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RYDBERG EXCITONS IN CUPROUS OXIDE 
 

M. Aßmann, J.Thewes, J. Heckötter, D. Fröhlich, and M. Bayer 
 

Experimentelle Physik 2, Technische Universität Dortmund, 44221 Dortmund, 
Germany, marc.assmann@tu-dortmund.de 

 
 
Excitons, bound electron-hole complexes, are decisive for the optical properties 
of semiconductors. Thereby their description as hydrogen atom-like complexes 
has turned out to be extremely useful. In Rydberg atoms an electron is pro-
moted into a state with high principal quantum number. The atom becomes a 
mesoscopic object then with dimensions in the micrometer-range, with which, 
for example, the transition from quantum to classical dynamics can be studied. 
Recently it has been shown that also excitons can be highly excited by observ-
ing states with principal quantum number up to n=25 in high-quality natural 
cuprous oxide crystals [1]. This corresponds to an average radius of more than 
a micrometer so that the exciton wave function is extended over more than 10 
billion crystal unit cells. In this contribution similarities and differences of 
these Rydberg-excitons with their atomic counterparts will be addressed. In 
particular effects arising due to reduced symmetry of the system like the obser-
vation of high angular momentum states [2] and quantum chaos [3] will be dis-
cussed. 

 
Fig. 1. The Rydberg exciton series at small principal quantum number. High angular mo-

mentum states like F- and H-excitons are directly visible in the spectra. 
 
References: 
T. Kazimierczuk et al., Nature, 514, 343, (2014). 
J. Thewes et al., Phys. Rev. Lett., 115, 027402, (2015). 
M. Aßmann et al., Nature Materials, 4622, (2016). 
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CYCLIC MICROWAVE-MODIFIED SOL-GEL SYNTHESIS OF 
SrY2(MoO4)4:Er3+/Yb3+ PARTICLES AND THEIR UPCONVERSION 

PHOTOLUMINESCENCE PROPERTIES 
 

Chang Sung Lim1, V.V. Atuchin2,3,4 
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University, Seosan 356-706, Republic of Korea, E-mail: cslim@hanseo.ac.kr 
2Laboratory of Optical Materials and Structures, Institute of Semiconductor 

Physics, SB RAS, Novosibirsk 630090, Russia 
3Functional Electronics Laboratory, Tomsk State University, Tomsk 634050, 

Russia 
4Laboratory of Semiconductor and Dielectric Materials, Novosibirsk State 

University, Novosibirsk 630090, Russia. E-mail: atuchin@isp.nsc.ru 
 
 
The photoluminescence particles have evolved in their applications, such as 
fluorescent lamps, cathode ray tubes, solid-state laser, amplifiers for fiber op-
tics communication and new optoelectronic devices, which show high lumines-
cence quantum yields, since usually more than one metastable excited state ex-
ists, multiple emissions are observed. Rare earth activated upconversion (UC) 
particles can convert near infrared radiation of low energy into visible radiation 
of high energy. The co-doped Yb3+ ion and Er3+ ion can remarkably enhance the 
UC efficiency from infrared to visible light due to the efficiency energy transfer 
from Yb3+ to Er3+. In this study, SrY2(MoO4)4:Er3+/Yb3+ phosphors with the 
doping concentrations of Er3+ and Yb3+ (Er3+ = 0.05, 0.1, 0.2 and Yb3+= 0.2, 
0.45) were synthesized by a cyclic microwave-modified sol-gel method for the 
first time. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), scan-
ning electron microscopy (SEM), and energy-dispersive X-ray spectroscopy 
(EDS). The optical properties were examined using photoluminescence (PL) 
emission and Raman spectroscopy. 
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SYNTHESIS AND CORE LEVEL PHOTOELECTRON 
SPECTROSCOPY OF Sr1.75Ca1.25(PO4)2:Eu2+ PHOSPHOR 
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With intrinsic nature of relatively low sintering temperature, good chemical 
stability and satisfactory absorption in the ultraviolent (UV)-near UV region, 
orthophosphate crystals doped with rare earth elements has been widely ex-
plored as RGB phosphors. In the present study, the Sr1.75Ca1.25(PO4)2:Eu2+ has 
been prepared by solid state synthesis at 1250 °C for 5 h in a tube furnace un-
der flowing 5% H2-95% N2 reducing atmosphere, and characterized by X-ray 
powder diffraction.to verify the phase composition. Metal-oxygen chemical 
bonding has been evaluated using core level photoelectron spectroscopy. The 
constituent element core levels and Eu 3d band have been measured by X-ray 
photoelectron spectroscopy. Chemical bonding effects were considered using 
binding energy difference parameters and wide comparison with other oxides 
bearing Sr2+, Ca2+ and P5+ ions, and particular attention was given to the Eu-O 
bonding. The averaged metal-oxygen bond lengths were taken as a structure re-
lated parameter. 
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TERAHERTZ GENERATION FROM SURFACES OF ELECTRON 
AND NEUTRON IRRADIATED SEMICONDUCTORS 
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University, Novosibirsk 630090, Russia 
 
 
Terahertz generation from semiconductor surfaces is one of the most simple 
and efficient methods of obtaining terahertz radiation within 0.1-3.5 THz range 
for terahertz time-domain spectroscopy (THz-TDS). Terahertz pulse arises 
from ultrafast current transient produced by non-equilibrium charge carriers 
excited by femtosecond laser pulse and accelerated by surface built-in field or 
by diffusion process. This process is complex and depends on different funda-
mental properties of semiconductor crystal. It is still difficult to extract the 
semiconductor properties from terahertz emission data. On the other hand, a 
qualitative characterization can be performed. In the present study, we test the 
terahertz emission from semiconductors (InAs, GaAs, GaSe, InP, InSb) with 
important parameters, like carrier lifetimes or mobilities, differing by orders of 
magnitude. We perform also simple modeling of the terahertz emission spectra. 
One of the ways to change these parameters is a high-energy particle irradia-
tion. In this work, the electron- and neutron-irradiated III-V and III-VI semi-
conductors are compared. Examples of terahertz spectra emitted from surface 
of electron irradiated GaSe are demonstrated on figures below. 
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PHOTOELECTRICAL CHARACTERISTICS OF TiO2-n-Si 
HETEROSTRUCTURES 
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The influence of thermal annealing on photoelectrical properties of TiO2-n-Si 
structures is studied. Titanium oxide film with thickness of 70 nm were pre-
pared by magnetron sputtering on Si epitaxial layer with the donor concentra-
tion of Nd = 7∙1014 cm-3. Before deposition of dielectric film the Si wafer was 
exposed to chemical cleaning. Then, the Si-substrate with dielectric film was 
separated into several parts. One part was not subjected to annealing, and the 
two parts were annealed in Ar atmosphere for 30 min at temperatures Ta = 500° 
and 750ºC. In the study of the photoelectric characteristics the structures were 
irradiated by LED at λ = 400 nm from the titanium oxide film side. Unlike pho-
todiodes with Schottky barrier and metal-SiO2-n-Si structures the currents at 
positive potentials on the gate increase during exposure to radiation, starting 
with the low voltages. The currents at negative potentials at the gate show sig-
nificantly greater sensitivity to light. In structures without annealing and after 
annealing at 500°C, there is a threshold voltage of reverse-current growth at the 
light exposure. The value of voltage depends on annealing temperature. A 
characteristic feature of reverse currents after switching off the light is the ap-
pearance of residual currents. However, after one month the dark currents of 
the samples annealed at 500°C become 2 times lower in comparison to the dark 
current baseline values. This effect can be used for practical purposes as a 
method for leakage current reduction in MIS structures with dielectric TiO2 
films. The curve for the dark current immediately after switching off the light is 
significantly higher than the initial one. This phenomenon is known as a frozen 
photoconductivity (persistent photoconductivity). 
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EXCHANGE INTERACTIONS OF CARRIERS CONFINED IN CdTe 
AND HYBRID CdTe/Co QUANTUM WELLS 

 
J. Debus, D. Kudlacik, V. F. Sapega, V. L. Korenev, D. R. Yakovlev, and 

M. Bayer 
 

Experimental Physics 2, TU Dortmund University, Dortmund, Germany  
Ioffe Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia 

joerg.debus@tu-dortmund.de 
 
 
The dynamics of carrier spins in low-dimensional semiconductors attract re-
markable interests due to the possibilities of spin storage and transfer and re-
lated information processing. For spin electronic and quantum information ap-
plications, understanding of the fundamental interactions between confined car-
rier spins is essential, since these interactions may limit information handling 
due to spin relaxation. An essential interaction between two confined carrier 
spins is the exchange interaction. In particular, the anisotropic exchange, which 
changes the characteristics of the carrier spin dynamics considerably, needs to 
be studied to enhance spin-dynamics functionalities.  
We present two types of effective carrier-exchange interactions in low-
dimensional semiconductors. Their characterizations were done by resonant 
spin-flip Raman scattering - a tool for coherent spin manipulation [1-3]. In non-
magnetic CdTe quantum wells, the scattering processes of the electron and 
heavy-hole spins, for resonant excitation of the neutral and charged excitons, 
are governed by the anisotropic flip-stop exchange interaction. It is a highly un-
conventional type of carrier exchange, as one carrier spin remains unchanged 
but induces a spin-flip for the other interacting carrier [4].  
In addition to that, we study a hybrid structure consisting of a ferromagnetic 
Cobalt layer and a semiconducting CdTe quantum well, separated by a thin 
(Cd,Mg)Te barrier. In contrast to the expected p-d exchange that decreases ex-
ponentially with the wavefunction overlap of quantum well holes and magnetic 
atoms, we find a long-ranged, robust coupling that does not vary with barrier 
widths up to more than 30 nm [5]. We suggest that the resulting spin polariza-
tion of acceptor-bound holes is induced by an effective p-d exchange that is 
mediated by elliptically polarized phonons. 
 
References: 
J. Debus et al., Phys. Rev. B 92, 195421 (2015). 
J. Debus et al., Phys. Rev. B 90, 125431 (2014). 
J. Debus et al., Phys. Rev. B 90, 235404 (2014). 
J. Debus et al., Phys. Rev. B 87, 205316 (2013). 
V. L. Korenev et al., Nature Physics 12, 85 (2016). 
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OPTICAL CHARACTERISTICS LiF CRYSTALS IRRADIATED WITH 
Ag IONS 

 
V.P. Dresvyanskiy1 , E.F. Martynovich1, A.L. Rakevich1, R.Yu. Shendrik2, O.I. 

Shipilova3, V.L.Paperny3, A.A. Chernich3 

 
1 Irkutsk Branch of the Institute of Laser Physics SB RAS, 664033, Irkutsk, 

Russia,  filial@ilph.irk.ru 
2 Institute of Geochemistry SB RAS, 664033, Irkutsk, roshen@yandex.ru 

3 Irkutsk State University 664003, Irkutsk, Russia, 4me4you@bk.ru 
 
 
The paper presents the results of studies of optical characteristics LiF crystals 
after irradiation with silver ion beam of fluencies varied in the range 2 ×1013 - 
1018 ions / cm2 and 150 keV energy.  Absorption spectra of lithium fluoride 
crystals exposed to high influences irradiation about of 1018  ions / cm2 show 
several bands with absorption maxima at 250 nm, 441 nm and 410 nm. The 
first and second bands are responsible for absorption of F and F2 (F3

+) color 
centers, respectively, and they disappeared as a result of the sample annealing 
at 673 К.  The third one is a thermally stable plasmon band appearing due to 
formation of silver nanoparticles  from the embedded ions. The emission spec-
tra of the lithium fluoride crystals under excitation of laser irradiation of 375 
nm  wavelength showed that along with luminescence band with peaks at 530 
and 680 nm, a luminescence band with a maximum at 420 nm was detected.  
The first and second bands are characteristic for luminescence of the F3

+ and F2 
color centers, respectively, which originated in thin surface layer through the 
ion irradiation. The third band arose as a result of coalescence of the embedded 
silver ion to some particles. Measurements of the luminescence kinetic revealed 
four decay times, namely, 13.5 and 5.2 ns close to characteristic decay times 
for luminescence F2 и F3

+ centers in the LiF crystal. Also, two fast components 
with decay times about of  0.2 and 1.0 ns were revealed, which were attributed 
to the silver  nanoparticles  luminescence.  Relation between peaks of 
luminescence intensity of the colour centers and silver NP depends 
substantially on the ion fluence. Namely, the peaks were close to each other at a 
fluence in the range of 2 ×1013 – 2 ×1016 m  ions / cm2 . At high fluence about 
of 1018  ions / cm2 , the color center peaks 4 – 6 times exceeded  the NP’s one. 
This result permitted us to argue that the later correponds  to silver molecular 
clasters  Agn+ (n = 3 – 6) of sub-nanometer scale rather than the particles of 10 
– 100 nm scale. 
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STUDY OF PHOTOLUMINESCENCE OF PLANT OBJECTS 
IN THE ANIMATE AND INANIMATE CONDITION IN A 

WIDE TEMPERATURE RANGE 
 

Kudryashova I.S.1), Rud’ V.Y.1,3), Rud’ Y.V.2), Shpunt V.H.2),)Glinushkin A.P.3)  

1) Department of Quantum Electronics, Peter the Great Saint Petersburg 
Polytechnic University, Russia, 195251, St. Petersburg, Politekhnicheskaya 29 
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2), Department of Solid State Physics, Ioffe Physico-Technical Institute, Russian 
Academy of Sciences, Russia, 194021, St Petersburg, Politekhnicheskaya 26, 
3) All Russian Research Institute of Phytopathology, Russia, 143050, Moscow 

region, Odintsovo district, Bolshie Vyazemy, vniif@vniif.ru 
 

In this paper, the authors report on the development of their own research 
photoluminescence of green leaves, in which it was discovered that they show 
bright photoluminescence in the red. The photoluminescence spectra for green 
leaves in all cases represent the two closely spaced bands. It is important to 
note that the energies of both bands for different types of plants almost did not 
differ from each other [1,2]. 

The paper investigated the luminescence of green leaves in a living state and 
detached from the parent plant. This allowed to study the processes of 
biological decay processes. The results of photoluminescence studies were also 
mapped to the transmission spectra of these objects. 

The result of this research was a good match and the stability of the optical and 
electrical characteristics of all studied objects. It was discovered that they are 
not inuenced by the change of temperature of the samples down to liquid 
nitrogen temperatures. Was established the fact of presence of sharp edges in 
the studied spectra of optical transmittance , which are in good agreement with 
the spectra of recombination radiation. The paper presents the relevant analysis 
and interpretation of the results. 

Literature: 
1. V. Y. Rud',  Photopleochroism diamond-like semiconductors and 
polarimetric structures based on them, thesis for the degree of doctor of 
physico-mathematical Sciences Ulyanovsk, USU, 374, (2005). 

2. A. P. Glinsushkin, N. I. Bespalova, A. M. Umnov, M. E. Senigovets,  V. Y. 
Rud, V. H. Shpunt, and Y. V. Rud, S. I. Kudryashovа, A. A. Mozheiko, The 
use of proven solid-state physical experimental techniques to study plant / // 
Biothics., 6(7), 29-33, (2015). 
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NANODEFECTS IN OPTICAL CRYSTALS WITH HIGH 
CONCENTRATION OF DEFECTS 

 
V. M. Lisitsyn 
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634050, Russia, lisitsyn@tpu.ru 
 
 

The existing models assume that the defects are distributed evenly in the crystal 
lattice. The defect as a dopant is an elementary unit with specific properties 
independent of the system it is located in. This assumption is supported by 
studies of radiation induced processes in crystal phosphors with a perfect 
structure and low concentration of the dopant. However, in real crystal 
phosphors used in practice the concentration of defects, dopants is large, and 
the crystal structure is complicated and imperfect. Therefore, we can assume 
that the defects are incorporated in these crystals in synthesis, in the form of 
complex systems. The complexes should represent the dopant entered with 
other impurities, often in the form of hydroxyl groups, oxygen, particularly if 
the synthesis is carried out in air, intrinsic lattice defects, which compensate the 
difference in the charge and elastic stresses in the region of the dopant. 

OPTICAL PROPERTIES OF PRISTINE AND B-IRRADIATED  
Re-DOPED ALUMINOBOROSILICATE GLASSES 

 
E. Malchukovaa*,  R. Shendrikb,c, I. Trapeznikovaa and E. Terukova 

 
aIoffe Institute, Polytechnicheskaya St., 26,  

Saint-Petersburg, 194021, Russia 
b Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Favorskogo 1a, Irkutsk 

664033, Russia 
cPhysics Department of Irkutsk State University, Gagarina Blvd. 20, Irkutsk 

664003, Russia 

 e-mail evguenia.malchukova@polytechnique.edu 
 

 
The relation among the charge state of RE elements, optical properties and 
structural modifications in aluminoborosilicate (ABS) glasses were studied. 
Glass samples doped with different amounts of RE oxides (RE = Sm, Gd, Eu, 
Ce, Nd) were measured by use of optical transmission and Raman spectrosco-
py. As the RE content increases the absorption edge shifted toward higher wa-
velength except for Gd and Nd ions: in this case the absorption edge is not 
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moved or revealed blue-shift, respectively. On the contrary the irradiation with 
flux of high-energy electrons (dose up to the 109 Gy) leads to the narrowing of 
the band gap for RE-doped ABS glass (with exception for Gd ion).  
The evolutions are supposed to be affected by the existing of both two RE 
charge states and two RE sites in the glass studied. Presence of two charge 
states results in the color centers amount increase whereas two RE sites leads to 
the nonbridging oxygens content changing. 

HOLOGRAPHY AND SYNTHESIS MICROSTRUCTURES 
BIOPOLYMER SOLUTIONS FOR BIOMEDICAL AND 

BIOTECHNOLOGICAL PROBLEMS 

I.A. Myasoedova, P.V. Lavrentyev, A.V. Morgun, N.V. Kuvacheva,  
V.V. Salmin, A.B. Salminа 

Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F.Voino-Yasenetsky, 
Russia, Krasnoyarsk, Partizanа Zheleznyakа, 1 

irina.bryleva@mail.ru 
 
 

Creation and implementation of biomaterials that can replace or restore biologi-
cal tissue defects is one of the urgent problems of biomedical and clinical re-
search. This is achieved by growing cells placed on the cell matrices known as 
scaffolds. Functionality of scaffolds is linked to providing cells fixation, creating 
optimal conditions for their growth and differentiation. Scaffolds can be used in 
various cellular test systems including those applicable for testing pharmacolog-
ical agents, and also in the biotechnological cell systems and ensembles. Cur-
rently, scaffolds are produced with various methods such as phase separation, 
photopolymerization, 3D-printing, and others. 
The aim of this study was to develop methods for producing scaffolds with con-
trolled speckle structure using holography for the establishment of lactate-
enriched microenvironment optimal for cerebral endothelial cells growth. 
The proposed holographic technology of making scaffolds is based on the for-
mation of an irregular interference pattern (speckle pattern) which is formed by 
scattered coherent laser beam. To record a speckle field we used radiation of 2nd 
harmonic Nd: YAG laser with a wavelength of 533 nm. Biocompatible scaffolds 
were produced from gelatin. Recording the speckle field has been done on PFG, 
PFG-01 films followed by the development of microstructure. Analysis of scaf-
fold structure was performed with laser confocal microscopy and fluorescence 
analysis. Accumulation of lactate was evaluated with spectrofluorimetry. 
It has been shown that the use of fluorescence analysis is an effective method for 
the optimization of the conditions and regimens of gelatin scaffolds production.  
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For the assessment of cell culture conditions, obtained scaffolds have been fur-
ther tested in the blood brain barrier in vitro model.  
Thus, the holographic technology with the development of a speckle pattern is 
an effective method to solve some biotechnological problems since it allows 
matching the speckle structure and the cells grown on the scaffold. 
The study is supported by the Russian Science Foundation (project N 14-25-
00054). 

FUNDAMENTAL ASPECTS OF SUPER-RESOLUTION 
FLUORESCENCE MICROSCOPY 

 WITH SINGLE COLLOIDAL SEMICONDUCTOR QUANTUM DOTS 
 

Andrey V. Naumov1-3, I.Yu. Eremchev1, M.Yu. Eremchev1,2,4 
 

1 Institute of Spectroscopy RAS,  2 Moscow Institute of Physics and Technology, 
3 Moscow State Pedagogical University, 

4 Skolkovo Institute of Science and Technology 
 

Moscow Troitsk, Fizicheskaya 5, www.single-molecule.ru, 
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The promising application of colloidal luminescent semiconductor nanocrystals 
(quantum dots, QD) is their using as labels in the fluorescence super-resolution 
microscopy (nanoscopy) and related areas. 

 
As far as QD sizes are by far less than the registered radiation wavelength, QD 
coordinates could be restored (by the same way as for single organic mole-
cules) with the accuracy dramatically exceeding the diffraction limit. Another 
advantage of QD labels is essential property of single QD to stochastically 
jump between emitting and non-emitting states upon CW-laser excitation, so 
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called fluorescence blinking. Blinking process makes potentially possible a 
separate detection of fluorescence images for a large number of QDs within 
each diffraction limited volume of sample at ambient conditions. After recog-
nizing of each QD coordinates with nm-accuracy, one can perform rendering of 
the sample nanostructure (see figure). 
In this lecture we discuss both aspects of nanoscopy with QDs: microscopic na-
ture and properties of QD fluorescence blinking processes [2], as well as me-
thods of restoring coordinates of single QD and investigation of influences of 
different experimental parameters on the accuracy of determining the QD coor-
dinates [3]. The relation between spectral parameters of single QDs and their 
ensembles will be also considered. 
The work is supported by Russian Science Foundation (statistical methods), 
and  the Program of RAS Presidium “Basic and applied problems of photon-
ics”(QD spectromicroscopy). 
 
References: 
[1] А.В. Наумов, УФН, 183, 633 (2013); A.Naumov, I.Eremchev, 
A.Gorshelev, Eur. Phys. J. D, 68, 348 (2014). 
[2] I.Osad’ko, I.Eremchev, A.Naumov, J. Phys. Chem. C, 119, 22646 (2015) 
[3] M.Eremchev, I.Eremchev, A.Naumov, EPJ Web of Conferences, 103, 
05003 (2015). 

KINETIC MODELING OF THERMOLUMINESCENCE, OPTICAL 
ABSORPTION AND BLEACHING IN LiF:Mg,Ti 

 
L. Oster1, I.Eliyahu2,3, Y.S. Horowitz2, S. Druzhyna2, S. Biderman4, G. Reshes1  

1 Sami Shamoon College of Engineering, Beersheva, 84100, 
Israel,leonido@sce.ac.il 

2 Ben Gurion University of the Negev, Beersheva, 84105, Israel 
3 Soreq Nuclear Research Center, Yavne, 81800, Israel 

4Nuclear Research Center –Negev, Beersheva, Israel 
 
 

Hundreds of  papers,   many  reviews  and  books have been written on the ki-
netics of  thermoluminescence (TL). Most of the simulations have almost ex-
clusively  concentrated on the calculation of  the shape of glow peaks and the 
estimation of the trapping centers parameters, E (the thermal activation energy) 
and s (the ‘attempt-to-escape’ frequency). Only recently have some simulations 
attempted to simulate more physically  realistic     complex systems involving 
large numbers     of  interacting  trapping centers, luminescent centers and non-
luminescent centers. In the following we describe some aspects of our recent 
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work which treats the linear/supralinear/saturating  dose response of the 
LiF:Mg,Ti (TLD-100)  system in a physically realistic scenario.  
A kinetic model is described  combining both localized and delocalized recom-
bination based on different filling rates as a function of irradiation electron en-
ergy of a spatially correlated trapping center/luminescent center (TC/LC) com-
plex. The model is  capable of simulating the linear/supralinear dose response 
of composite peak 5, the dependence of the supralinearity on photon energy 
and the ratio of the intensities of peak 5a to peak 5 as a function of dose. This is 
achieved by invoking the presence of band-tail states which allow thermally in-
duced hopping leading to semi-localized recombination in the recombination 
mechanism of the e-only configuration. 
Kinetic simulations of charge carrier transport following irradiation  including 
Fluorine vacancy/F center creation by the radiation and dose-dependent va-
cancy-interstitial recombination   will be  presented which describe the experi-
mentally measured  linear/exponentially saturating optical absorption (OA) 
dose response of the F center over the experimentally investigated dose range 
of 10 Gy -105 Gy. 
A series of high resolution optical bleaches of irradiated LiF:Mg,Ti at various  
photon energies and kinetic simulations clearly indicate the strong participation 
of holes released in a V3 to VK transformation in order to explain the decrease 
in intensity of the (OA) bands following the bleach.  

OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSIS AND CONTROL OF THE 
COURSE OF DIABETES MELLITUS IN CHILDREN BY NON-

INVASIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL  
OF ADVANCED GLYCATION END PRODUCTS 

 
Skomorokha D.P., Kiseleva N.G., Lavrentiev P.V., Frolova O.V.,  
Morgun A.V., Petrova M.N., Malinovskaya N.A., Salmin V.V.,  

Taranushenko T.E., Salmina A.B. 
 

Krasnoyarsk State Medical University named after  
Prof. V.F.Voyno-Yasenetsky, Russia, Krasnoyarsk,  

Partizana Zheleznyaka 1, Silverselena@list.ru 
 
 
At present, there are more than 30,000 registered children and teenagers with di-
agnosed diabetes mellitus, and 97-98% out of them have Type 1 diabetes which 
is characterized by progressive course, ketoacidosis development, risk of vascu-
lar complications, therefore requiring constant replacement therapy and multiple 
everyday survey of the blood glucose levels. 
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Today, UV laser-induced fluorescent spectroscopy (UV LIFS) is the most com-
mon fast high-sensitive method of diagnostics. Non-invasive method of UV-
induced skin autofluorescence registration with the identification of fluorescent 
advanced glycation end products (AGEs) allows screening children from the risk 
group and monitoring glycemic control in children with Type I diabetes mellitus 
for effective dynamic evaluation of diabetes course and personalized adjustment 
of current therapeutic protocols.  
Purpose of this work was the optimization of metabolic control of children with 
Type 1 diabetes mellitus with non-invasive method of AGEs detection in the 
skin. 
Non-invasive registration of spectra of UV-induced skin autofluorescence has 
been performed with the original spectrofluorimeter (FLUORIT Ltd.) on the in-
ner surface of a shoulder in children with Type 1 diabetes mellitus. The patients 
were divided into the groups by gender and pubertal status with not less than 20 
patients in each group. The spectra of UV-inducted skin fluorescence have been 
registered and analyzed. 
Correlations obtained between the clinical and routine laboratory markers, skin 
autiofluorescence parameters and the levels of soluble receptors of AGEs in the 
peripheral blood suggest that UV LIFS might be useful in non-invasive monitor-
ing of AGEs-related metabolic stress in children with diabetes mellitus. 

SPECTRA OF RUNAWAY ELECTRON BEAMS IN SF6 AND AIR  
 

Tao Shao1,2, *, V.F. Tarasenko3, C. Zhang1,2, E. Kh. Baksht3, and P. Yan1,2 
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634055, Russia 
*st@mail.iee.ac.cn 

 
 
In recent years, generation of RAEs in SF6 has been drawn much attention. Be-
cause SF6 is a heavy gas of great practical value used as a key component of 
chemical gas lasers. In this paper, characteristics of the SAEB in SF6 and air are 
compared. Moreover, the electron spectra in SF6 and in air at different pres-
sures are analyzed. In the experiments, a VPG-30-200 generator with a pulse 
rise time of ~ 1.6 ns and a full width at maximum of 3~5 ns is used to produce 
RAE beams. SAEBs downstream the anode foils are measured by a homemade 
detector at different thicknesses of aluminum foils in SF6 and air at pressures of 
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7.5 torr, 75 torr, and 750 torr. Then, the SAEB spectra are reconstructed from 
attenuation in foils with different thicknesses by using a program. Experimental 
results show that the maximum energies of the electron distributions in air and 
SF6 in the nanosecond-pulse discharge is small when the rise time of the volt-
age pulses is ~1.6 ns. Increasing the rise time of the voltage pulse decreases the 
difference between the maximum energy of the electron distributions in air and 
SF6. Because the breakdown voltage dependent on the rise time. The difference 
between the breakdown voltages in air and SF6 decreases when the rise time of 
the voltage pulses decreases. In addition, the proportional decrease of the gas 
pressure in air and SF6 does not increase the SAEB energy in SF6 compared to 
that in air. 
 
References: 
1. V. F. Tarasenko, D. V. Beloplotov and M. I. Lomaev, Plasma Phys. Rep. 41, 
832 (2015). 
2. T. Shao, V. F. Tarasenko, C. Zhang, E. Kh. Baksht, P. Yan and Y. V. 
Shut’ko, Laser Part. Beams. 30, 369 (2012). 
3. C. Zhang, V. F. Tarasenko, J. Gu, E. Kh. Baksht, R. Wang, P. Yan and T. 
Shao, Phys. Plasmas   22, 123516 (2015). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР  

 
Д.С. Абрамкин, А.К. Бакаров, Д.А. Колотовкина, А.К. Гутаковский,  

 Т.С. Шамирзаев 
 

Институт физики полупроводников СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 
пр. Лаврентьева, 13, demid@isp.nsc.ru 

 
 
Важным вопросом при исследовании новых гетероструктур (ГС) является 
определение типа их энергетического строения. ГС второго рода, в кото-
рых носители заряда пространственно разделены, характеризуются «си-
ним» сдвигом полосы фотолюминесценции (ФЛ), пропорциональным 
корню кубическому от плотности накачки (Pex) [1]. В ГС первого рода 
сдвиг полосы ФЛ практически отсутствует. В неупорядоченных ГС как 
первого так и второго рода образование флуктуационных «хвостов» плот-
ности состояний также приводит к «синему» смещению полосы ФЛ с рос-
том Pex, что осложняет их характеризацию [2]. В данной работе предлага-
ется методика определения типа энергетического строения неупорядо-
ченных ГС, основанная на анализе зависимости спектра ФЛ от Pex. Мето-
дика отработана на IIIxAl1-xSbyAs1-y/AlAs квантовых ямах (КЯ), которые 
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примечательны тем, что: (i) в зависимости от состава твёрдого раствора 
могут иметь энергетический спектр как первого, так и второго рода [3]; и 
(ii) характеризуются значительной неупорядоченностью.  
Сопоставление данных измерения спектров ФЛ IIIxAl1-xSbyAs1-y/AlAs КЯ, 
тестовых InAs/AlAs КЯ первого рода и GaAs/AlAs КЯ второго рода в за-
висимости от Pex и результатов моделирования спектров ФЛ КЯ с учётом 
заполнения энергетических состояний показало, что:  
Необходим совместный анализ интенсивностной зависимости положения 
максимума полосы ФЛ и её ширины.  
ГС первого рода демонстрируют «синее» смещение полосы ФЛ ~ln(Pex), 
при этом ширина полосы ФЛ не зависит от Pex. 
ГС второго рода демонстрируют «синее» смещение полосы ФЛ,        
~ln(Pex) + Pex

1/3, при этом ширина полосы ФЛ не зависит от Pex. 
Рост ширины полосы ФЛ с Pex указывает на сосуществование в ГС энер-
гетического спектра первого и второго рода. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 16-32-
60015, № 16-02-00242 и 16-29-03034). 
 
Литература: 
N.N. Ledentsov, et.al., Phys. Rev. B 52, 14058 (1995). 
M. Dinu, et. al., J. Appl. Phys. 54, 1506 (2003). 
Д.С. Абрамкин и др., Письма в ЖЭТФ 103 (2016). 

СЕНСОРНЫЕ СВОЙСТВА БИОПОЛИМЕРНЫХ 
СУБМИКРОННЫХ ЧАСТИЦ, ДОПИРОВАННЫХ КВАНТОВЫМИ 

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

 
 

Разработка гибридных композитов на основе биополимеров и полупро-
водниковых нанокристаллов (квантовых точек) приобретает все больший 
интерес. Данные биосовместимые объекты, обладающие высокой фото-
люминесцентной способностью, находят широкое применение в качестве 
биосенсоров и биомаркеров в медицине и биологии.  
В настоящей работе синтезированы водорастворимые биополимерные 
частицы с размерами около 400 нм, допированные квантовыми точками 
двух типов: CdTe и CdSe/ZnS с размерами ядер около 2,4 нм, (рисунок 1). 
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В качестве биополимеров были использованы биосовместимые полиса-
хариды хитозан и хондроитин сульфат. 
 

 
Рисунок 1 – Микрограмма биополимерной частицы, допированной квантовыми точками 

CdSe/ZnS 
 

Исследовано влияние основных макроскопических факторов среды (тем-
пература (от 5°С до 80°С), pH (4.9, 5.6) и ионная сила, до 1 М) на спек-
тральные и морфологические свойства, допированных квантовыми точ-
ками субмикронных полимерных частиц. Произведено сравнение с ана-
логичными свойствами водных растворов квантовых точек. Аттестация 
производилась спектрально-флуоресцентными, микроскопическими ме-
тодами и методами фотонной корреляционной спектроскопии. Получен-
ные результаты можно использовать для создания оптических сенсоров 
на изменение состояния микроокружения. 
 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА И ЭПР АНИОН-ДЕФЕКТНОГО 
ОКСИДА АЛЮМИНИЯ С АГРЕГАТНЫМИ F2-ЦЕНТРАМИ 

Д.В. Ананченко, Кортов В.С., Пустоваров В.А., Конев С.Ф. 

Уральский Федеральный Университет им. Первого Президента России 
Б.Н. Ельцина 

620002, г. Екатеринбург, Россия, ул. Мира, 19, ananchenko.daria@mail.ru 
 
 

Известно, что агрегатные F2-центры (дивакансии кислорода с четырьмя 
захваченными электронами) могут существенно изменять люминесцент-
ные свойства анион-дефектных кристаллов 32OAl . Цель данной работы – 
изучить влияние F2-центров на ФЛ, ТЛ и ЭПР указанных кристаллов. Бы-
ли исследованы образцы монокристаллического 32OAl  с различной кон-
центрацией агрегатных центров.   



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 20

На рис 1а представлены спектры ФЛ образца 32OAl  с повышенной кон-
центрацией F2-центров. При возбуждении ФЛ в полосе 5.7 эВ наблюдает-
ся свечение F-центров с максимумом при 2.95 эВ. Свечение  
F+-центров (3.8 эВ) возбуждали в полосе 4.8 эВ. При возбуждении в поло-
се Eexc=4.1 эВ наблюдается свечение при 2.4 эВ, что соответствует эмис-
сии агрегатных F2-центров. У образцов без агрегатных центров спектр ФЛ 
содержит только две полосы (F и F+-центров). 

 
Рис. 1. ФЛ 32OAl  (а) и ЭПР (b) оксида алюминия со значительной концентрацией  

F2-центров (2)  в сравнении с образцом без агрегатных центров (1).   

