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Electron microscopic methods ( EFTEM, STEM, EELS ) are applied for 
imaging of a thin 28 nm SiO2 layer on Si substrate in cross section technique. 
This layer has been implanted additionally by Si+ ions of 12 keV, so that the 
maximum concentration of implanted Si+ ions is located near and within the 
SiO2-Si interface leading to an ion beam mixed gradual non.stoichiometric 
SiOX  (2 ≥ x > 0) buffer region, which is even extended into the Si substrate 
due to impact atomic collision processes (knocking-off and knocking-on).  

Thus, the width of this SiOX buffer layer amounts to about 30 nm ex-
tended from 10 nm to 40 nm depth. The SiOX profile is demonstrated by the 
above given electron microscopic and spectroscopic methods. Thermal anneal-
ing leads to partial phase separation from of the nonstoichiometric SiOX1 to 
SiOX2 with x2 > x1 and even silicon precipitates (partially nc-Si:  

                                          1 1
1 2

2 2

SiO SiO 1 SiX X
x x
x x

 
   

 
                                                       

Thus the photo- and cathodo-luminescence  spectra  are changed too, probably, 
due to the formation of Si nanoclusters and associated quantum confinement 
effects as shown  especially in the near IR-region (NIR), [1–3]. 

References: 
1. Roushdey Salh, L. Fitting, E. V. Kolesnikova, A. A. Sitnikova, M. V. Za-

moryanskaya, B. Schmidt, and H.-J. Fitting, Semiconductors 41(4), 381 
(2007). 

2. H.-J. Fitting, L. Fitting Kourkoutis, Roushdey Salh, M.V. Zamoryanskaya, 
 B. Schmidt, Physica Status Solidi A 207, 117 (2010). 
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3. H.-J. Fitting, L. Fitting Kourkoutis, B. Schmidt, B. Liedke, E.V. Ivanova, 
M.V. Zamoryanskaya, V.A. Pustovarov, A.F. Zatsepin, Phys. Status Solidi 
A 209, 1101 (2012). 

DISTRIBUTIONS OF THE EXCITATION SATURATION 
PARAMETERS OF SINGLE DYE MOLECULES IN MOLECULAR 
CRYSTALS: RELATION TO MOLECULES SPATIAL POSITIONS 

AND MAPPING TO THE SAMPLE STRUCTURE 
 

A.A. Gorshelev 1,* I.Yu.Eremchev 1, A.V. Naumov 1, L. Kador, 2 J. Köhler 2 

 
1 Institute for Spectroscopy RAS, Troitsk, Moscow, 142190 Russia 

2 Bayreuth University and BIMF, Bayreuth, Germany 
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During the last few years we have been developing a new technique for 
sequential-parallel separate spectromicroscopy of giant ensembles of single 
dopants [1,2] in which zero-phonon spectral lines (ZPLs) of all efficiently radi-
ating single molecules (SM) in macroscopic dye-doped samples were recorded 
via fluorescence excitation. The developed technique also included an analysis 
of the registered SM fluorescent images taking into account specific point 
spread function, which allowed obtaining SM lateral coordinates with subdif-
fractional accuracy. The whole set of all spectral and spatial SMs parameters 
was stored in a special database for further study. 

Thus, the technique has made possible to perform a specific mapping to a 
macroscopic sample under study of the reconstructed coordinates for a big 
number of fluorescing impurity centers and investigate various correlations be-
tween SM spatial positions in the sample structure and their photophysical 
characteristics (see for review [3]). Moreover the developed technique can be 
applied to studies of doped systems when external parameters are varying 
(temperature, electric fields, characteristics of excitation light, etc.). 

In this work we have performed measurements of SM ZPLs depending on 
the excitation laser light power. As a result excitation power dependences of 
fluorescence emission count-rates, R, and spectral linewidths, , for many sin-
gle Terrylene molecules embedded in molecular polycrystals (Hexadecane and 
Ortho-dichlorobenzene). The obtained individual dependences R(I) and (I) 
(where I is the excitation intensity) have been fitted with Eqs. (1), which de-
scribes classical saturation behaviour: 

    S/10 IIΓIΓ  ,    
S

S

/1
/

II
IIRIR


     (1) 
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where IS is a saturation intensity, R is a fully saturated emission rate, and (0) 
is an unsaturated SM spectral linewidth (FWHM). By this the parameters val-
ues (0), IS and R were found for many dye molecules, and their distributions 
were obtained. 

We will discuss the peculiarities of these distributions and analyze the re-
lations of the power dependences parameters values to the sample structure. 
Acknowledgements 
This work was done with support of Deutsche Forschugsgemeinschaft, Russian 
Foundation for Basic Researches (grant 13-02-01303). 
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Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-
MS) represents efficient analytical tool for direct analysis of solids, particularly 
if spatially resolved information is required. Elemental imaging and local 
analysis may provide significant information on biological tissues, geological 
materials and archaeological findings. This efficient analytical tool is fre-
quently combined with physical methods of surface analysis and imaging.  

LA-ICP-MS is reported for study of biominerals, such as uroliths, fossil 
teeth, bones and related materials from archaeological and paleontological ex-
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cavations. Selected elemental ratios and elemental contents may yield informa-
tion on diet and mobility/migration of prehistoric animals or humans. Our at-
tention is also paid to soft biological tissues. LA-ICP-MS application in bio-
medical research, e.g. imaging of tumour tissues via distribution of some met-
als bound to proteins, may bring information important for a better understand-
ing of processes in living organisms, which might be helpful in medical treat-
ment.  

Presented topics constitute applications, investigation of fundamental 
processes responsible for influence on quality of analytical results, preparation 
of matrix matched calibration standards, and development of appropriate cali-
bration procedures.  

Acknowledgment 
This work was supported by European Regional Development Fund pro-

ject CEITEC (CZ.1.05/1.1.00/0.20068). The authors thank Dipl. Eng. Petr 
Heinz and ECM ECO MONITORING, spol. s r.o. company, Dobra, Czech Re-
public for lending of instruments for particle size distribution measurements. 

ADVANCED NANOPHOSPHORS FOR RADIATION DETECTION 
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Luminescence is widely used in ionizing radiation detection. This method 
provides a high sensitivity, a wide range of measured doses, a small fading, and 
the possibility to measure different types of radiation. The operation of lumi-
nescent detectors (TL, OSL and RPL) has been highly automated in dosimetric 
measurements.  

The potentialities of the luminescent method are extended through the use 
of nanostructured phosphors for radiation detection. This type of phosphors has 
particles or phases 1 nm to 100 nm in size and includes nanopowders, nanoce-
ramics with photoactive nanoclusters and films with quantum dots. Different 
methods are used for synthesis of nanophosphors in the form of powders with 
particles 20100 nm in size. Nanophosphors are made from materials of tradi-
tional, including commercial phosphors and new chemical compounds. 

Phosphors, which are made up of nanoparticles, have some basic features, 
such as broadening and displacement of known bands, a dependence of the lu-
minescence yield on the nanoparticle size, changes in the temperature of dosi-
metric TL maxima, and a considerable decrease in the afterglow time.  
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The report presents experimental evidence for the specific features of the lumi-
nescence  and dose response in nanophosphors as compared with microcrystal-
line phosphors and single crystals of various storage materials: alkali and alka-
li-earth halides (LiF:Mg,Cu, P, CaF2:Eu), sulfates (CaSO4:Dy; BaSO4:Eu), sul-
fides (ZnS:Cu), oxides (Al2O3:C, SiO2:Cu), complicate compounds (YAG, 
K2Ca2(SO4)3:Eu, Tb, Ba0,92Ca0,03SO4:Eu) and others.  

A detailed consideration has been given to one more significant feature of 
nanophosphors, namely, their high radiation resistance, leading to a lesser de-
gradation of the nanophosphor luminescence under radiation and an expansion 
of the useful dose range by two or three orders of magnitude towards high dos-
es. The fading of these nanophosphors is comparable with the fading of com-
mercial detectors.  

Models providing a qualitative explanation of the luminescent dosimetric 
properties of nanophosphors have been discussed briefly. It has been stated that 
nanophosphors show promise for high-power X- and gamma-radiation dosime-
try, as well as detection of intense flows of high-energy ions.  

LASER SUPERRESOLUTION SPECTROMICROSCOPY WITH 
THREE DIMENSIONAL RECONSTRUCTION OF PHONON-LESS 

LUMINESCENCE IMAGES OF POINT-LIKE EMITTERS 
 

A.V. Naumov1,2, I.Yu. Eremchev2 
 

1 Institute for Spectroscopy of the Russian Academy of Sciences, 
2 Moscow State Pedagogical University,  

Moscow Troitsk, Fizicheskaya 5, www.single-molecule.ru, 
naumov@isan.troitsk.ru 

 
 

Recent years have been marked by a rapid growth of techniques for far-
field optical nanodiagnostics by imaging of single probe molecules (SM). By 
analyzing and modification SM point spread function (PSF), the all three coor-
dinates of the emitter can be obtained with a sub-diffraction (nanometer) preci-
sion. [1] 

Here we demonstrate the unique possibility of recently developed [2] me-
thod for far-field multicolor nanodiagnostics of solids by sequential-parallel de-
tection of phononless fluorescence excitation spectra (zero-phonon lines, ZPL) 
and images of a myriad dye molecules (upto 106 per diffraction limited vo-
lume), joined with technique of double-helix PSF [1]. 

We show that 3D-reconstruction of SM coordinates can be performed 
synchronously with detection of their ZPLs, SM spectral trails (temporal evolu-
tion of SM spectra) and SM ZPLs temperature dependences using wide-field 
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epi-luminescence microscope calibrated with AFM. 
The new technique allows measuring the relative positions of probe SMs 

each of them senses the nearby environment on the nanometer scale. In particu-
lar interaction of SM electronic transition with tunneling and phonon-like exci-
tations of the matrix (polymer and molecular crystal) can be investigated by an 
analysis of temporal and temperature dependences of ZPLs, depending on the 
3D-location of a molecule within sample structure. Thus the 3D-
nanodiagnostics of structure and dynamics of doped solids can be realized. 

 
Figure 1. DHPSF images of three SMs depending on microscope focusing. Rotation of each 

two-lobs image depends on the SM depth location relative to microscope focal plane 
 

(*) The work is supported by Russian Science Support Foundation. 
 
References 
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2. Naumov, Gorshelev et al., Ang. Chem. (2009); Naumov, Physics-Uspekhi 

56, 605 (2013). 

THERMALLY AND OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENCE IN 
LiF:Mg,Ti: APPLICATION TO MIXED HIGH/LOW IONIZATION 

DENSITY RADIATION DOSIMETRY 
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Accurate discrimination between high ionization density (HID) radiation 
(neutrons and heavy charged particles) and low ionization density (LID) radia-
tion (gamma rays and betas) remains a very crucial/important frontier of ioniz-
ing radiation dosimetry. Two researches described in this work lay the founda-
tion of new conceptual paradigm in radiobiological nanodosimetry, i.e., the 
possibility of an already existing nanoscale molecule in a solid-state material 
reacting to high ionization density radiation in manner similar to the induction 
of  double-strand breaks (DSBs) in DNA [1,2]. DSBs and their spatial distribu-
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tion are believed to be one of the most important mechanisms of irreparable ra-
diation damage to the DNA molecule.  

The first investigation has proven beyond a reasonable doubt that a spa-
tially coupled trapping center-luminescent center pair (of approximately the 
same dimensions as the DNA molecule [3]) in an approximately gamma tissue-
equivalent alkali-halide (LiF:Mg,Ti) responds to high-ionisation density radia-
tion (relative to low ionization density radiation) in a manner clearly reminis-
cent of the relative number of double-strand breaks to single-strand breaks 
(SSBs) induced in DNA by high and low ionization density radiation fields. 
The simultaneous electron-hole capture in this spatially correlated TC/LC pairs 
has been conclusively shown to lead to localized/geminate recombination [4] 
and to an ionization density dependence in the relative intensity of peak 5a to 
peak5 of [5a/5]H/L = 3.5 ± 0.7 (1 SD) similar to the ratio of DSBs to SSBs for 
low energy heavy charge particles and neutrons. This discovery opens the way 
for exploration of a new frontier of solid-state nanodosimetry based on nano-
sized molecules in existing thermoluminescent materials. An additional longer-
term possibility exists in the manipulation of these molecules by nano-
engineering to create TC/LC sites of even greater practical potential. The char-
acterization of the peak 5a/5 nanodosimeter in a variety of heavy charge parti-
cle (HCP) and fast neutron radiation fields has demonstrated that the ratio of 
glow peaks 5a/5 is essentially independent of HCP charge, mass and energy for 
the protons, deuterons and He ions investigated. An apparent slight energy de-
pendence does not significantly detract from this benchmark discovery – the 
peak 5a/5 nanodosimeter will thus be possibly capable of measuring theratio of 
dose deposited via high ionization density interactions compared to low ioniza-
tion density interactions without any prior knowledge of the characteristics of 
the radiation field. A hitherto impossible feat. 

The second investigation demonstrates that  the increased response of op-
tically stimulated luminescence (OSL)  compared to TL following HID alpha 
irradiation is naturally explained via the identification of OSL with the  "two-
hit" F2 or F3

+ center,  whereas the  major component of composite TL glow 
peak 5 is believed to arise from a "one-hit" complex defect. This discovery 
suggested that near-total discrimination between HID radiation and LID radia-
tion using combined OSL and TL measurements  may have significant poten-
tial in mixed-field radiation dosimetry [5]. In this work we discuss and compare 
the potential application of the various techniques of combined OSL/TL, the 
use of   glow peaks 5 and 7  in the glow curve of LiF:Mg,Ti,  the use of TLD-
600 and TLD-700, all of which can, in principle, serve as  ionization density 
discriminators.  

Beta and alpha particle irradiations were carried out with 90Sr/90Y  and 
241Am sources (4.7 MeV) respectively and neutron irradiations were carried out 
at the   PTB (Germany) ( En = 5 MeV) and RARAF (Columbia University, 
USA) (En = 6 MeV) accelerator facilities. The highest values of  discriminating 
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factor observed  for  the various techniques were ~55  for neutron/gamma dis-
crimination and ~110  for  alpha/gamma discrimination using  OSL/TL - peak 5 
measurements in TLD-700.     

 
References: 
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IR SPECTROSCOPY OF H2O, CO2 AND CO IN NANOCONFINEMENT 
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The influence of nanoconfinement on the absorption spectra of gases at-
tracts the growing attention of researchers. In nanopourous materials the mole-
cules of investigated matter can be adsorbed by internal surface or be found in 
gas phase [1,2]. Under this condition, the line shape and its width and shift are 
predominantly determined by the collision of molecules with the nanopores 
walls rather than with each other.  

In this work we report on the study of absorption spectra of the H2O, CO2 
and CO confined in nanoporous silica aerogel.  

The absorption spectra of H2O, CO2 and CO were recorded using Bruker 
IFS 125 HR Fourier spectrometer in the 4000 – 5500 cm-1 region, at room tem-
perature and at resolution of 0.03 cm-1. Strong line broadening and shift were 
observed for all confined gases, in comparison with usual conditions (fig. 1). 
The analysis and comparison of obtained spectral parameters of absorption 
lines have been performed.   
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Fig. 1. Comparison of spectra of free and confined water vapor (a) and CO2 (b). 
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BENZO[c]PHENATRIDINE ALKALOIDS – THE NEW 
FLUORESCENCE DNA PROBES 

 
P. Taborsky, M. Rajecky and V. Kanicky 
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Ability of benzo[c]phenantridine to bind various biomolecules, including 
DNA, can be used in analytical chemistry [1]. Weakly luminescent ben-
zo[c]phenantridine alkaloids increase luminescence emission after intercalation 
to double-stranded DNA. Specially, chelirubine, and macarpine exhibit huge 
changes in emission spectra and luminescence life-times. The response of lu-
minescence intensity to low concentrations of double stranded DNA in pres-
ence of alkaloids was found to be linear and can be potentially used for quanti-
fication of DNA by means of luminescence spectrometry. Limits of detection 
(3σ method) calculated for alkaloid chelirubine was 8 ng.mL-1 of DNA [2]. 
Chelirubine and macarpine were even successfully used for fluorescent DNA-
specific staining of living cells. This work was supported by the project 
“CEITEC – Central European Institute of Technology” 
(CZ.1.05/1.1.00/02.0068) from European Regional Development Fund, by the 
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Ministry of Education of the Czech Republic (project KONTAKT II LH12176) 
and by internal project MUNI/FR/1101/2013. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПСЕВДОМОРФНО 
НАПРЯЖЁННЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК, СФОРМИРОВАННЫХ В 

ГЕТЕРОСИСТЕМЕ GaSb/GaP 
 

Д.С. Абрамкин, Е.А. Емельянов, М.А. Путято, А.К. Гутаковский,  
Б.Р. Семягин, В.В. Преображенский, Т.С. Шамирзаев 

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

пр. Лаврентьева, 13, demid@isp.nsc.ru 
 
 

Как показали предварительные теоретические расчёты [1], низкораз-
мерные структуры, сформированные в гетеросистеме GaSb/GaP, могут 
принадлежать к новому, малоизученному классу полупроводниковых сис-
тем с энергетическим спектром первого рода и непрямой запрещённой 
зоной. Данная работа посвящена исследованию энергетического строения 
напряжённых GaSb/GaP гетероструктур квантовыми точками (КТ). 

Исследуемые гетероструктуры были выращены методом молекуляр-
но-лучевой эпитаксии. Кристаллическое строение гетероструктур изучено 
методом просвечивающей электронной микроскопии. Показано, что, не-
смотря на значительное рассогласование параметров решётки GaSb и GaP 
(10.5% [2]), осаждение 1 монослоя GaSb на поверхность GaP при темпера-
турах 420-4700С ведёт к формированию массива псевдоморфно напря-
жённых Ga(Sb,P)/GaP КТ, расположенных на смачивающем слое (СС).  

Исследование энергетического строения гетероструктур с КТ про-
ведено с помощью метода спектроскопии стационарной и время-
разрешённой фотолюминесценции и расчётов. Обнаружено сосущество-
вание различных типов энергетического спектра в одной гетероструктуре: 
СС имеет энергетическое строение первого рода с основным электронным 
состоянием лежащим в XXY-долине зоны проводимости Ga(Sb,P), в то 
время как КТ имеют энергетическое строение второго рода с основным 
электронным состоянием лежащим в XZ-долине зоны проводимости GaP.  
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ОПТИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-МЕТОД КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАР КВАЗИРЕЗОНАНСНЫХ НАНОЧАСТИЦ В ПОЛЕ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Н.В. Абузова, А.C. Ципотан, В.В. Слабко  
 

Сибирский Федеральный Университет, 
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, sci_box@mail.ru 

 
 

В работах [1,2] был предложен метод самоорганизации наноструктур 
из квазирезонансных наночастиц в поле лазерного излучения. В данном 
докладе предлагается оптический «экспресс-метод» контроля образцов, 
полученных в ходе экспериментальной проверки данного метода на при-
мере пар частиц. Электродинамическое взаимодействия частиц приводит 
к изменению спектра их поглощения, что дает возможность исследовать 
свойства полученных агрегатов. В соответствии с поставленной задачей 
проведен расчет усредненных по ориентациям спектров поглощения, для 
двух случайно ориентированных в пространстве наночастиц, в зависимо-
сти от расстояния между ними, изображенные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Усредненные спектры поглощения пар монорезонансных наноча-

стиц в зависимости от расстояния rij между частицами в парах: 1 – rij=10 нм, 2 – 12 нм, 
3 – 14 нм. Кривая 4 соответствует исходному спектру невзаимодействующих частиц. 
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Данные зависимости скорее качественная характеристика процессов 
происходящих между частицами, но они могут описывать основные зако-
номерности изменения спектров поглощения и как следствие указать на 
характер связи между частицами. 
 
Литература:  
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Для использования новых наноструктурированных материалов в оп-
тоэлектронике, фотонике и медикобиомедицине важными параметрами 
являются термоустойчивость и электропроводность. В работе проведено 
систематическое исследование термической стабильности и электропро-
водящих свойств нанокомпозитов, представляющих собой наночастицы 
благородных металлов, диспергированные в диэлектрической матрице 
природного полисахарида арабиногалактана.  

Исследована термическая активность в условиях линейного подъема 
температуры и определены интервалы термоустойчивости металлосодер-
жащих нанокомпозитов, содержащих наночастицы серебра, золота, пал-
ладия и платины, стабилизированные полисахаридной матрицей. Обна-
ружен эффект наноструктурирования данных материалов, проявляющий-
ся при введении наночастиц металла в матрицу полисахарида, приводя-
щий к понижению энергии активации термодеструкции, и к уменьшению 
интервала термоустойчивости металлосодержащих нанокомпозитов по 
сравнению с исходным полисахаридом. Установлено, что на термические 
характеристики нанокомпозитов комплексное влияние оказывает количе-
ство, размер и природа сформировавшихся в них металлических наноча-
стиц благородных металлов. Определена электрическая проводимость ме-
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таллосодержащих нанокомпозитов, показано влияние природы и концен-
трации металлических наночастиц на изменение электропроводящих 
свойств материалов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-43-
04127). 

УШИРЕНИЕ СПЕКТРА ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО 
ИМПУЛЬСА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ОПТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

С.В. Алексеев, В.Ф. Лосев 
 

Институт сильноточной электроники СО РАН, 634055, г. Томск, 
пр. Академический 2/3, sergey100@sibmail.com 

 
 

В настоящее время в мире сохраняется повышенный интерес к соз-
данию сверхмощных лазерных систем. Связано это с тем, что мощные ла-
зерные пучки расширяет возможности для исследований в различных об-
ластях современной физики. Принципиально существует два способа 
поднятия мощности в импульсе излучения: увеличение энергии излучения 
и сокращение длительности импульса. Второй способ является более 
предпочтительным, поскольку для его реализации не требуется больших 
затрат. Существующий стандартный метод формирования короткой дли-
тельность импульса в задающих генераторах по ряду причин имеет огра-
ничение на формирование минимальной длительности. Так в лазерной 
системе THL-100 Ti:Sa комплекс формирует импульс на краю контура 
усиления (950 нм) и за счёт этого его длительность не превышает 50 фс. 
Это далеко от спектрально ограниченной длительности ~ 10 фс. Поэтому 
представляет интерес исследовать возможность сокращения длительности 
импульса за счёт нелинейных процессов, при которых наблюдается уши-
рение спектра излучения, а, следовательно, появляется возможность 
дальнейшего сокращения длительности импульса. В качестве нелинейной 
среды могут выступать конденсированные вещества и различные газы 
[1,2]. 

В работе представлены экспериментальные результаты исследования 
по уширению спектра лазерного излучения на второй гармонике (475 нм) 
при его прохождении через различные материалы. Обсуждаются возни-
кающие при этом проблемы, связанные с неоднородностью интенсивно-
сти уширенного излучения. Исследуются спектральные, временные и 
пространственные характеристики излучения. Приводятся результаты по 
компрессии импульса за счёт компенсации дисперсий второго порядка.  
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Анализ временной динамики спектра примесной одиночной хромо-
форной молекулы (ОМ) позволяет исследовать локальную динамику мат-
рицы. Типичным вопросом в таких исследованиях (при разработке теорий 
и анализе экспериментальных данных) является прояснение связи спек-
тральных характеристик на уровне ОМ с усредненными по ансамблю мо-
лекул макроскопическими характеристиками системы и, как следствие, 
исследования фундаментальных проблем статистической физики, в част-
ности, вопроса об эргодичности системы. 

В данной работе проведен анализ эволюции спектров ОМ тетра-трет-
бутилтеррилена в полимере (полиизобутилен) и в органическом стекле 
(толуол), наблюдаемых при T=4,5К в течение нескольких часов. Эти две 
системы демонстрируют качественно разную динамику: спектральная 
траектория ОМ ТБТ в ПИБ согласуется со стандартной моделью низко-
температурной динамики стекол, тогда как спектральная траектория ОМ 
ТБТ в толуоле - нет. 

Для каждой из ОМ были получены распределения первого и второго 
кумулянтов спектров, измеренных в разные моменты времени. Найден-
ные распределения заметно отличаются от функций Лоренца и Смирнова, 
соответственно, т.е. статистика Леви (удовлетворительно описывающая 
распределения кумулянтов для ансамбля ОМ [PRL, 91 075502, 2003]) не 
применима для описания динамики выбранных ОМ. Таким образом, в вы-
бранном масштабе времени (порядка часов), исследуемые системы не эр-
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годичны. Этот факт должен быть принят во внимание при теоретическом 
анализе результатов в области спектроскопии примесного центра при 
проведении конфигурационных и временных усреднений в выводе фор-
мул описывающих спектры, форму провалов, кривые спада фотонного и 
т.д. 

БЫСТРЫЙ И МЕДЛЕННЫЙ СВЕТ В ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ  
С РАМАНОВСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ В ДЕФЕКТЕ 

 
В.Г. Архипкин  

Институт физики СО РАН, Красноярск, avg@iph.krasn.ru 
 
 

Медленный и быстрый свет в в последнее десятилетие привлекает 
огромный интерес и является активной областью исследований в оптике 
[1,2,3]. Способность контролировать групповую скорость световых им-
пульсов имеет важное значение как для понимания фундаментальной фи-
зики взаимодействия света с веществом, так и для потенциальных прило-
жений в фотонике, оптической телекоммуникации и квантовой обработке 
информации. Например, медленный свет представляет интерес для созда-
ния оптических линий задержки, оптического буфера, синхронизации им-
пульсов, увеличения нелинейно-оптических взаимодействий и спектраль-
ной чувствительности интерферометров [4,5], а быстрый свет - для записи 
оптических импульсов [6], микроволновой фотоники и обработки оптиче-
ской информации [7]. Чтобы получить желаемое распространение опти-
ческого импульса развиваются методы управления дисперсией вещества 
(материальная дисперсия), фотонных структур (структурная дисперсия, а 
также их комбинация.  

В данной лекции предполагается обсудить физику быстрого и мед-
ленного света, рассмотреть условия, при которых такой свет можно на-
блюдать, будут приведены примеры их экспериментальной реализации. 
Рассматриваются подходы, основанные на фотонных кристалах с дефек-
том, содержащих рамановскую нелинейность [8,9].  
 
Литература 
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В данной работе авторами методом вероятностного клеточного авто-
мата IV типа смоделированы процессы образования радиационных дефек-
тов в кристаллах и разрушения гетерогенной структуры в процессе пере-
носа энергии триплетного возбуждения взаимодействующих частиц для 
кинетически- и диффузионно-контролируемых реакций. Эволюция ра-
диационных дефектов в кристаллах, перенос энергии электронного воз-
буждения в средах с неоднородным распределением реагентов приводят к 
синергетическим эффектам, что позволяет рассматривать эволюцию 
структурного распределения частиц в системе с позиций мультифрак-
тального формализма.  

При моделировании радиационного дефектообразования в кристалле 
типа NaCl, подвергнутом действию ионизирующего излучения, было ус-
тановлено, что величина концентрации радиационных дефектов является 
управляющим параметром процесса самоорганизации системы, в резуль-
тате которого происходит кластеризация однотипных радиационных де-
фектов. При этом, после достижения насыщения концентрации дефектов 
в динамической системе наблюдается уменьшение удельного значения 
информационной энтропии Sуд., что является признаком процесса самоор-
ганизации системы.  

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

ОДНОИМПУЛЬСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР В ИНТЕНСИВНЫХ ПОЛЯХ ВОЗБУЖДЕНИЯ  

 
В.И. Барышников 
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Кардинальное увеличение плотности мощности источников  радиа-
ционного оптического и акустического излучения, обеспечивает высокий 
темп ионизации и возбуждения вещества, при котором на временном  ин-
тервале от долей наносекунды происходит передача интенсивного удар-
ного воздействия и в когерентном режиме эффективная миграция значи-
тельной плотности  горячих электронов и дырок. Исследования физики 
взаимодействия интенсивного импульсного излучения с веществом по-
зволяют  углубить фундаментальные основы высоко-энергетической 
электроники твердого тела и на этой основе успешно разрабатывать но-
вые системы эффективной  диагностики  для медицины, науки и техники. 

Для реализации этой исследовательской методологии разработан 
многоканальный по пространственному наблюдению одноимпульсный с 
наносекундным разрешением оптический спектрометр, обладающий вы-
соким спектральным разрешением. На основе жесткой синхронизации 
фемтосекундного перестраиваемого Ti:Al2O3-лазера с сильноточным суб-
наносекундным  ускорителем электронов создана установка для исследо-
вания физики ударного взаимодействия мощного импульсного излучения 
с веществом. Разработанное программное обеспечение дает  широкий на-
бор функциональных возможностей при комплексном и раздельном ис-
пользовании указанных экспериментальных установок.  

С использованием данной экспериментальной методологии  изучены 
фундаментальные особенности малоинерционной люминесценции при 
плотном электронном возбуждении вещества. Предложены новые подхо-
ды исследования и механизмы возбуждения люминесцентных легирован-
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ных сред и кристаллов с центрами окраски. Исследован мощный субнано-
секундный объемный “черный” разряд на воздухе. При   сильноточной 
наносекундной электронной накачке монокристаллов Er:BaY2F8 достиг-
нута генерация и нелинейное самосложение  частот линий лазерного из-
лучения в УФ-ИК спектральном диапазоне. Разработана новая малогаба-
ритная аппаратура микродозовой рентгеновской диагностики. 

НЕЛИНЕЙНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИМПУЛЬСОВ СВЕТА В 
УСЛОВИЯХ КОГЕРЕНТНОГО ПЛЕНЕНИЯ НАСЕЛЕННОСТЕЙ 

 
М.Ю. Басалаев1-3, Д.В. Бражников1, 2, А.В. Тайченачев1, 2, 4, В.И. Юдин1-4 
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Рассмотрено распространение модулированного лазерного излуче-
ния в условиях когерентного пленения населенностей в среде двухуров-
невых атомов с вырожденными по проекции углового момента энергети-
ческими уровнями и среде трехуровневых Λ-атомов (без вырождения). 
Предложен адиабатический подход для матрицы плотности [1], в соответ-
ствии с которым решение ищется в виде ряда по временным и простран-
ственным производным от медленно меняющейся комплексной амплиту-
ды поля, которая содержит в себе информацию о вещественной амплиту-
де, поляризации и фазе поля. Данный метод позволяет получить нелиней-
ное укороченное уравнение Максвелла с учетом эффектов временной и 
пространственной дисперсии. Показано, что импульсы эллиптичности и 
пространственной ориентации эллипса поляризации света испытывают 
сильное. Обнаружен эффект генерации пилотного фазового импульса [2]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (14-02-00806, 
14-02-00712, 14-02-00939, 12-02-00403, 12-02-00454), гранта Президента 
(МК-4680.2014.2), РАН и Президиума СО РАН, Министерства 
образования и науки РФ. М. Ю. Басалаев поддержан грантом 
некоммерческого фонда «Династия». 
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Легированные материалы на основе сульфидов кадмия и цинка 
перспективны для разработки различных оптоэлектронных, 
фотолюминесцентных и регистрационных устройств. Проведенные ранее 
исследования [1] показали, что легирование пленок смешанного состава 
Cd0,5Zn0,5S ионами меди в концентрации 10-5, 10-4 ат. % увеличивает 
интенсивность люминесценции в синей и зеленой областях спектра до 10 
раз. Цель данной работы – определение оптимальной концентрации 
примеси меди, позволяющей получить максимальное увеличение 
интенсивности люминесценции пленок системы CdS–ZnS, полученных из 
растворов [M(N2H4CS)2Br2] (M = Cd, Zn). Концентрация примеси меди в 
пленках составляла 10-7, 10-6, 10-5 и 10-4 ат. %.  

Для всех исследуемых образцов наблюдаются широкие полосы 
люминесценции в диапазоне от 430 до 780 нм, которые были разложены 
на элементарные составляющие. Спектры люминесценции 
нелегированных пленок характеризуются наличием полос с максимумами 
при 540, 620 нм и 720 нм. Для пленок, легированных ионами меди, 
дополнительно появляется, а точнее – значительно усиливается, полоса в 
области 450 нм.  

Максимальное увеличение интенсивности люминесценции на длине 
волны равной 450 нм происходит при концентрации примеси меди 10-6  
ат. %. 

Структура широкой полосы люминесценции и влияние на 
интенсивность этой полосы примеси меди объяснена с помощью модели 
центров люминесценции, состоящих из комплексов дефектов, 
включающих три объекта {OS, Mei либо Cui, VMe} в разном зарядовом 
состоянии [1].  
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Результаты исследования показали, что введение ионов меди в 
пиролитические пленки практически не изменяет положения 
элементарных полос, и, следовательно, не изменяет энергетику центров 
люминесценции. 

 
Литература 
1. Самофалова Т.В., Семенов В.Н., Клюев В.Г. и др., ЖПС, 2014, 81 (1), 

88-92. 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ НАНОКРИСТАЛЛОВ СУЛЬФИДА КАДМИЯ, 
СИНТЕЗИРОВАННОГО С ПРИМЕСЬЮ СЕРЕБРА И МЕДИ 
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Приведены результаты исследования люминесцентных свойств 
нанокристаллов сульфида кадмия (НК CdS), которые синтезировались в 
присутствии ионов либо серебра, либо меди. Синтез производился по 
золь-гель технологии. В реактор, содержащий расплавленную желатину, 
трехканальным перистальтическим насосом подавались водные растворы 
растворимых солей CdBr2, Na2S и AgNO3, или CuBr2. Образовавшаяся 
эмульсия поливалась на стеклянные подложки и высушивалась. 
Концентрации примесей относительно количества Cd варьировались от 
10-3 до 1 ат. % для серебра и от 10-4 до 5×10-1 ат. % (Сν) для меди.  

 

 
Рис. 1. Зависимость интенсивности люминесценции образцов от lgCν в видимой об-

ласти спектра для λ=600 нм (1) и в ИК области для λ=1170 нм (2) для примеси серебра 
и для λ=600 нм (3) для - меди. 
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Примесные атомы серебра при малых концентрациях повышают 
квантовый выход люминесценции НК CdS в несколько раз. 
Одновременно образуются НК Ag2S. Об этом свидетельствует увеличение 
интенсивности люминесценции в ИК области и уменьшение ее в видимой.  

Примесные атомы меди не приводят к увеличению квантового 
выхода люминесценции НК CdS. Проявляя нейтральность при малых 
концентрациях, примесь меди приводит к тушению люминесценции при 
увеличении CCu от 1 % и выше. 

ВЫСШИЕ ЭЛЕКТРОННО-ВОЗБУЖДЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ В 
БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КИШЕЧНОПОЛОСТНЫХ  
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Эмиттеры биолюминесценции всех видов представляют собой 
гетероциклические молекулы, характеризующиеся высоким выходом 
флуоресценции; уровни энергии их n*-состояний не являются низшими. 
Существует вероятность участия в биолюминесцентном процессе 
указанных n*-состояний, формирующихся электронными подсистемами 
карбонильных групп молекулы, т.к. именно карбонильные группы 
образуются в реакциях окисления органических соединений, к которым 
относятся биолюминесцентные процессы. Гипотеза участия высших 
электронно-возбужденных состояний (ВЭВС) эмиттера в 
биолюминесцентном процессе была предложена Д.Н. Шигориным и Н.С. 
Куряшевой. К настоящему времени данная гипотеза подтверждена для 
биолюминесценции бактерий.  

