние 
кристалла ответственен один из энергетических уровней иона активатора.  

В кристалле уровни иона таллия, захватившего электрон, несколько 
повышаются по сравнению со свободным 
атомом, кроме того переход между 
основным и первым возбужденным 
состояниями 62p1/2 → 62p3/2 (полоса 
поглощения при 918 нм [4]), 
запрещенный ранее, становится частично 
разрешенным вследствие фононного 
взаимодействия с решеткой. 

Для выяснения природы 
энергетического уровня таллия, 
ответственного за проводящее состояние, 
был проведен сравнительный анализ двух 

 
Рис. 1.  Энергетические уровни 
атома таллия (слева) и Tl0 центра 
(справа). 

mailto:meleshko@tpu.ru
mailto:yak999@rambler.ru
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температурных зависимостей: интенсивности люминесценции в полосе 
основных активаторных центров при возбуждении 337 нм и значений 
фототока. Как показал анализ, высокотемпературная зависимость 
фотолюминесценции подчиняется закону Аррениуса с энергией 
активации 0,35 эВ. Таким же значением энергии активации характеризуется 
и температурная зависимость фототока. Этот результат свидетельствует о 
том, что оба процесса имеют единую природу. Согласно выдвинутой в [3] 
гипотезе они вызваны возбуждением внутрицентровых переходов 
62p1/2 → 62p3/2 с последующим пространственным переносом заряда. 

Для окончательной проверки предположения о проводящем состоянии 
как о 62P3/2 состоянии Tl0 центра были изучены кинетические кривые 
люминесценции при двухкаскадном возбуждении при 80 К. После первого, 
электронного, импульса (Ее=0,25 МэВ, t1/2=15 нс, W=8 мДж/см2), когда 
излучательная рекомбинация близких пар [Tl0Vk] практически завершена, 
следовал импульс лазерного излучения (YAlO3–Nd3+, t1/2=30 нс, 
W=100 мДж/см2) с длиной волны 1080 нм, соответствующей 
длинноволновому спаду полосы поглощения Tl0 центра при 918 нм. Обе 
вспышки люминесценции характеризовались безынерционным фронтом 
нарастания и общим законом затухания. То есть при возбуждении в 
предварительно облученном электронным пучком кристалле  переходов из 
основного 62P1/2 в возбужденное 62P3/2 состояние Tl0 центра имеет место 
эффективный малоинерционный фотоиндуцированный перенос электронов 
от изолированных Tl0 центров на VkA центры с образованием [Tl0Vk] 
центров, который не связан с переводом электронов в зону проводимости Cs 
(облучение излучением с вдвое большей энергией не приводило к таким 
результатам). Таким образом, полученные результаты позволяют придти к 
выводу о том, что за проводящее состояние кристалла отвечает именно 
возбужденный 62P3/2 уровень Tl0 центра. 
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Порошки оксида цинка широко применяются в лакокрасочной про-
мышленности, в космическом материаловедении, в катализе и в других об-
ластях техники. Поэтому изменение их оптических свойств путем модифи-
цирования наночастицами представляет научный и практический интерес.  

Целью настоящей работы было исследование влияния модифицирова-
ния наночастицами Al2O3 и ZrO2 на спектры фотолюминесценции порошков 
оксида цинка, что позволило установить изменения концентрации экситонов 
и собственных дефектов в оксиде цинка. 

Объектом исследований служил порошок оксида цинка квалификации 
ХЧ ТУ 10262-73 со средним размером частиц 700-800 нм. Нанопорошки 
Al2O3 и ZrO2 получены плазмохимическим методом. Характерный размер 
наночастиц составил 10-30 нм. 

Модифицирование осуществляли смешиванием пигмента с 5 масс.% 
нанопорошка в дистиллированной воде в течение 3 час в магнитной мешал-
ке. Смесь высушивали при температуре 250 0С, перетирали в агатовой ступ-
ке и  прогревали 3 час в атмосфере при 800 0С. 

Спектры фотолюминесценции (ФЛ) регистрировали на воздухе 
спектрометром фирмы Zolix в области 360-660 нм с возбуждением He-Cd 
лазером (λ=325 нм).  

В спектрах ФЛ регистрируются две полосы: в ультрафиолетовой 
области вблизи 3,1-3,2 эВ и в видимой области вблизи 2,3-2,5 эВ (рис.1.). 
Интенсивность полосы в УФ-области на порядки превосходит 
интенсивность полосы в видимой области. При модифицировании УФ-
полоса загасает и смещается от 3,16 эВ до 3,19 эВ при введении 
нанопорошков. Интенсивность полосы ФЛ в видимой области также 
изменяется в зависимости от условий модифицирования. 

Результаты разложения на элементарные полосы показали, что полоса 
в УФ-области состоит из двух полос при 3,17 и 3,08 эВ, обусловленных 
одно- и двухфононными повторами свободных А-экситонов, анализ 
параметров которых возможен при низких температурах. 

Полоса в видимой области спектра состоит из трех элементарных 
полос при 2,12, 2,34 и 2,55 эВ, которые могут быть обусловлены: 
вакансиями  кислорода VO

+, междоузельными ионами кислорода Oi
– и 
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вакансиями цинка VZn
– соответственно. 

 
Рис. 1. Зависимость спектров  фотолюминесценции и параметров элементарных полос 
излучения порошка оксида цинка от типа нанопорошка, вводимого при 
модифицировании: исходный порошок (А),  Al2O3 (Б) и ZrO2 (В).  

 
Наибольшая площадь интегральной полосы в видимой области у 

порошка, модифицированного нанопорошком ZrO2. С учетом природы трех 
составляющих этой полосы, можно констатировать, что модифицирование 
нанопорошком ZrO2 приводит к увеличению интенсивности полосы  
междоузельного кислорода Oi

– в 10 раз, вакансий кислорода VO
+ и вакансий 

цинка VZn
– − в 3 раза.  

Введение нанопорошка Al2O3 приводит к уменьшению интенсивности 
излучения полос VО

+ и Oi
– на 50 %, площадь полосы VZn

– при этом 
изменяется не значительно. 

Эффект уменьшению интенсивности свечения при введение 
наночастиц Al2O3 по сравнению с ZrO2 нами объясняется тем, что ионы 
алюминия легко встраиваются в узлы кристаллической решетки ZnO, так 
как их радиус значительно меньше радиуса ионов цинка. Этого не 
происходит в случае введения ионов циркония с большим радиусом. 
Поэтому при одинаковой концентрации наночастиц Al2O3 и ZrO2 при 
модифицировании, их распределение между поверхностью и объемом 
оксида цинка может быть не одинаковым Большая концентрация примесных 
ионов в кристаллической решетке оксида цинка  в случае модифицирования 
Al2O3 приводит к большей концентрации дефектов, к большему 
концентрационному тушению и к уменьшению интенсивности свечения. 

Выполненные исследования показали, что введение нанопорошков 
Al2O3 и ZrO2 в оксид цинка приводит к уменьшению интенсивности УФ-
полосы ФЛ, обусловленной свободными экситонами. Интенсивность излу-
чения полосы в видимой области спектра, являющейся суперпозицией трех 
полос, определяемых вакансиями кислорода и цинка и междоузельными ио-
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нами кислорода при модифицировании нанопорошками ZrO2 увеличивается, 
а при модифицировании нанопорошками Al2O3 уменьшается. 
 
 
 

СПЕКТРЫ И КИНЕТИКА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ 
LiF:U6+ 

 
Моисеева А.В., Яковлев В.Ю. 

 
Томский политехнический университет 

634034, г. Томск, пр. Ленина,30. e-mail: yak999@rambler.ru 
 

 
Происхождение сложных линейчатых спектров низкотемпературной 

люминесценции в кристаллах LiF(U) являлось предметом многочисленных 
исследований на более чем полувековом протяжении и  считается  в 
настоящее время обусловленным взаимодействием чисто электронных 
переходов из возбужденных состояний с двумя типами высокочастотных 
атомных колебаний, характеризующихся частотами около 800 и 100 см-1. В 
то же время, несмотря на обширную библиографию (см., например, [1]), в 
литературе фактически отсутствует информация о важнейшей 
характеристике люминесцентного процесса - его кинетических 
закономерностях. 

В настоящей работе приводятся результаты исследования 
спектрально-кинетических характеристик люминесценции кристаллов 
LiF:0.01M%U6+ при возбуждении короткими (5 нс) импульсами лазерного 
излучения (N2, λ = 337 нм, 1 мДж/см2) в интервалах времен 10-9…10-1 с, 
температур 15…300 К с разрешением по спектру 0.25 нм. Установлено, что 
кинетика затухания люминесценции в изученном диапазоне температур 
содержит две экспоненциальных стадии с константами времени при 15 К 
5,5·10-4с и 2,4·10-3 с. Наиболее интенсивные линии в спектральных 
компонентах относительно быстро и медленно затухающей люминесценции 
представлены в таблице 1; через запятую приведены длины волн 
эквидистантных линий, отстоящих друг от друга на 800 см-1. 

 
Температура Т = 15 К Т = 80 К 

Константа времени τ=2,4мс τ= 0,55 мс τ= 1,05 мс                   τ= 0,12 мс 
 
Длина волны, нм 

528, 551 528, 551 
 
503, 525 
 
513, 535 

518,5, 541 
 
528, 551 
 
522, 545 

498,5, 519,5, 542 
 
529,552 
 
502, 522, 546 

Таблица 1. Параметры люминесценции при 15 и 80 К. 
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Наличие в спектрах быстрозатухающей ФЛ тех же линий, что и в 
спектрах медленно затухающей ФЛ означает, что оба спектральных 
компонента принадлежат одному и тому же центру свечения. 
Доминирующие в спектрах медленно затухающей ФЛ линии 518,5 и 528 нм 
являются, согласно [1], «головными» в «электрической» и «магнитной» 
сериях и обусловлены чисто электронными переходами из колебательно 
релаксированного возбужденного в основное электронное состояние центра. 
Присутствие в спектре быстрозатухающей ФЛ линии 498,5 нм, отстоящей от 
«головной» линии 518.5 нм на 800 см-1, прямо указывает на то, что 
спектральный компонент затухающей с τ= 0,12 мс при 80 К люминесценции 
обусловлен излучательными переходами с первого колебательного 
подуровня (колебательное квантовое число v=1) возбужденного 
электронного состояния в основное состояние (линия 498,5 нм) и на его 
колебательно возбужденные подуровни (линии 519,5  и 542 нм). Сказанное 
иллюстрируется уровневой схемой на рисунке 1. 

 Значительное, более чем в 5 раз, 
сокращение времени жизни до 
излучательной аннигиляции центра при 
его переходе в колебательно-
возбужденное состояние при 15 К 
обусловлено взаимодействием чисто 
электронного перехода с 
высокочастотной (800 см-1) модой 
колебаний кислородно-урановой связи. С 
ростом температуры в интервале 15 – 300 
К наблюдалось сокращение длительности 
затухания как в быстрой, так и в 
медленной стадиях при одновременном 
росте начальных амплитуд вспышек. 
Зависимости временных констант τfast и 

τslow от Т подчинялись закону Мотта с энергией активации Еfast= 0,02 и Eslow= 
0,04 эВ.  Учитывая факт совпадения значения Eslow с энергетическим 
расстоянием между головными линиями электрической и магнитной серий 
(340 см-1), зависимость τslow(Т) следует считать обусловленной процессом  
термической активации перехода с нижнего «магнитного» (Мv=0) на верхний 
«электрический» (Еv=0) уровень. Действие температуры на время жизни 
центра в колебательно-возбужденном состоянии представляется логичным 
связать с взаимодействием электрон-колебательных (по v) переходов с 
резонансными акустическими фононами (ћω = 11 мэВ) в результате, по-
видимому, двухфононного процесса. 

Таким образом, представленные в этой работе результаты можно 
рассматривать как прямое экспериментальное свидетельство возможности 
реализации излучательных переходов с высокоэнергетических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема электронных 
переходов LiF:U6+ при 80 К. 
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колебательных подуровней возбужденного электронного состояния центра 
свечения. 

 
Литература: 
1. Кидибаев М.М. Радиационно-стимулированные процессы в кристаллах (Li, 
Na)F:U, Me. Каракол;Екатеринбург: ИГУ, УГТУ, 1999.220с. 
 
 
 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОЧЕЧНЫХ 
ДЕФЕКТОВ В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ. 

 
А.С. Мысовский 

 
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, 664033 Иркутск, 

ул. Фаворского 1а, andrem@igc.irk.ru 
 
 

В данном докладе мы планируем осветить современное состояние 
квантово-химических методов применительно к таким объектам, как 
точечные дефекты в ионных и ионно-ковалентных кристаллах. 
Стремительное развитие этих методов в последние годы отчасти объяснимо 
быстрым ростом мощности и производительности доступных 
вычислительных ресурсов, но лишь отчасти. Два важнейших направления в 
теоретической квантовой химии – развитие новых, более точных и 
надежных методов расчета определенных характеристик многоэлектронной 
системы, и повышение эффективности старых и хорошо известных методов, 
зачастую основанное на их математической переформулировки, вероятно, в 
ближайшие годы выведут квантовую химию на качественно новый уровень 
предсказательной силы и вычислительной эффективности.  

В докладе будет кратко обрисована ситуация в обоих этих 
направлениях. На примерах ряда точечных дефектов будет 
проиллюстрирована точность квантово-химического расчета таких величин, 
как энергии оптического поглощения и люминесценции, 
магниторезонансные характеристики, термохимические параметры. Что 
касается второго направления, то будет рассмотрен вопрос о достижение 
различными квантово-химическими методами желанной линейной 
масштабируемости. 

Существенная особенность ионных и ионно-ковалентных кристаллов 
– это наличие сильной электрон-фононной связи. Она приводит, в частности, 
к тому, что поведение решетки в процессах локализации электронных 
возбуждений, захвата дефектами носителей заряда и т.п. не удается 
рассматривать как поляризацию, учитывая электрон-фононное 
взаимодействие по теории возмущений. Скорее нужно говорить о локальной 
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перестройке кристаллической решетки, которую приходится описывать на 
языке теории точечных дефектов и которую при помощи квантово-
химического расчета можно с высокой достоверностью смоделировать. 

Но такое описание оказывается по самой своей сути статическим. Оно 
позволяет объяснять равновесные характеристики дефектов, но фононная 
динамика процессов их образования оказывается просто за рамками данного 
описания. В заключительной части доклада мы коснемся перспектив 
«выхода за пределы квантовой химии» с целью описания динамики 
перечисленных процессов. 
 
 
 
АНОМАЛЬНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ В КРИСТАЛЛЕ CaF2:Yb2+: 

НЕЭМПЕРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
 

А.C. Мясникова, А.С. Мысовский, Е.А. Раджабов 
 

Учреждение Российской академии наук Институт геохимии 
им.А.П.Виноградова Сибирского отделения РАН, 664033, г.Иркутск, 

ул.Фаворского 1-А, sasham@igc.irk.ru 
 
 
Интерес к оптическим свойствам щелочно-земельных фторидов с 

примесями редкоземельных элементов связан, прежде всего, с 
возможностью применения таких материалов в таких областях как лазерная 
физика, физика высоких энергий (в качестве сцинтилляционных сред), 
медицина. Обычно в кристаллах, активированных ионами двухвалентного 
иттербия, наблюдается полоса излучения, связанная с переходами с  4fn-15d 
конфигурации Yb2+ на 4fn основное состояние (df свечение). Однако для 
некоторых кристаллов (CaF2:Yb2+, BaF2:Yb2+ и др.) вместо df переходов 
наблюдается сильно смещенная в красную область спектра «аномальная» 
люминесценция [1]. Причины, приводящие к появлению «аномальной» 
люминесценции до сих пор не ясны. В настоящее время считается, что в 
процессе релаксации решетки происходит создание эктитоно-подобного 
связанного состояния, когда электрон локализуется на катионах, 
окружающих трехвалентный ион Yb3+. Излучение с такого состояния и 
приводит к появлению «аномальной» люминесценции [2]. 

В данной работе мы представляем результаты неэмперических 
квантово-механических расчетов «аномальной» люминесценции в 
кристаллах CaF2:Yb2+. Теоретические расчеты кросс-люминесценции были 
выполнены методом встроенного молекулярного кластера с помощью 
программных комплексов PC Gamess [3] и  GUESS [4]. Расчеты были 
выполнены методом функционала плотности с использованием 
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функционала B3LYP, а энергии оптических переходов рассчитывались 
методом TD DFT. Для уменьшения искажений основного и возбужденного 
состояний на границе квантового кластера вместо классических ионов 
кальция были использованы так называемые интерфейсные атомы, у 
которых остовные и часть валентных электронов были заменены модельным 
потенциалом LANL1.  

Была рассчитана равновесная геометрия кластера, содержащего 
примесный редкоземельный ион Yb2+. Используя эту геометрию, мы 
рассчитали энергии поглощения, которые хорошо согласуются с 
экспериментальными данными. После этого была рассчитана равновесная 
геометрия возбужденного состояния в виде эктитоно-подобного связанного 
состояния, когда электрон локализовался на катионах, окружающих 
трехвалентный ион Yb3+. Результаты расчетов такого состояния и энергий 
оптических переходов будут представлены в докладе. 

 
Литература: 
1. A.A. Kaplyanskii, P.P. Feofilov, Оптика и спектроскопия, 13, 129 (1962)  
2. P. Dorenbos, J.Phys: Condens.Matter., 15, 2645 (2003)  
3. A.A.Granovsky, http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html 
4. P.V. Sushko, Surface Science., 450, 153 (2000) 
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ХАРАКТЕРИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ТВЕРДЫХ СРЕД 
 

А.В. Наумов 
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Московский Физико-Технический Институт, Московская обл., 

г. Долгопрудный 
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naumov@isan.troitsk.ru 
 
 
Лекция посвящена обзору последних результатов экспериментальных 

исследований по одному из самых актуальных направлений современной 
оптической спектроскопии – визуализации флуоресцентных изображений и 
спектроскопии одиночных молекул (СОМ), внедренных в твердые среды. 

Параметры электронного перехода примесной хромофорной 
молекулы, внедренной в твердотельную матрицу, весьма чувствительны к 
параметрам ее (молекулы) локального окружения. Свойства такого 
спектрального зонда позволяют проводить исследования с предельно 
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высоким временным разрешением, а малые размеры - получать 
информацию о среде в нанометровой шкале. Как следствие, оптические 
спектры примесных молекул содержат уникальные данные о локальной 
структуре матрицы, а также о динамических процессах, протекающих в 
ближайшем окружении молекул. 

В лекции обсуждаются два направления использования СОМ для 
изучения фундаментальных свойств твердых тел на микроскопическом 
уровне: 

1. Уникальный ультрачувствительный инструмент для исследования 
низкотемпературной динамики неупорядоченных твердотельных сред 
(полимеров, органических стекол, поликристаллов с большим количеством 
дефектов). [1,2] 

Исследование временной эволюции и температурных зависимостей 
параметров бесфононных спектральных линий одиночных молекул 
позволяет непосредственно измерять индивидуальные параметры 
низкоэнергетических элементарных возбуждений в стеклах и полимерах – 
туннелирующих двухуровневых систем (ДУС) и квазилокализованных 
низкочастотных колебательных мод (НЧМ), а также исследовать локальную 
природу необратимых процессов структурной релаксации в таких средах. 

Статистический анализ полученных данных позволяет судить о 
границах применимости феноменологических моделей, о микроскопической 
природе ДУС и НЧМ, о влиянии процессов структурной релаксации на 
параметры возбуждений, о микроскопической природе взаимодействия 
электронного перехода примесной молекулы с туннельными и 
колебательными возбуждениями матрицы, о связи локальной динамики со 
структурой и химическим составом объекта [3-6]. 

