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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диэлектрические кристаллы, содержащие редкоземельные ионы, 

широко применяются в технике. Они являются рабочими элементами 

ультрафиолетовых и вакуум-ультрафиолетовых твердотельных лазеров и 

сцинтилляторов. По этой причине исследование особенностей оптических 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектров редкоземельных ионов, лежащих как раз в 

ультрафиолетовом и вакуум-ультрафиолетовом диапазоне, представляет 

собой большой интерес. В то же время это представляет трудность для 

эксперимента, особенно измерение спектров поглощения в этой области 

спектра. Часто измеряют не непосредственно спектры поглощения, а спектры 

возбуждения – по сути, спектры люминесценции. 

Наибольшая энергия 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 переходов наблюдается для ионов 

Gd3+ и Lu3+ (Межконфигурационные переходы начинаются при энергиях 

порядка 80000 см-1). Лишь сравнительно недавно были проведены 

эксперименты с использованием современных методов вакуум-

ультрафиолетовой спектроскопии [1-5], которые показали, что при низких 

температурах в ионах Gd3+ и Lu3+ также можно наблюдать люминесценцию, 

обусловленную межконфигурационными переходами типа 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 .  

 Несмотря на то, что спектры 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 возбуждения измерялись 

неоднократно для разных соединений, их моделирование в литературе 

практически не проводилось. Лишь в работе [5] было проведено 

моделирование спектров 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 возбуждения ионов Gd3+ и Lu3+ в 

кристаллах LiGdF4 и LiLuF4 на основе модели диффузионных потерь [6-8]. 

Однако анализ результатов расчета, кроме констатации самых простых 

сходств с экспериментом, анализ особенностей использованной модели 

приповерхностного тушения люминесценции в [5] проведен не был. 

 Цель настоящей работы заключалась в изучении возможностей 

моделирования 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектров возбуждения редкоземельных ионов 
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с учетом эффектов приповерхностного тушения люминесценции на основе 

диффузионной модели, на примере спектров кристаллов LiGdF4 и LiLuF4. 

 Для достижения поставленной цели были последовательно решены 

следующие задачи: 

• Изучить основы теории электронно-колебательных спектров и модели 

диффузионной миграции электронных возбуждений в диэлектриках; 

• Провести моделирование спектра 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 возбуждения кристалла 

LiGdF4 с учетом эффекта приповерхностного тушения люминесценции; 

сравнить результаты расчета с экспериментальными данными; 

• Провести анализ особенностей расчет спектров возбуждения, 

рассчитанных на основе диффузионной модели приповерхностных 

потерь; 

• Провести моделирование спектра 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 возбуждения 

кристалла LiLuF4 для разрешенных электрических дипольных 

переходов с учетом эффекта приповерхностного тушения 

люминесценции; 

• Сравнить результаты расчета с экспериментальными данными и 

проводившимся ранее в литературе расчетом; 

• Провести моделирование спектра 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 возбуждения 

кристалла LiLuF4 для запрещенных электрических дипольных 

переходов с учетом эффекта приповерхностного тушения 

люминесценции; провести сравнение с данными измерений. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы, включающего 25 наименований. Работа 

изложена на 46 страницах, содержит 15 рисунков и 1 таблицу.  

 В первой, обзорной главе изложены основы моделирования оптических 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектров редкоземельных ионов в диэлектрических 

кристаллах, включая теорию формы электронно-колебательных спектров в 

«кондоновском» приближении и теорию механизма приповерхностного 
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тушения люминесценции в диэлектриках. Вторая глава посвящена расчету 

спектров возбуждения кристаллов LiGdF4 и LiLuF4 и изучению характерных 

черт моделирования 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектров возбуждения редкоземельных 

ионов с учетом эффектов приповерхностного тушения люминесценции на 

основе диффузионной модели.  
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ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 

СПЕКТРОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ИОНОВ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
КРИСТАЛЛАХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Модель электронно-колебательной системы  
 

В этой обзорной главе будем рассматривать теоретические подходы, 

позволяющие объяснить наблюдаемую структуру оптических спектров 

примесных редкоземельных ионов в диэлектрических кристаллах. Спектры на 

межконфигурационных переходах 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 представяют 

дополнительную сложность для теоретической интерпретации, поскольку 

значительная часть интенсивности приходится на колебательные полосы, 

ввиду взаимодействия 5𝑑-электрона с колебаниями кристаллической решетки. 

Будем рассматривать гамильтониан примесно-колебательной системы, 

следуя [9], как сумму трех слагаемых: 𝐻 = 𝐻𝑒 + 𝐻𝑖𝑛𝑡 + 𝐻𝑣𝑖𝑏 , (1) 

где 𝐻𝑒 – гамильтониан электронной подсистемы (электронов незаполненных 

оболочек примесного центра), 𝐻𝑣𝑖𝑏 – гамильтониан колебательной 

подсистемы, 𝐻𝑖𝑛𝑡 – гамильтониан электронно-колебательного 

взаимодействия. 

 Гамильтониан 𝐻𝑣𝑖𝑏 рассматривается в гармоническом приближении: 𝐻𝑣𝑖𝑏 = ∑ ℏ𝜔𝜒2 (𝑞𝜒2 − 𝜕2𝜕𝑞𝜒2)𝜒 , (2) 

где 𝜔𝜒 – собственные частоты колебаний, а  𝑞𝜒 – вещественные безразмерные 

нормальные колебательные координаты данной системы. Для упрощения 

последующих математических выкладок вводится оператор кинетической 

энергии колебательной подсистемы: 𝑇𝑣𝑖𝑏 = − ∑ ℏ𝜔𝜒2𝜒
𝜕2𝜕𝑞𝜒2 . 
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. 

 Гамильтониан электронно-колебательного взаимодействия, линейный 

по безразмерным нормальным координатам колебательной подсистемы: 𝐻𝑖𝑛𝑡 = ∑ 𝜈𝜒𝑞𝜒,𝜒  (3) 

где 𝜈𝜒 – имеющие энергетическую размерность эрмитовы электронные 

операторы. 

Считаем, что собственные функции гамильтониана электронной 

подсистемы известны: 𝐻𝑒𝜓𝑛0(𝒓) = 𝐸𝑛0𝜓𝑛0(𝒓). (4) 

Для дальнейшего аналитического решения уравнения Шредингера 

необходимо применить адиабатическое приближение [10]. Физический смысл 

адиабатического приближения: для каждого мгновенного положения 

колебательной подсистемы успевает установиться стационарное состояние 

электронной подсистемы. Медленная колебательная подсистема приводит 

только к «деформации» волновой функции электронной подсистемы, не 

вызывая при этом переходов между электронными состояниями.  

Найдем решение уравнения Шредингера для электронной подсистемы 

при фиксированном значении колебательных координат (то есть 𝑞𝜒 играют 

роль численных параметров в этом уравнении). В адиабатическом 

приближении получаем: (𝐻𝑒 + 𝐻𝑖𝑛𝑡 + ∑ ℏ𝜔𝜒2 𝑞𝜒2)𝜒 𝜓𝑛(𝒓, 𝑞) = 𝑈𝑛(𝑞)𝜓𝑛(𝒓, 𝑞), (5) 

где 𝑛 – номер решения, 𝑈𝑛(𝑞) – адиабатический потенциал. Адиабатическое 

приближение заключается в том, чтобы считать, что: 𝐻𝜓𝑛(𝒓, 𝑞) = (𝐻𝑒 + 𝐻𝑖𝑛𝑡 + ∑ ℏ𝜔𝜒2 𝑞𝜒2)𝜒 𝜓𝑛(𝒓, 𝑞) + 𝜓𝑛(𝒓, 𝑞)𝑇𝑣𝑖𝑏 == 𝜓𝑛(𝒓, 𝑞)(𝑈𝑛(𝑞) + 𝑇𝑣𝑖𝑏). (6) 

 Тогда матричный элемент гамильтониана: 
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⟨𝜓𝑛′(𝒓, 𝑞)|𝐻|𝜓𝑛(𝒓, 𝑞)⟩ = 𝛿𝑛𝑛′(𝑈𝑛(𝑞) + 𝑇𝑣𝑖𝑏),  

где 𝛿𝑛𝑛′ – символ Кронекера. Матричный элемент такого вида, диагональный 

по электронной функции, в дальнейшем будем обозначать сокращенно как ⟨𝑛|𝐻|𝑛⟩: 〈𝑛|𝐻|𝑛〉 = 〈𝜓𝑛(𝒓, 𝑞)|𝐻|𝜓𝑛(𝒓, 𝑞)〉 = 𝑈𝑛(𝑞) + 𝑇𝑣𝑖𝑏 . (7) 

