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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Важнейшей задачей квантовой электроники 

является расширение спектрального диапазона частот источников лазерного 

излучения. Способами реше1шя этой проблемы являются: внедрение 

сопутствующей примеси N(1 в кристаллы калий-гадолиниевого вольфрамата 

(КГВ); использование эффекта спонтанного комбинационного рассеяния 

(СКР) и вьшужденного (ВКР), который позволяет получить когерентное 

излучение с частотой, сдвинутой относительно частоты основного излучения 

на величину, равную или кратную частоте молекулярного колебания 

вещества. Указанные свойства зависят от совершенства материала, 

концентрации и распределения активной примеси в объеме кристалла. В 

литературе встречаются исследование самого эффекта ВКР, но не уделено 

внимание изучению самих кристаллов, их совершенства, пригодных для 

этого эффекта. 

Цель работы: 

Изучение влияния примеси N(1 на дефектную структуру и оптические 

свойства кристаллов калий-гадолиниевого вольфрамата. 

Основные задачи: 

1. Разработать методику гидротермального травления для 

исследования дефектной структуры КГВ. 

2. Изучить оптические свойства кристаллов КГВ в зависимости от 

дефектной структуры и концентрации неодима. 

3. Дать сравнительный анализ совершенства и свойств кристаллов с 

различной концентрацией активной примеси. 

4. Определить оптимальную концентрацию активной примеси 

неодима в кристаллах КГВ. 

Научная новизна полученных результатов: 

1. Впервые показана и определена комплексом методов исследований 

предельная концентрация примеси неодима в исходном расплаве, которая 



составляет 7 ат. %. 

2. Методом травления установлены вид и плотность дефектов в 

кристаллах в зависимости от концентрации примеси, и послойный характер 

распределения примеси неодима. 

Практическая значимость полученных результатов: 

1. Полученные значения магнитных и оптических характеристик 

кристаллов могут служить критерием определения концентрации активной 

примеси в кристаллах. 

2. Найдена оптимальная концентрация активной примеси неодима в 

кристаллах КГВ, используемых в лазерах с перестраиваемой частотой. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Результаты исследования КГВ с примесью неодима методом 

гидротермального травления. 

2. Результаты исследования структуры и оптических свойств 

кристаллов 1СГВ с примесью неодима оптическим методом. 

3. Результаты сравнительного анализа кристаллов КГВ с раз^тичной 

концентрацией активной примеси неодима. 

Личный вклад соискателя: 

Проведено исследование КГВ с примесью неодима оптическим, 

магнитным методами и с помощью гидротермального травления. Обработка 

экспериментальных результатоз и формулировка выводов. 

Апробация результатов диссертации: 

По материалам диссертации опубликовано 6 статей, в том числе 3 статьи 

в журналах, которые по решению ВАК включены в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов, и два тезиса докладов на российских 

конференциях. 

0с1ювные результаты и положения диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались: на ежегодных конференциях по итогам 

научно-исследовательских работ аспирантов и соискателей ЧГПУ (2008, 

2009, 2010гг., Челябинск); Первой Всероссийской молодежной научной 



конференции «Молодежь и наука на севере», Сыктывкар, 2008; 

Шестнадцатой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и 

молодых ученых, Волгоград, 2010. 

Структура и объем дисссртацни 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и списка 

литературы. Материал изложен на 101 страницах текста и содержит 15таблиц 

и 36 рисунков, список литературы включает 112 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы основная 

цель и задачи диссертационного исследования, указаны научная и 

практическая значимость результатов, приведены основные положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава представляет обзор литературы по теме диссертации. 

Приведены имеющиеся в литературе данные о способах получения 

вольфраматов: 1) твердофазный, 2) гидротермальный, 3) раствор-расплавный 

метод, 4) метод осаждения из водных растворов. Обоснован выбор способов 

получения вольфраматов для исследования в настоящей работе. Чтобы 

разобраться в причинах дефектности кристаллов и типах дефектов, 

представлена структура вольфраматов. Учитывая, что структура двойных 

вольфраматов является производной от структуры изоморфных соединений 

вольфрамитов, рассмотрена сначала структура вольфрамитов и шеелита, 

затем структуры литиевых, натриевых и калиевых вольфраматов. 

Установлено[1], что размерный фактор определяет для вольфраматов: а) 

характер взаимодействия кристаллообразующих частиц; б) структуру 

кристаллов; в) температуру плавления вольфраматов; г) плотность вещества 

и др. физические и кристаллохимические их свойства. Обоснован выбор 

кристаллов КГВ, приведены их основные физические свойсгва. 



Изложены физические основы кристаллов с широким диапазоном частот. 

