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ВВЕДЕНИЕ 
 

Диэлектрические кристаллы, легированные ионами редкоземельных 

элементов, являются рабочими элементами твердотельных лазеров и широко 

используются во многих сферах. Многие кристаллы, допированные ионами 

редкоземельных элементов, находят применения в датчиках, лазерах и т.д. Как 

известно, для описания оптических спектров примесных центров необходимо 

учитывать взаимодействие центра с кристаллическим полем, создаваемым 

окружающими ионами решетки. Параметры кристаллического поля, как пра-

вило, получают с помощью подгонки положений вычисляемых уровней энер-

гии примесных ионов к их экспериментальным значениям. Полученные таким 

образом параметры кристаллического поля используют для описания струк-

туры всех мультиплетов основной электронной конфигурации. 

В ходе последних экспериментальных исследований сигнала фотонного 

эха ионов Tm3+ в кристалле Y3Al5O12 было выявлено присутствие линейного 

эффекта Штарка. Однако, согласно теоретико-групповому анализу матричных 

элементов оператора электрического дипольного момента р, в случае локаль-

ной симметрии D2 (позиция Y 3+ в кристалле Y3Al5O12), линейный эффект 

Штарка должен отсутствовать [1]. 

Согласно теоретико-групповым представлениям, все штарковские 

уровни иона Tm3+ являются синглетами, которые характеризуются одним из 

четырех неприводимых представлений Γi точечной группы D2 (i = 1 – 4). Ана-

лиз экспериментальных оптических спектров иона тулия в указанном соеди-

нении имеет ряд сложностей. Наблюдаются большие различия между интен-

сивностями линий: некоторые линии низкой интенсивности основного центра 

сравнимы с линиями высокой интенсивности, связанными с другими цен-

трами. Электрические и магнитные переходы Γi → Γi запрещены правилами 

отбора в случае локальной симметрии D2. Наблюдается сложная структура 

спектров Tm3+ в Y3Al5O12 из-за присутствия неэквивалентных центров более 

низкой симметрии ( обусловленными дефектами граната, парами Tm3+ - Tm3+ 
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или Tm3+ в октаэдрическом окружении). Спектры, связанные с этими цен-

трами, более сложны, а линии довольно резкие, локальная симметрия обычно 

ниже, чем D2, и ограничение для переходов Γi → Γi больше не действует [2]. 

В работах [2 - 4] были проведены экспериментальные исследования мо-

нокристаллов YAG: Tm3+ (концентрация ионов 0,1 – 5 ат. %), выращенных ме-

тодом Чохральского. Оптические спектры образцов были исследованы в ин-

тервале температур от 4 до 300 К. В силу указанных выше причин не все по-

ложения энергетических уровней были определены из экспериментальных ис-

следований.  

Целью данной работы является расчет стационарных состояний и уров-

ней энергии гамильтониана примесного иона Tm3+ в кристалле Y3Al5O12. 

Актуальность работы заключается в том, что кристаллы, легированные 

ионами редкоземельных элементов, могут обеспечить высокую квантовую эф-

фективность и длительное время хранения квантовых состояний. Также воз-

можно реализовывать чрезвычайно длительное время когерентности элек-

тронно-ядерных спиновых состояний, которое можно в перспективе исполь-

зовать для создания квантовой памяти. В частности, оптический переход 3H6 

(0) → 3Н4 (0) ионов тулия в кристалле Y3Al5O12 интересен тем, что его длина 

волны λ= 793 нм лежит в третьем окне оптической прозрачности оптоволокон-

ных коммуникаций. Кроме того, при криогенных температурах этот переход 

характеризуется достаточно широкой неоднородно уширенной линией и дли-

тельным временем когерентности ≈ 75 мкс в отсутствии магнитного поля (350 

мкс в слабом магнитном поле) [5]. На данный момент, в этом кристалле уже 

реализовано несколько протоколов квантовой памяти. 

Для достижения поставленной цели в моей работе были решены следу-

ющие задачи:  

1. Построение и численная диагонализация матрицы оператора энергии 

иона Tm3+ в кристалле Y3Al5O12 в базисе из 91 состояния конфигурации 

4f 12. Численная диагонализация была выполнена в пакете MatLab. 
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2. Подгонка расчетного положения мультиплетов конфигурации 4f12 к экс-

периментальным значениям, путем варьирования параметров гамильто-

ниана свободного иона (параметров электростатического взаимодей-

ствия, константы спин-орбитального взаимодействия, электростатиче-

ских двухчастичных корреляций, параметров магнитных корреляцион-

ных взаимодействий). 

