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ULTRASHORT PULSES DIRECT UV LASER OSCILATOR ON THE 
BASIS OF Ce3+:LiCaAlF6 

 
O. R. Akhtyamov, O. A. Obraztsova, A. S. Nizamutdinov, V. V. Semashko, 

S. L. Korableva, M. A. Marisov 
 

Kazan Federal University, 18 Kremlevskaja str., Kazan, Russia, akhtya-
movo@mail.ru 

 
 

An important problem of quantum electronics is the generation of laser ra-
diation in the form of ultrashort pulse in UV spectral range. 

In this paper we discuss transient processes implementation for ultrashort la-
ser pulses generation on interconfigurational 4fn-15d - 4fn  transitions of Ce3+ 
ions in the LiCaAlF6 crystals with conventional pulsed 10-nanosecond pump-
ing. Experimental results are presented as well. 

 
Fig. 1 Temporal distribution mode-locking (with external mirror). 

 
Mode-locking was organized using external cavity 24 cm length [2,3], and as 

a result we see a stable ultrashort “pulsetrain” with pulse duration at about 800 
ps and a period defined by the design of the cavity (fig.1). The resulting pulse-
to-pulse period in pulsetrain of 1.59 ns corresponds to the double pass along 
"external cavity". It is important that length of the external cavity should be 
tuned so that the second pulse of pulsetrain occur before generation of the 
second stochastic pike. In this case the lasing pulse is circulating into external 
laser cavity will use the inversion and mode-locking will occure preventing 
stochastic laser iscillation. 

References: 
1. Granados, E. ,Coutts, D.W.,Spence, D.J., Opt. Lett. 34, 1660 (2009). 
2. N. Sarukura, Z. Liu, Y. Segawa, V. V. Semashko, and A. K. Naumov et al., 

Appl. Phys. Lett. 67, 602 (1995). 
3. N. Sarukura, Z. Liu, S. Izumida, M.A. Dubinskii, R.Y. Abdulsabirov, 

S.L.Korableva, Appl. Opt. 37, 6446 (1998). 
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ZnO FOR OPTOELECTRONICS APPLICATIONS 
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ZnO films can be grown at low temperature by Atomic Layer Deposition 
(ALD) method. Low growth temperature is crucial and enables several new ap-
plications in optoelectronics. For example, low growth temperature enables us 
construction ZnO/organic material hybrid structures. Such structures are suit-
able for applications in optoelectronics in organic light emitting diodes 
(OLEDs). In the hybrid structures (organic material/ZnO) ZnO is acting as ei-
ther n-type partner of p-type organic material or transparent conductive (TC) 
material. Examples of such use of ZnO in OLEDs will be presented. We will 
also discuss use of ZnO in GaN-based heterostructures used in LEDs and laser 
diodes. There ZnO is used as top ohmic transparent contact.  

The research was partially supported by the European Union within 
European Regional Development Fund, through grant Innovative Economy 
(POIG.01.01.02-00-008/08). 

INTERELATIONSHIP «STRUCTURE – PROPERTY» AS BASIS FOR 
SYSTEMATIZATION OF NON-CENTROSYMMETRIC 

TUNGSTATES 
 

B.I. Kidyarov, V.V. Atuchin 
 

A.V. Rzhanov Institute of Semiconductor Physics SB RAS, Novosibirsk, 
kidyarov@isp.nsc.ru 

 
 

Structure and physical properties are tabulated for ~ 100 non-
centrosymmetrical (NCS) crystals of simple and binary tungstates and tung-
sten-bearing oxides.  A simple empirical way to classify the known acentric 
tungstates MmEnWpOt is presented. As a basic criterion the shortest chemical 
bond length L(E, M-O) between cation and oxygen in crystal lattice is taken 
[1]. Here the cations E and M are defined by the relation 124 L(E-O)202 
pm<L(M-O). In the plane L(M-O) - L(E-O) the acentric tungstate crystals are 
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positioned inside of three intersected ellipses of «acentricity», Fig.1. The tung-
state crystals with high non-linear (NLO) and others physical parameters are 
concentrated near axis lines into the ellipses or positioned near the boundary of 
the rosette revealing non-monotonic dependency of the properties on their 
shortest chemical bond lengths, having two maxima at L(E-O) = 173 and 187 
pm. The distribution of all NCS tungstate crystals on point symmetry is also 
sharply non-monotonic with maximum for C2v and D2.Td. This methodology 
allows to clássifỷ more reliable acentric tungstate and it is useful to predict 
their NLO properties. 
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Fig.1. Ellipses of «acentricity» for the simple 
and binary wolframate crystals. ■- C4v,  - C2v, 
- Cs, - C6, ■- C4, - C3,  - C2,  - C2, + - T, 
○- D6,  - − -D2, - D2d,  - S4, + - Td,  - D3h, 
high NLO properties: ▲-C3v, - С2v, ►- C2. 

Fig.2. The dependence of NLO- susceptibility 
(χ(2)) on the shortest bond length  L(W-O) for 

wolframate crystals. 
 

Reference: 
1. Atuchin V.V., Kidyarov B.I.  and Pervukhina N.V. // Computational Mate-

rials Science, 30, № 3-4, 411- 418 (2004). 
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NONCENTROSYMMETRIC OXIDE CRYSTALS: 
INTERRELATIONSHIP BETWEEN «STRUCTURE AND ACENTRIC 

PROPERTIES» 
 

B. I. Kidyarov 
 

A.V. Rzhanov Institute of semiconductor physics, Siberian division of RAS, 
630090 Novosibirsk, Russia. kidyarov@isp.nsc.ru 

 
 

The values of the nonlinear optical (NLO, (2)), piezoelectric (d), and 
electrooptic (r) properties of oxide crystals have been compared with values of  
their spontaneous polarization (Ps) for refinement of their fuzzy interrelation-
ship. 8 polar (dark symbols) and 6 non-polar (empty symbols) structures of bi-
nary and ternary acentric oxide crystals are formed set of «(2) - Ps» on Fig.1. 
Nevertheless large spread of this set, values of (2) are increasing in average 
due to values of Ps. Such spread is observed also in interrelationship of the 
other acentric properties {(2), d, r, Ps}, Fig.2. The {(2), d, r} properties have 
the same tensor representation for different points symmetry of crystals. It is 
shown that maximum values of (2 for polar and ferroelastic oxide crystals are 
more, than ones for non-polar, or paraelastic crystals. The more complete 
analysis of interrelationship «composition -structure-property» has been carried 
for NLO –susceptibility of oxide crystals, which dependent preferentially on 
electronic structure [1]. It is noted that perfect crystals growth of ferroelectric 
and ferroelastic oxides is impeded in case of the high (2) values, more than 40-
50 pm/V. So, there are some problems in optoelectronics at creation of  promis-
ing crystal having predicable structure and required relation of their acentric 
properties. 
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Fig.1. Comparison of values «(2) - Ps» for oxide 
crystals with different point symmetry. 

Fig.2. Comparison of values «r-d» for 
different oxide crystals. 
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Reference: 
1. Atuchin V.V., Kidyarov B.I. and Pervukhina N.V. // Computational Mate-

rials Science, 30, № 3-4, 411- 418 (2004).   
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MICROCRYSTALLINE RbSm(MoO4)2 
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This study is a part of wide current observation aimed at exploring new 
useful materials among complex molybdate compounds. Double molybdates 
A+Ln3+(MoO4)2, where A+ is an alkali element or Tl+ and Ln3+ is an rare earth 
element, show different crystal structures depending on element content. These 
molybdates are promising as new laser host materials. Present study is aimed to 
evaluate the formation of RbSm3+(MoO4)2, in quasi-binary systems Rb2MoO4-
Sm2(MoO4)3 and observe the morphological and structural properties of the mo-
lybdate. Evidently, RbSm(MoO4)2 can be doped by Nd, Pr, Er or Yb. 

The commercial molybdenum trioxide, rubidium carbonate (special pu-
rity grade) and samarium oxide were taken as starting materials. Crystalline 
molybdate samples were prepared in ceramic crucibles using the standard solid 
state reactions. Initially, rubidium and samarium molybdates were obtained. A 
powder mixture was heated at T = 450C for about 50 h and then was fired at T 
= 600C by 150 h to yield RbSm(MoO4)2.  

Micromorphology of the final product was observed by SEM with LEO 
1430 device. Microcrystals are formed by slightly agglomerated plate-like crys-
tals with typical dimensions 1261 m with smoothed edges. The diffraction 
data for Rietveld analysis were collected at room temperature. The refinement 
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of structure with Pbcn space group was stable and led to minimal R-factor. 
Formation of RbSm(MoO4)2 with structural parameters a = 514.31(2), b = 
1881.95(7), c = 816.41(3) pm, V = 790.21(5)×106 pm3 was found. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Междисциплинарно-
го интеграционного проекта СО РАН № 28 и гранта РФФИ № 11-08-
00681-а. Измерения РЭМ выполнены  на  оборудовании  ЦКП "Наност-
руктуры"  при  финансовой  поддержке Минобрнауки России. 

SPECTROSCOPIC AND ELECTRONIC PARAMETERS OF LAYERED 
FERROELECTRIC NONLINEAR TITANATE Pr2Ti2O7 

 
 B.I. Kidyarov1,V.V. Atuchin2, T.A. Gavrilova3, J.-C. Grivel4, V.G. Kesler5, 

2I.B.Troitskaia 
 

1Laboratory of Nonlinear Resonant Processes and Laser Diagnostics, Institute 
of Semiconductor Physics, SB RAS, Novosibirsk 630090, Russia,  

kidyarov@isp.nsc.ru 
2Laboratory of Optical Materials and Structures, Institute of Semiconductor 

Physics, SB RAS, Novosibirsk 90, 630090, Russia 
3Laboratory of Nanodiagnostics and Nanolithography, Institute of 
Semiconductor Physics, SB RAS, Novosibirsk 90, 630090, Russia 

4Materials Research Division, National Laboratory for Sustainable Energy, 
Technical University of Denmark, Frederiksborgvej 399, DK-4000, Roskilde, 

Denmark 
5Laboratory of Physical Bases of Integrated Microelectronics, Institute of 

Semiconductor Physics, SB RAS, Novosibirsk, 630090, Russia 
 
 
Rare-earth dititanates Ln2Ti2O7 (Ln = La, Ce, Pr, Nd) with a low-

symmetry crystal structure in polar space group P21 possess interesting ferro-
electric, nonlinear optical, dielectric and photocatalytic properties. The proper-
ties of Pr2Ti2O7 (PTO), however, are less studied and should be completed. The 
present study is aimed at a synthesis of a high quality sample of PTO and 
evaluation of micromorphplogy, spectroscopic parameters and electronic struc-
ture of this intrigue titanate.  

A powder sample of PTO was prepared by solid state synthesis from a 
stoichiometric mixture of high purity simple oxides. XRD patterns were re-
corded with a STOE diffractometer using Cu K radiation. Cell parameter cal-
culations were performed by the least square fit method. Micromorphology of 
the PTO crystals was observed by SEM with the help of LEO 1430 device. IR 
spectra were recorded over the range of 500-1500 cm-1 using INFRALUM FT-
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801 (LUMEX, Russia). Raman spectrum of the PTO powder was measured us-
ing RFS-100s spectrometer (Bruker) over the range of 0–1000 cm-1. The obser-
vation of electronic parameters of PTO was produced using surface analysis 
center SSC (Riber) with XPS method. The PTO powder is formed by uniform 
roundish coalescent grains of ~1 m in diameter. IR spectrum of PTO crystals 
over 500-1500 cm1 spectral region have been measured. Raman spectrum re-
corded for PTO crystals contains a lot of sharp lines and individual Raman 
lines are as narrow as  ~5 cm-1. All the spectral features recorded by XPS are 
attributed to the constituent element core levels or Auger lines.  

This study is partly supported by the programs of Ministry of Education 
and Science of Russian Federation (contract 16.552.11.7026). 

SOLID SOLUTIONS CdSi1-xGexP2, 0x0.44, AS PROMISING 
CRYSTALS FOR FREQUENCY CONVERSION IN IR SPECTRAL 

RANGE 
 

B.I. Kidyarov1, V.V. Atuchin2, Yu.M. Andreev3, G.V. Lanskii3, V.V. Zuev3 
 

1Laboratory of Nonlinear Resonant Processes and Laser Diagnostics, Institute 
of Semiconductor Physics, SB RAS, Novosibirsk 630090, Russia 

2Laboratory of Optical materials and Structures, Institute of Semiconductor 
Physics, SB RAS, Novosibirsk, 630090, Russia, kidyarov@isp.nsc.ru 

3Laboratory of Geosphere-Biosphere Interactions, Institute of Monitoring of 
Climatic and Ecological Systems, SB RAS, Tomsk, 634055, Russia 

 
 

Binary phosphides CdSiP2 and CdGeP2 are related to CuFeS2 structure 
type possess acentric crystal structure with space group I4-2m. The cell pa-
rameters of CdGeP2 are few higher those of CdSiP2. Both the crystals are uni-
axial and, in particular, the CdSiP2 is characterized by pronounced birefrin-
gence n ~ 0.08 and non-linear optical coefficients d14 = d36 = d25 = 84.5 pm/V. 
In CdGeP2 the birefringence is relatively small, n ~ 0.01 but d36 = 100 pm/V 
is extraordinary high. Both the crystals are transparent over spectral range  = 
0.569.5 m. Coordination of Si4+ and Ge4+ ions in the crystal lattice and mean 
chemical bond lengths L(Si-P) and L(Ge-P) are very similar and this is an indi-
cator of occurrence of a wide range solid solutions CdSi1-xGexP2.  As a result, 
smooth tuning of optical properties seems be possible by variation of mixing 
ratio x at crystal growth stage. Present study is aimed to evaluate the optical 
properties of CdSi1-xGexP2 solutions by earlier proposed approach.  

Potentials for non-linear applications were analyzed under supposition 
on existence of continious set of solid solutions CdSi1-xGexP2. Refractive indi-
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ces for intermediate composition crystals were interpolated with the help of ad-
ditivity rule. Sellmeier equations earlier reported for CdSiP2 and CdGeP2 were 
used as a basis for the interpolation. As a result phase matching conditions and 
figure of merit M have been estimated as a function of chemical composition. 
The best applications of attractive solid solution CdSi1-xGexP2, 0x0.44, are 
the CO laser SHG and OPO/OPG under =1.52 m pump. Fundamental and 
first overton band (2.7 m) of CO laser can be frequency dobled at nocritical 
I type (preferable in potential efficiency) phase matching conditions with 
M240275 (pm/V)2 and OPO/OPG operating in =25 m range with 
M=150230 (pm/V)2. Degeneracy points for I type SHG are 5.74 m (x=0.441) 
and 5.46 m (x=0.085) for II type SHG. Other type of frequency converters 
may also be considered.  

STRUCTURAL FIELD OF K2Al2B2O7-FAMILY BORATE CRYSTALS 
 

B.I. Kidyarov1, V.V. Atuchin2, B.G. Bazarov3, V.G. Grossman3,  
M.S. Molokeev4,  Zh.G. Bazarova3 

 
1Laboratory of Nonlinear Resonant Processes and Laser Diagnostics, Institute 

of Semiconductor Physics, SB RAS, Novosibirsk 630090, Russia, 
kidyarov@isp.nsc.ru 

2Laboratory of Optical Materials and Structures, Institute of Semiconductor 
Physics, SB RAS, Novosibirsk 630090, Russia 

3Laboratory of Oxide Systems, Baikal Institute of Nature Management, SB RAS, 
Ulan-Ude, 670047, Russia  

4Laboratory of Crystal Physics, Institute of Physics, SB RAS, Krasnoyarsk 
660036, Russia 

 
 

Acentric borate crystals are basic materials of high-power modern nonlinear 
optics (NLO) because of appropriate NLO coefficients, reasonable birefrin-
gence, wide transparency range including UV range and very high optical dam-
age thresholds. The K2Al2B2O7 (KABO), space group P321, a = 8.5657(9), c = 
8.463(2), discovered in ternary system K2O-Al2O3-B2O3 is well-known NLO 
crystal applicable for frequency conversion in visible and UV spectral ranges. 
KABO possesses a good chemical stability, reasonable NLO properties, optical 
transparency in UV range up to ~ 180 nm and the birefringence as high as n ~ 
0.08 providing wide range light-wave phase-matching. As to KABO, a search 
for structural analogs was implemented in the past because the isovalent ele-
ment substitution seems to be possible in potassium or aluminum sublattices. 
As it was found, the Al3+ ions in KABO structure can be substituted by Fe3+ 
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ions with the formation of K2Fe2B2O7, space group P321, showing reasonable 
NLO properties. Regrettably, within the possible parent compounds A2Al2B2O7 
(A = Na, K, Rb) the noncentrosynnetric structure is known only for KABO. 
The structure with a center of inversion was found for Na2Al2B2O7, space group 
P-31c, and, respectively, only a limited homogeneity range was obtained for 
solid solution K2(1-x)Na2xAl2B2O7, 0  x <0.6. The Rb2Al2B2O7 (RABO), space 
group P21/c, a = 8.901(2), b = 7. 539(1), c = 11.905(2), β = 103.97(1) º, V = 
775.3(2)Ǻ3, Z = 4 also possesses a center of inversion. Thus, it may be rea-
sonably supposed that the substitution of Rb for K could result in the limited 
range solid solution K2(1-x)Rb2xAl2B2O7. Phase transition P321P21/c is pre-
sumed to be at high rubidium content. So, the crystal chemistry analysis of 
solid solutions on the basis of KABO has been carried out. As a result, a field 
of KABO-type structure on the a-b plane will be defined that yields the rules of 
cation selection for new solid solutions. 

Acknowledgments: This study was partly supported by SB RAS (Grant 28). 

Ga-S BONDING IN COMPLEX THIOGALLATES BY X-RAY 
PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY  

 
B.I. Kidyarov1, V.V. Atuchin2 
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of Semiconductor Physics, SB RAS, Novosibirsk 630090, Russia 
2Laboratory of Optical Materials and Structures, Institute of Semiconductor 

Physics, SB RAS, Novosibirsk 630090, Russia 
 
 

The sulfide crystals are widely used in nonlinear optics for frequency 
conversion and in optoelectronics. The electronic parameters measured by X-
ray photoelectron spectroscopy (XPS) for sulfides are very scarce in literature. 
However, several compounds containing Ga and sulfur as a ligand were earlier 
observed with XPS that opens a possibility for comparative analysis of Ga-S 
bonding parameters. When metal interacts with sulfur, great redistribution of 
electronic density occurs as a shift of valence electrons from metal atom to 
sulfur resulting in noticeable variations of electronic structure of inner shells of 
cation and anion. The equilibrium state of valence electron transfer achieved by 
crystal lattice formation can be effectively described by mean chemical bond 
length L(M-S) between metal M and sulfur ions. This bond-related parameter 
can be calculated from crystal structure data [1-2]. The set of Ga-bearing 
sulfides, for which the element core level binding energies (BE) were earlier 
reported, was collected and plotted. All the compounds, excepting AgCd2GaS4 
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(Pmn21), form a cluster with L(Ga-S) = 227.6-228.8 pm. The value of L(Ga-S) 
is noticeably greater in AgCd2GaS4 and, respectively, ionicity of Ga-S bonds is 
lower in this crystal compared to that in other evaluated thiogallates. As a 
result, the value Δ2p(S-Ga) = BE(S 2p) – BE(Ga 3d) = 142.3 eV is highest for 
AgCd2GaS4 confirming lower chemical shift of energy position of Ga 3d core 
level on sulfide bond formation. The example of thiogallates confirms great 
potential of XPS as a sensitive instrument for an observation of bonding 
effects, ionicity in particular, in selected chemical class of NLO complex 
inorganic compounds [1].  

Acknowledgements: The study was partially supported by SB RAS (Grant 
46). 
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DAMAGE THRESHOLD OF GaSe CRYSTALS UNDER fs PULSE 
PUMPING 
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The extreme optical properties GaSe crystals have been successfully em-

ployed to generate coherent radiation in the mid-IR and down to the terahertz 
frequency range. Many of the unique properties of GaSe are associated with its 
layered structure. On the other hand, the layer structure of GaSe results in huge 
scattered data on physical properties (including damage threshold Id) due to 
stacking defects that are leading to existing of four (, ,  and ) polytype 
structures or it mixtures, stacking micro defects (dislocations, air gaps) and 
numerous point defects in dependence on state-of-the-art of growth technology.   
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In this work Id of pure and doped GaSe crystals was studied in details 
under the pump by 100 fs Ti:Sapphire laser at 800 nm and 60-90 fs OPA 
TOPAS-C at 1.1-2.9 m. We found that first damages occur in low quality 
crystals at the location of surface micro defects in the form of Ga precipitates 
and appear as craters. Then small-size sliced off areas appeared at the location 
of internal Ga precipitates and larger size at the location of exiting air gaps. 
Further, extending areas of dissociated GaSe elements are developing around 
them all through the crystal bulk. Then smooth-distributed black (Se sooner) 
areas of dissociated GaSe elements appeared on the both low and high quality 
crystal surfaces that are extending in diameter versus pump intensity. Black 
substance is still transparent at low (100 GW/cm2) pump intensity at wave-
length 800 nm but transparency is reversibly fall down at 800 nm down from 
initial level to 20% with pump intensity variation from 100 GW/cm2 till up to 
500-600 GW/cm2. Two- and multiphoton absorption coefficients were esti-
mated and transient transparency effects were identified. Real surface damages 
appear in high quality crystals at sub-TW/cm2 pump in dependence on dopant 
and doping level when Se is evaporated but Ga transformed in adhered not-
uniform Ga layer. Optimal dopant (S), so as optimal doping levels were found 
for the first time for all dopants that are resulted in maximal damage threshold. 
Field effects are proposed as physical origin in damage processes under fs 
pulse pumping.  

This work is supported by the SB RAS Project No.46 of 2012 and RFBR 
No. 12-08-0042. 

CONTINUOUSLY TUNABLE CE+YB: LiY0.3Lu0.7F4 UV LASER 
 

L. Nurtdinova, O. Akhtyamov, A. Nizamutdinov, S. Korableva 
 

Kazan (Volga Region) Federal University, 420008, Russian Federation, Kazan, 
18 Kremlevskaya st., nurlari@yandex.ru  

 
 

Ce:LiLuF4 and Ce:LiYF4 crystals are well-known active media and 
more or less successful attempts of obtaining laser action on these crystal have 
been performed over the past three decades [1-2]. Recently we reported on gain 
properties and Yb-coactivation benefits in Ce-doped LiY1-XLuXF4 (x = 0..1) 
crystals [3]. 

Here we report and discuss, for what we believe to be the first time, a 
Ce+Yb: LiY0.3Lu0.7F4 UV laser pumped by UV radiation from Ce:LiCAF laser. 
The 10-Hz pulse repetition frequency free-lasing Ce+Yb: LiY0.3Lu0.7F4 laser 
yielded a maximum output power of 2.5 mW in selective cavity with a maxi-
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mal slope efficiency of 13%, from a pump power of 50 mW. With a single 
prism tunability from 304 to 332 nm was achieved (see fig. 1).  
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Fig. 1. a – differential gain of LiY0.3Lu0.7F4:Ce3+(1%), Yb3+(1%) laser with 80% output cou-
pler at 311 and 327 nm; b – tuning curve of LiY0.3Lu0.7F4:Ce3+(1%), Yb3+(1%) laser pumped 

by LiCAF:Ce3+ laser. 
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DYNAMIC PROCESSES AND UV OPTICAL AMPLIFICATION IN 
CaF2:Ce3++Yb3+ CRYSTALS 
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Here we report on pump-probe studies of CaF2 doped with Ce3+ and Yb3+ 
ions. The crystals CaF2:Ce3+ show advantageous spectral characteristics for 
tunable UV lasers application but have poor photochemical stability [1,2]. 
Their properties under intense UV pumping are affected by excited state ab-
sorption and color centers formation. 

a b
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This work was aimed at dynamic processes investigation induced by laser 
radiation of UV spectral range in CaF2 doped with Ce3+ and Yb3+ ions. 

The pump-probe technique allowed us to observe nonlinear dynamic in 
absorption coefficient vs pumping radiation intensity in CaF2:Ce3++Yb3+ and 
spectral dependence of small signal gain coefficient in CaF2:Ce3++Yb3+. Optical 
gain was observed on CaF2:Ce3++Yb3+ in the range 325-335 nm for the first 
time. It proves Yb3+ coactivation antisolarant effect elaborated by us earlier [3]. 
Nonlinear dynamic was observed in gain coefficient vs probe intensity showing 
ability to control gain coefficient. Interpretation of experimental results was 
based on model of photodynamic processes which included recombination 
transitions at impurity centers of Ce3+ and Yb3+ also.  
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PECULIARITIES OF LASER-INDUCED LUMINESCENCE 
PROCESSES IN AlN CERAMICS AT LOW TEMPERATURES 

 
L.Trinkler, B.Berzina, J.Grigorjeva 

 
Institute of Solid State Physics, University of Latvia 
Kengaraga Str. 8, Riga, Latvia, trinkler@latnet.lv 

 
 

AlN is a wide band semiconductor (Eg = 6.2 eV) widely studied due 
to its uppermost qualities prospective for various practical applications. A 
large number of papers is devoted to its luminescence properties, including 
photoluminescence (PL) and thermoluminescence (TL). In the given work 
the UV light-induced processes - PL and TL - are studied in AlN ceramics 
under irradiation with two different light sources: deuterium lamp and 263 
nm laser.  

The sample under investigation was a tablet of nominally pure AlN 
ceramics sintered with addition of Y2O3 (5 weight %) at 1700 °C during 
300 min. The luminescence studies were carried out using as a source of 
UV light either deuterium lamp LDD-400 with a grating monochromator 
MDR-2 for selecting excitation wavelengths or a solid-stated laser DTL-
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389QT (with pulse energy 4,7 mkJ, at 1 kHz, 263 nm). Luminescence sig-
nal was detected with a grating monochromator Andor with a CCD cam-
era. For low temperature measurements the sample was inserted into a 
sample holder of a closed cycle refrigerator Janis, providing temperatures 
in the 8-325 K range. Heating was fulfilled using the refrigerator’s ther-
mocontroller. 

Photoluminescence. It was found that the PL emission spectrum in-
cludes several bands in the 300-1100 nm range due to the presence of im-
purities in the nominally pure AlN.: 1) a broad complex UV-blue band in 
the 300-500 nm region, consisting of a dominating band around 400 nm 
due to donor-acceptor recombination between different types of oxygen-
related defects, and a minor band at 480 nm, tentatively connected with 
oxygen centres on surface; 2) a red band peaking at 600 nm connected 
with presence of the uncontrolled manganese impurity; 3) an IR band 
around 1000 nm, connected with iron impurity. At low temperatures the 
600 and 1000 nm emission bands reveal fine structure. Besides, there is a 
minor band around 500 nm, which is especially clearly seen at tempera-
tures around 70 K. 

Though PL emission spectra obtained under irradiation with two dif-
ferent light sources in general are similar, they have several important dif-
ferences concerning the UV-blue emission band – see Fig.1. The laser-
induced emission band is situated at lower wavelengths and its half-width 
is smaller compared to the lamp-induced band (386 nm versus 402 nm and 
0.745 eV versus 0.857 eV at 9 K, correspondingly). Besides, thermal evo-
lution of this band in two cases is absolutely different: rise of temperature 
from 9 to 300 K causes only a small shift of the laser-induced band to the 
low wavelength side (from 386 to 382 nm), and, on the contrary, a larger 
shift of the lamp-induced band to the long wavelength side (from 402 to 
420 nm). Position of 600 and 1000 nm luminescence bands does not de-
pend on excitation type and temperature.  

Difference in the laser-induced and lamp-induced PL features may be 
explained by very large differences in excitation energy density, which de-
termines processes occurring in oxygen-related defects responsible for the 
UV-blue emission band. Besides, lamp emission does not penetrate in the 
bulk of the sample as deep as laser radiation, as a result the surface defects 
play more important role in the emission spectrum.  

Thermoluminescence. Thermoluminescence in AlN ceramics was ob-
served in 9-300 K temperature range after irradiation of the sample with 
both types of UV light sources. In both cases TL emission spectrum con-
tains 400 nm and 600 nm bands. Position of the UV-blue band in TL emis-
sion spectra changes with temperature rise – in 9-150 K temperature range 
it shifts towards short wavelength side from 425 to 405 nm, than in 150-
300 K temperature interval, oppositely, from 405 to 425 nm. TL curves are 
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identical for both irradiation types; they contain two peaks at 70 and 180 
K. The further growth of TL signal begins at temperatures approaching RT 
and should finish with the main TL peak at around 450 K, as it is known 
from other studies. The features of TL may be explained by complex na-
ture of the UV-blue emission band and pair distribution of trap and recom-
bination centres. 
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Figure 1. Normalised 
photoluminescence 
spectra of AlN ceram-
ics obtained under 
irradiation with 263 
nm laser (1,2) and 
deuterium lamp at 
243 nm (3,4) at tem-
perature 9 K (2,3) and 
300 K (1,4). 
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АТОМНАЯ СТРУКТУРА И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 
GaSb/GaP КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 
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Интерес к самоорганизованным квантовым точкам (КТ) обусловлен 
их перспективностью для создания светоизлучающих приборов. До на-
стоящего времени основное внимание уделялось In(Ga)As/GaAs и 
InP/GaAs КТ, излучающим в ближнем инфракрасном диапазоне, в то вре-
мя как КТ, излучающие в видимом диапазоне, изучены значительно хуже. 
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Замена GaAs более широкозонным полупроводником GaP позволит сме-
стить излучение КТ в видимую область спектра. В данной работе иссле-
дуются атомная структура и люминесцентные свойства GaSb/GaP КТ. Ис-
следуемые структуры были выращены методом молекулярно лучевой 
эпитаксии. Рост GaSb/GaP КТ проходил при температуре 4500С. Методом 
дифракции быстрых электронов на отражение было зафиксировано, что 
рост КТ идёт по механизму Странского-Крастанова. Также была выраще-
на тестовая GaP/GaP структура без КТ. 

Атомная структура полученных КТ была исследована с помощью 
метода просвечивающей электронной микроскопии. На полученных 
изображениях виден муар в области КТ. Анализ муара показал, что 
упругие напряжения в КТ полностью релаксировали, при этом релаксация 
упругих напряжений прошла за счёт введения сетки ломеровских 
дислокаций, залегающих в границе раздела материалов. Сравнение 
спектров стационарной фотолюминесценции (ФЛ) тестовой структуры и 
структуры с КТ позволили выявить полосу ФЛ, связанную с КТ. Анализ 
интенсивностной зависимости спектра ФЛ КТ показал, что носители 
заряда в КТ локализованы в одной области пространства [1]. Кинетика 
затухания ФЛ КТ характеризуется временами порядка 100 мкс. Это 
позволяет утверждать, что основное электронное состояние КТ 
принадлежит непрямой долине зоны проводимости GaSb.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 10-02-00240 и 
фонда некоммерческих программ «Династия». 
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Полупроводниковые гетероструктуры (ГС) являются перспектив-
ными объектами для создания новых оптоэлектронных приборов, что 
привлекает к ним значительное внимание. Повышенный интерес вызыва-
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ют ГС, излучающие в видимом диапазоне спектра. В настоящее время 
большинство работ посвящено исследованию ГС сформированных в мат-
рице AlGaAs. Тем не менее, было показано, что алюминий захватывает 
примеси в процессе роста таких структур, что значительно снижает эф-
фективность излучательной рекомбинации [1]. Поэтому в качестве широ-
козонной матрицы было предложено использовать не содержащий алю-
миния GaP. В данной работе исследуются люминесцентные свойства 
GaAs/GaP ГС, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на 
GaP подложке ориентации (100). Слой GaAs помещался между слоями 
GaP толщиной по 50 нм. Для сравнения была выращена тестовая структу-
ра с 100 нм GaP слоем, без GaAs. 

В спектрах стационарной фотолюминесценции (ФЛ) структур с 
GaAs/GaP ГС присутствуют 3 перекрывающиеся полосы. Сравнение этих 
спектров со спектрами ФЛ тестовой структуры без GaAs позволило 
определить полосы, связанные с рекомбинацией в GaAs/GaP ГС и с 
донорно-акцепторной SP

+-ZnGa
- и OP

+-ZnGa
- рекомбинацией в GaP. Анализ 

интенсивностных зависимостей спектров ФЛ тестовой структуры и GaP 
подложки выявил, что (i) OP

+-ZnGa
- рекомбинация идёт исключительно в 

подложке, (ii) с ростом плотности мощности возбуждения увеличивается 
доля носителей заряда диффундирующих из GaP слоя в подложку. 
Определены условия наблюдения спектров ФЛ GaAs/GaP структур, при 
которых интенсивность OP

+-ZnGa
- полосы значительно ниже 

интенсивности полосы ФЛ GaAs/GaP ГС.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 10-02-00240 и 

фонда некоммерческих программ «Династия». 
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Нелинейность взаимодействия атома с сильным резонансным моно-
хроматическим полем )ωexp(),( rkErE 00 itit  приводит к перестройке 
структуры атомных энергетических уровней. Это проявляется в спектре 
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рассеянного атомом излучения в виде триплета Моллоу , т.е. в этом слу-
чае излучение идет не только на частоте сильного поля   но и еще на 
двух симметрично расположенных относительно нее частотах  , где  

2
0

2 ||4 V , а mn - расстройка частоты сильного поля от частоты 
атомного перехода mn ,  /0 0mn EDV  и mnD - матричный элемент операто-
ра дипольного момента атомного перехода nm   между комбинирующими 
уровнями. 

(Аналогичная ситуация с триплетом в спектре возникает также, 
например, при вынужденном комбинационном рассеянии, когда 
индуцированный дипольный момент изотропной молекулы модулируется 
внутримолекулярными колебаниями).  

Спрашивается, как частотный триплет в спектре колебаний 
дипольного момента проявится в пространственном распределении 
вероятности флуоресценции системой из двух невзаимодействующих 
между собой атомов? Ответу на этот вопрос и посвящена настоящая 
работа. Предполагается, что в начальный момент времени атомы 
находятся на нижнем из комбинирующих уровней и покидают систему, 
уходя с этого же уровня. 

В работе получено выражение для вероятности флуоресценции. 
Определена угловая зависимость интенсивности флуоресценции от 
направления распространения сильного поля и направления наблюдения. 
Показано, что частотный спектр флуоресценции, независимо от 
направления распространения сильного поля и направления наблюдения, 
представляет собой триплет Моллоу. Максимальная интенсивность на 
всех частотах триплета будет наблюдаться, когда направление 
распространения сильного поля и направление наблюдения параллельны 
друг другу и перпендикулярны линии, соединяющей атомы. 

ЛАЗЕРНОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ ТЭНА И СМЕСЕВЫХ СОСТАВОВ 
НА ЕГО ОСНОВЕ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
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Измерены пороги взрывного разложения пентаэритрит тетранитрата 
(тэна), а также смесевых составов на его основе с использованием наноча-
стиц размером в максимуме распределения ~ 100 нм Ni-C (0,3 % по массе) 
и Al (0,1% по массе) в зависимости от начальной температуры при воз-
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действии импульсов лазера (1060 нм, 20 нс). Использовались переплав-
ленные (Ni-C, Al) , а также прессованные образцы (Al, ρ = 1,73 г/см3).  

Для обработки экспериментальных данных разработана модель, со-
гласно которой поглощение лазерного излучения происходит на струк-
турных дефектах тэна и наночастицами включений. В результате погло-
щения структурными дефектами происходит образование центров хими-
ческого разложения. Этот процесс требует энергии активации (~0,45 эВ). 
Поглощение излучения наночастицами приводит к их нагреву до высокой 
температуры и образованию очагов химического разложения в их окрест-
ности, причем этот процесс в условиях эксперимента не зависит от на-
чальной температуры. В рамках модели записаны дифференциальные 
уравнения и получены решения, которые удовлетворительно описывают 
все экспериментальные данные в исследованном интервале начальных 
температур (290 К – 440 К).  

Показано, что при T ≤ 300 К основной вклад в наблюдаемый порог 
взрывчатого разложения смесевых составов дает поглощение лазерного 
излучения наночастицами. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕКОМБИНАЦИИ В 
КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ GAN В МАТРИЦЕ ALN. 
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На свойства квантовых точек (КТ) на GaN/AlN с гексагональной 
структурой сильно влияет встроенное электрическое поле, возникающее 
из-за пьезоэлектрической поляризации и различия спонтанных поляриза-
ций GaN и AlN. Это поле приводит к сильной зависимости излучательно-
го времени жизни от размера и формы КТ. В данной работе исследовалось 
влияние распределения КТ по размерам на закон затухания фотолюми-
несценции (ФЛ) ансамбля КТ GaN/AlN. 

КТ GaN/AlN были выращены методом молекулярно-лучевой эпи-
таксии с использованием аммиака в качестве источника азота. Структура 
содержит буферный слой AlN толщиной 150 нм, выращенный на сапфи-
ровой подложке в направлении (0001) и 10 слоев GaN КТ, разделенных 
слоями AlN толщиной 10 нм. Возбуждение ФЛ проводилось азотным им-
пульсным лазером с энергией фотона 3.68 эВ, меньшей, чем ширина за-
прещенной зоны AlN и смачивающего слоя. Частота повторения импуль-
сов лазера составляла 1 кГц, длительность импульса – 7 нс, плотность 
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энергии в импульсе лазера варьировалась от 0.9 до 300 мкДж/см2. Поло-
жение максимума ФЛ и кривые затухания не зависят от плотности энер-
гии возбуждения до ~30 мкДж/см2, что свидетельствует об одноэкситон-
ном режиме рекомбинации. При более высоких плотностях энергии в им-
пульсе возбуждения максимум полосы ФЛ сдвигается в сторону высоких 
энергий и наклон кривой затухания увеличивается. Закон затухания ФЛ 
сильно отличается от экспоненциального при плотности энергии в им-
пульсе возбуждения 0.9 мкДж/см2, то есть достаточно низкой для дости-
жения режима одноэкситонной рекомбинации. 

