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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. 

Материалы, легированные редкоземельными (РЗ) ионами находят применение в 

различных областях науки и техники в качестве люминофоров, сцинтилляторов и 

активных сред твердотельных лазеров [1-5]. Эти применения обеспечиваются 

свойствами РЗ-ионов в соответствующих материалах. Данные ионы 

характеризуются наличием энергетических уровней, которые при возбуждении 

излучением определенных длин волн позволяют получать люминесценцию в 

различных диапазонах спектра.  

Исследования объемных соединений с РЗ-ионами активно проводятся с 

середины XX в., оставаясь при этом актуальными и в настоящее время.  

В последнее время наряду с объемными материалами интерес для ученых 

представляют наноразмерные кристаллические соединения, содержащие в своем 

составе РЗ-ионы. Интерес к наноразмерным кристаллическим материалам, 

активированным РЗ-ионами, обусловлен их размерными и люминесцентными 

свойствами, которые обеспечивают им практические применения, например, в 

медицине и биологии [6-7].  

Несмотря на значительное количество работ, посвященных данной теме, 

некоторые фундаментальные вопросы являются открытыми, в частности 

особенности взаимодействия лазерного излучения с наноразмерными частицами с 

РЗ-ионами. Как уже отмечалось выше, в случае объемных материалов подобное 

взаимодействие, прежде всего приводит к возникновению люминесценции. 

Аналогичный эффект наблюдается и для большинства наноразмерных 

соединений. Однако существуют научные работы, свидетельствующие о 

проявлении наноразмерными частицами свойств, отличных от объемных 

кристаллов [8-10]. 

Особо следует выделить работы [11-12], авторы которых при возбуждении 

ионов Yb
3+

 в наноразмерных кристаллических порошках LiYbP4O12:Er и 

Y2O3:Yb,Er лазерным излучением в интервале длин волн 960-980 нм наряду с 
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апконверсионной люминесценцией ионов Er
3+

 и люминесценцией ионов Yb
3+

 

наблюдали широкополосное излучение в видимом диапазоне спектра, которое 

визуально было охарактеризовано как белое. При этом мнение авторов данных 

работ о механизме возникновения широкополосного «белого» излучения 

неоднозначно. В работах [11, 13] широкополосное излучение в области длин волн 

400-900 нм в нанопорошках LiYbP4O12:Er связывают с люминесценцией с 

переносом заряда ионов Yb
3+

. Авторы [12, 14-15] считают, что широкополосное 

излучение в видимом диапазоне спектра в наноразмерных частицах Y2O3:Yb,Er, 

возникающее при возбуждении в полосу поглощения ионов Yb
3+

, обусловленную 

переходом 
2
F7/2→

2
F5/2, имеет тепловую природу. 

В контексте вышесказанного, исследование процессов взаимодействия 

лазерного излучения видимого и ближнего инфракрасного (ИК) диапазонов 

спектра с другими наноразмерными кристаллическими иттербий-содержащими 

соединениями, изучение механизмов этого взаимодействия, а также поиск 

возможных практических применений этих процессов, представляет 

значительный научный и практический интерес. 

В соответствии с этим целью настоящей диссертационной работы являлось 

исследование механизмов взаимодействия лазерного излучения видимого (λизл. = 

532 нм) и ближнего ИК-диапазонов спектра (λизл. = 972 нм) с Er- и Yb-

содержащими наноразмерными диэлектрическими частицами ортофосфатов, 

гидратов ортофосфатов иттрия, оксида иттербия, диоксида циркония, 

стабилизированного оксидами иттербия и иттрия. 

Для достижения поставленной цели в данной работе решались следующие 

задачи: 

1. исследование фазового состава и морфологии Er и Y/Yb-содержащих 

диэлектрических частиц ортофосфатов иттрия, гидратов ортофосфатов иттрия, 

оксида иттербия, диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттербия и 

иттрия; 

2. исследование процессов взаимодействия лазерного излучения с λизл. = 532 

нм, 972 нм и различными значениями плотности мощности с Er-содержащими 
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наноразмерными диэлектрическими частицами ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия; 

3. исследование процессов взаимодействия лазерного излучения с 

λизл. = 972 нм и различными значениями плотности мощности с наноразмерными 

диэлектрическими Yb-содержащими частицами ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия, легированными ионами Er
3+

, оксида иттербия, диоксида 

циркония, стабилизированного оксидами иттербия и иттрия; 

4. выявление физической природы спектров излучения Yb-содержащих 

диэлектрических частиц ортофосфатов, гидратов ортофосфатов иттрия, 

легированными ионами Er
3+

, оксида иттербия, диоксида циркония, 

стабилизированного оксидами иттербия и иттрия, зарегистрированных при 

возбуждении лазерным излучением с λизл. = 972 нм с различными значения 

плотности мощности. 

Научная новизна 

1. Выполнены комплексные исследования фазового состава и морфологии 

наноразмерных диэлектрических частиц концентрационных рядов ортофосфатов 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, гидратов ортофосфатов Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1). 

2. Проведены исследования процессов воздействия лазерного излучения с 

λизл. = 532 нм, 972 нм на наноразмерные частицы Er-содержащих ортофосфатов и 

гидратов ортофосфатов иттрия, в ходе которых для обеих длин волн выявлена 

линейная зависимость изменения температуры частиц от мощности лазерного 

излучения. 

3. В наноразмерных диэлектрических частицах ортофосфатов Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, 

YbPO4∙0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1), (ZrO2)1-y-(Yb2O3)y (y = 0.12, 0.16, 0.20, 0.40) при 

возбуждении в полосу поглощения ионов Yb
3+

, обусловленную переходом 

2
F7/2→

2
F5/2, лазерным излучением с λизл. = 972 нм при значениях плотности 

мощности излучения выше 1.09 кВт/см
2
 зарегистрировано широкополосное 
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излучение в спектральном диапазоне 380-800 нм и установлено, что данное 

излучение является тепловым. 

4. Предложен механизм возникновения теплового излучения, наблюдаемого 

в наноразмерных диэлектрических частицах ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, 

YbPO4, гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 

0.3, 0.5, 0.7, 1), Yb2O3, (ZrO2)1-y-(Yb2O3)y (y = 0.12, 0.16, 0.20, 0.40) при их 

возбуждении лазерным излучением с λизл. = 972 нм и значениях плотности 

мощности выше 1.09 кВт/см
2
. 

Практическое значение. Результаты, полученные в работе, могут быть 

использованы в биомедицинских приложениях. 

Методология и методы исследования. В настоящей диссертационной 

работе использовались традиционные методы просвечивающей и сканирующей 

электронной микроскопии для исследования морфологии и размеров частиц; 

методы рентгеновской дифрактометрии, ИК-спектроскопии и спектроскопии 

комбинационного рассеяния света для исследования фазового состава; методы 

оптической спектроскопии для исследования спектров отражения и излучения 

кристаллических частиц. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Частицы концентрационных рядов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, 

YbPO4 и гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x 

= 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) характеризуются средними размерами в диапазоне 20-45 нм и 

имеют структуру ксенотима и рабдофана, соответственно. 

2. Нагревание частиц Y0.99Er0.01PO4, Y0.95Er0.05PO4, Y0.5Er0.5PO4, 

Yb0.95Er0.05PO4, ErPO4 при воздействии на них лазерного излучения с λизл. = 532 нм 

и 972 нм осуществляется как за счет процессов безызлучательной релаксации с 

уровней 
2
H11/2, 

4
S3/2 и 

4
I11/2 ионов Er

3+
, так и за счет взаимодействия с ΟΗ -

группами, находящимися в объеме и на поверхности частиц с последующей 

безызлучательной релаксацией возбужденных уровней ΟΗ -групп. Изменение 

температуры при нагревании частиц линейно зависит от мощности падающего на 

них излучения. 
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3. Зарегистрированное в наноразмерных диэлектрических частицах 

ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4 и гидратов ортофосфатов Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1), (ZrO2)1-y-(Yb2O3)y (y = 

0.12, 0.16, 0.20, 0.40) при возбуждении лазерным излучением с λизл. = 972 нм и 

значениях плотности мощности выше 1.09 кВт/см
2
 широкополосное излучение в 

области длин волн 380-900 нм имеет тепловую природу. 

4. Тепловое излучение в наноразмерных диэлектрических частицах 

ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, гидратов ортофосфатов Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1), Yb2O3, (ZrO2)1-y-

(Yb2O3)y (y = 0.12, 0.16, 0.20, 0.40) при их взаимодействии с лазерным излучением 

с λизл. = 972 нм при значении плотности мощности излучения выше 1.09 кВт/см
2
 

наблюдается при локальном нагревании данных частиц, обусловленном 

созданием свободных электронов в зоне проводимости за счет процессов 

взаимодействия возбужденных ионов Yb
3+

 с дефектами структуры и 

последующем взаимодействии этих электронов с кристаллической решеткой. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность научных 

положений и выводов, сформулированных в диссертации, обеспечиваются 

использованием современного научного оборудования соответствующего 

мировому уровню, совокупностью хорошо апробированных экспериментальных 

методов исследования, корректных теоретических представлений при анализе и 

интерпретации экспериментальных результатов. 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих 

конференциях и семинарах: XLI и XLIV Огаревских чтениях (2012 и 2015, 

Саранск); XIII и XIV Республиканской научно-практической конференции «Наука 

и инновации в Республике Мордовия» (2013-2014, Саранск); Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-

2013» (2013, Москва); XVII-XX научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов (2013-2016, Саранск); XV International Feofilov 

Symposium (2013, Казань); 12-15-й Международной научной конференции-школе 
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«Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: физические 

свойства и применение» (2013-2016, Саранск); научном семинаре в Школе 

инженерии и наук о материалах Департамента материалов Университета 

Королевы Марии (2013, Лондон, руководитель семинара – к.ф.-м.н. Сухоруков 

Г.Б.); научном семинаре №7 в СГУ им. Н.Г. Чернышевского (2014, Саратов, 

руководитель семинара – д.х.н. Горин Д.А.); Третьей школе молодых ученых по 

физике наноструктурированных и кристаллических материалов (2014, Нижний 

Новгород); International Conferences on Laser Applications in Life Sciences (LALS) 

(2014, Ульм); The XII international conference on Nanostructured Materials (NANO 

2014) (2014, Москва); научном семинаре НИЛ магнитной радиоспектроскопии и 

квантовой электроники им. С.А. Альтшулера (2015, Казань, руководитель 

семинара – д.ф.-м.н. Семашко В.В.); 12th International conference on hole burning, 

single molecule and related spectroscopies: science and applications (HBSM-2015) 

(2015, Тарту); Международной молодежной конференции ФизикА.СПб-2015 

(2015, Санкт-Петербург); научном семинаре № 153 НЦЛМТ ИОФ РАН (2016, 

Москва, руководитель семинара – академик Осико В.В.); XXV Съезде по 

спектроскопии (2016, Троицк, Москва). 