2. Новый метод для дальнепольной диагностики локальной структуры 
твердых пленок (дефектов, трещин, дислокаций) с нанометровой 
пространственной точностью. [7] 

Как было показано в недавних работах, последовательная 
визуализация (регистрации координат и индивидуальных спектров) сотен 
тысяч примесных хромофорных молекул и статистический анализ 
полученных данных позволяет восстановить локальную структуру образца 
(записать изображения дефектов и трещин) с точностью, существенно 
превышающей дифракционный предел. Более того, метод предоставляет 
дополнительные «спектральные координаты» - индивидуальные 
спектральные характеристики примесных молекул – нанозондов, что 
позволяет получить дополнительную информацию о локальной структуре и 
свойствах исследуемого твердотельного образца. 
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В докладе представлен новый метод нанодиагностики локальной 

структуры твердых сред (дефектов, трещин) по флуоресцентным 
изображениям и спектрам одиночных примесных флуоресцирующих 
молекул - зондов. [A.V. Naumov, A.A. Gorshelev, Yu.G. Vainer, L. Kador, J. 
Koehler “Far-Field Nano-Diagnostics of Solids with Visible Light by Spectrally 
Selective Imaging” v.48, iss.51, pp. 9747-9750 (2009)]. Метод основан на 
последовательной визуализации (регистрации координат и индивидуальных 
спектров) гигантского количества (сотни тысяч – миллионы) 
флуоресцирующих молекул и статистическом анализе полученных данных. 
Свечение одиночных молекул (ОМ) возбуждается селективно путем 
перестройки частоты узкополосного лазера в резонанс с их частотами 
электронных переходов без возбуждения других молекул в том же объеме 
образца. Возможность селективного возбуждения определяется высокой 
чувствительностью узких спектральных линий флуоресцирующих 
примесных молекул к локальному окружению. 

Задача диагностики протяженных объектов требует детектирования 
значительного количества ОМ и их высокой пространственной плотности. В 
этом случае одновременное свечение тысяч молекул не позволяет различить 
изображения индивидуальных ОМ, находящиеся внутри общего 
дифракционного предела. Обойти это затруднение возможно, различая 
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молекулы по дополнительному признаку или свойству. В качестве такого 
свойства для разделения изображений различных ОМ были выбраны 
индивидуальные спектральные характеристики ОМ – положение, ширина, 
амплитуда ее узкой бесфононной линии (БФЛ). Неоднородное уширение 
спектров ОМ приводит к широкому распределению частот их БФЛ. Это 
позволяет последовательно зарегистрировать и идентифицировать большое 
количество ОМ в объеме, ограниченном дифракционным пределом, и, как 
следствие, достичь необходимую для отображения протяженной структуры 
(трещин, дефектов) образца пространственную плотность флуоресцентных 
зондов. Анализ пространственного расположения примесных ОМ позволяет 
визуализировать особенности структуры твердого образца с нанометровой 
точностью, превышающей дифракционный предел (Рис. 1). 

В макроскопическом объеме твердотельного образца (поликристалла 
орто-дихлоробензола легированного молекулами террилена) была 
осуществлена регистрация индивидуальных спектров гигантского числа 
(286932) ОМ с сохранением полной информации об индивидуальных 
спектральных параметрах и координатах каждой молекулы. Было показано, 
как спектральные параметры ОМ изменяются вдоль неоднородного 
спектрального контура. Обнаружена корреляция индивидуальных 
спектральных характеристик примесных флуорофоров с их 
пространственным расположением в матрице и локальной структурой 
поликристалла. 

 

 
Рис. 1. (a) Фотография исследуемого поликристалла орто-дихлоробензола в белом свете. 
(б) Пространственное распределение флуоресцентных изображений 286932 одиночных 
примесных молекул террилена. Каждая ОМ отображена точкой, цвет которой поставлен 
в соответствии с положением спектра данной ОМ в неоднородном контуре поглощения. 
(в) Определение ширины трещины С по микрофотографии в белом свете путем 
аппроксимации зависимости пропускания образца в направлении, перпендикулярном 
трещине. (г) Определение ширины трещины С путем аппроксимации зависимости, 
отображающей распределение ОМ вдоль линии, перпендикулярной трещине. Отметим 
порядковое улучшение пространственного разрешения диагностики структуры образца.. 

 
Разработанная техника флуоресцентной микроскопии позволяет при 

диагностике твердотельных образцов реализовать нанометровое 
пространственное разрешение только с использованием оптических 
элементов обычного микроскопа дальнего поля. 
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Квантовая криптография - одно из новых направлений физики, быстро 

развивающихся в последнее десятилетие [N.Gisin et al., Reviews of Modern 
Physics, 2002, v.74, p.145]. Основной задачей квантовой криптографии 
является практическая реализация абсолютно секретной передачи 
информации, поскольку классические линии связи не могут обеспечить 
полной секретности при передаче данных. Для решения этой проблемы 
квантовая криптография предлагает передавать секретный ключ 
посредством квантовых объектов - одиночных фотонов, при этом 
абсолютная секретность передачи обеспечивается законами квантовой 
механики.  

Исследования по квантовой криптографии в ИФП СО РАН были 
начаты в 2001 г. Была создана экспериментальная установка для 
предварительных исследований и отработки техники генерации и 
детектирования одиночных фотонов. Основой установки являлись четыре 
импульсных полупроводниковых лазера с рабочей длиной волны 0,8 мкм и 
четыре кремниевых лавинных фотодиода, которые позволяли передавать и 
детектировать однофотонные сигналы, закодированные в двух 
неортогональных поляризационных базисах. В 2003 г. на данной установке 
был успешно реализован основной алгоритм квантовой криптографии ВВ84 
для генерации квантового ключа. Была получена скорость генерации ключа 
1,8 кбит/с.[1]  

В  настоящее время в ИФП  разработона  экспериментальная 
установки для генерации квантового ключа в протяженных оптоволоконных 
линиях связи. В этой установке фотоны с длиной волны 1550 нм 
генерируются в коротких импульсах лазера модуля приемника, 
пропускаются через два плеча интерферометра Маха-Цендера, где 
осуществляется фазовое кодирование, и затем распространяются через 25-
50 км одномодового волокна. 
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На стороне модуля передатчика фотоны отражаются зеркалом Фарадея 
для автокомпенсации поляризационных искажений квантового канала, ко-
дируются фазовым модулятором, ослабляются до уровня одиночных фото-
нов и посылаются обратно приемнику. Регистрация одиночных фотонов 
осуществляется специальными лавинными фотодиодами. Детектирование 
одиночных фотонов осуществляется специально разработанными фотопри-
емными модулями [2]. Для управления работой приемного и передающего 
узлов разработан специальный быстродействующий контроллер, подклю-
чаемый к компьютеру через шину USB. К настоящему моменту в квантовом 
канале длиной 25 км достигнута скорость генерации квантового ключа 500 
кбит/с при тактовой частоте 5 МГц. 
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Лазерное воздействие на вещество – одно из самых эффективных 
средств нанотехнологии; оно позволяет целенаправленно манипулировать 
микрообъектами [1] и управлять супрамолекулярной структурой 
коллоидных веществ [2]. Также широко известен и не вызывает сомнений 
эффект модификации биоорганических жидкостей лазерным излучением. 
Наиболее известным примером является внутривенное лазерное облучение 
крови (ВЛОК). Доказано [3], что под действием лазерного излучения 
изменяется вязкость крови, повышается ее способность переносить 
кислород, возникают кооперативные эффекты на уровне форменных 
элементов (эритроцитов). Считается, что большинство перечисленных 
эффектов связано с изменением конформационного состояния белков, 
входящих в состав крови.  

Известно, что различные взаимодействия в жидкостях – полярные, 
гидрофобные – приводят к возникновению в жидкостях неоднородностей, 
которые по своим макроскопическим параметрам (плотности, теплоемкости 
и т.п.) могут существенно отличаться от жидкости в целом. В настоящее 
время доказано, что даже низкомолекулярные жидкости, такие как вода, 
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образуют сложную структуру кластерного типа [4], которая может меняться 
под действием лазерного облучения [5]. 

Лазерное облучение жидкостей, коллоидов и гелей способно изменять 
конформационные состояния макромолекул и вызывать различные 
кооперативные эффекты, что в свою очередь способно изменять 
макроскопические параметры вещества. Таким образом, лазерная 
модификация является перспективным направлением и имеет целый ряд 
преимуществ, т.к. не требует громоздкого и дорогостоящего оборудования, 
не меняет химический состав объекта и не влияет на его чистоту. 

Известно [5, 6], что молекула в жидкости может находиться в трех со-
стояниях:  
• в свободном состоянии, когда молекула не принадлежит какому-либо 
кластеру; 

• в условно жидком состоянии, когда молекула принадлежит кластеру, но 
энергия ее связи невелика и она обладает способностью свободно пере-
мещаться по поверхности кластера; 

• в связанном состоянии, когда энергия связи молекулы с другими части-
цами кластера велика, а подвижность в значительной степени ограниче-
на.  
Из общих соображений ясно, что в процессе испарения легче всего 

оторвать от массы жидкости молекулу, находящуюся в свободном состоя-
нии. На втором месте по энергозатратам на испарение стоят молекулы, ко-
торые находятся в условно жидком состоянии на поверхности кластера. По-
этому для увеличения испаряемости важно, чтобы кластеры были как можно 
мельче, площадь их поверхности – как можно больше.  

Для улучшения эффекта от лазерной модификации необходимо по-
добрать такую длину волны излучения, чтобы она поглощалась в кластерах 
и приводила к их дроблению на более мелкие, или чтобы поглощаемая энер-
гия плавила кластер – т.е. переводила значительную часть молекул в услов-
но жидкое, а затем и свободное состояние [6].  

Высокая пространственная когерентность лазерных диодов [7] и гре-
бенчатый спектр их излучения позволяет формировать в облучаемом объеме 
жидкости динамические голограммы в виде бегущих интерференционных 
структур. Чем выше контраст этих интерференционных картин, тем эффек-
тивнее протекают фотомодификация и нанокластеризация жидкости (эф-
фект «жабер» [8]). Контраст (видность) интерференционных полос зависит 
от количества используемых источников излучения.  

В докладе рассматриваются с единой позиции процессы лазерного 
супрамолекулярного дизайна голографических регистрирующих гель-
коллоидных сред, лазерной нанокластеризации топлива (бензина) и 
лазерной фотомодификации крови.  
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2 –метил – 3 окси –  4,5 ди – (оксиметил) – пиридина гидрохлорид 
(пиридоксин)  находит широкое применение в медицине, так как участвует 
во многих биохимических реакциях, необходимых для поддержания жизни.  

В предлагаемой работе разработан новый вариант 
спектрофотометрического определения пиридоксина в субстанции и 
таблетках с  использованием в качестве оптического стандарта 
феррицианида калия. Данный метод обеспечивает повышение 
воспроизводимости результатов определения, уменьшение погрешности 
анализа, а также позволяет снизить стоимость анализа и исключить 
возможность использования токсичных реактивов. 

В качестве аналитической была выбрана длина волны 309 нм. На данной 
длине волны наблюдается минимальная погрешность измерения величины 
оптической плотности, так как она входит в область плеча спектра 
поглощения пиридоксина и является максимумом поглощения для 
оптического стандарта феррицианида калия в 0,1М растворе гидроксида 
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натрия.  
Для разработки методики спектрофотометрического определения 

пиридоксина по феррицианиду калия было определено значение 
коэффициента пересчета, оно составило 0,0976. Относительная ошибка 
определения коэффициента пересчета для спектрофотометрического 
определения пиридоксина по оптическому стандарту феррицианиду калия 
не превышает 0,27%.   

Проведены экспериментальные исследования по наблюдению генерации 
второй оптической гармоники кристаллическим порошком пиридоксина при 
накачке излучением лазера Nd:YAG (1.064 мкм) и измерена её 
относительная интенсивность по отношению к широко используемому в 
прикладной нелинейной оптике кристаллу иодата лития. На основании 
полученных результатов можно сделать вывод, что пиридоксин является 
анизотропным молекулярным кристаллом, нелинейный отклик которого 
сопровождается внутримолекулярным переносом заряда. 
 
 
 

СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ  КОМПОЗИТНЫХ 
НАНОСТРУКТУР 
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ул. Смолина,24а, nomoevav@mail.ru 
Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, 630090, г. 

Новосибирск, ул.Институтская, 4/1 
 
 
Известны различные способы формирования металлических 

наночастиц в полимерной матрице, например химические методы синтеза 
металлических наночастиц в органическом растворителе, вакуумное 
осаждение на вязкотекучие полимерные материалы, совместная плазменная 
полимеризация с напылением металла, как отмечается в обзоре [1]. Нами 
предлагается способ получения композитного нелинейно-оптического 
материала  за счет простого механического внесения медьсодержащего 
нанопорошка в полимерную матрицу. В этом способе также имеется 
возможность создания сверхравновесного значения металлической примеси, 
контроля за размером наночастиц и даже их морфологией. Преимущества 
предлагаемого нами способа заключаются в относительной простоте 
изготовления композитного вещества по сравнению с ионной имплантацией,  
более широкие возможности для управления  пространственным 
распределением металлических наночастиц в матрице диэлектрика, 
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например, возможностью создавать пространственно упорядоченные 
структуры.   

В настоящей работе синтезированы устойчивые к окислению и 
воздействию азотной кислоты наночастицы меди в тонкой прозрачной 
оболочке диоксида кремния. Введение наночастиц меди в полиэтилсилоксан 
существенно меняет поведение спектров оптического поглощения матрицы 
в области 400 -1110 нм. В результате измерения спектров экстинкции этих 
наночастиц в суспензии полиэтилсилоксана получен выраженный максимум 
в области 595 нм (рис.1.), обусловленный поглощением поверхностных 
плазмонов меди. Учет измеренного спектра диффузного отражения медных 
наночастиц позволил выделить их спектр поглощения с максимумом при 
~560 нм, что соответствует теории рассеяния невзаимодействующих 
ультрадисперсных частиц Ми.   Сравнение со спектром оптического 
поглощения дает основание для использования этих наночастиц меди в 
визуализации раковых опухолей. Высокие значения коэффициентов 
поглощения и узкий максимум в спектре экстинкции делает 
привлекательным применение полученного нанопорошка в  нелинейных 
переключающих устройствах.   

Получение упорядоченных параллельных рядов медных наночастиц в 
диэлектрической матрице компаундного силикона (рис.2.)  делает 
перспективным такой композитный материал в микроэлектронике. 

  

 
Рис. 1. . Спектры экстинкции нанопорошка меди (1) в полиэтилсилоксане и 

микронного порошка меди марки ПМС-1(2) в полиэтилсилоксане. 
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Рис. 2. 3-D изображения наночастиц меди в матрице полиэтилсилоксана  
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ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВКР В КРИСТАЛЛАХ 
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Вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) – нелинейно-

оптический эффект, широко используемый для управления спектральными, 
временными и пространственными характеристиками лазерного излучения. 
ВКР наблюдается в газообразных, жидких и кристаллических веществах. В 
последнее время особенное большое внимание привлекает ВКР в 
кристаллах. Кристаллические среды характеризуются большими значениями 
коэффициентов усиления ВКР, что позволяет разрабатывать на их основе 
компактные преобразователи лазерного излучения. 

До последнего времени ВКР в кристаллах использовалось в основном  
для  преобразования  лазерных  импульсов с длительностями  10-11 – 10-7 с. 
Для импульсов с длительностями короче десятка пикосекунд ВКР 
происходит в нестационарном режиме, одновременно возбуждаются 
конкурирующие с ВКР эффекты. Для импульсов длительностью сотни 
наносекунд из-за малой интенсивности лазерного излучения трудно 
преодолеть порог возбуждения ВКР. 
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В настоящем докладе анализируются новые подходы, 
обеспечивающие использование ВКР в кристаллах для преобразования 
лазерных импульсов с длительностями от десятков фемтосекунд вплоть до 
преобразования излучения непрерывных лазеров. В случае возбуждения 
ВКР в кристаллах фемтосекундными импульсами используются бесселевы 
пучки накачки. В результате оказывается возможным ослабить влияние 
конкурирующих с ВКР нелинейных эффектов на процесс ВКР. Комбинация 
такого ВКР-преобразования с ВКР-усилителем позволяет до 50 % энергии 
фемтосекундного лазерного импульса преобразовать в стоксов импульс [1]. 

Для создания непрерывных ВКР-лазеров используется другой подход. 
Он основан на применении высокодобротных резонаторов, обеспечивающих 
накопление стоксовых фотонов в резонаторе до уровня, при котором 
развивается процесс ВКР. При таком подходе возможно преобразование в 
одну или даже две стоксовых компоненты излучения непрерывного (> 2 Вт) 
аргонового лазера. Применение внутрирезонаторных схем, когда в одном 
резонаторе помещаются лазерная и ВКР среды, обеспечивает возможность 
создания компактных полностью твердотельных лазерных систем с диодной 
накачкой [2]. К настоящему времени такие системы созданы на ряде 
кристаллов. Они позволяют получать непрерывное изучение в ближней 
инфракрасной области спектра с выходной мощностью в несколько ватт. 
Порог возбуждения таких систем составляет несколько ватт мощности 
лазерного диода. Еще большего понижения порога можно достигнуть за 
счет использования эффекта ВКР-самопреобразования частоты. Этот эффект 
наблюдается в частично или полностью допированных лазерными ионами 
кристаллах, которые являются активными в отношении комбинационного 
рассеяния [3]. Описанные выше подходы позволяют также возбудить ВКР 
импульсами микро- и миллисекундной длительности, а также 
преобразовывать это непрерывные или квазинепрерывное излучение в 
видимый диапазон [4]. Промежуточное с точки зрения длительностей 
преобразуемых импульсов положение занимают импульсные микрочип- и 
минилазеры с внутрирезонаторным ВКР-преобразованием [5]. В таких 
системах оказывается возможным использовать эффект внутрирезонаторной 
ВКР-компрессии импульсов. В результате в стандартных микрочип-лазерах 
с пассивной модуляцией добротности генерируются стоксовые импульсы с 
длительностями менее 50 пс и с пиковой мощностью 100 кВт. Применение 
дополнительной внутрирезонаторной генерации гармоник и/или 
когерентного смешения позволяет получать в видимом (а при 
внерезонаторном преобразовании – и в ультрафиолетовом) диапазоне 
спектра излучение на ряде отдельных линий [6]. 

Лазерные системы с ВКР-преобразователями на кристаллах 
перспективны для различных применений в спектроскопии, биомедицине, 
охране окружающей среды. 
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Разработана методика получения образцов оптически прозрачной 
керамики твердых растворов флюоритовой структуры M1-xRxF2+x, где M = 
Ca, Ba, R – редкоземельные элементы. Керамика приготовляется методом 
горячего прессования или горячего формования в вакууме ∼10-3 Торр, 
температура – 1100-1200 оС, давление – 250 МПа. Разработана методика 
синтеза исходной шихты. Полученная керамика отличается повышением 
микротвердости на 10-15% и возрастанием вязкости разрушения К1С в 2-5 
раз по сравнению с монокристаллами того же состава [1-6].   

Получена лазерная генерация с диодной накачкой на образцах 
керамики LiF c F2

- центрами окраски, а также твердых растворов 
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флюоритовой структуры в системах CaF2-SrF2-YbF3 и CaF2-YbF3.  
Методами атомно-силовой микроскопии и просвечивающей 

электронной микроскопии выявлена наноструктурированность зерен 
керамики. Видны системы полос с расстоянием между ними около 25-90 нм, 
которые, по-видимому, являются двойниковыми границами.  