В кристаллах КГВ был обнаружен эффект ВКР-са.мопрсобразования лазерного 

излучеиия[2], заключаюшлйся в том, что генерация основного излучения 

редкоземельного иона в такой среде может сопровождаться генерацией ВКР 

компонент. В часшоан, при возбуждении в пикосекундном режиме лазера с 

активным элементом КОё на выходе наблюдалось не только 

излучение на длине волны лазерного перехода \ 1 п ионов в этих 

кристаллах {X = 1,0672 мкм), но и излучение трех стоксовых и одной 

антистоксовой компонент с длинами волн = 1,1805 мкм, Х2=- 1,3207 мкм, 

Хз = 1,5002 мкм и Хда = 0,735 мкм соответственно. Кристаллы Кас1(АУ04)2:Н<1 '̂' 

оказались удобной модельной средой, генерация неодима в которых 

сопровождается процессом ВКР-самопреобразования. 

Также расширение спектрального диапазона можно получить в 

кристаллах рубина с примесью ионов титана. Установлено, что введением 

высокой концентрации ионов титана в кристаллы рубина в процессе их 

выращивания мож1Ю получить материал со структурой АЬОз:!!^'^: Сг'^, где 

поглощение энергии происходит па широких уровнях накачки ионов хрома, а 

центрами люминесценции преимущественно являются активированные ионы 

титана, имеющие несколько метастабильных уровней излучения. 

Таким образом, в литературе представлены данные по изучению эффекта 

ВКР в кристаллах КГВ с примесью неодима. Отсутствуют исаледования 

самих кристаллов, влияние неодима на структуру и оптические свойства 

КГВ, па основе этого ставится цель и задачи исследования. 

Во второй главе описаны условия получения объектов исследования и 

использованные в работе экспериментальные методики. 

Кристаллы КГВ выращены из раствора в расплаве методом охлаждения. 

Использовали образцы кристаллов в виде пластинок размером 20x30x3 мм'. 

Исследование методом травления. Известно[3], что картина травления 

отражает как внутреннее строение кристаллов, так и их дефектность. В 



качестве травителя был использован 5% раствор КОН при давлении р = 200 

атм. иг = 200°С. 

Для травления использовали плоскопараллельные пластинки, вырезанные 

перпендикулярно определенной кристшшографической оси. Как правило, 

используется та из плоскостей, которая является наиболее информативной. С 

этой целью для выявления субструктуры кристаллов КГВ наиболее подходит 

срез {010}. 

В таблице 1 приведены ориентационные значения микротвердости, 

предела прочности и модуля Юнга, а также коэффициентов термического 

расширения и теплопроводности для главных кристаллографических 

направлений кристалла [4]. 

Табл1 

Механические и теплофизические параметры кристаллов KGd(WO¿2^ 

Параметр Значение вдоль оптической оси Параметр 

[ 1 0 0 ] [ 0 1 0 ] [ 0 0 1 ] 

Показатель преломления Нр=1,937 N 8 = 2 , 0 3 3 N „ = 1 , 9 8 6 

Микротвердость по Кнупу, кг/мм'^ 3 7 0 3 9 0 4 0 0 

Предел прочности, а, кг/мм^ 14 10,2 6 ,4 

Модуль Юнга, Е, ГПа 115,8 152,5 9 2 , 4 

Коэффициент термического 

расширения, у, 10"®, К"' (для 100° С) 

4 1,6 8,5 

Теплопроводность, Вт/м*к'' (для 100" 

С ) 

2 ,6 3 ,8 3 , 4 

На рис. 1 показано взаимное расположение кристаллогра( )ИЧССКИХ и 

оптических осей в кристалле КГВ. Можно видеть, что направление [010] 

совпадает с осью оптической индикатрисы Кр, т.е. при использованин 

данного направления будет максимальное излучение по сравнению с 

другими. 



Pua 1. Взаимная 
ориентация 
кристаллографических и 
оптических осей 
индикатрисы в кристаллах 
KGd(W04i 

Травление проводили в два этапа: грубое и мягкое травление. В первом 

случае при незначительной степени травления (малом насыщении раствора 

продуктами кристалла) удается выявить дефекты: дислокации и 

макровключения. Исследование проводили на оптическом микроскопе при 

увеличении в 10-15 раз для получения общей картины распределения 

дефектов по всей поверхности, а в отдельных случаях в объеме образца и 

кристалла в целом. Во втором случае после мягкого травления (высокое 
« 

насыщение раствора) выявляются тонкие детали субструктуры: ступени 

роста, ячеистость и слоистое распределение примеси, в этом случае 

исследование осуществляли при увеличении оптического микроскопа в 100-

300 раз. 

Оптический метод исследования. Оптически активные примеси имеют 

спектры поглощения и люминесценции. Оба спектра отражают структуру 

энергетических состояний люминофора, в данном случае иона неодима (рис. 