Личный вклад 

Основные результаты работы получены автором лично, либо при 

непосредственном его участии. Лично автором был выполнен анализ 

литературных данных по теме диссертации, исследования спектрально-

люминесцентных свойств наноразмерных кристаллических частиц 

концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, 

легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, субмикронных и микронных частиц оксида 

иттербия и диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттербия и иттрия, 

проведена обработка всех экспериментальных данных.  

Исследованные в настоящей работе образцы наноразмерных 

кристаллических частиц концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

 были синтезированы 

Ванецевым А.С. (Институт физики Тартуского университета), Гайтко О.М. 
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(ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН), Жарковым М.Н. (МГУ им. Н.П. Огарёва), 

кристаллы диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттербия и иттрия, 

были получены в лаборатории «Фианит». (ИОФ РАН, зав. лабораторией - 

Ломонова Е.Е).  

Изучение морфологии и размеров частиц методом просвечивающей 

электронной микроскопии было осуществлено совместно с Табачковой Н.Ю. 

(НИТУ «МИСиС»). Изучение морфологии и размеров частиц методом 

сканирующей электронной микроскопии было осуществлено совместно с 

Мишкиным В.П. и Горбуновым Д.С. (МГУ им. Н.П. Огарёва). Исследование 

морфологии и размеров образцов методом малоугловой рентгеновской 

дифрактометрии было проведено совместно с Пановым А.А. и Буралкиным М.В. 

(МГУ им. Н.П. Огарёва). Определение фазового состава методом рентгеновской 

дифрактометрии было осуществлено совместно с Кяшкиным В.М. (МГУ им. Н.П. 

Огарёва). Регистрация спектров комбинационного рассеяния света и спектров ИК 

была осуществлена совместно с сотрудниками МГУ им. Н.П. Огарёва 

Тютяевым Е.В. и Хлучиной Н.А., соответственно. Исследования 

фотопроводимости проводились совместно с Павловым В.В.(КФУ). 

Постановка цели и задач исследования, интерпретация результатов и 

формулировка выводов выполнена совместно с научным руководителем. 

По результатам исследований, представленных в диссертации, 

опубликовано 15 печатных работ [A1-A15] и 1 работа в электронном журнале 

[A16]: 

[A1] Ryabochkina, P. A. Synthesis, spectroscopic and luminescent properties of 

nanosized powders of yttrium phosphates doped with Er
3+

 ions / P. A. Ryabochkina, S. 

A. Antoshkina, A. S. Vanetsev, I. Sildos, O. M. Gaitko, V. M. Kyashkin, S. N. 

Ushakov, A. A. Panov, N. Yu. Tabachkova, K. N. Nishchev // J. Nanopart. Res. – 2014. 

– V. 16. – P. 2326. 

[A2] Хрущалина, С. А.Широкополосное излучение «белого» света в 

наноразмерных кристаллических порошках ортофосфатов иттрия, легированных 

ионами Yb
3+

 и Er
3+

, при воздействии лазерным излучением с длиной волны 972 нм 
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/ С. А. Хрущалина, П. А. Рябочкина, В. М. Кяшкин, А. С. Ванецев, О. М. Гайтко, 

Н. Ю. Табачкова // ПЖЭТФ. – 2016. –Т. 103. – С. 342. 

[A3] Хрущалина, С. А.Особенности взаимодействия лазерного излучения 

ближнего ИК-диапазона с наноразмерными Yb-содержащими диэлектрическими 

частицами / С. А. Хрущалина, П. А. Рябочкина, В. М. Кяшкин, А. С. Ванецев, О. 

М. Гайтко, Н. Ю. Табачкова // ПЖЭТФ. – 2016. - Т. 103. – С. 836. 

[A4] Антошкина, С. А. Спектрально-люминесцентные свойства 

наноразмерных кристаллических порошков YPO4, активированных ионами Er
3+

 / 

С. А. Антошкина, П. А. Рябочкина, В. М. Кяшкин, А. С. Ванецев, О. М. Гайтко // 

«Ломоносов-2013» секция «Физика». Сборник тезисов. – 2013. - Т. 1. – С. 199. 

[A5] Antoshkina, S. A. Structure, spectroscopic and luminescent properties of 

Y(P,V)O4:Er nanophosphors / S. A. Antoshkina, P. A. Ryabochkina, A. S. Vanetsev, O. 

M. Gaitko, S. N. Ushakov, A. V. Malov, A. A. Panov // XV International Feofilov 

Symposium on spectroscopy of crystals doped with rare earth and transition metal ions. 

Book of Abstracts. Kazan. – 2013. - P. 93.  

[A6] Антошкина, С. А. Исследование структуры, размеров и спектрально-

люминесцентных характеристик наноразмерных кристаллических порошков 

YPO4 и YVO4, активированных ионами Er
3+

 / С. А. Антошкина, П.А. Рябочкина, 

А. С. Ванецев, О. В. Гайтко, С. Н. Ушаков, А. А. Панов // «Материалы нано-, 

микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: физические свойства и 

применение»: сб. тр. 12-й Международной науч. конф.-шк. - Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та, 2013. С. 27. 

[A7] Рябочкина, П. А. Наноразмерные кристаллические частицы, 

активированные ионами Er
3+

, для биомедицинских применений / П. А. Рябочкина, 

С. А. Антошкина, А. С. Ванецев, С. Н. Ушаков, Г. Б. Сухоруков, Н. Ю. Табачкова, 

А. В. Маркин // Третья школа молодых ученых по физике 

наноструктурированных и кристаллических материалов: Конспекты лекций и 

тезисы докладов. - Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2014. – C. 

158. 
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[A8] Ryabochkina, P. A. Nanosized Crystalline Particles Doped by Er
3+

 Ions for 

Biomedical Applications / P. A. Ryabochkina, S. A. Antoshkina, A. S. Vanetsev, S. N. 

Ushakov, G. B. Sukhorukov, N. Yu. Tabachkova // International Conference on Laser 

Applications in Life Sciences. Ulm: Institut für Lasertechnologien in der Medizin und 

Meßtechnik an der Universität Ulm, 2014. – P. 224.  

[A9] Antoshkina, S. A. Composite Capsules with Nanosized Crystalline 

Particles Doped by Er
3+

, Yb
3+

 Ions for Biomedical Applications / S. A. Antoshkina, P. 

A. Ryabochkina, A. S. Vanetsev, S. N. Ushakov, G. B. Sukhorukov, N.Y u. 

Tabachkova // Abstracts of The XII international conference on Nanostructured 

Materials. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2014, - P. 500. 

[A10] Антошкина, С. А. Морфология, фазовый состав и спектрально-

люминесцентные характеристики нанопорошков YbxY1-xPO4:Er / С. А. 

Антошкина, А. С. Ванецев, О. М. Гайтко, В. М. Кяшкин, А. В. Маркин, А. А. 

Панов, П. А. Рябочкина, Е. В. Тютяев, С. Н. Ушаков, Н. А. Пятаев // Материалы 

нано-, микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: физические свойства и 

применение: сб. тр. 13-й Междунар. науч. конф.-шк., Саранск. 7-10 окт. 2014 г. / 

редкол. К.Н. Нищев (отв. ред.) [и др.]. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014 – С. 

54. 

[A11] Khrushchalina, S. A. Investigation of nanosized powders of 

orthophosphates doped by Er
3+

 and Yb
3+

 ions / S. A. Khrushchalina, P. A. Ryabochkina, 

A. S. Vanetsev, O. M. Gaitko, N. Yu. Tabachkova, V. M. Kyashkin // Conference Book 

12th International conference on hole burning, single molecule and related 

spectroscopies: science and applications. Tartu: The University of Tartu, 2015, - P. 40. 

[A12] Хрущалина, С. А. Cпектрально-люминесцентные свойства 

наноразмерных кристаллических порошков Y1-xYbx(PO4):Er / С. А. Хрущалина, А. 

C. Ванецев, О. М. Гайтко, В. М. Кяшкин, П. А. Рябочкина, И. Силдос, Н. Ю. 

Табачкова // Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: 

физические свойства и применение : прогр. и материалы 14-й Междунар. науч. 

конф.-шк., Саранск, 29 сен. – 2 окт. 2015 г. / редкол.: К. Н. Нищев (отв. ред.) [и 

др.]. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2015. –C. 32. 
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[A13] Хрущалина, С. А. Исследование спектрально-люминесцентных 

свойств наноразмерных кристаллов Y1-xYbxPO4 и Y1-xYbxPO4∙0.8H2O (x =0.25, 0.5, 

0.75, 1), активированных ионами Er
3+

 / С. А. Хрущалина, А. C Ванецев., О. М. 

Гайтко, В. М. Кяшкин, П. А. Рябочкина, И. Силдос, Н. Ю. Табачкова // Тезисы 

докладов международной молодёжной конференции ФизикА.СПб. – С.-

Петербург. – 2015. – С. 125. 

[A14] Хрущалина, С. А. Широкополосное излучение «белого» света Yb-

содержащими диэлектрическими частицами при возбуждении лазерным 

излучением ближнего ИК-диапазона спектра / С. А. Хрущалина, П. А. Рябочкина 

// XXV Съезд по спектроскопии: Сборник тезисов. Троицк, Москва. 3 – 7 октября 

2016 г. –Москва: МПГУ, 2016. – 444 с. 

[A15] Хрущалина, С. А. Взаимодействие лазерного излучения ближнего ИК-

диапазона спектра с Yb-содержащими диэлектрическими частицами / С. А. 

Хрущалина, П. А. Рябочкина, В. М. Кяшкин, А. С. Ванецев, О. М. Гайтко, Е. Е. 

Ломонова, Н. Ю. Табачкова // Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и 

волоконной оптики: физические свойства и применение : прогр. и материалы 15-й 

Междунар. науч. конф.-шк., Саранск, 11 окт. – 14 окт. 2016 г. / редкол.: К. Н. 

Нищев (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2016. – 232с. 