При исследовании транспорта субтерагерцовых тепловых 
акустических фононов в области гелиевых температур оценена толщина 
межзереных границ (МГ) в образце природной оптической керамики CaF2 (d 
= 1.5 ± 0.3 нм). В образце искусственной керамики CaF2 наблюдаемая 
температурная зависимость коэффициента диффузии D(T) ~ T-2 характерна 
для упругого рассеяния в плотных поликристаллических керамиках с 
“нулевой” толщиной МГ.  
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В данной работе рассматриваются физические принципы 

исследования шероховатой поверхности объекта с использованием сложно-
структурированного лазерного излучения, формируемого с помощью с 
помощью дифракционных оптических элементов - спирального и 
сингулярного фильтров. Контроль степени шероховатости поверхности и 
дефектоскопия объектов лазерными методами осуществляется, как правило, 
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при помощи «гладких» волновых фронтов – плоских или сферических. В 
случае необходимости получения большего объема данных о структуре 
объекта или при детализации формы рельефа имеет смысл использовать 
зондирующие пучки со специально заданным распределением 
интенсивности излучения.  

Один из способов формирования спиральных пучков заключается в 
использовании специальных амплитудно-фазовых масок- дифракционных 
оптических элементов (ДОЭ) [1], предназначенных для получения 
спирального пучка конкретного вида, например, в виде спирали Архимеда и 
аксиона (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Структура волнового фронта а) плоской  и б) волны в виде спирали. 

 
Чем сложнее будет форма зондирующего пучка, тем больше его 

параметров изменится после взаимодействия с объектом, и, следовательно, 
можно получить более полную информацию о дефектах. Для визуализации 
изменений структуры спирального пучка, обусловленных отражением от 
зондируемого объекта, можно использовать его интерференцию с плоской 
волной (рис.2). 

 

 
а)                         б)                           в) 

Рис.2. Компьютерное моделирование: а) распределение фазы спирального пучка, б) 
распределение фазы точечного источника в плоскости наблюдения, в) результат 
интерференции спирального пучка со сферической волной, отраженной от точечного 
дефекта (ось пучка совпадает с центром точечного дефекта). 

 
Для получения спирального пучка излучение полупроводникового 

лазерного диода ( =λ 0,6 мкм) коллимировалось и направлялось на 
исследуемый объект. После отражения от объекта формируются спекл-
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картины, фиксируемые на ПЗС-матрице, которые нормировались, т. е. 
приводились к стандартизированному виду [2], и определялись функции 
автокорреляции полученных картин (рис.3). 

 
 

Рис.3. Результаты 
эксперимента 

(сверху вниз: нор-
мированные спекл-
картины, функции 
автокорреляции, 

диагональный срез 
функции  автокор-
реляции) ):  

Слева направо 
– без ДОЭ, ДОЭ 
для спирали, ДОЭ 
для аксиона. 
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Фтористый литий в качестве люминофора используется уже на 
протяжении 50 лет. [1] Лидирующее положение фторида лития среди других 
соединений, применяемых в термолюминесцентной дозиметрии 
объясняется, прежде всего, его тканеэквивалентностью, т.е. зависимостью 
запасенной детектором энергии ионизирующего излучения, подобной 

спекл спираль аксион 
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зависимости массового коэффициента поглощенной энергии для мягкой 
биологической ткани. Кроме того, термолюминофоры на основе кристаллов 
LiF характеризуются химической инертностью и слабой чувствительностью 
к ультрафиолетовому и инфракрасному излучению. В последнее время в 
дозиметрии все шире используются детекторы на основе LiF:Mg,Cu,P; они 
изготавливаются по порошковой технологии. Детекторы на основе 
LiF:Mg,Cu,P имеют ряд недостатков, например, таких как уменьшение 
чувствительности после нагрева до 2400С. [2,3]  Наиболее существенным из 
недостатков является высокий фоновый сигнал [4], ограничивающий 
измерение малых доз. Этот обусловлено тем, что известные детекторы 
представляют собой прессованную, либо поликристаллическую таблетку и 
как следствие этому имеют высокий уровень хемилюминесцентного 
сигнала. Применение монокристаллических детекторов дало бы 
возможность избежать этих недостатков. Мы провели ряд экспериментов по 
получению монокристаллического LiF:Cu с целью экспериментальной 
разработки процессов роста высококачественных кристаллов, выяснение 
причин и механизмов возникновения различных видов дефектов, 
структурного беспорядка и нестабильностей, приводящих к фазовым 
переходам, также поиска путей управления этими явлениями для получения 
оптимальных физических свойств, поиска условий активации LiF 
одновалентной медью и путей создания монокристаллического детектора на 
основе LiF:Mg,Cu,P.  

В качестве сырья были использованы порошки LiF+CuCl, на основе 
которых получились шихты с различной концентрацией Cu от 5% до 0,05%. 
В экспериментах применялись различные атмосферы роста. Кристаллы 
выращивались методом Чохральского в платиновом тигле на воздухе и в 
атмосфере аргона при температуре около 8400С на воздухе и около 8350С в 
аргоне. Получено по нескольку монокристаллических образцов для каждого 
из условий. Был изучен химический состав образцом методом атомно-
абсорбционной спектроскопии. Из результатов анализа видно, что очень 
малая часть меди (0,0017%) входит в монокристалл – большая часть 
выпадает в осадок на дно тигля в восстановленном состоянии, хотя по 
данным [5] количества (0,002) вполне достаточно для эффективной 
термолюминесценции. По результатам ЭПР анализа полученных образцов 
было выяснено, что в монокристаллах существует неоднородность 
распределения примеси по высоте: концентрация меди возрастает от 
верхней части к нижней по длине монокристалла. По данным измеренных 
спектров фотолюминесценции, все кристаллы имеют пики с энергией 3 eV 
разной интенсивности, при длине волны возбуждающего излучения 200 нм, 
независимо от условий роста образца. 

Также мы произвели неэмпирические квантовохимические расчеты 
примесных ионов Cu+ и Cu++ в кристалле LiF, которые показали 
устойчивость конфигураций LiF:Cu+ и LiF:Cu++. Используя метод TD-DFT, 
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получили энергию оптического поглощения для перехода 3d→4p атома Cu+ 
в LiF равную 3,24 eV. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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Оптические свойства кристаллов щелочноземельных фторидов (ЩЗФ) 

изменяются от образца к образцу в зависимости от условий их 
выращивания. Это связано с особенностями химической структуры, которая 
позволяет сосуществовать нескольким типам элементарных точечных 
дефектов [1]. Благодаря эффективному электрическому заряду эти дефекты 
взаимодействуют друг с другом, в результате чего образуются более 
сложные дефекты [1]. 

В ЩЗФ кристаллах, легированных Се3+, известны  тетрагональные 
Се3+ Fi

- [2,3] (Се1) и тригональные Се3+О2-(Се2) центры свечения [2-4]. Для 
спектра люминесценции центров (5d→4f переходы) характерна дублетная 
структура, обусловленная спин-орбитальным расщеплением состояния 4f на 
термы 2F5/2 и 2F7/2. 

В работе [5] в ЩЗФ с церием было обнаружено несколько новых 
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типов центров, образующихся в результате введения ионов кислорода путем 
отжига на открытом воздухе. Их полосы свечения сдвигаются в 
длинноволновую сторону и теряют дублетную структуру. В кристалле 
СаF2:Ce с высокой концентрацией церия, кроме полос свечения и 
возбуждения Ce1 и Се2 центров, после продолжительного отжига 
наблюдался дублет 450, 470 нм (λвозб =344 нм), приписанный нами Се3 
центрам. В отожженных кристаллах SrF2:Ce была обнаружена дублетная 
полоса свечения с максимумами при 360 и 383 нм (λвозб =325 нм), которую 
мы приписываем Се2 (Се3+О2-) центрам. В кристалле BaF2:Ce (1мол.%) после 
кратковременного отжига появляется длинноволновое бесструктурное 
свечение при 368 нм (λвозб =323 нм), а при более продолжительном отжиге – 
свечение при 400 нм (λвозб =326 нм). В кристалле с меньшим содержанием 
церия (0.1 мол.%) максимум свечения сдвинут к 442 нм (λвозб =345 нм).  

Анализируя полученные спектры люминесценции и поглощения, мы 
пришли к заключению, что новые центры не имеют кластерной природы, и 
что необходимым условием их образования является проникновение в 
кристалл при отжиге ионов кислорода. Согласно [6], эти ионы 
диффундируют в форме O2-Va

+ диполей. Естественно предположить, что Ce2 
центры образуются при взаимодействии Ce1 центров с подвижными 
кислородными диполями по реакции: Ce3+Fi

- + O2-Va
+ → Ce3+O2- , а при 

длительном отжиге будут образовываться более сложные центры, 
включающие два иона кислорода по реакции: Ce3+O2- + O2-Va

+ → Ce3+O2
2- 

Va
+. При достаточно больших концентрациях церия возможно образование 

парных центров из двух диполей Се3+Fi
-. В работе [7] показано, что в 

структуре флюорита образование различных комплексных центров 
энергетически выгодно, при этом их структура может соответствовать 
тетрагональной, ромбической или моноклинной симметрии. Отметим, что в 
кристаллах CaF2:CeO2 методом ЭПР были обнаружены центры 
орторомбической и тригональной структуры [8], а в [9] показано, что ЭПР 
спектры кристаллов CaF2:Cе существенно усложняются при увеличении 
концентрации церия и в результате отжига. 

 Мы предполагаем, что длинноволновая люминесценция принадлежит 
сложным центрам, которые включают в свой состав два иона кислорода 
либо два иона церия. Сдвиг полос в длинноволновую сторону, очевидно, 
вызван возмущением  5d  оболочки Се3+ окружающими дефектами; 
расщепление этого уровня в полях с симметрией ниже кубической приводит 
к уменьшению энергии нижайшего возбужденного (излучательного) 
состояния. Исчезновение дублетной структуры можно связать с 
возмущающим действием окружения на термы 2F5/2 →2F7/2  4f оболочки. В 
[10] было обнаружено, что вид ИК спектра поглощения кристалла СаF2:Ce 
существенно зависит от наличия ионов кислорода в ближайшем окружении 
иона церия.  
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Как известно, порфирины относятся к классу органических люминофо-
ров, излучающих в красной области спектра. Однако сам порфириновый 
цикл характеризуется интенсивным поглощением света  в видимой области 
спектра и относительно слабым поглощением в УФ-диапазоне. В связи с 
этим  широко проводятся исследования, связанные с модификацией порфи-
ринового цикла фрагментами ароматической природы для увеличения ин-
тенсивности поглощения в УФ-области спектра. Как известно, при модифи-
кация порфиринового цикла ароматическими фрагментами по мезо-
позициям происходит перенос энергии возбужденного состояния заместите-
лей через ковалентные связи на орбитали порфиринового кольца с реализа-
цией люминесцентных переходов из тетрапиррольного цикла. 

В данной работе нами были получены тетрафенил- и тетрафлуоренил 
порфиринаты алюминия(III) и олова(IV), модифицированные флуореновы-
ми и пиреновыми заместителями с другим типом замещения порфиринового 
цикла - по связи металл-аксиальный лиганд, и исследованы свойства новых 
соединений. Модификацию проводили путем взаимодействия порфиринатов 
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гидрокси-алюминия(III) и дигидрокси-олова(IV) c гидрокси-флуореном и 
гидрокси-пиреном при нагревании в растворе 1,2,4-трихлорбензола.  

Анализ люминесцентных свойств новых соединений показал, что 
флуореновые и пиреновые заместители в данных соединениях практически 
не проявляют собственных люминесценых свойств(свободный гидрокси-
флуорен и гидрокси-пирен флуоресцируют в области 300-450 нм в растворе 
1,2-дихлорэтана), при облучении сложных молекул в УФ-области наблюда-
ется только флуоресценция порфиринового цикла в области 600-720 нм, то 
есть данные заместители, введенные в состав молекулы по связи металл-
аксиальный лиганд, также могут выполнять функцию фотосенсибилизато-
ров по отношению к порфириновому циклу. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-
2310.2009.3 и МНТЦ(проект 3718) 
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И.С. Гаврилюк, Т.Г. Ермакова, Г.Ф. Мячина, Б.А. Трофимов 

 
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, 

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1, myachina@irioch.irk.ru 
Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130а, vector@ilph.irk.ru 
 

 
Нанокомпозитные материалы, содержащие наночастицы серебра и 

золота, обладают уникальными свойствами и изучение процессов их 
самоорганизации, а также решение проблемы стабилизации и 
узкодисперсного распределения наночастиц является актуальной задачей.  

В данной работе представлены результаты по исследованию 
особенностей формирования новых органо-неорганических композитов с 
наночастицами серебра и золота, стабилизированными оригинальным 
водорастворимым полимером – поли-1-винил-1,2,4-триазолом. 

Для получения наночастиц металлического серебра и золота 
использовали химический способ диспергирования этих металлов путем 
восстановления нитрата серебра и золотохлористоводородной кислоты в 
водной среде в присутствии поли-1-винил-1,2,4-триазола. Структура 
нанокомпозитов подтверждена результатами рентгенографического анализа 
и просвечивающей электронной микроскопии. Полученные нанокомпозиты 
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содержат 2-22 и 4-6 % наночастиц серебра и золота размерами 3-20 и 1-10 
нм, соответственно, и обладают характерным плазмонным поглощением в 
УФ спектрах с максимумами в области 412-428 нм и 516-532 нм. 

Исследованы процессы фотопреобразования частиц Au и Ag в поле 
импульсного лазерного излучения высокой мощности и короткой 
длительности, вызванное плазмонным поглощением. Установлено, что 
фотопреобразование наночастиц Au и Ag может происходить независимо 
друг от друга, при этом поведение наночастиц Au и Ag в поле лазерного 
излучения отличается. Наряду с этим наблюдается их совместное 
преобразование. 

Полученные новые нанокомпозиты обладают водорастворимостью и 
являются перспективными для разработки новых нелинейно-оптических 
материалов, а также биосовместимых антимикробных компонентов 
полимерных материалов медицинского назначения. 
 
 
 
КИНЕТИКА ЗАТУХАНИЯ СВЕЧЕНИЯ ИОНОВ РЗЭ В ФОСФАТНОМ 
СТЕКЛЕ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЭЛЕКТРОННОМ И ОПТИЧЕСКОМ 

ВОЗБУЖДЕНИИ 
 

Е.Ф. Полисадова, Х.А. Отман, В.М. Лисицын 
 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 
634050, г. Томск, пр.Ленина, 30, elp@tpu.ru 

 
 
В данной работе исследовались фосфатные стекла состава P2O5-Li2O-

ZnO, активированные ионами Dy3+ и Eu3+. Изучали образцы стекла 
нескольких типов: содержащие от 0,5 до 5 wt% Dy2O3; от 0,5 до 3 wt% 
Eu2O3. Возбуждение люминесценции образцов осуществлялось вспышками 
мощной импульсной лампы, излучением азотного лазера, сильноточным 
электронным пучком наносекундной длительности. 

Установлено, что при импульсном фотовозбуждении кинетика 
затухания свечения ионов Dy3+ и Eu3+ хорошо аппроксимируется 
экспоненциальным законом. Время затухания для ионов диспрозия зависит 
от его концентрации в матрице стекла и меняется от 1 мс (0,5 wt% Dy2O3) до 
0,3 мс (5 wt% Dy2O3). В полосах излучения 482 нм (4F9/2 → 6H15/2) и 575 нм 
(4F9/2→6H13/2) в пределах доверительного интервала, время затухания 
практически одинаково. Кинетика затухания Eu3+ (полосы свечения 592 и 
614 нм) в меньшей степени зависит от концентрации и постоянная времени 
меняется в пределах 2,9-3,3 мс. 

При импульсном электронном возбуждении характер кинетики 
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меняется. В кинетике затухания диспрозия регистрируется две стадии: 
быстрая с τ ∼ 30 мкс, и медленная. Постоянная времени медленной стадии в 
полосах люминесценции 481 нм 575 нм различна и также меняется в 
зависимости от концентрации: 350 и 180 мкс соответственно для 2 wt% 
Dy2O3. Кинетика затухания люминесценции ионов европия при 
возбуждении электронами также укорачивается, при этом 
удовлетворительно описывается суммой двух экспонент: τ быстрой стадии в 
полосе 614 нм меняется от 1,8 до 1,5 мс в переделах исследованного 
концентрационного ряда, в полосе 592 нм – от 1,6 до 1 мс. 

В работе обсуждается природа зависимости τ от концентрации 
примесных ионов РЗЭ. Обнаруженная зависимость характера кинетики 
затухания от способа возбуждения люминесценции, по всей видимости, 
свидетельствует о существенной роли процесса безызлучательной передачи 
возбуждения (БПВ) в исследованных системах. При электронном, 
неселективном возбуждении, возможно, осуществляется ион-колебательный 
БПВ на колебания стеклообразующих молекулярных групп [1], что 
приводит к существенному укорачиванию кинетики затухания. 

 
Литература: 
1. Лазерные фосфатные стекла/ Алексеев Н.Е., Гапонцев В.П. и др. – М.: Наука, 1980г. 
 
 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ В ГАЗЕ 

НЕПОЛЯРНЫХ МОЛЕКУЛ 
 

Ю.Н. Пономарев 
 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634021, г. Томск, пл. 
Академика Зуева, 1, yupon@iao.ru 

 
 

Взаимодействие ФСИ с колебательно-вращательными переходами 
молекул, содержащихся в воздухе, является нестационарным, т.к. 
длительность ФСИ – меньше времен как колебательной, так и вращательной 
релаксации, а ширина спектра импульса перекрывает несколько 
колебательно-вращательных полос, например, молекул Н2О и О2 в полосе 
генерации лазера ФСИ на сапфире с титаном. В такой ситуации следует 
ожидать сложного характера поглощения излучения ФСИ воздухом. 
Действительно, выполненные в [1] сравнительные измерения поглощения 
воздухом излучения нано- и фемтосекундных импульсов с сопоставимыми 
значениями ширины спектра генерации (23,4 нм для импульса 
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длительностью 9 нс, и 17,7 нм для ФСИ длительностью 80 фс) показали, что 
при вариации энергии импульса от 0 до 10 мДж зависимость поглощенной 
воздухом энергии близка к квадратичной для ФСИ и линейна для импульса 
наносекундной длительности. При дальнейшем увеличении энергии ФСИ 
зависимость поглощения воздуха становится степенной n

лазпогл EE  ~  , где 
n > 2 [2]. Высокая мощность ФСИ, сконцентрированная в малом объеме 
пространства, приводит к появлению особенностей нелинейного 
взаимодействия лазерных импульсов с молекулярной атмосферой, 
связанных с комбинированным действием «элементарных» нелинейных 
эффектов, таких как многофотонная или туннельная ионизация молекул, 
керровская нелинейность, нелинейное резонансное поглощение газовыми 
компонентами и т.п. Возникновение новых каналов перекачки энергии 
лазерного излучения в среду приводит к существенному усложнению 
описания взаимодействия ФСИ со средой, в т.ч. атмосферной. 