Цель предлагаемой работы состоит в экспериментальном 
подтверждении гипотезы о заселенности ВЭВС эмиттера 
биолюминесцентной реакции кишечнополостных, катализируемой 
фотопротеинами. Изучены биолюминесцентные спектры фотопротеина 
обелина в присутствии ряда флуоресцентных красителей, энергия 
флуоресцентного состояния которых выше, чем энергия флуоресцентного 
состояния биолюминесцентного эмиттера. Спектры поглощения данных 
красителей не пересекаются со спектром биолюминесценции, что 
исключает тривиальную абсорбцию и межмолекулярный резонансный S-S 
перенос. Все красители показали слабую сенсибилизированную 
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флуоресценцию в процессе биолюминесцентной реакции, что доказывает 
заселенность ВЭВС. Планируется проведение эксперимента с 
осуществлением Т-Т поглощением с помощью ИК лазера в процессе 
биолюминесцентной реакции. В результате дополнительного заселения Т2 
состояния и последующей интеркомбинационной конверсии во 
флуоресцентное состояние предполагается увеличить выход 
биолюминесценции, что послужит дополнительным доказательством 
заселенности ВЭВС. Кроме того, увеличение выхода биолюминесценции 
за счет низкоэнергетического фотовозбуждения может быть полезным 
при использовании фотопротеинов в качестве биолюминесцентных меток. 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛО-МАССООБМЕНОМ И КАЧЕСТВОМ  
МОНОКРИСТАЛЛОВ В ОСНОВНЫХ МЕТОДАХ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 
В.С. Бердников, В.А. Винокуров, В.В. Винокуров, В.А. Гапонов 
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Основные методы получения монокристаллов для лазерной техники, 
нелинейной оптики и микроэлектроники – многовариантные методы 
Чохральского и Бриджмена-Стокбаргера. Основная технологическая 
проблема состоит в управлении полями температуры и концентрации 
примесей в расплаве, полями температуры в кристаллах. Одна из задач – 
управление формой фронта кристаллизации (ФК) на всех стадиях 
технологического процесса. Поля температуры в расплавах и форма 
фронта определяются гидродинамикой расплава и зависят от высоты слоя 
расплава, от радиуса кристалла и от угловых скоростей вращения 
кристалла и тигля. Проведены экспериментальные и численные 
исследования зависимости конвективного теплообмена в режимах 
смешанной конвекции в классическом варианте метода Чохральского при 
различных уровнях расплава H/RТ, при фиксированных относительных 
радиусах RT/RK и значениях чисел Грасгофа GrК от угловых скоростей 
вращения кристаллов и тигля. Показано, что зависимости коэффициента 
теплоотдачи на ФК от H/RТ имеют не монотонный характер. Это связано с 
особенностями пространственной формы течения, характерные 
качественные этапы перестройки которой зависят не только от 
соотношений чисел GrК, Марангони Ma, Рейнольдса ReK и ReТ, но и от 
геометрических параметров H/RТ и RT/RK. Найдены соотношения 
динамических параметров подобия необходимых для поддержки режимов 
с однородными радиальными распределениями локальных тепловых 
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потоков и с плоским фронтом кристаллизации. Проверка полученных 
численно результатов в режимах реальной кристаллизации проведена на 
предельных углеводородах. Исследован конвективный теплообмен в 
расплавах с различными числами Прандтля, в широких диапазонах чисел 
Грасгофа и чисел Рейнольдса, относительных высот и относительных 
радиусов. Определены границы переходов к нестационарным режимам 
течений и конвективного теплообмена. Численно изучено влияние 
осесимметричных колебаний на локальный и интегральный теплообмен 
на ФК. 

Экспериментально изучены закономерности теплообмена при 
свободной и смешанной конвекции в варианте метода Чохральского с 
диаметром тигля 660мм с равномерным донным подогревом при 
фиксированных значениях чисел RaК и ReK по мере роста скорости 
вращения тигля (и ReТ).  

Аналогичные исследования проведены для метода Бриджмена.  
Работа выполнена при поддержке СО РАН (проект III.18.2.5. Гос. рег. 

01201350443) и РФФИ (грант 12-08-00487а). 
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В данной работе мы развиваем предложенную нами ранее методику 
визуализации произвольно ориентированных молекул посредством 
лазерной конфокальной сканирующей флуоресцентной микроскопии c 
использованием эллиптически-поляризованного цилиндрического 
векторного пучка [1]. Для описания эффективности визуализации 
произвольно ориентированных молекул мы используем введённый нами 
ранее параметр эффективности , показывающий различие в яркости 
изображений минимально и максимально возбуждаемой молекул. 
Максимально возможное значение для параметра эффективности 
составляет  В [1] мы показали, что для одиночной молекулы, 
моделируемой дипольным осциллятором, находящейся в среде с 
постоянным показателем преломления, достижимо . В данной 
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работе мы решаем задачу визуализации произвольно ориентированных 
молекул, расположенных вблизи пространственных неоднородностей и 
моделируемых как дипольными, так и «эллиптическими» [2] 
осцилляторами. 

Мы показываем достижимость  для следующих случаев.  
1. Одиночная молекула, моделируемая дипольным осциллятором, нахо-

дится в тонкой полимерной плёнке, нанесённой на стеклянную под-
ложку. 

2. Одиночная молекула, моделируемая «эллиптическим» осциллятором, 
находится в однородной среде. 

3. Одиночная молекула, моделируемая дипольным осциллятором, нахо-
дится в специальном микрорезонаторе, позволяющем собрать практи-
чески всю испускаемую молекулой флуоресценцию [3]. 

Работа выполнена по программам ОФН РАН (проект III.9.3) и СО 
РАН - НАН Беларуси (проект № 13). 
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Рассмотрена эффективность сублимации слоя GaN при воздействии 
через слой сапфира (лейкосапфир – бесцветный оксид алюминия) им-
пульсами эксимерного KrF-лазера. Эволюция процесса сублимации GaN 
наблюдалась по акустической эмиссии поливинилиденфторидным пле-
ночным датчиком (PVDF-датчик) в диапазоне частот 0,02÷200 МГц, пье-
зокерамическим датчиком (PC-датчик) в диапазоне частот 0,02÷3,8 МГц и 
конденсаторным микрофоном MK301/MV201 в полосе частот 0,02÷100 
кГц.  



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 27

Исследования выполнены на единственной в РФ установке – система 
лифт-офф для отделения сапфира от керамической подложки при произ-
водстве светодиодов. Импульсное воздействие лазерного излучения через 
прозрачный слой сапфира разогревает слой GaN до температуры выше 
1000°С. Возникающее в результате разложения GaN облако азота отрыва-
ет кристалл сапфира от керамической подложки с образованием акусти-
ческой эмиссии в окружающих средах, что регистрируется датчиками.  

С целью контроля и управления процессом абляции слоя GaN нами 
разрабатывается способ, по которому индикатором эффективности про-
цесса служит акустическая эмиссия. Контроль качества «отстрела» кри-
сталлов сапфира от слоя GaN без применения такой технологии выполня-
ется визуально под микроскопом. Существует оптимальный узкий диапа-
зон плотности энергии лазерного излучения E , в котором происходит от-
деление кристаллов сапфира. Излишняя E  приводит к образованию тре-
щин в кристаллах сапфира и их разрушению. При недостаточной величи-
не E  «отстрел» кристаллов сапфира от слоя GaN становится невозмож-
ным. 

В экспериментах установлено преимущество использования PVDF-
датчика для регистрации информационных сигналов по сравнению с PC-
датчиком и микрофоном. Полученная зависимость регистрируемого PVDF-
датчиком максимального напряжения акустической эмиссии от E  имеет яр-
кий пороговый характер, позволяющий диагностировать эффективность 
абляции слоя GaN и контролировать качество отделяемых кристаллов 
сапфира. 
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Эффективность оптико-акустического (ОА) метода в исследовани-
ях распространения фемтосекундных лазерных импульсов (ФСЛИ)  рас-
смотрена на примере взаимодействия ФСЛИ с воздухом, аэрозолями и 
отдельными каплями. Использовался источник  Ti:Sa-лазер, который 
генерировал импульсы на длине волны 0,8 мкм, длительностью 80 фс и 9 
нс при энергии в импульсе до E =17 мДж и ширине лазерного пучка 8 
мм.  
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Установлено, что при острой фокусировке ФСЛИ в воздухе фила-
мент за геометрическим фокусом теряет энергию на порядки. Расходя-
щийся ФСЛИ не подпитывает филамент энергией, достаточной для балан-
са двух эффектов – нелинейности Керра для его фокусировки и образова-
ния плазмы.  

Полученные зависимости максимального давления в ОА-сигнале от 
относительной прозрачности аэрозоля (частицы воды с наночастицами се-
ребра) показывают, что при переходе от ФСЛИ к наносекундному при со-
хранении E  наблюдается уменьшение амплитуды ОА-отклика на два по-
рядка. Интерпретация этого эффекта в реализации многофотонного погло-
щения оптического излучения в веществе аэрозольных частиц.  

Исследование нелинейного эффекта при распространении ФСЛИ в 
воздухе показало, что зависимость амплитуды ОА-сигнала от энергии ла-
зерных импульсов )(EP , полученная при измерениях в воздухе 

756,2~)( EEP , кардинально отличается от зависимости EEP ~)(  для ла-
зерного излучения микро- и наносекундной длительности. 

Выполнены исследования спектральных и энергетических характе-
ристик двухфотонно возбужденной флуоресценции красителя родамина 
6Ж в жидкокапельной форме при облучении ФСЛИ. Картина свечения 
капли красителя сильно меняется при энергии облучающих импульсов 
свыше 0,5 мДж. Спектр приобретает двугорбую структуру.  

Ранее теоретически было предсказано для ФСЛИ, что расстояние d  
от нелинейного фокуса до фокусирующей системы подчиняется закону: 

5,0~)( EEd . Однако в экспериментах установлено, что положение начала 
филамента в диапазоне E =114 мДж подчиняется закону EEd ~)( .  
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Гербициды применяются для уничтожения растительности [1]. Среди 
многочисленных гербицидов лидирующие места по масштабам 
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производства и применения занимают 2,4-дихлорфеноксиуксусная 
кислота (К1) и 2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота (К2). Известно, 
что сильные по действию гербициды долго разлагаются, вымываются 
дождем из почвы и попадают в естественные водоемы. Очистка воды и 
почвы традиционными методами (хлорирование, УФ) не приводит к 
полному разложению гербицидов. Нас интересует 
фотосенсибилизированный методы очистки. В качестве 
фотосенсибилизатора использовали 8-метоксипсорален, который обычно 
используют при лечении заболеваний кожи, например, псориаза, а также 
применяют в ФДТ[2,3]. 

Цель данной работы заключалась в исследовании прямого и 
фотосенсибилизированного 8-МОР окисления К1 и К2 в водных 
растворах методом pump-probe [4]. В работе выявлено, что при прямом 
фотолизе гербицидов образуются более токсичные фотопродукты, чем 
исходное соединение. Методом pump-probe при возбуждении светом 266 
нм водных растворов гербицидов обнаружено образование их триплетных 
состояний. При фотосенсибилизированном 8-МОР окислении гербицидов 
наблюдается образование триплетного состояния фотосенсибилизатора и 
гидратированного электрона, образованного при двухступенчатой 
фотоионизации 8-МОР.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки 
России (код проекта № 1347). 
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Монокристаллический оксид цинка является особо перспективным 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 30

материалом для создания полупроводниковых лазерных источников 
ультрафиолетового (УФ) и видимого излучения, поскольку 
характеризуется высокой электронной и примесной дырочной 
проводимостью (при легировании атомами N, P, As, концентрация дырок 
может превышать 1019 см3), широкой прямой запрещённой зоной (3,2  
3,4 эВ) и большой энергией связи свободных экситонов. 

В настоящем сообщении рассмотрены способы управления 
интенсивностью УФ экситон-фононной люминесценции (ЭФЛ) 
свободных экситонов путём термообработки монокристаллов ZnO в 
различных средах и регулировки их стехиометрического состава в 
процессе роста. Способ реализации данного эффекта зависит от метода 
получения образцов. 

Объектом исследований являлись монокристаллы ZnO, выращенные 
в ИК РАН гидротермальным методом, а также полученные различными 
методами синтеза из газовой фазы в ИФП СО РАН. Установлено, в 
частности, что у образцов, выращенных методами газотранспортных 
реакций, к сильному усилению УФ-излучения при одновременном 
гашении видимого свечения приводит их термообработка в вакууме (700 
 1250 °С) и в насыщенных парах (850  1250 °С) элементов, обладающих 
большим, чем цинк, ионным радиусом. Эффект связан с 
пространственной перестройкой и с перезарядкой ряда центров 
излучательной и безызлучательной рекомбинации, чему способствуют 
вакуумные условия отжига и локальные напряжения, обусловленные 
разницей в размерах атомов при замещении, например, Zn2 с ионным 
радиусом 0,83 Å ионами In3 (0,92 Å) или Cd2 (0,97 Å). 

В случае гидротермальных образцов ZnO заметного «очувствления» 
ЭФЛ удаётся достичь только отжигом кристаллов в насыщенных парах 
цинка (T  700 °С) или путем дополнительного введения цинка в шихту 
при их росте. В данном случае «очувствлению» УФ излучения 
способствует переход лития в междоузельные состояния (соответственно 
гашение желто-оранжевой люминесценции), развитие процессов, 
стимулирующих ассоциацию заряженных литиевых акцепторов и 
ионизированных мелких доноров, а также общая очистка образцов от 
примеси за счёт замены последней в узлах кристаллической решётки 
атомами цинка. 
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Введение. Современные тенденции лечения пациентов с 
дегенеративными поражениями межпозвонковых дисков основываются 
на разработке малоинвазивных хирургических методов. Одной из 
перспективных методик является пункционная лазерная декомпрессия 
межпозвонкового диска. Но данные о результатах применения диодных 
лазеров является противоречивыми, а подходы к реализации 
используемых режимов – неоднозначными. 

Цель работы: провести анализ результатов применения диодного 
лазера «Алод» при дегенеративных поражениях межпозвонковых дисков 
поясничного отдела позвоночника. 

Материал исследования. Произведен ретроспективный анализ 
лечения 50 пациентов (28 мужчин, 22 женщины) в возрасте 38 (29; 48) 
лет, которым выполнена лазерная декомпрессия межпозвонкового диска 
на уровне LIV-LV (62 %) и LV-SI (38 %). Исследование проведено в двух 
репрезентативных группах: в первой (n=25) облучение осуществлялось в 
постоянном режиме; во второй (n=25) – в импульсном. Исследовался 
уровень болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ) 
и качество жизни по шкале Освестри (ODI). 

Результаты. При выписке отмечен значительный регресс болевого 
синдрома по ВАШ в I группе в среднем с 87 мм до 2 мм, во II группе – с 
86 мм до 6 мм (р<0,001), а также улучшение качества жизни по ODI в 
среднем с 74 б. до 4 б. в I группе, и с 79 б. до 8 б. – во II (p<0,001), данные 
изменения были значимо выраженными в I группе (p=0,019). Но в течение 
2х-летнего катамнеза наблюдалась противоположная тенденция по ВАШ 
в I группе 10 мм., во II – 4 мм (р=0,021) и ODI в I группе 10 б., во II– 6 б. 
(p=0,032). 

Заключение. Применение диодного лазера при дегенеративных 
поражениях межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника в 
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импульсном режиме позволяет достичь стойкого снижения уровня 
болевого синдрома и улучшения качества жизни пациентов в отдаленном 
послеоперационном периоде в сравнении с использование диодного 
лазера в импульсном режиме. Это подтверждает эффективность 
морфологических изменений ткани межпозвонкового диска при 
воздействии лазерного излучения в импульсном режиме за счет 
дозируемой и контролируемой трансформации коллагена.  

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОСЛЕ МИКРОДИСКЭКТОМИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CO2 ЛАЗЕРА 

 
В.А. Бывальцев1,2,3,4, А.А. Калинин2,4, В.А. Сороковиков1,2,3,4, С.Ю. 

Панасенков2, Е.Г. Белых1 

 
1 Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии СО 
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Введение. Малоинвазивные оперативные вмешательства, 
направленные на создание в межпозвонковом диске резервных полостей 
(нуклеотомия) в последние два десятилетия получили активное развитие. 
С этой целью используются перкутанные эндоскопические и 
микрохирургические методики, а также нуклеотомия с воздействием 
лазерного излучения (диодные, NdYAG, HoYAG-лазеры). Результаты 
применения СО2-лазера с целью обработки полости межпозвонкового 
диска после микродискэктомии в полной мере не изучены. 

Цель работы: провести сравнительный анализ клинической 
эффективности традиционной микродискэктомии и микродискэктомии с 
использованием CO2 лазера. 

Материал исследования. 80 пациентам с дегенеративным 
поражением межпозвонкового диска на уровне LIV-LV выполнена 
традиционная микродискэктомия (n=40) и микродискэктомия 
дополненная обработкой полости диска расфокусированным лучом CO2 
лазера мощностью 8 Вт с повторяющимся постоянным воздействием в 
течение 5 сек. и интервалами в 3 сек. (n=40). Исследовался уровень 
болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ), 
качество жизни по шкале Освестри (ODI) и возникновение осложнений. 
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Результаты. Использование обеих методик хирургического лечения 
дегенеративных поражений межпозвонковых дисков приводит к 
значительному уменьшению уровня дооперационного болевого синдрома 
и способствует улучшению качества жизни пациентов (p<0,01). 
Применение CO2 лазера после микродискэктомии позволяет достичь 
лучших результатов по ВАШ (p=0,03) и ODI (p=0,01) в отдаленном 
послеоперационном периоде, а также избежать возникновение 
неблагоприятных исходов. За 12-месячный катамнез у 7 (17,5 %) 
пациентов после традиционной микродискэктомии верифицирован 
клинически значимый рецидив грыжи диска, потребовавший 
ревизионного вмешательства.  

Заключение. Технология микродискэктомии с использованием CO2-
лазера за счет термической реструктуризации коллагена микрофибрилл 
межпозвонкового диска способствует профилактике послеоперационных 
осложнений, а термическая дерецепция межпозвонкового диска 
потенцирует снижение уровня болевого синдрома. Эти эффекты в 
сочетании с удалением дегенерированного пульпозного ядра при 
микродискэктомии оптимизируют результаты  хирургических 
вмешательств. 

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ 

BaBrI:Eu2+ 
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ул.Фаворского, 1а, Иркутск, 664033, Россия, 
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Неорганические сцинтилляторы используются для детектирования 
ионизирующего излучения и имеют широкий спектр применения в таких 
сферах как физика, медицина, геология и другие. Среди них 
щелочноземельные галоидные сцинтилляторы получили большое 
внимание за последние несколько лет, обусловленное их высоким 
световыходом близким к теоритическому пределу. Одним из 
перспективных сцинтилляционных материалов является BaBrI:Eu2+[1,2]. 

В данной работе рассматривается проблема получения 
монокристаллов BaBrI активированных двухвалентным Eu и изучения их 
сцинтилляционных и оптических свойств.   

При выращивании кристаллов особое внимание уделялось 
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подготовке сырья. Исходными материалами были BaBr2*2H2O, BaI2*2H2O 
и EuBr3. Реагенты предварительно смешивались в соотношении 1:1. 
Активация EuBr3 около 5 мол%. Режимы сушки сырья подбирались 
согласно данным ДСК спектроскопии ( измерения проводились в БИП СО 
РАН, А.К. Субонаковым). 

Кристаллы выращивались из расплава вертикальным методом 
Бриджмена в многозонной термической установке. Скорость роста 1 мм/ч 
и температурный градиент 15°С/см. 

Для полученных кристаллов были измерены спектры возбуждения и 
свечения. Согласно полученным спектрам Eu входит в решетку в 
двухвалентном состоянии. Световой выход наших образцов по спектру 
рентгенолюминисценции составляет 60000 ± 3000 фотон/МэВ.  

Дальнейшие исследования будут направлены на улучшения 
оптических характеристик кристаллов BaBrI:Eu2+. 
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При плотности тока j>1,0 кА/см2 наносекундной электронной 
накачки  Er:BaY2F8 кристалла  достигнута генерация ИК (850 нм, 1230 нм, 
1650 нм, 2740  нм, 2900 нм), красных (615 нм, 655 нм, 670 нм, 700 нм), 
зеленых (502 нм, 518 нм, 541 нм, 553 нм), синих (449 нм, 456 нм),  
фиолетовых (407 нм, 414 нм)  и  УФ (378 нм, 382 нм, 315нм, 320нм) линии 
лазерного излучения. В этих экспериментах использован сильноточный  
ускоритель электронов с криостатом,  содержащим систему юстировки 
глухого алюминиевого зеркала открытого резонатора, настроенного на 
полное внутреннее отражение света к поверхности электронной накачки 
Er:BaY2F8 кристалла. Наблюдение  производилось через полихроматор 
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ПЗС-матрицей. Для кинетических измерений  использована 4%-
стеклянная пластина c р-i-n  фотодиодом.   

В активной Er:BaY2F8 среде линии лазерного излучения  в УФ (378 
нм, 382 нм, 315нм, 320нм), фиолетовой – 407 нм, 414 нм и  синей – (449 
нм, 456 нм)  областях спектра не связаны с известными излучательными 
переходами электронов  в ионах Er3+. Анализ показал, что линии 
лазерного излучения 407 нм, 414 нм и 449 нм, 456 нм формируются путем 
нелинейного самосложения частот сложных зеленых линий Er3+ при 541 
нм и 553 нм соответственно с частотами линии Er3+1650 нм и 2740 нм. 
Линии лазерного излучения 378 нм, 382 нм формируются путем 
нелинейного самосложения частот лазерных линий Er3+ 541 нм и 553 нм с 
частотой лазерной линии Er3+ 1230 нм. Далее установлено, что  UV 
лазерные линии 315 нм, 320 нм формируются  при  нелинейном 
самосложении частот стимулированного излучения Er3+ линий 502 нм и 
518 нм с частотой линии Er3+ 850 нм. 

Эффективность нелинейного формирования лазерных линий  в УФ, 
фиолетовой и синей области при электронной накачке Er:BaY2F8 
кристалла выше, чем при диодной лазерной накачке. Кроме того, 
эффективность самопреобразования при электронной накачке возрастает 
с увеличением энергии электронов в пучке.  

Установлено, что при электронной накачке Er:BaY2F8 кристалла 
высокая эффективность самопреобразования лазерных Er3+ линий 
обусловлена прохождением гиперакустического импульса, который 
создает короткоживущее смещение ионов Er3+. В окрестности этих ионов 
создается короткоживущее возмущающее электрическое поле, как 
следствие, возрастает нелинейная восприимчивость и соответственно 
увеличивается эффективность самопреобразования лазерных  Er3+ линий.  

РАДИАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ В НАНОКРИСТАЛЛАХ. 
СРАВНЕНИЕ С ЦЕНТРАМИ В КРИСТАЛЛАХ 
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В работе приводятся данные по радиационным центрам окраски 
(ЦО), недавно обнаруженным и в настоящее время исследуемым в нанок-
ристаллах (НК) фторида лития. Показано, что эти ЦО по характеристикам 
идентичны центрам, создаваемым радиацией на поверхности кристаллов 
фторида лития. Поэтому они названы поверхностными центрами (ПЦО). 
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Приводятся абсорбционные и люминесцентные характеристики ПЦО: 
спектры поглощения, люминесценции и возбуждения люминесценции, 
поляризация люминесценции. Спектры ПЦО отличаются от спектров 
объемных ЦО во фториде лития по количеству, положению и ширинам 
полос. 

Излагаются результаты 
изучения реакций ПЦО, сфор-
мированных во время облучения 
НК гамма квантами при темпе-
ратуре жидкого азота, с электро-
нами, а также с анионными ва-
кансиями. Отслеживаются реа-
гирующие компоненты и про-
дукты реакций. Эти данные по-
зволяют идентифицировать ПЦО 
по количеству анионных вакан-
сий и электронов, входящих в их 

состав, т.е. определить типы центров. Найдены следующие типы ПЦО: 
FS2

+, FS2, FS2
−, FS3

+, FS3. Их спектры поглощения, люминесценции и возбу-
ждения люминесценции отличаются от аналогичных спектров центров 
подобного состава, формируемых ионизирующей радиацией в объеме 
кристалла. Устанавливается, что существуют также поверхностные цен-
тры FS1 и FS1

−. Различий в спектрах поглощения FS1 и F1 центров не обна-
ружено. Спектры поглощения облученных одинаковой дозой НК (1) и 
кристалла (2) показаны на рисунке. 

ФОТОМОДИФИКАЦИЯ СТЕКЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
МИКРО- И НАНОПЕРИОДНЫХ ЧАСТОТНЫХ 
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В работе рассматриваются перспективы фотомодификации различ-
ных изотропных стекломатериалов для создания микро- и нанопериодных 
частотных преобразователей светового излучения. Приводятся результаты 
исследований нелинейно-частотных преобразований лазерных сигналов в 
фотоинтегрированных объемных структурах поляризуемости второго по-
рядка, способных формироваться в разных центросимметричных изо-
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тропных материалах при воздействии мощного мультихроматического 
взаимно когерентного излучения [1-5]. Детально анализируются экспери-
менты, выполненные в потенциально перспективных средах при вариации 
химического состава основной матрицы и внедрении небольших концен-
траций легирующих примесей. Отдельное внимание уделено исследова-
нию образцов с содержанием редкоземельных элементов. Приведено 
сравнение влияния различных химических компонент на основные харак-
теристики фотоинтегрированных структур. Отметим, что исследуемые 
фотоинтегрированные структуры могут быть применимы в будущем для 
создания различных элементов лазерной и микро- и нано-масштабной оп-
тики.   

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 14-08-00851). 
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Представлены теоретические и экспериментальные исследования 
процессов формирования и характерных свойств рефрактивных решёток 
Брегга в центросимметричных материалах при когерентном взаимодейст-
вии лазерных излучений кратных частот. Приводятся экспериментальные 
результаты исследований малоуглового рассеяния и селективной узкона-
правленной дифракции световых излучений в рефрактивных решётках 
Брегга, создаваемых в объёме стеклянных матриц. Обсуждаются и анали-
зируются возможные механизмы наблюдаемых процессов. Отметим, что 
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рассматриваемая в данной работе теория формирования рефрактивных 
решёток Брегга в центросимметричных средах и результаты исследований 
дифракции света могут быть полезными в будущем для изучения физиче-
ских микроскопических механизмов оптического полинга различных изо-
тропных материалов [1-5] и создания на их основе новых элементов ла-
зерной и микро- и нано-масштабной оптики.   

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 14-08-00851). 
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Изучен процесс генерации второй гармоники (ГВГ) фемтосекундного 
лазера на титан-сапфире в условиях нелинейной дифракции Рамана-Ната 
в регулярных доменных структурах ниобата лития. Расчетная угловая за-
висимость интегральной по спектру средней мощности излучения второй 
гармоники (ВГ), полученная с помощью теоретической модели [1], нахо-
дится в хорошем согласии с экспериментальной зависимостью. Спек-
тральные ширины излучения ВГ, соответствующие различным порядкам 
квазисинхронизма, приблизительно в 2  раз шире спектральной ширины 
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основного излучения, что является предельно-достижимым при ГВГ. Рас-
четный спектр излучения ВГ имеет пичковую структуру, которая вызвана 
осцилляцией сигнала второй гармоники внутри нелинейной среды. Рас-
стройка обратных групповых скоростей взаимодействующих фемтосе-
кундных импульсов приводит к сужению спектральных пичков, а также к 
сокращению расстояния между ними. Условия неколлинеарного квази-
синхронизма обуславливают угловой чирп в генерируемых пучках ВГ, то 
есть спектральные компоненты ВГ распространяются под различными уг-
лами. Величина углового чирпа растет с увеличением порядка квазисин-
хронизма, но существенно уступает таковой, соответствующей случаю 
нелинейной дифракции Черенкова [2]. Максимальная эффективность ГВГ 
составила 10-5. Изученное явление может быть положено в основу мето-
дики неразрушающей диагностики доменных структур в сегнетоэлектри-
ческих кристаллах. 
 
Литература: 
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Одним из факторов, определяющих интенсивность 
фотолюминесценции (ФЛ) пористого кремния (ПК), является состояние 
поверхности исходного кремния, который подвергается анодному 
травлению. Рост интенсивности ФЛ ПК может быть достигнут путем 
модификации поверхности материала перед проведением анодного 
травления. В данной работе исследуются излучающие свойства ПК, 
полученного из монокристаллического кремния, предварительно 
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обработанного компрессионным плазменным потоком (КПП), и влияние 
длительного хранения на амплитуду и спектральный состав 
фотолюминесценции. 

После обработки КПП образцы кремния имели различную морфоло-
гию: неупорядоченную структуру типа «звездочки» (I-A), «апельсиновой 
корки» (I-B) или структуру в виде периодических полос (II-A). После 
анодного травления происходили значительные изменения морфологии 
поверхности. На структуре типа «звездочки» сформировался массив вер-
тикальных наностолбиков с размерами до 50 нм и нанопорами между ни-
ми. Структура периодических полос после анодного травления по данным 
АСМ превратилась в периодические наноблоки (50-100 нм), разделенные 
продольными и поперечными трещинами и нанопорами с размерами 5 - 
10 нм. Все исследуемые образцы проявляли интенсивную ФЛ в видимой 
области спектра с максимумами при 510 нм и 690 нм. Максимальная ФЛ 
наблюдалась для образцов со структурой I-A. Сравнение ФЛ и оптических 
спектров пропускания в дальней ИК-области спектра позволили сделать 
вывод, что сильное увеличение интенсивности ФЛ связано с необычной 
структурой ПК, которая образуется в процессе окисления вертикальных 
наностолбиков, при этом не происходит заметного разрыва связей Si-H. 
При длительном хранении ПК происходит постепенное уменьшение ин-
тенсивности пика ФЛ вследствие разрыва связей Si-H, с последующим 
окислением наностолбиков. 

ФОРМИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТОЧЕК И ЛИНИЙ В 
ЛАНТАНОБОРОГЕРМАНАТНОМ СТЕКЛЕ ПУЧКОМ 
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Фемтосекундные лазеры стали мощным инструментом модифициро-
вания прозрачных диэлектриков с разрешением вплоть до субмикронного 
за счет механизма нелинейного поглощения. В последние годы продемон-
стрирована возможность локальной кристаллизации стекла фемтосекунд-
ным пучком с выделением активных фаз, однако для реализации теплово-
го эффекта от облучения требуется высокая частота следования импуль-
сов – считается, что ее нижний предел, необходимый для роста кристал-
лов в матрице стекла, составляет около 200 кГц [1,2]. 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 41

В представленной работе с помощью фемтосекундного лазера TETA 
с длиной волны 1030 нм, длительностью импульса 290 фс, средней мощ-
ностью до 5 Вт и частотой следования импульсов до 100 кГц была осуще-
ствлена локальная кристаллизация стекла состава 25La2O3∙25B2O3∙50GeO2, 
в котором ранее демонстрировалось формирование текстурированных 
кристаллических линий нелинейно-оптической фазы LaBGeO5 фемтосе-
кундным пучком с частотой следования импульсов 250 кГц [3]. Мы пока-
зали, что минимальная частота следования импульсов, при которой воз-
можен рост кристалла в исследуемом стекле при облучении неподвижным 
пучком, уменьшается с увеличением энергии импульса, и для максималь-
ного ее значения, доступного нам (120 мкДж), удалось получить кристал-
лы на частоте 9 кГц. Таким образом, частота была снижена более чем на 
порядок по сравнению с прежними исследованиями, а при 25 кГц в глу-
бине стекла движущимся пучком был сформирован протяженный квази-
монокристаллический канал.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 
РФ (грант №14.Z50.31.0009) и Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (грант № 14-03-00931). 
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Одним из возможных применений диэлектрических пленок на основе 
LiF с нанокластерами (НК) металла может быть их использование в каче-
стве резистивных переключателей [1]. Учитывая распределение электро-
нов в атомах Au (6S1) и Cu (4S1), представляет интерес использование 
пленок на основе LiF с НК золота и меди в качестве фотовольтаических 
ячеек и  резистивных переключателей. В настоящей работе проведены ис-
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следования электрических свойств тонких пленок на основе LiF c НК Au 
(I тип), Ag (II), Cu (III) и LiF с НК Au, Ag, Cu (IV). Пленки наносились на 
стекло методом термовакуумного химического парофазного осаждения. 
Толщина пленок варьировалась от 500 – 700 нм. Контроль за НК металла 
осуществлялся по спектрам оптического поглощения в полосе плазмонно-
го резонанса в области ~530 нм для НК Au, ~410 нм для НК Ag, ~ 300 нм 
для НК Cu. Измерялись температурные зависимости поверхностной про-
водимости для определения энергии активации процесса электропереноса 
и ВАХ, для установления соотношения сопротивления в момент включе-
ния электрического поля (Ron) и выключения (Roff). В результате прове-
денных исследований получены следующие результаты:  
1. Наблюдается электронный тип поверхностной проводимости с энерги-
ей активации меньшей энергии активации ионной составляющей. Опре-
делена глубина залегания ловушек.  
2. Обнаружено, что отжиг приводит к укрупнению НК и понижению 
уровня проводимости, тем самым, уменьшая концентрацию электронов, 
участвующих в процессе электропереноса.  
3. Показано, что лучшее соотношение Ron/Roff ~103 при 2 В получено для 
пленок III типа с НК меди. На пленках данного типа удалось повысить 
уровень поверхностного тока с 10-16 до 5▪10-9А и сместить рабочее напря-
жение до 2 В. 
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Использование квантовых точек (КТ) и нанокомпозитов на их основе 
в качестве люминесцентных зондов в биомедицинских приложениях по-
зволяет визуализировать и измерять параметры среды в локальных облас-
тях, размер которых сравним с размерами зонда. В основе действия тако-

го инструмен-
та лежит ис-

пользование 
безызлуча-

тельного резо-
нансного пе-
реноса энер-
гии (ПЭ). В 
работе иссле-
дован перенос 
энергии воз-
буждения от 
водораствори-

мых и моди-
фицированных альбумином КТ CdTe к ксантеновым красителям: бенгаль-
скому розовому (БР) и родамину В. 

При добавлении красителей в спектрах одновременно наблюдаются 
тушение фотолюминесценции (ФЛ) CdTe и разгорание сенсибилизи-
рованной флуоресценции красителя (рис. 1), что говорит о возникновении 
безызлучательного ПЭ. Прямое возбуждение акцептора убрано. Введение 
в систему альбумина приводит к связыванию с ним не только КТ, но и БР 
или родамина В, что ведет к более эффективному ПЭ при сближении на 
меньшие расстояния. Присутствие белка в коллоидном растворе КТ уве-
личивает квантовый выход и время жизни ФЛ CdTe на 50% и 30% соот-
ветственно. Показано, что эффективность ПЭ с КТ разного размера отли-
чается, что ведет к искажению контура донора. Константы ПЭ, рассчи-
танные как по тушению ФЛ КТ, так и по изменению времен их жизни, 
оказались достаточно высокими (1011–1012 M–1 c–1). 

