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ON THE QUESTION OF VARIETY OF RE IONS LOCAL 

ENVIRONMENTS IN ALUMINOBOROSILICATE GLASSES 

E.V. Malchukova, B. Boizot
2
, E.I. Terukov

1
 

1
 Ioffe Institute RAS, Polytechnicheskaya st., 26, Saint-Petersburg, Russia 

2 Laboratoire des Solides Irradies, Ecole Polytechnique, Palaiseau, 91128, 

France E-mail: e.malchukova@mail.ioffe.ru 

evguenia.malchukova@polytechnique.edu 

 

 

Emission/excitation, Raman and EPR analyses were carried out in rare-

earth-doped aluminoborosilicate (RE-doped ABS) glasses. For that reason 

pristine and -irradiated (10
9
 Gy) ABS glasses with known properties and global 

structure have been used as host materials. Different RE ions (Sm, Eu, Ce and 

Gd) were embedded into the ABS matrix in order to study their influence on 

glass structure modifications and changes in luminescence ability.   

By the combination of two spectroscopic techniques (EPR and 

luminescence), it has been shown the presence of more than one RE site in these 

glasses characterized by different crystal field strength and covalency. It is found 

that exposure to -irradiation not only changes RE charge states but also results 

in modifications in the RE local surroundings. 

THE SAGA OF THE THERMOLUMINESCENCE (TL) MECHANISMS 

AND DOSIMETRIC CHARACTERISTICS OF LiF:Mg,Ti (TLD-100) 

L.Oster
1
, Y.S. Horowitz

2
, and I. Eliyahu

3 

1
Sami Shamoon College of Engineering, 
2
Ben Gurion University of the Negev, 

 

3
Soreq Nuclear Research Center 

 

This review summarizes the efforts of the TL research community over the 

past few decades, and in particular the efforts of the “Needle in the Haystack” 

group at the Sami Shamoon College of Engineering and the Ben Gurion 

University of the Negev, in the unraveling of some of the complex, inter-related 

and competing mechanisms controlling the production of TL photons in 

LiF:Mg,Ti. Considerable progress has been achieved especially in the role of 

spatially correlated TCs and LCs and their impact on many TL characteristics, 

but especially on the linear/supralinear behavior of the dose response observed in 

many TL materials. These have now been successfully simulated using 

mailto:e.malchukova@mail.ioffe.ru
mailto:evguenia.malchukova@polytechnique.edu
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nanodosimetric concepts in the framework of the Unified Interaction Model and 

solid state conduction band valence band models incorporating both localized 

and delocalized recombination. The investigations include combined 

measurements of TL, optical absorption, optical excitation and their inter-

relationship. An essential requirement for future investigations of TL 

mechanisms. 

LUMINESCENCE AND VUV EXCITATION SPECTROSCOPY OF 

ACTUAL SCINTILLATORS UNDER SYNCHROTRON RADIATION 

Vladimirs Pankratovs
1,2 

1
Institute of solid State Physics, University of Latvia, 8 Kengaraga, LV-1063 

Riga, Latvia, vladimirs.pankratovs@cfi.lu.lv 
2
MAX IV Laboratory, Lund University, PO BOX 118, SE-22100 Lund, Sweden 

 

 

The tuneability of synchrotron radiation (SR) and its inherent well-defined 

time structure makes it particularly well suited for time-resolved luminescence 

studies. So far, the most successful and significant luminescence experiments 

under SR were performed at Superlumi setup. This setup was constructed in 

1981 at DORIS III storage ring at DESY synchrotron (Hamburg, Germany) and 

it was a flagship luminescence center for three decades [1]until 2012.However, 

recently the new luminescence setup [2] has been launched on the Finnish-

Estonian beamline of the 1.5 GeV storage ring at MAX IV Laboratory (Lund, 

Sweden) [3]. This setup is unique endstation in Europe and it is available for 

regular users starting from the spring of 2019.  

In the current talk, the main parameters and components of the 

luminescence setup will be demonstrated. Firs results obtained during the setup 

commissioning will be shown and discussed elucidating advantages of the 

experimental setup in the luminescence and VUV excitation spectroscopy.  

The main attention will be paid in the results obtained for actual 

scintillators i.e. cerium doped Gd3Ga3Al2O12 (GGAG:Ce) crystals. In last decade 

it was demonstrated that the (GGAG:Ce) crystals have a huge interest for 

application as a scintillator. Due to the superior scintillation properties 

GGAG:Ce crystals are perspective for high energy physics as well as in medical 

applications in emission tomography, in particular in time of flight positron 

emission tomography. 

The comparative analysis of obtained experimental data for GGAG:Ce as 

well as for co-doped by divalent ions (Ca, Ba, Mg)crystals provides a significant 

information about the evolution and luminescent properties of impurities and 

intrinsic excitations, electron-hole pairs in GGAG single crystals, which play a 

role in the energy transfer processes that are crucial for scintillation performance. 

References: 

mailto:vladimirs.pankratovs@cfi.lu.lv
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2. V. Pankratov et al., Radiation Measurements 121 (2019) 91. 
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COMPUTER MODELING OF RADIATION DEFECTS IN SOLIDS BY 

MEANS OF STATE-OF-THE-ART QUANTUM CHEMISTRY 

METHODS 

S. Piskunov 

Institute of Solid State physics, University of Latvia, 8 Kengaraga str., 

Riga LV-1063, Latvia 

 

Radiation defects in wide band gap materials, e.g. oxides and perovskite, 

play an important role through control of optical, catalytic and transport 

properties [1]. One of the main and the most important radiation point defects in 

wide bandgap materials in general and oxides in particular is a vacancy with 

trapped electrons called the color F-center (Fig. 1).  

 
Fig. 1. Schematic representation of equilibrium unit cells with the F-center located at the (001) 

surface of cubic ABO3 perovskite (left) and in the BN nanotube’s wall (right). 

 

Detailed analysis of quantum chemistry calculations performed so far on 

the F- centers in e.g. binary and ternary metal oxides has shown a considerable 

difference in the F-center properties in ionic and partly covalent oxides, 

depending on the atomic and electronic structure of these materials. In this 

presentation, I give a detailed review of the state-of-the-art quantum chemistry 

methods used to calculate the F centers and other radiation defects in 3D, 2D, 

and 1D wide-gape material. 

References: 

1. H.-J. Donnerberg, Atomistic Simulations of Electro-Optical and Magneto-

Optical Materials, in: Springer Tracts in Modern Physics, vol. 151, Springer, 

Berlin, 1999. 
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RADIATION DAMAGE PROCESSES AND POINT DEFECTS 

 IN WIDE BAND GAP OXIDES AND HALIDES  

A.I. Popov, E.A. Kotomin 

Institute of Solid State physics, University of Latvia, 8 Kengaraga str., 

Riga LV-1063, Latvia 

 

 

Radiation defects in oxides with a wide band gap, such as MgO, Al2O3, 

BeO, ZnO, etc., as well as in binary and perovskite halides with a wide band gap, 

such as, for example, MgF2, CaF2, LiF, KBr, CsI or KMgF3, play a key and 

decisive role in their optical, mechanical, radiation properties.  

In this lecture, we will consider the main basic properties of point defects 

in these materials [1, 2]. We will discuss how they are similar and how they 

differ among a similar series of oxides or halides, as well as when we compare 

oxides and halides with each other. 

We will also give a brief overview of the main mechanisms of the point 

defects formation in these materials, and also discuss the differences that are 

observed in the processes of their photo- and thermally stimulated 

transformations, including the formation of metallic nano-colloids [3]. 

References: 

1. A.I. Popov, E.A. Kotomin, and J. Maier, Basic properties of the F-type 

centers in halides, oxides and perovskites. - Nucl. Instr. Meth. Phys. 

Research B, 2010, 268, p. 3084-3089. 

2. A.I. Popov, E.A. Kotomin, and J. Maier. Analysis of self-trapped hole 

mobility in alkali halides and metal halides. - Solid State Ionics, 2017, 302, 

p. 3–6. 

3. E.A. Kotomin and A.I. Popov, The kinetics of radiation-induced point defect 

aggregation and metallic colloid formation in ionic solids (review). In 

"Radiation Effects in Solids", NATO ASI Science Series II. Physics, 

Chemistry and Mathematics (Eds. K. Sikafus and E.A. Kotomin), Vol. 235, 

p. 153-192. 
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LUMINESCENCE OF LiYF4-Ho IN MAGNETIC FIELDS:  

HIGH-RESOLUTION SPECTROSCOPY 

M.N. Popova, K.N. Boldyrev, E. Suleimen 

Institute of Spectroscopy RAS, 108840 Moscow, Troitsk, Fizicheskaya str. 5  

popova@isan.troitsk.ru 

 

M.C. Chou 

Dept. of Materials and Optoelectronic Science, Center of Crystal Research, 

National Sun Yat-Sen University, 80424 Kaohsiung, Lien-Hai rd. 70, Taiwan 

 

 

LiYF4:RE
3+

 (here, RE stands for a rare-earth) are multifunctional optical 

materials widely used in different branches of photonics. They are also excellent 

model systems for studying various interactions and very fine effects. In 

particular, manifestations of the electron-nuclear hyperfine interactions and of 

the isotopic disorder in the lithium sublattice due to the presence of 
7
Li and 

6
Li 

isotopes were studied by high-resolution spectroscopy of LiYF4:Ho
3+

 crystals. 

In the present study, we investigate broad-band high-resolution low-

temperature luminescence spectra of LiYF4:Ho
3+

 in magnetic fields. Hyperfine 

and isotope structures were resolved, for the first time in the luminescence 

spectra of a crystal. An effect of the hyperfine levels’ anticrossing was observed 

in magnetic fields 20 – 180 mT. In our previous publication [1], we have 

reported on this effect in the absorption spectra of 
7
LiYF4:Ho

3+
, which was, as 

we believe, the first direct observation of the hyperfine levels’ anticrossings in 

optical spectra. Analysis of the spectral envelopes corresponding to transitions 

between the electron-nuclear sublevels of crystal-field non-Kramers doublets and 

singlets of the Ho
3+

 ions, based on the microscopic model of the electronic 4f
10

 

configuration, allowed us to retrieve information on the hyperfine structure of 

electronic singlets, nuclear quadroupole interactions, and random lattice strains 

[1]. The present observation of the hyperfine structure and the hyperfine levels’ 

anticrossings in the luminescence spectra opens the way for studying the 

hyperfine effects in the transitions between the excited crystal-field levels. The 

results can be used in constructing an efficient optical quantum memory. 

Support by the Russian Foundation for Basic Research and the Ministry of 

Science and Technology of Taiwan (Grant RFBR No. 18-52-52001, MOST 107-

2923-M-110-001-MY3) is acknowledged. 

References: 

1. K.N. Boldyrev, M.N. Popova, B.Z. Malkin, N.M. Abishev, Phys. Rev. B 99, 

041105(R), (2019). 
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ГИБРИДНЫЕ A3-B5/Si СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ 

ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ И 

КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ 

Д.С. Абрамкин
1),2)

, М. О. Петрушков
1)

, Е.А. Емельянов
1)

, М.А. Путято
1)

, Б.Р. 

Семягин
1)

, М.Ю. Есин
1)

, И.Д. Лошкарев
1)

, А.К. Гутаковский
1),2)

, 

В.В. Преображенский
1)

 

 
1
Институт физики полупроводников СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 

пр. Лаврентьева, 13 
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, 630090,      

ул. Пирогова, 2 

 dalamber.07@mail.ru 

 

Интеграция высокоэффективных полупроводниковых 

светоизлучателей в кремниевые микросхемы открывает перспективу 

значительного ускорения обработки информации за счёт передачи данных 

по оптическому каналу [1]. Наиболее эффективными твёрдотельными 

излучателями являются A3-B5 гетероструктуры с квантовыми ямами (КЯ) 

и квантовыми точками (КТ). Наиболее перспективны A3-B5/Si 

гетеросистемы: (1) GaAs/Si, позволяющая надеется на использование уже 

разработанных оптоэлектронных приборов на основе GaAs, и (2) GaP/Si с 

низким рассогласованием параметров решётки (<0.5%). 

Нами разработана технология роста гибридных GaAs/Si подложек, 

включающая в себя такие приёмы как: (1) выращивание 5 нм слоя Si/Si на 

начальных стадиях роста методом молеклярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ); 

(2) внедрение слоёв GaAs, выращенного при 200
0
С и (3) проведение 

послеростовых отжигов, температуре которых превышает температуру 

роста не более, чем на 50
0
С. На данных подложках методом МЛЭ были 

выращены InAs/AlAs гетероструктуры с КТ, излучающие в диапазоне длин 

волн 800-950 нм при комнатной температуре. 

Развит новый метод комбинированной МЛЭ слоёв GaP/Si. Метод 

заключается в попеременном осаждении нескольких монослоёв Ga в 

слабом потоке фосфора  и последующей выдержки ростовой поверхности в 

потоке фосфора без Ga. Преимущество данного метода над атомно-слоевой 

эпитаксией заключается в значительно большей скорости роста слоёв. На 

полученных данным методом GaP/Si подложках выращены GaAs/GaP и 

InAs/GaP КЯ, люминесценция которых по интенсивности и температурной 

стабильности не уступает КЯ, выращенным на согласованных GaP 

подложках.  

Работа поддержана РФФИ (№ 19-42-543009 р_мол_а). 

mailto:dalamber.07@mail.ru
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Литература: 

1. A. Rickman, Nature Photon. 8, 579 (2014). 

АМОРФИЗАЦИЯ ЖИДКОСТИ (РАСПЛАВА) СО СФЕРИЧЕСКИМИ 

ПОТЕНЦИАЛАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Ю.В. Аграфонов 

Иркутский государственный университет, 

664003, г. Иркутск, бульвар Гагарина,20, 

agrafonov@physdep.isu.ru 

 

Проведен анализ применимости метода функций распределения 

равновесной статистической механики для описания метастабильных и 

аморфных состояний. Рассмотрен критерий аморфизации расплава на 

основе решения уравнений и численных экспериментов. Разработаны 

методы решения уравнений ускоренным численным счетом. Рассмотрена 

молекулярная система вблизи твердой поверхности как модель для 

описания микроструктуры аморфных пленок. 

Литература: 

1. Bomont J. M., Hansen J. P., Pastore G., Journ of chem. phys., 141,174505, 

(2014) 

СОКРАЩЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА ВТОРОЙ 

ГАРМОНИКИ В ПРОЦЕССЕ ЕЁ ГЕНЕРАЦИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

КОМПРЕССИИ 

С.В. Алексеев, В.Ф. Лосев 

Институт сильноточной электроники СО РАН, 634055, Томск 

пр. Академический 2/3,sergey100@sibmail.com 

 

 

Один из путей повышения мощности лазерной системы THL-100, 

работающей в видимой области спектра, заключается в сокращении 

длительности выходного импульса излучения [1, 2]. Рабочей длиной 

системы является вторая гармоника (ВГ) Ti:Sa стартового комплекса (λ = 

475 нм). Для её получения комплекс настроен на край контура усиления (λ 

= 950 нм), что не позволяет получить длительность импульса ВГ короче 50 

mailto:agrafonov@physdep.isu.ru
mailto:sergey100@sibmail.com


«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 10 

фс. Сократить длительность импульса ВГ возможно только искусственным 

путем после комплекса. Для этого необходимо увеличить спектральную 

ширину излучения ВГ. Известен метод уширения спектра фс-импульса 

излучения за счёт фазовой самомодуляции в оптических материалах с 

кубичной нелинейностью. Однако при этом требуется высокая 

интенсивность излучения, приводящая к росту В-интеграла, вызывающего 

ухудшение пространственной когерентности пучка.  

В настоящей работе исследуются условия сокращения длительности 

импульса излучения ВГ при невысоких интенсивностях накачки за счёт 

уширения спектра в процессе её генерации в нелинейном кристалле. 

Данное уширение обеспечивалось использованием одного или двух 

нелинейных кристаллов КДП, расстроенных по углу синхронизма, и 

использованием слабо-чирпированных импульсов накачки за счёт 

расстройки выходного компрессора стартового комплекса. Для сжатия 

чирпированных импульсов ВГ использовалась призменная пара или 

пластины из плавленого кварца.  

В докладе будут представлены экспериментальные результаты 

исследований и будет показано, что расстройка угла синхронизма 

нелинейного кристалла при накачке 60 фс импульсом основной частоты 

позволяет увеличить ширину спектрального контура ВГ в 2 раза. 

Расстройка угла синхронизма двух нелинейных кристаллов при накачке 

100 пс импульсом так же позволяет увеличить ширину спектрального 

контура ВГ в 2 раза. Обеспечение небольшой избыточной, как 

положительной, так и отрицательной дисперсии групповых скоростей для 

излучения основной частоты увеличивает ширину спектра ВГ в 1.5-2 раза. 

Компенсация этой дисперсии для излучения с уширенным спектром 

позволяет сократить длительность импульса ВГ примерно 

пропорционально величине уширения спектра и получить минимальную 

длительность 30-35 фс. 

Работа в части 50 пс импульса выполнялась при финансовой 

поддержки гранта РНФ №18-19-00009, а в части 50 фс – грантов РФФИ № 

18-08-00383 и 18-08-00407. 

Литература: 

1. S.V. Alekseev et all. “Multiterawatt Femtosecond Laser System in the 

Visible with Photochemically Driven Xef(C-A) Boosting Amplifier,” Laser 

and Particle Beams. V. 31, № 01. P. 17–21 (2013). 

2. Leonid D. Mikheev and Valery F. Losev. Multiterawatt Hybrid (Solid/Gas) 

Femtosecond Systems in the Visible  // In Book "High Energy and Short 

Pulse Lasers", edited by Richard Viskup, Published: September 7, 2016. 

http://www.intechopen.com/books/high-energy-and-short-pulse-lasers
http://www.intechopen.com/books/high-energy-and-short-pulse-lasers
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Г.К. Алпысова
1
, Цзюй Янян

2
, Ж.Т. Карипбаев

1
, В.М. Лисицын

2 

1
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

010000, г. Астана, ул. Сатбаева, 2,lisitsyn@tpu.ru 
2
Томский политехнический университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, lisitsyn@tpu.ru 

 

 

Выполнен анализ зависимости формы полос люминесценции ИАГ:Се 

люминофоров от предыстории. Составлены таблицы зависимости  

положения полос люминесценции и их полуширины. В таблице 1 

приведены результаты исследований люминофоров двух серий: СДЛ, 

изготовленных в НПО «Платан», РФ, и YAG: 01-06 (GrandLux, КНР). Обе 

серии люминофоров, из нескольких типов каждая, в своем составе имеют 

разные концентрации активаторов, модификаторов. Но в обоих сериях эти 

концентрации находятся в пределах одинаковых диапазонов. 

 

 
 

Из представленных результатов следует, что положения полос в 

люминофорах двух серий зависят от концентрации введенных ионов 

активаторов и модификаторов.. В люминофорах СДЛ полуширины полос 

находятся в пределах 0.486±0.003 эВ, в YAG: 01-06 –  0.39±0.003 эВ.  

Составлена подобная таблица для люминофоров на основе ИАГ:Се 

по приведенным в работах разных авторов. Во всех работах люминофоры 

синтезировались в различающихся условиях. Показано, что имеет место 

разброс значений положений полос люминесценции и их полуширин. 

Предполагается, что наблюдаемый разброс характеристик 

люминесценции обусловлен различием структуры нанодефектов в 

синтезированных в разных условиях люминофорах. Все нанодефекты в  

ИАГ:Се люминофорах имеют подобный элементный состав: ионы 

матрицы, активатора, модификатора, собственные дефекты решетки 

(вакансии, ионы в междоузлиях, антидефекты), но различное их 

соотношение и взаимное распределение в нанодефекте. 
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ЭФФЕКТ ТАЛЬБОТА НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНО 

ИНДУЦИРОВАННЫХ РЕШЕТКАХ 

Архипкин В.Г., Мысливец С.А. 

 

Институт физики им.Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН,  

660036, Красноярск, Академгородок,  

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

avg@iph.krasn.ru 

 

Под эффектом Тальбота понимают многообразие проявлений 

полного или частичного воспроизведения изображений периодических 

решеток без использования линз (изображения Тальбота) [1]. 

Самоизображения наблюдаются при дифракции Френеля в ближнем поле и 

повторяются вдоль направления освещения в плоскостях z=mZT с периодом 

ZT=2Λ
2
/λ, который называют длиной Тальбота (m – целое положительное 

число, Λ – период решетки, λ – длина волны). На расстояниях z=(p/q)ZT, где 

(p/q – рациональная дробь) дифракционная картина подобна исходной 

решетке, но ее период отличается от периода решетки - дробный ЭТ. Все 

эти проявления имеют единую природу и возникают в результате 

интерференции дифрагированных волн в ближнем поле. ЭТ известен более 

180 лет [2], однако до сих пор представляет большой интерес в различных 

областях физики и играет важную роль в научных и практических 

приложениях. Например, при обработке и синтезе изображений, 

оптической метрологии и спектрометрии [1], в фотолитографии [3], 

электронной оптике и микроскопии [4], рентгеновской фазовой 

томографии [5] и др. Обзор, посвященный последним достижениям в 

области исследования ЭТ и его применениям, приведен в работе [6]. В 

большинстве существующих работ решетки обычно являются реальными.  

В лекции обсуждаются новые подходы для наблюдения ЭТ, которые 

основаны на электромагнитно индуцированных решетках (ЭИР). В отличие 

от обычных решеток, ЭИР возникают при взаимодействии периодически 

модулированных световых полей и поэтому в них можно достаточно 

просто контролировать и управлять различными экспериментальными 

параметрами, чтобы получить оптимальную конфигурацию световых полей 

для желаемых применений Будут рассмотрены два типа ЭИР: решетка на 

основе явления электромагнитно-индуцированной прозрачности (ЭИП) [7] 

и индуцированная рамановская решетки (ИРР) в атомной среде [8,9]. 

Принципиальное различие между ними состоит в том, что в первом случае 

имеет место пространственная модуляция показателя поглощения и 

преломления, тогда как во втором - модуляция рамановского усиления. 

Будут рассмотрены особенности проявления ЭТ в таких решетках и 

возможные применения. 

mailto:avg@iph.krasn.ru
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АДСОРБЦИЯ ЭОЗИНА Y НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ 

ЧАСТИЦ В РАСТВОРАХ С РАЗЛИЧНОЙ ИОННОЙ СИЛОЙ 
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Сибирский Федеральный Университет, 
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Загрязнение водных ресурсов – неизбежный результат деятельности 

человека. Характер загрязнений может быть различным, поэтому 

эффективная очистка от примесей происходит в несколько этапов, один из 

них включает в себя использование адсорбентов. Экологичность и 

быстрая кинетика связывания с загрязнителем, помимо адсорбционной 

ёмкости, являются важными характеристиками любого адсорбента. В 

данной работе рассмотрена возможность удаления из воды анионного 

красителя эозина Y (прототипа загрязнителя) с помощью нового 

адсорбента, синтезированного из разнозаряженных биополимеров: 

сульфатированного арабиногалактана [1], выделенного из сибирской 

лиственницы Lárixsibírica и хитозана, полученного из хитина панцирей 

креветок. Данные полисахариды являются продуктами переработки 

растительного и животного сырья, экологичны и обладают низкой 

стоимостью. Полученный адсорбент представляет собой частицы 

размеромоколо 0,5 мкм с положительным зарядом поверхности, 

диспергированные в воде. 

В ходе кинетических исследований было определено эффективное 

время адсорбции. Количественные характеристикибыли получены 

спектрофотометрическим методом, результаты анализировались в рамках 

нескольких моделей изотерм адсорбции: Ленгмюра, Фрейндлиха, 

Ленгмюра-Фрейндлиха. Адсорбционная емкость нового адсорбента в 

несколько раз превысила эту величину для частиц из хитозана, в которых 

в качестве анионной добавки использовались гиалуронат и хондроитин 
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сульфат [2]. Для выявления роли электростатического механизма 

адсорбции анионного красителя исследовано влияние экранирования 

заряда на эффективность адсорбции путем вариации ионной силы 

раствора. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 

Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда науки, 

проект № 18-43-242003. 

Литература: 
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ПОДАВЛЕНИЕ СВЕТОВОГО СДВИГА АТОМНОГО РЕЗОНАНСА В 

ОПТИЧЕСКИ ПЛОТНОЙ СРЕДЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИПЕР-

РАМЗЕЕВСКОЙ СХЕМЫ ОПРОСА 
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Рамзеевский метод спектроскопии [1] широко используется в таких 

областях как атомные часы [2] и квантовые логические элементы [3]. 

Использование разделенных осциллирующих полей или импульсной 

лазерной накачки атомов позволяет увеличить разрешение по сравнению с 

методом Раби.  

Одним из главных факторов, ограничивающих стабильность атомных 

часов, является световой сдвиг эталонного атомного перехода, вызванный 

действием сканирующего лазерного поля. Световой сдвиг флуктуирует 

одновременно с флуктуациями интенсивности лазерного поля и вносит 

ошибку в точность определения частоты. В работе [4] была предложена 

модификация формы и фаз импульсов накачки, позволяющая уменьшить 

чувствительность светового сдвига атомного перехода к изменениям 

интенсивности (гипер-рамзеевский метод). В последнее десятилетие  

гипер-рамзеевский метод активно исследуется в большом количестве 

работ, однако вопрос о его модификации при наличии оптически плотной 

среды не был достаточно изучен. 

В настоящей работе предлагается модификация гипер-рамзеевского 

метода спектроскопии для оптически плотных атомных ансамблей, в 

которых происходит значительная дисперсия и поглощение лазерного 

излучения. Предлагается изменение площади накачивающих импульсов, 
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позволяющих достичь наилучшего подавления светового сдвига 

эталонного атомного перехода для сверхточных атомных часов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 18-32-20022). 
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ФЕМТОСЕКУНДНАЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
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Высокоэнергетическое многофотонное фемтосекундное лазерное 

возбуждение широкозонных кристаллов, благодаря высокой объемной 

плотности, обеспечивает ионизацию и возбуждение собственного 

вещества, при котором в интервале десятков фемтосекунд происходит 

значительное изменение плотности электронных состояний зонной 

структуры и затем в когерентном режиме миграция зонных электронов и 

дырок без их разогрева. Исследования процессов нелинейного 

взаимодействия интенсивного фемтосекундного лазерного излучения с 

кристаллическими средами позволяют углубить фундаментальные основы 

высокоэнергетической электроники твердого тела и на этой основе 

успешно разрабатывать новые лазерные комплексы и технологии. 