В настоящей лекции рассмотрен ряд нелинейных эффектов, 
сопровождающих распространение ФСИ в атмосфере: 
• ионизация молекул воздуха 
• керровская нелинейность 
• генерация высших гармоник 
• эффект оптического выпрямления 
• индуцированное электромагнитным полем ФСИ поглощение в газе сим-
метричных неполярных молекул. 
Последний механизм потерь энергии ФСИ в атмосферных газах азоте 

и кислороде, а также в воздухе рассматривается более детально. 
Теоретический анализ взаимодействия ФСИ с газом двухатомных 

неполярных молекул базируется на анализе уравнений движений для 
матрицы плотности вплоть до 4-го порядка теории возмущений. Получено 
аналитическое выражение, описывающее потери энергии при 
взаимодействии молекулы типа жесткого ротатора с линейно-
поляризованным ФСИ. Эффективный коэффициент поглощения  имеет вид 
[3] 

 

feSEnB
cr

k 






 α∆π
=

015
16

h
 

где fE  – полная энергия поля ФСИ, α∆  – анизотропия поляризуемости 
молекулы, eB  – вращательная постоянная, 0r  – радиус пучка, n – плотность 
молекул, с – скорость света, S – множитель, имеющий смысл статсуммы по 
вращательным состояниям. 

Далее в лекции рассмотрены методы и техника лазерной оптико-
акустической спектроскопии с пространственным и временным 
разрешением использованные для измерения эффективного коэффициента 
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поглощения ФСИ в азоте и воздухе. Приведены результаты серии 
экспериментов, в которых изучено поведение поглощения ФСИ в 
зависимости от длительности и энергии импульса. 
 
Литература: 
1. Г.Г. Матвиенко, Ю.Н. Пономарев, Б.А. Тихомиров, А.Б. Тихомиров, А.В. Кирсанов, 

А.М. Киселев, А.Н. Степанов, Оптика атмосферы и океана, 17, 95-97, (2004). 
2. D.V. Kartashov, A.V. Kirsanov, A.M. Kiselev, A.N. Stepanov, N.N. Bochkarev, 

Yu.N. Ponomarev, and B.A. Tikhomirov, Optics Express, 14, 7552-7558 (2006). 
3. Yu.N. Ponomarev, S.R. Uogintas, Optics Communications, 283, 591-594, (2010.). 
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Р.В. Пресняков, Т.С. Шамирзаев, Ю.В. Сокольникова, А.И. Непомнящих 
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Лаврентьева, 13, timur@thermo.isp.nsc.ru 
 
 
В данной работе авторы проводят анализ свойств примеси неодима, 

выступающей в роли третьего компонента при рафинировании 
металлургического кремния и получении мультикристаллического кремния 
направленной кристаллизацией. При карботермическом восстановлении 
кремния и его последующем рафинировании, основной проблемой 
получения кристаллического материала с заданными для солнечной 
энергетики свойствами является уменьшение содержания бора до 
необходимого уровня, обусловленного соотношением цена/качество 
кремния. Одним из способов управления растворимостью примеси является 
использование третьего вещества. Оно должно либо повышать, либо 
понижать растворимость бора и других примесей с более благоприятными 
коэффициентами распределения в кремнии. С этой точки зрения, научный и 
практический интерес представляют свойства редкоземельных элементов в 
кремнии частично геттерировать бор и быстродиффундирующие примеси 
[1,2]. 

В ходе работы идёт проверка предполагаемых свойств примеси 
неодима в кремнии: 1) Равновесный коэффициент распределения, 
значительно отличающийся от 1; 2) Эффективное изменение коэффициента 
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распределения удаляемой примеси за счёт их взаимодействия в расплаве; 3) 
Отсутствие пагубного влияния атомов элемента на свойства 
полупроводника. 

 
Литература: 
1.  Козлов А.Г. // Изв. ЛЭТИ., №322, С. 105-106, (1986). 
2.  Р.Ш. Малкович, Д.Э. Назыров,  Письма в ЖТФ., 15, №4, 38-40 (1989). 
 
 
 

5d-4f ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ИОНОВ Nd3+ И Er3+ ВО  ФТОРИДАХ  
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Учреждение Российской академии наук Институт геохимии им. 
Виноградова Сибирского Отделения РАН, 664033, г. Иркутск, 

ул. Фаворского 1а, eea1982@mail.ru 
 
 
Активированные редкоземельными элементами (РЗЭ) кристаллы 

фторидов известны как перспективные сцинтилляторы. В настоящее время 
при изучении кристаллов, активированных РЗЭ, особое внимание уделяется 
вакуумной ультрафиолетовой (ВУФ) спектроскопии, что связано с 
потребностью разработки нового класса быстрых ВУФ-сцинтилляторов. 
Примеси  Er3+ и  Nd3+ во фторидах дают увеличение свечения в области 
ВУФ благодаря 4fn-15d → 4fn переходам [1]. В связи с этим были проведены 
исследования спектров рентгенолюминесценции фторидов Ba, Ca, Sr с 
примесью редкоземельных элементов. 

Возбуждение рентгенолюминесценции производилось рентгеновской 
трубкой БХВ-12 с палладиевым анодом, работающим в режиме 20 mA при 
45 kV. Спектры регистрировались с помощью вакуумного монохроматора 
ВМ-4, свечение регистрировалось ФЭУ-142. Возбуждение проводилось как 
рентгеном, так и оптически. Оптическое возбуждение производилось 
криптоновой лампой КрР-2-1. Исследовались кристаллы BaF2, СaF2, SrF2, 
активированные различными концентрациями эрбия (Er3+) и  неодима (Nd3+) 
от 0,01 до 10 мол.%. 

На рис.1 и 3 представлены спектры рентгенолюминесценции 
кристаллов BaF2, СaF2, SrF2, с концентрацией Nd3+ 0,3% и Er3+ 1%, 
измеренные при комнатной температуре. Во всех спектрах кристаллов с 
примесью Nd3+ наблюдаются полосы в области 181 нм, 184 нм, 181 нм 
соответственно для BaF2, СaF2, SrF2. В спектрах кристаллов c примесью Er3+ 

присутствуют дополнительные полосы в области 163,5 нм, 166 нм, 164,5 нм 
соответственно. Появление этих полос связывают с 5d-4f переходами в 
редкоземельных ионах [2,3].  
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На рис. 2 и 4 приведены концентрационные зависимости 
наблюдаемых полос. Интенсивность этих полос растёт с увеличением 
примеси для Nd3+ (рис.2) до 0,3%, для Er3+ (рис.4) до 1%, а затем спадает. 
Также, в кристаллах СaF2 и SrF2 с примесью неодима видна сложная 
структура полосы.   

Полосы люминесценции при рентгеновском и оптическом 
возбуждении кристаллов совпадают. 
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Рис.1. Спектры рентгенолюминесценции 
кристаллов 1 - BaF2-NdF3; 2 - SrF2-NdF3; 3 
- СaF2-NdF3 с концентрацией Nd3+ 0,3% 

Рис.2. Концентрационная зависимость 
полос для 1 - BaF2-NdF3 (λ=181 нм); 2 - 
SrF2-NdF3 (λ=181 нм); 3 - СaF2-NdF3 (λ=184 
нм). 
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Рис.3. Спектры рентгенолюминесценции 
кристаллов 1 - BaF2-ErF3; 2 - SrF2-ErF3; 3 - 
СaF2-ErF3 с концентрацией Er3+ 1%  

Рис.4. Концентрационная зависимость 
полос для 1 - BaF2-ErF3 (λ=163.5 нм); 2 - 
SrF2-ErF3 (λ=164.5 нм); 3 - СaF2-ErF3 (λ=166 
нм). 

 
Литература: 
1. R. Visser. 1993, Energy Transfer In Fluoride Scintillators.  
2. К.В. Ивановских, В.А. Пустоваров, Б.В. Шульгин, М.Кирм, ФТТ, 2005, 47 (8). 
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СИНГЛЕТНЫЕ ЭКСИТОНЫ В КРИСТАЛЛАХ ЩЕЛОЧНО-
ЗЕМЕЛЬНЫХ ФТОРИДОВ 

 
Е. Раджабов, А. Мысовский, Р. Шендрик 

 
Учреждение академии наук институт геохимии сибирского отделения РАН 

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского 1а 
 

 
Основными экситонами  (по интегральной интенсивности свечения ) в 

кристаллах щелочно-земельных фторидов являются экситоны с полосой 
свечения 4.2-4.5 эВ [1]. Относительно медленное время затухания свечения 
(единицы микросекунд при комнатной температуре) позволило отнести 
излучательные переходы к триплет — синглетным. Экситоны часто 
называют триплетными.  В триплетном состоянии один электрон 
локализован на фторе сместившемся в междоузлие а другой локализован  на 
оставшейся анионной вакансии [1]. Помимо этих экситонов низких 
температурах обнаружены экситоны с полосами свечения в области 3.5 эВ и 
временем затухания около 10 нс [2-5]. Радиационные переходы «быстрых» 
экситонов логично связать с синглет-синглетными переходами, по этой 
причине такие экситоны  называют синглетными. Несомненно, что 
синглетные экситоны, также как и триплетные обладая значительным 
стоксовым сдвигом, являются off-centre (смещенными) экситонами. 
Пространственная структура синглетных экситонов не установлена. 

В этой статье измерены спектры синглетных экситонов, кинетика 
затухания свечения, температурное тушение экситонов, изучено влияние 
примесей,  а также проведены неэмпирические  квантовохимические 
расчеты экситонов в кристаллах CaF2, SrF2, BaF2.  

Кристаллы выращены методом Стокбаргера в графитовых тиглях в 
вакууме. Свечение возбуждалось импульсами рентгеновской установки 
Мира-2Д и регистрировалось через дифракционный монохроматор МДР2 
фотоумножителями ФЭУ100 или фотомодулем H-6780-04 Hamamatsu.  
Импульсы регистрировались цифровым осциллографом RIGOL DS1202. 
Длительность импульса  рентгеновского излучения измеренная с помощью 
кросслюминесценции в BaF2 оказалась равной 10 нс. Время затухания 
свечения синглетных экситонов рассчитывалось с учетом формы 
возбуждающего импульса. 

Параметры свечения синг-летных экситонов представлены в таблице. 
Параметры полос свечения триплетных и синглетных экситонов близки к 
известным из литературы [4]. Время затухания синглетных экситонов в SrF2 
(см. таблицу) близко к величине 8.2 нс измеренной в работе [5].  
Температурное тушение синглетных экситонов в CaF2, SrF2 близко к 
тушению измеренному в работе [3].  Не наблюдается регулярного поведения 
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времени затухания синглетных экситонов в ряду CaF2-SrF2-BaF2 (см. 
таблицу), хотя положения максимумов экситонных полос изменяются 
монотонно.  

Наблюдается сильная 
зависимость температуры 
тушения синглетных 
экситонов от катиона в ряду 

щелочно-земельных 
фторидов (см. таблицу). С 
увеличением радиуса 
катиона значительно 

возрастает температура тушения свечения синглетных экситонов в то время 
как температура тушения основных триплетных экситонов находится около 
350-400 К и слабо зависит от катиона.  Такая сильная зависимость тушения 
от размера катиона позволяет сделать определенные выводы о возможной 
пространственной структуре синглетного экситона. На самом деле, известны 
4 конфигурации экситона отвечающие ближайшему расположению 
междоузельника и анионной вакансии [1]. У конфигурации #1 
междоузельник и вакансия находятся в разных кубах из восьми ионов 
фтора, у остальных конфигураций они находятся в одном кубе. Полагая что 
тушение свечения определяется барьером между междоузельником и 
вакансией, естественно предположить, что величина барьера должна слабо 
зависеть от размера катионов для конфигураций #2, #3, #4 и зависимость 
должна быть сильнее для конфигурации #1 и других удаленных 
конфигураций. 

Почему быстрое свечение наблюдается только для одной 
конфигурации экситонов? Очевидно, что для этой конфигурации, имеющей 
наиболее удаленное расположение вакансии и междоузельника из 
возможных конфигураций экситонов следует ожидать наименьшего 
расщепления между возбужденными состояниями - низшим триплетным и 
верхним синглетными уровнями. Энергетический зазор, по-видимому, 
настолько мал, что даже при низких температурах оба уровня находятся в 
термическом равновесии и время жизни определяется вероятностью 
разрешенных синглет-синглетных переходов. 

 
Литература: 
1. Song K. S. and Williams R. T. 1993 Self-Trapped Excitons, Springer-Verlag, Berlin 
2. Yu.M.Aleksandrov, V.N.Makhov, P.A.Rodnyi, T.Syrejshchikova and M.N. Yakimenko, 

Sov. Phys. - Solid State 28 (1986) 1598 
3. A.V.Agafonov, P.A.Rodnyi, Sov. Phys. - Solid State, 1983, 25, 589-591. 
4. J.Becker, M.Kirm, V.N.Kolobanov Makhov V N et al. PROCEEDINGS OF THE THIRD 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EXCITONIC PROCESSES IN CONDENSED 
MATTER EXCON '98  Electrochemical Society Proceedings Volume 98-25, p.415-419 

5. K.V. Ivanovskikh, V.A. Pustovarov, B.V. Shulgin Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research A 543 (2005) 229-233 

Крис-
талл 

Etriplet(eV) Esinglet (eV) Τ singlet 
(ns) 

T1/2 (K) 

CaF2 4.5 3.75 4.2 96 
SrF2 4.2 3.7 7.9 153 
BaF2 4.05 3.45 5.0 255 
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ВЛИЯНИЕ РЯДА ТОКСИКАНТОВ НА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ 
КЛЕТОК ВОДОРОСЛЕЙ 

 
М.Н. Саксонов, А.Э. Балаян, Д.О. Таран, О.А.Бархатова 

 
Научно-исследовательский институт биологии при ИГУ, 664003, 

 г. Иркутск, ул. Ленина,3, stomd@mail.ru   
Иркутский государственный университет, 664033, г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 126, barhat@geogr.isu.ru 
 
В настоящее время для определения токсичности растворов 

отдельных веществ, оценки качества воды, почвы широко используются 
методы биотестирования. Биотестирование - это оценка качества воды по 
ответным реакциям водных организмов, являющихся тест-объектами. 
Одним из определяющих критериев выбора методов является возможность 
их инструментализации. В этом плане особенно привлекательными 
представляются флуоресцентные методы, отличающиеся высокой 
чувствительностью, воспроизводимостью и экспрессностью. 

Методика определения токсичности воды по изменению уровня 
флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей основана на 
регистрации снижения уровня флуоресценции хлорофилла и снижении 
численности клеток зеленых протоккоковых водорослей Scenedesmus 
quadricauda под воздействием токсических веществ по сравнению с 
контролем (дехлорированная водопроводная вода). 

Уровень флуоресценции измеряли с помощью анализатора «Флюорат 
02-3М». 

Флуоресцентный анализ применяли для оценки степени токсичности 
ряда веществ таких как монофенол, резорцин, гидрохинон, n-бензохинон, 
нитробензол, бенз(а)пирен, дизельное топливо в различных концентрациях. 
Снижение уровня флуоресценции хлорофилла водорослей за 72 часа более 
чем на 20 % указывает на проявляющийся токсический эффект 
загрязняющих веществ, а критерием острой токсичности является гашение 
флуоресценции хлорофилла водорослей на 50 % и более, по сравнению с 
контролем. Так, например нитробензол, бенз(а)пирен и дизельное топливо 
оказывает острое токсическое действие в концентрациях 100 мг/дм3, 0,005 
мг/дм3, 20 мг/дм3, соответственно. 

Эти результаты достаточно хорошо соответствуют показателям 
проводимого параллельно изучения влияния этих веществ на снижение 
численности клеток водорослей, но метод прямого счета клеток водорослей 
под микроскопом в камере Горяева гораздо более трудоемкий и затратный 
по времени. 

Гидробионты литорали, и, прежде всего, организмы-фильтраторы (в 
том числе губки) оказываются не только мишенью для токсикантов, но и 

mailto:stomd@mail.ru
mailto:barhat@geogr.isu.ru
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«первичным фильтром», связывающим и обезвреживающим вредные 
вещества [1]. 

Ранее проведенные опыты показали, что для оценки 
физиологического состояния байкальских губок могут быть применены 
методы по оценке способности  губок потреблять микроорганизмы. 

Байкальские губки потребляли не только микроорганизмы, но и 
водоросли. В присутствии губок интенсивность флуоресценции хлорофилла 
водорослей Scenedesmus sp. снижалась на 70-75 % в первые четыре часа. 
Добавление к суспензии водорослей эмульсии дизельного топлива (0,05-0,5 
мл/дм3) не влияло на пищевую активность губки, и только увеличение 
концентрации дизельного топлива до 1 мл/дм3, приводило к снижению ее 
активности. Следует отметить, что интенсивность люминесценции 
хлорофилла суспензии водорослей в эмульсии дизельного топлива 
(концентрации 1 мл/дм3) за этот период времени оставалась неизменной, т.е. 
эмульсия дизельного топлива снижала пищевую активность губки, но была 
нетоксична для водорослей. 

Показано, что уменьшение скорости поглощения водорослей в 
присутствии дизельного топлива происходит раньше, чем образование 
конгломератов  из диссоциированных клеток губки. Такой подход для 
биотестирования воды путем регистрации пищевой активности рачков 
дафний, был раньше успешно использован в работе Маторина [2]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований РФФИ № 08-04-98057 р-СИБИРЬ_ а. 
 
Литература: 
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2. Д.Н. Маторин, Биотехнология, экология, охрана окружающей среды, М.: Графикон-

принт, 71-75, (2005). 
 
 
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ АТОМНОГО ПЕРЕХОДА НА ФОРМУ 

ПЕРЕКРЕСТНЫХ РЕЗОНАНСОВ В СПЕКТРОСКОПИИ ПРОБНОГО 
ПОЛЯ 

 
Сапрыкин Э.Г., Черненко А.А., Шалагин А.М. 

 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, 630090,г. Новосибирск, 

пр. Коптюга, 1 
Институт физики полупроводников СО РА , 630090, г. Новосибирск, пр. 

Лаврентьева, 13 chernen@isp.nsc.ru 
 
Как известно, перекрестные резонансы наблюдаются на смежных 

переходах (в Λ- и V-схемах) при перекрытии доплеровских контуров линий 
в поле встречных лазерных волн одной частоты. Такая ситуация типична 

mailto:chernen@isp.nsc.ru
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для молекулярных спектров, где СТС перекрывается доплеровским 
уширением. Она имеет место и для других систем при снятии вырождения 
внешними полями - электрическим или магнитным. Во всех таких случаях 
при перестройке частоты насыщающего излучения возможно наблюдение 
не только «своих» резонансов, привязанных к частотам переходов, но и 
также и дополнительных кросс-резонансов, центрированных на полусумме 
частот переходов (см., например, [1, 2]).  
В стоячей волне интерпретация эффекта основана на пересечении пиков 

или провалов в скоростном распределении населенности общего уровня. 
Как правило, и в опытах, и в теории форма этих резонансы представлена 
«провалами» в доплеровской линии поглощения. Однако, форма 
перекрестных резонансов весьма чувствительна к характеристикам перехода 
(временам жизни уровней, параметрам ветвления излучения), поляризации 
полей и, поэтому, изменчива. Так недавно в численных расчетах работы [3] 
был продемонстрирован инвертированный перекрестный резонанс – пик 
поглощения.  
В настоящей работе представлены результаты численного исследования 

поведения формы родительского и перекрестного резонанса для Λ-, V- и J=1 
- J=1 типов переходов в зависимости от параметров оптических полей и 
характеристик атомного перехода.  
При численном решении системы уравнений для матрицы плотности, в 

приближении слабого пробного поля установлено, что форма перекрестного 
резонанса в Λ- и V-типах переходов различным образом зависит от 
параметров атомного перехода. В случае Λ- схемы провал в поглощении при 
изменении параметров перехода может быть преобразован в пик 
поглощения, в случае же V- схемы перекрестный резонанс всегда 
проявляется либо в виде провала поглощения, либо вообще может быть 
нивелирован. 
Выяснено, что инвертированный перекрестный резонанс обусловлен 

чисто заселенностными эффектами - некогерентным переносом 
населенностей между подуровнями. В случае же провала в поглощении 
оказываются важными когерентные процессы и нелинейные 
интерференционные эффекты [4], уменьшающие глубину провала. В Λ- 
схеме с ростом интенсивности сильной волны их доля в амплитуде 
резонанса может превышать 20%. При этом оказывается, что влияние 
когерентных процессов на форму перекрестного резонанса значительнее, 
чем на основной резонанс.  
Действие сильного поля проявляется в полевом изменении ширины и 

амплитуды перекрестного резонанса таким же образом, как в случае 
основного резонанса [2,4]. Насыщающее действие пробного поля различно 
на форму пика и провала перекрестного резонанса. В случае 
инвертированного резонанса с увеличением интенсивности пробного поля 
наблюдается значительное увеличение его контраста, тогда как амплитуда и 
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контраст провала уменьшаются вплоть до нуля.  
Для перехода с моментами уровней J=1 перекрестный резонанс будет 

формироваться суммарным вкладом Λ- и V-схем, и в зависимости от 
релаксационных характеристик уровней его форма представляется как 
пиком поглощения, так и пиком пропускания (см. рисунок) 

 
Форма резонанса на переходе J=1- J=1 при расщеплении уровней 

∆=50Гmn  
(Гmn – ширина перехода). Параметры насыщения полей: Gs =50, Gp =10-3; 
параметр ветвления: а0=0.34 (1,2), 1.0 (3-6); ширина нижнего уровня Гn 
=0.04 Гmn (1,3), 0.5 Гmn (4), 0.7Гmn (5), Гmn (2,6). 