 

Рис. 1. Спектры 
и кинетика ФЛ 
CdTe в воде (а, 
б) и при введе-

нии белка (в, г) с 
увеличением 
концентрации 

красителя. 1 и 2 
– спады ФЛ до-
нора (CdTe) без 
и с добавлением 
акцептора (кра-

сителя). 
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В работах [1,2] был предложен метод самоорганизации наноструктур 
структур из квазирезонансных наночастиц в поле лазерного излучения в 
модели, учитывающей один разрешенный переход [1]. В данном докладе 
предлагается исследование влияния дополнительных разрешенных пере-
ходов на усредненную по времени энергию диполь-дипольного взаимо-
действия (УЭ) для двух случайно ориентированных в пространстве раз-
личных наночастиц в зависимости от числа и расположения переходов. 

Установлено, что каждому положению разрешенного перехода соот-
ветствует энергетический пик или потенциальная яма. Показано, что на-
личие дополнительных переходов в синей области может существенно 
увеличивать глубину и красный сдвиг потенциальной ямы, соответст-
вующей первому разрешенному переходу. На рис.1 представлены резуль-
таты расчета для квантовых точек CdSe с радиусом 3,7 нм [2], находящи-
мися на расстоянии 16нм. 

.  
Рис. 1 – Зависимость УЭ наночастиц CdSe от длины волны лазерного излуче-

ния для рассчитанная одного (сплошная) и трех переходов(пунктир).  
 

Полученные результаты являются качественными оценками и не 
претендуют на количественное соответствие. 
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В прикладных задачах нелинейной оптики особую роль играют  про-
цессы генерации оптических гармоник в двуосных кристаллах. Это обу-
словлено тем, что в двуосных кристаллах эффективность генерации вто-
рой оптической гармоники выше, чем в одноосных кристаллах, что явля-
ется ключевым фактором их использования в прикладных задачах. Во 
многих нелинейно-оптических схемах для повышения эффективности 
преобразования излучения по частоте используется фокусировка лазерно-
го излучения в нелинейный кристалл.  

В работе представлена математическая модель, описывающая меха-
низмы генерации второй оптической гармоники в двуосных кристаллах 
излучением, искаженным сферической аберрацией фокусирующей линзы. 
Направления световых волн, относительно кристаллофизических ортого-
нальных осей ХYZ двуосного кристалла, задавались сферическими коор-
динатами ( n , , ) ( n  -численное значение вектора рефракции,   - угол 
между проекцией вектора рефракции световой волны на плоскость ХY и 
осью ОХ ,   - угол между вектором рефракции и осью OZ), которые  оп-
ределялись по параметрам оптической системы накачки. В результате 
проведанного расчета показано, что взаимодействия световых волн реали-
зуемых в двуосных кристаллах при накачке лазерным излучением, иска-
женным сферической аберрацией фокусирующей линзы, соответствуют 
пяти видам взаимодействий: векторным взаимодействиям типа fss  , 

fsf  , ffs   и коллинеарным взаимодействиям типа fss  , ffs  . 
Пространственно-угловая структура второй оптической гармоники 

представляет собой несколько кривых. Для разных длин волн накачки уг-
ловые размеры и количество кривых различно. В зависимости от угла на-
клона передней грани кристалла относительно оптической оси системы 
кривые деформируются, исчезают или появляются новые. Это объясняет-
ся тем, что в зависимости от параметров оптической системы нелинейно-
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го преобразования излучения по частоте в двуосных кристаллах не для 
всех типов взаимодействий выполняются условия фазового синхронизма.  

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПО 
ЧАСТОТЕ В ОДНООСНЫХ КРИСТАЛЛАХ 

 
О.В. Горева, А.И. Илларионов, Д.В. Горев, К.Ю. Гриценко  

 
Иркутский государственный университет путей сообщения, 

Россия, 664074, Иркутск, ул. Чернышевского,15 
 
 

Оптимизация схем реализации нелинейно-оптических преобразова-
телей ИК изображений  является одной из перспективных задач эффек-
тивной визуализации широких ИК спектров.  При этом реализация такого 
ИК визуализатора невозможна без использования фокусирующих линз.  

При фокусировке лазерного излучения линзой, неисправленной от 
сферической аберрации, на передней грани нелинейного кристалла в ра-
диальной плоскости сфокусированного излучения наблюдается не только 
интенсивное пятно в фокусе линзы на оптической оси системы, но и кон-
центрическое кольцо (кольцевой фокус). В результате фокусировки ши-
рокополосного излучения в кристалле реализуются векторные и коллине-
арные взаимодействия световых волн, эффективность которых определя-
ется условиями фазового синхронизма для генерации второй оптической 
гармонии и излучения суммарных частот.  

В работе проведено компьютерное моделирование пространственно-
угловой структуры преобразованного по частоте широкополосного излу-
чения, содержащего три  спектральные компоненты ( 064,10   мкм, 

1635,11   мкм, 9817,02   мкм), при его фокусировке в кристалл иодата 
лития линзой, обладающей сферической аберрацией. Показано, что про-
странственно-угловая структура имеет шесть спектральных компонент 
( 532,00

2   мкм, 582,02
2   мкм, 491,03

2   мкм, 556,04
2   мкм, 

511,05
2   мкм, 437,06

2   мкм). Для определенной спектральной ком-
поненты преобразованного излучения пространственно-угловая структура 
может иметь от двух (при положительной дисперсии - t  0

2 ) до трех 
(при отрицательной дисперсии - t  0

2 ) кривых различной формы и угло-
вых размеров, соответствующих коллинеарным и векторным преобразо-
ваниям световых волн. Величина обратной линейной дисперсии данных 
структур в выходной плоскости кристалла неоднородна, но имеет доста-
точно высокие значения (средняя величина составляет 0,079 мкм/мм).  



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 47

Результаты данной работы позволяют предложить новый перспек-
тивный высокочувствительный метод для спектральных исследований, 
основанный на нелинейном преобразовании частот (нелинейная спектро-
скопия). 

ОПТИЧЕСКАЯ БИСТАБИЛЬНОСТЬ В ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ 
С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДЕФЕКТОМ 

 
В.А. Гуняков, С.А. Мысливец, В.Г. Архипкин, В.Я. Зырянов 

Институт физики им. Л.В. Киренского, Красноярский научный центр 
СО РАН, 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, gun@iph.krasn.ru 

 
 

Фотонные кристаллы (ФК) благодаря уникальной дисперсии, свойст-
вам локализации и направленной передаче светового излучения открыва-
ют новые подходы к созданию базовых элементов для устройств нанофо-
тоники и оптоэлектроники [1]. В практическом плане весьма перспектив-
ны управляемые ФК с включением жидких кристаллов (ЖК) [2], которые, 
в свою очередь, демонстрируют богатое разнообразие нелинейно-
оптических явлений: гигантской оптической и решеточной нелинейно-
стей, вынужденного рассеяния света, обращения волнового фронта и др. 
[3]. В работе экспериментально исследован эффект оптической биста-
бильности периодической ZrO2/SiO2 структуры с нематическим ЖК в ка-
честве дефекта на основе механизма ориентационной нелинейности нема-
тика, который реализован в поле непрерывного лазера c интенсивностью 
порядка 104 Вт/см2 и меньше. Воздействие падающего под углом к на-
правлению нематического директора поляризованного излучения вызыва-
ет переориентацию молекул ЖК, что приводит к изменению показателя 
преломления дефектного слоя и гистерезисной зависимости пропускания 
периодической структуры от входной мощности (рис. 1) в окрестности 
ближайшей к лазерному излучению дефектной моды ФК/ЖК ячейки.  

 

 

Рис. 1. Зависимость прошедшего через образец из-
лучения Pout от входной мощности Pin при различ-
ной отстройке лазерного излучения ( = 532.2 нм) 
от максимума дефектной моды ФК/ЖК ячейки. 
Отстройка задается углом наклона падающего из-
лучения θ. Температура образца 23°С, толщина 
дефектного ЖК слоя 10 мкм. Увеличение мощно-
сти накачки переключает ФК в состояние с высо-
ким пропусканием (), уменьшение – в состояние с 
низким пропусканием ().  
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Молибдаты являются классом неорганических соединений, имею-
щим высокий потенциал применения в различных областях техники. В 
настоящей работе мы представляем исследование люминесцентных 
свойств двойных Ln-Zr- содержащих молибдатов. Методом твердофазных 
реакций из оксидов были синтезированы двойные молибдаты состава 
Ln2Zr3(MoO4)9  (Ln = Ce, Pr, Eu), конечная температура синтеза составила 
700˚С. Рентгенофазовый анализ показал, что получены однофазные кера-
мические образцы, образующие изоструктурный ряд соединений. Мето-
дом Ритвельда уточнено строение двойных молибдатов, принадлежащих к 
тригональной сингонии (прототип Nd2Zr3(MoO4)9, пр. гр. R3с, Z = 6, 
а=9.804(1) Å, с=58.467(12) Å).  

Исследованы оптические свойства (спектры свечения, возбуждения и 
поглощения).  Установлено, что наибольший интерес из изученных со-
единений представляет Eu2Zr3(MoO4)9, для которого наблюдается интен-
сивная фотолюминесценция в «красной» области спектра при возбужде-
нии возб.=280 нм. Ионы Eu3+ характеризуются f–f переходами с макси-
мальной полосой при 616–617 нм, соответствующей электронному пере-
ходу 5D0–7F2. Сравнение спектров люминесценции Ln2Zr3(MoO4)9  (Ln = 
Ce, Pr, Eu) при возб. = 200 нм показывает, что в диапазоне длин волн 300–
550 нм наблюдается свечение основной матрицы молибдатов. 

При энергиях возбуждения в области 2.2–3.5 эВ спектры исследован-
ных образцов похожи и типичны для f–f переходов, определена их приро-
да для двух интенсивных полос. Положение этих полос в спектре возбуж-
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дения 395 и 465 нм соответствует длинам волн, обычно используемым 
для возбуждения люминофоров в светодиодах.  

Сравнение спектров поглощения и возбуждения для Eu2Zr3(MoO4)9  
показало корреляцию между основными пиками.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Фе-
дерации МК-6247.2013.2 и Междисциплинарного интеграционного про-
екта СО РАН № 28. 
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Известны нелинейно-оптические методы исследования кинетических 
коэффициентов жидких двухкомпонентных сред, основанные на исследо-
вании самовоздействия излучения  или характеристик динамических го-
лограмм [1]. В обоих случаях механизм оптической нелинейности среды 
обусловлен перераспределением концентрации компонент в неоднород-
ном световом поле и соответствующем изменении показателя преломле-
ния среды. В ряде работ исследован термодиффузионный механизм нели-
нейности, обусловленный термодиффузией молекул (эффект Соре) или 
наночастиц в жидкостях. При этом изменение коэффициента поглощения 
среды обычно не учитывается. В случае различающихся коэффициентов 
поглощения компонент изменение их концентрации приводит также к из-
менению коэффициента поглощения среды (просветлению или потемне-
нию). что может быть использовано для определения коэффициента тер-
модиффузии [2].  

В данной работе экспериментально исследована светоиндуцирован-
ная термодиффузия поглощающих наночастиц (технический углерод) в 
воде. Описана экспериментальная схема, в которой использованы источ-
ник лазерного излучении (мощность излучения 60 мВт, длина волны 0.63 
мкм) и термограф ИРТИС-2000. Зарегистрированы динамика оптического 
пропускания и температурного распределения тонкого слоя (30 мкм) сре-
ды под действием падающего лазерного излучения. Впервые эксперимен-
тально установлен эффект оптической обратной связи – изменение темпе-
ратуры среды за счет термодиффузионного изменения концентрации по-
глощающих наночастиц. Анализ экспериментальных данных и модельных 
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расчетов позволил определить значение термодиффузионной постоянной 
наночастиц. 
 
Литература: 
1. Иванов В.И., Кузин А.А, Ливашвили А.И. // Вестник НГУ. Серия: Фи-

зика. – 2010. – Том 5. - № 1. – С. 5-8. 
2. Иванов В.И., Ливашвили А.И., Окишев К.И. // Известия высших учеб-

ных заведений. Приборостроение. – 2008. – Том 51. - № 3. – С. 50-53. 

ЗАПАСАНИЕ ЭНЕРГИИ В КРИСТАЛЛАХ ФТОРИДА ЛИТИЯ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

 
В.П. Дресвянский1, Д.С. Глазунов1, А.В. Кузнецов1, М.А. Моисеева1, 

Б. Чадраа2, О. Бухтсоож2, Н. Баасанхуу2, Е.Ф. Мартынович2 
 

1Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, 664033, 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130а, Россия, filial@ilph.irk.ru 

2Институт физики и технологий Монгольской академии наук, г. Улан-
Батор, 51, Монголия 

 
 

В работе представлены результаты исследований аккумуляции энер-
гии при неразрушающем взаимодействии предельно интенсивного лазер-
ного излучения ближней инфракрасной области спектра с модельными 
широкозонными диэлектрическими кристаллами фторида лития, когда 
интенсивность импульсов уже достаточна для эффективного высоконели-
нейного поглощения света и возбуждения электронной подсистемы веще-
ства, а энергия импульсов еще недостаточна для существенного нагрева, 
испарения, лазерного пробоя или иного его разрушения. Впервые изуча-
лось высвечивание энергии в виде светосуммы термостимулированной 
люминесценции, запасенной в условиях самофокусировки и множествен-
ной филаментации фемтосекундного лазерного излучения.  

Исследования проводились на кристаллах фтористого лития (LiF), 
выращенных методом Киропулоса в воздушной атмосфере. Были изго-
товлены образцы в виде параллелепипедов с поперечным сечением около 
10х10 мм и длиной 30-35 мм. Поверхности образцов представляли собой 
естественные сколы по плоскостям спайности, торцевые грани кристал-
лов, через которые вводилось лазерное излучение, были отполированы. 
Предварительно измеренные спектры ИК-поглощения свидетельствовали 
о наличии примесей, идентифицируемых по литературным данным как 
кислородные и примеси гидроксила.  
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Исследования запасания энергии при облучении кристаллов интен-
сивными фемтосекундными лазерными импульсами методом термости-
мулированной люминесценции (ТСЛ) проводились для четырех образцов, 
облученных серией (от 10 до 1000) фемтосекундных импульсов титан-
сапфирового лазера с длительностью 50 фс и энергией 6 мДж, с максиму-
мом спектра излучения на длине волны 950 нм. Для исследования акси-
ального (по направлению распространения лазерного излучения) про-
странственного распределения запасенной энергии каждый образец был 
распилен на 10-13 (в зависимости от общей длины исходного кристалла) 
пластинок толщиной 2-3 мм. Для каждой из пластинок на специализиро-
ванной установке собственного изготовления в температурном диапазоне 
от 20 0С до 400 0С с постоянной скоростью нагрева 0,25 град/с были запи-
саны кривые термовысвечивания и определена величина запасенной све-
тосуммы. Определив значение светосуммы, запасенной в каждой из пла-
стинок, мы получили зависимости аксиального пространственного рас-
пределения запасенной энергии в каждом из исследуемых образцов. 

В результате проведенных исследований определены типы дефектов, 
которые аккумулируют энергию в виде запасенной светосуммы при взаи-
модействии фемтосекундных лазерных импульсов с широкозонными кри-
сталлами. Показано, что на пороге дефектообразования в облучаемом ка-
нале формируются редкие короткие и тонкие шпуры из наведенных цен-
тров окраски, длина которых составляет около 30 мкм, а толщина 2 мкм. 
При повышении интенсивности лазерного излучения увеличивается плот-
ность шпуров и увеличивается их длина. Показано, что важным центром 
эмиссии в процессе ТСЛ является F2 центр окраски. Его люминесценция 
преобладает в термовысвечивании запасенной светосуммы. 

Установлено, что дефекты, аккумулирующие энергию при действии 
единичных фемтосекундных лазерных импульсов, это F2 и F3

+ центры и 
дополнительные к ним центры интерстициального типа. При облучении 
сериями импульсов дополнительно возникают F3, F3

- и F4 центры. Меха-
низм создания центров окраски под действием фемтосекундного лазерно-
го излучения включает высоконелинейную генерацию электронно-
дырочных пар в области прохождения филаментов, их рекомбинацию с 
образованием анионных экситонов, распад экситонов на френкелевские 
дефекты, их перезарядку, миграцию и агрегацию. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам Института сильно-
точной электроники СО РАН Лосеву В.Ф. и Алексееву С.А. за помощь, 
оказанную при облучении образцов. 

Работа выполнена по проекту РФФИ № 13-02-92202-Монг_а и по 
проекту II.10.1.6 Программы фундаментальных научных исследований 
РАН. 
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Термолюминесцентные детекторы являются в настоящее время ос-
новными средствами контроля поглощенных доз при воздействии иони-
зирующего излучения на персонал и население. В индивидуальной дози-
метрии используется ряд термолюминофоров на основе LiF, Al2O3, SiO2, 
CaF2, CaSO4 и др., на основе которых разработано много типов ТЛД де-
текторов, обладающих высокой термолюминесцентной чувствительно-
стью [1]. Наибольшее применение в индивидуальном дозиметрическом 
контроле (ИДК) персонала имеют детекторы, изготовленные из LiF, т.к. 
эффективный атомный номер (ZLiF) близок к Z мышечной ткани человека.  
Однако наличие  нескольких типов примесных ловушек в LiF осложняет  
дозовую зависимость и приводит к ее отклонению от линейной уже при 
дозах <10 Гр, что не достаточно для изучения воздействия мощных им-
пульсных источников. Таким образом, задача синтеза люминофорных 
сред для  ИДК по-прежнему актуальна.  

Нами исследуется возможность создания новых композитных люми-
нофоров, которые отвечали бы следующим основным требованиям: воз-
можность варьирования Z в диапазоне изменения  Z  тканей человека, 
обеспечение линейности дозовой зависимости в широком диапазоне доз 
от 10 мкГр до 10 кГр. В качестве исходных люминофоров для решения 
данной задачи рассматриваются материалы детекторов ТЛД-500 и ТЛД-К 
с добавлением к ним в разных пропорциях нанодисперсного алмаза [2]. 
Благодаря проведенным исследованиям термолюминесцентных свойств 
синтетических алмазов включая наноалмазы детонационного синтеза и их 
смесей с люминофорами на основе  SiO2, выявлено, что именно включе-
ние в смесь наноалмазов приводит к возможности расширения диапазона 
линейности дозы до 100 кГр, требуемого диапазона изменения Z.  

Литература 
1. М. Франк, В. Штольц. Твердотельная дозиметрия ионизирующего из-

лучения. Атомиздат. М.: 1973, 248с. 
2. Алукер Н. Л Юрьева Ю.Б. Рабочее вещество для термолюминесцент-

ного детектора ионизирующего излучения. Патент FG4A 2408900, 
2011 г. 
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Все кристаллы щелочноземельных фторидов достаточной чистоты 
радиационно устойчивы при комнатной температуре. Активация щелоч-
ноземельных фторидов некоторыми катионными примесями приводит в 
ряде случаев к эффективному радиационному окрашиванию. Влияние ка-
тионных примесей на образование собственных дефектов в анионной 
подрешетке можно свести к двум существенно различным процессам: 

Образования центров включающих примесный ион и анионную ва-
кансию идет при температурах выше начала движения анионных вакан-
сий и температурный диапазон образования этих центров довольно широк 
– от 200 К до комнатной температуры и даже выше. В этом случае обра-
зование анионных вакансий, по-видимому, связано с безызлучательным 
распадом автолокализованного, релаксированного экситона, т.е. с обыч-
ным процессом радиационного дефектообразования наблюдаемым в не-
активированных щелочно-галоидных кристаллах. Ранее такие центры бы-
ли изучены нами в кристаллах CaF2 SrF2 и BaF2, активированных двухва-
лентными ионами кадмия и в кристаллах CaF2, SrF2, активированных ио-
нами цинка. В настоящей работе приводятся исследования в кристаллах 
BaF2-Zn. 

Образования центров включающих примесный ион и анионную ва-
кансию идет при температуре кипения жидкого азота и образование не 
связано с термически активационным процессом движения анионных ва-
кансий. По-видимому, такое образование связано с конфигурационной 
неустойчивостью некоторых редкоземельных ионов и иттрия при захвате 
электрона и образования фотохромных РС и РС+ - центров. 

В настоящей работе предлагается новая модель для РС центра, в ко-
торой нет необходимости во втором электроне. РС центры похожи на 
возмущенные F –центры, а в состав РС+ центров, по-видимому, входят 
двухвалентные редкоземельные ионы. Переход между ними можно пред-
ставить как перенос электрона между частями одной конфигурации. То 
есть РС центр имеет структуру Re3+F (глубокая ловушка), а РС+ центр 
имеет структуру Re2+α (мелкая ловушка), и между ними возможен пере-
нос электрона с использованием фотонов: 

Re3+F  Re2+α.  
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В данной работе рассматриваются механизмы внутрицентрового и 
межзонного возбуждения люминесценции кристаллов алмаза. Методика 
исследования включала выявление содержащихся в изучаемых образцах 
алмаза различных центров люминесценции. Для этого использовалось 
внутрицентровое лазерное возбуждение их фотолюминесценции и произ-
водилось измерение спектров и кинетики свечения. 

Для внутрицентрового возбуж-
дения применялись импульсные ла-
зеры с длинами волн излучения 266, 
375, 405, 470, 532 и 640 нм. Межзон-
ные переходы возбуждались излуче-
нием с длиной волны 213 нм.  Ис-
следования, в основном, проведены 
на конфокальном сканирующем лю-
минесцентном микроскопе с пикосе-
кундным временным разрешением 
MicroTime 200, работающем в режи-
ме время-коррелированного счета 
фотонов, доукомплектованном спек-
трофлюориметром Ocean Optics 
QE65000. В ряде случаев кинетика 

исследовалась методом прямого осциллографирования. Эксперименты 
проведены при температуре кристаллов в диапазоне от 78 до 420 К. 

Эксперименты показали, что рекомбинационная люминесценция 
весьма специфична, ее характеристики мало меняются от образца к об-
разцу. Лишь в редких случаях в рекомбинационном свечении участвуют 
центры, проявляющиеся в данных кристаллах при внутрицентровом воз-
буждении. В докладе обсуждаются причины, лежащие в основе этих фак-
тов. 

 
Рис1. Спектры люминесценции при 78К 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 55

НАБЛЮДЕНИЕ  БЕСФОНОННЫХ ЛИНИЙ ОДИНОЧНЫХ 
ПРИМЕСНЫХ МОЛЕКУЛ ВБЛИЗИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОГО 

АЗОТА 
 

И.Ю. Еремчев, А.А. Горшелев, А.В. Наумов  
 

Институт спектроскопии РАН, Москва, Троицк, ул. Физическая, 5 
eremchev@isan.troitsk.ru 

 
 

Появление узких бесфононных спектральных линий (БФЛ) в при-
месных системах при криогенных температурах, впервые наблюдавшееся 
в матрицах Шпольского, связано с возможностью осуществления чисто 
электронных переходов в молекулах без возбуждения фононной системы 
матрицы. БФЛ одиночных молекул (ОМ) содержат ценную информацию 
о локальных динамических процессах, протекающих в матрице. 

Согласно литературе  диапазон температур, в котором обычно удает-
ся регистрировать БФЛ ОМ ограничен несколькими градусами К (в ред-
ких случаях - 10-25 К). Это связано с резким увеличением ширины БФЛ и 
уменьшением фактора Дебая-Валлера с ростом температуры, что приво-
дит к уменьшению соотношения сигнала к шуму и необходимости скани-
рования в широком спектральном диапазоне (для регистрации спектра 
возбуждения флуоресценции). Однако расширение температурного диа-
пазона интересно и важно с точки зрения исследования электрон-
фононного взаимодействия и термоактивированных процессов. Тем более 
что, для широкого ряда систем примесь/матрица ансамблевыми методами 
были достигнуты высокие температуры наблюдения БФЛ. В данной рабо-
те нам удалось продвинуться в решении данной задачи и впервые осуще-
ствить регистрацию БФЛ ОМ при температурах, близких к температуре 
жидкого азота.  

В работе были зарегистрированы БФЛ и временная спектральная ди-
намика  ОМ тетра-трет-бутилтеррилена в полиизобутилене в диапазоне 
температур от 25 К до 65 К. В спектральной динамике были обнаружены 
медленные прыжки БФЛ между несколькими положениями, что связано с 
взаимодействием ОМ с термоактивированными переходами в локальном 
окружении. Был обнаружен разброс значений ширин линий БФЛ, что 
свидетельствует о существенном влиянии локализованных низкочастот-
ных мод. Анализ температурных зависимостей для ОМ в столь широком 
температурном диапазоне позволяет повысить точность в определение 
характерных локальных колебательных частот и констант электрон-
фононного взаимодействия. Кроме того проведенные эксперименты пока-
зывают возможность реализации полноценной многоцветовой нанотомо-
графии тонких пленок при температуре жидкого азота. 
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В настоящее время в научной литературе можно встретить достаточ-
ное количество работ, посвященных исследованию оптических и магнит-
ных свойств нанокомпозитов, получаемых физическими методами. Одна-
ко картина современных исследований упомянутых свойств нанокомпо-
зитов, создаваемых химическими методами, освещена в литературе не 
достаточно ярко. Представленная работа является актуальной, поскольку 
она стремится восполнить данный пробел для таких объектов, как метал-
лополимерные нанокомпозиты, содержащие наночастицы благородных 
металлов в матрице, представляющей собой проводящий полимер, биопо-
лимер, блок-сополимер.  

Проведенный обзор научной литературы показал, что область метал-
лополимерных нанокомпозитов активно развивается. Синтез – главная 
тема большей части работ. В статьях, посвященных исследованиям физи-
ческих свойств нанокомпозитов, полученных химическими методами, ав-
торы часто ограничиваются констатацией наблюдаемых эффектов. Таким 
образом, ситуация с «ограниченностью» информационного потока [1] 
значительных изменений не претерпела. Оптические свойства нанокомпо-
зитов с биополимерной матрицей и матрицей из проводящего полимера 
исследованы в зависимости от концентрации полимера в растворе пре-
курсора, концентрации прекурсора и времени химической реакции. Маг-
нитные свойства исследованы для нанокомпозитов структуры «яд-
ро/оболочка». Исследования физических свойств нанокомпозитов с блок-
сополимерной матрицей не проведены.  

Потребность в исследовании физических свойств металлополимер-
ных нанокомпозитов велика, так как подобные исследования дадут воз-
можность синтезировать объекты с управляемыми физическими свойст-
вами, что позволит использовать их в качестве метаматериалов, материа-
лов в медицине, оптоэлектронике, каталитических системах и инженер-
ных приложениях. 

 
Литература: 
1. А.М. Музафаров, О.А. Серенко, Вестник МИТХТ, 6, №5, 47-52, (2011). 
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Как известно из более ранних работ при облучении ряда широкозон-
ных диэлектриков фемтосекундными лазерными импульсами, образуются 
нитевидные каналы (филаменты) окрашенные центрами свечения. Как 
пример, можно привести образование агрегатных F2 и F3

+ центров в кри-
сталлах LiF после облучения фемтосекундными лазерными импульсами.  

В данной работе образцы кристалла LiF, с предварительно наведен-
ной сжатием анизотропией (оптическая ось в одном случае была направ-
лена по кристаллографической оси С4, в другом образце по оси С2), облу-
чались фемтосекундными импульсами излучения титан сапфирового ла-
зера (длительность импульса 50 фс., энергия до 6 мДж). На рисунке при-
ведены фотографии люминесценции образцов LiF, после облучения и 
снятия анизотропии, при возбуждении светом с 405в нм. 

 
Рис.1. Вверху показаны конфигурации образцов, лазерный импульс падал перпенди-
кулярно плоскости (100) с начальной линейной поляризацией Е, оптическая ось об-
разцов была направлена в случае а) по [100] и в случае б) по [110]. Внизу приведены 
фотографии люминесценции образовавшихся F2 центров (лазерный импульс распро-
странялся слева – направо). Состояние поляризации фемтосекундного лазерного им-
пульса вследствие двулучепреломления периодически изменяется от расстояния.   
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Как видно из фото, периодическая структура наблюдается в обеих 
конфигурациях, что невозможно объяснить каким либо анизотропным 
фактором (т.е. если предположить, что центры эффективней образуются 
при ориентации вектора Е по какой либо кристаллографической оси ку-
бического кристалла). 

Авторы полагают, что наблюдаемое явление обусловлено двумя фак-
торами: 
1. Вероятность фотоионизации (перехода электрона из валентной зоны в 
зону проводимости) при линейной поляризации света больше, чем при 
циркулярной цирлин ww  при одинаковом параметре Келдыша   (и следова-
тельно при одинаковой величине напряженности поля E ) [1]. 
2. Равновесие между процессами самофокусировки и дефокусировки ус-
танавливается при достижении некоторой критической плотности элек-
тронов в зоне проводимости nкр . Т.е. в филаменте достигается равенство 

цирлин ww   и следовательно напряженность поля в филаменте при цирку-
лярной поляризации больше, чем при линейной lc EE  .  

Т.к. мощность проходящая через сечение филамента  относительно 
медленно спадает от расстояния constSJP  , то сечение филамента в 
точке, где свет был с циркулярной поляризацией меньше сечения в точке 
где свет был с линейной поляризацией lc SS  . Таким образом, профиль 
филамента имеет периодическую структуру.  

Разработанная на основе этих допущений математическая модель 
адекватно описывает наблюдаемые простанственно-периодические кар-
тины люминесценции центров в анизотропных диэлектриках. 

Работа выполнена по проекту II.10.1.6 Программы фундаментальных 
научных исследований РАН, проекту РФФИ № 13-02-92202-Монг_а и по 
программе СО РАН – НАН Беларуси (проект № 13). 

 
Литература: 
1. В.С.Попов // УФН. -  2004. -  Т.174. - №9. P.921-951. 
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Эксперименты по регистрации люминесценции от одиночных F2 цен-
тров в LiF проводились на на лазерном люминесцентном конфокальном 
микроскопе PicoQuant MicroTime 200. Для возбуждения люминесценции 
использовался полупроводниковый лазер с длиной волны 470 нм, рабо-
тающий в импульсном режиме с частотой повторения импульсов 5 и 10 
МГц при длительности импульса порядка 60 пс. Возбуждающее излуче-
ние имело линейную поляризацию. Луч лазера был направлен по нормали 
к поверхности кристалла - пл.(100); поворотом кристалла вокруг оси луча 
вектор поляризации возбуждающего излучения направлялся по одной из 
кристаллографических осей либо по [100] (ориентация "0º"), либо по [110] 
(ориентация "45º"). Образец представлял собой градиентно окрашенный 
кристалл LiF в котором так подбиралась рабочая область, что прибор ре-
гистрировал люминесценцию только от одного центра окраски. 

 

 
Рис.1. Вверху показаны проекции линейных осцилляторов на плоскость (100) 
соответствующие одной из шести возможных ориентаций F2 центра, возбуждающий 
свет падал по нормали к плоскости рисунка и имел поляризацию E. Внизу показаны 
характерные зависимости интенсивности люминесценции (в отн. ед.) от времени для 
конфигураций  эксперимента "0º" и "45º", соответственно. 
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На рис. 1 приведены характерные зависимости интенсивности люми-
несценции от времени для ориентаций "0º" и "45º" образца. Как известно, 
F2 центр представляет собой две соседние анионные вакансии (располо-
женные вдоль оси C2)  в решётке кристалла LiF, захватившие пару элек-
тронов.  Поглощение (при 440 нм) и люминесценция (при 670 нм) F2 цен-
тра описываются линейным осциллятором, ориентированным по одной из 
шести возможных осей C2 [1]. Исходя из модели линейного осциллятора 
можно рассчитать отношение интенсивностей люминесценции при пере-
ориентации F2 центра в возбужденном состоянии для ориентаций "0º" и 
"45º" образца: для "0º" – I1,2: I3,6: I4,5 = 1:2:0 и для "45º" – I6: I1,2,3,4: I3 = 8:1:0. 
Полученные соотношения находятся в хорошем согласии с эксперимен-
том. 

Работа выполнена по программе СО РАН – НАН Беларуси (проект № 
13) и проекту РФФИ № 14-02-900-33-Бел_а. 
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В представленной работе исследуются спектральные свойства одно-
го из перспективных лазерных материалов: тройного молибдата (стерео-
химическая формула Li3Ba2Gd3(MoO4)8), активированного ионами трёх-
валентного неодима, которые замещают в кристаллической матрице ио-
ны гадолиния. 

В работе изучены оптические свойства кристалла. Измерены спек-
тры оптического поглощения в области 200-2700 нм и идентифицирова-
ны переходы в ионе Nd3+, связанные с наблюдаемыми полосами погло-
щения. Вычислены сечения поглощения для различных уровней. Изме-
рены спектры люминесценции при лазерном и фотовозбуждении, иден-
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тифицированы энергетические переходы. Помимо 4f-4f свечения ионов 
Nd3+ обнаружена люминесценция кристаллической матрицы (тройного 
молибдата) в области 450-750 нм. Показана температурная зависимость 
люминесценции при возбуждении на 532 нм и 337 нм. Измерены кинети-
ки затухания люминесценции для энергетических переходов 
4F5/2+2H9/2→4I9/2 и 4F3/2→4I9/2 и получены характерные времена затухания, 
наблюдается зависимость времени разгорания люминесценции от темпе-
ратуры. 

Работа выполнена в рамках проекта II.10.1.6 Программы фундамен-
тальных научных исследований РАН. 

УГЛОВЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ 
ЛАЗЕРНОГО ДИОДА 
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Одной из важных и требующих обязательного решения задач ИК оп-
тики является исследование сферических аберраций фокусирующих оп-
тических систем. Известные методы определения сферических аберраций 
линз требуют высоких материальных затрат и длительного времени под-
готовки к проведению эксперимента. В работах [1-2] был предложен ме-
тод нелинейной оптики для исследования сферических аберраций ИК–
линз, который состоит в преобразовании инфракрасного излучения в ви-
димое в нелинейно-оптических кристаллах. Данный метод основан на 
том, что преобразованное (видимое) излучение полностью сохраняет ин-
формацию об аберрациях фокусирующих ИК - линз. В качестве источни-
ка накачки в работах использовался неодимовый лазер, который является 
громоздким и неудобным для транспортировки. С другой стороны, рас-
пределение интенсивности его излучения с хорошей точностью описыва-
ется функцией Гаусса, что позволяет математически достаточно просто 
определять параметры сферических аберраций фокусирующих ИК – линз. 