2). Эти состояния изображены для простоты в виде полос, включающих 

несколько энергетических уровней, которые образуются при расщеплении 

соответствующего атомного терма иона неодима на ряд подуровней под 

действием поля кристаллической решетки кристалла (эффект Штарка). При 

возбуждении ионы неодима совершают квантовые переходы из основного на 

состояние с более высокой энергией. В данном случае имеем переходы на 

пять уровней, указанных вертикальными стрелками, с расщеплением 



каждого терма на ряд дополнительных подуровней. Косыми стрелками 

показаны обратные безизлучательные переходы, связанные с рождением 

фононов, а двойной стрелкой указан обратный переход с излучением на 

наиболее интенсивных линиях 1,0615 и 1,0642 мкм, па которых 

высвечивается основная доля энергии до 60 %. 

Рис.2. 
Энергетические 
уровни иона 
N^15]. 

С целью выяснения возможности количественной оценки концентрации 

неодима по показателям спектра поглощения были получены кристаллы с 

различным содержанием неодима, а их спектры поглощения записывали на 

спектрофотометре СФ-56 в видимой области и па установке «Спекорд» в УФ 

- интервале. В качестве эталона использовали оксид магния. Для этого 

готовили из були плоскопараллельные пластины толщиной от 2 до 3,5 мм, 

вырезанные перпендикулярно геометрической оси [010], что дало 

возможность снимать спектры в неполяризованном свете. На оптическом 

спектре кристаллов КГВ с примесями неодима наблюдали изменение 

интенсивности максимумов в зависимости от концентрации примеси ионов 

неодима в кристаллах, при этом характер спектров не меняется, а изменяется 

только интенсивность максимумов (рис. 3). 



|,отн.ёд: 

Рис. 3. Спектры 
поглощения КГВ 
с примесями 
неодима 
различной 
концентрации. 

360 Л,нм 

Концентрацию неодима в кристаллах, помимо химического метода, 

фиксировали магнито-химическим анализом, при этом магнитную 

восприимчивость исследуемых кристаллов измеряли методом Фараде?. 

В третьей главе изложены результаты проведенных экспериментов. 

Травление позволяет выявить дефекты типа: дислокации, фаницы блоков, 

дефектные каналы, макроскопические включения, а также дает возможность 

получить статистические данные по распределению дефектов, определить 

направлише и углы разориентировки границ блоков, их субструктуру и т. д. 

Нами установлено, что примесь неодима располагается по границам 

зонарности, имеются дислокации, границы блоков и макроскопические 

включения (рис. 4). По мере увеличения концентрации примеси возрастает и 

плотность дефектов. У кристалла 7 ат. % поверхностная плотность 

дислокаций достигает 10^ см"^ а макровключений 10^ см"^. В дальнейшем 

концентрация макровключений резко возрастает. 
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Рис.4. Макроскопические включения 
и дислокации, плотность дислокаций 10^ см'^. 

С появлением границ блоков (рис. 5) в кристаллах увеличивается 

расходимость лазерного пучка и наст)т1ает некоторая деполяризация 

излучения. Указанные дефекты излучения связаны с разориентировкой 

отдельных областей кристалла, разделенных границами блоков. Угол 

расходимости прямолинейных границ блоков описывается формулой: 

Рис. 5. Границы блоков кристалла КГВ с неодимом. 
хЗОО 

^ о (1) 

где Q - угол разориентировки смежных областей блоков, Ь - вектор 

Бюргерса, О - расстояние между дислокациями, из которых составлена 

граница блоков, на рис. 4а, угол разориентировки составляет 310"' рад, а для 

границы на рис. 46 - 6-10"' рад. 



Оптический метод определяет структурную примесь неодима. На рис. 3 

представлен оптический спектр кристалла КГВ с 3 ат. % примеси неодима. 

На рис. 3 представлены графики кристаллов КГВ с примесью неодима 

различной концентрации. Все эти графики сходны по своему характеру, 

однако они отличаются друг от друга величиной максимумов аналитических 

полос: с длиной волны 601им в видимой области и длиной Зб1нм - в 

ультрафиолетовой, которые использовали для определения концентрации 

активирующей примеси. 

Спектр пропускания в видимой области характеризуется полосой 

поглощения неодима в области 600 нм при минимуме 592 и максимуме 647 

им, с показателем преломления КГВ и = 2,0 и максимальным значением 

пропускания Т,^: 

(2) 

Установлено, что коэффициент пропускания для исследуемых образцов 

при 647 нм близок к значению Гтах- Представле1щые в таблице 2 значения 
t 

показателей ослабления (¡к^ вычислены по формуле: 

где Ь - толщина образца, Тдг - коэффициент пропускания при 647 нм с 

учетом концентрации примеси неодима в расплаве. 

Табл. 2 
Показатели ослабления согласно формуле (3). 