Предполагая, что закон затухания ФЛ одной КТ экспоненциален, 
мы рассчитали закон затухания ансамбля КТ GaN/AlN путем суммирова-
ния интенсивностей ФЛ КТ, излучающих на одной энергии фотона. Рас-
пределение КТ по высоте и диаметру аппроксимировалось двумерным га-
уссианом. Энергия основного перехода и излучательное время жизни КТ 
с различным отношением высота/диаметр рассчитывались в приближении 
эффективной массы. Расчетные кривые затухания ФЛ качественно согла-
суются с экспериментальными, что подтверждает сильное влияние флук-
туаций формы КТ на закон затухания ФЛ ансамбля КТ GaN/AlN. 

Работа поддержана грантами РФФИ 10-02-00077-а и 12-02-00930-а. 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ОДИНОЧНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 
GAN/ALN ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОЩНОСТЯХ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
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GaN квантовые точки (КТ) привлекательны для создания светоиз-
лучающих приборов видимого и УФ диапазонов и фотодетекторов на 
межподзонных переходах для ближнего ИК диапазона. Гексагональные 
GaN КТ отличаются гигантским встроенным электрическим полем на-
пряженностью до 9 МВ/см, вызванным различием спонтанной и пьезо-
электрической поляризацией материала матрицы и КТ. Это поле вызывает 
красный сдвиг фотолюминесценции (ФЛ) КТ и увеличивает время жизни 
неравновесных носителей заряда в КТ. Предполагается, что именно экра-
нирование встроенного электрического поля неравновесными носителями 
заряда приводит к гигантскому (до 1 эВ) красному сдвигу ФЛ. С другой 
стороны такой сдвиг может быть обусловлен зависимостью времени жиз-
ни носителей заряда от размера КТ или заполнением состояний в КТ. Не-



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 23

однородность размеров КТ и разброс величины строенного электрическо-
го поля затрудняет экспериментальное исследование эффекта экраниро-
вания в ансамбле КТ. В данной работе этот эффект изучался методом 
микро-ФЛ, который позволяет уменьшить количество исследуемых КТ. 
Изучались структуры с одиночным слоем КТ GaN в матрице AlN, выра-
щенные на подложках (0001) сапфира при сравнительно низкой темпера-
туре, что позволило формировать КТ без смачивающего слоя. Типичная 
плотность КТ равнялась 1011 см-2. Возбуждение микро-ФЛ осуществля-
лось излучением лазера с энергией фотона =4.66 эВ, которая больше 
ширины запрещенной зоны GaN (3,5 эВ) и меньше таковой в AlN (6,2 эВ). 
Диаметр пятна лазера на образце равен 1,5 м. 

Спектры ФЛ структур с КТ при Т=5К состояли из широкой (400 
мэВ) полосы, на длинноволновом крыле которой были обнаружены узкие 
(10 мэВ) линии ФЛ. Мы полагаем, что эти линии ФЛ относятся к одиноч-
ным КТ большего размера. Интенсивность линий ФЛ линейно зависит от 
мощности возбуждения. Интересно то, что энергетическое положение ли-
ний ФЛ не изменяется при варьировании уровня возбуждения на четыре 
порядка величины. Для оценки величины ожидаемого сдвига мы оценили 
плотность носителей заряда в одиночной КТ, основываясь на литератур-
ных данных коэффициента поглощения света с =4.66 эВ в слое КТ - 
0,7% и времени жизни экситонов в КТ- 1 нсек. При этих условиях и при 
мощности возбуждения 10 мВт в одиночной КТ может находиться не-
сколько десятков электрон -дырочных пар, что в соответствии с имеющи-
мися в литературе расчетами должно приводить к сдвигу линий ФЛ на 
сотни мэВ. Отсутствие сдвига линий ФЛ в наших экспериментах может 
быть объяснено слабым поглощением света из-за отсутствия смачиваю-
щего слоя в исследованных структурах. 

Кроме того, была обнаружена линия ФЛ, которая смещается на 25 
мэВ при изменении уровня возбуждения. Это смещение может быть вы-
звано электрическим полем, возникающем при захвате носителей заряда 
на центры, расположенные на расстоянии несколько нанометров от КТ. 
Оценки показывают, что такое поле может иметь напряженность порядка 
200 кВ/см, что достаточно для наблюдаемого сдвига линий ФЛ. Работа 
поддержана РФФИ, грант № 10-02-00077-а. 
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Нанокристаллы на основе полупроводников AIIBVI являются пер-
спективными материалами для изготовления излучающих слоев органи-
ческих светоизлучающих диодов. В отличие от органических люми-
нофоров они менее подвержены деградации; спектральное положение по-
лос люминесценции может быть задано лишь за счет изменения размера 
нанокристаллов и не требует модификации химического состава и проце-
дуры синтеза. 

В настоящей работе проведено исследование люминесценции по-
верхностных состояний коллоидных полупроводниковых нанокристаллов 
CdS сферической геометрии с диаметром 4.5 нм оптическими методами. 
Показано, что спектр фотолюминесценции при лазерном возбуждении 
405 нм состоит из нескольких перемежающихся полос, наблюдающихся в 
дополнение к полосе основного перехода в нанокристаллах. Изменение 
температуры от 300 K до 10 K приводит к росту амплитуды этих полос, а 
также перераспределению их интенсивности. 

Спектрально разрешенные кинетические кривые фотолюминес-
ценции при импульсном лазерном возбуждении (405 нм, 75 пс, 100 кГц), 
измеренные при комнатной температуре, имеют существенно неэкспо-
ненциальный вид; они были аппроксимированы суммой трех экспонент с 
временами порядка 10, 100 и 1000 нс. При понижении температуры до 77 
К наблюдалось увеличение времени высвечивания. По полученным дан-
ным были восстановлены спектральные вклады каждой из экспоненци-
альных компонент релаксации. Обнаружено спектральное разделение 
компонент релаксации, позволившее выделить в спектре люминесценции 
поверхностных состояний элементарные полосы при температуре 77 K. 

Для описания кинетических кривых люминесценции, а также темпе-
ратурных зависимостей интенсивностей выделенных полос люминес-
ценции поверхностных состояний была предложена простая четырех-
уровневая кинетическая модель, с помощью которой удалось рассчитать 
константы переходов и определить энергию активации процессов переда-
чи энергии. 
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Конвективные течения существенно влияют на поля температуры в 
расплаве на всех этапах выращивания слитков методом Бриджмена, в 
значительной степени определяя форму фронта кристаллизации с момен-
та его появления и темп роста кристалла. Конвекция способствует более 
равномерному распределению примесей в расплаве, вынося от фронта на-
сыщенный примесями расплав. Поэтому необходим поиск относительно 
простых для реализации, но эффективных методов управления интенсив-
ностью конвекции на всех стадиях процесса выращивания кристаллов. 
Одним из таких инструментов является вращение тигля. Численно иссле-
дована гидродинамика расплавов кремния и фторида бария и сопряжен-
ный конвективный теплообмен в системе тигель-расплав-газ в процессе 
равномерного опускания тигля с расплавом из изотермической перегретой 
верхней части печи в нижнюю холодную зону с линейно падающей тем-
пературой. Задача решалась в сопряженной нестационарной постановке с 
учетом теплоты фазового перехода. Исследована гидродинамика расплава 
в режимах термогравитационной  и гравитационно-центробежной кон-
векции, что позволяет оценить влияние режима вращения тигля на исход-
ные конвективные течения различной интенсивности. Равномерное вра-
щение тигля позволяет перевести систему из режима термогравитацион-
ной конвекции в режим теплопроводности. В режимах теплопроводности 
зародыш кристалла более локализован в приосевой области тигля и во 
всем диапазоне исследованных начальных перегревов расплава фронт 
кристаллизации от зарождения до конца процесса имеет ярко выражен-
ную выпуклую в расплав форму. Фронт лишь незначительно сглаживает-
ся с ростом начального перегрева расплава. На начальной стадии техно-
логического процесса подбор оптимальной скорости вращения может по-
зволить управлять процессом зарождения кристалла в плоскодонных тиг-
лях. На промежуточных стадиях можно управлять формой и локальной 
кривизной фронтов кристаллизации. Изучено влияние скорости опуска-
ния тигля - VC, продольного градиента температуры на внешней стороне 
стенок тигля, величины начального перегрева расплава относительно 
температуры кристаллизации и формы дна тигля на кривизну фронта кри-
сталлизации и на темп роста слитков кремния и фторида бария.  
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Развитие нанотехнологий привело к созданию новых материалов с 
необычными свойствами, которые отсутвуют у обычных материалов. В 
частности большое развитие получили материалы с отрицательным пока-
зателем преломления (ОПП) [1,2]. Это композитные искусственно струк-
турированные материалы (метаматериалы) или среды, свойства которых 
определяются его структурой. Линейные размеры структурных элемен-
тов, из которых они состоят, а также расстояние между ними, много 
меньше длины волны. Поэтому электромагнитный отклик маких материа-
лов описываются в терминах усредненных (эффективных) материальных 
параметров: диэлектрической ,  магнитной   проницаемости и показате-
ля преломления n. Такие материалы также называют дважды отрицатель-
ными, так как диэлектрическая и магнитная проницаемость одновременно 
отрицательны. В средах с ОПП вектор Пойнтига и волновой вектор (или 
фазовая скорость) противоположно направлены. Говорят, что  в них рас-
пространяются обратные электромагнитные волны, что и приводит к от-
рицательной рефракции и целому ряду других явлений. Существование 
обратных волн обуславливает необычные нелинейно-оптические свойства 
таких материалов [3,4].  

В данной лекции обсуждаются свойства нелинейно-оптических 
процессов в метаматериалах с ОПП, которые отсутствуют в обычных ма-
териалах. Будут рассмотрены такие процессы, как генерация второй гар-
моники, трех- и четырехволновые процессы смешения, оптическое пара-
метрическое усиление и нелинейное отражение. Обсуждается  возмож-
ность компенсации сильных потерь, присущих средам ОПП, за счет пара-
метрического усиления а также возможности создания миниатюрных фо-
тонных приборов.  
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and Nanomedicine, edited by T. F. George, D. Jelski, R. R. Letfullin and 
G. P. Zhang (World Scientific, Singapore, 2011), p. 331.   
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МОДЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ МОЛЕКУЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНА 

 
Н.М. Бадырова, К.В. Казаков 

 
Национально-исследовательский Иркутский Государственный Тех-

нический Университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, 
mrk2@mail.ru, k.v.kazakov@mail.ru  

 
В настоящее время общая проблема ангармоничности занима-

ет значительное место научных исследований в различных областях 
экспериментальной и теоретической физики. Колебания, свободное 
и заторможенное вращения, процессы излучения и поглощения, 
эффекты молекулярного взаимодействия – все это, так  или иначе, 
проявления ангармоничности. 

Работа посвящена расчету энергий ИК-переходов, соответст-
вующих колебаниям валентных связей и валентных углов в молеку-
ле полиэтилена. Расчеты были проведены с помощью формализма 
полиномов квантовых чисел. 

Было показано, что метод возмущений в форме полиномов от 
квантовых чисел весьма удобен в расчетном плане для нахождения 
собственных значений и собственных функций ангармонического 
гамильтониана, а также для вычисления матричных элементов про-
извольной координатной функции. 

Впервые получены общие выражения для энергии ангармони-
ческих колебаний во втором порядке полиномиальной теории воз-
мущений. Выражения энергии ангармонических колебаний для мо-
лекулы полиэтилена дают результаты, хорошо согласующиеся с 
экспериментальными данными. 

При сильном переходе ( ,  – колебательное 
квантовое число) для колебаний валентных получили 

 
для колебаний валентных углов 
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В данной работе авторами методом вероятностного клеточного ав-
томата IV типа смоделированы процессы образования радиационных де-
фектов в кристаллах и разрушения гетерогенной структуры в процессе 
переноса энергии триплетного возбуждения взаимодействующих частиц 
для кинетически- и диффузионно-контролируемых реакций. Эволюция 
радиационных дефектов в кристаллах, перенос энергии электронного воз-
буждения в средах с неоднородным распределением реагентов приводят к 
синергетическим эффектам, что позволяет рассматривать эволюцию 
структурного распределения частиц в системе с позиций мультифрак-
тального формализма.  

При моделировании радиационного дефектообразования в кристал-
ле типа NaCl, подвергнутом действию ионизирующего излучения, было 
установлено, что величина концентрации радиационных дефектов являет-
ся управляющим параметром процесса самоорганизации системы, в ре-
зультате которого происходит кластеризация однотипных радиационных 
дефектов. При этом, после достижения насыщения концентрации дефек-
тов в динамической системе наблюдается уменьшение удельного значе-
ния информационной энтропии Sуд., что является признаком процесса са-
моорганизации системы.  

Моделирование процессов разрушения гетерогенной структуры в 
процессе переноса энергии триплетного возбуждения на фрактальной по-
верхности показало зависимость кинетики дезактивации энергии элек-
тронного возбуждения от степени начальной упорядоченности матрицы. 
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Перенос энергии и аннигиляционные взаимодействия приводят к образо-
ванию на поверхности устойчивых фрактальных кластеров с однородной 
пористостью и увеличению параметра упорядоченности, что приводит к 
изменению механизма межчастичного взаимодействия и соответствую-
щих кинетических параметров. В результате этого гетерогенная кинетика 
частиц, неравномерно распределенных по поверхности, сложным образом 
зависит от скорости образования и геометрии таких кластеров, а также от 
типа их взаимодействия.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАТОЛОГИИ НА 
МИКРОВЯЗКОСТЬ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 
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Известно [1], что различные патологии, такие как ишемические и 
гемаррогические инсульты и т. д., приводят к изменениям в составе спин-
номозговой жидкости человека (ликвора). В работе проведено исследова-
ние микровязкости ликвора путём измерения времени релаксации анизо-
тропии (ВРА) [2] люминесценции пробных молекул родамина 6G и пока-
зано, что данный параметр имеет прямую связь с патологией. Следующий 
рисунок, отображающий зависимость ВРА от номера эксперимента, ил-
люстрирует данное утверждение: синяя точка — это опорный экспери-
мент с водой, зелёные точки — ликвор пациентов с радикулитами, чёрные 
— с ишемическими инсультами, красные — с геморрагическими инсуль-
тами, серая — пациента с аневризмой. 
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Рис. 1. Время релаксации анизотропии, вычисленное для различных экспериментов.  

 
Авторы считают, что данный подход может быть использован в 

дальнейшем в качестве нового метода диагностики. 
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Кардинальное увеличение плотности мощности источников  радиа-
ционного излучения, обеспечивает высокий темп ионизации и возбужде-
ния вещества, при котором на временном  интервале 0,1-1 нс  происходит 
передача интенсивного ударного воздействия и в когерентном режиме 
эффективная миграция значительной плотности (1019-1021см−3) горячих 
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электронов и дырок. Исследования физики взаимодействия такого мощ-
ного излучения с веществом в ходе импульса облучения позволяют  углу-
бить фундаментальные основы высокоэнергетической электроники твер-
дого тела и на этой основе успешно разрабатывать новые системы эффек-
тивной  диагностики  для медицины науки и техники. 

Для реализации этой исследовательской методологии разработан ма-
логабаритный многоканальный по пространственному наблюдению одно-
импульсный с наносекундным разрешением оптический спектрометр, об-
ладающий высоким спектральным разрешением. Оригинальное про-
граммное обеспечение дает  широкий набор функциональных возможно-
стей и позволяет значительно поднять чувствительность и снизить шумы. 
Данный спектрометр работает в режиме обменной и жесткой синхрониза-
ции с сильноточными наносекундным ускорителями электронов,  наносе-
кундным рентгеновским генераторами, импульсными лазерами, генерато-
рами плазмы и другими мощными источниками возбуждения люминес-
ценции  и накачки лазерных сред.  

С использованием данной методологии изучены фундаментальные 
особенности малоинерционной люминесценции при плотном электрон-
ном возбуждении вещества. Исследован мощный субнаносекундный объ-
емный “черный” разряд на воздухе c сопутствующим интенсивным аку-
стическим импульсом и разработан новый метод неконтактной  акусто-
оптической диагностики. Разработана новая малогабаритная аппаратура 
микродозовой рентгеновской диагностики. Предложены новые подходы 
исследования люминесцентных сред. При сильноточной наносекундной 
электронной накачке монокристаллов Er:BaY2F8 достигнута генерация и 
нелинейное самосложение частот линий лазерного излучения. 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ 
В КРИСТАЛЛАХ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОПТИЧЕСКОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ПУТЁМ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ КОМПОНЕНТ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
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Известно [1], что интенсивность поляризационных компонент лю-
минесценции центров окраски в кристаллах зависит от взаимной ориента-
ции кристаллической решётки, вектора поляризации возбуждающего све-
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та и поляризатора. Если сообщить кристаллу, возбуждаемому линейно 
поляризованным светом, вращение вокруг оси луча, и вести запись ком-
понент люминесценции, поляризованных в двух взаимно перпендикуляр-
ных плоскостях, то при ориентации дипольных ЦО по осям C3 кристалла 
(например, F2-ЦО в LiF) вид автокорреляционных и кросскорреляционной 
функций [2] зависит только от частоты вращения кристалла и концентра-
ции центров окраски. 

В работе были получены теоретические выражения для данных кор-
реляционных функций и проведена экспериментальная апробация пред-
ложенного метода. Разработанный математический аппарат рассматрива-
ет переходы произвольной мультипольности, ориентированные по произ-
вольным осям симметрии, и может быть применён при рассмотрении 
практически любых ЦО. 

Кроме возможности определения концентрации центров окраски, 
работа содержит ещё один важный практический вывод: поскольку 
кросскорреляционная функция (ККФ) на примере рассмотренных F2-ЦО 
отрицательна, а синфазные изменения в обеих поляризационных компо-
нентах люминесценции, вызванные, например, дефектами оптической по-
верхности, дают положительный знак ККФ, ККФ может использоваться в 
качестве чувствительного инструмента для контроля за качеством опти-
ческой поверхности исследуемых кристаллов. 

Выводы данной работы также могут быть обобщены на любые сре-
ды, дипольные моменты перехода центров свечения в которых ориенти-
рованы по осям, неподвижным относительно среды как целого. 
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Актуальной задачей современной физики твердого тела является иссле-
дование спин-зависимых явлений в наноструктурах. Особый интерес 
представляет изучение генерации и детектирования спиновых потоков. 
Эти два процесса определяют формирование спин-зависимых фотогаль-
ванических эффектов (ФГЭ), поэтому анализ ФГЭ позволяет выявлять 
особенности целого ряда процессов в спиновой системе наноструктур.  

В работе представлены результаты исследования генерации спинового 
фототока в двумерных полупроводниковых структурах. Показано, что 
внутризонное поглощение излучения приводит к возникновению противо-
положно направленных потоков электронов со спинами “вверх” и “вниз”. 

Микроскопическая природа эффекта состоит в том, что в низкосиммет-
ричных средах (а большинство наноструктур является таковыми) матрич-
ный элемент рассеяния носителя на примеси (или фононе) содержит сла-
гаемое, линейное по спину и квазиимпульсу. Поэтому непрямые оптиче-
ские переходы сопровождаются появлением спинового потока. В магнит-
ном поле различие концентраций носителей с противоположно ориенти-
рованными спинами приводит к появлению электрического тока.  

Экспериментально исследовались различные наноструктуры. Микро-
волновое или терагерцовое излучение падало по нормали к плоскости об-
разца. Магнитное поле было направлено параллельно плоскости структу-
ры. Регистрировались возникающие в образце фототоки.  

Результаты исследования температурной и поляризационных зависимо-
стей фототока, а также влияния концентрации и подвижности электронов 
на величину фототока совпадают с результатами проведенного макро- и 
микроскопического анализа эффекта.  

Генерация спинового фототока детально изучена в полумагнитных на-
ноструктурах. Показано, что обменное взаимодействие существенно уси-
ливает спиновый фототок. Рассмотрены характерные для данных струк-
тур механизмы ФГЭ: гигантское расщепления Зеемана и спин-зависимое 
рассеяние на поляризованных ионах. Предложена микроскопическая мо-
дель генерации спинового фототока в полумагнит-ных структурах, кото-
рая позволяет объяснить экспериментально наблюдаемые закономерно-
сти.  
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Для выращивания кристаллов высокого качества необходимо под-
держивать поля температуры в расплаве, позволяющие вытягивать кри-
сталл с заданной формой фронта на всех стадиях технологического про-
цесса. Поля температуры в расплаве взаимосвязаны с гидродинамикой 
расплава и зависят от относительной высоты слоя расплава, от радиуса 
кристалла и от угловых скоростей вращения кристалла и тигля. Проведе-
ны экспериментальные и численные исследования конвективного тепло-
обмена на стадии разращивания кристаллов, когда меняется относитель-
ный радиус RT/RK при почти неизменном уровне расплава H/RТ, и после 
выхода на заданный диаметр кристалла, когда по мере его роста падает 
уровень расплава. В режимах смешанной конвекции при фиксированном 
относительном радиусе RT/RK и при постоянном значении Грасгофа GrК 
зависимости коэффициента теплоотдачи от H/RТ имеют не монотонный 
характер. Это связано с изменениями пространственной формы течения, 
характерные качественные этапы перестройки которой зависят не только 
от соотношений чисел GrК, Марангони Ma, Рейнольдса ReK, но и от гео-
метрических параметров H/RТ и RT/RK. При падении уровня расплава ни-
же H/RТ = 0,7 необходима подстройка и согласование динамических па-
раметров подобия для поддержки режимов с наиболее однородными ра-
диальными распределениями локальных тепловых потоков и с наиболее 
плоским фронтом кристаллизации. Такие соотношения параметров полу-
чены в диапазоне чисел Прандтля, который перекрывает известные значе-
ния Pr для расплавов наиболее важных материалов: со свойствами от 
жидкометаллических до сильно вязких оксидных. Проверка полученных 
результатов в режимах реальной кристаллизации проведена на предель-
ных углеводородах. Исследован конвективный теплообмен в расплавах с 
числами Прандтля в диапазоне 0,013 ≤ Pr ≤ 2700, в широких диапазонах 
чисел Грасгофа и чисел Рейнольдса, при относительных высотах 0,1 ≤ 
H/RТ ≤ 2,5 и в интервале относительных радиусов 1,29 ≤ RТ /RК ≤ 7. Изу-
чены закономерности теплообмена при свободной и смешанной конвек-
ции при фиксированных значениях чисел GrК и ReK по мере убывания 
H/RТ. Численно исследовано влияние конвективной и радиационно-
конвективной теплоотдачи от кристаллов на поля температуры в них. 
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LIF:CU И LIF:MG,CU 

 
Н.С. Бобина, А.С. Паклин, А.А. Шалаев 

 
Институт Геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, 664033, г. Иркутск, 

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

Термолюминофоры на основе фтористого лития широко используют 
в качестве детекторов ионизирующего излучения. Такие его характери-
стики как тканеэквивалентность, линейная зависимость выхода термолю-
минесценции от поглощенной дозы в достаточно широком диапазоне по-
зволяют хорошо оценивать поглощенную дозу. Кроме того, термолюми-
нофоры на основе кристаллов LiF характеризуются химической инертно-
стью и слабой чувствительностью к ультрафиолетовому и инфракрасному 
излучению, что обеспечивает длительное сохранение информации. 

Детекторы на основе LiF:Mg,Cu,P обладают самой высокой чувстви-
тельностью из всех детекторов на основе LiF. Однако они имеют ряд не-
достатков, например, таких как уменьшение чувствительности после на-
грева до 240оС и высокий фоновый сигнал, ограничивающий измерение 
малых доз.  

Нашей задачей является получение детектора LiF:Mg,Cu,P в моно-
кристаллическом виде. Это снизит уровень хемилюминесцентного сигна-
ла, который имеют все известные детекторы LiF:Mg,Cu,P, представляю-
щие собой прессованную или поликристаллическую таблетку.  

Нами были выращены кристаллы  LiF:Cu  и LiF:Mg,Cu. Для получе-
ния монокристаллов LiF:Cu мы  использовали CuCl, а для получения 
LiF:Mg,Cu – CuCl и MgF2. [1]  

Для всех полученных образцов была измерена термостимулирован-
ная люминесценция (ТСЛ). В кривых ТСЛ для  LiF:Cu  наблюдался один 
низкотемпературный пик при 150-180 0С, что хорошо согласуется с лите-
ратурными данными. [2] Однако, для образцов LiF:Mg,Cu наблюдались 
нестабильные кривые термовысвечивания (КТВ). Нестабильность прояв-
лялась и в световыходе ТСЛ, и в структуре КТВ.  

После того как для выращивания LiF:Mg,Cu мы стали использовать в 
качестве активатора специально очищенный CuCl, нами были получены 
образцы со стабильной кривой термовысвечивания. Световыход ТСЛ этих 
образцов оказался значительно выше, чем у образцов, выращенных с ис-
пользованием неочищенного CuCl.  
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Гидрат метана – супрамолекулярное соединение, образованное 
включением молекул метана в полости кристаллической решетки, образо-
ванной молекулами воды. Гидрат метана образуется только при высоких 
давлениях (например, на морском дне) и является самым крупным по за-
пасам потенциальным источником углеводородного топлива. 

Данная теоретическая работа посвящена квантово-химическому мо-
делированию оптических свойств гидрата метана. Согласно полученным 
результатам, край фундаментального поглощения гидрата метана смещен 
в низкоэнергетическую область на ~0.8 эВ по сравнению со льдом Ih (рис. 
1). Спектр поглощения гидрата зависит и от степени заполнения полостей 
молекулами метана – у незаполненного он сдвинут в низкоэнергетиче-
скую область на ~0.2 эВ по сравнению с полностью заполненным гидра-
том. 

 

 

Рис. 1 Зависи-
мость мнимой 
части диэлектри-
ческой проницае-
мости от энергии 
перехода 
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Причины данных особенностей оптического поглощения гидратов 
метана лежат в его электронной структуре. Характер локализации возбу-
жденных состояний и природа оптических переходов также обсуждается 
в данной работе. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП "Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007-2013 годы" (ГК № 16.525.11.5013). 
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 При преобразовании излучения со сложным волновым фронтом по 
частоте в нелинейных кристаллах возможна одновременная реализация 
коллинеарного и векторного синхронизма. Расчет направлений векторно-
го синхронизма для двуосных кристаллов является математически гро-
моздкой задачей, поэтому в настоящее время существует модели расчета 
этих взаимодействий только в определенных кристаллофизических плос-
костях.  

В представленной работе рассматривается математическая модель, 
позволяющая рассчитывать углы векторного синхронизма для  двуосных 
кристаллов в любых сечениях двуосных кристаллов. 

При векторных взаимодействиях световых волн в нелинейных кри-
сталлах любое изменение угла между двумя лучами основной частоты 
приводит к изменению интенсивности луча преобразованного излучения, 
возникшего в области пересечения первых двух.  Пусть волновые век-
торы 1k


 и 2k


 волн основных частот, составляющие угол ψ, и 3k


 - волновой 

вектор преобразованного излучения образуют с кристаллофизической 
осью z углы θ1, θ2, θ3.  Проекции этих векторов на плоскость xy относи-
тельно оси x образуют углы φ1, φ2, φ3 .  Функциональная связь между уг-
лами θ1, θ2 и θ3  при условии выполнения  фазового синхронизма по ре-
зультатам проведенных расчетов  имеет следующий вид: 
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где 1n , 2n  - показатели преломления кристалла для взаимодействующих 
световых волн основных частот, которые рассчитываются с использова-
нием формул Френеля и Селмейера с учетом типа взаимодействия; 1 , 2  
-  длины световых волн с волновыми векторами 1k


 и 2k


. 

 На основе разработанной математической модели составлена  ком-
пьютерная программа расчета углов векторного синхронизма в простран-
стве двуосных кристаллов группы симметрии mm2.  

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОДИНОЧНЫХ МОЛЕКУЛ, 

ПОЛУЧАЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВЕННО-
НЕОДНОРОДНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИ-ПОЛЯРИЗОВАННЫХ 
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Задача работы состоит в повышении эффективности возбуждения 
произвольно ориентированных одиночных квантовых систем с возможно-
стью определения их ориентации в методе флуоресцентной конфокальной 
сканирующей микроскопии. Решение основано на пространственной мо-
дуляции поляризации светового поля в сечении возбуждающего лазерно-
го луча, входящего в объектив конфокального сканирующего микроскопа. 
Математический аппарат и условия, для которых проводится расчёт, те 
же, что в [1]. В качестве параметра эффективности  принято отношение 
максимального значения интенсивности на люминесцентном сканирован-
ном изображении минимально возбуждаемого диполя к аналогичному 
значению максимально возбуждаемого диполя.  

В мировой практике данная задача решалась с использованием ли-
нейно-поляризованного входного луча [2] (<9%), радиально-
поляризованного луча [3] ( достигает 60%), обобщенного цилиндриче-
ского векторного пучка [4] ( достигает 60%) (значения  для наших усло-
вий). 
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Недостатком цилиндрических векторных пучков является слож-
ность технической реализации. Ранее нами было предложено более про-
стое в реализации неоднородное циркулярно-поляризованное световое 
поле входного луча, для которого рассчитанный параметр эффективности 
составляет 47% [1]. Здесь в целях повышения эффективности мы исследу-
ем неоднородное эллиптически-поляризованное поле (Ex=sgn(cos)-
Aexp(i)sgn(sin), Ey=sgn(sin)+Aexp(i)sgn(cos),  – полярный  угол в 
сечении луча,  и A – варьируемые параметры). Подбором параметров  
и A удалось получить расчётное значение параметра эффективности 77%. 

Работа выполнена по программам ОФН РАН (проект III.9.3) и СО 
РАН - НАН Беларуси (проект № 13). 
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При лазерной ИК-накачке (972 нм) кристаллов Er:BaY2F8 в откры-

том полуконфокальном резонаторе генерируется линии ИК-излучения 
(2740 нм и 2900 нм). При этом наблюдаются набор сопутствующих линии 
УФ (378 нм, 382 нм), видимого – 407 нм, 414 нм, 541нм, 553 нм и ИК – 
1230 нм, 1650 нм вынужденного излучения.  

Линии лазерного излучения  541 нм,  553 нм,  1230 нм,  1650 нм, 2740 
нм, 2900 нм соответствует  известным излучательным электронным пере-
ходам в ионах Er3+[1].  Установлено, что выход излучения  на 541 нм, 553 
нм [2] и 1230 нм, 1650 нм имеет квадратичные зависимости от интенсив-
ности лазерной накачки. При ламповом возбуждении (=970 нм) такой  
же   мощностью наблюдается излучение лишь на 2740 нм,  2900 нм.   Эти 
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результаты отвергают кооперативный механизм  и прямо свидетельствует 
на двухступенчатый процесс возбуждения линий излучения Er3+ – 541нм, 
553 нм, 1230 нм, 1650 нм в кристаллах Er:BaY2F8. 

  В кристаллах Er:BaY2F8 линии лазерного излучения в УФ (378 нм, 
382 нм) и  видимой – 407 нм, 414 нм областях спектра не связаны с из-
вестными [1] излучательными переходами электронов  в  ионах Er3+. Ус-
тановлено, что лазерные линии  при 378 нм, 382 нм и 407 нм, 414 нм на-
блюдаются при интенсивности диодной ИК-лазерной накачки, превы-
шающей ~ 0,8 МВт/см2.   Кроме того, пара линий излучения при 541 нм и 
553 нм имеет значительную интенсивность. Эти особенности указывают 
нелинейное самопреобразование частот линий вынужденного излучения 
Er3+ при 541 нм, 553 нм, 1230 нм, 1650 нм. Анализ показал, что нелиней-
ное сложение частот линий 541 нм и 553 нм с частотами линии 1230 нм и 
1650 нм формирует соответственно  линии УФ – 378 нм, 382 нм и  види-
мого – 407 нм, 414 нм лазерного излучения. Данный результат указывает 
на достаточно высокую нелинейную восприимчивость в канале вынуж-
денного  излучения  ионов Er3+ кристаллов Er:BaY2F8

. 

Литература: 
1. А.А. Каплянский, Спектроскопия кристаллов, Наука, 1983.  232 c.  
2. В.И. Барышников, В.В. Криворотова. ФТТ, 2008, Т.50, №9, С.1600-

1602.  

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АВТОКАЛИБРОВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 

СОДЕРЖАНИЯ ХРОМОФОРОВ В КОЖЕ МЕТОДОМ 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 

 
Ю.А. Бондырев 

 
Иркутский государственный университет, 664003, г. Иркутск, буль-

вар Гагарина, 20, bondyrev@mail.ru 
Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, 664033, г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова, 130а, bondyrev@hotmail.com 
 
 

Измерение содержания окси (HbO8) и дезокси (HbO0) форм гемо-
глобина (Hb)  в коже методом спектрофотометрии позволяет рассчитать 
не только среднюю (по объёму ткани) концентрацию (С) гемоглобина 
(CHb = CHbO0 + CHbO8) и степень его оксигенации (C%HbO8_= 
100%×CHbO8/CHb), но и определить содержание других хромофоров, 
имеющих пики поглощения в спектральном диапазоне 450-800 нм. Метод 
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автокалибровки применён для расчета параметров спектрофотометриче-
ской модели объекта с неравномерно распределенным хромофором, пред-
ставленной в работе (1). В качестве основного (доминантного) хромофора 
используется гемоглобин, который представляет смесь произвольной 
концентрации окси и дезокcи форм Hb и, таким образом, значение показа-
теля молярного поглощения (ε) для Hb априори известно только в изосбе-
стических точках, то есть при длинах волн, где ε для окси и дезокси форм 
одинаков. Наличие семи таких точек в указанном спектральном диапазоне 
позволяет достаточно точно определить  «фоновое» ослабление света, не 
обусловленное поглощением основным хромофором, которое для кожи 
хорошо интерполируется полиномом не выше второй степени (2,3). Рас-
чет коэффициентов полинома, моделирующего фоновое ослабление света 
(-LgTс), а также значение C%HbO8 и параметры (m, k, и Tp) модели (1), 
учитывающей неравномерное распределение хромофора, подбираются с 
использованием метода автокалибровки.  

Критерием истинности подобранных параметров является линейность 
автокалибровочной зависимости, в которой по оси абсцисс отложено рав-
номерно возрастающее значение ε для Hb, а по оси ординат этим точкам 
сопоставлено значение оптической плотности D = -Lg T, измеренное при 
соответствующей длине волны. Понятно, что для получения линейной ав-
токалибровочной зависимости при подборе значения C%HbO8 требуется 
знание параметров спектрофотометрической модели, для расчета кото-
рых, в свою очередь, должно быть известно значение ε гемоглобина во 
всем спектральном диапазоне, а не только в изосбестических точках (то 
есть должно быть известно C%HbO8). Решить эту задачу удалось благода-
ря тому, что отклонение автокалибровочной зависимости от линейной в 
том случае, если оно вызвано только неверными значениями параметров 
m, n и Tp спектральной модели, отображающих неравномерное распреде-
ление хромофора в толще образца, будет иметь вид монотонной зависи-
мости, которая достаточно точно интерполируется  многочленом третьей 
степени. Таким образом, задача нахождения параметров m, n и Tp модели 
может проводиться после того, как рассчитано фоновое ослабление и по-
добрано значение C%HbO8. Критерием правильности подбора параметров 
зависимости -LgТс от длины волны и значения C%HbO8 является стрем-
ление к 1 достоверности аппроксимации (R2) автокалибровочной зависи-
мости полиномом (для построения многочлена использована программа 
EXCEL). Неверные параметры фонового ослабления или неточное значе-
ние C%HbO8 исключают точную аппроксимацию автокалибровочной за-
висимости, так как в этих случаях отклонение автокалибровочной зави-
симости от линейной носит немонотонный характер. После подбора па-
раметров фонового ослабления и нахождения степени оксигенации Hb, 
следует  найти параметры Tp, m и k модели. Критерием правильности 
подбора параметров в этом случае является стремление автокалибровоч-
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ной зависимости к линейному виду. Вычисление параметров модели по-
зволяет выделить ослабление света, которое обусловлено именно погло-
щением Hb, и рассчитать CHb. Оставшиеся после подбора параметров 
«выбросы» на автокалибровочной кривой не обусловлены поглощением 
гемоглобина или (монотонно меняющимся с длиной волны) «фоновым» 
ослаблением  света и могут быть связаны с поглощением света хромофо-
рами, имеющими пики поглощения в выбранном спектральном диапазо-
не. Трансформация автокалибровочной кривой к зависимости рассчитан-
ного поглощения от длины волны позволит выявить и измерить поглоще-
ние света этими хромофорами и рассчитать их (среднюю по объему) кон-
центрацию или поверхностную плотность.  

Литература: 
1. Бондырев Ю.А., Спектрофотометрическая модель для расчета по-

глощения света в средах с неравномерно распределенным исследуе-
мым хромофором. XII Международная школа-семинар по 
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКЕ 26 - 31 июля 2010 
г.,Поселок Хужир, Россия 

2. Kollias N, Baqer A. Spectroscopic characteristics of human melanin in 
vivo. J Invest Dermatol 1985; 85: 38–42 

3. Vogel A., Using noninvasive multispectral imaging to quantitatively as-
sess tissue vasculature J Biomed Opt. Author manuscript; available in 
PMC 2008 July 7 

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ГИДРОКСИЛА, ИХ 
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА Eu3+ ЦЕНТРЫ ВО ФТОРИДЕ 

КАЛЬЦИЯ 
 

Л.И. Брюквина 
 

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

 
 

 Во фторидах щелочно-земельных металлов междоузельные ионы 
F¯, ионы OH¯ и O2¯, осуществляя компенсацию  избыточного положи-
тельного заряда трехвалентного примесного катиона, создают большое 
разнообразие Eu3+центров.  
 В ИК спектре изучаемого кристалла CaF2:Eu, OH, O в области от 
2500 до 3300 см-1 нами зафиксированы, кроме известных, ряд новых по-
лос поглощения (рис.1). Они соответствуют по нашему мнению, «возму-
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щенным» кислородсодержащими дефектами Eu3+ центрам более низкой 
симметрии (тригональной и орторомбической).  
 

 
Рис.1. ИК спектр CaF2:Eu (2 вес%), OH¯, O2¯. Новые полосы отмечены. 