В данной работе представлены результаты исследований пространст-
венно-угловых и энергетических характеристик излучения лазерного дио-
да и возможности его использования в качестве источника накачки при 
определении сферических аберраций ИК - линз методом нелинейной оп-
тики. 
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Для изучения особенностей прохождения акустических импульсов в 
кристаллической решетке кристаллов в качестве  генератора гиперзвуко-
вой волны использовался сильноточный наносекундный ускоритель элек-
тронов (250 кэВ; 2,0.–.5,0 кA/см2; 1 нс) коаксиально сочлененный  с ваку-
умной камерой. Торцевая стенка вакуумной камеры    является мишенью 
для электронного пучка и представляет собой стальную пластину толщи-
ной 100 мкм. Внешняя сторона этой пластины является мощным источни-
ком гиперзвукового импульса, который формируется в ходе электронного 
удара по внутренней стороне данной пластины. На внешнюю сторону 
пластины, находящуюся на воздухе устанавливается исследуемый кри-
сталл. 

Для регистрации в исследуемых образцах особенностей прохождения 
акустических импульсов использован дистанционный оптический метод. 
В качестве пробного оптического светового луча использовалось излуче-
ние  второй гармоники фемтосекундного  Ti:Sp лазера. Лазерный 
(2:Ti:Sp) луч подается на полированную поверхность кристалла, уста-
новленного на плоскость генератора гиперзвуковых импульсов. Отражен-
ное от кристаллической поверхности лазерное излучение подается на ре-
гистрирующую систему. Система оптического измерения параметров аку-
стических импульсов имеет 1нс-разрешение, которое достигается приме-
нением высоко динамичного p-i-n фотодиода и скоростного цифрового 
осциллографа Tektroniks TDS 3000В. Осциллограф синхронизован с рабо-
той сильноточного ускорителя электронов, работающего в режиме гене-
рации 1.нс-наносекундных акустических импульсов. Фиксируемый p-i-n 
фотодиодом и осциллографом оптический сигнал, отраженный от по-
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верхности кристалла, дает информацию об интенсивности и кинетике 
акустического импульса. 

Установлено, что поверхность кристалла Ti:Al2O3, отражающая 
пробный (2:Ti:Sp)-лазерный луч, испытывает смещение за время < 1 нс 
при прохождении гиперзвукового импульса. При этом по интервалу вре-
мени между запуском осциллограммы и наносекундным акустическим 
откликом определена скорость прохождения наносекундного акустиче-
ского импульса в кристалле Ti:Al2O3. Обнаружена тонкая структура в 
процессе многократного отражения от поверхностей кристалла  Ti:Al2O3 
наведенного гиперзвукового импульса.  

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ФОКУСИРУЮЩЕЙ ЛИНЗЫ НА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВТОРОЙ ОПТИЧЕСКОЙ 
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В нелинейной оптике часто целью преобразования (фокусировки) ла-
зерного пучка является получение заданной формы распределения  интен-
сивности в данной плоскости для более эффективной генерации второй оп-
тической гармоники. В этом случае необходимо учитывать геометриче-
ские характеристики оптической системы накачки. Решение задачи рас-
пределения интенсивности преобразованного излучения при фокусировке 
идеальной оптической системой (без аберраций), как для чисто гауссова, 
так и для коллимированного пучка, имеющего гауссов плоский профиль, 
было представлено соответственно в работах [1,2].  

В представленной работе приводятся результаты исследований влия-
ния  формы фокусирующей линзы, имеющей сферическую аберрацию, и 
ее геометрии на распределение интенсивности преобразованного кри-
сталлом излучения. Показано, что линзы различной формы (плоско-
выпуклая, выпукло-плоская и двояковыпуклая) и имеющие различные 
геометрические параметры (диаметр, толщина на оптической оси и др.) 
фокусируют излучение с различным распределением интенсивности ос-
новного излучения, что приводит к различным энергетическим и про-
странственно-угловым структурам второй оптической гармоники, зако-
номерно определяющимися соответствующим распределением интенсив-



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 64

ности накачки. Степень влияния величины сферической аберрации на 
распределение интенсивности основного излучения и второй оптической 
гармоники при использовании фокусирующих линз различной формы и 
геометрии оценивается из анализа решения  дифракционного интеграла 
[1]. 

Полученные результаты можно использовать для определения гео-
метрических аберраций фокусирующей оптики с применением нелиней-
но-оптических методов.  
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Боратные кристаллы различных структурных групп активно иссле-
дуются в последнее десятилетие в качестве материалов для квантовой 
электроники и нелинейной оптики. В качестве примеров можно назвать 
кристаллы разных структурных модификаций трибората висмута, а также 
боратные кристаллы со структурой хантита. Недавно в Институте Физики 
СО РАН были получены кристаллы новой фазы трибората висмута, обла-
дающей орторомбической сингонией, δ-BiB3O6. Как оказалось, для δ-
BiB3O6 возможно достижение более высоких концентраций неодима, чем 
для известной ранее моноклинной фазы. Нами измерены спектры погло-
щения кристалла Nd:δ-BiB3O6 и выполнен анализ этих спектров в рамках 
теории Джадда-Офельта. Определены вероятности всех f-f переходов и 
коэффициенты ветвления. Обнаружено, что распределение сил переходов 
между основными лазерными каналами иона неодима в данном кристалле 
наиболее благоприятно для лазерной генерации на 1.3 мкм.  

Алюмоборат гольмия HoAl3(BO3)4, обладающий структурой хантита, 
имеет относительно высокую нелинейную восприимчивость второго по-
рядка, в то время как ион гольмия является одним из широко используе-
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мых лазерных ионов. Спектры поглощения HoAl3(BO3)4 проанализирова-
ны нами с помощью метода Джадда-Офельта, и найдены параметры 
Джадда-Офельта для иона гольмия в алюмоборате гольмия :2= 22.83 x 
10-20 см2, 4= 5.51 x 10-20 см2, 6= 8.92 x 10-20 см2. Это позволило рассчи-
тать времена жизни и коэффициенты ветвления для всех уровней, вклю-
чая участвующие в формировании наблюдаемого спектра люминесцен-
ции. В экспериментальном спектре люминесценции обнаружено три по-
лосы в видимой области спектра. Получена система кинетических урав-
нений для населённостей уровней, участвующих в процессах люминес-
ценции и её возбуждения, что позволяет рассчитать соотношение интен-
сивностей люминесцентных полос в условиях эксперимента. Если учиты-
вать только излучательные переходы, то экспериментальные значения ин-
тенсивностей сильно расходятся с теоретическими значениями, получен-
ными с использованием теории Джадда-Офельта, в то время как введение 
в систему кинетических уравнений феноменологических вероятностей бе-
зызлучательных переходов позволяет получить хорошее совпадение рас-
чётных и экспериментальных интенсивностей люминесценции. Работа 
выполнена при поддержке МинОбрНауки РФ, РФФИ (Грант 14-02-00219) 
и СО РАН (Проект №43.)  
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В данной работе авторы используют модификацию ранее созданного 
метода квантового расчета стационарного импульсного и пространствен-
ного распределения атомов [1] для исследования динамики лазерного ох-
лаждения двухуровневых атомов в поле стоячей световой волны. Интерес 
к квантовому расчету обусловлен тем, что существующие методы имели 
те или иные существенные ограничения. К примеру, методы квазикласси-
ческого приближения [2] накладывают ограничение на частоту отдачи 
(которая должна быть меньше частоты спонтанного распада) и импульс 
фотона светового поля (который должен быть меньше ширины импульс-
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ного распределения атомов). Позднее были разработаны методы кванто-
вого расчета, основанные на секулярном приближении, но и они имели 
свои недостатки: ограничение на глубину оптического потенциала, созда-
ваемого световым полем. При фиксированной глубине потенциала при-
ближение выполняется для большой отстройки, а в случае фиксированной 
отстройки выполняется при малой глубине оптического потенциала. Кро-
ме того, данный метод абсолютно не пригоден для описания надбарьерно-
го движения атомов. Результаты квантового расчета показали как наличие 
узких (порядка импульса одного фотона) структур, так и новый, не обна-
руженный ранее эффект аномальной локализации, представляющий собой 
проявление надбарьерного движения атомов, концентрирующихся в точ-
ках максимальной интенсивности поля [1]. 

Однако для экспериментального применения было необходимо оце-
нить ещё один важный параметр – время охлаждения до соответствующе-
го стационарного распределения. В результате было произведено иссле-
дование зависимости этого времени от таких параметров задачи как: час-
тоты Раби, отстройки, энергии отдачи, и ширины начального распределе-
ния атомов. В частности, показано, что существует отстройка, при кото-
рой охлаждение происходит наиболее быстро.   
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Cпектрофотометрический метод является одним из наиболее распро-
страненных методов контроля качества лекарственных средств благодаря 
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своей доступности, экспрессности, простоте освоения методик анализа. В 
связи с дефицитом государственных стандартных образцов (ГСО) на 
большинство препаратов часто возникает необходимость замены ГСО на 
вещества сравнения, или внешние образцы сравнения. Такой вариант ме-
тода сравнения, или стандарта, называется методом внешнего стандарта, 
так как в этом случае определяемое вещество и образец сравнения отли-
чаются по химическому составу. В качестве внешних образцов сравнения 
можно использовать вещества органической и неорганической природы, 
отвечающие требованиям, предъявляемым к стандартным образцам.  

В данной работе в качестве внешнего (оптического) образца сравне-
ния был исследован калия феррицианид. 

Были изучены спектральные характеристики калия феррицианид в 
области от 220  до 450 нм при различных значениях рН. Спектр поглоще-
ния раствора калия феррицианида в интервале рН 1,1-13,0 характеризует-
ся тремя полосами поглощения с максимумами при 261±1 нм, 303±1нм и 
421±1нм и минимумами при 243±1нм, 273±1нм и 355±1нм. При уменьше-
нии кислотности среды спектр поглощения раствора не меняется. Изуче-
ние стабильности раствора калия феррицианида показало, что в течение 
суток оптические характеристики растворов изменяются незначительно, а 
в дальнейшем происходит гидролиз соли, что приводит к изменению ин-
тенсивности поглощения растворов и гипсохромному смещению макси-
мумов поглощения. Установлено, что более стабилен калия феррицианид 
в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты и в 0,1 М растворе натрия 
гидроксида. 

Определены оптимальные области поглощения, в которых калия 
феррицианид может быть использован в качестве оптического образца 
сравнения в спектрофотометрическом анализе лекарственных средств - 
255-267, 290-316, 402-440 нм.  

Таким образом, изучение оптических характеристик калия ферри-
цианида позволяет предложить его в качестве оптического образца срав-
нения для  спектрофометрического анализа лекарственных веществ.  
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В работе представлены результаты исследования полупроводнико-
вых нанокристаллов CdSe с помощью спектрально разрешенного метода 
термостимулированной люминесценции (ТСЛ), основанной особенно-
стью которого является измерение спектров фотолюминесценции при по-
стоянном фотовозбуждении образца. В отличие от классического метода 
ТСЛ [1], влияние эмиссии носителей заряда из ловушек здесь оказывает 
гораздо большее влияние на интенсивность регистрируемого сигнала (до 
5 порядков величины). Как было обнаружено авторами ранее [2], в полу-
проводниковых нанокристаллах CdSe наблюдается увеличение интенсив-
ности фотолюминесценции в области 227 К как в полосе, связанной с 
межзонным переходом, так и в полосе люминесценции дефектов при на-
греве образца. Для описания явления авторами была представлена про-
стая кинетическая модель ТСЛ, с помощью которой удалось выяснить ха-
рактеристики ловушек для носителей заряда на поверхности нанокри-
сталлов. 

Работа продолжает построение теоретической основы предлагаемого 
метода ТСЛ. Представлены результаты численного моделирования ТСЛ 
при постоянном фотовозбуждении применительно к полупроводниковым 
нанокристаллам. В качестве примеров представлены результаты приме-
нения методики к экспериментальным данным ТСЛ нанокристаллов CdS 
и CdSe. 

Работа поддержана грантом РФФИ №14-02-31269. 
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Фемтосекундные лазеры применяются как синтезаторы частот в пре-
цизионных лазерных системах для измерения абсолютных оптических 
частот и их стабильности. Калий-иттриевые вольфраматы, активирован-
ные иттербием, являются перспективными активными средами из-за ши-
рокой полосы люминесценции, полос поглощения, совпадающих с диапа-
зоном генерации мощных полупроводниковых диодных лазеров, и высо-
кой теплопроводности. В работе исследуются различные схемы малогаба-
ритных резонаторов Yb:KYW лазера с мощной многомодовой диодной 
накачкой. 

Из-за несимметричного охлаждения в типовых резонаторах в кри-
сталле возникает сильная астигматическая линза, влияние которой суще-
ственно уменьшает кпд и не позволяет получить устойчивый режим син-
хронизации мод. Была предложена схема с симметричным охлаждением 
активной среды, уменьшающая влияние тепловой линзы, которая может 
быть скомпенсирована изменением расстояния между сферическим зер-
калом и кристаллом. Регистрировалась мощность генерации в зависимо-
сти от мощности накачки при различных параметрах схемы для свободно-
го режима генерации. Насыщения не наблюдалось вплоть до мощности 
накачки 14 Вт. Дифференциальный кпд составил 35%. 

Недостаток такой схемы – неоптимальная фокусировка многомодо-
вого излучения накачки. Этот недостаток можно минимизировать, если 
установить между линзой и кристаллом зеркало с пропусканием излуче-
ния накачки для P-поляризации и отражения генерации с S-поляризацией. 
Дифференциальный кпд в непрерывном режиме составил 40%, рекордный 
при использовании диодного источника накачки с многомодовым выхо-
дом. Получен режим синхронизации мод. Мощность генерации в режиме 
синхронизации мод составила 1,3 Вт при мощности накачки 7 Вт. 

Следует заметить, что указанная схема не оптимизирована на макси-
мальный кпд. У используемого в настоящей работе источника накачки – 
круговая поляризация выходного излучения. Для эффективной P-
поляризации излучения накачки порог генерации уменьшился, а диффе-
ренциальный кпд возрос до 46.4%.  
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Эксперименты типа «накачка-зондирование», широко используются 
для изучения процессов оптической дефазировки в различных средах. В 
такого рода экспериментах возникает необходимость прецизионного све-
дения и фокусировки нескольких (двух и более) лазерных лучей в одной 
точке образца. Традиционно контроль сведения лучей осуществляется ви-
зуально или с помощью простейших оптических приборов. Однако, если 
образец недоступен для наблюдения невооруженным глазом (например, 
помещен в вакуумную камеру, криостат или камеру высокого давления), 
традиционные способы оказываются неприменимы. 

В докладе предлагается оригинальная методика контроля над степе-
нью сведения и фокусировки лазерных лучей на основе конфокального 
люминесцентного микроскопа. Данная методика апробирована в экспе-
риментах по фотонному эху и четырехволновому смешению в полимер-
ных пленках, легированных хромофорными молекулами, при низких тем-
пературах. Применение методики позволило существенно упростить юс-
тировку схемы, а так же повысить уровень полезного сигнала [1]. 

Работа поддержана грантами РФФИ (№14-02-31627 и №14-02-
00822), грантами Президента РФ НШ-134.2014.2, МК-2328.2014.2 и про-
граммой ОФН РАН "Фундаментальная оптическая спектроскопия и её 
приложения". 
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Кинетика неравновесных носителей заряда в полупроводниках опре-
деляется скоростью нескольких процессов: во-первых, формированием 
экситонов (а также обратным процессом – их ионизацией на электрон-
дырочные пары) и, во-вторых, их энергетической релаксацией к состоя-
ниям с волновым вектором K ≈ 0, для которых возможна излучательная 
рекомбинация. До сих пор не до конца понятно, каков вклад этих процес-
сов в кинетику фотолюминесценции (ФЛ), и как он меняется с интенсив-
ностью фотовозбуждения. Для этого была рассчитана кинетика темпера-
туры электрон-дырочного газа, скорость бимолекулярной реации форми-
рования экситонов аналогично [1], и темп ионизации экситонов по фор-
муле Саха. На основе этих данных рассчитывалась кинетика полной 
плотности экситонов. Полученные зависимости сравнивались с результа-
тами, определенными экспериментально [2]. Для этого измерялась кине-
тика величины спинового расщепления экситонов в нулевом магнитном 
поле (вследствие межэкситонного обменного взаимодействия), и на осно-
ве этих данных рассчитывалась плотность экситонов.  

Результаты расчетов и эксперимента хорошо совпадали для плотно-
стей оптического возбуждения с 5  1014 до 2  1016 см–3. При этом время, 
за которое плотность экситонов достигает максимума, увеличивалось с 50 
до 250 – 300 пс, при этом повышалась средняя температура электронной 
системы. Расчеты показали, что главным следствием этого является рост 
времени излучательной рекомбинации экситонов. Действительно, при 
увеличении плотности оптического возбуждения замедляется темп осты-
вания носителей заряда и экситонов и, как следствие, растет время, тре-
бующееся экситонам на то, чтобы сбросить лишнюю энергию и излуча-
тельно рекомбинировать; в итоге, максимальное значение экситонной 
плотности достигается позже. 
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При создании твердотельных фемтосекундных лазерных комплексов   
актуальны  исследования  в  кристаллических  средах   оптических  явле-
ний: генерации, усиления, самомодуляции, дисперсионного размывания и  
многофотонных процессов преобразования энергии излучения накачки. 
Значительный интерес представляют особенности  формирования и уси-
ления фемтосекундных  лазерных импульсов в кристаллах, содержащих в 
микронных слоях предельновысокие  концентрации рабочих центров с 
широкими спектрами излучения.  К таким лазерным  средам относятся 
кристаллы LiF c  F2  и  F3

+ центрами окраски (ЦО), которые приготовлены 
импульсным сильноточным электронным облучением по методу динами-
ческого окрашивания [1]. При лазерной накачке в М-полосу  таких LiF ла-
зерных сред наблюдается разрушение рабочих F2  и  F3

+ (ЦО) [1]. 
Как показали исследования процессов возбуждения и разрушения в 

LiF F2  и  F3
+ ЦО  от интенсивности и энергии воздействия излучения вто-

рой гармоники (440 нм) Ti:Sp фемтосекундного лазера в М-полосу, эф-
фективный распад F3

+ центров не связан с механизмом двухступенчатой 
ионизации. При этом деградацию выхода люминесценции F3

+ ЦО невоз-
можно объяснить излучательными переходами электронов в долгоживу-
щее метастабильное состояние. Для уточнения измерены спектры люми-
несценции F2  и  F3

+ центров в температурном интервале 78–300 К при 
возбуждении в М-полосу лазерным излучением различной интенсивности 
и энергии. 

Установлено, что разрушение F3
+ ЦО в LiF при 300 К происходит 

вследствие однофотонного механизма возбуждения с последующей тер-
мической ионизацией. Данный фототермический процесс ионизации при 
300 К линейно зависит от энергии лазерного возбуждения. При 78 К про-
цесс фототермической ионизации F3

+ центров в LiF практически заморо-
жен и F3

+ ЦО стабильны. Представленная особенность фототермического 
преобразования  F3

+ центров не зависит от концентрации ЦО в LiF, что 
отвергает  возможность туннельного ухода электронов с возбужденного 
состояния  F3

+центров.  
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В настоящее время в Институте лазерной физики Сибирского отде-

ления РАН ведутся работы по разработке волоконных лазеров различных 
типов.  

Одно из направлений работ – исследование одноимпульсных режи-
мов пассивной и активной синхронизации мод в волоконных лазерах с 
длиной резонатора более 1 км. Разработанные лазеры имеют нормальную 
внутрирезонаторную дисперсию, и генерируют диссипативные солитоны 
длительностью 1-10 нс. Энергия в таких импульсах может достигать еди-
ниц микроджоулей [1]. Реализован метод активной синхронизации мод c 
использованием внутрирезонаторного модулятора интенсивности, кото-
рый обеспечивает самозапуск и высокую стабильность импульсного ре-
жима, а также перестройку по длине волны генерации [2]. 

Другим направлением работ является разработка фемтосекундных 
волоконных лазеров и обеспечение их частотной стабильности. Проде-
монстрирован перенос долговременной стабильности частоты оптическо-
го стандарта на спектральные компоненты излучения волоконного эрбие-
вого лазера с синхронизацией мод с помощью системы фазовой автопод-
стройки частоты. Такие лазерные системы могут быть использованы для 
разработки мобильных оптических часов необходимых в частности для 
модернизации системы ГЛОНАСС [3]. 

Работы выполнены в рамках Программы фундаментальных научных 
исследований РАН (рег. номер проекта 01201266411)  
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Для исследования распределения квантового ключа через свободное 
пространство в Институте физики полупроводников СО РАН  создана 
экспериментальная установка [1,2]. Передающий блок состоит из четырех 
полупроводниковых лазеров, которые обеспечивают кодирование фото-
нов. в одной из четырех поляризаций 00, 450, 900 и -450. Лазерные лучи 
объединяются с помощью системы зеркал в один луч, который ослабляет-
ся посредством поглощающего фильтра на выходе до уровня 0,1-0,4 фо-
тона в импульсе и направляется через воздушный канал длиной 70 см в 
направлении приемного блока. Полупроводниковые лазеры с модуляцией 
тока работают в импульсном режиме с длительностью импульса 8-10 нс. 
Однофотонные импульсы поступают на вход приемного блока. Анализ 
поляризации фотонов производится с помощью двух призм Глана и четы-
рех однофотонных детекторов. В качестве детекторов одиночных фото-
нов использовались лавинные кремниевые фотодиоды С30902S. Распре-
деление квантового ключа осуществлялось по протоколу ВВ84 в двух 
альтернативных базисах, не ортогональных друг другу. 

Приведены результаты экспериментов по исследованию скорости ге-
нерации однофотонного квантового ключа и уровня квантовых ошибок в 
зависимости от среднего числа фотонов в импульсе и квантовой эффек-
тивности регистрации однофотонных детекторов. [3]. Рассматриваются 
дальнейшие перспективы развития экспериментальных методов для пере-
дачи ключа на дальние расстояния. 
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Предложена микроочаговая модель зарождения цепной реакции 
взрывного разложения при лазерном инициировании энергетических ма-
териалов. Зародышами микроочагов являются флуктуации плотности воз-
буждений, возникающие в результате стохастического характера взаимо-
действия фотонов с энергетическим материалом при фотоинициировании. 
Вероятность взрыва определяется конкуренцией двух процессов: а) мик-
ровзрыва в изолированном очаге, приводящего к выбросу вещества из об-
ласти очага и образованию каверн, и б) перекрывания растущих очагов, 
приводящего к образованию зоны взрыва и макровзрыву значительной 
части или всего образца. 

Проведена экспериментальная проверка предсказаний модели (зави-
симость вероятности взрыва и длительности индукционного периода ТЭ-
На от экспозиции инициирования (1064 нм, 10 нс)), подтверждающая аде-
кватность предложенной модели. 
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Основная цель квантовой криптографии состоит в организации абсо-
лютно секретной передачи данных между двумя пользователями. Секрет-
ность и невозможность незаметного перехвата посторонним лицом пере-
даваемых данных основана на фундаментальных законах квантовой меха-
ники, в противоположность используемым сейчас методам криптографии, 
которые основаны на математических закономерностях и, в принципе, 
поддаются расшифровке. Основная проблема при реализации такого ме-
тода состоит в распределении секретного ключа между пространственно 
удаленными пользователями [1,2]. 

В данной работе представлена экспериментальная оптоволоконная 
квантовая система связи на основе двухпроходной автокомпенсационной 
оптической схемы, созданной в Институте физики полупроводников СО 
РАН. Для распределения квантового ключа применяется фазовый метод 
кодирования одиночных фотонов. Она состоит из передатчика и прием-
ника, которые соединены между собой одномодовым оптоволокном SMF-
28 (квантовый канал) длиной 25 км [3]. Детекторы построены на основе 
коммерчески доступных лавинных InGaAs-InP фотодиодов ERM 547. Ис-
следованы основные параметры  детекторов – квантовая эффективность и 
уровень ложных срабатываний. Приводятся экспериментальные данные 
по скорости распределения ключа в зависимости от условий передачи [4]. 
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Стремительное развитие органической электроники сегодня требует 

всестороннего изучения оптических свойств органических полупроводни-
ков. Одной из наиболее значимых характеристик тонких плёнок органи-
ческих полупроводников является внешний квантовый выход фотолюми-
несценции (ВКВ ФЛ). Определение квантового выхода люминесценции 
тонких кристаллических плёнок является сложной экспериментальной за-
дачей. Неравномерное пространственное распределение излучения, вол-
новодный эффект, отражение от гладкой поверхности кристалла и другие 
особенности образцов делают неприемлемыми стандартные методы изме-
рения ВКВ ФЛ, широко применяемые для растворов. Поэтому для твёр-
дых образцов была применена методика интегрирующей сферы. 

Проводились лабораторные исследования кристаллических плёнок 
новых фенилен-тиофеновых олигомеров TMS – PTP – TMS и CF3 – PTTP 
– CF3. Эксперименты характеризуются высокой точностью (погрешность 
не превышает 10%). 

 Производились оценки ВКВ ФЛ кристаллов TMS – PTP – TMS и 
CF3 – PTTP – CF3. Показано, что кристаллические плёнки данных веществ 
могут обладать рекордными значениями ВКВ ФЛ среди известных анало-
гов, излучающих в видимом диапазоне. В частности, были получены зна-
чения ВКВ ФЛ (39±3)% и (50±4)% для кристаллических образцов TMS –
 PTP – TMS  и CF3 – PTTP – CF3   соответственно, а также (79±7)% для 
кристалла CF3 – PTTP – CF3, измельчённого в порошок.  Анализируется 
роль эффектов реабсорбции ФЛ и связь ВКВ ФЛ со структурой кристал-
лов, а также динамические характеристики распада ФЛ в тонких плёнках. 
Обсуждаются перспективы использования TMS – PTP – TMS и CF3 –
 PTTP – CF3 для органической оптоэлектроники, в том числе для создания 
светоизлучающих транзисторов и инжекционных органических лазеров. 

Это позволяет рассматривать TMS – PTP – TMS и CF3 – PTTP – CF3 
как перспективные материалы органической оптоэлектроники. 
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АППРОКСИМАЦИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ 

 
Кузаков А.С., Кузнецов А.В. 

 
Иркутский филиал ФГБУН Институт лазерной физики СО РАН 

664033,Россия, Иркутск, Лермонтова 130а 
 
 

Теоретический расчет проведенного эксперимента по наблюдению 
образования парных центров окраски в кристалле фторида лития под дей-
ствием фемтосекундного лазерного импульса  был осуществлен на основе 
нелинейного уравнения Шредингера, модели движущихся фокусов давно 
известных из литературы [1], в использованной модели учтены самофоку-
сировка, дифракция и нелинейное девятифотонное поглощение. 

Данная модель легко преобразуется в конечноразностную аппрокси-
мацию реального электромагнитного поля [1], распространяющегося в 
нелинейной среде. При расчете начальный временной профиль импульса 
был выбран подчиняющимся гауссовому распределению, при этом, в ка-
ждом временном слое начальное распределение интенсивности также со-
ответствует гауссовому, однако содержит гармонические неоднородно-
сти, амплитуда которых составляет 1% от пиковой амплитуды в каждом 
слое. 

Для экспрессного расчета по подобной схеме был создан программ-
ный продукт на компилируемом языке Delphi 7, опирающийся на алго-
ритм решения разреженных систем алгебраических уравнений Гаусса-
Зейделя-Хаусхолдера [2] и оперирующий реальными размерными вели-
чинами. 

 

 
Пример аппроксимации распространения лазерного импульса в среде при помощи 

разработанной модели (входная поверхность слева) 
 

Полученный результат и его согласованность с экспериментом ука-
зывают на адекватность выбранной модели движущихся фокусов для 
описания процессов, сопровождающих распространение лазерного излу-
чения в нелинейной керровской среде. 

 
Литература 
1. Дышко А.Л. Луговой В.Н. Прохоров А.М. Письма в ЖЭТФ 6 655 

(1967) 
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МНОЖЕСТВЕННАЯ ФИЛАМЕНТАЦИЯ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ 
ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

 
А.В. Кузнецов, А.С. Кузаков, Е.Ф. Мартынович 

 
Иркутский филиал ФГБУН Института лазерной физики СО РАН 

664033,Россия, Иркутск, Лермонтова 130а, rubin@ilph.irk.ru 
 
 

В работе теоретически изучена множественная филаментация фемто-
секундных лазерных импульсов в прозрачных средах при различных  ус-
ловиях фокусировки луча перед входом в среду и при различной форме 
неоднородностей в исходном профиле импульсов. Расчеты проведены для 
случая филаментации линейно поляризованных импульсов первой гармо-
ники титан-сапфирового лазера в кристаллическом фториде лития. Реали-
стичность полученных модельных результатов подтверждается успешным 
расчетным описанием имеющихся экспериментальных данных. 

Работа выполнена в рамках проекта СО РАН № II.10.1.6 «Механизмы 
экстремального неразрушающего взаимодействия твердых диэлектриков 
с интенсивным лазерным излучением» и проекта № 12 программы Прези-
диума РАН № 13 «Экстремальные световые поля и их приложения». 

ПИРОКАТЕХИНСУЛЬФОФТАЛЕИН КАК ОПТИЧЕСКИЙ 
ОБРАЗЕЦ СРАВНЕНИЯ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 

О.Л. Никонович1, А.Н. Кузнецова2, Е. А. Илларионова2 
 

1Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск 
2Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск,  

ул. Красного Восстания, 1, Illelena@rambler.ru 
 
 

Важной проблемой спектрофотометрического анализа лекарствен-
ных средств является поиск оптических образцов сравнения. 

В данной работе в качестве оптического образца сравнения был ис-
следован пирокатехинсульфофталеин. 
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Были изучены спектральные характеристики пирокатехинсульфоф-
талеина в области от 220  до 470 нм при различных значениях рН. В рас-
творе хлористоводородной кислоты (рН 1,1) спектр поглощения пирока-
техинсульфофталеина характеризуется двумя полосами поглощения с 
максимумами при длинах волн 276 нм и 440 нм. При увеличении рН до 
3,45 наблюдается гипсохромный сдвиг первого максимума поглощения на 
37 нм и батохромный сдвиг длинноволнового максимума на 10 нм. Уве-
личение рН до 5,5 нм (вода очищенная) приводит к гипсохромный сдвигу 
максимума поглощения пирокатехинсульфофталеина в коротковолновую 
область спектра до длины волны 284 нм и гиперхромному смещению 
длинноволнового максимума поглощения. УФ-спектр поглощения пиро-
катехинсульфофталеина в 0,1 М растворе натрия гидроксида (рН 12,4) ха-
рактеризуется отсутствием особо выраженного максимума поглощения, 
наблюдается плечо в области 260 - 292 нм. Изучение стабильности рас-
творов пирокатехинсульфофталеина в течение суток показало, что рас-
твор пирокатехинсульфофталеина более стабилен в 0,1 М растворе хлори-
стоводородной кислоты. 

Определены оптимальные области поглощения, в которых пирокате-
хинсульфофталеин может быть использован в качестве оптического об-
разца сравнения в спектрофотометрическом анализе лекарственных 
средств - 270-285 нм, 420-450 нм. Установлено, что погрешность измере-
ния величины оптической плотности пирокатехинсульфофталеина нахо-
дится в пределах 0,3% - 0,8% в области 270-285 и 420-450 нм, что уклады-
вается в допустимую для спектрофотометрии погрешность.  

Таким образом, пирокатехинсульфофталеин может быть предложен в 
качестве оптического образца сравнения для лекарственных веществ мак-
симум поглощения, которых входит в оптимальный интервал 270-285 и 
420-450 нм. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВАНТОВОГО КЛЮЧА ПО 
ОПТОВОЛОКОННЫМ ЛИНИЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ДЕТЕКТОРОВ ОДИНОЧНЫХ ФОТОНОВ 
 

В.Л. Курочкин, И.Г. Неизвестный 
 

Институт физики полупроводников СО РАН, 630060, г. Новосибирск, 
пр. ак. Лаврентьева, 13, kurochkinl@isp.nsc.ru 

 
 

Основной задачей распределения квантового ключа (квантовой крип-
тографии) является практическая реализация абсолютно секретной пере-
дачи информации, поскольку классические линии связи не решают эту 
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проблему. Для решения этой проблемы квантовая криптография предла-
гает передавать секретный ключ посредством квантовых объектов - оди-
ночных фотонов, при этом абсолютная секретность передачи обеспечива-
ется законами квантовой механики, в противоположность используемым 
сейчас методам криптографии, которые основаны на математических за-
кономерностях и, в принципе, поддаются расшифровке. 

За последние годы наблюдается прогресс по увеличению дальности и 
скорости распределения квантового ключа [1,2]. Продемонстрировано 
распределение квантового ключа на расстояние ~100 км по оптоволокну с 
полупроводниковыми и на ~200-300 км со сверхпроводящими детектора-
ми одиночных фотонов. Наилучшие результаты по дальности были полу-
чены со сверхпроводящими детекторами одиночных фотонов.  

В докладе рассматриваются различные типы сверхпроводящих де-
текторов и методы построения квантовых линий связи на их основе. 
Представлены результаты исследований, на основе которых получены 
наилучшие результаты на данное время по дальности связи, для автоком-
пенсационной оптической схемы на основе фазового кодирования фото-
нов и для однонаправленной схемы с поляризационным кодированием на 
расстояние свыше 300 км[3,4]. 
 
Литература: 
1. Gisin N., Ribordy G., Title W. et al.  Rev. of Mod. Phys., 74, 145-175(2002).  
2. V. Scarani, H.Pasquinucci, N. Cerf, et al.  Rev. of Mod. Phys., 81, 1301 

(2009) 
3.  И. И. Рябцев, И. И. Бетеров, Д. Б. Третьяков, et al. Вестник Российской 

академии наук. 83, 606–615,(2013) 
4. R. Ozhegov, A. Divochiy, V. Kovalyuk et al. Abstract 5th LFPPI Sympo-

sium on Progress in Quantum Cryptography  27th-28th January 2014, 
Wrocław, Poland 
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ВЕРОЯТНОСТИ КВАНТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ЦЕНТРАХ  
ОКРАСКИ КРИСТАЛЛОВ САПФИРА, ОБЛУЧЕННЫХ  

БЫСТРЫМИ НЕЙТРОНАМИ 
Н.Л. Лазарева1,2, А.Л. Ракевич1, Е.Ф.Мартынович1 

1Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН,  
Иркутск, 664033, Россия, ул. Лермонтова, 130а, filial@ilph.irk.ru, 

тел:83952511438 
2Иркутский государственный университет,  

Иркутск, 664003, Россия, бульвар Гагарина, 20 
 
 

Исследуется агрегатный центр окраски с бесфононной линией 755 
нм, для которого, по литературным  данным, выявлена многоуровневая 
энергетическая схема, допускающая испускание люминесценции в не-
скольких квантовых переходах.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент 1 - спектры люминесценции кристалла сапфира при возбуждении 
лазерным излучением с длинами волн 375 нм (а) и 640 нм (b) при различных темпе-
ратурах; фрагмент 2 - кинетика разгорания и затухания люминесценции в полосах 

405 нм (b) и 820 нм (а) при возбуждении на 375 нм, Т=300К 
 

Исследования проводились с помощью конфокального сканирующе-
го люминесцентного микроскопа MicroTime 200 с пикосекундным вре-
менным разрешением, работающего в режиме время-коррелированного 
счета одиночных фотонов, спектрофлуориметра Ocean Optics QE65000. 
Исследовалась скорость передачи энергии в низкоэнергетическое состоя-
ние в канале 3→2 методом наблюдения за динамикой изменения населен-
ности уровня 3. Время жизни электронов на этом уровне составляет 320 
пс. Для определения вероятностей излучательных и безызлучательных 
переходов в центре измерены спектры и кинетика свечения при различ-
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ных температурах в диапазоне 78-420 К (рис. 1.1) и проведены кинетиче-
ские расчеты.  