При измерении ЭПР у образца с агрегатными F2-центрами наблюдается 
смещение ЭПР-сигнала в сторону меньших значений индукции магнитно-
го поля в сравнении с кристаллами без агрегатных центров (Рис. 1b). Зна-
чение g-фактора при этом изменяется от 2.06 до 2.24. Наличие агрегатных 
центров отражается и на ТЛ свойствах образцов: после их γ-облучения 
кроме основного ТЛ пика при Т=460 К у образца наблюдается пик 530 К, 
связанный с агрегатными F2-центрами, а также свечение мелких ловушек 
при 420 К. 
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В данной работе реализован метод для исследования локальных флуктуа-
ций n в твердых телах путем анализа бесфононных линий (БФЛ) примес-
ных одиночных молекул (ОМ), измеренных при экстремально низких 
температурах. [1] Спектральная ширина БФЛ фотолюминесценции [2] 
при отсутствии эффектов насыщения и при Т<1K, когда вклад колеба-
тельных и туннельных возбуждений ничтожно мал, определятся главным 
образом величиной времени жизни возбужденного состояния молекулы 
T1: Г0=1/2πT1, где T1 связано со значение показателя преломления среды n 
как T1(n)=τ0/nf(n). В последней формуле f(n) отражает вклад локального 
поля и зависит от выбора теоретической модели [2]. 
Для исследования возможности определения эффективных локальных 
значений n в твердых средах были взяты уникальные экспериментальные 
данные по распределениям ширин БФЛ ОМ в аморфном полиэтилене и 
поликристаллическом нафталине, измеренные при милликельвиновых 
температурах, [3, 4] а также новые данные о БФЛ ОМ террилена в поли-
кристаллическом гексадекане при T=1,5K. Полученные распределения 
однородных ширин линий РГ0(Г0) были преобразованы в распределения 
PT1(T1) и, затем, в распределения показателей преломления Pn(n) с исполь-
зованием найденной нами ранее зависимости T1(n). [1] 
Выводы: (а) Показано, что в реальных образцах существуют флуктуации 
эффективных локальных значений n, определяющих T1 отдельных излу-
чателей в среде. Флуктуации тем значительнее, чем более разупорядочен 
материал. При этом максимум распределения Pn(n) соответствует усред-
ненному значению n, которое обычно получают традиционными метода-
ми. (б) Разработанный метод потенциально позволяет восстановить с на-
нометровой точностью пространственные координаты ОМ [5] и, таким 
образом, осуществить картирование эффективных локальных значений n. 
Работа поддержана грантом РФФИ (проект 16-32-00841) 
T.A. Anikushina et al., Faraday Discuss, 184, 263–274, (2015). 
A.V. Naumov, Phys.-Usp., 56, 605, (2013); A.V. Naumov et al., EPJD, 68, 348 (2014). 
 D. Kuznetsov, V. Roerich, M. Gladush, J Exp Theor Phys, 113 (2011), 647. 
 E.A. Donley et al., J. Lumin., 8384, 255 (1999); J. Lumin. 8789, 109 (2000). 
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Эффективность взаимодействия оптического излучения с веществом в 
значительной мере определяется типом (мультипольностью) и ориентаци-
ей элементарных осцилляторов, характеризующих квантовые системы, 
взаимодействующие с излучением. Например, при электродипольном 
взаимодействии энергия взаимодействия оптического излучения с цен-
трами люминесценции зависит от ориентаций электрического вектора по-
ля и вектора электрического дипольного момента элементарного осцилля-
тора, связанного с квантовыми переходами, ответственными за поглоще-
ние и испускание света в центрах люминесценции [1].  
Центры люминесценции в кристаллах, как правило, обладают выражен-
ными анизотропными свойствами. Так, переход из основного состояния 
центра в возбужденное и обратно, т.е. поглощение и излучение света цен-
тром окраски в кристалле моделируется либо линейным электродиполь-
ным осциллятором, либо ротатором, ориентированными по одной из кри-
сталлографических осей. Следовательно, свет испускаемый данным цен-
тром будет определенным образом поляризован, причем при суммирова-
нии по всем возможным ориентациям центра степень поляризации сум-
марной люминесценции данных центров будет отлична от нуля и зависит 
от ориентации кристалла относительно направления и поляризации воз-
буждающего света и направления наблюдения люминесценции [2]. Дан-
ный факт может быть применен для построения пространственной карти-
ны распределения центров люминесценции по степени поляризации и ле-
жит в основе предлагаемого нами метода определения размера зерна в оп-
тических керамиках содержащих центры свечения известной природы. 
Для извлечения информации из наблюдения поляризованной люминесценции 
необходимо иметь возможность исследовать степень поляризации излучения в 
зависимости от относительной ориентации электрического вектора возбуж-
дающей световой волны, осей кристалла и направления наблюдения. Мерой 
поляризованности люминесценции при линейно поляризованном возбуж-
дающем свете является степень поляризации )/()(   IIIIP IIII , где ||I  
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— интенсивность компоненты люминесценции, поляризованной в той же 
плоскости, что и возбуждающий свет, а I  — в ортогональной к ней. По-
скольку ориентация центров свечения в отдельно взятом зерне не изменя-
ется, а сами зерна в керамике имеют хаотическое распределение, можно 
предположить, что резкое изменение величины степени поляризации бу-
дет происходить на границе зерен. Т.о. зная шаг сканирования можно с 
определенной долей вероятности определить размер одного зерна. 
Учитывая, что предлагаемый метод новый, для оценки адекватности мы 
провели его апробацию на центрах с известными свойствами. Мы прово-
дили эксперименты с F2 центрами окраски в керамике фтористого лития. 
Известно, что эти центры ориентированы по диагоналям граней куба (С2). 
Эксперименты проводились на лазерном конфокальном сканирующем 
микроскопе MicroTime 200, в котором была реализована двухканальная 
схема регистрации интенсивностей люминесценции III  и I . 
Разработанный математический аппарат, основанный на анализе поляри-
зационных компонент люминесценции, позволяет рассматривать перехо-
ды произвольной мультипольности, ориентированные по произвольным 
осям симметрии. Расчет степени поляризации люминесценции P, возбуж-
даемой и наблюдаемой для данного типа центров показывает, что степень 
поляризации люминесценции меняется от 0,33 до 0,66 и зависит от ориен-
тации кристалла. Полученная зависимость подтверждается эксперимен-
тально. 
По результатам измерений была построена карта пространственного рас-
пределения степени поляризации, на которой различным значениям P со-
ответствуют определенные цвета: места, где эта величина стремится к 
максимуму, карта красная, там, где к минимуму — карта белая, места, где 
свечение отсутствует (равна нулю) - карта черная. Яркость отражает сум-
марную интенсивность по обоим каналам. В качестве примера, на рис.1 
представлены сравнительные изображения поверхности оптической 
керамики по данным сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) и 
лазерного люминесцентного поляризационного микроскопа. Видно, что 
полученная нами карта пространственного распределения степени поля-
ризации адекватно отражает результаты СЭМ. Дальнейший анализ сво-
дится к тому, чтобы определить границы и размер зерен, отображенных 
на полученной карте с учетом шага сканирования. 
Работа выполнена в рамках проекта СО РАН II.10.1.6., а также при фи-
нансовой поддержке РФФИ проект № 16-52-44056 Монг_а. 
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Известно, что под действием фемтосекундного лазерного излучения 
ближней инфракрасной области спектра в монокристаллах фторида лития 
и оптических керамиках на их основе, эффективно создаются люминес-
цирующие дефекты. Важную роль в механизмах дефектообразования иг-
рают процессы самофокусировки и последующей филаментации лазерно-
го излучения, сопровождаемые резким ростом его интенсивности, что 
обеспечивает протекание высоконелинейных процессов поглощения[1]. 
Исследованию этих процессов уделяется большое внимание при изучении 
взаимодействия интенсивного фемтосекундного лазерного излучения с 
диэлектрическими средами. 
Целью данной работы является экспериментальное и теоретическое ис-
следование процессов дефектообразования при взаимодействии фемтосе-
кундных лазерных импульсов с образцами фторидно-литиевой керамики в 
режиме самофокусировки и филаментации.  
Эксперименты показали, что в облученных фемтосекундными лазерными 
импульсами образцах керамик, эффективно создаются люминесцирующие 
дефекты со спектрально-кинетическими характеристиками характерными 
для агрегатных центров окраски, индуцированными различными видами 
ионизирующих излучений в монокристаллах фторида лития. Эти дефекты 
распределяются по нитеобразным каналам, которые формируются в об-
ластях прохождения филаментов лазерного излучения. Начало образова-
ния филаментов находится на некотором расстоянии от поверхности ис-
следуемых образцов керамик, которое соответствует дистанции самофо-
кусировки. При этом плотность филаментов в сечении пучка гораздо вы-
ше, чем в монокристаллах фторида лития облученных фемтосекундными 
импульсами в аналогичных условиях. 
Из сопоставления результатов экспериментальных и теоретических ис-
следований, можно сделать вывод, что наличие неоднородностей в иссле-
дуемых образцах фторидно-литиевой керамики оказывает существенное 
влияние на перераспределение интенсивности излучения в лазерном луче 
в среде. Это является причиной более быстрого распада лазерных им-
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пульсов на филаменты в случае керамики, где исходные неоднородности 
в профиле луча усиливаются неоднородностями среды, а это приводит к 
тому, что длина самофокусировки оказывается меньше, чем для монокри-
сталла[2]. 
Присутствующие в керамическом материале неоднородности нарушают 
начальную аксиальную симметрию гауссова пучка, что приводит к веро-
ятностному распределению фокусов лазерного излучения, коррелирую-
щему с вероятностным распределением неоднородностей в среде и, как 
следствие, приводит к более высокой плотности распределения филамен-
тов по сравнению с монокристаллами[3]. 
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Исследована серия  диспергированных в желатину коллоидных КТ CdS 
различной концентрации относительно воды (СCdS = 0.250 %, 0.125 %, 
0.0625 %), синтезированные золь-гель методом. Поверхность частиц была 
обработана кислородом, путем добавления перекиси водорода H2O2 (объ-
емом 10 мл), для изучения его действия на люминесцентные и оптические 
характеристики КТ сульфида кадмия. Измерены спектры поглощения и 
фотолюминесценции (рис.) КТ CdS с различным временем выдержки в 
присутствии перекиси водорода. Время воздействия на КТ CdS составляет 
t = 1, 3, 10, 30, 60 минут. 
Обработка КТ CdS H2O2 приводит к уменьшению их размера. По резуль-
татам ПЭМ изображения диаметр КТ CdS для СCdS = 0.250%, уменьшается 
с 3,6 нм до 1,7 нм. При этом увеличивается значение эффективной шири-
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ны запрещенной зоны Eg на 0,36 эВ. Кислород оказывает быстрое, в тече-
ние одной  минуты, действие на КТ CdS, что приводит к уменьшению по-
глощения в длинноволновой области и  свидетельствует об уменьшении 
размера КТ CdS.  

В результате воздействия кисло-
рода на КТ CdS наблюдается уве-
личение интенсивности люми-
несценции, а так же сдвиг макси-
мума свечения до 0,25 эВ в ко-
ротковолновую область.  Увели-
чение интенсивности люминес-
ценции можно объяснить умень-
шением количества безызлуча-
тельных каналов рекомбинации 
на поверхности КТ за счет того, 
что  кислород, адсорбируясь над 
ионами кадмия, блокирует его 
оборванные связи, которые явля-
ются безызлучательными цен-

трами рекомбинации. 

СВЕТОИНДУЦИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ НА ОСНОВЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНО ИНДУЦИРОВАННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ В 
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Искусственные периодические структуры имеют большие потенциальные 
возможности для управления световыми потоками [1]. Среди них наибо-
лее известными являются фотонные кристаллы (ФК), которые представ-
ляют структуры с периодической пространственной модуляцией показа-
теля преломления [2]. Особый интерес представляют периодические 
структуры с динамической перестройкой параметров. Поэтому в послед-
ние годы привлекают светоиндуцированные периодические структуры в 
условиях электромагнитно индуцированной прозрачности [3] в поле 
стоячей управляющей волны [4]. Такие решетки также называют элек-
тромагнитно-индуцированными поглощающими решетками (ЭИПР) [5] 
или электромагнитно индуцированными решетками (ЭИР) [6]. В отличие 

 
Рис. Зависимость  от времени воздей-
ствия кислорода на КТ CdS различной кон-
центрации  СCdS  относительно воды: 1 –  
0.250%, 2 –  0.125%, 3  – 0.0625%. 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 27

от обычных ФК здесь периодическая структура возникает за счет про-
странственной модуляции показателя поглощения и преломления в трех-
уровневых атомных системах в поле стоячей управляющей волны в усло-
виях квантовой когерентности и интерференции. При этом среда остается 
однородной. Интерес к таким структурам обусловлен тем, что можно ди-
намически перестраивать их спектральные характеристики с помощью 
управляющего поля и эффективно управлять распространением световых 
импульсов.  
В лекции предполагается обсудить физические основы возникновения 
ЭИР, их спектральные свойства, условия возникновения запрещенных 
зон, особенности распространения световых импульсов в таких структу-
рах и возможные применения. Также будет рассмотрен способ управле-
ния спектрами пропускания и отражения ЭИР с помощью дополнитель-
ного лазерного излучения в четырехуровневой атомной системе N-типа.  
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Оптические покрытия с контролируемым поглощением необходимы для 
создания элементов лазерной оптики различного применения. Технология 
осаждения поглощающего слоя должна быть совместима с технологией 
просветляющих покрытий. С этой точки зрения диоксид циркония несте-
хиометрического состава является перспективным материалом для созда-
ния поглощающего слоя [1]. Для исследования возможности формирова-
ния плёнок ZrOx (x<2) был использован метод ионно-лучевого распыле-
ния-осаждения. На кремниевые подложки Si(100) были нанесены плёнки 
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оксида циркония в условия дефицита активного кислорода в зоне роста. 
Эллипсометрические измерения показали, что полученные образцы мож-
но разделить на две группы: проводящие  и диэлектрические плёнки. В 
первой группе плёнки являются сильно поглощающими. Для этих плёнок 
была оценена глубина оптического проникновения и коэффициент по-
глощения k для длины волны света 632.8 нм. Для второй группы плёнок 
k=0, и были оценены толщина плёнок (h) и показатель преломления (n). 
Спектральные зависимости k  и n для плёнок первой и второй групп пока-
зали, что с ростом дефицита кислорода в ростовой зоне показатель пре-
ломления плёнок возрастает и плёнка начинает проявлять металлические 
свойства. При этом глубина проникновения оптического излучения 
уменьшается. Исследования методом РФЭС  химического состава плёнок 
показали, что коэффициент x плёнок ZrOx может варьироваться в преде-
лах от 1.45 до 1.98 путём подбора парциального давления кислорода в зо-
не роста. Таким образом, показана возможность контролируемого роста 
плёнок оксида циркония нестехиометрического состава методом ионно-
лучевого распыления-осаждения, и установлен состав плёнок, что позво-
ляет формировать плёнки с наперёд заданным поглощением. 
 
Литература: 
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ко, А.П. Елисеев, А.В. Заблоцкий, Физика твердого тела, 57, № 7, 1320-
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Разработана методика измерения лучевой прочности покрытий на нели-
нейно-оптических кристаллах на основе импульсного (ИАГ:Nd) одномо-
дового лазера. Данная методика позволила исследовать влияние различ-
ных физико-химических обработок поверхности кристаллов ВВО, КТР, 
LBO и типов дизайнов на лучевую прочность покрытий. Схема проведе-
ния измерений лучевой прочности кристаллов и покрытий показана на 
рисунке 1. Излучение импульсного (ИАГ: Nd) одномодового лазера, рабо-
тающего в режиме модулированной добротности (и20 нс), с длиной 
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волны излучения = 1064 нм (либо 532 нм, удвоенной частоты) фокуси-
руется при помощи линзы с фокусным расстоянием F на поверхность (ли-
бо в объём) исследуемого образца.  
 

ИАГ:Nd
 = 1 064 нм,  = 532 нм

X

Y

F ПоляризаторЛинза Лазер

Исследуемый образец

 
 

Рис. 1. Схема проведения измерений лучевой прочности  кристаллов и покрытий 

Энергия лазерных импульсов плавно меняется за счет угла поворота по-
ляризатора от значения 10 мДж до 55 мДж, при этом плотность мощности 
в фокусе линзы с F=340 мм меняется от 1.3 до 7.2 ГВт/см2.  Были получе-
ны зависимости плотности мощности в фокусе линзы (F=340 мм) от угла 
поворота поляризатора. Радиус лазерного пятна  в фокусе линзы составил 
0.011 см. Порог лучевой прочности тонкопленочных покрытий в основ-
ном определяется дефектами покрытия, которые распределены по по-
верхности случайным образом. Поэтому характер лучевого пробоя по-
верхности в данной точке имеет вероятностный характер. Для более точ-
ного определения лучевой прочности были получены  параметры распре-
деления вероятности пробоя от плотности мощности в пучке.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ 
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МЕТАЛЛ 
 

И.А. Бадмаева,  В.Ш. Алиев,  С.Г. Бортников 
 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, 
630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 13, badmaeva@isp.nsc.ru 

 
 

На основе оптических покрытий с изменяющимися в результате некото-
рого воздействия показателями преломления и поглощения материала 
можно создавать оптические модуляторы, переключатели, фильтры, кото-
рые сейчас изготавливаются на основе фотонных кристаллов и метамате-
риалов. Одним из таких материалов с нелинейными температурными за-
висимостями электро-оптических характеристик является диоксид вана-
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дия (VO2), испытывающий фазовый переход полупроводник-металл 
(ФППМ) вблизи 341 К. В нашей работе были исследованы коэффициенты 
отражения и пропускания системы VO2/Ge методом Фурье ИК-
микроскопии в спектральном диапазоне 3÷18 мкм. Поликристаллические 
пленки VO2 были выращены на поверхности Ge(100) при 750 К методом 
ионно-лучевого распыления-осаждения в атмосфере кислорода. Из спек-
тральных зависимостей коэффициентов отражения и пропускания систе-
мы VO2/Ge при нагреве от 298 до 373 К  получено, что сильнее всего 
спектральные зависимости изменяются вблизи температуры ФППМ в 
VO2. 

На рис. 1. приведены температурные зависимости коэффициентов отра-
жения и пропускания системы VO2/Ge на длине волны λ=5 мкм при на-
греве и охлаждении системы. Вблизи температуры ФППМ в VO2 наблю-
дается гистерезис оптических характеристик системы, что может быть 
использовано для записи и хранения оптической информации. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 16-32-00719 мол_а. 
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ОПТИЧЕСКИ ПЛОТНОМ ГАЗЕ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ 
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В работе теоретически исследовано формирование резонанса когерентно-
го пленения населенностей (КПН) [1,2] в газовой ячейке с атомами Rb-87. 
В условиях эффекта КПН в газе возникает окно прозрачности (резонанс 

 

Рис. 1. Температурные зависимости ко-
эффициентов пропускания и отражения 

системы VO2/Ge для λ=5 мкм. 
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КПН), которое значительно (на 3-4 порядка) уже ширины естественной 
линии поглощения, что позволяет использовать резонанс эффекта КПН в 
широком спектре приложений. Одним из таких применений является ис-
пользование эффекта КПН в качестве основы для разработки малогаба-
ритных квантовых стандартов частоты [3,4]. 
Исследованию формирования эффекта КПН с целью построения кванто-
вого стандарта частоты посвящён достаточно широкий спектр работ. Но в 
тоже время отсутствует полноценная теория, которая позволяет описать 
работу физического блока квантового стандарта частоты с учётом погло-
щения и искажения спектра накачивающего излучения, а также распро-
странения его корреляций в оптически плотном газе. В нашей работе как 
раз сделана попытка разработать теорию, которая учитывает эти факторы.  
Проведен расчет влияния ширины спектра возбуждающего излучения на 
форму и контраст резонанса КПН. Определена оптимальная оптическая 
толщина газовой ячейки, поляризация излучения и его интенсивность для 
достижения максимального контраста резонанса КПН. Обнаружено, что 
при подаче частично когерентного излучения на вход ячейки можно по-
лучить увеличение его когерентности на выходе, что предложено исполь-
зовать как фильтр некогерентной составляющей излучения. Проведён 
анализ световых сдвигов резонанса КПН. Показано, что световой сдвиг 
может уменьшаться с увеличением оптической толщины ячейки. 
 
Литература: 
G. Alzetta, A. Gozzini, L. Moi and G. Orriols, Nuovo Cimento B, 36, 5, (1976). 
E. Arimondo and G. Orriols, Nuovo Cimento Lett., 17, 333, (1976). 
M. Merimaa, T. Lindvall, I. Tittonen and E. Ikonen, JOSA B, 20, 273, (2003). 
J. Vanier, Appl.Phys.B, 81, 421, (2005). 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ 3d3 - ЗОНДИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ВЫСОКОЧИСТЫХ ОДНОФАЗНЫХ 
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         В химической технологии широко применяется оксид алюминия в 
качестве носителя при синтезе гетерогенных катализаторов. В образцах 
Al2O3 всегда присутствуют примеси 3d-ионов (Cr, Fe, Mn, Ti, V и др.) в их 
естественной концентрации [1]. Способность этих ионов к фотолюминес-
ценции (ФЛ) в матрице Al2O3, изученность их собственного электронного 
строения позволяет их использовать в качестве ФЛ зондов.  Основная 
цель работы: исследование электронного строения однофазных Al2O3 (η-, 
γ-, γ*-, θ-, α- фазы), полученных  золь-гель методом. Все образцы Al2O3 
были охарактеризованы методами РСФА, РФА, ТГА, КРС, ПЭМВР. Изу-
чение электронного строения однофазных порошков Al2O3 осуществля-
лось методом ФЛ зондирования локальной структуры 3d-ионами в их 
концентрации до 10-4 масс.%. 
Метод ФЛ зондирования ионами 3d-элементов позволил надежно разли-
чить фазы Al2O3 между собой. В каждой из низкотемпературных фаз, ме-
тодом ФЛ Cr3+-зондирования наряду с объемной, выявлена приповерхно-
стная люминесценция [1]. Обнаружено, что при возбуждении ФЛ кисло-
родных вакансий (F-центров) происходит взаимодействие между F-
центрами и примесными 3d-ионами (Cr3+, Fe3+, Mn4+) в исследуемых Al2O3.  
Таким образом, показано, что ФЛ зондирование с использованием раз-
личных 3d-ионов позволяет исследовать фазовый состав, локальную и 
электронную структуру Al2O3 для нужд катализа.  
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-38-00353 мол_а.  
 
Литература: 
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Исследования физики взаимодействия интенсивного импульсного радиа-
ционного и оптического излучения с веществом позволяют  углубить 
фундаментальные основы высокоэнергетической электроники твердого 
тела и на этой базе успешно разрабатывать перспективные лучевые тех-
нологии и новые системы эффективной  диагностики  для медицины, нау-
ки и техники. 
В рамках данной исследовательской методологии разработана аппаратура 
гибкой синхронизации многоканального по пространственному наблюде-
нию одноимпульсного с наносекундным разрешением оптического спек-
трометра с фемтосекундным перестраиваемым Ti:Al2O3-лазерным ком-
плексом и сильноточным субнаносекундным  ускорителем электронов. 
Разработанное программное обеспечение дает  широкий набор функцио-
нальных возможностей при комплексном и раздельном   использовании 
указанных экспериментальных установок.  
С использованием данной экспериментальной методологии  изучены про-
цессы ударного взаимодействия плотного импульсного электрон-ионного 
излучения с веществом, углублены механизмы   малоинерционной люми-
несценции при электронном, рентгеновском и нелинейном лазерном воз-
буждении вещества, исследованы особенности ударных, комптоновских и 
экситонных механизмов дефектообразования в кристаллических структу-
рах.  
На основе полученных результатов предложены новые подходы исследо-
вания и механизмы возбуждения люминесцентных легированных мате-
риалов и кристаллов с центрами окраски.  Найдены оптимальные условия  
наносекундной сильноточной электронной и лазерной накачки монокри-
сталлов Er:BaY2F8, на которых достигнута генерация и нелинейное само-
сложение  частот линий лазерного излучения в УФ-ИК спектральном 
диапазоне. Разработаны новые микро- и наноструктурные композитные 
быстродействующие люминофоры, методы и малогабаритная аппаратура 
микродозовой рентгеновской диагностики.  
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В настоящей работе нами проведено обобщение концепции стационарно-
го состояния атомов (и вообще, квантовой системы) на случай произволь-
ной периодической модуляции внешнего воздействия. Для этого доказано 
[1], что если динамическое уравнение на матрицу плотности квантовой 
системы может быть сведено к системе уравнений, коэффициенты кото-
рого имеют период T, то всегда существует периодическое решение с тем 
же периодом T. Под действием релаксационных процессов это решение 
реализуется как асимптотическое t → +∞) независимо от начальных усло-
вий и поэтому может быть охарактеризовано как динамическое стацио-
нарное состояние. Найден простой алгоритм, позволяющий прямым обра-
зом построить данное периодическое стационарное состояние, минуя ди-
намическое рассмотрение задачи с начальными условиями. Более того, 
этот алгоритм не использует фурье-анализ и, поэтому, автоматически 
учитывает все гармоники. Полученные результаты имеют огромную об-
ласть приложения для расчета задач о взаимодействии атомов с периоди-
чески модулированными полями, независимо от характера модуляции: от 
плавной гармонической, до сверхкоротких импульсов (в частотных гре-
бенках). 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №16-32-
60050 мол_а_дк и №16-32-00127 мол_а), Министерства образования и 
наук РФ (государственное задание №2014/139, проект №825). 
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(2016). 
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За последние годы было опубликовано множество исследований, 
посвященных различным типам полупроводниковых вертикальных 
нанопилларов (НП). Были продемонстрированы замечательные 
оптические свойства кремниевых нанопилларов (Si НП), в частности, 
увеличение квантовой эффективности люминесценции [1], 
фотолюминесценция структур при комнатной температуре в видимой 
части спектра [2].  
В нашей работе проводится исследование резонансного отражения света 
от упорядоченных массивов Si НП с встроенным вертикальным p-n 
переходом. Пространственные и структурные характеристики НП 
задаются непосредственно в процессе формирования. Исследуются Si НП 
со средним аспектным отношением имеющие кольцевую структуру 
сверху. Мы измеряем их проводимость и фоточувствительность с целью 
оценки эффективности использования таких структур для солнечных 
батарей. Продемонстрирован эффект сильного резонансного рассеяния 
света – изменение цвета отдельных кремниевых нанопилларов. 
Обнаружено, что пассивация поверхности оксинитридом титана улучшает 
электрофизические свойства нанопилларов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16- 32-
00269 мол_а).  
 
Литература: 
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Боросиликатные стёкла привлекают внимание благодаря возможностям 
практического применения в светодиодах, функциональной электронике, 
оптике. Разработаны новые эффективные люминесцентные материалы, 
многие из них относятся к аморфным фазам, стёклам, стеклокерамике. 
Среди оксидных фаз перспективны тройные молибдаты со структурой на-
сикона. Проведён физико-химический анализ системы Na(Li)2MoO4-
MgMoO4-Sc2(MoO4)3, определены области кристаллизации фаз в темпера-
турном интервале стеклования. Стеклокристаллические материалы, акти-
вированные ионами Eu3+ и Tb3+ широко применяются в качестве люмино-
форов [1,2]. В стеклах полосы поглощения более широкие за счет неодно-
родного уширения. Особый интерес с точки создания люминесцентной 
стеклокерамики представляют стекла, активированные РЗЭ. В качестве 
исходных компонентов для синтеза стекол использовали многокомпо-
нентную оксидную смесь состава (мас.%): 18SiO2, 20B2O3, 4BaO, 6La2O3, 
12ZnO,  40Bi2O3, Европий и тербий в шихту вводили в виде Eu2О3и Tb2О3 
в концентрации 2-8 мол.% 
При УФ-возбуждении (λвозб=290 нм) получена интенсивная люминесцен-
ция ионов Eu3+ и Tb3. В спектре люминесценции иона европия в диапазо-
не длин волн 550-750 нм наблюдается 5 полос, связанных с переходами 
5D0→7FJ. Наиболее интенсивная полоса соответствует переходу 5D0→7F2 
при 614 нм, которая характеризуется узкой полосой люминесценции и 
большим временем затухания, что указывает на перспективность исполь-
зования материала для узкополосных красных люминофоров.  
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 светодиодов, сенсоров температуры. 
Исследования выполнены при финансировании РФФИ (грант № 16-33-
00149 мол_а). 
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      Синтезирована оксифторидная стеклокерамика в системе SiO2-B2O3-
BaO-ZnO-Lu2O3-Bi2O3-LiF, легированная ионами Yb3+, исследованы физи-
ко-химические и люминесцентные свойства. Керамика перспективна для 
получения нанофазной люминесцирующей стеклокерамики в люминофо-
рах и твердотельных лазерах. 
      Оксифторидные стёкла и стеклокерамика благодаря их уникальным 
оптическим свойствам находят широкое применение в таких областях как 
волоконная оптика, светотехника, квантовая электроника, лазерные уст-
ройства [1-3]. Этот тип стёкол интересен для выявления особенностей 
стеклообразования отличающихся от оксидных стёкол, таких как сили-
катные, боросиликтные стёкла, а также для понимания механизмов, стек-
лообразования в целом [2-4], что важно для практического применения 
стеклокристаллических материалов. Применение стекольной технологии 
позволяет получить наноразмерные частицы кристаллических фаз, вне-
дрённые в полости каркасной структуры стёкол [1-4] . Наличие больших 
размеров пустот в структуре боросиликатных стёкол облегчает получение 
наноразмерных частиц кристаллической фазы LiF, которые изолированы 
друг от друга в стекольной матрице. Стеклокерамика в системе SiO2-B2O3-
BaO-ZnO-Lu2O3-Bi2O3-LiF, легированная ионами  Yb3+ (1.5 мас. %) с на-
норазерными частицами фторида лития получена при введении кристал-
лической фазы LiF при термообработке боросиликатного стекла в темпе-
ратурном интервале стеклования 450-850 0С. 
      В качестве исходных компонентов для синтеза стеклокерамики при-
меняли оксиды SiO2, B2O3, BaO, ZnO, Bi2O3 квалификации "хч", оксид 
Lu2O3 и  фторид LiF - квалификации "осч" с содержанием основного ком-
понета не менее 99,99 %. 
      Достижение равновесия в образцах стеклокерамики контролировали     
рентгенографически (автодифрактометр D8 ADVANCE фирмы Bruker). 
Дифференциальный термический анализ проводили на дериватографе 
ОД-103 фирмы МОМ. 
      Спектрально-люминесцентные характеристики образцов стеклокера-
мики получены на спектрофотометре CARY Varian-5000. Интенсивное 
поглощение при 995 нм обусловлено характерным переходом 2F7/2-2F5/2 
для  ионов иттербия Yb3+. Активирование ионами Yb3+ позволяет возбуж-
дать видимую люминесценцию с помощью полупроводникового лазерно-
го диода InGaAs. 
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В данной работе рассматриваются вопросы учета потерь и нелинейности 
при использовании термолюминесцентных детекторов ионизирующего 
излучения (ИИ) типа ДТГ-4 на основе LiF(Mg, Ti) в полях фотонного, 
нейтронного и бета излучений. 
Интенсивность и соотношение полос на КТВ зависит от вида и дозы из-
лучения, от времени, и распределения дозовой нагрузки в течение перио-
да экспозиции дозиметра. То есть, при расчете дозы ИИ необходимо вно-
сить коррективы на нелинейность отклика, на потери информации и чув-
ствительности каждого детектора в дозиметре. Все перечисленные пара-
метры напрямую зависят от выбранного режима считывания.  
При исследовании характеристик дозиметрического пика LiF(Mg, Ti) 
применялась скорость нагрева не более 2 град/с, а чаще – 0,2 град/с, что 
дает возможность проведения деконволюции КТВ и наиболее точного 
выделения 5-го пика. Данный люминофор не обладает высоким световы-
ходом, а требования к нижнему порогу регистрируемой дозы 50 мкЗв в 
час вынуждают использовать скорость нагрева (10 – 30) град/с для того, 
чтобы выделить дозиметрический сигнал на фоне шума аппаратуры. Это 
приводит к неравномерному прогреву детектора и «размыванию» сум-
марной КТВ с выделением регистрируемой области в которой присутст-
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вует как дозиметрический пятый пик, так и рядом лежащие пики – 3-й, 4-
й и, возможно,7-й. 
Так как фединг и демедж пиков, составляющих КТВ LiF(Mg, Ti) разный и 
вклад этих пиков в выделенной области регистрации зависит от скорости 
и шаблона нагрева, то определение фединга и необходимо проводить по-
сле выбора шаблона и скорости нагрева для всей суперпозиции пиков, 
попавших в область выделения. 
При этом погрешность результата считывания с занижением фотонной 
дозы варьируется от 5 % в год (скорость нагрева 0,2÷1.0 град/с) до 20 % за 
три месяца (скорость нагрева 20 град/с). Зависимость фединга и демеджа 
от времени для LiF(Mg, Ti) имеют небольшие различия, и корректировка 
проводится по усредненному результату относительно времени последне-
го отжига дозиметра в тракте (рис.1). Из-за наличия процессов безизлуча-
тельных переходов в плотных треках излучения с высокой ЛПЭ, к кото-
рым можно отнести нейтронное излучение в 6LiF, потери аномально вы-
соки и колеблются от 25% до 40% за квартал в зависимости от скорости 
считывания. 
 Потери (фотонное излучение)                          Потери (нейтронное излучение) 

 
Рис.1 

Нелинейность отклика детекторов на основе LiF(Mg, Ti) от отпущенной 
дозы фотонного излучения начинается примерно с 1 Зв. и всегда зависит 
от выбранного шаблона считывания. Нелинейность при нейтронном об-
лучении полностью реализована в плотном треке и ее можно не учиты-
вать. 
Не учет этой поправки может привести к двукратному завышению полу-
ченной дозы и, как следствие, неверно выбранному пути лечения и реаби-
литации персонала. 
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На двух рабочих участках экспериментальных стендов исследован про-
цесс кристаллизации жидкостей – имитаторов расплавов с различными 
теплофизическими свойствами. Рабочие участки имели одинаковые раз-
меры (заполненная кристаллизующимся веществом полость с размерами 
длина-высота-ширина 105x105x30мм3), но один изготовлен из оргстекла, 
а второй имел вертикальные боковые стенки с рабочей поверхностью 
105x105мм2, изготовленные из высококачественного оптического стекла. 
Изучены процессы кристаллизации на вертикальной торцевой стенке во-
ды и гептадекана. На первом рабочем участке жидкости были визуализи-
рованы добавкой полистироловых шариков (50мкм). Гидродинамика и 
процесс продвижения фронта кристаллизации изучены с использованием 
цифровой видео съемки и компьютерной обработки видео фильмов. 
Стенка охлаждалась с помощью прокачки теплоносителя с температурой 
−30ºС в полости теплообменника. Противоположная стенка поддержива-
лась при начальной заданной температуре 10ºС. Конструкция второго ра-
бочего участка обеспечивает возможность диагностики исследуемого 
процесса на фронтах кристаллизации и в прилегающем слое жидкости 
средствами гильберт–оптики и интерферометрии. Измерения выполнены 
с использованием оптического измерительного комплекса, на базе прибо-
ра ИАБ–463М. Эти методы позволяют визуализировать поля температуры 
и градиентов температуры на различных расстояниях от поверхности раз-
дела жидкость-твердое тело. Для многих кристаллизуемых веществ важ-
ным параметром является инверсная зависимость плотности от темпера-
туры как у воды.  Расплав гептадекана – среда без инверсной зависимости 
плотности от температуры. Процесс кристаллизации начинался после ох-
лаждения вертикальной стенки до температуры ниже температуры кри-
сталлизации вещества. В случае воды переохлаждение достигало −3,7ºС. 
Изучено влияние конвективного теплообмена на формы фронтов кристал-
лизации и массу затвердевшего вещества в процессе формирования и 
продвижения фронта кристаллизации.  
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Процессы вытягивания монокристаллов различных диаметров с заданной 
формой фронта одного и того же материала имеют специфические осо-
бенности, обусловленные процессами ламинарно-турбулентного перехода 
в конвективных течениях свободно конвективной или смешанно конвек-
тивной природы. Даже при соблюдении геометрического подобия тепло-
вых узлов и формально соблюдаемом динамическом подобии эти процес-
сы имеют особенности в системах различных абсолютных размеров. Поля 
температуры в расплаве при заданных характерных перепадах температу-
ры взаимосвязаны с гидродинамикой расплава и зависят от относительной 
высоты слоя расплава, от радиуса кристалла и от угловых скоростей вра-
щения кристалла и тигля. На физических моделях различных вариантов 
метода Чохральского с тиглями диаметром от 85 до 660 мм проведены 
экспериментальные исследования гидродинамики расплавов и теплооб-
мена. На стендах с диаметрами тиглей от 85 до 300 мм исследованы про-
цессы, характерные для классических вариантов с неподвижными тигля-
ми при боковом или донно-боковом подводе тепла. Смешанная конвекция 
изучена в режимах равномерного вращения моделей кристаллов. На стен-
де с диаметром стандартного тигля 270 мм исследован конвективный теп-
лообмен с дифференциальным вращением моделей кристаллов и тигля. В 
диапазонах параметров, совпадающих с экспериментальными,  численно 
исследованы гидродинамика и конвективный теплообмен в расплавах с 
числами Прандтля от 0,013 до 2700, в интервале относительных высот 0,1 
≤ H/RТ ≤ 2,5 и в интервале относительных радиусов 1,29 ≤ RТ /RК ≤ 7. По-
казано, что характерные качественные этапы перестройки структуры те-
чений зависят не только от соотношений чисел Грасгофа, Марангони, 
Рейнольдса, H/RТ, RT/RK, но и от абсолютных размеров.  
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На модели с тиглем диаметром 660 мм и моделью кристалла  диаметром 
620мм реализован равномерный донный подогрев и дифференциальное 
вращение кристалла и тигля.  
Работа выполнена при поддержке СО РАН (проект III.18.2.5. Гос. рег. 
01201350443) и РФФИ (грант 15-08-07991). 
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Более 30-ти лет назад в ИГХ СО РАН был разработан и внедрен в практи-
ческое применение термолюминесцентный монокристаллический детек-
тор ДТГ-4, изготовленный на основе LiF:Mg,Ti [1,2]. По всем параметрам 
ДТГ-4 соответствуют стандартному ТЛД-100. 
Линейность показаний детекторов в диапазоне доз 5×10-5 - 1 Зв, радиаци-
онная стойкость до 100 Зв, многократность использования более 500 раз 
делает эти детекторы удобными в практическом использовании для инди-
видуальной дозиметрии. Энергетический отклик   детекторов в диапазоне 
100-3000 кэВ не зависит от энергии поглощенных фотонов и практически 
не происходят потери информации при хранении. Фединг составляет око-
ло 5 % в течении года. 
Преимущества перед порошкообразными детекторами – увеличивается 
многократность использования и снижается собственный фон детектора, 
что очень важно для измерения малых доз. 
Детекторы ДТГ-4 используются в различных термолюминесцентных ком-
плексах: «ДТУ-01М», «ДОЗА-ТЛД», «АКИДК». Для определения дозы 
используются различные методы: пиковый и интегральный. И для разных 
методов и для различного оборудования детекторы ДТГ-4 показывают 
хорошую стабильность и повторяемость результатов. 
В настоящей работе были исследованы детекторы ДТГ-4 выращенные в 
1986 году. После тридцатилетнего хранения была измерена чувствитель-
ность детекторов, распределение чувствительности по длине стержня, 
нижний порог регистрируемой дозы. Проведенные эксперименты показа-
ли, что за время хранения чувствительность детекторов осталась без из-
менения. Так же повторилось распределение чувствительности по длине 
стержня. Нижний порог регистрируемой дозы составил менее 5×10-5 Зв.  
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Форма кривых термовысвечивания для детекторов, выращенных в 1986 
году, сохраняется такой же после тридцатилетнего хранения, т.е. остается 
неизменным соотношение пиков. 
Были проверены как детекторы, изготовленные из естественного лития 
так и детекторы с повышенным содержанием изотопов лития-6 и лития-7.  
 
Литература: 
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В данной работе мы представляем метод теоретического моделирования 
структуры сложных неоднородных кристаллических систем – таких, на-
пример, как твердые растворы. Наша идея состоит в том, чтобы с помо-
щью точных теоретических расчетов, например, методом теории функ-
ционала плотности, смоделировать возможные для такого материала типы 
локальных атомных структур и затем использовать их для подгонки его 
экспериментальной дифрактограммы. 
Мы применили наш метод к исследованию пьезокерамики PbZr1-xTixO3 
(PZT) с x=0.4. Данный материал обладает хорошими пьезоэлектрическими 
характеристиками и уже долгое время используется в промышленности, 
однако его атомная структура оказалась столь сложной, что даже на те-
кущий момент не существует общепринятой теории его функциональных 
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свойств и сама его фазовая диаграмма часто становится предметом дис-
куссий. Согласно результатам, полученным в данной работе, структура 
PZT с x=0.4 может быть представлена как многофазное образование, со-
ставленное из множества изоэнергетических доменов различных синго-
ний, которые отличаются друг от друга характером расположения катио-
нов Zr, Ti и направлением вектора поляризации. Мы показываем, что по-
добная многофазная картина отражает уровень энтропии, набранный об-
разцом в процессе синтеза. 

 

Результат подгонки парной функции 
распределения (PDF) для 

PbZr0.6Ti0.4O3. Красная и черная кри-
вые – соответственно, модельная и 

экспериментальная функции распре-
деления. 
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В ряде научно-исследовательских приложений, связанных с флуорес-
центной спектромикроскопией одиночных молекул (ОМ),  требуется ви-
деть все ОМ на исследуемом участке образца независимо от их ориента-
ции. Ввиду анизотропии поглощательных и излучательных свойств боль-
шинства ОМ, данную задачу невозможно решить обычными методами 
флуоресцентной микроскопии. Ранее нами было показано, что она может 
быть решена с помощью лазерной конфокальной сканирующей флуорес-
центной микроскопии с использованием эллиптически поляризованного 
цилиндрического векторного пучка для ОМ, находящихся в свободном 
пространстве [1] и в специальном метало-диэлектрическом микрорезона-
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торе [2]. В настоящей работе мы анализируем методом численного моде-
лирования эффективность визуализации ОМ в некоторых планарных 
слоистых средах. Для количественного описания эффективности визуали-
зации произвольно ориентированных ОМ применяется метод сравнения 
«наименее яркой» и «наиболее яркой» ориентации [1,2]. В частности, по-
лучены следующие результаты. (1) При визуализации произвольно ориен-
тированных ОМ, находящихся в свободных полимерных плёнках толщи-
ной 10-100 нм, достижимо значение параметра эффективности  > 63%. 
(2) При визуализации произвольно ориентированных ОМ, находящихся в 
диэлектрической плёнке около плоской металлической поверхности, дос-
тижимо значение параметра эффективности  > 95% в случае отсутствия 
тушения флуоресценции z-ориентированных молекул. 
Работа выполнена по программе СО РАН II.10.1 (проект № II.10.1.6.). 
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Согласно имеющимся данным [1, 2], оксид цинка считается материалом, 
максимально адаптированным для создания на его основе поляритонного 
лазера, работающего при комнатной температуре. Если смотреть шире, – 
это соединение находит многогранное применение для изготовления ис-
точников ультрафиолетового (экситонного) и видимого излучения. 
На прошлой конференции нами были описаны [2] способы очувствления 
ультрафиолетовой экситонной люминесценции ZnO. В настоящем сооб-
щении рассмотрены аномалии в её поведении, выявленные в результате 
целенаправленных исследований экситонных спектров излучения моно-
кристаллов ZnO в температурном диапазоне от 10 до 300 К. 
Показано, что у некоторых образцов при температурах выше 150 К на-
блюдается аномальное поведение характеристик экситон-фононной лю-
минесценции (ЭФЛ) свободных экситонов, которое может быть интер-
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претировано, как проявление вначале скрытого и затем доминирующего 
экситон-электронного взаимодействия. Особенности температурного по-
ведения ЭФЛ свободных экситонов тесно связаны с дефектным составом 
и общим нарушением трансляционной симметрии кристаллов, что позво-
ляет предложить неразрушающий метод контроля их качества. 
Кроме того, в ряде случаев в спектрах излучения монокристаллов ZnO 
при Т  77 К удается наблюдать Р-полосу люминесценции, обусловлен-
ную неупругим рассеянием свободных экситонов. При этом одновремен-
но регистрируется как обычная люминесценция, связанная с переходом 
экситонов на нижнюю фотонную ветвь поляритонной кривой, так и лю-
минесценция возбужденных экситонов (n  2, 3, … ∞) и экситон-
фононных комплексов. 
Обнаруженные закономерности могут оказаться весьма полезными при 
оценке механизма лазерной генерации и характера экситонной люминес-
ценции оксида цинка при температуре, близкой к комнатной. 
 