 

 
Литература: 
1. Дьяконов М.И., Фридрихов С.А. УФН, 1966, т.90, вып.4, 565. 
2. Летохов В.С., Чеботаев В.П. Нелинейная лазерная спектроскопия сверхвысокого 

разрешения. Наука, Москва, 1990. 
3. Раутиан С.Г., Сапрыкин Э.Г.Черненко А.А. Опт. и спектр., 2008, т.104, №4, 630. 
4. Раутиан С.Г., Смирнов Г.И., Шалагин А.М. Нелинейные резонансы в спектрах ато-

мов и молекул. Новосибирск: Наука, 1979, 310с. 
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Фотовольтаика (индустрия производства солнечных модулей) – бурно 

развивающаяся отрасль альтернативных возобновляемых источников 
энергии. За последние 10 лет производство ФЭП (фотоэлектрических 
преобразователей) ежегодно росло на 30%, причем лидирующее положение 
сохраняют солнечные модули на основе пластин кремния. Такие ФЭП 
изготавливаются по традиционным технологиям микроэлектроники. 
Тенденцией последних лет является замена некоторых дорогостоящих 
технологий микроэлектроники на новые, в частности, лазерные [1]. Лазерно 
стимулированные химические процессы (LСP – Laser Chemical Processing) 
являются перспективной альтернативой процессам, традиционно 
осуществляемым при высоких температурах в вакуумных реакторах. 
Процессы легирования и микроструктурирования с использованием лазеров 
проводят при комнатных температурах и атмосферном давлении, что 
существенно снижает производственные затраты.  
В настоящее время использование лазеров в промышленной технологии 

ФЭП на кремниевых пластинах [2] включает: 
• Лазерную резку кремниевых  подложек из кристаллического стерж-

ня. Современная технология предусматривает использование при резке в 
качестве фокусирующего световода и хладоагента тонкого шнура воды, по-
даваемой под высоким давлением (http://www.synova.ch) 

• Изоляцию краев пластин, чтобы избежать закороток в ФЭП; 
• При изготовлении эффективных ФЭП на лицевой стороне лазером 

прорезают канавки и заполняют металлом, что уменьшает рекомбинацию 
носителей  и обеспечивает оптимальный токосъем. Этот прием позволил 
получить исследователям из Сиднея рекордное значение к.п.д. элемента из 
кремния высокой чистоты, равное 24,7%. 

 
Другим наиболее перспективным направлением развития солнечной 

энергетики является создание тонкопленочных солнечных элементов на 
дешевых подложках из стекла, пластика и металлической фольги. Хотя эти 
ФЭП имеют более низкое значение к.п.д., но позволяют существенно 
снижать стоимость произведенной электрической энергии. В качестве 
активных слоев используются пленки аморфного кремния, теллурида 
кадмия, диселенида меди-индия. Если для ФЭП на кремниевых подложках 

mailto:oisem@thermo.isp.nsc.ru
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лазеры выполняют вспомогательную роль, то для тонкопленочных модулей 
лазерным технологиям нет альтернативы. 

В массовом производстве используются промышленные линии для мо-
дулей на стеклянных подложках размерами 1.3 x 1 м. В автоматизированных 
линиях таких фирм как Oerlikon, Applied Materials, Roth&Rau, Mainz техно-
логия производства представляет собой ряд шагов, последовательно чере-
дующих процесс нанесения очередного слоя и его лазерной обработки. По-
сле нанесения на стекло методом магнетронного напыления прозрачного 
проводящего покрытия (TCO) лазером с длинной волны 1,06 мкм создается 
контактная структура. Затем поверх структурированного слоя ТСО методом 
плазмохимического вакуумного осаждения (PECVD) наносится фоточувст-
вительный слой аморфного кремния, который затем структурируется лазе-
ром с длиной волны 0,53 мкм. Поверх слоя аморфного кремния формирует-
ся металлический  тыльный контакт, который также структурируется лазе-
ром. Следует отметить исключительно высокую цену линий этих компаний, 
предполагающих длительный срок окупаемости и большие объемы рынка.  

 
Литература. 
1. F. Colville. Laser Scribing Exposed: the Role of Laser Based Tools in the Solar Industry, 

Photovoltaics International, 3, 2009.  
2. Finlay Colville, Corey Dunsky. Laser system for photovoltaic applications. Paper presented 

at Laser Technology in Photovoltaics, Hamelin, September 20-21, 2007. 
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Фотохромные центры окраски (два электрона, захваченные комплексным 
ядром, состоящим из трехвалентного иона примеси и анионной вакансии) 
создаются при аддитивном окрашивании CaF2, активированного примесями 
La, Ce, Gd, Tb, Lu и Y, а также при радиационном окрашивании фторидов 
CaF2, SrF2, BaF2, активированных примесью Y. [1,2]Окрашенные кристаллы 
при воздействии света изменяют свой цвет. При этом фотохромные центры 
(далее РС центры) преобразуются в ионизированные фотохромные центры 
(далее РС+ центры). [3]. 
В  докладе представлены результаты исследования оптического 
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поглощения фтохромных центров, их термического разрушения в 
кристаллах CaF2, SrF2, BaF2, активированных La, Y, Lu, в диапазоне 
температур 80-600 К.   Кристаллы выращивались методом Стокбаргера в 
графитовом тигле в вакууме. 
Концентрации примесей La ,Y  во фториде кальция составляли 0,1 

молярных процента, в кристаллах фторидов Sr и Ba около 1 mol %. 
Концентрация Lu в кристаллах CaF2, BaF2 составляла 0,1 mol%, в 

кристалле фторида стронция 0,3 mol%. 
При облучении рентгеновским излучением при 80К в кристаллах CaF2, 

активированном La, Y и Lu а также в кристалле SrF2, активированном La 
создаются РС+  центры.   При  нагревании кристалла РС+ центры 
преобразуются в РС центры. РС центры также создаются в кристалле SrF2-
YF3 , облученном при  комнатной температуре, в то время как при 80К 
кристалл не окрашивается. При нагревании кристаллов до температуры 
около 600К все центры разрушаются. 
В спектрах поглощения кристаллов SrF2-LuF3 и BaF2, активированных 

Lu, Y наблюдаются полосы поглощения, природа которых пока не известна.  
При температуре около 600 К все центры разрушаются. 

 
Литература: 
1. D. L. Staebler, S. E. Schnatterly. Physical Review B.,3,516-526 (1971)  
2. J. R. O, Сonnor, J. H. Chen. Physical Review B.,130,1790-1791 (1963) 
3. Crystals with fluorite structure ed.by Hayes, Clarendon Press, Oxford (1974) 
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Биополимеры являются ключевыми компонентами в процессах 
жизнедеятельности. Среди них полисахариды и коллаген относятся к 
строительному материалу соединительных тканей. Идея использования 
материалов полисахаридной и полипептидной структур оказалась 
плодотворной при создании и реализации целого ряда медицинских 
методик, направленных на создание раневых покрытий, препаратов 
пролонгированного действия, а также систем эффективной доставки 
лекарств к проблемным органам. В последние два десятилетия для этой 
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цели используется хитозан – аминополисахарид 2-амино-2-дезокси-β-D-
глюкан, представляющий собой полидисперсный по молекулярной массе 
полимер D-глюкозамина, содержащий 5-15% ацетамидных групп. 

 
Хитозан является функционально пластичным биополимером 

благодаря наличию в его составе реакционноспособных аминогрупп, 
позволяющим изменять зарядовое состояние в зависимости от pH и ионной 
силы раствора. Протонирование аминогрупп хитозана в кислых средах 
позволяет использовать хитозан для связывания с анионными компонентами 
в живых организмах, а также создания фильтров сточных вод. Изучение 
поведения хитозана в реальных биологических средах удается осуществить, 
используя модельные соединения, среди которых информационно-
способными являются анионы флуорофоров. Вероятными механизмами 
связывания хитозана с анионами флуорофоров являются электростатическое 
взаимодействие и образование водородной связи. Спектрально-
люминесцентные методы эффективны для оценки вкладов универсальных и 
специфических взаимодействий, сопутствующих связыванию молекул. 
Среди них можно выделить методы спектральных сдвигов частот 
электронных переходов молекул, флуоресцентной хроноскопии, 
поляризованной флуоресценции, спектрального детектирования связанных 
состояний. Метод спектральных сдвигов позволяет получить информацию о 
дипольных моментах и поляризуемости в возбужденных электронных 
состояниях, а также о величине спектральной щели S1-S0. Метод 
флуоресцентной хроноскопии дает возможность определить изменения 
соотношения вероятностей излучательных и безызлучательных 
релаксационных процессов при наличии возмущения в системе вследствие 
связывания. Метод поляризованной флуоресценции позволяет 
зарегистрировать изменение гидродинамических свойств флуорофоров в 
жидкости посредством определения времени вращательной релаксации. 
Метод спектрального детектирования связанных состояний дает прямую 
информацию об образовании новых полос поглощения и люминесценции, 
обусловленных появлениям комплексов в системе. 

Факт и характеристики связывания молекул классифицируются и на 
основе феноменологического подхода, без детализации физических 
механизмов. В основе лежит уравнение Хилла − Лэнгмюра, позволяющее 
различить случаи кооперативного (отрицательная и положительная 
кооперативность) и некооперативного связывания. 
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В работе исследовалось 
взаимодействие дианионного 
красителя эозина с хитозаном в 
водном растворе 1% уксусной 
кислоты. Показано, что при переходе 
от кислых растворов эозина к 
растворам с добавлением хитозана, 
появляется новая полоса поглощения 
на длине волны 536 нм, 
прогрессирующая с ростом 
концентрации биополимера (рис. 1). 
Степень поляризации флуоресценции 
эозина испытывает резкий рост (от 
0,07 до 0,3) при добавлении малых 
количеств хитозана (до 0,02 вес.%) и 
при дальнейшем увеличении 
концентрации хитозана стабилизируется вблизи значения 0,3. В 
присутствии хитозана наблюдается рост флуоресцентного времени жизни 
эозина от 1,04 нс до 1,51 нс и времени вращательной релаксации от 0,7 до 6 
нс. Полученные экспериментальные результаты позволили установить факт 
некооперативного связывания (коэффициент Хилла равен 0,96 ± 0,04) и 
найти константу аффинности (5,6·106 М−1). 
 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ЛИДАРОВ И МНОГОВОЛНОВЫХ 
ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ 
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Разработка и создание дистанционных методов и аппаратуры, 

позволяющих решать задачу дистанционного обнаружения источников 
выбросов вредных веществ в атмосферу, чрезвычайно актуальны. В 
последние время для  расширения возможностей лазерной локации в 
качестве источника зондирующего излучения  применяют импульсные 
лазеры, длины волн генерации которых простираются от УФ до ИК-
диапазонов спектра. Работа оптической системы на сильно различающихся 
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Рис. 1. Спектры поглощения эозина в 1% 
уксусной кислоте (1) и при добавлении к 
нему хитозана (2), выделенный контур 
эозина, связанного с хитозаном (3) 
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длинах волн накладывает дополнительное требование к разработке 
оптической схемы – это минимизация не только геометрических, но и 
хроматических аберраций, а также оптимизация параметров оптических 
компонентов, позволяющих работать без перефокусировки на разных 
длинах волн. Задача проектирования и анализа работы оптических систем 
является весьма трудоемкой. На сегодняшний день существует несколько 
десятков универсальных пакетов программ для проектирования оптических 
систем различного назначения. В данной работе представлены 
функциональные возможности одной из самых популярных в мире 
программ для проектирования оптических систем ZEMAX на примере 
проектирования приемо-передающей системы флуоресцентного лидара. 

 В состав оптической схемы  лидара входит передающий канал, 
приемный канал и канал регистрации сигналов. Основным элементом 
передающего канала является лазер на алюмоиттриевом гранате, 
работающий на первой (1064 nm) и четвертой гармониках (266 nm). 
Мощный лазерный импульс корректируется передающей оптической 
системой и направляется на объект. Задача передающей оптической 
системы увеличить диаметр и улучшить коллимацию светового потока в 
двух спектральных диапазонах, что достигается введением телескопической 
системы Галилея, представляющей собой ахроматический коллиматор [1]. 
Возможность компенсации хроматических аберраций обеспечена 
правильным подбором ахроматической  пары стекл с высоким 
коэффициентом пропускания в рабочих диапазонах длин волн. В качестве 
ахроматической пары были выбраны кварц и кристалл CaF2. Кварц является 
нелюминисцирующим, радиационно-оптически устойчивым материалом, 
прозрачным,  как и  CaF2 в ультрафиолетовой, видимой и ИК-областях 
спектров.  

Трудоемкая задача оптимизации параметров оптических элементов 
схемы и минимизация геометрических аберраций для двух длин волн была 
решена с помощью прикладного пакета программ ZEMAX [2]. Анализ 
аберраций коллиматора проведен с использование модели параксиальной 
линзы, позволяющей сфокусировать коллимированный пучок. Диаметр 
пятна рассеяния сфокусированного коллимированного пучка соответствует 
диаметру кружка Эйри, что свидетельствует о дифракционном качестве 
оптической системы коллиматора. 

Приемный канал лидара представляет собой зеркальную антенну 
предназначенную для приема излучения, рассеянного атмосферой, и 
передачи его в систему регистрации сигнала. Обычно используются 
популярные схемы  Ньютона, Григории и Кассегрена [3]. В 
рассматриваемой схеме используется схема Мерсенна. Выбор такой 
компоновки обусловлен компактностью схемы. Данная схема меннее 
чувствительна к аберрациям наклонных пучков и на выходе приемного 
канала формирует параллельный пучок лучей, что позволяет упростить 
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возможность стыковки приемного канала и канала регистрации сигнала.  
Канал регистрации сигналов представляет двухканальный анализатор. 

В канале с инфракрасным излучением регистрация ведется лавинным 
фотодиодом; в УФ канале - двумя ФЭУ, работающими в аналоговом и 
счетнофотонном режимах. Обработка данных по двум каналам ведется 
совместно, что позволяет выявить природу исследуемого компонента 
атмосферы. 

При проектировании были решены  такие задачи, как синтез исходного варианта 
оптической системы, анализ аберраций, оптимизация, назначение допусков, 
разработка методик сборки и юстировки.  

Работа выполнена при поддержке Федерального агенства по науке и 
инновациям (ГК № 02ю518ю11ю7156) и Федерального агентства по 
образованию (АВЦП “Развитие научного потенциала высшей школы”, 
проект №2.1.1./6939). 
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Рис. 1. Оптическая схема флуоресцентного лидара: 2,3,4 – расширитель лазерного 
пучка; 5,6 – призмы; 7,8 – сканирующие зеркала; 9,10,11 – приемный канал. 
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Свойства органических веществ изменять свой цвет в зависимости от 
pH среды лежит в основе их применения в качестве кислотно–основных 
индикаторов [1]. Флуороновые красители обладают способностью 
образовывать в растворах возрастающей кислотности ряд протолитических 
форм с различными оптико-спектральными характеристиками. Наиболее 
полно протолитическая активность исследована для одного из 
представителей флуороновых красителей - флуоресцеина [2,3], который 
нашел применение в качестве индикатора кислотности [1]. В настоящей 
работе методом спектрофотометриии и флуориметрии исследуется 
эффективность образования протолитических форм других красителей этого 
ряда - дибромфлуоресцеина, эозина, эритрозина и бенгальского розового [1] 
и возможность применения этих красителей для кислотно-основной 
индикации растворов биополимеров: хитозана, желатины, крахмала.  

Для спиртовых растворов флуороновых красителей разной 
кислотности были измерены форма и положение спектров поглощения и 
люминесценции, флуоресцентное время жизни, степень поляризации и 
квантовый выход флуоресценции. Спектры поглощения флуоресцеина и 
дибромфлуоресцеина в кислых растворах претерпевают значительные 
изменения: наблюдается гипсохромный сдвиг, существенно падает сечение 
поглощения, уменьшается квантовый выход флуоресценции, что 
объясняется образованием ряда протолитических форм (дианионая, 
анионная, нейтральная, катионная), каждая из которых обладает 
специфическими спектральными характеристиками (выраженными 
люминесцентными свойствами обладает только дианионая форма). 
Контроль изменения этих характеристик флуоресцеина и 
дибромфлуоресцеина может быть положен в основу килотно-основной 
индикации окружения красителя. Эффективность образования 
протолитических форм убывает в ряду флуоресцеин – эритрозин по мере 
галогенирования красителя. Показано, что для обесцвечивания 
флуоресцеина и дибромфлуоресцеина  достаточно двух Н+, а для других 
красителей необходимо не менее трех протонов. Причиной этого является 
уменьшение основности красителя в процессе перераспределение 
электронной плотности в присутствия галогена. Кроме того,  уменьшается 
вероятность доступа протонов к активным группам атомов, участвующим в 
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присоединении протона.  
 
а)      б) 
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Рис. Нормированные спектры поглощения.  - краситель в этаноле молярное 
соотношение краситель:кислота -   - 1:1/2, …... - 1:1, - 1:2,  - 1:3. а) 

дибромфлуоресцеин; б) эритрозин. 
 

  Зависимость квантового выхода флуоресценции от ионного состояния 
красителя может быть положена в основу метода определения ионного 
состояние флуороновых красителей в твердых биополимерных растворах. В 
хитозане квантовый выход флуоресценции выше, чем в основном метаноле, 
что показывает преимущественное нахождение флуоресцеина в дианионной 
форме. В крахмале и желатине квантовая эффективность флуоресценции 
флуоресцеина уменьшается, что говорит о наличии молекул анионной 
форме. Дибромфлуоресцеин в хитозане и желатине присутствует в 
анионной форме, в то время как в крахмале находится в нейтральной форме. 
Полученные результаты находятся в соответствии с зарядовыми свойствами 
полимеров – хитозан является поликатионом, благодаря наличию 
аминогрупп, желатина проявляет свойство полиэлектролита (содержит 
одновременно карбоксильные и аминные группы), крахмал, 
предположительно, склонен проявлять нейтральные и анионные свойства. 
 