Для 𝑛 – го решения уравнения Шредингера для электронной подсистемы 

получаем уравнение Шредингера для осциллятора: (𝑈𝑛(𝑞) + 𝑇𝑣𝑖𝑏)𝛷𝑛𝑓𝑛(𝑞) = 𝐸𝑛𝑓𝑛𝛷𝑛𝑓𝑛(𝑞), (8)  
где 𝑓𝑛 – набор квантовых чисел, характеризующих решение для колебательной 

подсистемы. В дальнейшем, после наших последующих приближений 

получим, что это набор чисел заполнений гармонических осцилляторов, 

совокупность которых представляет собой наша колебательная подсистема. В 

итоге имеем: 𝐻𝜓𝑛(𝒓, 𝑞)𝛷𝑛𝑓𝑛(𝑞) = 𝐸𝑛𝑓𝑛𝜓𝑛(𝒓, 𝑞)𝛷𝑛𝑓𝑛(𝑞). (9) 

 

1.2. Форма оптического спектра.  
Производящая функция оптического перехода 

  

 Рассмотрим электронно-колебательную систему под действием 

внешнего электромагнитного излучения при температуре равной нулю. При 

поглощении фотона происходит переход из состояния системы 𝑎 в состояние 

системы 𝑏. Пусть 𝑑 – проекция электрического дипольного момента на 

направление поляризации кванта света (можно обобщить рассуждения и на 

случай мультипольного излучения).  

Тогда коэффициент электрического дипольного поглощения света 

квантовой системой с точностью до медленно меняющегося с частотой фотона Ω множителя пропорционален форм-функции: 
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𝐹(Ω) = 2𝜋 ∑ 𝜌𝑎𝑎|〈𝑎|𝑑|𝑎〉|2𝛿(Ω − Ω𝑏𝑎)𝑎,𝑏 (10) 

где проводится суммирование по конечным состояниям системы 𝑏 и 

усреднение по начальным состояниям 𝑎 с равновесной матрицей плотности 𝜌.  

При расчете формы оптического спектра часто пользуются 

формализмом производящей функции [11]: 

𝐹(Ω) = ∫ 𝐼(𝑡)𝑒−𝑖𝑡Ω𝑑𝑡,+∞
−∞  (11) 

𝐼(𝑡) = ∑ 𝜌𝑎𝑎|⟨𝑎|𝑑|𝑏⟩|2𝑎,𝑏 𝑒𝑖𝑡Ω𝑏𝑎 = 

= ∑⟨𝑎|𝜌|𝑎⟩⟨𝑎|𝑑|𝑏⟩⟨𝑏|𝑒𝑖𝑡𝐻ℏ |𝑏⟩⟨𝑏|𝑑|𝑎⟩⟨𝑎|𝑒−𝑖𝑡𝐻ℏ |𝑎⟩𝑎,𝑏 , (12) 

𝜌 = 𝑒− 𝐻𝑘𝐵𝑇𝑍 = 𝑒− 𝐻𝑘𝐵𝑇Sp(𝑒− 𝐻𝑘𝐵𝑇) . 
Применим это достаточно общее выражение к случаю электронно-

колебательной системы. При этом будем считать, что применимо 

адиабатическое приближение, а поглощение фотона происходит на каком-то 

определенном электронном переходе 𝑎 → 𝑏. Тогда в общей формуле для 

производящей функции нужно заменить |𝑎⟩ на 𝜓𝑎(𝒓, 𝑞)𝛷𝑎𝑓𝑎(𝑞), причем 

суммирование по 𝑎 под знаком суммы превратится в суммирование по 

квантовым числам осцилляторных состояний 𝑓𝑎. Аналогично следует 

заменить |𝑏⟩ на 𝜓𝑏(𝒓, 𝑞)𝛷𝑏𝑓𝑏(𝑞), а суммирование по 𝑏 под знаком суммы 

превратится в суммирование по квантовым числам осцилляторных состояний 𝑓𝑏. 

Воспользуемся обозначением (7). Кроме того, введем обозначение 〈𝜓𝑎(𝒓, 𝑞)|𝑑|𝜓𝑏(𝒓, 𝑞)〉 = 𝑑𝑎𝑏. В таком случае запишем для производящей 

функции поглощения на переходе 𝑎 → 𝑏: 
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𝐼(𝑡) = ∑ ⟨𝛷𝑎𝑓𝑎(𝑞)| 𝑒−〈𝑎|𝐻|𝑎〉 𝑘𝑏𝑇⁄𝑍 |𝛷𝑎𝑓𝑎(𝑞)⟩⟨𝛷𝑎𝑓𝑎(𝑞)|𝑑𝑎𝑏|𝛷𝑏𝑓𝑏(𝑞)⟩𝑓𝑎,𝑓𝑏 × 

× ⟨𝛷𝑏𝑓𝑏(𝑞)|𝑒𝑖𝑡ℏ〈𝑏|𝐻|𝑏〉|𝛷𝑏𝑓𝑏(𝑞)⟩⟨𝛷𝑏𝑓𝑏(𝑞)|𝑑𝑏𝑎|𝛷𝑎𝑓𝑎(𝑞)⟩⟨𝛷𝑎𝑓𝑎(𝑞)|𝑒−𝑖𝑡ℏ〈𝑎|𝐻|𝑎〉|𝛷𝑎𝑓𝑎(𝑞)⟩. 
Так как осцилляторные функции 𝛷𝑛𝑓𝑛(𝑞) являются собственными 

функциями оператора ⟨𝑛|𝐻|𝑛⟩ = 𝑈𝑛(𝑞) + 𝑇𝑣𝑖𝑏, то двойную сумму можно 

свернуть и получить следующее выражение: 𝐼(𝑡) = Sp (𝑒−〈𝑎|𝐻|𝑎〉 𝑘𝑏𝑇⁄𝑍 𝑑𝑎𝑏𝑒𝑖𝑡ℏ 〈𝑏|𝐻|𝑏〉𝑑𝑏𝑎𝑒−𝑖𝑡ℏ 〈𝑎|𝐻|𝑎〉) , (13)   
где шпур берется в пространстве осцилляторных состояний. 

 Теперь сделаем ряд приближений. Во-первых, будем считать, что в 

нижнем электронном состоянии можно пренебречь взаимодействием с 

колебательной подсистемой: �̂�|𝜓𝑎0(𝒓)⟩ = 0, и 𝜓𝑎(𝒓, 𝑞) = 𝜓𝑎0(𝒓). 
Это приближение хорошо обосновано для интересующих нас спектров, 

поскольку 4𝑓-электроны, имеющие более сжатые орбитали, взаимодействуют 

с решеткой значительно слабее, чем 5𝑑-электроны. 

Второе приближение мы уже фактически использовали в (10), не вводя 

поправку на стимулированное излучение: температура 𝑇 равна нулю. Однако 

теперь будем это явно учитывать также и при записи температурного 

усреднения в (13). 

В-третьих, будем решать уравнение Шредингера для электронной 

подсистемы (5) по теории возмущений, где возмущение – оператор электрон-

фононного взаимодействия 𝐻𝑖𝑛𝑡 = ∑ 𝜈𝜒𝑞𝜒𝜒  (подход Кубо-Тоёдзавы [12]). В 

этом случае в первом порядке для адиабатического потенциала имеем: 𝑈𝑛(𝑞) = 𝐸𝑛0 + ∑〈𝜓𝑛0(𝒓)|𝜈𝜒|𝜓𝑛0(𝒓)〉𝑞𝜒 + ℏ𝜔𝜒2 𝑞𝜒2𝜒 . (14) 

 Тогда в уравнении (8) для колебательной подсистемы получается 

гамильтониан системы гармонических осцилляторов, на которых действует 
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постоянная сила (со стороны электронной подсистемы). Как известно, 

гамильтониан осциллятора под действием постоянной силы – это тот же 

гамильтониан гармонического осциллятора, но со смещенным положением 

равновесия 𝑞𝜒𝑛 = − ⟨𝜓𝑛0(𝒓)|𝜈𝜒|𝜓𝑛0(𝒓)⟩ ℏ𝜔𝜒⁄  (и пониженным минимумом 

потенциальной энергии), а значит, 𝑓𝜒𝑛 – это просто числа заполнения 

гармонических осцилляторов, принимающие значения из ряда 0, 1, 2…  

Также имеем: 〈𝑏|𝐻|𝑏〉 = 𝐸𝑏0 + ∑〈𝜓𝑏0(𝒓)|𝜈𝜒|𝜓𝑏0(𝒓)〉𝑞𝜒𝜒 + 𝐻𝑣𝑖𝑏 , (15а) ⟨𝑎|𝐻|𝑎⟩ = 𝐸𝑎0 + 𝐻𝑣𝑖𝑏 . (15б) 

 В-четвертых, используем «кондоновское» приближение: волновые 

функции для электронной подсистемы в выражении (5) берутся в нулевом 

порядке теории возмущений: 𝜓𝑛(𝒓, 𝑞) = 𝜓𝑛0(𝒓). Поскольку для нижнего 

состояния 𝑎 это и так уже выполняется в принятом приближении, значит, это 

будет являться новым приближением для состояния 𝑏. 