3. Подгонка положения отдельных уровней конфигурации путем измене-

ния параметров кристаллического поля. 
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ. 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ИОНА ТУЛИЯ 

 

1.1 Структура кристалла Tm3+: Y3Al5O12 

 

Кристаллическая решетка является геометрической моделью идеаль-

ного кристалла. Она представляет собой бесконечную совокупность узлов в 

трехмерном пространстве, в каждом из которых находится атом (ион, моле-

кула) вещества. Основным свойством кристаллической решетки является про-

странственная периодичность, т.е. смещение на вектор  

𝑹𝒎𝒏𝒌 = 𝒎𝒂𝟏 + 𝒏𝒂𝟐 + 𝒌𝒂𝟑                                       (1.1)  

(где m, n, k – любые целые числа, a1, a2, a3 – некомпланарные базисные век-

тора) приводит к совмещению решетки с собой. Для описания решетки удобно 

ввести понятие элементарной ячейки – параллелепипеда, построенного на век-

торах a1, a2, a3. Теперь всю кристаллическую решетку можно построить из эле-

ментарной ячейки, путем смещения элементарной ячейки на вектор (1.1). Все 

элементарные ячейки абсолютно одинаковы, поэтому, описав свойства одной 

ячейки, легко узнать свойства всего кристалла.  

Кристалл Y3Al5O12 имеет кубическую симметрию с пространственной 

группой 𝑂ℎ
10 (Ia3d) и восемь формульных единиц на элементарную ячейку. 

Ионы Y3+ занимают шесть кристаллографически эквивалентных, но ориента-

ционно неэквивалентных мест с точечной симметрией додекаэдра (точечная 

группа D2). Оптически активные редкоземельные ионы так же трехвалентны, 

и они обычно замещают ионы Y 3+ в позиции с той же локальной симметрией 

D2. Симметрия кристалла и примесных центров схематично показана на рис. 

1, где x, y и z – метки для локальных ортогональных осей C2 для симметрии D2 

узла 1. Симметрия точечной группы D2 содержит четыре одномерных непри-

водимых представления Γ1, Γ2, Γ3 и Γ4, и диполи перехода обязательно лежат 

вдоль осей x, y или z, в зависимости от электронных состояний в соответствии 

с правилами выбора для электрических и магнитных дипольных переходов в 
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симметрии D2. Поскольку локальные оси x, y, z шести узлов ориентированы 

по-разному, шесть наборов диполей, возникающих из шести наборов место-

расположений Y 3+, также будут ориентированы по-разному, даже если эти ме-

ста кристаллографически эквивалентны [6]. Каждый мультиплет с полным мо-

ментом J разбивается на 2J + 1 невырожденных компонент (уровней Штарка) 

[3]. 

 

Рисунок. 1.  Шесть ориентационно неэквивалентных центров иона Tm3+ в кристалличе-

ской решетке иттрий-алюминиевого граната. Каждый наклонный параллелепипед имеет 

локальную симметрию D2. Оси x, y и z являются локальными осями для узла 1. Экспери-

менты [6] проводились со светом, проходящим вдоль оси [110],  свет был поляризован в 

направлении от [110] до [001], α - угол между E0
⃗⃗⃗⃗  и осью [110]. 

Электронная конфигурация Tm: (1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 

4d10, 5p6, 6s2, 4f13). При замещении иона Y3+ атом Tm отдает три электрона и 

становится ионом Tm3+ с электронной конфигурацией 4f12. Общее число состо-

яний электронной конфигурации 4f12 равно 91, число термов – 7, число муль-

типлетов – 13, основной терм 3H, число состояний терма – 33, основной муль-

типлет 3H6 [7].   
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Каждое из 91 стационарных состояний является решением уравнения 

Шредингера с оператором Гамильтона, имеющим симметрию D2. Следова-

тельно, каждое такое состояние будет преобразовываться по одному из непри-

водимых представлений Γ1, Γ2, Γ3 или Γ4 группы D2. 

 

 

1.2 Линейный эффект Штарка в кристалле Tm3+: Y3Al5O12 и способ его об-

наружения 

 

Как известно, если атом поместить в постоянное электрическое поле, то 

его спектральные линии могут расщепляться. Такое явление было обнаружено 

в 1913 г. в опытах Штарка. Существуют линейный и квадратичный Штарк-

эффект. Первый характерен для водородоподобных атомов. Это связано с тем, 

что для водородоподобных атомов имеет место вырождение не только по маг-

нитному квантовому числу m, но и по орбитальному квантовому числу l, что 

и обусловливает линейный Штарк-эффект [8]. Линейный сдвиг уровней энер-

гии относительно величины внешнего электрического поля также возможен и 

в многоэлектронных атомах вследствие примешивания к состояниям основ-

ной электронной конфигурации состояний возбужденной конфигурации бла-

годаря действию нечетных компонент кристаллического поля. Например, та-

кое возможно в случае примесного редкоземельного иона в кристалле с груп-

пой локальной симметрии, не включающей операцию инверсии, за счет под-

мешивания к состояниям основной конфигурации 4fn состояний возбужденной 

конфигурации 4f n-15d. В некоторых случаях, даже при отсутствии инверсии в 

симметрии локального окружения примесного центра, электрический диполь-

ный момент основного состояния будет равен нулю. Одним таких из примеров 

является конфигурация 4f12 иона тулия в локальной симметрии D2, где линей-

ный сдвиг уровней энергии запрещен правилами отбора [1]. 
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В недавней работе [5] эффект Штарка в кристалле Tm3+: Y3Al5O12 иссле-