Литература: 
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Заряжение приповерхностных слоев диэлектрических материалов может 
возникать при различного рода облучениях, в том числе при воздействии 
эксимерных лазеров. Особо сильное заряжение вызывают электронные 
пучки, создавая в объеме образца электрическое поле напряженностью до 
нескольких МВ/см.  Подобное заряжение испытывают также слои диоксида 
кремния, используемые в качестве изоляторов в микросхемах и в различных 
электронных компонентах. В последние годы интенсивно изучаются 
наноструктурные аналоги кристаллических материалов, свойства которых 
изменяются при уменьшении размеров частиц. Не исключено, что процессы 
заряжения в них также имеют специфику. Целью данной работы является 
исследование влияние параметров электронного облучения на процессы 
заряжения диоксида кремния в кристаллическом и наноструктурном 
состояниях.  

Разработана и апробирована программа расчета процессов заряжения 
приповерхностных слоев кристаллических диэлектриков после электронной 
бомбардировки [1], созданная на основе физической модели, учитывающей 
возникновение токов первичных и вторичных электронов, токов Пула-
Френкеля и Фаулера-Нордгейма, а также дырочного и обратного токов [2]. 
При облучении электронами в приповерхностном слое диэлектрика 
происходит образование внутреннего заряда на некоторой глубине в 
зависимости от энергии электронов, и одновременно формируется сильное 
электрическое поле. Величины объемной плотности инжектированного 
заряда и напряженность электрического поля рассчитываются численно-
итерационным методом при решении интегрально-дифференциального 
уравнения, полученного после преобразования уравнения Пуассона и 
уравнения непрерывности в дифференциальном виде. Итерационная 
процедура расчета выполняется до заданного времени или до установления 
стационарного состояния. При исследовании процессов заряжения 
наноструктурных диэлектриков после электронной бомбардировки были 
учтены следующие особенности: изменение ширины запрещенной зоны 
диэлектрика и изменение энергетической глубины поверхностных центров 
захвата электронов [3]. В дальнейшем планируется учесть влияние 
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рассеяния электронов на многочисленных границах наночастиц и изменение 
диэлектрической проницаемости материала.  

Проведено моделирование процесса заряжения кристаллического 
диоксида кремния при бомбардировке электронами с энергией 10-1000 эВ 
при плотности пучка электронов 10-5 А/см2. В частности, исследована 
динамика возникновения и изменения токов первичных и вторичных 
электронов, Фаулера-Нордгейма, а также дырочного тока. Установлено, что 
при малых временах облучения (<100мс) величина суммарного тока сильно 
изменяется вблизи поверхности. После облучения в течение 1с и более 
величины плотностей токов достигают стационарных значений, зависящих 
от плотности тока первичного пучка и энергии электронов. Рассчитаны 
зависимости изменения плотности токов и напряженности внутреннего 
электрического поля по глубине пленки. Напряженность поля, созданного в 
приповерхностном слое, может достигать значений 0.5-1 МВ/см при энергии 
бомбардирующих электронов 10 эВ. Получено, что с ростом времени 
облучения электронами значения указанных параметров увеличиваются. 
Зависимости величины и профиля заряда, образованного при облучении 
электронами с энергией 1 кэВ в пленке диоксида кремния, от длительности 
облучения хорошо согласуются с известными литературными данными [2].  

Выполнены расчеты профиля заряда и распределения напряженности 
электрического поля по глубине слоя в наноструктурном SiO2 с размером 
частиц 1 нм в сравнении с монокристаллическим образцом при 
изменяющейся длительности облучения и различной энергии электронов 
первичного пучка. Показано, что при энергии первичных электронов 10 эВ 
величины инжектированного заряда и напряженности электрического поля, 
созданные в наноструктурном SiO2, больше, чем в кристаллическом 
образце. 
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Обсуждаются размерные эффекты природно-наноструктурированных 

биополимеров (внутриклеточный трансмембранный транспорт - целевая 
нанодоставка лекарственных средств). 

На основе биополимеров получены также гибридные неоргано-
органические нанокомпозиты, которые обладают синергизмом свойств 
биополимерной матрицы и материала наноядра, являясь перспективными 
магнитными, оптическими, каталитическими и биологически активными 
материалами. 
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Метод количественной оценки бендазола имеет определенные 

недостатки, связанные с применением токсичных органических 
растворителей. Для решения данной проблемы были проведены 
исследования, позволившие совершенствовать существующий метод 
количественного анализа бендазола. Оптические методы находят широкое 
применение в анализе химических соединений, обладающих способностью 
поглощать излучения в ультрафиолетовой (УФ) или видимой областях 
спектра. Среди этих методов наиболее распространенным является 
спектрофотометрический метод (СФ), отличающийся доступностью, 
простотой методик анализа и экспресностью. 

Производное бензимидазола – 2–бензилбензимидазола гидрохлорид 
(бендазол), применяется в медицинской практике в качестве лекарственного 
средства. 

2-бензилбензимидазола гидрохлорид обладает способностью погло-
щать в ультрафиолетовой области спектра, поэтому нами были изучена воз-
можность применения УФ – спектрофотометрии для количественного опре-
деления этого вещества. Были изучены спектры поглощения 2-
бензилбензимидазола гидрохлорида в области от 220 до 400 нм в интервале 
рН 1,1-12,5. 

Спектр поглощения при рН 1,1 характеризуется двумя максимумами 
поглощения при длинах волн 270±1нм и 275±1 нм  и минимумом 
поглощения при 245±1 нм. Повышение рН до 12,5 приводит к батохромному 
сдвигу максимумов поглощения на 4 нм с одновременным гипсохромным 
смещением, а также появлению еще одного максимума при длине волны 
244±1 нм.  Исследование зависимости оптических характеристик 2-
бензилбензимидазола гидрохлорид от рН в течение трех суток показало, что 
в течение этого времени существенных изменений с растворами не 
происходит. 

Для количественного определения дибазола спектрофотометрическим 
методом необходимо выбрать образец сравнения. Исходя из установленной  
ранее зависимости, согласно которой в качестве внешних образцов 
сравнения могут применяться вещества, для которых интервал между 
аналитической длиной волны и максимумом (или минимумом поглощения) 
этого образца сравнения не превышает половины полуширины его полосы 

mailto:ips1961@rambler.ru
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поглощения, в качестве внешнего образца сравнения в предлагаемом 
способе использовали бензойную кислоту и фенолфталеин, так как 
оптимальные области поглощения, в которых их можно использовать в 
качестве внешнего образца сравнения составляет для бензойной кислоты 
266-280 нм, фенолфталеина 268-282 нм соответственно. Аналитическая 
длина волны раствора 2-бензилбензимидазола гидрохлорида (270 нм) при 
рН 1,1 входит в интервал, оптимальный для кислоты бензойной, 
фенолфталеина при использовании в качестве растворителя 0,1М раствор 
кислоты хлористоводородной. Оптимальная область поглощения 
исследуемых образцов сравнения, установлены расчетным способом, были 
подтверждены экспериментально. Для этого изучили зависимость 
погрешности измерения величины оптической плотности кислоты 
бензойной и фенолфталеина при различных длинах волн в области, 
соответствующих половине полуширины их полосы поглощения. 

В пределах оптимального интервала, ошибки измерения величины 
оптической плотности внешних образцов сравнения кислоты бензойной и 
фенолфталеина составляет 0,5-2,0%. Следует отметить, что погрешность 
измерения величины оптической плотности имеет наименьшее значение 
(0,30-0,51%) в области максимумов поглощения и наибольшее значение 
(0,83-1,50%) - при длинах волн, соответствующих верхнему и нижнему 
значениям интервала. За пределами границ оптимального интервала 
погрешность измерения величины оптической плотности возрастает до 1,8% 
и выше. Таким образом, экспериментально подтверждено, что ошибки 
измерения величины оптической плотности внешних образцов сравнения в 
пределах оптимального интервала укладываются в допустимую для 
спектрофотометрического анализа лекарственных средств погрешность. 
Бензойная кислота и фенолфталеин выпускаются серийно 
промышленностью категории чда, на них имеется ГОСТы   
регламентирующие их качество. Растворы  бензойной кислоты и 
фенолфталеина в 0,1 М растворе кислоты хлористоводородной устойчивы 
при хранении длительное время. 

Разработанные оптимальные условия спектрофотометрического 
определения дибазола были использованы для количественного 
определения дибазола в субстанции, растворе для инъекций, таблетках. 

Относительная погрешность количественного определения бендазола 
не превышает 0,28% для субстанции, 1,70% для таблеток и 0,99% для 
раствора для инъекций. Методики характеризуются достаточной 
воспроизводимостью (Sr составляет не более  0,015).   

Необходимо отметить, что разработанные нами методики доступны 
для большинства лабораторий, не требуют использования токсичных и 
дорогостоящих реактивов, достаточно просты в выполнении. 
 
 



 «ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 
____________________________________________________________________________________________________  
206 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГАЗОВОЙ ФАЗЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАКЦИИ ЛАЗЕРНО-
ИНДУЦИРОВАННОГО ОСАЖДЕНИЯ МЕДИ ИЗ РАСТВОРА 

 
Тверьянович Ю.С., Кузьмин А.Г., Кочемировский В.А., Тумкин И.И., Са-

фонов С.В. 
 
 

Лазерно-индуцированное осаждение металла из раствора - метод, 
основанный на протекающей в локальном объеме раствора в фокусе луча 
лазера химической реакции восстановления металла, приводящей к 
осаждению последнего на поверхности диэлектрической подложки. Для 
проведения процесса металлизации используется реакция 
автокаталитического осаждения меди из раствора. Для восстановления меди 
используется формальдегид – один из немногих восстановителей, окисление 
которого катализируется металлической медью [1].   При облучении 
лазером, реакция первоначально протекает  в объеме раствора в области 
фокусировки лазера, а затем, по мере образования  зародышей твердой фазы 
меди, на поверхности медных микрокристаллов.  

 

     
(а )                                 (б ) 

Рис.1. Медные дорожки, полученные  методом лазерно-индуцированного осаждения из 
раствора.  (а) -осаждение без образования газовых пузырей, (б)– осаждение с образова-
нием газовых пузырей 

 
Одной из нерешенных технических проблем, препятствующих 

практическому применению метода ЛОМР  является эффект интенсивного 
газовыделения в области облучения диэлектрической подложки  пятном 
фокусировки  лазерного луча. Образование газовых пузырей на пути 
лазерного луча  приводит к его расфокусировке, в результате чего процесс 
осаждения металла из раствора неуправляемо прерывается или начинает 
идти в зоне преломленного или отраженного излучения, При этом на 
осаждаемой металлической структуре образуются разрывы, размытые края, 
области с неудовлетворительной морфологией, «картины» локальных 
потоков конвекции раствора (рисунок 1). 
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В ряде работ негативное влияние газовыделения предлагалось 
уменьшить путем многократного сканирования [2] или путем варьирования 
мощности лазерного излучения и изменения геометрии облучения подложки 
[3,4] Однако, ни один из предложенных методов не позволил решить 
проблему радикально. При планировании эксперимента, обсуждаемого в 
настоящей работе, авторы исходили из того, что  знание истинного состава 
газовых фаз может позволить химически связать выделяющийся газ путем 
введения в раствор новых компонентов  или  подобрать условия осаждения, 
при которых выделение газа не будет происходить. 

Изучен процесс образования  газовых фаз  при лазерно-
индуцированном осаждении меди. По результатам  масс-
спектрометрического изучения состава пара над поверхностью 
автокаталитического раствора  установлено, что в системе образуется 2 типа 
газовых фаз, содержащих водород и CO2 в качестве основных компонентов . 
Сделано предположение о  протекании побочных реакций термического 
разложения органических компонентов  раствора.  Исследованы химические 
и физические параметры процесса, ограничивающие  протекание  побочных 
реакции при лазерно-индуцированном осаждении меди. Высказано 
предположение о взаимосвязанном характере основной и побочных 
реакций, параметрами корреляций которых являются, в том числе, 
концентрация медной соли в растворе и константы нестойкости медных 
комплексов. Факт термического разложения органических компонентов в 
растворе под воздействием лазерного излучения подтвержден ПМР   - 
анализом растворов, использовавшихся в процессе лазерного осаждения 
меди.    
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА КОМПОНЕНТОВ 
АВТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО РАСТВОРА ДЛЯ ЛАЗЕРНО-

ИНДУЦИРОВАННОГО ОСАЖДЕНИЯ МЕДИ 
 

Тверьянович Ю.С., Сафонов С.В., Тумкин И.И., Менчиков Л.Г., Бало-
ва И.А., Кочемировский В.А. 

 
 

Получение медных структур на поверхности оксидных стекол и 
других диэлектриков при помощи  метода термоиндуцированного лазерного 
осаждения  перспективно для создания технологии производства и ремонта 
печатных плат и устройств микрокоммутации 6 и более высоких классов 
точности (ГОСТ 23751-86) 

Состав раствора для автокаталитического осаждения меди включает в 
себя следующие компоненты:  

1.  - растворимая соль меди (хлорид, сульфат, ацетат), 
2.  - восстановитель (гидразин, гипофосфит, формальдегид), 
3.  - комплексообразователь (тартрат натрия-калия, трилон Б)  
4.  - гидроксид натрия, регулирующий кислотность среды 

(рН = 12-13). 
5.  - стабилизатор и другие добавки [1] 

Реакция автокаталитического восстановления меди из раствора, 
используемая для лазерно-индуцированного осаждения меди  выглядит 
следующим образом [2, 3, 4] 

OHHCOOHLCuOHHCHOCuL nn
22

0)2( 2242 ++++→++ −−−−−  (1) 
В настоящей работе исследованы процессы, протекающие в 

автокаталическом растворе под действием лазерного излучения методом 
протонного магнитного резонанса.  Определен оптимальный качественный 
и количественный состав компонентов по результатам оптической 
микроскопии осажденных медных структур.  Показано, что введение 
дополнительного, ранее не использовавшегося для целей лазерно-
индуцированного  компонента – парабензохинона приводит к уменьшению 
энергетического барьера мощности лазерного излучения, необходимого для 
запуска реакции, понижению концентрационных пределов осаждения по 
соли меди, улучшению морфологии осажденных медных структур.  Выбор 
компонента связан с протекающей в жидкой фазе реакцией гидрирования 
парабензохинона. 

O

O

O H

O H

+ H2

            (2) 
Результаты исследования сопоставлены с данными по составу газовых 
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фаз, образующихся над поверхностью автокаталитического раствора по 
данным масс-спектрометрических исследований [5]. Показано, что 
уменьшение концентрации органических компонентов раствора 
коррелирует с интенсивностью газообразования. 

 
Компонент раствора Уменьшение концен-

трации в процессе 
ЛОМР (по данным 
ЯМР, в % от исходной 
конц-и) 

Повышение уровня 
CO2 над раствором, 
мол. % (по данным 
масс-
спектрометрии) 

Восстановитель-  Фор-
мальдегид 

100  

Комплексообразователь I 
– винная кислота  

        До 20% 0.02% 

Комплексообразователь II 
– Трилон Б 

до 10% 0.005% 

 
По результатам исследования подана заявка на патент РФ. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТИНИДАЗОЛА 

 
А.Н. Теплых, Е.А. Илларионова 

 
Иркутский государственный медицинский университет  

г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1. 
e-mail: nteplyh@mail.ru 

 
 

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране стало причиной 
роста бактериальных и вирусных инфекций, что способствовало широкому 
использованию в медицинской практике лекарственных средств, 
обладающих антибактериальным действием.  

Фармакопейный метод оценки качества тинидазола [1] имеет ряд 
недостатков: трудоемкость, длительность выполнения, применение 
токсичных органических растворителей. Это свидетельствует о том, что 
проблема совершенствования существующих и разработка новых методов 
анализа тинидазола является актуальной. С этой целью перспективно 
использование нового варианта спектрофотометрического метода, 
основанного на применении оптических образцов сравнения. 

Цель данной работы - оптимизировать методику 
спектрофотометрического определения тинидазола в субстанции с 
использованием внешних образцов сравнения.  

Тинидазол обладает способностью поглощать в ультрафиолетовом 
свете, поэтому были изучены спектральные характеристики данного 
лекарственного вещества в области от 220 до 400 нм в интервале рН 1,5-
13,3. УФ-спектр тинидазола в 0,1 М растворе кислоты хлористоводородной 
характеризуются двумя полосами при 206 ± 1 нм и 274 ± 1 нм. Увеличение 
рН раствора до 5,3 приводит к батохромному смещению максимумов 
поглощения до 232± 1 нм и 314 ± 1 нм c одновременным гиперхромным 
эффектом. Дальнейшее увеличение рН раствора до 13,3 приводит к 
гипсохромному смещению более длинноволнового максимума на 4 нм. 
Изучение стабильности растворов в течении суток показал, что при рН =1,5 
раствор тинидазола наиболее стабилен. Поэтому в качестве оптимального 
растворителя выбрали 0,1М раствор кислоты хлористоводородной. В 
качестве аналитической длины волны выбрали длину 274 нм. 

Для количественного определения тинидазола в субстанции 
спектрофотометрическим методом необходимо выбрать образец сравнения. 
Учитывая требования, предъявляемые к образцам сравнения, было выбрано 
химические соединения, которые могут быть оптическими образцами 
сравнения в спектрофотометрическом анализе – фенолфталеин, бензойная 
кислота. 
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Спектр поглощения фенолфталеина в интервале рН 1,1-5,5 и этиловом 
спирте (рН 7,5) характеризуется одной полосой поглощения с максимумом 
при длине волны 275±1нм. При рН 9,0-13,0 спектр поглощения 
фенолфталеина характеризуется тремя полосами поглощения с 
максимумами при 245±1нм, 294±1нм и 554±1нм и минимумами при 
283±2нм и 540±1нм. Возникновение новых полос поглощения связано с 
изменением химической структуры фенолфталеина и появлением 
хромофорной группировки атомов. Изучение стабильности раствора 
фенолфталеина показало, что он наиболее стабилен в растворе с рН 1,1 и в 
этиловом спирте (рН 7,5).  

Спектр поглощения в растворах бензойной кислоты с рН 1,1-3,9 и 
этиловом спирте (рН 5,75) характеризуется одной полосой с максимумом 
поглощения при 274±1нм. При переходе от рН 1,1 к 13,0 в спектре 
поглощения раствора бензойной кислоты наблюдается гипсохромное 
смещение максимума поглощения до 270нм. Это объясняется тем, что 
ионизированная и неионизированная формы бензойной кислоты имеют 
различное электронное строение. Наиболее стабильна бензойная кислота в 
растворе с рН 1,1 и этиловом спирте (рН 5,75). 

Были определены оптимальные области поглощения, в которых 
предлагаемые химические соединения можно использовать в качестве 
образцов сравнения [2]. 

Аналитическая длина волны тинидазола при рН 1,5 (274нм) входит в 
интервал, оптимальный для фенолфталеина (268 – 282 нм) и бензойной 
кислоты (266 – 280нм).  