 
 Нами обнаружено, что продолжительный отжиг исследуемого кри-
сталла при 873 K значительно уменьшает концентрацию структурных ио-
нов OH¯, образованных в результате выращивания кристалла. Ранее было 
известно, что в процессе отжига разрушаются ионы OH¯, вошедшие в 
кристалл при термическом отжиге, но не вследствие выращивания. Пока-
зано, что продукты разрушения ионов гидроксила образуют H-связь типа 
OH…O с кислородсодержащими дефектами, что доказывается соответст-
вующими полосами поглощения в ИК спектре кристалла. 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ПОГЛОЩЕНИЕ НОВЫХ ЦЕНТРОВ 
ОКРАСКИ В γ-ОБЛУЧЕННОМ ФТОРИДЕ МАГНИЯ  
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 В литературе считается, что фторид магния радиационно-
устойчивый ионный кристалл, настолько, что в нем не образуются заря-
женные и нейтральные агрегатные центры окраски (ЦО), такие как F2

+, 
F2¯, F3

+, F3.  Целью нашего исследования было проверить эффективность 
создания агрегатных ЦО в MgF2 при увеличении дозы γ-облучения.  
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 Изучение спектров поглощения с помощью спектрофотометра 
Perkin Elmer UV/VIS Lambda 950, свечения с помощью высокоразрешаю-
щего конфокального микроскопа MT-200 при возбуждении пикосекунд-
ными лазерными импульсами γ-облученных кристаллов MgF2 показали 
образование новых центров. На рис. 1 представлены спектры свечения. 
 
 

 
 

а 

 

 
б 

Рис.1.Спектры люминесценции  γ-облученного MgF2: а - при возбуждении лазерными 
импульсами с λмакс.=470 нм (фильтр 500 нм), б – с λмакс.=532 нм (фильтр 550 нм) 

 
 В результате выполненных исследований установлено, что во фто-
риде магния, во-первых, эффективность создания и образования F, F2 и, 
вероятно, более сложных агрегатных ЦО значительно возрастает с увели-
чением дозы γ-облучения. Во-вторых, в кристалле MgF2, облученном до 
дозы 5*108Р, образуются новые центры окраски с полосами поглощения 
около 445 и 610 нм, соответственно. Ими могут быть агрегатные ЦО, со-
стоящие из более двух анионных вакансий. В-третьих, в кристалле MgF2, 
облученном до дозы 5*108Р, наблюдается люминесценция новых ЦО при 
значительно более длинных волнах, чем люминесцируют F2 центры (при 
λ1max=665 нм и λ2 в интервале 750÷950 нм). Определены времена затуха-
ния люминесценции этих ЦО. Они гораздо более длительны, чем харак-
терные для F2 ЦО: τ1=18,0±0,5 нс (для центров, люминесцирующих при 
665 нм); τ2=23,0±0,5 нс (для центров, люминесцирующих в области 750-
950 нм).  
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 Для создания оптических запоминающих сред и  других микро-
устройств на основе ЩГК с центрами окраски (ЦО) необходимо учиты-
вать факторы, которые ухудшают оптические свойства среды, создают 
неконтролируемую неоднородность в распределении ЦО под действием 
радиационного и фемтосекундного лазерного излучения. Одним из та-
ких факторов является неизбежное образование коллоидов щелочного ме-
талла.   
 Впервые прямыми атомно-силовыми наблюдениями показано обра-
зование металлических наночастиц (суть коллоидов) разных размеров и 
пространственного расположения, и их термическое уничтожение в γ-
облученных кристаллах LiF и NaF. Названный нами «планетарный» ха-
рактер расположения наночастиц натрия показан на рис.1 а.  

   
а б в 

Рис.1. Снимки СММ-2000 свежих сколов γ-облученных кристаллов NaF:OH, Mg: 
a – исходный γ-облученный 5*108 Р и высвеченный ксеноновой лампой; б, в  –

обесцвеченный ксеноновой лампой и отожженный при 800-850 K в течение часа 
 
 В результате отжига при 800-850 K обесцвеченного светом ксено-
новой лампы γ-облученного кристалла NaF на поверхности свежего скола 
появились картины, характерные для восстановления кристаллической 
решетки (рис.1 б, в). Наряду с кратерами округлой и овальной формы с 
кромкой окисленного металла видны скопления металла произвольных 
размеров. ЦО на этой стадии отжига отсутствуют. 
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Метод оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ) активно 
развивается в настоящее время как эффективный инструмент для решения 
фундаментальных и прикладных задач физики твердого тела. Различные 
методики ОСЛ находят широкое применение, прежде всего, при изучении 
дозиметрических свойств материалов и при геологическом датировании. 

В настоящей работе рассмотрены известные режимы регистрации 
ОСЛ (непрерывная волна, импульсная и линейная модуляции), исполь-
зуемые для исследований радиационно-чувствительных матриц. Дано об-
суждение распространенных схем измерительных люминесцентных кана-
лов на примере оригинальных и литературных данных. Представлены ба-
зовые кинетические модели, теоретически обоснованы алгоритмы преоб-
разования полученных кривых ОСЛ в псевдо-модулированную форму для 
оценки микропараметров люминесцентно-активных центров. 

В качестве объектов исследования в работе изучены AlN и BN в 
объемных и наноструктурированных состояниях. Указанные нитриды об-
ладают комплексом уникальных электрофизических свойств, что ведет к 
их интенсивному использованию в микро- и оптоэлектронных приложе-
ниях. В последнее время нитриды алюминия и бора активно исследуются 
также как перспективные дозиметрические среды.  

Проанализированы люминесцентные свойства монокристаллов и 
порошков AlN и BN после воздействия корпускулярно-фотонным излуче-
нием. Описаны механизмы свечения облученных нитридных материалов 
при оптической и термической стимуляции. Показана роль дефектных 
комплексов на основе кислород-вакансионных центров, для которых вы-
полнена оценка сечений фотоионизациии и энергий активации. Обсужде-
ны перспективы использования исследуемых материалов для твердотель-
ной дозиметрии ионизирующих излучений.  
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Целью работы является исследование спектрально-кинетических ха-
рактеристик импульсной рентгенолюминесценции (ИРЛ) легированных 
изовалентными примесями (ИВП) кристаллов ZnSe, которые в составе де-
текторов ионизирующих излучений предлагается использовать в элек-
тронном и ядерном приборостроении. 

Для исследования свечения активированных кристаллов ZnSe ис-
пользовалась методика импульсной люминесцентной спектрометрии с 
наносекундным временным разрешением [1]. Источником наносекундно-
го электронного пучка служил импульсный ускоритель электронов с па-
раметрами: средняя энергия электронов 0,3 МэВ, длительность импульса 
~ 10 нс. Рентгеновское излучение формировалось путем торможения 
электронного пучка в медном аноде толщиной 100 мкм. Плотность энер-
гии рентгеновского излучения достигала ~10-4 Дж/см2. Свечение образца 
регистрировалось ФЭУ-84 и осциллографом Tektronix TDS 2022.  

В качестве исследуемых образцов использовались специально не ле-
гированные кристаллы ZnSe и легированные различными ИВП. С целью 
улучшить сцинтилляционные характеристики материала (увеличить све-
товой выход, увеличить быстродействие) в Институте сцинтилляционных 
материалов НАН Украины [2] были получены новые полупроводниковые 
материалы на основе селенида цинка с активирующими добавками бария, 
церия, галлия, самария, европия. Легированные кристаллы ZnSe были вы-
ращены из расплава. Уровень легирования ИВП составлял ~1020 см-3.  

Изучение ИРЛ исследуемых кристаллов при 300 К выявило следую-
щие особенности. Спектры ИРЛ всех исследуемых образцов представля-
ют собой широкую «оранжевую» полосу с максимумом в области 600 нм 
и полушириной ΔЕ ~ 350 мэВ. Спектры различных образцов отличаются 
лишь значением интенсивности ИРЛ (табл.1). 

Ранее сообщалось, что появление спектральной полосы с максиму-
мом 600 нм при 300 К вызвано переходом, связанным с (VZn, AlZn). Также 
предполагалось, что она обусловлена избыточным Zn. Данные, приведен-
ные в табл. 1, демонстрируют, что полоса в области 600 нм появляется не-
зависимо от типа введенной ИВП. Она присутствует даже в чистых кри-
сталлах, но ее интенсивность на 1-2 порядка меньше, чем у ZnSe(ИВП). 
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Таблица 1 
Относительная интенсивность ИРЛ (λmax = 600нм) чистых и активированных 

кристаллов селенида цинка. 
Кристалл Imax 

(отн. 
ед) 

τ1  
(мкс) 

τ2 
(мкс) 

ZnSe(Ba) 128 17 - 
ZnSe(Ce) 63 17 2 
ZnSe(Ga) 57 11 2 
ZnSe(Sm) 20 - 5 
ZnSe  8 7 2 
ZnSe(Eu) 0,6 26 3 
ZnSe(Te) 45 17 5 

 
Величина уровня послесвечения сцинтиллятора определяет динами-

ческий диапазон чувствительности, как детектора, так и интроскопиче-
ской системы в целом. Поэтому длительное послесвечение (сотни микро-
секунд и более) является нежелательной характеристикой сцинтиллятора. 
Кинетика затухания ИРЛ всех исследуемых образцов при λ=600 нм опи-
сывается суммой двух экспоненциальных функций с временами релакса-
ции τ1 и τ2 приведенными в таблице 1. Все образцы отличаются различ-
ным вкладом компонентов с τ1 и τ2. 

Одной из основных задач получения высокоэффективных сцинтил-
ляционных материалов является подавление всех полос излучения, кроме 
«рабочих» для конкретного сцинтиллятора. Устранения «нежелательных» 
полос можно добиться варьированием уровня возбуждения люминесцен-
ции. Экспериментально были определены оптимальные условия возбуж-
дения образцов селенида цинка. Такие условия реализуются при возбуж-
дении кристаллов импульсным рентгеновским излучением (уровень воз-
буждения G = 1020 - 1022 пар/см3с. Наиболее интенсивное свечение (табл. 
1) наблюдается для кристаллов ZnSe(Ba), ZnSe(Ce), ZnSe(Ga), которые 
могут составить конкуренцию ZnSe(Te), применяемому в настоящее вре-
мя в составе детекторов ионизирующих излучений. ZnSe(Eu) не рекомен-
дуется использовать в качестве сцинтиллятора, в связи с низкой интен-
сивностью ИРЛ и длительным временем послесвечения. 

Литература: 
1. Н.Г. Старжинский и др., Сцинтилляторы на основе соединений AIIBVI. 

Получение, свойства и особенности применения, Харьков: «Институт 
монокристаллов», 296, (2007).   

2. В.М. Лисицын, В.И. Корепанов, Спектральные измерения с временным 
разрешением. Учебное пособие, Томск: Издательство ТПУ, 94, (2007). 
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Диэлектрические кристаллы, микро- и нанокристаллы, оптические 
керамики (поликристаллы) с радиационными дефектами используются в 
качестве активных и пассивных лазерных элементов, в дозиметрах иони-
зирующей радиации. Возможны многие другие применения таких мате-
риалов. 

В докладе приведены результаты исследования процессов агрега-
ции, изомеризации дефектов; результаты определения средних времен ре-
акций агрегации, энергий активации и коэффициентов диффузии мобиль-
ных дефектов, а также высоты барьера, разделяющего равновесные со-
стояния изомеров. Вакансия, входящая в состав дефекта, может перехо-
дить в соседний узел решетки, изменяя пространственную конфигурацию 
дефекта и соотношение его изомеров, но сам дефект при этом не мигри-
рует по кристаллу. 

Представлено распределение дефектов в кристалле по расстояниям 
между ними, найденное на основе установленных закономерностей диф-
фузии. Распределение использовано для оценки концентрации анионных 
вакансий в пострадиационный период в кристаллах и для определения ко-
эффициентов диффузии. 

Показывается, что параметры диффузии дефектов и, следовательно, 
средние времена реакций и процессы агрегации в кристаллах и нанокри-
сталлах радикальным образом различаются. В нанокристаллах, оптиче-
ской керамике формируется тип дефектов, отсутствующий в кристаллах, 
и становятся стабильными дефекты, распадающиеся в кристаллах. Срав-
ниваются измеренные времена жизни возбужденных состояний дефектов 
одного и того же типа в кристаллах, нанокристаллах и оптической кера-
мике. 

Для некоторых типов дефектов приводятся сравнения кинетики из-
менения их концентраций в кристаллах, приповерхностном слое кристал-
лов, нанокристаллах, оптической керамике во время их отжига при раз-
личных температурах в пострадиационный период после облучения оди-
наковой дозой гамма квантов. 

Делаются выводы о причинах различий в образовании дефектов в 
кристаллах, нанокристаллах и оптической керамике. 
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Освещение стекла взаимно-когерентным двухчастотным излучени-
ем первой и второй гармоник лазера приводит к накоплению в нем обра-
тимой долгоживущей статической поляризации [1]. Этот эффект связы-
вают с образованием в среде под воздействием многочастотного коге-
рентного света пространственно-периодической решётки поля, приводя-
щей к изменению поляризации среды. Как следствие проявления данного 
эффекта, стекло теряет свою симметрию и приобретает свойства одноос-
ного кристалла. В области взаимодействия излучений возникает харак-
терная модуляция показателя преломления (фоторефрактивная анизо-
тропная решётка n ) [2], на которой становится возможной дифракция 
Брегга, подобно классическим фоторефрактивным средам.  

В настоящей работе представлены результаты исследования фото-
рефрактивного эффекта в некоторых стеклянных средах, возникающего 
при воздействии мощного двухчастотного излучения АИГ:Nd лазера. По-
казано, что в объёме изотропных силикатных стёкол может существовать 
светоиндуцированная фоторефрактивная решётка, на которой наблюдает-
ся достаточно эффективная дифракция излучения. Приведены экспери-
ментальные результаты исследования свойств дифракции света на наво-
димых в образцах фоторефрактивных решётках и анализируются харак-
терные особенности.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 11-08-00669). 
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Изучен процесс генерации второй гармоники (ГВГ) фемтосекундно-
го лазера на титан-сапфире в схемах случайного фазового квазисинхро-
низма и нелинейной дифракции в рандомизированных нелинейных фо-
тонных кристаллах (НФК) тетрабората стронция. Получена перестраи-
ваемая по спектру ГВГ в условиях случайного фазового квазисинхрониз-
ма в диапазоне длин волн 355-470 нм. Спектры генерируемого излучения 
находятся в хорошем согласии с расчетными, полученными с использова-
нием данных о доменной структуре. Измеренная зависимость спектра ге-
нерируемого излучения от угла поворота НФК также находится в хоро-
шем согласии с расчетом. Максимальная эффективность ГВГ, достигну-
тая в экспериментах, составила 10-4. Напротив, эффективность ГВГ в ус-
ловиях нелинейной дифракции достигала 10-2 при том же уровне накачки. 
Установлено, что отдельные спектральные компоненты генерируемого 
излучения распределены неоднородно в пределах пучка, то есть имеется 
угловой чирп. Величина углового чирпа в коротковолновой области пре-
вышает на два порядка величину углового отклонения обычной призмы 
из того же материала. Экспериментальные результаты подтверждаются 
расчетным путем с использованием теоретической модели [1]. 

Рассмотрен процесс спонтанного параметрического распада излуче-
ния в реальной доменной структуре НФК. Расчетным путем получены 
спектры сигнальной волны при накачке излучением с длинами волн 532 и 
800 нм. Центральные области в спектре сигнальной волны имеют ширины 
0,7 и 0,2 единиц нормированной шкалы, соответственно, что может ока-
заться востребованным при генерации бифотонов в широком спектраль-
ном диапазоне. 

Литература: 
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Длительное время исследования размерных эффектов были направ-
лены на изучение их влияния на проводимость и теплопроводность. Ин-
терес к оптическим размерным эффектам возник сравнительно недавно, и 
до сих пор в некоторых работах объяснение природы данных явлений но-
сит лишь качественный характер. Одним из способов описания количест-
венного проявления размерных эффектов на оптические константы ме-
таллических пленок является модель, предложенная Ай Хан Као [1] в со-
четании с теорией Друде-Лоренца [2]. Поэтому предметом данного сооб-
щения является экспериментальная проверка упомянутой модели. Не 
умаляя общности, можно провести рассмотрение на типичном представи-
теле класса переходных металлов – никеле. Измерения на никелевых 
пленках проводились на эллипсометре ЛЭФ-2 с  длиной волны 632.8 нм 
(рис. 1). 

 

 
Рис.1. Теоретический   расчет влияния размерных эффектов (изменения пока-

зателя преломления от толщины), полученных на основе литературных данных [2]  и 
экспериментальные результаты для λ= 632.8 нм. 

Литература 
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2. Applied optics/ 1998, Vol. 37, No 22, pp. 5271- 5283. 
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Спектроскопия фосфоресценции внутренних или внешних люми-
несцентных зондов при комнатной температуре оказалась информатив-
ным методом исследования структурных изменений в макромолекулах 
биополимеров и белков. В работе было выполнено спектральное и кине-
тическое зондирование T1 и S1 состояний эритрозина при введении нано-
структурированного и молекулярного хитозана. 

При добавлении наночастиц хито-
зана по сравнению с буфером (рис. 1, 
кр. 1) появляется второй пик на 696 нм, 
соответствующий фосфоресценции эри-
трозина. В отличие от замедленной 
флуоресценцией (ЗФ) положение макси-
мума и форма контура фосфоресценции 
красителя не меняются с ростом кон-
центрации наночастиц, при этом резко 
увеличивается интенсивность сигнала 
(рис. 1, кр. 2а4а). Для эритрозина, свя-
занного с молекулярным хитозаном, на-
блюдалась (рис. 1, кр. 3б) только ЗФ. Это говорит о чувствительности 
фосфоресценции к пространственной структуре хитозана. Связывание 
красителя с разными конформациями биополимера отличается по степени 
доступности триплетов к тушению кислородом. На основе температурной 
зависимости фосфоресценции и ЗФ связанного эритрозина в интервале 
570C был рассчитан S1T1 зазор, равный 2690 ± 60 см1, что близко к 
значению в воде. С ростом температуры время жизни фосфоресценции 
резко падает с 135 до 35 мкс и не зависит от концентрации наночастиц. 
Эффекты связывания отражаются также в изменении квантового выхода 
флуоресценции, уменьшении энергетической щели S1T1 на 400 см1, 
уменьшению соотношения выходов ЗФ к фосфоресценции. Увеличение 
концентрации противоионов в растворе привело к существенному умень-
шению интенсивности фосфоресценции эритрозина, что позволило опре-
делить характер взаимодействия анионного красителя с катионными ами-
ногруппами наночастиц хитозана как электростатический. 
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Рис. 1. Спектр люминесценции эрит-

розина при введении хитозана 
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Фотохимические реакции обесцвечивания используются для опти-
ческой записи информации [1], а также в актинометрии [2]. Для коррект-
ного проведения экспериментов по фотообесцвечиванию необходимо 
соблюдать условие изотропного освещения образца. В случае примене-
ния лазера в качестве источника света, это условие не может быть вы-
полнено из-за направленности и поляризации лазерного излучения.  

Осуществлено моделирование кинетики лазероиндуцированного 
обесцвечивания эозина в биополимере в рамках четырехуровневой схе-
мы (S0, S1, T1, Tn) с учетом направленности и поляризации возбуждающе-
го излучения. Показано, что в случае круговой поляризации лазерного 
излучения зависимость оптической плотности образца от времени облу-
чения является моноэкспоненциальной функцией. Высокий коэффициент 
корелляции (0,999) при аппроксимации моноэкспоненциальной функци-
ей сохраняется до значения степени поляризации равного 0,2, при этом 
величина показателя экспоненты более чем на 30% отклоняется от ее 
значения при облучении естественно поляризованным светом. При даль-
нейшем увеличении степени поляризации происходит значительное от-
клонение временной зависимости оптической плотности от экспоненты, 
характерной для исследуемого типа фотохимической реакции первого 
порядка.  

Сформулированы рекомендации для проведения эксперимента, по-
зволяющего корректно определять кинетические характеристики фото-
реакции в системе. 

Литература: 
1. А.Г.Сизых, Е.А.Тараканова, Л.Л. Таринова, квантовая электроника., 

№1, 40-44(2000). 
2. К.Я. Кондратьев, Актинометрия Л., Гидрометеорологическое изда-

тельство (1965)  
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Одной из актуальных задач современного материаловедения явля-
ется создание нового поколения фотоактивных материалов на основе гиб-
ридных наноструктур, представляющих собой трехкомпонентные систе-
мы на основе функциональных фотохромных и флуорофорных молекул и 
наночастиц, связанных друг с другом посредством сшивающих молекул - 
спейсеров с различными линейными размерами и соответствующими 
функциональными группами. С основу методов получения таких мате-
риалов лежат механизмы самоорганизации. Основой механизма управле-
ния оптическим характеристиками может быть влияние наночастиц на 
время жизни возбужденных состояний фотоактивных  молекул в составе 
гибридной наноструктуры. Это может привести к изменению параметров 
процессов поглощения и спонтанного излучения света, а также к значи-
тельному усилению различных нелинейных оптических эффектов.  

В рамках работы исследуется возможное усиление или подавления 
люминесценции веществ класса феналенонов в зависимости от состава и 
соотношения компонентов гибридной наноструктуры. 
Представлены экспериментальные результаты по формированию гибрид-
ных наноструктур, исследованию спектральных характеристик и также 
рассмотрен ряд механизмов управления спектральными характеристика-
ми полученных структур за счет внешних воздействий (оптического из-
лучения и т.д.). Предложены и экспериментально обоснованы технологи-
ческие методы синтеза и стабилизации гибридных наноструктур на осно-
ве механизмов специфического связывания и самоорганизации, обеспечи-
ваемых подбором спейсеров с соответствующими функциональными 
группами. Исследованы наноструктуры различного состава на базе синте-
тических флуорофоров класса феналенонов, коллоидных полупроводни-
ковых (CdSe/ZnS - ядро/оболочка) и магнитных (Fe3O4) наночастиц с ис-
пользованием в качестве сшивающих молекул ряда фотоуправляемых 
спейсеров классов дигетарилэтенов и диазобензолов. Показана перспек-
тивность разрабатываемого направления для получения новых фотоак-
тивных материалов. 
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Генерация второй оптической гармоники в одноосных кристаллах в 
направлении 90-градусного синхронизма представляет особый интерес. В 
этом случае эффективность преобразования излучения будет менее зави-
симым от угловых расстроек кристалла, снос излучения второй гармони-
ки относительно излучения основной частоты минимален [1].  Существо-
вание 90-градусного коллинеарного синхронизма определяется парамет-
рами эллипсоидов показателей преломления одноосного кристалла, кото-
рые зависят от его внутренней структуры. 

 В работе определены корреляции частоты основного излучения, 
при которой возможна реализация 90-градусного коллинеарного синхро-
низма с учетом диапазона прозрачности кристалла, с параметрами кри-
сталлической ячейки, величиной ионных радиусов и энергии связи ионов 
составляющих кристалл. Расчеты проводились с использованием диспер-
сионных формул Селмейера для широко известных кристаллов точечной 
группы симметрии m24  и m3 . Обнаружено, что реализация 90-
градусного коллинеарного синхронизма зависит от ионных радиусов хи-
мических элементов, составляющих этот кристалл, и полученная корре-
ляция для определенного класса симметрии имеет регулярный вид. 

В работе представлена дисперсионная зависимость углов коллине-
арного синхронизма для взаимодействия еоо    попарно для кристаллов: 
KDP и KDA, RDP и RDA, 33 AsSAg  и 33SbSAg . Обнаружено, что при од-
ном угле коллинеарного синхронизма возможна реализация генерации 
второй гармоники на двух длинах волн основного излучения одновремен-
но. 

Дисперсия угла коллинеарного синхронизма нелинейна и величина 
этой нелинейности изменяется в зависимости от параметров кристалличе-
ской решетки и энергии связи ионов в кристалле.  

Литература: 
1. В.Г. Дмитриев, Л.В. Тарасов. Прикладная нелинейная оптика, 

М.:Физматлит, 512 с. (2004) 
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В настоящее время перестраиваемые по частоте твердотельные опти-
ческие квантовые генераторы (ОКГ, лазеры) УФ диапазона  наиболее 
просто реализуются с использованием в качестве рабочих лазерных пере-
ходов межконфигурационные 4fn-15d - 4fn переходы редкоземельных ио-
нов. При этом накачка таких ОКГ в свою очередь осуществляется УФ из-
лучением гармоник серийных лазеров, работающих в видимом и ИК диа-
пазоне, либо излучением мощных эксимерных лазеров. Однако использо-
вание УФ накачки индуцирует в твердотельных активных элементах фо-
тодинамические процессы (ФДП), которые обуславливают деградацию 
оптических свойств активных сред. Одним из способов, позволяющих из-
бежать или значительно уменьшить вредное проявление ФДП, является 
использование апконверсионной накачки [1]. Поиск путей такой накачки 
также актуален и с точки зрения реализации в будущем эффективной на-
качки твердотельных УФ активных сред с использованием излучения по-
лупроводниковых лазеров и создания компактных цельнотвердотельных 
устройств квантовой электроники УФ диапазона.  

В настоящей работе  исследуется возможность населения состояний 
5d-конфигурации иона Ce3+ путем ступенчатого апконверсионного возбу-
ждения состояний 4f5d-конфигурации ионов Pr3+ с последующей переда-
чей энергии возбуждения от иона  Pr3+ к иону Ce3+. Обсуждается возмож-
ность повышения концентрации примесных ионов в кристаллах двойных 
фторидов со структурой шеелита. Приводятся спектрально-кинетические 
характеристики кристалла  LiY0.3Lu0.7F4: Ce3+, Pr3+. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о перспективе использования кристалла 
LiY0.3Lu0.7F4:Ce3+, Pr3+ в качестве активной среды твердотельного лазера с 
апконверсионной накачкой. 

Литература: 
1. S. Nicolas, E. Descroix, M.F. Joubert, Y. Guyot, M. Laroche, R. Moncorge, 

R.Y. Abdulsabirov, A.K. Naumov, V.V. Semashko, A.M. Tkachuk, M. Ma-
linowski, Opt.Mat., 22, №2, 139-146, (2003). 
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В данной работе выполнено исследование фундаментальных колеба-
тельных переходов примесных двухатомных ионов и их обертонов в щелоч-
но-галоидных кристаллах, определены величины энергии переходов и их 
интенсивностей в случаях точного и квазиточного резонанса.  

При сравнении рассчитаных частот первого и второго обертонов для 
колебательных переходов, полученных методом последовательной диагона-
лизации и с помощью формул для точного резонанса димеров 34SH–32SH и 
80SeH–78SeH  в кристалле KCl видно, что их значения достаточно близки.  

Впервые рассмотрен фундаментальный переход для N-меров, в част-
ности, приведен вывод формулы для тримеров на примере 32SH–32SH–32SH и 
80SeH–80SeH–80SeH, внедренных в решетку KCl. В таблице 1 представлены 
рассчитанные частоты и интенсивности колебательных переходов для три-
мера 32SH–32SH–32SH. 

Таблица 1. 
Частоты и относительные интенсивности фундаментального перехода 

тримера 32SH–32SH–32SH 
 ,   

 2580,7103 0 

 2576,7299 1 

 2580,7103 0 

УДАРНЫЙ ТРАНСПОРТ ЭКСИТОНОВ В ПРОДОЛЬНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ 
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При низких температурах взаимодействие между носителями заряда 
в низкоразмерных структурах мало из-за того, что большинство носите-
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лей заряда или локализованы или образуют экситоны. В электрическом 
поле поверхностной акустической волны (ПАВ) концентрация свободных 
носителей заряда повышается из-за увеличения времени жизни носителей 
заряда захваченных в пучности ПАВ. Следовательно, повышается взаи-
модействие между ними и/или экситонами. В прямозонных структурах 
это взаимодействие обычно маскируется другими эффектами. В 
GaAs/AlAs сверхрешетках (СР) 2 рода с изначально большим временем 
жизни носителей заряда взаимодействие между носителями заряда и эк-
ситонами в электрическом поле ПАВ ускоряет кинетику фотолюминес-
ценции (ФЛ) экситонов. В настоящей работе этот эффект был исследован 
при различных экспериментальных условиях в СР с различным нижним 
электронным состоянием, Xz или Xxy. 

В отсутствие ПАВ кинетика экситонной ФЛ образцов описывается 
медленным неэкпоненциальным законом. Приложение ПАВ приводит 
сначала к увеличению ФЛ свободных экситонов, а затем к ускорению ки-
нетики ФЛ экситонов, увеличивающейся с ростом амплитуды поля. Кри-
вые затухания ФЛ СР демонстрируют полную невосприимчивость к 
влиянию электрического поля ПАВ в условиях характеризующихся от-
сутствием свободных носителей заряда. Изменения в кривых затухания 
ФЛ СР под действием электрического поля ПАВ зависят от мощности ла-
зерного возбуждения и, следовательно, от концентрации носителей заря-
да. При большей интенсивности лазерной накачки кинетика ФЛ СР под 
действием электрического поля описывается экспоненциальным законом. 
Постоянная времени этого механизма для Xz и Xxy экситонов описывает-
ся законом Таунсенда-Шокли W(F)=W(0)*exp(-Ea/eFl). 

Показано, что ускорение кинетики ФЛ экситонов в GaAs/AlAs СР 2 
рода под действием электрического поля ПАВ вызвано увеличением ве-
роятности рекомбинации непрямого экситона вследствие взаимодействия 
между носителями заряда и экситонами. Взаимодействие приводит к де-
локализации экситонов с их последующим захватом на рекомбинацион-
ные центры и/или рассеянием квазиимпульса непрямых экситонов на ше-
роховатостях гетерограницы. 
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЯВЛЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В 
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Соединения структурного типа берилла – 
кордиерит (К, Mg2Al4Si5O18), бериллиевый 
индиалит (БИ, Mg2BeAl2Si6O18) и берилл 
(Б, Al2Be3Si6O18) - получены в раствор-
расплавных средах методом медленного 
охлаждения [1]. Пробы 199 (Cr-К); 327, 330 
(БИ), 402 (Б) сформировались из шихт с 
Cr2O3 (2%), а 198 (К) без хрома.  Известно, 
что К относится к пр.гр Cccm, Б – к 
P6/mcc, а БИ изоструктурен с Б [2]. Хром 
по данным ЭПР отмечен в К в двухвалент-
ном состоянии, а в БИ и Б в трехвалентном 
в октаэдрических позициях Mg или Al [3]. 
В исследуемые фазы он вошел - 0,76 (Cr-
К); 0,5; 0,53 (БИ); 7,3 (Б) масс.%. Исследо-
ванные стекла, полученны в окислительной 
атмосфере: (1) бесцветное БИст1-11 и (2) 
болотно-зеленое БИст3-17а. Исходный ма-
териал – для (1) синтезированный БИ сте-
хиометричного состава, для (2) – стехиос-
месь окислов состава БИ с добавлением 
0,5%Cr2O3. Измерения интенсивности лю-
минесценции проводилось флюориметром 
Perkin-Elmer LS55. При сравнении оптиче-

ских спектров образцов 198 и 199 обнаружено увеличение интенсивности 
свечения в районе 400 нм, что возможно свидетельствует о влиянии вве-
денного хрома в это соединение. Сопоставление линий спектров 199, 
БИст3-17, 330 и 402 показало, возможное сходство пиков в областях 380, 
400 и 630 нм (рис.1).  

Литература:  
1. Демина Т.В. , Михайлов М.А., Эксперимент в минералогии. Т. II, М. : 

ИЭМ РАН,1993. 
2. Смолин Ю.И., Шепелев Ю.Ф., Михайлов М.А., Демина Т.В., Богдано-

ва Л.А. Кристаллография, 1999. Т. 44, №3. 
3. Солнцев В.П., Демина Т.В., Михайлов М.А. Рентгенография и молеку-

лярная спектроскопия минералов. Новосибирск «Наука», 1985. 
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Рис. 1.Спектры свечения ис-
следуемых образцов 
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На основе метода, изложенного в работе И.А. Парфиановича и В.Н. 
Саломатова [1] проведен анализ температурной зависимости спонтанной 
люминесценции байкальской воды полученной ранее в [2]. Вид темпера-
турной кривой a соответствует кинетике первого порядка – b1 (см. рис.1).  
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Рис. 1. Кривые термовысвечивания байкальской воды 

 

a) Зависимость нормированных значений интенсивности люминесценции от  
температуры, равномерный нагрев, глубина 40 м, 200 м от берега,  
106 км КБУ ВСЖД (Южный Байкал), 23.04.1988 г. [2]. 

b) 1 – расчет для кинетики первого порядка; 2 – для кинетики 2-го порядка. 
 

Энергия термической активации, определенная по наклону прямой 
b1, равна E1 = (1,15 ± 0,06) eV. То же, по максимуму Jm и площади под 
кривой a выше Tm – E1 = (1,2 ± 0,1) eV. Обозначения даны по [1]. В ряде 
случаев элементарный характер кинетики подтверждается экспоненци-
альной зависимостью интенсивности свечения байкальской воды от вре-
мени [2]. 

Литература: 
1. Люминесценция кристаллических веществ / И.А. Парфианович, 

В.Н.Саломатов.- Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 1977.- 110 с. 

 

a) b) 
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В работе исследованы образцы фторидно-литиевой керамики, полу-
ченные методом горячего прессования на открытом воздухе. Методами 
рентгеноструктурного анализа была исследована структура полученных 
образцов. С помощью конфокального сканирующего микроскопа Mi-
croTime 200 доукомплектованного спектрометром Ocean Optics 65000 бы-
ли исследованы спектры и кинетика люминесценции центров, наведенных 
радиацией предварительно облученных рентгеновским изучением образ-
цов керамики (в течение 60 минут, I = 15мА, U=15 кВ). Спектры люми-
несценции были измерены при возбуждении лазерным излучением с дли-
нами волн 375 нм, 470 нм и 532 нм. Для подавления рассеянного на об-
разцах возбуждающего излучения люминесценция регистрировалась че-
рез фильтры с длинной волны среза 400 нм, 500 нм и 550 нм соответст-
венно. 

Полученные образцы фторидно-литиевой керамики представляют 
собой оптически прозрачные в видимом диапазоне таблетки диаметром от 
7 до 20 мм и толщиной около 5 мм. Методом рентгеноструктурного ана-
лиза установлено, что указанные образцы представляют собой спрессо-
ванную мелкозернистую кристаллическую структуру с размером зерна не 
превышающим 100 мкм. 

В спектрах люминесценции облученных образцов при возбуждении 
лазерным излучением с длинами волн 375 нм, 470 нм наблюдаются две 
ярко выраженные полосы с максимумами 540 нм и 650 нм, которые мож-
но ассоциировать с F2 и F3

+ центрами. Однако выраженные максимумы 
этих полос свечения находится в области 540 нм и 650 нм в отличие от 
монокристалла 550 и 680 нм, соответственно. Кроме этого, по мере про-
движения вглубь (300 мкм) исследуемого образца при возбуждении ла-
зерным излучением с длиной волны 375 нм появляются «островки свече-
ния» с максимумом полосы 580 нм. При возбуждении лазерным излуче-
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нием с длиной волны 375 нм наблюдаются временные компоненты 10 и 
3,5 нс, а при возбуждении лазерным излучением с длиной волны 470 нм 
регистрируются две компоненты с постоянной времени 14 нс и 6 нс. 

При возбуждении лазерным излучением с длиной волны 532 нм на-
блюдается полоса с максимумом 650 нм и перекрывающиеся полосы до 
800 нм. При этом были зарегистрированы две основные временные ком-
поненты люминесценции 16 нс и 3 нс. Наиболее близким по временам за-
тухания компонентом к F2 – центрам является компонент с постоянной 
времени 16 нс. Однако выраженный максимум полосы свечения находит-
ся в области 650 нм в отличие от монокристалла - 680 нм. 

Т. о. исследованные нами образцы керамики на основе фторида ли-
тия по своим люминесцентным свойствам имеют ряд существенных от-
личий от монокристалла, что требует проведения дополнительных иссле-
дований. 

Работа выполнена по проекту РФФИ № 12-02-90054-Бел_а и про-
грамме фундаментальных исследований СО РАН (проект II.8.1.6). 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРНЫХ 
ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ФТОРИДА ЛИТИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ 

МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Для исследований приготовлены образцы наноструктурных пленок 
на основе фторида лития толщиной 2-20 мкм на стеклянных подложках. 
Экспериментально исследовалась структура пленок, спектры и кинетика 
их люминесценции с помощью конфокального сканирующего микроскопа 
MicroTime 200, доукомплектованного спектрометром Ocean Optics 65000. 
Спектры люминесценции были измерены при возбуждении лазерным из-
лучением с длинами волн 375 нм, 405 нм, 470 нм и 532 нм. Для подавле-
ния рассеянного на образце возбуждающего излучения люминесценция 
регистрировалась через фильтры с длинной волны среза 400 нм, 430 нм, 
500 нм и 550 нм соответственно. Затем данные образцы были облучены 
рентгеновским изучением в течении 45 минут (I = 15мА, U=15 кВ), после 
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чего были проведены исследования люминесценции центров, наведенных 
радиацией. 

Как показали исследования, полученные пленки содержат люми-
несцирующие зерна размером 200-300 нм, наблюдаемые на пределе про-
странственного разрешения микроскопа. При возбуждении каждым из пе-
речисленных лазеров в необлученных образцах наблюдались слабые не-
элементарные полосы свечения с максимумами 400 нм, 470 нм, 560 нм, 
580 нм и перекрывающиеся полосы до 800 нм. При этом были зарегист-
рированы три основные временные компоненты люминесценции 0,8 нс, 
2,8 нс и 8,5 нс. 

После рентгеновского облучения общая интенсивность свечения 
увеличилась на порядок. В спектрах люминесценции преобладают две по-
лосы с максимумами 470 нм и 650 нм. Однако временной состав более 
сложен. Наблюдаются временные компоненты 220, 35, 16, 4 и 0,8 нс. 
Наиболее близким по временам затухания компонентом к F2 – центрам 
является компонент с постоянной времени 16 нс. Однако выраженный 
максимум полосы свечения находится в области 650 нм в отличие от мо-
нокристалла (680 нм). 

Т. о. исследованный нами новый материал на основе фторида лития 
по своим люминесцентным свойствам существенно отличается от моно-
кристалла. 