Работа частично поддержана по проекту № 4.12 Программы Прези-
диума РАН № 13 и по проекту II.10.1.6 Программы фундаментальных на-
учных исследований РАН. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И РАДИАЦИОННО-
ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК ФТОРИДА ЛИТИЯ 

ПРИ ОТЖИГЕ 

Н.Л. Лазарева1,2, В.П. Дресвянский1, В.Л. Паперный2, Е.В. Милютина1,2, 
А.Л. Ракевич1, О.Шипилова2, Е.Ф. Мартынович1,2 

1Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН,  
Иркутск, 664033, Россия, ул. Лермонтова, 130а, filial@ilph.irk.ru, 

тел:83952511438 
2Иркутский государственный университет,  

Иркутск, 664003, Россия, бульвар Гагарина, 20  
 
 

В данной работе представлены результаты исследования тонких пле-
нок фторида лития, полученных методом термовакуумного напыления на 
подложки из силикатного стекла. Условия напыления: температура под-
ложки = 200С, масса вещества = 200 мг, время напыления = 30 мин. Впо-
следствии пленки подвергались отжигу (созданы серии из 4-х образцов: 
исходный, отожжённые при 400С, 500С, 600С) и рентгеновскому облуче-
нию. Исследовались серии пленок, подвергавшихся отжигу в различных 
условиях: на воздухе и в инертной атмосфере (аргон). 

В процессе иссле-
дований был выявлен 
факт преобразования 
структуры пленок LiF, 
подвергнутых отжигу 
на воздухе (рис.1). Как 
видно из рисунка, с 
ростом температуры 
наблюдается рост час-
тиц, составляющих 
структуру пленки. 

Спектры люминесценции образца, отожженного при температуре 600С, 
после воздействия рентгеновским излучением имеют существенные отли-
чия от спектров, полученных при изучении других образцов серии. В 
спектре данного образца не наблюдается полос, соответствующих харак-

 

Рис. 1. Топография 
образцов плёнок LiF, 
отожженных на воз-
духе: 1 – 600С, 2 – 
500С, 3 – 400С, 4 – 
исходный; a – 10х10 
мкм, b – 5х5 мкм, c – 
2,5х2,5 мкм, d - 
1,25х1,25 мкм. 
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терным для фторида лития F3
+ и F2 центрам. При изучении серии образ-

цов, отжигавшихся в инертной атмосфере, роста размеров частиц не на-
блюдается. Отсюда можно сделать вывод: рост размеров частиц происхо-
дит за счет взаимодействия вещества с элементами окружающей среды 
(химического преобразования) и при 600оС мы наблюдаем вещество, не 
являющееся фторидом лития. 

Работа поддержана по проекту № 4.12  Программы № 13 Президиума 
РАН и по проекту № 6 Программы РАН № II.8.1.  

ЭФФЕКТ EIT/EIA ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ 
 

Лазебный Д. Б., Тайченачев А. В., Юдин В. И. 
 

Институт лазерной физики СО РАН, проспект академика 
Лаврентьева, 13/3, 630090, г. Новосибирск, Россия. 

 
 

В данной работе исследуется нелинейная лазерная спектроскопия в 
схеме двух коллинеарных волн, используя достаточно общую постановку 
задачи: дипольный характер взаимодействия, сверхтонкая структура 
атомных уровней, произвольная эллиптическая поляризация резонансного 
света, наличие статического магнитного поля. На основе квантовых кине-
тических уравнения на матрицу плотности в κq-представлении, для огра-
ниченных световых пучков в резонансной газовой среде строится теория 
возмущений по полю до третьего порядка включительно с учетом сверх-
тонкой структуры атомных уровней, радиационной релаксации возбуж-
денного состояния и пролетных эффектов в случае γτ>>1 (γ-радиационная 
ширина линии, τ-среднее время пролета атомов через световой пучок).  
Определен инвариантный вид нелинейной поляризации среды и получены 
компактные аналитические выражения для спектроскопического сигнала 
мощности одного из пучков на выходе из газовой ячейки. Детально ана-
лизируются поляризационные и резонансные особенности внутридопле-
ровской спектроскопии в случае однонаправленных волн. Особый акцент 
делается на исследование влияния, который оказывает процесс спонтан-
ного переноса анизотропии на амплитуду и знак нелинейных резонансов 
Показано, что независимо от геометрической конфигурации векторов по-
ляризации взаимодействующих полей для различных моментов основного 
и возбужденного соcтояний Fg, Fe нелинейные интерференционные эф-
фекты приводят вблизи Δ=0: 

a) Для переходов Fg=F→Fe=F-1 и Fg=F→Fe=F к появлению сверхуз-
кого (с шириной ~1/τ) провала в линии поглощения, т. е. имеет ме-
сто так называемая светоиндуцированная прозрачность EIT. 
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b) Для переходов Fg=F→Fe=F+1 к появлению сверхузкого пика в по-
глощении, т. е. имеет место светоиндуцированное поглощение EIA 
[1]. 
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НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛИМЕРА КАЛЬЦИЙ-
ФОСФАТНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ В 
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Для проведения операций в современной медицине широко исполь-
зуются имплантаты. Перспективными материалами считаются полимеры, 
поскольку их использование при изготовлении имплантатов позволяют 
получать различные композитные структуры.  

Поверхность имплантата должна связываться с органической тканью, 
быть рельефной (шероховатой, пористой), биологически совместимой, 
обладать регенеративной функцией. С целью повышения биосовместимо-
сти имплантата с костной тканью на их поверхность наносятся кальций-
фосфатные покрытия. Для нанесения материала был выбран метод лазер-
ной абляции в вакууме.  

Модифицирование проводилось с помощью импульсно-
периодического лазера фирмы Lotis TII. Лазер испускает импульсы с час-
тотой ν=15 Гц, длительность одного импульса составляет τ=7 нс, длина 
волны λ=1,064 мкм. Энергия одного импульса лазера составляет 
E0=170 мДж, плотность мощности лазера W=2,7 Вт/см2. 

В данной работе для напыления использовались два вида мишеней: 
кристаллический гидроксиапатит и кальций фосфорнокислый двузаме-
щенный. 

Исследования морфологии поверхности и элементного состава об-
разцов проводили методом сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) с помощью ESEM Quanta 400 FEG. Полученные покрытия имеют 
однородную, рельефную, зернистую структуру. 
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 Методом сканирующей электронной микроскопии были получены 
изображения и построены гистограммы распределения зерен. Распределе-
ние частиц из гидроксиапатита, по размерам имеет широкий максимум, 
расположенный между 2 мкм и 3 мкм. Средний диаметр зерен покрытия, 
полученного при использовании мишени из кальция фосфорнокислого 
двузамещенного, находится в промежутке между 3 мкм и 4 мкм. Учиты-
вая анализ снимков СЭМ, можно заключить, что морфология двух покры-
тий схожа. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки 
России (код проекта: 727). 
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В данной работе рассматривается подготовка сырья для выращива-
ния чистых безводных кристаллов LaCl3, выращивание самих кристаллов, 
а также выращивание кристаллов, активированных Ce. Сочетание превос-
ходных спектрометрических свойств с хорошими счетными свойствами 
этих сцинтилляторов иногда делают возможным задать вопрос: не уста-
рел ли традиционный материал NaI(Tl). LaCl3 не только не уступает, а по 
некоторым параметрам превосходит NaI(Tl). В следующей таблице при-
ведены сравнительные характеристики LaBr3,LaCl3 и NaI(Tl). 

 

Параметр LaBr3(Се) LaCl3(Се) NaI(Tl) 

Длина испуска-
ния λmax(nm) 358 330 415 

Плотность 
(g/cm3) 5,29 3,86 3,67 

Световыход 
(ph/MeV) 61000 46000 40000 

Энергетическое 
разрешение, %  2,8 3,3 5,6 
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В таблице для сравнения представлено три кристалла: LaBr3(Се), 
LaCl3(Се), NaI(Tl). LaBr3(Се), LaCl3(Се) обладают большим световыходом 
и лучшим энергетическим разрешением по сравнению с NaI(Tl). Меньшее 
энергетическое разрешение способствует более высокой эффективности 
регистрации. Однако эти сцинтилляторы помимо того что очень гигро-
скопичны, обладают еще одним недостатком. Оба сцинтиллятора облада-
ют собственной внутренней активностью обусловленной наличием неста-
бильного изотопа 138La и загрязнением 227Ac. Собственная активность и 
сильная анизотропия температурного коэффициента линейного расшире-
ния являются существенными недостатками этих сцинтилляторов. 

Методика подготовки сырья, первоначально была отработана на со-
единениях CsI и NaI. Сырье CsI подготавливалось путем его просушки в 
отдельной ампуле при температуре 200°С около 6 часов. Далее сырье за-
гружалось ампулу, в которой непосредственно протекает рост кристалла. 
Второй этап сушки включал также нагрев до температуры в 400°С и ва-
куумировании ампулы до 10-4 – 10-2 мм рт. ст. Для сырья NaI первый этап 
подготовки включал в себя просушивание сырья в муфельной печи при 
температуре около 70°С для удаления гидратов. Далее сырье загружалось 
в ампулу, в которой происходил рост и в ней сырье просушивалось при 
температуреот 100°С до 450°С с постепенным нагревом, на протяжении 
12 – 16 часов, при постоянном вакуумировании до 10-4 – 10-2 мм рт. ст. 

Целью данной работы является отработка методики подготовки сы-
рья на основе LaCl3, которая помимо непосредственной просушки сырья 
также включает его приготовление и перегонку для достижения опти-

мальной чистоты. А также выращивания данных кри-
сталлов. В экспериментальной части использовалась ме-
тодика, предложенная в статье D. E. Cox, F. K. Fong. 
Этапы подготовки сырья включают в себя приготовле-
ние соли  LaCl3, дальнейшая ее дегидратация, проходя-
щая в 3 этапа. Сначала соль нагревают до температуры в 
90°С под вакуумом и выдерживают в течении 6 часов, 
далее температуру повышают до 180°С и также выдер-
живают в течении 6 часов, заключительная стадия про-
сушки – это нагрев соли до температуры в 300°С, для 
хлорида, и до 400°С, для бромида и выдерживание на 

протяжение 12 часов. После просушки, просушенную безводную соль до-
водят до плавления. Далее получившуюся кристаллическую массу загру-
жают в ампулу для перегонки, которая представлена на рис.1. После всех 
подготовительных мероприятий, полученное сырье, уже загруженное в 
ампулу в ходе перегонки, помещается в ростовую установку. Темпера-
турный градиент составляет около 10°С/см, на расстоянии в 6 см. Ско-
рость роста кристалла порядка 1мм/час. После завершения роста кристал-

 
Рис. 1. 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 88

ла, ростовая установка постепенно охлаждается до комнатной температу-
ры со скоростью порядка 40°С/час, во избежание разрушения кристалла.  

 
Литература: 
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Известно, что коллоидные нанокристаллы γ-Ga2O3 обладают широ-
кополосной люминесценцией в синей области спектра при возбуждении в 
среднем УФ диапазоне [1]. Недавно аналогичный эффект был получен в 
нанокристаллах γ-Ga2O3, выделившихся в термообработанном стекле 
7,5Li2O-2,5Na2O-20Ga2O3-45GeO2-25SiO2 (мол.%) [2]. В настоящей работе 
мы продемонстрировали локальное выделение нанокристаллов в этом 
стекле с помощью лазерного пучка, а также возможность варьирования 
спектра люминесценции за счет введения в стекло 0,1 мол.%. TiO2. В ка-
честве источника излучения применялся импульсный лазер на парах ме-
ди, генерирующий суммарную частоту зеленой и желтой линий на 271 нм 
со средней мощностью до 280 мВт. Образцы, облучаемые лазером, нахо-
дились в печи при температуре 500-570ºС для уменьшения вероятности 
растрескивания и облегчения нанокристаллизации. В результате лазерно-
го облучения на верхней поверхности стекол были сформированы линии с 
измененным показателем преломления. Образцы, не содержавшие ионов 
титана, проявляли интенсивную люминесценцию в синей области спектра 
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с максимумом на 460 нм и полушириной около 150 нм при возбуждении 
на 254 нм. Введение TiO2 приводило к смещению максимума люминес-
ценции в длинноволновую область, на длину волны 485 нм. Возникнове-
ние люминесценции в обоих случаях было связано с формированием на-
нокристаллов γ-Ga2O3, идентифицированных методом рентгенофазового 
анализа.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 
РФ (грант №14.Z50.31.0009) и Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант № 14-03-00931). 
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Диапазон генерации 30 фс Ti:Sapphire лазерной сиcтемы расширен 
методом оптического выпрямления и смешения (генерации разностных 
частот) спектральных компонентов излучения в кристаллах твердых рас-
творов GaSe1-xTex, с отношением смешения x = 0,0006, 0,0012, 0,006, 
0,012, 0,022, 0,059. Установлено, что спектр прозрачности выращенных 
кристаллов твердых растворов GaSe1-xTex остается идентичными спектру 
прозрачности чистых кристаллов GaSe, как и кристаллическая структура 
и дисперсионные свойства. Улучшение твердости на фоне снижения 
спайности позволило провести механическую обработку и подготовить 
образцы кристаллов необходимой ориентации. С их использованием уда-
лось перекрыть спектром преобразованного по частоте излучения под-
диапазоны 6,5-19,5 мкм и 90-600 мкм с выполнением условий фазового 
синхронизма, максимизирующих эффективность генерации. Определены 
временные и энергетические параметры генерируемого излучения: спек-
тральная ширина линий излучения, лучевая стойкость и эффективность 
генерации как функции состава. Выходная мощность генерируемого из-
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лучения в выращенных кристаллах с отношением смешения в пределах х 
= 0,0012-0,012 методом оптического выпрямления на порядок превысила 
эффективность генерации в коммерческих кристаллах InP и ZnTe из-за 
большей лучевой стойкости. Смешение спектральных компонентов пока-
зало еще более впечатляющий результат за счет возможности использо-
вания кристаллов сантиметровых длин (эффективность генерации про-
порционально длине кристалла в квадрате) и надлежащего выбора типа 
трехволнового взаимодействия с результирующей волной е-поляризации. 
Созданные источники излучения использованы для определения спектров 
поглощения выращенных кристаллов в терагерцовом диапазоне. На осно-
вании полученных экспериментальных результатов сделан вывод о том, 
что по совокупности физических свойств кристаллы GaSe1-xTex являются 
перспективными для преобразования частоты фемтосекундных 
Ti:Sapphire лазеров в средний ИК и терагерцовый диапазоны.  

РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
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Новые направления применения кристаллов фторида лития в качест-
ве оптических носителей информации [1-3] являются стимулом для со-
вершенствования методов создания стабильных центров окраски в этих 
кристаллах. 

Проведенное нами исследование направлено на поиск и формирова-
ние новых центров окраски, эффективно люминесцирующих при комнат-
ной температуре. Объектами являлись кристаллы фторида лития и натрия, 
активированные примесями ионов металла, а также примесями, содержа-
щими кислород. Радиационные дефекты создавались γ- излучением ра-
диоактивного кобальта 60Со (дозы 3 103–2∙105 Кл/кг) при температурах 77–
510 К. В спектральном диапазоне 500-1000 нм обнаружены новые полосы 
поглощения и свечения. Центры, ответственные за эти полосы, термиче-
ски устойчивы до 500 К. Новые полосы наблюдаются как в LiF, так и в 
NaF. Независимость от матрицы решетки, отсутствие в необлученных об-
разцах, а также их появление при наличии определенного набора приме-
сей дает основание предположить, что ответственными за эти полосы мо-
гут являться дефекты, включающие в свой состав радиационно-
наведенные молекулярные центры. В качестве такого типа дефектов мо-
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гут быть кластеры, включающие в свой состав ионы металла, гидроксила 
и кислород. Образование таких кластеров хорошо прослеживается по 
спектрам ИК поглощения в диапазоне 1900-3700 см-1. Появление и раз-
рушение наблюдаемых в ИК области  дефектов согласуется с поведением 
новых центров. Обсуждаются модели и механизмы образования обнару-
женных центров. 
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При стационарном облучении рентгеновскими лучами при темпера-
туре 300К кристаллов LiKSO4 активированных ионами Cr6+ обнаружены пики 
около 470, 510, 560, 630 и 710 нм (на рис.). Интенсивность разгорания лю-
минесценции зависит от времени предварительного облучения, т.е. от кон-
центрации наведенных рентгеновскими лучами электронно-дырочных цен-
тров окраски, участвующих  в рекомбинационных процессах. Сравнение по-
лученного спектра с исследованиями спектров беспримесных кристаллов, 
показывает, что в кристаллах LiKSО4:CrО 2

4  интенсивность пиков значи-
тельно выше. Выше приведенные данные свидетельствуют о том, что при 
введении примеси в кристалле не создаются новые уровни захвата, а лишь 
увеличивается концентрация носителей заряда, существующих и в бес-
примесном образце на этих уровнях захвата.  
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Для изучения влияния примеси CrО 2
4  на образование радиационных 

дефектов связанных с основной решеткой, была исследована кинетика на-
копления этих центров в чистом и примесном кристаллах.  

 

 
Спектр рентгенолюминесценции монокристалла LiKSО4 :CrО 2

4 . 

Наиболее быстрый рост количества создаваемых облучением ради-
калов SО 

4  и SО 
3  для чистых и примесных кристаллов LiКSO4 наблюда-

ется в начале рентгеновского облучения. При продолжении облучения 
рост числа центров SО 

4  прекращается, а увеличение числа центров SО 
3  

замедляется. Повышение эффективности образования ион-радикалов SО 
4  

и SО 
3  в кристаллах LiКSO4 при добавлении CrО 2

4  можно объяснить, по- 
видимому следующим образом. 

Ион-радикалы SО 
4  представляют собой центры с недостатком элек-

тронов, т.е. с захваченными дырками. Наличие в кристаллах центров эф-
фективно захватывающих электроны и препятствующих их рекомбинации 
с дырками, способствует образованию таких центров и их стабильность 
увеличивается.В кристаллах LiKSO4 такими ловушками электронов, обра-
зующихся при ионизации ионов SО 2

4 , являются ион-радикалы SО 
3 . В от-

личие от  SО 
4  ион-радикал SО 3

  является электронным центром, он обра-
зуется в результате захвата электрона при генерации анионной вакансии в 
комплексе SО 2

4  под действием излучения и последующего захвата элек-
трона, отдаваемого межузельным ионом О2-. 

В примесных кристаллах LiKSO4:CrО 2
4  ионы Cr6+, которые также 

являются хорошими ловушками для электронов, создают дополнительные 
условия способствующие увеличению образования ион-радикалов  SО 

4 . 
В свою очередь ионы Cr6+ при облучении в результате захвата электронов 
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переходят в другие зарядовые состояния, что и наблюдается в экспери-
менте.  

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГАЗОВО-ЖИДКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ПРИРОДНОМ КВАРЦЕ 

МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-
СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 

 
А.М. Махлянова, Н.В. Брянский, А.И. Непомнящих 

 
Институт геохимии им. А.П.Виноградова СО РАН, Россия, 664033, 
г. Иркутск, а/я 304, ул. Фаворского, 1А,  mahlyanova.anna@mail.ru 

 
 

В последние годы в связи с развитием высоких технологий обостри-
лась проблема получения особо чистого кварцевого сырья. Одним из 
важнейших показателей качества такого сырья для синтеза монокристал-
лов и плавки стекла является содержание элементов примесей: натрия, 
калия, алюминия, титана и др. Эти примеси находятся в кварце в виде ми-
неральных, газово-жидких включений (ГЖВ), а также локализуются в его 
кристаллической структуре. 

Для особо чистых кварцевых концентратов роль газово-жидких при-
месей является решающей, поскольку эти примеси находятся в структуре 
кристаллического кварца в виде включений (в вакуолях), а также в моле-
кулярно-дисперсном, растворенном виде и являются количественно ос-
новными, следовательно, именно они определяют прозрачность или пу-
зырчатость получаемого кварцевого стекла, а также многие другие его 
важнейшие характеристики [1]. 

На сегодняшний день наиболее информативным и чувствительным 
методом при исследовании ГЖВ в кварце является масс-спектрометрия с 
индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) и лазерной абляцией. Исполь-
зование лазерной абляции (как способа отбора пробы) в сочетании с 
ИСП-МС позволяет не только избежать проблем, возникающих при пере-
воде исследуемых образцов в раствор, но и дает возможность выполнять 
локальный анализ твердых веществ [2]. 

В Институте геохимии СО РАН было проведено исследование ГЖВ 
суперкварцитов месторождения Бурал-Сарьдаг при помощи комплекса 
лазерной абляции на основе квадрупольного масс-спектрометра NexION 
300 D и лазерной платформы на основе твёрдотельного Nd:YAG лазера c 
рабочей длиной волны 213 нм NWR-213. Для такой длины волны иссле-
дуемые нами суперкварциты являются практически прозрачными средами 
и взаимодействие с лазерным лучом происходит преимущественно на не-
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однородных областях, что приводит в конечном итоге к размытию зоны 
абляции и нежелательному захвату избыточного количества образца с 
прилегающей области. 

В ходе исследования установлено влияние основных параметров ла-
зерного излучения и свойств образца на результаты элементного масс-
спектрометрического анализа с ИСП. Указаны основные проблемы «раз-
брызгивания» материала и образования сколов пробы при переводе необ-
ходимой абляционной области образца в аэрозоль.  

 
Литература: 
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2. Черножкин С.М., Сапрыкин А.И. Применение лазерной абляции для 
анализа твердых образцов методом масс- спектрометрии с индуктивно-
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В настоящей работе исследовалась возможность использования барь-
ерного разряда для создания центров окраски в тонких слоях диэлектри-
ческих кристаллов. Было экспериментально исследовано создание цен-
тров окраски в кристаллах LiF под действием излучения барьерного раз-
ряда. По кинетике затухания и спектру люминесценции были определены 
рабочие центры окраски, это F3

+ и F2.  Для этого были исследованы спек-
трально-временные характеристики люминесценции. Также стояла задача 
раскрыть конкретный механизм образования центров окраски в барьер-
ном разряде, учитывая, что в нем присутствуют электроны, ионы и фото-
ны, которые могут участвовать в дефектообразовании. Показано, что ос-



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 95

новную роль в образовании центров окраски играют фотоны ВУФ диапа-
зона в барьерном разряде, которые вызывают межзонные переходы.  Об-
разующиеся таким образом собственные электронные возбуждения вызы-
вают цепочку структурных превращений, в результате которых форми-
руются стабильные агрегатные центры окраски, способные люминесци-
ровать с высоким выходом. 

Исследование выполнено по проекту № 4.12 программы Президиума 
РАН № 13 и по проекту II.10.1.6. программы фундаментальных научных 
исследований РАН. 

ОДНОИМУЛЬСНЫЙ С НАНОСЕКУНДНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ  
 ОПТИЧЕСКИЙ СПЕКТРОМЕТР  

 
В.И. Барышников, Е.А. Минаев 

 
Иркутский  государственный университет путей сообщения, 
664074, Иркутск, Чернышевского, 15, vibh@rambler.ru 

  
 
Для регистрации с наносекундной точностью одноимпульсных спек-

тров люминесценции и оптического поглощения,  независимо от внешней 
маскирующей (паразитной) освещенности, создан многоканальный по 
пространственному наблюдению, высокой чувствительностью и спек-
тральным разрешением люминесцентно-абсорбционный автоматизиро-
ванный малогабаритный спектрометрический комплекс.  

Данный спектрометр работает в режиме обменной и жесткой син-
хронизации с аппаратурой облучения исследуемых материалов: сильно-
точным наносекундным ускорителем электронов,  наносекундным рент-
геновским генератором, перестраиваемым фемтосекундным Ti:Sp 
лазерoм, пикосекундным генератором плазмы, наносекундной ВУФ-ИК 
Xe-Ar-лампой (5-300 нс; 110-1200 нм) и другими мощными источниками 
возбуждения люминесценции  и накачки лазерных сред.  

Приемник оптического излучения представляет собой микроканаль-
ный  наносекундно-стробируемый ЭОП, который оптически сочленен с 
импульсной цифровой ПЗС линейкой, управляемой скоростным микро-
контроллером. Контроллеры возбуждающих источников и контроллер 
ПЗС линейки имеют информационный канал связи. Работа этих  микро-
контроллеров  инициируется и задается компьютером  в соответствии с 
управляющей и обрабатывающей спектр  программой. ЭОП запускается с 
точностью 2 нс по переднему фронту оптического, электронного или 
рентгеновского импульса. Причем, для выявления сложных механизмов 
преобразования энергии возбуждения в исследуемом веществе,   регули-
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руется  задержка и выдержка ЭОПа с минимальным шагом 5 нс. Это по-
зволяет с высокой точностью оперативно измерять кинетику спектров оп-
тического поглощения и излучения при оптическом, электронном  и рент-
геновском  возбуждении  материалов.  

Спектральное разрешение регистрирующего канала составляет 0.1 
нм и определяется разрешением двойного решеточного полихроматора, 
разрешением ЭОПа и ПЗС матрицы. Высокочувствительная малошумя-
щая импульсная цифровая ПЗС матрица может регистрировать импульс-
ный спектр  без использования электронно-оптического преобразователя. 
Однако, в этом случае чувствительность системы на 4 порядка хуже, а 
временное разрешение от 1 мкс. Измеренные в одноимпульсном режиме 
спектры, представляются и обрабатываются в редакторе Microsoft-Word.  

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕПЛООТДАЧИ НА ПОЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕРМИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В 

МОНОКРИСТАЛЛАХ 
 

В.С. Бердников, К.А. Митин, М.С. Клещенок, А.М. Григорьева 
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бирск, пр-т Академика Лаврентьева, 1, berdnikov@itp.nsc.ru  

 
 

Качество кристаллов зависит от их тепловой истории. По мере роста 
кристалла существенно меняются условия теплообмена с окружающей 
средой, соответственно меняются поля температуры и термических на-
пряжений, от пространственного распределения которых зависят распре-
деления дефектов. Численно исследован сопряженный теплообмен в раз-
личных режимах теплоотдачи в системе «кристалл – окружающая среда – 
стенки ростовой камеры», геометрически подобной верхней части тепло-
вого узла в методе Чохральского при различных длинах кристалла. По 
полученным полям температуры в кристалле произведен расчет полей 
термических напряжений. Моделирование проведено методом конечных 
элементов [1] в осесимметричной постановке с заданным плоским фрон-
том кристаллизации. Радиационные потоки вычислялись на основе зо-
нального метода [2]. 

Поля температуры в кристаллах зависят от режимов теплоотдачи. 
Влияние теплопроводности на поле температуры в составном теле остает-
ся существенным во всех режимах теплообмена с окружающей средой. 
При анализе относительной роли различных механизмов теплообмена ес-
тественно проанализировать режим теплопроводности, как исходный. 
Расчеты в режиме теплопроводности показали, что поле температуры 
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сильно неоднородно Конвективный теплообмен приводит к более эффек-
тивному охлаждению кристалла. Охлажденные на холодных стенках кор-
пуса ростовой камеры потоки газа набегают на раскаленное основание 
кристалла, разогреваются. В результате, растут осевые и радиальные гра-
диенты температуры у основания кристалла. Радиационная теплоотдача 
существенно меняет распределение температуры на поверхности и в кри-
сталле, так как значительно возрастают локальные тепловые потоки у по-
верхности кристалла. Результаты исследований полезны при анализе ка-
чества кристаллов и при оптимизации конструкций тепловых узлов рос-
товых установок. 

Работа выполнена при поддержке СО РАН (проект III.18.2.5. Гос. рег. 
01201350443) и РФФИ (грант 12-08-00487). 
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СПЕКТРАЛЬНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Представлены результаты исследования 
спектрально-кинетических характеристик цен-
тров люминесценции кристаллов LiF:U с при-
месью меди. Исследование кинетики затуха-
ния люминесценции кристаллов LiF:U и 
LiF:U,Cu под воздействием импульсного элек-
тронного облучения в области Т 77 ~ 385К, 
показали наличие стадии нарастания свечения. 
Как можно видеть из данных рис 1, кривая1, 
температурная зависимость времени разгора-
ния для LiF:U содержит две выраженные ста-
дии, - низкотемпературную атермическую в 
области Т от 77 до ~ 280 К, и высокотемпера-

 
Рис1- Температурные зави-

симости нарастания КЛ в ВО 
при плотности электронного 
пучка 200 мДж/см2 кристал-
лов  LiF:U (1) и LiF:U,Cu(2) 
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турную, спадающую с ростом Т в координатах Аррениуса по прямой ли-
нии с углом наклона, соответствующим энергии термической активации 
Ea= 0.32 eV. Факт наличия двух стадий прямо указывает на существова-
ние двух различных по своей природе процессов заселения излучательно-
го уровня [1]. 

Введение примеси меди приводит к исчезновению стадии нарастания 
люминесценции в области Т 77~270К присутствующей в спектрах като-
долюминесценции LiF:U и связанной нами ранее с деактивацией высоко-
энергетического состояния уранильного центра [1]. При этом в высоко-
температурной области, как можно видеть из данных рис.1, температур-
ные зависимости времен разгорания имеют схожий угол наклона, соот-
ветствующий энергии прыжковой диффузии Vk центров (Ea= 0.32 eV). 

Из выше сказанного можно заключить, что введение соактиватора 
меди приводит к исчезновению одного из механизмов заселения уровней 
уранового центра, что делает возможным заселение основного высоко-
энергетического излучательного уровня лишь в ходе рекомбинации под-
вижных Vk центров с отрицательно заряженными U5+ - центрами. 

 
Литература: 
1. А.В. Моисеева ,В.Ю. Яковлев, Г.С. Денисов, Опт. и спектр., 112, №3, 

498-503, (2012). 
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Задачей данной работы являлось экспериментальное исследование 
взаимодействия оптических керамик фторида лития с фемтосекундным 
лазерным излучением в режиме филаментации. Изучалось образование 
центров люминесценции в керамиках фторида лития под действием серии 
(10-100) импульсов лазерного излучения. 

Экспериментальная установка по облучению керамик фемтосекунд-
ными лазерными импульсами включала титан-сапфировый лазер, генери-
рующий импульсы длительностью 50 фс с энергией около 6 мДж и мак-
симумом спектральной линии излучения на длине волны 950 нм. В экспе-
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риментах был использован режим низкоапертурной внешней фокусиров-
ки взаимодействия света с образцом, когда импульсы возбуждающего из-
лучения лазера фокусировались с помощью линзы с фокусным расстоя-
нием 425 мм, а сам образец располагался на некотором расстоянии перед 
местоположением фокуса линзы. 

Исследованы спектры оптического поглощения исходных и облучен-
ных образцов керамик интенсивным фемтосекундным лазерным излуче-
нием в режиме филаментации. Исследованы спектры, кинетика и про-
странственное распределение интенсивности фотолюминесценции образ-
цов керамик, облученных лазерным излучением в режиме филаментации, 
при возбуждении фотолюминесценции пикосекундными лазерными им-
пульсами в спектральной области поглощения наведенных центров окра-
ски от 370 до 640 нм. 

Исследования показали, что оптическая керамика под действием 
фемтосекундного лазерного излучения окрашивается при самофокуси-
ровке и множественной филаментации лазерного излучения, когда его ин-
тенсивность сильно возрастает. Раскрыта причина более высокой про-
странственной плотности филаментов фемтосекундного лазерного им-
пульса в оптической керамике по сравнению с монокристаллом. Она со-
стоит в более высокой внутренней неоднородности образцов керамики по 
сравнению с монокристаллами. 

Установлена экспериментальная зависимость дистанции самофоку-
сировки от положения фокуса линзы относительно входной поверхности 
образцов. Данная зависимость сопоставлена с результатами компьютер-
ного моделирования филаментации на основе нелинейного уравнения 
Шрёдингера. Теоретический расчет качественно описывает эксперимен-
тальный результат для дистанции самофокусировки в керамике. 

Показано, что под действием фемтосекундного лазерного излучения 
ближней инфракрасной области спектра в оптических керамиках на осно-
ве широкозонных кристаллических соединений фторида лития эффектив-
но создаются центры окраски, характерные для радиационно-окрашенных 
монокристаллов. Механизм их создания включает высоконелинейную ге-
нерацию электронно-дырочных пар в области прохождения филаментов 
или в области принудительной внешней фокусировки излучения, их ре-
комбинацию с образованием анионных экситонов, распад экситонов на 
френкелевские дефекты, их перезарядку, миграцию и агрегацию. 

Работа выполнена по проекту II.10.1.6 Программы фундаментальных 
научных исследований РАН и проекту № 4.12 программы Президиума 
РАН № 13. 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 100

ОСОБЕННОСТИ  ЛАЗЕРНОГО  ВОЗБУЖДЕНИЯ 
ИОНОВ ПРАЗЕОДИМА И ЦЕРИЯ В КРИСТАЛЛАХ Ce,Pr:Y3Al5O12 

 
В.И. Барышников, Н.Г. Мудрая, И.В. Шипаев 

 
НИИ прикладной физики Иркутского госуниверситета, 

664003, Иркутск, Бульвар Гагарина, 20 
Иркутский  государственный университет путей сообщения, 
664074, Иркутск, Чернышевского, 15,  E-mail: vibh@rambler.ru 

 
 

При возбуждении  кристаллов Pr,Ce:Y3Al5O12 (Сe3+ , Pr3+ 0,1 вес. %) 
фемтосекундными импульсами второй гармоники перестраиваемого Ti:Sp  
лазера (440 нм) с плотностью мощности I < 0,5 МВт/см2  наблюдается ин-
тенсивная Сe3+ фотолюминесценция (ФЛ) с  = 60 нс, 300 К. С увеличени-
ем   I до 1,5 МВт/см2  имеет место двухступенчатая ионизации Сe3+. При 
этом  ФЛ Сe3+ неизменно, при появлении возбуждения Ce3+ по реакции: 
2h →Ce3+→Ce4+ + e, Ce4+ + e →(Ce3+)* →hCe3+ + Ce3+.  