Разработанные оптимальные условия спектрофотометрического 
определения тинидазола были использованы для количественного 
определения субстанции. Относительная погрешность определения 
тинидазола не превышает 0,6%. Методики характеризуются хорошей 
воспроизводимостью (Sr составляет не более 0,006). Результаты, 
полученные по разработанной методике и методике нормативного 
документа [1], хорошо согласуются. Сравнение дисперсий двух выборочных 
совокупностей при помощи F – распределения при f1 = f2 = 7 и Р = 0.99 
показало, что Fвыч = 9,45 при Fтабл = 8,47. Так как Fвыч превышает табличное 
значение критерия Фишера F(P, f1, f2)табл, то различия в воспроизводимости 
методик являются значимыми. Значит методика определения тинидазола по 
НД уступает по воспроизводимости спектрофотометрическому 
определению (Fвыч>Fтабл). Следует отметить, что разработанные нами 
методики менее трудоемки, не требуют использования токсичных и 
дорогостоящих реактивов. 
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С открытием спина электрона возникла задача регистрации и измерения 
спина свободных электронов. Одним из первых и до сих пор наиболее ши-
роко используемых детекторов спина электрона является детектор Мотта, 
который работает на явлении асимметрии рассеяния электронов на атоме 
вследствие спин-орбитального взаимодействия, существенном при высоких 
энергиях электронов (~100 кэВ).  Другой тип спин-детекторов основан на 
спин - зависимом отражении (прохождении) электронов от ферромагнетика. 
Обменное взаимодействие приводит к тому, что коэффициент отражения 
(прохождения) электронов от ферромагнитной пленки зависит от взаимной 
ориентации векторов среднего спина электронов и намагниченности пленки.  
Детектор спина электронов (спин-фильтр) на основе структуры 

Pd/Fe/GaAs(001) является альтернативой известным детекторам Мотта [1] и 
может использоваться для измерения среднего спина свободных электронов  
в вакууме, а также как спин-инжектор в твердотельной спинтронике [2]. Ос-
новной целью работы являлось изучение электрических и магнитных 
свойств барьеров Шоттки (БШ), а также транспорта спин-поляризованных 
электронов в структурах Pd/Fe/GaAs(001). 

 Для изготовления барьеров Шоттки на основе Fe/GaAs нами были реали-
зованы три границы раздела между металлом и GaAs. Напыление Fe проис-
ходило на поверхность GaAs(001): (1) покрытую оксидом (UVOCS), кото-
рый приготавливался по стандартной методике окисления арсенида галлия в 
потоке кислорода по действием ультрафиолетового излучения; (2) на чис-
тую поверхность с реконструкциями (2х4) и (4х2), которые приготавлива-
лись обработкой в HCl-ИПС и последующим прогревом в вакууме при 
Т=450 и 550°С, соответственно; (3) на поверхность арсенида галлия пасси-
вированную азотом в растворе гидразина. Для напыления металлов (Pd, Fe) 
использовались ячейки Кнудсена. После напыления железа (0.5-5 нм) на по-
верхность напылялся палладий для защиты железа от окисления на воздухе. 
Электрофизические параметры барьера Шоттки (J0, Фb, n, Rs) определялись 
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из вольтамперных (I-V) зависимостей, магнитные свойства (Нс, Мs) изуча-
лись электрооптическим методом Керра и сверхпроводящим магнитометром 
(SQUID).  
Изготовлены БШ на основе Fe/GaAs(001) с электрическими (плотность 

обратного тока менее 10-6 А/см2 при запирающем напряжении 0.5 В) и маг-
нитными (значение коэрцитивного поля менее 100 Гаусс) свойствами, по-
зволяющими достигать эффективности прибора (F∼10-4), сравнимой с луч-
шими детекторами Мотта, при этом диапазон рабочих напряжений состав-
ляет 10-1000 В. Измерена степень поляризации свободных электронов в 
пучке по спину, эмитированных из GaAs фотокатода с отрицательным элек-
тронным сродством.  
В работе [2] было предложено использовать для детектирования спина 

электрона оптический метод измерения. Была разработана и выращена гете-
роструктура GaAs с двумя квантовыми ямами In0.18Ga0.82As. Эффективность 
данной структуры была проверена в эксперименте по инжекции электронов 
из ферромагнитного металлического контакта в гетероструктуру с кванто-
выми ямами и измерению степени циркулярно-поляризованной  электролю-
минесценции (ЭЛ). Степень поляризации света определялась как Pcirc=(I+ - I-

)/( I+ + I-) в зависимости от длины волны. I+ и I- соответствуют интенсивно-
стям ЭЛ с поляризацией σ+ и σ-, соответственно. Максимальная степень 
поляризации составила 7%. Поскольку в рекомбинации участвуют только 
тяжелые дырки, то Pcirc=Pspin и коэффициент эффективности спиновой ин-
жекции η из Fe контакта может быть вычислен как η=Pcirc/PFe, где PFe  - сте-
пень поляризации электронов эмитируемых из контакта. Используя Pcirc =7% 
и PFe=0.44 [3], получено значение коэффициента эффективности спиновой 
инжекции η=16% (78 K). Полученный коэффициент эффективности спино-
вой инжекции сравним с известными значениями в литературе [4]. Таким 
образом, гетероструктура  Pd/Fe/GaAs/InGaAs перспективна для использо-
вания в спин-детекторах с оптической регистрацией спина инжектируемых 
электронов.   
Работа поддержана по программе междисциплинарных интеграционных 

проектов СО РАН (№ 22). 
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Рис.1. Данные РЭМ и УФС для h-MoO3, а)-РЭМ изображение, б)-спектр 
оптического поглощения h-MoO3 нанокристаллов. 

 
Получение нанокристаллов на основе оксидов переходных металлов от-

крывает путь к созданию сложных нанокомпозиций с новыми функцио-
нальными свойствами [1,2]. В настоящей работе исследованы особенности 
процесса осаждения кристаллов редкой гексагональной модификации h-
MoO3 из водного раствора [3,4]. Методом РЭМ на установке Hitachi 4800 
(Рис. 1.а) установлено, что в результате образуются правильные шестигран-
ные равновесные стержни с габитусом 1:20, длиной 10 мкм и сечением ~500 
нм. Методами РФА на дифрактометре «ДРОН-2УМ» и ПЭМ электронным 
микроскопом BS513A установлено, что фазовый состав полученных кри-
сталлов соответствует фазе h-MoO3 (PDF 43-1016). Методом РЭМ-РМА на 
установке Hitachi 4800 обнаружены равномерно распределенные сигналы 
кислорода и молибдена с соотношением O:Mo = 3±0.17, дополнительных 
примесей не наблюдается. Спектр оптического поглощения, впервые полу-
ченный для данной модификации и представленный на рис. 1(б) так же сви-
детельствует о высоком качестве кристаллов, отсутствии примесей и кисло-
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родных вакансий. Он демонстрирует резкий край поглощения при λ = 411 
нм, что соответствует ширине запрещенной зоны Eg = 3.017 eV. ИК спектр 
фазы h-MoO3 получен с использованием ИК спектрометра INFRALUM FT-
801 (ООО Люмэкс) в диапазоне волновых чисел 500-4000 см-1. Образец го-
товили запечатыванием 1 мг вещества в таблетку KBr массой 500 мг и тол-
щиной 2 мм. На основе результатов, полученных ранее из ИК спектров раз-
личных модификаций оксидов молибдена [5,6], интерпретированы основные 
полосы поглощения спектра. Следует отметить, что спектр исследуемого 
образца h-MoO3 содержит новую интенсивную полосу при 1087 см-1. В 
спектре комбинационного рассеяния, измеренным КР спектрометром RFS-
100s (Brucker), основные интенсивные линии фазы h-MoO3 расположены в 
областях спектра, близких к наблюдаемым ранее для α-МоО3·Н2О [7]. Мето-
дом ДТГ прибором  Poulik-Poulik исследована термическая стабильность 
данных кристаллов при прокалке в токе воздуха до 500оС. Методом РФА ус-
тановлена стабильность данной модификации при хранении на воздухе при 
нормальных условиях в течение 6 месяцев. 

Таким образом, установлены параметры процесса осаждения нанокри-
сталлов редкой стабильной при нормальных условиях модификации h-
МоО3. Изучено влияние изменения времени и температуры кристаллизации, 
а так же воздействия ультразвука на морфологию и размеры частиц. Уста-
новлены условия получения частиц, отличающихся выраженной огранкой и 
однородностью геометрических размеров. Исследование структурных и 
спектральных характеристик фазы h-MoO3 подтвердило их высокое качест-
во, что позволяет перейти к детальному изучению физико-химических ха-
рактеристик данной модификации оксида молибдена и рассмотрению эф-
фектов легирования. 

 
Литература: 
1. V.V. Atuchin, T.A. Gavrilova, S.A. Gromilov, V.G. Kostrovsky, L.D. Pokrovsky, I.B. 

Troitskaia, R.S. Vemuri, G. Carbajal-Franco, C.V. Ramana, Cryst. Growth Des., 9, №4, 
1829-1832, (2009). 

2. И.Б. Троицкая, Т.А. Гаврилова, В.Г. Костровский, Л.Д. Покровский, В.В. Атучин, 
ФПСМ, 6, №1, 64-73 (2009). 

3. И.Б. Троицкая, Т.А. Гаврилова, В.Г. Костровский, Л.Д. Покровский, В.В. Атучин, 
ФПСМ, 4, №3, 73-80, (2007). 

4. В.В. Атучин, Т.А. Гаврилова, В.Г. Костровский, Л.Д. Покровский, И.Б. Троицкая, 
Неорг. Мат., . 44, №6, 714-719 (2008). 

5. M. Kurumada, C. Kaito, J. Phys. Soc. J., 75, №7, 074712-1 – 074712-5, (2006). 
6. L.Fang, Y.Shu, A.Wang, T.Zhang, J. Phys. Chem С, 111, №.6, 2401-2408, (2007). 
7. C.V. Krishnan, J. Chen, C. Burger, B. Chu, J. Phys. Chem. В, 110, 20182-20188, (2006). 
 
 
 
 
 



 «ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 
____________________________________________________________________________________________________  
216 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА «АРБИДОЛ» ПО МЕТОДУ 

ВНЕШНЕГО СТАНДАРТА 
 

С.В. Федотов, Е.А. Илларионова 
 

Иркутский государственный медицинский университет, 
664003 г. Иркутск, ул. Красного восстания, 1, e-mail: fserg13@rambler.ru 

 
 

Каждый год в мире возникают вспышки эпидемии острых 
респираторных вирусных инфекций. Поэтому среди наиболее интенсивно 
разрабатываемых в последние годы лекарственных средств, 
противовирусные препараты выдвинулись на одно из первых мест. В связи с 
этим, активно разрабатываются методы оценки качества данных 
лекарственных препаратов. 

Существующие методы оценки качества арбидола не многочисленны 
и не всегда соответствуют современным требованиям. Они имеют ряд 
недостатков: трудоемкость, длительность выполнения, применение 
дорогостоящих реактивов и приборов. Это свидетельствует о том, что 
проблема усовершенствования существующих и разработка новых методов 
анализа является актуальной. 

Целью настоящего исследования является выбор условий 
спектрофотометрического определения арбидола по методу внешнего 
стандарта. 

В работе использовали субстанцию и капсулы арбидола, отвечающие 
требованиям НД, дихромат калия (хч), феррицианид калия (хч), 0,1М 
раствора натрия гидроксида, приготовленного из натрия гидроокиси, 0,1М 
раствора кислоты хлористоводородной, приготовленного из фиксанала, 
спирт этиловый 95%. 

Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометрах 
СФ-26 и СФ-46 в кюветах 1 см на фоне растворителя. Величину pH 
контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ-74. 

Арбидол обладает способностью поглощать в ультрафиолетовом 
свете, поэтому были изучены спектральные характеристики данного 
лекарственного вещества в области от 210 до 400 нм. УФ-спектры арбидола 
имеют три максимума поглощения при 224 нм ± 2 нм, 257 нм ± 2 нм и 315 
нм ± 2 нм и два минимума поглощения при 244 нм ± 2 нм, 284 нм ± 2 нм. 
Изучение стабильности растворов в течение суток показали, что при всех 
значениях pH изменение оптических свойств арбидола не происходит. В 
качестве оптимального растворителя выбран 0,1М раствор 
хлористоводородной кислоты. Аналитическая длина волны арбидола в 0,1М 
растворе хлористоводородной кислоты соответствует 257 нм. 
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Для количественного определения арбидола  в субстанции и  
лекарственной форме спектрофотометрическим методом необходимо 
выбрать образец сравнения. В качестве образцов сравнения нами выбраны 
дихромат калия (хч) и феррицианид калия (хч). 

 Спектр поглощения феррицианида калия в интервале pH 1,1-13,0 
характеризуется тремя полосами поглощения с максимумами при 261 нм  ± 
1 нм, 303 нм ± 1 нм и 421 нм ± 1 нм и минимумами при 243 нм ± 1 нм, 273 
нм ± 1 нм и 355 нм ± 1 нм. Изучение стабильности раствора феррицианида 
калия показало, что в течение суток оптические характеристики растворов 
изменяются незначительно, а в дальнейшем происходит гидролиз соли, что 
приводит к изменению интенсивности поглощения растворов и 
гипсохромному смещению максимумов поглощения. 

 Спектры поглощения раствора дихромата калия при pH 1,0-3,0  
характеризуется двумя полосами с максимумами поглощения при 257 нм ± 1 
нм и 350 нм ± 1 нм. Изучение стабильности раствора дихромата калия при 
pH 1.1 показало, что в течение суток раствор стабилен. Изучение спектров 
поглощения исследуемых соединений при различных значениях рН 
позволило установить оптимальные области рН для использования данных 
соединений в качестве внешних образцов сравнения в 
спектрофотометрическом определении лекарственных средств. 
Оптимальным растворителем для данных образцов сравнения является 0,1М 
раствор кислоты хлористоводородной. 

Для исследуемых образцов сравнения нами рассчитаны оптимальные 
области поглощения, в которых они могут быть использованы в качестве 
внешних образцов сравнения в спектрофотометрическом анализе 
лекарственных средств. Для феррицианида калия  такой областью является 
интервал 255-267 нм, для дихромата калия 249-262 нм.  Аналитическая 
длина волны арбидола (257 нм) входит в интервал, оптимальный для 
феррицианида калия и дихромата калия. Следует отметить, что у 
феррицианида калия, дихромата калия и арбидола почти совпадают 
максимумы поглощения (261±1 нм, 257±1 нм), и они имеют общий 
оптимальный растворитель – 0,1М раствор кислоты хлористоводородной. 
Следовательно, можно предположить, что погрешность анализа арбидола 
при отмеченных выше оптимальных условиях не будет превышать 
допустимую (1 – 2%). 

Для разработки методики спектрофотометрического определения 
арбидола были определены значения коэффициентов пересчета, по 
дихромату калия коэффициент пересчета составил 0,3933, по феррицианиду 
калия - 0,1548. 

Таким образом, предложены оптимальные  условия и внешние 
(оптические) образцы сравнения для спектрофотометрического определения 
арбидола в субстанции и лекарственной форме. Относительная ошибка 
определения составила не более 1,45%. 
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Актуальность исследования растворов люминесцирующих красителей 

в биополимерных средах связана с постоянно возрастающей ролью 
биополимеров в медицине в качестве материалов, совместимых с живыми 
тканями. 

Методами флуоресцентной спектроскопии исследованы твердые 
растворы ксантеновых красителей (флуоресцеин, эозин Y и эритрозин B) в 
хитозане (полисахарид) и желатине (полипептид). Образцы представляли 
собой пленки толщиной около 10 мкм, нанесенные на стеклянную 
подложку. Измерения выполнены на спектрофлуориметре Fluorolog 3-22 
(Horiba Jobin Yvon). 

Получены значения  квантового выхода ϕ  и степени поляризации P в 
интервале концентраций красителя 0,03÷1вес.%. Путем измерений спада 
интенсивности флуоресценции образцов определено время жизни 
возбужденного синглетного  состояния τ. Результаты коррелируют с 
данными, полученными в более ранних работах. 

 Проведен сравнительный анализ эффективности концентрационного 
тушения и деполяризации флуоресценции красителей в биополимерных 
средах, имеющих различную молекулярную структуру и ионный статус 
(хитозан и желатина). Экспериментальная зависимость деполяризации 
флуоресценции от концентрации красителя сопоставлена с теоретической 
кривой Ферстера-Оре. Интерпретация результатов выполнена с учетом 
безызлучательного переноса энергии по механизму Ферстера и статического 
концентрационного тушения (образование нефлуоресцирующих 
комплексов). 
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ФЛУОРЕНЗАМЕЩЕННЫХ ПОРФИРИНАТОВ ПЛАТИНОВЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОВ НЕПЕРЕХОДНОГО РЯДА 

 
А.Ю. Чернядьев, Ю.А. Плачев, А.Ю. Цивадзе 

 
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, г. 

Москва, 119991, г. Москва, Ленинский пр., 31, chernyadyev@mail.ru 
 
 

Флуорензамещенные порфирины представляют интерес как соедине-
ния, обладающие достаточно высоким квантовым выходом флуоресценции 
(22% в деаэрированном растворе толуола) в красной области спектра (620-
750 нм), и могут применяться как активные компоненты электролюминес-
центных устройств. Однако люминесцентные свойства комплексов металлов 
с флуорензамзамещенными порфиринами до настоящего времени не были 
изучены.  

В данной работе нами были получены новые флуорензамещенные пор-
фиринаты платиновых металлов(никель(II), палладий(II), платина(II)) и 
порфиринаты легких металлов непереходного ряда(магний(II), алюми-
ний(III)) c целью анализа влияния природы металла, связанного с тетрапир-
рольным циклом, на люминесцентные свойства комплексов. 

Порфиринаты никеля(II), палладия(II) и платины(II) были получены с 
высоким выходом в реакциях свободного флуорензамещенного порфирина с 
хлоридами соответствующих металлов в кипящем диметилформамиде(Ni2+, 
Pd2+) или бензонитриле(Pt2+). Порфиринаты магния и алюминия получали 
исходя из комплекса MgBr2

. (Et2O), хлорида алюминия соответственно и 
свободного флуорензамещенного порфирина. Строение полученных соеди-
нений было установлено по данным ЯМР спектроскопии, электронной спек-
троскопии поглощения и MALDI TOF масс-спектрометрии. 

Флуорензамещенные порфиринаты палладия(II) и платины(II) прояв-
ляют очень слабые флуоресцентные свойства (квантовый выход флуорес-
ценции в растворе толуола составляет менее 0.1%). В замороженном раство-
ре ДМСО в отсутствие кислорода данные соединения проявляют выражен-
ные фосфоресцентные свойства(свечение малинового цвета в области 660 - 
800 нм).  В отличие от порфиринатов палладия(II) и платины(II) флуоренза-
мещенный порфиринат никеля(II) не проявляет люминесцентных свойств, 
что может объясняться перекрыванием переходов люминесценции порфи-
ринового цикла и переходов поглощения иона Ni2+, в то время как в случае 
ионов Pd2+ и Pt2+ эти переходы существенно отличаются по энергии. 

Установлено, что флуорензамещенные порфиринаты магния(II) и алю-
миния(III) обладают более интенсивными флуоресцентными свойствами по 
сравнению со свободным порфирином, спектры флуоресценции обоих со-
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единений сдвинуты в синюю область по отношению к спектру свободного 
порфирина(квантовый выход флуоресценции порфирината магния составля-
ет 37%, порфирината алюминия – 35% в деаэрированном растворе толуола). 

Полученные соединения могут представлять интерес как активные 
компоненты электролюминесцентных устройств, флуорензамещенный пор-
фиринат никеля может быть перспективен как активный компонент  фото-
вольтаических преобразователей. 
 
Работа выполнена в рамках проектов МК-2310.2009.3 и МНТЦ (№3718) 
 
 
 

НОВЫЙ ВАРИАНТ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ПИКАМИЛОН» 

 
Н. В. Чмелевская, Е. А. Илларионова 

 
Иркутский государственный медицинский университет  

г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1. 
e-mail: Illelena@rambler.ru 

 
 

Для количественного определения натриевой соли 4-
(никотиноиламино)масляной кислоты, известной как пикамилон, применя-
ют ацидиметрический метод в среде ледяной уксусной кислоты и уксусного 
ангидрида [1] . Данный метод является высокотоксичным и требует исполь-
зования дорогостоящих реактивов. Анализ таблеток пикамилона проводится 
спектрофотометрическим методом, отличающимся доступностью, просто-
той методик анализа, экспрессностью, высокой чувствительностью, воспро-
изводимостью [2]. Применение этого метода для анализа субстанции требу-
ет использования государственного стандартного образца. Всё вышеописан-
ное свидетельствует о том, что методики количественного определения дан-
ного препарата требуют совершенствования.  