Литература: 
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В настоящее время считается, что наиболее перспективные технологии 
получения органических и неорганических материалов с новыми ранее 
недоступными характеристиками будут основываться на процессах само-
сборки наночастиц. Это обусловлено уникальными характеристиками ин-
дивидуальных наночастиц, а также возможностью модификации формы и 
свойств их поверхности для управления взаимодействием, определяющим 
в процессе самосборки архитектуру ансамбля наночастиц [1]. Исследова-
ние кооперативных процессов при фазовых переходах (кристаллизации из 
раствора и расплава) и морфологии полученных структур может развить и 
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углубить существующие теоретические представления и открыть новые 
возможности в прикладных исследованиях. 
При малом объеме расплава получаются гораздо более неравновесные 
системы, в которых можно наблюдать новые формы кристаллизации ве-
ществ. Чем меньше система, тем больше в ней случайных флуктуаций и 
тем выше взаимная обусловленность поведения ее частей. Для микросис-
темы относительное значение различных факторов, действующих на кри-
сталлизирующееся вещество, совсем иное, чем для макросистемы [3, 4]. 
При застывании (или абляции) капли расплава малого объема большая 
часть вещества кристаллизуется по краю области, выпадая в виде фрак-
тальных структур [2]. Наибольший интерес вызывает то, что данные 
структуры (дендритные кристаллы) распределены по краю области воз-
действия лазера соответственно [3]. С помощью управления формой рас-
пределения энергии в лазерном импульсе удалось добиться равномерного 
распределения дендритных кристаллов по всей области воздействия. 
В данной работе проведен анализ кристаллических структур, полученных 
при воздействии импульсного лазера с длиной волны λ=1,06 мкм и диа-
метром пятна D=1,6 мм (энергия импульса Ep≈2 Дж, длительность им-
пульса t менялась в диапазоне 5 – 25 мс). С помощью математического 
моделирования рассмотрено и проанализировано сложное «запутанное» 
поведение флуктуаций термодинамических параметров (плотности и тем-
пературы), воздействие лазерного излучения на поверхность стали, а так-
же рост и структура кристаллов. 
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Оксидные стекла, активированные редкоземельными ионами (РЗИ), ши-
роко используются в качестве активных сред в оптоэлектронике; в каче-
стве сцинтилляционных материалов для визуализации потоков излучения 
[1]. Простота синтеза стеклообразных материалов, возможность изготов-
ления оптических элементов любой формы и размеров, относительно низ-
кая стоимость, высокая оптическая однородность делает их альтернати-
вой монокристаллам [2]. 
 Создание новых материалов с особыми оптическими свойствами 
требует понимания механизмов люминесценции в различных системах, 
процессы для электронных возбуждений между центрами люминесцен-
ции и стеклообразной матрицы, взаимодействие ионов между ними. Все 
это направлено на улучшение люминесцентных характеристик и светово-
го выхода для различных областей применения. 
В данной работе были исследованы стекла состава Li2О-B2O3-P2O5-CaF2 
(LBPC) активированных ионами Тb3+, Pr3+, Pr3+/Тb3+ с различной концен-
трацией ионов Pr3+ (0,2 до 1 масс %). Образцы были синтезированы в Ин-
ституте монокристаллов НАН Украины (г. Харьков). Оптический анализ 
этих стекол было проведено на основании измерений поглощения, возбу-
ждения и излучения. 
Для всех исследованных образцов, регистрируется свечение в «сине-
зеленой» области спектра. Излучательные переходы происходят из воз-
бужденных состояний 5D3, 5D4 в основное состояние 7Fj ионов тербия. Бы-
ло установлено, что наблюдается процесс тушения люминесценции с уве-
личением концентрации Pr3+ для основных полос люминесценции, ионов 
тербия. Детально исследована кинетика затухания люминесценции, сте-
кол при возбуждении пучком электронов. Обсуждается механизм перено-
са энергии между ионами Тb3+ и Pr3+. 
 
Литература: 
L. Zhu, A. Lu, C.Zuo, W.Shen, J. Alloys Compounds., 509, 7789 – 7793, 
(2011). 
C.Zuo, A.Lu, L.Zhu, Mater. Scien. and Eng. B., 175, 229-232 (2010). 
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Комплексы редкоземельных ионов благодаря их относительно невысокой 
стоимости перспективны для использования в качестве активных 
материалов при создании органических светоизлучающих диодов. В 
настоящее время стоит проблема оптимизации структуры этих комплексов 
для получения улучшенных люминесцентных характеристик. Удобным 
параметром для сравнения люминофоров между собой является 
квантовый выход люминесценции, который равен отношению числа 
испущенных фотонов к числу поглощённых[1, 2]. 
Целью работы было определение квантового выхода люминесценции для 
координационных соединений европия и исследование причин, 
приводящих к его изменению. Это позволит установить оптимальную 
структуру комплекса, обладающего большим квантовым выходом по 
сравнению с существующими. Измерения общего квантового выхода 
проводились при помощи интегрирующей сферы абсолютным методом. 
На основе этих экспериментальных данных были сделаны выводы о 
влиянии лигандного окружения иона европия на его люминесценцию. Для 
этого для исследуемых комплексов  были вычислены коэффициенты 
эффективности сенсибилизации, определяющие эффективность передачи 
поглощённой лигандами энергии к эмиссионному центру. 
Проект поддержан Российским фондом фундаментальных исследований, 
грант №16-32-00426 мол_а". 
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J.-C. G. Bünzli, S. E. Eliseeva, Basics of Lanthanide Photophysics, Springer, 
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Несмотря на большое количество различных сцинтилляторов, поиск и 
разработка новых детекторов с высоким световыходом и энергетическим 
разрешением для различных применений всегда остается актуальной за-
дачей. Недавно было обнаружено, что тройные системы галогенидов на 
основе бария эффективны при активации Eu2+[1,2]. В данной работе рас-
сматриваются вопросы получения монокристаллов BaClI:Eu2+, а так же 
изучения их сцинтилляционных свойств.  
При выращивании кристаллов особое внимание уделялось подготовке сы-
рья. Так как исходные соединения содержат воду, основным этапом перед 
ростом кристаллов была сушка сырья. Для удаления воды и гидроксиль-
ных групп сырье помещали в кварцевую ампулу и затем производился 
медленный нагрев при постоянном вакууме. Режимы сушки сырья выби-
рались согласно данным ДСК спектроскопии. 
Кристаллы выращивались из расплава вертикальным методом Бриджмена 
в многозонной термической установке. Скорость роста 1 мм/ч и темпера-
турный градиент 10°С/см. 
Получены образцы BaClI с различной концентрацией Eu2+.  Из спектров 
фотолюминесценции и рентгенолюминесценции видно, что Eu входит в 
кристаллическую решетку в двухвалентном состоянии. Спектр свечения 
представляет собой широкую полосу с пиком в 412 нм, что по литератур-
ным данным соответствует свечению Eu2+. Дальнейшие исследования бу-
дут направлены на улучшение оптических характеристик кристаллов и 
изучение влияния различных концентраций редкоземельных активаторов 
на сцинтилляционные характеристики кристаллов. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-02-06514). 
 
Литература: 
E.D. Bourret-Courchesne, «Crystal growth and characterization of alkali-
earth halide scintillators», Journal of Crystal Growth 352 (2012) 78–83. 
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Gautam Gundiah, «Structure and scintillation of Eu2+-activated solid solu-
tions in the BaBr2–BaI2 system», Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research A 652 (2011) 234–237 
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При лазерной ИК накачке (790 нм) кристаллов Er:BaY2F8 в полуконфо-
кальном резонаторе генерируются линии лазерного ИК-излучения (2740 
нм и 2900 нм). В ходе лазерной накачки (970 нм), наблюдается такой же 
набор линий вынужденного излучения в УФ –378 нм, 382 нм, видимой – 
407 нм, 414 нм, 449 нм, 456 нм, 541нм, 553 нм, 670 нм и ИК –1140 нм, 
1230 нм, 1650 нм, 2740 нм, 2900 нм области спектра [1]. Вместе с тем, до-
полнительно к указанному набору линий лазерного излучения добавились 
линии вынужденного излучения при 700 нм и 1140 нм.  Анализ показал 
[1], что при электронной, как и при лазерной накачке, линии  УФ – 378 
нм, 382 нм и  фиолетового – 407 нм, 414 нм лазерного излучения форми-
руются путем нелинейного самосложения частот линий Er3+ при 541 нм и 
553 нм соответственно с частотами Er3+линии 1230 нм и 1650 нм. Синие  
лазерные линии 449 нм, 456 нм появляются вследствие нелинейного са-
мосложения частот зеленых линий Er3+при 541 нм и 553 нм соответствен-
но с частотой ИК линии Er3+  на 2740 нм.     
При ИК диодной накачке (970 нм) кристаллов Er:BaY2F8

  по двухступен-
чатому механизму происходит заселение электронами уровня 27

4F  ионов 
Er3+  [1].  В ходе диодной накачки (790 нм) по двухступенчатому механиз-
му достигается заселение электронами высокоэнергетического 29

2H  уров-
ня ионов Er3+, появлаются линии излучения при 700 нм  ( 211

4
29

2 IH  ) и 
1140 нм ( 29

4
29

2 FH  ) и снижается населенность уровня 27
4F . Как следствие 

выход лазерных линий Er3+при 541 нм, 553 нм, 1230 нм, и 1650 нм, 2740 
нм и эффективность генерации линий УФ –378 нм, 382 нм, видимой об-
ласти – 407 нм, 414 нм, 449 нм, 456 нм в результате нелинейного само-
сложения указанных частот линий Er3+ при диодной лазерной накачке 
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(970 нм) выше, чем при накачке такой же мощностью на длине волны 780 
нм.  
 
Литература: 
1. В.И. Барышников, В.В. Криворотова, А.В. Болондзь. Известия вузов. 
Физика, Т.54,  № 2/2, С.51–57, (2013).  
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Продолжая цикл комплексных исследований свободной и смешанной 
конвекции, выполняемых в ИТ СО РАН [1], численно методом конечных 
разностей и с помощью пакета Ansys Fluent исследована гидродинамика 
расплавов и теплообмен в классическом варианте метода Чохральского с 
неподвижным тиглем в режимах свободной и смешанной конвекции (при 
вращении кристалла). Изучены режимы течения расплава кремния при Pr 
= 0,02 ÷ 0,05 и модельных жидкостей с числами Прандтля Pr = 10 (вода), 
16 (этиловый спирт), 45 (гептадекан) в диапазоне относительных высот 
слоя расплава 0,2 ≤ H/RT ≤ 1,2 и при фиксированном отношении радиусов 
тигля и кристалла RT/RК = 2,76. Проведено сравнение результатов расче-
тов, полученных методом конечных разностей и с помощью пакета про-
грамм Ansys Fluent. В режимах смешанной конвекции исследована эво-
люция пространственных форм течения и закономерности локального и 
интегрального теплообмена с ростом числа Рейнольдса Re, построенного 
по угловой скорости вращения кристалла. Значения чисел Грасгофа и Ма-
рангони, характеризующих интенсивность свободной конвекции, были 
фиксированы. Определены границы перехода к нестационарным режимам 
течения. Результаты численного моделирования сравниваются с данными 
физических экспериментов на жидкостях с числами Прандтля Pr = 10, 16, 
45. Основные закономерности эволюции структуры течения с ростом Re 
практически совпадают с экспериментально наблюдаемыми. Эксперимен-
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тально на легкоплавком веществе – гептадекане исследована зависимость 
форм фронтов кристаллизации от режимов течения.  
Работа выполнена при поддержке СО РАН (проект III.18.2.5. Гос. рег. 
01201350443) и РФФИ (грант 15-08-07991). 
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В нанокристаллах и кристаллах фторида лития найдены приповерхност-
ные собственные радиационные дефекты. Проведены целенаправленные 
реакции преобразования созданных дефектов. Изучение компонентов и 
продуктов этих реакций позволило определить составы и зарядовые со-
стояния дефектов. Зарегистрированы спектры поглощения и люминес-
ценции пяти типов приповерхностных дефектов (центров окраски (ПЦО)) 
и показано, что они существенно отличаются от аналогичных спектров 
центров окраски (ЦО) того же состава в объеме кристаллов. 
Определена кинетика процессов агрегации радиационных дефектов в 
приповерхностных слоях нанокристаллов во время отжига после γ-
облучения. Найдена величина энергии активации диффузии для анионных 
вакансий в приповерхностных слоях, равная 1.0 эВ, что превышает энер-
гию активации 0.6 эВ в объеме кристаллов. В приповерхностных слоях в 
отличие от объема при комнатных температурах не наблюдается диффу-
зии дефектов, состоящих из двух вакансий и одного электрона. В резуль-
тате, концентрация таких дефектов остается постоянной длительное вре-
мя, если образец хранится при комнатной температуре. 
Зарегистрированы бесфононные линии в спектрах фотолюминесценции 
ПЦО. Измерены и сравнены частоты фононов, участвующих в оптических 
переходах различных типов ПЦО и ЦО. Рассчитаны параметры Хуанга-
Риса для этих переходов. Найдено, что для изучаемых переходов в цен-
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трах определенного состава в приповерхностном слое параметр Хуанга-
Риса меньше, чем для таких же переходов в центрах того же состава в 
объеме кристалла. Эта особенность связывается с различием в функциях 
распределения электронной плотности в дефектах. Установлено, что ши-
рины и сдвиги бесфононных линий с повышением температуры растут 
быстрее для переходов с меньшими параметрами Хуанга-Риса. Из экспе-
риментальных данных оценены времена жизни фононов. 
Изучено влияние различных воздействий на нанокристаллы, проводимых 
до γ-облучения, на эффективность формирования в них ПЦО. Анализ по-
лученных результатов позволил установить причину, обуславливающую 
возможность создания ПЦО. 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАНТОВЫХ ТОЧЕК СУЛЬФИДА 
ЦИНКА С ПРИМЕСЬЮ ТРЁХВАЛЕНТНОГО ЕВРОПИЯ 

Д.В. Волыхин, В.Г. Клюев 

Воронежский Государственный Университет 
394006, г. Воронеж, Университетская пл., 1, volykhin.d@ya.ru 

В данной работе обсуждаются оптические свойства квантовых точек (КТ) 
ZnS:Eu3+, полученных при помощи водного синтеза в желатиновой мат-
рице. Данные рентгеновской дифрактометрии показали, что исследуемые 
КТ сформированы в кубической структуре кристаллической решётки и 
обладают размерами порядка 2 нм. При увеличении содержания европия в 
образцах наблюдалось длинноволновое смещение спектров оптического 
поглощения. Это может указывать на то, что ионы европия внедряются в 
кристаллическую решётку ZnS. В спектрах фотолюминесценции (ФЛ) об-
разцов КТ ZnS:Eu3+ наблюдались полосы связанные с самоактивирован-
ным излучением сульфида цинка, а так же полосы внутрицентрового из-
лучения, относящегося к европию. Собственная полоса сульфида цинка 
возникает по донорно-акцепторному механизму [1]. Полосы внутрицен-
тровой ФЛ относят к переходам 5D0→7F1, 5D0→7F2, 

5D0→7F4 [2]. 
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Рис. 1. Спектры ФЛ КТ ZnS:Eu3+. 
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Несмотря на широкое разнообразие применяющихся в стоматологии  ме-
тодов диагностики кариеса, на начальных стадиях заболевания, повыше-
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ние точности диагностирования, а также выявления степени и причин за-
болевания являются актуальными задачами.  Особую сложность пред-
ставляют задачи по анализу глубины проникновения кариеса и степени 
деминерализации твердых тканей, которые являются предметом большого 
ряда самых  современных исследований. Поэтому целью данной работы 
стало изучение цепочек фазовых превращений в пораженных кариозным 
процессом областях эмали и дентина человеческих зубов на начальной 
стадии развития кариеса. На основе данных Рамановской и ФЛ спектро-
скопии показано, что микроучастки твердых тканей зуба, в которых раз-
вивается кариозный процесс, вследствие изменения фазового состава и 
дезориентации кристаллов апатита, имеют более высокий выход флюо-
ресценции, чем области здоровой эмали и дентина. Кроме того, для этих 
областей характерно появление в спектрах ФЛ дополнительных максиму-
мов, соответствующих  эмиссии от участков твердых тканей зуба пора-
женных кариесом. Анализ энергетического положения дополнительной 
эмиссии, ее интенсивности, а также учет медицинских данных о состоя-
нии твердой ткани позволяет развивать новый подход для определения 
областей зуба с зарождающимся кариозным процессом, поскольку такие 
области могут быть легко детектированы еще до стадии глубокой деми-
нерализации, когда необратимо изменен органоминеральный комплекс и 
происходит интенсивное удаление минеральной составляющей. Исследо-
вание выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 
16-15-00003) 
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В настоящем докладе сообщаются результаты по генерации второй гар-
моники (ГВГ) в двумерных нелинейных фотонных кристаллах с периоди-
ческим изменением знака квадратичной нелинейной восприимчивости в 
направлении поперечной координаты и различным типом модуляции в 
продольном направлении. Периодичность нелинейно-оптической решетки 
в поперечном направлении обуславливает дискретный набор пространст-
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венных гармоник, который может быть использован для достижения мно-
голучевой ГВГ, получившей название нелинейной дифракции Рамана-
Ната [1]. Указанное явление наблюдается на частоте второй гармоники и 
характеризуется низкой эффективностью ГВГ вследствие рассогласова-
ния продольных компонент волновых векторов взаимодействующих волн. 
В работе показана возможность повышения эффективности многолучевой 
ГВГ путем использования двумерных нелинейных фотонных кристаллов, 
в которых реализуется неколлинеарный квазисинхронизм. Рассмотрены 
следующие типы модуляции нелинейности в продольном направлении: 
периодическая, чирпированная, а также оптимизированная, методом су-
перпозиции модуляции нелинейности [2]. Развиты теоретические подхо-
ды для описания неколлинеарных взаимодействий в рассматриваемых 
структурах, изучены частотно-угловые спектры генерируемых излучений, 
а также определены коэффициенты увеличения эффективности ГВГ. Ре-
зультаты расчетов подтверждаются численным анализом, а также экспе-
риментальными данными. Полученные результаты могут быть использо-
ваны для разработки мультиплексоров и многоканальных нелинейно-
оптических преобразователей нового поколения. 
 
Литература: 
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2. А.А. Новиков, А.С. Чиркин, ЖЭТФ, 133, с.483-494, (2008). 
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Уникальные люминесцентные свойства квантовых точек (КТ), которые 
существенно зависят от размера нанокристаллов, позволяют использовать 
их в качестве зондов, способных измерять параметры среды в локальных 
областях, размер которых сравним с размерами зонда. В основу действия 
таких измерительных инструментов положено использование безызлуча-
тельного переноса энергии, эффективность которого очень высока вслед-
ствие большого времени жизни флуоресценции КТ (до 50 нс). В работе 
исследован резонансный перенос энергии возбуждения в водных раство-
рах между коллоидными квантовыми точками CdSe/ZnS (донорами), ста-
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билизированными как положительно заряженными NH3+ (КТ1), так и от-
рицательно заряженными группами COO (КТ2), с максимумами испус-
кания около 530 нм и красителем – эритрозином В (акцептором) с макси-
мумом поглощения около 526 нм. Разноименно заряженные КТ одного 
размера позволяют оценить влияние заряда поверхности донора на эф-
фективность резонансного переноса энергии в системе с акцептором. 
Данные донорно-акцепторные пары имеют высокую степень спектраль-
ного перекрытия, что говорит о возможности наблюдения переноса энер-
гии (критические радиусы 56-57 Å), но в водном растворе перенос не был 
зарегистрирован. Для сближения донора и акцептора в исследуемую сис-
тему был внесен бычий сывороточный альбумин (БСА), который связы-
вается с КТ, с одной стороны, и эритрозином В, с другой стороны. В сис-
теме с БСА был обнаружен перенос энергии возбуждения от КТ к краси-
телю как по тушению фотолюминесценции, так и по затуханию времен 
жизни доноров. При этом контур донора КТ1 батохромно смещается на 2-
3 нм. Полученные значения эффективности переноса энергии для пары 
КТ1 – эритрозин B (24%) оказались больше, чем для пары КТ2 – эритро-
зин B (4,4%). Полученные результаты обсуждены в терминах различных 
конформаций белка: добавление КТ в водный раствор приводит к росту 
pH: для КТ1 до pH 7,3, для КТ2 до pH 10,5. БСА имеет оптимальную кон-
формацию в диапазоне pH 5,5-8, а при значениях pH > 10 частично разво-
рачивается, что приводит к уменьшению эффективности связывания БСА 
с донором и акцептором, следовательно, ухудшаются эффективность 
сближения и перенос энергии. 

ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ КАК МЕТОДИКА АНАЛИЗА 
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В данной работе был осуществлен анализ ИК-спектров образцов ротовой 
жидкости собранной у пациентов, использующих различные методы про-
филактики кариеса. Действие экзогенных методов профилактики (чистка, 
ополоскивание, аппликации), направлено на поддержание здорового со-
стояние зубной эмали. Однако анализ литературных данных подтвержда-
ет, что не все формы профилактики являются эффективными. Для вос-
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полнения дефектов эмали (растворения, истирания, кариеса в начальной 
стадии) необходимо длительное присутствие ионов Ca2+, PO4

3-, OH-, 
HPO4

2-, в приграничной области эмали и наличие данных ионов в ротовой 
жидкости в пересыщенном состоянии по отношению к эмали. При отсут-
ствии данных условий, восполнение минеральных тканей ротовой полос-
ти не происходит, и процессы ведут к образованию кариеса. Для восста-
новления естественного ионного баланса ротовой жидкости необходимо 
использование экзогенных методов профилактики совместно с эндоген-
ными (таблеток с мультиминеральным комплексом). В последнем случае 
поступление минеральных комплексов на основе фосфат содержащих ве-
ществ может приводить к повышенной их концентрации в слюне в тече-
нии длительного срока. Для установления данного факта в данной работе 
была использована ИК-спектроскопия как метод, являющийся чувстви-
тельным к любым изменениям в биологических жидкостях. 
В проводимом анализе ИК-спектров пропускания учитывалось: 1 - мине-
рал-органическое соотношение: отношение интегральной площади фос-
фатных полос ИК-спектра в области 900-1200 см-1 и 730-770 см-1, к инте-
гральной площади полосы колебаний 1615-1775 см-1, соотносимой с Amid 
I; 2 - углерод-фосфатное соотношение: отношения интенсивности полосы 
колебаний C=O и CH2/CH3 связей, в области 1430-1400 см-1 к интенсивно-
сти фосфатных полос в ИК спектре 900-1200 см-1 и 730-770 см-1.  
Было установлено что использование зубной пасты с мультиминеральным 
комплексом включающим глицерофосфат кальция, дает краткосрочный 
эффект по насыщению твердых тканей зуба минеральными группами 
(фосфатами). А тщательное полоскание полости рта полностью нивелиру-
ет ее эффект. Использование таблеток минерального комплекса с глице-
рофасфатом кальция, совместно с экзогенной профилактикой, приводит к 
долговременному увеличению содержания минеральных групп и ком-
плексов (фосфатов) в ротовой жидкости на величину ~ 12%. 
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 16-15-00003). 
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Методом фемтосекундной лазерной спектроскопии, автокорреляционного 
прецизионного анализа длительности фемтосекундных импульсов и им-
пульсного контроля структуры второй оптической гармоники исследова-
ны пространственные особенности нелинейного преобразования интен-
сивного фемтосекундного лазерного излучения в двуосных кристаллах. 
Путем экспериментальных исследований установлено, что в ходе нели-
нейного преобразования излучения  перестраиваемого  фемтосекундного 
Ti:Sp лазера (720 - 860 нм; 2 - 50 МВт/см2; 50 - 110 фс), сфокусированного 
диэлектрическим зеркалом в тонкий (2 мм) кристалл КТР, находящийся 
на расстоянии от полюса зеркала меньшем его фокусного расстояния, в 
структуре второй гармоники наблюдаются яркая точка, соответствующая 
коллинеарным взаимодействиям световых волн, и концентрическое коль-
цо, соответствующее взаимодействию неколлинеарных световых волн. 
Результаты математического моделирования процесса нелинейного пре-
образования фемтосекундного лазерного излучения, сфокусированного 
зеркалом в двуосный кристалл, показали, что такая структура второй оп-
тической гармоники обусловлена наличием аберрации фокусирующего 
диэлектрического зеркала.  
Выявлено что, при уменьшении длительности импульсов Ti:Sp лазера от 
110 фс до 50 фс концентрическое кольцо и центральная точка, наблюдае-
мая в структуре второй гармоники, испытывает пространственное ушире-
ние. Математический анализ показал, что пространственное уширение 
структуры второй гармоники связано с большими значениями дисперсии 
углов коллинеарного и векторного  взаимодействий световых волн в кри-
сталле КТР, которые реализуются для большого числа спектральных ком-
понентов лазерного излучения вследствие увеличения немонохроматич-
ности фемтосекундных лазерных импульсов при уменьшении их длитель-
ности. Зависимость пространственного уширения структуры второй гар-
моники при  уменьшении длительности фемтосекундных  лазерных им-
пульсов накачки  имеет ярко выраженный нелинейный характер.   
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В настоящее время особый интерес представляют гибридные ассоциаты 
коллоидных квантовых точек (КТ) с молекулами органических красите-
лей, что обусловлено перспективой использования таких систем в биоме-
дицине [1]. Данная работа посвящена исследованию закономерностей фо-
тофизических процессов в смесях коллоидных КТ Ag2S (2,5 нм) с катио-
нами метиленового голубого (MB+) (концентрации красителя 10-2 моль 
МВ/моль КТ) в желатине.  
При возбуждении люминесценции излучением с длиной волны 660 нм, 
интенсивность люминесценции ассоциатов КТ Ag2S-МВ+ значительно 
превышает интенсивность люминесценции свободных КТ Ag2S. Усиление 
интенсивности свечения коллоидных КТ Ag2S объяснено резонансным 
безызлучательным переносом энергии электронного возбуждения от мо-
лекул красителя к центрам рекомбинационной люминесценциии КТ Ag2S.  
Так же особым результатом гибридной ассоциации КТ Ag2S-MB+ являет-
ся формирование нелинейно-оптических свойств на длине волны излуче-
ния 660 нм. В Z-сканах, полученных в режиме с закрытой аппертурой, ас-
социатов КТ Ag2S-MB+ наблюдается явное нарастание отрицательной ди-
намической линзы. Этот эффект может быть вызван повышением тепло-
вой нелинейной рефракции вследствие увеличения эффективного сечения 
поглощения ассоциата. А так же нарастание отрицательной динамической 
линзы может быть обусловлено эффектом заполнения зон («band filling»), 
который может быть вызван процессом перелокализации носителей заря-
да в ходе возбуждения люминесценции. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ СП-
1161.2015.4. 
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В настоящее время особый интерес представляют гибридные ассоциаты 
коллоидных квантовых точек (КТ) с биологически активными молекула-
ми, которые потенциально могли бы выступать сенсибилизаторами фото-
динамического эффекта [1]. При этом люминесценцию коллоидных КТ 
предпочтительно использовать в качестве индикатора доставки. Для по-
нимания природы взаимодействия между компонентами ассоциата важ-
ным являются экспериментальные исследования фотофизических и фото-
химических процессов в ассоциате. Данная работа посвящена исследова-
нию спектральных свойств гибридных ассоциатов коллоидных КТ Ag2S 
(2,5 нм) и молекул тиазинового красителя тионина (Th+) в желатине. 
При сопряжении молекул Th+ с КТ Ag2S в оптических спектрах поглоще-
ния наблюдается гипсохромное смещение основного пика поглощения 
Th+ при 609 нм к 605 нм.  С увеличением концентрации Th+ в смеси на-
блюдали явно выраженный пик поглощения при 580 нм, что свидетельст-
вует об образовании димеров красителя.  
Обнаружено усиление ИК люминесценции (1205 нм) коллоидных кванто-
вых точек Ag2S при возбуждении в полосе поглощения молекул красителя 
тионина (550-610 нм). Установлено, что наблюдаемый эффект возникает 
при гибридной ассоциации КТ Ag2S и мономеров катионной молекулы 
тионина. Так же сделано заключение о фотосенсибилизации ИК люми-
несценции коллоидных КТ Ag2S за счет резонансного безызлучательного 
переноса энергии электронного возбуждения непосредственно к центрам 
излучательной рекомбинации от возбужденных молекул Th+. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№15-02-
04280а). 
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В данной работе исследованы процессы  трехфотонной ионизации собст-
венного вещества щелочно-галоидных кристаллов NaCl при возбуждении 
интенсивным излучением второй гармоники фемтосекундного перестраи-
ваемого 2ω:Ti:Sp лазера (350   420 нм;  50 фс;  5  50 МВт/см2). Пере-
страиваемое трехфотоное возбуждение с энергией фотонов 3hν>Eg проис-
ходит в объеме кристалла и, в отличие от синхротронного или ВУФ излу-
чения, действующего в приповерхностном слое, позволяет более точно 
исследовать особенности формирования  зонных электронов и дырок, вы-
ход экситонов, а также механизмы электронно-дырочного возбуждения 
примесной люминесценции. 
При возбуждении  кристаллов Pr,Ce:Y3Al5O12 (Сe3+ , Pr3+ 0,1 вес. %) нано-
секундными импульсами  N2 лазера (337нм) с плотностью мощности    I > 
5,0 МВт/см2 установлен процесс возбуждения Pr3+ фотолюминесценции 
(ФЛ) по реакции:    Pr3+ + h → Pr2+  + e → (Pr3+)* → hPr3+ + Pr3+, в кото-
ром зонные электроны и дырки наводятся по механизму двухфотонной 
ионизации собственного вещества [1].  
В ходе возбуждения номинально чистых кристаллов NaCl перестраивае-
мым излучением 2ω:Ti:Sp (350  410 нм) лазера обнаружена люминесцен-
ция с полосой при 600 нм, которая связана с излучением примеси. Выход 
этой ФЛ имеет кубическую зависимость от интенсивности лазерного воз-
действия. Данная особенность указывает на трехфотонный механизм воз-
буждения. Установлено, что на длине волны фемтосекундного лазера  в = 
420 нм (3hν = 8,8 эВ = Eg) указанная ФЛ не наблюдается, при возбужде-
нии на в = 410 нм (3hν = 9,1 эВ > Eg) появляется и до в = 350 нм (3hν 
=10,65 эВ > Eg) существенно возрастает. Исследования показали, что эф-
фективность  возбуждения этой примесной ФЛ никак не совпадает с тем-
пературной зависимостью выхода экситонов. Указанные выше результаты 
позволяют считать, что процесс возбуждения данной ФЛ происходит пу-
тем последовательного захвата примесными ионами зонных дырок и 
электронов, которые наводятся по механизму трехфотонной ионизации 
собственного вещества кристаллов NaCl. 
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   Радиофотоника - новая научная область, лежащая на стыке фотоники, 
 радиоэлектроники и радиотехники. Под термином "радиофотоника" по-
нимается область знания, которая изучает взаимодействие между оптиче-
скими (лазерным) сигналом и электрическими сигналами радиочастотно-
го диапазона в различных нелинейных средах и устройствах. Более кон-
кретно - это методы генерации, обработки и применения оптических по-
лей, модулированных радио частотным сигналами (с частотным диапазо-
ном до 100 ГГц и выше). Будут рассмотрены основные принципы и про-
блемы радиофотоника и приведены некоторые примеры применения. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КСЕНОГЕННОГО 
МАТЕРИАЛА И ГУБЧАТОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ  

Д.Л. Голощапов, П.В. Середин, М.С. Гущин, Э.П. Домашевская  
 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 394018, 
Россия, г. Воронеж, Университетская площадь, 1, 
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В данной работе был исследован материал «Биопласт-Дент», который 
представляет собой высокоочищенный,  биопластический материал с со-
храненной природной структурой на основе ксеноколлагена и костного 
гидроксиапатита и сульфатированных гликозаминогликанов [4]. Данные 
образцы фирмы «ВладМиВа» сопоставлялись с образцом губчатой кости 
нижней челюсти человека и синтетического гидроксиапатита. Несмотря 
на положительные результаты по применению синтетических биомате-
риалов ксеногенние блоки и порошки имеют высокую востребованность в 
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области хирургии. К сожалению, не все из применяемых материалов 
имеют положительную динамику по применению. Причина низкой остео-
интеграции или отторжения ксеногенного образца могут заключаться не 
только в отличии фазового и морфологического состава, но также и нали-
чии органической составляющей, оставшейся в материале после обработ-
ки или привнесенной намеренно. Для обнаружения молекулярных групп и 
комплексов соответствующих органической компоненте костной ткани 
часто используют метод инфракрасной Фурье спектроскопии (ИК). Все 
материалы исследовались методом НПВО прибора VERTEX-70 фирмы 
Bruker (ЦКПНО ФГБОУ ВО «ВГУ»).  
Результаты ИК-спектроскопии показали, что в  спектрах биогенных мате-
риалов (костной ткани  и «Биопласт-Дент») присутствуют моды колеба-
ний, относимые к гидроксиапатиту кальция и к амидным составляющим 
белка коллагена. Следует отметить, что интенсивность и положение мод 
амидных составляющих в образцах костной ткани человека и «Биопласт-
Дент», синтезированного из кости крупного рогатого скота, неодинаковы. 
Перераспределение интенсивности мод в спектрах образца «Биопласт-
Дент» может означать наличие белковых структур другой природы по 
сравнению с костной тканью человека, оставшихся после обработки БД. 
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 16-15-00003). 
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Предметом исследования является образование люминесцирующих то-
чечных дефектов в щелочно-галоидных кристаллах под действием фемто-
секундных лазерных импульсов высокой интенсивности, а также процес-
сы запасания энергии, переноса этой энергии к центрам рекомбинации и 
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ее высвечивания. Цель работы состоит в построении физической модели 
процессов агрегации и нуклеации дефектов, образующихся при взаимо-
действии интенсивного фемтосекундного лазерного излучения с кристал-
лами. 
В отличие от однородного распределения дефектов, характерного для 
кристаллов облученных γ-излучением или рентгеном, при облучении 
фемтосекундными лазерными импульсами распределение центров окра-
ски и других стабильных дефектов носит пространственно неоднородный 
характер. Это обусловлено самофокусировкой и множественной или оди-
ночной филаментацией лазерного излучения и образованием центров 
лишь в области световых филаментов в виде пространственно обособлен-
ных шпуров (следов) из центров окраски, индуцированных этими фила-
ментами.  
На основе опытных и литературных данных [1-5] сформирована физиче-
ская модель процессов взаимодействия интенсивного фемтосекундного 
лазерного излучения с широкозонными кристаллами на примере фторида 
лития, включающая самофокусировку и множественную филаментацию 
лазерного излучения на неоднородностях света и вещества, внутреннюю 
фотоионизацию в области филаментов, фото- и рекомбинационное воз-
буждение экситонов, их распад на френкелевские пары, частичную пере-
зарядку компонентов пар в поле электронно-дырочной плазмы, миграцию 
подвижных компонентов нейтральных и ионизованных френкелевских 
дефектов (междоузельных атомов и ионов фтора и анионных вакансий) с 
характерными для них термоактивационными параметрами диффузии, ас-
социацию анионных вакансий с F-центрами с образованием подвижных 
F2

+ -центров, прыжковую миграцию последних, их преобразование в про-
цессе движения в стабильные F2 и F3

+ центры и перезарядку с образовани-
ем F2, F3

+ и F3 - центров, в случае продолжительного облучения, ассоциа-
цию с ними анионных вакансий и F2

+ центров и образование вследствие 
этого более крупных агрегатов вплоть до выпадения наночастиц коллоид-
ного металла, рекомбинацию междоузельных атомов и ионов с электрон-
ными центрами окраски с частичным восстановлением узлов решетки и 
ассоциацию междоузельных атомов и ионов в нестабильные VF, Vt и ста-
бильные V3 центры дырочно-интерстициального типа. 
Показано, что аксиальная зависимость аккумулированной кристаллом 
энергии под действием единичных фемтосекундных импульсов лазерного 
излучения или их малых серий имеет «рваный», немонотонный характер. 
Это определяется тем, что запасание происходит в областях самофокуси-
рующихся филаментов лазерного излучения, которые на начальном этапе 
облучения имеют малые размеры (длина ~ 30 мкм, диаметр ~ 2 мкм) и их 
количество невелико. С увеличением числа лазерных импульсов длина 
шпуров, наводимых филаментами в кристалле, а также их диаметры уве-
личиваются, а аксиальная зависимость запасенной энергии сглаживается. 
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Величина светосуммы термостимулированной люминесценции, высве-
ченной облученными кристаллами, с ростом числа импульсов лазерного 
облучения вначале растет сверхлинейно, затем достигает максимума и да-
лее снижается. Обнаруженный эффект насыщения запасенной светосум-
мы обусловлен тем, что в центральной приосевой части шпуров концен-
трация, степень агрегации и номенклатура центров окраски больше, чем в 
периферийной части. 
Спектры термостимулированной люминесценции кристалла LiF при раз-
ных температурах, измеренные в процессе термовысвечивания показыва-
ют, что F2 центры – это центры эмиссии в процессе ТСЛ. Можно предпо-
лагать, что кинетическими частицами являются междоузельные ионы 
фтора (I-центры). Они отщепляются от X3

- центров в результате термиче-
ского распада последних на I-центры и молекулы X2

0. I центры, рекомби-
нируя с F3

+ центрами, могут образовать F2 центры в возбужденном со-
стоянии, т. е. в возбужденные центры эмиссии, которые обеспечивают ха-
рактерный спектр свечения F2 центров, испускаемого в виде термостиму-
лированной люминесценции. 
Работа выполнена в рамках проекта СО РАН II.10.1.6., а также при фи-
нансовой поддержке РФФИ проект № 16-52-44056 Монг_а. 