[A16] Антошкина, С. А. Структура и спектрально-люминесцентные 

характеристики наноразмерных кристаллических порошков YbPO4:Er 

[Электронный ресурс] / С. А. Антошкина, П. А. Рябочкина // Огарев-online. Раздел 

«Физико-математические науки». – 2014. – №19. – Режим доступа: 

http://journal.mrsu.ru/arts/struktura-i-spektralno-lyuminescentnye-kharakteristiki-

nanorazmernykh-kristallicheskikh-poroshkov-ybpo4er. 

 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка цитируемой 

литературы и приложения. Общий объем диссертации 167 страниц 

машинописного текста, включая 73 рисунка, 4 таблицы и библиографию, 

содержащую 130 наименований. 
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Во введении обоснована актуальность исследования механизмов 

взаимодействия лазерного излучения видимого (λизл. = 532 нм) и ближнего ИК-

диапазонов спектра (λизл. = 972 нм) с Er- и Yb-содержащими наноразмерными 

диэлектрическими частицами ортофосфатов, гидратов ортофосфатов иттрия, 

оксида иттербия и диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттербия и 

иттрия, сформулированы цель и задачи исследования. Отмечается научная 

новизна, практическая значимость работы, приводятся положения, выносимые на 

защиту. 

Первая глава является обзорной. В параграфе 1.1 рассмотрены процессы 

релаксации и взаимодействия редкоземельных ионов при возбуждении лазерным 

излучением в объемных и наноразмерных кристаллических материалах.  

В параграфе 1.2 рассмотрены процессы безызлучательного переноса 

энергии между ионами Yb
3+

 и Er
3+

 и кооперативная люминесценция ионов Yb
3+

в 

объемных и наноразмерных кристаллических соединениях. 

В параграфе 1.3 рассмотрены особенности возникновения широкополосного 

излучения «белого» света в наноразмерных Yb-содержащих диэлектрических 

частицах при возбуждении лазерным излучением в полосу поглощения ионов 

Yb
3+

 и описаны варианты объяснения данного явления, представленные в 

оригинальных научных статьях и обзорах. 

Вторая глава посвящена описанию экспериментальных методов 

исследования и способов получения диэлектрических частиц концентрационных 

рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, 

Yb
3+

, оксида иттербия, диоксида циркония, стабилизированного оксидами 

иттербия и иттрия. Также в этой главе представлены результаты исследования 

морфологии и размеров частиц методами просвечивающей и сканирующей 

электронной микроскопии, методом малоугловой рентгеновской дифрактометрии. 

Приводятся результаты исследования фазового состава исследованных образцов 

методами рентгеновской дифрактометрии, ИК и КРС спектроскопии. В этой же 

главе описаны экспериментальные методы исследования спектрально-

люминесцентных свойств и фотопроводимости. Приводятся описания методов 
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определения яркостной и цветовой температур, цветовых координат и метода 

регистрации температуры диэлектрических частиц при воздействии на них 

лазерным излучением с λ = 532 нм, 972 нм. 

В третьей главе представлены результаты исследования взаимодействия 

лазерного излучения видимого (λизл. = 532 нм) и ближнего ИК (λизл. = 972 нм) 

диапазонов спектра с Er-содержащими наноразмерными диэлектрическими 

частицами ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия.  

В параграфе 3.1 представлены результаты исследования спектрально-

люминесцентных свойств Er-содержащих наноразмерных диэлектрических 

частиц ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия.  

Параграф 3.2 посвящен исследованию процессов нагревания 

наноразмерных диэлектрических частиц ортофосфатов и гидратов ортофосфатов 

иттрия, легированных ионами Er
3+

, при воздействии на них лазерным излучением 

с λизл. = 532 нм, 972 нм. 

В четвертой главе представлены результаты исследования особенностей 

взаимодействия лазерного излучения ближнего ИК-диапазона спектра с Yb-

содержащими диэлектрическими частицами.  

В параграфе 4.1 представлены результаты исследования процессов 

взаимодействия лазерного излучения ближнего ИК-диапазона спектра с 

наноразмерными Yb-содержащими диэлектрическими частицами ортофосфатов и 

гидратов ортофосфатов.  

В параграфе 4.2 представлены результаты исследования излучательных 

характеристик частиц оксида иттербия и диоксида циркония, стабилизированного 

оксидами иттербия и иттрия, при возбуждении лазерным излучением с λизл. = 972 

нм.  

В параграфе 4.3 делается предположение о возможных механизмах, 

ответственных за возникновение широкополосного излучения в наноразмерных 

Yb-содержащих диэлектрических частицах ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов, оксида иттербия, диоксида циркония, стабилизированного 

оксидом иттербия.  



18 

 

В заключении приводятся основные выводы и результаты работы.
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ГЛАВА 1. ПРОЦЕССЫ РЕЛАКСАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ИОНОВ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ЛАЗЕРНЫМ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ В ОБЪЕМНЫХ И НАНОРАЗМЕРНЫХ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ (ОБЗОР) 

1.1 Характеристики процессов релаксации возбужденных уровней 

редкоземельных ионов в объемных кристаллах и диэлектрических 

наноразмерных частицах 

Главным особенностью РЗ-ионов в различных кристаллических 

соединениях является их способность проявлять люминесценцию в различных 

диапазонах спектра при возбуждении излучением определенных длин волн. 

Указанное свойство обеспечивает материалам, активированным РЗ-ионами, 

широкий спектр практических приложений [1-5]. В качестве матрицы, в которую 

помещается РЗ-ион, большое распространение получили диэлектрические 

кристаллы различных составов. При этом находят применение как объемные, так 

и нано- и микроразмерные соединения, поэтому являются важными исследования, 

направленные на выявление особенностей, связанных с размерным фактором.  

При помещении примесного иона в кристалл данный ион будет испытывать 

воздействие других окружающих его ионов или комплексов (лигандов). Данное 

взаимодействие может иметь кулоновский либо обменный характер, как правило, 

в кристаллах для РЗ-ионов кулоновское взаимодействие преобладает над 

обменным. Для описания данной системы центральному иону приписываются 

свойства свободного иона с учетом его электронной структуры, а лиганды 

считаются постоянными источниками внешнего электростатического поля. 

Необходимо отметить, что данная модель использует приближение точечных 

зарядов, в котором заряд аниона считается сосредоточенным в узле 

кристаллической решетки. Кроме того для описания воздействия 

кристаллического поля на РЗ-ион может быть использовано приближение 

распределенного заряда, согласно которому электронная плотность анионов 
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кристалла в определенной степени размазана вокруг узла кристаллической 

решетки. При этом становится возможным учет таких факторов, как перекрытие 

волновых функций анионов с волновыми функциями электронов 4f оболочки РЗ-

иона и экранировка 4f-оболочки РЗ-ионов заполненными 5s и 5p-оболочками. 

Однако приближение точечных зарядов является более простым и так же с 

хорошей точностью позволяет описать структуру уровней РЗ-ионов, помещенных 

в кристаллическую матрицу.  

Полный гамильтониан для примесного оптического центра в кристалле 

может быть записан следующим образом [4]: 

кр
HHH 

0
,        (1.1) 

где H0 - гамильтониан свободного иона; Hкр-оператор энергии 

кристаллического поля.  

Главным проявлением влияния внутрикристаллического поля на состояния 

свободного иона является расщепление его термов. Поскольку внутренняя 

оптически активная 4f
N
 оболочка РЗ-ионов экранирована от непосредственного 

влияния окружающих ионов в кристалле внешними 5s
2
5p

6
 [16] электронными 

оболочками, термы 4 f
N
 оболочек сдвигаются незначительно при изменении типа 

лигандов.  

Кроме статической составляющей в гамильтониан входит также 

динамическая, обусловленная взаимодействием примесного иона с фононами 

кристалла. Данное взаимодействие приводит к уширению и температурному 

сдвигу спектральных линий.  

В случае малой концентрации РЗ-ионов в диэлектрике данные ионы не 

взаимодействуют между собой и внутри каждого оптического центра могут 

протекать три типа процессов при воздействии на данный ион внешнего 

электромагнитного излучения: поглощение излучения, испускание излучения и 

безызлучательные переходы. В результате последних энергия возбуждения 

разменивается на несколько колебательных квантов и передается 

кристаллической решетке. При этом необходимо заметить, что вероятность 

безызлучательного перехода уменьшается при увеличении числа фононов, 
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необходимых для его протекания. Однако увеличение энергии фонона повышает 

вероятность данного перехода. Таким образом, дезактивация возбужденных 

уровней может осуществляться посредством люминесценции и безызлучательной 

релаксации в тепло [17].  

При увеличении концентрации РЗ-ионов начинаются процессы 

взаимодействия отдельных возбужденных центров между собой. В результате 

подобного взаимодействия энергия возбужденного центра передается другому 

центру. Для объяснения процессов передачи возбуждений между оптическими 

центрами используется микроскопическая модель, предложенная Ферстером [18] 

и Декстером [19]. Данная модель предполагает, что взаимодействие между 

центрами носит электростатический характер. При разложении энергии 

взаимодействия в ряд по расстоянию между центрами R , основной вклад вносят 

слагаемые, обусловленные диполь-дипольным, диполь-квадрупольным и 

квадруполь-квадрупольным взаимодействиями. Вероятность диполь-дипольного 

взаимодействия может быть оценена из формулы [18-19]: 

   
 dEEEEaffMRw

ADADdd
46  ,     (1.2) 

где M  - коэффициент, зависящий от показателя преломления,  Ea
D

 - 

нормированный спектральный коэффициент Эйнштейна, описывающий 

излучение донора;  Ea
A

– нормированный контур сечения поглощения 

акцептора; 
D

f  и 
A

f  силы осцилляторов для переходов в доноре и акцепторе. 

Выражения для диполь-квадрупольного (dq) и квадруполь-квадрупольного (qq) 

взаимодействий имеют аналогичный вид. При этом  

6~ Rw
dd

, 8~ Rw
dq

 и 10~ Rw
qq

       (1.3) 

Из (1.2) следует, что вероятность передачи энергии пропорциональна 

перекрыванию спектров люминесценции донора и спектров поглощения 

акцептора и сильно зависит от расстояния между взаимодействующими центрами. 

Выражение (1.2) для вероятности безызлучательной передачи энергии иногда 

записывается в следующем виде: 

 s

F
RRAw / ,         (1.4) 
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где s =6, 8, 10 для dd, dq и qq взаимодействий, 
F

R  - радиус Ферстера, 

численно равный расстоянию между донором и акцептором, при котором 

вероятность передачи равна вероятности излучательного перехода A . 

Радиус Ферстера может быть оценен экспериментально и составляет 

порядка 1 нм для различных ионов [16, 20-23]. 