Цель данной работы - оптимизировать методику 
спектрофотометрического определения пикамилона в субстанции и 
таблетках с использованием внешних   образцов сравнения.   

Пикамилон обладает способностью поглощать в ультрафиолетовой 
области спектра, поэтому были изучены спектральные характеристики 
данного лекарственного вещества в области от 220 до 340 нм в интервале рН 
1,1-13,04. УФ-спектры пикамилона характеризуются одной полосой 
поглощения с максимумом при длине волны 262±1нм при рН>8,0 и 260±1нм 
при рН 1,74-7,3. Следует отметить, что при переходе от рН 13,04 к рН 1,7 
происходит незначительное гипсохромное смещение максимума 
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поглощения с одновременным гиперхромным эффектом. Изучение 
стабильности пикамилона показало, что в течение суток наиболее устойчив 
раствор с рН 13,04 (в 0,1М растворе натрия гидроксида). Поэтому в качестве 
оптимального растворителя выбрали 0,1М раствор  натрия гидроксида. В 
качестве аналитической длины волны выбрали длину 261 нм. Для 
количественного определения пикамилона в субстанции и таблетках 
спектрофотометрическим методом необходимо выбрать образец сравнения. 
В качестве образца сравнения нами был исследован 4'-
диметиламиноазобензол-2-карбоновой кислоты. 4'-диметиламиноазобензол-
2-карбоновой кислоты выпускается серийно промышленностью категории 
«хч», на него имеется ГОСТ 5853-51, регламентирующий его качество. 
Были изучены спектральные характеристики 4'-диметиламиноазобензол-2-
карбоновой кислоты в области от 230 до 600 нм в воде (рН = 6,5), в растворе 
кислоты хлористоводородной 0,1 М (рН = 1,1), в спирте этиловом (рН = 5,6), 
в растворе натрия гидроксида 0,1 М (рН = 13,0).  Спектр поглощения 4'-
диметиламиноазобензол-2-карбоновой кислоты при рН 13,0 
характеризуются двумя полосами с максимумами поглощения при 257±8 нм 
и 430±10 нм. При уменьшении кислотности среды (рН 1,1) наблюдается 
увеличение интенсивности поглощения вещества c одновременным 
батохромным смещением максимума поглощения.  Спектр поглощения в 
этом случае имеет два максимума  при 290±1 нм и 515±25 нм. Батохромный 
сдвиг максимума поглощения обусловлен образованием хиноидных 
группировок атомов и n-π* переходом неподеленной электронной пары 
гетероатома ионизированного NH-кислотного центра. Изучение 
стабильности раствора 4'-диметиламиноазобензол-2-карбоновой кислоты 
показало, что в течение суток данный раствор более стабилен при рН 13,0 и 
в растворе спирта этилового (рН 5,6).  Для исследуемого химического 
соединения нами рассчитаны оптимальные области поглощения (249 – 264 
нм; 385 – 460 нм), в которых он может быть использован в качестве 
внешнего образца сравнения в спектрофотометрическом анализе 
лекарственных средств, на основании разработанной ранее методологии 
выбора внешних образцов сравнения [3].  

Разработанные оптимальные условия спектрофотометрического 
определения пикамилона были использованы для количественного 
определения субстанции и таблеток пикамилона по 0,02 г и 0,05 г. 
Относительная погрешность определения пикамилона не превышает 1,33% 
для субстанции и 2,16% для таблеток. Методики характеризуются хорошей 
воспроизводимостью (Sr составляет не более  0,01).  Результаты, 
полученные по разработанной методике и методике нормативного 
документа [1, 2], хорошо согласуются. Сравнение дисперсий двух 
выборочных совокупностей при помощи F – распределения при f1 = f2 = 7 и 
Р = 0.99 показало, что Fэксп = 2,79 для субстанции и  Fэксп = 4,33 для таблеток 
при Fтабл = 8,47. Следовательно, воспроизводимость указанных методик 
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одинакова. Следует отметить, что разработанные нами методики менее 
трудоемки, не требуют использования токсичных и дорогостоящих 
реактивов. 
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К настоящему времени огромное число работ было посвящено изуче-

нию: (1) полупроводниковых гетероструктур второго рода, в которых элек-
троны и дырки разделяются в реальном пространстве между слоями различ-
ных полупроводников, с основным состоянием электрона, принадлежащим: 
(i) непрямому минимуму зоны проводимости или (ii) Г минимуму зоны про-
водимости; а также (2) полупроводниковых гетероструктур первого рода, в 
которых и электрон, и дырка локализованы в одном из составляющих струк-
туру слоев полупроводников, с основным состоянием электрона, принадле-
жащим Г минимуму зоны проводимости. Удивительно, но до последнего 
времени свойства непрямозонных низкоразмерных полупроводников, в ос-
новном Ge и Si, изучались только в  диэлектрических матрицах, таких как, 
например SiO2 или Si3N4. Так, в литературе практически отсутствуют пуб-
ликации, посвященные получению и изучению еще одного возможного типа 
полупроводниковых гетероструктур первого рода с основным состоянием 
электрона, принадлежащим непрямому минимум зоны проводимости.  

Между тем, полупроводниковые гетероструктуры первого рода с не-
прямой структурой зоны проводимости могут быть удобными объектами 
для анализа физических процессов, изучение которых в других типах гете-
роструктур затруднено. Характерным примером такого процесса является 
спиновая релаксация экситонов в квантовых точках (КТ). В лекции будет 
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представлен обзор современного состояния дел в области получения КТ с 
непрямой структурой зоны проводимости и спиновой релаксации экситонов 
в таких объектах. Работа поддержана грантом РФФИ (проект №10-02-
00240). 
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Виноградова Сибирского Отделения РАН, 664033, г. Иркутск, 
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Кристаллы, активированные ионами празеодима, являются 

перспективными сцинтилляционными материалами. К примеру, BaF2-Pr3+ 
имеет хорошую температурную стабильность светового выхода и малое 
время затухания свечения [1]. На сегодняшний день интенсивно изучаются 
механизмы переноса возбуждения на активатор в сцинтилляторах с 
примесями редкоземельных элементов (Pr3+, Ce3+, Eu2+). Одним из наиболее 
эффективных методов для исследования этих процессов является 
спектроскопия с временным разрешением. 

В данной работе мы представляем результаты исследования спектров 
с временным разрешением щелочноземельных фторидов при импульсном 
рентгеновском возбуждении. Возбуждение производилось с помощью 
установки МИРА, длительность импульса составляла порядка 8 нс. 
Исследовались кристаллы CaF2, SrF2, BaF2, активированные различными 
концентрациями празеодима (Pr3+) от 0,015-5 мол. %. 

Основной компонент в 5d-4f свечении празеодима составлял 21, 25 и 
32 нс соответственно в BaF2, SrF2 и CaF2, что для BaF2 и SrF2 совпадает с 
результатами, полученными при синхротронном возбуждении [2]. При 
комнатной температуре время затухания возрастает, в BaF2 и SrF2  оно 
составляет ~28 нс, в CaF2 — 40 нс. В кристаллах BaF2 и SrF2 с 
концентрацией празеодима 0,3% и выше в свечении наблюдается быстрая 
компонента — 4 и 6 нс соответственно. Относительная интенсивность 
быстрой компоненты растет с концентрацией активатора, а спектр совпадает 
с высокоэнергетическими 5d-4f полосами свечения празеодима. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что агрегаты празеодима являются 
причиной появления быстрой компоненты. 

На рис. 1 представлены спектры с временным разрешением CaF2, SrF2, 
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BaF2 с концентрацией активатора 0,3%. Спектры были измерены в двух 
временных окнах — 4-10 нс и 100-200 нс. Кривая 3 представляет 
интегрированное по времени свечение. Временные окна были выбраны 
согласно измерениям кривых затухания. В кристаллах BaF2 и SrF2 в 
свечении празеодима отсутствует медленная компонента, а в диапазоне 100-
200 нс наблюдается только широкополосное свечение экситонов (300-350 
нм).  В CaF2-Pr3+ свечение, связанное с 5d-4f переходами в празеодиме 
наблюдается в двух  временных диапазонах, то есть имеется как быстрая, 
так и медленная (~250 нс) компоненты. Положение полос люминесценции 
полностью совпадет с полосами, измеренными при оптическом 
возбуждении вакуумным ультрафиолетом [3, 4]. Спектры свечения с 
временным разрешением для щелочноземельных фторидов, активированных 
ионами празеодима, измеренные при комнатной и 80 К температурах, и 
обсуждение полученных результатов будут представлены в докладе. 

  

 
Рис. 1. Спектры с временным разрешением кристаллов CaF2, SrF2, BaF2, 
активированные 0,3% Pr3+ (кривая 1 — временное окно 4-10 нс; кривая 2 — временное 
окно 100-200 нс; 3 — интегрированное по времени свечение). 

 
Литература: 
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В данной работе авторами методом просвечивающей электронной 

микроскопии установлено, что на первой стадии взаимодействия 
нанобиокомпозита Ag(0) - антиатерогенный антикоагулянтный 
сульфатированный арабиногалактан происходит первичное фиксированное 
сближение находящихся в матрице сульфатированного арабиногалактана 
наночастиц серебра с поверхностью микроба E. Coli (доставка и 
концентрирование антимикробного наносеребра на микробной мишени 
благодаря высокой адгезии полисахаридной матрицы). 

Очевидно затем ионы серебра, находящиеся в динамическом равнове-
сии с металлическим остовом наночастиц хотя и с сильно убывающей гра-
диентной концентрацией, уже достигают поверхности мембраны и связы-
ваются с ней за счет координирования по аминокислотным, сульфгидриль-
ным, пептидным, полигидроксильным и др. химическим группам мембраны. 
Одновременно запускается редокс-взаимодействие катионов серебра с ос-
новными восстанавливающими компонентами поверхности мембраны (на-
пример, с пептидогликаном), приводящее к образованию атомов нульва-
лентного серебра, как это имеет место в аналогичных процессах самоорга-
низации металл-полисахаридных нанокомпозитов. В эксперименте эти сор-
бированные ионы и восстановленные атомы серебра проявляются на бакте-
риях как однородное электроноконтрастное серебро.  

Далее отдельные атомы серебра вследствие своей высокой 
поверхностной энергии стабилизируются с образованием металлокластеров 
- новых наночастиц серебра, размер и морфология которых задаются уже 
конкретными условиями их синтеза с участием мембраны микроорганизма. 
Поэтому в эксперименте вновь образованные на мембранах и фрагментах 
разрушенных бактерий наночастицы серебра имеют другую морфологию (в 
том числе, треугольную) и меньшие размеры, чем у исходного 
нанокомпозита, что дополнительно усиливает антимикробное действие 
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таких наночастиц. 
Предполагаемый механизм эволюции наночастиц серебра из 

полисахаридной матрицы сульфатированного арабиногалактана в 
компоненты микробной клетки, очевидно, необратим в связи с более 
эффективной координацией серебра этими компонентами, а также с 
утилизацией микроорганизмами самой исходной наностабилизирующей 
матрицы - сульфатированного арабиногалактана. 

Результирующие угнетение и гибель микробной клетки могут быть 
вызваны нарушением физиологических функций мембраны и 
цитоплазматических компонентов за счет кооперативного 
комплексообразования с поверхностными атомами серебряных наночастиц, 
а также нарушением трансмембранного потенциала клетки под действием 
плазмонного поля наночастиц вплоть до электрического пробоя мембраны. 

Все данные по бактериостатическому и бактерицидному действию 
нанобиокомпозита серебра подтверждены контрольными 
микробиологическими высевами. 
 
 
 

ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В 
АЛЮМОСИЛИКАТАХ  
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Natmax_2001@mail.ru 

 
 

Проведено исследование процесса структурирования водной среды в 
механоактивированных алюмосиликатах. Обнаружено, что в таких 
двухфазных системах, при отсутствии внешнего напряжения, 
регистрируется аккумуляция токов, что свидетельствует об электрической 
активности систем и о формировании в них устойчивого собственного 
электрического поля. Структурирование водной среды, вызываемое 
электрическим полем, существующим вблизи наноразмерных структурных 
неоднородностей, приводящее к возникновению разности потенциалов, 
наблюдалось авторами [1] и было зарегистрировано как гидроэлектрический 
эффект.  

Целью настоящей работы являлось изучение механизма межфазного 
взаимодействия в мелкоразмерных механоактивированных слюдах, 
выяснение особенностей генерации  и реализации образующейся в 
результате этого взаимодействия внутренней электрической энергии, а 
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также выявление условий, которые позволят управлять параметрами 
гидроэлектрического эффекта. 

Физические свойства электрически активных двухфазных систем, в 
которых твердая фаза представлена поверхностно-активными 
мелкоразмерными частицами слюды, а жидкая – полярной водной пленкой,  
имеют ряд особенностей [2]. На межфазных границах твердой и жидкой фаз 
возникает кулоновское взаимодействие зарядов, находящихся на 
электрически активной поверхности частиц слюды, с полярными 
молекулами и ионами водной пленки. Это взаимодействие приводит к 
возникновению в системе электрических сил и, как следствие, к генерации 
внутренней энергии. 

Водная компонента состоит из полярных молекул с ионными связями. 
Внутреннее поле, выступая в роли катализатора процессов  диссоциации 
полярной жидкости, способствует увеличению в ней концентрации 
свободных зарядов. Смещение свободных заряженных частиц в жидкой 
полярной компоненте под действием устойчивого внутреннего поля в новые 
энергетически более выгодные места закрепления обеспечивает как 
миграцию ионов к электрически активной поверхности твердой фазы, так и 
их накопление в объеме электрически активной системы. Так как 
устойчивое внутреннее поле также взаимодействует с полярными 
молекулами системы, вызывая их поляризацию, то эта дисперсная система 
рассматривается, как заполяризованный диэлектрик. 

Главная особенность электрически активной системы состоит в том, 
что ее поляризация происходит под действием только внутреннего 
собственного поля, способного как формировать поляризацию 
электрических структурных диполей системы, так и интенсивно 
накапливать в ней свободные электрические заряды жидкой и твердой 
компоненты. Для достижения наиболее интенсивного взаимодействия 
поверхностных зарядов частиц слюды с ионами и полярными молекулами 
водной пленки мы использовали метод ударной механоактивации. Этот 
метод позволяет  увеличить поверхностную активность слюдяных частиц за 
счет их измельчения. 

Слюда – алюмосиликат щелочных и щелочноземельных металлов. 
Основными компонентами, входящими в ее состав, являются кремний, 
кислород, алюминий, магний, калий и водород. Кроме основных, в состав 
слюд в очень малых количествах  входят еще более 30 химических 
элементов. При механоактивации слюд преимущественно рвутся связи Al-O, 
Si-O, K-O. В связи с этим, на поверхности мелкоразмерных частиц 
обнажаются ионы калия, магния, кислорода и, частично, алюминия и 
кремния, Так как энергия валентных связей K-O  мала, то катионы калия и 
магния с наполовину скомпенсированным зарядом  слабо удерживаются 
поверхностью слюдяной частицы и их плоскость спайности будет 
выполнена анионами кремнекислородных тетраэдров. На торцевых участках 
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поверхности частиц присутствуют ионы алюминия, кислорода и, частично, 
кремния. Все эти заряды создают электрическую активность поверхности 
ультратонких частиц. Суммарный заряд дисперсной системы, как и 
нейтрального кристалла слюды, равен нулю. Вместе с тем, после 
механической обработки система становится неравновесной и заряженные 
дефекты приобретают способность эффективно адсорбировать полярные 
молекулы из окружающей среды. Хороший контакт электрически активной 
поверхности твердой фазы и полярной водной пленки приводит к 
возникновению на межфазных границах эффективного взаимодействия этих 
разнородных компонентов, что способствует появлению электрического 
поля. При наличии многочисленных границ раздела в таких сложных 
дисперсных системах, суммарный эффект межфазных взаимодействий 
становится особенно сильным и является определяющим для процесса 
генерации собственного электрического поля. 
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Проведено исследование природы и механизма межфазного 
взаимодействия в электрически активных коллоидных системах на примере 
венозной крови человека. В таких системах, содержащих активную твердую 
и полярную жидкую фазы, обнаружены особые свойства [1-2]. Так на 
границах раздела жидкой и твердой компонентов зарегистрировано 
появление значительных электрических сил, приводящих к возникновению 
градиентов потенциала собственного внутреннего электрического поля. 
Последнее, при наличии свободных зарядов и каналов ионной 
проводимости, способно обеспечивать существование токов, которые, в 
свою очередь, определяют характерные свойства, присущие только 
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рассматриваемым электрически активным системам. 
Кровь человека с физической точки зрения является 

конденсированной средой, состоящей из полярной жидкой матрицы (плазмы 
и цитоплазмы) и взвешенных в ней коллоидных элементов: как 
электрически активных (клеточные мембраны), так и нейтральных (белки, 
аминокислоты). В связи с тем, что твердые электрически активные 
коллоидные элементы имеют размеры порядка нескольких микрон и 
характеризуются высокой концентрацией, суммарная площадь контакта 
заряженной поверхности этих элементов и полярной жидкой фазы достигает 
значительной величины. Размеры удельной поверхности электрически 
активной конденсированной системы определяют эффективность 
электроконтактного взаимодействия ее компонентов. 

При исследовании коллоидной системы венозной крови человека 
установлено, что внутреннее поле способствует образованию 
мезоскопической неоднородности структуры водной компоненты плазмы и 
цитоплазмы. Для изучения механизма межфазного взаимодействия в 
венозной крови человека использовались методы термостимулированной и 
диэлектрической спектроскопии высокого разрешения. Анализ ТСТ 
позволил установить, что концентрация молекул свободной воды в жидкой 
фазе исследуемой системы является максимальной для крови I группы, а 
физически неоднородные свойства связанной воды проявляются в 
наибольшей степени для крови IV группы (рис.1). Этот факт находит 
подтверждение в наблюдаемой дисперсии диэлектрической поляризации 
исследуемой системы для крови различных групп. 
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Рис.1. Термостимулированные спектры венозной крови человека I-IV групп. 
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В различных областях современного информационного общества 

находях применение разнообразные индикаторные приборы и устройства. 
Известно, что электролюминесцентная (ЭЛ) индикация находит широкое 
применение в быту, в технике и в индустрии. Это является результатом ее 
преимуществ в отношении формы, конфигурации и угла обозрения 
изготовленных светящихся знаков. 

В настоящей работе рассмотрено проектиромание семисегментного 
ЭЛ индикаторного элемента с улучшенными параметрами. Для 
изготовления элемента использована усовершенствованная гибридная 
технология. Защита активной излучающей пленки осуществляется с 
помощью органокремниевого полимера, отложенного в тлеющем разряде. 
Общий вид вакуумной установки для синтеза и нанесения защитной 
полимерной пленки ЭЛ структуры показан в [9].  

Измерена яркость свечения отдельных сегментов элемента при 
различных величинах амплитуды и частоты приложенного напряжения, а 
также и ее изменение во времени. Изготовленный ЭЛ элемент можно 
применять для цифровой индикации в клетках лифтов из-за его высокой 
стабильности и достаточно длительного времени жизни. 
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