При увеличении I до 5 МВт/см2 наблюдается “замедление” ФЛ Сe3+ 
до 90 нс. Такой же результат получен нами при интенсивном радиацион-
ном облучении Pr,Ce:Y3Al5O12 [1], когда в процессах возбуждения Сe3+ и 
Pr3+ участвуют наведенные зонные электроны (е)  и дырки (h).  Данная 
особенность в кинетике ФЛ Сe3+ требует объяснения. 
      В следующей серии экспериментов возбуждение ФЛ Ce3+  производи-
лось фемтосекундными импульсами второй гармоники перестраиваемого 
Ti:Sp лазера (440 нм) с интенсивностью до 10 МВт/см2. Спектры ФЛ реги-
стрировались одноимпульсным спектрометром с экспозицией от 20 до 
120 нс. При интенсивности  возбуждения более 5 МВт/см2 обнаружена 
антистоксовая ФЛ с полосой при 380 нм. Время затухания  ФЛ в данной 
полосе составило 40 нс. Это спектрально-кинетические параметры ФЛ, за 
которую ответственны излучательные 5d-4f электронные переходы в ио-
нах Pr3+.  

Полученные результаты указывают, что в кристаллах Pr,Ce:Y3Al5O12 
при интенсивности фемтосекундного 2:Ti:Sp лазерного (440 нм) облуче-
ния, превышающей 5 МВт/см2, наводятся зонные электроны и дырки по 
механизму трехфотонной ионизации собственного вещества, которые уча-
ствуют в возбуждении антистоксовой Pr3+ ФЛ по реакции:    Pr3+ + h → 
Pr2+  + e → (Pr3+)* → hPr3+ + Pr3+.  
 
Литература: 
1. В.И. Барышников А.В.Болондзь. Известия вузов. Физика. 2011, Т.54, 

№ 2/2, С.53–56.  
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Искусственные периодические структуры имеют большие потенци-
альные возможности для управления световыми потоками. Среди них 
наиболее известными являются фотонные кристаллы [1]. Последние годы 
интерес привлекают электромагнитно индуцированные решетки в усло-
виях электромагнитно индуцированной прозрачности [2] в поле стоячей 
управляющей волны [3]. Такие решетки также называют электромагнит-
но-индуцированными поглощающими решетками [4].  

В работе обсуждаются динамически управляемые периодические 
решетки, которые основаны на эффекте комбинационного взаимодейст-
вия (рамановский эффект) [5] в поле стоячей световой волны. Такую ре-
шетку будем называть рамановски индуцированной решеткой. Она рож-
дается в трехуровневой среде, когда сильная стоячая нерезонансная волна 
накачки и слабая пробная (стоксовая) волна взаимодействуют с раманов-
ским переходом. В результате наводится периодическая пространственная 
модуляция нелинейной (рамановской) восприимчивости и возникает ре-
шетка показателя усиления и преломления (гибридная решетка). Благода-
ря пространственной периодической модуляции пробная волна распро-
страняется как в одномерной решетке перпендикулярно слоям с периодом 
λ1/2, где λ1 длина волны поля накачки. Показано, что в такой структуре 
пробная волна распространяется как в прямом (прошедшая волна), так и в 
обратном направлении (отраженная волна). Пропускание и отражение мо-
гут быть усилены одновременно в некоторой полосе частот, которая ди-
намически перестраивается за счет изменения интенсивности поля накач-
ки. Необходимая интенсивность волны накачки может составлять 10-100 
мВт/см2 и меньше.  
 
Литература 
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Многокомпонентные дисперсные среды (жидкофазные смеси, сус-

пензии, эмульсии) характеризуются наличием целого ряда специфических 
механизмов светоиндуцированного массопереноса, которые отсутствуют 
в однокомпонентных  средах (термодиффузия (термофорез) в газах, сус-
пензиях, эффект Соре в жидкофазных бинарных смесях [1]). Однако на 
эффекты массопереноса может оказывать значительное и трудно контро-
лируемое влияние термоиндуцированная конвекция, обусловленная как 
наличием температурного градиента на поверхности (термокапиллярная 
конвекция), так и наличием градиента концентрации ПАВ (концентраци-
онно-капиллярная конвекция) [2].  

В данной работе предложена комплексная экспериментальная мето-
дика исследования явлений массопереноса в многофазных средах, вклю-
чающая видеорегистрацию, фотоабсорбционный и термографический ме-
тоды. 

 Описана экспериментальная схема, в которой использованы источ-
ник лазерного излучении (мощность излучения 60 мВт, длина волны 0.63 
мкм), термограф ИРТИС-2000.  Методом пробной частицы измерены ско-
рости светоиндуцированной конвекции в тонком (04÷0.8 мм) слое жидко-
сти с поглощающими излучение микрочастицами. Зарегистрирована ди-
намика образования центрального радиального конвективного потока. 

 Показано, что скорость движения пузырьков на поверхности жидко-
сти по направлению и величине соответствует термокапиллярному эф-
фекту и в условиях эксперимента в 5-10 раз превышает скорость конвек-
тивного массопереноса. Описано образование на поверхности жидкости 
динамического пузырькового кластера, характеризующегося упорядочен-
ной структурой. 

 
Литература: 
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Интерес к оптическим свойствам щелочно-земельных фторидов с 
примесями редкоземельных элементов (РЗЭ) связан, прежде всего, с воз-
можностью применения таких материалов в таких областях как лазерная 
физика, физика высоких энергий (в качестве сцинтилляционных сред), 
медицина. Спектры поглощения редкоземельных ионов, связанные с 
4fn→4f(n-1)5d переходами, изучаются на протяжении долгого времени в 
различных кристаллических матрицах, поэтому накоплен достаточно 
большой экспериментальный материал. Однако работ, посвященных ис-
следованию оптических свойств двухвалентных ионов празеодима и це-
рия в кристаллах щелочно-земельных фторидов, довольно мало, что свя-
зано с нестабильностью таких центров при комнатной температуре. Тем 
не менее, интерес к таким исследованиям возрастает в связи с тем, что 
изучение двухвалентных ионов Ce и Pr является важным для понимания 
процессов переноса энергии в кристаллах щелочно-земельных фторидов. 

В данной работе мы представляем результаты неэмперических кван-
тово-химических расчетов оптических свойств двухвалентных редкозе-
мельных ионов в кристаллах щелочно-земельных фторидов. Теоретиче-
ские расчеты были выполнены методом встроенного молекулярного кла-
стера с помощью программных комплексов PC Gamess [1] и Gaussian 03 
[2]. Расчеты были выполнены методом функционала плотности с исполь-
зованием функционала B3LYP, а энергии оптических переходов рассчи-
тывались методом TD DFT.  
 
Литература: 
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Разработан и создан спектроскопический комплекс на основе свето-
сильного, стигматичного спектрометра высокого разрешения для иссле-
дования плазмы с несимметричной конфигурацией, обеспечивающий 
возможность проведения измерений в УФ и видимом диапазонах спектра. 

Комплекс позволяет осуществлять спектроскопию плазмы исследуе-
мого объекта, излучение которого одновременно анализируется по 1-100 
пространственным каналам с высоким спектральным и амплитудным раз-
решением. На выходе спектрометра информация о излучении во всех 
спектральных каналах регистрируется системой, состоящей из усилителя 
яркости на основе  ЭОП и быстродействующей ПЗС матрицей. 

Основные технические параметры спектроскопического комплекса : 
Полный рабочий спектральный диапазон:  220 – 800 нм. Одновременно 
регистрируемый спектральный диапазон: 4 – 6 нм. Относительное отвер-
стие спектрального прибора: 1/3. Максимальное временное разрешение: 
0,3 мсек. Максимальное спектральное разрешение с системой регистра-
ции: 0,015 – 0,02 нм. 

В работе представлены - экспериментальная схема измерений и схе-
мы расположения систем сбора света, описание разработанного свето-
сильного спектрометра и результаты лабораторных испытаний спектро-
метра на токамаках Т-11М, FTU (Фраскатти). 
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АБСОЛЮТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТ ЭМИССИОННЫХ 
ПЕРЕХОДОВ МОЛЕКУЛЯРНОГО ЙОДА В ОБЛАСТЯХ 980 и 1060 нм 
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Сообщаются результаты высокоточных измерений частот отдельных 
компонент сверхтонкой структуры (СТС) 127I2, соответствующих эмисси-
онным переходам системы В-Х в областях 980 и 1060 нм. Для разрешения 
сверхтонкой структуры эмиссионных линий использовался метод трех-
уровневой лазерной спектроскопии. Возбуждающим излучением служила 
вторая гармоника непрерывного Nd:YAG лазера, а зондирующее излуче-
ние генерировалось диодным лазером с внешним резонатором. Частота 
Nd:YAG лазера привязывалась к компоненте СТС абсорбционного пере-
хода, а частота зондирующего лазера к компоненте эмиссионного перехо-
да. При условии привязки обоих лазеров к компонентам СТС, имеющим 
общий верхний уровень,  частота диодного лазера точно  равна частоте  
эмиссионного перехода. Частота стабилизированного таким образом ди-
одного лазера измерялась с помощью фемтосекундного синтезатора опти-
ческих частот на базе титан-сапфирового лазера. Представлены результа-
ты абсолютных измерений частот 20 компонент СТС в области 980 нм и 9 
компонент в  области 1060 нм. Относительная погрешность измерения в 
областях 980 нм и 1060нм  не хуже 310-10  и 210-9 соответственно и оп-
ределяется нестабильностью диодного лазера. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ МЕЖДУ 
МОЛЕКУЛАМИ ПАУ МЕТОДОМ НАНОСЕКУНДНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ФЛЕШ-ФОТОЛИЗА 
 

Л.В. Нечаев, О.Н. Чайковская*, В.А. Светличный, И.Н. Лапин 
 

Сибирский физико-технический институт,  
634050, г. Томск, пл. Новособорная, 1, lvnechaev@rambler.ru  

*Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 
 
 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – токсичные 
органические вещества, выделяющиеся в окружающую среду при непол-
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ном сгорании ископаемого топлива. Отличительными особенностями 
этих веществ являются высокая стабильность и устойчивость к окисле-
нию. В то же время смеси ПАУ, в отличие от индивидуальных соедине-
ний, в большей степени подвержены фотохимической деградации. При-
чиной повышенной фотохимической активности смесей ПАУ может быть 
перенос энергии между их молекулами.   

Целью данной работы является исследование процессов переноса 
энергии между молекулами нафталина, фенантрена и антрацена в гексане 
методом pump-probe спектроскопии. В качестве источника возбуждения 
использовали 4 гармонику Nd:YAG лазера (λвозб= 266 нм), длительность 
импульса 7 нс, 100 МВт/см2, задержка 25 нс.  

В ходе работы исследовали растворы нафталина в гексане (3·10-5 М), 
фенантрена в гексане (2·10-5 М), антрацена в гексане (10-4 М), а также би-
нарные смеси нафталина (3·10-5 М) и фенантрена (2·10-5 М) в гексане, 
нафталина (3·10-5 М) и антрацена (10-4 М) в гексане. Были сняты спектры 
поглощения и флуоресценции исходных растворов, а также растворов, 
облученных 40 импульсами лазера. Показана значительная устойчивость 
индивидуальных соединений к облучению. Обнаружен перенос энергии в 
смесях ПАУ, причём донором энергии во всех случаях является нафталин. 
Интенсивность флуоресценции акцептора возрастает после облучения. 
Спектры поглощения и флуоресценции не подтверждают существование 
эксиплексов, свидетельствуя о динамическом характере тушения донора в 
смесях ПАУ.  

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ МЕТОДОМ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

 
Л.В. Нечаев, О.Н. Чайковская 

 
Сибирский физико-технический институт, 634050, г. Томск, 

пл. Новособорная, 1, lvnechaev@rambler.ru  
Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36  

 
 

Гуминовые кислоты (ГК) относятся к важнейшим компонентам био-
сферы. С ними связано плодородие почв, миграция минеральных элемен-
тов в природных ландшафтах, регуляция питания растений. ГК использу-
ют в сельском хозяйстве, промышленности и медицине. В связи с широ-
ким распространением ГК в окружающей природе и их значением для че-
ловека представляется целесообразным изучить антиоксидантные свойст-
ва этих соединений. Степень антиоксидантной активности вещества во 
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многом определяется его способностью связывать свободные радикалы, 
то есть антирадикальной активностью (АРА).   

В данной работе был проведён сравнительный анализ АРА гумино-
вых кислот верхового торфа (ГКВ) и их отдельных фракций: гиматомела-
новых кислот (ГМК) и остатка ГКВ после выделения ГМК (ПГК). Сте-
пень АРА ГК оценивали по снижению интенсивности хемилюминесцен-
ции люминола. Был приготовлен водно-щелочной раствор 3 мМ люмино-
ла с концентрацией 0,3 М NaOH. Для приготовления 3 мл рабочего рас-
твора брали 0,1 мл этого раствора, добавляли 2,88 мл буфера (тетраборат 
натрия, pH = 9,16), 10 мкл раствора 0,5 г/л фталоцианина (катализатор) и 
10 мкл 0,1 М Н2О2. Исследуемый раствор имел pH = 11. После тщательно-
го перемешивания кварцевую кювету (l = 1 см) с раствором помещали в 
кюветное отделение с термостатом (t=25 °C). После этого добавляли в 
кювету 10 мкл ГК из раствора с концентрацией 0,01 г/л. Были получены 
спектры хемилюминесценции люминола, кинетики реакции на длине вол-
ны 425 нм до и после добавления ГК. Спектры были зарегистрированы по 
стандартной методике на сканирующем спектрофлуориметре Cary Eclipse 
(фирма «Varian»).  

Интенсивность хемилюминесценции люминола уменьшалась при до-
бавлении ГК в ряду ПГК > ГКВ > ГМК. Кинетические кривые хемилюми-
несценции также свидетельствуют об увеличении АРА в ряду ПГК < ГКВ 
< ГМК. Эти результаты согласуются с литературными данными о пара-
магнитных свойствах ГМК, обусловленных избытком свободных радика-
лов в составе их молекул. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕХОДОВ В УФ И 
ВИДИМОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА В МОЛЕКУЛАХ 

РИФАМПИЦИНА  
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Рифампицин – сложное бициклическое соединение, содержащее кар-
бонильную группу. Данное вещество представляет собой кристалличе-
ский порошок, имеет ромбическую решетку с точечной группой симмет-
рии 222, является оптически активной средой. Рифампицин находит  ши-
рокое применение в медицинской практике. 
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Спектр поглощения рифампицина при рН 1,1 (растворитель – 0,1М 
раствор HCl) характеризуется четырьмя полосами поглощения с макси-
мумами на длинах волн 2301 нм, 2661 нм, 3361 нм и 4751 нм. При 
рН 6,9 (растворитель – C2H5OH 95%) спектр характеризуется четырьмя 
полосами поглощения с максимумами на длинах волн 2341 нм, 2601 
нм, 3421 нм и 4751 нм. При рН 5,4 (растворитель – дистиллированная 
вода) спектр имеет четыре максимума на длинах волн 2381 нм, 2561 
нм, 3341 нм и 4751 нм. При рН 12,1 (растворитель – 0,1М раствор 
NaOH) спектр характеризуется четырьмя полосами поглощения с макси-
мумами 2361 нм, 2601 нм, 3281 нм, и 4751 нм.  

Теоретически были рассчитаны полосы поглощения рифампицина 
методом самосогласованного поля Хартри-Фока в полуэмпирическом 
приближении ZINDO/S. В связи со сложностью молекулы рифампицина 
при расчете использовался фрагментарный метод. Особое внимание при 
расчете было уделено представляющим научный интерес полосам погло-
щения рифампицина, относящимся к хлороформам C=O и C=N. Данный 
расчет показал, что полосы поглощения рифампицина с максимумами на 
длинах волн 3361 нм (рН 1,1), 3421 нм (рН 6,9), 3341 нм (рН 5,4) и 
3281 нм (рН 12,1) в экспериментальных спектрах поглощения и линия 
поглощения на длине волны 373,73 нм в теоретическом спектре поглоще-
ния относятся к переходу электрона, локализованного на атоме кислорода 
в карбонильной группе с занятой p-орбитали на вакантную p-орбиталь (π-
π* переход). Полоса поглощения рифампицина с максимумом на длине 
волны 4751 нм в различных растворителях в экспериментальных спек-
трах и линия поглощения на длине волны 402,76 нм в теоретическом 
спектре поглощения обусловлены переходом валентного электрона в 
хромоформе C=N с занятой p-орбитали на вакантную p-орбиталь (π-π* 
переход). 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРА ПЛЁНОК PbS, 
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Сульфид свинца является основным материалом, который использу-
ется в приемниках инфракрасного излучения, в том числе в приборах 
ночного видения и датчиках наведения систем ПВО. Значительный инте-
рес представляет синтез пленок сульфида свинца с контролируемыми оп-
тическими свойствами и кристаллической структурой. Одним из таких 
методов является метод пиролиза аэрозоля водных растворов. Данная 
технология выбрана благодаря выгодному соотношению цена-качество. 

Целью этой работы является нахождение оптимальных условий для 
процесса осаждения пленок PbS из тиомочевинных координационных со-
единений (ТКС) с заданными свойствами. Параметрами осаждения пле-
нок были температура подложки (250-450оС), соотношение концентрации 
исходных растворов. 

В данной работе авторами сравнивались свойства плёнок сульфида 
свинца, полученных методом пиролиза аэрозоля  из растворов координа-
ционных соединений [Pb(N2H4CS)2Cl2] и [Pb(N2H4CS)2(CH3COO)2]. Тон-
копленочные структуры обладали высокой плотностью, отражательной 
способностью и адгезией. 

Спектры оптического поглощения образцов, осажденных на кварце, 
снимали на спектрофотометре Vertex 70 в диапазоне 2 – 25 мкм. Анализ 
спектров позволил выявить прямые и непрямые переходы, значения кото-
рых соответственно Egd = 0,42 - 0,45 эВ и Egid = 0,35-0,38 эВ, что хорошо 
совпадает с данными по свойствам монокристаллического сульфида 
свинца. 

Рентгенофазовый анализ пленок, осажденных на кварцевых подлож-
ках, проводился на рентгеновском  дифрактометре PANalytical Empyrean 
(излучение CuK1) и показал, что все образцы являются однофазным 
сульфидом свинца.  

Данные исследования показывают перспективность выбранного тех-
нологического направления в синтезе тонкопленочных структур сульфида 
свинца. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА 
ВКЛЮЧЕНИЯМИ НАНОЧАСТИЦ АЛЮМИНИЯ В 

ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТЕ 
 

Б.П. Адуев, Д.Р. Нурмухаметов, А.А. Звеков, И.Ю. Лисков, А.А. Никитин 
 

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

 
 

Изучению оптических свойств наночастиц металлов посвящен широ-
кий спектр экспериментальных и теоретических работ. Актуальность 
данной темы объясняется тем, что на оптические свойства влияет не толь-
ко природа металла, но и размерные, морфологические и структурные ха-
рактеристики наночастиц. Прикладной аспект проблемы заключается в 
возможности практического использования процессов поглощения и рас-
сеяния света наночастицами в таких устройствах как полупроводниковые 
солнечные батареи [1] и оптические детонаторы [2, 3]. 

Цель работы: определение сечений поглощения и рассеяния света 
наночастицами с использованием экспериментально измеренных с помо-
щью фотометрического шара величин коэффициентов рассеяния и про-
пускания.  

С использованием фотометрического шара и оптико-акустического 
метода экспериментально исследованы оптические свойства наночасти 
металлов, на примере наночастиц алюминия (средний радиус 50 нм) в 
матрице пентаэритриттетранитрата (тэна). В качестве источника света 
применялись лазерный диод (643 нм, 5 мВт) и излучение импульсного ла-
зера с длиной волны 1.064 мкм и длительностью импульса 14 нс. Экспе-
риментально получены коэффициенты экстинкции. Проведено моделиро-
вание процесса поглощения и рассеяния света в данной системе с привле-
чением теории Ми и уравнения переноса излучения. Показано, что рас-
пределение поглощенной энергии по глубине образца приближенно под-
чиняется законам Бугера и Бера. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (№ 13-
03-98032 р_сибирь_а) 
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Введение. Неоднородное распределение отрицательно заряженных 
групп протеогликанов, увеличивающихся прямопропорционально степени 
дегенерации межпозвонкового диска (МПД), обеспечивает формирование 
участков макромолекул коллагена с разными механическими свойствами. 
Частичное освобождение молекул воды при воздействии температурного 
поля лазера повышает однородность структуры МПД, прерывая форми-
рующуюся патологическую положительную обратную связь.  
Концепция: Сформирована универсальная механическая концепция моде-
лирования динамических изменений в МПД, как совместно протекающих 
процессов деформации и изменения массы. МПД представляет собой рас-
тущую среду, включающую пористый деформируемый каркас (твердую 
фазу) и жидкую фазу, перемещающуюся по системе связанных между со-
бой пор. Для описания деформирования и перемещения частиц твердой 
фазы вводятся  системы координат наблюдателя с координатами  и со-
путствующую с координатами , совпадающими в текущий момент вре-
мени. Стандартным образом по закону движения  можно построить поля 
характеристик движения и деформирования среды, в частности вектор 
скорости  и тензор скоростей деформаций. Равенство, определяющее 
компоненты , сформулировано в произвольной системе координат. 
Движение жидкости характеризуется вектором скорости с компонентами 

, тогда в модель вводятся уравнения неразрывности характеризующие 
скорость межфазного обмена масс суммированием по совпадающим 
верхним и нижним тензорным индексам. При изменении объема ткани 
МПД после лазерного воздействия, соединительная ткань ведет себя как 
твердое пористое деформируемое тело. 

Результаты. Полученная система уравнений не требует дополни-
тельных краевых условий для жидкой фазы и распределенного в ней ком-
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понента сверх тех, которые должны быть выставлены для содержащей 
диффундирующую примесь жидкости, фильтрующейся через твердый 
каркас. Для твердой фазы, в виду отсутствия дополнительных простран-
ственных производных, постановка краевой задачи не отличается от при-
нятых в этой теории. Реальный объект, к которому максимально прибли-
жена предложенная двухфазная модель – межпозвонковый диск. Твердая 
фаза в этом случае – хрящевой матрикс, а жидкая – тканевая жидкость.  

Заключение. Разработанные уравнения могут быть использованы в 
качестве базовых для компьютерного моделирования изменений в МПД 
после лазерного воздействия и представляют собой основу стохастиче-
ской модели динамики естественной дегенерации и модифицированных 
процессов. 

ЛИДАРНОЕ УРАВНЕНИЕ С УЧЕТОМ КОНЕЧНОЙ ШИРИНЫ 
ЛИНИИ ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРА 
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Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, 

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

Лидарное уравнение для рассеяния Ми аэрозольными частицами в 
направлении назад (или 180 град) было подробно рассмотрено в работах 
[1, 2] в предположении, что линия генерации лазера является дельта - 
функцией и не влияет на результаты зондирования. Однако реальные ла-
зеры имеют спектр излучения конечной ширины. В работе [3] было пред-
ложено лидарное уравнение для упругого рассеяния аэрозольными части-
цами в атмосфере в направлении назад с учетом конечной ширины линии 
излучения. Эта работа показала, что учет конечной ширины линии гене-
рации лазера позволит уточнить решение такого лидарного уравнения, 
особенно для случая очень малых концентраций исследуемых частиц. 

В лекции рассмотрено влияние ширины линии генерации лазера в 
моностатическом аэрозольном лидаре для зондирования атмосферы. По-
казано, что влияние полуширины линии генерации лазера заметно прояв-
ляется на расстояниях зондирования от 1 до 5 км и ведет к уменьшению 
мощности сигнала упругого рассеяния в направлении назад на единицы 
процента. Рассмотрено лидарное зондирование аэрозоля из космоса в на-
правлении назад в диапазоне расстояний зондирования от 100 до 50000 
км. Для этого выполнено численное решение лидарного такого уравнения 
для значений полуширины линии излучения в диапазоне от 1 до 4 ГГц, в 
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предположении однократного рассеяния и однородной атмосферы вплоть 
до высоты 15 км над поверхностью Земли.     

Впервые показано, что учет конечной ширины линии генерации ла-
зера при зондировании молекул йода в атмосфере лидаром дифференци-
ального поглощения и рассеяния заметно проявляется в уменьшении оп-
тической плотности с ростом расстояния зондирования и увеличения кон-
центрации молекул йода. 
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Исследованы возможные конфигурации зародыша коллоида щелоч-
ного металла при помощи квантово-химических расчетов, реализованных 
“из первых принципов”, то есть без использования экспериментальных 
параметров. В результате получены зависимости плотности электронных 
состояний от энергии, описывающие строение запрещенной зоны для ка-
ждой исследованной пространственной конфигурации. Заряд системы для 
всех вариантов пространственного строения дефекта изменялся от +3 до -
3. В запрещенной зоне обнаружено наличие уровней ниже дна зоны про-
водимости для двух конфигураций: литий смещен в плоскость катионов и 
в плоскость анионных вакансий (111). Наибольшее значение плотности 
электронных состояний зафиксировано для пространственной конфигура-
ции “литий смещен в плоскость (111)” при заряде системы +3. Этот же 
вариант размещения лития оказался наиболее энергетически близким к 
начальной конфигурации. Разность полных энергий системы изменяется 
от 0.762 до 3.66 eV, в зависимости от зарядового состояния. Таким обра-
зом, мы приходим к выводу: на начальных стадиях облучения наиболее 
вероятным является расположение лития в плоскости анионных вакансий 
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(111). При наличии таких образований в кристалле в непосредственной 
близости друг к другу может происходить их агрегация с образованием 
мельчайшей коллоидальной частицы щелочного металла в результате оп-
тического, термического или  радиационного воздействия.  

СПЕКТРЫ ДВУХВАЛЕНТНОГО САМАРИЯ В КРИСТАЛЛАХ LAF3 
 

Раджабов Е.А. 
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В 60-х годах прошлого века детально исследована спектроскопия ио-
нов Sm2+ в кристаллах щелочно-земельных фторидов [1, 2] и кристаллах 
щелочных галоидов. Недавно кристалл CaF2-Sm2+ предложен в качестве 
«красного» сцинтиллятора для рентгеновского излучения [3]. Несмотря на 
то, что оптические f-f спектры Sm3+ в LaF3 [4]  и спектры Sm2+ в родст-
венных кристаллах LaCl3, LaBr3 [5] исследованы подробно, спектроскопия 
двухвалентного самария в LaF3  остаётся неисследованной. 

В спектрах поглощения LaF3-Sm2+ присутствует широкая бесструк-
турная полоса около 600 нм и ряд полос при длинах волн менее 470 нм со 
слабо выраженной структурой при 7К. Все полосы пропорционально уве-
личиваются с ростом концентрации Sm2+.  

В спектрах свечения при возбуждении светом лазера 405 нм при 7К 
наблюдался ряд узких линий в диапазоне длин волн 500-900 нм, совокуп-
ность которых соответствует  переходам с уровней 5D2,  5D1, 5D0  на уров-
ни 7Fj иона Sm2+. В спектрах возбуждения наблюдаются полосы при 485, 
415 и 330 нм. В соответствии с оценками [6] длинноволновые переходы 
4f6-4f55d1 в ионах Sm2+ в LaF3 должны наблюдаться около 470 нм. В связи 
с этим природа полосы поглощения около 600 нм остаётся непонятной. 
Отсутствие свечения Sm2+ при возбуждении в полосу поглощения 600 нм 
центра, содержащего Sm2+, по-видимому, обусловлено участием зарядо-
вого компенсатора в оптических переходах.  

Поскольку двухвалентный ион самария имеет заряд меньше заряда 
лантана, то для компенсации требуется избыточный положительный за-
ряд. На наш взгляд наиболее вероятным компенсатором является анион-
ная вакансия. В основном состоянии центра Sm2+-анионная вакансия все 6 
электронов располагаются на 4f орбиталях иона Sm2+. Первая полоса по-
глощения обусловлена переносом электрона на уровень анионной вакан-
сии, а последующие - переносом на 5d состояния иона Sm2+.  Предвари-
тельные расчёты квантовых кластеров LaF3-Sm2+ подтверждают эту каче-
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ственную схему молекулярных орбиталей центра Sm2+-анионная вакан-
сия. 
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Кристаллы CaF2:Ce3+ обладают перспективными с точки зрения по-

лучения перестраиваемой лазерной генерации УФ диапазона оптические 
характеристики, однако при этом их фотохимическая стабильность низка 
[1, 2]. 

Целью настоящей работы является исследование влияния соактива-
ции ионами Yb и Lu на оптические характеристики и фотодинамические 
процессы в кристаллах CaF2:Ce3+. Для этого были зарегистрированы спек-
тральные характеристики серии образцов флюоритов, активированных 
ионами Ce3+, Yb3+ и Lu3+, в том числе спектры поглощения центров окра-
ски, наведенных излучением, резонансным переходам ионов Ce3+. 

Показано, что в результате соактивации ионами Lu3+ появляются но-
вые полосы в спектрах люминесценции ионов Ce3+, что обусловлено уве-
личением доли примесных центров ионов Ce3+ различной конфигурации 
[3]. 

Однако при этом увеличение концентрации ионов Lu3+ в этих кри-
сталлах приводит к подавлению процесса образования примесных цен-
тров ионов Yb2+, что уменьшает оптические потери в области люминес-
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ценции ионов Ce3+. Таким образом, показано, что кристаллохимический 
метод подавления паразитных фотодинамических процессов повышает 
перспективность кристаллов CaF2:Ce3+, как активных сред лазеров УФ 
диапазона. 
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Запутанные квантовые состояния играют важную роль в квантовой 
оптике и квантовой информации [1]. В квантовой оптике  традиционным 
источником двухмодовых запутанных состояний является процесс спон-
танного параметрического рассеяния, который реализуют в нелинейно-
оптических кристаллах с квадратичной нелинейностью [2]. Для удовле-
творения условиям фазового синхронизма между необходимыми пара-
метрическими модами наиболее гибким способом является искусственное 
создание неоднородной структуры с помощью модуляции в пространстве 
оптических свойств  кристалла. Получение двухмодовых запутанных со-
стояний с помощью СПР, который протекает в неоднородных нелиней-
ных кристаллах, известных как кристаллы с регулярной доменной струк-
турой (РДС), хорошо зарекомендовало себя в лабораторных квантовых 
экспериментах [3]. Вместе с тем, продвинутые квантовые алгоритмы тре-
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буют более сложных видов запутанности, включающих три и более мод 
[1]. Таким образом необходимы новые источники многомодовых запу-
танных состояний с существенно различными несущими частотами. 

В настоящем работе  представлены результаты исследования форми-
рования многомодовой запутанности в нескольких связанных параметри-
ческих взаимодействиях, протекающих одновременно в одном нелиней-
но-оптическом кристалле. Формирование поля в таких взаимодействиях 
рассмотрено для случаев неоднородных структурах по продольному и по-
перечному направлениях, в которых свойства модулируются в продоль-
ном и поперечном направлениях. Исследованы свойства запутанности по-
лучаемых в таких взаимодействиях состояний во временном и простран-
ственном спектре. 
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В данной работе представлены результаты исследования оптических 
свойств пленок системы CdS–ZnS, полученных из растворов координаци-
онных соединений [M(N2H4CS)2Br2] (M = Cd, Zn) в присутствии ионов 
меди. Концентрация примеси меди в пленках варьировалась от 10-7 до 10-5 
ат. %.  

По данным рентгенофазового анализа все легированные образцы 
имеют структуру вюртцита и содержат сульфидную фазу CuS. Спектры 
поглощения пленок характеризуются резким краем собственной полосы 
поглощения в области 2,3 – 4,0 эВ. С увеличением содержания сульфида 
цинка в синтезированных пленках происходит смещение края поглоще-
ния в область более коротких длин волн. При этом введение ионов меди в 
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концентрациях 1∙10-7 – 1∙10-5 ат. %  не оказывает сильного влияния на оп-
тическую ширину запрещенной зоны пленок (табл.), что может быть свя-
зано с незначительным изменением их дефектной структуры.  

 
Таблица. Оптическая ширина запрещенной зоны пленок системы 

CdS–ZnS, легированных ионами меди 

Мол. % 
ZnS 

Оптическая ширина запрещенной зоны, эВ 
Концентрация ионов меди, ат. % 

0 1∙10-7 1∙10-6 1∙10-5 
0 2,50 2,46 2,47 2,50 
10 2,68 2,66 2,65 2,64 
20 2,80 2,76 2,82 2,80 
30 2,89 2,83 2,91 2,89 
40 3,04 3,07 3,09 3,04 
50 3,14 3,15 3,21 3,14 
60 3,17 3,27 3,37 3,17 
70 3,33 3,40 3,51 3,33 
80 3,47 3,51 3,62 3,47 
90 3,64 3,69 3,79 3,64 

100 3,69 3,74 3,84 3,69 

 

ЛАЗЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ С ВРЕМЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ФОТОФИЗИЧЕСКИХ И ФОТОХИМИЧЕСКИХ 
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Современные методы лазерной спектроскопии с временным разре-
шением позволяют получать важную информацию о природе и свойствах 
энергетических состояний различных веществ, в первую очередь сложных 
органических соединений [1]. 

В работе рассмотрены два метода исследования нестационарного по-
глощения – накачка зонд и импульсный фотолиза. Описана эксперимен-
тальная установка для исследования нестационарного поглощения рас-
творов органических молекул и дисперсий наночастиц полупроводников 
и металлов методом накачка зонд. Оригинальность установки заключает-
ся в использовании для зондирования широкополосного излучения флуо-
ресценции смеси красителей [2]. Данная техника позволяет проводить ис-
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следования нестационарного поглощения в спектральном диапазоне 340-
800 нм и дискретной временной задержкой до 50 нм, эффективно разде-
ляя поглощение короткоживущих продуктов и состояний (синглет-
синглетное) и долгоживущих (триплет-триплетное). 

Представлены результаты исследований нестационарного поглоще-
ния различных органических соединений, важных для оптических техно-
логий (полиметины, мероцианины, феналемины, ксантены и фталоциани-
ны), биологических и экологических приложений (кумарины, фенолы, 
гумины, гербициды), а так же квантовых точек CdS, позволяющие про-
следить быстропротекающие в них фотофизические и фотохимические 
процессы при импульсном лазерном возбуждении. Полученные результа-
ты объясняют влияние возбужденных состояний на функциональные оп-
тические свойства: излучательную и генерационную способность, опти-
ческое лимитирование (RSA механизм), двухфотонное поглощение и фо-
тостабильность. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки 
России (код проекта: 1347). 
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В работе синтезированы нанопластинки (nanoplatelets) [1] и нанос-
витки (nanoscrolls) [2] CdSe. Этот новый класс объектов, представляет ин-
терес для различных люминесцентных приложений, таких как органиче-
ские светоизлучающие диоды (OLED). Это обусловлено высокой эффек-
тивностью люминесценции, малой шириной межзонной полосы излуче-
ния (~10 нм) и малым временем жизни возбуждённого состояния (~10 нс). 
Нанопластинки имеют толщину 4-7 атомных монослоёв [1] и латеральные 
размеры от 20 до 200 нм, что приводит к возникновению эффекта размер-
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ного квантования по направлению наименьшего линейного размера. При 
больших латеральных размерах и малых толщинах нанопластинки имеют 
тенденцию к сворачиванию в наносвитки. 