довался двумя методами: двухимпульсным фотонным эхом и выжиганием 

спектральных провалов. В обоих случаях использовалось управляющее лазер-

ное поле, распространяющееся и поляризованное вдоль кристаллографиче-

ской оси [110] (рис. 1) кристалла Tm3+: Y3Al5O12. В первом случае изменяли 

амплитуду и длительность внешнего электрического импульса, и импульс 

электрического поля подавали между входным лазерным импульсом и рефа-

зирующим лазерным пи-импульсом. Были изучены зависимости интенсивно-

сти восстановленного фотонного эхо-сигнала от длительности импульса 

Штарка. Полученные результаты могут быть объяснены только при условии, 

что, наряду с квадратичным по электрическому полю сдвигом уровней энер-

гии, в ходе действия импульса электрического поля также имел место относи-

тельно небольшой линейный сдвиг. Отметим, что прямая регистрация столь 

малых сдвигов «запрещенного» линейного эффекта Штарка затруднена обыч-

ными методами оптической спектроскопии.  

Одной из причин присутствия линейного эффекта Штарка в кристалле 

Tm3+: Y3Al5O12 может являться локальное понижение симметрии вследствие 

наличия случайных деформаций. Последние могут возникнуть во время роста 

кристалла (кислородные вакансии). Также симметрия локального окружения 

понижается в случае, если вблизи примесного центра есть другой примесный 

центр, поскольку ионы тулия и иттрия имеют слегка отличающиеся ионные 

радиусы.  
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ГЛАВА 2. ВЫЧИСЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭНЕРГИИ ИОНА Tm3+ В 

КРИСТАЛЛЕ Y3Al5O12 И СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ 

ЗНАЧЕНИЯМИ 

 

2.1 Модель гамильтониана примесного иона Tm3+ 

 

Гамильтониан примесного иона Tm3+ в кристалле Y3Al5O12 записывается 

в виде: 

�̂� = �̂�𝐹𝐼 + �̂�𝐶𝐹                                              (2.1) 

где �̂�𝐹𝐼 – гамильтониан свободного иона, �̂�𝐶𝐹 – гамильтониан кристалличе-

ского поля.  

Гамильтониан свободного иона имеет вид: 

𝐻𝐹𝐼 = ∑ 𝐹𝑘𝑓𝑘𝑘=0,2,4,6
+  𝜉𝐴s𝑜 + 𝛼𝐿(𝐿 + 1) + 𝛽𝐺(𝐺2) + 𝛾𝐺(𝑅7) +

∑ 𝑀𝑗
𝑗=0,2,4

𝑚𝑗 + ∑ 𝑃𝑠𝑝𝑠𝑠=2,4,6                                                                           (2.2) 

где F k – параметры электростатического взаимодействия, ξ - константа спин-

орбитального взаимодействия, α, β, γ - электростатические двухчастичные кор-

реляции, M j, P s – параметры магнитных корреляционных взаимодействий. 

 

2.2 Электростатическое взаимодействие 

 

Гамильтониан электростатического взаимодействия: 

𝐻𝐸𝐿 = ∑
𝑒2

𝑟𝑖𝑗

𝑁
𝑗>𝑖=1                                                (2.3)  

где rij – расстояние от i-го до j-го электрона, суммирование идет по всем парам 

электронов (i ≠ j), каждая пара встречается один раз. 

Кулоновское взаимодействие электронов HEL различно для различных 

состояний одной и той же конфигурации и частично снимает вырождение по-

следней, существующее в приближении центрального поля [9]. 
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2.3 Спин-орбитальное взаимодействие 

 

Спин-орбитальное взаимодействие обусловлено взаимодействием маг-

нитного момента электрона с магнитным полем, возникающим при его орби-

тальном движении. Гамильтониан спин-орбитального взаимодействия можно 

записать: 

𝐻𝑆𝑂 = ∑ 𝜉(𝑟𝑖)
𝑁
𝑖=1 (𝒔𝒊𝒍𝑖)                                    (2.4) 

где ri – абсолютная величина радиуса-вектора i-го электрона относительно 

ядра, ξ – параметр спин-орбитального взаимодействия [9]: 

𝜉(𝑟𝑖) =
ћ

2𝑚2𝑐2

1

𝑟𝑖

𝑑𝑈(𝑟𝑖)

𝑑𝑟𝑖
                                       (2.5) 

 

2.4 Электростатические двухчастичные корреляции 

 

Чтобы получить хорошую интерпретацию схем энергетических уровней 

ионов лантаноидов, необходимо учитывать эффекты конфигурационного вза-

имодействия. Для конфигурации дополнительные взаимодействия могут быть 

записаны как:  

𝐻′ = 𝛼𝐿(𝐿 + 1) + 𝛽𝐺(𝐺2) + 𝛾𝐺(𝑅7)                      (2.6) 

где α и β являются линейными комбинациями радиальных интегралов. G(G2) 

и G(R7) являются собственными значениями оператора Казимира для групп G2 

и R7. γG(R7) относится к поправке βQ, используемой Рака и Трисом [10]. 