Подставим эти результаты в уравнение (13): 𝑑𝑎𝑏 превращается в ⟨𝜓𝑎0(𝒓)|𝑑|𝜓𝑏0(𝒓)⟩ = 𝑑𝑎𝑏0 , а вместо шпура получим просто диагональный 

матричный элемент на состоянии системы осцилляторов со всеми числами 

заполнения, равными 0 (так называемом вакуумном состоянии): 𝐼(𝑡) = |𝑑𝑎𝑏0 |2 〈0|𝑒𝑖𝑡ℏ (𝐸𝑏0+𝐻𝑣𝑖𝑏−∑ ℏ𝜔𝜒𝑞𝜒𝑏𝑞𝜒𝜒 )𝑒−𝑖𝑡ℏ (𝐸𝑎0+𝐻𝑣𝑖𝑏)|0〉 . (16) 

Вычисление данного матричного элемента – задача, решавшаяся в 

истории спектроскопии неоднократно и разными способами. Использовались 

метод производящих полиномов, метод матрицы плотности, метод функций 

Грина, метод семиинвариант (метод кумулянтных разложений), метод 

распутывания экспоненциальных операторов Фейнмана [11, 13-15]. В итоге 

получается следующее выражение: 

𝐼(𝑡) = |𝑑𝑎𝑏0 |2𝑒𝑖𝑡(𝐸𝑏0−𝐸𝑎0ℏ −∑ 𝜔𝜒𝑞𝜒𝑏22𝜒 )𝑒∑ 𝑞𝜒𝑏22 (𝑒𝑖𝜔𝜒𝑡−1)𝜒 . (17) 

Введем обозначения: 
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𝑆 = ∑ 𝑞𝜒𝑏22𝜒 , Ω𝑏𝑎 = 𝐸𝑏0 − 𝐸𝑎0ℏ − ∑ 𝜔𝜒𝑞𝜒𝑏22𝜒 , (18) 

где 𝑆 называется параметром Хуана-Рис [16], а смысл частоты Ω𝑏𝑎 будет 

прояснен позднее. Перепишем выражение производящей функции 

поглощения (17) с учётом (18): 𝐼(𝑡) = |𝑑𝑎𝑏0 |2𝑒𝑖𝑡Ω𝑏𝑎𝑒−𝑆𝑒∑ 𝑞𝜒𝑏22 𝑒𝑖𝜔𝜒𝑡𝜒 . (19) 

Разложим последнюю экспоненту в ряд в выражении (19) и рассмотрим 

первые слагаемые получившегося ряда: 

𝐼(𝑡) = |𝑑𝑎𝑏0 |2𝑒𝑖𝑡Ω𝑏𝑎𝑒−𝑆 (1 + ∑ 𝑞𝜒𝑏22 𝑒𝑖𝜔𝜒𝑡𝜒 + … ) . (20) 

Первое слагаемое в скобках разложения (20) соответствует линии в 

спектре поглощения без рождения кванта колебания (так называемая 

бесфононная линия). Второе слагаемое  в скобках соответствует полосе в 

спектре поглощения с рождением одного фонона и так далее. 

Это становится особенно ясным, если рассмотреть соответствующую 

форм-функцию поглощения (11): 

𝐹(Ω) = 2𝜋|𝑑𝑎𝑏0 |2𝑒−𝑆 [𝛿(Ω − Ω𝑏𝑎) + ∑ 𝑞𝜒𝑏22 𝛿(Ω − Ω𝑏𝑎 − 𝜔𝜒)𝜒 + … ] . (21) 

 Линия без рождения кванта колебания – бесфононная полоса – 

описывается первым слагаемым в квадратных скобках в (21): 2𝜋|𝑑𝑎𝑏0 |2𝑒−𝑆𝛿(Ω − Ω𝑏𝑎), (21𝑎)
отсюда видно, что Ω𝑏𝑎 = 𝐸𝑏0−𝐸𝑎0ℏ − ∑ 𝜔𝜒𝑞𝜒𝑏22𝜒  – частота бесфононного перехода.  

 Полоса с рождением одного кванта колебаний описывается вторым 

слагаемым в квадратных скобках в (21): 2𝜋|𝑑𝑎𝑏0 |2𝑒−𝑆 ∑ 𝑞𝜒𝑏22 𝛿(Ω − Ω𝑏𝑎 − 𝜔𝜒)𝜒 . (21б) 
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Как и должно быть, эта полоса в спектре формируется переходами, в которых 

энергия фотона идет на переход между электронными состояниями плюс 

энергию одного рождающегося фонона. Заметим, что у нас форма спектра 

определяется формально дельта-функциями с разным весом, но на практике 

будут наблюдаться полосы конечной ширины; естественное радиационное 

уширение приводит к распределению Лоренца с центром на Ω𝑏𝑎 + 𝜔′ вместо 𝛿(Ω − Ω𝑏𝑎 − 𝜔′). 

Из (21) можно показать, что параметр Хуана-Рис имеет смысл среднего 

числа фононов, рождаемых в электронном переходе 𝑎 →  𝑏. Можно ожидать, 

что существенную интенсивность будут иметь полосы с числом рождаемых 

квантов колебаний не больше 3S. Если говорить о примесном ионе в 

кристалле, то если S порядка 1, то электрон-фононное взаимодействие 

называют промежуточным по силе. Если S порядка 0.01 (что характерно как 

раз для переходов между 4𝑓-состояниями), то электрон-фононное 

взаимодействие называют слабым, и, скорее всего, кроме бесфононной линии 

ничего в спектре разрешено не будет. Если S порядка 10, то, наоборот, скорее 

всего, не будет видно бесфононную линию, она будет иметь малую 

относительную интенсивность, а спектр будет представлять собой сплошную 

широкую колебательную полосу. 

Форма полосы с рождением двух фононов с математической точки 

зрения представляет собой свертку огибающей (21б), соответствующей 

рождению одного фонона, самой с собой. Форма полосы с рождением трех 

фононов представляет собой свертку двухфононного распределения вновь с 

однофононным вида (21б). Известная математическая теорема приводит нас 

тогда к выводу, что с ростом числа 𝑙 рождаемых в переходе фононов структура 

полосы сглаживается, и при 𝑙 > 5 полосы с хорошей точностью имеют 

гауссову форму. Иллюстрацией тому служит Рис. 1, на котором показан 

результат модельного расчета колебательных полос в спектре поглощения для 

некоторого перехода с параметром Хуана-Рис 5.77 [17]. Как видно из Рис. 1, 

все свойства, отмеченные ранее, подтверждаются: максимальную 
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интенсивность действительно имеют 5- и 6-фононные полосы, при 𝑙 > 5 

полосы имеют гауссову форму, а вклад полос при 𝑙 > 10 имеет малую 

интенсивность. 

   

 Рис. 1. Пример моделирования колебательных полос в спектре поглощения 

при нулевой температуре для перехода с параметром Хуана-Рис 5.77. 

Энергия отсчитывается от энергии бесфононной линии (на рисунке не 

представленной). 𝑙 – количество рождаемых квантов колебаний. 

 

Что же касается спектров люминесценции, то в «кондоновском» 

приближении спектры люминесценции и поглощения оказываются зеркально 

симметричны друг другу относительно энергии бесфононной линии 

(совпадающей для двух спектров). 
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1.3. Моделирование 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектров поглощения и 

люминесценции редкоземельных ионов 

  

Микроскопическая теория электронно-колебательных спектров, 

изложенная в предыдущем параграфе, была построена в общем виде уже в 50-

е годы ХХ века, однако систематические исследования электронно-

колебательных 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектров трехвалентных редкоземельных 

ионов началось лишь на рубеже ХХ и ХХI вв. Дело в том, что 

межконфигурационные 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 переходы в примесных 

трехвалентных редкоземельных ионах лежат, в основном, в вакуум-

ультрафиолетовой области спектра, что делает трудным изучение их спектров. 

Так, например, для Gd3+ и Lu3+ нижняя граница 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектров имеет 

энергию порядка 80000 см-1 [1]. Сложности с экспериментальной точки зрения 

возникают из-за того, что при таких значениях энергии внешнего излучения 

необходимо применять специальную безоконную оптику и детекторы в 

сочетании с возбуждением синхротронного излучения. Синхротронное 

излучение впервые было применено для изучения возбуждений 

редкоземельных трехвалентных ионов, обусловленными 4𝑓 −  5𝑑 

переходами в работах [18-19]. 