Работа выполнена по проекту РФФИ № 12-02-90054-Бел_а и про-
грамме фундаментальных исследований СО РАН (проект II.8.1.6). 
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Для извлечения информации из наблюдения поляризованной люминес-
ценции кубических кристаллов необходимо иметь возможность исследовать 
степень поляризации излучения в зависимости от относительной ориентации 
электрического вектора возбуждающей световой волны, осей кристалла и на-
правления наблюдения. Это может быть осуществлено, например, при на-
блюдении по схемам, позволяющим исследовать так называемые азиму-
тальные зависимости поляризации люминесценции, т. е. кривые, выражаю-
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щие изменение степени поляризации )/()(   IIIIP IIII  при изменении 
угла поворота исследуемого кристалла. Поскольку ориентация центров в 
отдельно взятом кластере не изменяется, а сами кластеры в керамике 
имеют хаотическое распределение, можно предположить, что резкое из-
менение величины степени поляризации будет происходить на границе зе-
рен. Т.о. зная шаг сканирования можно с определенной долей вероятности 
определить размер одного кластера. 

Учитывая, что предлагаемый метод новый, для оценки адекватности 
его следует апробировать на центрах с известными свойствами. Мы про-
водили эксперименты с F2 и F3

+ центрами в керамике фтористого лития. 
Известно, что эти центры ориентированы, соответственно, по диагоналям 
граней куба (С2) и главным диагоналям куба (С3). Эксперименты прово-
дились на конфокальном сканирующем микроскопе MicroTime 200, в ко-
тором была реализована двухканальная схема регистрации интенсивно-
стей люминесценции III  и I , поляризованные, соответственно, в той же 
плоскости, что и возбуждающий луч, и перпендикулярно к ней. Разрабо-
танный математический аппарат, основанный на анализе автокорреляци-
онных функций поляризационных компонент люминесценции позволяет 
рассматривать переходы произвольной мультипольности, ориентирован-
ные по произвольным осям симметрии. 

По результатам измерений была построена карта степени поляриза-
ции, на которой различным значениям )/()(   IIIIP IIII соответствуют 
определенные цвета: там, где эта величина положительна, карта красная, 
там, где отрицательна — карта зелёная, где равна нулю - карта серая. Яр-
кость отражает суммарную интенсивность по обоим каналам. Соответст-
венно, красные участки — это области, где возбуждаются преимущест-
венно горизонтальные осцилляторы (по отношению к поляризации воз-
буждающего луча). Зелёные - где преимущественно вертикальные. Даль-
нейший анализ сводится к тому, чтобы определить границы и размер кла-
стеров, отображенных на полученной карте с учетом шага сканирования. 

Работа выполнена по проектам фундаментальных исследований 
НАН Беларуси и СО РАН № 13, РФФИ № 12-02-90054-Бел_а и программе 
фундаментальных исследований СО РАН (проект II.8.1.6). 
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По своему характеру процесс лазерного испарения очень схож с 
процессом лазерной абляции - методом удаления вещества с поверхности 
под действием лазерного импульса. При низкой мощности лазера вещест-
во испаряется или сублимируется в виде свободных молекул, атомов и 
ионов, т.е. над облучаемой поверхностью образуется слабая плазма. За 
счет поглощения энергии лазера вещество медленно разогревается и мо-
жет испаряться, образуя пар из нейтральных молекул. Следует заметить, 
что, несмотря на широкое использование метода лазерного напыления 
материалов в различных технологиях, лишь в немногих работах предпри-
нимались попытки моделирования процесса лазерной абляции для ди-
электрических кристаллов. 

В данной работе представлены результаты моделирования процесса 
лазерного испарения диэлектрических кристаллов и сопоставление их с 
результатами экспериментального исследования процесса напыления 
тонких плёнок некоторых щелочно-галоидных кристаллов под действием 
непрерывного излучения СО2 лазера с длиной волны 10,6 мкм. 

За основу нами была принята модель теплового механизма лазерной 
абляции, описываемая в рамках одномерного нестационарного уравнения 
теплопроводности в системе координат, связанной с движущимся фрон-
том испарения [1]:  
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В представленной модели количество испаренного материала ха-
рактеризуется глубиной испарения Zabl, рассчитываемой разностным ин-
тегрированием скорости испарения по времени: 

 ,)( dttUZabl  
где dt – шаг интегрирования по времени. 

Численное решение представленных выше уравнений с граничными 
условиями позволяет исследовать динамику распределения температуры 
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вглубь облучаемого образца, поверхность которого движется со скоро-
стью фронта испарения U(t): 

)/exp()( 0 sgasacts TRETU  , 



















 zatqtTs

2/14)(
  

где Eact – энергия разрушения кристаллической решётки, Ts – температура 
на поверхности образца. 

По результатам моделирования были получены временные зависи-
мости роста температуры на поверхности образца и количества испарен-
ного материала, рассчитана зависимость скорости фронта испарения от 
температуры на поверхности образца от времени. Полученные данные 
хорошо согласуются с экспериментальными результатами по лазерному 
испарению некоторых диэлектрических кристаллов, в частности фторида 
лития и фторида натрия. 

Работа выполнена по проекту РФФИ № 12-02-90054-Бел_а и про-
грамме фундаментальных исследований СО РАН (проект II.8.1.6) 
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Объектом наших исследований являлись дозиметрические моно-
кристаллы LiF:Mg (100 ppm), Ti (10 ppm) широко применяемые в γ-
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дозиметрии. Целью данной работы являлось исследование механизма за-
пасания светосуммы кристаллами LiF:Mg,Ti под действием интенсивного 
фемтосекундного излучения титан-сапфирового лазера в ближней ИК-
области ~800 nm, а также исследование фотолюминесценции облученных 
образцов и сопоставление полученных результатов с результатами иссле-
дований ТСЛ этих же кристаллов, облученных бета-излучением и други-
ми видами радиации. 
Экспериментальная установка по облучению кристаллов LiF:Mg,Ti фем-
тосекундными лазерными импульсами включала титан-сапфировый лазер, 
генерирующий импульсы длительностью 30 fs с энергией около 0,55 mJ и 
частотой следования 1-1000 Hz. Исследования фотолюминесценции облу-
ченных лазерным излучением образцов проводилось с помощью скани-
рующего конфокального люминесцентного микроскопа с временным раз-
решением MicroTime 200. Спектры фотолюминесценции при возбужде-
нии лазерным излучением с длиной волны 470 nm записывались спектро-
метром Ocean Optics 6500. Исследования ТСЛ проводились на специали-
зированной установке в температурном диапазоне от 295 K до 673 К с по-
стоянной скоростью нагрева 1 Кs-1. После измерения кривых термовысве-
чивания кристалла, облученного фемтосекундным излучением дополни-
тельно были проведены исследования ТСЛ этого же образца, облученного 
β -излучением изотопного источника 90Sr-90It с мощностью дозы 0,6 
Gy/min. Время облучения образца бета частицами составляло 30 сек. 

Результаты исследований показали, что в спектре люминесценции 
кристаллов облученных фемтосекундным излучением наблюдаются ха-
рактерные для облученных кристаллов фторида лития полосы свечения 
F2-центров с максимумом длины волны излучения λ=680 nm и F3

+-центров 
с максимумом λ=540 nm.  

Результаты исследований термолюминесценции показывают, что 
при фемтосекундном возбуждении основным пиком ТСЛ является обыч-
ный дозиметрический пик с максимумом 485 К. По сравнению с рентге-
новским и β-облучением более эффективно записываются высокотемпе-
ратурные пики. Этот факт связан с высокой плотностью возбуждения ве-
щества. Специально проведенные исследования показали, что вследствие 
малого объема образованных в результате самофокусировки филаментов, 
размеры, которых в среднем составляют 1,3×35 µm, плотность фемтосе-
кундного облучения в шпурах (местах филаментации лазерного излуче-
ния) на несколько порядков превышает плотность бета-облучения. 

Работа выполнена по проекту РФФИ № 12-02-90054-Бел_а и про-
грамме фундаментальных исследований СО РАН (проект II.8.1.6). 
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Оптические, электронные и каталитические свойства нанокристал-
лов широкозонных полупроводников существенно отличаются от таковых 
для макрокристаллического вещества и зависят от размера частицы, в свя-
зи с этим возникает необходимость изучения их свойств. 

В данной работе методом выращивания из раствора авторами были 
получены наночастицы кристалла йодистого кадмия с примесями свинца 
на изолированных стеклянных подложках и проведены исследования их 
люминесцентных свойств. Исследования проводились с помощью конфо-
кального сканирующего микроскопа MicroTime 200, доукомплектованно-
го спектрометром Ocean Optics 65000. Спектры люминесценции были из-
мерены при интенсивном возбуждении пикосекундным импульсным ла-
зерным излучением с длиной волны 375 нм. Для подавления рассеянного 
на образце возбуждающего излучения люминесценция регистрировалась 
через фильтр с длинной волны среза 400 нм. 

 

 
Рис.1 Спектры люминесценции наночастиц CdI2:Pb. 

 
Исследования показали, что размер полученных наночастиц, на-

блюдаемых на пределе пространственного разрешения микроскопа, со-
ставляет 200-300 нм. В спектре люминесценции наблюдается характерная 
для данного типа кристаллов собственная полоса свечения с максимумом 
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510 нм. При этом в спектре люминесценции снятом через 3 мин после на-
чала интенсивного лазерного возбуждения наблюдается смещение макси-
мума свечения на 30 нм в сторону больших длин волн (рис.1), обуслов-
ленное фотохимической реакцией. 

Фотохимическое преобразование, как правило, представляет собой 
результат создания или исчезновения центров рекомбинации. Однако, из-
вестно, что слоистые кристаллы йодистого кадмия имеют до 200 полити-
пов, отличающихся последовательностью расположения слоев с гексаго-
нальной и кубической плотнейшей упаковкой. 

Авторы полагают, что в результате фотохимической реакции под 
действием интенсивного лазерного излучения происходит изменение по-
литипа кристаллической решетки, что соответственно приводит к смеще-
нию, как ионов самого вещества в узлах решетки, так и примесных ионов, 
что и определяет наблюдаемое смещение максимума полосы люминес-
ценции. 

Работа выполнена по программе фундаментальных исследований 
СО РАН (проект II.8.1.6). 
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До настоящего времени образование собственных дефектов в ани-
онной подрешетке при радиационном окрашивании в некоторых ионных 
кристаллах связывают исключительно с неустойчивостью автолокализо-
ванного релаксированного экситона. Этот механизм хорошо описывает 
процессы радиационного дефектообразования в щелочно-галоидных кри-
сталлах. Однако при радиационном окрашивании щелочноземельных 
фторидов получены экспериментальные данные, которые не укладывают-
ся в эту схему. В кристаллах щелочноземельных фторидов, активирован-
ных некоторыми трехвалентными редкоземельными ионами  (La3+, Ce3+, 
Gd3+, Tb3+ и Lu3+) и  иттрием радиационное окрашивание при 77 К приво-
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дит к образованию РС+ центров [1], состоящих из F- центра около трехва-
лентного редкоземельного иона, при этом в неактивированных кристал-
лах F- центры при аналогичном окрашивании не образуются. Следова-
тельно, образование дефектов в анионной подрешетке связано с присут-
ствием катионной примеси. В работе предложен механизм [2] образова-
ния таких радиационных дефектов в анионной подрешетке, связанный с 
Ян-Теллеровской неустойчивостью около двухвалентных ионов в возбу-
жденном состоянии, образующихся при захвате электрона трехвалентным 
ионом. Такая неустойчивость возникает, когда вырожденный возбужден-
ный уровень этих ионов локализован в зоне проводимости. Мы полагаем, 
что взаимодействие дискретного примесного состояния с энергетическим 
континуумом зоны проводимости (эффект Фано) играет важную роль в 
этом процессе Ян-Теллеровской неустойчивости, приводящем к образо-
ванию анионной вакансии около примесного иона. 

Литература 
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50 (2008) 1671-1673. 
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(2012). 
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В данной работе исследована стационарная и нестационарная фото-
люминесценция (ФЛ) квантовых точек CdS на подложке кремния и на уг-
леродных нанотрубках (УНТ). В спектре ФЛ квантовых точек (КТ) на 
подложке кремния доминирует полоса, обусловленная электронными пе-
реходами между уровнями размерного квантования в квантовых точках. 
При нанесении квантовых точек на углеродные нанотрубки интенсив-
ность этой полосы ФЛ значительно уменьшается (рис.1), кроме того, ки-
нетика затухания фотолюминесценции ускоряется (рис.2), что свидетель-
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ствует о дополнительном канале ухода носителей заряда из квантовых то-
чек.  
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Рис. 1. Спектры ФЛ образцов КТ CdS на Si 
и КТ CdS на УНТ, отожженные при 200 0С 
в атмосфере NH3. Температура измерения 
5 К. 

Рис. 2. Кинетика ФЛ образцов КТ CdS на 
Si (1) и КТ CdS на УНТ (2) при температу-
ре 5К, измеренные на длине волны 480 нм. 

 
Механизмов ухода носителей заряда может быть два: туннелирова-

ние и флуоресцентный резонансный перенос энергии (ФРПЭ). Анализ по-
казывает, что туннелирование маловероятно, с другой стороны выполня-
ются все условия реализации ФРПЭ. Эффективность процесса ФРПЭ, 
оцененная по данным кинетики ФЛ, превышает 60%. 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РОСТА НА 
КОНЦЕНТРАЦИЮ ОПТИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ 
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Монокристаллы Mg2SiO4:Cr применяются в качестве активной сре-
ды перестраиваемых лазеров ближнего ИК-диапазона. Изменение соот-
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ношения концентрации ионов Cr4+/Cr3+, сказывающееся на спектрально-
люминесцентных характеристиках данного материала, позволяет реализо-
вывать различные диапазоны перестройки лазерного излучения на фор-
стерите [1]. Варьировать соотношение концентраций ионов активаторов с 
различной степенью окисления возможно посредством изменения окис-
лительно-восстановительных условий роста и отжига [2,3]. В работе оце-
нивается влияние парциального давления кислорода на концентрацию 
двух-, трех- и четырехвалентных ионов хрома в форстерите на основании 
результатов исследований монокристаллических образцов Mg2SiO4:Cr и 
Mg2SiO4:53Cr методами рентгеноспектрального микроанализа и многочас-
тотной ЭПР спектроскопии. Кристаллы выращивали методом Чохраль-
ского на установке «Кристалл-2» из иридиевых тиглей на затравку, ори-
ентированную вдоль оси a (установка Pbnm). Содержание хрома в распла-
ве составляло 0,14 вес.%. Скорость вытягивания 1 мм/час, вращения 
12 об./мин. В качестве ростовой атмосферы использовался аргон с добав-
лением кислорода. Парциальное давление кислорода изменялось в диапа-
зоне от 0.03 до 0.78 кПа и контролировалось в режиме реального времени 
анализатором кислорода АКПМ-01. 
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Известно, что при воздействии светового поля на дисперсную среду 
с наночастицами возникают тепловые и концентрационные потоки, кото-
рые, в частности, обуславливают наличие концентрационного механизма 
кубичной оптической нелинейности среды [1-3]. В зависимости от знака 
поляризуемости микрочастицы могут втягиваться (если показатель пре-
ломления вещества дисперсной фазы больше, чем дисперсионной среды) 
или выталкиваться (в обратном случае) из областей с большей напряжен-
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ностью электрического поля электромагнитной волны. Данный тип кон-
центрационной нелинейности использовался для записи динамических 
голограмм, а также для реализации оптической бистабильности [1].  

Целью данной работы является моделирование тепловых и 
концентрационных потоков в дисперсной среде, обусловленных эф-
фектом Дюфура, термодиффузии и электрострикции. 

В качестве дисперсной системы рассматривалась жидкофазная 
среда с наночастицами (дисперсная фаза), находящаяся под воздей-
ствием лазерного излучения. Решались уравнение теплопроводности 
и диффузии частиц с учетом перекрестных потоков. Для точно ре-
шаемых задач приведены аналитические решения, для ряда задач 
проводилось численное моделирование (пакет Comsol Femlab). 

Полученные результаты позволяют рассчитать тепловое дейст-
вие излучения при его распространении в прозрачной дисперсной 
среде, величина которого может быть заметной для мощных лазер-
ных пучков, что представляет интерес для ряда практических задач 
взаимодействия лазерного излучения с дисперсными средами, а так-
же для разработки новых оптических методов диагностики дисперс-
ных сред. 
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 В данной работе представлена структура унифицированного блока 
управления исследовательской установкой для получения распределенно-
го квантового ключа с использованием протокола с фазовым кодировани-
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ем [1]. Данный блок был разработан так, чтобы его можно было без изме-
нений конструкции использовать как для управления модулем “Alice”, так 
и модулем “Bob”. 
  На рисунке 1 представлена диаграмма внутреннего устройства тако-
го блока управления. В роли центрального специализированного процес-
сора, управляющего работой блока и устройств, подключенных к нему, 
используется FPGA серии XC2VP фирмы Xilinx, причем конфигурация 
данной микросхемы не зависит от того, в какой роли – “Alice” или “Bob” 
–  выступает конкретный экземпляр блока управления. Данный блок по-
зволяет управлять всеми частями квантовокриптографической установки 
с помощью программного обеспечения, установленного на персональных 
компьютерах, соединенных с данными блоками через интерфейс “USB-
2.0 High Speed”. 
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма устройства блока управления. 

 

Литература: 
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ТЕПЛОВОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 
А.С.Зверев, Э. Д. Алукер, А. Ю. Митрофанов, А.Г. Кречетов 

 
Кемеровский государственный университет, 650043, Кемерово, ул. 

Красная, 6, lira@kemsu.ru 
 
 

Анализируются условия, при которых может быть реализован теп-
ловой механизм. Рассматриваются два случая: однородный нагрев слабо 
поглощающего лазерное излучение ВВ и нагрев специально введенных в 
ВВ светопоглощающих частиц («горячих точек»), нагреваемых лазерным 
излучением. 

Принимается, что инициирование взрыва происходит при нагреве 
ВВ, выше температуры вспышки, предполагается адиабатический режим 
нагрева. 

Для случая однородного нагрева образца при обычных для боль-
шинства вторичных ВВ значениях плотности, теплоемкости, температуры 
вспышки и коэффициенте поглощения, получается расчетное пороговое 
значение, по крайней мере, на 1 ÷ 2 порядка выше фактического, что од-
нозначно свидетельствует о нетепловом механизме инициирования. 

Для случая сферических поглощающих частиц радиусом r в про-
зрачном ВВ принимается, что инициирование взрыва происходит при на-
греве критической толщины слоя ВВ (a), окружающего поглощающее 
включение выше температуры вспышки в адиабатическом режим нагрева. 
Зависимость пороговой плотности энергии от размера частиц представля-
ет из себя кривую, проходящую через минимум, который находится при r 
~ a. При r << a, пороговая плотность энергии Hc ~ a3 / r2 , а при r >> a, 
Hc ~ r. Такой характер зависимости обуславливает бесперспективность 
попыток создания «горячих точек» путем введения в матрицу ВВ нано-
размерных частиц светопоглощающего вещества.  

В случае, если геометрия вводимых частиц – это пластина, ориен-
тированная перпендикулярно лучу лазера, получаем линейную зависи-
мость порога от толщины покрытия с наибольшей эффективностью при 
минимальных толщинах. Данная геометрия является энергетически более 
выгодной, по сравнению с геометрией «горячих точек». 
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Как известно из более ранних работ, при облучении ряда широко-
зонных диэлектриков фемтосекундными лазерными импульсами, обра-
зуются нитевидные каналы (филаменты) окрашенные центрами свечения. 
Как пример можно привести образование агрегатных F2 и F3

+ центров в 
кристаллах LiF после облучения фемтосекундными лазерными импуль-
сами.  

В данной работе образцы кристалла MgF2, с предварительно наве-
денными центрами окраски (ЦО), облучались фемтосекундными импуль-
сами излучения титан сапфирового лазера (длительность импульса 30 фс, 
частота до 1 кГц, энергия до 0,5 мДж). На рисунке приведены фотогра-
фии люминесценции образца MgF2 после облучения при возбуждении 
светом с нмв 405  

 
Рис. Фотоглафии люминесцеции ЦО в образце MgF2. Излучение фемтосекундного 
лазера падало по нормали к торцу образца и имело горизонтальную поляризацию E 
составляющую 45о с оптической осью кристалла c (слева). Справа люминесценция 
образовавшихся филаментов, направление наблюдения перпендикулярно боковой 
грани образца. 
 

Как видно на рисунке, люминесценция некоторых из филаментов 
имеет аксиально-периодическую структуру с периодом мкм38 . 

Авторами предложен механизм образования центров окраски объ-
ясняющий появление таких структур. Показано, что данная структура 
появляется вследствие двухфотонного поглощения излучения фемтосе-
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кундного лазера M (C1) центрами и их последующей ионизации. Рассчи-
танный из теории период мкм40  близок к наблюдаемому. 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ТРЁХВАЛЕНТНЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ИОНОВ В СЛОЖНЫХ МОЛИБДАТАХ 
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Иркутский государственный университет,  
664003, г. Иркутск, бульвар   Гагарина, 20. 
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Известно, что ионы редкоземельных элементов, и особенно трехва-
лентный ион неодима, обладают чрезвычайно подходящей для лазеров 
структурой оптических энергетических уровней.  

В данной работе авторами были измерены спектры люминесценции 
редкоземельных ионов в новых образцах. Измерения проводились с по-
мощью спектрометра Ocean Optics QE65000 (область измерений 200-1000 
нм). Люминесценция возбуждалась полупроводниковыми лазерами с дли-
нами волны 405 и 660 нм. 

Примеры состава образцов: 
 
 
 
 

Образец, активированный ионами Er3+ и Yb3+  Образец, активированный ионами Nd3+ 

 

 

Рис. 1. Спектр 
образца, в ко-
тором наблю-
дается люми-
несценция, как 
Er3+, так и Nd3+. 
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Образцы синтезированы в Байкальском институте природопользо-
вания СО РАН. Также на основе спектров были определены излучатель-
ные переходы ионов Nd3+, Er3+ и Yb3+ в исследованных матрицах. 

На графике (рис. 1) изображён один из полученных спектров. 
В ходе работы было обнаружено свечение ионов, которые не входят 

в состав матрицы или активирующей добавки и рассматривались как не-
контролируемая примесь при синтезе соединений. Спектры порошков с 
похожим составом заметно отличаются друг от друга. Это явление может 
быть объяснено взаимодействием энергетических уровней различных 
редкоземельных элементов, что говорит об интересных свойствах, полез-
ных при создании лазерных сред, с учетом того, что эти элементы спо-
собны входить в состав матрицы. 

Литература: 
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Источники света, основанные на эффекте люминесценции (газораз-
рядные трубки, светодиодные панели), нашли широкое применение в со-
временных устройствах отображения информации (дисплеях). При этом 
около 90% мирового рынка дисплеев занимают устройства с использова-
нием жидких кристаллов (ЖК), в которых люминесцентные источники 
выполняют функцию задней подсветки экрана, а изображение формиру-
ется за счет матрицы электрооптических ЖК элементов, управляющих 
световым потоком. 
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На сегодняшний день в основе функционирования всех ЖК уст-
ройств лежит классический эффект Фредерикса [1] – изменение ориента-
ции жидкого кристалла под действием электрического поля, при котором 
граничные условия (особенности поверхностного сцепления ЖК с под-
ложкой) остаются неизменными. Концептуально иной подход [2], пока 
что нереализованный в оптоэлектронных технологиях, базируется на воз-
можности переориентировать жидкие кристаллы посредством модифика-
ции граничных условий. 

В данном докладе представлен краткий обзор работ авторов по раз-
витию оригинального метода управления жидкими кристаллами за счет 
электрически контролируемого формирования наноразмерных слоев ион-
ных сурфактантов на поверхности подложек, либо на границе раздела с 
полимерной матрицей [3]. Данные исследования показывают возмож-
ность создания электрооптических материалов на основе жидких кри-
сталлов с ионно-сурфактантным управлением, перспективных для разра-
ботки нового поколения оптоэлектронных элементов и устройств.  
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В настоящее время в нелинейной оптике одной из неизученных сто-

рон исследования генерации второй оптической гармоники является во-
прос о влиянии формы реальной оптической системы, фокусирующей 
коллимированный лазерный пучок в нелинейный кристалл, на параметры 
пространственно-углового распределения второй оптической гармоники. 
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В работе [1] авторами было исследовано влияние геометрических 
параметров фокусирующей линзы плоско-выпуклой формы на структуру 
второй оптической гармоники. Показано [1], что аберрационные кривые 
структуры сильно зависят от радиуса кривизны R, диаметра D и толщины 
l линзы на главной оптической оси. По параметрам углового распределе-
ния второй оптической гармоники определялась величина сферической 
аберрации плоско-выпуклой линзы при использовании в качестве преоб-
разователя одноосного кристалла иодата лития при oo e  взаимодейст-
вии световых волн. 

Актуальным является исследование влияния и других форм (выпук-
ло-плоских, двояковыпуклых) фокусирующих линз на аберрационные па-
раметры пространственно-угловой структуры второй оптической гармо-
ники. 

В данной работе приводятся результаты исследования влияния вида  
и геометрических характеристик фокусирующих систем на пространст-
венно-угловые параметры аберрационной структуры второй оптической 
гармоники. Методами компьютерного моделирования   определена вели-
чина сферической аберрации представленных в работе фокусирующих 
линз. 

Полученные результаты могут быть использованы для определения 
наиболее оптимальной формы реальной фокусирующей системы для эф-
фективной генерации второй оптической гармоники в нелинейных одно-
осных кристаллах. 
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В большинстве практических случаев параметры сформированного 

лазерного пучка не соответствуют требуемым для решения конкретной 
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задачи, поэтому приходится преобразовывать лазерный пучок с помощью 
оптической системы. 

В прикладной нелинейной оптике часто целью фокусировки лазер-
ного пучка является получение заданной интенсивности в определенной 
плоскости для более эффективной генерации второй оптической гармо-
ники. Решение задачи распределения интенсивности сфокусированного 
излучения идеальной оптической линзой (без учёта аберраций), как для 
гауссова, так и для коллимированного пучка, имеющего гауссов пло-
ский профиль, было представлено в работах [1,2].  

Известно [1], что любая реальная оптическая система обладает 
аберрациями различного типа, но отцентрированная система обладает, 
в основном, сферической аберрацией, избавиться от которой довольно 
сложно. 

В данной работе приводятся результаты компьютерного модели-
рования пространственно-углового и энергетического распределения 
интенсивности основного изучения и второй оптической гармоники в 
зависимости от формы и геометрических параметров фокусирующей 
линзы, обладающей сферической аберрацией. Степень влияния вели-
чины сферической аберрации на распределение интенсивности для 
различных фокусирующих линз оценивалась с помощью  дифракцион-
ного интеграла [1]. 

Полученные результаты можно использовать для учета влияния 
формы фокусирующей линзы, имеющей сферическую аберрацию, на 
пространственно-угловые и энергетические параметры сфокусирован-
ного гауссова пучка основного и преобразованного по частоте в нели-
нейном кристалле излучения, что в значительной степени повысит дос-
товерность передаваемой оптическими методами информации. 

 
Литература: 
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2. И.И. Пахомов, Расчёт преобразования лазерного пучка в оптических 

системах. М.: МВТУ, 54, (1984). 
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Спектроскопия оптически детектируемого магнитного резонанса 
(ОДМР) объединяет основные достоинства миктроволновой и оптической 
спектроскопии – возможность исследования микросостояний квантовых 
систем в нано-объеме вещества (на границе дифракционного предела). В 
настоящей лекции мы демонстрируем возможности ОДМР спектроскопии 
(с временным и пространственным разрешением) для изучения спин- за-
висимых явлений в полупроводниковых наноструктурах (квантовых ямах 
и квантовых точках) соединений II-IV и III-V в том числе в системах с 
высокой подвижностью носителей заряда. Будут представлены результа-
ты исследования спин-зависимого переноса энергии в квантовых ямах 
ZnMnSe/ZnBeSe, оптически детектируемого ЭПР и циклотронного резо-
нанса електронов проводимости в HEM CdTe/CdMgTe GaAs/AlGaAs, и 
ОДМР локализованных в  квантовых точках CdSe/ZnSe InAs/AlAs носи-
телей заряда. Будут показаны возможности преодоления дифракционного 
предела в ОДМР экспериментах по манипуляции еденичными спинами в 
квантово – размерных системах.   

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДНОГО БЕНЗИМИДАЗОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОПТИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА СРАВНЕНИЯ 
 

П.О. Иноземцев, Е. А. Илларионова 
 

 Иркутский государственный медицинский университет г. Иркутск, ул. 
Красного Восстания, 1, Illelena@rambler.ru 

 
 

Цель данной работы оптимизировать методику спектрофотометри-
ческого определения производного бензимидазола- мотилиума в субстан-
ции и таблетках с использованием оптических   образцов сравнения. 
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Мотилиум обладает способностью поглощать энергию в ультра-
фиолетовой области спектра, что обусловлено п>π*-электронными пере-
ходами. Поэтому нами были изучены спектральные характеристики изу-
чаемого лекарственного вещества в области от 220 до 400 нм в интервале 
рН 1,1-12,5. Спектр поглощения мотилиума при рН 12,5 характеризуется 
двумя максимумами поглощения при длинах волн 248±1нм и 290±1 и ми-
нимумом поглощения при 266±1 нм.  При рН 1,1- 5,2 наблюдается два 
максимума при 231±2 нм и при 285±2 нм. Авторами была исследовано за-
висимость оптических характеристик мотилиума в различных раствори-
телях от времени хранения. Как показали исследования, растворы моти-
лиума стабильны в течение длительного времени.  

В качестве оптического образца сравнения для анализа мотилиума 
выбран нитрит натрия. Спектр поглощения нитрита натрия в интервале  
рН 7,25-13,0 характеризуется одной полосой поглощения с максимумом 
при 357±1нм. В интервале 285-300 нм в спектре поглощения нитрита на-
трия существует «плечо». Изучение стабильности раствора нитрита на-
трия в течение 24 часов показала, что в течение суток раствор нитрита на-
трия более стабилен при рН 13,0. Стабильность раствора в максимуме по-
глощения при λ=357 нм и в интервале длин волн 285-300 нм практически 
не отличаются.  

Аналитическая длина волны мотилиума (290 нм) входит в интервал, 
оптимальный для нитрита натрия – 285 – 300 нм. 

Разработанные оптимальные условия спектрофотометрического оп-
ределения мотилиума были использованы для количественного определе-
ния его в субстанции и таблетках. Относительная ошибка спектрофото-
метрического определения мотилиума  в субстанции не превышает  0,5%, 
а в таблетках - 1,6%.  

Разработаная методика характеризуется быстротой, хорошей вос-
производимостью, чувствительностью. 

ОПТИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКАПИЛЛЯРНЫХ 
СИЛ 

 
В.И. Иванов, А.С. Дривольский, А.С. Канилова  

 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

680021, Хабаровск, ул. Серышева, 47, ivanov@festu.khv.ru 
 
 

В данной работе исследован термокапиллярный механизм левита-
ции частицы в жидкофазной среде. В экспериментах с единственным пу-
зырьком были обнаружены его незатухающие колебания по одной коор-
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динате при освещении кюветы пучком лазера, имеющим вытянутую 
вдоль той же координаты форму поперечного распределения интенсивно-
сти [1]. 

Цель данной работы – исследовать параметры возникающих коле-
баний,  выяснить природу данного явления. 

Колебания пузырька газа в тонкой кювете с поглощающей жидко-
стью наблюдаются визуально, частота колебаний 1-5 Гц, амплитуда коле-
баний составляет 0,1-0,5 радиуса пузырька. Колебания пузырька происхо-
дили в плоскости кюветы и регистрировались по зависимости мощности 
излучения, прошедшего через кювету, от времени. Возникающие колеба-
ния объясняются термокапиллярным механизмом неустойчивости поло-
жения равновесия частицы в неоднородном тепловом поле. Описанный 
механизм положительной обратной связи носит пороговый характер из-за 
наличия диссипативных потерь и реализуется при достаточно больших 
градиентах температур и размерах частиц.  

Зависимости периода колебаний от интенсивности падающего из-
лучения и размера пузырька находятся в согласии с рассмотренной мо-
дельной задачей. 

Таким образом, оптический захват частицы в термокапиллярной ло-
вушке в некотором диапазоне параметров характеризуется неустойчиво-
стью и автоколебаниями частицы в пространственно-неоднородном  све-
товом поле. 

Литература: 
1. В.И. Иванов, А.С. Дривольский, А.А. Кузин, Г.А. Мядзюта, Тр. VI 
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Ромбические кристаллы нитрата калия (KNO3, mmm, D2h) являются 
основной полиморфной модификацией природного минерала (селитры), 
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однако известны и другие модификации KNO3, из которых ацентричная 
тригональная фаза со структурой C3v (R3m) устойчива в узком интервале 
температур 115-123 оC [1]. Кристаллы этой модификации являются нели-
нейно-оптическими, однако для практического использования необходи-
мо было изучить возможность их получения при комнатной температуре. 
При выращивании из чистых водных растворов электролитов образуется 
ромбическая модификация D2h. Однако при введении в  раствор 0.1 – 0.3 
мас.% Ва(NO3)2 образуется тригональная модификация, D3d, а затем и 
ацентричная фаза C3v Рис. 1. При большем содержании добавки образу-
ются также ацентричные псевдокубические кристаллы двойной соли 
2KNO3∙Ва(NO3)2, представляющие интерес для создания ВКР- преобразо-
вателей лазерного излучения. Кристаллы этих нитратов прозрачны в об-
ласти 0.26-2.25 мкм, Рис.2, однако получение их совершенных кристаллов 
требует дальнейшего развития технологии   роста из многокомпонентных 
водно-солевых систем. 
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Рис.1. Сросток кристаллов тригональной мо-

дификации D3d. 
Рис.2. Оптическое пропускание кристалла 

селитры. 
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 Кристалл ε-GaSe характеризуется рядом выигрышных физических 
параметров, включающих высокий нелинейно-оптический коэффициент 
deff~54 pm/V на длине волны света  = 10.6 μm и широкий диапазон опти-
ческого пропускания от  = 0.62 μm до 20 μm. Механические свойства 
кристаллов GaSe могут быть значительно улучшены путем легирования. 
Основной задачей данной работы является выращивание монокристаллов 
GaSe:InS и исследование их физико-химических характеристик. Известно, 
что по отдельности примеси In и S активно входят в кристаллическую 
решетку GaSe и существенно влияют на механические и оптические па-
раметры кристаллов. 

Разработана технология синтеза и выращивания однородных крупно-
блочных слитков GaSe, основанная на использовании газотранспортной 
системы. Легирующие примеси вводились затем в виде соединения InS 
при перекристаллизации слитка вертикальным модифицированным мето-
дом Бриджмена со скоростью перемещения ампулы 10 мм/сут. Авторами 
разработан комплекс атомно-спектральных методик для определения ос-
новного и примесного состава кристаллов GaSe:InS. Атомно-
эмиссионный спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой позволяет 
определять до 30 элементов-примесей с пределами обнаружения   10-4-10-6 
масс% и относительным стандартным отклонением 0,05-0,15, а также оп-
ределять содержание серы. Для контроля содержания индия использова-
лась пламенная атомно-абсорбционная спектрометрия.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Иинтеграционного 
проекта СО РАН № 46.  
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Благодаря высоким нелинейно-оптическим коэффициентам и зна-
чительному двулучепреломлению слоистые кристаллы -GaSe широко 
используется в нелинейной оптике ИК- и терагерцового диапазонов. Ле-
гирование нелинейно-оптических полупроводников магнитными приме-
сями может быть перспективным для их применений в магнитооптике и 
спиновой электронике. В настоящей работе исследованы условия выра-
щивания и концентрации хрома, позволяющие получать легированные 
кристаллы GaSe:Cr для оптических применений.  

Кристаллы GaSe:Cr выращивались методом Бриджмена из распла-
вов с содержанием хрома C0 = 0.1, 0.5 и 0.7 масс.%, при скоростях роста 
до 2,5 мм/час и градиентах температуры на фронте кристаллизации 6-
12С/см. Реальная концентрация хрома в кристалле Cт в зависимости от 
доли закристаллизовавшегося расплава g определялась методом атомно-
адсорбционной спектроскопии. Путем аппроксимации эксперименталь-
ных данных определен эффективный коэффициент распределения приме-
си хрома в GaSe. На основе анализа экспериментальных данных по соста-
ву кристаллов следует, что при содержаниях хрома в жидкой фазе менее 
0,2-0,3 масс.% идет равновесная кристаллизация, а при превышении этого 
порога выращенные кристаллы имеют макроскопические дефекты в виде 
включений хрома. Данные подтверждаются результатами измерений эф-
фекта Холла, оптического пропускания и электронной микроскопии.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Интеграционного 
проекта СО РАН № 46, гранта РФФИ № 10-02-00864-а и гранта прези-
дента РФ НШ-512.2012.2. 
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В настоящей работе для выращивания монокристаллов ZnWO4 ис-
пользована установка НХ620 (ИНХ СО РАН), в которой установлена мо-
дернизированная безмуфельная низковольтная тигельная печь с макси-
мальной рабочей температурой до 13000 C, разработанная на основе кон-
структивных элементов диффузионных печей типа СДО. Распределение 
температуры в печи изменялось за счёт перераспределения мощности в 
трёх зонах нагревателя, что позволило задавать температурный градиент в 
расплаве менее 1К/см, при использовании тигля диаметром 120 мм. Раз-
работана новая система управления ростовым процессом на базе ПЛК 
ОВЕН с интерфейсом HMI|SCADA на базе лицензионного программного 
обеспечения Indusoft Studio. Разработаны методики синтеза исходного 
WO3 из паравольфрамата аммония с чистотой не менее 5N. Это позволило 
успешно масштабировать размеры кристаллов ZnWO4. Получены свобод-
ные от включений кристаллы с диаметром до 90 мм, длиной до 240 мм и 
весом до 8 кг (рис. 1). Реальная микроструктура сколов кристаллов иссле-
дована методом ДЭВЭО. 