Литература 
Е.Ф. Мартынович, Д.В. Балюнов, А.В. Кузнецов, А.В. Кирпичников, В.И. 
Трунов, Е.В. Пестряков, С.Н. Багаев Окрашивание широкощелевых кри-
сталлов интенсивным лазерным излучением. Изв. вузов. Физика.-2009. – 
Т. 52, №12/3, с. 191. 
А.В. Кузнецов, Е.Ф. Мартынович Механизм филаментации фемтосекунд-
ного лазерного излучения в широкозонных диэлектриках при образовании 
центров окраски. Изв. вузов. Физика, Т. 52, № 12/3, С. 180-182, 2009. 
Мартынович Е.Ф., Глазунов Д.С., Григорова А.А., Старченко А.А., Кир-
пичников А.В., Трунов В.И., Мерзляков М.А., Петров В.В., Пестряков 
Е.В. Опт. и спектр. 105, 380 (2008). 
Мартынович Е.Ф., Кузнецов А.В., Кирпичников А.В., Пестряков Е.В., Ба-
гаев С.Н. Квантовая электроника, 43, 5, 463 (2013). 
Лущик, Ч.Б. Распад электронных возбуждений с образованием дефектов в 
твердых телах. М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. Лит., 1989.- 264 с. 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 68

СПЕКТРАЛЬНО – ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
КРИСТАЛЛОВ SrMoO4, ЛЕГИРОВАННЫХ Ho3+ и Tm3+ 

Дунаева Е.Э., Ивлева Л.И., Дорошенко М. Е. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 119991, Москва, ул. Вавилова, 38. 

edynaeva@rambler.ru 

 
Для получения 2мкм излучения, актуальной на сегодняшний день области 
исследования, используются кристаллы, легированные ионами тулия и 
гольмия. В качестве источников накачки кристаллов, легированных иона-
ми тулия, могут быть использованы  коммерческие лазерные диоды (дли-
на волны накачки 800 нм), а кросс-релаксационные Tm3+-Tm3+ процессы 
повышают эффективность преобразования. В солегированных ионами 
Ho3+, Tm3+ кристаллах излучение накачки поглощается ионами тулия,  а 
затем энергия возбуждения безызлучательно переносится к ионам голь-
мия, что повышает эффективность работы таких лазеров. Известно, что 
шеелитовые кристаллы молибдата стронция обладают высокими коэффи-
циентами ВКР-усиления и используются для эффективного ВКР преобра-
зования лазерного излучения.  
Нами разработана технология монокристаллов  молибдата стронция ори-
ентации [100], легированных ионами Ho3+ и Tm3+, позволяющая воспро-
изводимо получать методом Чохральского  кристаллы оптического каче-
ства и получены концентрационные серии кристаллов SrMoO4, с размера-
ми до 20мм в диаметре и длиной до 50 мм. Изучены спектрально-
люминесцентные характеристики выращенных кристаллов. Для кристалла 
SrMoO:Ho3+ (переход 5I7-5I8) при возбуждении на 532 нм максимум в 
спектре достигается на длине волны 2,09мкм. Время жизни люминесцен-
ции при Т=300К – 5.9 мс, при Т=77 К время жизни увеличивается до 
6.3 мс. Показана эффективность перестраиваемой лазерной генерации на 
кристалле SrMoO4:Ho3+:Tm3+ (1вес%HoNbO4, 1вес%TmNbO4) в области 
1,9-2,1 мкм при накачке лазерным диодом (790 нм). Пороговое значение 
поглощенной мощности накачки составило 40 мВт, дифференциальный 
КПД 3%. Сечение люминесценции кристалла SrMoO4:Tm3+ в максимуме 
двухмикронного лазерного перехода ионов тулия составило 0.55х10-20 
см2. На кристалле SrMoO4:Tm3+ получен широкий спектр генерации 1850-
1990 нм при возбуждении лазерным диодом на 1700 нм. Эффективность 
преобразования 18%. Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
тов РФФИ (грант № 16-32-00423) и РНФ (грант № 14-22-00248).  
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В случае если двухвалентные редкоземельные ионы имеют основное d1 
состояние, то оно локализуется в зоне проводимости, что предполагает 
неустойчивость этих ионов в щелочноземельных фторидах. Такая неус-
тойчивость вследствие эффекта Яна-Теллера приводит к образованию 
около двухвалентного редкоземельного иона анионной вакансии, которая 
понижает основное состояние этого иона и делает его устойчивым в ре-
шетке щелочноземельных фторидов. При этом локализация основного d1 
состояния в зоне проводимости приводит к более значительным Ян-
Теллеровским искажениям решетки, чем при локализации вырожденных d 
состояний в запрещенной зоне. 
В данной работе показано, что подобная неустойчивость возникает и для 
одновалентных ионов переходных металлов, имеющих  вырожденное ос-
новное d состояние. Оценка положения основного состояния для всех од-
новалентных ионов переходных элементов от Ti до Cu показывает, что 
все они локализованы в зоне проводимости, что делает их состояние не-
устойчивым в щелочноземельных фторидах.  
В работе изучены спектры поглощения, свечения и возбуждения однова-
лентных ионов кобальта Co+ и никеля Ni+ в кристаллах CaF2 и SrF2. Пока-
зано, что полосы поглощения этих ионов, обусловлены переносом заряда 
из зоны проводимости на примесный ион. Такой перенос связан с разре-
шенными pd переходами, имеющие силу осциллятора значительно пре-
вышающую силу осциллятора внутрицентровых dd и ds переходов 
этих ионов. Анализ спектров свечения  Co+ ионов в кристаллах CaF2 и 
SrF2 показывает, что эти центры обладают симметрией отличной от куби-
ческой и, по-видимому, также как Ni+ ионы, занимают внецентровое по-
ложение в этих кристаллах. 
В работе обсуждаются процессы усиления Ян-Теллеровского искажения, 
приводящего или к образованию анионной вакансии около редкоземель-
ного двухвалентного иона или к сильному внецентровому смещению од-
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новалентного иона переходного металла при локализации их основного 
состояния в зоне проводимости. 

СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 
ЗАМЕЩЕННЫХ КУМАРИНОВ 
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Изучение фотофизических свойств молекулы кумарина и его производ-
ных на протяжении многих лет вызывает неослабевающий интерес. Со-
единения данного класса с различными фотофизическими и фотохимиче-
скими свойствами применяются в оптике, фотохимии, радиационной хи-
мии, фотобиологии, медицине, квантовой электронике и других областях 
науки и техники. Часто исследования кумариновых сенсибилизаторов но-
сят междисциплинарный характер. 
В данной работе проведено экспериментальное исследование спектраль-
но-люминесцентных свойств кумариновых сенсибилизаторов, в том числе 
методом накачка-зонд [1], изучены спектры поглощения молекул в воз-
бужденном состоянии. Эксперименты проводились в различных раство-
рителях (вода, этанол), а так же с добавкой перекиси водорода, которая 
выступала в качестве катализатора. 
Определены наиболее интенсивные полосы триплет-триплетного и синг-
лет-синглетного поглощения в изученном спектральном диапазоне. Дан-
ные о нелинейном поглощении соотнесены с линейными спектрально-
люминесцентными свойствами. В частности коррелируют с флуоресцент-
ными свойствами этих молекул, которые так же ранее исследовались на-
ми в работе [2]. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Госу-
дарственное Задание № 2014/223, код проекта 1347). 
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Исследовано температурное тушение люминесценции в алмазных MCVD 
пленках, выращенных на подложках из нитрида алюминия и синтетиче-
ского алмаза. Использован комплекс Micro Time 2000, возбуждение про-
изводилось импульсным лазером с длиной волны 640 нм. При 300К спек-
тры люминесценции соответствуют литературным данным.  
При снижении температуры в диапазоне 450 - 140К интенсивность люми-
несценции монотонно нарастает, при дальнейшем снижении до 80К ско-
рость нарастания замедляется. При 300К интенсивность люминесценции 
составляет около 30% интенсивности при температуре 80К.  
В зависимости от температуры, интенсивности при длинах волн 700 нм 
(особенность в коротковолновом крыле) 737 нм (максимум линии) и 768 
нм (особенность в длинноволновом крыле) изменяются синхронно, спектр 
ведет себя как единое целое.  
В кинетике люминесценции обнаруживается четыре компонента затуха-
ния наносекундного диапазона длительностей (табл. 1).  
 

Таблица 1. Кинетика затухания люминесценции MCVD пленок 

Тип подложки  t1 нс t2 нс t3 нс t4 нс 
Алмаз 10,89 2,79 1,04 0,42 
Al N 16,88 5,4 1,27 0,57 

  
При повышении температуры от 80 до 450К интенсивности временных 
компонент затухания снижаются синхронно с интенсивностью люминес-
ценции в максимуме спектра. Длительность их при этом практически не 
изменяется. Таким образом, тушение люминесценции осуществляется за 
счет отвода возбуждающей энергии до ее поступления на уровень, с кото-
рого реализуются излучательные переходы.   
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Изучение характеристик фазовых переходов, является важным этапом по-
лучения кварцевого концентрата, поскольку при температуре межфазовых 
переходов, из-за изменения параметров кристаллической решетки, актив-
но высвобождается газово-жидкая составляющая. 
В работе исследовались наиболее перспективные типы кварцитов, выяв-
ленные на месторождении Бурал-Сардык, суперкварциты и мелкозерни-
стые кварциты[1]. Проведены термические исследования и отработана 
схема получения кварцевого концентрата.  
Особенности фазовых переходов.Для изучения фазовых переходов в 
кварцитах была использована муфельная печь с максимальной темпера-
турой нагрева 1600°С при использовании SiC нагревателей. Кинетика фа-
зового перехода исследовалась при температурных полках 1400°С, 
1450°С, 1500°С, 1550°С; время выдержки составляло 60, 90, 180 минут. 
Исследуемые образцы представляли собой кварцевую крупку размером 
174<x<450 мкм, полученную путем истирания в кварцитовой ступке. Фа-
зовый состав определяли на порошковом дифрактометре D8 Advance (Сu-
Kα- излучение, зеркало Геббеля, V= 40 kV, I = 40)[2]. 
Анализ фазового состава показал, что ни один из видов кварцитов место-
рождения Бурал-Сардык не образует фазу тридимита. Кристобалитизация 
в кварцитах месторождения Бурал-Сардык на воздухе проходит медлен-
но, что характерно для молочно-белых кварцитов.  
Для сравнения был проведен синхронный термический анализ кварцитов 
месторождения Бурал-Сардык и гидротермального жильного кварца 
Кыштымского месторождения (жила 175).  Результаты показали, что 
кварциты месторождения Бурал-Сардык более термостойкие. Температу-
ра плавления суперкварцитов 1770 0С, что на 25 градусов выше темпера-
туры плавления кварца месторождения Кыштым жилы 175.  
 
Литература: 
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А.П. Жабоедов, А.И. Непомнящих, Е.А. Середкин. Фазовые переходы в 
кварцитах месторождения Бурал-Сардык.// Известия вузов. Прикладная 
химия и биотехнология, 2015, № 4, стр.57-62. 
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Исследование свойств наносеребра в различных структурах по-прежнему 
является актуальным направлением. Свидетельство тому – множество ра-
бот, посвященных исследованиям свойств наночастиц серебра с целью 
дальнейшего применения в медицине и оптоэлектронике. Последнее обу-
словлено наличием у наночастиц металлов поверхностного плазмонного 
резонанса, проявляющегося в селективном поглощении внешнего излуче-
ния оптического диапазона. Стабилизация наночастиц в полимерной мат-
рице в ходе химического синтеза – один из возможных способов препят-
ствовать агломерации наночастиц. Интерес представляет соединение по-
лимеров функционально различной направленности в рамках матрицы, 
это дает возможность устранить нежелательные свойства отдельного по-
лимера. 
Работа посвящена исследованию оптического поглощения нанокомпози-
тов серебра в матрице, представляющей собой привитой сополимер ара-
биногалактан-полипиррол. Спектры оптического поглощения арабинога-
лактана, полипиррола и нанокомпозита серебра были измерены на UV-Vis  
спектрофотометре с использованием интегрирующей сферы. В спектре 
нанокомпозита наблюдали полосы поглощения, связанные с наличием в 
образце компонентов матрицы – арабиногалактана (234 нм, 294 нм) и по-
липиррола (600 нм), а также максимум плазмонного поглощения наноча-
стиц серебра (425 нм). По сравнению с полосами поглощения арабинога-
лактана (225 нм, 286 нм), первые два максимума в спектре наносеребра, 
стабилизированного в матрице арабиногалактан-полипиррол, сдвинуты в 
красную область спектра на 9 и 8 нм соответственно. С течением времени 
максимум поглощения при 600 нм становится более явным и остальные 
максимумы поглощения становятся менее очевидными. Таким образом, 
форма линии спектра поглощения нанокомпозита серебра становится по-
добной форме линии спектра полипиррола. 
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В данном докладе представлены результаты измерений шумовых харак-
теристик InGaAs/InP лавинных фотодиодов, работающих в гейгеровском 
режиме. Основной измеряемой и исследуемой характеристикой была за-
висимость темнового счет детектора от длительности интервала времени 
задержки после каждого принятого фотона.  
Были проведены измерения в интервале температур диода до -60оС, при 
длительностях стробирующих импульсов 0.5, 1.0 и 2.0 наносекунды в 
синхронном режиме и без них в асинхронном режиме.  Так же проведено 
исследование влияния конструктивной электрической емкости окружения 
детекторного диода 1, 2 и 3pF, значение которой увеличивает ток разряда 
каждой лавины в гейгеровском режиме при детектировании слабых сиг-
налов мощностью 0.1-0.2 фотона/импульс [3]. Избыточный ток разряда, 
разогревающий диод и приводящий к измерениям в структуре полупро-
водника, также вносит свой вклад в общий уровень шума детекторного 
диода. Данные измерения были выполнены для двух типов InGaAs/InP ла-
винных фотодиодов. 
Результаты проведенных измерений легли в основу обоснования разраба-
тываемой конструкции детектора и выбора режима его работы.   
В докладе приводится сравнительная зависимость минимальной ограни-
ченной шумами диода длительности времени задержки работы детектора 
после каждого принятого фотона, ограничивающей реальную скорость 
систем передачи данных, от емкостной нагрузки диода в синхронном и 
асинхронном режимах. 
Работа выполнена при поддержке со стороны Министерства образования 
и науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой програм-
мы (Соглашение 14.579.21.0103). 
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В данной работе представлены результаты исследования методами опти-
ческой и оптико-акустической спектроскопии нового взрывчатого компо-
зитного материала на основе поликристалла тэна, содержащего наноча-
стицы золота. Оптико-акустическая спектроскопия применена впервые 
для исследования оптических свойств взрывчатых систем. Образование 
сферических наночастиц золота в поликристаллической матрице под-
тверждается данными оптической спектроскопии, электронной микроско-
пии, рентгенофазового анализа. Спектр оптического плазмонного резо-
нансного поглощения с максимумом 532 нм в рассматриваемых образцах 
объяснен с помощью теоретического моделирования на основе теории 
Ми. При этом установлена хорошая корреляция экспериментальных дан-
ных с результатами численных расчетов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 16-33-00510 мол_а. 
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Ранее авторами сообщалось, что методом конфокальной флуоресцентной 
микроскопии, экспериментально наблюдалась люминесценция одиноч-
ных F2 центров в кристалле LiF. Было обнаружено, что интенсивность 
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люминесценции центра исчезает и через некоторое время вновь появляет-
ся с той же или другой интенсивностью. Авторами было показано, что 
данное явление обусловлено переориентацией  F2 центра в ходе экспери-
мента. Теоретически были рассчитаны отношение интенсивностей люми-
несценции и времена жизни центра в различных ориентациях для двух 
конфигураций эксперимента. Полученные соотношения находятся в хо-
рошем согласии с экспериментом [1].  
Данная работа является продолжением этих исследований. Было обнару-
жено, что зависимость интенсивности люминесценции от времени («кван-
товая траектория») одиночного F3

+ центра кардинально отличается от за-
висимости одиночного F2 центра, однако ее характер также свидетельст-
вует о переориентации центра при комнатной температуре. 
Эксперименты по регистрации люминесценции от одиночных F3

+ центров 
в LiF проводились на на лазерном люминесцентном конфокальном мик-
роскопе PicoQuant MicroTime 200. Для возбуждения люминесценции ис-
пользовался полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм, работаю-
щий в импульсном режиме с частотой повторения импульсов 5 и 10 МГц 
при длительности импульса порядка 70 пс. Возбуждающее излучение 
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"). Люминесценция образца измерялась также в направ-
лении нормали к пл. (100). Образец представлял собой градиентно окра-
шенный кристалл LiF в котором так подбиралась рабочая область, что 
прибор регистрировал люминесценцию только от одного центра окраски. 
На рисунке приведены характерные зависимости интенсивности люми-
несценции от времени для ориентаций "0º" и "45º" образца. 
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Рис.1. Вверху показаны проекции ротаторов (как поглощение, так и излучение F3
+ 

центра описывается одним ротатором)  на плоскость (100) соответствующие одной из 
четырех возможных ориентаций F3

+ центра (по осям С3) , возбуждающий свет падал 
по нормали к плоскости рисунка и имел поляризацию E, регистрация люминесценции 
также проводилась в направлении нормали.   Внизу показаны характерные фрагменты 
зависимости интенсивности люминесценции (в отн. ед.) от времени для конфигураций  
эксперимента "0º" и "45º", соответственно. 

Как известно, F3
+ центр представляет собой три соседние анионные ва-

кансии (имеющую ось симметрии С3)  в решётке кристалла LiF, захва-
тившие пару электронов.  Поглощение (при 440 нм) и люминесценция 
(при 550 нм) F3

+ центра описываются ротатором, ориентированным по 
одной из четырех возможных осей C3 [2].  Исходя из модели ротатора в 
эксперименте "0º" все 1 – 4 возможных ориентации ротатора эквивалент-
ны, поэтому наблюдается одинаковый уровень флуктуаций, когда центр 
находится в люминесцирующем (основном) состоянии и когда он нахо-
дится в не люминесцирующем состоянии (триплетном), т.е. наблюдаем 
«шум» прибора. В эксперименте "45º" , ориентации ротатора 1,2 не экви-
валентны ориентациям 3,4 , вероятность поглощения фотона в ориента-
циях  1,2 в три раза меньше, чем в ориентациях 3,4. Соответственно, от-
ношение интенсивностей люминесценции при различных ориентациях 
ротатора будет 3minmax II . Полученное соотношение (учитывая «шум» 
прибора) находится в хорошем согласии с экспериментом. 
Таким образом наблюдаемые значительные флуктуации интенсивности 
люминесценции F3

+ центра в конфигурации "45º" обусловлены его пере-
ориентацией в основном состоянии при комнатной температуре ( в отли-
чии от F2  центра, который переориентируется в триплетном состоянии). 
Следует отметить, что переориентационная диффузия  F3

+ центра, из-за 
особенностей кубической решетки кристалла,  не приводит к его посту-
пательному перемещению (как «шаговая диффузия» F2 центра). 
Работа выполнена по программе СО РАН II.10.1 (проект № II.10.1.6.). 
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  Широкозонные щелочногаллоидные кристаллы с наведёнными агрегат-
ными центрами окраски используются в качестве усиливающих сред пе-
рестраиваемых лазеров и пассивных лазерных затворов, а также являются 
альтернативным материалом для хранения информации, где битами вы-
ступают флуоресцирующие центры, и используются в других приложени-
ях науки и техники. Для достижения нужных функциональных характе-
ристик этих материалов в некоторых случаях используются технологии, 
обеспечивающие необходимые фото- и термопреобразования центров ок-
раски. 
  В данной работе исследуется флуоресценция окрашенного кристалла 
фторида лития в процессе отжига. Для возбуждения флуоресценции ис-
пользовался непрерывный полупроводниковый лазер с λизл – 405 нм, в от-
личие от принятого в подобных исследованиях лазера с λизл – 450 нм., из-
лучение которого возбуждает флуоресцен-цию в M-полосе, он возбуждает 
флуоресценцию также и в R2-полосе, что позволяет наблюдать флуорес-
ценцию F3-центров. Нами обнаружено, что помимо спада интенсивности 
флуоресценции F2- и F3

+-центров, происходит рост интенсивности флуо-
ресценции в диапазоне температур 390 – 440°C с максимумом свечения на 
510 нм. Наблюдаемая флуоресценция является смешением свечения F3- и 
F3

+-центров. 
  Полученные результаты помогают соотнести термопики с распадом цен-
тров и их преобразованиями. А также подтверждают предположение о 
связи термопика на 419°C с F3-центром, высказанное в работе 1. 
 
Литература: 
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Одним из путей получения мультитераваттных лазерный пучков в види-
мой области является прямое усиление импульсов видимого диапазона в 
выходном усилителе. Данный подход развивается в ФИАН и ИСЭ СО 
РАН на основе гибридных лазерных систем THL-30 и THL-100 [1]. Эти 
системы используют твердотельные и газовые активные среды, а именно: 
Ti:Sa фемтосекундный (50 фс) стартовый комплекс и фотодиссоционный 
XeF(C-A) усилитель.  
В настоящей работе представляются первые результаты по формирова-
нию и усилению в лазерной системе THL-100 субнаносекундного им-
пульса излучения на центральной длине волны 475 нм. Исследуются ус-
ловия формирование импульса в стартовом комплексе, показывается что 
при длительности импульса первой гармоники 100 пс на полувысоте ам-
плитуды, длительность импульса второй гармонике составляет 50 пс.   
Реализуется компрессия 50 пс импульса второй гармоники до фемтосе-
кундной длительности в компрессоре на дифракционных решетках. Об-
суждаются условия компрессии, представлена оптическая схема и пара-
метры компрессора. Приводятся экспериментальные и расчетные данные 
по усилению субнаносекундного импульса излучения в XeF(C-A) усили-
теле, демонстрируется насыщение коэффициента усиления при выходной 
энергии 3.2 Дж. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 15-08-
02905, 16-08-000204). 
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   В представленной работе приводится вывод зависимости фокусного 
расстояния реальной выпукло-плоской линзы от радиуса кольцевой зоны. 
В геометрооптическом приближении рассчитана зависимость  координа-
ты местоположения луча на передней грани нелинейного кристалла х от 
угла между лучом, выходящим из определенной кольцевой зоны линзы, и 
осью оптической системы. В работе [1] представлен способ исследова-
ния сферической аберрации для линз плоско-выпуклой формы, основан-
ный на АП – конверсии инфракрасного излучения в нелинейном одноос-
ном кристалле. Такой способ оценки сферической аберрации может быть 
использован и для выпукло-плоских линз, фокусирующих лучи плоской 
стороной. Доказательство данного утверждения можно найти в работе [2]. 
 В данной работе приводятся также результаты исследований влияния 
формы фокусирующей оптической системы на интенсивность   преобра-
зованного кристаллом излучения второй оптической гармоники. Показа-
но, что линзы различной формы и геометрии фокусируют основное  излу-
чение с различной интенсивностью в нелинейно-оптический кристалл, 
что отражается на интенсивности и виде угловой структуры второй гар-
моники. Степень влияния величины сферической аберрации на распреде-
ление интенсивности в линзах различной формы и геометрии оценивается 
из анализа решения дифракционного интеграла [2].   
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Исследование новых материалов, обладающих апконверсией из инфра-
красного облучения в видимую область представляет интерес, поскольку 
потенциально может использоваться в фотовольтаике, твердотельных ла-
зерах и т. д. Фторидные матрицы обладают неплохой оптической и хими-
ческой стабильностью и меньшими по сравнению с оксидными матрица-
ми безызлучательными потерями. Наиболее эффективным из них на дан-
ный момент считается NaYF4 с добавлением Er/Yb ионной пары. В по-
следнее время интерес привлекают скандий-содержащие фториды, в ча-
стности NaxScF3+x. Интересно то, что в таких матрицах, несмотря на 
большую разницу в размере, редкоземельные ионы замещают Sc. В связи 
с этим может представлять интерес изучение материала содержащего ио-
ны с большим радиусом вместо Na. В нашей работе мы исследовали кри-
сталлы CsScF4 допированные либо только ионами Er, либо Er/Yb парой 
ионов.  
Как показал эксперимент, форма линий для каждого бэнда не зависит от 
длины волны накачки, что свидетельствует о том, что кинетика возбуж-
денных состояний остается неизменной во всем диапазоне длин волн на-
качки. Образец, содержащий Yb, обладал значительной большей интен-
сивностью люминесценции, но соотношение между бэндами в чисто эр-
биевом и Er/Yb образцах не совпало. Эта разница связана с большей кон-
центрацией Er в CSF:Er, и соответственно большей кросс-релаксацией 
2G9/2→4S3/2 = 4I15/2 → 4I13/2.  
Исследование зависимости спектра люминесценции от мощности накачки 
позволило обнаружить, что интенсивность люминесценции для CSF:Er 
образца зависит от мощности накачки примерно в 3-ей степени. Следова-
тельно, апконверсия в данном кристалле осуществляется в основном по 
трехступенчатому механизму. Единственным механизмом, способным 
объяснить наблюдаемые результаты является кросс-релаксация. Для 
CSF:Er,Yb имеет место двухступенчатый процесс, кроме того, так как в 
этом образце концентрация Er значительно ниже, то и вероятность кросс-
релаксации должна быть мала.  
Таким образом, нами была изучена апконверсия инфракрасного излуче-
ния в кристаллах CsScF4, активированных 5at.% Er или Er/Yb 
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(0.5at.%/5at). Измерены зависимости спектра апконверсионной люминес-
ценции от длины волны накачки и мощности накачки. Объяснены обна-
руженные особенности зависимостей апконверсионной люминесценции и 
выявлены физические механизмы, обусловливающие эти зависимости. 

ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ХОЛОДНЫХ 
АТОМОВ В КВАНТОВЫХ РЕЖИМАХ 
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В работе авторы исследуют квантовые режимы лазерного охлаждения 
двухуровневых атомов. Известно, что квазиклассическое приближение 
[1,2] дает гауссову форму импульсных распределений атомов, совершен-
но некорректную для описания квантовых режимов. Результаты кванто-
вого расчета (по методу, изложенному в [3]) даны на рис.1. Наблюдаются 
двухструктурные импульсные распределения - узкий центральный пик, 
расположенный на широкой подложки. Такая структура позволяет отсечь 
горячие атомы и получить температуры ниже допплеровского предела. 
 

 
Рис. 1 Двухструктурные распределения холодных атомов: a) Узкие пики 

порядка импульса одного фотона.  b) Узкое распределение около нулевых 
скоростей.  

 
Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации (Государственное задание No. 2014/139, Проект No. 825), Рос-
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сийским фондом фундаментальных исследований (Гранты No. 14-02-
00712, 14-02-00939, 15-02-08377, 15-32-20330). 
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В работе представлены результаты экспериментального исследования ин-
тенсификации взаимодействия лазерного излучения с тетранитратом пен-
таэритрита (ТЭНа), путем введения в его матрицу светопоглощающих 
включений, а также нанесения непрозрачных покрытий. 
В работе измерены критические плотности энергии инициирования чис-
того ТЭНа и композитов с добавкой ультрадисперсного алюминия и тех-
нического углерода при варьировании концентрации добавки. Иницииро-
вание проводилось основной частотой (1064 нм) и второй гармоникой 
(532 нм), Nd:YAG-лазера с длительностью импульса 14 нс, а также воло-
конного иттербиевого лазера (1070 нм) с длительностью импульса 20 мс. 
В работе исследовано лазерное зажигание прессованных таблеток ТЭНа 
покрытых тонким слоем оксида меди толщиной от 9 до 18 мкм. Иниции-
рование осуществлялось лазерным излучением с длиной волны 1070 нм и 
длительностью импульса 20 мс. В работе также представлены результаты 
численного моделирования процесса зажигания, которые обнаруживают 
хорошую корреляцию с экспериментально измеренными значениями. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ БИОМИМЕТИЧЕСКИХ 
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В нашей работе изучены люминесцентные характеристики синтезирован-
ных биомиметических материалов, близких по органоминеральному со-
ставу к нативным тканям зуба. Актуальность такого рода исследований  
обусловлена активным развитием технологии бондинговых систем, ис-
пользуемых как для реставрации объемных дефектов зуба, так и для про-
изводства средств профилактической медицины.  
В работе спектры фотолюминесценции были получены при комнатной 
температуре от поверхности образцов по стандартной методике на основе 
монохроматора TRIAX550 и охлаждаемого жидким азотом CCD детекто-
ра. Лазерный луч был сфокусирован на образце с использованием х10 
кратного объектива микроскопа. Рассеянный свет от образца был собран 
и направлен на монохроматор, после чего детектировался ПЗС матрицей 
(CCD-детектор). Мощность лазерного излучения составляла ~30 мВт. Для 
контроля состава органо-минерального комплекса как биогенных мате-
риалов, так и синтезированных композитов, был привлечен метод ИК-
спектроскопии. Мы использовали ИК Фурье спектрометр Vertex-70 
(Bruker, Германия) и приставку нарушенного полного внутреннего отра-
жения PLATINUM ATR с алмазной призмой. Спектры были собраны в 
диапазоне 4000 – 500  см-1. 
Установлено, что лежащий в основе биомиметических материалов синте-
зированный нами гидроксиапатит кальция полностью имет флюоресцен-
цию идентичную апатиту эмали здоровых зубов с максимумом флюорес-
ценции ~ 608,7 нм (~2,037 эВ). Определено, что спектр интактного денти-
на человеческого зуба имеет более широкую, нежели апатит эмали, поло-
су люминесценции с характерными лишь для дентина несколькими мак-
симумами. Анализ спектров биомиметического материала, моделирующе-
го свойства дентина, позволяет сделать заключение о том, что вклад в по-
лосу ФЛ дентина вносит как органическая, так и неорганическая состав-
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ляющие. Обнаруженное при этом изменение формы спектра ФЛ может 
быть использовано для диагностирования степени кариозного поражения 
и оценки состояния зубной эмали и зуба в целом. 
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 16-15-00003) 
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Давление является одним из термодинамических параметров вещества, 
влияющим на многие его свойства и легко поддающимся перестройке, в 
связи с чем значительный объем новой информации о структуре и внут-
ренней динамике вещества может быть получен путем исследования за-
висимостей различных характеристик от приложенного внешнего гидро-
статического давления. Большой интерес представляет, в частности, во-
прос о влиянии давления на скорости релаксационных процессов (оптиче-
ской дефазировки) в примесных полимерах при криогенных температурах 
[1]. Подобные исследования в диапазоне температур от от 4 К и выше мо-
гут быть проведены с использованием техники некогерентного фотонного 
эха (НФЭ), которая дает необходимое временное разрешение [2]. 
В настоящей работе развита экспериментальная методика криогенных из-
мерений времен фазовой релаксации (оптической дефазировки) в примес-
ных полимерах при повышенном гидростатическом давлении с использо-
ванием техники НФЭ. Для этого образец размещался в специально разра-
ботанной оптической камере высокого давления, расположенной в гелие-
вом криостате. 
В широком диапазоне низких температур (от 4,5 до 20 К) были измерены 
температурные зависимости обратного времени оптической дефазировки 
примесных молекул тетра-трет-бутилтеррилена (ТБТ), внедренных в по-
лиизобутилен (ПИБ) при двух значениях давления: 3 кбар и 9 кбар. Дав-
ление измеряли по сдвигу спектров микрокристаллов рубина, внедренных 
в малой концентрации в исследуемые образцы. Показано, что повышение 
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давления вплоть до 9 кбар не приводит к существенным изменениям в 
температурной зависимости обратного времени оптической дефазировки 
для примесных молекул ТБТ в ПИБе в диапазоне температур от 4 до 20 К. 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 15-32-21100_мол-а-вед. 
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(2010). 
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Гибридные материалы на основе органических полупроводников и 
нанокристаллов халькогенидов кадмия перспективны при использовании 
в органических светоизлучающих диодах благодаря высокому выходу 
электролюминесценции и меньшей подверженности деградации [1]; 
эффект размерного квантования позволяет получить нанокристаллы с 
полосами люминесценции в различных областях видимого и ИК спектров 
без модификации химического состава в процессе синтеза.  
В настоящей работе проведено исследование процессов передачи 
возбуждения от органического молекул TPD (N,N'-bis(3-methylphenyl)-
N,N'-bis(phenyl)-benzidine) полупроводниковым нанокристаллам 
CdSe/CdS/ZnS с пассиваторами различной длины. 
Показано, что в спектрах возбуждения нанокристаллов присутствует 
полоса, обусловленная излучательной и безызлучательной передачей 
возбуждения от молекул TPD. По кинетическим кривым 
фотолюминесценции органических молекул определено, что при 
внедрении нанокристаллов в пленку, время жизни возбужденного 
состояния TPD значительно уменьшается. Поскольку на скорость 
излучательной рекомбинации не влияет процесс повторного поглощения 
излучения, такое уменьшение определяется наличием безызлучательной 
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передачи энергии нанокристаллам. Таким образом были определены 
скорости передачи возбуждения от TPD наночастицам с различной 
толщиной пассивирующих слоев. 
Спектрально разрешенные кинетические кривые фотолюминесценции 
позволили обнаружить процесс безызлучательной передачи возбуждения 
между нанокриталлами с разными размерами. Найдена скорость данного 
процесса и определена ее зависимость от толщины слоя пассиватора. 
Работа поддержана грантом Президента РФ МК-7514.2015.2 и грантом 
РФФИ №16-32-00426 мол_а. 
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ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ НАНОКРИСТАЛЛАМИ CdSe 

А.В. Кацаба, С.А. Амброзевич, В.В. Федянин, А.С. Селюков, 
А.Г. Витухновский, Р.Б. Васильев 

 
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, 

119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 53, postmaster@lebedev.ru 
Московский государственный технический университет им. 

Н.Э. Баумана, 105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., 5, стр. 1, 
bauman@bmstu.ru 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Факультет наук о материалах, 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, 

д. 1, стр. 73, факультет наук о материалах, hsms@hsms.msu.ru 
 
 

Полупроводниковые нанокристаллы халькогенидов кадмия являются 
перспективными материалами при использовании в органических 
светоизлучающих диодах благодаря возможности за счет эффекта 
размерного квантования изменять длину волны их люминесценции без 
модификации химического состава при синтезе. Вследствие малого 
размера наночастиц, поверхностные дефекты существенно влияют на 
спектр их люминесценции[1] и способность запасать заряды на ловушках 
поверхности[2,3]. 
В настоящей работе проведено исследование ловушек в нанокристаллах 
CdSe, особенностью которых является каскадный механизм захвата и 
эмиссии носителей зарядов. Для этого была изучена зависимость спектров 
поглощения нанокристаллов от температуры при нагреве образца от 80 до 
300 К. При температурах от 180 до 280 К наблюдалось дополнительное 
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поглощение во всем спектральном диапазоне, в том числе в красной и 
ближней ИК области, где межзонное поглощение нанокристаллов 
отсутствует. Это свидетельствует о том, что опустошение ловушек 
происходит в соответствии с каскадным механизмом, в котором сначала 
ловушка переводится в возбужденное состояние за счет термоактивации, 
затем носитель заряда переходит на возбужденное состояние 
нанокристалла при поглощении фотона. Проведенное математическое 
моделирование изучаемого процесса позволило определить распределение 
числа ловушек по энергиям активации. 
Работа поддержана грантом Президента РФ МК-7514.2015.2 и грантами 
РФФИ №14-02- 31269 мол_а и №16-32-00426 мол_а. 
 
Литература: 
A.V. Katsaba et al., Journal of Applied Physics, 113, 184306. (2013). 
А.В. Кацаба, В.В. Федянин, С.А. Амброзевич и др., ФТП, 47, 1339 (2013) 
А.В. Кацаба, В.В. Федянин, С.А. Амброзевич и др., ФТП, 49, 1367 (2015) 

НЕЛИНЕЙНЫЕ И ЛИНЕЙНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 
АЦЕНТРИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОКСИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ 
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Кристаллы 20-ти пьезоэлектрических (ПЭ) структур обладают хотя бы 
одним из четырех ацентричных свойств: полярностью (спонтанной поля-
ризацией (СП), 10 сегнетоэлектрических структур), оптической активно-
стью, энантиоморфизмом, и пьезоэлектричеством (ПЭ) [1]. Все ПЭ - кри-
сталлы являются электрооптическими (ЭО) и нелинейно- оптическими 
(НЛО), а компоненты тензорного представления ПЭ-, ЭО- и НЛО-  
свойств совершенно аналогичны. Предполагалось, что в первом прибли-
жении для различных групп кристаллов величины этих свойств ~ пропор-
циональны [2]. Однако НЛО–свойства предопределяются их электронной 
структурой, пьезосвойства – преимущественно кристаллической решет-
кой, а ЭО - свойства – одновременно этими двумя факторами. Здесь пред-
ставлено уточнение взаимосвязи величин НЛО- и ПЭ- свойств,  а также 
величин НЛО- и ЭО- свойств для кристаллов оксидов, четко указывающее 
на нелинейный характер этих взаимосвязей, Рис.1, 2, соответственно. 
Корреляции величин спонтанной поляризации и НЛО - свойств, а также 
ПЭ и ЭО свойств являются  линейными [2]. 
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Рис.1. Корреляция между НЛО- и ПЭ- 
свойствами кристаллов оксидов «(2)–  r». 

Рис.2. Корреляция между НЛО- и ЭО- 
свойствами кристаллов оксидов «(2) - d». 

 
Литература: 

B.I. Kidyarov, V.V. Atuchin.  Ferroelectrics, 360, 96-99, (2007). 
2.  B.I. Kidyarov. Международная конф. по люминесценции и лазерной 
физике. Тезисы лекций и докладов. Иркутск, Изд-во ИГУ. 6-7. (2012). 

ЛАЗЕРНЫЕ ОКСИДНЫЕ КРИСТАЛЛЫ: ВЗАИМОСВЯЗЬ 
«ПЛАВКОСТЬ–ТВЕРДОСТЬ-ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ» 

Б.И. Кидяров 
 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск,  
Пр. Ак. Лаврентьева, 13, 630090, kidyarov@isp.nsc.ru 

 

Материалы мощных твердотельных лазеров должны обладать высокой 
прочностью и теплопроводностью. Поэтому, в данной работе нами по-
строены нечеткие множества {Hs - Tm}, {k - Tm) по уточненным данным 
величин теплопроводности (k), и твердости (Hs) простых и бинарных ок-
сидных кристаллов в зависимости от их температуры плавления Tm, Рис. 
Несмотря на большой разброс данных показано, что верхние огибающие 
линии 1 и 2 этих множеств являются немонотонными. Острые и пологие 
экстремумы Hs наблюдаются при ~ 1255 К (4ZnO∙3B2O3) [1], 1973 -2013 K 
(AlTaO4, TiO, -Ga2O3), 2320 -2348 K (-Al2O3, D3d), 3063 К (HfO2, D4h, Hs 
= 8.5) и на  полке 2573 - 2842 К  (Cr2O3, Rz2O3, до BeO). Максимальная 
твердость этих кристаллов при обычных условиях достигает Hs ~ 9 по 
Моосу для оксидов плавящихся в интервале температур Тm = 1255 -  2843 
К. Здесь, впервые отмечен новый твердый ацентричный кристалл метабо-
рата цинка, 4ZnO∙3B2O3 с кубической структурой Td, наиболее легкоплав-
кий среди твердых оксидов [1].  Локальный максимум «k» при 925 K со-
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ответствует  кристаллу U2O3 (k = 28 вт/мK), а при Tm = 3573 K - кубиче-
скому кристаллу MgO, минерал периклаз (k = 60 вт/мK). Для тригональ-
ных кристаллов Cr2O3, Al2O3, и оксидов редкоземельных 

элементов (Rz2O3) величи-
на k достигает ≈ 40-50 - 
Вт/мK. Теплопроводность 
BeO на пол- порядка выше 
величины k кристаллов 
всех других оксидов, и со-
поставима с величиной k 
ограниченного числа кри-
сталлов неоксидных туго-
плавких соединений: кар-
бида кремния, алмаза (Hs = 
10, k =  1000 Вт/мK, Tm  ≈ 
4000 K), а также меди.   
 
Литература 
1. Ю.К. Губина, Е.Л. Бело-
конева. Докл. ак. наук. 376,  
№ 5, 662-666, (2001).  