Исследуются и выявлены особенности многофотонных процессов 

ионизации и их влияние на нелинейную восприимчивость и эффективность 

преобразования фемтосекундного  лазерного излучения в нелинейных 

кристаллах в условиях, когда фемтосекундная длительность накачки 

меньше времени релаксации горячих электронов в зоне проводимости. 

Установлено, что в ходе фемтосекундного многофотонного лазерного 

и сильноточного субнаносекундного электронного возбуждения 

кристаллов достигается близкая по величине, концентрация зонных 

носителей заряда [1]. Выход КЛ и ФЛ при электронном и  многофотонном 

фемтосекундном лазерном возбуждении примесных ионов определяется 
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эффективностью их взаимодействия с зонными электронами (е) и дырками 

(h), которая зависит от степени различия электронных систем s-, p-, d- 

подгрупп внешней оболочки ионов собственного вещества и активатора 

[1]. Вместе с тем при возбуждении электронным пучком имеет место 

разогрев термализованных электронов. Однако, если длительность 

возбуждающих фемтосекундных импульсов (texc) короче времени 

релаксации наведенных зонных e и h (tr); texc< tr, то  в этом случае не 

наблюдается процесс разогрева термолизованных электронов кристалла. 

Литература: 
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КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

В.С. Бердников, В.А. Винокуров, В.В. Винокуров, В.А. Гришков,  
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Основные методы получения монокристаллов из расплавов – это 

методы направленной кристаллизации: методы Чохральского, Киропулоса, 

Степанова, Бриджмена, бестигельной зонной плавки (БЗП), горизонтальной 

направленной кристаллизации (ГНК). Они отличаются разнообразием 

размеров и геометрий тепловых узлов. Важный фактор – направление 

градиентов температуры по нормали к фронту кристаллизации (ФК) и их 

ориентация относительно направления вектора силы тяжести. На 

гидродинамику расплавов и сопряженный конвективный теплообмен у ФК 

влияет геометрия области, занятой расплавом. От особенностей 

конкретного метода зависят пространственные формы, интенсивность 

течений расплавов и закономерности конвективного теплообмена в объеме 

расплавов и в пограничных слоях (ПС) у ФК. От особенностей локального 

теплообмена зависят формы ФК и поля температуры, градиентов 

температуры и термических напряжений в кристаллах. При наличии 

свободных границ расплавов рост кристаллов происходит в условиях 

сопряженного конвективного теплообмена в режимах нестационарной 

гравитационно-капиллярной конвекции. При вращении кристаллов или 

кристаллов и тиглей дополнительно влияют центробежные силы. При 

увеличении размеров кристаллов и объемов расплавов течения расплавов 
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во всех режимах теряют устойчивость. Ориентация ФК относительно 

вектора силы тяжести сильно влияет на механизмы потери устойчивости в 

пограничных слоях у ФК и на амплитудно-частотные характеристики 

возмущений в режимах ламинарно-турбулентных переходов в ПС. От 

особенностей нестационарного локального теплообмена зависят 

мгновенные формы фронтов кристаллизации и поля температуры и 

градиентов температуры в затвердевшем материале, от которых зависит 

однородность кристаллографических характеристик кристаллов. Не менее 

важны режимы теплоотдачи от кристаллов  газовую среду в ростовых 

камерах. На выяснение этих особенностей методов роста кристаллов был 

направлен цикл экспериментальных и численных исследований коллектива 

авторов. 

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИТ СО 

РАН (III.18.2.5, Гос.Рег. АААА-А17-117022850021-3. 

ВЫСОКОРАЗРЕШАЮШАЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ МИКРОСКОПИЯ 

ПРОИЗВОЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОДИНОЧНЫХ МОЛЕКУЛ 

С.В. Бойченко 

Иркутский филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института лазерной физики СО РАН, 664033, 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130а, ste89@yandex.ru 

 

В некоторых научно-исследовательских приложениях, связанных с 

флуоресцентной спектромикроскопией одиночных молекул (ОМ), 

требуется видеть все ОМ на исследуемом участке образца независимо от 

ориентации их дипольных моментов перехода. Ввиду анизотропии 

поглощательных и излучательных свойств линейно-дипольного эмиттера, 

данную задачу невозможно решить стандартными методами 

флуоресцентной микроскопии. Ранее нами было показано, что она может 

быть решена с помощью лазерной конфокальной сканирующей 

флуоресцентной микроскопии с использованием эллиптически 

поляризованного цилиндрического векторного пучка [1]. Метод, 

предложенный в [1], способен обеспечить визуализацию произвольно 

ориентированных ОМ с разрешением, ограниченным дифракционным 

пределом (порядка 300-500 нм). В настоящей работе исследуется расчётно-

теоретическим путём комбинация данного метода со STED-микроскопией с 

целью повышения разрешения. Для количественного описания 

эффективности визуализации произвольно ориентированных ОМ 

применяется метод сравнения «наименее яркой» и «наиболее яркой» 

ориентации [1]. 

В итоге, показана возможность достижения разрешения порядка 

50 нм при различиях яркостей изображений молекул наименее и наиболее 
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яркой ориентации не более, чем в 1.16, что, в потенциале, способно 

обеспечить визуализацию произвольно ориентированных одиночных 

молекул при их концентрациях порядка 1000 мкм
-3

. 

Работа выполнена по программе СО РАН II.10.1 (проект № II.10.1.2). 

Литература: 

1. S. Boichenko, Phys. Rev. A, 97, 043825 (2018). 

РОЛЬ ПРИМЕСНЫХ МАГНИЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ В 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНЫХ  

F2
+
 ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В КРИСТАЛЛАХ LIF 

Л.И. Брюквина, Д.С. Глазунов, Н.А. Иванов 

 

Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН,  

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

Иркутский Национальный Исследовательский Технический 

Университет, 

664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83 

 

 

Авторы работы исследовали влияние радиационно-наведенных 

молекулярных комплексов, содержащих ионы Mg
2+

, на эффективность 

создания лазерных F2
+
–центров в кристаллах LiF вследствие 

термодиффузионных процессов, происходящих после 

низкотемпературного γ-облучения кристалла при 80 K. 

Измерения при Т=300 K, произведенные непосредственно после 

облучения при температуре 80 K, показали, что в кристаллах LiF:Mg,OH в 

области поглощения F2
+
 –центров ( =600–700 нм) начала образовываться 

полоса поглощения. В то же время в ИК спектре (в области 1900–2350 см
-1

) 

наблюдался ряд полос поглощения: при 1 = 2025, 2 = 2063, 3 = 2100, 4 = 

2177, 5 = 2220, 6 = 2247 и 7 = 2312 см
-1

. Далее были измерены спектры 

поглощения и ИК спектры через 1 час, сутки и более длительное время 

после облучения. Происходило непрерывное уменьшение концентрации 

U1(Mg) -центров с полосой при νмакс=2025 см
-1

. Во время уменьшения 

концентрации центров с полосой при νмакс=2025 см
-1

 в течение часа 

произошло накопление F2
+
 –центров. Процесс накопления стабильных 

F2
+
** –центров происходил одновременно с уменьшение концентрации 

U1(Mg) -центров с полосой при νмакс=2025 см
-1

 и увеличением концентрации 

U1(OH) -центров с полосой при νмакс=2312 см
-1

. Накопление стабильных 

F2
+
** –центров фиксировалось по люминесценции с λмакс= 900 нм при 

возбуждении в интервале длин волн 580–640 нм. 
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Сделан вывод, что U1 –центры, образованные при 

низкотемпературном облучении кристалла LiF:Mg,ОН, играют важную 

роль в процессах образования нестабильных F2
+
 –центров и стабильных 

лазерных F2
+
** –центров, являясь электронными ловушками и способствуя 

образованию дополнительного количества анионных и катионных 

вакансий. 

ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПРИМЕСНЫХ ЦЕНТРОВ В 

ГЕКСАГОНАЛЬНОМ НИТРИДЕ БОРА 

И.А. Вайнштейн, А.С. Вохминцев 

 

Уральский федеральный университет,НОЦ НАНОТЕХ, 

620002,Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19, i.a.weinstein@urfu.ru 

 
 

Гексагональный нитрид бора (h-BN) обладает набором уникальных 

электрофизических характеристик, которые делают его эффективной 

твердотельной матрицей для применений в оптоэлектронике, 

нанофотонике и люминесцентной дозиметрии ионизирующих излучений. 

Известно, что атомы углерода и кислорода являются основными 

технологическими примесями в h-BN и могут замещать атомы бора и азота 

в соответствующих кристаллических подрешетках, образуя при этом 

сложные подсистемы электронных и дырочных уровней захвата в 

запрещенной зоне. Наряду с собственными дефектами указанные 

ассоциированные комплексы играют также роль рекомбинационных 

центров и в значительной степени определяют механизмы радиационно-

стимулированного отклика и эволюции дозиметрических свойств h-BN [1 – 

6]. В настоящей работе изучены закономерности формирования 

люминесцентного отклика облученных микро- и наноструктурированных 

порошков гексагонального нитрида бора с различным содержанием 

углеродных и кислородных примесей. В широком температурном 

диапазоне 6 – 900 К проанализированы спектральные и кинетические 

характеристики процессов фотостимулированного свечения, исследованы 

особенности спектрально-разрешенной термостимулированной 

люминесценции после воздействия на исследуемые 

порошкиультрафиолетовым излучением и пучками электронов. Получены 

оценки фундаментальных микропараметров оптически активных центров 

различной природы, ответственных за наблюдаемые процессы 

перераспределения захваченных носителей заряда, а также обсуждаются 

возможные механизмы излучательной и безизлучательной релаксации 
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возбужденных энергетических состояний в запрещенной зоне 

гексагонального нитрида бора. 

Литература: 
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2. Vokhmintsev et al // Radiation Measurements, v. 124, pp. 35-39 (2019). 
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ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ПРИРОДНОГО АЛМАЗА В БЛИЖНЕМ ИК 

ДИАПАЗОНЕ 

Е.А. Васильев
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Количество известных центров люминесценции в алмазе, 

излучающих в видимом диапазоне спектра, достигает несколько сотен [1]. 

Развитие приборной базы люминесцентной спектроскопии и использование 

лазеров, излучающих в зеленой и красной областях спектра в качестве 

источников возбуждения, позволило исследовать люминесценцию алмазов 

в диапазоне 800 – 1100 нм при 77 К и выявить несколько малоизвестных 

системы свечения. 

Наиболее часто регистрируется известная [1] система 926 нм со 

спутниками 948, 971 нм и пара линий при 933 и 912 нм. Система 926 нм 

локализована в секторах роста <100>, а линии 933 нм и 912 нм – в секторах 

<111>. При возбуждении 488 нм линия 926 нм проявляет дублетную 

структуру, а линии 933 и 912 нм сопутствуют широкой полосе с 

максимумом при 900 нм и локальными максимумами через 0.056 эВ. 

В кристаллах со следами пластических деформаций обнаружена 

система, состоящая из набора дублетов 890/900.3, 918/930 нм, 946.5/961.5 

нм, 981/994 нм. Энергетический зазор между линиями в дублетах 0.0162 

эВ, между дублетами – 0.0435 эВ. Обнаружена, также, система, 

содержащая линии 921, 946, 961.5, 986, 1020 нм, энергетический зазор 
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между соседними линиями увеличивается на 0.01 эВ. Относительные 

интенсивности линий в этих системах варьируются в широких пределах.  

В кристаллах кубоидного облика иногда регистрируется система H2 

(986 нм), которая часто сопровождается интенсивной линией 904 нм, а 

также обнаруживается система с БФЛ 817 нм и повторениями при 833 и 

853 нм (сдвиг 0.035 эВ). В кристаллах с S1 дефектами при возбуждении 

405, 450 нм регистрируется система с БФЛ 820.5 нм. В таких кристаллах 

часто наблюдается дублет Ni-содержащего [1] дефекта 883/884.5 нм, 

иногда сопровождаемый линиями 800, 840, 870, 930, 950 нм. 

Подробное изучение центров еще предстоит. 

Литература: 
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ТРЕХМЕРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ЛИТОГРАФИЯ И 
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Созданные в настоящее время трансиверы в масштабе микросхемы, 

способные передавать данные на скорости порядка нескольких терабитов в 

секунду. В связи с эти возникает острая необходимость совершенствование 

интерфейсов, соединяющих микросхемы между собой и обладающих 

высокой пропускной способностью. 

В работе использован подход, сочетающий планарные конструкции 

на поверхности нитрида кремния с полимерными 3D оптическими 

компонентами, полученные методом прямого лазерного письма (DLW), 

известный также под названием “DirectLaserWriting“ [1–2]. Метод основан 

на эффектенелинейного двухфотонного поглощения. 

Предлагаемая методика позволяет создавать непересекающиеся 

фотонные провода по месту требования, что чрезвычайно важно для 

создания сложных оптических микросхем, являющихся элементами 

оптических компьютеров. C помощью полуконтактной атомно-силовой 

микроскопии исследованы размерные параметры планарных и полимерных 

3D волноводов (фотонных проводов – PWB), определена их высота от 

mailto:vitukhnovsky@mail.ru
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поверхности нитрида кремния и среднеквадратичная шероховатость (15 

нм). 

Разработан оптоволоконный микроразъем, состоящий из трех 

пилонов, обеспечивающий точное позиционирование стандартного 

оптоволокна (125 мкм) с центральной жилой (8-10 мкм) не хуже 120 нм. 

При этом лазерной литографической системы PhotonicProfessional, 

NanoscribeGmbH позволят расположить микроразъем под углом 8
0
 к 

перпендикуляру к плоскости чипа, необходимым для эффективного 

подведения оптического излучения к планарным волноводам на 

оптических чипах.  

Гибридные трехмерные оптические коннекторы позволяют успешно 

заводить свет от эффективных источников одиночных фотонов на основе 

коллоидных квантовых точек и азотно- и кремний замещенных вакансий 

(NV и Si-centers) в алмазе, инкорпорированных в создаваемые полимерные 

PWB, в планарные волноводы для последующего использования в 

фотонных интегральных схемах. 

Благодарности: технологическая поддержка – грант РНФ 15-19-

00205, анализ результатов – гранты РФФИ 16-29-11805, 18-29-20129 и 18-

02-00811. 
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Известно, что в поле бихроматического лазерного излучения атомная 

система с двумя каналами накачки при определенных условиях способна 

переходить в состояние когерентного пленения населенностей (КПН) [1,2], 

в котором она практически перестает взаимодействовать с внешним полем. 

Нелинейный двухфотонный резонанс, возникающий при таком 

возбуждении, на несколько порядков уже ширины естественной линии 

поглощения. Более того, использование рамсеевского метода 

детектирования [3] позволяет уменьшить ширину резонанса, которая может 

достигать сотен или даже десятков Герц. Это открывает дополнительные 

mailto:gavriilvsh@gmail.com
mailto:kostmann@yandex.ru
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возможности во многих приложениях, одним из которых является 

разработка более совершенных (точных) квантовых стандартов частоты [4]. 

Важным фактором в работе любого стандарта частоты является его 

температурная чувствительность, что ставит вопрос о том, как меняется 

рамсеевский резонанс КПН при изменении температуры. 

В настоящей работе была проанализирована форма линии резонанса 

КПН при близкой к нулевой и комнатной температурах при рамсеевской 

схеме опроса. Выяснено, что при увеличении температуры активных 

атомов уменьшается амплитуда всех резонансов рамсеевской гребенки. 

При увеличении температуры до комнатной рамсеевские резонансы 

смещаются к более низким значениям населенностей, без изменения своей 

амплитуды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 18-32-20022), Фонда 

содействия инновациям (договор № 0047216). 
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ВИДЫ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ С H-СВЯЗЬЮ В 

КРИСТАЛЛАХ LiF И NaF В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ 

ВЫРАЩИВАНИЯ И РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ КРИСТАЛЛА 
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Эффективность образования и видовое разнообразие центров окраски 

зависят от формы вхождения ионов гидроксила в кристаллы LiF и NaF. 

Также форма вхождения ионов гидроксила в кристаллы LiF и NaF связана с 

созданием определенного типа радиационно-наведенных молекулярных 

комплексов с водородной связью (МК с H-связью), которые, в свою 

очередь влияют на создание лазерных центров окраски в кристаллах. 

Показано, что максимум полосы поглощения МК с H-связью в 

области ν=1900–2225 см
-1

 последовательно сдвигается в низкочастотную 

область с уменьшением концентрации «свободного» гидроксила и 

увеличения доли магниевых комплексов Mg
2+

OH¯OH¯Vc¯ в необлученных 
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кристаллах LiF. Наблюдается корреляция между частотным сдвигом 

спектрального положения полос ионов OH¯ в необлученных кристаллах 

LiF, и частотным сдвигом максимумов спектральных полос МК с H-связью 

в области 1900–2225 см
-1

. 

Зависимость положения максимума полос поглощения в области 

1800–2225 см
-1

 от концентрации магния также наблюдается в γ-облученных 

кристаллах NaF:OH. С увеличением концентрации магния увеличиваются 

полосы при ν=1650–1850 см
-1

 по сравнению с полосой при ν=1980 см
-1

, 

образующейся, как и в LiF, при радиационном разрушении «свободных» 

ионов гидроксила с полосой поглощения при νмакс=3728 см
-1

. 

Установлено, что при увеличении дозы γ-облучения в кристаллах LiF 

происходит низкочастотный сдвиг ИК полос в области 1600–2225  см
-1

 МК 

с сильной H-связью (OHF), а также увеличение их интегральной 

интенсивности. 

Увеличение интенсивности, низкочастотный сдвиг и появление 

дополнительных низкочастотных полос в области ν=1800-2225 см
-1

 в 

кристаллах LiF с увеличением дозы облучения или концентрации примеси 

магния связано с увеличением концентрации радиационно-наведенных 

дырочных F3¯–молекулярных ионов фтора. Дырочные F3¯ –центры 

взаимодействуют с гидроксильными и фторводородными центрами, 

образуя МК с сильной водородной связью. 

НЕЛИНЕЙНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ В КРИСТАЛЛАХ, 

НАВЕДЕННАЯ ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ  

В.И. Барышников
1-2

, О.В. Горева
1
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В нелинейных кристаллах с энергией запрещенной зоны, 

превышающей суммарную энергию двух фотонов излучения накачки при 

трехфотонной ионизации наблюдается увеличение интенсивности второй 

гармоники с уменьшением длительности фемтосекундных лазерных 

импульсов основной гармоники.  

С уменьшением длительности фемтосекундных лазерных импульсов 

накачки растет их объемная интенсивность и в канале преобразования 

нелинейного  кристалла увеличивается эффективность трехфотонного 

процесса ионизации. При этом растет концентрация электронов зоны 
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проводимости, индуцируется дополнительная поляризация и, как 

следствие, возрастает нелинейная восприимчивость кристалла и 

увеличивается выход генерации второй гармоники и сложения частот. 

Кроме того, при уменьшении длительности фемтосекундных лазерных 

импульсов накачки, наводимая трехфотонной ионизацией дополнительная 

поляризация и, следовательно, нелинейная восприимчивость значительно 

возрастают вследствие снижения вероятности, и даже исключения, 

процесса релаксации зонных электронов. 

В ходе экспериментальных исследований и компьютерном 

моделировании установлено, что с уменьшением длительности 

фемтосекундных лазерных импульсов накачки при значительной 

наведенной нелинейной восприимчивости дополнительно увеличивается 

эффективность генерации второй гармоники за счет числа реализаций 

эффективных коллинеарных и векторных взаимодействий световых волн. 

В указанных исследованиях генерации импульсов второй гармоники 

выявлено сопутствующее их радиальное пространственное  уширение. 

Анализ показал, что пространственное уширение структуры второй 

гармоники связано с большими значениями дисперсии углов 

коллинеарного и векторного взаимодействий световых волн в двуосных 

кристаллах, которые реализуются для большого числа спектральных 

компонентов лазерного излучения вследствие увеличения 

немонохроматичности фемтосекундных лазерных импульсов при 

уменьшении их длительности. 
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ФОТОСТАБИЛЬНОСТЬ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 

CdTe И ГРАФЕНОВЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК ПРИ ИХ 

ОБЛУЧЕНИИ НЕПРЕРЫВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ В ВИДИМОМ И 

УФ-ДИАПАЗОНАХ 
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В работе [1] исследовалась фотостабильность коллоидных квантовых 

точек (КТ) CdTe при их облучении видимым и УФ- излучением. Было 

обнаружено, что при видимом облучении, в отличие от облучения УФ- 

диапазоном такой же интенсивности, спектральные свойства КТ остаются 

неизменными. Как показали авторы [2] подобное поведение КТ может 

быть использовано для детектирования УФ- излучения. 

В данной работе авторы исследовали стабильность спектров 

поглощения коллоидных квантовых точек различного химического состава 

(CdTe и графен) при их облучении непрерывным излучением разных 

спектральных диапазонов. Облучение проводилось в течение 60 минут с 

использованием ртутной лампы ДРШ-250-3М, спектральные диапазоны 

выделялись с помощью наборов светофильтров. Оптическая плотность 

коллоидных растворов КТ исследовалась после 10, 30, 50 и 60 минут 

облучения, а также через сутки и неделю после облучения. 

Измерения показали, что оптические свойства квантовых точек 

обоих химических составов остаются неизменными после облучения 

видимым диапазоном в течение всего периода измерений. Облучением 

УФ- диапазоном данных растворов приводит к изменению оптической 

плотности в максимуме первого экситонного перехода, причем этот 

характер различен для КТ разного химического состава. Так для 

графеновых КТ наблюдалось уменьшение оптической плотности во время 

и после облучения. Для КТ CdTe сначала было обнаружено увеличение 

оптической плотности, связанное с увеличением рассеяния крупными 

агрегатами, формирующимися в процессе деградации КТ, сменяющееся 

резким спадом интенсивности поглощения через неделю наблюдения.  
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СТЕКЛА НА ОСНОВЕ БОРАТОВ ЛИТИЯ 
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Создание функциональных материалов с заранее заданными 

свойствами – актуальная научная и практическая задача. Преобразование 

высокоэнергетического излучения в видимый спектр используется в работе 

сцинтилляционных детекторов. Этот принцип также может быть применен 

для обнаружения тепловых нейтронов. Перспективным материалом для 

решения этой задачи являются стекла на основе боратов лития, т.к. для 

изотопов лития и бора характерно большое сечение захвата тепловых 

нейтронов (σ). Так, σ = 3840 барн для 
10

B (содержание в природном боре – 

18,4%); σ = 940 барн для 
6
Li (7,42% в природном литии). [1] 

В данной работе были исследованы стекла на основе три- и 

тетрабората лития (LiB3O5, Li2B4O7). Проведены серии экспериментов по  

получению и легированию литий-боратных стекол редкоземельными 

элементами: Sm, Eu, Yb, Gd. Сняты спектры поглощения, возбуждения и 

свечения полученных образцов. Получены зависимости интенсивности 

свечения от концентрации легирующих элементов. 
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Рисунок 1. Спектр свечения для стекла на основе трибората лития, легированного 

разными концентрациями европия (LiB3O5:Eu), λвозб.=395 нм. 
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ПРОЦЕССЫ КОАГУЛЯЦИИ, СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ 
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Широкозонные диэлектрики, в частности щелочно-галоидные 

кристаллы, нашли широкое применение в качестве различных оптических 

материалов, материалов детекторов гамма- и нейтронной радиации, 

лазерных сред, насыщающихся поглощающих оптических материалов, а 

также в качестве высоконелинейных объемных запоминающих оптических 

сред. В последнее время отмечается достаточно большое количество 

публикаций посвященных исследованию композиционных материалов на 

основе оптически прозрачных диэлектриков, содержащих наноразмерные 

металлические наночастицы. Предполагается, что данные материалы 

3 wt% Eu2O3 

1 wt% Eu2O3 

0,5 wt% Eu2O3 

mailto:nadvp@listl.ru
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являются перспективными с точки зрения их применения оптоэлектронике, 

нанофотонике, нелинейной оптике, а также в качестве многокомпонентных 

цветных объемных запоминающих оптических сред. 

В данной работе представлены результаты исследований ряда 

оптических свойств металлических наночастиц синтезированных методом 

ионной имплантации в матрицах щелочно-галоидных кристаллов. Кроме 

методов ионной имплантации показана, возможность получения 

кристаллов, содержащих металлические наночастицы в результате 

термической обработки, предварительно окрашенных различными видами 

ионизирующего излучения кристаллов, а также в результате протекания 

процессов коагуляции при облучении кристаллов интенсивными 

лазерными фемтосекундными импульсами в режиме самофокусировки и 

филаментации. В качестве методов исследования применялась 

совокупность спектроскопических методик, включая лазерную 

сканирующую конфокальную микроскопию с пикосекундным временем 

разрешения и термолюминесцентную спектроскопию. При изучении 

механизмов коагуляции и формирования металлических наночастиц в 

процессе термического отжига в кристаллах фторида лития результаты 

исследований сопоставлялись с данными полученными при ионной 

имплантации данного типа кристаллов ионами Li
+
. 

Показано, что эффективность процессов коагуляции зависит от 

плотности возбуждения в процессе радиационного окрашивания 

кристаллов и температуры. Первое обстоятельство обуславливает 

образование высокой концентрации сложных F3
-
, F3

+
, F3, F4 агрегатных 

центров в анионной подсистеме, что в свою очередь способствует 

созданию большого числа стабильных дырочных Х3
- 

-центров. На 

эффективное образование Х3
- 

-центров в процессах лазерного 

дефектообразования указывают высокотемпературные пики, 

регистрируемые в кривых термовысвечивания. В литературе процесс 

формирования Х3
- 

-центров трактуется неоднозначно. Большинство 

исследований свидетельствуют в пользу механизма, связанного с парной 

ассоциацией Н – центров около бивакансий (vаvс). Тем не менее, 

независимо от механизма, исходя из структурной конфигурации данного 

типа дефектов, образование Х3
- 
-центров должно сопровождаться отходом 

катиона из узла кристаллической решетки и образованием катионного 

интерстициала подвижного при температурах 200 К. Последние при 

захвате электрона образуют атомы металла, которые в случае термической 

активации при температурах выше 600 К в результате коагуляции образуют 

металлические наночастицы лития. 