В работе были изучены люминесцентные свойства нанопластинок и 
полученных из них наносвитков толщиной 5 монослоёв. При сворачива-
нии нанопластинок в наносвитки полоса межзонной люминесценции 
сдвигается в красную область (471→477 нм). Это объяснено влиянием 
внутреннего электрического поля, обусловленного появлением механиче-
ских напряжений, при изгибе нанопластинок. Для люминесценции де-
фектных состояний также наблюдается красный сдвиг при сворачивании 
нанопластинок (694→640 нм). Предположение о влиянии внутреннего 
поля на люминесценцию подтверждается измерениями времён жизни воз-
буждённых состояний при температуре 77 К: сворачивание нанопласти-
нок приводит к увеличению времени жизни. 

Работа поддержана грантом РФФИ №14-02-31269. 
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Нами были изучены МОС-гидридные эпитаксиальные гетерострук-
туры на основе тройных твердых растворов AlxG1-xaAs, полученные в об-
ласти составов с x~0.20 - 0.50 и легированные с высокими концентрация-
ми атомами фосфора и кремния. Совместный анализ экспериментальных 
данных, полученных методами высокоразрешающей рентгеновской ди-
фракции, элементного микроанализа, Холловских измерений, Раманов-
ского рассеяния, фотолюминесцентной спектроскопии, а также расчетов 
на основе экспериментальных данных, позволяет сделать некоторые вы-
воды о влиянии легирования фосфором и кремнием на структуру и опти-
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ческие свойства исследованных гетероструктур. Удалось показать, что 
полученные твердые растворы растут когерентно на монокристалличе-
ской подложке и имеют хорошее структурное качество, что прослежива-
ется по форме симметричных и ассиметричных рефлексов в обратном 
пространстве. Изменения параметров кристаллической решетки пятиком-
понентных твердых растворов (AlxGa1-xAs1-yPy)1-zSiz от состава образца 
подчиняется введенному закону Вергарда для этой системы. Введение 
фосфора и кремния в тройной твердый раствор AlxGa1-xAs  виде примеси с 
высокими концентрациями приводит к образованию пятикомпонентных 
твердых растворов. При этом кремний ведет себя и как амфотерная при-
месь, т.е. занимает регулярные узлы как в металлической так и неметал-
лической подрешетках. Помимо этого, введение кремния в твердые рас-
творы с концентрацией ~0.01 ат.%. приводит к образованию в структуре 
глубоких уровней - DX центров, появление которых коренным образом 
сказывается на энергетических характеристиках полученных материалов. 
Так в спектрах фотолюминесценции происходит гашение основных эмис-
сионных полос, в следствие того, что DX-центры образуют уровни в за-
прещенной зоне, оптические переходы с которых являются более выгод-
ными.  

Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием выс-
шим учебным заведениям РФ.  
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Методами высокоразрешающей рентгеновской дифракции, Раманов-
ской и фотолюминесцентной спектроскопии нами были изучены струк-
турные, оптические и энергетические свойства МОС-гидридных твердых 
растворов (AlxGa1-xAs1-yPy):Mg. Во-первых, следует говорить, что высокие 
потоки магния хотя и не приводят к образованию пятикомпонентных 
твердых растворов на основе системы AlxGa1-xAs1-yPy–Mg, поскольку кон-



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 122

центрации внедренного акцептора находятся предположительно на уров-
не сотых долей атомного процента, в тоже время обеспечивают высокий 
уровень носителей заряда. Внедрение большего количества магния ведет 
к возникновению композиционного беспорядка в эпитаксиальном слое, 
что хорошо заметно из данных рентгеновской дифракции и Рамановской 
спектроскопии. Объяснением этого является тот факт, что встраиваясь в 
кристаллическую решетку тройного AlxGa1-xAs или четверного твердого 
раствора AlxGa1-xAs1-yPy, атомы магния вызывают искажения локальной 
атомной структуры из-за значительно большего атомного радиуса, чем у 
атомов входящих в состав твердого раствора. Такие искажения в тройном 
твердом раствора AlxGa1-xAs, при небольших концентрациях магния, мо-
гут быт компенсированы введением четвертого компонента твердого рас-
твора, к примеру фосфора, который имеет самый маленький атомный ра-
диус. Уменьшение температуры роста, приводит к снижению концентра-
ции носителей заряда в пленках, легированных магнием с малым потоком 
газа носителя акцепторной примеси, в то время как повышение такого по-
тока приводит к возрастанию концентрации акцепторной примеси, что 
отражается на характере спектров фотолюминесценции, как энергетиче-
ской характеристике полученных эпитаксиальных пленок. 

Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием выс-
шим учебным заведениям РФ.  
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К сожалению, полупроводниковые материалы типа GaAs не имеют 
собственного оксида, который есть у кремния, что препятствует созданию 
высокоэффективных устройств на основе этих материалов. Альтернати-
вой собственному оксиду в данном случае является создание искусствен-
ных диэлектрических покрытий, лидирующее место среди которых зани-
мает оксид алюминия - Al2O3. Создание ультратонких слоев оксида алю-
миния на подложках GaAs с рядом требуемых свойств является достаточ-
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но сложной задачей, в первую очередь связанной с получением качест-
венных границ раздела (интерфейсов) между Al2O3 и GaAs. Эта проблема 
в первую очередь связана с типом технологии, применяемой для форми-
рования  диэлектрических пленок. Поэтому целью нашей работы стала 
отработка технологии получения качественных ультратонких слоев Al2O3 
на подложках GaAs методом ионно-плазменного распыления, а также ди-
агностика структурных и оптических свойств созданных образцов. На ос-
новании экспериментальных и расчетных данных мы можем сделать сле-
дующие выводы. Методом ионно-плазменного распыления могут быть 
получены гладкие, беспористые  и практически однородные ультратонкие 
пленки оксида алюминия в аморфном состоянии с зарождающимися в них 
кристаллами  α-оксида алюминия Al2O3.  Эксперимент показывает, что 
полученные образцы хорошо пропускают оптическое излучение в ИК, ви-
димом и ультрафиолетовом диапазоне. Определенные дисперсии коэффи-
циента преломления дают основания полагать, что изготовленные таким 
образом пленки потенциально значимы для создания на их основе про-
светляющих покрытий зеркал мощных полупроводниковых лазеров на 
основе AIIIBV, а также служить в качестве диэлектрического затвора при 
конструировании высокоперспективных МДП структур (MIS) на основе 
полупроводников группы AIIIBV, используемых при формирования прово-
дящих каналов.  

Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием выс-
шим учебным заведениям РФ. 
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Исследования участков эмали с зарождающимся в них кариозным 

процессом, подтвердили предположения об образовании слабых фосфатов 
при взаимодействии апатита эмали с органическими кислотами (продук-
тами жизнедеятельности микроорганизмов). Полученные методом Рама-
новской спектромикроскопии экспериментальные результаты свидетель-
ствуют об образовании дигидрата дикальцийфосфата - CaHPO4 в апатите 
эмали на начальной стадии кариеса. Сравнительный анализ структурных 
и спектроскопических данных для интакной и пораженной кариесом эма-
ли показывает, что для начальной стадии развития кариозного процесса 
характерно возникновение более растворимой фазы -  карбонат-
замещенного гидроксиапатита.  

Показано, что микроучастки твердых тканей зуба, в которых разви-
вается кариозный процесс, вследствие начинающейся дезориентации кри-
сталлов апатита, имеют более высокий выход флюоресценции, чем облас-
ти интактной эмали. Эти области могут быть легко детектированы еще до 
стадии глубокой деминерализации (стадии белого пятна), когда необра-
тимо изменен органоминеральный комплекс и происходит интенсивное 
удаление минеральной составляющей.  развитый нами подход для опре-
деления областей твердой ткани зуба с зарождающимся кариозным про-
цессом может быть положен в основу нового подхода диагностики на-
чальных стадий  кариеса.   

The reported study was partially supported by RFBR, research project 
No.13-02-97500. 
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Ранее нами было показано [1,2], что в кристаллах CaF2, SrF2, содер-
жащих трехвалентные ионы Y, La, Ce, Gd, Tb, Lu, под действием рентге-
новского излучения при 80 К, происходит образование ионизированных 
фотохромных (РС+) центров окраски, состоящих из электрона, захвачен-
ного комплексом из трехвалентного примесного иона и близлежащей 
анионной вакансии [3]. В исследуемых кристаллах CaF2 при температурах 
350-450 К наблюдается преобразование РС+ центров в РС центры. В кри-
сталлах SrF2, активированных  Ce3+, Tb3+ такого преобразования не на-
блюдается, т.к. при воздействии на кристаллы рентгеновского излучения 
при комнатной температуре данные кристаллы не окрашиваются. В спек-
трах поглощения радиационно-окрашенных при 80 К кристаллов BaF2,  
активированных  трехвалентными редкоземельными ионами, наблюдают-
ся полосы поглощения при 2.2 эВ и 3.4. эВ, которые согласно работе [4], 
принадлежат  F- и Vk-центрам. Однако  данные полосы поглощения лежат 
в энергетической области РС+ центров, образующихся в радиационно-
окрашенных при 80 К кристаллах CaF2 и SrF2, активированных трехва-
лентными редкоземельными ионами.  Оптическая плотность  полос по-
глощения  в спектрах кристаллов BaF2 выше, чем оптическая плотность 
полос поглощения РС+ центров в кристаллах CaF2 и SrF2, активированных 
одноименными примесями. Исследования  фотохромных центров, соз-
дающихся в кристаллах CaF2 и в кристаллах SrF2 , активированных редко-
земельными ионами показали, что оптическая плотность спектров РС+ 
центров в кристаллах фторида кальция больше, чем оптическая плотность 
спектров РС+ центров в кристаллах фторида стронция. Логично предпо-
ложить, что высокая интенсивность полос поглощения F и Vk центров в 
спектре кристалла BaF2, может перекрывать менее интенсивные полосы 
РС+ центров. В докладе представлены результаты исследования оптиче-
ского поглощения радиационных дефектов, их термического разрушения 
в кристаллах BaF2, активированных Ce3+, Tb3+ в диапазоне температур 80-
600 K, в сравнениями с данными исследованиями в кристаллах CaF2 и 
SrF2. 
 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 126

Литература: 
1. Бугаенко (Сизова) Т. Ю., Раджабов Е. А., Ивашечкин В. Ф. // Физика 

твердого тела. 2008. Т.50. N9. С.1607-1609. 
2. Sizova Т., Radzhabov E. // IEEE Transaction on Nuclear Science. 2012. 

Vol. 59/5.- Part2. P.2098-2101. 
3. Staebler D. L., Schnatterly S. E. // Phys.Rev. 1971. Vol. 3, 2. P. 516-526. 
4. Nepomnyashchikh A.,  Egranov A., Istomin A., Radzhabov E., Ivashech-

kin V. // Rad. Ef. Def. Sol. 2002. Vol. 157. P. 715-719. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ РЕЛАКСАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОГО 
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В работе теоретически исследовалось возникновение задержанных 
оптических нутаций (ЗОН) в молекулярном газе 13CH3F (Ja=4, Jb=5), на-
ходящегося в непрерывном поле излучения CO2-лазера при выключении 
электростатического поля.  

На основе теоретических расчетов предложен метод определения 
констант столкновительной релаксации   матрицы оптической когерент-
ности. 

Сравнив, экспериментально полученную зависимость амплитуды  
ЗОН [1] от длительности электростатического поля, с теоретической, ока-
залось, что соответствие возможно при условии, что столкновительная 
релаксация населённости происходит значительно медленнее по сравне-
нию с релаксацией матрицы оптической когерентности. 

Для определения констант релаксации было численно решено урав-
нение динамики матрицы плотности полярного газа в интенсивном лазер-
ном излучении: 

                           (1), 
здесь V̂  – оператор взаимодействия,   – константа релаксации населённо-

– матрица плотности при тепловом равновесии, P̂  сти, 
– оператор проектирования на уровень α. 

На основе полученного решения, было выдвинуто предположение, 
что причиной возникновения немонотонного характера ЗОН является вы-
рождение энергетических уровней, при котором два перехода между по-
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дуровнями (ma=±3, mb=±3) остаются в резонансе даже в Штарковском по-
ле. 
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Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника на протя-

жении десятков лет остаются одной из ведущих проблем нейрохирургии и 
ортопедии. Наиболее радикальным методом лечения грыжи диска в пояс-
ничном отделе позвоночника является оперативное вмешательство. Все 
открытые хирургические вмешательства при этой патологии имеют ряд 
недостатков: необходимость общей анестезии, развитие рубцово-
спаечного процесса в зоне операции, кровопотеря, риск повреждения 
твердой мозговой оболочки и корешков спинного мозга, инфекционные 
осложнения.  

Выше перечисленных недостатков лишены пункционные методы ле-
чения грыж дисков, при которых доступ к межпозвонковому диску осу-
ществляется, минуя невральные структуры позвоночного канала. 

В клинике ФГБУ «НЦРВХ» СО РАМН с 2011 г. используется отече-
ственный диодный лазерный аппарат АЛОД-01 с длиной волны 810-1061 
нм производства фирмы «Медлаз-Нева» г. Санкт-Петербург.  

Метод лазерной вапоризации применен у 115 пациентов с грыжами 
диска на поясничном уровне. Степень выраженности болевого синдрома 
мы оценивали по балльной шкале ВАШ. У 46 пациентов (40%) болевой 
синдром соответствовал 7-6 баллам, у остальных 69 пациентов составил 
4-5 балла. При оценке эффективности проводимого лечения нами отмече-
но, что в первые трое суток после лазерной вапоризации у 99 пациентов 
болевой синдром уменьшился на 2 балла по шкале ВАШ. У 16 пациентов 
ожидаемого эффекта не было достигнуто. Через год после проведенного 
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лечения 3 пациентам с нарастанием неврологической симптоматики были 
произведены повторные оперативные вмешательства: у одной больной – 
открытое удаление грыжи диска; у 2 больных – реконструктивно-
стабилизирующие операции на позвоночнике и позвоночном канале. 

Таким образом, метод лазерной вапоризации в лечении грыж межпо-
звонковых дисков позволяет получить благоприятные результаты лечения 
у 86% больных в сроки наблюдения до года.  

УФ- ЛАЗЕР ИНДУЦИРОВАННАЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ 
СПЕКТРОСКОПИЯ И ЛАЗЕРНО-ДОППЛЕРОВСКАЯ 

ФЛУОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАНКРЕОНЕКРОЗА И 
АЛОПЕЦИИ 
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Методы оптической биопсии представляют большой интерес для ме-
дицинской диагностики. Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) по-
зволяет быстро и точно определять параметры микроциркуляции крови и 
находит широкое применение в клинических и экспериментальных ис-
следованиях. Основными преимуществами УФ лазер индуцированной 
флуоресцентной спектроскопии (УФ ЛИФС) являются высокая чувстви-
тельность, возможность применения в сильно рассеивающих средах, за-
висимость показателей люминесценции от микроокружения флуорофора. 

Целью работы являлось исследование корреляции УФ лазер индуци-
рованной флуоресцентной спектроскопии и лазерной допплеровской фло-
уметрии, а также определение спектральных критериев позволяющих 
дифференцировать различные типы патологичских изменений в тканях по 
спектрам аутофлуоресценции. 

Моделирование деструктивного панкреатита в эксперименте осуще-
ствлялось при помощи термокоагуляции поджелудочной железы, под об-
щей анестезией с использованием лабораторных животных. Исследова-
лись распределения спектральных характеристик в различных участках 
зоны некроза и перифокальной зоны в динамике развития некротических 
изменений. Определялся базальный кровоток с помощью серийного ла-
зерного допплеровского флоуметра BLF-21 (Transonic Systems, Inc., 
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США), а также регистрировали спектры аутофлуоресценции с помощью 
экспериментального автоматизированого спектрофлуориметра. 

Клинические исследования базального кровотока и параметров ау-
тофлуоресценции кожи проводились при алопеции трех видов – диффуз-
ная (симптоматическая), андрогенная, очаговая. Под каждый тип алопе-
ции выбиралось не менее 20 человек, измерения для каждого пациента 
проводились в нескольких зонах - теменной и затылочной 

В результате исследования определен спектральный критерий, по-
зволяющий с высокой степенью достоверности локализовать зону некроза 
в модели панкреатита с использованием УФ ЛИФС. Показано, что УФ 
ЛИФС позволяет с высокой точностью дифференцировать различные зо-
ны с патологиями для кожи головы. Показана высокая корреляция между 
значениями базального кровотока в исследуемых тканях и интегральной 
интенсивностью аутофлуоресценции. 

ФЛУОРОНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
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Красители, иммобилизованные внутри или адсорбированные на по-
верхности биополимеров, широко применяются в технике и науках о 
жизни. При этом энергия и механизм межмолекулярных взаимодействий 
являются первостепенными факторами, определяющими их эффективное 
совместное использование. Стремление повысить информативность спек-
тральных методов исследования привело к необходимости поиска гомо-
логичного ряда красителей, обладающего набором постепенно изменяю-
щихся физико-химических свойств, влияющих на их межмолекулярные 
взаимодействия с биополимерами. С этой целью был выбран ряд флуоро-
новых красителей, уникальный в плане реализации последовательного 
замещения атомов водорода атомами галогенов (флуоресцеин, 4’,5’ -
 дибромфлуоресцеин, 2',4’,5’,7’ – тетрабром-флуоресцеин, 2’,4’,5’,7’-
тетрайодфлуоресцеин, 4,5,6,7-тетрахлор-2',4',5',7'-тетрайодфлуоресцеин). 
Галогензамещение в структуре хромофора приводит к вариации фактор-
ных признаков: (перераспределение частичных зарядов между атомами, 
изменение электронной и пространственной структур, вероятностей излу-
чательных и безызлучательных переходов, сдвиг спектральных, кислотно-
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основных, гидрофильно-гидрофобных и др. свойств), что дает возмож-
ность применения методов корреляционного анализа с результативными 
признаками в явлениях адсорбции, иммобилизации и фотохимического 
обесцвечивания красителей в гомогенных и гетерогенных системах на ос-
нове жидких и твердых растворов биополимеров (желатина, крахмал, хи-
тозан).  

В работе применялись методы абсорбционной, флуоресцентной и 
фосфоресцентной (в том числе поляризационной и разрешенной во вре-
мени) спектроскопии и лазерной фотохимии. Применение ряда флуороно-
вых красителей как инструмента исследования процессов взаимодействия 
с биополимерами в растворах, различающихся химической природой (по-
липептиды, полисахариды, аминополисахариды) и наличием границы 
раздела фаз (жидкая-твердая), обеспечило качественно новый уровень ис-
следования, недостижимый при использовании структурно разрозненных 
соединений. 

ОПТИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА 
ФОТОИНТЕГРИРОВАННЫХ МИКРО- И НАНОПЕРИОДНЫХ 
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Известно, что продолжительное облучение изотропной среды взаим-
но когерентным бихроматическим излучением основной и удвоенной час-
тот достаточно мощного импульсного АИГ:Nd лазера способно понизить 
симметрию материала и привести к возникновению внутри длительно 
хранящихся фотоинтегрированных нелинейно-оптических микро- и нано-
периодных пространственных решёточных структур поляризуемости вто-
рого порядка [1-3]. В настоящей работе экспериментально продемонстри-
ровано, что нелинейные фотоинтегрированные структуры поляризуемо-
сти второго порядка с малыми амплитудами, предварительно созданные с 
использованием бихроматического излучения в ряде фосфатных стекол, 
могут увеличиваться на несколько порядков по амплитуде под действием 
обычного монохроматического излучения. Наблюдаемый оптически сти-
мулированный рост малых микропериодных решёток поляризуемости 
возникает вне зависимости от поляризации и направления падения усили-
вающего их  излучения и возникает при разных длинах волн использую-
щихся в эксперименте монохроматических источников. Обнаруженное 
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явление невозможно объяснить только нелинейными взаимодействиями 
световых волн в образцах, необходимо принимать во внимание также 
микроскопические асимметричные процессы квантовых оптических пере-
ходов между локальными центрами в исследуемых изотропных средах, 
приводящие к появлению роста фотоиндуцированного в них микро пе-
риодического электрического разделения зарядов. В работе обсуждаются 
возможные механизмы, ответственные за наблюдаемые процессы в фос-
фатных материалах.    

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 14-08-00851-a). 
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В.А. Смирнов, Л.И. Вострикова  
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Представлены детальные исследования нелинейно-оптического про-
цесса параметрического светового преобразования с понижением частоты 
лазерного излучения, возникающего на микро-периодической нелинейной 
структуре поляризуемости, фотоинтегрированной в объёме изотропной 
среды при оптическом полинге [1-4]. Показано, что обнаруженное явле-
ние подобно известному параметрическому преобразованию в квадратич-
ных нелинейных средах, таких как нелинейно-оптические кристаллы. 
Значительное увеличение на несколько порядков интенсивности малого 
сигнала излучения основной частоты со временем (самоиндуцированное 
усиление света) зарегистрировано в эксперименте при одновременном 
длительном воздействии на изотропную среду слабым пробным излуче-
нием основной частоты и сильным излучением её второй гармоники. В 
работе анализируются наблюдаемые многократные усиления лазерных 
сигналов в образцах с наведёнными начальными нелинейными структу-
рами поляризуемости различной амплитуды, исследуется появление фо-
тоэлектрической неустойчивости индуцированной оптической анизотро-
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пии при облучении среды когерентным монохроматическим источником 
и обсуждаются возможные механизмы параметрического процесса при 
наличии нестационарных режимов усиления света.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 14-08-00851-a). 
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СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РАДИАЦИОННЫХ 
ДЕФЕКТОВ ПРИ РАСПАДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В 

КРИСТАЛЛАХ SRF2-ZN2+ 

 
Н.А. Смирнова1,2, А.В Егранов1,2  

 
1Институт геохимии СО РАН, 664033, Иркутск, Фаворского 1а,  

2ИГУ, 664003,  Иркутск, бульвар Гагарина, 20 
 
 

В данной работе исследовались спектры поглощения облученных 
кристаллов SrF2, активированных двухвалентными ионами цинка Zn2+.  

Необлученные кристаллы SrF2-Zn2+ не имеют полос поглощения в 
видимой области спектра. После рентгеновского окрашивания при ком-
натной температуре (295 К) мы наблюдали два вида спектров поглоще-
ния.  

Первый тип спектра получался для кристаллов SrF2-Zn2+ с концен-
трацией Zn2+ приблизительно 10-2 %. Это спектр с одной полосой погло-
щения с максимумом 4.30 eV, что указывает на восстановление примес-
ного иона цинка до одновалентного состояния и образовании Zn+-Oh-
центров. 

Второй тип спектра получался для кристаллов SrF2-Zn2+ с концентра-
цией цинка порядка 10-3 %.  Это спектр с полосой поглощения, расще-
пившейся на 3 пика с максимумами 3.50, 4.55 и 5.55 eV, что свидетельст-
вует об образовании примесных центров с более низкой симметрией. По-
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нижение симметрии происходит за счет образования вакансий в анионной 
подрешетке кристалла. 

Поскольку в щелочноземельных фторидах как собственные радиаци-
онные, так и примесные дефекты заряжены, естественно предположить, 
что электрические поля обоих типов дефектов взаимодействуют друг с 
другом. Для образования анионной вакансии в ближайшем окружении 
Zn+, нужно понизить энергетический барьер связи а-I -пары. При малых 
концентрациях примеси, которая вероятно создает локальные источники 
электрических полей, эффективность формирования Zn+- С3v- и Zn+- С2v - 
центров, имеющих в своем составе одну или две анионные вакансии, вы-
сока. При более существенных концентрациях примеси, ее распределение 
стремится к равномерному, «дополнительное» электрическое поле при 
этом  близко к нулю и в большинстве своем, создаются примесные Oh-
центры. Следовательно, эффективность формирования Zn+- С3v- и Zn+- С2v 
- центров при уменьшении концентрации увеличивается. 

КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КИСЛОРОД-ВАКАНСИОННЫХ  
ЦЕНТРОВ В СТРУКТУРАХ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ 

 
Д.М. Спиридонов, А.С. Вохминцев, И.А. Вайнштейн 

 
НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии», 

УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, 
620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19, d.m.spiridonov@urfu.ru 

 
 

Цель работы состояла в изучении катодолюминесценции (КЛ) кисло-
род-вакансионных центров в объемных монокристаллах и порошках AlN. 
Измерения проводились на КЛ-спектрометре (КЛАВИ) в диапазоне 350 – 
750 нм. Образцы номинально чистых монокристаллов (ООО «Нитридные 
кристаллы»)  с содержанием примеси кислорода < 1018 см−3 представляли 
собой диски диаметром 15 мм и толщиной 0.25 – 0.50 мм. Анализ микро-
дисперсного порошка AlN показал, что распределение частиц  по размеру 
описывается логарифмически нормальным законом с максимумом при 
0.76 мкм.  

Полученные результаты измерений и их обработки представлены на 
рисунке. На основе сравнения с независимыми данными полоса 2.7 эВ 
была отнесена к комплексам VAl-2ON. Компоненты 3.2 и 2.1 эВ связаны с 
VAl-ON–центрами и переходами между акцепторными уровнями VAl и ва-
лентной зоной, соответственно. Полоса 1.77 эВ в порошке обусловлена 
наличием примеси хрома. Приведено обсуждение полученных данных в 
рамках известных моделей рекомбинационных процессов в AlN. 
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Рисунок. Измеренные спектры КЛ в монокристаллах и порошках AlN 

 

КИНЕТИКА ЗАТУХАНИЯ КРАСНОЙ ПОЛОСЫ 
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В АЛМАЗАХ БРАЗИЛИИ 

 
Ф.А. Степанов, В.П. Миронов, А.Л.Ракевич, Д.А.Зедгенизов 

В.С. Шацкий, Е.Ф. Мартынович 
 

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

 
 
Исследована кинетика люминесценции с широкой и интенсивной по-

лосой с максимумом вблизи ~700 нм, не имеющей бесфононной линии 
(БФЛ) при охлаждении до 78 К, наблюдавшейся в спектрах люминесцен-
ции алмазов из провинции Жуина (Бразилия). Для четырех образцов ал-
мазов были измерены кинетические кривые разгорания и затухания фото-
люминесценции в области 655–725 нм при пикосекундном импульсном 
возбуждении лазерным излучением с длиной волны 532 нм. Обнаружены 
три отдельных временных компонента люминесценции с постоянными 
времени затухания их люминесценции: 3,6 нс, 23,1 нс, 87,1 нс. Домини-
рующей интенсивностью обладает компонент люминесценции с постоян-
ной времени затухания 23,1 нс, который мы и связываем с названной вы-
ше полосой. 

Проверялось предположение о том, что эта полоса в спектрах алма-
зов обусловлена дефектами NV–, БФЛ которых могут претерпевать значи-
тельное уширение вследствие деформации кристалла. Полученные ре-
зультаты не подтверждают это предположение, так как время затухания 
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свечения NV– дефектов составляет 11-13 нс. А если предположить, что 
деформация кристаллов увеличивает и время затухания NV– центров, то 
неожиданным становится совпадение постоянных времени затухания для 
всех четырех образцов. В эксперименте они различаются на 1,3 %. По-
видимому, мы имеем дело с самостоятельным центром люминесценции. 

Работа выполнена по междисциплинарному интеграционному проек-
ту СО РАН № 16. 

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ НАНОБИОКОМПОЗИТЫ 
 

Б.Г. Сухов, Б.А. Трофимов 
 

Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 
664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1,  sukhov@irioch.irk.ru 

 
 

В докладе будет обсуждаться развиваемый в Иркутском институте 
химии им. А.Е. Фаворского СО РАН оригинальный подход к самооргани-
зации гибридных неоргано-органических, а также органо-органических 
наноструктур, обладающих комплексом уникальных физико-химических 
и биологических свойств. Этот подход к направленному синтезу нано-
композитов многоцелевого назначения основан на специфической ад-
сорбции оригинальных природных и синтетических полимеров на по-
верхности растущих из раствора наноядер различных неорганических и 
органических материалов. Полученные таким образом агрегативно высо-
коустойчивые нанобиокомпозиты представляют собой инкапсюлирован-
ные в трехмерный полимерный экран наноразмерные ядра металлов, ме-
таллохалькогенидов, других химических элементов и их соединений, а 
также нанокристаллы органических веществ, и проявляют уникальный 
синергизм свойств оригинальных полимеров (водорастворимость, биосо-
вместимость, оптическая активность, мембранотропность по отношению 
к живой клетке, иммуномодулирующие, гепатопротекторные и пролонги-
рованные биологически активные свойства и др.) с конкретными физико-
химическими, биологическими и фармакологическими свойствами как 
неорганических, так и органических наноразмерных ядер. Перечисленные 
свойства получаемых нанобиокомпозитов можно закономерно комбини-
ровать в широких пределах, получая материалы с необычным комплексом 
заданных физико-химических и биологических свойств. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке  Прези-
дентской Программой РФ для поддержки ведущих научных школ (грант 
НШ-156.2014.3), Сибирским отделением РАН (партнерский интергацион-
ный проект СО РАН, УрО РАН и ДВО РАН № 1, междисциплинарные 
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интеграционные проекты СО РАН №№ 85, 134, интеграционный проект 
СО РАН и Монгольской академии наук № 4), РФФИ (грант14-03-
00859_а). 

ГЕНЕРАЦИЯ СУБНАНОСЕКУНДНЫХ ПУЧКОВ ЭЛЕКТРОНОВ И 
ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В 

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

 
 

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

винный элек-
тронный пучок 
(СЛЭП) в возду-
хе атмосферного 
давления, могут 
найти примене-
ние для спек-
трального люми-
несцентного экс-

пресс-анализа 
как природных, 
так и синтетиче-
ских минералов. 

 

 

Рис. 1. Ос-
циллограм 
мы излуче-
ния при им-
пульсной ка-
тодолюми-
несценции 
природного 
алмаза (1-3) 
и природного 
сподумена 
(4-5). 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 137

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ ПОРИСТОГО 
АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 
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При проведении микроскопии наноструктурированной поверхности 
оксида алюминия  было обнаружено, что изображения рельефа поверхно-
сти, полученные при помощи зондового микроскопа, не всегда соответст-
вуют изображениям со сканирующего электронного микроскопа. Предпо-
лагая высокую  достоверность получаемого при электронной микроско-
пии изображения, искать причины следует в особенностях зондового ска-
нирования рельефа поверхности. Характер наблюдаемых отличий трудно 
объяснить несовершенством зонда или другими артефактами аппаратного 
происхождения, с которыми обычно связываются искажения изображае-
мого рельефа. 

Принцип работы зондового микроскопа основан на использовании 
явлений, имеющих электрическую природу. Последнее обстоятельство 
может вызывать неоднозначность интерпретации «рельефа», к искажению 
которого могут приводить   наличие диэлектрической пленки, локальных 
зарядов, адсорбированной воды, а также локально неоднородное электри-
ческое поле над особенностями поверхности. Поэтому измеренный рель-
еф не обязательно будет повторять геометрический рельеф поверхности, и 
ориентироваться здесь, скорее, нужно на силовую характеристику элек-
трического поля. Поверхность равных вертикальных составляющих на-
пряженности электрического поля будет характеризовать поверхность 
равных сил для точечного заряда или микрозонда, чувствительного к ве-
личине электрического поля. Не касаясь причины появления заряда, и 
считая, что поверхностная плотность заряда везде одинакова, было полу-
чено  аналитическое выражение для электрического поля в произвольной 
точке над поверхностью. Такие выражения для микронеровностей в виде 
дисков, конусов и клиновидного рельефа были проинтегрированы в чис-
ленном виде по пространственным  координатам. Из полученных законо-
мерностей затем  были построены поверхности равных вертикальных со-
ставляющих напряженности электрического поля. В работе показано, что 
упомянутые поверхности не соответствуют геометрическому рельефу и 
по форме близки к наблюдаемому «рельефу поверхности» при проведе-
нии зондовой микроскопии. Приводится сравнение вычисленной формы 
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«рельефа» с наблюдаемой в зондовой и электронной микроскопии для ис-
следуемых образцов и режимов.  

ТЕПЛОВОЕ ФОТОИНИЦИИРОВАНИЕ ТЭНА С ДОБАВКАМИ 
ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ МИЛЛИСЕКУНДНОЙ 
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Предложен метод, позволяющий выделить термический механизм 
лазерного инициирования на фоне более эффективного фотохимического 
механизма инициирования. В основе предлагаемого подхода лежат сле-
дующие достаточно простые соображения. Для инициирования взрыва по 
фотохимическому механизму необходимо фотосоздание пороговой (ми-
нимальной) концентрации возбуждённых состояний, обеспечивающих 
дальнейшее развитие цепной реакции. Если эти возбуждённые состояние 
являются короткоживущими, то пороговая концентрация создаётся только 
в течение времени жизни этого состояния, и дальнейшее увеличение дли-
тельности инициирующего импульса оказывается «бесполезным». 

Для случая ТЭНа и λ = 1060 нм, судя по длительности предвзрывных 
процессов, время жизни, во всяком случае, не превышает нескольких 
микросекунд, т.е. увеличение длительности инициирующего импульса 
свыше 10 мкс не будет приводить к росту концентрации возбуждений, а, 
следовательно, и эффективности фотохимического инициирования. 

Если характерная длительность актуальных тепловых процессов, оп-
ределяющих эффективность термического инициирования, превышает 
время жизни возбуждений, то для этого механизма инициирования ситуа-
ция может оказаться обратной: увеличение длительности импульса будет 
увеличивать нагрев, а, следовательно, и эффективность термического ме-
ханизма инициирования. 

Указанное различие открывает принципиальную возможность управ-
ления вкладами фотохимического и термического механизмов в процесс 
инициирования путём изменения длительности и мощности инициирую-
щего импульса. 

Показано, что порог термохимического инициирования чистого тет-
ранитропентаэритрита при освещенностях порядка 104 Вт/см2превышает 
75 Дж/см2, порог же термохимического инициирования тетранитропента-
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эритрита со светопоглощающими включениями (0,1% вес. газовой сажи) 
падает до 14 Дж/см2. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СПЕКТРОВ 
ГАЛОГЕНЗАМЕЩЁННЫХ ФЛУОРОНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ИХ ИОННОГО СОСТОЯНИЯ И РАСТВОРИТЕЛЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
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Флуороновые красители представляют собой гомологичный ряд со-
единений на основе флуоресцеина с постепенным замещением атомов во-
дорода атомами галогенов (Br, Cl, I). Интерес к исследованию растворов 
флуороновых красителей обусловлен их применением в качестве актив-
ных сред перестраиваемых лазеров, регистрирующих сред для оптической 
записи информации. Возможность активного применения флуороновых 
красителей в качестве биохимических зондов обусловлена как их люми-
несцентными свойствами, так наличием в этих красителях ступенчатой 
диссоциации с проявлением спектрального разнообразия различных ион-
ных состояний.  