Однако в последние два десятилетия проявляется значительный интерес 

к твердотельным материалам с оптической активностью в ультрафиолетовой 

и вакуум-ультрафиолетовой областях спектра, связанный с тремя важными 

применениями, ставшими особенно актуальными в последние годы: лазеры 

ультрафиолетового и вакуум-ультрафиолетового диапазона, быстрые 

сцинтилляторы, люминофоры. Были получены экспериментальные данные по 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектрам поглощения и люминесценции для всех 

трехвалентных редкоземельных ионов (кроме радиоактивного Pm3+) в 

различных кристаллических решетках [20-21]. 

В работах [20-21] был также впервые выполнен расчет энергетического 

спектра и интенсивностей 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 переходов для большинства 
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примесных трехвалентных редкоземельных ионов в нескольких матрицах. 

Было показано, что можно получить удовлетворительное согласие с 

экспериментальными данными, если включить в эффективный 

параметризованный гамильтониан примесного центра (𝐻𝑒 в (1)) ряд 

стандартных слагаемых (кулоновское взаимодействие электронов друг с 

другом и с ядром, спин-орбитальное взаимодействие и .т.д.). 

 

Рис. 2. Пример моделирования в [20] колебательных полос гауссовыми 

кривыми в спектре поглощения Pr3+ в YPO4. Ось абсцисс – энергия в нм, ось 

ординат – интенсивность (в произв. ед.). Сплошная линия – данные 

измерений; вертикальные черточки, лежащие на оси абсцисс – вычисленные 

интенсивности 4𝑓2 − 4𝑓5𝑑  переходов; прерывистая линия – 

смоделированная огибающая спектра, построенная, как результат 

суперпозиции гауссовых распределений с произвольно варьируемыми 

характеристиками. 

 

Однако моделирование электронно-колебательных полос в 4𝑓𝑛 −4𝑓𝑛−15𝑑 спектрах в [20-21] по существу не проводилось, полосы 

аппроксимировались гауссовыми кривыми с произвольно варьируемой 

шириной и положением – см. пример такого моделирования из [20] на Рис. 2. 

Для того, чтобы рассчитывать форму электронно-колебательных 

спектров по формулам предыдущего параграфа, необходимо ввести 
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микроскопическое описание электрон-фононного взаимодействия 

(гамильтониан (3) электрон-фононного взаимодействия 𝐻𝑖𝑛𝑡). Для 4𝑓𝑛 −4𝑓𝑛−15𝑑 спектров это было впервые сделано Б.З. Малкиным в [22], параметры 

электрон-фононного взаимодействия были рассчитаны микроскопически на 

основе модели обменных зарядов согласованно с расчетом параметров 

кристаллического поля. Модель обменных зарядов позволяет вычислить 

энергию взаимодействия электронов примесного центра с ионами решетки как 

функцию координат последних. Дифференцируя по координатам, можно 

получить операторы 𝜈𝜒. Также в [22] был проведен детальный расчет закона 

дисперсии фононов в кристалле LiYF4 (что дает знание параметров 

гамильтониана 𝐻𝑣𝑖𝑏 (2)). Пример микроскопического моделирования 

электронно-колебательных полос в [22] приведен на Рис. 3. Видно, что 

моделирование позволяет воспроизвести и наблюдаемые на эксперименте 

бесфононные линии для ряда 4𝑓2 − 4𝑓5𝑑 переходов, и колебательную 

структуру полос, отвечающих переходам с рождением фононов. Отметим, что 

расчет формы спектров в [22] проводился на основе формул (19) и (21), то есть 

в рамках «кондоновского» приближения. Если переход запрещен или слабо 

разрешен (⟨𝜓𝑎0(𝒓)|𝑑|𝜓𝑏0(𝒓)⟩ = 𝑑𝑎𝑏0
 
близко к нулю), то «кондоновская» форма 

спектра (21) неприменима. Построение теории формы оптического спектра 

для запрещенного перехода представляет собой самостоятельную проблему. 
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Рис. 3. Пример микроскопического моделирования в [22] 

колебательных полос спектре π-поляризованного поглощения Pr3+ в LiYF4. 

Ось абсцисс – энергия в см-1, ось ординат – интенсивность (в произв. ед.). 

Верхняя кривая – данные измерений (8 К); нижняя кривая – результат 

расчета. 

 

Как видно, например, из Рис. 3, электрон-фононное взаимодействие для 

примесных редкоземельных ионов в кристалле LiYF4 является 

промежуточным по силе. Параметры Хуана-Рис для 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 

переходов принимают в основном значения порядка 1 (встречаются 

исключения: для полосы на 35000 см-1 параметр Хуана-Рис больше 10, так что 

огибающая оказывается бесструктурной, с гауссовой формой). Это делает 

спектры ионов наиболее богатыми с точки зрения колебательной структуры, 

оказываются разрешимы и бесфононные линии, и детали тонкой структуры 

колебательных полос. Кроме того, кристалл LiYF4 удобен для изучения 4𝑓𝑛 −4𝑓𝑛−15𝑑 спектров тем, что это кристалл с очень широкой щелью между зоной 

проводимости и валентной зоной, так что есть возможность изучать даже 

спектры примесных ионов Gd3+ и Lu3+, которые и представляет собой предмет 

настоящего исследования. 
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Рассмотрим структуру этого кристалла более подробно. Элементарная 

ячейка кристалла LiYF4 представлена на Рис. 4. Ионы Y3+ находятся в узлах с 

симметрией S4. Ближайшие соседи иона Y3+ – четыре иона фтора, образующих 

деформированный тетраэдр. Трехвалентные примесные ионы редкоземельных 

элементов замещают в кристаллической решетке LiYF4 ионы иттрия в узлах с 

тетрагональной симметрией S4. 

 

Рис. 4. Тетрагональная ячейка кристалла LiYF4 

 

Точечная группа S4 является абелевой и имеет четыре неприводимых 

представления: Г1, Г2, Г3, Г4. Причём Г3 и Г4 являются комплексно-

сопряженными представлениями и с физической точки зрения представляют 

собой одно физически неприводимое представление Г34. 

Как известно, уровни энергии квантово-механической системы можно 

классифицировать по неприводимым представлениям группы симметрии 

системы. Размерность представления при этом будет характеризовать 

кратность вырождения уровня (синглеты, дублеты и т.д.). Неприводимое 

представление Г1 соответствует синглетам (назовем их синглетами первого 

типа), представление Г2 - также синглетам (второго типа), а представление Г34 

соответствует дублетам.  

Рассмотрим, например, ион Lu3+. В возбужденной конфигурации 4𝑓135𝑑1 содержится 34 синглета 1-ого типа, 36 синглетов 2-ого типа и 35 
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дублетов. Итого 140 состояний, которым соответствуют 105 уровней энергии. 

Основной же конфигурацией иона Lu3+ является 4𝑓14 – это невырожденное 

состояние, синглет Г1 (все  оболочки полностью заполнены). 

Представим, что на кристалл падает электромагнитная волна. В общем 

случае ионы кристаллической решетки взаимодействуют как с электрической 

составляющей электромагнитной волны, так и с магнитной. Однако 

взаимодействие с электрической составляющей намного сильнее, в связи с 

этим, если электрические дипольные переходы разрешены, то именно они 

определяют интенсивность переходов. Если же электрические дипольные 

переходы запрещены (например, для переходов внутри конфигурации 4𝑓𝑛 −4𝑓𝑛), рассматриваются магнитные дипольные или электрические 

квадрупольные переходы. Поскольку электрические дипольные переходы 

между конфигурациями  4𝑓𝑛 и 4𝑓𝑛−15𝑑 разрешены, то далее мы ограничимся 

именно ими. 

Рассмотрим некоторый переход из основной конфигурации в состояние 

возбужденной конфигурации. Квант света, падающий на образец, может 

описываться двумя линейно поляризованными частями: 𝜋 – поляризованная 

волна (𝐸 ∥  𝑧) и 𝜎 – поляризованная волна (𝐸 лежит в плоскости 𝑥𝑂𝑦). 

Согласно [23] 𝑑 будет преобразовываться как Г2 для 𝜋 – поляризации и как Г34 

для 𝜎 – поляризации. 

Для обоих вариантов проекции 𝑑 получим 〈Γ1|𝑑|Γ1〉 = 0. Матричный 

элемент был бы отличен от нуля, если бы 𝑑 преобразовывалась как 

произведение Γ1 × Γ1 = Γ1. Таким образом, можем сделать вывод, что 

электрические дипольные переходы из основной конфигурации в синглетные 

состояния 1-ого типа возбужденной конфигурации запрещены.  