Работа поддержана в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, раздел 

II.10.1, проект № 0307-2016-0004, а также при финансовой поддержке 
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В предыдущих статьях [1,2] нами были исследованы одновалентные 

ионы Cd
+
 и Zn

+
 в щелочноземельных фторидах. Были обнаружены три типа 

Cd
+
 и Zn

+
 центров, различающихся симметрией окружения. В кубическом 

окружении центры имели одну полосу поглощения. Центры с точечной 

симметрией C3v имели две полосы поглощения с примерным соотношением 

1:2. На основании оптических и ЭПР измерений, а также температурных 

зависимостей образования этих центров была предложена модель в виде 

Cd
+
Va или Zn

+
Va – одновалентный ион кадмия или цинка около анионной 

вакансии. Центры с симметрией С2v также имеют в своем составе анионные 

вакансии. 

Обнаружено, что люминесценция наблюдается только при фото 

возбуждении центров, имеющих в своем составе одну или две анионные 

вакансии. Наличие большого стоксового сдвига и похожесть спектров 

люминесценции Cd
+
Va(C3v) и и Zn

+
Va(C3v) на люминесценцию 

фотохромных РС центров, которые представляют собой F – центр около 

трехвалентного редкоземельного иона, указывает на то что свечение 

Cd
+
Va(C3v) и и Zn

+
Va(C3v) представляет собой свечение возмущённого F – 

центра. По-видимому, при возбуждении Cd
+
Va или Zn

+
Va центра 

происходит перенос электрона на анионную вакансию на возбужденные 

уровни F центра. Радиационный переход в основное состояние 

сопровождается люминесценцией F центра с образованием F(Cd
++

) 

комплекса. По-видимому, F(Cd
++

) комплекс является неустойчивым и 

происходит последующий переход электрона на примесный ион с 

образованием Cd
+
Va. В этих кристаллах исследованы также F агрегатные 

центры, возмущенные примесными ионами кадмия или цинка. 

Литература: 
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ДАУН-КОНВЕРСИЯ ИК ИЗЛУЧЕНИЯ В НЕЛИНЕЙНЫХ 

КРИСТАЛЛАХ GaSe:Al В ТГЦ ДИАПАЗОН 
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Исследованы физические свойства нелинейных кристаллов GaSe 

легированных Al в различной концентрации, выращенных по 

модифицированной технологии. Экспериментально проанализированы 

возможности их применения для гeгенерации излучения ТГц диапазона. 

Соединения Al с Se не образует твёрдых растворов, по этой причине 

Al может быть лишь легирующей добавкой с ограниченной концентрацией. 

При выращивании кристаллов GaSe:Al в данной работе уровень 

легирования варьировался в пределах 0,005-0,2% от веса закладки. Такое 

содержание Al не значительно влияет на нелинейные свойства. Однако, оно 

приводит к существенному увеличению удельного сопротивления 

выращенных образцов. Вариация удельного сопротивления лежала в 

пределах 10
5
-10

7
 ом⋅см, что на 3-5 порядков выше, чем у нелегированных 

кристаллов GaSe. Легирования также приводит увеличению твёрдости 

кристаллов, что улучшает эксплуатационные характеристики 

преобразователей частоты на их основе. Это происходит из-за образования 

металлической связи при внедрении малых по размеру атомов Al в 

междоузлия. При оптимальном легировании кристаллов на уровне 

0,01-0,03% по весу, отмечается уменьшение коэффициента оптических 

потерь. Это связано с тем, что образование связей уменьшает количество 

структурных дефектов. 

Более существенное изменение свойств происходит при двойном 

легировании GaSe Al и кислородом. Резко возрастают оптические потери в 

ТГц диапазоне, что обычно для кислородосодержащих кристаллов. Однако, 

рост потерь (при подборе уровня легирования) может не оказывать 

заметного влияния на эффективность генерации ТГц импульсов излучения 

сверхкороткой длительности. Куда более важным в этом случае будет 

установленный существенный рост нелинейных свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда, грант РНФ № 19-19-00241. 
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А.С. Емельянова
1,2

, Ф.А. Степанов
1,2

, В.П. Дресвянский
1
, 

С.В. Алексеев
4
, В.Ф. Лосев

4
, Н.А. Ратахин

4
, Е.Ф. Мартынович

1-3 

 
1
Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, 664033, 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130а, femto@bk.ru 
2
Иркутский научный центр СО РАН, 664033, г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, 134  
3
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, 664003,  

ул. К. Маркса, 1 
4
Институт сильноточной электроники СО РАН, 634055, г. Томск, просп. 

Академический, 2/3  

 

Исследованы природные алмазы месторождений Якутии. На первом 

этапе исследований методом люминесцентной конфокальной сканирующей 

спектромикроскопии с временным разрешением (MicroTime 200) 

определялось наличие различных центров свечения в исследуемых алмазах. 

Для этого при линейном возбуждении излучением с различными длинами 

волн в области 200 – 660 нм записывались спектры возбуждаемой 

люминесценции и регистрировалась её кинетика. При этом, кроме штатных 

источников возбуждения, входящих в состав микроскопа MicroTime 200, 

дополнительно использовались гармоники излучения неодимового лазера. 

Кроме того, изучались спектры люминесценции при рентгеновском 

возбуждении. Спектры записывались спектрофлуриметром Ocean Optics 

65000. По виду спектров свечения и характеристикам его кинетики 

устанавливались типы люминесцирующих центров. 

 
Рис. 1. Люминесценция алмаза при межзонном возбуждении (а) и фемтосекундном 

лазерном возбуждении (b). 
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В частности, в образцах присутствовали центры N3, H3, H4, NV, а также 

центры люминесценции, ответственные за А-полосу свечения и другие. 

На следующих этапах изучалось антистоксово возбуждение 

люминесценции этих образцов под действием инфракрасного излучения 

титан-сапфирового лазера (λ = 950 нм, W = 0 ÷ 8 Дж, τ = 50 фс). Как можно 

видеть на рис. 1, записанные спектры содержат полосу самого 

фемтосекундного лазерного излучения, генерируемый в образцах 

фемтосекундный суперконтинуум, а также широкую полосу возбуждаемой 

антистоксовой люминесценции (кр. b). Полоса этой люминесценции 

практически совпадает со спектром люминесценции, возбуждаемой при 

межзонном поглощении (кр. a), а также при рентгеновском возбуждении. 

Другие центры свечения, содержащиеся в кристаллах, не возбуждаются. 

Они не возбуждаются также и при оптическом межзонном и при 

рентгеновском возбуждении. 

Таким образом, мы заключаем, что антистоксова люминесценция, 

возбуждаемая в природных алмазах интенсивным лазерным излучением 

первой гармоники фемтосекундного титан-сапфирового лазера, является 

рекомбинационной. Носители заряда, генерируемые при 

высоконелинейном поглощении лазерного излучения, рекомбинируют 

через центры люминесценции, ответственные за А-полосу в спектре 

свечения. 

Работа поддержана в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, раздел 

II.10.1, проект No. 0307-2016-0004, а также Интеграционной программы 

«Фундаментальные исследования и прорывные технологии» ИНЦ СО РАН. 
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Такое соединение может с успехом применяться в различных опто- - 

волноводных системах. Поэтому необходимо изучение его плотности 

электронных состояний. Молекула имеет вид сложной двухслойной 

пирамиды [3]: нижний слой – правильный треугольник из атомов фосфора, 

следующий над ним слой состоит из трех атомов селена, которые 

замыкаются на верхний атом фосфора. Симметрия молекулы C3v и является 

замкнутой, а связи в кристалле с другими молекулами – за счет сил Ван-

дер-Ваальса. Симметрия позволяет разделить гамильтониан в базисе s и 

pатомных орбиталей (АО) на три блока, соответствующих неприводимым 
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представлениям (НП) А1, А2 и Е. В расчете использовались АО 

Слэйтеровского типа [2]. Плотность состояний можно получить без 

определения Зоны Бриллюэна, через мнимую часть Функции Грина, 

преобразуя гамильтониан в непрерываную дробь (НД) [1]. Строя НД, 

начиная с конкретной симметризованнойорбитали (СО) гамильтониана, мы 

получаем локальную плотность состояний (ЛПС), соответствующую 

данной СО. Наилучшее согласие с экспериментом (Fig.4 из [ 3 ], 180 С ) 

даёт расчет для молекулы сжатой на 10% вдоль главной оси, что 

моделирует температурные искажения. Максимумы спектра фото- 

ионизации из [3] при 8.92, 10.36 и 12.62 эВ соответствуют расчётным 

пикам ЛПС для НП Е типа от СО, образованным из р-АО селена « π » 

ориентации (поперек связей P - Se). Дополнительные пики слева от 

указанных выше (8.69, 10.02 и 11.5 эВ) возможно связаны с 

колебательными повторами линий. 
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Средний ИК диапазон представляет большой интерес для многих 

применений таких как спектроскопия, обработка материалов, системы 

лидар [1] и некоторых медицинских применений. Параметрический 

генератор света (ПГС) может служить в качестве интенсивного источника 

излучения в этом диапазоне. Однако, обычно ПГС излучает на множестве 

резонансных мод, что приводит к значительному уширению спектра. 

Инжекция затравочного лазера – это метод, который в применяется к 

импульсным лазерам и ПГС, обычно с целью достижения излучения с 

более узкой шириной линии. Если частота затравочного лазера достаточно 

близка к резонансной частоте одной конкретной моды,то эта мода может 

сильно доминировать в выходном импульсе. Таким образом, ширина линии 
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выходного излучения значительно уменьшается, а коэффициент 

эффективности возрастает [2]. 

В данной работе представлен компактный параметрический 

генератор света, на основе PPLNc веерной структурой с инжекцией HeNe 

лазера на длине волны 3,39 мкм.Для наблюдения эффекта усиления моды 

необходимо точное совпадение частоты одной из длин волн ПГС с 

инжектируемым лазером, а также выполнение условия: 

и

2

и

2

н

2

н

1

22 w
b

w
b ; 

где: wн и wи– диаметр перетяжки для излучения лазера накачки и 

инжекционного лазера, соответственно, λн и λи – длина волны. 

В качестве источника накачки для ПГС использовался Nd:YLF лазер 

с длиной волны 1,053 мкм и длительностью импульсов 7 нс. 

Предполагается уменьшение порога генерации и ширины спектральной 

линии ПГС. 
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Изучение распространение лазерной плазмы представляет большой 

интерес в настоящее время. Моделирование космофизических явлений в 

рамках лаборатории гораздо удобней и выгоднее чем непосредственно в 

космическом пространстве. Одно из направлений позволяющее оценивать 

происходящие космофизические явления и в частности движение плазмы 

является спектральный анализ. 

В данной работе представлен анализ спектральных данных 

экспериментов проходящих на стенде КИ-1[1]. Представлен и использован 

прибор позволяющий совмещать в реальном времени измерения с ПЗС-

линейки и ФЭУ. В ходе проведения эксперимента использовалось 

излучение импульсного CO2-лазера порядка 300 Дж, которое через систему 

зеркал попадало в вакуумную камеру с давлением 2*10
-6 

Торр, после чего 

mailto:mikle3496@gmail.ru


«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 36 

фокусировалось на полиэтиленовой мишени (С2Н4), тем самым генерируя 

лазерную плазму, излучение лазерной плазмы, отражаясь от зеркала 

фокусировалось на входной щели монохроматора, а затем попадало на 

ПЗС–линейку и ФЭУ. 

Итоги работы позволят лучше понимать динамику распространения 

лазерной плазмы в рамках проводимых космофизических экспериментов и 

на стенде КИ-1 в частности. 

Работа была выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-32 00029 

и № 18-42-543019. 
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Постоянное увеличение потребности в высокочистом кварцевом 

продукте современной промышленностью, а также истощение запасов 

традиционных источников (горного хрусталя) ставит задачи по выявлению 

и оценке альтернативных, и наиболее перспективных типов природного 

кварцевого сырья. 

Объектом исследования являются кварциты Гарганского 

кварцитоносного района Восточного Саяна. На Гарганском 

кварцитоносном районе выделено три кварцитоносных блока - исходные 

кварциты Уренгенурского, Ока-Урикского и Урда-Гарганского блоков. 

В работах [1,2] предложены критерии оценки для выявления 

наиболее чистых типов кварцевого сырья при помощи индекса 

кристалличности, определяемого методами рентгеновской дифракции и 

инфракрасной спектроскопии, но не проведены исследования по 

зависимости эффективности обогащения кварцевого сырья от индекса 

кристалличности. 

В результате работы было показано, что эффективность обогащения 

кварцитов зависит от величины индекса кристалличности. Высокий 
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показатель концентрации примесей в исходном сырье, не является 

критерием для выявления наиболее перспективного сырья, так, например, 

из кварцитов Уренгенурского блока, при концентрации примесей в 

исходном сырье порядка 634 ppm. (по сумме десяти нормирующих 

элементов) были получены кварцевые концентраты, соответствующие 

уровню концентратов КГО-3. 

Нами предложен новый способ измерения индекса кристалличности 

по данным рентгеновской дифракции, для получения большего отношения 

сигнал/шум и, следовательно, уменьшения доверительного интервала 

значений. 
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В последние десятилетия органические люминофоры широко 

исследуются в плане их способности излучать в поле приложенного 

напряжения, поскольку уже в настоящее время используются органические 

светодиоды (OLED) при создании электронных устройств. 

В настоящей работе исследованы фотофизические свойства и 

люминесценция при фото- и электровозбуждении двух новых соединений 

из семейства дибензтиозолсульфонов (обозначение в тексте L1 и L2). Для 

OLED технологий представляют интерес органические соединения, 

излучение которых идет из синглетных состояний, но при этом происходит 

заимствование возбуждения из триплетного канала, этим  преодолевая 

порог максимальной квантовой эффективности для флуоресцентных 
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материалов в 25%. Такое излучение называется термически 

активированной замедленной флуоресценцией (ТАЗФ), эффективность 

которой в значительной мере определяется величиной энергетического 

зазора между синглетным S1 и триплетным T1 уровнями. Для оценки 

величины энергетической щели ΔE(S1-T1) проводилось измерение при 

температуре 77 К максимумов фотофлуоресценции и фосфоресценции 

соединений L1 и L2 в пленках, полученных термовакуумным осаждением. 

Значение ΔЕ(S1–T1)  для L2  составило 0,15 эВ, что почти в 2 раза меньше, 

чем для L1 (0,24 эВ). Этот результат говорит о том, что вероятность 

перехода из Т1 в S1, и, следовательно, вклад ТАЗФ в суммарную 

люминесценцию у соединения L2 выше, чем у L1.  

Изготовлены OLED структуры со светоизлучающими слоями L1 и 

L2: ITO/PEDOT:PSS/NPD/L1/BCP/LiF/Al (образец 1) и 

ITO/PEDOT:PSS/NPD/L2/BCP/LiF/Al (образец 2) и исследованы их вольт-

амперные, вольт-яркостные и спектральные характеристики. 

Результаты показали, что OLED структуры излучают в области 

флуоресценции L1 и L2 (c максимумами на 507 и 535 нм соответственно), 

яркость свечения структуры на основе L2 (5900 Кд/м
2
) почти в два раза 

выше, чем на основе L1 (3500 Кд/м
2
), что хорошо коррелирует с 

величинами ΔЕ(S1–T1) для этих соединений. Эти результаты дают 

косвенное подтверждение вклада замедленной флуоресценции в суммарное 

излучение электролюминесценции. 

КИНЕТИКА ЛАЗЕРНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АТОМОВ НА 

УЗКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДАХ В ПОЛЯРИЗОВАННЫХ 

СВЕТОВЫХ ПОЛЯХ 
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Теоретическое описание кинетики нейтральных атомов в 

поляризованных полях с учетом эффектов отдачи и пространственной 

локализации сложная задача. Для ее решения был развит 

квазиклассический подход [1,2], который.неприменим для описания 

лазерного охлаждения на узких часовых переходах. Нами был создан 
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квантовый подход [3], который позволил сформулировать новый 

фундаментальный принцип лазерного охлаждения в предельных режимах: 

“закон масштабности” и использовать его для исследования охлаждения 

различных атомов. Работа поддержана Российским Научным Фондом 

(проект № 17-72-10139). 

  
Рис.1 а) Импульсное распределние атомов для различных поляризаций 

охлаждающего поля. б)энергия охлажденных атомов в зависмости от нормированной 

остройки для различных поляризаций охлаждающего поля. Параметры задачи 

преведены на графиках 
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При исследовании быстропротекающих процессов, таких как 

испарение проводников под действием импульсов тока, актуальной задачей 

является регистрация частиц дисперсной фазы, образующихся при 

разрушении материала. При этом возникает движущееся облако частиц и 

a) b) 
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одним из интересующих параметров является определение их характерных 

размеров. 

Одним из методов регистрации данных частиц является цифровая 

динамическая голография. Изображения в данном методе получают по 

осевой голографической схеме [1]. Задачами, актуальными для развития 

голографии быстропротекающих процессов являются: развитие методов 

цифровой регистрации голограмм [2,3], повышение качества получаемых 

изображений, расширения арсенала имеющихся средств, а также развитие 

методов обработки и восстановления голограмм. 

В экспериментах, описанных в докладе, регистрировалась динамика 

разрушения проволочки, на которую подавался мощный импульс тока, 

приводящий к её быстрому разогреву и разлёту вещества в окружающее 

пространство. Использовались два варианта регистрации сигнала – с 

прямой регистрацией сигнала на ПЗС-матрицу и с помощью цифрового 

фотохронографа с линзовой вставкой. Восстановление осуществлялось с 

помощью обработки изображений корреляционными шаблонами, 

рассчитанными в приближении Френеля. 

На примере данных экспериментов показана возможность 

использования двух методов цифровой регистрации для регистрации 

голограмм. Проводится сравнение результатов, полученных данными 

методами, и делаются выводы об их преимуществах и недостатках. 
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Ранее нами была рассмотрена нелинейная взаимосвязь нелинейно-

оптических (p) и пьезоэлектрических (dij) свойств ацентричных оксидных 

кристаллов, а также их электрооптических (rij) свойств [1]. В данной работе 

впервые проведено сопоставление пироэлектрических (p) и 
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пьезоэлектрических свойств (d33) ацентричных бинарных и тройных 

кристаллов оксидов, для которых эти свойства надежно установлены. 

Высокие пироэлектрические свойства ряда кристаллов позволяют широко 

использовать их в различных прикладных устройствах оптоэлектроники, в 

частности для измерения мощности излучения лазеров [2]. При этом 

требуется в первую очередь установить полный пироэлектрический эффект 

(pt), поскольку первичный эффект (p') обычно на порядок меньше по 

величине. Известна теоретическая формула, которая устанавливает 

линейную зависимость (p') и (dij). Однако взаимосвязь величин  (pt) и (dij) 

более сложная, и пока не выявлена. Полный pt -эффект существенно 

зависит от состава и структуры кристаллов, а также внешних 

электрических полей, особенно для кристаллов «релаксоров». Поэтому 

получаемые эмпирические множества величин (pt) и (dij) являются 

нечеткими, однако внешние границы значений (верхняя огибающая линия 

2) являются вполне четкими. Результаты построения множества «(pt) - (dij)» 

представлены на рисунке. Здесь на линии 2 и ниже ее (точки 1) при 

значениях pt выше 1000 mcC/m
2
K расположены кристаллы релаксоров 

Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 - PbTiO3, Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 - PbTiO3, или SrxBa1-xNb2O6, 

имеющие структуры точечной симметрии С3v и С4v. 
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Рис. Зависимость величины (pt) от d33. 
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Лазерное охлаждение нейтральных атомов в настоящее время 

используется для широкого спектра современных исследований в области 

квантовой физики: построение сверхчувствительных интерферометров на 

основе холодных атомов, создание современных оптических стандартов 

частоты[1] и другие. Несмотря на достаточно полное теоретическое 

описание и развитые методы лазерного охлаждения [2], задача выбора 

оптимальных параметров светового поля и предсказания минимальных 

достижимых температур лазерного охлаждения остается открытой для 

конкретных условий реализации эксперимента. В квазиклассической 

теории указывается, что температура субдоплеровского охлаждения в 

полях малой интенсивности может быть меньше доплеровского предела, 

составляя несколько энергий отдачи. Для достижения сверхглубокого 

охлаждения рассматривают возможность использования узких оптических 

переходов, что, согласно классической теории, должно приводить к 

меньшим температурам доплеровского охлаждения, а при использовании 

полей с неоднородной поляризацией, возможно, к меньшим значениям 

субдоплеровских температур. При использовании узких оптических 

переходов квантовые эффекты отдачи становятся существенными, и 

классические теории становятся неприменимы. Проверка возможности 

достижения сверхнизких температур требует детального исследования с 

развитием квантовых теорий [3,4], учитывающих эффекты отдачи при 

взаимодействии атомов с фотонами поля. 

В данной работе проведено исследование возможности 

сверхглубокого лазерного охлаждения атомов Cs на квадрупольном 

переходе 6
2
S1/2-5

2
D5/2. Показано, что в полях с неоднородной поляризацией 

возможно достижение температур меньших, чем при охлаждении на 

замкнутом дипольном переходе 6
2
S1/2-6

2
P3/2. Получены оценки 

оптимальных параметров лазерного охлаждения и достижимых 

температур. 
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В последние годы актуальна проблема создания 

многофункциональных люминофоров, обладающих люминесценцией при 

УФ- и антистоксовой люминесценцией при ИК-возбуждении [1]. 

Целью данной работы является синтез люминофора 

Li3Ba2Y3(MoO4)8:Er
3+

 шеелитоподобной структуры, изучение его 

спектральных и физико-химических характеристик. 

Синтез Li3Ba2Y3(MoO4)8 проводили из реакционной смеси 3Li2MoO4- 

4BaMoO4-3Y2(MoO4)3 в интервале температур 600-700 С, Время 

прокаливания при каждой температуре составляло 100-120 ч Для 

получения различных концентраций активатора оксид эрбия (3-5 мол. %) 

эквимолярно заменяли в молибдате иттрия. Спектры люминесценции 

Li3Ba2Y3(MoO4)8:Er
3+

 зарегистрированы при УФ и ИК-возбуждении. 

Рентгенограмма Li3Ba2Y3(MoO4)8 проиндицирована в моноклинной 

сингонии (пр. гр. С2/с, Z=2) с параметрами элементарной ячейки: 

а=5.189(2), в=12.694(2), с=19.109(3) Å, β=91,26(1)º. 

Спектральный состав стационарной люминесценции 

Li3Ba2Y3(MoO4)8:Er
3+

 при λвозб=365 нм определяется полосами, 

соответствующими оптическим переходам в ионах Er
3+

. Увеличение 

содержания Er
3+

 до 5 мол.% приводит к появлению нескольких групп узких 

эрбиевых полос излучения в зеленой (535-610 нм) и красной (660-705 нм) 

областях видимого спектра, обусловленные переходами 
4
S3/2→

4
I15/2, 

2
H11/2→

4
I15/2, 

2
H9/2→

4
I13/2 и 

4
F9/2→

4
I15/2, 

2
H9/2→

4
I11/2 соответственно. 

Li3Ba2Y2.85Er0.15(MoO4)8 обладает эффективной антистоксовой 

люминесценцией в видимой области при возбуждении ИК-излучением 

(λвозб=977 нм). В соответствии с известной схемой [2] после 

двухстадийного последовательного возбуждения ионов Er
3+

 до уровня 
4
F7/2 

в результате безызлучательных релаксаций происходит заселение 

возбужденных 
4
Н11/2, 

4
S3/2, 

4
F9/2, 

4
I9/2, которое приводит к антистоксовой 

люминесценции в области 530-850 нм, наблюдается 4 интенсивные полосы 

около 531, 552, 660, 800 нм. 

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО РАН 

(проект № 0339-2016-007). 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛАКСАЦИИ ЗОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА, 

НАВЕДЕННЫХ В КРИСТАЛЛАХ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ И 

ФЕМТОСЕКУНДНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 
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При возбуждении кристаллов Ti:Al2O3; Ti:YAlO3; Ti:BeAl2O4; 

Cr:Al2O3 Ce:YAlO3; Ce:Y3Al5O12; Ce:YLiF4; Ce:LiLuF4, NaI:Tl, CsI:Tl и др. 

мощным наносекундным (1 нс) радиационным излучением наблюдается 

высокий выход примесной рентгено- и катодолюминесценции (РЛ и КЛ), 

который обусловлен тем, что в окрестности примесных дефектов 

потенциал U*, сформированный s-, p-, d-подгруппами валентных 

электронных оболочек примесных ионов, как функция от (r + a) 

нерегулярен, принцип Блоха нарушается и, в этом случае, горячие 

электроны (e) и дырки (h) эффективно передают энергию примесным 

дефектам [1]. Установлено [2], что время разгорания РЛ и КЛ становится 

короче с увеличением интенсивности радиационного облучения вследствие 

того, что в ходе импульса возбуждения в зоне проводимости происходит 

разогрев термолизованных электронов за счет их соударения с горячими 

электронами. 

Обнаружено, что при сильноточном наносекундном электронном 

(250 кэВ; 0,05 − 0,5 кА/см
2
; 1 нс) и многофотонном фемтосекундном 

лазерном возбуждении (2ω:Ti:Al2O3; 20−50 фс; 10 нДж) кристаллов 

Ce:YAlO3; Ce:Y3Al5O12; Ce:YLiF4; Ce:LiLuF4 и др. время разгорания 

фотолюминесценции (ФЛ) Ce
3+

 значительно продолжительней (τf = 15 нс ), 

чем фронт КЛ Ce
3+

 (τf < 2 нс ). 