Концентрация неодима 
в расплаве, ат. % 

2 3 6 7 10 

Значение Р п 3,61 7,10 7,12 8,28 10,02 

Для определения концентрации оптическим методом в кристаллах КГВ 

испо.чьзовали формулу: 
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(4) 

где С - концентрация примеси в процентах, Ота* -значение оптической 

плотности, соответствуюгцей максимуму поглогцсния в области 

максимальной и11тенсивности, О^т - оптическая плотность для длины волны 

660 пм, где в кристалле практически отсутствует поглощение света, а -

коэффициент пропорциональности, <1-толщина образца. 

Значение а вычисляли из экспериментальных данных, полученных при 

определении концентрации химическим методом. 

Табл. 3 

Интенсивность щ^исталлов КГВ сразличньш содержанием примеси 
неодима. 

Содержание Интенсивность Пропускание Оптическая Коэффип 

примеси, ат. % I т а х и I т'т плотность иента 

линии Отахэ 

1 6,7 25 1,174 0,602 3,913 2,007 0,584 

2 3,5 36 1,456 2,777 4,385 1,355 0,656 

2 3,0 38 1,523 0,402 3,955 1,092 0,698 

3 4,5 57 1,348 0,244 4,252 0,770 0,862 

3 3,2 68 1,495 0,174 4,449 0,518 0,763 

5 0,2 33 2,699 0,482 8,081 1,442 0,753 

7 0,1 24 3,098 0,569 11,438 1,634 0,714 

а = 0,719-0,073 или а = 0,72-0,07. 

Используя значения интепсишюсти для разных кристаллов, определили 

значение концен1рации примеси неодима в 1фнсталлах (Табл. 4). 
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Табл. 4 

Концентрация примеси неодима в кристаллах КГВ. 

Концентрация 
примеси неодима 

в расплаве, % 

Показатель 

поглошения 

Концентрация 
неодима в 
кристалле 

Интенсивность, 
отн. ед. 

0 0.590 0 0 
1 1.049 1.03 0.55 
2 2.863 2.06 1.35 
3 3,931 2,83 1,47 
5 6.539 4.70 1.52 
7 9,804 7,06 1,55 
10 9,950 7,16 1,55 

Из таблицы 4 следует, что концентрация примеси неодима в кристаллах 

растет с увеличением концентрации в расплаве до 7 ат. %. В дальнейшем 

концентрация неодима в кристаллах не меняется. 

Определение количественного содержания примеси неодима в твердом 

растворе оценивали магнито-химическим анализом. Результаты измерений 

магнитной восприимчивости приведены в табл. 5. > 

Табл. 5. 

Магнитная восприимчивость образцов кристаллов КГВ. 

Содержание N(1 

в % 

Магнитная 

восприимчивость (ср. 

зн.) см'/г 

Ср. квадр. 

Откл. 

Оптический 
метод определения 

концентрации, 
интенсивность, отн. 

ед. 
0 +42,340 0,485 0 

2 +41,704 0,666 0,55 

3 +41,506 0,753 1,35 

4 +40,716 0,501 1,47 

5 +40,129 0,617 1,52 

7 +39,045 0,549 1,55 

10 +39,170 0,600 1,55 
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Рис.6. Зависимость магнитной восприимчивости-х от концентрации - с 
неодима е кристаилах КГВ. 

Из таблицы следует, что согласно величине магнитной восприимчивости 

X, максимальное количество структурной примеси неодима в кристаллах КГВ 

не может превышать 7 ат. % (Рис. 6). Избыточное количество примеси не 

входит в решетку кристалла, а выделяется в виде второй фазы или 

макроскопических включений оксида неодима. 

Выводы. 

1. Исследовано совершенство кристаллов методом гидротермального 

травления, установлены вид и плоиюсть дефектов в кристаллах в 

зависимости от концентрации примеси, и послойный характер распределения 

примеси неодима. 

2. Экспериментально уста110олепо, что краевые базисные дислокации 

образуются в результате термоупругих напряжений смещением структурных 

октаэдров вдоль цепочки по плоскости скольжения (100) в направлении 

[001], при этом линия дислокации выходит перпендикулярно на плоскость 

(010). Цепочка дислокаций образует стенку блоков, угол отююнения которых 

зависит от плотности дислокаций в ряду. 

3. Определена зависимость показателя ослабления света кристаллов от 

концентрации неодима. 
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4. На основе спектральной характеристики атомов неодима рассчитано 

содержание активной примеси в кристаллах, исследовано количественное 

соотношение концентрации примеси неодима в кристаллах и в расплаве и 

показано, что оптимальная концентрация неодима соответствует 7 ат. %.. 

5. Магнито-химическим методом установлено, что предельная 

растворимость неодима кристаллов КГВ составляет 7 ат. %. 

6. Найдена связь мевду магнитными и оптическими свойствами 

кристаллов, которая может служить критерием определения предельной 

концентрации активной примеси в кристаллах. 
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