 Интенсивность перехода в синглетное состояние 2-ого типа 

определяется квадратом модуля матричного элемента типа 〈Γ1|𝑑|Γ2〉. 
Выясним, при каком условии он будет отличен от нуля. Известно, что Г1 × Г2 = Г2. Таким образом, получаем, что матричный элемент отличен от 
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нуля, если 𝑑 преобразуется как Г2, что выполняется для 𝜋 – поляризованного 

кванта. 

Для переходов в дублет 〈Γ1|𝑑|Γ34〉 получаем Г1 × Г34 = Г34, то есть 𝑑 

должно преобразовываться, как Г34, чтобы переход был разрешен. Это 

выполняется для 𝜎 – поляризованного кванта. 

 

1.4. Моделирование 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектров возбуждения 

редкоземельных ионов 

  

В литературе часто измеряется не непосредственно спектр 4𝑓𝑛 −4𝑓𝑛−15𝑑 поглощения, а так называемый спектр возбуждения, который тоже 

даёт информацию об особенностях поглощения, но не напрямую. 

В работах [2-5] были измерены низкотемпературные спектры 4𝑓𝑛 −4𝑓𝑛−15𝑑 возбуждения кристаллов LiGdF4, LiYF4:Gd3+, LiLuF4, LiYF4:Lu3+. 

Энергетические спектры конфигураций 4𝑓7 и 4𝑓65𝑑 иона Gd3+ слишком 

сложны для теоретического анализа (около 3500 состояний в основной 

конфигурации и около 30000 состояний в возбужденной конфигурации), так 

что микроскопический расчет 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 спектров иона Gd3+  в литературе 

до сих пор не проводился. Микроскопический же расчет 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 

спектров иона Lu3+ в кристалле LiYF4 был проведен в [24] на основе методики 

Б.З. Малкина [22], рассмотренной в предыдущем параграфе. В Табл. 1 

приведены рассчитанные в [24] спектральные характеристики нижних 

состояний возбужденной конфигурации 4𝑓135𝑑 иона Lu3+ в кристалле LiYF4: 

номера состояний, неприводимые представления (НП) группы S4, энергии 

бесфононных переходов из основной конфигурации 4𝑓14 E , параметры 

Хуана-Рис этих переходов S, интегральные интенсивности электрических 

дипольных переходов на состояние основной конфигурации 4𝑓14 в 𝜎-

поляризации (𝐼𝜎) и 𝜋-поляризации (𝐼𝜋). 
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Таблица 1. Вычисленные спектральные характеристики 4𝑓135𝑑 уровней иона 

Lu3+ в кристалле LiYF4. Значения энергий приводятся в см-1. Значения 

интенсивностей 𝐼𝜎 и 𝐼𝜋 приводятся в произвольных единицах. 

 

Номер 

состояния 
НП 𝐸 𝑆 𝐼𝜎 𝐼𝜋 

1 Γ1 81130 1.29 0  0  

2 Γ1 81142 1.29 0  0  

3, 4 Γ34 81952 0.96 0.530 0 

5 Γ2 82460 0.73 0 6∙10-5 

6, 7 Γ34 83351 1.49 6.445 0 

8 Γ2 83600 1.63 0 2.058 

9 Γ2 83952 1.32 0 0.003 

10, 11 Γ34 84054 1.41 0.181 0 

12 Γ2 84287 1.23 0 3.872 

14, 15 Γ34 84670 1.12 0.923 0 

 

Видно, что электрические дипольные переходы на нижние два уровни 

энергии конфигурации 4𝑓135𝑑 запрещены по симметрии (они преобразуются 

по НП Γ1, см. теоретико-групповой анализ в предыдущем параграфе). 

Переходы на эти уровни из основной конфигурации 4𝑓14 разрешаются 

взаимодействием с колебаниями кристаллической решетки; «кондоновское» 

приближение нарушается, формулы (19) и (21) становятся не пригодны для 

расчета формы спектра, построение же точной количественной теории 

«некондоновских» спектров остается нерешенной задачей на сегодняшний 

день. Другие состояния возбужденной конфигурации, преобразующиеся по 

НП Γ1, не вносят вклад в измеряемые спектры и не приведены в Табл. 1 (вклад 

же двух нижних уровней будет определять форму спектра при низких 

температурах даже при малой их интенсивности). 
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Рис. 5. Жирная линия – спектр 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 возбуждения кристалла 

LiYF4:Lu3+ (5%) при температуре 12 К [24]. Тонкая линия – вычисленный [24] 

спектр 4𝑓14 → 4𝑓135𝑑 поглощения кристалла LiYF4:Lu3+ при нулевой 

температуре. О буквенных обозначениях см. в тексте. 

 

На Рис. 5 сравниваются измеренный в [24] спектр 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 

возбуждения и вычисленный в [24] спектр 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 поглощения 

кристалла LiYF4:Lu3+. На рисунке обозначены идентифицированные 

максимумы экспериментального спектра возбуждения, им поставлены в 

соответствие бесфононные линии 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 переходов, обозначенные на 

рисунке «ZPL i» (где i – номер 4𝑓135𝑑  состояния согласно таблице 3.2). 
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Рис. 6. Жирная линия – спектр 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 возбуждения кристалла 

LiYF4:Lu3+ (5%) при температуре 12 К [24]. Тонкая линия – вычисленный [24] 

спектр 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 возбуждения кристалла LiYF4:Lu3+ при нулевой 

температуре. О буквенных обозначениях см. в тексте. 

 

Если положения наблюдаемых максимумов спектра 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 

возбуждения кристалла LiYF4:Lu3+ (5%) хотя бы частично воспроизводятся 

вычислениями, то интенсивности переходов, как видно из Рис. 5, сильно 

отличаются от измеренных. Следует, однако, помнить, что на Рис. 5 с 

измеренным спектром возбуждения сравнивается вычисленный спектр 

поглощения. В работе [24] была предпринята смоделировать также и спектр 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 возбуждения кристалла LiYF4:Lu3+ на основе вычисленного 

спектра поглощения с помощью простого закона Бугера-Ламберта-Бера: 

спектр возбуждения оценивался как 1 − exp (−𝜇(Ω)𝑑), где 𝜇(Ω) – зависящий 

от частоты коэффициент поглощения света, 𝑑 – толщина кристалла. 
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Поскольку интенсивность поглощения вычислялась в [24] в произвольных 

единицах, 𝑑 рассматривался как феноменологический параметр. На Рис. 6 

сравниваются измеренный в [24] и вычисленный по изложенной методике 

спектр возбуждения кристалла LiYF4:Lu3+ (5%). Как видно из Рис. 6, согласие 

с данными измерений улучшилось, но все еще остались существенные 

расхождения в интенсивностях переходов. 

Если применимость указанной модели спектра возбуждения, 

основанной на простом законе Бугера-Ламберта-Бера, для 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 

спектров примесных редкоземельных ионов в кристалле LiYF4 вызывает 

сомнения, то для кристаллов LiReF4 она тем более нуждается в модификации, 

поскольку в этом случае существенную роль играют эффекты 

приповерхностного тушения люминесценции. В литературе моделирование 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектров возбуждения редкоземельных ионов с учетом 

эффектов приповерхностного тушения люминесценции проводилось в [5] для 

ионов Gd3+ и Lu3+ на основе диффузионной модели. Детально моделирование 

спектров 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 возбуждения ионов Gd3+ и Lu3+ будем рассматривать 

в Главе 2, сейчас же рассмотрим основные черты диффузионного механизма 

тушения люминесценции. 

 

1.5. Механизм диффузионного тушения люминесценции 

  

 Рассмотрим модель диффузионного тушения люминесценции в 

диэлектрических кристаллах, следуя [6-8]. 

 Как известно, чем ближе к поверхности рождаются электронные 

возбуждения (ЭВ), вызванные внешним излучением, тем меньше квантовый 

выход регистрируемой люминесценции. Потери энергии такого рода 

называются приповерхностными. Одной из причин появления 

приповерхностных потерь является диффузия электронного возбуждения. Для 
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описания данного эффекта необходимо ввести два предположения: о 

возможности движения ЭВ и об их ускоренной гибели. Рассмотрим 

диффузионный механизм миграции. 