Анализ результатов экспериментов указывает на то, что если при 

многофотонном возбуждении кристаллов Ce:YAlO3; Ce:Y3Al5O12; Ce:YLiF4; 

Ce:LiLuF4 и др. длительность фемтосекундных лазерных импульсов (texc) не 

превышает время релаксации (tr) наведенных зонных e и h, то есть (texc < tr), 

то в этом случае не наблюдается процесс разогрева термолизованных 

зонных электронов. 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАССИВОВ V-ОБРАЗНЫХ 

ПЛАЗМОННЫХ НАНОАНТЕНН В ИК-ДИАПАЗОНЕ 
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Плазмонные наноантенны позволяют наблюдать ряд важных для 

фундаментальной и прикладной физики оптических эффектов. Одним из 

таких эффектов является SEIRA (Surface Enhanced IR-Absorption, 

поверхностно-усиленное ИК-поглощение). Данный эффект может быть 

применен для создания ИК-детекторов в диапазоне 3-5 мкм [1]. 

Плазмонные структуры были изготовлены методом электронно-

лучевой литографии, с последующим напылением 80 нм слоя золота и 

взрывной металлизацией (lift-off). Для нанесения тестового аналитического 

слоя (олигомера PETTA и квантовых точек PbS и PbS/CdS, HgTe) на 

плазмонные структуры, с целью исследования эффекта SEIRA, 

использовался метод спин-коатинг (spin-coating) и в некоторых случаях 

термическое вакуумное напыление. Контроль толщины аналитического 

слоя осуществлялся методом АСМ-микроскопии. 

Были проведены экспериментальные исследования оптических 

свойств массивов золотых V-образных структур методом ИК Фурье-

спектроскопии. Также исследованы свойства массивов V-образных 

структур, обращенных «острыми» углами друг к другу с зазорами 0 нм, 50 

нм и 100 нм для формирования локально усиленного электромагнитного 

поля в нанозазорах. Сопоставлены спектральные данные и результаты 

морфологических измерений, проведенных методами атомно-силовой 

микроскопии и сканирующей электронной микроскопии. Эффект SEIRA 

для подобных структур объяснен с точки зрения эффекта Фано при 

взаимодействии плазмонного резонанса в массивах V-образных наноантенн 

и молекулярным резонансом в случае модельного аналитического 

органического вещества, и плазмон-экситонным взаимодействием в случае 

mailto:kolymagin.da@mipt.ru
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квантовых точек. 

Исследования спектральных свойств выполнены при поддержке 

гранта РНФ №17-79-20418 и 15-19-00205, изготовление структур - грантов 

РФФИ № 18-32-01051, 18-02-00811 и 17-02-01408. 
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ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО НАГРЕВА МАТЕРИАЛА НА 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В 

ПРОЦЕССЕ ЛАЗЕРНОГО ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ 

А.В. Кузнецов, В.П. Дресвянский, О. Бухцоож, 

С. Энхбат, Е.Ф. Мартынович 

Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН,  
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130а 

a.v.kuznetsov@bk.ru 

В работе представлены результаты исследований процессов 

генерации дефектов в широкозонных кристаллических средах, с 

преимущественно экситонным механизмом дефектообразования, при их 

облучении фемтосекундным лазерным излучением ближнего ИК 

диапазона, энергия квантов которого примерно в десять раз меньше 

энергии межзонных переходов, в схеме с низкоапертурной внешней 

фокусировкой, при которой интенсивность уже достаточна для 

эффективного высоконелинейного поглощения света и возбуждения 

электронной подсистемы вещества, а энергия импульсов недостаточна для 

лазерного пробоя или иного разрушения образца. В данных условиях 

облучения самофокусировка и филаментация светового излучения играют 

доминирующую роль в процессах лазерного дефектообразования. 

Экспериментальными и теоретическими методами показано, что 

основным механизмом высоконелинейной генерации электронно-

дырочных пар в модельных кристаллах фторида лития является процесс 

многофотонно-туннельной ионизации. 

Процессы дефектообразования рассматриваются в рамках 

интерстициал-вакансионной модели, включающую высоконелинейную 

генерацию электронно-дырочных пар в области прохождения световых 

филаментов, рекомбинацию электронов и дырок с образованием анионных 

экситонов, распад экситонов на френкелевские дефекты, их перезарядку с 

последующей миграцией подвижных компонент нейтральных и 

ионизованных френкелевских дефектов, ассоциацию анионных вакансий с 

mailto:a.v.kuznetsov@bk.ru
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F центрами с образованием подвижных F2
+
 центров, их преобразование в 

процессе прыжковой диффузии в стабильные агрегатные F2 и F3
+
 центры. 

В процессе лазерного дефектообразования локальный нагрев в 

областях прохождения световых филаментов оказывает существенное 

влияние на протекание рассматриваемых процессов и на соотношение 

концентраций простых и агрегатных центров окраски. Предложена 

методика контроля локального нагрева в местах прохождения филаментов, 

основанная на анализе соотношения F и M полос поглощения в спектрах 

облученных кристаллов. 

В работе теоретически изучено влияние локального нагрева 

материала на пространственное распределение центров окраски, 

генерируемых в кристалле LiF в результате филаментации 

последовательности фемтосекундных лазерных импульсов. Модель 

учитывает изменение показателя преломления вещества при нагреве и 

зависимость вероятности образования стабильных F-центров от 

температуры. 

Работа выполнена в рамках проектов СО РАН II.10.1.2 и РФФИ 17-

52-44015 Монг_а. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОГО УСИЛИТЕЛЯ  

С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ 
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Создание систем с высокой средней и пиковой мощностью 

представляет большой интерес для научных исследований. В таких 

системах используется излучение накачки с большой средней мощностью в 

каскадах лазерного усиления. Высокая средняя мощность накачки 

приводит к нагреву активных элементов, возникновению термически 

наведённой линзы и уменьшению коэффициента лазерного усиления. 

В работе представлены результаты численного моделирования 

процесса лазерного усиления с учётом температурных полей, возникающих 
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при диодной накачке мощностью до 100 Вт в Yb:YAG активном элементе 

усилителя. Экспериментально исследованы зависимости коэффициента 

усиления от параметров накачки. Получено усиление слабого сигнала с 

коэффициентом 1,5 на проход. Проведено сравнение данных 

моделирования с результатами эксперимента. Представлены 

экспериментальные данные по измерению термически наведенной линзы в 

активном элементе геометрическим способом. 

Результаты данной работы будут использованы при оптимизации 

энергетических, пространственных и фазовых характеристик излучения 

лазерного усилителя фемтосекундной лазерной системы с частотой 

повторения импульсов до 1 кГц [1,2]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Программ 

фундаментальных исследований Президиума РАН «Экстремальные 

световые поля и их взаимодействие с веществом», СО РАН (№ 0307-2017-

0011), а также РФФИ и Новосибирской области в рамках научного проекта 

№ 19-42-543007. 
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ЭЛЕКТРОН-ФОНОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРОВ 

ОКРАСКИ С БЕСФОНОННОЙ ЛИНИЕЙ 387.04 НМ В 

КРИСТАЛЛАХ MgF2 
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Лазерная запись цифровой и визуальной информации в трехмерных и 

многослойных оптических системах является одним из разделов фотоники. 

Авторами работы [1] разработан новый метод лазерной записи трехмерных 

цветных люминесцирующих изображений в объеме оптического носителя 

на основе кристаллов фторида лития с F2 и F3
+
 центрами окраски. Однако 

эти центры имеют полностью перекрывающиеся полосы поглощения, что 

создает основную проблему, связанную с пространственным разделением 

монохромных пикселей разных цветов. Мы предлагаем рассмотреть для 

этих целей кристалл MgF2 c центрами окраски, имеющими полосы 

излучения 420 nm (λвозб=375 nm); 552 nm (λвозб=266 nm); 585-620 nm 

(λвозб=405 nm). К настоящему времени известны две модели центров с 
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полосой поглощения 370 nm и излучения 420 nm: F2- и F
’
-центры. При 

наличии БФЛ у исследуемых центров возникает возможность оценки 

электрон-фононной связи (S) и определения типа центра по ее величине. 

Задача данной работы заключается в определении типа центра  по величине 

S в кристаллах MgF2 с центрами окраски. 

Зарегистрированы спектры поглощения при температурах 7.2 – 300 К 

кристалла MgF2 облученного электронами. Определена сила связи (S) с 

фононами решетки электронно-колебательного перехода с бесфононной 

линией 387.04 nm по соотношению интенсивностей в фононной линии и 

интегральной полосе поглощения. По величине S установлена природа 

центра окраски, ответственного за полосу поглощения 370 nm и излучение 

420 nm. F
’
- центры в кристаллах MgF2 создаются, но они нестабильны и 

преобразуются в F2- центры. F2-центры имеют БФЛ (387,04 nm) с силой 

связи 7,66-8.95. F2-центры оптически устойчивы и перспективны как в 

качестве рабочих центров активных элементов лазеров, так и для лазерной 

записи цифровой и визуальной информации в трехмерных и многослойных 

оптических носителях. 

Исследования выполнены при поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации (проект №3.8401-2017/8.9). 
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Время-разрешенная спектроскопия, позволяющая проследить за 

пико- и наносекундными процессами, получила широкое распространение 

в различных областях науки. В условиях, когда сложные стационарные 

спектры флуоресценции не могут быть разделены на отдельные 

компоненты, глобальный анализ данных, проведенный в рамках время-

разрешенных измерений, позволяет выявить индивидуальные контуры. В 

данной работе исследована возможность применения спектроскопии с 

пикосекундным разрешением для разделения стационарных спектров 

флуоресценции аминокислоты триптофана и красителя флуоресцеина с 

учетом изменения характеристик микроокружения. 
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Благодаря высокой чувствительности флуоресценции к изменению 

полярности триптофан часто используется в качестве внутреннего маркера 

при анализе структурных изменений в белках. Хотя спектр испускания 

триптофана является многосоставными из-за одновременного 

сосуществования двух-трех конформационных изомеров, стационарные 

измерения не позволяютвыявить отдельные компоненты. Применение же 

нестационарных время-разрешенных измерений дает информацию 

оналичии трех характерных времен жизни (0,2–0,7, 1,8–2,6, 6,4–8,6 нс) и о 

перераспределении их вкладов при вариации полярности микроокружения 

с помощью водно-этанольных растворов. 

Из-за высокой чувствительности к изменению pH среды флуоресцеин 

широко используется как флуоресцентный индикатор в биомедицинских 

приложениях. В диапазоне pH 5–12 стационарный спектр испускания 

флуоресцеина постепенно меняется как результат перераспределения 

вкладов двух-трех ионных форм (дианион, анион, хиноид). Применение же 

глобального анализа время-разрешенных измерений для каждого 

исследованного pH дает только одно время жизни. При этомсамо время 

жизни постепенно уменьшается от 4,1 нс при pH 12 до3,4 нс при pH5.В 

данном случае применение время-разрешенной спектроскопии не 

позволило разделить сложный стационарный спектр флуоресцеина. Одной 

из возможных причин могут быть близкие значения времен жизни 

исследованных ионных форм флуоресцеина при наличии существенного 

перекрытия спектров отдельных компонентов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 

№ 19-02-00450. 
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Радиационная стойкость алмаза определяется высокой энергией 

образования вакансии, достигающей 80 эВ (снижающейся до 35 эВ в 

окрестностях дефектов структуры), что на порядок превышает данный 

параметр для традиционных полупроводников, таких как кремний и 

арсенид галлия. По этой причине, а также ввиду своих теплопроводных и 
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электронных свойств, алмаз является лучшим материалом для разработки и 

создания передовой электронной компонентной базы для применения в 

ракетно-космической технике [1]. 

Высокий показатель преломления алмаза (n~ 2.42 в видимом 

диапазоне) и его оптическая прозрачность в УФ диапазоне позволяет 

наблюдать излучение Черенкова-Вавилова в области 200-300 нм, 

порождаемого электронами с энергией более 50 кэВ [2]. 

В данном докладе приводятся экспериментальные данные по 

измерению спектральных характеристик полос оптического поглощенияи 

люминесценции радиационных дефектов в алмазе (нейтральная вакансия и 

др.) [3] и излучения Черенкова-Вавилова [4]. 
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В настоящее время создание мультитераваттных и петаваттных 

лазерных систем основано главным образом на применении твердотельных 

титан-сапфировых или параметрических усилителей и техники усиления 

положительно чирпированных импульсов, т.е. растянутых во времени до 

0.5-1 нс методом линейной частотной модуляции. Эти системы работают в 

инфракрасной области спектра (0.8-1 мкм). Расширение спектрального 

диапазона их действия позволяет раздвинуть границы области применений 

таких систем и в ряде случаев способствует повышению эффективности 

взаимодействия фемтосекундного излучения с веществом. Известен путь 
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продвижения в видимую и ультрафиолетовую области спектра за счет 

генерации второй и третьей гармоник ИК излучения. Однако возможности 

преобразования сверхмощных пучков ИК излучения в эти диапазоны 

спектра, к сожалению, ограничены технологическими проблемами 

изготовления тонких (менее 1 мм толщиной) нелинейных кристаллов 

достаточно большого диаметра (более 10 см). Альтернативным путем 

получения мультитераваттных лазерных пучков в видимой области 

является новый подход к построению фемтосекундных систем, 

развиваемый в настоящее время в ФИАНе (г. Москва) и ИСЭ СО РАН (г. 

Томск) на основе гибридных лазерных систем THL-30 и THL-100. Эти 

системы используют Ti:Saфемтосекундный стартовый комплекс и газовый 

XeF(C-A)-усилитель. Настоящая лекция посвящена описанию лазерной 

системыTHL-100 и последним результатам, полученным на ней. 

Стартовый комплекс состоит из Ti:Sa задающего генератор 

фемтосекундных импульсов (950 нм) с непрерывным лазером накачки 

(Verdy-8) на длине волны 532 нм, решеточногостретчера, регенеративного 

и двух многопроходных усилителей с импульсно-периодическими 

лазерами накачки, решеточного компрессораи генератора второй 

гармоники на основе кристалла KДП первого типа. XeF(C-A)-усилитель 

возбуждается ВУФ излучением электронно-пучкового конвертера, 

преобразующего энергию электронных пучков в излучение ксенона на 

длине волны 172 нм. Это излучение транспортируется в лазерную кювету 

через окна, изготовленные из CaF2, и приводит к фотодиссоциации паров 

XeF2 с образованием возбужденного состояния XeF(C). Усиление 

излучение на длине волны 475 нм происходит на 33 проходах по активной 

среде усилителя за счет отражения от 32-х зеркал, установленных внутри 

лазерной камеры. 

Лазерная система способна работать с использованием двух 

оптических схем. Первая из них основана на усилении в газовом усилителе 

отрицательно чирпированного импульса пикосекундной длительности с 

последующей его временной компрессией в объеме стекла. Вторая 

основана на традиционном подходе усиления положительно 

чирпированного импульса субнаносекундной длительности с 

последующим его сжатием в компрессоре на основе дифракционных 

решеток.К настоящему времени ведутся исследования как при 

использовании первой, так и второй оптической схемы. Подробные 

результаты исследований будут представлены в лекции. Основными 

являются следующие: первая схема позволила получить мощность пучка 40 

ТВт, что является вторым результатом в мире, вторая – получить 

максимальную энергию в импульсе 3 Дж при длительности 50 пс. 

Компрессия данного импульса до фемтосекундной длительности может 

позволить еще более повысить мощность лазерного пучка. 
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Положительный одноосный нелинейный кристалл ZnGeP2 (ZGP) 

точечной группы симметрии 42m имеет отличные оптические, 

механические и термические свойства и высокий порог лучевой стойкости. 

Благодаря им, он широко используется для генерации мощного излучения 

среднего ИК диапазона, а также высокоэнергетичных нс импульсов ТГц 

диапазона с использованием 2,5 10,3-мкм лазеров накачки. Применение в 

качестве источников накачки твердотельных наносекундных лазеров 

диапазона 0,67-2,5 мкм сдерживается наличием у ZGP коротковолнового 

«плеча» поглощения с коэффициентом потерь 0,6-5 см
-1

 и выше.  

В данной работе исследована возможность генерации ТГц излучения 

в кристалле ZGP с накачкой мощными фс лазерными системами, 

работающими в пределах коротковолнового плеча поглощения. В их число 

входит Ti:Sapphire лазерный комплекс Старт-480M (AvestaProjectLtd., 

Россия). Комплекс генерирует 60 фс импульсы излучения с частотой 

повторения 10 Гц и энергией одиночных импульсов 10 мДж на длине 

волны 950 нм. В качестве детектора генерируемых импульсов использован 

программно-аппаратный комплекс на базе оптико-акустического детектора 

GC-1P (Tydex, Россия), работающий при комнатной температуре и 

позволяющего регистрировать генерируемое излучение с отношением 

сигнал/шум до 1000. 

Рассмотрена возможность использования, охлаждаемого LHe 

двухканального сверхпроводящего MoRe/NbN болометра на горячих 
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электронах (Scontel, Россия) с усилителем на полевых транзисторах на 

быстрых электронах с диапазоном 0,3 – 3 ТГц, NEP=3 10
-13

 Вт Гц
1 2 

и 

откликом 10
3
 В/Вт. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда, грант РНФ №19-19-00241. 
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Появление фемтосекундных лазерных источников излучения привело 

к возникновению многих новых физических явлений при их воздействии на 

различные среды. Одно из таких явлений связано с созданием «белого 

лазера». Генерация белого света, или высоконаправленного 

суперконтинуума (ВСК), заключается в получении оптического излучения 

со спектром, охватывающим область от УФ до ИК, что обычно реализуется 

при использовании ультракоротких лазерных импульсов. Такое 

спектральное уширенное излучения накачки, как правило, является 

результатом нелинейного преобразования сверхкоротких лазерных 

импульсов с высокой интенсивностью в диэлектрических средах с 

большими значениями нелинейныхвосприимчивостейχ
(2)

 и χ
(3)

. Для 

изотропных центросимметричных газовых сред, в том числе и воздуха, 

основной вклад в нелинейные эффекты дает кубическая нелинейность и 

параметрические процессы. В работе [1] нами была продемонстрирована 

возможность генерации ВСК в условиях аберрационной фокусировки 

фемтосекундного импульса излучения в воздухе. 

В настоящей работе приводятся результаты исследования 

характеристик плазмы воздушного филамента при осесимметричной и 

аберрационной фокусировке лазерного излучения и обсуждаются 

возможные механизмы возникновения ВСК. Рассматриваются три области 

филаментации: предфиламент, филамент и постфиламент. 

Эксперименты проводились на фемтосекундном задающем лазерном 

комплексе «Старт-480М» (λ = 950 нм, τ = 60 фс, E = 10 – 15 мДж). 

Спектрально-временные параметры филамента исследовались с помощью 

стрик-камеры Hamamatsu C5680 (временное разрешение 10
-13

 сек), 

совмещенной со спектрографом Spectra-Pro (диапазон 200 – 1200 нм, с 

разрешением 0,1 нм). Интегральные спектральные параметры 

регистрировались спектрометром OceanOptics HR4000. 
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Показывается, что каскадные параметрические процессы в 

постфиламентеприводят к возникновению направленного антистоксовского 

суперконтинуума. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-48-703027 р_мол_а. 
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В кристаллах LiF воздействие ионизирующего излучения приводит к 

генерации центров окраски внутри объема кристалла. Сформированная 

дефектность обладает необычайно длительной стабильностью в процессе 

хранения объекта. Этому фактору способствует высокий порог 

радиационного повреждения. Кроме того, окрашенный кристалл 

нечувствителен к видимому свету. Отмеченные особенности дают 

значительные перспективы при использовании таких сред для 

визуализации источников излучения [1]. 

Аддитивная модель (RGB) описывает способ кодирования цвета для 

воспроизведения посредством трех основных цветов. Результатом является 

полноцветная запись информации. Формирование видимого изображения в 

объеме кристалла LiF может быть обеспечено наличием центров, 

люминесцирующих в видимом диапазоне [2]. В числе таких центров F2 (λm 

=670 нм, красное свечение) и F3
+
 (λm =543 нм, зеленое свечение). О 

формировании центров окраски, люминесцирующих в LiF в голубом 

диапазоне, заявлено нами в работе [3]. Вместе с тем, структура и модель 

обнаруженных центров требуют дальнейшего изучения. 

Таким образом, поиск новых центров RGB-диапазона, установление 

их структуры и выявление условий достижения максимальной 

концентрации остаются в числе основных проблем данного направления. 

Так для получения голубой компоненты люминесценции во фториде лития 

необходимо преодолеть ряд сложностей. Прежде всего, максимально 

подавить поглощение в области возможной голубой люминесценции. То 

есть там, где поглощают F2, F3
+
 и их комплексы с примесью. Во-вторых, 

нужно создать условия для выделения полосы поглощения, которая может 

mailto:Natmax_2001@mail.
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быть возможным кандидатом для возбуждения свечения. При 

использовании метода снижения агрегации, в кристалле LiF нами получены 

центры, люминесцирующие в диапазоне 430-500 нм. Установлено, что 

полученные центры являются собственными дефектами решетки. Их 

образование не имеет прямой связи с какой-либо примесью, внедренной в 

кристалл. Обсуждается вероятная структура и модель новых центров. 
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О СТРУКТУРНЫХ МОДЕЛЯХ ПРОСТЕЙШИХ ДЕФЕКТОВ 

В АЛМАЗЕ 

В. П. Миронов, Е. Ф. Мартынович 

Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН,  

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130а, mironov2011@gmail.com 

Иркутский научный центр СО РАН , г. Иркутск, 664033, 

ул. Лермонтова, 134 

 

Алмаз считается хорошо изученным материалом. В нестоящее время 

известно более 100 линий и ЭКС в его поглощении и люминесценции, 

обусловленных дефектами кристаллической решетки примесного или 

собственного характера. Однако структурные модели дефектов не всегда 

достаточно обоснованы. 

Дефекты в алмазах (весьма условно) разделяют на большие группы, 

связанные с их генезисом. 

N-дефекты (Natural) - дефекты, образующиеся в кристаллах в 

процессе роста, получить которые искусственным вмешательством 

затруднительно. 

S-дефекты (Structural), которые, вероятно, образуется путем 

воздействия высоких пост ростовых температур и давлений на алмазы с N 

дефектами (или без них). В состав таких дефектов нередко входят 

дислокации и другие структурные нарушения. 

GR (GeneralRadiation) дефекты относительно просто создаются в 

алмазе при воздействии высокоэнергичных (более 400 КэВ) ионизирующих 

излучений: нейтронами, электронами, протонами, α-частицами и γ-

квантами. Вследствие облучения образуются вакансии, межузельные атомы 

и их кластеры. 
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H-дефекты (Heattreatment) образуется после тепловой обработки 

(отжига) радиационно-окрашенных (а иногда и натуральных) алмазов.  

Цифры при дефектах означают порядковый номер дефекта и никак не 

связаны со структурными моделями. Совпадение названия дефекта N3 с его 

структурной моделью (три атома азота и вакансия) – чистая случайность. 

Природу (происхождение) дефекта можно определить не сразу и не 

всегда, поэтому часто дефект определяют приближенным положением (в 

нанометрах) нульфононной линии в спектре поглощения или 

люминесценции: дефект 575, дефект 594, дефект 640. 

В докладе обсуждаются известные модели и предлагаются 

собственные варианты моделей некоторых простейших дефектов в алмазе: 

вакансии, парыполувакансий и собственногомежузельного атома, пар 

Френкеля, атомов примеси V (азот) и IV (кремний)группы в изоморфном 

замещении, в сочетании с вакансией и парой полувакансий. Обсуждается 

возможная молекулярная структура дефектов и точечная группа их 

симметрии. 

Изучение структуры дефектов в алмазе требует продолжения. 

ТЕПЛООТДАЧА ОТ КРИСТАЛЛОВ В МЕТОДЕ ЧОХРАЛЬСКОГО В 

РЕЖИМАХ ГРАВИТАЦИОННО-ЦЕНТРОБЕЖНОЙ КОНВЕКЦИИ С 

УЧЕТОМ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В.С. Бердников, К.А. Митин 
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Новосибирский государственный технический университет, 630073, 

Новосибирск, пр-т Карла Маркса, 20, berdnikov@itp.nsc.ru  

 

Структурное совершенство монокристаллов, получаемых 

вытягиванием из расплавов методом Чохральского, зависит от формы 

фронта кристаллизации и нестационарных полей температуры в процессе 

роста кристалла. Исследования конвективного теплообмена в расплаве 

показали, что формы фронта кристаллизации зависят от соотношений 

чисел Грасгофа Gr, Марангони Ma и Рейнольдса Re, характеризующих 

интенсивность и относительную роль свободной и вынужденной 

конвекции и от геометрических параметров - относительной высоты слоя 

расплава в тигле и от относительного радиуса кристалла к радиусу тигля. 

Для расплавов с любым значением числа Прандтля существуют 

соотношения чисел Gr, Ma и Re, при которых фронт кристаллизации будет 

плоским. В реальном высокотемпературном технологическом процессе 
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важны особенности теплоотдачи от нагретого и равномерно вращающегося 

кристалла в окружающую среду. Управление тепловыми условиями роста 

кристалла является достаточно сложной задачей, так как нелинейность 

задач конвективного и сопряженного теплообмена между кристаллом, 

расплавом и окружающей средой приводит к необходимости их решения 

при большом количестве промежуточных геометрий расчетных областей 

по мере роста кристалла. 

Численно, методом конечных элементов, исследован сопряженный 

теплообмен в различных режимах теплоотдачи в системе «кристалл – 

окружающая среда – стенки ростовой камеры», геометрически подобной 

упрощенной схеме верхней части теплового узла в методе Чохральского. 

Решались системы уравнений термогравитационной и тепловой 

гравитационно-центробежной конвекции в переменных вихрь, функция 

тока и температура. Изучена относительная роль сил плавучести и 

центробежных сил в случае равномерного вращения кристаллов различной 

длины. В режимах с учетом радиационной теплоотдачи расчеты 

радиационных потоков проведены на основе зонального метода. Расчеты 

проведены для кристаллов различной длины при конвективной и 

радиационно-конвективной теплоотдаче. Изучено влияние чисел Грасгофа 

и Рейнольдса на локальную и интегральную теплоотдачу от кристаллов 

различных материалов. 