 

2.5 Магнитные корреляционные взаимодействия 

 

Спин-орбитальные и спин-спиновые параметры характеризуются од-

ними и теми же интегралами Марвина M k (k = 0, 2, 4). Также существует три 

эффективных оператора P k (k = 2, 4, 6), однако авторы работы [11] останови-

лись на соглашении варьировать их как один параметр также в простых соот-

ношениях, согласующихся с поэлементными расчетами Хартри-Фока. 
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2.6 Кристаллическое поле 

 

Симметрия D2 содержит 4 элемента: тождественное преобразование Е и 

повороты на 180° вокруг трех взаимно перпендикулярных осей второго по-

рядка [7].  

Гамильтониан, имеющий D2 симметрию, был принят в виде [3]: 

                                   𝐻𝐶𝐹 = ∑ 𝐵𝑛𝑚𝑛,𝑚 ∑ 𝐶𝑛𝑚𝑖 (�̂�𝑖)               (2.7) 

где Bnm представляет собой параметры расщепления кристаллического поля и 

удовлетворяет комплексно сопряженному соотношению: 

                                          𝐵𝑛𝑚
+ = (−1)𝑚𝐵𝑛,−𝑚 .                                       (2.8) 

Симметрия узла иона лантаноида в структуре иттрий-алюминиевого гра-

ната D2, поэтому Bnm = Bn, -m.  

Выражение 𝐶𝑛𝑚(�̂�𝑖) связано со стандартными сферическими гармони-

ками через выражение: 

                                  𝐶𝑛𝑚(𝒓)̂ = [4𝜋/(2𝑛 + 1)]1/2𝑌𝑛
𝑚                             (2.9) 

Сферические гармоники 𝑌𝑛
𝑚(𝜃, 𝜙) преобразуются при вращении системы ко-

ординат по неприводимому представлению Dn группы вращений, т.е. они яв-

ляются компонентами неприводимого тензорного оператора ранга п. 

Тогда, учитывая все выше сказанное и принимая во внимание симмет-

рию D2, получается гамильтониан кристаллического поля примесного иона 

Tm3+: 

      𝐻𝐶𝐹 = 𝐵0
2𝐶0

2 +  𝐵2
2(𝐶2

2 + 𝐶−2
2 ) +  𝐵0

4𝐶0
4 +  𝐵2

4(𝐶2
4 + 𝐶−2

4 ) +  𝐵0
6𝐶0

6 +

𝐵2
6(𝐶2

6 + 𝐶−2
6 ) +  𝐵4

6(𝐶4
6 + 𝐶4

6)+𝐵6
6(𝐶6

6 + 𝐶−6
6 )                                               (2.10) 

В кристаллическом поле с симметрией D2 мультиплеты некрамерсов-

ских ионов расщепляются на синглеты, а мультиплеты крамерсовых ионов – 

на дублеты, то есть реализуется максимально возможное расщепление муль-

типлета. 
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2.7 Определение параметров свободного иона и кристаллического поля 

 

В настоящей работе была решена первая задача: построена и диагонали-

зована матрица оператора энергии иона Tm3+ в кристалле Y3Al5O12 в базисе из 

91 состояния в конфигурации 4f 12. Численная диагонализация была выпол-

нена в пакете MatLab. Сперва было вычислено среднее значение положения 

каждого мультиплета, где в качестве начальных значений параметров гамиль-

тониана свободного иона брались параметры, найденные для кристалла 

LiYF4:Tm3+ [12]. Далее, эти положения подгонялись к экспериментальным зна-

чениям путем вариации параметров электростатического взаимодействия, 

спин-орбитального взаимодействия, электростатических и магнитных корре-

ляционных взаимодействий.  

В таблице 1 приведены значения параметров свободного иона. Для оди-

наковых редкоземельных ионов эти параметры не имеют существенных отли-

чий. Однако при подгонке параметров, в отличие от работ [2] и [3], учитыва-

лись релятивистские поправки P s и M j. 