 

 
Рис. 1. Монокристаллы ZnWO4, выращенные вдоль [010]. 
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Лазер на окиси углерода (СО-лазер) является одним из наиболее 
эффективных источников когерентного излучения в среднем ИК диапазо-
не и имеет широкий спектр генерации, насчитывающий около тысячи ко-
лебательно-вращательных линий в основной (4.7-8.2) мкм и обертонной 
(2.5-4.2) мкм полосах [1]. Однако, для определенных задач спектроско-
пии, газового анализа и лидарного зондирования требуется расширение 
спектра его излучения, в частности в интервал длин волн между основной 
и обертонной полосами 4.2-4.7 мкм. 

В данной работе на основе СО-лазера низкого давления с накачкой 
разрядом постоянного тока, работающего в режиме модуляции добротно-
сти резонатора, и преобразования частоты его излучения в одном нели-
нейном кристалле ZnGeP2 был создан широкодиапазонных источник ко-
герентного излучения работающий одновременно в 3-х интервалах сред-
него ИК диапазона.  

Излучение основной частоты содержало более 80 спектральных ли-
ний в интервале длин волн 4.9-6.3 мкм при пиковой мощности ~4 кВт.  

За счёт генерация второй гармоники и суммирования частот излу-
чения CO-лазера в кристалле ZnGeP2 перекрыт интервал длин волн 2.45 - 
2.85 мкм, в котором было зарегистрировано ~110 спектральных линий. 
Максимальная внешняя эффективность преобразования составляла ~3.4%, 
что с учётом потерь на френелевское отражение от непросветленных гра-
ней кристалла соответствует внутренней эффективности ~6.5%.  

В этих условиях в том же кристалле ZnGeP2 происходила генерация 
излучения на разностной частоте между второй гармоникой и основной 
частотой СО-лазера. Зарегистрировано более 80 линий в интервале 4.3 - 
4.9 мкм. Внешняя эффективность генерации разностной частоты состави-
ла 0.25%, что соответствует внутренней эффективности ~0.5%.  
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В микрогетерогенной среде с различными показателями пре-
ломления компонентов на микрочастицы в электромагнитном поле 
действуют электрострикционные силы, которые могут быть причи-
ной возникновения концентрационных потоков. Неоднородное рас-
пределение концентрации частиц приводит к соответствующей про-
странственной модуляции оптических свойств среды [1,2]. 

Целью данной работы является теоретический анализ    стационар-
ного самовоздействия гауссова пучка излучения за счёт  электрострикци-
онного механизма нелинейности. 

Рассмотрена среда, состоящая из наночастиц дисперсной фазы с 
концентрацией C  и жидкофазной дисперсионной среды. Изменение кон-
центрации дисперсных частиц находится из стационарного уравнения 
диффузии с электрострикционным источником. В отличие от работы [2], 
изменение концентрации не обязательно мало.  

Из точного решения уравнения диффузии получено выражение для 
фокуса концентрационной линзы в стационарном режиме. Основные от-
личия для больших интенсивностей гауссова пучка заключаются в нели-
нейной зависимости оптической силы наведенной линзы и зависимости ее 
размера от интенсивности.  

Самовоздействие лазерного пучка используется в качестве простого 
метода измерения нелинейных оптических характеристик различных ве-
ществ. Полученные формулы позволяют анализировать нелинейно-
оптические эксперименты в дисперсных средах, а также определять кине-
тические коэффициенты таких сред [1,2].  

Литература: 
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Кинетика нестационарной фотолюминесценции (ФЛ) экситонов в 
полупроводниках определяется скоростью нескольких процессов: во-
первых, формированием экситонов (а также их ионизацией на электрон-
дырочные пары) и, во-вторых, их энергетической релаксацией к состоя-
ниям с волновым вектором K ≈ 0, для которых возможна излучательная 
рекомбинация. До сих пор не до конца понятно, каков вклад этих процес-
сов в кинетику ФЛ и как он меняется с интенсивностью фотовозбужде-
ния. Для того чтобы такую картину построить, необходимы эксперимен-
тальные данные, однако до недавнего времени такие исследования не 
проводились, т.к. измерить плотность экситонов в образце достаточно 
сложно. Ранее мы обнаружили, что температура экситонного газа сущест-
венно влияет на кинетику плотности экситонов [1]. В данной работе мы 
изучаем влияние плотности возбуждения на температуру экситонного га-
за и скорость энергетической релаксации экситонов. 

Исследования проводились на высокочистых объемных образцах 
GaAs и AlxGa1–xAs с концентрацией алюминия x = 0,15 толщиной 2,5 мкм, 
выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Подробности ме-
тода выращивания образцов и условия эксперимента описаны в [1]. Тем-
пература экситонного газа определялась по наклону высокоэнергетичного 
крыла ФЛ. Было обнаружено, что при повышении плотности фотовозбу-
ждения с 1015 до 1018 см–3, повышалась температура экситонного газа, из-
меренная через 300 пс после возбуждения: в Al0,15Ga0,85As c 10 до 14 К 
(при температуре образца 7 К), в GaAs c 9 до 29 К (при температуре об-
разца 4,8 К). Скорость энергетической релаксации экситонов, измеренная 
через 300 пс после возбуждения, также увеличивалась: в Al0,15Ga0,85As c 
3,5х105 до 106 эВ/с, в GaAs с 8х105 до 5х106 эВ/с. Для одинаковых значе-
ний температуры носителей скорость энергетической релаксации была 
меньше при большей интенсивности возбуждения в согласии с теоретиче-
скими предсказаниями. 
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Важнейшей задачей геммологии (науки о драгоценных и поделочных 
камнях) является диагностика камней, определение того, каково их про-
исхождение: являются ли они природными или синтетическими. 

В настоящей работе показано, что эффективным методом решения 
данной задачи является рамановская спектроскопия, позволяющая не 
только диагностировать ювелирные камни и отличать их от имитаций, но 
и делать это достаточно оперативно. 

В качестве примера в работе сравниваются спектры комбинационно-
го рассеяния природных (уральских, колумбийских, китайских, пакистан-
ских и европейских) и синтетических (выращенных в России методом 
синтеза из раствора в расплаве и гидротермальным методом) изумрудов и 
биксбитов. Измерения спектров комбинационного рассеяния ряда образ-
цов проводились нами на спектрометре AvaRaman (возбуждение осуще-
ствлялось диодными лазерами с длинами волн 532 нм и 785 нм). Кроме 
этого для сравнения полученных результатов использовались база данных 
[1]. 

Показано, что широкие полосы рамановских спектров (их максимум 
расположен в области 5 – 6 тыс. см-1) всех исследованных природных 
систем имеют высокую степень подобия. Отличительной особенностью 
спектров синтетических камней при возбуждении лазером с   532 нм 
является наличие у них явно выраженных узких пиков в области 4100   
см-1. У спектров природных камней эти пики практически отсутствуют. 

Использованная методика позволяет надёжно диагностировать при-
родные и синтетические разновидности благородных бериллов – изумру-
дов и биксбитов. Процедура занимает лишь несколько секунд, что откры-
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вает возможность создания новых эффективных и компактных аппарат-
ных средств диагностики драгоценных и поделочных камней. 
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В кристаллах Ce,Pr:Y3Al5O12 выход () катодо (КЛ)-и рентгенолю-
минесценции (РЛ) Се3+ и Pr3+ достигает ~10 % при концентрации Сe3+ и 
Pr3+  0,1 вес. %.  Аномально высокий  наносекундной КЛ и РЛ ионов Pr3+ 
и Се3+  обусловлен тем, что в окрестности в этих ионов потенциал U*, 
сформированный  f-подгруппами валентных электронных оболочек, как 
функция от (r + a) нерегулярен,  принцип Блоха нарушается и, в этом 
случае, горячие e и h эффективно передают  энергию Се3+ и Pr3+.  

В экспериментах для наблюдения РЛ и КЛ использовался многока-
нальный спектрометр с одноимпульсным наносекундным  разрешением  и 
с высоким спектральным разложением. Данный спектрометр работает в 
режиме жесткой синхронизации с сильноточным  наносекундным ускори-
телем электронов (250 кэВ; 0,05-2,0 кА/см2; 1 нс)   и наносекундным рент-
геновским аппаратом (60  350 кэВ; 1 нс).  

В кристаллах Ce, Pr:Y3Al5O12 (Сe3+ и Pr3+ 0,1 вес. %) при изменении 
экспозиции спектрографа 10 до 150 нс установлено, что интенсивная РЛ и 
КЛ УФ-полоса (350 − 425 нм, m = 380 нм), за которую ответственны 5d-4f 
переходы Pr3+, затухает при 300 К  с  = 40 нс.  В таком же диапазоне из-
менения экспозиции спектрографа в спектральном диапазоне КЛ и РЛ 
Се3+ (480− 675 нм, 5d-4f переходы в Се3+) наблюдается сложный спектр с 
характерным  для КЛ и РЛ Се3+  затуханием  = 125 нс [1]. Исследование 
тонкой структуры спектров оптического поглощения данного кристалла 
показало, что на широкую полосу КЛ и РЛ Се3+(480 − 675 нм,  m = 530 
нм) накладывается поглощение линий Pr3+. Вместе с тем установлено, что 
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в 125 нс-спектре КЛ и РЛ Се3+ часть реабсорбционных линий поглощения 
Pr3+ отсутствует, но имеет место появление новых короткоживущих ли-
ний реабсорбции Pr. Данный результат объясняется, эффективной переза-
рядкой ионов Pr3+ по реакции: Pr3++ е → (Pr2+)* → Pr2+ + hνPr2+

  → Pr2++ 
h  → Pr3+ и  Pr3++ h→ Pr4+ +e→(Pr3+)* → Pr3+ +h Pr3+

 . 
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Мотивация. В последнее время проявляется интерес к получению GaN 
структур на Si. Это обусловлено перспективами интеграции нитрид-
галлиевой и кремниевой электроники, возможностью использования под-
ложек больших (до 300 мм) размеров, их низкой стоимостью, хорошей 
электрической  и тепловой проводимостью. 
Цель работы – изучить  люминесцентные свойства слоев GaN, выращен-
ных  на Si подложке методом HVPE. 
Методика роста. Эпитаксиальное выращивание GaN слоев осуществля-
лось с буферным слоем AlN на  Si(111), Si(100), Si(210) подложках, либо 
на предварительно сформированной SiC/Si структуре (template).  
Экспериментальные результаты. Спектры фотолюминесценции  исполь-
зовались для оценки величины упругой деформации GaN слоя. Для этого 
сравнивалась энергия максимума коротковолнового пика фотолюминес-
ценции h (77К) структур выросших на разных подложках и “templates”. 
Спектры слоев содержат три полосы коротковолновой люминесценции,  
которые  связаны с пиками экситона для GaN/AlN/3C-SiC/Si(111),  
GaN/AlN/Si(100) и  GaN/AlN/3C-SiC/Si(210) равными 3.45, 3,43 и 3,46 эВ, 
соответственно, и пиками донорно-акцепторной рекомбинации для 
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GaN/AlN/3C-SiC/Si(111) равными 3.28 эВ и 3.18 эВ и для GaN/AlN/3C-
SiC/Si(210) - 3.27 и 3.19 эВ.   

Оценки величин упругих напряжений слоев GaN для  структур по-
казали, что  при выращивании на анизотропной подложке Si(210)  вели-
чина упругих напряжений, во-первых, зависит от направления  кристал-
лографической оси, во-вторых, уменьшает  обобщенную величину упру-
гих напряжений и приводит к максимальному сдвигу максимума спектра 
фотолюминесценции в коротковолновую область спектра по сравнению с 
растом на подложках Si(111) и Si(100). 

СПЕКТРАЛЬНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
НАНОЛЮМИНОФОРОВ 

 
В.С.Кортов 

 
Уральский федеральный университет, 620002, Екатеринбург, Мира, 19, 

vskortov@mail.ru 
 
 

Нанолюминофоры обладают рядом фундаментальных особенностей, 
среди которых можно отметить высокую концентрацию поверхностных 
атомов и дефектов на многочисленных границах наночастиц. Они созда-
ют поверхностные центры захвата носителей заряда, многие из которых 
являются аналогами объемных центров, однако имеют иную энергетиче-
скую глубину. Ограничение длины пробега электронов размерами нано-
частицы изменяет правила отбора, вызывает появление новых оптических 
переходов и увеличение силы осциллятора.  

На примере широкого круга материалов (ЩГК, сульфаты, оксиды и 
другие соединения) показан ряд общих закономерностей, характерных 
для нанолюминофоров. Среди них – сдвиг и уширение максимумов тер-
молюминесценции (ТЛ) по сравнению с монокристаллами и поликри-
сталлическими образцами, перераспределение интенсивностей максиму-
мов ТЛ в пользу пиков, обусловленных поверхностными центрами захва-
та. Иллюстрируется примечательная особенность нанолюминофоров, свя-
занная с зависимостью интенсивности термо- и фотолюминесценции от 
размера нанокристаллов. Экспериментально наблюдаются изменения в 
спектрах рентгено- и фотолюминесценции нанолюминофоров по сравне-
нию с их монокристаллическими аналогами, связанные с появлением но-
вых полос свечения и их сильным уширением. Для нанолюминофоров ха-
рактерно ускорение кинетики высвечивания, что обусловлено уменьше-
нием времени жизни возбужденных состояний. В результате появляется 
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возможность создания быстрых сцинтилляторов с высоким разрешением 
на основе наноструктурных материалов. 

К важным особенностям нанолюминофоров следует отнести повы-
шение их радиационной стойкости. По этой причине у люминофоров, ис-
пользующихся для детектирования ионизирующих излучений, на 2-3 по-
рядка расширяется диапазон регистрируемых доз. Имеются успешные 
примеры применения нанолюминофоров для измерения высоких доз гам-
ма-излучения и интенсивных потоков ионов высоких энергий. Причины 
повышения радиационной стойкости нанолюминофоров следует искать в 
специфике взаимодействия излучения с наночастицами. В заключение 
следует отметить, что нанолюминофоры представляют собой новый класс 
функциональных материалов с широкими перспективами практического 
применения. 

ЭЛЕКТРЕТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕУПОРЯДОЧЕННОЙ СИСТЕМЕ 
«ЖИДКАЯ ВОДА» 

 
Л.А.Щербаченко, Н.Т.Максимова, В.А.Карнаков, Д.А.Краснов, 

Е.С.Барышников, Л.И.Ежова 
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664003, г. Иркутск, Бульвар Гагарина, 20, Natmax_2001@mail.ru 
 
 
Проведен электретно-термический анализ неупорядоченных систем 

на основе дисперсных сред. Показано, что воздействие на структуру воды 
приводит к изменению спектра термостимулированных токов. Исполь-
зуемый в работе метод позволил оценить характер происходящих струк-
турных изменений. Для электретов биологического происхождения эф-
фект «запоминания» заряда и поляризация, являются результатом предва-
рительного воздействия слабых электрических и магнитных полей. В 
биообъектах такие воздействия осуществляются через их водные среды в 
ходе структурных перестроек [1]. В результате исследования электретно-
го эффекта, найденного в большинстве биополимеров, установлено, что, 
непосредственно связанная с биополимером вода, находящаяся в структу-
рированной форме, может быть приведена в электретное состояние [2]. 
Дисперсная система «свободная вода» демонстрирует свойства естест-
венного электрета. При комнатной температуре в ней присутствуют сво-
бодные заряды, которые приводятся в движение собственными градиен-
тами потенциала. Формирование градиента потенциала собственного 
внутреннего поля в системе «жидкая вода» при отсутствии внешних сил, 
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вероятно, осуществляется в результате кулоновского взаимодействия ме-
жду полярными молекулами свободной воды и активными твердыми по-
верхностями. Этот вывод логически указывает на присутствие в жидкой 
свободной воде твердой фазы. О многокомпонентности системы свиде-
тельствуют также обнаруженные на кривой термостимулированных токов 
многочисленные максимумы, связанные с наличием разноструктурных 
релаксаторов свободных зарядов. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют в пользу 
того, что вода представляет собой сложную и неоднородную по структуре 
жидкость, состоящую не только из свободных ионов и молекул, но также 
из устойчивых ассоциатов-комплексов, которыми могут являться обнару-
женные ранее кристаллические льдоподобные нанокластерные структуры. 

Литература: 
1. Кулин Е.Т. Биоэлектретный эффект. Минск: Наука и техника.1980. 216 

с. 
2. Маскаренас С. // Электреты. М. 1983. С.400-431 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОРОГА ВЗРЫВНОГО 
РАЗЛОЖЕНИЯ ТЭНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

ЛАЗЕРНОГО ИНИЦИИРОВАНИЯ 
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Изучалось влияние температуры на порог лазерного инициирования 
при следующих условиях воздействия: инициирование образцов чистого 
тэна с открытой поверхностью и образцов с поверхностью, закрытой 
кварцевой пластинкой, а также образцов, а также образцов тэна с добав-
ками MgO  с открытой поверхностью 

Для чистого тэна с открытой поверхностью зависимость порога 
инициирования от температурыоказалась термоактивационной с энергией 
активации 0.4 ± 0.05 эВ. 

Однако, при усложнении условий инициирования (закрытая по-
верхность, добавка порошка MgO), термоактивационная зависимость на-
блюдалась только при достаточно высоких температурах. Понижение же 
температуры приводило к существенному изменению характера зависи-
мости. 
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Мы полагаем, что такое изменение характера температурной зави-
симости может быть связано с особенностями процесса фрагментации 
молекул в дефектных областях кристаллической решетки (дислокации, 
поверхности раздела и т.д.). 

Действительно, для образования достаточно долгоживущего актив-
ного радикала при фрагментации фотовозбужденной молекулы тэна, ему 
необходимо пройти через «узкое горло» между соседними молекулами, 
т.е. преодолеть потенциальный барьер. Если же молекула находится в де-
фектной области кристалла, то требуемая энергия активации может ока-
заться значительно меньшей, или вообще отсутствовать. В этом случае 
может возникнуть ситуация сосуществования двух каналов фрагментации 
фотовозбужденных молекул: надбарьерного, требующего термической 
активации в регулярной решетке и безбарьерного – в области дефектов. 

Изменение соотношения вкладов этих каналов в создание «затра-
вочной» концентрации активных радикалов при различных условиях 
инициирования могло бы послужить причиной наблюдаемых различий в 
характере температурных зависимостей порога инициирования при раз-
личных условиях эксперимента. 

ГЕНЕРАЦИЯ И  САМОСЛОЖЕНИЕ  ЧАСТОТ ЛИНИЙ  
ЛАЗЕРНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ  В КРИСТАЛЛАХ  Er:BaY2F8 ПРИ 
ПЛОТНОЙ НАНОСЕКУНДНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ НАКАЧКЕ  
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           В оксидных (Er:Y3Al5O12, Er:YAlO3) и фторсодержащих  
(Er:BaY2F8) кристаллах с примесью Er3+ при облучении наносекундными 
сильноточными электронными пучками (250 кэВ; 0,05-2,0 кА/см2; 1 нс) 
происходит эффективное возбуждение линий катодолюминесценции (КЛ) 
на 541 нм, 553 нм, 1230 нм, 1650 нм, 2740  нм. В этих кристаллах выход 
() КЛ Er3+ достигает ~10 % при концентрации Er3+ 0,1 вес. %.  Это связа-
но с тем, что имеет место различие электронных систем p-внешних обо-
лочек катионов собственного вещества и активатора (4p6 –Y3+, 5p6 – Er3+). 
По этой причине в окрестности ионов Er3+ потенциал U*, сформирован-
ный  p-подгруппами валентных электронных оболочек, как функция от (r 
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+ a) нерегулярен,  принцип Блоха нарушается и, в этом случае, горячие e 
и h эффективно передают  энергию дефектам Er3+ по реакциям: Er3++ е → 
(Er2+)* → Er2+ + hνEr

2+  → Er2++ h  → Er3+ и  Er3++ h→ Er4+ +e→(Er3+)* → Er3+ +h 
Er3+

 .  
          Полученные результаты указывают на возможность достижения  
генерации лазерного излучения в кристаллах с примесью Er3+  при мощ-
ной наносекундной  электронной накачке. В этих экспериментах исполь-
зован сильноточный  малогабаритный ускоритель электронов с малоин-
дуктивным криостатом,  содержащим прецизионную систему юстировки 
глухого алюминиевого зеркала открытого резонатора, настроенного на 
полное внутреннее отражение света к поверхности электронной накачки 
Er:BaY2F8 кристалла. При j > 1,0 кА/см2 достигнута генерация зеленых 
(541 нм и 553 нм) синих (449 нм, 456 нм) и фиолетовых (407 нм, 414 нм) 
линии лазерного излучения. Наблюдение  производилось системой, в со-
ставе которой спектрограф – решеточный полихроматор, цветная ПЗС-
матрица, для кинетических измерений делительная 4%-стеклянная пла-
стина c р-i-n  фотодиодом.  В кристаллах Er:BaY2F8 линии лазерного из-
лучения  в фиолетовой – 407 нм, 414 нм и  синей – (449 нм, 456 нм)  об-
ластях спектра не связаны с известными излучательными переходами 
электронов  в ионах Er3+. Анализ показал, что линии лазерного излучения 
407 нм, 414 нм и 449 нм, 456 нм формируются путем нелинейного само-
сложения частот сложных зеленых линий при 541 нм и 553 нм соответст-
венно с частотами линии 1650 нм и 2740 нм. 

ЭФФЕКТ ПРОДОЛЬНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КАНАЛА В LiF ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130а, filial@ilph.irk.ru 

 
 

При филаментации фемтосекундных лазерных импульсов в различ-
ных материалах наблюдается светящийся канал. В наших исследованиях 
по воздействию фемтосекундного лазерного излучения с длиной волны 
800 нм на кристаллы LiF было обнаружено, что светящийся канал имеет 
различный цвет в продольном направлении: в начальной части канал име-
ет фиолетовый цвет, а в средней и конечной частях – зелёный. Данное яв-
ление названо нами эффектом продольной спектральной неоднородности 
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люминесценции канала в LiF при воздействии фемтосекундного лазерно-
го излучения.  

В спектрах свечения канала обнаружены полосы центров люминес-
ценции различных типов. Зелёное свечение соответствует люминесцен-
ции F3

+-центров окраски – точечных структурных дефектов, которые, об-
разуются в LiF под действием фемтосекундных лазерных импульсов [1]. 
Кроме того, обнаружена полоса в спектральной области 250-470 нм (на-
блюдается как фиолетовое свечение), которая идентифицирована по лите-
ратурным данным [2] как люминесценция примесных кислородных де-
фектов в LiF. Данные факты интерпретированы следующим образом. В 
материале происходит самофокусировка лазерного излучения с соответ-
ствующим ростом интенсивности в продольном направлении. На входе в 
образец интенсивность недостаточно высока для возбуждения примесных 
центров и создания центров окраски. После прохождения излучением оп-
ределенного пути его интенсивность возрастает до уровня, достаточного 
для эффективного 3-4-фотонного процесса возбуждения примесных цен-
тров, и далее до уровня, достаточного для  8-9-фотонного процесса созда-
ния экситонов и электронно-дырочных пар, необходимых для генерации 
центров окраски, которые, в свою очередь, возбуждаются последующими 
лазерными импульсами. 

Работа выполнена в рамках Программы Президиума РАН «Экс-
тремальные световые поля и их приложения » – проект № 12. 
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Существующие методы оценки качества противогрибкового лекарст-
венного средства клотримазола не всегда соответствуют современным 
требованиям.  
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Целью настоящего исследования является оптимизация условий 
спектрофотометрического определения клотримазола по методу внешнего 
стандарта 

Были изучены спектральные характеристики клотримазола в облас-
ти от 220 до 330 нм в интервале рН 1,1-8,05. Спектр поглощения клотри-
мазола в 0,1 М характеризуется одной полосой поглощения с максимумом 
при 264 ± 1 нм рН 1,1и 261 ± 1 при рН 8,05. Следует отметить, что при 
переходе от рН 8,05 к рН 1,1 происходит незначительное батохромное 
смещение максимума поглощения с одновременным гиперхромным эф-
фектом. Изучение стабильности растворов в течении суток показал, что 
при всех значениях рН изменение оптических свойств клотримазола не 
происходит. В качестве оптимального растворителя нами выбран 0,1 М 
раствор хлористоводородной кислоты. Аналитическая длина волны клот-
римазола в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты соответствует 
264 нм. 

В качестве оптических образцов сравнения были предложены ди-
хромат калия и феррицианид калия. Спектры поглощения растворов хро-
мата и дихромата калия в интервале рН 10,0-13,0 характеризуются двумя 
полосами с максимумами поглощения при 275±1нм и 373±1нм. При 
уменьшении кислотности среды (рН 7,5) наблюдается уменьшение интен-
сивности поглощения вещества без изменения максимумов. Дальнейшее 
изменение рН растворов в сторону кислотности (рН 5,0-1,1) приводит к 
гипсохромному сдвигу максимумов поглощения. При уменьшении ки-
слотности среды в спектрах поглощения хромата и дихромата калия на-
блюдаются максимумы при 257±1нм и 350±1нм. 

Спектр поглощения раствора феррицианида калия в интервале рН 
1,1-13,0 характеризуется тремя полосами поглощения с максимумами при 
261±1 нм, 303±1нм и 421±1нм и минимумами при243±1нм, 273±1нм и 
355±1нм. При уменьшении кислотности среды спектр поглощения рас-
твора не меняется.  

Аналитическая длина волны клотримазола при рН 1,1 (264 нм) вхо-
дит в интервал, оптимальный для дихромата калия (247-267 нм) и ферри-
цианид калия (255-267 нм).  
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  Квантовая криптография – одно из современных направлений кван-
товой информатики, которое интенсивно развивается в последнее время. 
Привлекательность идеи квантовой криптографии состоит в том, что 
предложен новый метод создания абсолютно случайного секретного клю-
ча между пользователями квантовой линии связи. Его секретность и не-
возможность незаметного прослушивания посторонним лицом  основана 
на законах квантовой физики, в противоположность используемым сейчас  
методам криптографии, которые основаны на математических закономер-
ностях и, в принципе, поддаются расшифровке. За последние годы на-
блюдается прогресс по увеличению дальности и скорости распределения 
квантового ключа[1,2]. Продемонстрирована генерация ключа на расстоя-
ние ~150 км по открытому пространству и ~ 250 км по оптоволоконной 
линии связи. В докладе рассматриваются возможные  методы по органи-
зации глобального распределения ключа с помощью низкоорбитальных 
спутников. 
 Представлена экспериментальная установка, созданная в ИФП СО 
РАН, по организации квантовой связи через открытое пространство. При-
ведены  результаты экспериментов по генерации квантового ключа в  ус-
тановке для квантовой криптографии с одиночными фотонами. Передача 
ключа осуществлялась импульсными полупроводниковыми лазерами на 
основе кодирования поляризационных состояний фотонов в двух альтер-
нативных базисах, не ортогональных друг другу. В качестве детекторов 
одиночных фотонов использовались лавинные кремниевые фотодиоды 
С30902S [3,4]. Рассматриваются дальнейшие перспективы развития экс-
периментальных методов для передачи ключа на дальние расстояния. 

Литература: 
1. Gisin N., Ribordy G., Title W. et al.  Rev. of Mod. Phys., 74, 145-

175(2002).  
2. V. Scarani, H.Pasquinucci, N. Cerf, et al.  Rev. of Mod. Phys., 81, 1301 

(2009) 
3. В.Л. Курочкин, И.И. Рябцев, И.Г. Неизвестный, Оптика и спектроско-

пия. 96, 772–776, (2004). 
4. В. Л. Курочкин, И. И. Рябцев, И. Г. Неизвестный, Журнал технической 

физики, 75, 54-58 (2005) 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 104

ТЕПЛОВАЯ ЛИНЗА В ПРОЗРАЧНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СРЕДЕ В 
ПОЛЕ ГАУССОВА ПУЧКА ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
В.И. Иванов, А.И. Ливашвили 

 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 

680021, Хабаровск, ул. Серышева, 47,  ivanov@festu.khv.ru 
 
 
Целью данной работы является теоретический анализ теплового воз-

действия излучения на прозрачную дисперсную среду, обусловленную 
эффектом Дюфура. 

Эффект Дюфура, обратный термодиффузионному эффекту Соре, за-
ключается в возникновении теплового потока и градиента температуры в 
процессе взаимной диффузии компонентов бинарной системы под дейст-
вием градиента концентрации одного из компонентов. В качестве бинар-
ной системы мы будем рассматривать прозрачную жидкофазную среду с 
наночастицами (дисперсная фаза), находящуюся под воздействием лазер-
ного излучения с гауссовым профилем интенсивности. 

С учетом данного эффекта система уравнений тепло- и массоперено-
са примет вид:  
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где T температура среды, C  концентрация одного из компонента би-
нарной системы, ,,pc - теплофизические постоянные среды, 1 хими-
ческий потенциал дисперсной фазы, TS коэффициент Соре системы, D   - 
коэффициент диффузии,   14  TnkcD B ,   - поляризуемость частиц, Bk  - 
постоянная Больцмана, n  - эффективный показатель преломления среды, 
c  - скорость света в вакууме, )2exp( 2
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0 rrII  - интенсивность гауссова 
пучка, а  0r его радиус.  

В результате полученное решение можно представить в виде: 
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где    1  pca ,    1
0111

  pT
c cCSTb , 0T - начальная температура среды.  

 Полученные результаты позволяют рассчитать тепловое действие из-
лучения при его распространении в прозрачной дисперсной среде, вели-
чина которого может быть заметной для мощных лазерных пучков.  
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Одной из проблем твердотельных лазеров с диодной накачкой на 

основе Nd-содержащих кристаллов (YAG, YAP, YLF и др) является малая 
ширина полос поглощения ионов Nd3+ в этих материалах при значитель-
ной температурной зависимости длины волны излучения лазерного диода. 
Это приводит к необходимости термостабилизации источников накачки. 
В частности, используются элементы Пельтье, что резко увеличивает раз-
меры, сложность конструкции и энергопотребление лазерных систем и за-
трудняет их использования в сложных полевых условиях эксплуатации. 
Возможным путем устранения этого недостатка является использованием 
кристаллов с широкой полосой поглощения, для которых температурный 
дрейф длины волны накачки не был бы столь критичен. Одним из таких 
кристаллов является разупорядоченный NaLa(WO4)2:Nd3+ (Nd:NLW). 

Кристалл NLW относится к структурному типу  шеелита - CaWO4. 
Ионы вольфрама в этих кристаллах расположены в центре кислородных 
тетраэдров. Катионы Na+ и La3+ располагаются между тетраэдрами вдоль 
кристаллографической оси 4-го порядка кристалла, причем их распреде-
ление по кристаллографическим позициям носит статистический характер 
[1]. Таким образом, ионы Nd3+, замещающие La3+, испытывают на себе 
влияние бесконечно большого набора кристаллических полей, бесконечно 
мало отличающихся друг от друга. Вследствие этого спектральные поло-
сы электронных переходов ионов Nd3+ в этих кристаллах испытывают 
существенное неоднородное уширение. 

По результатам исследования спектрально-люминесцентных 
свойств кристаллов при комнатной температуре была определена опти-
мальная для получения лазерной генерации концентрация ионов неодима 
(3% ат.) и поляризация  (║ оси с). Были проведены исследования пара-
метров непрерывной лазерной генерации при накачке лазерным AlGaAs 
диодом. 

В докладе представлены результаты исследований оптических 
свойств, спектров поглощения и люминесценции кристаллов, а также ге-
нерационных экспериментов. 
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В настоящее время два вида импульсного электрического разряда 
находят все большее, а иногда неожиданное применение. В конденсиро-
ванных средах, где реализуется контрагированный искровой разряд, ис-
пользуется энергия ударных и акустических волн, генерируемых расши-
ряющейся низкотемпературной плазмой и создающих поле механических 
напряжений, деформации, трещинообразование и разрушение отколом. 
Эти явления описываются 2- и 3-D моделями [1, 2], позволяющими выби-
рать параметры импульсных генераторов и геометрию электродных сис-
тем для конкретных технологических применений: разупрочнения и 
дробления пород, бурения скважин, разрушения негабаритов, ж/б изделий 
и конструкций, удаления радиационно-зараженного поверхностного слоя 
бетона, очистки от отложений и развальцовки труб и др. 

Квазиобъемный разряд, который реализуется в газах и газоконден-
сатных смесях, является сильнейшим активатором физико-химических 
реакций с широким спектром применений. Воздействующими факторами 
здесь являются сильные электрические поля, акустические волны, инжек-
тируемые или дегидратируемые электроны, -кванты и UF-излучение и 
др. 

В настоящее время такой разряд успешно реализуется в плазмохи-
мических реакторах для окисления Ме-ионов и деструкции органических 
примесей при очистке питьевой воды и очистке стоков, для ускоренной 
сушки древесины, для увеличения скорости газофазного синтеза и осаж-
дения покрытий. Перспективно использование плазмохимической акти-
вации растворов при подземном и чановом выщелачивании редких метал-
лов (U, Au и др.), очистке сварочной проволоки, синтезе наноразмерных 
порошков TiO2, SiO2 и Al2O3, подземном пиролизе сланцев. В докладе 
проиллюстрированы приведенные применения разряда в промышленно 
используемых и разрабатываемых установках. 
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Понимание процессов, происходящих в эмали и дентине, как в норме, 
так и при патологии, во многом зависит от знания ее составных компо-
нентов и связи между органической матрицей и неорганическим вещест-
вом. Значение белка до настоящего времени изучено недостаточно, боль-
шинство исследователей отводят ему пассивную роль. Основные затруд-
нения при изучении органических веществ эмали и дентина связаны с их 
идентификацией и оценкой. Поэтому в нашей работе мы провели иссле-
дования интактных, а также пораженных кариозным процессом эмали и 
дентина человеческого зуба. Поскольку площадь поражения кариозным 
процессом порой достаточно мала, то  наиболее удобным методом иссле-
дования таких систем является инфракрасная спектромикроскопия, по-
скольку она позволяет получить информацию о молекулярном составе 
анализируемого объекта, размеры которого составляют десятки микрон.  
Поэтому исследования особенностей строения и химического состава 
зубной эмали и дентина, как здоровых зубов, так и зубов с кариесом были 
проведены нами на синхротроне SRC Aladdin Университета Мэдисон, 
штат Висконсин, США. Измерения проводили на канале Infrared Spec-
tromicroscopy, который обеспечивает работу в диапазоне от 720 до 4000 
см-1, с использованием Фурье спектрометра Thermo Fisher Scientific со-
вмещенного с ИК микроскопом. Площадь анализируемой поверхности 
образца составила 20х20 мкм2. 
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В итоге нам удалось показать, что кариес эмали и дентина характери-
зуется ростом деформационных и валентных колебаний связей N-C-O, N-
H и C=O вторичных амидов (Amide I, II и III), что говорит о деструктив-
ных процессах в органическом матриксе кристалла гидроксиапатита. В 
результате подповерхностой деминерализации в дальнейшем разрушается 
и сам кристалл эмали. Полуколичественный анализ ИК-спектров показал, 
что, в очагах кариозного дентина и эмали человеческого зуба отмечено 
увеличение веществ органической природы и снижением минеральной 
составляющей. 

ПОДСТРОЙКА В РЕЗОНАНС ЭКСИТОН-ПЛАЗМОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЕ КВАНТОВАЯ 

ТОЧКА-КАПЛЯ ИНДИЯ ПРИ КОНТРОЛИРУЕМОМ ОКИСЛЕНИИ 
МЕТАЛЛА: ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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Явление поверхностного плазмонного резонанса (ППР) может быть 
эффективно использовано для управления оптическими свойствами полу-
проводниковых квантовых точки (КТ). Взаимодействие экситонов в КТ с 
поверхностными плазмонами, локализованными в металлических части-
цах, может значительно повысить эффективность излучения КТ. 

Перспективным способом получения металлических частиц является 
начальная стадия нанокапельной эпитаксии – формирование массива ка-
пель металла III группы на подложке. При этом распределение упругих 
напряжений приведёт к самосовмещению капли и КТ, и расстояние в паре 
будет определяться толщиной буферного слоя. Важным преимуществом 
такого подхода является его совместимость с МЛЭ технологией.  

Однако при переходе к такому методу возникает ряд вопросов: как 
изменится ППР при переходе от золота к металлу, доступному в МЛЭ ус-
тановке; как положение резонанса зависит от формы и размера капли? 
Чтобы ответить на эти вопросы, мы провели численное исследование 
ППР в металлических нанокаплях, используя приближение дискретных 
диполей [1].  Геометрические параметры капель были получены экспери-
ментально в нашей работе [2]. Были изучены зависимости ППР в каплях 
от материала и размера. Согласно результатам расчётов, индий может 
быть эффективно использован для плазмонных приложений в ИК диапа-
зоне. Показано, что положение резонанса линейно зависит от размера ка-
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пли и при изменении радиуса от 60 до 210 нм резонансный пик смещается 
от 0.5 до 1.2 мкм. Кроме того, для тонкой подстройки резонанса может 
быть использовано плазменное окисление. Формирование плёнки окисла 
уменьшит размер металлического ядра капли, однако,  диэлектрический 
слой также влияет на условия резонанса. Нами были проведено модели-
рование двухслойных систем, состоящих из капли с оксидной плёнкой, и 
получены оценки величины сдвига линии как функции толщины оксид-
ной плёнки. Таким образом, положением ППР в металлических каплях 
можно управлять для совмещения с резонансом КТ.  
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РАДИАЦИОННОЕ СОЗДАНИЕ ВОДНЫХ КЛАСТЕРОВ В 
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Проведено исследование кристаллов NaF:O,OH и LiF:O,OH, окра-
шенных γ- излучением (дозы 10-7–5∙10-8Р при температурах 77–510 К). 
Основное внимание уделялось структуре широкополосного поглощения в 
ИК области спектра (2700-3700 см-1), в котором проявляются колебания, 
приписываемые оксигидрильным группировкам HmOn [1]. На высокочас-
тотном крыле широкой полосы наблюдается целый ряд структурных эле-
ментов в виде пичков, не принадлежащих комплексам металл-гидроксил. 
Максимумы главных пичков совпадают с максимумами в спектрах по-
глощения водных кластеров [2-5] малых размеров: 3600 см-1 (n = 2), 3532 
см-1 (n = 3), 3410 см-1 (n = 4), 3360 см-1 (n = 5), 3160 см-1 (n > 6), где n – 
число молекул в кластере.  