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИТ СО 

РАН (III.18.2.5, Гос.Рег.  АААА-А17-117022850021-3). 

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННО-КОНВЕКТИВНОЙ ТЕПЛООТДАЧИ 

НА ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В КРИСТАЛЛАХ В МЕТОДЕ  

СТЕПАНОВА 
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В методах направленной кристаллизации, частным случаем которых 

является метод Степанова, итоговое качество и структурное совершенство 

получаемых кристаллов в значительной мере зависит от таких параметров, 

как скорость роста кристалла, симметрия полей температуры и градиентов 
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температуры и обусловленных ими термических напряжений в кристалле. 

Для целенаправленного выбора оптимальных технологических условий  и 

управления процессами роста необходимы достоверные знания о 

закономерностях сопряженного теплообмена между кристаллом, расплавом 

и окружающей средой. При решении вопросов о зависимости 

кристаллографических, оптических и электрофизических характеристик от 

условий роста кристалла необходимо прогнозировать поля температуры, 

градиентов температуры и термических напряжений внутри кристаллов на 

всех стадиях технологического процесса. Исследованы сопряженные 

конвективные и радиационно-конвективные режимы теплообмена 

кристалла с окружающей средой в системах геометрически подобных 

промежуточным стадиям технологических процессов выращивания 

монокристаллов плоской и цилиндрической форм. Рассмотрены случаи 

выращивания сапфировой ленты и сапфировой трубы. При фиксированных 

геометриях расчетных областей, исследованы эволюция структуры течения 

и сопряженный конвективный теплообмен в режимах теплопроводности, 

термогравитационной конвекции и радиационно-конвективного 

теплообмена с ростом перепада температуры. Исследованы относительные 

роли теплопроводности, радиационной теплоотдачи и конвективного 

теплообмена в газовой фазе. Радиационная теплоотдача понижает 

температуру поверхности кристалла и снижает перепад температуры 

между образующими кристалла и стенками ростовой камеры. В результате 

снижается интенсивность конвективного движения газа, тем не менее 

показано, что в исследованном диапазоне перепадов температуры роль 

конвективного теплообмена остается существенной для всех 

рассмотренных режимов выращивания монокристаллов. Исследовано 

влияние особенностей пространственной формы течений газа на 

согласованные поля температуры в газе и в кристалле. 

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИТ СО 

РАН (III.18.2.5, Гос.Рег.  АААА-А17-117022850021-3). 
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Метод горизонтальной направленной кристаллизации (ГНК) один из 

основных методов получения монокристаллов из расплавов. В данном 

методе рост кристалла происходит в условиях сопряженного 

конвективного теплообмена в режиме нестационарной 

термогравитационной или гравитационно-капиллярной конвекции в 

зависимости от условий на верхней границе. Упрощенной моделью 

технологического процесса ГНК являются процессы кристаллизации 

расплава в прямоугольной полости с нагретыми до разных температур 

вертикальными стенками с адиабатической нижней границей или с 

продольным градиентом температуры в ней. От особенностей локального 

конвективного теплообмена зависят формы фронтов кристаллизации и 

поля температуры и градиентов температуры в затвердевшем материале, от 

которых зависит однородность кристаллографических характеристик 

кристаллов. Использование воды как жидкости – имитатора расплава при 

физическом и численном моделировании конвективного теплообмена при 

ГНК обусловлено инверсной зависимостью ее плотности от температуры в 

окрестности 4°С. Аналогичными зависимостями обладают расплавы, 

например, галлия и эвтектики кадмий-ртуть-теллур и некоторых других 

веществ и материалов. Инверсная зависимость плотности расплава от 

температуры вблизи температуры кристаллизации вносит особенности в 

гидродинамику расплавов у фронта кристаллизации и в распределения 

локальных тепловых потоков.  

Численно исследован нестационарный сопряженный конвективный 

теплообмен и его влияние на форму фронта кристаллизации воды с учетом 

инверсной зависимости плотности расплава от температуры. Аналогичные 

расчеты выполнены в случае кристаллизации гептадекана, сапфира и 

кремния. Результаты численного моделирования сопоставлены с данными 

физического эксперимента с кристаллизацией воды и гептадекана и 

дополняют эксперимент в части распределений температуры в жидкости и 

в твердом теле на разных этапах роста кристалла. 

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИТ СО 

РАН (III.18.2.5, Гос.Рег.  АААА-А17-117022850021-3). 
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Метод Бриджмена–Стокбаргера − один из часто применяемых 

методов выращивания монокристаллов из расплавов. Метод позволяет 

выращивать кристаллы широкой номенклатуры. Задачей фундаментальных 

исследований в данной области технологий является изучение 

сопряженного конвективного теплообмена расплавов с различными 

числами Прандтля со стенками тиглей различной формы и 

теплопроводности. По мере роста кристалла меняется пространственная 

форма и интенсивность конвективного течения расплавов, меняется роль 

конвективного теплообмена в формировании фронта кристаллизации. 

Метод Бриджмена–Стокбаргера – процесс высокотемпературный. Прямые 

экспериментальные исследования являются дорогостоящими и 

трудоемкими. Для понимания сути процессов необходимо иметь 

исчерпывающую информацию о нестационарных полях температуры в 

расплавах, кристаллах и стенках тигля. Целесообразно численно 

исследовать протекающие в системе сопряженные процессы тепло- и 

массообмена. Численно, методом конечных элементов, в осесимметричной 

постановке исследованы процессы роста слитков кремния в методе 

Бриджмена–Стокбаргера в системе «кристалл−расплав−тигель», подобной 

используемой в реальной технологии с тиглями правильной 

цилиндрической и конической форм. Исследованы процессы 

кристаллизации жидкостей - имитаторов расплавов воды и гептадекана в 

тиглях цилиндрической и прямоугольной форм. Проведено сравнение 

процессов кристаллизации в режимах нестационарной теплопроводности и 

свободной конвекции. Во всех случаях моделирование осуществлено с 

учетом теплоты фазового перехода. При кристаллизации воды в режимах 

термогравитационной конвекции учитывалась инверсная зависимость 

плотности от температуры. Вода рассматривалась как имитатор расплава 

кадмий-ртуть-теллур. Решалась система уравнений нестационарной 

термогравитационной конвекции в сопряженной постановке задачи. Для 

определения полей температуры в твердых телах решались 

нестационарные уравнения теплопроводности. Экспериментально 

исследована кристаллизация воды и гептадекана. 
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Исследования выполнены в рамках государственного задания ИТ СО 

РАН (III.18.2.5, Гос.Рег.  АААА-А17-117022850021-3) и частичной 

финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-38-00790-мол_а). 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В КРИСТАЛЛАХ 
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Диэлектрические кристаллы с индуцированными агрегатными 

центрами окраски являются светочувствительными материалами для 

записи и хранения многослойных объемных флуоресцентных изображений, 

активной средой для перестраиваемых лазеров и пассивных лазерных 

затворов, и широко используются в других приложениях науки и техники. 

Для достижения необходимых функциональных характеристик этих 

материалов в некоторых случаях необходимо использовать специальные 

технологии, обеспечивающие оптическое и тепловое преобразования 

центров окраски. 

В данной работе представлены результаты фототермического 

преобразования центров окраски в кристаллах фторида лития. Исследована 

температурная зависимость интенсивности люминесценции некоторых 

типов центров окраски в процессе отжига с постоянной скоростью нагрева 

0,5 
о
С/с, при постоянном фотовозбуждении люминесценции излучением 

непрерывного лазера (λех = 405 нм). Полученные данные показывают, что с 

повышением температуры происходит распад F2 и F3
+
 - центров окраски. 

Причем темпы снижения концентрации разных центров разные. F3
+
 - 

центры разрушаются гораздо быстрее и когда температура достигает 300 

°С, они разрушаются практически полностью. Отжиг F2 - центров окраски 

происходит медленнее и протекает вплоть до 450 ° C. В диапазоне высоких 

температур от 430 до 490 °C в спектрах фотолюминесценции наблюдается 

рост полосы с максимумом на 510 нм, что обусловлено образованием 

новых центров окраски. Природа этих центров в настоящее время не 

определена. Нами проведены исследования спектрально-кинетических 
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характеристик данных центров и высказано предположение, что они 

являются комплексами примесных дефектов и продуктов распада центров 

окраски. 

Показано, что воздействие лазерного излучения в процессе отжига на 

гамма-облученные кристаллы фторида лития ускоряет преобразование F2 и 

F3
+
 - центров. Это объясняется тем, что помимо термически 

активированных процессов в основном состоянии протекают процессы 

активации в возбужденных состояниях центров, заселяемых при лазерном 

облучении. 

Работа поддержана в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, раздел 

II.10.1, проект № 0307-2016-0004, а также при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 17-52-44015 

Mong_a. 

ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ ИАГ:Се И ИАГГ:Се 

КЕРАМИКИ, СИНТЕЗИРОВАННОЙ В ПОЛЕ РАДИАЦИИ 

Д.А.Мусаханов, Ж.Т.Карипбаев, С.А.Степанов, М.Г.Голковский, 

А.И.Купчишин, В.М.Лисицын 

 

Томский политехнический университет, 634050, г. Томск.пр. Ленина, 30, 

Dos_f@mail.ru 
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В настоящей работе представлены результаты экспериментов по 

синтезу керамики на основе ИАГ:Се в поле радиации. Готовилась шихта из 

смеси компонентов в стехиометрическом соотношении. На шихту в тигле 

направлялся поток электронов с энергией 1.4 МэВ мощностью 23 кВт. За 

время воздействия 1 с получались керамические образцы, затем 

происходило быстрое охлаждение тигля в естественных условиях. 

Исследовались люминесцентные характеристики полученных 

образцов керамики: яркость, спектры люминесценции, распределение 

яркости по сечению. Показано, что яркость образцов в среднем примерно 2 

раза ниже яркости промышленных люминофоров. Отметим, что при 

стандартных условиях после спекания керамики, дробления следует отжиг 

при 1650…1700°С. Спектры возбуждения и люминесценции  образцов, 

изготовленных нами, и промышленных подобны, но имеют несколько 

большую ширину. Отжиг образцов керамики при 1650°С не приводит к 

изменению яркости, но полоса люминесценции становится уже. Очевидно, 

при синтезе в поле радиации происходит формирование нанодефектов, 

ответственных за люминесцентные характеристики. Отжиг приводит к 
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оптимизации структуры нанодефектов, но не к изменению их 

концентрации. 

Возможным способом отжига синтезированных в поле радиации  

люминофоров является радиационный. Синтезированная керамика 

подвергалась длительному воздействию потока электронов малой 

мощности. При этом люминофор не нагревался, происходил 

радиационноно-стимулированный отжиг неустойчивой дефектности. 

Обсуждается природа процессов при синтезе в поле радиации. 

Литература: 

1. V.M.Lisitsyn, M.G.Golkovskii, L.A.Lisitsyna, A.K.Dauletbekova, 

D.A.Musakhanov, V.A.Vaganov, A.T.Tulegenova, and Zh.T.Karipbayev, 

Russian Physics Journal, Vol. 61, No. 10, 1909-1913, 2019. 

2. V.M.Lisitsyn, M.G.Golkovsky, D.A.Musakhanov, A.T.Tulegenova, 

Kh.A.Abdullin and M.B.Aitzhanov,IOP Conf. Series: Journal of Physics: 

Conf. Series 1115 (2018) 052007 doi :10.1088/1742-6596/1115/5/052007. 

ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ КРИСТАЛЛОВ ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ФТОРИДОВ 

ПРИ АКТИВАЦИИ ИХ ПРИМЕСЯМИ In
3+

 ИЛИ Ga
3+
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Одним из существенных факторов, ограничивающих применение 

щелочно-земельных фторидов, активированных ионами Се
3+

 в качестве 

сцинтилляторов является их плохое временное разрешение и низкий 

световой выход, что связано, по-видимому, с наличием неглубоких 

электронных ловушек вблизи дна зоны проводимости [1]. Одним из 

способов избавления от таких ловушек является введение со-активатора с 

высоким третьим потенциалом ионизации, что приводит к некоторым 

изменениям зонной структуры кристалла: смещение зон, сужение 

запрещенной зоны или расширение зоны проводимости, что зависит от 

матрицы, активатора и концентрации активатора. Такое уменьшение 

влияния неглубоких ловушек при введении со-активатора Ga
3+

 хорошо 

показано для Lu3Al5O12 в работе [2]. В настоящее время существует ряд 

работ, показывающих улучшение сцинтилляционных характеристик 

некоторых кристаллов при введении со-активатора. Таким образом, в 

случае удачного избавления от ловушек можно ожидать улучшения 
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временных характеристик сцинтилляторов на основе щелочноземельных 

фторидов [1]. 

В нашей предыдущей работе [3] в результате проведения расчетно-

теоретического исследования было показано, что даже небольшое 

количество активатора существенно уменьшает запрещенную зону и может 

приводить к уменьшению числа ловушек, а значит, и кулучшению 

сцинтилляционных характеристик кристаллов. 

В данной работе будут приведены результаты исследований 

оптических и сцинтилляционных свойств для ряда кристаллов CaF2-SrF2-

BaF2, активированных ионами индия или галлия. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант РФФИ № 18-32-00298 мол_а). 

Литература: 
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56. Р. 58. 

2. Fasoli M. // Phys. Rew. B. 2011. V. 84. Р. 081102(R). 

3. А.С.Мясникова, А.И.Богданов. // Оптика и спектроскопия, 2019, том 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСНОГО ИОНА ГАДОЛИНИЯ НА 

СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЮМО-БОРО-

СИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ 
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Стекла с примесями редкоземельных элементов являются 

перспективными материалами для практического применения в 

современной радиационной физике твердого тела. Однако несмотря на 

относительно не высокую эффективность преобразования ионизирующего 

излучения, в сравнении с монокристаллами, преимущества стекол 

обусловлены простотой синтеза, позволяющие формировать изделия 

различной геометрии [1, 2]. 

Стекло состава Al2O3, H3BO3, SiO2, BaCO3, Gd2O3, P2O5, Ce2O3, и 

Sb2O3 было получено методом высокотемпературного плавления. 

Соответствующие количества этих материалов смешивали в агатной ступе; 

смешанные материалы плавили при температуре 1450°С в течение 120 мин. 

в корундовом тигле в муфельной печи. После плавления расплав выливали 

в предварительно разогретую форму из нержавеющей стали и отжигали 

при температуре 650°С в течение 2 ч., чтобы снять внутреннее напряжение, 
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а затем охлаждали до комнатной температуры. После резки, шлифовки и 

полировки были получены образцы стекла толщиной 2 ± 0,02 мм. 

 
Рис. 1. Синтезированные образцы стекол при воздействии УФ излучения. 

 

В работе проведена оценка структуры материала с помощью 

рентгенофазового анализа. Методами стационарной спектрофотометрии и 

импульсной катодолюминесцецнции исследованы оптические, 

спектрально-кинетические характеристики стекол. 

Показано, что при изменении концентрации ионов Gd
3+

 в шихте 

матрицы стекла наблюдается смещение полос люминесценции. 

Обсуждается природа центров свечения. 

Литература: 
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В лазерных усилителях с высокой средней мощностью происходит 

значительный нагрев активного элемента в области накачки, приводящий к 

снижению лазерных характеристик среды и возникновению фазовых 

искажений в усиливаемом излучении [1,2]. Для уменьшения градиента 

температуры в активном элементе усилителя предлагается использование 
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сред с нелинейным распределением активных ионов, обеспечивающих 

более равномерное распределение температуры, а также понижение ее 

среднего и максимального значения. 

В работе представлены результаты численного моделирования 

процесса нагрева активного элемента на базе кристалла Yb:YAG с 

нелинейным распределением лазерно-активных ионов, возникающего при 

диодной накачке мощностью до 100 Вт. Показаны преимущества 

использования активного элемента с нелинейным распределением 

активных ионов при торцевой диодной накачке. При параболическом 

профиле распределения концентрации, изменяющемся в диапазоне 0-

15 ат.% вдоль оси накачки, градиент температуры снижается более чем в 

два раза в сравнении с постоянной концентрацией.  

Результаты данной работы будут использованы в дальнейшем для 

разработки научных основ и элементной базы твердотельных лазерных 

систем с высокой средней мощностью. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Программ 

фундаментальных исследований Президиума РАН «Экстремальные 

световые поля и их взаимодействие с веществом», СО РАН (№ 0307-2017-

0011), а также РФФИ и Новосибирской области в рамках научного проекта 

№ 19-42-543007. 
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Сцинтилляторы — вещества, обладающие способностью излучать 

свет при поглощении ионизирующего излучения (гамма-квантов, 

электронов, альфа-частиц и т. д.). Как правило, излучаемое количество 

фотонов для данного типа излучения приближённо пропорционально 

поглощённой энергии, что позволяет получать энергетические спектры 

излучения. 
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Наша команда разработала композитные сцинтилляторы из 

неорганических наночастиц и органических люминофоров. Они обладают 

уникальной комбинацией высокой поглощающей способности для 

ионизирующего излучения, наносекундного времени высвечивания 

сцинтилляции и высоким световыходом, сравнимым с CsI(Tl). Эти 

рекордные результаты получены сверхбыстрой передачей энергии 

возбуждения от тяжелых неорганических частиц, поглощающих 

рентгеновские лучи, к органическим люминофорам, испускающим 

сцинтилляции. Обычные органические сцинтилляторы имеют низкую 

радиационную стойкость. Показано, что наши композитные сцинтилляторы 

увеличивают радиационную прочность излучения благодаря фиксации 

полимеров наночастицами. 

Ранее подобные композиты имели недостаток в неоднородном 

распределении наночастиц, приводящий к рассеянию сцинтилляционного 

света. Для лучшего упорядочения мы применяли быстрое отверждение 

композитного раствора на центрифуге. Это упорядочение повысило 

эффективность передачи возбуждения от наночастиц, поглощающих 

ионизирующее излучение к сцинтиллируюшим полимерам. В связи с этим, 

улучшение световыхода ориентированной пленки увеличилось на 20% по 

сравнению с неориентированной пленкой. Кроме того, под действием 

центробежной силы из вращающейся подложки происходит выброс 

маленьких капель композита, из которого в процессе полета формируются 

микроволокна. Диаметры этих микроволокон варьируются от 10 до 50 мкм. 

Каждое микроволокно состоит из нановолокон, диаметр которых 

варьируется от 20 до 300 нм. Измерения рентгеновской люминесценции 

этих микроволокон показали увеличение их световыхода на 30% по 

сравнению с неориентированными пленками. Это усиление, с одной 

стороны, можно объяснить лучшим упорядочиванием между бензольными 

кольцами и наночастицами. С другой стороны, оптическая микроскопия 

этих волокон выявляет периодическую модуляцию их структуры вдоль 

волокон с периодом в микрометр. Такая осевая модуляция может 

обеспечить своего рода распределенную обратную связь, приводящую к 

увеличение световыхода, связанное с оптическим резонансом для 

испускаемой волны по аналогии с фотонным кристаллом. Мы наблюдали 

распространение излучаемого света вдоль волокна за пределы области, 

возбуждаемой рентгеновскими лучами. Этот экспериментальный факт 

подтверждает версию преимущественного излучения света вдоль волокон. 

Если это так, то будущие исследования взаимосвязи между условиями 

получения этих волокон, их внутренней структурой и характеристиками 

излучения света приведут к дальнейшему улучшению их 

сцинтилляционных параметров, связанных с оптимизацией технологии. 

Эти волокна могут быть использованы для изготовления 

сцинтилляционных матричных детекторов с высокой временной и 
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пространственной разрешающей способностью. В этом случае боковые 

поверхности волокон должны быть оптически изолированы друг от друга 

(например, тонким алюминиевым покрытием). Затем волокна, 

параллельные друг другу, могут быть собраны в плотные пучки, создавая 

сцинтилляционные матрицы с поперечным пространственным 

разрешением, соответствующие диаметру нановолокна и временному 

разрешению около 1 нс, имеющему место в композиционных 

сцинтилляторах такого рода. Преимущественное распространение 

испускаемого света вдоль оси волокна улучшит сбор света с помощью 

матрицы фотоприемника, а также энергетическое и временное разрешение 

благодаря минимизации потерь света. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 16-29-

11702. 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СПЕКТРАЛЬНО- 

КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КЕРАМИКИ MgAl2O4:Ce 

Полисадова Е.Ф., Хасанов О.Л., Ваганов В.А., Степанов С.А., 

Валиев Д.Т.,Двилис Э.С., Пайгин В.Д., Сапунова А.А. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск, пр. Ленина 30, elp@tpu.ru 

 

Магний-алюминиевая шпинель (МАШ), активированная 

редкоземельными элементами (РЗЭ) является перспективным материалом 

для использования в качестве люминофора для «белых» светодиодов, 

активной среды для лазеров, сцинтилляционных детекторов[1,2]. 

Применение технологии электроимпульсного плазменногоспекания (SPS) 

является наиболее эффективным для получения поликристаллической 

шпинели с заданными оптико-люминесцентными свойствами [3,4].Для 

нанокерамики на основе МАШ, содержащей в своем составе РЗЭ, остаются 

открытыми вопросы влияния условий синтеза, способа введения 

активатора в матрицу, структурно-морфологических особенностей на 

процессы переноса энергии возбуждения, состав дефектов и центров 

свечения. 

Целью данной работы является исследование влияниятермических 

процессов на возбуждение и релаксацию собственных и примесных 

центров люминесценции в керамике MgAl2O4:Ce.Для исследований 

использовались образцы, полученные методом SPSиз нанопорошкаМАШ 

производства Baikalox иоксида церия CeO2в концентрации 0.005 – 0.1 

мас. % на установке SPS-515S. Возбуждение люминесценции 

осуществлялось импульсным электронным пучком с энергией электронов 

mailto:elp@tpu.ru
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250 кэВ, и излучением лазера с длиной волны 337 нм. Исследованы 

температурные зависимости интенсивности и кинетики свечения в 

диапазоне 90-300 К. Обсуждаются влияние концентрации церия на 

излучательные свойства керамики, модели центров свечения, механизмы 

переноса энергии возбуждения. 

 

Работа поддержана Российским научным фондом, проект № 17-13-

01233. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ДИПОЛЯ Ce
3+

:Fi 
 
В КРИСТАЛЛАХ MeF2 

(Me = Ca, Ba, Sr)  

Н.В.Попов
1
, А.С.Мысовский

1,2
, Е.А.Раджабов

1
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ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, 

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 "А" 
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университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова 83 
 

Исследование спектров токов термостимулированной деполяризации 

широко используется для изучения диэлектрических свойств фторидных 

кристаллов, допированных редкоземельными ионами [1-3]. Анализ 

экспериментальных данных позволяет достаточно точно определить 

энергию барьера , частотный фактор и частоту колебания, но не даёт ответа 

на вопрос о конкретном виде фазовой траектории переориентации диполя. 

В рамках теории функционала плотности[4] в периодическом 

приближении были рассмотрены возможные пути переориентации диполя 

Ce
3+

:Fi
 

во фторидных кристаллах(CaF2, SrF2, BaF2): C4v-C4v(прямой, с 

перескоком [рис.1]), C3v-C3v, C4v-C3v(прямой, с перескоком через 

ближайший фтор, с перескоком через дальний фтор). 
  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189386649&amp;eid=2-s2.0-85053473738
https://www.scopus.com/sourceid/9500153949?origin=recordpage
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Рисунок 1. Переориентация Ce

3+
:Fi

 
в MeF2(Me = Ca, Ba, Sr)  с сохранением симметрии 

C4v 

Литература: 
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ИСТОРИЯ ПЕРВОГО ЛАЗЕРА В СССР: 

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА И УЧАСТНИКА 

М.Н. Попова 

 

Институт спектроскопии РАН 

108840, Москва, Троицк, ул. Физическая 5, 

popova@isan.troitsk.ru 

 

15 мая 1960 г. американец Мейман получил генерацию оптического 

излучения с длиной волны 6943 Å – заработал рубиновый лазер или, как 

долго называли у нас, оптический квантовый генератор. Н.Г. Басов, еще в 

начале 1959 г. организовавший в ФИАН поисковые работы по лазерам и 

добившийся их финансирования по постановлению Правительства (апрель 

1960 г.), обратился к заведующему лабораторией люминесценции ФИАН 

М.Д. Галанину с предложением сделать рубиновый лазер. М.Д. Галанин, 

А.М. Леонтович и З.А. Чижикова занялись этой работой. Были отобраны 

кристаллы рубина хорошего оптического качества, сконструирован и 

изготовлен осветитель с U-образными лампами, и весной 1961 г. собрана 

mailto:popova@isan.troitsk.ru
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лазерная установка с батареей огромных конденсаторов. На этой установке 

была получена генерация 18 сентября 1961 г. 

В сентябре 1961 г. я, тогда студентка МФТИ, пришла в группу А.М. 

Леонтовича на практику. Энтузиазм и увлеченность царили в лаборатории. 

Все обсуждали необычные свойства нового света, придумывали разные 

схемы наблюдения дифракции и интерференции. Временная развертка 

показала наличие пульсаций («пичков») в излучении, и Саша Леонтович 

серьезно и надолго занялся этой проблемой. Выяснилось, что при 

использовании концентрического резонатора пички генерации регулярные. 

Мне было предложено исследовать причину такой кинетики генерации. Я 

собрала установку и с помощью скоростного фоторегистратора (СФР) 

изучала модовый состав излучения в каждом пичке. Эта работа стала темой 

моего диплома и последующей публикации в ЖЭТФ [1]. Закончив Физтех, 

я поступила в аспирантуру и под руководством М.Д. Галанина и А.М. 

Леонтовича занялась исследованием поля излучения рубинового лазера в 

режиме гигантского импульса [2]. В этой лекции я покажу несколько 

научных фотографий той поры, иллюстрирующих наши результаты. 