Для редкоземельных ионов внешние заполненные оболочки 5s и 5p экра-

нируют взаимодействие оболочки 4f с внешним кристаллическим полем. Из 

этого следует, что взаимодействие с кристаллическим полем можно рассмат-

ривать как поправку следующего порядка малости.  На втором этапе расчетов 

была выполнена подгонка параметров кристаллического поля. Начальные зна-

чения были взяты из работы [3]. В таблице 2 приведены значения из двух набо-

ров параметров из работ [2] и [3]. В первом столбце - значения, найденные в 

ходе данной работы, которые дают наилучшее согласие с эксперименталь-

ными положениями уровней энергии. 
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 Параметры иона Tm3+ в кри-

сталле Y3Al5O12, найденные в 

данной работе 

 

Параметры иона Tm3+ для кри-

сталла  LiYF4 [12]: 

𝐹2 100640 101576 

𝐹4 70392 71602 

𝐹6 50904 50563 

ξ 2630,1 2630 

α 12,25 17,26 

β -593 -624 

γ 1857 1820 

𝑃2 694 650 

𝑃4 0 300 

𝑃6 0 70 

𝑀0 1,66 3,81 

𝑀2 3,87 2,13 

𝑀4 0 1,18 

Таблица 1. Значения параметров гамильтониана свободного иона тулия в двух различ-

ных кристаллах 

Предыдущие работы ([2], [3]) давали большое расхождение между тео-

ретическими и экспериментальными значениями, которые находятся выше 

30000 см-1, также многие уровни не были выявлены в ходе экспериментов. Эти 

положения уровней энергии не были учтены мной при расчете СКО. В данной 

работе в расчете ошибки согласия с экспериментальными значениями уровней 

энергии учитывались первые 60 уровней энергии (до 30000 см-1). 
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 Параметры, полу-

ченные в данной 

работе 

 

Параметры, 

найденные в ра-

боте [3]: 

 

Параметры, 

найденные в ра-

боте [2]: 

 

𝐵0
2 567,4 250 474 

𝐵2
2 26,8 382 47 

𝐵0
4 -24 -248 -213 

𝐵2
4 -1426 -1133 -1571 

𝐵4
4 -701 -1990 -824 

𝐵0
6 -1196 -1426 -984 

𝐵2
6 -310 -548 -310 

𝐵4
6 423 526 591 

𝐵6
6 -362 -484 -193 

Таблица 2. Значения параметров гамильтониана кристаллического поля иона Tm3+ в 

кристалле Y3Al5O12, вычисленные в различных источниках 

 

2.8 Сравнение результатов с литературными данными 
 

 

Ниже приведена таблица с результатами значений уровней энергии 

трехвалентного иона тулия в кристалле Y3Al5O12 найденные в ходе работы. Для 

сравнения приведены значения уровней из работ [2] и [3]. 

Эксперимен-

тальные значе-

ния  уровней, 

найденные в ра-

боте [2]: 

Значение уров-

ней энергии, 

найденные в 

ходе работы: 

Рассчитанные 

значения  уров-

ней в работе [2]: 

Рассчитанные 

значения уров-

ней в работе [3]: 

0 0 -10 -3 

27 23 12 24 

216 228 235 215 

240 236 237 225 

247 242 250 262 

300 301 304 253 

450 462 461 518 

588 586 589 610 

610 617 614 650 
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650 641 647 684 

690 685 688 698 

730 770 781 751 

- 787 798 765 

5555 5548 5545 5536 

5764 5765 5763 5757 

5832 5831 5827 5810 

5901 5907 5906 5912 

6042 6048 6048 6040 

6111 6117 6117 6111 

6170 6171 6175 6164 

- 6179 6175 6228 

6199 6185 6190 6243 

8340 8356 8345 8343 

8345 8358 8347 8353 

8516 8507 8510 8507 

8530 8521 8525 8517 

8556 8551 8552 8524 

 - 8575 8577 8558 

8700 8691 8687 8712 

8750 8757 8761 8774 

8773 8766 8766 8804 

- 8892 8900 8873 

- 8894 8901 8885 

12607 12599 12591 12614 

12644 12653 12652 12677 

12732 12728 12733 12749 

12747 12749 12751 12818 

12824 12834 12833 12832 

 - 12968 12973 12954 

13036 13039 13038 13070 

13112 13105 13113 13127 

13152 13147 13149 13159 

14599 14618 14613 14643 

14659 14664 14658 14649 

14666 14665 14663 14661 

14679 14687 14687 14683 
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14706 14694 14690 14710 

14720 14717 14716 14730 

14770 14751 14748 14737 

15190 15204 15202 15246 

15246 15246 15245 15260 

15263 15252 15252 15302 

- 15400 15397 15433 

- 15410 15408 15440 

20806 20829 20818 20815 

21212 21211 21199 21191 

21228 21231 21230 21225 

21381 21375 21373 21387 

21530 21520 21516 21513 

21680 21676 21680 21681 

21735 21746 21748 21767 

21775 21760 21764 21824 

- 21768 21764 21864 

27868 27874 27876 27914 

27877 27907 27896 27940 

28016 27995 28010 28027 

28042 28041 28034 28048 

28070 28056 28061 28067 

34370 34293 34363 34380 

- 34310 34373 34424 

34420 34359 34418 34446 

- 34400 34464 34449 

34520 34459 34524 34522 

- 34643 34717 34679 

34746 34659 34735 34726 

- 34881 34938 35034 

- 34883 34939 35034 

- 35138 35220 35204 

- 35143 35226 35227 

35372 35269 35372 35372 

35388 35285 35385 35387 

- 35304 35402 35399 

36231 36204 36229 36254 
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36390 36364 36395 36381 