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в активиро-
ванных кислородом и гидроксилом кристаллах NaF при высоких дозах 
облучения и  Тобл выше 210К возможно образование малоразмерных вод-
ных кластеров, то есть группировок типа (H2O)n. Наиболее термически 
устойчивыми  представляются водные димеры (νmax = 3600-3620 см-1). По 
всей вероятности, это циклические димеры со структурой «плоское коль-
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цо», в которых каждый атом кислорода выступает и как донор протона, и 
как его акцептор. Высокая стабильность димеров (Н2О)2, по сравнению с 
более крупными (H2O)n группировками, подтверждается результатами ра-
боты [5]. 

Обсуждается роль водных кластеров в процессах формирования 
стабильных центров окраски. 
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Спектры комбинационного рассея-

ния света индивидуальны для каждого хи-
мического соединения, поэтому их широ-
ко используют для идентификации данно-
го соединения и обнаружения его в сме-
сях. 

Целью работы было исследования 
бета-каротина в продуктах питания расти-
тельного происхождения.  

В работе используется лаборатор-
ный зонд  RIP-RPB-532. Источником воз-
буждающего излучения служит твердо-
тельный лазер с диодной накачкой. Длина 
волны генерируемого им излучения со-
ставляет 532 нм. Для записи спектров 
применяется спектрометр Ocean Optics 
QE65000, позволяющий регистрировать 
спектр в диапазоне от 200 до 1000 нм. Для 
управления спектрометром служит опера-
ционное программное обеспечение Spec-
traSuite. 

Концентрация бета-каротина в дан-
ных продуктах прямо пропорциональна 
интенсивности линий комбинационного 
рассеяния.     

В качестве эталонного образца ис-
пользовался препарат «Веторон». Нами 
были исследованы следующие образцы: 
мандарин, томат, морковь (смотри рис.1). 

Из полученных графиков мы опре-
делили относительные концентрации в ис-
следованных образцах: марковь - 1; ман-
дарин – 4/5; томат – ¼;   

 
Рис 1. Спектр бета-каротина: а) 
моркови, b) мандарина, c) томата 
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С использованием конфокального люминесцентного микроскопа 
MicroTime 200 проведены исследования люминесценции алмазов тр. 
Жуина (Бразилия). Распределение цвета люминесценции по кристаллу  
неоднородно, визуально обнаруживаются области с синим, зеленым и 
красным свечением. Границы между областями нерезкие, размытые.  

При возбуждении лазером с длиной волны 375 нм в спектрах люми-
несценции доминирует система N3 центров (три азотных атома и вакан-
сия (N3V). При возбуждении лазером с длиной волны 470 нм в зонах с 
большими внутренними напряжениями (обнаруживаемыми по двулуче-
преломлению) наблюдается повышенная интенсивность зеленого свече-
ния (полоса с максимумом около 520 нм, вероятно, Н3 центры (N2V). При 
возбуждении лазером 530 нм в красной области спектра регистрируется 
полоса люминесценции центров 640 (NV). Особенности в спектре при 
возбуждении лазером с длиной волны 530 нм (линия при 570 нм) объяс-
няются проникновением линии комбинационного рассеяния (КР) в тракт 
регистрации.  

Таким образом, в данных образцах одновременно присутствуют 
азотные центры разной степени агрегированности: N3V, N2V, NV, содер-
жащие, соответственно, три, два, один азотный атом.  

Измерение кинетики затухания люминесценции при возбуждении 
лазером с длиной волны 375 нм обнаружило, по крайней мере, три быст-
розатухающих компонента с постоянными времени 0.83 нс, 3.7 нс и 27.1 
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нс. В кристаллах обнаружены локальные неоднородности, проявляющие-
ся повышенной интенсивностью быстрых (порядка 0.83 нс) компонент за-
тухания люминесценции. 

При возбуждении лазером с длиной волны 570 нм также обнаруже-
ны три компонента с постоянными времени затухания 0.86 нс, 2.9 нс и 
19.1 нс. Кроме того, обнаружен сверхбыстрый компонент (около 0,2 нс), 
вероятно, обусловленный комбинационным рассеянием лазера 530 нм в 
алмазе. 

Работа выполнена по междисциплинарному интеграционному про-
екта № 16 СО РАН. 

ВЛИЯНИЕ СОАКТИВАТОРОВ НА СПЕКТРАЛЬНО-
КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИСТАЛЛОВ LiF:U 
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В данной работе приводятся результаты исследования влияния со-

активаторов на спектрально-кинетические характеристики фотолюминес-
ценции кристаллов LiF:0,01М%U6+. Ранее в работах [1,2] было показано 
существование в спектрах LiF:U быстрого компонента времени экспонен-
циального затухания f, ответственного за линии коротковолновой части 
спектра (<518нм), и медленного компонента времени - s. Как показали 
исследования, введение примеси меди приводит к исчезновению быстро-
затухающей люминесценции (рис1 а,б) и увеличению времени затухания, 
что может быть следствием изменения энергетических характеристик 
уровней энергии электронных переходов. 
 

 

Рис. 1. Спектры люми-
несценции кристаллов 
LiF:U (а) и LiF:U,Cu (б) 
при 80К измеренные в 
момент окончания лазер-
ного импульса 
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В работе представлена новая методика интерпретации линий люми-
несценции обусловленных обычными и кросс-релаксационными перехо-
дами ионов Pr3+ в кристалле LaF3. 

Используя серии спектров люминесценции, зарегистрированных 
при различных энергиях накачки, были построены зависимости интен-
сивностей отдельных пиков люминесценции от энергии накачки, которые 
нормировались на максимальную величину каждого из пиков. В результа-
те такой процедуры эти зависимости объединились в 2 отдельные группы, 
одна из которых имела линейный, а другая – нелинейный характер. Поло-
сы люминесценции максимумы которых легли на линейную часть зави-
симости мы отнесли  к обычной – «прямой», а линии люминесценции ко-
торые легли на кривую часть – к кросс-релаксационной.  

Аналогичное разделение можно произвести, используя линейность 
чувствительности ПЗС матрицы спектрометра. То есть можно  построить 
такую зависимость не от энергии возбуждения, а от интенсивности одной 
из линий люминесценции при варьировании накачки «привязав» в конце 
эту интенсивность  к энергии излучения возбуждения при помощи изме-
рителя энергии. Таким образом, отпадает необходимость знать точное 
значение энергии накачки в текущий момент времени (или полностью ис-
ключается  процесс измерение текущего значения энергии накачки), и 
кроме того, за счет резкого сокращения времени на измерения снижается 
влияние нестабильностей излучения лазера. 
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В данной работе приведены описание схемы экспериментальной ус-
тановки, спектры люминесценции и интерпретация этих спектров, опи-
санной выше методикой. 

ОСОБЕННОСТИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЗБУДЕНИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ 
ИОНОВ ЦЕРИЯ В КРИСТАЛЛАХ Ce:Y3Al5O12 
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При лазерном (N2, 337 нм) возбуждении  кристаллов Ce:Y3Al5O12 
(Сe3+ 0,1 вес. %) с интенсивностью I < 0,05 МВт/см2 затухание фотолюми-
несценции (ФЛ) Сe3+ происходит с   = 60 нс, 300 К. С увеличением   I до 
0,5 МВт/см2  имеет место двухступенчатая ионизации Сe3+ (параболиче-
ская  зависимость фототока). При этом наводятся зонные е, неизменно  = 
60 нс ФЛ Сe3+ [1] и  возбуждение Ce3+ соответствует: 2h →Ce3+→Ce4+ + 
e, Ce4+ + e →(Ce3+)* →hCe3+ + Ce3+ (1). При увеличении I до 5 МВт/см2, 
зависимость фототока показывает вклад  двух-фотонной ионизации соб-
ственного вещества, наводятся зонные е и h. При этом наблюдается “за-
медление” ФЛ Сe3+ до 90 нс [1] и возбуждение ФЛ Ce3+ соответствует:    
Ce3+ + e → (Ce2+ )* + h → (Ce3+)* → hCe3+ + Ce3+ [1]. Результаты [1] 
представлены первым порядком затухания ФЛ. Поэтому представляет ин-
терес более подробный характер затухания  ФЛ Ce3+.  

В экспериментах для возбуждения ФЛ использовался также InGaN 
светодиод: =415–480 нм = 65 нм, m = 445 нм, и =25 нс. Регистрация 
ФЛ Ce3+ производилась через  светофильтры p-i-n фотодиодом с разреше-
нием 5 нс. Спектры ФЛ регистрировались одноимпульсным спектромет-
ром, синхронизированным с N2-лазером  и генератором  синего светодио-
да.  

В кристаллах Ce:Y3Al5O12, возбуждаемых импульсами светодиода, 
затухание ФЛ Ce3+ в 500 раз происходит по экспоненте с  = 60 нс, 300 К.   
При лазерном возбуждении при I ≥ 3 кВт/см2 затухание ФЛ Ce3+ в 30 раз 
происходит уже не по экспоненциальному закону. Причем от кристалла к 
кристаллу амплитудный уровень нарушения экспоненты разный. При 
этом одноимпульсные спектры ФЛ Ce3+ практически одинаковы. У лазер-
ного импульса  ≈ 0,01 нм. При I ≥ 3 кВт/см2 спектральная интенсив-
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ность I ≥ 0,3 МВт/нм∙см2. В этом случае неизбежна двухступенчатая ио-
низация Ce3+, электроны забрасываются в зону проводимости и процесс 
возбуждения Ce3+ становится сложным. 
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В настоящее время большинство применяемых сцинтилляционных 

материалов основано на использовании ионов Ce3+ и Pr3+ в качестве акти-
ваторов. Быстрая люминесценция этих ионов обусловлена разрешенными 
переходами между 4fn-15d уровнями и 4fn основным состоянием. В кри-
сталлах щелочно-земельных фторидов (CaF2, SrF2 и BaF2), активирован-
ных ионами церия и празеодима 4f(n-1)5d→4fn свечение наблюдается в 
районе 4-5.5 эВ. Спектры поглощения редкоземельных ионов, связанные с 
4fn→4f(n-1)5d переходами, изучаются на протяжении долгого времени в 
различных кристаллических матрицах. При этом было показано, что 5d 
уровень довольно чувствителен к кристаллическому окружению и его 
расщепление сильно зависит от симметрии дефекта. В щелочно-
земельных фторидах трехвалентные редкоземельные ионы замещают ка-
тионы с формированием междоузельного иона фтора как компенсатора 
избыточного заряда. При этом возможно формирование дефектов с тремя 
типами симметрии:  C4v (кристаллы CaF2 и SrF2), C3v (кристалл BaF2) и Oh 
(наблюдаются при больших концентрациях примесных ионов). В соответ-
ствии с типом симметрии дефекта, 5d уровень будет расщепляться триго-
нальным, тетрагональным либо кубическим полем, что будет отражено в 
спектрах поглощения.  

В данной работе будут представлены результаты неэмпирических 
расчетов 4fn→4f(n-1)5d поглощения и соответствующего свечения ионов 
Ce3+ и Pr3+ в различном кристаллическом окружении. Для моделирования 
различных типов симметрии были использованы кластеры Me12F32–R3+ 
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(симметрия Oh) и Me5F17–R3+ (симметрия C4v), где Me – Ca2+, Sr2+, Ba2+.  
Рассчитанные оптические спектры хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными. Проведено соответствие между наблюдаемыми поло-
сами и симметрией дефекта. Показано, что в тетрагональной симметрии 
5d уровень расщепляется на 4 состояния: 5dx2-y2, 5dz2, 5d(yz и xz) и 5dxy, при-
чем расщепление между первыми двумя достаточно велико, что и приво-
дит к появлению полосы поглощения, ранее приписываемой поглощению 
агрегатов. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 11-02-00717-а. 
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В работе представлены результаты тестирования спектрометрических 
систем диагностического комплекса томсоновского рассеяния (ТР), пер-
спективного для  токамака ИТЭР. Электронную температуру и концен-
трацию, как наиболее существенные характеристики плазмы, необходимо 
измерять с высоким пространственным и временным разрешением. Такая 
диагностическая система удовлетворяет требованиям мониторинга режи-
мов работы теплонапряженных элементов токамака, допуская при этом 
дальнейшее совершенствование характеристик диагностики - увеличение 
пространственного и временного разрешения, чувствительности,  точно-
сти измерений в соответствии с расширением задач на  современных ус-
тановках.  

Результаты  сравнительных исследований параметров спектрометров 
высокого разрешения, выполненных  с применением различных типов 
дифракционных решеток, анализ режимов их работы в условиях токама-
ков Т-10, TEXSTOR и экспериментального комплекса MAGNUM-PSI,  
позволили уточнить требования к  компонентам диагностических систем, 
параметрам спектрометров и устройств для сбора и обработки информа-
ции. Спектрометр с высоким этендю (HES), который был разработан в ка-
честве прототипа для активной спектроскопии на установке ИТЭР, был 
применен  для активной спектроскопии на Токамаке Т-10 для следующих 
спектральных линий: HeII  468,6 nm; CVI 529,1 nm; DI 656,1 nm. [1]. На 
установке MAGNUM-PSI тестировался спектрометр, выполненный на ос-
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нове голографической решетки [2]. Разработка диагностического ком-
плекса для исследования режимов работы токамаков методами активной 
спектроскопии, а также разработка основных подсистем диагностики 
имеет большое практическое значение как для развития  диагностик ак-
тивной спектроскопии, так и для проектирования диагностических ком-
плексов для  перспективных токамаков.  

Литература: 
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«Разработка активной корпускулярно – спектроскопической диагно-
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13, Звенигород МО. 8-13 июня 2009г., стр.151 
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ing diagnostic system for electron parameters measurement on MAGNUM-
PSI»,  VI International Conference Plasma Physics and Plasma Technology, 
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Широкополосная катодолюминесценция (КЛ) обнаружена и иссле-
дована в неорганических кислородсодержащих соединениях с ионной 
(Al2O3, CaCO3 и др.), ионно-ковалентной (SiO2) и водородной связью 
(H2O) [1]. При энергии электронов в пучке 15 кэВ в Al2O3 наблюдается 
полоса КЛ на 390 нм, в SiO2 при  360 нм, в  H2O – 380 нм [2]. Уникальные 
особенности    КЛ – широкий спектр (250 – 500 нм),   малоинерционность   
(τ < 10 пс), температурная стабильность (78 – 2280.К), обусловлены излу-
чательными электронными переходами в валентной зоне, образованной 
2p состоянием ионов O2-  [1-2]. Вместе с тем необходимо выяснить рас-
пространяется ли это явление на органические материалы.  

При электронном облучении (250 кэВ; 0,05–1,0 кА/см2; 1 нс) иссле-
дованы узкозонные (Eg.=.3,3 эВ) органические поликристаллы ломефлок-
сацина (C17H19F2N3O3), в которых обнаружена КЛ (τ< 5 нс)  с полосой при 
390 нм. Выход этой КЛ так же, как и  в Al2O3, CaCO3, SiO2, H2O, равен ~ 
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10-3 и не зависит от температуры (78–900 К). При этом τ КЛ  тоже не изме-
няется. Кроме того, в C17H19F2N3O3 спектральное положение полосы КЛ 
при 390 нм такое же, как и в указанных неорганических кристаллах. На 
основе данного анализа можно считать, что и в C17H19F2N3O3  за КЛ в по-
лосе при 390 нм ответственны излучательные переходы электронов в ва-
лентной зоне, образованной 2p состояниями O2-.  

При мощном N2-лазерном (h =3,7 эВ) возбуждении C17H19F2N3O3  
наблюдается полоса фотолюминесценции (ФЛ) на 390 нм c  < 5 нс, 
идентичная спектру КЛ. Установлено, что возбуждение ФЛ происходит 
по двух-фотонному механизму. Под действием радиации и 2h > Eg  элек-
троны забрасываются в зону проводимости с глубоких 2p-валентных 
уровней O2-. На образовавшиеся дырки излучательно переходят электро-
ны с более высоких 2р-состояний O2-. Это механизм КЛ и ФЛ при 390 нм. 
При этом спектр полос собственного поглощения при 4,27 эВ и 3,86 эВ 
соответствует распределению  плотности состояний 2рO2- валентной зо-
ны. 
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Однозначный вывод, используя только оптические методы для ис-

следования физической природы свойств гетероциклических азотсодер-
жащих веществ, сделать сложно. Для более детального исследования 
свойств молекул, относящихся к данному классу соединений, широко ис-
пользуют квантово-химические расчеты, которые позволяют интерпрети-
ровать природу физических и химических свойств с большей точностью, 
учитывая влияние на молекулы внешних факторов.  

В работе приведены результаты исследований абсорбционных ха-
рактеристик органического соединения – протионамида, принадлежащего 
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к азотсодержащим гетероциклическим соединениям (производное пири-
дина).  

Экспериментальные спектры поглощения протионамида были по-
лучены в различных растворителях с различными значениями pH (1.1-
12.5) на спектрофотометре «Specord M-40». Концентрация протионамида 
в исследуемых растворах составляла 0,002 %. Теоретические спектры по-
глощения были рассчитаны полуэмпирическим методом Хартри-Фока 
(ZINDO/S).  

Изучение спектров показало, что теоретическая линия поглощения в 
молекуле протионамида 211 нм, которой соответствует полоса поглоще-
ния на длине волны 222±1 нм в экспериментальном спектре (растворитель 
– этиловый спирт 95%) наблюдается за счет перехода электрона атома 
азота со связующей π-орбитали на несвязующую π-орбиталь в структуре 
пиридина. Данный переход является синглетным S0S2. Полоса погло-
щения на длине волны 292±1 нм в экспериментальном спектре и линия 
поглощения 296,9 нм в теоретическом спектре протионамида (раствори-
тель – этиловый спирт 95%) определяется синглетным переходом S0S1. 
Полоса поглощения на длине волны 324±1 нм в экспериментальном спек-
тре поглощения (растворитель – этиловый спирт 95%) и линия поглоще-
ния на длине волны 329,42 нм в теоретическом спектре поглощения про-
тионамида наблюдаются вследствие перехода электрона атома азота с n-
орбитали на несвязующую π-орбиталь.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКУОЛЯРНЫХ МЕМБРАН РАСТЕНИЙ 
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Проводились исследования, связанные с изучением особенностей 

строения вакуолярной мембраны. Был использован метод конфокальной 
лазерной сканирующей микроскопии с применением липофильного мар-
кера лаурдана в качестве флуоресцентного зонда. Известно, например, что 
при фазовом переходе от плотной гелевой фазы липидов мембраны к 
жидкокристаллической фазе молекулы лаурдана, вошедшие в контакт с 
окружающими их молекулами воды, реагируют характерным сдвигом 
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флуоресценции с 440 до 490 нм [1]. Этот эффект можно выявить посред-
ством оценки генерализованной поляризации (ГП) [1]. Анализ гистограмм 
долей значений генерализованной поляризации лаурдана в вакуолярной 
мембране показал, что значения ГП варьируют в пределах от –0,5 до +0,5 
с максимумом в интервале –0.04 - –0.03, что соответствует жидкокристал-
лическому состоянию липидов мембраны [2]. Метод конфокальной мик-
роскопии стал одним из средств, позволивших доказать наличие рафтов в 
вакуолярных мембранах [3]. Среднее значение ГП лаурдана для вакуо-
лярной мембраны было 0,15, тогда как для рафтов – 0,47. Это говорит о 
том, что рафты обладают более плотной упаковкой липидов. Есть основа-
ния полагать, что применение метода конфокальной микроскопии в даль-
нейший исследованиях вакуолярных мембран с использованием различ-
ных зондов позволит обнаруживать влияние стресс-факторов на измене-
ния фазового состояния тонопласта. 
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В настоящее время экспериментально установлено, что с помощью 
добавок ультрадисперсных частиц металлов и соединений, поглощающих 
свет, можно эффективно регулировать чувствительность взрывчатых ве-
ществ к воздействию лазерных импульсов наносекундной длительности 
[1, 2]. Однако микромеханизм инициирования химической реакции на на-
чальной стадии до настоящего времени не имеет однозначной интерпре-
тации. Имеется точка зрения, что в результате поглощения лазерного из-
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лучения оптическими неоднородностями в неких особых точках происхо-
дит оптический пробой образца, в канале которого достигаются высокие 
температура, давление и ионизация молекул взрывчатого вещества (ВВ), 
что приводит к инициированию химической реакции и к взрывному раз-
ложению. Экспериментальную проверку этого предположения можно 
сделать, проведя исследование порога взрывного разложения в зависимо-
сти от частоты лазерного излучения, например, при воздействии первой и 
второй гармоник неодимового лазера. 

В работе проведены измерения порога взрывчатого разложения тэна 
с добавкой Al 0,1% по массе для первой и второй гармоники неодимового 
лазера с длительностью импульса 12 нс, и сравнение экспериментальных 
и теоретических результатов. Результат позволяет сделать вывод, что в 
результате поглощения излучения, происходит нагрев наночастиц с обра-
зованием очагов химического разложения в окрестности «горячей точки», 
и инициирование взрывного разложения не связано с оптическим пробоем 
образца 
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Генерация пикосекундных импульсов УФ излучения на межконфи-
гурационных 4f n-15d-4f n -переходах редкоземельных ионов в широкозон-
ных диэлектрических кристаллах наиболее просто реализуется путем ис-
пользования переходных процессов в лазерных генераторах [1]. Длитель-
ность и период следования импульсов определяется динамическим равно-
весием между инверсной населенностью и плотностью фотонов, цирку-
лирующих в лазерном резонаторе, и могут управляться путем изменения 
времени жизни фотонов в резонаторе.  
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В настоящей работе реализована схема низкодобротного лазерного 
генератора и регенеративного усилителя. Эксперименты по получению 
последовательности ультракоротких импульсов были проведены на об-
разце кристалла LiLu0,7Y0,3F4    активированном ионами Сe3+ и Yb3+. В ка-
честве источника излучения накачки образца LiLu0,7Y0,3F4:Ce3++Yb3+ ис-
пользовался лазер на кристалле LiCaAlF6:Ce3+. Был получен цуг субпико-
секундных импульсов длительностью  порядка 750-800пс. Период следо-
вания импульсов в цуге составлял  1.59нс, что соответствует времени 
двойного обхода резонатора. Дальнейшие исследования, вероятно, позво-
лят добиться лазерной генерации одиночного импульса пикосекундной 
длительности. 

Литература: 
1. Sarukura, N. Direct Passive Subnanosecond-Pulse Train Generation from a 

Self-Injection-Seeded Ultraviolet Solid-State Laser / N.Sarukura, Z.Liu, 
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P.599-602. 

ВЫРАЩИВАНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
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Механизмы радиационного дефектообразования и термовысвечива-
ния в монокристаллах фторида лития с медными примесями изучаются 
уже более 50 лет и до сих пор не ясны. Затруднительно получить моно-
кристаллы фтористого лития с примесными ионами одновалентной меди 
вследствие того, что медь активно восстанавливается или окисляется в 
процессе ростовых экспериментов. 

Кристаллы выращивались методом Чохральского в атмосфере арго-
на, давлением до 1,5 атм. Были созданы инертные условия роста: нихро-
мовый резистивный нагреватель, металлические элементы теплового узла 
и платиновый тигель. В наших экспериментах использовались смеси 
LiF:CuCl, LiF:Cu2O на основе которых получились шихты с различной 
концентрацией Cu+ от 5% до 0,05%, которые приготавливались методом 
гомогенизации. При активации фторида лития оксидом одновалентной 
меди Cu2O визуально наблюдалась неоднородность распределения приме-
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си по объему кристалла. Это являлось результатом сегрегации вещества в 
расплаве и вхождения в монокристалл в виде агрегатов. В дальнейшем от 
использования оксида меди отказались. Исследование химического соста-
ва методом атомно-абсорбционной спектроскопии кристаллов фтористого 
лития, активированных CuCl показало, что очень малая часть меди Cu+ до 
0,009% входит в монокристалл – большая часть возгоняется в виде CuCl и 
осаждается на стенках ростовой камеры. В спектрах фотолюминесценции 
полученных кристаллов наблюдался пик свечения длиной волны 360 нм, 
который возможно принадлежит медным центрам, при длине волны воз-
буждающего излучения 274 нм соответственно. 

Неэмпирические квантовохимические расчеты методом встроенно-
го кластера примесного иона Cu+ в кристалле LiF показали, что ион Cu+ 
имеет устойчивую конфигурацию в узле замещенного им иона Li+. Мето-
дом TD-DFT с использованием модифицированного базиса 6-31G была 
расчитана энергия оптического поглощения для перехода 3d→4p иона Cu+ 
в LiF равная 6,99 эВ. Переход 3d→4s являются запрещенными для конфи-
гурации Cu+, расположенного в центре решетки. При смещении иона из 
узла решетки данный переход становится разрешенным, но сила осцилля-
тора перехода очень мала, энергии переходов равны 5,58 эВ, 5,57 эВ и 
5,91 эВ при смещении атома в направлении (111), (110) и (100) соответст-
венно. 

РАДИАЦИОННО НАВЕДЕННЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ В КРИСТАЛЛАХ ФТОРИДА НАТРИЯ 

 
Э.Э. Пензина, Н.Т. Максимова 

  
НИИ прикладной физики Иркутского госуниверситета, 664003, г. 

Иркутск, Бульвар Гагарина, 20, penzina@api.isu.ru 
Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, 664033, 

г.Иркутск, ул. Лермонтова, 130а  
 
 

В спектре ИК поглощения кристаллов NaF-О,ОН,Mе, γ-облученных 
при 77 К (доза 2∙108 Р), обнаружена группа полос при 2846, 2986 и 3129 
см-1. Наведенные полосы имеют большую (порядка 200 см-1) полуширину; 
стабильны до 390 К и исчезают при 470 К. При температуре облучения 
выше 77К их интенсивность существенно уменьшается. Обнаруженные 
полосы  не наблюдаются в спектрах кристаллов с низким содержанием 
примеси металла; соотношение их интенсивностей не изменяется при от-
жиге образцов. 
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В обогащенных кислородом и гидроксилом кристаллах высока веро-
ятность образования молекулярных комплексов с водородной связью типа 
ОН…О. Согласно данным работ [1,2], колебательным частотам 2846, 
2986, 3129 см-1 соответствуют длины Н-связи, равные 2.75Å, 2.69Å и 
2.67Å. В решетке NaF такие комплексы могут реализоваться при распо-
ложении иона гидроксила в регулярном узле и атома кислорода в междо-
узлии граней. Очевидно, их образование будет осуществляться с большей 
вероятностью в комплексах “Ме++-ОН”, включающих, кроме металла, ка-
тионную вакансию и два иона гидроксила. При этом радиационный рас-
пад одного из ионов гидроксила сопровождается выталкиванием атома 
кислорода в междоузлие, и может реализоваться Н-связь со вторым ио-
ном. Присутствие диполей Ме++Vc

- в трех неэквивалентных конфигураци-
ях по отношению  к комплексу с водородной связью позволяет объяснить 
наличие в группе трех полос.  

Обсуждена другая возможная интерпретация наблюдаемых спектров, 
заключающаяся в предположении об образовании комплексов типа 
ОН…Fi или FHi…F. В этом случае расстояния между атомами в комплек-
се лежат в диапазоне 2.45 – 2.49 Å [1,2]. В решетке NaF такие расстояния 
не просматриваются. Кроме того, данная интерпретация не объясняет на-
личие трех полос в группе, а также зависимость образования данных по-
лос от содержания металла в кристалле. 

Литература: 
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В данной работе авторы предложили физический метод исследова-
ния вынужденных колебаний в системах, обладающих свойством нели-
нейной зависимости массы (или ее аналогов) от скорости.  

Основным объектом исследований является осциллятор с нелиней-
ным импульсом, наиболее известным примером которого является реля-
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тивистский осциллятор. Формирование сигнала сложной формы при воз-
буждении такого осциллятора гармоническим сигналом расширяет и 
смещает спектр входного сигнала в область более низких частот. Харак-
терным является также отсутствие бесконечного возрастания амплитуды 
колебаний при любой частоте и мощности возбуждения. Эти особенности 
могут оказаться полезными для моделирования с помощью осциллятора 
указанного типа некоторых оптических эффектов (например, люминес-
ценции) на базе классической теории.  

Кроме этого, колебательные системы с рассматриваемым свойством 
являются перспективными источниками пилообразного напряжения и 
прямоугольных импульсов тока для применения в радиотехнических сис-
темах квантовой радиофизики. 
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Выполнено сравнительное исследование спектров фотолюминес-
ценции нанослоя хлорбензола при различных методах нанесения на по-
верхность монокристаллического кварца. Обнаружено, что спектры фос-
форесценции хлорбензола, нанесенного  напылением и осаждением из 
раствора, резко отличаются от таковых для монокристаллов. 

В тонких слоях исследуемого вещества дефекты кристаллической 
структуры оказываю существенное влияние на спектр люминесценции, 
приводя к нарушению  правил отбора по волновому вектору. 

Методом функционала плотности рассчитаны дипольные моменты 
в возбужденных состояниях исследуемых молекул. Особенности перерас-
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пределения интенсивности линий обсуждаются на основе рассмотрения 
характера не только синглетных экситонов, но и возбужденных триплет-
ных состояний. 

ИЗОТОПИЧЕСКИЙ  СДВИГ  КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ  ЧАСТОТ В 
СОЕДИНЕНИЯХ ГАЛИДОВ УРАНА 

 
Н.В. Попов1, А.С. Мысовский1,2 
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2Институт геохимии имени А.П. Виноградова СО РАН, 664033, Иркутск, 

ул. Фаворского 1а 
 
 

В данной работе теоретически исследованы колебательные и элек-
тронные характеристики ряда галидов и оксигалидов урана (UCl6, UBr6, 
UBr4O и др.). Для расчетов использовались такие квантово-химические 
методы, как функционал плотности B3LYP, многоконфигурационный ме-
тод CASSCF и расширенная квазивырожденная многоконфигурационная 
теория возмущений XMCQDPT2. Учёт релятивистских эффектов произ-
водился с помощью псевдопотенциалов остова, уже включающего в себя 
релятивистские поправки. 

 
Для соединения UBr6 рассчитанная частота асимметричной моды, 

которой соответствуют колебания двух противоположных связей U-Br в 
противофазе, составила  243 см-1. Изотопический сдвиг данной частоты 
при замене 238U на 235U составляет около 0.8 см-1, что делает селективное 
лазерное возбуждение данной моды в принципе возможным. На рис. 1 
показано, как изменяется энергия молекулы при изменении нормальной 

 
Рис. 1. Барьер для разрыва связи в молекуле UBr6 (метод XMCQDPT2) 
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координаты, соответствующей данной моде. Энергия диссоциации моле-
кулы на UBr5 и атом брома из данной кривой оценивается в 2 эВ. 

Рассмотрены реакции замещения с участием галидов урана. 
Работа выполнена при поддержке ФЦП "Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007-2013 годы" (ГК № 16.525.11.5013). 

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ХРОМОНОВ В КАЧЕСТВЕ 
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В работе приведены некоторые результаты опытно-
конструкторской работы, цель которой была разработка технологических 
принципов построения и функционирования оптической памяти на основе 
двухфотонного процесса записи и флуоресцентного считывания.  

Базовые процессы предлагается реализовать в функциональных 
материалах, выполненных в виде многослойной структуры, с чередую-
щимися полимерными и фоточувствительными функциональными слоя-
ми. В состав функциональных слоев входит соединение класса хромонов, 
которое в исходном состоянии не поглощает в видимой области спектра и 
поглощает в УФ диапазоне (<350 нм). Воздействие на длине волны в этой 
области необратимо переводит молекулу хромона в люминесцирующую 
форму с мах = 530 нм с поглощением на мах = 440 нм. Выполнены иссле-
дования в области направленного синтеза соединений класса хромонов с 
заданными оптическими характеристиками и повышенной светостойко-
стью.  

Многослойная структура для оптической памяти  представляет со-
бой систему планарных волноводов, выполненных в виде чередующихся 
слоев определенного состава и толщины, размещенных на оптической 
подложке. Между функциональными слоями с фотохромом располагают-
ся разделительные граничные слои, показатель преломления которых зна-
чительно меньше, чем для центрального слоя. Процесс считывания дан-
ных в многослойной структуре может быть реализован параллельно на 
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основе однофотонного возбуждения флуоресценции множества записан-
ных битов в заданной области заданного слоя. 

Реализация комплекса предложенных решений позволит умень-
шить время экспозиции до Δt=50 мкс и приведет к повышению быстро-
действия до 1,2∙1010 бит/с. Задача должна развиваться согласовано с про-
граммно-аппаратной частью управляющих информационных устройств. 
При уменьшении площади бита информации до 0,1 мкм2 (в 20 раз), время 
экспозиции возрастет в 20 раз, при этом размер области считывания не 
изменится. При этом ожидается 50 кратный выигрыш по плотности запи-
си в случае 100-слойной структуры. 

НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ 
ЛАЗЕРОВ 

 
В.Е.Привалов 

 
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, 

г.Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, vaevpriv@yandex.ru 
 
 

В настоящее время He-Ne лазер, стабилизированный по поглоще-
нию в йоде (He-Ne/J2), обеспечивает воспроизводимость длины волны 
(частоты) в одиннадцатом-двенадцатом знаках. He-Ne/CH4 –лазер – в три-
надцатом-четырнадцатом знаках. Ни один лазер на конденсированных 
средах не приближается близко к этим цифрам. Эти цифры определяют 
прогресс в фундаментальных и прикладных разделах науки. И не только 
науки, но и техники, и высоких технологий. 

Последнее десятилетие двадцатого столетия характеризовались  
бурным ростом производства лазерных диодов, обусловленным серьёз-
ными фундаментальными исследованиями в этой области в 1960-1980 г.г. 
Лазерные диоды имеют массу достоинств. Они имеют малые размеры, 
массу, низковольтное питание, большой срок службы и т.д. Это послужи-
ло поводом говорить, что газовые лазеры, в том числе газоразрядные 
(ГРЛ) отслужили свой век. Это заблуждение. 

Среди  промышленных He-Ne лазеров сегодня есть приборы с дли-
ной активной среды 1 см, питанием 2-3 Вольта, сроком службы – десятки 
тысяч часов. Оценки и измерения показывают, что мощность излучения 
He-Ne лазеров может быть увеличена в 2-3 раза путём применения актив-
ных элементов нетрадиционной геометрии, повышенной температурой, 
смешанной накачкой. Соответственно, во столько же раз уменьшится 
длина активной среды и напряжение питания. 
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В лекции рассмотрено одно из направлений, позволяющих повы-
сить мощность излучения ГРЛ (уменьшить размеры и напряжение пита-
ния), - нетрадиционной геометрии разряда He-Ne лазера. Изложены об-
щие принципы, вытекающие из них геометрии поперечного сечения ак-
тивной среды, конусообразная продольная геометрия. Рассмотрены неко-
торые новинки [1,2]. 

Литература: 
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Данная работа посвящена исследованию предколлоидальных цен-
тров в кристаллах фторида лития. Рассматриваемая на примере этого кри-
сталла модель может быть обобщена на остальные ЩГК. Известно, что 
формирование предколлоидального центра начинается при атомизации 
иона щелочного металла  в анионном узле F3-центра. Мы предлагаем мо-
дель, согласно которой атом лития размещается в кристаллической плос-
кости <111>, там, где находятся три F-центра, составляющие F3-центр. В 
эту плоскость под влиянием напряжений решетка выталкивает ближай-
ший катион, перешедший в атомарное состояние после облучения иони-
зирующим излучением и светом. Доказательство основано на ab initio 
расчетах методом суперячейки, являющихся эффективным инструментом 
изучения дефектов в твердых телах [1]. Выбор между предлагаемой и из-
вестной моделью осуществляется на основании расчета плотности элек-
тронных состояний для соответствующих конфигураций с помощью про-
граммного комплекса, использующего метод суперячейки, плосковолно-
вой базис и псевдопотенциалы. Результаты сравнения распределения 
плотности электронных состояний по энергии для исследуемых конфигу-
раций дефектов (атом лития в анионной вакансии F3

+-центра и Li0 в плос-
кости <111>) свидетельствуют о преимущественном положении макси-
мумов плотности по отношению к уровню Ферми именно для предлагае-
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мой нами модели. Отсюда можно сделать вывод, что именно расположен-
ный в плоскости <111> атомарный литий является зародышем предкол-
лоидального центра, так как создает электронные состояния, наиболее 
близкие к зоне проводимости. При увеличении размера таких центров об-
разуются агрегаты с чисто металлической связью. 
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Среди поляризационных устройств, предназначенных для выделе-
ния плоско-поляризованной (линейно-поляризованной) компоненты све-
тового потока, наибольшее распространение в силу компактности и низ-
кой стоимости получили полимерные пленки с анизотропией поглощения 
света, обусловленной введением специальных добавок или анизотропией 
электронных полос поглощения макромолекул полимера (поляроидные 
пленки). Однако в лазерных и оптических технологиях поляроидные 
пленки применимы лишь в случае малой интенсивности излучения, так 
как поглощение света может привести к нагреву и последующей деструк-
ции полимерной матрицы. 

Использование в качестве поляризующих элементов одноосно вы-
тянутых пленок капсулированных полимером жидких кристаллов 
(КПЖК) с анизотропией светорассеяния позволяет существенно увели-
чить предельную мощность светового потока [1]. При этом КПЖК пленки 
эффективно поляризуют излучение во всей области прозрачности исполь-
зуемых компонентов (видимая и ближняя ИК-область), в то время, как 
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поляроиды – только в полосе собственного или примесного поглощения. 
Вдобавок появляется возможность управления анизотропией светопро-
пускания КПЖК пленок воздействием электрического поля. В данной ра-
боте обсуждается новый этап в разработке светополяризующих КПЖК 
пленок, связанный с применением специальных сурфактантов, которые 
позволяют сформировать однородную ориентацию ЖК в каплях и за счет 
этого увеличить степень поляризации проходящего излучения. 

Литература: 
1. V.Ya. Zyryanov, S.L. Smorgon, V.F. Shabanov, Molecular Engineering, 1, 

305-310, (1992).  
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Излучение с 5d на 4f  уровни интенсивно исследовались в послед-
ние десятилетия [1-3]. Для большинства ионов свечение наблюдалось в 
области вакуумного ультрафиолета и может быть применено для разра-
ботки лазерных сред. 