Литература: 
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ЛАЗЕРНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ СМЕСИ H2S и CH4 

В.Е.Привалов, В.Г.Шеманин 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая 29, vaevpriv@yandex.ru; 

Новороссийский политехнический институт Кубанского государственного  

технологического университета 

353900, Новороссийск, ул. К. Маркса 20, vshemanin@yandex.ru 

 

Авторы представили результаты численного решения лидарного 

уравнения для комбинационного рассеяния света (КРС) смесью молекул 

сероводорода и метана в направлении 180
0 

при зондировании указанной 

смеси в атмосферном пограничном слое с концентрациями в диапазоне 10
10 

cm
-3

… 10
16

cm
-3

 в режиме синхронного счета фотонов. Показано, что при 

зондировании на длине волны лазерного излучения 405 нм с высоты 

летающей платформы до 500 м за время измерения 10 с с помощью лидара 

КРС может быть зарегистрирована концентрация исследуемых молекул 

сероводорода и метана ниже уровня ПДК. 

mailto:vaevpriv@yandex.ru
mailto:vshemanin@yandex.ru
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В Черном море существует обширный слой жидкого сероводорода 

который расположен на разных глубинах от 90 до 150 м в разных частях 

моря. Уровень сероводородного слоя постоянно пульсирует, поднимается 

иногда до уровня 75 м, потом снижается. Поэтому возможно повышение 

концентрации молекул сероводорода и загрязнение ими атмосферного 

воздуха над морем. Параллельно с этим процессом идет эмиссия метана со 

дна.Это представляет серьезную проблему,обусловленную токсичностью и 

взрывоопасностью этих газов. В связи с этим начались наши исследования 

[1-3]. Здесь мы уже исследуем смесь. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ОДИНОЧНЫХ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В 
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Центры окраски в кристаллах используются в качестве рабочих 

центров нелинейных фотографических люминесцентных материалов для 

изучения высоконелинейных процессов взаимодействия света и вещества 

[1,2]. Кроме того, они используются в методах лазерной записи визуальной 

и цифровой информации на оптических носителях информации [3]. 

Широко применяются центры окраски в качестве рабочих квантовых 

систем дозиметрических материалов, например, в радиационной медицине 

[4]. 
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Изучение одиночных центров окраски открывает новые возможности 

для более детального исследования их свойств и разработки на этой основе 

новых приложений. 

Целью данной работы являлось исследование одиночных центров 

окраски в кристалле NaF для изучения их свойств по экспериментально 

измеренным квантовым траекториям интенсивности люминесценции этих 

центров. Подобные исследования на данных кристаллах ранее не 

проводились. 

Исследования выполнены с помощью конфокального сканирующего 

флуоресцентного микроскопа с временным разрешением MicroTime 200, 

работающего в режиме время коррелированного счета фотонов.  

При проведении экспериментов были записаны многочисленные 

квантовые траектории интенсивности люминесценции одиночных центров 

окраски, возбуждаемой лазерным излучением с длиной волны 532 нм в 

кристалле NaF (рис. 1). По своим характерным признакам они распались на 

три группы. Первая группа была связана с F3
+
-центрами, так как их среднее 

время жизни в триплетном состоянии, найденное по траекторным 

характеристикам (рис. 1a), совпало с известным временем затухания 

временного компонента триплетной люминесценции, ранее измеренного на 

ансамбле [5]. Вторая группа связана с F2 центрами. Третья группа, по-

видимому, связана с F2 центрами, ассоциированными с примесями. Для 

этих центров измерены ранее неизвестные значения среднего времени 

жизни в триплетных состояниях, которые имеют близкие значения.  

Исследованные центры окраски в кристалле NaF сравнительно 

быстро отжигаются под действием возбуждающего лазерного излучения 

вследствие фотохимических реакций, в результате чего траектории 

заканчиваются. Среднее время общей продолжительности траекторий 

интенсивности люминесценции, определенное по совокупности центров 

каждого типа представляет собой время фотовыжигания этих центров в 

световом поле данной интенсивности. В работе эти значения были 

измерены.  
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Рис. 1. Квантовые траектории интенсивности люминесценции 

одиночных F3
+ 

(а) и F2 - центров окраски (б). 
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АПКОНВЕРСИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В 

ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ ФТОРИДАХ, АКТИВИРОВАННЫХ Er
3+

 

Раджабов Е. А., Шендрик Р.Ю. 

 

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

Фаворского, 1а, eradzh@igc.irk.ru 

 

Поиск эффективных люминофоров преобразующих ближнее 

инфракрасное 1-2 мкм излучение в свет с длиной волны менее 1 мкм 

остается актуальной задачей. Ион Er
3+

 в кристаллах характеризуется 

сильным поглощением в области 1.4-1.6 мкм, что открывает возможности   

повышения эффективности кремниевых солнечных батарей за счет 

регистрации излучения с энергией фотонов меньше ширины запрещенной 

зоны кремния [1].  

Нами исследована апконверсия в кристаллах CaF2, SrF2, BaF2 

активированных ErF3 и YbF3-ErF3 с концентрациями в интервале 0.01 до 10 

моль. %. Для возбуждения анти-стоксовой люминесценции использовались 

лазерные диоды 808, 978 и 1542 нм.  В спектрах люминесценции 

кристаллов при возбуждении 405 нм наблюдались наиболее интенсивные 

полосы Er
3+

 при 550 нм (
4
S3/2 -

4
I15/2), 660 нм (

4
F9/2-

4
I15/2), 980 нм (

4
I11/2-

4
I15/2) и 

1550 нм (
4
I13/2-

4
I15/2), с развитой структурой вследствие взаимодействия с 

кристаллическим полем. 

Спектры видимых полос свечения при возбуждении 808 и 980 нм 

похожи на спектры при возбуждении лазером 405 нм. Интенсивность 

зеленой полосы в BaF2 квадратично увеличивается с концентрацией эрбия в 

интервале 0.1-3 моль. %, что указывает на два близких иона Er
3+

 в составе 

апконверсионного центра. 

При возбуждении излучением лазера 1542 нм MeF2-Er суммарная 

интенсивность полос свечения при 550, 660 и 990 нм сильно увеличивается 

с ростом длины волны максимумов (относятся примерно как 1:10:300), 

тогда как при возбуждении 980 нм и 405 нм различие в интенсивностях 

значительно меньше. С увеличением плотности возбуждения 

(фокусировкой лазерного пучка) цвет свечения кристалла меняется от 

красного к зеленому. Все это указывает на различие механизмов 

апконверсии и возможно структуры центров при возбуждении  980 нм (808 

нм) и 1542 нм. Наличие сильной полосы апконверсии 990 нм при 

возбуждении 1542 нм позволяет использовать MeF2-Er для повышения 

чувствительности кремниевых солнечных батарей. 

mailto:eradzh@igc.irk.ru
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Возможные механизмы апконверсии и структура апконверсионных 

центров MeF2-Er рассматриваются в докладе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРЫ 

ЭКЗОПЛАНЕТЫ GLIESE-436B СО ЗВЕЗДНЫМ ВЕТРОМ 

Руменских М.С. 
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Со времен первого запуска телескопа «Хаббл» в открытый космос 

популярность исследования космических объектов резко возросла. В 

частности, лишь за последние 3 месяца было открыто порядка сотни 

экзопланет. Однако по причине удаленности данных объектов контактные 

способы измерения таких параметров, как температура, интенсивность 

ультрафиолетового излучения, плотность и скорость звездного ветра 

неприменимы. Поэтому в данном случае применяются транзитные и 

спектральные измерения. 

Объект нашего исследования, Gliese-436b является так называемым 

«Теплым Нептуном», то есть имеет размер и массу, сходные с таковыми у 

Нептуна, однако расположена к своей родительской звезде значительно 

ближе (~0.03 а.е.). Атмосфера Gliese-436b насыщена водородом, и линия 

Ly-a активно поглощается в этой среде, поэтому измерения, произведенные 

телескопом «Хаббл», проводятся именно на этой длине волны. 

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 18-12-0080 «Экзосфера 

горячих экзопланет и ее наблюдательные проявления». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ МЕТОДОМ 

СПЕКТРАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СВЕЧЕНИЯ ИОНОВ 

Руменских М. С., Ефимов М. А., Чибранов А. А., Березуцкий А. Г., 

Мирошниченко И. Б. 

Институт лазерной физики СО РАН,  

630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 15б, 
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Применение оптических методов при лабораторном моделировании 

космических процессов позволяет максимально точно воспроизвести 

условия эксперимента с использованием космических телескопов [1]. 

Также результаты исследования лазерной плазмы в лабораторных условиях 

с использованием методов спектроскопии могут быть использованы при 

проверке достоверности математических моделей, использованных при 

численном моделировании космических процессов. 

Данная работа посвящена исследованию лазерной плазмы в 

лабораторных условиях с использованием метода спектральной 

диагностики свечения ионов, а также техническое совершенствование 

спектральной диагностики стенда «КИ-1» лаборатории энергетики 

сверхмощных лазеров ИЛФ СО РАН [2]. Для этих целей был создан 

прибор, совмещающий в себе возможности ФЭУ с высоким временным 

разрешением и ПЗС-матрицы с высоким спектральным разрешением. 

Нужда в таком приборе возникла потому, что ФЭУ может регистрировать 

лишь интенсивность светового потока. То есть, для снимка одной 

спектральной линии при помощи только ФЭУ требовался целый 

экспериментальный день. Для регистрации спектральной линии с высоким 

разрешением при помощи ПЗС-матрицы требуется один выстрел. 

Использование совмещенного прибора позволило исследовать 

взаимодействие компонент лазерной плазмы с плазмой фона, а также 

изучить пространственно-временную эволюцию состава сгустка фоновой 

плазмы. 

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 18-12-00080, а также 

гранта РФФИ № 18-32-00029. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КВАЗИОПТИЧЕСКИХ МИКРОСТРУКТУР В 

КАЧЕСТВЕ АНТИАЛИАСНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ЗАДАЧ 

ИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАГЕРЦОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Рыбак А. А. 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН,  

630090 г. Новосибирск, просп. Академика Коптюга, 1 

Новосибирский государственный университет 

630090 г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1 

a.rybak1@g.nsu.ru 

 

Терагерцовая (ТГц) импульсная спектроскопия (ТИС) – 

быстроразвивающийся метод, позволяющий исследовать свойства 

материалов, в том числе кинетику релаксации фотовозбужденных 

носителей зарядов. Принцип работы ТИС базируется на регистрации 

отклика среды на импульсное воздействие, особенность состоит в 

измерении временной формы напряженности электромагнитного поля, 

несущего информацию об амплитуде и фазе. Детектирование сигнала 

осуществляется аналого-цифровым преобразователем, а обработка 

включает преобразование Фурье. Таким образом, для ТИС справедлива 

теорема Котельникова. 

При ТГц измерениях существует ряд задач, в которых 

информативной является низкочастотная область спектра (<0,5 ТГц). В 

данной работе рассматривается подход, повышающий технические 

характеристики ТИС при низкочастотных измерениях, основанный на 

применении фильтров нижних частот (ФНЧ). Он позволяет увеличить шаг 

дискретизации, следовательно, значительно сократить общее время 

сканирования, или увеличить во столько же раз время усреднения сигнала в 

каждой точке при сохранении общего времени измерения. 
Предложенный подход апробирован на ТИС в ЦКП «Спектроскопия и 

оптика», ИАиЭ СО РАН. В качестве эталонных образцов использовались 

полосовые пропускающие фильтры (ППФ) с центральными частотами 156 

и 376 ГГц. Для исследования были взяты ФНЧ с частотами среза, ГГц: 250 

(№1), 500 (№2), 1000 (№3), 1500 (№4). Данные фильтры были изготовлены 

на основе технологии многослойных частотно-избирательных 

поверхностей. В соответствии с теоремой семплирования взяты следующие 

шаги, фс: 125 (без ФНЧ), 1500 (№1); 750 (№ 2); 375 (№ 3); 250 (№ 4), 

диапазон дискретизации – 120 пс. В результате достигнуто уменьшение 

времени сканирования в 12 раз при сохранении точности определения 

амплитуды ППФ 156 ГГц в пределах 4% и ППФ 376 ГГц – 1%. Такая 

разница может быть вследствие большей дифракцией длинноволнового 

излучения. 
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Криогенная спектро- и микроскопия одиночных молекул (СМОМ) 

[1], внедренных в твердые матрицы в качестве люминесцентных зондов, 

зарекомендовала себя в качестве уникального высокочувствительного 

метода исследования локальной динамики твердотельных сред с различной 

степенью упорядоченности. В настоящее время объектом повышенного 

интереса является динамика (колебательная и туннельная) аморфных 

материалов (стекол). Особый интерес представляет исследование 

"бозонного пика" (БП) – ярко выраженного низкочастотного максимума в 

спектре плотности колебательных состояний [2].  Считается, что 

колебания, составляющие БП, локализованы на расстояниях порядка 

нескольких нм (так называемые низкочастотные квазилокализованные 

моды), вследствие чего традиционные экспериментальные методы 

исследования БП (КР-спектроскопия, неупругое нейтронное рассеяние и 

т.д.) предоставляют сведения, пространственно усредненные по 

значительному числу колебательных мод. СМОМ, позволяющая 

исследовать динамику примесных сред с высоким (вплоть до 

субнанометрового) пространственным разрешением путем анализа 

спектров отдельных примесных люминофоров, такого недостатка 

принципиально лишена. Исследования с помощью СМОМ позволяют в 

перспективе получить уникальную информацию о параметрах и 

пространственном расположении отдельных элементарных возбуждений в 

стекле, установить связь между этими параметрами и структурой 

материала. 

В настоящей работе измерены при T=6K и детально исследованы 

спектры возбуждения флуоресценции, а также спектральные траектории 

(временная эволюция спектров) одиночных молекул (ОМ) Mg-

тетраазапорфирина в тонкой полимерной пленке полиизобутилена (ПИБ). 

Были обнаружены спектры, содержащие помимо узких бесфононных линий 

(БФЛ) и относительно широкие фононные крылья (ФК0. 

Продемонстрирована возможность прямого наблюдения ФК, состоящего 
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только из низкочастотного квазилокализованного колебания. Получены 

параметры (частота и полуширина) такого колебания. Показано, что 

частота хорошо соответствует положению БП для ПИБа, измеренному в 

независимых экспериментах. Обнаружена спектральная диффузия 

(стохастические прыжки спектрального положения БФЛ) в аномально 

широком диапазоне (вплоть до десятков см
-1

). 

Данная работа была выполнена в рамках программы 

фундаментальных исследований РАН «Актуальные проблемы фотоники». 

Часть работы (А.А.С) была выполнена при поддержке программы 

«Горизонт-2020». 
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Разнообразные тетрапиррольные соединения (порфирины, 

фталоцианины, хлорины и их комплексы с металлами) поражают 

огромным разнообразием практических применений. Они используются в 

качестве светозахватывающих элементов и фотосенсибилизаторов в 

фотовольтаике, в качестве полупроводниковых материалов в 

оптоэлектронике, применяются в фотодинамической терапии. Вновь 

синтезированные комплексы [1,2] могут использоваться в качестве 

молекулярных магнитов и турникетов, оптических переключателей и 

ограничителей излучения, применяться как эффективные генераторы 

синглетного кислорода. Такие уникальные свойства возможны, в том 

числе, и благодаря высокой конформационной активности данных 

комплексов, способности к самоорганизации в кристаллические структуры 
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и полимеры, способности образовывать комплексы с различными 

наноструктурами. 

В связи с вышесказанным, особый интерес представляют оптические 

исследования тетрапиррольных комплексов, в том числе и на одиночном 

уровне. Данная работа посвящена обсуждению применения метода 

криогенной спектромикроскопии одиночных молекул (СМОМ) [3] для 

исследования таких соединений. В данном методе детектируются 

бесфононные спектральные линии отдельных примесных излучателей при 

криогенных температурах. Чрезвычайная чувствительность параметров 

такой линии к малейшим изменениям внутренней структуры излучателя 

позволяет надеяться на возможность наблюдения внутримолекулярных 

преобразований фактически в режиме реального времени. В качестве 

примера рассмотрено применение СМОМ для исследований одиночных 

молекул Mg-тетраазапорфирина в полимерной матрице. 

Работа была выполнена в рамках программы фундаментальных 

исследований РАН «Актуальные проблемы фотоники». Часть работы 

(А.А.С) была выполнена при поддержке программы «Горизонт-2020». 
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В КРИСТАЛЛАХ LaF3 
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В 80-х годах прошлого века в кристаллах фторида лантана детально 

исследованы оптические спектры и механизмов ионной проводимости 

трехвалентных редких земель RE
3+

, тогда как исследований 

диэлектрической релаксации было значительно меньше [1]. В 

элементарной ячейке кристалла LaF3 возможно три уникальных положения 

фтора [2]. Целью нашего исследования являлось изучение переориентации 

диполей и установление природы зарядового компенсатора ионов Eu
2+

, 

Sm
2+ 

и Yb
2+ 

в кристаллах LaF3. 
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Были произведены серии диэлектрических измерений кристаллов 

фторида лантана как номинально чистых, так и с примесями
 
Eu

2+
, Sm

2+ 
и 

Yb
2+

 Кристаллы LaF3 использованные в ходе исследования были выращены 

методом Стокбаргера, концентрация примеси редкоземельных фторидов в 

шихте была 0.01, 0.1 и 0.3 моль. %. 

Измерения проводились методом диэлектрических потерь с помощью 

измерителя импеданс E7-20, спектры регистрировались на частотах от 25 

Гц до 1 МГц, при последовательном охлаждении в диапазоне температур 

от 300 до 240 К. Измерение зависимости комплексной диэлектрической 

проницаемости e'' от частоты выявляют пик связанный с переориентацией 

диполей. Пик на зависимости e'' наблюдался нами для всех двухвалентных 

ионов — Ba2+, Sm
2+

 Eu
2+

 и Yb
2+

. 

Максимум пика переориентации диполей по мере охлаждения 

образца смещается в область более низких частот, если при комнатной 

температуре пики наблюдаются на частотах 24, 85 и 20 кГц для ионов Ba
2+

, 

Sm
2+

 Eu
2+

 и Yb
2+ 

то при температурах около 250 K пики наблюдаются при 

частотах 0.5, 1.2 и 0.6 кГц соответственно. Частота переориентации 

диполей уменьшалась с увеличением радиуса примесного иона, поскольку 

с увеличением размера иона вращение анионной вакансии вокруг иона 

затрудняется. На основе полученных измерений температурных пиков 

определены энергии переориентации для диполей RE
2+

 - вакансия фтора в 

LaF3, равные 0.47, 0.48, 0.51, 0.58 эВ для ионов Ba
2+

, Sm
2+

, Eu
2+

, Yb
2+

 

соответственно. Наблюдалось небольшое уменьшение энергий 

переориентации с увеличением концентрации примесных двухвалентных 

ионов. 
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В данной работе представлены результаты исследования оптических 

свойств пленок сульфида кадмия, легированных ионами меди с 

концентрацией 10
–6 

ат. %. Пленки CdS синтезировали методом пиролиза 

аэрозоля растворов тиомочевинных координационных соединений 

[Cd(N2H4CS)2Br2] в диапазоне температур 350–500ºС в присутствии 

активирующей добавки – бромида меди (+2). При изучении оптических 

свойств образцов снимали спектры их поглощения с помощью 

спектрофотометра Hitachi U-2900 в диапазоне 190 – 1000 нм. 

Спектры поглощения всех исследуемых пленок СdS характеризуются 

резким краем собственной полосы поглощения в области 2,3–2,9 эВ (рис.). 

Оптическая ширина запрещенной зоны образцов, полученных при 

температурах 350, 400 и 450°С, имеет значения 2,49, 2,46 и 2,50 эВ, 

соответственно. При повышении температуры осаждения до 500°С ширина 

запрещенной зоны снижается и составляет 2,42 эВ, что связано с 

изменением дефектной структуры пленок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-33-01215 мол_а. 

 
Рис. Спектры поглощения пленок CdS:Сu

+2
, полученных при температурах: 

 1 – 350°С; 2 – 400 °С; 3 – 450°С; 4 – 500 °С  
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ДИЗАЙН НОВЫХ ПРОТОНОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

Н.М. Седых
1
, Б.Г. Сухов

1
, А.Н. Чеснокова

2
, С.Д. Максименко

2
, 

Н.А. Иванов
2
, В.Л. Паперный

3
, С.Ф. Малышева

1
, Н.А. Белогорлова

1
, 

В.А. Куимов
1
, Ю.И. Литвинцев

1
, Н.К. Гусарова

1
, Б.А. Трофимов

1
 

 
1
Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, 

664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1,sukhov@irioch.irk.ru 
2
Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83,chesnokova@istu.edu 
3
Иркутский государственный университет, 

664003, Иркутск, бульвар Гагарина, 20,paperny@math.isu.runnet.ru 

 

Развиваются новые подходы к направленному синтезу 

фосфорорганических соединений (ФОС) непосредственно из элементного 

фосфора [1-14], без катализатора [6, 7], в условиях суперосновного 

катализа [1-6], радикального инициирования [8-12], а также с 

использованием явления дефектообразования в твердой структуре этого 

химического элемента [1,3, 4, 6]. Это позволяет получать функциональные 

ФОС, включая хиральные энантиомерно чистые [9, 12]. Так, получены 

неизвестные ранее гипофосфиты 1-H- и 1-алкил-3H-имидазолия, 

являющиеся ионными жидкостями при комнатной температуре [13-14]. 

Пропитка этими новыми фосфорсодержащими протонпроводящими 

ионными жидкостями промышленной диэлектрической 

полиэтилентерефталатной пленки со сквозными трековыми микропорами с 

электропроводностью порядка 10
-11

-10
-12

 См·см
-1

 позволяет увеличить эту 

величину на 8-9 порядков. Дальнейшее радиационно-

плазменноеотверждение виниловой ионной жидкости в трековых 

отверстиях полиэтилентерефталатной пленки приводит к новой твердой 

композитной интерполимерной протонопроводящей (~ 10
-2

См·см
-1

) пленке. 
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ГИБРИДНЫЕ ПЕРОВСКИТЫ – НОВЫЙ КЛАСС 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ 

О.И. Семенова 

 

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

г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, 13 

oisem@isp.nsc.ru 
 

 

Гибридные перовскиты – класс полупроводников с общей формулой 

ABX3, где A - CH3NH3(метил аммоний); B - свинец, олово; X -галоген (Cl, 

Br, I). На основе данного класса материалов за последние пять лет 

наблюдается значительный прогресс в области создания устройств 

оптоэлектроники. Интерес к гибридным перовскитам определяется 

простотой их синтеза, исключающей энергоемкие стадии и вакуумные 

установки. Также неоспоримым преимуществом является возможность 

изменения ширины запрещенной зоны полупроводника посредством 

количественного изменения соотношения разных анионов. Замена йода на 

бром дает изменение Eg от 1,5 до 2,2 эВ. Использование CH3NH3PbI3 в 

тонкопленочных солнечных элементах (СЭ) дало КПД 22,1% [1], т.е. 

немного ниже КПД СЭ на кремниевых подложках. Другое интенсивно 

развивающееся применения перовскитов – светоизлучающие диоды (LED). 

Недавно опубликованы сообщения о зеленых, красных и ближних 

инфракрасных LED с квантовой эффективностью 20,3%, [2] 21,3%, [3] и 

20,7%, [4] соответственно. Успешное использование гибридного 

CH3NH3PbI3 обусловлено набором уникальных свойств: высокое значение 

коэффициента поглощения солнечного спектра (10
5
см

-1
), низкая энергия 

связи экситонов (16 мэВ) и большая длина диффузионного пробега 

носителей заряда (1 мкм в плёнках, 175 мкм в монокристаллах). 

Некоторые компании уже работают над коммерческим внедрением 

СЭ из перовскитов. Аналитики энергетической отрасли утверждают, что 

при стоимости в 50 центов за 1 кВт, солнечная энергия становится 

конкурентоспособной по отношению к ископаемому топливу. То есть 
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переход на перовскитные СЭ в глобальном масштабе позволит снизить 

стоимость производства электроэнергии в разы. 

Работа выполнена в рамках госзадания № 0306-2019-0015. 
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Кристаллическая структура гибридных перовскитов дает материалам 

с общей формулой ABX3, где A - CH3NH3(метил аммоний); B - свинец, 

олово; X - галоген (Cl, Br, I) ряд уникальных свойств. Следует отметить 

высокий коэффициент поглощения в широком диапазоне длин волн, 

перестраиваемую ширину запрещенной зоны Eg, низкую энергию связи 

экситонов и большое время жизни носителей зарядов обоих знаков. 

Перовскиты находят применение в разработках солнечных элементов, 

светоизлучающих устройств, датчиках рентгеновского и гамма излучения. 

Спектры ФЛ монокристаллов CH3NH3PbI3 получены в интервале 

температур 10 - 300 К. Изменения в спектрах ФЛ в диапазоне 140-165 К 

связаны с фазовым переходом и обусловлены изменением кристаллической 

структуры от орторомбической к тетрагональной. 
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Рис. 1. Спектры ФЛ перовскита при 

длительном воздействии лазерного 

излучения. 

 

Спектры ФЛ при 300 К представлены на Рис. 1. В спектрах видна 

полоса при 1.6 эВ, связанная с рекомбинацией электрон-дырочных пар в 

перовските. При длительном лазерном воздействии наблюдается рост 

интенсивности сигнала ФЛ и выход на насыщение. Вероятно, это связано с 

захватом носителей заряда на дефектные уровни в кристалле и 

подавлением безызлучательной рекомбинации через дефекты.  

Работа выполнена в рамках госзадания № 0306-2019-0015. 
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ИОНОВ В РАДИАЦИОННО-ОКРАШЕННЫХ  КРИСТАЛЛАХ 
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В настоящей работе представлены результаты изучения процессов 

изменения валентности редкоземельных ионов в радиационно-окрашенных 

кристаллах щелочноземельных фторидов (CaF2, SrF2, BaF2), 

активированных SmF3, HoF3, TmF3, ErF3. 