- 36381 36419 36408 

37933 37983 37943 37935 

38065 38094 38063 38000 

38097 38124 38090 38088 

38400 38439 38408 38402 

- 38462 38430 38409 

- 74113 - 79604 

Таблица 3. Значения уровней энергии иона Tm3+ в кристалле Y3Al5O12, вычисленные в 

различных источниках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были рассчитаны положения уровней энергии и опре-

делены векторы стационарных состояний иона трехвалентного тулия в кри-

сталле Y3Al5O12. Уточнены литературные значения параметров гамильтониана 

иона, в том числе параметры кристаллического поля.   

Результат подгонки параметров дал максимальную разность между экс-

периментальными и теоретическими значениями 19 см-1, СКО = 8 см-1 (при 

учете первых 60 состояний; также не учитывались вклады от 5 состояний с 

максимальным отклонением от экспериментальных значений энергии). 

Результаты работы [2]: СКО = 11 см-1 (при учете 66 экспериментальных 

состояний). 

Результаты работы [3]: СКО ≈ 9 см-1, максимальная разность между 

уровнями не более 20 см-1 (при учете 70 экспериментальных состояний). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в данной работе достигнуто 

наилучшее согласие с опубликованными экспериментальными данными для 

оптических спектров иона Tm3+ в кристалле Y3Al5O12. Улучшение согласия в 

положениях уровней энергии достигнуто за счет учета магнитных корреляци-

онных взаимодействий в гамильтониане иона тулия. 

В ходе дальнейшего исследования планируется выполнить расчет ло-

кальной деформации кристаллической структуры, ответственной за возникно-

вение линейного, по величине напряженности электрического поля, сдвига 

уровней энергии (линейный эффект Штарка). Результаты, полученные в дан-

ной работе, будут использованы для численного моделирования изменения 

энергии кристаллического поля и функций стационарных состояний за счет 

деформации решетки. 
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Приложение 1 

Листинг программы для расчета уровней энергии и стационарных со-

стояний примесного иона Tm3+ в кристалле Y3Al5O12 

 

clear all  
%параметры кристаллического поля 
B20=567.4;   
B22=26.8;  
B40=-24;  
B42=-1426; 
B44=-701;  
B60=-1196; 
B62=-310;  
B64=423;   
B66=-362;  
%параметры свободного иона 
F2=100640;  
F4=70392; 
F6=50904; 
%параметры спин-орбитального взаимодействия 
lyam=2630.1;  
%релятивистские поправки 
alfa=12.25; 
beta=-593;   
gamma=1875;  
P2=694; 
P4=0;   
P6=0;  
M0=1.66;  
M2=3.87;  
M4=0.00;   
load OPERAT 
load Moper 
load C_PK 
H=alfa*L2+beta*GG2+gamma*GR7+P2*p2+P4*p4+P6*p6+M0*(HSS0+HSOO0)+ 

M2*(HSS2+HSOO2)+M4*(HSS4+HSOO4)+F2*EL2+F4*EL4+F6*EL6+lyam*SO; 
HCF=B20*C20+B22*(C22+C22m) +B40*C40+B42*(C42+C42m)+B44*(C44+C44m + 

B60*C60+B62*(C62+C62m)+B64*(C64+C64m)+B66*(C66+C66m); 

%рассчитываем полный гамильтониан 
H=H+HCF; 
%нахождение стационарных состояний 
[V,E]=eig(H); 
for k=1:91 
    ee(k)=real(E(k,k)); 
end 
[val, index] = sort(ee); 
for n = 1 : 91 
    VV(n, :) = V(n, index); 
end 
 val'-min(val); 
 N1_=451; N2_=5982; N3_=8629; N4_=12889; N5_=14662; N6_=15260; N7_=21461; 

N8_=27974; N9_=34816; N10_=35372; N11_=36337; N12_=38159; 

  
M1=ans(1:13); 
M1_=mean(M1); 
m1=abs((M1_-N1_)/((M1_+N1_)/2))*100; 
M22=ans(14:22); 
M22_=mean(M22); 
m2=abs((M22_-N2_)/((M22_+N2_)/2))*100; 
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продолжение Приложения 1 
 