 На примере экситонов (квазичастиц, представляющих собой связанное 

состояние электрона проводимости и дырки) рассмотрим миграцию в 

полубесконечном кристалле. Процесс диффузии будет описываться 

уравнением вида: 𝐷 𝑑2𝑛𝑑𝑥2 − 𝑛𝜏 + 𝛼𝛽𝐼0𝑒−𝜇𝑥 = 0, 𝑥 > 0, (22) 

где 𝑛(𝑥) – концентрация экситонов, 𝐷 – коэффициент диффузии в кристалле, 𝜏 – время жизни экситонов до момента их исчезновения. Экспоненциальное 

слагаемое, в свою очередь, описывает число частиц, создаваемых внешним 

излучением в единичном объеме кристалла на расстоянии 𝑥 от поверхности, 𝛽 

– среднее число таких частиц, 𝐼0 – поток внешнего излучения, проходящего 

через единичную поверхность кристалла в единицу времени, 𝜇  – коэффициент 

поглощения излучения средой. 

 Для решения уравнения (22) необходимо ввести величину 𝜂𝑉 – 

вероятность гибели экситона c испусканием фотона. Также нужно определить 

граничные условия накладываемые на концентрацию экситонов 𝑛(𝑥). В 

глубине кристалла экситонов наблюдаться не должно, то есть 𝑛(∞)  =  0. Для 

этого вводится величина 𝑠 – скорость гибели экситонов, которая будет 

связывать концентрацию на поверхности с потоком частиц на поверхность: 𝐷 𝑑𝑛(0)𝑑𝑥 = 𝑠 ∗ 𝑛(0). 
Если скорость рекомбинации электрона и дырки высокая, то есть 𝑠 → ∞, то 𝑛(0) = 0. Если же 𝑠 = 0, то есть если экситоны не гибнут на поверхности, то  

и поток 𝑛′(0) = 0. 

Решая дифференциальное уравнение (22) с введенными граничными 

условиями, получаем: 
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𝑛(𝑥) = 𝜇𝛽𝐼0𝜏𝜇2𝐿2 − 1 ∙ {𝜇𝐿𝑒−𝑥 𝐿⁄ − 𝑒−𝜇𝑥, 𝑠 = 0;𝑒−𝑥 𝐿⁄ − 𝑒−𝜇𝑥, 𝑠 → ∞, (23) 

где 𝐿 = √𝐷𝜏 – длина диффузии возбуждения, характеризующая путь, 

пройденный экситоном до момента гибели.  

В свою очередь интенсивность люминесценции равна: 𝐼𝑙𝑢𝑚 = 𝜂𝑉𝜏 ∫ 𝑛(𝑥)𝑑𝑥 ∞
0 . 

После интегрирования получаем: 𝐼𝑙𝑢𝑚 = { 𝜂𝑉𝛽𝐼0, 𝑠 = 0𝜂𝑉𝛽𝐼0 1 + 𝜇𝐿⁄ .  𝑠 → ∞ 

Как можно видеть, в отсутствии приповерхностных потерь (𝑠 =  0), 

квантовый выход люминесценции совпадает с объёмным 𝛽𝜂𝑉. Нас же 

интересует случай, когда присутствует механизм тушения. Тогда для 

квантового выхода люминесценции в случае сильных приповерхностных 

потерь имеем следующее выражение: 𝜂 = 𝛽𝜂𝑉1 + 𝜇(𝐸)𝐿 , (24) 

где 𝐸  – энергия возбуждающих фотонов. 

Теперь необходимо учесть, что помимо диффузии также присутствуют 

механизмы поглощения и отражения излучения на поверхности кристалла. 

Поток фотонов, падающий на образец, ослабевает согласно закону Бугера-

Ламберта-Бера. В результате для образца с толщиной 𝑑 поглощается только 

часть излучения, а именно 1 − 𝑒−𝜇𝑑. Часть внешнего излучения отражается от 

образца, в котором доля излучения, проходящего в образец, равна 1 − 𝑅(𝐸), 

где 𝑅 – коэффициент отражения. Учитывая всё вышесказанное, дополним 

выражение (24) и получим следующий результат для квантового выхода 

люминесценции: 𝜂(𝐸) = 𝜂𝑉(1 − 𝑅(𝐸))(1 − exp(−𝜇(𝐸) ∗ 𝑑))1 + 𝜇(𝐸) ∗ 𝐿 . (25) 
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ГЛАВА 2. РАСЧЕТ СПЕКТРОВ 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 ВОЗБУЖДЕНИЯ В 

КРИСТАЛЛАХ LiGdF4 И LiLuF4 С УЧЕТОМ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ 
ПОТЕРЬ 

 

2.1. Моделирование спектра 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 возбуждения  

кристалла LiGdF4 

 

Изучим возможности моделирования 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектров 

возбуждения ионов Gd3+ и Lu3+ с учетом эффектов приповерхностного 

тушения люминесценции на основе диффузионной модели, рассмотренной в 

параграфе 1.5. Подобный расчет проводился в работе [5], результаты 

сравнивались с измеренными в [2-4] спектрами возбуждения. Рассмотрим 

вначале моделирование 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 спектра возбуждения кристалла LiGdF4.  

Будем строить спектр 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 возбуждения иона Gd3+ на основе 

формулы (25). Отметим, что спектр поглощения кристалла LiGdF4 в этой 

области (начало спектра возбуждения соответствует энергии порядка 78000 

см-1) неизвестен. Как приближение, в качестве спектра поглощения кристалла 

LiGdF4 можно использовать известный из эксперимента спектр возбуждения 

кристалла LiYF4:Gd3+(1%) [2-4]. Действительно, для небольшой концентрации 

примесных ионов Gd3+ коэффициент поглощения кристалла LiYF4:Gd3+ будет 

мал. Применим для него ту же формулу (25): воспользовавшись разложением 

экспоненциального множителя в числителе, получим, что кристалла 

LiYF4:Gd3+ 𝜂 ~ 𝜇, что позволяет определить форму спектра поглощения 

кристалла LiYF4:Gd3+ по измеренному спектру возбуждения. Если считать, что 

форма спектров 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 поглощения кристаллов LiYF4:Gd3+ и LiGdF4 

схожа, то мы тем самым получаем приближение для спектра поглощения 

LiGdF4. Поскольку абсолютное значение коэффициента поглощения 

неизвестно, можно рассматривать толщину кристалла 𝑑 и длину диффузии 𝐿 в 

модели (25) как подгоночные параметры (в произвольных единицах). Также 

необходимо учесть «синее» смещение ~ 170 см-1 [3], которое характеризует 
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сдвиг энергии переходов 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 для Gd3+ в LiGdF4 по сравнению с 

LiYF4:Gd3+(1%).  

На Рис. 7 приведен результат моделирования спектра возбуждения 

кристалла LiGdF4 для нескольких наборов параметров модели (𝑑, 𝐿) для длины 

волны, для которой измеряется интенсивность люминесценции, равной  127 

нм. 

 

Рис. 7. Измеренный [5] и рассчитанный спектр 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 возбуждения 

LiGdF4  (𝜆em = 127 нм) для различных значений толщины кристалла 𝑑. Длина 

диффузии 𝐿 = 1. Внизу – измеренный спектр возбуждения LiYF4:Gd3+ [5]. 
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Рис. 8. Измеренный [5] и рассчитанный спектр 7 64 4 5f f d−  возбуждения 

LiGdF4  (𝜆em = 593 нм) для различных значений толщины кристалла 𝑑. Длина 

диффузии 8L = . Внизу – измеренный спектр возбуждения LiYF4:Gd3+ [5]. 

 

На Рис. 8 приведен результат моделирования спектра возбуждения 

кристалла LiGdF4 для нескольких наборов параметров модели (𝑑, 𝐿) для длины 

волны, для которой измеряется интенсивность люминесценции, равной  593 

нм. 

Видно, что моделирование спектра возбуждения позволяет 

воспроизвести основные особенности данных измерений, причем поведение 

спектров возбуждения и поглощения на протяжении большей части спектра 

оказывается антибатным – минимуму в спектре поглощения соответстсвует 

максимум в спектре возбуждения и наоборот. 
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Анализ особенностей моделирования спектра возбуждения кристалла 

LiGdF4 с учетом эффекта приповерхностного тушения люминесценции, 

проведенный в [5], нельзя признать удовлетворительным. 

Одной из основных задач данной работы было восполнить этот пробел. 

Рассмотрим особенности результатов, получаемых на основе рассмотренной 

диффузионной модели приповерхностных потерь.  

Для начала изучим спектры возбуждения LiGdF4 (𝜆em = 593 нм),  

вычисленные для двух значений параметра 𝑑 – см. Рис. 9. 

 

Рис. 9. Рассчитанный спектр 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 возбуждения LiGdF4  (𝜆em = 593 

нм) для двух значений толщины кристалла 𝑑. Длина диффузии 𝐿 = 15. 