Кристаллы щелочноземельных фторидов (ЩЗФ) выращивались 

методом Стокбаргера в графитовом тигле в вакууме. Несколько процентов 

CdF2 добавлялось в сырье для очистки от примеси кислорода. 

Концентрация примеси фторидов лантаноидов SmF3, HoF3, TmF3, ErF3 в 

шихте составляла 0.01-1 mol.%. Спектры поглощения в области 190–2500 

нм измеряли на спектрофотометре Perkin-Elmer Lambda-950. Радиационное 

облучение производилось с помощью рентгеновской трубки БХВ-12 при 

напряжении 25 кВ и токе 20 мА в течение 30 мин. 

mailto:sizova@igc.irk.ru
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В спектрах поглощения радиационно-окрашенных при комнатной 

температуре кристаллов CaF2, активированных Sm, Ho, Tu, Er, 

наблюдаются полосы двухвалентных редкоземельных ионов. А также 

дырочных F3
-
 и (F2

-
 )ii  центров [1]. 

Исследовано термическое разрушение наведенных полос поглощения 

Sm
2+

, Ho
2+

, Tu
2+

, Er
2+

 в интервале температур 300–700 К (рис. 1). 

Рассмотрены механизмы окисления двухвалентных редкоземельных 

ионов в радиационно-окрашенных кристаллах ЩЗФ  в зависимости от 

положения уровня основного состояния двухвалентного редкоземельного 

иона в запрещенной зоне кристалла. 

  

Рис. 1 Термообесцвечивание наведенных полос поглощения 

двухвалентных редкоземельных ионов в радиационно-окрашенных 

кристаллах CaF2 а) Tm
2+

,  Sm
2+

 , б) Ho
2+

, Er
2+

.  

Литература: 

1. Radzhabov, E., 2016. F3
-
 molecular ions in fluoride crystals. Optics and 

Spectroscopy 120 (1), 123-128  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИХ СИСТЕМ 

Е.А. Слюсарева, М.А. Герасимова 

 

Сибирский федеральный университет, 660041, Красноярск, 

пр. Свободный, 79 

ESlyusareva@sfu-kras.ru 

 

Задача разделения сложного спектра смеси флуоресцирующих 

состояний на элементарные контуры встречается различных областях 

науки и техники и имеет фундаментальное и прикладное значение. Эта 

процедура сильно осложняется, если система многокомпонентная, форма и 

число контуров заранее не известно и существует возможность 

фотоиндуцированного перехода в другие флуоресцирующие состояния. 

Примером такой системы является водный раствор органического 

красителя флуоресцеина, широко используемого в биомаркировании. В 

широком диапазоне pH он представляет собой смесь нескольких 

mailto:ESlyusareva@sfu-kras.ru
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протолитических форм с различными спектрами, число и форма которых 

до сих пор не уточнены. 

Решению проблемы способствует эффективное сочетание 

современных спектральных и расчетных методов. В лекции 

проанализирована эффективность применения теоретических методов, 

синхронной сканирующей спектроскопия, время-разрешенной 

флуоресцентной спектроскопии [1] и метода Аленцева-Фока [2] для 

решения поставленной задачи. Перечисленные методы имеют 

определенные границы применимости, однако не опираются на 

предположительное число флуоресцирующих состояний и не накладывают 

условий на равновесность процессов флуоресценции и 

фотоиндуцированного перехода в другое флуоресцентное состояние. 

Произведена оценка эффективности расчетных и экспериментальных 

методов для выявления роли фотоиндуцированного переноса протона в 

динамике возбужденного состояния органических соединений с 

протолитическими свойствами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-

02-00450. 

Литература: 

1. Лакович, Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии / Дж. Лакович. – 

М.: Мир, 1986. – 496 с. 

2. Luminescence and nonlinear optics In Proceedings of the P.N. Lebedev 

Physics Institute, vol. 59 / edited by D.V. Skobel’tsin. – New York: 

Springer Science+Business Media, 1973. – P. 1–22. 

АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ЧАСТИЦ НА 

ОСНОВЕ АРАБИНОГАЛАКТАНА И ХИТОЗАНА 

Н.В. Слюсаренко, М.А. Герасимова,А.С. Казаченко, 

Е.А. Слюсарева 

 

Сибирский Федеральный Университет, 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, 

sci_box@mail.ru 

 

Хитозан – природный поликатионный биополимер, получаемый 

путем деацетилирования из панцирей ракообразных, обладающий 

уникальными адсорбционными свойствами. Одним из направлений 

применения хитозана является очистка сточных вод от загрязнителей. 

Формирование частиц на основе хитозана путем ионной сшивки с 

анионным полимером позволяет увеличивать эффективную площадь 

поверхности, на которой происходит адсорбция загрязнителей. В качестве 

mailto:sci_box@mail.ru
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такого анионного полимера был впервые выбран природный полисахарид – 

арабиногалактан, получаемый из древесины лиственницы сибирской (Lárix 

sibírica), дополнительно подверженный сульфатированию [1]. Синтез 

частиц осуществлялся при pH 5,4 по методике, описанной в работе [2]. 

Размеры полимерных частиц, оцененные методом фотонной 

корреляционной спектроскопии, составили 0,3-0,4 мкм (индекс 

полидисперсности 0,13-0,14). Величина ζ-потенциала, оцененная методом 

электрофоретического рассеяния света,составила около +40 мВ, что 

свидетельствует о коллоидной стабильности раствора. Значения ζ-

потенциала и размеры полимерных частиц остаются стабильными в 

течение не менее месяца. 

Методами абсорбционной спектроскопии были исследованы 

механизмы и эффективность адсорбции ряда флуоресцентных красителей 

(галогензамещенные производные флуоресцеина и родамины) на 

поверхности заряженных полимерных частиц. Показано, что полимерные 

частицы представляют собой эффективный сорбент для извлечения 

загрязняющих веществ из воды, в качестве которых могут выступать не 

только красители, но и тяжелые металлы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 

Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда науки, 

проект № 18-43-242003. 

Литература: 
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сульфатированных производных арабиногалактана / Васильева 

Н.Ю. и др., 2013109669/13 Заявл.04.03.2013; Опубл. 10.07.2014, 

Бюл. Изоб. 
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ColloidInterface Sci., 417, 80-87, (2014). 

ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ КРИСТАЛЛОВ CaF2-SrF2-BaF2 C 

ПРИМЕСЯМИ In
3+

 И Ga
3+

 

Д.О.Софич, Р.Ю.Шендрик и А.С.Мясникова 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

геохимии им.А.П.Виноградова Сибирского отделения Российской академии 

наук, 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1а 

sasham@igc.irk.ru 

 

В настоящее время поиск новых сцинтилляционных материалов идет 

по пути поиска со-активаторов для известных материалов с целью 

уменьшения влияния неглубоких ловушек и улучшения сцинтилляционных 
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свойств кристаллов. Введение со-активатора с высоким третьим 

потенциалом ионизации, что приводит к смещению энергетических зон 

кристаллов, уменьшению ширины запрещенной зоны или увеличению зоны 

проводимости, что зависит от матрицы, активатора и концентрации 

активатора. Такое уменьшение влияния неглубоких ловушек при введении 

со-активатора Ga
3+

 хорошо показано для Lu3Al5O12 в работе [1].В нашей 

предыдущей работе [2] в результате проведения расчетно-теоретического 

исследования было показано, что даже небольшое количество активатора 

существенно уменьшает запрещенную зону и может приводить к 

уменьшению числа ловушек, а значит, и кулучшению сцинтилляционных 

характеристик кристаллов. 

В данной работе будут представлены результаты оптической 

спектроскопии ряда кристаллов щелочно-земельных фторидов, 

активированных ионами индия и галлия в широком интервале 

концентраций примеси. Кристаллы были выращены из расплава методом 

Бриджмена – Стокбаргера, был оценен химический состав вхождения 

примесей в кристаллы. По спектрам фундаментального поглощения была 

произведена оценка ширины запрещенной зоны кристаллов и показано ее 

уменьшение с увеличением концентрации примеси, что соответствует 

результатам квантово-химических расчетов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант РФФИ № 18-32-00298 мол_а). 

Литература: 
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вып.  4, стр. 428. 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ПЪЕДЕСТАЛА СПЕКТРАЛЬНО ОГРАНИЧЕННЫХ 
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Одной из основных проблем при получении генерации 

фемтосекудного лазерного импульсного излучения является возникновение 
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пьедестала. Возникающий пьедестал характеризует уровень и структуру 

паразитного излучения, предшествующего рабочему импульсу, и для 

каждой мощной лазерной системы уникален. Его контроль требует 

проведения измерений в широком динамическом диапазоне при временном 

разрешении, сопоставимом с длительностью импульса, что представляет 

собой сложную техническую задачу. Недостаток информации по данному 

параметру приводит, как минимум, к неправильной интерпретации 

полученных экспериментальных данных, и зачастую к оптическому 

пробою материала, его деструкции и полному разрушению. 

Нами разработана конструкция и проведены испытания 

сканирующего поляризационного интерферометра предназначенного для 

регистрации автокорреляционной функции первого порядка. 

Интерферометр основан на использовании кристаллической анизотропной 

среды с управляемой толщиной. В основе принципа действия 

разработанного интерферометра лежит тот факт, что при прохождении 

световой волны через анизотропную среду, состояние ее поляризации 

периодически изменяется с расстоянием. При плавном изменении 

эффективной толщины кристаллической среды будет изменятся временная 

задержка между обыкновенной и необыкновенной компонентами световой 

волны, а видность полос интерферограммы будет снижается от 1 до 0, по 

мере их разбегания. В общем случае интенсивность интерференционного 

сигнала на выходе, в зависимости от толщины кристалла, будет 

определяться выражением: 

y
yIyI

2
cos)(1)(

0
, 

где I0 – полная интенсивность падающего на интерферометр излучения,  - 

период изменения состояния поляризации соответствует набегу разности 

фаз равной 2  между обыкновенной и необыкновенной волнами, (y) – 

степень взаимной когерентности обыкновенной и необыкновенной волн 

при толщине y кристалла. Функция (y) может быть получена из 

экспериментальных данных, как огибающая модулированной части 

интерферограммы. Для спектрально ограниченных фемтосекундных 

импульсов ширина этой кривой на полувысоте амплитуды определяет 

длительность импульсов, а в общем случае – величину времени 

когерентности излучения к. 

Проведены экспериментальные исследования с использованием 

стационарных световых полей от хаотических источников с 

фемтосекундным временем когерентности, имитирующих генерацию 

спектрально-ограниченных фемтосекундных импульсов с пъедесталом 

пикосекундной длительности. Проведенные испытания показали, что 

разработанный интерферометр вполне работоспособен и с его помощью 

можно проводить соответствующие измерения в фемтосекундном 

диапазоне времен. Практика использования интерферометра показала, что 
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он не требует точной оптической юстировки, а внешние механические 

факторы не оказывают влияния на результаты измерений времени 

когерентности. Интерферометр работает на простом лабораторном столе, 

без какой-либо виброизоляции. 

Работа поддержана в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, раздел 

II.10.1, проект № 0307-2016-0004, а также при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 17-52-44015 

Mong_a. 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИОКОМПОЗИТНЫЕ 

НАНОМАТЕРИАЛЫ: СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Б.Г. Сухов, Б.А. Трофимов 
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Разработаны и развиваются методы получения агрегативно 

высокоустойчивых биосовместимых нанокомпозитов [1-5], 

представляющих собой инкапсулированные в макромолекулы 

биополимеров наночастицы нульвалентных металлов, халькогенов, 

металлохалькогенидов, других химических элементов и их соединений, а 

также органических веществ [1-17]. 

В докладе будет обсуждаться синтез, строение, физико-химические, 

биологические свойства новых нанобиокомпозитов и их перспективные 

области применения в качестве магнитных, оптических, каталитических 

материалов, а также средств параллельной многоканальной терапии и 

диагностики (тераностики) в биомедицине. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЕДИНИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В 
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Кристаллы фторида лития, выращенные в восстановительной 

атмосфере, в отличие от кристаллов, выращенных на воздухе, не содержат 

кислородных центров, ответственных за синюю люминесценцию ( max= 419 

нм), возбуждаемую УФ излучением в области 200-250 нм. Облучение 

ионизирующим излучением приводит к созданию в таких кристаллах 

центров окраски, люминесцирующих в области 800 нм (см. рис. 1). 

Показанный на рис. 1 спектр записан при малой дозе облучения. При 

повышении дозы интенсивность этой полосы свечения быстро насыщается, 

тогда как люминесценция собственных центров окраски, таких как F2, F3
+
, 

продолжает нарастать. Это указывает на примесный характер центров 

окраски, ответственных за наблюдаемую полосу люминесценции. 
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Рис. 1. Спектр и кинетика 

люминесценции кристалла 

LiF, выращенного в 

восстановительной атмосфере, 

облученного малой дозой 

ионизирующего излучения 

(возбуждение – 532 нм). Внизу 

- траектория интенсивности 

люминесценции единичного 

центра окраски. 

Люминесценция единичных центров имеет мерцающий характер в 

секундно-минутном временном диапазоне при комнатной температуре 

(рис. 1, внизу), что определяется группировкой фотонов в интервалах 

времени нахождения центра в синглетном состоянии. 

Работа поддержана в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-20 годы, раздел 

II.10.1, проект № 0307-2016-0004, а также Госзадания Минобрнауки РФ на 

проведение научных исследований (базовая часть), проект № 3.8401-

2017/8.9. 

ИЗЛУЧЕНИЕ ЧЕРЕНКОВА И КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ПРИ 

ВОЗБУЖДЕНИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА, ЛЕЙКОСАПФИРА 

И КВАРЦА КУ1 ПУЧКОМ ЭЛЕКТРОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 50-400 кэВ 

В.Ф. Тарасенко, В.И. Олешко, М.В. Ерофеев, Е.И. Липатов 

Институт сильноточной электроники СО РАН, 

пр. Академический, 2/3, г. Томск, 634055, Россия 

Телефон: (3822) 491685, Факс: (3822) 492410, E- m a i l :  

V F T @ l o i . h c e i . t s c . r u  

 

В последние годы на установках по изучению управляемого 

термоядерного синтеза большое внимание уделяется исследованиям 

генерации высокоэнергетических электронов и созданию датчиков на 

основе излучения Черенкова (ИЧ) для их регистрации [1]. Данная работа 

посвящена изучению ИЧ и импульсной катодолюминесценции (ИКЛ) в 

синтетическом алмазе, лейкосапфире и кварце КУ1 при возбуждении 

пучком электронов. 

Эксперименты были проведены на установке, которая ранее 

использовалась в работе [2]. Генератор ГИН-600 формировал импульсы 

напряжения с максимальной амплитудой ~400 keV, которые подавались на 
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вакуумный диод с трубчатым катодом. Длительность импульса тока 

электронного пучка за Al фольгой толщиной 30 мкм на полувысоте 

составляла τ ≈ 12 ns, а плотность тока пучка ~100 А/см
2
. 

Широкие полосы излучения, интенсивность которых возрастала с 

уменьшением длины волны в области спектра 225-400 нм, были 

зарегистрированы в синтетическом алмазе, лейкосапфире и кварце КУ1. 

Как было показано в работах [3, 4], подобные полосы относятся к ИЧ. 

Установлено, что в сапфире и кварце длительность импульса излучения в 

этой области совпадает с длительностью импульса тока пучка, что также 

позволяет отнести их к ИЧ. Показано, что в синтетическом алмазе в этой 

области присутствуют как ИЧ, так и излучение ИКЛ, в частности, 

интенсивное экситонное излучение с максимумом на длине волны 235 нм. 

При повышенных температурах (>200 C) экситонная полоса ИКЛ в алмазе 

автоматически подавляется температурным тушением люминесценции. 

Поэтому алмаз как основа датчиков ИЧ уместен и при работе в 

высокотемпературном режиме. 

На основе проведённых исследований даются общие рекомендации 

для создания детекторов пучков высокоэнергетических электронов на 

основе ИЧ и ИКЛ, а также показано, что для регистрации излучения 

Черенкова в области 200-800 нм при энергиях электронов 100-400 кэВ 

наиболее подходит лейкосапфир. Кроме того, установлено, что при 

больших энергиях электронов может найти применение и кварц типа КУ1.  

Работа выполнена в рамках проекта Российского Научного Фонда № 

18-19-00184.  
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРЕТНОГО ЗАРЯДА В 

ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛОВ LiF 

Н.Т.Максимова, С.Ю.Теренин, А.В.Митова, И.А.Петрушин 

Иркутский государственный университет,  

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

Проведенное нами ранее изучение гетерогенной среды на основе 

диспергированных кристаллов LiF показало возможность создания 

эффективного источника электродвижущей силы [1]. Целью настоящей 

работы было выяснение условий формирования электретного заряда в 

такой системе и роли радиационных дефектов в этом процессе. 

Исследования проводились методами ТСТ, абсорбционной и ИК 

спектроскопии. Облучение проводилось от источника 
60

Со в интервале доз 

2.58 10
3
–3·10

5
 Кл/кг. Дисперсные системы имели размеры частиц в 

интервале 30-105 мкм. Заданные величины адсорбции достигались 

выдержкой во влажной атмосфере. Объекты представляли собой 

двухкомпонентные гетерогенные системы, в которых жидкая фаза 

контактирует с заряженной поверхностью твердой среды.  

Анализ результатов позволил сделать следующее выводы. 

Диспергирование приводит к разрыву химических связей вещества. 

Образующиеся некомпенсированные химические связи, или свободные 

радикалы, обладают запасом избыточной энергии. Разрушение 

сопровождается искажением кристаллической решетки и генерацией 

носителей заряда. Кристалл LiF по величине энергии связи 

кристаллической решетки (1033-1044 кДж/моль) превосходит многие 

кристаллические объекты. Энергия, запасенная в дисперсной среде на 

основе кристаллов LiF, по величине и длительности существования 

превосходит другие исследованные нами материалы. Радиационная 

обработка изменяет плотность кристалла. Образующиеся пустоты 

(отрицательные кристаллы) способствуют запасанию энергии на границах 

раздела. В таком «рыхлом» объекте возможно обеспечение длительной 

релаксации запасенного в результате механической активации 

электрического заряда.  

При больших дозах радиолиз кристалла LiF приводит к образованию 

ковалентных молекул F2 и металлического лития. Молекулы фтора 

удаляются из поверхностного слоя кристалла, оставляя металлический 

литий, который образует коллоиды. Вероятно, такие процессы 

способствуют ускорению процесса релаксации заряда, что и наблюдается в 

эксперименте. 
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Работа посвящена выяснению зависимости люминесценции ИАГ:Се 

люминофоров от способа возбуждения. В качестве источников 

возбуждения использовались эксилампы – источники монохроматического 

излучения на 222, 282 и 308 нм. При таком воздействии происходит 

переход электронов из зоны валентной в зону проводимости в 

нанодефектной фазе [1]. Возбуждалась также люминесценция потоками 

высокоэнергетических электронов, воздействие которых приводит 

преимущественно к созданию электронно-дырочных пар в матрице. В 

качестве объектов для исследования использовались промышленные 

люминофоры серии СДЛ («Платан», РФ). 
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Рис. 1. Спектры люминесценции люминофоров серии СДЛ при возбуждении излучениями 

эксиламп. 

 

На рис.1 приведены спектры люминесценции phosphors СДЛ 2700, 3500 и 

4000 при возбуждении излучением эксиламп. Представленные результаты 

наглядно демонстрируют зависимость соотношения интенсивностей полос 

mailto:lisitsyn@tpu.ru
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люминесценции от длины волны возбуждения. Изменяется соотношение полос, 

ответственных за УФ и видимую люминесценцию, Изменяется соотношение 

между полосами УФ люминесценции в области 320 и 370 нм. Следовательно, за 

полосу видимой области и в УФ области ответственны разные центры свечения. 

Также разными центрами свечения обусловлены и полосы люминесценции в 

УФ области. Поскольку за УФ полосы ответственны центры свечения, 

связанные с собственными дефектами структуры [2,3], можно предполагать, что 

люминофоры СДЛ серии имеют разный уровень собственной дефектности. 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В НАНОРАЗМЕРНЫХ 

СЛОЯХ ФТОРИДА ЛИТИЯ 
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С интенсивным развитием наноэлектроники, оптоэлектроники и 

фотоники связан большой интерес к поиску и созданию специальных 

материалов, отвечающих тем или иным требованиям. Одной из сфер, к 

которой приковано внимание исследователей, является формирование 

тонких пленок с переменными свойствами.При определенных условиях 

облучения можно целенаправленно изменить механические, оптические, 

электрические свойства материалов с целью их применения, как в научных, 

так и в промышленных приложениях. Однако для того, чтобы использовать 

их в этих приложениях необходимо знать какие именно радиационные 

дефекты образуются при том или ином воздействии. 

Цель работы — исследование приповерхностных центров окраски, 

образованных низкоэнергетическим ионизирующим излучением в 

наноразмерных слоях кристалла фторида лития (LiF). 

Образование центров окраски внаноразмерных слоях кристаллов 

фторида лития, производилось под действием облучения 

низкоэнергетическими пучками электронов с энергиями 30 – 3000 эВ. 

Облученные образцы исследовались с помощью конфокального 

сканирующего люминесцентного микроскопа с временным разрешением 

MicroTime 200 (PicoQuantGmbH), оснащенного спектрометром OceanOptics 

QE65000. 

По характеристикам спектров и кинетики люминесценции, 

возникшей после облучения, установлено, что в поверхностных слоях 

кристаллов образуются агрегатные центры окраски, а именно, F2 и F3
+
.  

mailto:filial@ilph.irk.ru
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Агрегатные центры окраски, образованные при облучении 

кристаллов LiF электронами с энергиями в диапазоне 30-100 эВ, 

проникающими на глубину не более 1 нм, имеют спектрально-

кинетические характеристики, аналогичные соответствующим 

характеристикам объемных центров. Данный неожиданный факт, 

предположительно, обусловлен преобразованием поверхностных центров 

окраски при их взаимодействии с молекулами атмосферы и подвижностью 

промежуточных центров, обеспечивающих агрегацию. 

Работа выполнена в рамках проекта № 0307-2016-0004 Программы 

II.10.1. ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 годы иРФФИ № 

17-52-44015 Монг_a. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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Алмаз широко применяется для изготовления различных элементов 

квантовой электронной техники и оптики. Часто для изготовления и 

обработки таких элементов используется лазерное излучение, в том числе 

применяются технологии лазерной абляции. Следствием таких воздействий 

может быть изменение некоторых свойств алмаза после абляции. Задача 

данной работы состояла в исследовании изменений люминесцентных 

характеристик алмаза в результате абляции. Исследования проведены на 

природных кристаллах алмаза. Абляцию проводили сфокусированным 

лучом пятой гармоники неодимового лазера, с длиной волны излучения 

равной 213 нм, которое соответствует межзонным переходам. Энергия в 

импульсе составляла 0,46 Дж, при плотности энергии излучения на 

поверхности образца 4,84 Дж/см
2
. В результате абляции на поверхности 

кристалла образовался кратер с овалообразным дном. В работе 

исследовались спектры и кинетика фотолюминесценции кристаллов алмаза 

до и после абляции. Люминесцентные исследования проведены с помощью 

конфокального сканирующего флуоресцентного микроскопа с временным 

разрешением MicroTime 200, работающего в режиме время-
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коррелированного счета фотонов. Для измерения спектра данный микроскоп 

дополнительно укомплектован спектрофлуориметром Ocean Optics 65000. В 

ходе исследований измерялись спектральные и временные характеристики 

люминесценции в точках на дне кратера, расположенных по направлению 

диаметра. 

Исследования показали, что в результате абляции спектры и кинетика 

люминесценции существенно изменяются. На рисунке 1 для примера 

показан исходный спектр фотолюминесценции кристалла алмаза до абляции 

(кр. 1) и на дне в центре кратера (кр. 2). Видно, что характерная для алмаза 

электронно-колебательная структура спектра исчезла. В результате абляции 

образовались центры люминесценции, имеющие широкие бесструктурные 

полосы, проявляющиеся при возбуждении излучения с различными длинами 

волн.  

 
Рис. 1. Спектры фотолюминесценции кристалла алмаза до абляции (1) 

и на дне в центре кратера (2). 

 

С учетом результатов работы [1], данные изменения мы связываем с 

преобразованием структуры поверхности кратера в результате абляции и 

образованием центров люминесценции на основе sp
2
-гибридизированного 

углерода. 

Работа поддержана в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, раздел 

II.10.1, проект № 0307-2016-0004. 

Литература: 
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Fisenko, V.I. Konov, I.I. Vlasov, Laser Physics Letters, 2017, 14, 025702. 
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ВЛИЯНИЕ ИК ИЗЛУЧЕНИЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 

ТЕРМОИНДУЦИРОВАННЫХ АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ В 

ГЕРМАНОСИЛИКАТНЫХ ВИСМУТОВЫХ СВЕТОВОДАХ 

А.В. Харахордин, С.В. Алышев, Е.Г. Фирстова, С.В. Фирстов* 

Научный Центр Волоконной Оптики РАН,  
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fir@fo.gpi.ru 
 

Разработка и исследование свойств новых активных сред для 

ближнего ИК-диапазона является одной из актуальных задач современной 

лазерной физики, имеющей научную и прикладную значимость. В начале 

2000-х годов было показано, что стекло, активированное висмутом, может 

иметь полосы поглощения и люминесценции в ближней ИК-области. 

Прогресс в данном направлении привел к созданию висмутовых 

волоконных световодов, обладающих уникальными оптическими 

свойствами, что позволило их использовать для генерации и усиления 

оптического излучения в диапазоне длин волн 1150-1775 нм [1, 2]. 

В данной работе изучались особенности термоиндуцированного 

формирования активных центров в висмутовых световодах, а также их 

устойчивость к ИК излучению. В результате будут представлены 

экспериментальные зависимости интенсивности характерных полос 

поглощения и люминесценции активных центров от температуры и 

скорости нагрева и охлаждения, мощности ИК излучения. Будут 

обсуждаться механизмы наблюдаемых явлений. Из анализа полученных 

зависимостей были определены основные параметры (энергия активации и 

др.), характеризующих процесс формирования активных центров при 

изотермическом отжиге [3]. Также будут представлены результаты, 

касающиеся впервые обнаруженного явления деградации активных 

центров в висмутовых световодах, нагретых выше 400 
o
C, при воздействии 

излучения накачки на длине волны 1550 нм. 