Описанные взаимодействия могут проявляться в виде сенсибилизации и 

тушения люминесценции, ап-конверсии, кросс-релаксации, тем самым 

способствовать различным способам заселения энергетических уровней РЗ-ионов, 

а также обеспечивать пространственную делокализацию энергии возбуждения 

[17]. При этом в качестве доноров и акцепторов могут выступать как ионы одного 

и того же РЗ элемента, так и разных, а также молекулярные группы например, 

такие как -2

3
СO , CO , -

3
NO  и ΟΗ - группы [24-27]. Таким образом, при 

повышении концентрации примесных ионов между ними возникает 

взаимодействие, которое может приводить к уширению спектральных линий, 

тушению флуоресценции и миграции электронного возбуждения [28]. 

Поскольку волновая функция РЗ-иона сильно локализована и область 

локализации не превышает постоянной решетки, то вышеописанные свойства 

электронных состояний и спектров не должны зависеть от размеров 

кристаллической матрицы [28]. Однако квантово-размерный эффект может 

проявляться в изменении электронно-колебательного взаимодействия примесного 

иона, поскольку в случае нанокристалла колебательный спектр модифицируется 

по сравнению с объемным соединением. Поэтому свойства наноразмерных 

кристаллов, отличные от объемных соединений, как правило, подразделяются на 

следующие группы: связанные с изменением колебательного спектра частиц, с 

взаимодействием примесного иона с окружающей средой, с возрастанием роли 

поверхности. 

Изменение колебательного спектра наночастиц может быть объяснено с 

использованием задачи о распределении частот нормальных колебаний твердого 
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тела с ребром длины L и закрепленными гранями. Решения данной задачи имеют 

следующий вид [29]: 
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где 
l

c  и 
t

c  - скорости распространения в кристалле продольной и 

поперечной звуковых волн. 

Из представленного выше выражения (1.5) следует, что в распределении 

частот присутствует низкочастотная щель, зависящая от размеров кристалла. 

Данное свойство остается неизменным при переходе к сферической частице [30]. 

Однако вследствие того, что в реальных экспериментах подобные частицы 

характеризуются свободной поверхностью, решение задачи о нахождении их 

собственных частот может быть выполнено приближенно [31]. Согласно работе 

[31], в сферическом нанокристалле присутствуют два типа мод: сфероидальные и 

торсионные. Каждая из мод может быть охарактеризована последовательностью 

квантовых чисел jml ,, . Числа ml, связаны с компонентами углового момента, 

число j  определяет радиальное квантовое число. Приближенные значения 

собственных частот колебаний будет иметь следующий вид: 

 
ppp

pp

jl
jl

R

c
  ,         (1.6) 

где R  - радиус наночастицы, p  - обозначает тип колебательной моды, p
c  - 

скорость распространения моды,  ,,  - подгоночные коэффициенты. 

Из выражения (1.6) видно, что в распределении частот собственных 

колебаний сферической наночастицы также существует низкочастотная щель, 

значение которой близко к значению частоты Лэмба [30]. Иными словами, в 

нанокристалле отсутствуют колебания с частотами, меньшими частоты Лэмба. 

Вследствие этого эффективность безызлучательной релаксации возбужденных 

состояний РЗ-ионов может быть значительным образом подавлена. Данное 

предположение подтверждается экспериментальными данными по исследованию 

нанокристаллов Y2O3:Eu
3+

 [8, 9, 32], Y2SiO4:Pr
3+

 [10, 33]. При этом в работах [10, 
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33] отмечается, что замедление безызлучательной релаксации в большей степени 

выражено для наночастиц размером 5 нм, а для частиц размерами 20 нм отличия 

от объемного кристалла практически отсутствуют. 

Пространственное квантование колебательной подсистемы нанокристалла 

проявляется также в поведении температурной зависимости однородного 

уширения спектральных линий оптических переходов РЗ-ионов. Данный факт 

обусловлен тем, что величина однородного уширения линии зависит от плотности 

колебательных состояний и определяется выражением [34, 35]: 

       
2

1

2//2
2

1/ˆ~




  deeHT kTkT

одн

 ,     (1.7) 

где    - плотность колебательных состояний, Ĥ  - оператор электрон-

фононного взаимодействия.  

Для описания распределения плотности фононных колебаний объемного 

кристалла, как правило, используется закон Дебая. Согласно данному закону 

величина однородного уширения спектральной линии при низких температурах 

подчиняется закону   7~ TT
одн
  и закону   2~ TT

одн
  [36-42]. Рядом авторов [43-

46] проводились исследования однородного уширения для наноразмерных 

кристаллов Y2O3:Eu
3+

, и в работе [46] было выявлено, что полученная зависимость 

отличается от закона   7~ TT
одн
  в низкотемпературной области. Аналогичные 

результаты были получены авторами [28] для нанокристалов Y2SiO5:Pr
3+

. Данные 

результаты объясняются изменением свойств функции плотности фононных 

состояний. Авторы [46] также отмечают, что величина электрон-фононного 

взаимодействия, обуславливающая однородное уширение, для нанокристаллов 

превышает аналогичное значение для объемных соединений [47]. 

При некоторых условиях модификация колебательного спектра 

нанокристалла оказывает влияние на релаксацию возбужденных электронных 

состояний, энергетические зазоры между которыми превышают значение энергии 

моды Лэмба. В этом случае обмен энергией между электронной и колебательной 

подсистемами может осуществляться в осцилляторном режиме, однако 
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необходимым условием для реализации подобного процесса является изоляция 

наночастицы от воздействия внешнего термостата. Подробно данный механизм 

был рассмотрен в работе [48].  

Как отмечалось выше, кроме модификации колебательного спектра на 

спектрально-люминесцентные характеристики нанокристаллов оказывает влияние 

взаимодействие с окружающей средой и поверхностью. Влияние окружающей 

среды связано с тем, что размер наночастиц меньше длины волны видимого 

излучения. В данном случае эффективный показатель преломления среды, 

содержащей РЗ-ионы, будет определяться показателем преломления как самих 

нанокристаллов, так среды, находящейся в промежутках между частицами [47]. 

При этом радиационное время жизни 
R

  электронных переходов в ионе, 

расположенном в некой среде, определяется выражением [49]: 

     nnEDf
R 22

2

0

3/2

1
~




 ,        (1.8) 

где  EDf  - сила осциллятора электронного дипольного перехода, 
0

  - длин 

волны излучения в вакууме, n  - показатель преломления. 

Поскольку обычно в образцах наночастицы занимают меньшую долю от 

общего объема, то радиационное время жизни возбужденных состояний РЗ-иона 

будет существенно зависеть от показателя преломления среды, в которой 

располагаются наночастицы. В работе [50] было продемонстрировано, что время 

жизни уровня 
5
D0 ионов Eu

3+
 в нанокристаллах Y2O3, помещенных в среды с 

различными значениями показателя преломления, превышает аналогичное 

значение для объемных образцов, окруженных воздухом. При этом описание 

результатов экспериментов производилось с использованием формулы (1.8), из 

которой также было оценено значение «коэффициента заполнения пространства 

нанокристаллами», составляющее 23%. 

Влияние поверхности на свойства РЗ-ионов в наноразмерных соединениях 

обусловлены тем, что отношение поверхности к объему является высоким, и 

большое количество ионов могут быть расположены вблизи поверхности. 
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Ряд авторов [51] отмечает, что из-за большого отношения поверхности к 

объему наночастиц возрастает доля поверхностных РЗ-ионов, которые могут 

иметь более низкую симметрию локального окружения, чем ионы, находящиеся в 

объеме частицы, что в свою очередь, может приводить к изменению их 

спектрально-люминесцентных характеристик. При этом наиболее сильно данный 

факт будет проявляться в случае частиц с меньшими размерами. 

Вследствие хорошо развитой поверхности наночастиц, может быть 

значительной концентрация молекулярных групп на ней [25, 52, 53]. Также 

молекулярные группы могут содержаться в объеме наночастиц и являться 

структурно связанными [24, 54]. Многими авторами [25, 52-54] отмечается, что 

присутствие данных групп в наночастицах с РЗ-ионами негативно влияет на их 

оптические характеристики, приводя к тушению люминесценции РЗ-ионов. 

Наиболее распространенными «тушителями» являются ΟΗ -группы. На рисунке 

1.1 представлена схема энергетических уровней воды [55], из которой видно, что 

величина кванта O-H колебания превышает величины зазоров между соседними 

энергетическими уровнями многих РЗ-ионов.  

  

 

Рисунок 1.1 – Колебательные состояния и энергетические уровни для 

молекулярной (a), жидкой (b) форм воды и спектр поглощения жидкой H2O 

(c) [55]. 
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Вследствие большой величины колебательных квантов ΟΗ -групп является 

высокой вероятность размена энергии возбуждения РЗ-иона на колебания данных 

групп, что может приводить к значительному тушению люминесценции РЗ-ионов. 

С целью уменьшения тушения люминесценции РЗ-ионов в наноразмерных 

соединениях некоторыми авторами [53-56] предлагаются различные варианты 

модификации поверхности и синтез структур ядро-оболочка. 

Таким образом, при переходе от объемных материалов к наноразмерным 

спектральные свойства РЗ-ионов в целом сохраняются. В некоторых случаях 

возможно замедление процессов безызлучательной релаксации вследствие 

модификации колебательного спектра и усиление тушения люминесценции 

молекулярными группами, содержащимися в структуре и на поверхности 

наночастиц. 

 

1.2 Процессы безызлучательного переноса энергии между ионами Yb
3+

 

и Er
3+

 и кооперативная люминесценция ионов Yb
3+

в кристаллических 

соединениях 

 

В предыдущем параграфе отмечалось, что при достаточной концентрации 

РЗ-ионов в объемном диэлектрике могут происходить процессы взаимодействия 

данных ионов с передачей энергии возбуждения от одного иона к другому. При 

этом ион-донор и ион-акцептор могут являться разными РЗ-ионами. Подобный 

случай может быть реализован, если энергетический уровень донора, на который 

осуществляется возбуждение, является резонансным с одним из уровней 

акцептора. РЗ-ионами, удовлетворяющими данному условию, являются ионы Yb
3+

 

и Er
3+

. Фрагмент схемы энергетических уровней данных ионов представлен на 

рисунке 1.2. Также на схеме отмечены основные процессы передачи 

взаимодействия между ионами Yb
3+

 и Er
3+

 при возбуждении излучением 

ближнего ИК-диапазона спектра (λвозб. ~ 1 мкм), обеспечивающие видимую 

люминесценцию с верхних уровней ионов Er
3+

. 
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Рисунок 1.2 – Процессы безызлучательного переноса энергии между ионами 

Yb
3+

 и Er
3+

. 