В работе проводилось теоретическое квантово-химическое исследо-
вание молекул флуоронов в газовой фазе, а также в воде и метаноле с по-
мощью метода функционала плотности B3LYP в базисах 6-311(p,d) и 6-
31(p,d) программы GAMESS. Для учета влияния растворителя использо-
вали модель поляризованного континуума (PCM) Томаса. Для вычисле-
ния длин волн переходов использовали метод TD-B3LYP.  

Показаны конформационные изменения структуры молекул флуоро-
нов в ряду флуоресцеин – розовый бенгальский связанные с перераспре-
делением частичных зарядов, вызывающих изменения углов и длин свя-
зей. Найдены значения постоянных дипольных моментов, дипольных мо-
ментов переходов, сил осцилляторов.  

Путем сравнения экспериментальных результатов и расчетов элек-
тронной структуры выявлено влияние заместителей-галогенов на про-
странственную структуру и электронные спектры ионных состояний 
флуороновых красителей, обусловленное как галогенированием флуоро-
нов, так и влиянием растворителя. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 13-0400375-а 
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Проведено изучение взаимосвязи между строением нанокомпозитов 
серебра и и их антимикробной активностью.   Нанокомпозиты серебра на 
сульфатированном арабиногалактане синтезировали согласно методике, 
кратко описанной в [1].  Содержание серебра в изучаемых компози-
тах составило от 5.3 до 9.2%. Для данных субстанции с применением со-
временных методов (электронной сканирующей и просвечивающей мик-
роскопии, УФ -, ИК- и ЯМР- спектроскопии  и поляриметрии) доказана 
структурная принадлежность к нанокомпозитам и изучены основные фи-
зико-химические свойства.  

Антибактериальная активность тестировалась в отношении  E. сoli 
АТСС 25922,   E. coli ESBL1224, P. aeruginosa ATCC 27853,  S. aureus 
ATCC 29213 , S. aureus  MRSA34R , F. oxysporum, а также госпитальных 
штаммов  E. coli, P. aeruginosa, P. mirabilis. 

Установлено, что антимикробная активность в большей степени за-
висела от морфологии композита, чем от содержания серебра в образце. 
Наибольшей активностью обладал образец с содержанием серебра 5.3%.  
 
Литература: 
1. I.A. Shurygina, B.G. Sukhov, T.V. Fadeeva, V.A. Umanets, M.G. Shurygin, 

T.V.  Ganenko, Y.A. Kostyro, E.G. Grigoriev, B.A.Trofimov, Nanomedi-
cine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 7, 827-833 (2011). 
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Целью данной работы является анализ процессов тепломассоперено-
са в двухкомпонентной среде с поглощающими частицами, определяю-
щих параметры светоиндуцированной тепловой линзы[1]. 

Рассматривается тонкослойная двухкомпонентная жидкофазная сре-
да, коэффициент поглощения которой   целиком определяется одним 
компонентом с массовой концентрацией С , под воздействием гауссова 
пучка, распределение интенсивности которого в плоскости слоя среды 

2 2
0 exp( 2 / )I I r   , где  - радиус пучка, r – расстояние от оси пучка. 
Получено решение системы балансных уравнений для концентрации 

С  и теплового потока, имеющих следующий вид: 

 2 2
1 0div exp( 2 / )p

Tc J I r
t


      


,                          (1) 

 2divC J
t


 


,                            (2) 

где ,pc  - удельные теплоемкость и плотность среды, T  - темпера-
тура среды, 1J  и 2J  - тепловой и концентрационный потоки соответ-
ственно: 

 1 11J D gradT  ,                           (3) 
 2 21 22J D CgradT D gradC   ,                           (4) 

 
где 11D - коэффициент теплопроводности среды, 22D - коэффициент 
диффузии поглощающих частиц, 21D  - коэффициент термодиффузии. 

Решения системы (1)-(2) можно использовать при эксперименталь-
ном определении величин  коэффициентов тепломассопереноса в много-
компонентных жидкофазных средах[2].  
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Успешное развитие современной техники и высоких технологий во 
многом обусловлено разработками новых высокоэффективных функцио-
нальных материалов, значительная часть которых относится к сложным 
оксидам, стёклам, стеклокерамике. Среди оксидных фаз видное место за-
нимают тройные молибдаты со структурой насикона. Выполнен физико-
химический анализ системы Na2MoO4-MgMoO4-Sc2(MoO4)3, определены 
области существования фаз, условия спонтанной раствор-расплавной кри-
сталлизации образующихся фаз. Стеклокристаллические материалы, ак-
тивированные ионами Eu3+ и Tb3+ широко применяются в качестве люми-
нофоров [1,2]. В стеклах полосы поглощения более широкие за счет неод-
нородного уширения. Особый интерес с точки создания люминесцентной 
стеклокерамики представляют стекла, активированные РЗЭ. Наиболее 
подходящими матрицами для РЗЭ являются стекла, содержащие оксиды 
тяжелых металлов, в частности Bi2O3.  

В качестве исходных компонентов для синтеза стекла использовали 
многокомпонентную оксидную смесь состава (мас.%): 17SiO2, 22B2O3, 
6BaO, 4Al2O3, 2La2O3, 2ZnO, 2MgO, 45Bi2O3, Европий и тербий в шихту 
вводили в виде Eu2О3и Tb2О3 в концентрации 2-6 мол.% 

При УФ-возбуждении (λвозб=290 нм) получена интенсивная люми-
несценция ионов Eu3+ и Tb3. В спектре люминесценции иона европия в 
диапазоне длин волн 550-750 нм наблюдается 5 полос, связанных с пере-
ходами 5D0→7FJ. Наиболее интенсивная полоса соответствует переходу 
5D0→7F2 при 614 нм, которая характеризуется узкой полосой люминес-
ценции и большим временем затухания, что указывает на перспектив-
ность использования материала для узкополосных красных люминофо-
ров.  

Получена интенсивная люминесценция тербия в диапазоне длин волн 
480-640 нм, вызванная переходами 5D4→7FJ, с максимумом при 546 нм 
(переход 5D4→7F5). Полученные результаты позволяют использовать тер-
биевые люминофоры для разработки оптических микрорезонаторов зеле-
ного спектрального диапазона. 
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Представляются результаты теоретического анализа физических 
процессов, формирующие спектры насыщенного поглощения и магнитно-
го сканирования при изменении взаимной ориентации плоскостей поля-
ризации встречных волн одной частоты и произвольной интенсивности. В 
простой модели атомного перехода с J=1 исследованы стационарные и 
нестационарные численные решения систем уравнений для матрицы 
плотности. Показано, что для долгоживущего нижнего состояния (как в 
случае эксперимента [1]), в стационарных условиях основным процессом, 
определяющим особенности поведения амплитуды резонанса насыщенно-
го поглощения и спектра магнитного сканирования от взаимной ориента-
ции поляризаций световых волн, является магнитная когерентность, наво-
димая сильным полем линейной поляризации на нижних уровнях атомно-
го перехода. Максимальный вклад процесса переноса магнитной коге-
рентности с верхних уровней на нижние не превышает 10% от амплитуды 
нелинейного резонанса, а вклад нелинейной поляризации на комбинаци-
онной частоте составляет еще меньшую величину. Обнаружено, что в 
случае ортогональных поляризаций полей вид формы нелинейного резо-
нанса существенно зависит от степени открытости атомного перехода  и 
может иметь как форму провала, так и форму пика на доплеровском кон-
туре линии поглощения. В то время как при параллельных поляризациях 
полей влияние степени открытости перехода мало, а нелинейный резо-
нанс всегда проявляется в виде провала.  

Показано, что в пролетной области для переходов с основного со-
стояния при стационарном и нестационарном решениях уравнений для 
матрицы плотности, поведение спектров насыщенного поглощения и маг-
нитного сканирования качественно одинаково.  
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Исследования более сложных моделей атомного перехода (J=2-J=1 и 
J=2-J=2) в стационарном случае показывают качественное согласие с ре-
зультатами расчетов перехода J=1-J=1 как по спектрам нелинейного резо-
нанса, так и по спектрам магнитного сканирования.  
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Для количественного определения транс – 1 – Циннамил – 4 – дифе-
нил – метил-пиперазина, известного как циннаризин, применяют ациди-
метрический метод либо в  среде муравьиной кислоты и уксусного ангид-
рида, либо в среде ледяной уксусной кислоты и метилкетона. Данный ме-
тод является высокотоксичным и требует использования дорогостоящих 
реактивов. Анализ таблеток циннаризина проводится спектрофотометри-
ческим методом, отличающимся доступностью, простотой методик ана-
лиза, экспрессностью, высокой чувствительностью, воспроизводимостью. 
Применение этого метода для анализа субстанции требует использования 
государственного стандартного образца. Всё вышеописанное свидетель-
ствует о том, что методики количественного определения данного препа-
рата требуют совершенствования.  

Цель данной работы оптимизировать методику спектрофотометриче-
ского определения циннаризина в субстанции и таблетках с использова-
нием внешних (оптических)   образцов сравнения.   

Были изучены спектральные характеристики циннаризина в области 
от 220 до 340 нм в интервале рН 1,1-12,5. При рН 1,1-5,5 спектр поглоще-
ния циннаризина характеризуется двумя полосами поглощения с макси-
мумами поглощения при 227±1 нм и 254±1 нм и минимумом поглощения 
при 236±1 нм. При увеличении рН до 7,8 происходит незначительное ба-
тохромное смещение коротковолнового максимума поглощения и гипсо-
хромное смещение длинноволнового максимума поглощения. Ультра-
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фиолетовый (УФ)  спектр поглощения циннаризина при  рН 7,8 характе-
ризуется наличием двух максимумов поглощения при длинах волн 230±1 
нм и 250±1 нм. Дальнейшее увеличение рН раствора до 12,5 приводит к 
существенному изменению полосы поглощения циннаризина. УФ-спектр, 
в этом случае характеризуется одной полосой поглощения с максимумом 
при 257±1 нм. Изучение стабильности циннаризина показало, что в тече-
ние суток наиболее устойчив раствор с рН 1,1 (в 0,1М растворе хлористо-
водородной кислоты) (mах= 254 нм).  

В качестве оптического образца сравнения был выбран калия дихро-
мат. Значение коэффициента пересчета для спектрофотометрического оп-
ределения циннаризина по калия дихромату составило 0,2714. Относи-
тельная погрешность определения  циннаризина спектрофотометриче-
ским методом по калия дихромату составила   не более  0,33 %  для суб-
станции и 0,96 %  для таблеток.  

ВЫРАЩИВАНИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ 
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СО СТРУКТУРОЙ КОЛЬКВИРИИТА 

LICA1-XSRXALF6, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ CE3+ 
 

А.А. Шавельев, А.С. Низамутдинов, В.В.Семашко, М. А. Марисов 
 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
420008, Казань, Кремлевская 18, alexey.shavelev@gmail.com 

 
 

Фторидные кристаллы, активированные редкоземельными ионами,  
перспективны в качестве активных сред твердотельных лазеров [1]. Зна-
чительное неоднородное колебательное уширение рабочих лазерных пе-
реходов этих ионов обуславливает широкую полосу перестройки лазер-
ной генерации, а также возможность генерации импульсов ультракорот-
кой длительности [2]. 

Целью работы являются синтез материалов на основе фторидных 
кристаллов со структурой кольквириита состава LiMeAlF6 (Me = Ca, Sr), 
активированных ионами Ce3+, и их твердых растворов, а также исследова-
ние их оптических свойств. 

В результате экспериментов были установлены параметры процесса 
роста твердых растворов состава LiCa1-xSrxAlF6, а также исследован их 
фазовый состав. 

Исследования методами оптической спектроскопии при комнатной и 
низкой температурах, выявили три оптически неэквивалентных примес-
ных центра ионов Ce3+ в кристаллах LiCa1-xSrxAlF6. В сравнении с кри-
сталлом LiCaAlF6:Ce3+ для кристалла LiCa0,2Sr0,8AlF6:Ce3+ центры, люми-
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несцирующие в более коротковолновой области, имеют более широкую 
полосу люминесценции - 275-320 нм. Также важным результатом являет-
ся большее значение коэффициента поглощения ионов Сe3+ в кристалле 
LiCa0,2Sr0,8AlF6 (20 см-1 в области 270 нм) по сравнению с кристаллом Li-
CaAlF6 (6 см-1 в области 270 нм) при одном и том же количестве компо-
нента шихты CeF3 в расплаве (1 ат. %.). Очевидно, что в кристалле проис-
ходит перераспределение образующихся примесных центров в сторону 
образования более коротковолновых, при этом увеличивается коэффици-
ент распределения примеси в кристаллах. 

 
Литература: 
1. Dubinskii M.A., Semashko V.V., Naumov A.K., ., Abdulsabirov R. Y., Ko-

rableva S. L. // J. Modern Opt. – 1993. – V. 40. – P. 1-5 
2. Sarukura N., Liu Z., Ohtake H., Segawa Y., Dubinskii M.A., Semashko 

V.V., Naumov A.K., Korableva S.L., Abdulsabirov R. Yu. // Opt.Lett – 
1997. – V. 22. – P.994-996 
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В «объёмных» полупроводниках релаксация неравновесной ориента-
ции спина квазичастиц (электронов, дырок, экситонов), свободно дви-
гающихся по зоне проводимости (валентной зоне), происходит в течение 
сотен пикосекунд за счет рассеяния и/или прецессии спина между актами 
рассеяния. В теоретических работах начала 2000-х годов было показано, 
что для квазичастиц, локализованных в квантовых точках (КТ) механиз-
мы, определяющие спиновую релаксацию свободных квазичастиц, подав-
лены, а времена спиновой релаксации T1 локализованных в КТ носителей 
заряда и экситонов лежат при низких температурах в миллисекундном 
диапазоне. Для локализованных в КТ экситонов (в отличие от электронов 
и дырок) законченной картины спиновой релаксации к моменту начала 
работы не сложилось. Многочисленные расчеты скорости спиновой ре-
лаксации экситонов с учетом различных процессов, таких как, переходы 
между: (1) оптически активными и неактивными состояниями, (2) оптиче-
ски активными состояниями без участия оптически неактивных состоя-
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ний, с учетом спин орбитального взаимодействия, дают большой разброс 
времен спиновой релаксации от сотен наносекунд до единиц миллисе-
кунд. Недавно нами было показано, что время жизни экситона в непрямо-
зонных полупроводниковых КТ первого рода, где и электрон, и дырка ло-
кализованы внутри КТ, возрастает вплоть до сотен микросекунд [1] и, 
следовательно, становится сравнимым с ожидаемым временем его спино-
вой релаксации.  

В лекции будет представлен обзор современного состояния дел в об-
ласти получения непрямозонных КТ и спиновой релаксации оптически 
активных и оптически неактивных экситонов в таких объектах. Работа 
поддержана грантом РФФИ (проект №13-02-00073). 
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Нефть и нефтепродукты на современном этапе являются основными 
загрязнителями внутренних водоемов, вод и морей. При этом вода приоб-
ретает токсические свойства, так 12 г сырой нефти делают непригодной 
для употребления тонну воды [1]. Для определения состава загрязняющих 
воду примесей и для контроля эффективности её очистки широко исполь-
зуется хроматография, спектрофотомерия, комбинационное рассеяние 
света  и люминесценция [2]. Установки для анализа воды создаются, как 
правило,  на основе прецизионных спектрометров с высоким спектраль-
ным разрешением, необходимым для селекции загрязняющих примесей. 
Очень часто, однако, состав примесей, присутствующих в сточных водах 
известен заранее (при исследовании производственных стоков). В этом 
случае основной задачей является определение концентрации определен-
ного типа примеси в сточных водах, например, каких либо органических 
молекул, до и после очистки воды. Использование установок, построен-
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ных на основе дорогостоящего прецизионного оборудования и для реше-
ния таких задач экономически не целесообразно. В данной работе для 
анализа загрязнения воды нефтепродуктами реализована простая оптиче-
ская установка, не содержащая спектрометра, на основе малогабаритных 
твердотельных излучателя (полупроводниковый лазер =405 нм) и  фото-
приемника (кремниевый детектор DET36A с оптическим фильтром 
FEL450 фирмы Thorlabs). Показана высокая чувствительность (несколько 
миллиграмм на литр) установки к обнаружению тяжелых фракций нефте-
продуктов (моторные и трансмиссионные масла), с максимумами полос 
люминесценции на длинах волн 460-500 нм. 

 
Литература: 
1. А.Г. Банников, А.К. Рустамов, А.А. Вакулин, «Охрана природы» - М., 

(1987). 
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Обычно для изучения оптических и электрических свойств Si/Ge 
структур с самоорганизующимися Ge КТ используются структуры с за-
щитным поверхностных слоем Si [1]. В данной работе сообщается об об-
наружении ступенчатой фотопроводимости (ФП) Si/Ge структур, содер-
жащих самоорганизующиеся КТ и КК на поверхности Si, не закрытых по-
верхностным слоем Si, в зависимости от интенсивности межзонной под-
светки при низких температурах.  

Структуры, исследуемые в работе, были получены методом молеку-
лярно-лучевой эпитаксии и более подробно их рост описан в [1]. На  под-
ложке Si (100) сначала выращивался буферный слой Si толщиной 30 нм 
при 700 С, затем – слой Ge различной толщины и температуры роста 
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(0.75  0.84 нм при 640  680 С). Средний размер КТ составляет прибли-
зительно 140 нм, а их плотность - 1.75*109см-2. 

На рис.1 показана ФП Si/Ge структуры с КТ Ge в зависимости от ин-
тенсивности межзонной подсветки для тянущих полей в диапазоне 

46  57.5 В, 
при 5 К. Также 
как для струк-
тур с поверх-
ностным сло-
ем Si [1], здесь 

наблюдается 
ступенчатая 

ФП. Амплиту-
да ступенек 
ФП имеет 

сравнимую величину с амплитудой для закрытых кремнием Si/Ge струк-
тур с КТ [1], выращенных приблизительно в тех же условиях. Обсужде-
ние наблюдаемой ФП Si/Ge структур с КТ проводится в рамках теории 
протекания.  

 
Литература 
O. A. Shegai, V. I. Mashanov, H. -H.Cheng, O. P. Pchelyakov // Phys. E, V. 
42, 22 (2009).   
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Редкоземельные ионы (РЗИ) в основном образуют устойчивые трех-
валентные соединения, например LaF3, PrF3, CeF3 и т.д. Лишь редкозе-
мельные ионы с высоким третьим потенциалом ионизации образуют ста-
бильные двухвалентные соединения (например ионы европия, самария, 
иттербия). Ионы с наименьшим третьим потенциалом ионизации – La, Ce, 
Pr наименее стабильны в двухвалентном состоянии [1].  

В кристаллы щелочноземельных фторидов ионы Ce и Pr входят в 
трехвалентном состоянии. Однако в результате облучения ионизирующим 

 

Рис. 1. Зависи-
мость ФП Si/Ge 
структуры №569 
с КТ без поверх-
ностного слоя Si 

от интенсивности 
межзонной под-
светки при 5 К и 
в тянущем поле в 

диапазоне 
46  57.5 В. 
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излучением редкоземельный ион может захватить электрон или дырку с 
формированием двух- или четырехвалентного центра. Такие ионы играют 
важную в роль в передаче энергии от первичных возбуждений, к центрам 
свечения – редкоземельным ионам. В большинстве матриц редкоземель-
ный ион захватывает дырку, с образованием центра RE4+ [2]. Однако во 
фторидных матрицах чаще наблюдается образование двухвалентных цен-
тров RE2+, т.е. происходит захват электрона ионом редкоземельного эле-
мента [3]. Исследование радиационно-наведенных двухвалентных ионов 
Ce и Pr в кристаллах щелочноземельных фторидов имеет важное значение 
для понимания их роли в механизме переноса энергии в данных кристал-
лах.  

В данной работе будут приведены результаты исследования кристал-
лов CaF2, SrF2 и BaF2 с радиационно-наведенными центрами Ce2+ и Pr2+. 
Для изучения этих центров в работе измерялись спектры оптического по-
глощения в ИК, видимой и ультрафиолетовой области спектра при ком-
натной и 80 К температурах. Наблюдались процессы термического раз-
рушения данных центров. В облученных кристаллах CaF2, активирован-
ных ионами церия, в спектре поглощения наблюдались узкие линии, свя-
занные с 5d4f-4f переходами в ионах Ce2+. 
 
Литература: 
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C созданием мощных полупроводниковых лазеров появилось новое 

направление квантовой электронной техники – это создание и развитие 
эффективных малогабаритных твердотельные лазеров с полупроводнико-
вой накачкой. Лазерные диоды критичны к температурному режиму и ка-
честву источников питания. Работа полупроводниковых лазеров в им-
пульсном режиме позволяет достичь достаточно высокую температурную 
надежность. При этом появляется возможность использования таких уст-
ройств в автоматизированных системах оптоэлектронного контроля и ди-
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агностики, в которых последовательности лазерных импульсов функцио-
нально по заданной программе микропроцессора изменяется по амплиту-
де, длительности, или частоте следования импульсов.  

Задачей данной работы является создание микропроцессорного про-
граммируемого силового модуля полупроводниковых лазеров, разработка 
программного обеспечения, позволяющего формировать функциональ-
ную последовательность импульсов для любых типов мощных полупро-
водниковых лазеров. На заключительном этапе акцент сделан на  разра-
ботку программного обеспечения, позволяющего получить линейно на-
растающую амплитуду  последовательности импульсов второй гармоники 
Nd:YV лазера с ИК диодной накачкой. Это связано с тем, что данный тип 
лазеров имеет значительную нелинейность и требует большого динамиче-
ского диапазона изменения интенсивности мощного полупроводникового 
ИК лазера накачки. 

Функциональная схема силового модуля полупроводниковых лазеров 
работает следующим образом. Микропроцессор управления в режиме 
широтно-импульсной модуляции формирует функционально изменяю-
щиеся по амплитуде импульсы, которые поступают на вход прецизионно-
го усилителя мощности. Прецизионный усилитель мощности имеет инди-
видуальный малошумящий высокостабильный блок питания. Лазерный 
диод  инфракрасной накачки неодим иттрий ванадиевого (NdYV) кри-
сталла подключен к усилителю мощности.  

В системе автоматизированного проектирования разработан и изго-
товлен микропроцессорный программируемый силовой модуль импульс-
ных полупроводниковых лазеров. Для данного микропроцессорного мо-
дуля разработано программное обеспечение. Экспериментально подтвер-
ждена возможность получения функциональной последовательности им-
пульсов мощных полупроводниковых лазеров с широким диапазоном из-
менения амплитуды, длительности и частоты следования.  

ИОННО-ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  СОЗДАНИЯ И 
МОДИФИКАЦИИ НАНОРАЗМЕРНЫХ СЛОЕВ LiF 
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Представлено описание ионно-плазменных технологий и краткая 
сводка полученных с их помощью результатов по созданию и модифика-
ции наноразмерных слоев LiF. Работы выполнялись в группе плазменных 
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технологий физического факультета ИГУ на основе оригинальной  аппа-
ратуры. Оборудование включает: 1)  ионный имплантер MEVVA.RU, соз-
данный ИСЭ СО РАН на основе вакуумно-дугового разряда с током им-
пульсного ионного пучка до 500 мА, энергией до 200 кэВ и площадью об-
лучаемой поверхности около 100 см2; 2) модернизированный вакуумный 
пост ВУП-5; 3) плазмо-химический реактор на основе СВЧ-разряда. С 
помощью имплантера были получены монокристаллы LiF с поверхност-
ными слоями толщиной несколько десятков нм, содержащие наночастицы 
Mg, Ag. Наличие наночастиц Mg, Ag установлено на основе исследования 
интенсивных полос плазменного резонанса в спектрах поглощения. Ис-
пользуя  пост ВУП-5, мы получили на стеклянной подложке наноразмер-
ные пленки LiF с наночастицами Ag, Cu. Толщина пленки определялась 
массой навески  материала и изменялась от  100 до 700 нм. В плазмо-
химическом реакторе полученные наноразмерные пленки подвергались 
воздействию излучения СВЧ-разряда, в результате чего в пленке образо-
вались F-центры окраски. Полученные пленки и модифицированные слои 
исследовались различными методами (на нелинейные свойства, поверх-
ностную проводимость и др.) и показали перспективность для различных 
оптических технологий. 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ОПТИЧЕСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛАЗМОН 

ПОЛЯРИТОНОВ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВОЗБУЖДАЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
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Проявляемый в последние годы интерес к поверхностным плазмон 
поляритонам (ППП) обуславливается многообещающими возможностями 
создания плазмонных элементов и волноводов, способных обеспечивать 
хранение и транспортировку информации, как в обычной фотонике, но 
без дифракционных ограничений при соответствующем выборе сечения 
волноводов.  

В качестве элементов памяти в таких устройствах могут быть ис-
пользованы атомные и молекулярные системы с вырожденными долго-
живущими основными состояниями (например, NV- - центры в алмазе), 
адсорбированные на поверхности металлической плёнки. В этом случае 
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как изменение диэлектрической проницаемости среды в данной простран-
ственной точке волновода, так и поверхностные шероховатости волново-
да вызывают возникновение излучательных потерь в волноводе, что мо-
жет быть использовано для селективного заселения подуровней основно-
го состояния адсорбированной системы.  

В представленной работе приводятся результаты исследований спек-
тральных и поляризационных свойств оптического излучения, переданно-
го посредством ППП. Было установлено, что в направлении распростра-
нения рассеянного света (ось конуса распространения света в воздухе для 
системы кварц-металл-воздух) излучение остаётся р-поляризованным. 
Интерферометрические исследования спектра рассеянного света показали 
существенное по сравнению с инициирующим ППП излучением ушире-
ние. 
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В настоящее время широко обсуждается и исследуется возможность 
создания оптических элементов памяти на основе NV- - центров в алмазе 
и создания субмикронных каналов их возбуждения, транспортировки и 
передачи информации между ними [1]. Одним из возможных путей реше-
ния этой проблемы рассматривается использование поверхностных плаз-
мон поляритонов (ППП) [2].  

Среди механизмов, обуславливающих затухание ППП в процессе их 
распространения в металлическом волноводе, излучательное затухание 
оказывается наиболее деструктивным по отношению к длине распростра-
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нения ППП, поскольку определяется рассеянием ППП на шероховатостях 
поверхности, элементами которой оказывается структура NV- - центров в 
алмазе, адсорбированная на металлической плёнке.   

Для обеспечения когерентного воздействия лазерного излучения на 
заселённость подуровней основного состояния NV- - центров в элементах 
структуры в работе экспериментально реализована схема возбуждения 
ППП излучением лазера дифрагированного на щели. Изменение ширины 
щели позволяет плавно изменять на поверхности металлической плёнки 
расстояние между дифракционными максимумами и, соответственно, 
пространственно селективно возбуждать элементы нанесённой на плёнку 
структуры. 

В описываемых экспериментах в качестве элементов структуры ис-
пользовались два микрокристалла алмаза с NV- - центрами. Исследования 
проводились на безфононной линии ( нм637 ). 

Продемонстрирована возможность пространственно селективного 
воздействия как на отдельные, так и на оба элемента структуры.  
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Цель исследования. Изучить эволюцию нанокомпозита серебра на 
утилизируемой матрице при взаимодействии с микробной клеткой.  

Материал и методы. В исследовании использован нанокомпозит се-
ребра на полимерной матрице — сульфатированом арабиногалактане [1]. 
В эксперименте к суспензии бактерий E. coli добавляли раствор наноком-
позита. Инкубировали при 37°С, через 1, 2 и 24 часа образцы изучали ме-
тодом электронной микроскопии (Phillips TEM 410). Изображения анали-
зировали и измеряли размер наночастиц серебра. Анализ производили в 
программе ImageJ. Вычислялись площадь, коэффицент округлости, коэф-
фициент мономорфности наночастиц. 

Результаты исследования. Установлена полная утилизация исход-
ного нанокомпозита и формирование нового нанокомпозита на останках 
погибших бактерий. Установлено  изменение характеристик наночастиц 
во вновь сформированном нанокомпозите. Так, в исходном нанокомпози-
те все наночастицы имели площадь сечения от 0 до 500 нм2, а во вновь 
образованном — преобладала фракция до  500 нм2, но встечались и более 
крупные частицы(р<0.001). Изменилась и форма наночастиц – у исходно-
го композита коэффициент  округлости меньше, чем у новых наночастиц ( 
р<0.001).  Также поменялся коэфицент мономорфности: он был выше у 
вновь образованного нанокомпозита ( р<0.001). 

Выводы. 1) Взаимодействие нанокомпозита на утилизируемой мат-
рице с E. coli приводит к формированию нового нанокомпозита, сформи-
рованного на останках микробных клеток. 2) Вновь образованный нано-
композит отличается от исходного по форме и размеру наночастиц. 
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Изучена ко-экспрессия фосфорилированных и нефосфорилирован-
ных  частей МАР(митоген-активируемых)-киназных каскадов при репара-
тивном процессе методом конфокальной и флюоресцентной микроскопии 
(исследование проведено на базе ЦКП «Байкал») на модели кожно-
мышечной раны [1, 2]. Исследованы  каскады р38,   JNK, ERK, а также 
сигнальные белки, участвующие в передаче сигналов в ядро клетки – c-
Jun (N-term), c-Fos,   p53 Phospho (pS392) (TP53),  Stat-3 Phospho (pY705) 
(STAT3). Поскольку экспрессия данных маркеров тесно связана с функ-
циональной активностью клеток, логично ожидать ее изменение в дина-
мике репаративного процесса.   

Нами выявлено одновременное вовлечение в регуляцию репаратив-
ного процесса в условиях кожно-мышечной раны р38, JNK и ERK каска-
дов. При этом обращает на себя внимание, что пиковая активность всех 
каскадов совпадает и приходится на 3 сутки. Интересно, что в условиях 
асептической кожно-мышечной раны для р38 и ERK каскадов характерен 
всего один пик активности — на 3 сутки, в то время как для JNK каскада 
наблюдалось два пика — на 3 и 14 сутки. 

Полученные данные по динамике активации сигнальных каскадов 
позволяют разрабатывать способы направленной регуляции репаративно-
го процесса в области раны. 
Доказано преимущество применения метода лазерной конфокальной мик-
роскопии для оценки коэкспрессии регуляторных каскадов. 
 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 157

Литература: 
1. I.A. Shurygina, M.G. Shurygin, G.B. Granina, N.V.  Zelenin, J. 

Regenerative Medicine & Tissue Engineering,  2:9 (2013). DOI : 
http://dx.doi.org/10.7243/2050-1218-2-9 

2. I.A. Shurygina, M.G. Shurygin, N.I. Ayushinova,  G.B. Granina, N.V. 
Zelenin,  Front Chem. Sci. Eng, 6, 232-237 (2012). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНФОКАЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ  ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРО-

ФЕРМЕНТНЫХ НАНОГЛИКОКОНЪЮГАТОВ ЭЛЕМЕНТНОГО 
СЕЛЕНА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ОПОРНЫХ ТКАНЕЙ 

 
И.А. Шурыгина1, 2,  Л.В. Родионова1,  М.Г. Шурыгин1, 2,  Б.Г. Сухов3,  

С.В. Кузнецов3, Л.Г. Попова1, Н.Н. Дремина1 

 

1 ФГБУ “Научный центр реконструктивной и восстановительной хирур-
гии” СО РАМН, 664003, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 1. Факс: 

(3952) 290339, irinashurygina@gmail.com 

2ФГБУН Иркутский научный центр СО РАН,   664033, г.  Иркутск, ул. 
Лермонтова, 134. Факс: (3952) 453160, mshurygin@gmail.com 

3ФГБУН Иркутский Институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, 
664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1, sukhov@irioch.irk.ru 

 
 

Синтезирован и охарактеризован методами трансмиссионной элек-
тронной микроскопии,  UV-спектроскопии и рентгенофазового анализа 
оригинальный  нанокомпозит элементного селена и гетерополисахарида 
арабиногалактана с содержанием селена 0.54%. Изучено его воздействие 
на регенерацию костной  ткани при травматическом повреждении в экс-
перименте путем формирования дырчатого дефекта большеберцовой кос-
ти кролика [1] при локальном применении нанокомпозита. Исследование 
проведено в сравнении с контрольной группой и при введении в зону ре-
парации органической формы селена – селена метионина. Методами кон-
фокальной и флюоресцентной микроскопии проводилось  определение 
скорости кальцификации костной ткани посредством изучения распреде-
ления прижизненно внесенных меток, отражающих динамический про-
цесс отложения кальция в костной ткани в процессе формирования кост-
ной мозоли (на базе ЦКП «Байкал»). В качестве меток применялись тет-
рациклина гидрохлорид и ализариновый красный.  

Установлено, что при локальном повышении концентрации селена в 
зоне травматического повреждения наблюдается низкая интенсивность 
минерализации формирующейся костной мозоли. Доказано, что локаль-
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ное применение наноселена в зоне репарации при повреждении костной и 
мышечной ткани приводит к значительному повреждению как костной, 
так и мышечной ткани. Нарушения остеорепарации выражаются  в усиле-
нии остеорезорбции, замедлении формирования костного регенерата. 
 
Литература: 
1. Л.В. Родионова, Н.В. Прудникова, Л.Г. Попова, В.Ф. Лебедев, И.А. 
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СО РАМН,  № 2, Ч. 2, 161-166 (2013). 
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Прерывание процесса детектирования фотонов излучения одиночно-
го квантового объекта неизбежно присутствует при проведении оптико-
спектроскопических исследований по причине технических ограничений 
детекторов. Появляются промежутки времени (паузы), в течение которых 
информация о поведении излучающей системы недоступна. Возникает 
вопрос, как наличие таких пауз влияет на параметры, определённые в 
эксперименте, в частности, при исследовании флуоресценции одиночного 
люминофора (молекулы, полупроводниковой квантовой точки и т.д.), в 
которой присутствует мерцание – случайные переходы между “светлыми” 
on-состояниями и “тёмными” безызлучательными off-состояними. 

В данной работе исследовался случай длительных пауз в наблюдении 
– сравнимых со средними временами on-off переходов или длиннее их. 
Такой случай важен для практики, так как реализуется, в частности, при 
использовании детекторов на основе ПЗС-матриц, которые прерывают ре-
гистрацию фотонов на времена порядка миллисекунд, что сравнимо с ха-
рактерной длительностью временных интервалов между on/off перехода-
ми. 

Проведено компьютерное моделирование экспериментов с длитель-
ными паузами в наблюдении, получены некоторые аналитические выво-
ды.  

Моделировались временные траектории мерцающей флуоресценции 
для одиночного излучателя с заданными средними длительностями on- и 
off-состояний ton и toff. Анализировалось отношение ton/toff при непрерыв-
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ном и регулярно прерывающемся наблюдении. Было получено распреде-
ление отклонений ton/toff при прерывающемся наблюдении относительно 
непрерывного. Показано, что при увеличении общего времени наблюде-
ния вероятность зарегистрировать большое отклонение стремится к нулю. 
Исследована зависимость распределения отклонений от общего времени 
наблюдения и от длительности пауз.  

Проведено сравнение с экспериментом по мерцающей флуоресцен-
ции одиночных молекул в полимерной матрице [1] и квантовых точек. 
 
Литература  
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Phys.Rev.A 86 (2012) 053802. 
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