Данное исследование поддержано грантом РФФИ (№16-32-20003). 

Литература: 

1. I.A. Bufetov, M.A. Melkumov, S.V. Firstov, K.E. Riumkin, A.V. Shubin, 

V.F. Khopin, A.N. Guryanov and E.M. Dianov, IEEE J. Sel. Topics 

Quantum Electron., 20, 5, 0903815 (2014).  

2. S.V. Firstov, S.V. Alyshev, K.E. Riumkin, A.M. Khegai, A.M. 

Kharakhordin, M.A. Melkumov, E.M. Dianov, IEEE J. Sel. Topics Quantum 

Electron., 24, 5, 0902415 (2018). 

3. S.V. Firstov, S.V. Alyshev, V.F. Khopin, A.V. Kharakhordin, A.S. Lobanov, 

E.G. Firstova, K.E. Riumkin, A.M. Khegai, M.A. Melkumov, A.N. 

Guryanov, and E.M. Dianov, Opt. Mater. Express., 9, 2165-2174 (2019). 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЗАСТЫВАНИЯ 

КАПЛИ МЕТАЛЛА ПРИ ПАДЕНИИ НА ПОДЛОЖКУ ПРИ 

ПОМОЩИ МЕТОДА СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

М.Н. Хомяков, П.А. Стаценко 

 

Институт лазерной физики СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 

пр. Ак.Лаврентьева, 15Б 
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Для задач лазерной наплавки проведено численное моделирование 

процессов протекающих при падении сферической капли жидкого металла 

на твердую подложку (температура ниже плавления) и последующего 

процесса кристаллизации (рис. 1). 

Моделирование движения расплава и запись уравнения 

теплопроводности производилось с использованием метода сглаженных 

частиц (SPH) [1]. Учитывалось влияние сил поверхностного натяжения и 

адгезии. 

 
 

Рис. 1 Поле температур в частице 

и подложке в момент касания. 

Рис. 2 Размер капли после застывания, время 

застывания и процент застывшего материала 

капли в зависимости от размера капли. 

Получены зависимости времени полной кристаллизации, размеров, 

количества застывшего материала капли от начальной температуры и 

скорости падения капли (рис. 2). 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №18-19-00430). 

Литература 
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ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ИАГ: Се ЛЮМИНОФОРОВ ПРИ 

ВОЗБУЖДЕНИИ ИЗЛУЧЕНИЕМ ЭКСИМЕРНЫХ ЛАЗЕРОВ 

Цзюй Янян
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1
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В работе представлены результаты исследования спектров 

люминесценции люминофоров двух серий на основе ИАГ:Се, 

различающихся предысторией: СДЛ 3500 и 4000 (НПО, Платан, РФ) и 

YAG 01 и 02 (GandLux, КНР). Возбуждение осуществлялось импульсным 

излучением эксимерных лазеров на 193 и 248 нм. Излучение 193 нм 

приходится на границу собственного поглощения люминофоров (6,43 эВ), 

248 нм – на область поглощения нанодефектами. На рисунке приведены 

спектры люминесценции при возбуждении излучением на 193нм. В 

спектрах наблюдается характерная линия на 312 нм в люминофорах с Gd
3+

. 

Эталиния отсутствует в люминофорах без Gd
3+

. 

 
Рис.1 Спектры люминесценции при 

воздействии лазерного излучения (λ = 193 нм) 

 

Интенсивность линии на 312 нм может достигать 30% от 

интенсивности основной полосы на ~560 нм. При возбуждении излучением 

на 248 нм интенсивность люминесценции в этой линии не превышает 4% 

от интенсивности полосы на ~560 нм. Но появляются широкие 

перекрывающиеся полосы на ~320 нм и ~370 нм, интенсивность которых 

относительно полосы на ~560 нм составляет 5%. Обсуждается причина 

зависимости спектров люминесценции от длины волны возбуждения 

эксимерными лазерами. 
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КОГЕРЕНТНЫЕ РЕЗОНАНСЫ НАСЫЩЕННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 

В СПЕКТРОСКОПИИ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ ВОЛН ЗАКРЫТЫХ 

ПЕРЕХОДОВ 
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На основе аналитических и численных решений уравнений для 

матрицы плотности исследуются физические процессы, формирующие 

спектры резонансов насыщенного поглощения на закрытых атомных 

переходах в спектроскопии однонаправленных лазерных волн. Закрытые 

типы переходов имеют место на переходах с основного состояния атома в 

системе уровней с полным моментом Jn= J – Jm= J+1, простейший из 

которых переход J= 0 – J = 1 в щелочноземельных атомах. 

Показано, что особенности спектров насыщенного поглощения 

формируется в основном в 2-х уровневых и V-схемах перехода, 

образованными подуровнями с максимальным магнитным числом М, и 

определяются эффектами насыщения и расщепления уровней, а также 

вкладами когерентных процессов: биением населенностей и 

интерференцией (при J = 0) уровней, а также магнитной когерентностью 

уровней (приJ ≥ 1), индуцируемой полем сильной волны. Именно 

специфика релаксации биений населенностей уровней и определяет вид 

узких структур резонанса: пик на закрытом переходе и провал на открытом 

переходе [1]. Вклады магнитной когерентности уровней зависят от 

ориентации поляризаций сильного и пробного поля и проявляются в виде 

добавок. При этом основной вклад вносят уровни нижнего состояния, 

вклады эффекта переноса магнитной когерентности с уровней верхнего 

состояния на нижнее в амплитуду резонанса малы и проявляются вблизи 

центра линии. 

Литература: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ПОЛЯРИЗОВАННОЙ 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ РЕЛАКСАЦИОННЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК СОПОЛИМЕРОВ  

2-МЕТАКРИЛОИЛОКСИЭТИЛФОСФОРИЛХОЛИНА В РАСТВОРЕ 

Е.О. Чернова, Т.Н. Некрасова, О.В. Назарова, Ю.И. Золотова,  

Е.Ф. Панарин 

 

ФГБУН Институт высокомолекулярных соединений РАН, 199004, Санкт-

Петербург, В.О., Большой пр., 31 

johnnych7@mail.ru 

 

В последние десятилетия люминесцентные методы, в том числе 

метод поляризованной люминесценции (ПЛ), успешно применяются в 

исследованиях конформационных свойств полимеров. При варьировании 

внешних условий (рН, температура раствора, состав растворителя) 

изменения наносекундных времен релаксации τВМП, характеризующих 

подвижность фрагмента цепи, меченого люминесцентным маркером (ЛМ), 

отражают изменения внутри- и межмолекулярных взаимодействий 

(образование или разрушение водородных связей, усиление или ослабление 

гидрофобных или электростатических взаимодействий). Эти 

взаимодействия определяют формирование внутримолекулярных структур 

различного типа и структурные превращения макромолекул в растворах. 

В работе методом ПЛ исследованы релаксационные характеристики 

сополимеров 2-метакрилоилоксиэтилфосфорилхолина (МФХ) и 2-дезокси-

2-метакриламидо-d-глюкозы (МАГ) или N-винилпирролидона с 

варьируемым содержанием МФХ от 10 до 100 мол.%. МФХ представляет 

собой полицвиттерион, каждое звено которого содержит как 

положительно, так и отрицательно заряженные группы, что приводит к 

появлению так называемого “антиполиэлектролитного” эффекта. В 

результате размеры макромолекултаких соединений увеличиваются с 

увеличением ионной силы, в отличие от обычных полиэлектролитов. 

Синтезированы люминесцентно меченые сополимеры, содержащие 

люминесцирующие метки антраценовой структуры. Показано, что для 

сополимеров МАГ-МФХ значения τВМП в воде выше, чем в 0,1 Н растворе 

NaCl или 0,1 Н растворе HCl. С уменьшением рН или увеличением ионной 

силы раствора притяжение между противоположно заряженными группами 

ослабевает, а отталкивание одноименно заряженных аминогрупп 

усиливается, что приводит к изменению подвижности в пределах 

кинетического сегмента и уменьшению τВМП. При этом при варьировании 

рН и ионной силы раствора размеры полимерного клубка меняются 

незначительно. 
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ГЕНЕРАЦИЯ БЕССТОЛКНОВИТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВЗАИМОПРОНИКАЮЩИХ ПОТОКОВ ПЛАЗМЫ ПРИ ЧИСЛАХ 

АЛЬФВЕНА-МАХА ≈3 
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В данной работе авторы генерировали бесстолкновительные 

взаимодействия взаимопроникающих потоков плазмы. В экспериментах на 

установке КИ-1 создавалось облако лазерной плазмы (ЛП), с помощью 

облучения плоской полиэтиленовой (C2H4) мишени CO2-лазером (Ек~200 

Дж) которое разлеталось в фоновую плазму (ФП) перпендикулярно 

однородному магнитному полю (B0=300 Гс). Результаты эксперимента 

регистрировались с помощью спектральной и магнитозондовой 

диагностики. 

Результаты работы свидетельствуют об эффективном 

взаимодействии потока ЛП с ФП в магнитном поле, а также позволяют 

определить параметр МЛМ-взаимодействия: 

1) При распространении потока ЛП в ФП поперек магнитного поля 

наблюдается Ларморовское вращение ионов ЛП, свидетельствующее 

об эффективном взаимодействии двух потоков. 

2) Скорость распространения ЛП в вакуум составила ≈ 100 км/с, что 

примерно в 1.5 раза быстрее скорости ее распространения в 

нейтральный газ H2 или ФП и магнитное поле (≈ 70 км/с). 

3) Величина магнитной каверны по оси Х составляет 260 мм, а по оси 

Z – 410 мм, что дает нам представление об области вытеснения 

магнитного поля при расширении сгустка ЛП в окружающий фон и 

позволяет судить об величине параметра МЛМ-взаимодействия 

( 0≈0,6). 

Итоги работы позволяют расширить область знаний о поведении 

плазмы в различных средах и служат хорошим подспорьем для будущего 

лабораторного моделирования таких процессов космического 

пространства, как бесстолкновительные ударные волны, генерацию 

которых в условиях лаборатории на данный момент так и не удалось 

произвести. 

Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-12-00080 и 

грантов РФФИ № 18-32 00029, № 18-42-543019. 

mailto:chibranov_25@mail.ru


«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 109 

КОНФИГУРАЦИИ АВТОЛОКАЛИЗОВАННОЙ ДЫРКИ И F
0
-

ЦЕНТРА В КРИСТАЛЛЕ LaF3 

Чуклина Н.Г.
1,2

, Мысовский А.С.
1,2

 

 
1
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Россия, 664033, 

г. Иркутск, ул. Фаворского, 1а, nchuklinan@gmail.com 
2
Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83 

 

 

В данной работе были рассмотрены различные конфигурации 

автолокализованной дырки (Vk-центра) и F
0
-центра в кристалле LaF3. Для 

правильного описания локализованного состояния в кристалле 

использовалась теория функционала плотности в приближении DFT+U с 

обменно-корреляционным функционалом PBEsol и подобранными 

значениями U = 11 и J = 3. При исследовании процесса диффузии 

Vk-центра по кристаллу использовался метод молекулярной динамики 

(МД) из первых принципов. МД производилась при постоянном нагреве от 

70 до 600 К. 

  
Рис. 1. Возможные конфигурации 

автолокализованной дырки в кристалле 

LaF3:1 – между ионами фтора F1 

разделенных плоскостью лантана; 2 - 

между ионами фтора F1 из соседних 

слоев; 3 - между ионами фтора F1 и F2; 4 - 

между ионами фтора F1 и F3. Подрешетки 

F1, F2, F3 также показаны. 

Рис. 2. Электронная плотность F
0
 – центра 

в кристалле LaF3 со смещениями 

окружающих ионов фтора и лантана. 

В рамках моделирования автолокализованной дырки в кристалле 

LaF3 было получено четыре возможных конфигурации (рис. 1). Так же 

были рассмотрены различные механизмы диффузии Vk-центра и 

определены значения энергии барьера. Переход между конфигурациями 

1-2 имеет наименьший энергетический барьер (0,24 эВ).  

В кристалле LaF3 было рассмотрено три возможных конфигурации F
0
 

– центра (рис. 2). Для каждой конфигурации был определено положение 

занятого уровня относительно зоны проводимости. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-32-00471 мол_а. 
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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.  

В лекции будет представлен обзор современного состояния дел в 

области изучения спиновой динамики экситонов в низкоразмерных 

полупроводниковых гетероструктурах. Показаны возможности 

управлением временем жизни экситона в диапазоне от нескольких десятков 

наносекунд до миллисекунд в непрямозонных КЯ и КТ. Увеличение 

времени жизни экситона до сотен микросекунд позволяет 

экспериментально исследовать его спиновую динамику, изучение которой 

в других типах гетероструктур затруднено. Будут показаны результаты 

экспериментов по изучению спиновой динамики в нулевом магнитном 

поле, в режиме оптической ориентации при квазирезонансном 

возбуждении; и в сильных магнитных полях при нерезонансном 

возбуждении, посредством измерения динамики наведенной магнитным 

полем циркулярной поляризации экситонной фотолюминесценции. 

Работа поддержана РФФИ (проекты №19-02-00098 и 19-52-12001). 
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В последнее время было обнаружено, что кристаллы 

щелочноземельных галоидов, активированные ионами Sm
2+

, являются 

перспективными сцинтилляторами, излучающими в красной области 

спектра [1, 2]. В данной работе будут представлены результаты 

исследования люминесцентных свойств кристаллов BaBrI, активированных 

ионами Sm
2+

. 

Кристаллы были выращены методом Стокбаргера в кварцевых 

ампулах. Золотистый цвет кристаллов обусловлен поглощением в области 

255-550 нм, связанным с переходами 4f-5d в ионах Sm
2+

. При комнатной 

температуре в спектре свечения наблюдается широкая бесструктурная 

полоса с максимумом 650 нм и ряд узких полос в области 690-800 нм. 

Широкая полоса в спектре свечения обусловлена 5d-4f переходами. 

Наличие этой люминесценции было предсказано ранее из диаграммы 

Доренбоса для кристалла BaBrI [3]. Узкие полосы связаны с переходами 

внутри 4f оболочки c терма 
5
D0 на 

7
FJ термы. При охлаждении 

интенсивность широкой полосы значительно падает, тогда как 

интенсивность узких линий вырастает. Исходя из анализа температурных 

зависимостей было уточнено положение уровней 5d состояния 

относительно 
5
D0 и 

5
D1 термов. 

При рентгеновском возбуждении наблюдается интенсивная 

люминесценция с постоянной времени затухания равной 18 нс. Световой 

выход 5d-4f люминесценции был оценен порядка 38 фотонов/КэВ. 

Установлен механизм переноса энергии на ионы Sm
2+

 от первичных 

электронов и дырок при синхротронном возбуждении. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 18-72-10085. 
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Целью данной работы является исследование оптических и 

люминесцентных свойств полупрозрачной YSZ керамики с европием 

изготовленной методом спарк-плазменного спекания. 

Для изготовления образцов светопропускающей керамики был 

использован коммерческий гранулированный нанопорошок иттрий 

стабилизированного диоксида циркония марки TZ-10YS (TOSOH, Япония). 

Доля стабилизатора Y2O3 составляла 10 мол.%. Изготовление керамики 

осуществлялось на установке SPS-515S (Syntex Inc., Япония). В качестве 

допанта был использован оксида европия Eu2O3 (Неваторг, Россия). В 

результате спекания были получены керамические образцы 

цилиндрической формы, высотой 2 мм, диаметром 14 мм. Образцы были 

подвергнуты атмосферному отжигу при температурах 700-1300 °С. 

Исследование оптических свойств образцов в ультрафиолетовой, 

видимой и ближней инфракрасной области проводилось с использованием 

двулучевого сканирующего спектрофотометра СФ-256УВИ (190-1100 нм). 

Люминесцентные свойства исследовались с использованием методики 

время-разрешенной спектроскопии. В качестве источника возбуждения  

использовался сильноточный ускоритель электронов ГИН-400. Регистрация 

кинетики затухания свечения осуществлялась ФЭУ-97 и цифровым 

осциллографом Tektronix DPO3034 с использованием монохроматора МДР-

23. Спектры излучения исследуемых образцов корректировались на 

спектральную чувствительность оптического тракта. Регистрация 

интегральных спектров свечения люминесценции осуществлялась 

оптоволоконным спектрометром AvaSpec-2048. 

Проведен анализ влияния температуры атмосферного отжига на 

оптические характеристики синтезированной керамики. Показано влияние 

температуры атмосферного отжига на интенсивность люминесценции YSZ 

керамики с европием. Проведенное исследование спектров люминесценции 

керамики с временным разрешением позволило выделить спектральные 

полосы излучения, характеризующие различные центры свечения. Сделаны 

предположения об их природе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 17-13-

01233. 
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Лекция посвящена результатам исследования чрезвычайно красивого 

(глубокого синего цвета) и богатого на различные необычные физические 

эффекты кристалла метабората меди CuB2O4. Метаборат меди еще в давние 

времена в виде порошка применялся как краситель, его получение описал 

Д.И. Менделеев в своей книге «Основы химии», 1906 г. Несмотря на 

простую химическую формулу, соединение имеет сложную структуру, она 

была расшифрована лишь в 1971 г. Элементарная ячейка кристалла 

содержит 12 формульных единиц, при этом имеются две неэквивалентные 

позиции для атомов меди. (Заметим, что сложнейший колебательный 

спектр метабората меди удалось расшифровать только в 2013 г. [1]). В 1999 

г. был впервые выращен достаточно большой монокристалл CuB2O4 и 

проведены первые измерения его теплоемкости и намагниченности. С 2000 

по 2015 годы в метаборате меди были обнаружены: причудливые 

магнитные структуры, сменяющие друг друга в каскаде фазовых переходов 

под действием температуры и/или магнитного поля; новый вид генерации 

второй гармоники; удивительный оптический спектр, содержащий 

невероятно узкие линии; люминесценция двухвалентной меди (впервые в 

концентрированном по меди кристалле); невзаимное поглощение в 

магнитном поле и др. Японская группа проф. Аримы опубликовала статью 

[2], в которой утверждалось, что удалось управлять киральностью 

кристалла CuB2O4 (то есть тем, в какую сторону он будет вращать 

плоскость поляризации падающего на него света) с помощью внешнего 

магнитного поля. Эта работа вызвала бурную дискуссию в научной печати: 

оппоненты теоретически доказывали, что такой эффект невозможен по 

соображениям симметрии, авторы процитированной работы апеллировали 

к эксперименту, а физика – наука экспериментальная. Каждый остался при 

своем мнении, зародилось целое направление в спектроскопии, 

занимающееся исследованием подобного эффекта и в других кристаллах.  

Наша экспериментальная работа [3], поставила точку в 

принципиальном споре мировых научных групп о возможности управления 

киральностью кристалла внешним магнитным полем. Мы обнаружили 

сильный линейный антиферромагнитным дихроизм (ЛАФД) в CuB2O4, 

возникающий ниже температуры Нееля, и доказали, что микроскопически 

он связан с магнитным давыдовским расщеплением. Мы показали, каким 

mailto:kn.boldyrev@gmail.com
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образом на основе этого эффекта можно объяснить эксперимент японской 

группы, не нарушая никаких основополагающих физических принципов. 

Кроме того, мы выяснили, что ЛАФД чрезвычайно чувствителен к 

малейшим изменениям в спиновой подсистеме – это позволило обнаружить 

еще два неизвестных ранее магнитных фазовых перехода в метаборате 

меди и уточнить характер магнитных структур в этом кристалле. Таким 

образом, новый эффект ЛАФД может быть использован как чрезвычайно 

чувствительный метод определения магнитных фазовых переходов и 

магнитных структур в сложных многоподрешеточных магнетиках [3]. 

В лекции будут также рассмотрены результаты ведущихся нами в 

настоящее время исследований еще одного обнаруженного ранее [4] 

необычного эффекта в метаборате меди, а именно, оптической 

невзаимности (изменение интенсивностей линий поглощения при смене 

знака внешнего магнитного поля). В наших экспериментах магнитное поле 

было направлено вдоль тетрагональной оси кристалла, при этом 

исследовались геометрии Фарадея и Фойгта. Наше исследование показало 

несостоятельность объяснения эффекта, данного в работе [4], и позволило 

выдвинуть альтернативное объяснение. Мы также показали, что эффект 

чрезвычайно чувствителен к различным магнитным структурам в 

кристалле, что роднит его с ранее обнаруженным эффектом ЛАФД. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №19-12-00413. 
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В настоящее время разработаны уникальные экспериментальные 

установки для измерения временных характеристик фотолюминесценции. 

Например, в нашей лаборатории используется конфокальный 

сканирующий микроскоп с временным разрешением MicroTime 200, 

работающий в режиме время-коррелированного счета одиночных 

люминесцентных фотонов. Он позволяет исследовать кинетику 

люминесценции в пико- и наносекундном временных диапазонах. 

Возбуждение люминесценции обеспечивается пикосекундными лазерными 

импульсами. Однако, такими кратковременными импульсами нельзя 

возбудить длительные микро- и миллисекундные временные компоненты 

люминесценции до уровня интенсивности, достаточного для их уверенной 

регистрации. Поэтому сохраняется актуальность разработки и применения 

возбуждающих световых импульсов микро- и миллисекундных временных 

диапазонов, в которых прекрасно работает метод прямого 

осциллографирования для воспроизведения формы ответных импульсов 

люминесценции.  

 
Рис. 1. Блок-схема источника световых импульсов 
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Рис. 2 Осциллограммы светового импульса (вверху) и ответного импульса 

фотолюминесценции рубина (внизу) 

 

В докладе будут представлены результаты проектирования, 

изготовления и апробации подобного генератора световых импульсов на 

основе ксеноновой лампы ИСШ-400, блок-схема которого представлена на 

рис. 1. 

Конструкция предусматривает эффективное подавление 

высокочастотных электрических помех на регистрирующую аппаратуру от 

высоковольтных разрядов в источнике световых импульсов. 

На рис. 2 показаны: осциллограмма возбуждающего светового 

импульса данного источника и ответного импульса люминесценции рубина 

с миллисекундным временем затухания, с которым проводилась апробация. 

Работа поддержана в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-20 годы, раздел 

II.10.1, проект № 0307-2016-0004 и Интеграционной программы СО РАН 

«Фундаментальные исследования и прорывные технологии». 
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Эксилампы барьерного разряда являются важным источником 

излучения в EUV и DUV диапазонах спектра ультрафиолетового излучения 

[1,2]. Они широко применяются в фотохимии, фотобиологии, микро-

оптоэлектронике, в конструкциях озонаторов и т.д. Многолетние 

разработки и исследования подобных источников излучения проводятся в 

Институте сильноточной электроники, в ГОИ им. С.И.Вавилова и др. 

организациях. Детально исследованы многие характеристики этих ламп в 

различных режимах работы. Однако, в литературе мало информации о 

кинетике излучения подобных источников. 

 

 
Рис. 1. Осциллограммы импульсов излучения эксилампы. 

 

В данной работе исследовалась кинетика излучения KrCl-лампы, 

приобретенной в ИСЭ СО РАН со штатным источником импульсного 

питания двуполярными импульсами, с основной спектральной линией 
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излучения на длине волны 222 нм. Частота следования импульсов 

составляла 38,3 кГц  Исследование проводилось на оттестированной 

установке, включающей фотоэлектронный умножитель, цифровой 

осциллограф Velleman PCSU1000 с персональным компьютером. На рис. 1 

показаны осциллограммы импульсов излучения, измеренные при одной и 

той же чувствительности установки, с одной и той же чувствительностью 

регистрации, с одним и тем же временным разрешением регистрирующей 

цепи.  

Отличие состояло лишь в разной интенсивности излучения лампы, 

направляемого на ФЭУ. При этом интенсивность регулировалась только 

диафрагмированием излучения лампы, без каких либо изменений режима 

ее питания.  

Полученные результаты показывают, что в излучении лампы кроме 

тройки микросекундных импульсов имеется длительный временной 

компонент. Время его затухания значительно превышает период 

следования импульсов питания (26,1 мкс). Это проявляется в смещении 

осциллограммы вниз относительно нулевой линии, что видно в нижней 

части рис. 1. 

Работа поддержана в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-20 годы, раздел 

II.10.1, проект № 0307-2016-0004 и Интеграционной программы СО РАН 

«Фундаментальные исследования и прорывные технологии». 
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«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 119 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМОВ 

Epishura Baikalensis 

А.А.Алексеев
1,2

, В.П.Дресвянский
1
, А.Л.Ракевич

1
, О.Т.Русинек

2,4
, 

Е.Ф.Мартынович
1,2,3 

 
1
Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, 664033, 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130а, femto@bk.ru 
2
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, 664003,  

ул. К. Маркса, 1 
3
Иркутский научный центр СО РАН, г. Иркутск, 664033,  

ул. Лермонтова, 134 
4
Байкальский музей ИНЦ СО РАН, 664520, пос. Листвянка, 

ул. Академическая, 1 

 

 

Исследовались люминесцентные свойства органов и тканей 

эндемичных пелагических ракообразных в процессе их онтогенеза на 

примере Epaschura baicalensis. Эпишура байкальская играет важнейшую 

роль в пищевых цепях экосистемы Байкала. Она, в частности, является 

 

 
Рис.1. Спектры люминесценции различных тканей организмов эпишуры байкальской 
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основным источником питания байкальского омуля. В ходе исследований 

проводилась флуоресцентная диагностика органов и тканей эпишуры в 

режимах обзорной съемки и микроскопического сканирования с 

пространственным, спектральным и временным разрешением. 

Исследования проведены методами конфокальной сканирующей 

люминесцентной микроскопии с временным разрешением. Для этого 

использовался лазерный комплекс MicrоTime 200 фирмы PicoQuantum 

gmbh. 

В докладе будут представлены полученные данные. В частности, на 

рис. 1. показаны спектры свечения различных тканей эпишуры. 
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