 

Из рисунка 1.2 видно, что ионы Yb
3+

 имеют только два энергетических 

уровня. Переход из основного состояния 
2
F7/2 в возбужденное состояние 

2
F5/2 

осуществляется на длине волны около 980 нм и характеризуется большим 

значением силы осциллятора, обратный переход соответствует длине волны 

порядка 1100 нм.
 

Ионы Er
3+

 характеризуются набором большого числа энергетических 

уровней, которые обеспечивает протекание различных процессов передачи 

энергии между данными ионами и возникновению люминесценции различных 

длин волн. Однако некоторые полосы поглощения данных ионов, в которые 

осуществляется возбуждение, имеют относительно низкие значения силы 

осциллятора. Эффективность поглощения возбуждающего излучения ионами Er
3+

 

может быть увеличена за счет повышения концентрации данных ионов, но при 

этом возрастает и интенсивность взаимодействия ионов Er
3+

, которая негативно 
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отражается на люминесцентных характеристиках [17]. Как следует из рисунка 1.2, 

энергия уровня 
2
F5/2 ионов Yb

3+
 практически совпадает с энергией уровня 

4
I11/2 

ионов Er
3+

, кроме того присутствуют резонансы и с другими энергетическими 

зазорами ионов Er
3+

. Данный факт позволяет обеспечивать эффективную передачу 

энергии возбуждения на ионы Er
3+

 и получать люминесценцию данных ионов при 

возбуждении ионов Yb
3+

, солегированных в Er-содержащую диэлектрическую 

среду. При этом данная схема успешно реализуется в случае малых концентраций 

ионов Er
3+

, так как энергия возбуждения эффективно доставляется ионами Yb
3+

 

посредством процессов миграции [17].  

К настоящему времени существует большое количество работ, 

посвященных исследованию спектрально-люминесцентных характеристик как 

объемных, так и наноразмерных диэлектрических соединений, активированных 

ионами Er
3+

 и Yb
3+

 [26, 57-63]. Большинство авторов отмечают, что данные 

свойства являются идентичными [58-59].  

Кроме передачи энергии возбуждения от одного центра к другому может 

осуществляться суммирование возбуждений нескольких центров и последующая 

передача на один центр. Результатом подобного взаимодействия является 

возникновение апконверсионной люминесценции ионов Er
3+

 с уровня 
2
H11/2 при 

возбуждении на уровень 
4
I11/2. При этом энергия двух ионов, находящихся в 

состоянии 
4
I11/2, кумулируется на третьем ионе, в результате чего он переходит в 

возбужденное состояние 
4
F7/2, а первый и второй ионы переходят в основное 

состояние 
4
I15/2. Данные процессы схематично иллюстрируются рисунком 1.3 [64]. 

На рисунке 1.3 также схематично представлены возможные процессы 

суммирования энергии других возбужденных состояний ионов Er
3+

. 
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Рисунок 1.3 – Схема уровней ионов Er
3+

 (а) и возможные процессы 

кумуляции энергии возбуждения (б-г) …[64]. 

 

В случае ионов Yb
3+

 также имеют место кооперативные процессы, однако 

они принципиально отличаются от таковых для ионов Er
3+

. Данные различия 

можно объяснить на примере системы, состоящей из ионов Yb
3+

 и Tm
3+

. На 

рисунке 1.4 представлен фрагмент диаграммы энергетических уровней данных 

ионов и схема процессов их взаимодействия [64]. 

 

 

При возбуждении на уровень 
2
F5/2 ионов Yb

3+
 наблюдается люминесценция 

ионов Tm
3+

 в синей и красной областях спектра, обусловленная переходами 

 

Рисунок 1.4 - Фрагмент диаграммы энергетических уровней ионов Yb
3+

 и Tm
3+

 

и схема процессов их взаимодействия [64]. 
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4
G4→

3
H6 и 

4
G4→

3
H4 [64]. Однако, как можно видеть из рисунка 1.4, у ионов Tm

3+
 

отсутствуют энергетические уровни, расположенные вблизи уровня 
2
F5/2 ионов 

Yb
3+

. Данный факт исключает сенсибилизацию по схеме Yb
*
+Tm→Yb+Tm

*
. 

Также исключается суммирование энергии возбуждения двух ионов Yb
3+

 с 

последующей передачей на уровень 
4
G4 ионов Tm

3+
 по причине того, что у ионов 

Yb
3+

 отсутствуют реальные энергетические уровни с энергией, величина которой 

равна удвоенному значению энергии уровня 
2
F5/2.  

Объяснение причин возникновения люминесценции ионов Tm
3+

 при 

возбуждении Yb
3+

 впервые было представлено в работе [65] и заключается в 

следующем. При возбуждении на уровень 
2
F5/2 в результате непосредственного 

возбуждения или миграции энергии могут оказаться возбужденными два 

соседних иона Yb
3+

 (Д). Если вблизи от них оказывается ион Tm
3+

 (А), то при 

наличии вырождения (
АД

EE 2 ) возможен процесс: 

2

***

1
h+А+Д+ДА+Д+ДА+Д+Д2h+А+ДД   . 

Для осуществления данного процесса необходимо наличие сильного 

взаимодействия между ионами, которое на практике обеспечивается их высокой 

концентрацией. 

В соединениях со значительным содержанием иттербия может также 

наблюдаться кооперативная люминесценция самих ионов Yb
3+

. Факты, 

свидетельствующие о данном явлении, представлены в работах [66-68]. 

Максимум кооперативной люминесценции ионов Yb
3+

 расположен на длине 

волны ~495 нм, что соответствует переходу с виртуального уровня с энергией, 

равной удвоенному значению энергии уровня 
2
F5/2.  

Необходимо отметить, что эффективность взаимодействия ионов Yb
3+

 в той 

или иной матрице может быть оценена количественно и выражена посредством 

микроскопической вероятности кооперативной люминесценции. [68]. В случае 

кооперативной люминесценции (поглощения) переходы осуществляются 

одновременно в двух ионах вследствие одноцентрового взаимодействия 

электромагнитного поля с ионами. Если волновая функция   системы M  ионов 
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записана как произведение отдельных волновых функций i  , матричные 

элементы между этими состояниями стремятся к нулю, поскольку i  

ортогональны. Кооперативные процессы являются разрешенными по причине 

взаимодействий между ионами, которые препятствуют разделению волновой 

функции системы M  ионов на одноионные волновые функции. В случае 

кооперативной люминесценции, как правило, рассматриваются два иона A  и B  в 

состояниях a  и b . Возмущенная волновая функция для системы двух ионов 

записывается в виде: 


 






ba baba

babaABba

baab
EEEE

H

,


 ,      (1.1) 

где 
ABH  - гамильтониан взаимодействия и nE  - энергия n  состояния.  

Тогда электродипольная (ed) вероятность кооперативной люминесценции 

между состояниями ab  и ba   для поляризации m  просто пропорциональна 

матричному элементу: 

    baBeDAeDabM mmm
 )1()1( ,        (1.2) 

где )1(

mD  - обычный одноэлектронный тензорный оператор. Кооперативные 

процессы высших порядков, такие как, магнитодипольное излучение, являются 

незначительными поскольку парные ed переходы не запрещены в случае ионов 

Yb
3+

. 

К возникновению кооперативной люминесценции могут приводить 

различные типы взаимодействий, однако в различных работах [69, 70] было 

показано, что в случае ионов Yb
3+

 наибольший вклад вносят мультипольные 

электрические процессы, позволяя пренебречь магнитным и обменным 

механизмами. 

Гамильтониан электростатического взаимодействия имеет следующий вид: 





ji ji

AB
rr

e
H

,

2

,          (1.3) 

где суммирование ведется по A  и B  электронам. 
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В случае неперекрывающихся электронных волновых функций данный 

гамильтониан может быть расширен с использованием стандартных операторных 

методов и введен в уравнения (1.1) и (1.2). С этого момента расчеты могут быть 

осуществлены с использованием ряда приближений. [71]. Если волновые функции 

и позиции ионов известны, то возможно оценить вероятность кооперативных 

переходов между штарковскими уровнями с использованием процедуры, 

аналогичной процедуре, предложенной в теории Джадда [72]. Однако анализ 

кристаллического поля для ионов Yb
3+

 проводился для малого количества 

кристаллов и волновые функции в общем случае являются неизвестными. Для 

получения приемлемых выражений необходимо в первую очередь усреднить mM  

по всем относительным позициям ионов. Тогда некоторые j3  символы также 

будут усреднены и суммирование производится по штарковским уровням 

каждого мультиплета, исходя из предположения о равных населенностях этих 

уровней. В результате может быть определено только среднее значение 
 mbaba

m
M
,,,,

. 

С учетом вышеописанных предположений, большая вероятность излучения 

обусловлена квадруполь-дипольным (qd) и вынужденным диполь-дипольным (fd-

d) процессами. Последний запрещен по четности, но становится интенсивным 

благодаря примешиванию нечетных конфигураций.  

Соответствующие выражения могут быть записаны следующим образом 

[68, 71, 73]: 
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для квадруполь-дипольного процесса, и  
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  (1.5) 

для вынужденного диполь-дипольного процесса.  

В выражениях (1.4) и (1.5) e  - заряд электрона (в СГСЭ-ед. заряда), R  - 

расстояние между взаимодействующими ионами,   - множитель перекрытия, 

определенный в теории Джадда, )(kU  - редуцированный единичный тензорный 
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оператор, )(kC  - редуцированный тензорный оператор, отнесенный к сферическим 

гармоникам )(k

qY . S  - сила линий перехода 
2
F7/2→

2
F5/2.  

Вероятность кооперативной люминесценции для двух взаимодействующих 

ионов определяется следующим выражением [68]: 
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,      (1.6) 

где   - средняя длина волны люминесценции (≈ 500 нм), n  - показатель 

преломления на длине волны  , J  - полное орбитальное квантовое число 

излучающих состояний ( J =5/2). 

Зависимость K  от межионного расстояния может быть выражена через 

относительную величину Ra / , где a  - эталонное расстояние. При изучении 

процессов передачи энергии эталонное расстояние часто определяется как 

расстояние, для которого вероятность передачи между двумя ионами равна 

обратному значению времени жизни изолированных ионов (радиус Ферстера). 