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РОСТА 
КРИСТАЛЛОВ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ИЗ РАСПЛАВОВ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ЧИСЛАМИ ПРАНДТЛЯ 

В.С. Бердников, C.А. Кислицын, К.А. Митин  
 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 630090, 
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Численно исследован процесс кристаллизации жидкостей – имитаторов 
расплавов с различными теплофизическими свойствами, среди которых 
важным параметром является зависимость плотности от температуры, 
включая эффект инверсии плотности. В качестве жидкостей – имитаторов 
выбраны вода и гептадекан. В случае воды имеем среду с инверсной зави-
симостью плотности от температуры. Расчетная область подобна геомет-
рии рабочего участка экспериментального стенда, на котором проведены 
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 Рис. Верхняя огибающая множеств «температура 

плавления (Тм) – теплопроводность (k)», «Тм - 
твердость (Hs)» оксидов, кривые 1 и 2. 
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исследования гидродинамики и теплообмена в процессах формирования 
кристаллов воды и гептадекана. Размеры расчетной области 105x105мм2. 
Процесс кристаллизации начинается после внезапного охлаждения верти-
кальной стенки до температуры ниже температуры кристаллизации веще-
ства. На противоположной вертикальной стенке поддерживается началь-
ная температура расплава. 
Решалась система уравнений нестационарной свободной конвекции рас-
плава в приближении Буссинеска. Задачи решались в сопряженной поста-
новке без и с учетом выделения теплоты кристаллизации на границе раз-
дела жидкость - твердое тело. После появления слоя затвердевшего веще-
ства решалось уравнение теплопроводности в области затвердевшего ве-
щества. Исследования проведены методом конечных элементов. При уче-
те инверсии плотности расплава учтено влияние температуры на коэффи-
циент объемного теплового расширения жидкости. С обеих сторон фрон-
та кристаллизации сетка сгущается. На границе раздела жидкость – твер-
дое тело выполняется условие неразрывности температуры и теплового 
потока с учетом теплоты фазового перехода. При продвижении фронта 
кристаллизации происходит перестроение сетки с сохранением сгущения 
на границе раздела жидкость – твердое тело. Изучено влияние конвектив-
ного теплообмена на эволюцию формы фронта кристаллизации и массы 
затвердевшего вещества в процессе формирования и продвижения фронта 
кристаллизации. 
Работа выполнена при поддержке СО РАН (проект III.18.2.5. Гос. рег. 
01201350443) и РФФИ (грант 15-08-07991). 

К ВОПРОСУ О СООТВЕТСТВИИ ДАННЫХ О ВРЕМЕНАХ 
ОПТИЧЕСКОЙ ДЕФАЗИРОВКИ В ПРИМЕСНОМ ПОЛИМЕРЕ 

ТБТ/ПИБ И ОДНОРОДНЫХ ШИРИНАХ БЕСФОНОННЫХ 
СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ОДИНОЧНЫХ МОЛЕКУЛ 

М.В. Князев, К.Р. Каримуллин, А.В. Наумов 

Институт спектроскопии РАН, knyazev@isan.troitsk.ru 
Московский педагогический государственный университет 

Московский физико-технический институт 
 
 
Методы селективной лазерной спектроскопии – спектроскопия одиноч-
ных молекул (СОМ) и фотонное эхо (ФЭ) - успешно применяются для ис-
следования низкотемпературных динамических процессов в оптически 
прозрачных средах [1]. При этом вплоть до настоящего времени остается 
открытым вопрос о соответствии целого ряда данных об уширении бесфо-
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нонных спектральных линий (БФЛ), полученных методом СОМ, и време-
нах оптической дефазировки , измеренных методами ФЭ [2]. 
В представленной работе методом некогерентного ФЭ измерена темпера-
турная зависимость  в диапазоне от 4 до 20 К для полиизобутилена, до-
пированного молекулами тетра-трет-бутилтеррилена (ТБТ). По сравне-
нию с предыдущими исследованиями для устранения паразитных эффек-
тов насыщения и нагрева образца лазерным излучением были тщательно 
исследованы зависимости  от плотности мощности возбуждающего ла-
зерного излучения. Кроме того, в работе был расширен температурный 
диапазон измерений и проведен детальный сравнительный анализ полу-
ченных результатов с данными об уширении БФЛ, полученными методом 
СОМ. Анализ измеренных зависимостей позволил определить значение 
эффективной частоты квази-локализованной низкочастотной моды, ответ-
ственной за оптическую дефазировку в указанном образце в исследован-
ном интервале температур. Проведенные исследования позволили устра-
нить существующие противоречия в данных о процессах оптической де-
фазировки, полученные методами СОМ и ФЭ. 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 15-32-21100_мол-а-вед при 
поддержке программой ОФН РАН «Фундаментальная оптическая спек-
троскопия и ее приложения». 
 
Литература: 
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Y.G. Vainer et al, J. Lumin. 107, 287, (2004). 

ПРОЯВЛЕНИЕ РАЗМЕРНОГО ЭФФЕКТА В СПЕКТРАЛЬНЫХ 
СВОЙСТВАХ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК Ag2S 
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г. Воронеж, Университетская пл., 1,  tamara-shatskikh@rambler.ru 

 
  

Одним из перспективных материалов для различных приложений фото-
ники являются коллоидные квантовые точки (КТ) Ag2S, люминесцирую-
щие в ближней ИК области спектра. В работе обсуждается проявление 
размерного эффекта в спектрах оптического поглощения и люминесцен-
ции коллоидных КТ Ag2S, полученных в желатине. Синтез в желатине 
обеспечивает формирование core/shell структур, состоящих из кристалли-
ческих ядер Ag2S (1.5 - 2.0 нм) и аморфных оболочек из желатинатов се-
ребра и т.п. В спектрах поглощения установлен размерный эффект заклю-
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чающийся в коротковолновом смещении края спектра от 1.5 эВ к 3.0 эВ с 
уменьшением средних размеров квантовых точек Ag2S от 5 нм к 1.8 нм 
(Рис.1а). Размерный эффект в оптическом поглощении определяется диа-
метрами кристаллических ядер Ag2S (1.5 - 2.0 нм) и не подвержен влия-
нию сформированных на ядрах оболочек. Размерный эффект в спектрах 
люминесценции КТ Ag2S, возбуждаемой излучением 440 и 660 нм, прояв-
ляется слабо (Рис.1б). Анализ размерной зависимости данной полосы лю-
минесценции свидетельствует в пользу излучательной рекомбинации ло-
кализованных на центрах свечения электронов со свободными дырками. 
При этом найдено, что центры рекомбинационного свечения обладают 
свойством прямого возбуждения в области, расположенной за краем соб-
ственного поглощения квантовых точек Ag2S и расположены преимуще-
ственно на поверхности. 
Работа поддержана грантом РФФИ (№15-02-04280a). 
 

 
Рис.1. Спектры оптического поглощения (а) и люминесценции (б) коллоидных кван-

товых точек Ag2S различных размеров в желатине. 

ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГИБРИДНЫХ АССОЦИАТАХ 
КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК ZnxCd1-xS С МОЛЕКУЛАМИ 

МЕТИЛЕНОВОГО ГОЛУБОГО  
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 394006,              
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В последние годы активно исследуются гибридные ассоциаты, состоящие 
из коллоидных квантовых точек (КТ) и органических молекул. В данной 
работе представлены результаты исследований фотофизических процес-
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сов в гибридных ассоциатах коллоидных КТ Zn0.3Cd0.7S средним диамет-
ром 3±0.2 нм с катионами метиленового голубого (МВ+). 
Обнаружен рост эффективности возбуждения флуоресценции МВ+ на 
длине волны 405 нм, приходящейся на область поглощения КТ Zn0.3Cd0.7S, 
при одновременном снижении интенсивности люминесценции в полосе 
КТ. Одновременно найдено сокращение среднего времени жизни люми-
несценции КТ Zn0.3Cd0.7S  и его возрастание для MB+. Эти закономерности 
усиливаются с ростом концентрации [nМВ

+] в ассоциатах КТ-МВ+. Наибо-
лее заметное ускорение кинетики затухания люминесценции для ассоциа-
тов Zn0.3Cd0.7S+MB+

 наблюдается на длине волны 650-660 нм, соответст-
вующей наибольшему провалу в спектре люминесценции ассоцтатов и 
поглощению MB+. Совокупность экспериментальных данных позволяет 
сделать заключение в пользу резонансного  безызлучательного переноса 
энергии электронного возбуждения от КТ (донор) к  MB+ (акцептор) 
(рис.1). Эффективность этого процесса составляет 69.0kin

ET . 
Работа поддержана грантами Минобрнауки России в рамках государст-
венного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014–2016 гг. 
(проект № 1230). 
 

 
Рис.1. Модель безызлучательного переноса энергии электронного возбуждения от до-

нора к акцептору в гибридных ассоциатах КТ Zn0.3Cd0.7+МВ+. 
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          Известно, что свойства вещества и его функциональные характери-
стики зависят от способа получения, состава и структуры. Метод лазерно-
го испарения позволяет получать нанопорошки Al2O3 в диапазоне разме-
ров нанокристаллитов от нескольких нм до десятков нм с малой степенью 
дисперсности [1, 2]. С использованием этого метода нами получен ряд 
нанопорошков Al2O3. В частности, синтезированы образцы со средним 
размером кристаллитов 6 нм, номинально чистые и легированные, с раз-
личным содержанием хрома и европия. Все образцы Al2O3 охарактеризо-
ваны методами РСФА, ПЭМВР, РФА, ТГА, РФЭС, КРС, ЭСДО. Проведе-
но ФЛ исследование образцов. Обнаружено, что ионы хрома и европия 
замещают Al3+ в Al2O3 и проявляют себя в различном зарядовом состоя-
нии: Cr3+ и Cr6+, Eu3+ и Eu2+. Наличие Cr3+ в образцах позволило его ис-
пользовать в качестве ФЛ зонда для изучения локальной структуры об-
разцов [2], выявить α- фазу Al2O3, не детектируемую РФА, разделить объ-
ёмную и приповерхностную локализацию хрома. Эти результаты под-
тверждаются ФЛ зондированием с помощью Eu3+ и Eu2+. Наряду с при-
месными дефектами, ФЛ исследования выявили кислородные вакансии, 
преимущественно F-центры ~ 3.0 эВ  и F2-центры ~ 2.5 эВ. В докладе про-
ведено сравнение свойств полученного Al2O3 со свойствами крупнокри-
сталлического и наноразмерного Al2O3, приготовленном золь-гель мето-
дом. Ожидается, что нанопорошки Al2O3, полученные методом лазерного 
испарения будут перспективны для ряда приложений, в частности, для ка-
тализа.  
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 16-38-00353 мол_а. 
 
Литература: 
1.  В. Н. Снытников, Вл. Н. Снытников, Д. А. Дубов, В. И. Зайковский, А. 
С. Иванова, В.О. Стояновский, В.Н. Пармон, Прикладная механика и тех-
ническая физика, Т. 48, № 2, 172-184, (2007). 
2.  A. Kostyukov, M. Baronskiy,  A. Rastorguev, V. Snytnikov, Vl. Snytnikov, 
A. Zhuzhgov and A. Ishchenko, RSC Adv.,6, 2072-2078, (2016).  
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В работах[1.2] в дипольном приближении электродинамического взаи-
модействия была показана возможность формирования структур с за-
данной геометрией из резонансных наночастиц полупроводников  обла-
дающих резонансом в видимом диапазоне спектра. В данном докладе 
исследуются  возможности управления высотой потенциального барьера 
препятствующего спонтанной агрегации наночастиц с помощью варьи-
рования ионной силы раствора коллоидных квантовых точек (КТ). 

 
Рис. 1 – Разностные спектры поглощения, полученные путем вычитания из спектра 

КТ в 4 М растворе NaCl спектр контрольного образца 
 
Из рисунка 1 видно, что количество одиночных частиц со временем 
уменьшается, это проявляется в увеличении минимума в области 530 нм. 
Рост пиков смещенных в синюю и красную области от первого экситон-
ного перехода связан увеличением вклада поглощения пар в общий 
спектр.  
 
Литература:  
1. В. В. Слабко, Г. Г. Хачатрян, А. С. Александровский, Письма в ЖЭТФ, 
84, № 6, 360-365, (2006). 
2. Slabko V.V., Tsipotan A.S., Aleksandrovsky A.S. Photonics and Nano-
structures – Fundamentals and Applications,. v. 10. p. 636–643. 2012 
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Известно, что импульсное инициирование взрыва энергетических мате-
риалов является пороговым по уровню внешнего воздействия процессом. 
В области порога взрыв имеет вероятностный характер и характеризуется 
вероятностной кривой зависимости вероятности от уровня воздействия. 
За величину порога обычно принимается уровень воздействия, обеспечи-
вающий пятидесятипроцентную вероятность взрыва. При построении 
кривой вероятности взрыва обычно применяются  формальные методы 
статистической обработки экспериментальных результатов, например, 
метод наибольшего правдоподобия, использованный в [1]. Однако возмо-
жен и другой подход, заключающийся в использовании моделей взрывно-
го разложения, описывающих вероятностную кривую на основе физиче-
ских процессов, протекающих в энергетических материалах при импульс-
ном внешнем воздействии. Предлагаемая модель основывается на пред-
положении, что при фотоинициировании стохастическим образом из 
флуктуаций концентрации фотовозбуждений возникают реакционные 
очаги, распространяющиеся по образцу и имеющие определенное время 
жизни. Соответственно, условием для подрыва образца будет являться 
перекрывание очагов, за времена меньшие, чем время их жизни. При не-
выполнении этого условия наблюдается каверно- и порообразование без 
подрыва образца целиком. 
Приведены формулировки модели, описывающие лазерное инициирова-
ние взрывного разложения энергетических материалов как класса вторич-
ных взрывчатых веществ на примере тетранитрата пентаэритрита, так для 
инициирующих  взрывчатых веществ на примере азида серебра. 
Работа выполнена в рамках госзадания Министерства образования и нау-
ки РФ № 2014/64. 

Литература: 
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2008, 27(5), C. 53-55. 
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Легирование кремнием алмазных наночастиц приводит к формированию 
в них центров окраски «кремний-вакансия» (SiV). Наноалмазы с флуорес-
цирующими SiV центрами являются перспективным материалом для соз-
дания эмиттеров одиночных фотонов, а также флуоресцирующих биомар-
керов. Борированный наноалмаз перспективен для использования в каче-
стве прекурсора при синтезе проводящих алмазных слоев, в качестве про-
водящих чернил для трафаретной печати и др. 
 Синтез легированных кремнием алмазных наночастиц осуществлялся ме-
тодом плазмохимического осаждения из газовой фазы (CVD методом) в 
СВЧ плазме в реакторе УПСА-100 (2,45 ГГц, 5 кВт). В качестве подложки 
для CVD синтеза наноалмазов выбраны полированные пластины сапфира 
с крайне низким содержанием примесей. Легирование алмаза кремнием 
осуществлялось при добавлении в ростовую газовую смесь силана (SiH4). 
Методом конфокальной флуоресцентной спектроскопии обнаружена ин-
тенсивная люминесценция SiV центров на длине волны 738 нм в синтези-
рованных образцах. 
Нами разработан метод прямого синтеза легированных бором наноалма-
зов рекордно малых размеров (менее 10 нм), основанный на термобариче-
ской обработке (НРНТ синтезе) бор-содержащего органического соедине-
ния С16Н30В2 [1]. Для создания высоких давлений и температур использо-
вали аппарат одноосного сжатия и камеру высокого давления типа «То-
роид-15». Эффективность встраивания бора в решетку алмаза определя-
лась с помощью Рамановской спектроскопии. Установлено, что Раманов-
ский  пик алмаза смещается из положения 1332.5 см-1 (характерного для 
нелегированного алмаза) в положение 1310 см-1 в исследуемом бориро-
ванном алмазе. Согласно эмпирической зависимости положения алмазно-
го пика от концентрации замещающего бора в решетке алмаза [2], это по-
ложение соответствует концентрации бора в 1%.  В спектре люминесцен-
ции образца доминирует широкая полоса с максимумом в районе 550 нм. 
Такой спектр люминесценции характерен для наноалмазов ультрамалых 
размеров самого разного происхождения. 
 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 99

Литература: 
E.A. Ekimov, at al. Adv. Mat., 27, 37,  5518-5522, (2015).  
R.J. Zhang, S.T. Lee, Y.W. Lam, Diamond Relat. Mater., 5, 1288, (1996). 

СТРУКТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ ПЛАВЛЕНОГО КВАРЦА ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

А.С. Кузаков, М.Д. Зимин 
1Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН,  

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130а 
rangaid@mail.ru 

 
 

 В настоящее время изучение радиационного воздействия на аморфные 
среды различного состава и структуры является крайне актуальной науч-
ной и практической задачей. Особую группу среди изучаемых материалов 
представляют собой однокомпонентные стекла, формируемые путем пре-
цизионной очистки сырья и, как следствие, практически полному подав-
лению нуклеации в расплаве.  
В данной работе предложена стохастическая модель лазерного возбужде-
ния аморфной кварцевой матрицы. Расчетом показано, что воздействие 
лазерного импульса на локализованный участок аморфного образца мо-
жет приводить к существенному разрыхлению и разрыву химических  
связей в зоне облучения. Аморфная матрица способна релаксировать без 
изменения инвариантов структуры стекла, что делает плавленый кварц 
существенно более радиационно-стойким материалом, нежели большин-
ство ионных кристаллов, смещая распределение энергии в сторону струк-
турной релаксации. Дефектообразование при лазерном облучении аморф-
ного кварца возможно только при высокой мощности последнего, спо-
собной привести к разрыву химической связи Si-O с образованием E-
центра ∙SiO3. Расчет показывает, что такой разрыв может быть нивелиро-
ван возможностью поглощения энергии при высокой концентрации L-
центров -OSiO3, образующихся за счет разрыва пероксидных мостов 
O3SiO-OSiO3. Способность к поляризации и высокая подвижность L-
центров улучшают структурную релаксацию стекла и его люминесцен-
цию. Однако, при высокой интенсивности излучения, преобладающей над 
вероятностным поглощением подвижных центров динамический каркас 
полиэдров кварца SiO4 попросту не успевает отрелаксировать, что может 
привести к разрыву связей. Кроме того, существенное возрастание кон-
центрации L-центров нарушает инвариантность аморфного каркаса, что 
приводит к снижению интенсивности, способной разрушить материал. 
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С одной стороны высокая концентрация L-центров улучшает радиацион-
ную устойчивость плавленого кварца, с другой – существует предельная 
концентрация подвижных центров, выше которой аморфизм структуры 
стекла становится нестабильным. 

ПРОГРАММА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
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В работе представлена программа для моделирования зависимостей ин-
тенсивности люминесценции и глубины её пространственной модуляции 
в анизотропных кристаллах от различных параметров, определяющих ха-
рактеристики возбуждающего оптического излучения, кристаллической 
среды и содержащихся в ней центров люминесценции.  Теоретической 
основой программы послужил полуклассический вариант электродиполь-
ного взаимодействия света с анизотропной кристаллической средой, со-
держащей центры люминесценции с различными ориентациями [1]. Про-
грамма написана на языке C++ в среде разработки Borland C++ Builder.  
С помощью программы можно рассчитать и построить графики следую-
щих зависимостей: 
интенсивности люминесценции от угла между электрическим вектором 
возбуждающего излучения и оптической осью кристалла; 
интенсивности люминесценции от углов, определяющих направления ди-
польных моментов квантовых переходов; 
интенсивности люминесценции от углов, задающих направление наблю-
дения люминесценции; 
интенсивности люминесценции от расстояния от начала кристалла; 
глубины пространственной модуляции интенсивности люминесценции от 
различных углов, определяющих направления полевых векторов и ориен-
тации центров люминесценции. 
Была проведена экспериментальная апробация программы. Сравнение с 
экспериментом показало адекватность результатов, полученных с помо-
щью разработанной программы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
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В работе теоретически изучена зависимость пространственного распределе-
ния центров окраски, генерируемых в кристалле LiF в результате филамен-
тации фемтосекундного лазерного излучения, от длины волны излучения. 
Выявлено влияние дифракционной расходимости луча, энергии квантов и 
коэффициента дисперсии групповой скорости при различных длинах волн на 
форму образуемого трека из центров окраски. 
Работа выполнена в рамках научного проекта СО РАН № II.10.1.6. «Меха-
низмы экстремального неразрушающего взаимодействия твердых диэлек-
триков с интенсивным лазерным излучением». 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 102

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВАНТОВОГО КЛЮЧА ПО ГОРОДСКИМ 
ОПТОВОЛОКОННЫМ ЛИНИЯМ СВЯЗИ 

В.Л. Курочкин, Ю.В. Курочкин, А.В. Миллер, 
А.С. Соколов, А.А. Канапин 

 
ООО «Международный центр квантовой оптики и квантовых 

технологий», 143025, Московская область, Сколково, ул. Новая, д. 100г. 
v.kurochkinl@rqc.ru 

 
 
  Созданием устройств для распределение квантового ключа занима-
ются во многих исследовательских группах мира. Квантовые технологии 
в этой области вышли на коммерческий уровень и применяются для обес-
печения защиты передаваемых данных пользователями [1,2]. В докладе 
представлены результаты первых в России испытаний созданной установ-
ки для распределения квантового ключа в Международном центре кван-
товой оптики и квантовых технологий в городских оптоволоконных теле-
коммуникационных сетях.  
Созданная установка построена на основе двухпроходной автокомпенса-
ционной оптической схемы, которая обеспечивает стабильность прохож-
дения одиночных фотонов по реальным оптоволоконным городским ли-
ниям [3,4]. В качестве детекторов одиночных фотонов применялись де-
текторы ID230 производства ID Quantique. Они работают в ждущем ре-
жиме и при квантовой эффективности 10% имеют уровень шумовых от-
счетов 10-20 в секунду. Длина оптоволоконной одномодовой линии в Мо-
скве составляла 30 км. 
На основе полученных экспериментальных данных рассматриваются пер-
спективы создания городской сети пользователей на основе созданной ус-
тановки. 
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014-2020 годы» (Соглашение 14.582.21.0009). 
 
Литература: 
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Самофокусировка и филаментации лазерного излучения являются при-
влекательными объектами исследований, поскольку сопровождающие их 
эффекты – локализация световой энергии, генерация суперконтинуума, 
плазмообразование имеют перспективы применения в задачах атмосфер-
ной оптики, оптики океана, нанооптике. В настоящее время достаточно 
подробно исследован и промоделирован процесс формирования одиноч-
ных филаментов в средах с различной степенью кубичной нелинейности – 
воздухе, воде, стекле и т.д., когда реализуется самофокусировка всего ла-
зерного пучка [1-3]. При множественной филаментации процесс самофо-
кусировки и филаментации пока количественно не описан. В проводимых 
ранее экспериментах с прозрачными твердыми средами в основном ис-
следовалась филаментация сфокусированных в объем среды излучения, 
например [4-6], при этом количественные данные об эволюции области 
филаментации и отдельных филаментов в ней в зависимости от мощности 
импульса отсутствуют. В настоящей работе множественная филаментация 
коллимированных пучков исследуется в модельной среде с сильной ку-
бичной нелинейностью, позволяющей визуально исследовать пространст-
венные характеристики множественной филаментации. 
В данной работе представлены результаты экспериментальных исследо-
ваний пространственных характеристик множественной филаментации 
тераваттнных фемтосекундных импульсов Ti:Sa-лазера в воде и гига и те-
раваттных импульсов в стекле. Показано, что с увеличением начальной 
мощности лазерных импульсов наблюдается идентичная зависимость для 
двух сред, а именно с увеличением количества филаментов, происходит 
увеличение длины области множественной филаментации (ОМФ) и со-
кращение длины филаментов. Средняя длина отдельных филаментов со-
кращается при увеличении мощности импульса, имея при этом практиче-
ски одинаковый диаметр. Распределение филаментов в продольном на-
правлении ОМФ имеет максимум, в поперечном сечении ОМФ происхо-
дит смещение филаментов от центра пучка к его периферии к концу об-
ласти филаментации. Минимальный диаметр пучка на трассе соответст-
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вует положению максимума количества филаментов в ОМФ, после кото-
рого импульс существенно теряет энергию в начальном направлении рас-
пространения. При достижении мощности импульса для стекла > 105 Ркр и 
для воды > 104 Ркр область множественной филаментации формируется в 
виде полого конуса, направленного вершиной к источнику излучения. 
Работа выполнена при финансовой помощи Российского научного фонда 
(соглашение 15-17-10001). 
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Задача управления положением области множественной филаментации на 
протяженных атмосферных трассах является актуальной для таких задач 
атмосферной оптики как дистанционная диагностика атмосферных ком-
понент с использованием методики многочастотного зондирования за 
счет генерации широкополосного белого свечения из области филамента-
ции, транспортировка через атмосферу высокоинтенсивных филамента-
ционных и постфиламентационных каналов, эмиссионный спектральный 
анализ удаленных мишеней при генерации на них плазменных очагов [1-
3]. В работах [4,5] представлены результаты исследования филаментации 
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гигаваттных и терраватных лазерных импульсов на атмосферных трассах 
30 и 100 метров соответсвенно.  
В настоящей работе представлены результаты экспериментов по управле-
нию положением и длиной области филаментации фемтосекундных ла-
зерных импульсов первой гармоники Ti:Sapphire-лазера на атмосферной 
трассе длиной 150 метров. Вариация диаметра пучка и его начальная фо-
кусировка позволяет эффективно управлять положением области множе-
ственной филаментации на трассах масштаба сотен метров. При этом де-
фокусировка пучка, как инструмент удаления области филаментации от 
источника, имеет предельные уровни, зависящие от диаметра пучка и его 
мощности, превышение которых приводит к прекращению филаментации. 
В экспериментах показано, что управляемая филаментация лазерного 
пучка позволяет формировать на заданном расстоянии от источника зна-
чения интенсивностей оптического поля, достаточные для индуцирования 
плазмы на мишенях для проведения анализа их элементного состава. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (соглашение 15-17-10001). В части измерения спектров свечения 
твердотельных мишеней работа поддержана грантом РФФИ №14-28-
02023 офи-м. 
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Флуориметрия миокарда является перспективной методикой для исследо-
ваний и диагностики в кардиологии. Это связано с необходимостью, 
своевременно реагировать на метаболические изменения в миокарде во 
время операций на сердце или его трансплантации. Изучение метаболиче-
ских изменений происходящих в миокарде, во время операций, введения 
лекарственных веществ и трансплантации или при развитии некоторых 
патологических процессов дает широкие возможности для развития кар-
диологии.  
Целью работы являлась разработка метода, оценки состояния ткани мио-
карда во время ишемии с кардиоплегией, с использованием УФ-
индуцированной флуоресцентной спектроскопии. 
Работа выполнялась на стандартной системе изолированного сердца по 
методу Лангендорфа с использованием спектрофлуориметра «Флуорит». 
Изучали две группы - контрольная (в которой осуществляли стандартную 
кардиоплегию кустодиолом) и опытная группа, в которой осуществляли 
посткондиционирование введением Левосимендана сразу после кардиоп-
легии (ишемии).  
В результате проделанной работы был разработан спектрофлуориметри-
ческий метод диагностики ишемии миокарда, предложен спектральный 
критерий характеризующий состояние миокарда, были получены графики 
относительного изменения метаболического показателя НАДН, также 
было показано, что предложенный метод является достаточно чувстви-
тельным для регистрации метаболических изменений в миокарде. По-
сткондиционирование левосименданом на модели изолированного сердца 
крысы, подвергшегося четырехчасовой кардиоплегии и реперфузии, 
обеспечивает снижение степени реперфузионного повреждения миокарда, 
о чем свидетельствует динамика реперфузионного выброса миокардиаль-
ных маркеров. 
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В ходе термической обработки кристаллов сапфира, облученных быстры-
ми нейтронами, происходят сложные процессы преобразования центров 
окраски [1]. Исследование этих процессов удобно проводить с ориентиро-
ванными кристаллами, прогретыми в градиентном температурном поле. 

Возбуждая люминесценцию таких 
образцов лазерным излучением в 
направлении градиента, можно ви-
зуально по ее цвету выделить пять 
различных пространственных и, 
соответственно, температурных 
областей. Для этих областей были 
исследованы спектры и постоян-
ные времени затухания люминес-
ценции для двух направлений 
электрического вектора: вдоль и 
перпендикулярно оптической оси. 
В результате исследований полу-
чены данные о спектроскопиче-
ских характеристиках, схемах 
энергетических уровней и перехо-
дов, ориентации и термической 
стабильности центров окраски в 
сапфире. 
Работа поддержана в рамках про-
екта II.10.1.6 Программы ФНИ гос. 
академий РФ, проекта № 3833 го-
сударственного задания ИГУ и 

гранта РФФИ № 16-52-44056 Монг_а. 
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Рис. 1. Спектры люминесценции в харак-
терных точках кристалла a – при ориента-
ции электрического вектора вдоль оптиче-
ской оси, b – перпендикулярно оси. Нуме-
рация от холодного к горячему краю об-
разца, возбуждение 405 нм. Регистрация 
вдоль оптической оси. 
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Лазерное охлаждение атомов, используя магнито-оптическую ловушку, 
является неотъемлемой частью современной атомной физики. Для изме-
рения температуры и функции распределения холодных атомов  исполь-
зуются методы нелинейной лазерной спектроскопии. Одним из таких ме-
тодов являются резонансы, индуцированные отдачей, которые впервые 
были предсказаны в работе [1] и наблюдались в работе [2] В данной рабо-
те мы теоретически описываем наиболее общий случай резонансов отдачи 
для произвольной поляризации полей и произвольного замкнутого ди-
польного перехода поскольку в предыдущих работах использовались ли-
бо упрощенные двухуровневые модели, либо переходы для конкретных 
значений моментов основного и возбужденного состояний, либо для кон-
кретных поляризаций полей. Резюмируя вышесказанное, основными вы-
водами работы являются следующее: 
Для любого замкнутого дипольного перехода получены явные аналитиче-
ские выражения для поляризационной зависимости амплитуды RIR, как в 
случае свободных атомов, так и для атомов в МОТ. Найдены максимум и 
минимум. 

В действующей МОТ вклады, связанные с ориентацией и выстраиванием, 
подавлены из-за усреднения по параметрам локального вектора поляриза-
ции поля ловушки. Из поляризационных измерений можно извлечь ин-
формацию о средней величине мультипольных моментов атома в МОТ. 

Теория может быть обобщена с учетом реальной СТС. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 
и наук РФ (государственное задание №2014/139, проект №825), РФФИ 
(гранты №16-32-00127, 14-02-00712, 14-02-00939). 
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G. Grynberg, J.-Y. Courtois, B. Lounis, and P. Verkerk, Phys. Rev. Lett. 72, 
3017 (1994) 
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В данной работе в качестве оптического образца сравнения был исследо-
ван метиловый красный (4'-диметиламиноазобензол-2-карбоновая кисло-
та). Изучены спектральные характеристики метилового красного (МК) в 
области от 230 до 600 нм в воде (рН = 6,5), растворе кислоты хлористово-
дородной в 0,1 М (рН = 1,1), в спирте этиловом (рН = 5,6), растворе на-
трия гидроксида 0,1 М (рН = 13,0). Спектр поглощения МК в интервале 
рН 13,0 характеризуются двумя полосами с максимумами поглощения 
при 257±8 нм и 430±10 нм. При уменьшении кислотности среды (рН 1,1) 
наблюдается увеличение интенсивности поглощения вещества c одновре-
менным батохромным смещением максимума поглощения.  Спектр по-
глощения в этом случае имеет два максимума  при 290±1 нм и 515±25 нм. 
Батохромный сдвиг максимума поглощения обусловлен образованием 
хиноидных группировок атомов и n-π* переходом неподеленной элек-
тронной пары гетероатома ионизированного NH-кислотного центра.  Изу-
чение стабильности раствора МК показало, что в течение суток данный 
раствор более стабилен при рН 1,1; 13,0 и в растворе спирта этилового 
(рН 5,6).  
Установлено, что оптимальные области поглощенияв которых МК можно 
использовать как оптический образец сравнения соответствуют - 254-262, 
380-437 нм в растворе спирта этилового (рН 5,6); 249-264, 385-460 нм в 
растворе натрия гидроксида 0,1 М (рН = 13,0); 280-290, 525-550 нм в рас-
творе кислоты хлористоводородной в 0,1 М (рН = 1,1). В пределах опти-
мального интервала ошибка измерения величины оптической плотности 
МК составляет 0,3-1,3% и укладывается в допустимую для спектрофото-
метрического анализа лекарственных средств погрешность (2-3%). Следу-
ет отметить, что погрешности измерения величины оптической плотности 
имеют наименьшее значение (0,30%) в области максимумов поглощения и 
наибольшее значение (1,3%) при длинах волн, соответствующих верхнему 
и нижнему значениям интервала. За пределами границ оптимального ин-
тервала погрешность измерения величины оптической плотности возрас-
тает до 2,5%.  
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Поиск новых эффективных нелинейных кристаллов (НК) для преобразо-
вания частоты в широком спектральном диапазоне является актуальной 
задачей лазерной физики. Совсем недавно обращено внимание на кри-
сталл Ga2S3, некоторые фазы которого по известным физическим свойст-
вам представляется весьма перспективным. В работе [1] сообщалось о ге-
нерации второй гармоники (ГВГ) в порошке моноклинной фазы (про-
странственная группа симметрии Сс). Данная фаза кристалла Ga2S3 имеет 
рекордно широкий диапазон прозрачности среди известных анизотроп-
ных нелинейных материалов – 0,4425 мкм, приемлемое двулучепрелом-
ление B = 0,025 и средний показатель преломления 2,58, что позволяет 
получить фазосогласованную ГВГ при длине волны  1,91 m. Широкий 
диапазон прозрачности говорит о возможности реализации группового 
синхронизма и использования для преобразования частоты ультракорот-
ких импульсов. 
В настоящей работе проведено детальное исследование оптических 
свойств и возможности ГВГ Nd:YAG лазера в двух фазах (моноклинной и 
кубической) кристалла Ga2S3, выращенных различными способами: из 
расплава, растворов с использованием различных прекурсоров и паровой 
фазы. Проведен сравнительный анализ эффективности ГВГ, обсуждены 
перспективы практического использования данных нелинейных материа-
лов, в том числе для терагерцовых применений. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-32- 50077_мол_нр. 
 