M3=ans(23:33); 
M3_=mean(M3); 
m3=abs((M3_-N3_)/((M3_+N3_)/2))*100; 
M44=ans(34:42); 
M44_=mean(M44); 
m4=abs((M44_-N4_)/((M44_+N4_)/2))*100; 
M5=ans(43:49); 
M5_=mean(M5); 
m5=abs((M5_-N5_)/((M5_+N5_)/2))*100; 
M6=ans(50:54); 
M6_=mean(M6); 
m6=abs((M6_-N6_)/((M6_+N6_)/2))*100; 
M7=ans(55:63); 
M7_=mean(M7); 
m7=abs((M7_-N7_)/((M7_+N7_)/2))*100; 
M8=ans(64:68); 
M8_=mean(M8); 
m8=abs((M8_-N8_)/((M8_+N8_)/2))*100; 
M9=ans(69:81); 
M9_=mean(M9); 
m9=abs((M9_-N9_)/((M9_+N9_)/2))*100; 
M10=ans(82);  
M10_=mean(M10); 
m10=abs((M10_-N10_)/((M10_+N10_)/2))*100; 
M11=ans(83:85); 
M11_=mean(M11); 
m11=abs((M11_-N11_)/((M11_+N11_)/2))*100; 
M12=ans(86:90); 
M12_=mean(M12); 
m12=abs((M12_-N12_)/((M12_+N12_)/2))*100; 

  
s1=abs(M1_-N1_); s2=abs(M22_-N2_); s3=abs(M3_-N3_); s4=abs(M44_-N4_); 

s5=abs(M5_-N5_); s6=abs(M6_-N6_); s7=abs(M7_-N7_); 
s8=abs(M8_-N8_); s9=abs(M9_-N9_); s10=abs(M10_-N10_); s11=abs(M11_-N11_); 

s12=abs(M12_-N12_); 

  
%разница между средними значениями 
S = [s1; s2; s3; s4; s5; s6; s7; s8; s9; s10; s11; s12]; 

  
%квадрат общей ошибки 
S_=s1^2+s2^2+s3^2+s4^2+s5^2+s6^2+s7^2+s8^2+s9^2+s10^2+s11^2+s12^2; 

  
%Значение уровней 
T(1)=0; T(2)=27; T(3)=216; T(4)=240; T(5)=247; T(6)=300; T(7)=450; T(8)=588; 

T(9)=610; T(10)=650; T(11)=690; T(12)=730;  T(13)=0;  T(14)=5555; T(15)=5764; 

T(16)=5832; T(17)=5901; T(18)=6042; T(19)=6111; T(20)=6170; T(21)=0;   

T(22)=6199; T(23)=8340; T(24)=8345; T(25)=8516; T(26)=8530; T(27)=8556; 

T(28)=0;  T(29)=8700; T(30)=8750; T(31)=8773; T(32)=0;  T(33)=0; T(34)=12607; 
T(35)=12644; T(36)=12732; T(37)=12747; T(38)=12824; T(39)=0; T(40)=13036; 
T(41)=13112; T(42)=13152; T(43)=14599; T(44)=14659; T(45)=14666; T(46)=14679; 
T(47)=14706; T(48)=14720; T(49)=14770; T(50)=15190; T(51)=15246; T(52)=15263; 
T(53)=0; T(54)=0; T(55)=20806; T(56)=21212; T(57)=21228; T(58)=21381; 

T(59)=21530; T(60)=21680; T(61)=21735; T(62)=21775; T(63)=0; T(64)=27868; 
T(65)=27877; T(66)=28016; T(67)=28042; T(68)=28070; 

%Разница между значениями уровней 
for k=1:11  
Y(k)=[T(k)-ans(k)]; 
Y_kv(k)=Y(k)^2; 
Tuk_1=sum(T(k)^2);  

end 
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продолжение Приложения 1 

 
for k=14:20  
Y(k)=[T(k)-ans(k)]; 
Y_kv(k)=Y(k)^2; 
Tuk_2=sum(T(k)^2); 
end 
for k=22:27  
Y(k)=[T(k)-ans(k)]; 
Y_kv(k)=Y(k)^2; 
Tuk_3=sum(T(k)^2); 
end 
for k=29:31 
Y(k)=[T(k)-ans(k)]; 
Y_kv(k)=Y(k)^2; 
Tuk_4=sum(T(k)^2); 
end 
for k=34:38  
Y(k)=[T(k)-ans(k)]; 
Y_kv(k)=Y(k)^2; 
Tuk_5=sum(T(k)^2); 
end 
for k=40:48 
Y(k)=[T(k)-ans(k)]; 
Y_kv(k)=Y(k)^2; 
Tuk_6=sum(T(k)^2); 
end 
for k=50:52 
Y(k)=[T(k)-ans(k)]; 
Y_kv(k)=Y(k)^2; 
Tuk_61=sum(T(k)^2); 
end 
for k=56:62  
Y(k)=[T(k)-ans(k)]; 
Y_kv(k)=Y(k)^2; 
Tuk_7=sum(T(k)^2); 
end 
Y(64)=[T(64)-ans(64)]; 
Y_kv(64)=Y(64)^2; 
Y(67)=[T(67)-ans(67)]; 
Y_kv(67)=Y(67)^2; 
Y(68)=[T(68)-ans(68)]; 
Y_kv(68)=Y(68)^2; 