 

 Как видно из Рис. 9, при 𝑑 = 30 в левой части спектра наблюдается плато 

на 0.15, справа – на 0.1. При значении 𝑑 = ∞ на обоих хвостах плато 

наблюдается на 0.95. Выясним, почему так происходит. В начале спектра 

коэффициент поглощения 𝜇 составляет примерно 0.0059, в конце спектра – 

около 0.004 (см. Рис. 8). В данном случае, при 𝑑 = ∞ всегда будет насыщение. 
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При такой толщине кристалла вся энергия поглощается даже при небольших 

значениях 𝜇. Следовательно, множитель с экспонентой в формуле (25) 

становится равным 1. В итоге имеем для интенсивности люминесценции 1/(1 + 𝜇𝐿), либо, если далее еще разложить знаменатель, учитывая малость  𝜇, 

имеем 1 − 𝜇𝐿. Таким образом, на краях спектра получаются значения 

интенсивности, близкие к единице.  

 При 𝑑 = 30 имеем противоположную ситуацию на краях спектра. В этом 

случае, раскладывая экспоненту в числителе в ряд по малому 𝜇, получаем 𝜇𝑑/(1 + 𝜇𝐿) ≈ 𝜇𝑑(1 − 𝜇𝐿). Определяющую роль теперь играет малый 

множитель 𝜇. На левом крае спектра 𝜇 в полтора раза больше, чем на правом, 

поэтому плато для интенсивности люминесценции слева находится в полтора 

раза выше. 

 Далее, при рассмотрении результата моделирования на Рис. 9, можно 

заметить, что в области энергий от 78000 см-1 до 88000 см-1 при различных 

значениях 𝑑 спектры полностью совпадают. Действительно, в этом диапазоне 𝜇 достаточно велико, для того, чтобы экспонента в числителе (25) оказалась 

пренебрежимо мала по сравнению с единицей. Отсюда получается вывод, что 

в данной области спектра квантовый выход люминесценции не зависит от 

толщины кристалла. 

 Наложим теперь на Рис. 9 измеренный спектр возбуждения спектр 

возбуждения LiGdF4 (𝜆em = 593 нм). Как видно из Рис. 10., форма 

экспериментальной кривой очень схожа с формой рассчитанных кривых. 

Максимумы и минимумы с высокой степенью точности совпадают и ведут 

себя антибатно по отношению к спектру возбуждения LiYF4:Gd3+ (см. Рис. 8). 

Значительные различия с экспериментом начинают проявляться в области 

энергий свыше 88000 см-1. 
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Рис. 10. Рассчитанный спектр 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 возбуждения LiGdF4  (𝜆em = 593 

нм) для различных значений толщины кристалла 𝑑 в сравнении с 

измеренным спектром [5]. Длина диффузии 𝐿 = 8. 

 

Для 𝑑 = ∞, вычисленная кривая, как уже было сказано, будет стремиться 

к единице. Но и для 𝑑 = 30 можно заметить выраженный максимум там, где на 

эксперименте огибающая спектра спадает. В центральной части спектра 

вычисленная кривая ведет себя как 1/(1 + 𝜇 ∗ 𝐿) и при приближении к 

правому краю спектра – по мере уменьшения 𝜇 – график идет вверх. Однако 

когда 𝜇 еще более уменьшается, начинает работать экспонента в числителе 

(25), она становится отличной от нуля и уменьшает числитель. Числитель 

становится меньше единицы, и в дальнейшем уменьшение числителя 

определяет ход графика. Таким образом, получается экстремум – максимум у 

рассчитанной кривой, который достигается при достаточно маленьких 

значениях 𝜇, представленных на Рис. 10 (на примерно 90000 см-1).  
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Ко всему прочему стоит отметить, что данный максимум в вычисленном 

спектре должен был появиться ещё один раз – в начале спектра. 

Действительно, такие же малые значения коэффициента поглощения 𝜇 

встречаются в области около 79300 см-1. Высота этого пика в рассчитанном 

спектре возбуждения, соответственно, такая же как и у пика в области около 

90000 см-1.  

Следует отметить, что максимум на 79300 см-1 совпадает с максимумом 

в измеренном спектре возбуждения LiGdF4 – см. Рис. 10. Если рассматривать 

простейшую модель возбуждения на основе простой формулы Бугера-

Ламберта-Бера, можно увидеть, что в данном диапазоне энергий значения 𝜇 

малы, так что никакого пика в спектре возбуждения не получается. 

Полученный результат служит наиболее убедительным доказательством 

работоспособности рассмотренной модели приповерхностного тушения 

люминесценции.  

Однако из данной модели также получается, что с неизбежностью этот 

максимум будет повторен (с такой же интенсивностью) в конце спектра, 

поскольку с неизбежностью то же самое малое значение 𝜇 будет снова 

пройдено по мере уменьшения 𝜇 на правом краю спектра. Таким образом, 

модель требует, чтобы в измеренном спектре возбуждения максимум 

повторялся, и отсутствие этого повторения максимума в реально измеренном 

спектре возбуждения LiGdF4 модель объяснить не может.  

Теперь выясним, как влияет на вычисленный спектр возбуждения 

значение параметра 𝐿 – длины диффузии. Рассмотрим смоделированный 

спектр возбуждения при фиксированном значении 𝑑 = 30, представленный на 

Рис. 11.  
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Рис. 11. Рассчитанный спектр 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 возбуждения LiGdF4  (𝜆em = 593 

нм) для различных значений длины диффузии 𝐿. Толщина кристалла 𝑑 = 30. 

Можно заметить, что 𝐿 влияет на высоту максимумов и положение 

правого максимума. Для фиксированного значения параметра 𝜇, согласно 

формуле (25), значение квантового выхода зависит от 𝐿 как ~ 1/(1 + 𝜇𝐿), то 

есть при фиксированном значении коэффициента поглощения 𝜇 будут 

получаться разные значения интенсивности спектра. Чем больше 𝐿, тем 

меньше будет квантовый выход, и наоборот. При 𝐿 = 8 в том промежутке 

значений 𝜇, где должен наблюдаться правый экстремум, функция начинает 

убывать при уменьшении коэффициента поглощения, в то время как при 𝐿 = 

15 в том же промежутке значений 𝜇 интенсивность спектра возбуждения ещё 

продолжает расти. Тем самым значение длины диффузии влияет также и на 

положение правого максимума. 

Как следует из анализа, проведенного для Рис. 10, вычисленная 

огибающая спектра возбуждения LiGdF4 не имела бы выраженного максимума 

в области энергий свыше 88000 см-1, и можно было бы добиться ее лучшего 
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согласия с данными измерений [5], если бы в этой области коэффициент 

поглощения не убывал. Напомним, что вместо неизвестного из эксперимента 

спектра поглощения кристалла LiGdF4 мы используем спектр возбуждения 

кристалла LiYF4:Gd3+(1%) [5], который может, в принципе, отличаться от 

спектра поглощения кристалла LiGdF4. 

Возникает идея – попробовать определить, каким должен был бы быть 

спектр поглощения кристалла LiGdF4, чтобы вычисленный на его основе в 

рамках модели (25) спектр возбуждения LiGdF4 получался в точности 

совпадающим с измеренным в [5] спектром возбуждения. То есть фактически 

предлагается решить задачу, обратную (25), и по известному спектру 

возбуждения найти спектр поглощения. 

Обратимся к формуле (25). Можно увидеть, что при определенных 

значениях 𝑑 и 𝐿 имеем следующую зависимость: 

 

Рис. 12. График зависимости величины квантового выхода люминесценции 𝜂 

от величины коэффициента поглощения 𝜇 в рамках диффузионной модели 

приповерхностных потерь. Значения 𝑑 и 𝐿 равны 30 и 8, соответственно. 

 

При значениях 𝜇, близких к нулю (Рис. 12), интенсивность 

люминесценции также мала. При увеличении 𝜇 наблюдается рост 𝜂 вплоть до 
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достижения максимума при 𝜂 ~ 0.564. Значит можно обратить функцию (при 

данных 𝑑 и 𝐿) только для 𝜂 ≤ 0.564. Посмотрим, как это должно выглядеть на 

примере смоделированного спектра LiGdF4. Начнём с левого края спектра. 

Вполне естественным является предположение, что в начале спектра 𝜇 близко 

к нулю. Поэтому, обращая 𝜇 =  𝜇(𝜂), мы должны выбирать левое решение 

для 𝜇 на Рис. 12. Левое решение будет выбираться вплоть до того момента, 

пока 𝜂 не вырастет до своего максимального значения. После этого следует 

выбирать правую ветвь  𝜇 =  𝜇(𝜂). И этот выбор будет производиться до тех 

пор, пока 𝜂 снова не достигнет своего максимального значения. Далее вновь 

будем выбирать левую ветвь решения 𝜇 =  𝜇(𝜂) на Рис. 12 – уже вплоть до 

правого края спектра. Таким образом будет вычислен спектр поглощения.  