Поскольку вероятность кооперативной люминесценции значительно ниже 

вероятности ИК люминесценции, определение подобного критического 

расстояния не имеет смысла и в качестве данного расстояния авторами [68] 

выбрано расстояние между двумя ионами Yb
3+

 в Yb2O3 (3.45 Å). С учетом этого 

выражение (1.6) для квадруполь-дипольного и диполь-дипольного 

взаимодействий преобразуется следующим образом: 

68

)()( 


















R

a
aK

R

a
aKK fddqd

.       (1.7) 

Из формул (1.4) и (1.5) можно определить отношение 
qd

fdd

K

K
: 

2
)2(

2
2

2

2/7

2)2(

2/5

2

2

443

2

fCffrfFUF

Sa

K

K

qd

fdd
 .    (1.8) 

qd

fdd

K

K
 зависит в большей степени от S , поскольку остальные параметры 

обычно полагаются независимыми от среды. Радиальный и угловой матричные 

элементы были рассчитаны из волновых функций свободного иона [71]: 
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691.044 2 frf  отн. ед., 87.1
2

)2( fCf , 49/62/7

2)2(

2/5

2 FUF . Сила линии 

оценивается из излучательного времени жизни уровня 
2
F5/2.  

Авторами [68] были оценены зависимости вероятности кооперативной 

люминесценции от расстояния между взаимодействующими ионами для YbVO4, 

YbPO4, Yb2O3. Данные зависимости представлены на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 - Зависимости вероятности кооперативной люминесценции от 

расстояния между взаимодействующими ионами для YbVO4, YbPO4 Yb2O3. 

Сплошной линией обозначены квадруполь-дипольный процесс, пунктирной 

– диполь-дипольный [68]. 

 

Из рисунка 1.5 видно, что значение вероятности кооперативной 

люминесценции сильно зависит от расстояния между взаимодействующими 

ионами и, для структур YbPO4, YbVO4 и Yb2O3 составляет менее чем 0.1 с
-1

 даже 

для очень малых расстояний (4 Å). При этом соотношения вероятностей для 

квадруполь-дипольного и диполь-дипольного процессов изменяются при 

изменении S и расстояния, для которых вероятность этих двух процессов равна, 

составляют 8.7 Å для YbPO4, 13.0 Å Yb2O3 и 10.4 Å YbVO4. 
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Кроме взаимодействия ионов Yb
3+

 между собой может происходить 

электрон-фононное взаимодействие данных ионов с матрицей. Данный факт 

подтверждается результатами исследований кристаллов YbPO4, представленными 

в работе [74].  

Обобщая данные, представленные в настоящем параграфе, можно 

заключить следующее. Вследствие эффективного взаимодействия ионов Yb
3+

 

между собой может обеспечиваться передача энергии возбуждения как на ионы 

Yb
3+

, так и на ионы других РЗ-элементов, таких как Er
3+

 и Tm
3+

.  

 

1.3 Широкополосное излучение «белого» света в наноразмерных Yb-

содержащих диэлектрических частицах при возбуждении лазерным 

излучением в полосу поглощения ионов Yb
3+ 

 

Исследованию взаимодействия лазерного излучения с диэлектрическими 

кристаллами, легированными редкоземельными (РЗ) ионами, посвящено большое 

количество научных работ [75, 76]. Данный факт обусловлен возможностью 

получения люминесценции РЗ-ионов в широком диапазоне спектра при 

различных длинах волн возбуждения. Отдельный интерес для исследователей 

представляет изучение механизмов взаимодействия примесных ионов. Как 

отмечалось в предыдущем параграфе, одним из примеров подобного 

взаимодействия является сенсибилизация люминесценции [17]. В данном 

процессе, как правило, участвуют два типа активных ионов, ряд энергетических 

уровней которых находится в резонансе друг с другом, что обеспечивает передачу 

энергии от ионов одного типа к ионам другого типа [17, 26, 77]. Примером 

подобных ионов являются ионы Er
3+

 и Yb
3+

.  

Апконверсионная люминесценция ионов Er
3+

 наблюдается в зеленой и 

красной областях спектра и соответствует спектральным интервалам 510-570 нм и 

630-700 нм [26, 78]. Данная люминесценция характерна как для объемных 

кристаллов, соактивированных ионами Yb
3+

 и Er
3+

 [79], так и для наноразмерных 

[26, 80]. Однако необходимо отметить, что при исследовании люминесцентных 
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характеристик оксидных наноразмерных кристаллов с ионами Yb
3+

 и Er
3+

, 

некоторыми авторами [11-12] были выявлены интересные особенности. 

Так, авторами работы [12] при возбуждении на уровень 
2
F5/2 ионов Yb

3+
 в 

нанопорошках Y2O3:Er
3+

,Yb
3+

 наряду с апконверсионной люминесценцией ионов 

Er
3+

 было зарегистрировано интенсивное широкополосное излучение в области 

длин волн 400-600 нм. Подобная особенность была выявлена также у 

нанокристалических порошков тетрафосфатов LiYbP4O12:Er [11]. В более ранней 

публикации этими же авторами сообщалось об интенсивном широкополосном 

излучении в области 400-800 нм в аналогичных соединениях, не содержащих 

ионы Er
3+

 [13]. Подобное явление наблюдалось и в нанопорошках Yb3Al5O12 [81]. 

При этом как отмечают авторы работ [11-13, 81], наблюдаемое широкополосное 

излучение визуально можно охарактеризовать как белое. На рисунке 1.6 

представлены спектры излучения нанопорошков Yb3Al5O12, (Yb;Y)2O3, Yb2O3, 

зарегистрированные при их возбуждении лазерным излучением с λ = 975 нм [81].  

 

 

Рисунок 1.6 - Спектры излучения нанопорошков Yb3Al5O12, (Yb;Y)2O3, Yb2O3 

при возбуждении лазерным излучением с λ = 975 нм, а также спектр 

излучения вольфрамовой лампы [81]. 
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В качестве одной из основных характеристик данного излучения авторы 

[11-13] отмечают нелинейную зависимость его интенсивности от мощности 

лазерного излучения, а также от времени [13].  

На рисунке 1.7 (а-в) представлены спектры люминесценции для 

нанокристалических порошков тетрафосфатов LiYbP4O12:Er [11], полученные при 

различных значениях мощности возбуждающего излучения, и зависимости 

интенсивности люминесценции, обусловленной переходами ионов Er
3+

 (б), и 

интенсивности «белого» излучения (в) от мощности возбуждения [11].  

На рисунке 1.7 (г) показана временная зависимость люминесценцентных 

характеристик для нанопорошков LiYbP4O12 [11] при возбуждении лазерным 

излучением с (λ = 975 нм). 

 

 г  

Рисунок 1.7 – а) Спектры излучения для нанокристаллических порошков 

LiYb0.99Er0.01P4O12 при различных значениях мощности возбуждающего 

излучения с λ = 975 нм с фотографиями излучения; зависимость 

интенсивности люминесценции, обусловленной переходами ионов Er
3+

 (б), и 

интенсивности «белого» излучения (в) от мощности возбуждения [11];  

г) временная зависимость люминесценцентных характеристик для 

нанопорошков LiYbP4O12 [13] при возбуждении лазерным излучением с λ = 

975 нм. 
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Анализ литературных источников выявил существование различных 

вариантов объяснения механизмов возникновения широкополосного излучения в 

наноразмерных материалах, активированных ионами Yb
3+

. По мнению авторов 

работ [12-15], указанное излучение в нанокристаллических Y2O3:Er
3+

, Yb
3+

, Yb2O3, 

керамике Y2O3:Yb
3+

 и Lu2O3:Yb
3+

 при возбуждении на уровень 
2
F5/2 ионов Yb

3+
 

является тепловым и аналогично излучению абсолютно черного тела. Подобный 

вывод был сделан авторами [12] на основе исследований зависимости 

температурного тушения люминесценции с уровней 
4
S3/2, 

2
H11/2 ионов Er

3+
 

вследствие безызлучательной
 

релаксации. Данная релаксация происходит в 

результате повышения температуры образца вследствие сильного нелинейного 

перепоглощения. Для описания наблюдаемых процессов авторы [12] используют 

модель, связывающую процессы теплопередачи и скорости заселения уровней РЗ-

ионов. Ниже представлено уравнение, связывающее температуру образца с 

интенсивностью падающего на него излучения с учетом потерь на 

теплоотведение, излучение примесных ионов и абсолютно черного тела: 

          

   TIATTA

TQITRTTTITR em

ii













4

0

4

0

0
11

   (1.9) 

В уравнении (1.9) первое слагаемое справа описывает скорость потерь 

вследствие теплоотвода, пропорциональную разнице между температурой 

образца T  и 
0

T =295 К, теплопроводности  и геометрическому фактору  . 

Второе слагаемое описывает резонансную флуоресценция с квантовой 

эффективностью     TTQ
nr
 

2121
/ , где 

21
  и 

nr
 скорости излучательных и 

безызлучательных переходов с уровня 2 на уровень 1. Третье слагаемое связано с 

потерями на чернотельное излучение, где  - постоянная Стефана-Больцмана и A  

– облученная площадь. Последнее слагаемое описывает перепоглощение 

чернотельного излучения ионами Er
3+

. 

Уравнение (1.9) дополняется балансными уравнениями для населенностей 

 TN Yb

i
 и  TN Er

i
 энергетических уровней i ионов Er

3+
 и Yb

3+
, соответственно: 
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  YbYbYbYbYb

i

Yb NNTNBIN
3312211

  , 

  YbYbErYbErYbYbYbYb NTNNNNNN
22222212213322

  , 

YbYbYb

i

Yb NNBIN
3312

 ,        (1.10) 

ErErErYbErYbEr NNNNN
33122112211

  , 

ErErErYbErYbErErEr NNNNNNN
221222212213322

  , 

ErErErYbEr NNNN
3322223

 . 

 

При этом считается, что наблюдется переход, включающий только 

долгоживущее состояние 2  ионов Yb
3+

, а основным механизмом заселения 

уровня 3  ионов Er
3+

 являлась двухфотонная передача энергии. В уравнениях 

(1.10) B  - коэффициент поглощения Эйнштейна, 
ν

I  - интенсивность излучения 

абсолютно четного тела, определяемая из формулы Планка, 
ν

  - коэффициент 

поглощения с основного состояния ионов Er
3+

 на частоте  . 

Расчетные и экспериментальные зависимости интенсивности излучения от 

мощности возбуждения для нанокристаллов Y2O3:Er
3+

, Yb
3+

, полученные 

авторами [12], представлены на рисунке 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 - Расчетные и экспериментальные зависимости интенсивности 

излучения от мощности возбуждения для нанокристаллов Y2O3:Er
3+

, Yb
3+

 [12]. 