Были исследованы спектры свечения кристаллов BaF2, СaF2, SrF2, 
активированные различными концентрациями эрбия (Er3+) и  неодима 
(Nd3+) от 0,01 до 10 мол.%. Свечение кристаллов возбуждалось ксеноно-
вой разрядной лампой КСР2. Спектры регистрировались с помощью ва-
куумного монохроматора ВМ-4, свечение регистрировалось ФЭУ-142.  

В спектрах свечения фторидов с примесью Er3+ и Nd3+ наблюдаются  
полосы в области 160 нм и 180 нм, которые соответствуют d-f переходу 
примеси.  

При увеличении концентрации примеси в спектрах свечения на-
блюдается сдвиг полосы, соответствующей 5d-4f переходу примеси, в 
длинноволновую область (рис.1). Также наблюдается уменьшение интен-
сивности 5d-4f полосы с увеличением концентрации примеси. А при дос-
тижении концентрации 3-10% спектр свечения не прописывается. При 
увеличении концентрации примеси до 1% в некоторых спектрах прояв-
ляются новые полосы.  
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Рис.1. Спектры свечения BaF2-NdF3. 1- BaF2-0.3%NdF3, 2- BaF2-0.01%NdF3, увеличен-

ный в 9 раз. 
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Кристаллы фтористого кадмия, обладая высокой плотностью и от-
сутствием плоскостей спайности, имеют хорошие возможности для при-
менения в качестве сцинтилляторов и лазерных материалов.   Кристаллы 
CdF2 обладают значительным сродством к электрону (около 4 эВ) [1], что 
приводит к отсутствию d-f люминесценции Re3+ и невозможности восста-
новления ионов редких земель (кроме европия) до двухвалентного со-
стояния [2]. Оптические спектры Re3+ в этих кристаллах исследованы зна-
чительно хуже чем в близких по структуре щелочно-земельных фторидах. 
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Кристаллы CdF2 с примесями трехвалентных ионов Ce, Pr, Nd, Eu, 
Ho, Tm, Yb с молярными концентрациями 0.01, 0.1, 1 % выращены мето-
дом Стокбаргера в графитовых тиглях в вакууме.  

Малоинтенсивные 4fn-4fn линии поглощения ионов Re3+ наблюда-
лись в области 240-1500 нм. Линии по положениям близки к аналогичным 
в кристаллах щелочно-земельных фторидов. Полосы поглощения 4fn-4fn-

15d1 наблюдались только для ионов Ce3+ и Pr3+. При температуре 7 К  на-
блюдалась структура 4fn-4fn-15d1 полос поглощения, выраженная менее 
явно, чем в кристаллах CaF2. Уширение 4f-4f5d линий Ce3+, Pr3+ на 60-75 
см-1 вызвано эффектом Фано — интерференцией вырожденных 5d со-
стояний и состояний зоны проводимости кристалла. Для остальных ред-
коземельных ионов эти полосы попадают в область экситонных и меж-
зонных переходов и не могут быть измерены.   

Наибольшая эффективность переноса возбуждения решетки под 
действием рентгеновского излучения наблюдалась для ионов празеодима. 
Интегральный световыход f-f линий Pr3+ в диапазоне 450-800 нм оценен в 
~10000 фот/МэВ. Длительность затухания была 0.3 мс как при оптиче-
ском возбуждении так и при возбуждении рентгеновским излучением.  
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Зеркальные пленочные структуры могут быть основой создания мик-
ромеханических устройств с наносекундным быстродействием для защи-
ты оптикоэлектронных приборов и систем от поражающего лазерного из-
лучения [1]. Это делает актуальным исследование светоиндуцированных 
механизмов модуляции рельефа границы раздела сред. 

В [2] описан механизм образования рельефа на поверхности поли-
мерной пленки, возникающий за счет тепловой деформации при нагреве 
падающим на пленку излучением. В экспериментах использовалась по-
лимерная пленка толщиной 80 мкм, с коэффициентом зеркального отра-
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жения вблизи нормального угла падения 6% и коэффициентом пропуска-
ния света 0,25%. В результате воздействия падающего на пленку излуче-
ния гелий-неонового лазера (мощность - 60 мВт, длина волны =633 нм) 
на поверхности пленки возникала область с выпуклой отражающей по-
верхностью. 

В данной работе рассмотрено распределение напряжений, возникаю-
щих в пленке, вызванных действием теплового потока в стационарном 
режиме. 

Аналитический расчет демонстрирует влияние механических напря-
жений на высоту образованного рельефа, а также определяет границы ме-
ханической устойчивости. 

Рассмотренный механизм образования рельефа перспективен для раз-
работки оптических дефлекторов, нелинейно-оптических преобразовате-
лей пространственной структуры излучения, работающих в квазистацио-
нарных режимах [2].  
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В последнее время неоднородные нелинейные среды, периодиче-
ские и апериодические, привлекают большое внимание исследователей. 
Такие среды обладают богатым спектром обратных векторов решетки, что 
позволяет реализовать несколько нелинейных процессов одновременно в 
одном кристалле; они позволяют создать компактные генераторы и пре-
образователи многочастотного оптического излучения.  

Параметрические взаимодействия,  в особенности параметрический 
процесс преобразования частоты вниз, играет огромную роль в квантовой 
оптике и квантовой информации, т.к. являются источниками световых со-
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стояний с сильными корреляциями между фотонами и между квадратур-
ными компонентами поля [1].  

В настоящей работе исследуются четырехчастотные световые поля, 
формируемые двумя способами. В первом способе речь идет о пятичас-
тотном параметрическом процессе: ,21  p ,13 p   p  24  
[2]. Ранее, этот процесс был исследован с точки зрения генерации так на-
зываемых перепутанных состояний [3,4]. Во втором способе  использует-
ся разложение матрицы эволюции операторов поля по  сингулярным соб-
ственным значениям [5]. В этом случае схема представляет собой оптиче-
скую установку, в которой происходит генерация квантовых состояний, 
эквивалентных состояниям, получаемым в первом случае. Проведено 
сравнение неклассических характеристик многочастотных полей, генери-
руемых двумя рассмотренными способами. Установлено, что вторым спо-
собом  можно формировать квантовые поля с более широким по сравне-
нию с первым диапазоне параметров. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-02-00610-а). 
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Актуальной проблемой современного материаловедения является 
поиск, разработка и усовершенствование экономичных и доступных ме-
тодов осаждения пленок сульфидов металлов, позволяющих получать 
тонкие слои с контролируемыми свойствами. Одним из таких методов яв-
ляется пиролиз аэрозоля растворов тиомочевинных координационных со-
единений. Данный метод реализован путем термолиза комплексов, на-
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правленное формирование которых предоставляет уникальные возможно-
сти для легирования сульфидов катионными заместителями, создания 
смешанных по составу пленок и многослойных структур. Намеренное ле-
гирование пленок химическими примесями приводит к появлению у них 
новых интересных свойств (смещение максимума фотопроводимости и 
люминесценции, отрицательная фотопроводимость, явление “фотопамя-
ти” и др.), что позволяет расширить диапазон применения полупроводни-
ковых свойств сульфидов (табл. 1).  

Таблица 1 
Фотоэлектрические и фотолюминесцентные свойства пленок 

 смешанного состава 
Фотолюминесценция Фоточувствительность 

 
1 

Высокая интенсивность 
люминесценции: CdS–Cu2S;  
CdS–Ag2S; ZnS–Cu2S; ZnS–
Ag2S; ZnS–MgS; CdxZn1-xS–

Cu2S 

Высокая интенсивность фототока:  
CdS–Cu2S 

 
2 

Непрерывное смещение  
максимума люминесценции  

в интервале 1,4 – 2,4 эВ: 
CdS–ZnS 

Непрерывное смещение макси-
мума фоточувствительности в ин-

тервале 
2,4 – 3,4 эВ: CdS–ZnS 

 
3 

Смещение максимума люми-
несценции в ИК области:  

CdS–MnS; CdS–Cr2S3 

Смещение максимума фоточувст-
вительности: CdS–Cu2S (2–2,4 эВ); 
CdS–SnS2 (2,2–2,4 эВ); CdS–Al2S3 
(2,4–2,6 эВ); CdS–Ga2S3 (2,4–3,1 

эВ) 
 
4 

Два максимума люминесцен-
ции с заданным соотношением 

интенсивностей: CdS–In2S3;  
CdxZn1-xS–MnS 

Смещение максимума фоточувст-
вительности в интервалах 

2,2–2,7 и 0,7–0,9 эВ. Наличие от-
рицательной фотопроводимости 

для Cd0,2Pb0,8S 
5 Гашение люминесценции: 

CdS–FeS2 
Наличие нескольких максимумов 
фоточувствительности: CdS–Bi2S3 
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Хорошо известно, что актуальность проблемы упорядочения на-
прямую связана с модификацией фундаментальных свойств полупровод-
никовых систем, обусловленной понижением симметрии сфалеритной 
структуры соединений АЗВ5, следствием которого является изменение 
ширины запрещенной зоны, усложнение оптических спектров сверх-
структурных фаз. Получение упорядоченных твердых растворов на осно-
ве соединений АЗВ5  представляет большой практический интерес, по-
скольку они могут стать базой для создания опто- и наноэлектроники но-
вого поколения. Поэтому наша работа посвящена экспериментальному 
изучению свойств сверхструктурных фаз упорядочения на основе трой-
ных твердых растворов AlxG1-xaAs и GaxIn1-xP, полученных в области со-
ставов x~0.50,.  

На основании полученных в работе данных методами рентгенов-
ской дифракции и фотолюминесцентной спектроскопии можно говорить о 
том, что в тройных твердых растворах на основе A3B5 при концентрациях 
в металлической подрешетке x~0.50 возможно образование сверхструк-
турных фаз упорядочения со стехиометрией A1-ηB1+ηC2. Следствием этого 
является не только изменение кристаллической симметрии нового соеди-
нения с кубической на тетрагональную, но и изменение оптических 
свойств по отношению к неупорядоченному твердому раствору аналогич-
ного состава. Быстрое протекание фазовых переходов в условиях эпитак-
сиального роста способствует появлению случайных неоднородностей 
концентрации частиц в следствие чего оказывается возможным появление 
модулированных релаксационных структур (нано и микро доменов и 
рельефа) на основе сверхструктурных фаз. Важно отметить, что  появле-
ние фаз упорядочения не нарушает хорошую однородность пленки и 
обеспечивает минимальные внутренние напряжения кристаллических ре-
шеток. 
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Основными легирующими примесями в A3B5 являются углерод и 
кремний. Однако, несмотря на частое использование и высокую степень 
изученности их поведения в качестве примесей, перед исследователями 
стоит целый ряд неразрешенных проблем, порожденных их использова-
нием. Так к примеру недостатков дополнительных прекурсоров (CCl4 и 
CBr4) можно избежать, если принять во внимание собственное (внутрен-
нее) легирование (автолегирование) углеродом. Собственное легирование 
происходит при уменьшении соотношения элементов V / III групп, в ре-
зультате чего происходит интенсивное внедрение углерода из метильных 
групп триметилгаллия или триметилалюминия. Поэтому целью работы 
явилось изучение особенностей атомного строения и оптических свойств 
полупроводниковых гетероструктур на основе тройных твердых раство-
ров AlxGa1-xAs, автолегированных углеродом. 

Анализируя данные, полученные методами рентгеновской дифракции 
и фотолюминесцентной спектроскопии, можно говорить о том, при высо-
ких концентрациях углеродного акцептора образуются четверные твердые 
растворы (AlxGa1-xAs)1-yCy, причем атомы углерода могут концентриро-
ваться на дефектах кристаллической решетки эпитаксиального твердого 
раствора с образованием нанокластеров примеси. Появление дополни-
тельных эмиссионных полос, смещенных относительно основных в спек-
трах фотолюминесценции низкотемпературных гетероструктур обуслов-
лено переходами, с как акцепторных уровней, так и с примесных центров, 
обусловленных возникновением нанокластеров углерода. 
На основе полученных результатов мы установили оптимальные концен-
трации углерода, приводящих к полному согласованию параметров кри-
сталлических решеток эпитаксиального слоя с растворенным углеродом и 
монокристаллической подложкой. 
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На сегодняшний день известно, что на основе AlxGayIn1-x-yAszP1-z мо-
гут быть получены лазерные диоды исключающие необходимость кон-
троля их рабочей температуры вплоть до 150°С. Кроме того, излучение 
лазера на основе твердых растворов AlxGayIn1-x-yAszP1-z можно варьиро-
вать между оранжевым и инфракрасным диапазонами. Однако, наличие 
пятого компонента в твердом растворе влечет за собой большие сложно-
сти, связанные как с изготовлением, так и с моделированием свойств та-
ких гетероструктур, что в свою очередь находит свое отражение в пони-
мании взаимосвязей между технологией роста и структурными, оптиче-
скими и морфологическими свойствами. Поэтому целью нашей работы 
стало исследование спектральными, морфологическими и структурными 
методами  МОС-гидридных эпитаксиальных гетероструктур на основе 
пятикомпонентных твердых растворов AlxGayIn1-x-yAszP1-z, выращенные в 
области составов изопериодических GaAs. 

На основании полученных результатов удалось показать, что на по-
верхности гетероструктур формируются наноразмерные объекты, имею-
щие форму островков, которые могут выстраиваться в линейном направ-
лении. На основании расчетов параметров кристаллической решетки с 
учетом внутренних напряжений можно предположить, что новое соеди-
нение является фазой на основе твердого раствора AlxGayIn1-x-yAszP1-z. 
Кроме того, возникновение наноразмерных неоднородностей на основе 
новой фазы, сказывается на форме спектров фотолюминесценции гетеро-
структур. Расчеты показывают, что дополнительная полоса в спектре фо-
толюминесценции гетероструктур на основе AlxGayIn1-x-yAszP1-z  является 
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люминесценцией тройного твердого раствора AlxGa1-xAs, относительно 
которого осуществлялся рост пятикомпонентного твердого раствора с ма-
лой примесью In и P.  
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Ранее нами было показано [1,2], что радиационное окрашивание кри-
сталлов CaF2, активированных трехвалентными ионами Y, La, Ce, Gd, Tb, 
Lu приводит к формированию в этих кристаллах фотохромных центров 
окраски, представляющих собой локализовавший два электрона ком-
плекс, состоящий из трехвалентного редкоземельного иона и анионной 
вакансии. Данные центры носят название фотохромных (далее РС центр), 
так как окраска кристаллов, содержащих такие центры, изменяется при 
воздействии на него УФ света [3]. В радиационно-окрашенных кристал-
лах механизм образования таких центров к настоящему времени не выяс-
нен. В  докладе представлены результаты исследования оптического по-
глощения радиационных дефектов, их термического разрушения в кри-
сталлах  SrF2, активированных  Ce3+, Gd3+ и Tb3+. Кристаллы выращива-
лись методом Стокбаргера в графитовом тигле в вакууме. Рентгеновское 
облучение при 80К кристаллов SrF2, активированных Gd3+  приводит к 
образованию Vк центров с максимумом полосы поглощения при 3,8 эВ и 
РС+ центров с максимумами полос при 2 эВ, 3.9 эВ и 4,8 эВ. При рентге-
новском облучении кристаллов SrF2, активированных трехвалентными 
ионами Ce и Tb, в спектрах поглощения наблюдаются полосы, принадле-
жащие Vk  центрам (3,8 эВ), а также полосы поглощения, максимумы ко-
торых лежат в области полос поглощения РС+ центров в кристаллах CaF2, 
активированных Ce и Tb.  Однако исследование термического разруше-
ния данных полос указывает на то, что данные полосы принадлежат раз-
ным центрам, природа которых пока не выяснена.  
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Выполнено исследование кинетики лазерного фотообесцвечивания 
флуороновых красителей (флуоресцеина, дибромфлуоресцеина, эозина, 
эритрозина, бенгальского розового) в матрице хитозана, известного свои-
ми биомедицинскими приложениями. Для выбранных красителей харак-
терно перераспределение вероятностей излучательных и безызлучатель-
ных переходов, связанных с галогензамещением. Все красители показы-
вают квазимономолекулярный характер кинетики фотообесцвечивания 
при мощностях непрерывного лазерного излучения (  532 нм, TEM00-
мода) от 10 до 180 мВт. Результаты проанализированы с помощью кине-
тической модели, построенной на основе четырехуровневой (S0, S1, T1, Tn) 
схемы красителя с участием химически активных триплетных состояний. 
Показано, что фотолиз красителей протекает с участием первого и выс-
ших триплетных состояний, заселяемых последовательно путем синглет-
синглетного поглощения, интеркомбинационной конверсии (состояние 
T1) и далее триплет-триплетного поглощения (состояние Tn). Значение 
константы скорости фотохимической реакции с участием состояния Tn 
для исследованных красителей лежит в пределах (3,918,6)106 с–1. Кон-
станта скорости химической реакции с участием состояния T1 на девять 
порядков меньше, однако, большая его населенность (при отсутствии на-
сыщения) делает этот канал также продуктивным. Взаимодействие краси-
телей с матрицей хитозана в процессе фотообесцвечивания может коррек-
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тировать энергетический баланс реакции за счет образования водородных 
связей полимер-краситель, а также снижать населенность возбужденных 
состояний за счет тушения аминогруппами хитозана.  Обсужден возмож-
ный механизм фотообесцвечивания красителей с участием хитозана, ко-
торый заключается в восстановлении красителя в лейкоформу путем пе-
реноса водорода из матрицы хитозана.  

СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ХИТОЗАНА И 

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ЕГО ОСНОВЕ 
 

Е.А. Слюсарева, А.Г. Сизых, М.А. Герасимова, Е. А. Чехленок 
 

Сибирский федеральный университет, 660041, Красноярск, 
пр. Свободный,79, ESlyusareva@sfu-kras.ru 

 
 

Растущее число публикаций о хитозане и его производных демонст-
рирует повышенный научный и прикладной интерес в сфере создания 
эффективных адсорбентов и систем доставки лекарственных средств. 
Размер,  форма и поверхностный заряд молекулярного хитозана и поли-
электролитных комплексов на его основе являются значимыми фактора-
ми, обеспечивающими их адсорбционные свойства. Красители, добавляе-
мые в систему,  играют роль флуоресцентных меток и являются прототи-
пами лекарственных средств для транспортировки в проблемные места 
организма. Использование ряда флуоресцентных меток с различающими-
ся константами дианион-анионного равновесия  и показателем гидрофоб-
ности (флуоресцеин, эозин, эритрозин) позволяет расширить получаемую 
информацию об эффективности и механизме связывания с биополимера-
ми.  

В работе разработана методика приготовления полиэлектролитных 
комплексов (ПЭК) на основе поликатионного хитозана с сильной (хонд-
роитинсерной) и слабой (гиалуроновой) анионными кислотами при зна-
чениях pH = 3.7, 4.6, 5.6. Обобщены экспериментальные данные (размеры, 
поверхностный заряд) частиц ПЭК на основе хитозана и анионных поли-
сахаридов – хондроитинсульфата и гиалуроната. Спектрофотометриче-
скими методами показано, что эффективность связывания с ПЭК увели-
чивается в ряду красителей флуоресцеин, эозин, эритрозин, а также при 
уменьшении pH. Адсорбция красителя (эритрозина) ПЭК достигает 68%. 
Изменение интенсивности флуоресценции при добавлении ПЭК носит на-
сыщающийся от концентрации ПЭК характер. Отсутствие прямой корре-
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ляции между эффективностью связывания и зарядовым состоянием кра-
сителя говорит о том, что электростатический механизм связывания ПЭК 
с красителем является не единственным. Возможным дополнительным 
механизмом связывания могут являться гидрофобные взаимодействия. Не 
обнаружено существенного различия в характере взаимодействия с краси-
телями ПЭК на основе сильного и слабого полианиона. Произведено 
сравнение адсорбционных свойств ПЭК и молекулярного хитозана. 

МИКРО-  И  НАНО-ПЕРИОДНЫЕ  СТРУКТУРЫ  НЕЛИНЕЙНОЙ 
ПОЛЯРИЗУЕМОСТИ ВТОРОГО ПОРЯДКА В АМОРФНЫХ СРЕДАХ  

 
В.А. Смирнов, Л.И. Вострикова 

 
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 630090,  

г. Новосибирск, пр-т Акад. Лаврентьева, 13, sva@isp.nsc.ru  
 
 

В данной работе рассматривается возможность создания методом 
оптического полинга маломасштабных микро- и нано-периодных струк-
тур нелинейной поляризуемости второго порядка в аморфных средах. 
Экспериментально продемонстрировано получение пространственно од-
нородной фотоинтегрированной в объёме среды модуляции поляризуемо-
сти второго порядка в оксидных материалах. Обсуждаются  способы оп-
тического полинга и основные характерные свойства фотонаведённых 
структур.  

Отметим, что оптическим полингом (ОП) названа индукция в среде 
долгоживущей пространственно периодической электростатической по-
ляризации под действием мультихромного взаимно-когерентного кратно-
частотного излучения с формированием фотоинтегрированных внутри 
среды нелинейно-оптических решёток поляризуемости второго порядка 
[1]. Известно, что ОП приводит к обратимому изменению симметрии, ло-
кально трансформируя область изотропной аморфной среды в оптически 
одноосный материал, внутри которого становятся возможными разные 
нелинейные трёхволновые взаимодействия [2,3]. К настоящему времени 
показана возможность ОП различного рода изотропных аморфных сред: 
стёкол и световодов [2-4], полимерных и гибридных органо-
неорганических плёнок [5]. Обнаруженное явление оптического полинга 
и процессы преобразования излучения в трансформированных средах 
привлекают внимание учёных, как в плане научных исследований, так и в 
связи с возможностями получения новых широкополосных элементов для 
оптоэлектроники [5]. 
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Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 11-08-00669). 
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В области наук о материалах существует проблема создания органо-
неорганических гибридных материалов с целью использования их в элек-
тролюминесцентных устройствах. В арсенале полимерной физики и 
химии для решения этой задачи есть металл-полимерные комплексы. В 
качестве люминесцирующей компоненты часто берут ионы лантанидов 
Ln3+, что обусловлено особым строением внешних электронных уровней 
трехзарядных ионов редкоземельных элементов: энергии этих уровней хо-
рошо разделены благодаря экранированию 4f-орбиталей электронами 5s- 
и 5p-подуровней; внутриуровневые переходы 4f – 4f, охватывающие 
область видимого и ближнего инфракрасного излучения, четкие и хорошо 
распознаваемые. Однако, основной задачей является выбор и синтез поли-
мерного лиганда, способного обеспечить эффективный внутримолекуляр-
ный перенос энергии электронного возбуждения к центральному атому 
Ln3+. При этом инертные – не участвующие в комплексообразовании 
звенья должны обеспечивать нужные оптические и электропроводящие 
свойства. 

В настоящей работе cинтезирован ряд сополимеров 1-винил-1,2,4-
триазола с варьируемым содержанием обладающих дырочной проводимо-
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стью звеньев винилкарбазола (8, 17 и 22 мол.%). Изучены люминесцент-
ные свойства металл-полимерных комплексов Tb3+ с полученными 
сополимерами в растворе и матрицах различной природы. Оказалось, что 
в полиметилметакрилате максимальная интенсивность фотолюминес-
ценции комплекса достигается при 17 мол.% звеньев винилкарбазола 
(ВКз). Дальнейшее увеличение содержания звеньев ВКз приводит к 
значительному падению интенсивности, что связано с конкуренцией двух 
фотофизических процессов: образованием эксимеров между звеньями 
ВКз, которые являются ловушками энергии, и миграцией энергии элек-
тронного возбуждения от звеньев ВКз к Tb3+ [1].  
Работа выполнена при финансовой поддержке ОХНМ РАН в рамках науч-
ной программы ОХНМ № 3 (координатор – академик А.Р. Хохлов).  
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Интерес к изучению люминесцентных свойств материалов на осно-
ве AlN обусловлен их широким применением в микро- и оптоэлектрони-
ке. Наряду с традиционным использованием объемные монокристаллы 
нитрида алюминия, синтез которых ведется сравнительно недавно, рас-
сматриваются как высокочувствительные матрицы для создания термо-
люминесцентных детекторов ионизирующих излучений. Заметная роль 
при формировании электрофизических и дозиметрических свойств ука-
занных материалов принадлежит оптически активным комплексам на базе 
примесных дефектов. В этой связи настоящая работа посвящена изучению 
механизмов люминесценции кислородных центров в объемных монокри-
сталлах AlN. 

В работе исследованы монокристаллы, полученные из мелкодис-
персного промышленного порошка AlN методом сублимации-
реконденсации. Диаметр всех образцов – 15 мм, толщина – 0.25-0.50 мм, 
качество обработки поверхности – epi-ready. Исследования фотолюми-
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несценции проведены на спектрометре LS55 (Perkin Elmer) в диапазоне 
300 – 600 нм при возбуждении 200-300 нм с шагом 1 нм. Измерения тер-
молюминесценции выполнены в той же спектральной области в режиме 
линейного нагрева со скоростью 2 K/c на оригинальном измерительном 
комплексе. 

Показано, что наблюдаемые спектры фотолюминесценции могут 
быть представлены как суперпозиция четырех гауссианов с максимумами 
2.61, 2.77, 3.22 и 3.49 эВ. Для полученных полос проведены измерения и 
анализ спектров возбуждения, которые характеризуются сложной муль-
тимодальной структурой в диапазоне 4.3 – 6.0 эВ. 

На основании сравнения полученных данных с результатами неза-
висимых исследований сделано предположение о природе наблюдаемого 
свечения. Компоненты 2.61 эВ и 3.22 эВ могут быть обусловлены собст-
венными дефектами кристалла. Полосы 3.49 эВ и 2.77 эВ возможно связа-
ны с рекомбинацией носителей заряда на примесных комплексах VAl–ON. 
Установлено, что указанные компоненты присутствуют также в спектрах 
термолюминесценции исследуемых образцов после облучения фотонами 
УФ-диапазона. Получены и проанализированы кинетические параметры 
термостимулированного свечения облученных кристаллов AlN. Дана 
оценка их возможному применению в твердотельной дозиметрии. 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АБСОРБЦИИ 
БЕНЗ(А)ПИРЕНА ОДИНОЧНЫМИ ПОЛИМЕРНЫМИ 

МАКРОМОЛЕКУЛАМИ 
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г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130а, vector@ilph.irk.ru 
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В данной исследовательской работе изучена вращательная и посту-
пательная подвижность молекул бенз(а)пирена в чистых водных раство-
рах и растворах содержащих абсорбент - арабиногалактан. Методом авто-
корреляционного анализа флуоресценции бенз(а)пирена  и FLIM под-
тверждено образование бионанокомпозита бенз(а)пирен-арабиногалактан 
с гидродинамическим радиусом 200 нм. Проведены поляризационные ис-
следования бенз(а)пирена и нанокомпозита в жидкой и твердой фазах. В 
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заключении даны рекомендации для развития альтернативных экспресс-
ных методов экологического мониторинга. 

ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ МИКРОСКОПИЯ КРИСТАЛЛОВ 
LIF НЕОДНОРОДНО ОКРАШЕННЫХ ФЕМТОСЕКУНДНЫМ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ 
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Процедура создания фемтосекундным лазерным излучением цен-
тров окраски в кристаллах [1] дает возможность исследования явлений 
формирования, диффузии и преобразования точечных дефектов в объеме 
среды. Для проведения данных исследований необходима техника спо-
собная пространственно разрешить формируемые структуры дефектов 
под действием одиночного лазерного импульса или серии импульсов. В 
данной работе описывается разрабатываемый нами микроскоп реализую-
щий метод термолюминесценции ЦО с высоким пространственным раз-
решением. Перед авторами стоит задача получить установку регистри-
рующую пространственное перераспределение интенсивности термолю-
минесценции в содержащем шпуры срезе среды в зависимости от темпе-
ратуры, и тем самым выявить пространственную структуру перераспреде-
ления различных ЦО в шпуре и его окружении. На данный момент разра-
ботаны отдельные блоки установки позволяющие работать в температур-
ном диапазоне 0 – 400 С* с пространственным разрешением менее 2 мкм.  
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ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В 

КРИСТАЛЛАХ 
 

В.Ф. Тарасенко, А.Г. Бураченко, Е.Х. Бакшт 
 

Институт сильноточной электроники СО РАН, 634055, г. Томск, 
пр. Академический, 2/3, VFT@loi.hcei.tsc.ru  

 
 

В данной работе продемонстрированы новые возможности по ис-
пользованию уникальных свойств (субнаносекундной длительности и вы-
сокой плотности тока) пучков электронов, генерируемых в газовых дио-
дах для изучения свойств импульсной катодолюминесценции (ИКЛ). Из-
мерены фронт и спад импульса люминесценции в алмазе (искусственном 
и природном), кальците и сподумене при временном разрешении до 0.3 
ns, см. примеры на рис. 1. Показано, что фронт импульса люминесценции 
всех кристаллов при возбуждении импульсами тока пучка с длительно-
стью 0.1 и 0.25 ns короче его спада. Получены импульсы ИКЛ при возбу-
ждении двумя импульсами тока пучка, следующими с интервалом 3 ns. 
Проведенные исследования показывают перспективность применения га-
зовых диодов для исследования ИКЛ в различных диэлектриках и полу-
проводниках. Кроме того, ускорители, генерирующие сверхкороткий ла-
винный электронный пучок (СЛЭП) в воздухе атмосферного давления, 
могут найти применение для спектрального люминесцентного экспресс-
анализа как природных, так и синтетических минералов.  

 

Рис. 1. Осциллограммы излучения при импульсной катодолюминесценции природ-
ного алмаза (1-3) и природного сподумена (4-5).  
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МОЩНАЯ ЭКСИЛАМПА ДЛЯ УФ И ВУФ ОБЛУЧЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ 

 
В.Ф. Тарасенко, С.М. Авдеев, В.С. Скакун, Э.А. Соснин, Д.В. Шитц  

 
Институт сильноточной электроники СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 2/3, VFT@loi.hcei.tsc.ru  
 
 

Узкополосное спонтанное ультрафиолетовое (УФ) и вакуумного ультра-
фиолетовое (ВУФ) излучение эксимерных и эксиплексных молекул находит 
широкое применение в различных областях науки и техники. В данной работе 
описаны конструкция и результаты испытаний мощной эксилампы. Эксилампа 

включает три излучателя, помещен-
ные в единый корпус с воздушным 
охлаждением и источником питания, 
см. рис. 1.  

Выходное окно эксилампы вы-
полнено из плоской кварцевой пла-
стины с оптическим пропусканием от 
84% на  = 200 нм и выше. Это по-
зволяет устанавливать в корпусе мо-
дуля различные излучатели УФ и 
ВУФ диапазонов и получать плотно-
сти мощности излучения в десятки 
мВт/см2. Пластина отделяет эксилам-
пу от зоны облучения, которая может 
крепиться к камере 6 или использо-
ваться отдельно. Благодаря этому 
можно использовать форсированное 
воздушное охлаждение излучателей 
эксилампы, избегая перегрева облу-
чаемых образцов, размещаемых на 
дне камеры 6. Это важно, например, 
при облучении полупроводниковых 
пластин. В камере установлены пат-
рубки 7 для прокачки через облучае-

мую зону различных газов. Для точной установки экспозиционных доз экси-
лампа оснащена таймером.  

 
Рис. 1. Конструкции мощной эксилам-

пы: 1  плоскость выходного окна; 2  три 
излучателя барьерного разряда; 3  кор-
пус; 4  система воздушного охлаждения; 
5  ножки-фиксаторы; 6  камера для об-
лучения плоских подложек; 7  патрубки 
для подачи газа в зону облучения. 
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УСКОРИТЕЛИ ЭЛЕКТРОНОВ СЛЭП-150 С ГАЗОВЫМ ДИОДОМ И 
РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ИМПУЛЬСА ТОКА 

ПУЧКА 
 

В.Ф. Тарасенко, С.Б. Алексеев, Е.Х. Бакшт, А.Г. Бураченко, И.Д. Костыря, 
М.И. Ломаев, Д.В. Рыбка, Д.В. Шитц  

 
Институт сильноточной электроники СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 2/3, VFT@loi.hcei.tsc.ru  
 
 

В работе описаны ускорители электронов СЛЭП-150, СЛЭП-150Б и 
СЛЭП-150М, которые могут работать как с газовыми, так и с вакуумными 
диодами и генерировать пучки электронов с длительностью импульса на 
полувысоте от 25 пс до 1 нс, см., например, [1, 2]. Максимальные плотно-
сти тока пучка (100 А/см2) с газонаполненным диодом достигаются при 
давлениях в единицы-десятки Торр. При этих давлениях можно плавно 
изменять длительность импульса тока пучка от 50 до 500 нс. Фотография 
ускорителя СЛЭП-150Б приведена на рис. 1. Созданные ускорители ис-
пользовались для изучения люминесценции различных кристаллов, в том 
числе искусственного и природного алмаза [3]. 

 

 
Рис. 1. Фотография ускорителя СЛЭП-150Б с дополнительно камерой.  

Литература: 
1. V.F. Tarasenko, I.D. Kostyrya, E.K. Baksht, D.V. Rybka, IEEE Transac-

tions on Dielectrics and Electrical Insulation, 18, No.4, 1250-1255, (2011).  
2. И.Д. Костыря, Д.В. Рыбка, В.Ф. Тарасенко, ПТЭ, № 1, 80-85, (2012).  
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ 

 
М.В. Тепляков, Д.В. Иншаков, Н.А. Иванов, А.И. Илларионов 

 
Иркутский государственный университет путей сообщения, 664074, 

г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, nextepisode@mail.ru 

 
 

 В последнее время большое внимание уделяется изучению физиче-
ских свойств наноструктур, которые представляют практический и науч-
ный интерес как для понимания фундаментальных электронных, магнит-
ных, оптических, тепловых и механических свойств материалов, имею-
щих нанометровые размеры, так и с точки зрения создания материалов, с 
качественно новыми характеристиками. Существует ряд методов созда-
ния наноструктур, в число которых входят методы, основанные на прин-
ципе самоформирования [1]. Одним из таких методов является метод 
формирования упорядоченного анодного оксида алюминия, достоинством 
которого является то, что его пористая структура довольно хорошо кон-
тролируется соответствующим подбором параметров электрохимического 
процесса. 
 В представляемой работе приводятся параметры оригинальной экс-
периментальной установки, при помощи которой были проделаны серии 
экспериментов по созданию наноструктурированной поверхности образ-
цов из алюминия классификации ЧДА (чистый для анализа). Микрофото-
графии поверхностей получены на зондовом и электронном микроскопах 
в ИрГТУ. На основании проведённых экспериментов были построены и 
исследованы вольт-временные, ампер-временные и вольт-амперные ха-
рактеристики, которые с хорошей точностью совпадают с характеристи-
ками, приведёнными в работе [2], что подтверждает достоверность полу-
ченных результатов. В работе приводится интерпретация физических 
процессов, приводящих к формированию упорядоченной структуры по-
верхности оксида алюминия. 

Литература: 
1. Ю.А. Чаплыгин. Нанотехнологии в электронике. - М.: Техносфера, 448 

с., (2005). 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 153

2. А.Н. Белов, С.А. Гаврилов, В.И. Шевяков. Особенности получения на-
ноструктурированного анодного оксида алюминия. – Российские нано-
технологии, Т.1, №1-2, 223-227, (2006). 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 
РАСТВОРИТЕЛЯ И ГАЛОГЕНЗАМЕЩЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СПЕКТРЫ МОЛЕКУЛ ФЛУОРОНОВ 
 

Ф. Н. Томилин, Е. Ю. Танкевич, Е. А. Слюсарева,  
А.Г. Сизых, С.Г Овчинников  

 
Сибирский федеральный университет, 660041, Красноярск, Свободный 79 

Сибирский государственный аэрокосмический университет 
им. М.Ф. Решетнёва, 660037, Красноярск, Красноярский рабочий, 31 
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, 660036, Красноярск, 

Академгородок, 50/38, felixnt@gmail.com 
 
 

Флуороновые красители представляют собой гомологичный ряд со-
единений на основе флуоресцеина с постепенным замещением атомов во-
дорода атомами галогенов (Br, Cl, I). Интерес к исследованию растворов 
флуороновых красителей обусловлен их применением в качестве актив-
ных сред перестраиваемых лазеров, регистрирующих сред для оптической 
записи информации, флуоресцентных меток для исследования биологиче-
ских объектов, а также флуоресцентных зондов. 

Квантово-химические расчеты проводились с помощью метода 
функционала плотности B3LYP в базисах 6-311(p,d) и 6-31(p,d) програм-
мы GAMESS. Для учета влияния растворителя (метанола) использовали 
модель поляризованного континуума (PCM) Томаса. Для вычисления 
длин волн переходов использовали метод TD-B3LYP. В работе с помо-
щью теоретических методов выявлены конформационные изменения 
структуры молекул флуоронов в ряду флуоресцеин – розовый бенгаль-
ский связанные с перераспределением частичных зарядов, вызывающих 
изменения углов и длин связей. Найдены значения постоянных диполь-
ных моментов, дипольных моментов переходов, сил осцилляторов и вы-
явлено смещение положения электронных спектров («красный» сдвиг), 
обусловленное как галогенированием флуоронов, так и «включением» 
межмолекулярного взаимодействия.  