 Обобщим всё вышесказанное в единую методику: 

1. Вначале необходимо определить, в какой области достигаются 

максимальные значения спектра возбуждения; 

2. Далее нужно подобрать такие 𝑑 и 𝐿, чтобы значение максимума по 

формуле (25) совпадало с максимумами экспериментального спектра. 

Либо же, если данные не в абсолютных значениях, масштабируем 

экспериментальный спектр по оси ординат до максимума формулы (25) 

(для заданных 𝑑 и 𝐿); 

3. Затем решаем уравнение (25) относительно неизвестного коэффициента 

поглощения 𝜇. Записываем получившийся массив для двух веток 

решения: левой и правой; 

4. Переходим к построению спектра поглощения. До достижения первого 

максимума берём значения с левой ветки решений. Затем используем 

решения с правой ветки до тех пор, пока не достигнем следующего 

максимума, если таковой имеется и так далее. 

Применим данную методику для измеренного спектра возбуждения 

LiGdF4 [5]. После всех вышеописанных шагов получаем следующий результат 

– см. Рис. 13. 
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Рис. 13. Спектр 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 поглощения LiGdF4 (красная линия), 

вычисленный на основе измеренного спектра возбуждения. Значения 

параметров 𝑑 и 𝐿 приведены на врезке и соответствуют Рис. 12. 

 

 Исходя из Рис. 13, можно заметить, что интенсивность спектра 

поглощения теперь не убывает в правой части спектра. Так и должно было 

получиться, чтобы в спектре возбуждения не появлялся правый максимум, как 

это и наблюдается на эксперименте. Таким образом, результат расчета на Рис. 

13 можно считать предсказанием спектра 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 поглощения кристалла 

LiGdF4 в данной области энергий. 

 

2.2. Моделирование спектра 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 возбуждения  
кристалла LiLuF4 

 

 Перейдём к моделированию межконфигурационных 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 

спектров кристалла LiLuF4. Будем строить спектр 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 возбуждения 

иона Lu3+ на основе формулы (25). Для данного кристалла также отсутствует 
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экспериментально измеренный спектр 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 поглощения. Как и в 

предыдущем параграфе для Gd3+, предположим, что в качестве приближения 

спектра поглощения кристалла LiLuF4 можно использовать известный из 

эксперимента [5] спектр возбуждения кристалла LiYF4:Lu3+(5%). Также 

необходимо учесть «красное» смещение ~ 100 см-1 [3], которое характеризует 

сдвиг энергии переходов 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 для Lu3+ в LiLuF4 относительно 

LiYF4:Lu3+(5%).  

 

Рис. 14. Измеренный [5] и рассчитанный спектр 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 возбуждения 

LiLuF4  (𝜆em = 125 нм) для различных значений толщины кристалла 𝑑 и 

длины диффузии 𝐿. Внизу – измеренный спектр возбуждения LiYF4:Lu3+ [5]. 

 

На Рис. 14 приведен результат моделирования спектра возбуждения 

кристалла LiLuF4 для нескольких наборов параметров модели (𝑑, 𝐿) для длины 

волны, для которой измеряется интенсивность люминесценции, равной  125 

нм. 

Видно, что моделирование спектра возбуждения позволяет 

воспроизвести основные особенности данных измерений, причем поведение 
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спектров возбуждения и поглощения на протяжении большей части спектра 

оказывается антибатным – минимуму в спектре поглощения соответстсвует 

максимум в спектре возбуждения и наоборот. 

Как указывалось в параграфе 1.4, в работе [24] была предпринята 

попытка описать измеренный спектр возбуждения LiYF4:Lu3+ [5] на основе 

вычисленного микроскопически спектра поглощения кристалла и закона 

Бугера-Ламберта-Бера. При этом получалось – см. Рис.  6 – что по почти по 

всей ширине спектра происходит насыщение, то есть значение коэффициента 

поглощения тем самым считается большим, а интенсивность спектра 

возбуждения не пропорциональна ему. Однако из Рис. 14 следует, что, 

основываясь на предположении, что коэффициент поглощения кристалла 

LiYF4:Lu3+(5%) мал, удаётся получить результат, который хорошо согласуется 

с экспериментом. Так, исходя из полученных результатов в рамках 

диффузионой модели приповерхностного тушения люминесценции, можно 

сделать вывод, что расчет на Рис. 6 [24] был основан на неверных посылках. 

Из Рис. 14 видно, что моделирование спектра 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 

возбуждения кристалла LiLuF4 лишено недостатка, отмеченного в 

предыдущем параграфе для моделирования спектра 4𝑓7 − 4𝑓65𝑑 кристалла 

LiGdF4: в спектре возбуждения LiLuF4 присутствует второй максимум (на 

~83000 см-1) с интенсивностью, сопоставимой с интенсивностью первого (на 

~81600 см-1). Интенсивность спектра возбуждения LiYF4:Lu3+ как раз 

уменьшается в области 83000 см-1, что позволяет добиться в плане появления 

двух максимумов хорошего согласия с экспериментом. Сравнивая Рис. 14 с 

Рис. 5, следует также сделать важный качественный вывод о том, что 

максимумы в спектре возбуждения кристалла LiLuF4 не обусловлены 

бесфононными переходами, как можно было бы подумать, если не учитывать 

явление приповерхностного тушения люминесценции. 

Как подробно обсуждалось в параграфе 1.4, электрические дипольные 

переходы в нижние два состояния возбужденной конфигурации 4𝑓135𝑑 иона 

Lu3+ из основной конфигурации 4𝑓14 запрещены по симметрии. Однако за счёт 



41 

 

электрон-фононного взаимодействия происходит примешивание 

возбужденных 4𝑓135𝑑 состояний, электрические дипольные переходы на 

которые разрешены, к этим двум состояниям. В результате запрет снимается 

и появляется малое, но ненулевое поглощение электромагнитной волны, 

падающей на кристалл. 

В недавних экспериментах Г. Стрыганюка [25] удалось измерить спектр 

поглощения кристалла LiLuF4:Tm3+ на 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 переходах на два 

нижних состояния возбужденной конфигурации иона Lu3+ . Рассчитаем на 

основе этого спектра поглощения спектр возбуждения кристалла LiLuF4:Tm3+ 

на основе рассмотренной модели приповерхностных потерь. На Рис. 15 

приведен результат моделирования спектра возбуждения кристалла 

LiLuF4:Tm3+ для одного наборов параметров модели (𝑑, 𝐿). 

 

Рис. 15. Измеренный спектр 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 возбуждения кристалла LiLuF4 

[5] и рассчитанный спектром возбуждения кристалла LiLuF4:Tm3+. Внизу – 

спектр 4𝑓14 − 4𝑓135𝑑 поглощения LiLuF4:Tm3+ [25]. 
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Как видно из Рис. 15, есть явное сходство между экспериментальным 

спектром возбуждения LiLuF4 и смоделированной кривой. Ясно, что сходство 

в правой части Рис. 15 было бы невозможно без учета приповерхностных 

потерь, приводящих к преимущественно антибатному поведению спектров 

поглощения и возбуждения кристалла LiLuF4:Tm3+ в этой области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В данной работе представлено исследование 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектров 

возбуждения редкоземельных ионов. Было проведено моделирование 

спектров возбуждения кристаллов LiGdF4 и LiLuF4 с учетом эффектов 

приповерхностного тушения люминесценции на основе диффузионной 

модели потерь. Показано, что результаты моделирования позволяют успешно 

объяснить антибатное поведение спектров поглощения и возбуждения этих 

кристаллов как в области разрешенных, так и в области запрещенных 

электрических дипольных 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 переходов.  

 Изучены особенности расчета спектров возбуждения на основе 

диффузионной модели приповерхностных потерь, прослежено влияние 

значений параметров модели на результат расчета, сформулирован ряд 

характерных черт (асимптотическое поведение интенсивности 

люминесценции на краях спектра, наличие повторяющихся максимумов 

одинаковой высоты) спектров возбуждения, получающихся в рамках этой 

модели, черт, которые должны находить свое подтверждение на эксперименте. 

Предложена идея нахождения спектра поглощения кристалла LiReF4 по 

известному спектру возбуждения. 

 Настоящая работа открывает возможность корректной интерпретации 4𝑓𝑛 − 4𝑓𝑛−15𝑑 спектров возбуждений, необходимой для прогнозирования 

характеристик перспективных лазеров и сцинтилляторов в ВУФ диапазоне. 
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