Литература:  
1.      M.J. Zhang, X.M. Jiang, L.J. Zhou, G.C. Guo, J. Mater. Chem. C., 1, 4754-
4760 (2013). 
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Среди материалов, активно используемых для создания диэлектрических 
покрытий, оптически прозрачных в широком диапазоне длин волн, иссле-
дователи и технологи наиболее часто обращают свое внимание в послед-
нее время на нитрид алюминия. Его прекрасная совместимость с различ-
ными соединениями III-V, выбираемыми в виде подложки, позволяет 
нитриду алюминия быть наиболее перспективным материалом в произ-
водстве оптических, оптоэлектронных, высокочастотных электроакусти-
ческих устройств и датчиков, солнечной энергетике, а также сенсорике. 
Поэтому целью нашей работы стали исследования методами структурно-
го анализа, атомно-силовой микроскопии, ИК, УВ и ФЛ спектроскопии 
были исследованы свойства наноструктурированных пленок нитрида 
алюминия, полученных методом реактивного ионно-плазменного распы-
ления на подложках GaAs с различной ориентацией. На основе получен-
ных в работе экспериментальных и расчетных данных показано, что по-
лученных тонкие пленки нитрида алюминия могут иметь показатель пре-
ломления в диапазоне 1.6–4.0 для области длин волн ~250 nm и оптиче-
скую ширину запрещенной зоны ~5 eV.  Кроме того нам удалось пока-
зать, что управление морфологией, составом поверхности и оптическими 
функциональными характеристиками гетерофазных систем AlN/GaAs 
может быть достигнуто за счет использования разориентированных под-
ложек GaAs. 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках госу-
дарственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-
2016 годы (Проект №740, Задание №3.130.2014/K) и при финансовой под-
держке гранта президента РФ МК-4865.2016.2. 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 112

СИНТЕЗ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ НАНОБИОКОМПОЗИТНЫХ 
КВАНТОВЫХ ТОЧЕК CdSe-, ZnSe/ПОЛИСАХАРИД  

 
М.В. Лесничая1, Р.Ю. Шендрик2, Б.Г.Сухов1, А.Н. Сапожников2,  

Б.А. Трофимов1 

 
1Иркутский Институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, 664033, 

г. Иркутск, ул. Фаворского, 1, mlesnichaya@mail.ru 
2Иркутский институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, 664033,  

г. Иркутск, ул. Фаворского, 1а, roshen@yandex.ru 
 
 
Квантовые точки (КТ) CdSe и ZnSe успешно зарекомендовали себя в ка-
честве компонентов светоизлучательных диодов, фотоэлементов и сол-
нечных батарей и др. Не менее актуальным представляется их использо-
вание в качестве люминесцентных биомаркеров. Однако нерастворимость 
CdSe и ZnSe в воде и высокая токсичность лимитирует их применение в 
биологических системах. Поэтому чрезвычайно важной остается пробле-
ма переведения КТ CdSe и ZnSe в биодоступную форму, например, по-
средством их включения в стабилизирующие матрицы нетоксичных мем-
бранотропных полисахаридов галактоманнана (ГМ) и каррагинана (КГ).  
Синтез нанокомпозитов с содержанием CdSe и ZnSe 5-15 % осуществляли 
в водном растворе ГМ и КГ в результате ионообменного взаимодействия  
солей кадмия и цинка с селенид-ионами, образующимися в процессе дис-
социации селеносульфата натрия.  Согласно РДА и расчетам по уравне-
нию Бруса средний размер КТ варьирует в интервале 2-7 нм.  
Установлено, что все полученные нанокомпозиты обладают выраженной 
фотолюминесценцией в видимой области спектра. Спектры флуоресцен-
ции их водных растворов имеют два максимума  в области 410-480 и 520-
580 нм, вероятно обусловленных присутствием металлохалькогенидных 
наночастиц разного размера. При этом положение максимумов и их ин-
тенсивность зависят от времени синтеза, количества и типа наночастиц и 
полисахаридного окружения. 
Таким образом, с использованием стабилизирующего потенциала ГМ и 
КГ нами получен ряд металлохалькогенидных нанокомпозитов. Их выра-
женные люминесцентные свойства в сочетании с водорастворимостью и 
потенциальной мембранотропностью  является основанием для после-
дующего исследования и разработки на их основе материалов для визуа-
лизации биообъектов.  
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проектов    
РФФИ № 14-03-00859 А и 16-33-00623 мол_а 
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Ключевой проблемой в создании мощного пс источника ТГц излучения 
является отсутствие длинноволновых фс лазеров накачки, большеапер-
турных активных элементов и нелинейных кристаллов. Апертура актив-
ных элементов и нелинейных кристаллов обычно не превышает 1-2 см. В 
работе проведено модельное исследование возможностей создания источ-
ника мощных пс импульсов ТГц излучения методом даун-конверсии фс 
импульсов накачки с использованием нетрадиционной оптической схемы.  
Для решения проблемы апертуры, рассмотрена возможность использова-
ния в качестве источника накачки гибридной лазерной системы THL-100, 
разработанной в ИСЭ СО РАН. Она состоит из задающего Ti:Sapphire ла-
зерного комплекса ( = 50 фс,  = 950 нм), ГВГ и усилителя ВГ на моле-
кулах эксимерного газа XeF(С-А) и может стать альтернативой твердо-
тельным системам накачки в силу большей простоты, надежности и луч-
шей перспективы формировании пучков сверхвысокой мощности (энер-
гии насыщения ~ 0,05 Дж/см2) при значительно более низкой стоимости. 
В качестве нелинейного кристалла рассматривается возможность LBO, 
адекватные оптические свойства которого установлены или доопределе-
ны, а имеющая ростовая технология позволяет получать многокилограм-
мовые монокристаллические були дециметровых размеров. Как показали 
результаты исследования, экстраординарные линейные оптические свой-
ства кристалла LBO: коэффициент оптических потерь на длинах волн на-
качки до 10-6 см-1 и 0,2 – 10 см-1 в ТГц диапазоне, максимальная среди не-
линейных кристаллов лучевая стойкость и размеры, позволяют с лихвой 
компенсировать низкую нелинейность и превзойти по энергетическим ха-
рактеристика даун-конверторы на основе других нелинейных кристаллов 
ТГц диапазона: GaSe, GaSe1-xSx, LiNbO3. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-19-10021 
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Полупроводниковые квантовые точки (КТ) являются основными  канди-
датами для реализации однофотонного квантового излучателя в твёрдо-
тельных оптических приборах нового поколения. Перспективным подхо-
дом для управления их оптическими свойствами является использование 
плазмонных частиц, способных усиливать люминесценцию КТ за счёт 
фактора Парселла и направлять их излучение. В нашей работе [1] было 
экспериментально изучено экситон-плазмонное взаимодействие в системе 
с InAs/AlGaAs КТ, расположенными под нанокластерами индия, и пред-
ложен механизм взаимодействия посредством переноса энергии в подан-
самбле КТ под кластером.  
В данной работе изучена зависимость экситон-плазмонного взаимодейст-
вия от количества КТ под кластером. Для этого в структуре был реализо-
ван градиент плотности КТ за счёт остановки вращения образца во время 
нанесения InAs. На поверхности структуры был сформирован однород-
ный массив кластеров In. Спектры фотолюминесценции (ФЛ), измерен-
ные вдоль образца, содержат два пика, согласно [1] соответствующих ФЛ 
КТ, невзаимодействующих с плазмонной частицей, и экситон-
плазмоннному взаимодействию. Площадь последнего пика растёт с уве-
личением количества индия, причём зависимость меняется от линейной к 
квадратичной. Это связано с тем, что с увеличением количества InAs при 
критической толщине плёнки происходит переход Странского-
Крастанова, и плотность КТ скачком меняется от 0 до 109 см-2, а затем мо-
нотонно растёт. При некотором количестве InAs произойдёт переход от 
одной КТ под кластером к нескольким и включится описанный в [1] ме-
ханизм переноса возбуждения. После этого сигнал длинноволновой точ-
ки-акцептора квадратично зависит от количества доноров, что полностью 
соответствует нашим экспериментальным результатам. 
ААЛ выражает благодарность за предоставление финансовой поддержки 
в виде стипендии Президента РФ СП-3014.2016.3. 
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Плазмонные волноводы являются перспективными кандидатами для раз-
работки интегральных нанофотонных структур, так как позволяют значи-
тельно уменьшить их геометрические размеры. Концепция V-образных 
волноводов недавно была успешно реализована на кремниевых подлож-
ках, в которых с помощью фотолитографии и последующего жидкостного 
травления были сформированы каналы с огранкой плоскостями (111), а 
затем методом электронно-лучевого напыления на поверхность каналов 
была нанесена плёнка золота [1]. Очевидными достоинствами этой мето-
дики являются простота технологии, позволяющая формировать каналы с 
высокой воспроизводимостью, и возможность создания интегральных 
гибридных структур. В то же время формирование канала с огранкой по 
кристаллографическим плоскостям ограничивает их геометрию, в том 
числе повороты на произвольные углы.  
Известно, что волноводы на основе цепочек наночастиц позволяют снять 
ограничения на конфигурацию волновода, а с помощью оптимизации их 
параметров плазмонные моды могут распространяться практически без 
затухания [2]. В данной работе с помощью численного моделирования [3] 
теоретически исследованы плазмонные волноводы на основе V-образных 
каналов, а также наночастиц в виде пирамидок, которые могут быть 
сформированы в ямках селективного травления в подложке GaAs. Пока-
зано, что с помощью оптимизации параметров – размера, геометрии час-
тиц, а также расстояния между ними, - могут быть получены плазмонные 
волноводы с высокой эффективностью передачи оптического сигнала. 
Изучено взаимодействие волноводов с дипольным излучателем в зависи-
мости от его расположения. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 16-37-60075). 
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3. M.A. Yurkin et al. J. Quant. Spectrosc. Radiat. 112, 2234-47, (2011). 
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 Поиск путей управления дефектностью остается актуальной про-
блемой физики люминесцирующих кристаллов [1,2]. Важной составляю-
щей является прогнозирование условий, при которых возможно достиже-
ние наиболее выгодного соотношения между «рабочими» центрами и 
другими дефектами, среди которых могут быть как полезные, обеспечи-
вающие термическую и оптическую стабильность рабочих центров, так и 
«паразитные», вносящие неактивные потери энергии возбуждения. В дан-
ной работе предложен подход, включающий совместное исследование ря-
да факторов: примесного состава материала, дозовой зависимости образо-
вания центров окраски для различных сред, термической стабильности 
различных типов центров. Особое внимание уделено воздействию допол-
нительного повторного облучения в термически эффективных для данно-
го типа центров диапазонах. Задачей являлось определение условий, при 
которых в решетке кристалла возможно осуществление процессов, позво-
ляющих выделить определенный тип центра и условия его преимущест-
венного создания. При этом сохраняется возможность провести разруше-
ние некоторых других центров, а продукты разрушения направить на 
формирование активного центра. Проведение таких процессов оказалось 
возможным, поскольку температуры термического разрушения для раз-
личных центров окраски заметно отличаются. Различна также и энергети-
ка образования центров. Одним из решающих факторов являлись примес-
ные дефекты, служащие причиной термической и оптической стабильно-
сти заряженных центров. Исследуемые кристаллы LiF и NaF были акти-
вированных примесями металла, кислорода и гидроксила. Образцы были 
облучены гамма излучением от источника 60Со в интервале доз (106-2 108 
Р) и температур (77К-600К). Исследования проводились абсорбционными 
и люминесцентными методами, а также с использованием ИК-Фурье 
спектроскопии. Особое внимание было уделено связи структуры погло-
щения в ИК области спектра с характеристиками центров окраски, фор-
мирующимися в кристалле. 

Литература: 
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Истощение запасов традиционных кварцевых месторождений, возрас-
тающие темпы объемов потребления кварцевого стекла особой чистоты, а 
также предъявляемые к ним строгие промышленные требования обозна-
чили в последние годы проблему дефицита особо чистого кварцевого сы-
рья. Качество стекла определяется присутствием примесных фаз в виде 
минеральных, структурных, а также газово-жидких включений (ГЖВ) в 
природном кварце. Исследование состава газово-жидких включений раз-
личными аналитическими методами остается актуальной задачей для 
процессов глубокой переработки кварцевых концентратов. 
В Институте геохимии на приборном комплексе, состоящем из квадру-
польного масс-спектрометра NexION 300D (PerkinElmer, США) и плат-
формы лазерной абляции NWR-213 (New Wave Research, США) (Центр 
Коллективного Пользования «Изотопно-геохимических исследований» 
ИГХ СО РАН) была разработана методика измерения ГЖВ в кварците. 
Она позволяет анализировать флюидные включения малых размеров (до 5 
мкм), минеральные фазы, находящиеся на поверхности или в глубинных 
слоях материала [3]. 
Были получены удовлетворительные полуколичественные данные по от-
дельным примесным элементам в структуре суперкварцитов. Под воздей-
ствием 213 нм Nd:YAG лазера в результате испарения прозрачных мате-
риалов увеличивается количество крупных частиц, которые не могут уно-
сится потоком газа к спектрометру и осаждаются рядом с местом воздей-
ствия  на образец. Данное явление накладывает значительные ограниче-
ния на величины определяемой концентрации элементов (ухудшению 
чувствительности и воспроизводимости метода). Так же прозрачность 
чистого кварца для этой длины волны приводит к неравномерному воз-
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действию излучения на выбранную область, что искажает локализацию 
этого воздействия. Было обнаружено, что для проб менее прозрачного 
кварца (серый и темно-серый кварциты) требуется более тщательное кар-
тирование образца с применением дополнительных методов, так как вы-
бор зон воздействия лазера весьма затруднён. 
 
Литература: 
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Перестраиваемая генерация лазерного излучения  в диапазоне 520-630 нм 
получена на кристаллах сапфира с центрами окраски (ЦО), погло-
щающими в полосе при 460 нм (ЦО-460) [1]. Вследствие деградации ЦО-
460 в Аl2О3 при лазерной накачке (460 нм, 1 МВт/см2) наблюдается срыв 
генерации вследствие  фоторазрушения рабочих ЦО-460 [ 2]. 
В ходе мощной двухканальной лазерной накачки в полосы 305 нм и 460 
нм достигнута стабильность активной среды Аl2О2:ЦО в результате ба-
ланса двухступенчатых механизмов ионизации ЦО-460 и-305 нм [3]. Как 
следствие, устанавливается баланс концентраций ЦО-305, -360 и -460, ко-
торые имеют одну основу и различаются лишь зарядовым состоянием. 
ЦО-305 электронейтральны, а ЦО-360 и -460 имеют соответственно од-
нократный положительный и отрицательный заряд [4]. 
При плотном электронном облучении (250 кэВ; 2,5 кА/см2; 10 нс) термо-
химически окрашенных кристаллов, содержащих высокую концентрацию 
F центров, независимо от температуры (78 450 К), за время < 1 нс обна-
ружено образование полос короткоживущего поглощения 305 нм 360 нм и 
460 нм. Данный результат отвергает экситонный и вакансионно-
миграционный механизмы образования ЦО. В эксперименте энергия 
электронов  в пучке ниже энергии образования стабильных вакансий. По-
этому, с учетом прямой зависимости выхода указанной группы ЦО от ис-
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ходной концентрации F ЦО, очевиден  ударный механизм образования 
короткоживущих двухвакантных ЦО-305, -360 и -460.  
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Гидроксиапатит кальция Са10(РО4)6(ОН)2 (ГАП)  и его замещенные формы 
являются основой минеральной составляющей костной ткани и эмали и 
дентина зубов человека. Одной из современных задач по упреждению за-
болеваний ротовой полости является диагностирование кариеса эмали на 
самой ранней стадии образования. С возрастом ГАП эмали зубов дегра-
дирует в карбонат замещенную форму (КГАП), что приводит к дополни-
тельным рискам возникновения кариеса, т.к. КГАП является более рас-
творимым по сравнению с беспримесным гидроксиапатитом.  Образова-
ние карбонат замещенного гидроксиапатита может быть зарегистрирова-
но благодаря неинвазивным методам анализа, таким как инфракрасная 
Фурье спектроскопия (ИК) и фотолюминесценция спектроскопия (ФЛ). 
В данном исследовании нанокристаллический КГАП был получен с ис-
пользование яичной скорлупы птиц по методике[1]. Изменение концен-
трации карбонат включенных групп контролировалось по изменению зна-
чения pH от 9 до 7 с шагом в 0,5 (рН-метр/ионометр ИПЛ 111-1). Резуль-
таты рентгеновской дифракции, что все образцы являются нанокристал-
лическими формами ГАП со средним размером кристаллитов 35 нм. Ис-
следования методом ИК (Vertex-70 Bruker (ЦКПНО ФГБОУ ВО «ВГУ») 
показывают, что все образцы являются карбонат замещенными формами 
ГАП: моды колебаний в области 1415, 1425 см-1  1450 см-1 указывают на 
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образование КГАП В-типа. Исследование образцов методом ПЭМ обра-
зование кристаллов с размерами 20х50нм с нанопорами на поверхности 
~2-5 нм. 

Анализ спектров фотолюминесценции позволил определить, что интен-
сивность ФЛ зависит от условий получения КГАП. ФЛ спектры образцов 
КГАП имеют максимум  ~515 нм, соответствующий ~2.4 eV. Сопоставле-
ние спектров показывает, что КГАП сpH=7.5, 7 имеют вдвое меньшую 
интенсивность, чем КГАП с pH=9-8. Этот факт может быть связан с нали-
чием меньшего числа групп – CO3

2- В КГАП, полученных с меньшим зна-
чением рН. Обнаруженные особенности спектров ФЛ могут быть исполь-
зовании при диагностировании КДГАП эмали. 
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 16-15-00003) 
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В кристаллах не возникает анизотропных явлений, если дефекты вырож-
дены по допустимым кристаллической матрицей ориентациям с кратно-
стью ориентационного вырождения, соответствующему отношению по-
рядка группы симметрии кристалла-матрицы к порядку группы симметрии 
дефекта r = G/g. 
Кратность ориентационного вырождения некоторых дефектов в изотроп-
ном алмазе показана в табл.1.  
 
Таблица 1. Кратность вырождения дефектов в изотропном алмазе 

Дефект Группа сим-
метрии 

Представление Oh 
подгруппами 

Недостающие 
элементы 

Кратность вы-
рождения 

A D3d D3d × C4 C4 4 
N3 C3v C3v × C4, i C4, i 8 
H3 C2v C2v × C3, C4, i       C3, C4i 12 
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При снятии ориентационного вырождения дефектов возникает анизотро-
пия.  Одной из причин снятия ориентационного вырождения является тан-
генциальный механизм роста. Если кристалл алмаза с А-дефектами растет 
по смешанному механизму пирамидами <001> и <111>, то симметрия пи-
рамид <001> не изменится, а симметрия пирамид <111> понизится до 
симметрии дефекта (табл. 2). В результате кристалл станет секториальным 
и в срезе по (001) обнаружится картина "мальтийский крест".  
 
Таблица 2. Группа точечной симметрии кристалла группы Oh (алмаза) с А-
дефектами при его росте по тангенциальному механизму пирамидами <111> и 
<001> 

Группа 
симметрии 
А-дефекта 

Набор эле-
ментов 

Пирамида 
<111> 

Результи-
рующая 
группа 

Пирамида 
<001> 

Результи-
рующая груп-

па 
D3d C3, С2i (C3, С2i)*C3 D3d (C3, С2i)*C4 Oh 

 
Картины оптической анизотропии в алмазе типа «песочные часы» объяс-
няются снятием ориентационного вырождения дефектов при тангенциаль-
ном механизме роста и понижением симметрии ростовых пирамид. 
Группа симметрии ростовой пирамиды с дефектами определяется не толь-
ко группой симметрии ростовой грани (согласно Шубникову), но и сим-
метрией самих дефектов. Если дефект обладает центром инверсии, то и 
образованная из него текстура будет неполярной, группа ее симметрии бу-
дет выше, чем указывалось Шубниковым. 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В КРИСТАЛЛАХ ОТ 
ИХ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И СВОЙСТВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МЕТОДЕ ЧОХРАЛЬСКОГО ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ТЕПЛООБМЕНА 

 
В.С. Бердников, К.А. Митин, А.М. Григорьева, М.С. Клещенок 

 
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 630090, Новоси-

бирск, пр-т Академика Лаврентьева, 1, berdnikov@itp.nsc.ru  
Новосибирский государственный технический университет, 630073, Но-
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В области подобной упрощенной технологической геометрии верхней 
части ростового узла по методу Чохральского, включающей в себя об-
ласть над поверхностью расплава и состоящей из кристалла, затравки, 
штока и холодного корпуса ростовой камеры, проведены расчеты в раз-
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личных режимах теплоотдачи от кристалла. Численное моделирование 
проводилось, методом конечных элементов [1] в осесимметричной поста-
новке с заданным плоским фронтом кристаллизации. Из результатов ис-
следований конвективного теплообмена в расплаве следует, что для рас-
плавов с любым значением числа Прандтля существуют соотношения 
безразмерных динамических параметров – чисел Грасгофа, Марангони и 
Рейнольдса при которых фронт кристаллизации будет плоским [2]. 
Изучена относительная роль и совместное влияние различных механиз-
мов теплообмена (кондуктивный, конвективный, радиационный) в зави-
симости от характерного перепада температуры и теплофизических 
свойств штока. Показано, что в зависимости от диаметров затравки и от-
носительных теплопроводностей «кристалл-газ» и «кристалл-шток» в 
кристалле меняется поле температуры, изменяется отношение количества 
тепла, отведенного через затравку и боковую поверхность кристалла, как 
следствие меняются отношения осевых и радиальных градиентов темпе-
ратуры и поля термических напряжений. 
Работа выполнена при поддержке СО РАН (проект III.18.2.5. Гос. рег. 
01201350443) и РФФИ (грант 15-08-07991). 
 
Литература: 
Соловейчик Ю.Г., Рояк М.Э., Персова М.Г. Метод конечных элементов 
для решения скалярных и векторных задач. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 
2007. – 896с. 
Бердников В.С., Винокуров В.А., Винокуров В.В., Гапонов В.А. Влияние 
режимов конвективного теплообмена на форму фронта кристаллизации в 
системе тигель-расплав-кристалл в методе Чохральского // Тепловые про-
цессы в технике, 2011, т. 3, №4, с.177-186. 
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Структурное совершенство, однородность распределения электрофизиче-
ских и оптических свойств монокристаллической ленты, вытягиваемой 



«ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА» 123

методом Степанова, в значительной мере определяются тепловой истори-
ей в процессе роста кристалла [1]. Термоупругие напряжения, возникаю-
щие в кристалле при его вытягивании из расплава, приводят к образова-
нию дислокаций. Постоянство размеров сечения вытягиваемой ленты су-
щественно зависит от условий теплоотвода вблизи фронта кристаллиза-
ции. Потоки инертного газа, обусловленные свободной конвекцией, иг-
рают заметную роль в формировании температурного поля в ростовой 
камере и в кристалле. 
Численно, в сопряженной постановке задачи, изучено влияние свободно-
конвективного теплообмена на поле температуры в монокристаллической 
ленте, вытягиваемой методом Степанова. Задачи решены методом конеч-
ных элементов [2] в двухмерной постановке в безразмерном виде. Расчет-
ная область включала в себя формообразователь, монокристаллическую 
ленту, холодные стенки корпуса ростовой камеры и область, заполненную 
инертным газом (аргоном). Расчеты проведены в интервале перепадов 
температуры и геометрических размеров области, эквивалентном диапа-
зону чисел Грасгофа 1000 ≤ Gr ≤ 25000. Изучено влияние относительной 
теплопроводности кристаллов на поля температуры и градиентов темпе-
ратуры в вытягиваемых из расплава лент. 
Работа выполнена при поддержке СО РАН (проект III.18.2.5. Гос. рег. 
01201350443) и РФФИ (грант 15-08-07991). 
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Возможность реализации лазерного инициирования энергетических мате-
риалов является предметом исследования значительного числа работ. Од-
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нако, большинство авторов фокусирует своё внимание лишь на способно-
сти интенсивных потоков лазерного излучения нагревать энергетический 
материал или введенные в его матрицу интенсивно поглощающие вклю-
чения. 
В настоящей работе рассматривается возможность понижения потенци-
альных барьеров протекания первых стадий процесса разложения энерге-
тических материалов под действием интенсивных потоков лазерного из-
лучения, и рассматриваются два пути реализации этого подхода. 
Первый подход заключается в организации композитного материала со-
стоящего из оксида и энергетического материала. Основной гипотезой 
этого подхода является реализация под действием лазерного излучения 
электронного перехода между поверхностью оксида или F-центром на его 
поверхности и адсорбированной молекулой энергетического материала с 
образованием менее устойчивой возбужденной молекулы. В настоящей 
работе рассматривается экспериментальное и теоретическое исследование 
поглощения системы оксид – энергетический материал. 
Второй подход заключатся введении в матрицу энергетического материа-
ла фотоиницииатора, эффективно поглощающего лазерное излучение, и 
способного в возбужденном состоянии вступать в реакцию с энергетиче-
ским материалом с образованием менее стабильного продукта, а также 
выступать в качестве классической горячей точки. 

ОПТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ РАМАНОВСКОЙ 
ИНДУЦИРОВАННОЙ РЕШЕТКИ  

 
Мысливец С.А., Архипкин В.Г., Шарыпов А.В. 
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 Распространение света в периодических структурах (средах) – ак-
тивная фундаментальная область исследований в современной оптике с 
уникальными возможностями для управления распространением свето-
вых потоков [1]. В докладе обсуждаются динамические периодические 
структуры, на основе рамановского (комбинационного) взаимодействия 
[2] пробного излучения с полем стоячей волны накачки. Такую структуру 
называют рамановской индуцированной решеткой (РИР) [3]. Она карди-
нально отличается от решетки на основе электромагнитно индуцирован-
ной прозрачности в поле стоячей управляющей волны [4]. РИР рождается 
в трехуровневой среде, когда сильная стоячая нерезонансная волна накач-
ки и слабая пробная (стоксова) волна взаимодействуют с рамановским пе-
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реходом. Стоячая волна накачки генерирует пространственно периодиче-
скую решетку квантовой когерентности на рамановском переходе, приво-
дя к периодической пространственной модуляции нелинейной (раманов-
ской) восприимчивости. Поэтому пробная волна распространяется как в 
одномерной периодической среде с периодом λ1/2, где λ1 длина волны по-
ля накачки. Исследуются особенности распространения пробной волны в 
такой структуре и ее спектральные характеристики в пропускании и от-
ражении. Анализируется распространение пробного импульса. Продемон-
стрирована полностью оптическое переключение пробного импульса.  
 
Литература: 
Nonlinearities in Periodic Structures and Metamaterials // Ed. by Denz C., 
Flach S., Kivshar Yu. Springer–Verlag, 2009. 
 С.А. Ахманов, Н.И. Коротеев, Методы нелинейной оптики в спектроско-
пии рассеяния света, М., Наука, 1981.  
V. G. Arkhipkin, S. A. Myslivets, Optics Letters, 39, 3223 (2014).  
 J.-H. Wu, A. Raczynski, J. Zaremba, et al. J. Mod. Opt., 56, 768, (2009).  
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Интерес к ионам европия в качестве активаторов для сцинтилляционных 
сред стал более актуальным в настоящее время благодаря недавнему «пе-
реоткрытию» таких материалов как SrI2:Eu2+ и BaBrI:Eu2+ с высоким све-
товым выходом и энергетическим разрешением, сравнимым с LaBr3:Ce3+.  
Несмотря на то, что люминесценция ионов Eu2+ связана с разрешенными 
4f65d1→4f75d0 переходами, время затухания достаточно велико и оценива-
ется в пределах 400-1500 нс для разных матриц, что ограничивает приме-
нение таких активаторов в качестве ультрабыстрых сцинтилляторов (на-
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пример, в медицинских томографах). Тем не менее, время затухания ока-
зывается достаточным для применения активированных ионами европия 
сред в таких областях как национальная безопасность, нераспространение 
ядерного оружия и др. 
В настоящей работе будут приведены результаты неэмпирических кван-
тово-химических расчетов неорганических сцинтилляторов BaBrI:Eu2+ и 
BaСlI:Eu2+. Расчеты  выполнялись в рамках теории функционала плотно-
сти с использованием программного комплекса VASP [1] на вычисли-
тельных кластерах «Академик В.А.Фок»[2] и «Академик 
В.М.Матросов»[3]. Будет проведена оценка валентной зоны кристалла, 
оценка расположения 4f и 5d уровней Eu2+ относительно зоны проводимо-
сти и валентной зоны кристаллов, а также проведена оценка возможности 
применения нового материала BaСlI:Eu2+ в качестве сцинтиллятора. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-02-06514). 
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Активная спектроскопия (Charge Exchange Recombination Spectroscopy) с 
использованием диагностического или нагревного пучка атомов предна-
значена для измерения важнейших параметров плазмы токамака: темпе-
ратуры ионов, скоростей полоидального и тороидального вращения, кон-
центрации ядер рабочего газа и примесей  широко представлена на всех 
современных установках токамак  и разрабатывается для  термоядерного 
реактора ИТЕР. 
Диагностика плазмы по рассеянию лазерного излучения (Томсоновское 
рассеяние) обеспечивает возможность непосредственно измерять локаль-
ные параметры плазмы - электронную температуру и концентрацию, как 
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наиболее существенные характеристики плазмы, которые необходимо из-
мерять с высоким пространственным и временным разрешением. 
Для реализации этих диагностик был создан светосильный спектрометр-
полихроматор высокого разрешения с компенсированным астигматизмом, 
обеспечивающий пространственно-временные измерения вышеуказанных 
параметров. 
Анализ работы, созданного спектрометра-полихроматора высокого раз-
решения, разработанного для проведения диагностики методом активной 
спектроскопии на установке ИТЭР, выполненного на основе трех про-
зрачных голографических дифракционных решеток, обеспечивающего 
измерения одновременно в трех спектральных диапазонах: 4686 нм, 
5296 нм и 6568 нм., показал соответствие характеристик прибора тре-
бованиям, предъявляемым к спектроскопическому оборудованию, необ-
ходимому для измерений параметров пристеночной плазмы методом ак-
тивной спектроскопии на установке ИТЭР. 
Спектрометрические компоненты активных диагностик апробированы на 
токамаке Т-10 (НИЦ Курчатовский институт), Т-11(ГНЦ ТРИНИТИ), 
комплексе PSI (DIFFER Нидерланды) и рекомендованы для применения в 
режиме штатных диагностик на установке ИТЭР. 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭТИОНАМИДА И ПРОТИОНАМИДА 
В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 
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Экспериментальные  исследования оптических спектров поглощения 
этионамида в ультрафиолетовой области спектра проводились в работах 
[1,2] при различных значениях pH среды. Исследование оптических 
свойств протионамида в этой же области спектра показало, что спектры 
поглощения этионамида и протионамида совпадают с точностью до инст-
рументальной ошибки прибора, что объясняется схожестью их внутрен-
него строения. В представленной работе приводятся результаты компью-
терных расчетов электронных переходов в УФ области спектра в молеку-
лах данных веществ. Расчеты проводились полуэмпирическим методом 
Хартри-Фока с  использованием приближения ZINDO/S. Геометрии моле-
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кул этионамида и протионамида были получены методом молекулярной 
механики ММ+, длины связей и валентные углы сравнивались с рентге-
ноструктурными данными. На основании проведенных исследований ус-
тановлено, что максимуму экспериментальных полос поглощения моле-
кул этионамида и протионамида  на длине волны 2921 нм соответствуют 
линии поглощения 328.7 нм для этионамида и 329.4 нм для протионами-
да, которые  обусловлены переходом электрона в связи С=N, входящих в 
структуру пиридина, с молекулярной р - орбитали на вакантную р - орби-
таль молекулы (π - π* переход). Максимуму экспериментальных полос 
поглощения этионамида и протионамида на длине волны 2221 соответ-
ствуют линии поглощения 211,5 нм для этионамида и 211 нм для протио-
намида,  которые обусловлены переходами электрона в связи С=С, вхо-
дящей в структуру пиридина, и электрона в хромофоре С=S с молекуляр-
ной р - орбитали на вакантную р - орбиталь молекулы (π - π* переход). 
 
Литература: 
А.И. Илларионов, Н.М. Пантелеева, Е.А. Илларионова, О.Л. Никонович,  
Известия высших учебных заведений. Физика, 52, №12/3, 127-131, (2009). 
О.Л. Никонович, А.И.  Илларионов, Е.А. Илларионова, А.А. Старченко, 
Известия высших учебных заведений. Физика, 54, №2/2, 233-236, (2011).  
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Пиридоксин гидрохлорида в разных pH растворах имеет различные иони-
зированные формы. Согласно полученным экспериментальным спектрам 
[1] пиридоксин гидрохлорида в растворе хлористоводородной кислоты 
(pH 1,1) и этиловом спирте 95% (pH 4,1) существует в виде пиридиниево-
го иона. α-полоса поглощения данного соединения находится на длине 
волны 2911 нм. В 0,1М растворе гидроксида натрия (pH 12,5) согласно 
полученным оптическим спектрам поглощения пиридоксин гидрохлорида 
существует в  формах фенолят-аниона и основания. Максимум p-полосы 
поглощения пиридоксин гидрохлорида в виде фенолят-аниона и основа-
ния в полученных оптических спектрах не зарегистрирован. α-полоса по-
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глощения пиридоксин гидрохлорида в виде фенолят-аниона имеет макси-
мум на длине волны 3101 нм, в виде основания – 2441 нм. При иссле-
довании спектров поглощения в дистиллированной воде (рН 4,15) обна-
ружено, что пиридоксин гидрохлорида находится в трех формах, вследст-
вие чего α-полоса поглощения пиридоксин гидрохлорида имеет максиму-
мы поглощения в виде основания на длине волны 2581 нм, в виде пири-
диниевого иона – 2911 нм, в виде фенолят-аниона – 3241 нм. 
Электронно-спектральные свойства основных и возбужденных состояний 
пиридоксин гидрохлорида определены полуэмпирическим методом в 
приближении ZINDO/S. Установлено, что экспериментальные полосы по-
глощения пиридоксин гидрохлорида с максимумами на длинах волн 
2441 нм и 3101 нм (pH 12,5), а также на длинах волн 2581 нм, 2911 
нм и 3241 нм (рН 4,15) и соответствующие им линии поглощения в тео-
ретических спектрах молекулы пиридоксин гидрохлорида для различных 
структурных форм обусловлены поглощением квантов света электронами, 
локализованными в атоме азота, входящего в структуру пиридина. Пере-
ход происходит с занятой молекулярной р -орбитали на вакантную р – ор-
биталь двойной С=N связи (π - π* переход).  
 
Литература 
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Пленки CdS были получены при температуре 4000 С методом пиролиза 
аэрозоля из растворов хлоридных тиомочевинных координационных со-
единений. 
На рис. представлена зависимость интенсивности фотолюминесценции 
(ФЛ) пленок CdS от концентрации вводимой примеси. При изменении 
концентрации вводимой примеси наблюдается увеличение интенсивности 
свечения для образцов с СCu,Na = 10-5, 10-4 ат. %, что говорит об образова-
нии точечных центров излучательной рекомбинации. Центры излучатель-
ной рекомбинации могут представлять собой комплекс {VCu, Cui}. Видно, 
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что при легировании малой концентрацией примеси (CCu,Na =10-5 ат. %) 
интенсивность ФЛ возрастает почти на порядок относительно чистых со-
ставов. При увеличении концентрации легирования до CCu,Na =10-4 ат.% 
наблюдается уменьшение свечения образцов. Данный факт можно объяс-
нить тем, что при достаточно большой концентрации вводимой примеси 
образуются кластеры меди Cun, где n = 2, 3, …, которые являются центра-
ми безызлучательной рекомбинации. При добавлении щелочного металла 
повышается концентрация носителей заряда в зоне проводимости, что 
также увеличивает интенсивность люминесценции. 

 
 

Рис. Спектры фотолюминесценции пленок CdS, легированных ионами 
меди и натрия концентрацией: 1 - 0, 2 – 10-6, 3 - 10-5, 4 – 10-4 ат. %. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСШИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ГАРМОНИК АТОМНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ И ПАРАМЕТРОВ 
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Одним из важнейших фундаментальных явлений в области лазерной 
спектроскопии газов является резонанс насыщенного поглощения (РНП). 
Как правило, РНП наблюдается в виде одной структуры – провала или 
пика – в зависимости от параметров поляризации излучения и структуры 
энергетических уровней атома. Однако, в работе [1] был обнаружен но-
вый эффект, заключающийся в наблюдении более узкого пика на фоне 
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обычного провала насыщенного поглощения, который не был вызван ра-
нее известными причинами. Новый резонанс представляет интерес для 
стабилизации частоты лазерного излучения и настройки на нужный атом-
ный переход с более высокой точностью, чем это позволяет РНП. 
В работе [1] новый эффект был изучен слабо. В частности, из литературы, 
посвященной исследованиям РНП, хорошо известно, что высшие про-
странственные гармоники (ВПГ) атомной поляризации, как и параметры 
поляризации излучения могут оказывать сильное влияние на форму нели-
нейного сигнала. Поэтому, в настоящей работе мы выполнили необходи-
мый теоретический анализ, который показал, что и поляризационные эф-
фекты, и эффекты от ВПГ сильно влияют на контраст нового резонанса и, 
вообще, на саму возможность его наблюдения. Также нами были опреде-
лены оптимальные параметры световых волн (поляризации и интенсивно-
сти) для наблюдения нового резонанса. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 15-32-
20330, 15-02-08377, 16-32-00127) и Министерства образования и науки 
РФ (государственное задание № 2014/139, проект № 825). 
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    Проведены эксперименты по измерению насыщения пропускания (z-
скан) в кристаллах LiYXLu1-XF4:Ce,Yb. Анализ полученных зависимостей 
в рамках четырехуровневой модели фотодинамических процессов [1] 
подтвердил эффективность процессов поглощения из возбужденных 5d 
состояний ионов Се3+ на вышележащие состояния, расположенные в зоне 
проводимости кристалла, приводящих к образованию центров окраски, 
эффективно поглощающих излучение люминесценции трехвалентного 
церия. Проведены времяразрешенные pump-probe эксперименты при воз-
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буждении на длине волны 266 нм (длительность возбуждения ~100 фс, за-
держка между накачкой и зондированием 15 пс - 2 нс). Установлено, что 
наведенная через поглощение излучения возбуждения ионами Се3+ насе-
ленность характеризуется временем нарастания ~0.5 нс и временем распа-
да ~2 нс (рисунок 1). Возможные механизмы наблюдаемых эффектов об-
суждаются.  

 
Рис. 1. Зависимость интенсивности зондирующего излучения от задержки между им-
пульсами возбуждения и зондирования в кристалле LiY0.5Lu0.5F4:Ce (2 ат.%) 
 
Литература: 
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В работе исследовались слои AlxGa1-xN, выращенные методом молекуляр-
но-лучевой эпитаксии из аммиака. Содержание алюминия в слоях варьи-
ровалось от 0 до 1, легирование осуществлялось силаном, расчетная кон-
центрация кремния составляла порядка 11020 см-3. Для возбуждения ка-
тодолюминесценции (КЛ) использовался оригинальный источник элек-
тронного пучка, разработанный в ИФП СО РАН. Это разрядная структура 
«открытый разряд», в котором реализуется разряд в малом ускорительном 
промежутке ~1,5 мм (катод – сетка – дрейфовое пространство) при преоб-
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ладающей роли фотоэмиссии в качестве основного механизма эмиссии 
электронов. Фотолюминесценция (ФЛ) при комнатной температуре воз-
буждалась He-Cd лазером (длина волны λ=325 нм) и импульсным излуче-
нием четвертой гармоники Nd : YLF -лазера (λ=263 нм, длительность им-
пульса ~ 5 нс, частота повторения 1 кГц). 
При оптическом возбуждении слоев AlxGa1-xN с x ≥ 0.47 наблюдалась ин-
тенсивная широкополосная ФЛ, положение центра которой смещалось с 
увеличением содержания алюминия от λ ≈ 600 нм (x ≈ 0.47) до λ ≈ 400 нм 
(x=1). Природа полосы ФЛ связана с переходами через глубокие центры в 
запрещенной зоне AlxGa1-xN, характеризующиеся сильным электрон-
решеточным взаимодействием. Исследование спектральных и поляриза-
ционных характеристик излучения слоя с x ≈ 0.47 продемонстрировало 
расщепление широкой полосы излучения на равноудаленные друг отно-
сительно друга компоненты с приблизительно одинаковым интервалом 
волновых чисел. Это явление характерно для сверхсветимости в планар-
ном волноводе при распространении света под углом, близким к углу 
полного внутреннего отражения. Для излучения λ ≈ 528 нм определен ко-
эффициент усиления активной среды, который оказался равен g ≈ 14.5 см-

1. Совокупность полученных результатов свидетельствует о стимулиро-
ванном характере излучения. 
Работа поддержана Минобрнауки РФ (уникальный идентификатор проек-
та RFMEFI61315X0039). 
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Коллоидные квантовые точки (КТ) Ag2S являются перспективными био-
маркерами для люминесцентного мечения пораженных онкологией тка-
ней за счет интенсивной ИК люминесценции КТ Ag2S в диапазоне про-
зрачности биологических тканей (650-1300 нм) [1]. Кроме того, создание 
гибридных ассоциатов КТ Ag2S с молекулами тиазиновых красителей по-
зволяют управлять квантовым выходом люминесценции [1], а также 
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обеспечивают возможность лечения онкозаболеваний методами фотоди-
намической терапии благодаря эффективной фотосенсибилизации синг-
летного кислорода молекулами метиленового голубого (MB). 
В работе исследовалась возможность продуцирования синглетного кисло-
рода водно-этанольным раствором гибридных ассоциатов полупроводни-
ковых коллоидных КТ Ag2S средним размером 2.8 нм, сопряженных с мо-
лекулами MB. Использованные КТ Ag2S обладали характерной особенно-
стью в спектре оптического поглощения в области 1.85 эВ, а также ре-
комбинационной люминесценцией с максимумом 1000 нм при возбужде-
нии лазерным диодом LPC-836 (λmax = 660 нм, Pmax = 250 mW). 
В спектре фотолюминесценции водно-этанольного раствора гибридных 
ассоциатов КТ Ag2S с молекулами метиленового голубого обнаружен от-
четливый максимум, не характерный для спектра фотолюминесценции 
чистых КТ Ag2S. Возникновение данного максимума связано с фотосен-
сибилизацией продуцирования синглетного кислорода через триплетное 
состояние молекул MB [3]. 
Таким образом, экспериментально обнаружена возможность фотосенси-
билизации продуцирования синглетного кислорода растворами гибрид-
ных ассоциатов КТ Ag2S c молекулами MB. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№16-32-00503 мол_а). 
 
Литература: 
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Плазма с левитирующими макрочастицами, образующими упорядочен-
ные структуры, называется комплексной плазмой. Частицы в плазме за-
ряжаются и влияют на свойства плазмы. В работе [1] методом лазерно-
индуцированной флюоресценции исследовалось влияние пылевых струк-
тур на заселённости уровней 3P0, 3P1, 3P2 неона в тлеющем разряде. При 
внесении частиц заселённости возрастали, но лишь в одном эксперименте 
это возрастание было статистически значимо. 
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В данной работе представлены результаты, полученные при продолжении 
того эксперимента. Исследовались разряды в неоне и аргоне с полидис-
персными частицами Al2O3 и монодисперсными частицами меламинфор-
мальдегида диаметром 4,83 мкм. В неоне исследовались уровни 
2s22p5(2P°1/2)3s 2[1/2]° J=1 (накачка - 692,9 нм, флюоресценция - 614,3 нм) 
и 2s22p5(2P°3/2)3s 2[3/2]° J=2 (накачка — 703,2 нм, флюоресценция — 
724,5 нм). В аргоне исследовался уровень 3s23p5(2P°3/2)4s 2[3/2]° J=2 (на-
качка — 696,5 нм, флюоресценция — 727,3 нм). 
Относительное увеличение флюоресценции при наличии пылевой струк-
туры и 90 % доверительный интервал приведены в таблице.  

В большинстве условий изменение флюоресценции меньше погрешности. 
Эксперимент в аргоне с частицами Al2O3 показал, что пылевая структура 
уменьшает заселённость уровня, а с частицами меламинформальдегида 
заселённость наоборот возрастает. 
Работа поддержана грантом РФФИ 16-32-00229 и ПСР ПетрГУ. 
 
Литература: 
1. A. D. Khakhaev, V. I. Kobylin, L. A. Luizova, A. I. Scherbina  Proceedings 
of the XVI International Conference on Gas Discharges and their Applications. 
Xi’an China September 11-15, 2006. V. 2, p. 645-648. 