 

Теоретическая кривая на рисунке 1.8 описывается уравнением: 
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 TIII Er

theory 
 .        (1.11) 

Она содержит вклад от примесных ионов Er
3+

 ( 


hNI ErErEr

33
 , где 

ErErEr

31323
  ) и чернотельного излучения   TI


. Ионы Yb

3+
, по мнению авторов 

данной работы, не имеют видимого излучения и поэтому не вносят вклад в сигнал 

[12]. Из рисунка 1.8 видно, что расчетная кривая хорошо соответствует 

экспериментальным данным и предсказывает резкое возрастание интенсивности 

излучения абсолютно черного тела.  

Дополнительным аргументом, подтверждающим, что «белое» излучение 

нанокристаллов Y2O3:Er
3+

, Yb
3+

 аналогично излучению абсолютно черного тела, 

по мнению авторов [12, 14], является сходство контуров спектра данного 

излучения и распределения Планка. В качестве иллюстрации на рисунке 1.9 

приведены спектры излучения нанокристаллов Y2O3:Er
3+

, Yb
3+

, без учета и с 

учетом корректировки на спектральную чувствительность установки и 

распределение Планка для Т = 1910 К, представленные в работах [12, 14]. 

 

 

Рисунок 1.9 - Спектры излучения нанокристаллов Y2O3:Er
3+

, Yb
3+

;без учета 

(правая вставка), с учетом (левая вставка) корректировки на спектральную 

чувствительность установки и распределение Планка для Т = 1910 К [12], на 

основном графике представлена зависимость интенсивности излучения от 

мощности возбуждения [12]. 
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Из рисунка 1.9 видно, что на фоне широкополосного излучения 

наблюдается провал, обусловленный перепоглощением ионов Er
3+

. Поскольку 

число ионов Er
3+

, находящихся в пределах определенного расстояния от 

поверхности, мало для того, чтобы влиять на интенсивность общего поглощения, 

то авторы [12] делают заключение о том, что захват излучения и усиление 

перепоглощения вследствие сильного рассеяния могут играть значительную роль 

в возникновении теплового излучения. 

В работе [14] авторы развили идею о многократном рассеянии и 

нелинейном тепловом излучении в нанокристаллах Y2O3:Er
3+

, Yb
3+

. Согласно 

работе [14], ослабление излучения, прошедшего через среду из случайных 

наночастиц, обусловлено двумя типами рассеяния: «независимым» и 

«зависимым». «Независимое» рассеяние связано с размерами рассеивающих 

частиц и описывается законами Релея и Ми. «Зависимое» рассеяние представляет 

собой многократное рассеяние, в котором происходит сложение когерентных 

полей и имеет значение корреляция между длинами волн рассеянного излучения. 

Данное явление возникает в случае, если рассеяние происходит в пределах 

расстояний, меньших, чем пространственный период электромагнитной волны с 

частотой ω. При этом необходимо, чтобы поля соседних рассеивателей 

перекрывались. Данное условие является сложным для теоретического анализа, а 

поскольку плотность наночастиц в образцах, как правило, невелика, поэтому 

оценка «зависимого» рассеяния может быть корректно проведена только для 

случая одномерных диэлектрических слоев. По мнению авторов [14], в случае 

трехмерного диэлектрика можно считать одинаковым рассеяние по всем 

направлениям и использовать усредненные значения.  

Авторы [14], приводят результаты расчетов для «независимого» рассеяния и 

«независимого» поглощения, согласно теориям Релея и Ми, а также делают 

оценки для «зависимого» рассеяния и «зависимого» поглощения. Согласно 

расчетам авторов [14], «независимое» рассеяние и «независимое» поглощение 

возрастают при увеличении размеров наночастиц, а «зависимое» рассеяние и 

«зависимое» поглощение убывают при увеличении пористости частиц. При этом 
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отмечается, что в трехмерном случае по аналогии с одномерным может 

наблюдаться явление усиления поля вследствие эффективной интерференции 

рассеянного излучения.  

Проведенные далее оценки различных вкладов в значение поверхностной 

энергии наночастиц [14], также выявили связь данного значения с пористостью и, 

соответственно, с величиной «зависимого» рассеяния. При достижении 

определенных значений пористости образцов резко сокращается время, 

необходимое для расплавления поверхностного слоя при фиксированной 

мощности подающего излучения.  

Для подтверждения теоретических оценок, авторами [14] проводились 

экспериментальные исследования по воздействию лазерным излучением 

различной мощности на наночастицы Y2O3:Er
3+

, Yb
3+

. В результате данных 

исследований было выявлено, что при относительно низких значениях мощности 

возбуждения «белое» излучение возникает неравномерно по поверхности 

образцов и наблюдается только на отдельных участках. При увеличении 

мощности возбуждения «белое» излучение возникает на всей поверхности 

образцов. При этом в областях, характеризовавшихся наличием «белого» 

излучения, наблюдаются следы плавления. Данный факт согласуется с 

неравномерным распределением пор в частицах, и авторы [14] делают вывод о 

том, что локальная пористость играет важную роль в инициации процесса 

резонансного нелинейного нагрева и последующем возникновении «белого» 

свечения. Поскольку «зависимое» рассеяние является переменным, но 

выраженным даже при пористости 0.9, то возможно, что когерентное 

многократное рассеяние играет важную роль в экспериментальных результатах по 

инициации плавления и роста монокристаллов, наблюдаемых в работе [14]. При 

этом авторы отмечают, что данный факт невозможно доказать убедительно, 

однако нельзя им пренебрегать. 

Как отмечалось выше, при возбуждении поликристаллической керамики 

Y2O3:Yb
3+

 (15% и 20%) и Lu2O3:Yb
3+

 (10%) в полосу поглощения ионов Yb
3+

 также 

наблюдается «белое» излучение [15]. Авторы связывают возникновение данного 
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излучения с фотоиндуцированным тепловым излучением. Кроме 

широкополосного излучения в указанных керамических образцах наблюдалась 

люминесценция ионов Yb
3+

 [15]. Данная люминесценция возбуждалась в 

Lu2O3:Yb
3+

 (10%) лазерным излучением с λ = 940 нм, мощностью 4.5 Вт, 

(плотностью мощности 14 кВт/см
2
), с длительность импульса 8 с и интервалом 

между импульсами 4 мс. При этом наблюдались следующие особенности: уровень 

сигнала люминесценции ионов Yb
3+

 на длине волны 1030 нм быстро возрастал 

после начала импульса, затем плавно убывал и при возникновении 

широкополосного излучения падал скачком. Одновременно с падением 

интенсивности люминесценции ионов Yb
3+

 наблюдалось скачкообразное 

понижение пропускания образца на 40%, которое контролировалось 

пропусканием через керамику зондирующего излучения He-Ne лазера с 

λизл. = 632.8 нм.  

Авторами [15] была проанализирована временная динамика изменения 

интенсивности люминесценции ионов Yb
3+

, измеренной на длине волны 1030 нм, 

а также интенсивностей сигналов на длинах волн 650, 850, 1030 и 1250 нм. При 

этом сигнал от излучения с максимумом 850 нм отвечает за широкополосное 

излучение, которое в свою очередь связано с температурой образца. На рисунке 

1.10 представлены полученные осциллограммы для керамики Lu2O3:Yb
3+

 (10%) 

[15].  
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Рисунок 1.10- Осциллограммы, полученные в работе [15] для керамики 

Lu2O3:Yb
3+

 (10%) при возбуждении лазерным излучением с λ = 940 нм. 

 

Из рисунка 1.10 видно, что интенсивность сигнала для 850 нм, а 

следовательно и температура образца, быстро увеличивается с начала импульса, и 

почти не возрастает до его окончания, в то время как интенсивность сигнала 

люминесценции на длине волны 1030 нм монотонно убывает на всем протяжении 

импульса накачки. Данные результаты, по мнению авторов работы [15], 

свидетельствуют о том, что тушение люминесценции ионов Yb
3+

 не связано с 

многофононной релаксацией на основной уровень, о которой сообщают авторы 

работ [12, 14]. После выключения источника возбуждения на образцах в местах 

возникновения «белого» излучения наблюдались следы плавления. Стоит 

отметить, что температура плавления оксидов Y2O3 и Lu2O3 составляет ~2450 
◦
С. 

Интересно заметить, что при нагревании образцов керамики излучением 

CO2-лазера (λизл.=10.6 мкм), сфокусированным в пятно диаметром 100 мкм, в 

течение всего времени накачки происходило постепенное увеличение 

пирометрического сигнала до плавления образца. При этом значение мощности 

CO2-лазера было аналогичным мощности излучения с λ = 940 нм. После 

выключения лазера происходил спад сигнала, и на кривой охлаждения 
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наблюдалось плато затвердевания. Данные результаты иллюстрируются рисунком 

1.11 [15] и свидетельствуют о том, что скачок интенсивности на рисунке 1.10 не 

связан с плавлением образца. 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Пирометрический сигнал на длине волны 850 нм от керамики 

Lu2O3:Yb
3+

 (10%) при воздействии лазерного излучения λ=10.6 мкм [15]. 

 

Одновременно с возникновением широкополосного излучения в керамике 

Lu2O3:Yb
3+

 (10%) при возбуждении лазерным излучением с λ = 940 нм и P=6 Вт, 

сфокусированным на образец, авторы [15] зафиксировали наличие фототока. При 

низких значениях плотности мощности накачки фототок не возникал. Данный 

факт иллюстрируется рисунком 1.12 [15]. 
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Рисунок 1.12 – Сигнал на λ=1100 нм и фототок для образца Lu2O3:Yb
3+

 (10%) 

при возбуждении лазерным излучением с λ = 940 нм [15]. 

 

При воздействии на керамику Lu2O3:Yb
3+

 (10%) CO2-лазером также 

возникал фототок, однако он возрастал постепенно в течение 0.1 с. Обобщая 

результаты своих исследований, авторы [15] делают вывод о том, что 

возникновение широкополосного излучения и фототока в керамике Lu2O3:Yb
3+

 и 

Y2O3:Yb
3+

 носят лавинный характер и, по их мнению, выяснение механизмов 

образования лавины требует дальнейших исследований. 

Авторы работы [82] считают, что механизмы, ответственные за 

возникновение «белого» излучения в Yb2O3 (λвозб. = 975 нм), включают 

термически индуцированное образование свободных носителей заряда, однако не 

связывают данное излучение с излучением абсолютно черного тела. Оцененная 

авторами [82] температура нанопорошков Yb2O3 составляет порядка 500-1000 
◦
С, 

что значительно ниже значения температуры абсолютно черного тела, 

необходимой для возникновения «белого» излучения. Также не наблюдается 

следов плавления образцов на участках, характеризовавшихся наличием «белого» 

излучения, даже при значении плотности мощности возбуждения ~10 МВт/см
2
. 