Уменьшение стоксова сдвига в ряду флуоронов флуоресцеин – ро-
зовый бенгальский качественно подтверждается квантово-химическими 
методами. Вычисленные значения постоянных дипольных моментов в ос-
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новном и возбужденном электронных состояниях в метаноле качественно 
подтверждаются экспериментальными результатами. Кислотно-основные 
свойства дианионов флуоронов соответствуют распределению частичных 
зарядов на атомах кислорода. Квантово-химические методы дают, в це-
лом, правильную, качественную картину электронных состояний флуоро-
нов. 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ TL2+VC
– ДЫРОЧНЫХ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В 

РАДИАЦИОННО-ОКРАШЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ CSI(TL) 
 

Л.Н.Трефилова1, В.Ю.Яковлев2, В.Д.Алексеев1, А.А.Мелешко2 

 
1Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины, Харьков, 

2Томский политехнический университет, Томск, Россия, 
shpil@isc.kharkov.com 

 
 

Исследованы люминесценцентные свойства наведенных в CsI(Tl) 
активаторных Tl2+vc

–-центров окраски, представляющих собой активатор 
– вакансионный диполь, в котором дырочный Tl2+ центр окраски распо-
ложен рядом с катионной вакансией vc

–. Установлено, что в полосах по-
глощения 3,18; 2,67; 2,34 эВ дырочного центра Tl2+vc

– возбуждается све-
чение, спектр которого зависит от энергии возбуждения. При 77К спектр 
свечения, возбуждаемый в полосе 3,18 эВ, состоит из двух полос с макси-
мумами 2,10 и 1,82 эВ. В полосах 2,67 и 2,34 эВ возбуждается свечение, в 

спектре которого проявляется лишь одна поло-
са с максимумом 2,1 и 1,82 эВ, соответственно. 
При повышении температуры от 77К до 295К 
полосы свечения Tl2+vc

–-центра уширяются, их 
максимумы смещаются от 1,82 эВ до 1,81 эВ и 
от 2,10 до 1,97 эВ и исчезает зависимость спек-
тра свечения от энергии возбуждения. Приве-
денные результаты интерпретируются в рамках 
модели, согласно которой полосы поглощения 
Tl2+vc

–-центра связаны с переносом заряда, в 
результате чего электрон, делокализованный с 
I–, рекомбинирует c Tl2+vc

– центром, и послед-
ний превращается в возбужденный Tl+vc

–-
центр. Заселение возбужденных уровней Tl+-
иона в этом центре зависит от полученной 
энергии. Схема излучательных переходов ме- 
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жду уровнями Tl+-иона, возмущенного катионной вакансией, приведена 
на рисунке. Экспоненциально затухающее свечение 1,82 эВ с постоянной 
времени 1 с обусловлено частично разрешенным 63Р1  61S0 переходом. 
Быстро затухающее свечение 2,10 эВ с постоянной времени около 14 нс 
связано с разрешенным 61Р1  61S0 переходом. При повышении темпера-
туры становится возможным термо-активированный переход электрона с 
61Р1 на метастабильный уровень 63Р1, энергия активации этого перехода 
составляет 0,041эВ. После излучательной релаксации Tl+vc

–-центр захва-
тывает автолокализованную дырку и превращается в Tl2+vc

–-центр. 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ 
СИСТЕМАХ, ПОГРУЖЕННЫХ В ПОЛЯРНУЮ ВОДНУЮ 

МАТРИЦУ  
 

Л.А. Щербаченко, Н.Т. Максимова, Я.В. Ежова, А.А. Трошев,  
Д.С. Барышников, Л.И. Ежова, С.А. Васильев 

 
Иркутский государственный университет,  

664003, г. Иркутск, Бульвар Гагарина, 20, Natmax_2001@mail.ru 
 
 

Исследован механизм накопления, релаксации и переноса свобод-
ных зарядов в дисперсной гетерогенной системе на примере полимине-
рального вяжущего портландцемента, состоящей из мелкоразмерных по-
верхностно электрически активных зерен цементного клинкера, погру-
женных в водную полярную матрицу. Особые механические и электрофи-
зические свойства этих систем позволяют создавать на их основе качест-
венно новые материалы, характеристики которых во многом определяют-
ся методами их получения и зависят от химического состава компонен-
тов. Изучены диэлектрические и структурные особенности, генерации и 
реализации внутренней электрической энергии в образцах портландце-
мента марок М-400, М-500, а также модифицированных низкоразмерной 
фракцией цементного порошка образцов ПЦ-400.  

Экспериментальная регистрация термостимулированных токов 10-

10А - 10-9А (методом ТСТ) при отсутствии внешнего напряжения на элек-
тродах ячейки с исследуемыми образцами, свидетельствует о формирова-
нии в рассматриваемой системе разности потенциалов собственного 
внутреннего поля, а также о наличии свободных электретных зарядов и 
существовании в ней нескольких механизмов накопления, релаксации и 
переноса электрической энергии. 
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Рассчитаны электрофизические параметры изучаемых образцов. 
Исследование динамики процесса реализации термостимулированных то-
ков в рассматриваемой активной системе позволило установить природу 
доминирующих в ней релаксаторов, а также условия разрушения диполь-
ной поляризации и объемно-зарядового состояния этой системы. По-
строена модель электрофизических процессов, протекающих в гетероген-
ных системах. 

МОДЕЛЬ ФОТОСТИМУЛИРОВАННОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ 
МОЛЕКУЛ ТЭНА ПРИ ЛАЗЕРНОМ ИНИЦИИРОВАНИИ 

 
Э.Д. Алукер, А.Г. Кречетов, А.Ю. Митрофанов, А.В. Тупицын, Н.В. 

Полеева  
 

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

 
 

Предложена модель фотостимулированной фрагментации молекулы 
ТЭНа при инициировании излучением неодимового лазера (1060 нм). 

В рамках рассматриваемой модели фотовозбуждение в обнаружен-
ной ранее полосе 1020 нм приводит к π → π* переходу, т.е. переходу не-
связывающего 2р-электрона кислорода на разрыхляющую π*-орбиталь. 

В случае свободной молекулы, или молекулы, расположенной на 
поверхности микрокристалла релаксация фотовозбуждённой системы 
приводит к безбарьерной фрагментации. 

В случае же молекулы, находящейся в регулярном узле кристалли-
ческой решётки, для разделения продуктов фрагментации необходимо 
прохождение «узкого горла» между ближайшими соседями, т.е. преодо-
ление потенциального барьера, требующее дополнительной термической 
активации (0,4 эВ). 

Эффекты «узкого горла» хорошо известны в радиационной физике. 
Примером может служить распад экситона на френкелевскую пару де-
фектов. 

В обоих случаях, при фрагментации π*-состояния возникают фраг-
менты, находящиеся в возбужденном состоянии. Энергия возбуждения 
составляет ~3 – 3,5 эВ, и если вся она передается радикалу NO2*, то этого 
может оказаться достаточно для зарождения цепной, или автокаталитиче-
ской реакции. Так, например, неупругое столкновение NO2* с молекулой 
ТЭНа может привести к n → π* переходу в O-NO2 связи, требующему 
всего 1,2 эВ, и, соответственно, появлению еще одного радикала NO2*. 
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В случае фототермического процесса, полная энергия, необходимая 
для создания NO2* (оптическое возбуждение (1,2 эВ) + термическая акти-
вация (0,4 эВ)) составляет 1,6 эВ. Естественно полагать, что возможна и 
чисто термическая активация этого процесса. Ясно, что в этом случае со-
ответствующая энергия активации должна быть близка к полной энергии, 
необходимой для фототермического инициирования, т.е. к 1,6 эВ, что 
практически совпадает с данными по терморазложению. Поэтому, как нам 
представляется, серьезным доводом в пользу изложенных соображений 
является совпадение полной энергии (оптическое возбуждение + термиче-
ская активация) необходимой для фототермического инициирования (1,2 
эВ+0,4 эВ) и энергии активации терморазложения ~1,6 эВ.  

ВЗРЫВНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ 
ТЕТРАНИТРОПЕНТАЭРИТРИТА И УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ 

ЧАСТИЦ AL-C ПРИ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
 

Б.П. Адуев, Д.Р. Нурмухаметов, Р.И. Фурега 
 

Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН, 650000, 
г. Кемерово, пр. Советский, 18, lesinko-iuxm@yandex.ru 

 
 

Измерены пороги взрывного разложения тетранитропентаэритрита 
с добавками ультрадисперсных частиц механокомпозита Al-C в зависимо-
сти от концентрации последнего в экспериментальных образцах при воз-
действии лазерных импульсов (1,064 нм, 12 нс). Плотность образцов 
1,73 г/см3, размер частиц Al-C в максимуме распределения 220 нм. Опти-
мальная концентрация механокомпозита в образцах, при которых дости-
гается минимальный порог взрывчатого превращения, соответствующий 
50% вероятности взрыва 4,5 ± 0,4 Дж/см2 составила величину 0,1 – 0,3% 
по массе. Проведен сравнительный анализ с экспериментальными данны-
ми, полученными на образцах с добавками наночастиц алюминия. Сделан 
вывод, что углерод, находящийся в механокомпозите Al-C, вероятно сни-
жает эффективность лазерного зажигания. 
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Термооптическая спектроскопия является перспективным и 
интенсивно развивающимся разделом прикладной оптики [1]. Одним 
из первых термооптических методов стал метод термолинзовой 
спектрометрии. Из-за появления градиента показателя преломления 
в среде возникает оптический элемент, аналогичный по своему дей-
ствию рассеивающей линзе и получившей название термолинзы [1]. 
В жидких двухкомпонентных средах, кроме обычного теплового от-
клика, связанного с тепловым расширением среды, могут возникать 
концентрационные потоки, обусловленные явлением термодиффу-
зии (эффекта Соре).   

Целью данной работы является анализ процессов тепломассо-
переноса в двухкомпонентной среде с поглощающими частицами, 
определяющих параметры светоиндуцированной тепловой линзы.  

Проведенный анализ показал, что, кроме обычного термолин-
зового отклика, в двухкомпонентной среде появляется дополнитель-
ный, обусловленный термодиффузионным изменением концентра-
ции поглощающей компоненты. Величина этого вклада может быть 
сравнима с таковым для однокомпонентной среды и имеет разный 
знак для разных сред, в зависимости от знака коэффициента термо-
диффузии. Во-вторых, на величину термолинзового отклика будет 
влиять и изменение пропускания слоя среды.  

Таким образом, самоиндуцированную  модуляцию коэффициента 
поглощения  необходимо учитывать при анализе данных в  термолинзо-
вой спектроскопии многокомпонентных сред. Полученные выражения 
могут быть использованы при экспериментальном определении величин  
коэффициентов тепломассопереноса в многокомпонентных жидкофазных 
средах [2.].  

Литература: 
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Объемные люминофоры, служащие для преобразования ионизирую-
щего излучения в видимый свет, известны как сцинтилляторы. Во многих 
системах, включающих сцинтилляторы в состав детекторов ионизирую-
щего излучения, желательно получение наносекудных и субнаносекудных 
времен срабатывания. Помимо времени спада сцинтилляционного им-
пульса важным на практике параметром сцинтилляционных материалов 
является энергетическое разрешение. Зачастую существующие на сего-
дняшний день сцинтилляторы не отвечают имеющимся потребностям. 
Энергетическое разрешение детектора ионизирующего излучения на ос-
нове сцинтиллятора и фотодетектора определяется тремя основными па-
раметрами: собственным разрешением сцинтилляционного материала, 
конверсионным разрешением и разрешением фотодетектора. Собственное 
разрешение сцинтиллятора определяется двумя параметрами: нелинейной 
зависимостью относительного световыхода от энергии падающего излу-
чения, (непропорциональностью [1]), и негомогенностью сцинтиллятора. 

В работе проведено исследование процессов релаксации высокоэнер-
гетических возбуждений и предложен новый перспективный сцинтилля-
тор на основе ZnO [2,3]. 

Литература: 
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В настоящее время повышенный интерес исследователей вызывает 
разработка и исследование методов получения наноструктур с заданными 
параметрами. Наиболее перспективным направлением этих исследований 
является направление, связанное с самоорганизацией супрамолекулярных 
структур на основе химического взаимодействия, либо за счет фазовых 
переходов в точке эвтектики. 

В докладе обсуждается принципиально новый метод управляемой 
самоорганизации квазирезонансных наночастиц в поле лазерного излуче-
ния за счет их электродинамического взаимодействия. Возможность 
управления самоорганизацией осуществляется за счет как частоты лазер-
ного излучения, квазирезонансного переходу, так и за счет ориентации 
плоскости поляризации излучения в пространстве [1]. Наиболее привле-
кательной выглядит возможность получения заданных структур из нано-
частиц, состоящих из традиционных для электроники материалов: металл, 
диэлектрик, полупроводник. В работе рассматривается возможность фор-
мирования наноструктур из частиц с разными резонансными частотами, 
соответствующих частотам названных типов материалов. Если частицы 
находятся в поле лазерного излучения и термодинамическом равновесии 
со средой, в которую они помещены, и в результате броуновских блужда-
ний оказываются достаточно близко друг от друга, то взаимодействие на-
веденные на них осциллирующих дипольных моментов начинает сущест-
венно влиять на характер их движения. При этом энергия диполь-
дипольного взаимодействия может превышать энергию теплового движе-
ния kT и энергию барьера, препятствующего агрегации, что приводит к 
образованию наноструктур. В работе показана возможность формирова-
ния структуры с определенной топологией из комбинаций трех и более 
частиц (металлические и полупроводниковые), при соответствующем 
подборе частоты и поляризации лазерного излучения. 

Литература:  
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Представлены результаты моделирования формы спектра насыщенно-

го поглощения на переходе 3S1/2- 3P3/2 газа атомов Rb87. На основе чис-
ленных решений системы уравнений для матрицы плотности  в скорост-
ном приближении с учетом всех 12-ти уровней сверхтонкой структуры 
данного перехода и их релаксационных характеристик рассчитаны спек-
тры поглощения пробного поля в зависимости от интенсивностей и поля-
ризаций встречных световых волн.  

В спектре поглощения пробного поля на данном переходе наряду с 
обычными резонансами, которые привязаны к частотам переходов и на-
зываются родительскими, возможно проявление трех высококонтрастных 
перекрестных резонансов, привязанных к полусумме частот родительских 
переходов. Расчеты демонстрируют влияние взаимной ориентации поля-
ризаций встречных волн на форму перекрестных резонансов. При изме-
нении поляризаций наблюдается не только  изменение амплитуд, но и  
инверсия резонансов.  

Физические причины, определяющие особенности формы перекрест-
ных резонансов, связаны с неравновесным перераспределением населен-
ностей уровней резонансных встречным полям движущихся атомов. Эта 
неравновесность обусловлена действием насыщающего поля и сопутст-
вующей оптической накачки нижних уровней спонтанными переходами. 

Результаты расчетной модели хорошо согласуются с данными экспе-
риментов [1,2]. Обратим внимание, что результаты экспериментов объяс-
нены здесь в рамках скоростного приближения без привлечения механиз-
ма анизотропного выстраивания, использованного авторами [1,2].  
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Известно, что форма спектра насыщенного поглощения на переходах 

между вырожденными состояниями в газовой среде при снятии вырожде-
ния между уровнями существенно усложняется: наряду с основными (ро-
дительскими) резонансами появляются дополнительные перекрестные ре-
зонансы [1]. Появление перекрестных резонансов всегда объяснялось чис-
то заселенностными эффектами – пересечением пиков или провалов Бен-
нета в скоростном распределении населенности общего уровня переходов 
при действии световых волн разного направления распространения [1]. 
Недавно показано, что в амплитуду перекрестного резонанса могут вно-
сить  существенный вклад и когерентные процессы [2]. 

В настоящей работе представлены результаты численных исследова-
ний формы перекрестного резонанса для  V-типа переходов при снятии 
вырождения уровней в зависимости от релаксационных характеристик 
атомного перехода, интенсивностей и поляризаций оптических полей. 
Показана высокая чувствительность формы перекрестного резонанса, как 
к временам жизни уровней, так и к относительной скорости распада верх-
него уровня по данному переходу - параметру ветвления излучения. Из-
менение значения параметра ветвления при неизменном соотношении 
времен жизни уровней может приводить к изменению формы и знака ре-
зонанса.  

Определены условия реализации пиковой (инвертированной) формы 
перекрестного резонанса на данном типе перехода. Показано, что данный 
эффект обусловлен когерентными процессами. Рассмотрен случай, когда 
нелинейный резонанс насыщенного поглощения проявляется в виде пере-
крестного резонанса, носящего исключительно когерентный характер, без 
вклада населенностного эффекта, а родительские резонансы отсутствуют. 
Предложены атомные переходы, на которых возможно эксперименталь-
ное наблюдение подобного резонанса когерентного типа. 
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Использование спектрофотометрического метода для анализа суб-
станций затруднено из-за отсутствия государственных стандартных об-
разцов на данный препарат. Выпуск таких стандартных образцов является 
дорогостоящим, так как они находят применение только в фармацевтиче-
ском анализе. Поэтому способ определения с использованием государст-
венных стандартных образцов  будет мало доступным для многих лабора-
торий.  

 В связи с этим актуальной задачей является разработка методик 
спектрофотометрического определения с использованием оптических об-
разцов сравнения.  

В качестве образца сравнения нами был исследован 4-
диметиламиноазобензол-4'-сульфонат натрия. 4-диметиламиноазобензол-
4'-сульфонат натрия выпускается серийно промышленностью категории 
«хч», на него имеется ГОСТ 2721-46, регламентирующий его качество. 

Были изучены спектральные характеристики 4-
диметиламиноазобензол-4'-сульфонат натрия в области от 230 до 600 нм в 
воде (рН = 9,3), растворе кислоты хлористоводородной в 0,1 М (рН = 1,1), 
в спирте этиловом (рН = 9,2), растворе натрия гидроксида 0,1 М (рН = 
13,0).  Спектр поглощения 4-диметиламиноазобензол-4'-сульфонат натрия 
в интервале рН 13,0 характеризуются двумя полосами с максимумами по-
глощения при 270±8 нм и 460±10 нм. При уменьшении кислотности сре-
ды (рН 1,1) наблюдается батохромным смещением максимума поглоще-
ния, спектр поглощения в этом случае имеет два максимума  при 275±2 
нм и 502±2 нм. Батохромный сдвиг максимумов поглощения обусловлен 
образованием хиноидных группировок атомов и n-π* переходом неподе-
ленной электронной пары гетероатома ионизированного NH-кислотного 
центра. 
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Изучение стабильности раствора 4-диметиламиноазобензол-4'-
сульфонат натрия показало, что в течение суток данный раствор более 
стабилен при рН 13,0.  

Оптимальные области поглощения, в которых 4-
диметиламиноазобензол-4'-сульфонат натрия может быть использован в 
качестве оптического образца сравнения – 260 -279 нм и 430 – 450 нм. 

ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ ПЕРВОГО РОДА С НЕПРЯМОЙ В 
ПРОСТРАНСТВЕ КВАЗИИМПУЛЬСОВ СТРУКТУРОЙ ЗОНЫ 

ПРОВОДИМОСТИ 
 

Т. С. Шамирзаев 
 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 630090, г. 
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Развитие эпитаксиальных технологий роста привело к созданию 

низкоразмерных полупроводниковых гетероструктур: квантовых ям (КЯ), 
сверхрешеток (СР), квантовых точек (КТ) - объектов с новыми, не 
существующими в природе, электронными и оптическими свойствами, 
использование которых не только открыло широкие возможности для 
создания многочленных полупроводниковых приборов, но и позволило 
проводить исследования физических явлений фундаментального 
характера. Огромное число вышедших к настоящему времени работ 
посвящено изучению: (1) полупроводниковых гетероструктур второго 
рода, в которых электроны и дырки разделяются в реальном пространстве 
между слоями различных полупроводников с основным состоянием 
электрона, принадлежащим: (а) непрямому (X или L) минимуму зоны 
проводимости, или (б) прямому Г минимуму зоны проводимости; (2) 
полупроводниковых гетероструктур первого рода, в которых оба носителя 
заряда (и электрон, и дырка) локализованы в одном из составляющих 
структуру слоев полупроводников, с основным состоянием электрона, 
принадлежащим Г минимуму зоны проводимости.  

Удивительно, но в литературе практически отсутствуют публика-
ции, 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 непря-
мой структурой зоны проводимости могут быть удобными объектами для 
анализа физических процессов, изучение которых в других типах гетеро-
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структур затруднено. Характерным примером такого процесса является 
спиновая релаксация экситонов в квантовых точках первого рода. В лек-
ции будет представлен обзор современного состояния дел в области по-
лучения гетероструктур первого рода с непрямой структурой зоны про-
водимости и изучения спиновой релаксации нейтральных и заряженных 
экситонов в таких объектах. Работа поддержана грантом РФФИ (проект 
№10-02-00240). 

СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ SrF2 и SrF2-
Ce3+ 
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В данной работе проводились исследования кристаллов SrF2 и SrF2-
Ce3+. Несмотря на то, что эти материалы исследуются уже почти полвека, 
сцинтилляционные свойства данных кристаллов изучены мало. Ранее мы 
сообщали о высокой температурной стабильности кристаллов SrF2-Ce3+, 
что делается возможным применение данного сцинтиллятора в гамма-
каротажных исследованиях [1]. В настоящей работы были измерены вре-
мена затухания свечения, спектры люминесценции, амплитудные спектры 
в беспримесных кристаллах SrF2, и активированных различными концен-
трациями ионов Ce3+ (от 0,01 до 3 мол. %). Интегральный выход рентге-
нолюминесценции кристаллов SrF2 и SrF2-Ce3+ сравнивался с выходом 
кристаллов CaF2-Eu (19000-20000 фот./МэВ [2]) и NaI-Tl (40000-45000 
фот./МэВ [2]). Оцененное таким образом значение светового выхода со-
ставляло 30000-32000 фот./МэВ для кристаллов SrF2 и 40000 фот./МэВ 
для кристалла SrF2-0,3 мол.% Ce3+ с учетом коррекции на спектральную 
чувствительность канала измерения. Из амплитудных спектров корректи-
рованный световой выход SrF2 составлял 32000 фот./МэВ, а выход кри-
сталла SrF2-0,3 мол.% Ce3+– 26000 фот./МэВ. Различие в световых выхо-
дах, измеренных из спектров рентгенолюминесценции и амплитудных 
спектров, для кристаллов, активированных церием, связано с наличием 
длительных компонент в 5d-4f свечении ионов Ce3+. С увеличением кон-
центрации активатора вклад этих компонент в общую интенсивность све-
чения уменьшается. 
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Кристаллы SrF2 при сравнимом световом выходе с NaI-Tl имеют бо-
лее высокую стабильность светового выхода, плотность (4,18 г/см3) в 
сравнении с NaI-Tl, а также не гигроскопичны. Таким образом, SrF2 и 
SrF2-Ce3+ являются перспективными кристаллами для сцинтилляционных 
применений. 

Литература: 
1. R. Shendrik and E. Radzhabov. IEEE Trans. Nucl. Sci. 57, p.1295 (2010). 
2. http://scintillator.lbl.gov 
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Устройства на основе контакта металл-окисел-металл используются 

в качестве быстродействующих детекторов мощности оптического излу-
чения, а в микроволновом диапазоне и как нелинейные элементы для 
смешения оптических сигналов и генерации гармоник и разностной час-
тоты [1,2]. Конструктивно МОМ-диод выполняется в виде тонкой  метал-
лической иглы, находящейся в контакте с базовым электродом, а  излуче-
ние направляется на иглу в область контакта.  

Поскольку в видимом диапазоне игла, как правило, не играет роли 
антенны, а механизм работы диода обусловлен туннелированием элек-
тронов через изолирующий барьер, не является принципиально важным 
направление освещения области контакта, если базовый электрод имеет 
толщину порядка глубины проникновения, т.е. обладает конечным про-
пусканием для света.  

В представленной работе рассмотрена данная конструкция МОМ-
диода, что позволило провести исследования его характеристик как в 
обычном режиме, так и при возбуждении в плёнке (базовом электроде) 
поверхностных плазмонов (ПП) [3]. Экспериментально было установлено, 
что наряду с уменьшением коэффициента отражения плёнки, двумерная 
природа ПП приводит к существенному увеличению амплитуды электро-
магнитной волны в приповерхностной области и к соответствующему 
усилению чувствительности детектора. Эксперименты были проведены 
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для пар вольфрам (игла) – золото (базовый электрод) и вольфрам – никель 
на длине волны 0,65 мкм.  

Рассмотренная конструкция МОМ-диода представляют интерес не 
только как быстродействующий фотодетектор, но и как прибор для ис-
следования характеристик ПП. 

Литература: 
1. N.M.Miskovsky, P.H.Cutler, T.E.Feychtwang, Appl. Phys., A27, 139-143, 

(1982).   
2. В.И.Денисов, В.Ф.Захарьяш, В.М.Клементьев, С.В.Чепуров, ПТЭ, 4, 

96-102, (2007). 
3. E. Kretschmann, Z. Phys. 241, 313-316, (1971).  
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В работе исследованы особенности обнаруженного авторами явле-
ния возбуждения параметрических колебаний в упругих микросистемах 
центоросимметричного сечения в поле лазерного излучения.  

Экспериментально показано, что устойчивые колебания возникают 
только при выводе центра лазерного луча из точки равновесия колеба-
тельной системы, а причиной возникновения параметрических колебаний 
системы является радиометрическая сила y

radF , поскольку при давлении 
окружающей атмосферы порядка ПаP 210  колебательный режим пре-
кращается, а микрообъект втягивается в область сечения лазерного пучка 
под действием градиентной силы y

gradF [1]. 
Наблюдаемый колебательный процесс представляет собой последо-

вательность больших циклов, состоящих из увеличивающихся по ампли-
туде и периоду малых циклов. Показано, что естественным пределом дос-
тижения максимальной амплитуды в малых циклах является совпадение 
центров сечений колебательной системы и лазерного луча. При этом y

radF  



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 168

становится равной нулю, и доминирующую роль начинает играть y
gradF , 

приводящая к затягиванию конечного колебательного цикла.  
Проведенные исследования характеристик колебательного процесса 

в зависимости от давления окружающей атмосферы P  и интенсивности 
лазерного излучения показали, что как увеличение интенсивности лазер-
ного излучения, так и уменьшение P  приводят к увеличению периода 
больших циклов. 

Обнаруженное явление может представлять интерес как для непо-
средственного преобразования энергии светового (и в том числе, солнеч-
ного) излучения в механическую, а также при исследованиях динамики 
рассеяния газов поверхностью (например, при измерениях коэффициен-
тов аккомодации) [2].   

Литература:  
1. Карташов И.А., Лейбов Е.М., Шишаев А.В. ЖТФ, 79, в. 10, 110 – 118, 

(2009).   
2. Гудман Ф., Вахман Г. “Динамика рассеяния газа поверхностью”. М.: 

Мир, (1980).  
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В настоящее время интенсивно исследуются сверхузкие нелинейные ре-

зонансы в спектрах магнитного сканирования на переходах с основного со-
стояния атома [1,2]. 

В данной работе представляются результаты экспериментальных и теоре-
тических исследований таких резонансов на переходах между возбужден-
ными состояниями 1s5 – 2p8 (переходы J=2-J=2 и J=2-J=1) атома неона. По-
лучены зависимости спектра поглощения пробной волны в присутствии 
встречной сильной волны той же частоты на данных переходах от величины 
магнитного поля в конфигурации Ханле. Обнаружены  характерные резо-
нансы в спектре поглощения пробной волны в нуле магнитного поля. 

Предлагается теоретическая интерпретация наблюдаемых резонансов как 
результат вклада в поглощение пробного поля наводимой сильным полем 
магнитной когерентности в системе нижних уровней резонансного перехо-
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да. Показано, что величина эффекта зависит от взаимной ориентации поля-
ризаций оптических полей. 

Литература: 
1. A.A. Zhukov, S.A. Zibrov, G.V. Romanov et.al., Phys.Rev A, 80, 033830, 

(2009). 
2. Д.Б. Бражников, А.В. Тайченачев, А.М. Тумайкин и др., Письма в 

ЖЭТФ, 91, в.12, 694-698, (2010).  
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Современные тенденции развития науки и техники обуславливают 

интерес к проблеме разработки микромеханизмов и микрокомпонент, 
бесконтактно удерживаемых и приводимых в движение с помощью ла-
зерного излучения [1]. С помощью лазерного излучения реализованы 
процессы пространственной фиксации, перемещения, ускорения и леви-
тации микрообъектов, а с учётом возможности передачи им от света угло-
вого момента (спинового и орбитального) и вращения.  

В представляемой работе авторы впервые обращают внимание на 
возможность параметрического возбуждения устойчивых колебаний в уп-
ругих микросистемах, вызванного совместным действием радиометриче-
ской силы y

radF  [2] и сил светового воздействия в гауссовском поле лазер-
ного излучения. Рассмотрена система типа дифференциальных рычажных 
весов. 

С учётом вида объекта сила светового давления yF  и градиентная 
сила y

gradF  от 0y  были проанализированы в работе [3]. yF  и y
gradF  симмет-

ричны относительно направления их действия на объект в процессе его 
колебательного движения и являются силами, приводящими лишь к изме-
нению силы упругости и полной энергии системы. y

radF  также является со-
ставляющей компонентой силы упругости рассматриваемой системы. Од-
нако здесь ситуация заметно сложнее вследствие зависимости y

radF  от вре-
мени взаимодействия микрообъекта с лазерным излучением [4], что при-
водит в процессе колебаний к увеличению полной энергии колебательной 
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системы и, соответственно, амплитуды колебаний. Эти особенности экс-
периментально подтверждены и исследованы в работе.  
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В работе исследуются колебательные и либрационные моды двух-
атомных примесей OH-, SH-, SeH-, а так же их комплексов  в кристаллах 
KCl и KBr. Эта задача имеет фундаментальное значение с точки зрения 
интерпретации спектроскопических данных. Обоснования результатов 
проводились квантово-химическим методом и с помощью теории возму-
щений. Измерения спектров проводились на приборе Bruker IFS-125 при 
температуре 2K и выше. 

В работе показано, что аномальное распределение интенсивностей в 
колебательном спектре обусловлено электрооптической ангармо- нично-
стью дефектов. Доказано, что форма парных линий, принадлежащих ди-
мерам дефектов, определяется диполь-дипольным взаимодействием. 

На рис.1 парные линии nSeH- – mSeH- совмещены c контуром, рас-
считанным теоретически на основе механизма TD-взаимо- действия.  

Дипольный момент системы складывается из дипольного момента 
изолированного дефекта, возмущенного потен- циалом Маделунга и ди-
польного момента де- формированной матрицы.  

Спектроскопические данные показали, что полуширина пиков рас-
тет при увеличении колебательного квантового числа. При понижении 
температуры ниже 4K полуширины пиков не изменяются. Некоторые 
парные линии в спектре KCl:OH- расщепляются при понижении темпера-
туры от 4 до 2К. 
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Рис. 1.  Парная линия  nSeH- – mSeH-. 

 
В работе предложен способ теоретического описания либрации. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ АТОМАРНОГО НАТРИЯ 
И BO2-РАДИКАЛОВ В ПАРАХ НАД ПЕРЕГРЕТЫМИ 

РАСПЛАВАМИ НАТРИЙ И БОР СОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 
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Соединения на основе боратов находят применение в качестве нелиней-
ных оптических материалов и до сих пор остаются перспективным клас-
сом материалов лазерной техники УФ-диапазона [1]. Разработанная в на-
шей лаборатории методика спектроскопии комбинационного рассеяния 
света при высоких температурах (ВКРС) [1] была применена для изучения 
структурных анионных мотивов боратных соединений. Было обнаружено, 
что излучение медного лазера, используемого в оригинальной экспери-
ментальной установке, вызывает люминесценцию паров над перегретыми 
расплавами некоторых метаборатов. Используя данные, полученные с 
помощью ВКРС-спектроскопии, и селективное возбуждение паров над 
перегретыми изучаемыми расплавами авторам удалось установить состав 
паров по их характерным спектрам. Появление [BO2]–-анионов в перегре-
тых боратных расплавах [3] интенсифицирует формирование [BO2]-
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радикалов в парах над ними. Возбуждение паров над натрий содержащи-
ми расплавами линией излучения 578,2 нм лазера на парах меди приводи-
ло к наблюдению характерного натриевого дублета, что свидетельствует 
об испарении атомарного натрия при перегреве соответствующих распла-
вов. Были изучены зависимости интенсивности люминесценции атомар-
ного натрия и радикалов [BO2] от температуры расплава, установлена об-
ратимость процессов испарения. Обнаруженные эффекты люминесценции 
паров над соответствующими расплавами могут найти применение для 
контроля и оптимизации методик синтеза лазерных материалов. Работа 
выполнена в рамках гранта РФФИ, проект 10-02-00401. 
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Электронная и ионная составляющая в проводимости различных на-
ноструктур привлекает внимание многих исследователей в качестве воз-
можного использования в оптоэлектронных устройствах, инфракрасных 
детекторах, резистивных переключателях и приборах памяти. В данной 
работе впервые приведены экспериментальные результаты по изучению 
электрических свойств приповерхностных слоев кристаллов LiF, имплан-
тированных ионами Mg, Au, Ag. Предварительные исследования, прове-
денные нами на данных слоях, показали высокое соотношение сопротив-
лений в режиме включения и выключения (Ron/Roff~104). Резистивные пе-
реключатели на основе произвольно ориентированных сетей нанопрово-
лок ZnO демонстрируют такое же высокое соотношение сопротивлений. 
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Цель работы объяснить наблюдаемые свойства исследуемых нами струк-
тур. Измерялись поверхностные токи в кристаллах имплантированных 
ионами Mg+, Au+, Ag+. Энергия ионов в пучке 80 кэВ, плотность тока в 
ионном пучке 4 мкА/см2. Плотность ионов в пучке 2,2∙1016 ион/см2 при 
комнатной температуре мишени, на которую крепились образцы LiF. 
Средняя расчётная глубина проникновения ионов Mg  в кристалле поряд-
ка 100 нм. Представлены результаты исследования электрических харак-
теристик (энергии активации носителей заряда, ВАХ) приповерхностного 
слоя кристалла LiF имплантированного ионами Mg, Au, Ag. Определена 
глубина залегания электронных ловушек от дна зоны проводимости. В 
приповерхностных слоях имплантированных Mg+ проведена оценка их 
концентрации по результатам измерения ВАХ. Методом АСМ обнаруже-
ны упорядоченные агломераты (размером в поперечнике не превышаю-
щие 1 μm), образованные нанокластерами (НК) магния (размер которых 
колеблется от 100-200 нм). Совпадение концентрации ловушек, оценен-
ной по результатам измерения поверхностного тока, с концентрацией НК 
магния свидетельствует о том, что этими ловушками являются нанокла-
стеры магния. НК магния не взаимодействуют с ионами кислорода из ат-
мосферы, что повышает надежность эксплуатации данных структур. 

ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СПИНОВОЙ КОГЕРЕНТНОСТИ В 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ 

 
Д.Р. Яковлев 
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Otto-Hahn-Str. 4, dmitri.yakovlev@tu-dortmund.de 
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Российская академия 

наук, 194021 С. Петербург  
 
 

В докладе представлен обзор экспериментальных и теоретических 
результатов по генерации и контролю спиновой когерентности носителей 
в полупроводниковых InGaAs квантовых точках короткими лазерными 
импульсами длительностью 1 пс. Спиновая динамика исследовалась ме-
тодом памп-проб в котором наведенная спиновая поляризация регистри-
ровалась по Фарадеевскому вращению плоскости поляризации пробного 
импульса. В ансамбле однократно заряженных точек помещенном во 
внешнее магнитное поле под воздействием периодического лазерного 
возбуждения (с частотой 75 МГц) обнаружен эффект синхронизации ко-
герентной Ларморовской прецесии электронных спинов и усиления час-
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тот кратных с периодом повторения лазера. Этот эффект определен нами 
как спиновый мод-локинг, по аналогии с лазерным режимом генерации 
[1,3]. Эффект существенно усиливается за счет фокусировки частот пре-
цесии из-за обменного взаимодействия спина электрона с ядерной спино-
вой системой [2]. Продемонстрирован оптический контроль спиновой ко-
герентности - её поворот на произвольно заданный угол дополнительным 
лазерным импульсом. Это позволило измерить характерные времена спи-
новой когерентности и реализован эффект спинового эха [4]. Интерес к 
когерентным спиновым явлениям в квантовых точках вызван их потенци-
альным применением в квантовых копьютерах и квантовых информаци-
онных системах. 
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В работе приводятся результаты исследования явлений   люминес-

ценции и фотопроводимости, возникающих при оптическом возбуждении 
кристаллов CsI:0,04 mol%TlI фотонами с энергией намного меньшей ши-
рины запрещенной зоны кристаллов CsI. Люминесценция возбуждалась 
импульсами азотного лазера ( = 337,1 нм, t1/2 = 5 нс), спектры и кинети-
ка затухания ФЛ изучались с помощью монохроматора МДР-3, фотоум-
ножителя ФЭУ-106 и цифрового осциллографа GDS – 2204. Измерения 
сквозного тока проводимости в интервале (110-14ч110-10)А  проводи-
лись по схеме с заземленным охранным электродом при возбуждении мо-
нохроматическим излучением лампы ДКСШ-400 в области длин волн 
200ч450 нм. Температурный интервал измерений – (78ч400) К.  
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Установлено, что спектральный состав ФЛ фактически идентичен 
сцинтилляциям под действием  - лучей и ускоренных частиц корпуску-
лярного излучения, возникающим в результате рекомбинации Tl0 и  Vk 

центров. Затухание ФЛ происходило 
по экспоненциальному временному за-
кону; резкое уменьшение постоянной 
времени с ростом Т выше 200 К с энер-
гией активации Еа =0,32 эВ сопровож-
далось симбатным увеличением интен-
сивности ФЛ и фотопроводимости 
(рис.1.).  Сделаны выводы о существо-
вании в широкозонном  кристалле  CsI 

примесной подзоны проводимости; по-
казано, что оптическое возбуждение 
светом ближнего УФ – диапазона при-
водит к заселению  - подуровня 
6p2P3/2 состояния Tl0 центра. Рост то-
ка фотопроводимости и интенсивности 

ФЛ обусловлен термически активированными переходами электрона ме-
жду подуровнями      состояния  6p2P3/2, которое следует считать 
ответственным за примесную подзону проводимости в кристалле CsI(Tl).  

 
Рис. 1.  1- интенсивность ФЛ 
(отн.ед.); 2 – постоянная времени за-
тухания (нс);3 – фототок проводимо-
сти (произв.ед.). 
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ул. Мира, 19, Екатеринбург, 
620002, Россия 

Вьюнышев Андрей Михайло-
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проводников им. А.В.Ржанова» 
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ский институт «Техномаш» 
+7 (499) 1446835 
ntc_technology@socket.ru 
ул. Ивана Франко, 4, Москва, 
121108, Россия 

*Горева Ольга Валерьевна 
Иркутский государственный уни-
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