Газ и частицы Ток, мА

693; 614
100

1,5 0,05 ± 0,62
2,0 -0,31 ± 0,46

150 1,5 -1,0 ± 2,9
703; 724 100 1,5 0,2 ± 1,0
696; 727 30 1,5 -9,1 ± 3,2

Ar + MF4.83 мкм 696; 727
15 3,0 1,9 ± 5,5
20 3,0 3,7 ± 3,4

Длина волны 
возбуждения и 
флюоресценции, 
нм

Давление, 
Па

Относительное 
возрастание 
флюоресценции при 
внесении пыли %

Ne + Al2O3

Ar + Al2O3
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В работе представлены результаты экспериментального исследования ро-
ли резонансов Ферми и Дарлинга-Деннисона в формировании спектров 
комбинационного рассеяния воды и водно-этанольных растворов с со-
держанием этанола 20 и 70 об. %. Анализ широких спектральных полос 
проведен с помощью генетических алгоритмов. Получены оценки кон-
станты взаимодействия W резонанса Ферми для растворов при темпера-
турах от -4 до 92 oС. Установлено, что величина W существенно умень-
шается при увеличении температуры для всех образцов. Дано объяснение 
наблюдаемому эффекту с точки зрения изменения силы водородных свя-
зей в растворах. Получено, что константа взаимодействия резонанса Фер-
ми W принимает наибольшее значение для раствора с концентрацией эта-
нола 20 об. %, что хорошо согласуется с данными о наличии в растворе 
при этой концентрации этанола клатратных структур с сильными водо-
родными связями [1]. Определены положения уровней обертонов симмет-
ричных и асимметричных валентных колебаний, участвующих в резонан-
се Дарлинга-Деннисона. Полученные данные свидетельствуют о сущест-
венном вкладе резонансов Ферми и Дарлинга-Деннисона в формирование 
полос комбинационного рассеяния воды и водно-этанольных растворов. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №14-11-00579). 
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Неклассическая статистика поля, генерируемого одноатомным лазером, 
зависит от физических параметров системы: некогерентной накачки  , 
скорости радиационного распада  , параметра релаксации полевой моды 
в резонаторе   и константы связи атом-поле внутри резонатора g. В об-
щем случае, для произвольных перечисленных параметров, задача об од-
ноатомном лазере пока не решена. В связи с этим актуальным является 
исследование предельных режимов работы рассматриваемой системы, ко-
торые можно теоретически описать с высокой точностью. 
Целью данной работы является исследование стационарного режима ра-
боты одноатомного лазера в области классического порога генерации rth, 
который определяется полуклассическим решением для внутрирезона-
торной интенсивности [1]: 
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Выбор данного значения «накачки» обусловлен тем, что квантовые эф-
фекты еще не сильно "затёрты" некогерентным возбуждением, а также 
тем, что этот режим чаще других используется на практике. Используя 
подход, основанный на уравнении для оператора плотности системы, за-
писанного в представлении по когерентным состояниям, мы исследуем 
стационарное поведение одноатомного лазера вблизи порога thr . Задача 
сводится к исследованию уравнения для P-функции Глаубера [2]: 
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где константы ika  зависят от параметров системы:  ,  ,   и g. Мы пока-
зываем, что в случае перехода в режим сильной связи "атом-поле" P-
функция становится сингулярной и классический порог исчезает. При 
этом статистика внутрирезонаторного поля становится субпуассоновской. 
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В данной работе мы представляем теоретическое исследование электрон-
ной структуры и переходов двухвалентного самария в LaF3. Для данного 
центра, в отличии от трёхвалентного, отсутствует информация о ком-
плексных теоретических моделях электронной структуры[1]. Проведен-
ные ранее эксперименты говорят нам о возможности существования такие 
центров[2]. Простейшая модель такого центра с наличием зарядовой ком-
пенсации может быть представлена как система из самария и вакансии, 
состоящая из ближайших к самарию атомов из анионной подрешетки. В 
модели такого центра возможны как конфигурации Sm3+ - F- – центр так и 
Sm2+ - вакансия.  
Оптический спектр поглощения данного дефекта интересен отсутствую-
щим в спектре возбуждения пиком 600 нм., который пропорционально 
увеличивается с увеличением концентрации самария. Одной из возмож-
ных интерпретаций данной линии есть переход с основного состояния в 
системе Sm2+ - вакансия с занятых 4f6 состояний самария на 1s уровень 
вакансии. 
Для исследования электронной структуры уровней, оптических переходов 
и механизма зарядокомпенсации в данной системе было предпринято мо-
делирование данной вакансии с помощью метода встроенного кластера. 
Для корректного описания основного состояния расчет электронной 
структуры был выполнен в многоконфигурационном приближении. В ре-
зультате сравнения теоретически и экспериментально полученных спек-
тров можно однозначно сделать вывод, что основное состояние системы 
есть  Sm2+ - вакансия, а пик в области 600 нм - переход с самария на уро-
вень вакансии. 
 
Литература: 
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Исследовались люминесцентные особенности конгломератов CdS/TiO2, 
которые образуются за счет кристаллизации квантовых точек CdS на на-
ночастицах TiO2 разного размера (3,7нм - TiO2 (1) и 2,82 нм - TiO2(2)). Для 
сравнения синтезировали наночастицы сульфида кадмия размером 2,5 нм 
и 3,2 нм (CdS1 и CdS2, соответственно) в отсутствии частиц диоксида ти-
тана. Три типа образцов конгломератов получались с сохранением усло-
вий, которые создавались для синтеза наночастиц CdS1 и CdS2 и обозна-
чались соответственно: CdS1/TiO2(1), CdS2/TiO2(2), CdS2/TiO2(1). В спек-
трах поглощения образцов наблюдаются особенности, связанные с раз-
мерным эффектом. Их положение находили по второй производной спек-
тров поглощения. Получены следующие значения: CdS1=3,2 эВ, 
CdS2=3,07 эВ CdS1/TiO2(1)=2,8 эВ, CdS2/TiO2(2)=2,95 эВ, 
CdS2/TiO2(1)=2,95эВ. Эти данные соответствуют следующим размерам 
наночастиц: CdS1/TiO2(1)=4,2 нм, CdS2/TiO2(2)=3,7 нм, CdS2/TiO2(1)=3,5 
нм. Размеры получены по ПЭМ изображениям. Результаты исследований 
получены на оборудовании ЦКП НО ВГУ, Libra 120 . Видно, что размер 
частиц сульфида кадмия в конгломератах оказался больше по сравнению с 
синтезом чистых наночастиц сульфида кадмия. Это согласуется с теорией 
роста наночастиц в присутствие зародышей, роль которых играют части-
цы TiO2. На рис. 1 представлены спектры люминесценции исследуемых 
образцов. Видно, что положение максимумов полос и их интенсивность 
зависят от размера наночастиц сульфида кадмия в конгломератах. Обна-
ружены следующие полосы люминесценции: CdS1=520 нм (2,39эВ), 
CdS2=580 нм (2,14 эВ), CdS1/TiO2(1)=573 нм (2,16 эВ), CdS2/TiO2(2)=610 
нм (2,03эВ), CdS2/TiO2(1)= 595 нм (2,08 эВ).  

 
Рис. 1. Спектр люминесценции. Кривые: CdS 1 – 1, CdS2 – 
2, CdS2/TiO2(1) – 3, CdS2/TiO2(2) – 4, CdS1/TiO2(1) – 5. 
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      Контроль за параметрами потока в цементной промышленности ве-
дётся, как правило, с помощью отбора проб. Время от времени из потока 
отбирается проба, поступает на анализ в лабораторию, после чего  делает-
ся вывод о ходе процесса. Если в процессе произошел сбой, он будет за-
мечен через большой промежуток времени. Значит, все это время будет 
идти брак и работа над его устранением начнется не сразу, что ведет к 
большим потерям. Это также может означать уход цемента в атмосферу и 
ухудшение экологической обстановки. Необходим динамичный контроль, 
который своевременно оповестит оператора об отклонениях в процессе 
или позволит автоматически устранять отклонения. 
       Рассматриваются условия реализации такой возможности с помощью 
лазерного зондирования. Информация об аэрозольных объектах содер-
жится в функции распределения частиц по размерам и значениях их кон-
центраций. 
       С результатами исследований в этом направлении можно ознакомить-
ся в работах [1,2].  С целью повышения точности измерений лазерное 
зондирование ведется на нескольких длинах волн. Создана установка 
[3],позволяющая исследовать цементный поток и, в частности, находить 
распределение частиц по размерам с целью восстановления его до опти-
мального.  
       В результате предложена методика определения среднего диаметра 
частиц цемента  по сигналам ослабления и рассеяния на нескольких дли-
нах волн; выявлены зависимости между средним диаметром и параметра-
ми логарифмически-нормального закона распределения частиц по разме-
рам; предложен новый полуэмпирический метод решения обратной зада-
чи лазерного зондирования для частиц цементного аэрозоля, который по-
зволяет сократить время обработки результатов измерений и использовать 
его в автоматических системах контроля.  
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Лазеры существенно отличаются от других источников излучения прежде 
всего высокой когерентностью излучения. Наибольшую когерентность 
излучения обеспечивают газоразрядные лазеры. Поэтому именно лазеры 
указанного типа входят в состав первичных эталонов 
единиц физических величин: длины, температуры и др., в ряд образцовых 
средств измерений. Часть из них обладают малой мощностью излучения 
(мВт), что вынуждает увеличивать размеры. Последнее ограничивает пас-
сивную стабильность излучения, что затрудняет работу систем активной 
стабилизации параметров излучения и, как результат, снижает когерент-
ность излучения. Необходимо искать резервы. 
         Расчеты показывают выигрыш в усилении и мощности излучения 
при использовании нетрадиционной геометрии активного элемента 20-
30%. Опыт дает почти двукратное увеличение мощности, что при опреде-
ленных геометриях связано с ростом плотности тока разряда. 
           В данной лекции уделено внимание развитию направлений поисков 
резервов газоразрядных лазеров с целью  повышения мощности излуче-
ния, что, в конечном итоге, позволит достичь предельных значений ста-
бильности и воспроизводимости частоты излучения. Обращается внима-
ние на связь геометрии разряда с его температурой. Приведены результа-
ты локальных измерений температуры вдоль активного элемента лазера. 
Эксперименты проведены с наиболее распространенным в измерительной 
технике He-Ne лазером. Предложены новые подходы [1-7].  
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В 80-х годах прошлого века в кристаллах фторида лантана детально ис-
следованы оптические спектры трехвалентных редких земель RE3+[1].  
Интерконфигурационные f-d и интраконфигурационные f-f спектры двух-
валентных редкоземельных ионов подробно изучены в кристаллах ще-
лочноземельных фторидов (см. обзор [2]). В то же время спектроскопия 
двухвалентных редкоземельных ионов в LaF3 остаётся малоисследован-
ной. По виду спектров поглощения, наведенных рентгеновским излучени-
ем,  установлено, что ионы Nd, Sm, Tm, Yb частично переходят в двухва-
лентное состояние [3]. В настоящей работе изучены спектры кристаллов 
фторида лантана с примесями  Sm2+ [4], Eu2+ [5] и Yb2+, в которых указан-
ные двухвалентные ионы получены в концентрации достаточной как для 
оптических, так и для диэлектрических измерений.  
В спектрах поглощения кристаллов LaF3 с примесями Sm2+, Eu2+ или Yb2+ 

наблюдались две группы полос. Длинноволновые полосы при 550-650 нм 
(Sm2+), 300-400 нм (Eu2+ и Yb2+) обусловлены переходами с 4fn   основного 
состояния примесного  иона на уровни зарядокомпенсирующей анионной 
вакансии. Коротковолновые полосы поглощения вызваны  переходами 4f n 

- 4fn-15d1 в примесных ионах. Положение первой 4fn-4fn-15d1 полосы по-
глощения близко к величине оцененной в работе  P. Dorenbos [6].  
Возбуждение в длинноволновых полосах поглощения не приводит к по-
явлению свечения вплоть до 7К. Возбуждения в 4fn-4fn-15d1  полосах при-
водит к свечению для ионов Sm2+ и Eu2+. Линейчатый спектр свечения 
LaF3-Sm2+ принадлежит 4fn -4fn переходам (5D0,1,2 — 7Fj) иона самария [4]. 
Широкая бесструктурная полоса свечения LaF3-Eu2+ обусловлена так на-
зываемой аномальной люминесценцией (переходами с дна зоны проводи-
мости на 4f уровень Eu2+) [5]. В кристаллах LaF3-Yb2+ люминесценция не 
обнаружена. 
В спектрах диэлектрических потерь для ионов Sm2+, Eu2+ или Yb2+ наблю-
дался пик, связанный с переориентацией анионной вакансии около при-
месного иона с энергией активации около 0.5 eV.  
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Двулучепреломляющие одноосные кристаллы GaSe широко используются 
в нелинейной оптике для генерации и детектирования ИК и терагерцового 
[1] излучения. Легирование серой улучшает механические свойства GaSe. 
При этом меняются коэффициенты нелинейности и преломления, что в 
свою очередь оказывает влияние на эффективность генерации и детекти-
рования терагерцового излучения. В настоящей работе сравнивалась эф-
фективность детектирования терагерцового излучения кристаллов GaSe, 
GaSe:S 0,9% и GaSe:S 7%, ZnTe и GaP. Измерения проводились на уста-
новке импульсной терагерцовой спектроскопии во временном разрешении 
(THz-TDS). Для получения терагерцовых импульсов использовались ла-
зерные импульсы регенеративного усилителя Spitfire Pro (Spectra-Physics, 
США) с центральной длиной волны 800 нм. Терагерцевые импульсы ге-
нерировались в плазме при пробое воздуха. Самый высокий сигнал заре-
гистрирован ZnTe на частотах до 5,5 ТГц (Рис. 1). Видно, что в чистом 
GаSе сигнал превышает уровень шума на частотах до 2,5 ТГц. Провал на 
0,59 ТГц на спектре в GaSe скорей всего связан с фононным поглощением 
[2]. Селенид галлия обладает зоной остаточного поглощения в области 
частот 4-8 ТГц, что объясняет отсутствие сигнала в этой области. В кри-
сталлах GaSe:S 7% эффективность значительно ниже чем в других иссле-
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дуемых образцах, что свидетельствует о уменьшении эффективности де-
тектирования терагерцового излучения в GaSe:S с ростом содержания се-
ры.  

 
Рис. 1. Спектры терагерцового излучения зарегистрированные в кристаллах ZnTe, 
GaP и GaSe:S. Все кристаллы были размещены по нормали к лазерным и ТГц им-
пульсам. 
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Кристаллы BaBrI активированные ионами Eu2+ являются перспективными 
сцинтилляционными материалами. Данная работа направлена на изучение 
термолюминесценции и времени затухания в кристаллах BaBrI:Eu2+. 
Измерения термолюминесценции проводились в интервале температур от 
80 до 300 К для кристаллов с концентраций Eu2+ от 0.05% до 7%. При об-
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лучении кристаллов при температуре 80 К и последующем линейном на-
греве со скоростью 10 К/мин в исследуемых кристаллах наблюдается ряд 
максимумов при температурах 110, 127, 167 и 220 К. Измерение термо-
люминесценции проводилось в полосах 5d-4f люминесценции ионов Eu2+.  
Также проводилось измерение температурных зависимостей 5d-4f свече-
ния ионов Eu2+. Измерения производилось при охлаждении образцов от 
комнатной температуры до 80 К. Во всех исследуемых кристаллах на-
блюдалось увеличение интенсивности люминесценции с уменьшением 
температуры. 
Измерены времена затухания сцинтилляций для различных концентраций 
Eu2+ в кристаллах BaBrI. Быстрая компонента времени затухания варьи-
руется от 1,6 до 1,9 мкс, медленная компонента от 50 до 80 мкс. Время за-
тухания BaBrI:Еu2+ возрастает с увеличением концентрации Еu2+. Это 
можно отнести к самопоглощению излучаемого света Еu2+. На спектрах 
возбуждения и излучения наблюдается перекрытие в диапазоне от 380 до 
400 нм. Свет, излучаемый одним Еu2+ центром может быть поглощен и 
переизлучен другим центром Еu2+ [1]. Это замедляет процесс сцинтилля-
ций и приводить к увеличению продолжительности времени затухания. 
Свет в кристалле с более высокой концентрацией Еu2+ будет иметь более 
высокую вероятность быть поглощенным и переизлученным.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-02-06514). 
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В докладе будут дан краткий обзор современного состояния дел в области 
экспериментальной квантовой информатики с одиночными атомами и фо-
тонами, а также представлены экспериментальные и теоретические ре-
зультаты по лазерной спектроскопии холодных ридберговских атомов и 
квантовой криптографии с одиночными фотонами, полученные за по-
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следние годы в Институте физики полупроводников им. А.В.Ржанова 
(ИФП) СО РАН. 
Одним из перспективных вариантов построения квантового компьютера 
является использование одиночных нейтральных атомов в качестве кван-
товых битов (кубитов) [1-4]. Такие атомы, захваченные с помощью лазер-
ного излучения в оптические решетки или ловушки с периодом в не-
сколько микрон и охлажденные до температуры <100 мкК, образуют 
квантовый регистр кубитов, необходимый для реализации квантового 
компьютера. Квантовые алгоритмы должны выполняться в виде последо-
вательности одно- и двухкубитовых квантовых операций. Однокубитовые 
операции осуществляются с помощью рамановских переходов в двухчас-
тотном лазерном поле. Выполнение гораздо более сложных двухкубито-
вых операций достигается путем кратковременного лазерного возбужде-
ния атомов в высоковозбужденные (ридберговские) состояния, для кото-
рых характерно сильное диполь-дипольное взаимодействие между атома-
ми. Ридберговские атомы можно также использовать для детерминиро-
ванной загрузки одиночных атомов в квантовые регистры. Работы в этом 
направлении активно ведутся в нескольких мировых научных центрах, 
включая ИФП СО РАН.  
Другой областью исследований ИФП СО РАН являются квантовые линии 
связи, в которых информация передается одиночными фотонами, распро-
страняющимися через квантовый канал – свободное пространство или оп-
товолокно [3,5]. Такие линии связи обеспечивают абсолютную секрет-
ность передачи данных благодаря законам квантовой механики, которые 
запрещают точное измерение квантового состояния одиночных фотонов 
при всякой попытке их несанкционированного перехвата. В ИФП СО 
РАН созданы экспериментальные установки для генерации квантового 
ключа в атмосферных и оптоволоконных линиях связи с одиночными фо-
тонами и выполнены демонстрационные эксперименты по однофотонной 
передаче данных. Ведется работа по увеличению скорости генерации 
ключа и дальности связи, а также изучаются схемы генерации ключа с фа-
зовым, поляризационным и временным кодированием одиночных фото-
нов. 
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Большинство исследований LaF3 были направлены на прояснение меха-
низма ионной проводимости, тогда как исследований диэлектрической 
релаксации было не так много [1]. В процессе работы нами были произве-
дены серии диэлектрических измерений кристаллов фторида лантана как 
номинально чистых, так и с примесями Ba2+, Eu2+ и Sm2+.  
Исследования проводились на кристаллах LaF3 выращенных методом 
Стокбаргера в графитовом тигле в вакууме. Несколько процентов CdF2 
добавлялось в сырье для очистки от примеси кислорода. Концентрация 
примеси редкоземельных фторидов в шихте была 0.01, 0.1 и 0.3 моль. %. 
[2]. Были выращены кристаллы, содержащие только Sm3+, а также кри-
сталлы, в которых существенная доля ионов трехвалентного самария пре-
образована в двухвалентную форму. В кристаллах с примесью EuF3 все 
ионы европия были в двухвалентной форме. Также были использованы 
кристаллы LaF3 с примесью BaF2.  
Измерения проводились для каждого образца методом диэлектрических 
потерь с помощью измерителя импеданс E7-20, спектры регистрирова-
лись на частотах от 25 Гц до 1 МГц, при последовательном охлаждении в 
диапазоне температур от 300 до 240 К. Измерение температурной зависи-
мости комплексной диэлектрической проницаемости e'' выявляют пик 
связанный с переориентацией диполей. Пик на температурной зависимо-
сти e'' наблюдался нами для всех двухвалентных ионов — Ba2+, Sm2+ и 
Eu2+.  
Максимум пика переориентации диполей по мере охлаждения образца 
смещается в область более низких частот, если при комнатной температу-
ре пики наблюдаются на частотах 24, 85 и 20 кГц для ионов Ba2+, Sm2+ и 
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Eu2+ то при температурах порядка 250 K пики наблюдаются при частотах 
0.5, 1.2 и 0.6 кГц соответственно. Также частота переориентации диполей 
закономерно уменьшалась с увеличением радиуса примесного иона, по-
скольку с увеличением размера иона вращение анионной вакансии вокруг 
иона затрудняется. На основе полученных измерений температурных пи-
ков можно вычислить энергию переориентации диполя, для всех иссле-
дуемых образцов это значение 0.50 (+/-0.05) eV.  
 
Литература: 
[1] A.Roos M. Buijs, K. E. D. Wapenaar J. Schoonman J Phys Chem SoI. 46, 
655 (1985) 
[2] E. A. Radzhabov, V. A. Kozlovsky. Sm2+ Spectra in Lanthanum Fluoride // 
Physics Procedia, Volume 76, 2015, Pages 47–52 

ИМПУЛЬСНАЯ ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ В ЖИДКОСТИ – 
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Импульсная лазерная абляция (PLA) широко используется в обработке 
материалов, получении тонких пленок, масс-спектрометрии. Одно из пер-
спективных применений данного метода – синтез наноразмерных струк-
тур в жидкости. Первые целенаправленные эксперименты по получению 
наноколлоидов при помощи PLA были выполнены в 1993 г [1]. Используя 
PLA в жидкости, с одной стороны, можно получать «чистые» дисперсии 
наночастиц без использования химических прекурсоров. С другой сторо-
ны, варьируя материалом мишени, природой растворителя и вводя раз-
личные прекурсоры, можно целенаправленно управлять составом, струк-
турой и морфологией синтезируемых наночастиц [2]. Основным сдержи-
вающим фактором использования PLA для синтеза наночастиц является 
низкая производительность метода. 
В данной работе исследованы особенности синтеза нанодисперсий мето-
дом наносекундной PLA в жидкости. Изучены факторы, влияющие на 
продуктивность метода. Основываясь на экспериментальных результатах, 
учитывая теплофизические, химические свойства мишени и растворителя, 
а так же оптические характеристики дисперсий, предложены пути повы-
шения производительности процесса для конкретных материалов. 
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Проведена характеризация получаемых нанодисперсий и нанокристалли-
ческих порошковх, приведены примеры целенаправленного получения 
оксидных наночастиц с заданной структурой и их применения в биомеди-
цине и катализе. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Госу-
дарственное Задание № 2014/223, код проекта 1347). 

Литература:  
1.      J. Neddersen, G. Chumanov, T.M. Cotton, Appl. Spectr., 47, 1959-1964 (1993). 
2.      H. Zeng, X.W. Du, S.C. Singh, S.A. Kulinich, S. Yang, J. He, W. Cai, Adv. 
Funct. Mater., 22, 1333-1353 (2012). 
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Эволюция вычислительных технологий привела к симбиозу фотоники и 
электроники: передаваемая информация генерируется, обрабатывается и 
сохраняется устройствами, в которых существенную роль играют как фо-
тоны, так и электроны. Главная причина, препятствующая применению 
кремния в качестве материала для фотонных устройств, заключается в 
том, что кремний не обладает линейным электрооптическим эффектом 
Поккельса. Одним из способов преодоления этого препятствия является 
нанесение диэлектрических пленок  с высокими механическими напряже-
ниями для формирования «напряженного кремния» (Strained Silicon) [1]. 
В основе технологии лежат фундаментальные исследования, показавшие, 
что под действием анизотропной деформации в кремнии проявляются 
свойства нелинейно оптического материала, как следствие изменения 
энергетического спектра валентной зоны и зоны проводимости. Среди 
разных технологических приемов введения напряжений наиболее про-
стым считается осаждение напряженных пленок нитрида кремния.  

Волноводные структуры (поперечное сече-
ние изображено на рис.) создавались на пла-
стинах КНИ (кремний на изоляторе SiO2) по 
технологии КМОП. Пленки SiNx:H осаждали 
в плазме ВЧ-разряда в условиях получения 
механических напряжений до 700 МПа.  
Кремниевые волноводы со слоями напря-
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женного нитрида кремния исследованы с помощью спектроскопии ком-
бинационного рассеяния света. Показано, что синтезированный нами на-
пряженный нитрид кремния приводит к возникновению механических 
напряжений в кремниевом волноводе со значениями выше, чем известно в 
литературе. Эти величины позволяют реализацию в кремнии эффекта 
Поккельса. 
 
Литература: 
1. C. Schriever et al. Strained Silicon Photonics. Materials, 5, 889 (2012).  
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В последнее время актуальными являются исследования, направленные 
на поиск новых гибридных материалов для тонкопленочных солнечных 
элементов (СЭ). Среди них особое внимание привлекает тригалид перов-
скит CH3NH3PbI3. Ширина запрещенной зоны этого материала составляет 
1.5 eV, что является оптимальным значением для спектрального диапазо-
на солнечного излучения.  Высокий коэффициент поглощения, низкая 
энергия разложения экситонов и большая длина пробега носителей заряда 
позволили получить за период с 2013 по 2015г. элементы с самыми высо-
кими значениями кпд, равными  20%. 
Кристаллы перовскита были синтезированы с использованием затравок из 
пересыщенного раствора, находящегося в температурном градиенте, с по-
степенным снижением температуры раствора. Состав кристаллов был 
подтверждён методом EDS. Измерения спектра ФЛ проходило при темпе-
ратуре 300К, для возбуждения второй гармоники ФЛ использовалось из-
лучение диодного лазера на основе GaN (длина волны 405 нм) с плотно-
стью мощности 10 Вт/см2. Спектр анализировался с помощью спектро-
метра, оснащённого CCD-камерой. 
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Спектр фотолюминесценции чистой по-
верхности скола кристалла и после окисле-
ния в атмосфере 
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При воздействии ионизирующего излучения на кристаллы щелочнозе-
мельных фторидов (CaF2, SrF2, BaF2), активированных трехвалентными 
ионами редкоземельных элементов, наблюдается изменение валентности 
редкоземельных ионов. Ранее нами было показано, что элементы Y, La, 
Ce, Gd, Tb, Lu, имеющие низкий третий потенциал ионизации,  образуют 
фотохромные центры в облученных рентгеновским излучением кристал-
лах CaF2, SrF2. В то время как, в кристаллах BaF2, активированных дан-
ными редкоземельными элементами, образования фотохромных центров 
не наблюдалось, кристаллы окрашивались только при низких температу-
рах с образованием F  и Vk центров. В настоящей работе изучены спектры 
поглощения двухвалентных ионов Pr, Nd, Sm, Но, Er, Tm, Yb  в радиаци-
онно-окрашенных кристаллах CaF2, SrF2, BaF2. 
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Исследование влияние различный условий на стабильность валентности 
примесных ионов или на изменение их валентности при внешнем воздей-
ствии представляет не только прикладной, но и фундаментальный инте-
рес. Кристаллы CaF2, SrF2, BaF2 как чистые, так и активированные редко-
земельными элементами, используются в качестве сцинтилляторов или 
высокостабильных голограмм, где важна радиационная стойкость мате-
риалов. 
В спектрах поглощения исследуемых кристаллов наблюдаются полосы 
поглощения в видимой и УФ области спектра 4f-5d переходов ионов Pr2+, 
Nd2+, Sm2+, Но2+, Er2+, Tm2+ Yb2+. Также радиационное окрашивание всех 
исследуемых кристаллов щелочноземельных фторидов приводит к обра-
зованию дырочных F3

- центров с полосой поглощения около 6 эВ. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 15-02-
06666-a, 15-02-06514-a). 
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Органические красители и полупроводниковые квантовые точки являются 
самыми востребованными на сегодняшний день люминофорами благода-
ря их высокому коэффициенту экстинкции и значительному квантовому 
выходу фотолюминесценции. Водорастворимость, относительная фото-
химическая стабильность, вариабельность функциональных групп и воз-
можность изменения положения спектров испускания способствуют их 
успешному использованию в биомаркировании и биосенсорике. Вместе с 
тем, существенно различающаяся энергетическая структура рассматри-
ваемых люминофоров обуславливает принципиальное различие в подхо-
дах к интерпретации экспериментальных результатов.  
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(а) (б) 
 

Рис.1 Люминофоры: (а) флуороновые красители  (R-галогены), (б) полупроводнико-
вые квантовые точки  

 
В работе произведено сравнение абсорбционных, флуоресцентных (спек-
тральных, хроноскопических, поляризационных) свойств растворов орга-
нических красителей и квантовых точек. В качестве примеров рассмотре-
ны спектральные свойства ряда флуороновых красителей (рис.1 а) и водо-
растворимых квантовых точек CdTe (рис.1 б). Приведены примеры иссле-
дования механизмов и спектральных проявлений связывания обоих типов 
люминофоров с биологическими молекулами (белками, полисахаридами), 
а также рассмотрена возможность их совместного использования в каче-
стве «идеальной» донорно-акцепторной пары в задачах биосенсорики. 

МАЛОУГЛОВОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА ПРИ ОПТИЧЕСКОМ 
ПОЛИНГЕ ОКСИДНЫХ СТЁКОЛ 
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В последние годы стало известно, что пространственно-периодические 
решёточные структуры первого, второго и более высоких порядков поля-
ризуемости могут быть полностью оптически индуцированы при воздей-
ствии мощного взаимнокогерентного кратночастотного лазерного излуче-
ния в различных изотропных материалах (стёклах, волокнах, полимерных 
плёнках и др. [1-6]). Это явление получило название оптического полинга 
[5]. В настоящее время существуют эксперименты, подтверждающие об-
разование пространственно-периодических решёток и демонстрирующие 
дифракцию Брегга [6] и нелинейно-частотные преобразования [1-4], свя-
занные с формированием индуцированной поляризуемости при оптиче-
ском полинге. Исследования оптического полинга и сопутствующих яв-
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лений привлекают внимание учёных в связи с возможностью создания в 
перспективе новых широкополосных элементов для разных областей ла-
зерной техники и оптоэлектроники.   
В данной работе нами представлено наблюдение и исследование возмож-
ностей малоуглового рассеяния светового излучения, возникающего на 
фотоиндуцированных решётках поляризуемости в объёмных стеклянных 
материалах. Получены картины рассеяния света в разных оксидных об-
разцах и предложено теоретическое обоснование характерных зависимо-
стей.   
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 14-08-00851). 
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ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ НА 
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   В работе представлен подробный анализ результатов исследований пре-
образования частоты лазерного излучения (генерации второй гармоники) 
на фотоиндуцированных решётках поляризуемости (2) в разных по хими-
ческому составу оксидных стекломатериалах. Рассмотрено влияние окси-
дов элементов I – V групп и содержания редкоземельных добавок. Как из-
вестно, оксидные материалы на данный момент показывают не достаточ-
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но высокую эффективность ([1-5] и др.), однако они являются наиболее 
массово исследованными и возможно в ближайшем будущем найдут своё 
потенциальное применение. На основе  представленного в данной работе 
подробного анализа может быть сделано характерное сравнение и сфор-
мирован комплексный взгляд на влияние различных химических компо-
нентов.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 14-08-00851). 
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Квантовая криптография – это метод защиты коммуникаций, основанный 
на принципах квантовой физики. Квантовая криптография рассматривает 
случаи, когда информация переносится с помощью объектов квантовой 
механики. Процесс приёма и передачи информации выполняется физиче-
скими средствами. При этом с помощью одиночных фотонов, передавае-
мых по оптоволокну, происходит независимая генерация квантового клю-
ча, который используется для шифрования сообщения, передаваемого по-
сле по открытому каналу связи. Конфиденциальность передаваемой таким 
образом информации гарантируется законами квантовой механики [1,2]. 
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На двухпроходной оптической схеме под управлением плат National In-
struments (NI) был получен квантовый ключ путём кодирования информа-
ции в фазе фотона. Связь между приемником и передатчиком осуществ-
лялась по одномодовому оптоволокну на расстоянии в 25 километров. 
Благодаря особенностям двухпроходной схемы не требовалась активная 
схема компенсации искажений в линии передачи и в самой установке. Для 
универсальности системы были использованы платы NI со встроенным 
FPGA. Это позволило получить гибкую лабораторную систему, доступ-
ную широкому кругу людей без специфических знаний HDL языков, и с 
возможностью использовать различные оптические системы. Для преоб-
разования цифровых сигналов с платы NI в аналоговые сигналы управле-
ния оптическими элементами была разработана целая серия специальных 
драйверов.  
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014-2020 годы» (Соглашение 14.582.21.0009). 
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Кристаллы CaF2 достаточной чистоты радиационно устойчивы при 
комнатной температуре. Однако, активирование кристаллов CaF2 ионами 
Lu3+ приводит к эффективному радиационному окрашиванию. В данном 
случае, окрашивание связано с появлением в кристалле фотохромных 
центров окраски [1, 2].  
В данной работе мы представляем результаты исследований 
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люминесценции фотохромных центров в радиационно окрашенных 
кристаллах CaF2, допированных ионами Lu3+.  
После радиационного окрашивания в кристаллах появляются полосы 
поглощения в районе 2-4 эВ, связанные с образованием фотохромных 
центров окраски.  Возбуждение в данных полосах приводит к появлению 
в спектре широкой полосы люминесценции в районе 1,3 эВ. Нами были 
измерены временные и спектральные характеристики люминесценции, их 
зависимость от длины волны возбуждающего света и температуры.  
В работе будут обсуждаться возможные механизмы люминесценции в 
кристаллах CaF2-Lu. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-32-00198 мол_а. 
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В работе приводятся и обсуждаются результаты исследования линии 523 
нм (А-линии S2 центра), центров 794 нм, их взаимосвязи и особенностей 
локализации. 
Изученные алмазы состоят из внутренней и периферийной областей, от-
личающихся составом дефектов. Во внутренних областях (в фантомах) 
регистрируются дефекты N3 и переходы с БФЛ при 523 и 794 нм, которые 
локализованы в обособленных слоях по (111), причем концентрация N3 
дефектов в этих слоях такая же, что и в местах без дефектов 523 и 794. 
При возбуждении лазером 532 нм центры 523 и 794 нм не возбуждаются, 
красное свечение алмаза в данном случае определяется свечением цен-
тров с БФЛ при 678 нм и 701 нм. В периферийных областях кристаллов 
лазером 375 нм возбуждаются неравномерно распределенные по области 
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центры N3, иногда в сопровождении слабоинтенсивного «хвоста» в крас-
ной области. Лазером 470 нм возбуждалось свечение Н3 или Н4 центров, 
иногда совместно с полосой 528 нм (S1). Лазером 532 нм возбуждается 
люминесценция с пиками при 613, 678, 701 нм средней или слабой интен-
сивности. Полосы с БФЛ при 523 нм и 794 не возбуждаются. 
Установлено, что линии 523 и 794 нм связаны линейной корреляцией по 
интенсивности свечения, пространственной локализацией в пределах од-
ного образца и не возбуждаются независимо друг от друга. Особенности 
локализации дефекта 523/794 нм в плоскостях (111) отдельных ростовых 
пирамид указывают на постростовое его происхождение. Характер лока-
лизации может быть следствием пластических деформаций. В структуре 
центров участвуют дислокации и, вероятно, В1 дефекты. Участие в струк-
туре дефектов других примесей (например, никеля) сомнительно, тем бо-
лее что никель в значимых концентрациях в природных алмазах не обна-
руживается. 