 
Y_=[Y(1);Y(2);Y(3);Y(4);Y(5);Y(6);Y(7);Y(8);Y(9);Y(10); 
    Y(11);Y(12);Y(14);Y(15);Y(16);Y(17);Y(18);Y(19);Y(20); 
    Y(22);Y(23);Y(24);Y(25);Y(26);Y(27);Y(29);Y(30); 
    Y(31);Y(34);Y(35);Y(36); Y(37); Y(38);Y(40);  
    Y(41);Y(42);Y(43);Y(44);Y(45);Y(46);Y(47);Y(48);Y(49);Y(50); 
    Y(51);Y(52);Y(53);Y(54);Y(55);Y(56);Y(57);Y(58);Y(59);Y(60); 
    Y(61);Y(62);Y(63);Y(64);Y(65);Y(66);Y(67);Y(68)]; 

 
Y_oshibka=Y_kv(1)+Y_kv(2)+Y_kv(3)+Y_kv(4)+Y_kv(5)+Y_kv(6)+Y_kv(7)+Y_kv(8)+Y_k

v(9)+Y_kv(10)+Y_kv(11)+Y_kv(12)+Y_kv(14)+Y_kv(15)+Y_kv(16)+Y_kv(17)+Y_kv(18)+

Y_kv(19)+Y_kv(20)+Y_kv(22)+Y_kv(23)+Y_kv(24)+Y_kv(25)+Y_kv(26)+Y_kv(27)+Y_kv(

29)+Y_kv(30)+Y_kv(31)+Y_kv(34)+Y_kv(35)+Y_kv(36)+Y_kv(37)+Y_kv(38)+Y_kv(40)+Y

_kv(41)+Y_kv(42)+Y_kv(43)+Y_kv(44)+Y_kv(45)+Y_kv(46)+Y_kv(47)+Y_kv(48)+Y_kv(4

9)+Y_kv(50)+Y_kv(51)+Y_kv(52)+Y_kv(55)+Y_kv(56)+Y_kv(57)+Y_kv(58)+Y_kv(59)+Y_

kv(60)+Y_kv(61)+Y_kv(62)+Y_kv(64)+Y_kv(65)+Y_kv(66)+Y_kv(67)+Y_kv(68); 

CKO=sqrt(Y_oshibka/58) 
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программного обеспечения, компьютерных технологий в 
работе (для работ прикладного характера) 

Качество оформления ( общий уровень грамотности, * 
стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 
требованиям стандартов) 

Объем и качество вьmолнения графического материала, * 
его соответствие тексту 

Обоснованность и доказательность вьmодов * 
Оригинальность и новизна полученных результатов, * 
научно-исследовательских или производственно-

технологических решений 

1 

Изучаемое в работе Саитовой Алии Маратовны соединение Тm3+.узА1-0 яв • :, 12 ляется 

перспективным материалом для создания элементов квантовой памяти, в связи с этим 
' 

нахождение полного энергетического спектра примесного иона иона Тmз+ в заданном 

окружении, несомненно, является актуальной задачей. Работа состоит из введения, 2 глав, 

заключения и приложения. Во введении обоснована актуальность задачи, сформулирована 

цель работы. в первой главе рассмотрена кристаллическая решетка Tm3+:YзAlsO , 2 , описан 



эффект Штарка, наблюдаемый в этом соединении. Во второй главе, исходя из симметрии 

кристаллической решетки, сконструирован гамильтониан примесного редкоземельного 

иона Tm
3
+, содержащий гамильтониан свободного иона и гамильтониан кристаллического 

электрического поля. Описан метод численной диагонализации и последующего 

нахождения наиболее подходящих параметров кристаллического поля , параметров 

гамильтониана свободного иона Tm3+ и положения энергетических уровней в полном 

базисе состояний. 

Следует отметить хорошее качественное и количественное согласие полученных 
значений уровней энергии иона Tm3+ с экспериментальными результатами , 

представленными в литературе. 

Работа вьmолнена на высоком уровне, представленные результаты убедительны и 

хорошо обоснованы теоретически. 

К работе имеются следующие замечания: 

В тексте работы присутствуют некоторые стилистические неточности, в таблицах 

отсутствуют единицы измерения уровней энергии, параметров кристаллического поля, 

параметров гамильтониана свободного иона Tm3
+. 

Данные замечания ни в коем случае не влияют на качество проделанной работы и 

на результаты, полученные в ней. 

На основании вышеизложенного считаю, что выпускная квалификационная работа 

Саитовой А.М. «Расчет уровней энергии примесного иона Тт3+ в кристалле УзА/5012» 
вьmолнена в соответствии с предъявляемыми требованиями к выпускным 

квалификационным работам по направлению 03.03 .02 - Физика и заслуживает оценки 

«отлично», а Саитова А.М. заслуживает присуждения квалификации «бакалавр» по 

направлению 03 .03.02-Физика. 
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Рецензент, доцент кафедры общей физики 

к.ф.-м.н. -~~ Романова И.В. 