ИССЛЕДОВАНИЯ КВАНТОВОРАЗМЕРНОГО  ЭФФЕКТА В  
ТОНКИХ  ПЛЕНКАХ  НА  ОСНОВЕ LiF С  

НАНОКЛАСТЕРАМИ Ag и Cu 
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      Тонкие пленки на основе LiF с нанокластерами (НК) Ag и Cu яв-
ляются перспективными материалами при разработке резистивных 
переключателей и элементов резистивной энергоэффективной памя-
ти [1]. Принцип действия RERAM основан на использовании двух 
устойчивых состояний материала: высокорезистивного и низкорези-
стивного.  НК освобождают (низкорезистивное состояние) либо за-
хватывают электроны (высокорезистивное). В связи с этим актуаль-
ной задачей является исследование распределения энергетических 
состояний НК в зависимости от их размера. Проведено исследование 
поверхностных состояний нанокластеров Ag и Cu в пленках LiF ме-
тодами оптической спектроскопии и дифракции X лучей, поверхно-
стной проводимости и TEM. Тонкие пленки на основе фторида лития 
с нанокластерами Ag и Сu наносились на стеклянную подложку при 
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Т=373 К. Размеры кластеров и их состав оценивались по данным 
электронной микроскопии  (TEM FEI techno 2G)   и дифракции X-
лучей (diffractometr Shimadzu Maxima XRD 7000). Для изучения про-
цессов электропереноса наносились серебряные электроды с зазором 
1 mm. Измерялись температурные зависимости поверхностной про-
водимости и ВАХ по стандартной методике с использованием клас-
сической схемы Кюри. Характерная энергия распределения ловушек 
оценивалась по наклону кривой, построенной в двойных логарифми-
ческих координатах lg I=f(lg U).  НК Ag и Сu образуют энергетиче-
ские состояния в зоне запрещенных энергий LiF. Показано, что энер-
гетические состояния мелких кластеров образуют потенциальный 
барьер, а крупных – потенциальную яму. Получены эксперименталь-
ные результаты, подтверждающие изменение положения энергетиче-
ских уровней в зависимости от размера НК, а также влияние кванто-
вых ограничений на электрические и оптические свойства системы. 
     Исследования выполнены при частичной поддержке Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации (Госзадание, проект 
№3833). 
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РАЗМЕРНЫЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА И ЗОЛОТА, ДИСПЕРГИРОВАННЫХ В 

БИОПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ 
 

Г.П. Александрова, А.Н. Сапожников, Б.Г. Сухов, Б.А. Трофимов 
 

Иркутский институт химии имени А. Е. Фаворского СО РАН 
Россия, 664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1; alexa@irioch.irk.ru 

Иркутский институт геохимии имени А. П. Виноградова СО РАН 
Россия, 664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1а; sapozh@igc.irk.ru 

 
 
Развитие представлений о наноразмерном состоянии материалов связано 
с разработкой перспективных способов получения, модификации и анали-
за  наночастиц и наноструктур. Многообразие специфических физико-
химических свойств наночастиц во многом определяется их степенью 
дисперсности, размерами и состоянием поверхности частиц. Для наноча-
стиц с оптическими свойствами самой актуальной задачей является уста-
новление закономерностей  пространственно-селективного взаимодейст-
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вия излучений различного диапазона с наноструктурированными мате-
риалами. 
В работе изучены структурные особенности полимерстабилизированных 
нанокомпозитов серебра и золота. Рентгенографическим методом опреде-
лены параметры фазового состояния наночастиц металлов, диспергиро-
ванных в полисахаридной матрице. Обнаружена тенденция закономерно-
го изменения размеров наночастиц серебра и золота при варьировании 
соотношения наноразмерного металла и дисперсионной среды. Установ-
лено наличие  размерных кристаллографических эффектов при формиро-
вании наночастиц благородных металлов в полимерной среде. Проведена 
корреляция параметров элементарной ячейки и размеров областей коге-
рентного рассеяния наночастиц металлов  в нанокомпозитах. 
Методология целенаправленного формирования наноразмерных частиц 
серебра и золота в полимерной среде дает возможность получать компо-
зиционные материалы с явно выраженными оптическими свойствами, ко-
торые могут найти применение в новейших оптических устройствах с но-
выми технологическими характеристиками. Биогенные свойства металло-
содержащих нанокомпозитов способствуют направленному поиску био-
медицинского использования, в том числе в биосенсорах. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке "базового" про-
екта НИР ИрИХ СО РАН V.46.4.1. и Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант 14-43-04127 р_сибирь_а). 
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В Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН создан и ус-
пешно развивается оригинальный подход к самоорганизации гибридных 
неоргано-органических, а также органо-органических нанобиокомпози-
тов, обладающих синергизмом свойств входящих в их состав биополи-
мерных и наноразмерных фаз. Полученные агрегативно высокоустойчи-
вые нанобиокомпозиты представляют собой инкапсюлированные в трех-
мерный биополимерный экран наноразмерные ядра металлов, металло-
халькогенидов, других химических элементов и их соединений, а также 
многих органических веществ. 
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В докладе будут обсуждаться методы синтеза, строение, физико-
химические и биологические свойства новых нанобиокомпозитов, а также 
их перспективные области применения в качестве магнитных, оптиче-
ских, каталитических материалов, а также средств диагностики и лечения 
в биомедицине. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке "базового" про-
екта НИР ИрИХ СО РАН V.46.4.1. и Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант 14-03-00859_а). 
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Последние годы возрос интерес к созданию детекторов энергии высоко-
энергетических частиц, использующих изучение излучения Вавилова-
Черенкова (ИВЧ) [1, 2]. Данное световое излучение возникает при движе-
нии в веществе электрически заряженных частиц (например, электронов) 
со скоростью, превышающей фазовую скорость света в этом веществе 
(скорость распространения световых волн). ИВЧ носит универсальный 
характер в том смысле, что под действием излучения с достаточной энер-
гией "светятся" все прозрачные тела, находящиеся в жидком, газообраз-
ном и твёрдом состоянии. Детекторы, использующие излучение Вавило-
ва-Черенкова, создаются прежде всего для регистрации убегающих элек-
тронов (УЭ) в установках типа ТОКОМАК, для которых проблема 
уменьшения числа УЭ при нагреве плазмы стоит весьма остро. В работе 
[3] сообщалось о регистрации в полиметилметакрилате (оргстекле) ИВЧ, 
интенсивность которого существенно (в 4 раза) превышала интенсивность 
люминесценции оргстекла при плотности потока УЭ (0.5-0.7)×109 на 
квадратный сантиметр.  
Цель настоящей работы провести подробные исследования излучения 
оргстекла под действием сверхкороткого лавинного электронного пучка 
при его различной плотности и длительности импульсов. Полученные 
данные могут найти применение при создании и калибровке детекторов 
высокоэнергетических электронов.   
Для возбуждения оргстекла применялся пучок убегающих электронов, 
формируемый с помощью генератора СЛЭП-150М, который был специ-
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ально разработан для получения пучков электронов в газовых диодах. 
Данный генератор ранее применялся для исследования люминесценции в 
различных кристаллах при субнаносекундном временном разрешении [4].  
Проведенные исследования спектральных и амплитудно-временных ха-
рактеристик излучения оргстекла при воздействии пучком убегающих 
электронов субнаносекундной длительности показали, что в спектрах из-
лучения наибольшую интенсивность имеют полосы люминесценции, ин-
тенсивность которых зависит от плотности возбуждения. Вклад ИВЧ в 
условиях проведенных экспериментов был сравнительно мал. В связи с 
разработкой детекторов в установках типа ТОКОМАК, использующих 
излучение Вавилова-Черенкова для регистрации пучков УЭ, предлагаем 
использовать для их калибровки генераторы СЛЭП-150 и СЛЭП-150М, 
которые позволяют получать субнаносекундные пучки электронов с энер-
гией в десятки-сотни кэВ и плотностью тока пучка от единиц до сотен 
А/см2. При этом можно получать длительности импульсов тока сверхко-
роткого лавинного электронного пучка (с.л.э.п.) от 25 пс до 1 нс.  
Исследование было выполнено за счет гранта Российского научного фон-
да (проект №14-29-00052).  
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На основе комплексного подхода с привлечением методов высокоразре-
шающей рентгеновской дифракции, Рамановской спектромикроскопии и 
фотолюминесцентной спектроскопии нами были изучены структурные, 
оптические и энергетические свойства эпитаксиальных гетероструктур 
AlxGa1-xAs:Mg/GaAs(100) с различной степенью легирования магнием. 
Было показано, что подбор технологических условий позволяет получить 
в твердом растворе AlxGa1-xAs:Mg различный тип проводимости.  Сниже-
ние температуры источника магния ведет к перераспределению преиму-
щественного типа внедрения примеси в решетку твердого раствора 
AlxGa1-xAs. Атомы магния приемущественно замещают атомы в неметал-
лической подрешетке, что ведет к появлению большого числа доноров и 
приводит к перекомпенсации носителей заряда с изменением типа прово-
димости с p на n. Рост температуры барботера сначала приводит к увели-
чению замещений в металлической подрешетке, что соответствует появ-
лению акцепторной проводимости, а дальнейший рост температуры бар-
ботера, не меняя типа проводимости, приводит к снижению концентрации 
носителей заряда в пленках за счет уменьшения числа внедренного маг-
ния в твердый раствор. Все это отражается как на характере спектров фо-
толюминесценции, как энергетической характеристике полученных эпи-
таксиальных пленок. 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках госу-
дарственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-
2016 годы (Проект №740, Задание №3.130.2014/K) и при финансовой под-
держке гранта президента РФ МК-4865.2016.2. 
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Большинство работ, посвященных моделированию структуры, а также 
электронных спектров разных протолитических форм флуоресцеиновых 
красителей, относится к флуоресцеину, в структуре которого нет тяжело-
го атома. В расчетных подходах существует проблема учета растворителя, 
в особенности воды в явном виде, поэтому окончательный результат мо-
делирования зависит как от способа учета растворителя в неявном виде, 
так и наличия эффективных базисных наборов. Для разработки общего 
подхода к моделированию различных протолитических форм ряда флуо-
ресцеиновых красителей было проведено сравнение результативности ис-
пользования различных базисов и способа учета растворителя на примере 
флуоресцеина.  
В работе проводилось теоретическое квантово-химическое исследование 
молекул флуоронов с помощью метода функционала плотности B3LYP в 
различных базисах программы GAMESS. Для учета влияния растворителя 
(воды) использовали модель поляризованного континуума (PCM) Томаса. 
Расчёты проводились для вертикальных возбуждений, когда учитывалась 
неравновесная сольватация (PCM) и в адиабатическом приближении 
(PCM*). С ростом базисного набора для каждого типа расчета полученная 
длина волны поглощения увеличивается и приближается к эксперимен-
тально наблюдаемой величине. Аналогичная тенденция наблюдается и 
при переходе от вакуума к РСМ моделям. При этом резкий скачок расчет-
ных величин и их приближение к экспериментальным данным происхо-
дит в случае применения адиабатического приближения в базисе aug-cc-
pVDZ.  
Работа поддержана президентским грантом НШ-7559.2016.2. 
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В данной работе исследована возможность применения экспрессного, не-
разрушающего и недорогостоящего люминесцентного метода для количе-
ственного фазового анализа рассеивающей твердой среды на примере 
двухфазного нанопорошка Nd3+:Y2O3. Для достижения данной цели стро-
ится градуировочная кривая (Рис.1) отражающая зависимость содержания 
примесной моноклинной фазы Nd3+:Y2O3 от аналитического параметра 
S1/S2, представляющего собой отношение светосумм определенных диа-
пазонов спектра фотолюминесценции [1]. При этом показывается, что на 
данный анализ не влияет рассеивающая природа нанопорошка при суще-
ствующей инструментальной погрешности, а влияет неоднородность рас-
пределения фаз внутри объёма, которую удаётся избежать усреднением 
аналитического параметра по спектрам зарегистрированных со всего объ-
ёма нанопорошка.  
Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ МК-3669.2015.2 

 
Рис. 1. Градуировочная кривая для люминесцентного фазового анализа 

Литература:  
1. В.В. Осипов, В.И. Соломонов, А.В. Спирина, Оптический журнал, 78, 
№6, 81-87, (2011). 
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Полисахариды, самые распространенные органические полимеры на Зем-
ле, играют особую роль в биомедицине для создания биосовместимых 
биоразлагаемых средств целевой доставки диагностических и терапевти-
ческих агентов. Для иммобилизации требуемого агента полисахариды 
должны иметь высокореакционные группы, при этом сами являться био-
разлагаемыми. 
Модифицирование растительного бета-полисахарида арабиногалактана 
новыми реакционноспособными группами при сохранении способности к 
биоразложению (биоутилизации) у получаемых новых химических произ-
водных арабиногалактана является актуальной задачей для биомедицины. 
Периодатным окислением диольных групп полисахарида получен поли-
альдегид арабиногалактана, а также его полиоксим. На основе полиальде-
гида арабиногалактана созданы сшитые гидрогелевые конструкции с хи-
тозаном, а также с пара-аминобензойной кислотой. 
Полиоксим арабиногалактана является, с одной стороны, удобным анали-
тическим соединением для определения количества образующихся альде-
гидных групп при получении исходного полиальдегида арабиногалактана 
(количество азота в полиоксиме арабиногалактана эквивалентно количе-
ству альдегидных групп в исходном полиальдегиде арабиногалактана). С 
другой стороны, этот новый функционализированный азотосодержащий 
полисахарид является перспективным пребиотиком (с дополнительным 
жизненно необходимым для микроорганизмов макроэлементом - азотом), 
а также потенциально биоразлагаемым модифицированным биополиме-
ром. 
Предварительные испытания показали, что все полученные производные 
арабиногалактана и гелевые конструкции на их основе являются биоути-
лизируемыми микробами материалами, в частности, перспективными 
пребиотиками. 
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Работа выполнена при частичной финансовой поддержке "базового" про-
екта НИР ИрИХ СО РАН V.46.4.1. и Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант 14-03-00859_а). 
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В последнее время существенно активизировались исследования радиа-
ционно-стимулированных процессов на поверхностях кристаллических 
твердых тел и в пленках. Внимание к этим исследованиям обусловлено 
возможностями модификации свойств твердых тел, с целью получения 
новых желаемых материалов для широкого спектра приложений. 
Целью данной работы являлось исследование применения тлеющего раз-
ряда для создания люминесцирующих центров окраски в тонких слоях 
широкозонных кристаллов, в качестве которых использовались кристаллы 
фторида лития LiF. 
Экспериментально исследовано создание центров окраски в кристаллах 
LiF в зависимости от размещения в различных характерных областях 
тлеющего разряда. Были записаны спектры и кинетика фотолюминесцен-
ции кристаллов и определены типы образовавшихся дефектов. Из анализа 
данных, было установлено, что образовались два типа центров окраски, а 
именно F2 и F3

+ центры. В работе также стояла задача раскрыть механизм 
образования центров окраски в тлеющем разряде, с учетом того, что в нем 
присутствуют электроны, ионы и фотоны, последние относятся к положи-
тельному столбу, который является составной частью тлеющего разряда.    
 Из анализа данных спектрально-кинетических характеристик цен-
тров окраски, получены следующие результаты: 
- кристалл значительно лучше окрашивается в положительной области 
тлеющего разряда; 
- механизм дефектообразования центров окраски в кристаллах – элек-
тронный и ионный (вследствие создания электронно-дырочных пар, экси-
тонов, их распада на первичные структурные дефекты и последующей аг-
регации) ; 
- «анодные» стороны кристаллов окрашиваются за счет ионного дефекто-
образования. 
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Исследования проводились методом времякоррелированного счета оди-
ночных фотонов. Для получения спектрально-кинетических характери-
стик центров окраски использовался конфокальный люминесцентный 
сканирующий микроскоп с временным разрешением PicoQuant MicroTime 
200 и входящие в его состав оптический микроскоп Olympus IX 71 и спек-
трофлюориметр Ocean Optics 65000.  
Проведенные исследования показали, что тлеющий разряд может быть 
успешно использован для создания тонких люминесцирующих слоев для 
научных и технических приложений. 

ЛОКАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИХ И 
ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЯЮЩИХ СТРУКТУР ФЕМТОСЕКУНДНЫМ 

ЛАЗЕРНЫМ ПУЧКОМ В ФОСФАТНЫХ СТЕКЛАХ, 
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Одним из перспективных направлений развития технологии долговечной 
оптической памяти является разработка новых принципов записи данных и 
оптических носителей информации на основе оксидных стекол. Известно, 
что введение наночастиц серебра в стекло обуславливает возможность 
управления его спектрально-люминесцентными свойствами, а локальные 
изменения последних могут быть использованы для кодирования информа-
ции. В ряде исследований продемонстрировано, что сфокусированным фем-
тосекундным лазерным пучком в заданных микрообластях в объеме фос-
фатного стекла можно формировать нанокластеры серебра, которые люми-
несцируют в видимой области спектра при возбуждении в УФ диапазоне[1]. 
В данной работе исследованы режимы локального воздействия на фосфат-
ные стекла фемтосекундным лазерным пучком, позволяющие одновременно 
выделить наночастицы серебра и сформировать микрообласти двулучепре-
ломления, зависящего от поляризации падающего лазерного пучка. Иссле-
довано влияние энергии, длительности и частоты следования импульсов как 
на размер сформированных наночастиц Ag, который определялся на основе 
спектров поглощения микрообласти, подвергшейся лазерному воздействию, 
так и на величину фазовой задержки в двулучепреломляющих модифициро-
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ванных областях. Полученный результат создает предпосылки для исполь-
зования фосфатных стекол с наночастицами серебра в разработках долго-
вечных оптических носителей информации. 
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Россий-
ской Федерации (проект МК-9290.2016.3), Министерства образования и 
науки РФ (грант №14.Z50.31.0009) и РФФИ (грант №16-03-00541). 
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Проведены аналитические и численные исследования формы резонанса 
насыщенного поглощения двухуровневой газовой среды в поле двух од-
нонаправленных волн. Показано, что форма нелинейного резонанса по-
глощения пробной волны как для неподвижных, так и для движущихся 
атомов радикально меняется при изменении соотношения между значе-
ниями релаксационных констант m , n уровней и первого коэффициента 
Эйнштейна Amn, определяющего долю спонтанного распада верхнего  
уровня по рабочему переходу (параметр ветвления излучения).  
При этом на переходах с долгоживущим нижним уровнем (m>> n) воз-
никающий узкий нелинейный резонанс может проявляться, в зависимости 
от знака величины m Amn n, как в виде традиционного провала (при 
m Amn  > n), так и в виде пика (при m Amn  < n). Возможность пико-
вой структуры нелинейного резонанса обнаружена впервые. В случае пе-
реходов с долгоживущим верхним уровнем (n >> m) узкий резонанс 
проявляется только в виде провала. Трансформация резонанса из провала 
в пик обусловлена спецификой релаксации биений населенности нижнего 
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уровня на закрытом или почти закрытом переходе, когда распад верхнего 
уровня полностью или почти полностью происходит по рабочему перехо-
ду. 
Обсуждаются особенности спектра насыщенного поглощения на переходе 
1S0 -1P1 во встречных и однонаправленных волнах. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОЛОКАЛИЗОВАННОЙ ДЫРКИ И 
ЭКСИТОНА В КРИСТАЛЛАХ CaF2 И LaF3 МЕТОДОМ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ 
 

Н.Г. Чуклина1,2, А.С. Мысовский1,2 
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Кристаллы LaF3, допированные редкоземельными ионами, являются 
перспективным сцинтилляционным материалом. Однако простейшие 
собственные дефекты и элементарные возбуждения в этих кристаллах до 
сих пор остаются неисследованными. В данной работе 
автолокализованные дырки (Vk-центры) и автолокализованные экситоны 
(АЛЭ) в кристаллах LaF3 и CaF2 исследованы методом неэмпирической 
молекулярной динамики. При этом CaF2 выбран для калибровки метода, 
т.к. он очень хорошо изучен. 
Метод функционала плотности в приближении LDA и GGA не может 
правильно описать локализацию дырочных состояний во фторидных 
кристаллах. Чтобы преодолеть эту трудность, мы использовали 
приближение DFT+U. В результате параметризации метода для дырочных 
дефектов в кристалле CaF2 получены значения U=14 и J=3. 
Далее было проведено моделирование Vk-центра и АЛЭ методом 
молекулярной динамики в диапазоне температур от 50 до 450 K. Удалось 
наблюдать различные термоактивированные процессы, такие как 
перестройка между возможными конфигурациями АЛЭ и диффузия Vk-
центра (Рис. 1). Оказалось, что прыжок Vk-центра вдоль его оси имеет 
существенно меньшую энергию активации (около 0.1 эВ), чем 
реориентация с разворотом на 90° (около 0.3 эВ). 
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Рис. 1. Число событий диффузии дырки в зависимости от температуры: слева – прыжки 
вдоль оси дефекта; справа – прыжки с реориентацией 
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В настоящее время, работы по изучению светоизлучающих InGaN/GaN 
гетероструктур направлены, главным образом, на увеличение оптической 
мощности и эффективности излучения при высоких уровнях накачки. Го-
раздо меньшее внимание уделяется характеристикам структур при не-
больших плотностях тока. Между тем, наличие в таких структурах встро-
енных в p − n переход нелегированных InGaN областей в условиях экспо-
ненциальной зависимости тока, текущего через p − n переход от напря-
женности приложенного к нему поля может приводить к сильным, но 
практически неизученным, нелинейным эффектам уже при малых уров-
нях накачки. В данной работе мы экспериментально демонстрируем от-
рицательное дифференциальное сопротивление (ОДС) в ультрафиолето-
вых (407 нм) InGaN/GaN лазерных диодах (ЛД), которое сопровождается 
сильной бистабильностью излучательных свойств диода. Рост тока от 1 до 
15 мА при прохождении участка ОДС на вольт-амперной характеристике 
приводит к увеличению мощности излучения диода на 6 порядков вели-
чины от  5×10−12 до 3×10−6 Ватт. Появление отрицательного дифференци-
ального сопротивления объясняется сверхлинейной инжекцией носителей 
заряда одного знака в высокоомную InGaN квантовую яму. Гигантский 
контраст между бистабильными состояниями делает эффект весьма инте-
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ресным для оптоэлектронных применений. Несмотря на переход к резко-
му возрастанию интенсивности люминесценции на участке отрицательно-
го дифференциального сопротивления, которое внешне похоже на пере-
ход через порог генерации, излучение ЛД на участке ОДС идет в светоди-
одном режиме, о чем свидетельствует слабое изменение ширины полосы 
излучения. Переход в режим лазерного излучения происходит только при 
токах, превышающих 90 мА, как это следует из резкого уменьшения ши-
рины полосы излучения, которое сопровождается пороговым ростом тока, 
на ватт-амперной характеристике. 

ДИНАМИКА И СПИНОВАЯ РЕЛАКСАЦИЯ ЭКСИТОНОВ В 
НЕПРЯМОЗОННЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ 
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К настоящему времени огромное число работ было посвящено изучению: 
(1) полупроводниковых гетероструктур второго рода, в которых электро-
ны и дырки разделяются в реальном пространстве между слоями различ-
ных полупроводников с основным состоянием электрона, принадлежа-
щим: (а) непрямому (X или L) минимуму зоны проводимости, или (б) 
прямому Г минимуму зоны проводимости; (2) полупроводниковых гете-
роструктур первого рода, в которых оба носителя заряда (и электрон, и 
дырка) локализованы в одном из составляющих структуру слоев полупро-
водников, с основным состоянием электрона, принадлежащим Г миниму-
му зоны проводимости.  В тоже время, еще один возможный тип полу-
проводниковых гетероструктур: первого рода с непрямой в пространстве 
квазиимпульсов структурой зон обойден вниманием исследователей. 
Свойства низкоразмерных структур, построенных на основе непрямозон-
ных полупроводников, в основном Ge и Si, изучались в аморфных диэлек-
трических матрицах (таких как, например SiO2), с высокой концентрацией 
дефектов решетки, сильно взаимодействующих с электронными возбуж-
дениями в полупроводниковых нанокристаллах. Между тем, высококаче-
ственные полупроводниковые гетероструктуры первого рода с непрямой 
структурой зон могут быть удобными объектами для анализа физических 
процессов, изучение которых в других типах гетероструктур затруднено. 
Характерным примером такого процесса является спиновая релаксация 
сильно локализованных экситонов. В теоретических работах показано, 
что сильная локализация квазичастиц в квантовых точках приводит к по-
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давлению механизмов, определяющих переворот спина свободных час-
тиц, таких как механизмы Эллиота-Яфета и Дьяконова–Переля. В таких 
системах время жизни спиновых состояний экситонов становится заметно 
больше, чем время жизни экситона в прямозонной КТ.  
В лекции будет представлен обзор современного состояния дел в области 
получения непрямозонных гетероструктур, а также динамики и спиновой 
релаксации экситонов в таких объектах. Работа поддержана РФФИ (про-
екты №16-02-00242, 16-29-03034). 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОТЖИГ AlSb/AlAs 
ГЕТРОСТРУКТУР 
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Недавно нами было установлено, что высокотемпературный отжиг не-
прямозонных квантовых точек (КТ) первого рода позволяет увеличивать 
время жизни локализованных в КТ экситонов за счет размытия гетерогра-
ницы КТ/матрица при перемешивании материалов матрицы и КТ. Моти-
вацией данной работы была необходимость увеличения время жизни ло-
кализованных в КТ нейтральных и заряженных экситонов для изучения 
динамики их спиновой релаксации. В работе показано, что изменение 
размера и состава AlSb/AlAs КТ при высокотемпературном отжиге за счет 
перемешивания AlSb и AlAs определяется не только температурой и дли-
тельностью отжига, но и положением уровня Ферми в гетероструктуре. 

Степень перемешивания анализирова-
лась по сдвигу положения связанной с 
рекомбинацией экситонов полосы в 
спектрах фотолюминесценции струк-
тур. Отжиг проводился в потоке водо-
рода в течение 10 минут в диапазоне 
температур 400-850 С. При температу-
рах отжига ниже 500 С, все структуры 
устойчивы к перемешиванию. Как это 
видно на рис.1 для структур p-типа: 
повышение температуры до 600 С, 
приводит к синему сдвигу (10 мэВ) 
ФЛ КТ. При T=650 C имеет место зна-
чительный синий сдвиг (порядка 25 
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Рис.1. Сдвиг положения максимума 
полосы ФЛ в гетероструктурах с 
AlSb/AlAs КТ в зависимости от тем-
пературы отжига. 
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мэВ) и, наконец, при 770 С полоса ФЛ КТ сдвигается на 70 мэВ. В неле-
гированных структурах: сдвиг в синюю область спектра на 10 мэВ имеет 
место при T=750 С, а при T=850 С полоса ФЛ КТ сдвигается на 50 мэВ. В 
структурах p-типа: даже после 30 минутного отжига при T=850 С спектр 
ФЛ остается таким же как у неотожженной структуры. Таким образом, 
устойчивость структуры с AlSb/AlAs КТ к перемешиванию при отжиге 
уменьшается в ряду: легированная примесью n-типа, не легированная, ле-
гированная примесью p- типа. Анализ экспериментальных данных пока-
зывает, что перемешивание AlSb и AlAs при отжиге определяется изме-
нением вероятности образования вакансий элементов 5 группы при изме-
нении положения уровня Ферми в легированных областях гетерострукту-
ры. Работа поддержана РФФИ (проекты №16-02-00242, 16-29-03034). 
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Использование А3В5/Si гетероструктур в качестве альтернативных под-
ложек для монолитной интеграции оптоэлектроники с кремниевыми схе-
мами, определяет неослабевающий интерес к выращиванию пленок GaAs 
на кремнии. В рамках данной работы проводилась оптимизация режимов 
молекулярно лучевой эпитаксии  (МЛЭ) переходных буферных слоев в 
системе GaAs/Si с точки зрения возможности их использования в качестве 
гибридных подложек для светоизлучающих приборов. Слои GaAs выра-
щивались на подложках Si, отклоненных на 6 градусов от сингулярной 
грани (001) к плоскости (111). Отрабатывалось зарождение пленок 
GaAs(001) и GaAs(00-1). В случае GaAs(001) димеры As ориентированы 
параллельно, а в случае GaAs(00-1) – перпендикулярно краям террас. За-
рождение проводилось при низкой температуре эпитаксии в диапазоне 
170–350 °С. Для снижения плотности прорастающих дислокаций отраба-
тывался последовательный рост слоев различной толщины при различных 
температурах (в диапазоне 350–560 °С) эпитаксии. Кроме того, в профиль 
буферного слоя в качестве дислокационного фильтра встраивался слой 
AlAs. Для снижения плотности точечных и протяженных дефектов по 
окончании роста в установке МЛЭ проводились циклические отжиги эпи-
таксиальных слоев. С целью проверки одного из основных критериев год-
ности материала для формирования светоизлучающих приборов - отсут-
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ствие дефектов, центров безызлучательной рекомбинации, измерялись 
спектры фотолюминесценции (ФЛ) полученных слоя. Наиболее совер-
шенные структуры получаются при зарождении пленок GaAs с ориента-
цией (001) с использованием послеростового циклического отжига при 
температуре 620°С. Необходимо отметить, что эта температура на 100°С 
ниже, чем температура отжига в предшествующих работах [1]. Сдвиг по-
лос в спектрах ФЛ гетероструктур относительно их положения в объём-
ном GaAs, свидетельствует об остаточных напряжениях. Напряжения в 
согласованных при температуре эпитаксии слоях появляются в процессе 
их охлаждения до комнатной температуры и обусловлены разницей ко-
эффициентов температурного расширения Si и GaAs. Работа поддержана 
РФФИ, проекты № 16-29-03257, 16-29-03034 и РНФ проект № 16-12-
00023. 
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Молибдаты и вольфраматы редкоземельных металлов являются перспек-
тивными материалами для применения в качестве лазерных сред, сцин-
тилляторов и люминофоров. Наибольший интерес представляют вольф-
раматы и молибдаты лантанидов, активированных ионами Dy, Ho, Er, Tb, 
Eu, Yb. Ранее была обнаружена яркая люминесценция в молибдатах евро-
пия [1]. 
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В данной работе мы изучали люминесцентные свойства новых двойных 
молибдатов и вольфраматов редкоземельных металлов состава 
R2Zr(WO4)5 и R2Zr(MoO4)5, где R= Dy, Ho, Er, Tb, Eu, Yb. Мелкодисперс-
ные порошки двойных молибдатов и вольфраматов были получены мето-
дом твердофазного синтеза [3]. Фазовый состав и полнота синтеза прове-
рялись при помощи рентгенофазового анализа. Кристаллографические 
характеристики были уточнены методом Ритвельда. 
В исследуемых материалах наблюдалась интенсивная фотолюминесцен-
ция, связанная с f-f переходами в редкоземельных ионах, при возбужде-
нии в полосу с переносом заряда с лигандов вольфрам-кислород и молиб-
ден-кислород (Eexc=4,1 эВ). Также в спектрах фотолюминесценции на-
блюдались широкие бесструктурные полосы в видимой области спектра, 
связанные с собственным свечением WO4 и MoO4 групп. Показана связь 
между кристаллической структурой и спектрами фотолюминесценции в 
исследуемых матрицах. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 16-32-00198 
мол_а 
 
Литература 
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Для видимой области спектра актуальны  исследования процессов   фор-
мирования и усиления фемтосекундных  лазерных импульсов в кристал-
лах, содержащих в микронных слоях высокие  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 динамического окрашивания [1]. При лазерной накачке в М-
полосу  таких LiF лазерных сред наблюдается разрушение рабочих F2  и  
F3

+ (ЦО) [1]. 
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        Установлено, что процесс разрушения в LiF F3
+ ЦО  от интенсивно-

сти и энергии воздействия излучения второй гармоники в диапазоне 
420 460 нм  перестраиваемого Ti:Sp фемтосекундного лазера в М-полосу 
не связан с механизмом двухступенчатой ионизации. При этом деграда-
цию выхода люминесценции F3

+ ЦО невозможно объяснить излучатель-
ными переходами электронов в долгоживущее метастабильное состояние. 
Для уточнения измерена кинетика спектров люминесценции F2  и  F3

+ 
центров в температурном интервале 78–300 К при возбуждении в М-
полосу лазерным излучением различной интенсивности и энергии. 
       По данным этих экспериментов установлено, что разрушение F3

+ ЦО 
в LiF при 300 К происходит вследствие однофотонного механизма возбу-
ждения с последующей термической ионизацией. Представленная осо-
бенность фототермического преобразования  F3

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

+центров. При 78 К и интенсив-
ности накачки 103 Вт/см2 процесс фототермической ионизации F3

+ цен-
тров в LiF практически заморожен и F3

+ ЦО стабильны. Двухступенчатый 
механизм разрушения F3

+ ЦО наблюдается с превышением интенсивности 
лазерной накачки 5∙104 Вт/см2 при 78 К. 
        
Литература: 
Е.Ф. Мартынович, В.И. Барышников, В.А. Григоров. Письма в журнал 
технической физики, Т.11, В.14, С.875-878, ( 1985).  

ДВУХФОТОННЫЕ РЕГИСТРИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ МНОГОСЛОЙНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 
И.Ш. Штейнберг1, Ю.А. Щепеткин1, Е.В. Васильев2, В.В. Шелковников2 

1Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск 
steinberg@iae.nsk.su 

2Новосибирский институт органической химии СО РАН, Новосибирск 
johnmail@ngs.ru 

 
 
Концепция микроголографической многослойной памяти способна пре-
одолеть фундаментальный предел плотности записи систем типа DVD и 
Blu-ray и обеспечить более высокую плотность и емкость систем хране-
ния данных. Это становится возможным благодаря хранению данных в 
виде микроголограмм, зарегистрированных в разделенных по глубине 
слоях однородной объемной регистрирующей среды. Однако этот способ 
требует специальных характеристик регистрирующих материалов. К ним 
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относятся преимущественно фазовый характер модуляции, а также ис-
пользования пороговых и/или нелинейных механизмов записи. В частно-
сти, применение механизма двухфотонного поглощения дает возмож-
ность проведения однородной по глубине записи и эффективного исполь-
зования динамического диапазона среды. 
В настоящей работе мы представляем наши результаты исследования 
двухфотонной записи микроголограмм в нескольких разновидностях фо-
тополимерных материалов и в нелегированных кристаллах танталата ли-
тия разной стехиометрии. 
Продемонстрирована запись микроголограмм в толстых (150 – 200 мкм) 
образцах фотополимера, содержащего новые и эффективные фотоинициа-
торы на основе катионных производных тиоксантона. Методом Z-scan 
проведено измерение сечения двухфотонного поглощения у ряда таких 
фотоинициаторов и получена величина 252×10-50 см4∙с на длине волны 
532 нм. Для получения информации о практической плотности записи в 
ФПМ, учитывающей межсимвольную и межстрочную интерференцию, 
была проведена запись массива микроголограмм в 10 слоях. Размер мик-
роголограммы составлял X × Y × Z = 1 × 1.2 × 5.4 мкм3. Считывание про-
изводилось с помощью метода коллинеарного оптического гетеродиниро-
вания. В двухфотонной микроголограмме получено высокое значение ам-
плитуды модуляции показателя преломления n = 4.8×10-3. Запись также 
носит пороговый характер. Значение порога для исследуемых материалов 
находится в диапазоне 1 – 2 ГВт/см2. Для случая многослойной записи 
микроголограмм ее пороговый характер является явным достоинством, 
так как он улучшает степень локализации микроголограммы при записи и 
уменьшает влияние перекрестных шумов при считывании. 
Мы также продемонстрировали двухфотонную запись микроголограмм и 
неразрушающее считывание в нелегированных (условно чистых) кри-
сталлах танталата лития с разной стехиометрией. Показано, что гологра-
фические характеристики сильно зависят от соотношения Li/(Li + Ta). В 
этих материалах также получены высокие значения амплитуды модуля-
ции показателя преломления n = 1.1  10-3. 
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Электрон-Tin+ионные пучки, полученные методом эффективного коллек-
тивного ускорения ионов Tin+ на пинчеванных электронных пучках при 
взрывной эмиссии в вакууме острого Ti-катода, использованы для бом-
бардировки кристалла сапфира (Al2O3). Кристаллы  сапфира являются  
радиационно-стойкими с пороговой энергией образования дефектов в ка-
тионной подсистеме  для электронных пучков 380 кэВ. В нашем случае в 
электрон-Tin+ионных пучках максимальная энергия электронов (280 кэВ) 
ниже порога образования катионных вакансий. Однако энергия Tin+-ионов 
в результате коллективного ускорения на пинчованных электронных пуч-
ках при взрывной эмиссии в вакууме острого Ti-катода может существен-
но превышать пороговую энергию образования дефектов в катионной 
подсистеме сапфира. Таким образом, при бомбардировке электрон-
Tin+ионными пучками может происходить легирование ионами Ti3+ кри-
сталлов сапфира.  
Для определения энергии  Tin+ионов  в электрон-Tin+ионных пучках кри-
сталл Al2O3 устанавливался  на дистанции 0,5 см от острого Ti-катода. 
После облучения кристалл сапфира исследовался под микроскопом с ла-
зерной подсветкой на длине 450 нм. Установлено, что в кристалле Al2O3  
электрон-Tin+ионными пучками наведен легированный слой Ti:Al2O3. 
Толщина фотолюминесцентного слоя Ti3+центров составляет 0,5-0,8 мкм, 
которая соответствует глубине проникновения ионов Tin+ в кристалл 
Al2O3 при облучении электрон-Tin+ионными пучками. В кристаллах Al2O3 
глубину пробега 0,8 мкм имеют ионы Tin+  с энергией ~10 МэВ.  
Для подтверждения результатов визуальных исследований измерен одно-
импульсный спектр катодолюминесценции (КЛ) имплантированного уча-
стка кристалла Ti:Al2O3. Спектр и кинетика КЛ легированного слоя 
Ti:Al2O3, наведенного электрон-Tin+ионными пучками, совпадает с из-
вестным спектром и кинетикой излучения Ti3+ центров в классически син-
тезированных кристаллах Ti:Al2O3. 
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В данной работе произведено теоретическое исследование углеродных 
тороидальных наноструктур малого размера. Для построения структуры 
данных наночастиц использовался новый метод, основанный на примене-
нии шаблонов структуры. Для оптимизации геометрии и расчета элек-
тронных и оптических свойств применялись методы PM3 и B3LYP. 
Показана применимость шаблонного метода построения сложных струк-
тур. Данный метод позволил построить наноторы малого размера, неиз-
вестные ранее. Рассчитаны энергии и интенсивности оптических перехо-
дов в наноторах, исследована корреляция между шириной запрещенной 
зоны и геометрическим строением (в частности, наличием дефектов Сто-
уна-Уэльса). 
Впервые построена корреляционная зависимость между числом атомов 
нанотора и энергией кривизны, приходящейся на один атом (рис.1). Энер-
гией кривизны называется величина EC=(Enano-Egraphene)/N, то есть разность 
полных энергий углеродной наночастицы и листа графена с тем же чис-
лом атомов N, отнесенная на один атом. Установлено, что кривая для на-
ноторов имеет вид зависимости приблизительно N-1.3, в то время как для 
фуллеренов наблюдается зависимость вида N-1.  

 
Рис. 1. Зависимость энергии кривизны нанотора от числа атомов 
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В последнее время в минералах и породах все чаще обнаруживают нано-
частицы, которые могут маскировать структурную (включая изоморф-
ную) форму присутствия элемента, если при изучении минерала исполь-
зуются валовые методы или методы с недостаточно высоким пространст-
венным разрешением. Поэтому важно быть уверенным в том, что мы пра-
вильно представляем себе историю поведения элемента в той, или иной 
форме его нахождения, вплоть до момента его определения каким-либо 
аналитическим методом.  
На примере кристаллов, выращенных в гидротермальных условиях, мы 
покажем, как методы сканирующей электронной микроскопии с энерго-
дисперсионным анализом (СЭМ-ЭДС) и сканирующей зондовой микро-
скопией (СЗМ), применяемые совместно с рентгеноспектральным микро-
анализом (РСМА), масс спектрометрией с индуктивно связанной плазмой 
совмещённая с лазерной абляцией (ЛА-ИСП-МС) и рентгеновской фото-
электронной спектроскопией (РФЭС), дают информацию об эволюции 
неавтономных фаз (НФ), равномерно распределенных по поверхности и 
обогащенных Pt и другими несовместимыми элементами [1]. 
Полученные данные наших экспериментов говорят о необходимости ос-
торожного отношения к результатам исследований некоторых локальных 
методов, а также о целесообразности использования комплекса методов 
при исследовании состава поверхности минералов. 
Работа поддержана грантами РФФИ №№ 16-35-00102, 15-05-05767, 15-05-
00612. 
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Двойственные коэффициенты распределения микроэлементов в системе 
«минерал-гидротермальный раствор». // Доклады АН, Геохимия, 2016, 
№2, с. 165-18. 
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Природное кварцевое сырье является главным источником получения вы-
сокочистых кварцевых концентратов для производства прозрачного квар-
цевого стекла и кварцевой керамики. Традиционно для получения кварце-
вых концентратов высокой и ультравысокой чистоты используются  
жильные разновидности кварца различных геолого-генетических типов 
[1]. Как правило, жилы имеют небольшие запасы и характеризуются вы-
сокой степенью неоднородности. В отличие от жильных разновидностей 
кварца кварциты Восточного Саяна, детально изученные Институтом гео-
химии на примере месторождения Бурал-Сардык [2,3] обладают высокой 
степенью однородности и высокой степенью чистоты.  Визуально высо-
кочистые разновидности кварцитов месторождения Бурал-Сардык пред-
ставляют собой мономинеральную породу белого цвета с порфировидной 
структурой. На фоне тонкозернистой молочно-белой основной массы вы-
деляются прозрачные бесцветные удлиненные зёрна кварца размерами до 
3 мм ориентированные либо субпараллельно, либо без четкой ориенти-
ровки зерен. Минералого-петрографические исследования показали нали-
чие двух генетических типов кварца: реликтовый (1 генерация) и новооб-
разованный (2 генерация). В кварце 1 генерации выявлены деформации 
(пластические и хрупкие), а в кварце генерации 2 они отсутствуют. В 
кварцитах выявлены включения ряда самостоятельных минеральных фаз: 
диккит, алунит, пирит, мусковит. Включения углерода наблюдаются в ви-
де площадного и точечного размещения по трещинам и без четкой при-
вязки. Газово-жидкие включения изучены методами кинетической термо-
десорбционной масс-спектрометрии с количественным анализом потоков 
веществ, выделяющихся в высокий вакуум при прогреве образца опреде-
ленной степени дисперсности от комнатной температуры до 1400 °С в 
ступенчатом режиме нагрева, термобарогеохимии, ИСП масс-
спектрометрии с лазерной абляцией. Определены температура и кинетика 
фазового перехода высокотемпературный кварц – кристобалит. Переход 
начинается при температуре выше 14000С. Кинетика перехода медленная 
и зависит от гранулометрического состава и чистоты кварцита. Контроль 
за фазовым переходом проводился методами рентгено-фазового анализа и 
ИК спектроскопии. 
Разработана схема глубокого обогащения кварцевых концентратов, полу-
чаемых из двух типов кварцевого сырья месторождения Бурал-Сардык – 
суперкварцита и мелкозернистого кварцита. Суммарное содержание деся-
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ти регламентируемых примесей в полученных концентратах не превыша-
ет 10 ррm. Методами вакуумной плавки в графитовых тиглях получены 
экспериментальные образцы стекол. По своим характеристикам получен-
ные стекла соответствуют марки КИ [4]. Изучены термические характери-
стики полученных стекол. Результаты выполненных в ООО «Кварцевое 
стекло» в Санкт-Петербурге и ГНЦ «ОНПП Технология» в г.Обнинске 
показали, что полученные кварцевые концентраты обеспечивают получе-
ние высокотемпературной кварцевой керамики для радиопрозрачных об-
текателей ракет. 
 
Литература: 
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