Необходимо также отметить, что «белое» излучение для нанопорошков Yb2O3 

наблюдалось авторами [82] в вакууме, а на воздухе наблюдалась кооперативная 

люминесценция ионов Yb
3+

. 
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В качестве возможного механизма возникновения широкополосного 

излучения в Yb2O3 авторы [82] не исключают процессы четырехфотонной 

апконверсии от пар ионов Yb
3+

-Yb
3+

 или двухфотонной от ионов Yb
2+

, 

приводящие к передаче энергии возбуждения непосредственно в зону 

проводимости. Однако данная модель, по мнению авторов [82], не может 

объяснить зависимость интенсивности «белого» излучения от давления. Для 

объяснения данной зависимости, а также нелинейной зависимости «белого» 

излучения от мощности возбуждения авторы [82] используют модель, в которой 

для порошка, находящегося в вакууме, происходит  диссипация энергии лазера 

как излучения. Согласно данной модели, интенсивность излучения должна 

экспоненциально убывать при повышении давления: 

 
00

/exp PPII
em

 .         (1.12) 

Выражение (1.12) подтверждается авторами [82] экспериментально. Из 

модели термической диссипации следует соотношение: 

2/1

0
LmP  ,           (1.13) 

где L - мощность падающего на образец излучения, m - средняя 

относительная молярная масса смеси газов воздуха ( m =28.8). Согласно 

результатам экспериментов, тушение излучения в гелиевой атмосфере (m =4) 

было менее эффективным по сравнению с воздухом [82]. Соотношение 
0

P  для 

гелия и воздуха, оценённое из эксперимента, согласуется с соотношением 

соответствующих значений 2/1m . На основании этого, авторы [82] делают вывод о 

том, что двухатомные молекулы с большей массой могут рассеивать больше 

энергии при столкновении с порошком оксида. 

В работе [81] авторы развивают идею о многофотонной апконверсии и 

полагают, что данный процесс может способствовать переносу энергии в зону 

проводимости как с уровня 
2
F7/2 ионов Yb

3+
, так и в результате кооперативного 

взаимодействия двух и более ионов Yb
3+

. Также авторы [81] считают возможным 

процесс двухфотонного возбуждения из состояния переноса заряда в зону 

проводимости. «Белое» свечение в нанопорошках Yb3Al5O12 (YbAG) и (Yb;Y)2O3, 
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наблюдаемое в вакууме при возбуждении лазерным излучением с λ = 975 нм, по 

мнению авторов работы [81], обусловлено люминесценцией с переносом заряда, 

перекрывающейся с широкополосным излучением, подобным излучению 

абсолютно черного тела. 

Согласно результатам, представленным в работе [13], в нанопорошках 

тетрафосфатов LiYbP4O12 температура «белого» излучения так же является 

относительно низкой и оценивается в диапазоне 510-550 
◦
С [13], тем самым 

излучение абсолютно чёрного тела исключается из ряда возможных механизмов 

возникновения широкополосного излучения в LiYbP4O12. По мнению авторов 

[13], данный механизм является комплексным. На рисунке 1.13 приведена схема 

возникновения «белого» излучения, предложенная в работе [13]. 

 

 

Рисунок 1.13 - Схема возникновения «белого» излучения в 

нанокристаллических порошках LiYbP4O12 при возбуждении излучением 

ближнего ИК-диапазона спектра [13]. 

 

Согласно схеме, представленной на рисунке 1.13, при возбуждении ионов 

Yb
3+

 лазерным излучением с длиной волны 976 нм (1) происходят кооперативные 

процессы различных порядков (2, 3), приводящие к заселению состояний 

переноса заряда ионов Yb
3+

 (4). Возникающее при этом широкополосное 
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излучение обусловлено люминесценцией кластеров, содержащих ионы Yb
2+

 (5). 

Наличие электронов на уровнях с переносом заряда подтверждается 

возникновением фототока одновременно с появлением «белого» излучения. Стоит 

отметить, что в соответствии со схемой [13], переход 4f
13

5d→4f
14

 ионов Yb
2+

, 

соответствующий белому излучению, осуществляется на длине волны 600 нм 

(~2.2 эВ), а величина энергетического зазора между состоянием 4f
14

 ионов Yb
2+

 и 

основным состоянием ионов Yb
3+

 составляет ~5.5 эВ. Из этого следует, что после 

4f
13

5d→4f
14

 ионов Yb
2+

 должна происходить безызлучательная релаксация с 

выделением значительного количества тепла, однако авторы [13] не 

комментируют данные процессы. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся публикации, посвященные 

исследованию широкополосного излучения в наноразмерных Yb-содержащих 

соединениях при возбуждении излучением ближнего ИК-диапазона спектра, 

причины возникновения данного излучения остаются неясными. По данной 

причине представляет интерес изучение других Yb-содержащих соединений на 

предмет появления в них широкополосного излучения и выявление механизмов, 

ответственных за данное явление. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И ОПИСАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Методы получения наноразмерных кристаллических частиц 

концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, 

легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

 

 

Образцы наноразмерных кристаллических частиц концентрационных рядов 

ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, Y0.99Er0.01PO4 и гидратов 

ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O и 

YbPO4·0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) были получены гидротермально-

микроволновым методом, описание которого представлено ниже. 

В качестве исходных реактивов для синтеза образцов указанных составов 

использовались следующие соединения: Y(NO3)3∙6H2O (Aldrich, 99.99 %), 

Yb(NO3)3∙6H2O (Aldrich, 99.999 %), Er(NO3)3·6H2O (Aldrich, 99.98 %), 

K2HPO4·3H2O (Химмед, 99.9 %) и дистиллированная вода. Для получения гелей 

готовился раствор РЗ-ионов в мольном соотношении, соответствующем 

указанным выше составам, в 15 мл деионизованной воды и раствор (5 ммоль для 

синтеза ортофосфатов, 50 ммоль для синтеза гидратов ортофосфатов) калия 

фосфорнокислого двузамещенного 3-водного в 25 мл деионизованной воды.  

Затем при интенсивном перемешивании растворы нитратов РЗ элементов 

прикапывались к раствору фосфата калия. Маточные растворы со 

свежеосажденными гелями разбавлялись 10 мл деионизованной воды, затем 

перемещались в 100 мл тефлоновые автоклавы и подвергались гидротермально-

микроволновой обработке. Гидротермально-микроволновую обработку 

проводили с использованием установки Berghof Speedwavee-3M+ (частота 

излучения 2.45 ГГц, мощность 1.4 кВт) в течение 2 ч при 200°С. 

Полученные осадки центрифугировались, многократно промывались 

дистиллированной водой и сушились в воздушной атмосфере при 50°С в 
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сушильном шкафу в течение 10 ч. Высушенные порошки отжигались в печи при 

200°С в течение 4 ч. 

Состав синтезированных для исследования образцов концентрационных 

рядов исследованных образцов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и гидратов 

ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 ·0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) приведен в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Состав концентрационных рядов исследованных образцов 

ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и гидратов ортофосфатов Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4 ·0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) 

Значение x Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O 
0 Y0.95Er0.05PO4 Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O 
0.3 Y0.665Yb0.285Er0.05PO4 Y0.665Yb0.285Er0.05PO4·0.8H2O 
0.5 Y0.475Yb0.475Er0.05PO4 Y0.475Yb0.475Er0.05PO4·0.8H2O 
0.7 Y0.285Yb0.665Er0.05PO4 Y0.285Yb0.665Er0.05PO4·0.8H2O 
1 Yb0.95Er0.05PO4 Yb0.95Er0.05PO4·0.8H2O 

 

Также для решения задач настоящей работы были синтезированы образцы 

наноразмерных кристаллических частиц ортофосфатов составов Y0.99Er0.01PO4, 

Y0.95Er0.05PO4, Y0.5Er0.5PO4, ErPO4, Yb0.95Er0.05PO4, Y0.95Tm0.05PO4, Yb0.95Tm0.05PO4. 

Данные кристаллические частицы были получены гидротермальным методом, 

сущность которого заключается в следующем.  

В качестве исходных реактивов для синтеза образцов составов Y0.99Er0.01PO4, 

Y0.95Er0.05PO4, Y0.5Er0.5PO4, ErPO4, Yb0.95Er0.05PO4, Y0.95Tm0.05PO4, Yb0.95Tm0.05PO4 

использовались следующие соединения: Y2O3 (Aldrich, 99.999 %), Yb2O3 

(Aldrich, 99.5%), Tm2O3 (Aldrich, 99.5%), Er2O3 (Aldrich, 99.98 %), K2HPO4·3H2O 

(Вектон, 99.9 %), 56% HNO3 (Химреактив, ХЧ) и деионизованная вода. Оксиды РЗ 

металлов в мольных соотношениях, соответствующих выше указанным составам 

частиц, растворялись в концентрированной азотной кислоте, после чего 

непрореагировавшая кислота выпаривалась. Полученные соли нитратов 

растворялись небольшим количеством воды и отфильтровывались. Фильтраты 

доводились водой до объёма раствора 10 мл. Для получения частиц безводных 
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ортофосфатов использовали эквимольное количество K2HPO4·3H2O, навеска 

которого растворялась в 50 мл деионизованной воды.  

Затем при интенсивном перемешивании с использованием магнитной 

мешалки (BIOSAN MS 3000, Польша) растворы нитратов РЗ элементов 

прикапывались к раствору гидрофосфата калия. Перемешивание полученных 

суспензий продолжалось в течение одних суток при температуре 120°С. По 

окончании перемешивания частицы центрифугировались (Hettich EBA 21, 

Германия) при 5000 об/мин, многократно промывались деионизованной водой, и 

сушились в воздушной атмосфере при 100°С в сушильном шкафу в течение 2 

часов. Высушенные порошки отжигались в печи при 400°С в течение 4 ч. Далее 

по тексту образцы кристаллических порошков, синтезированные данным методом 

обозначены как Y0.99Er0.01PO4
*
, Y0.95Er0.05PO4

*
, Y0.5Er0.5PO4

*
, Yb0.95Er0.05PO4

*
, ErPO4

*
, 

Yb0.95Er0.05PO4
*
, Y0.95Tm0.05PO4

*
, Yb0.95Tm0.05PO4

*
. 

Для проведения исследований также были синтезированы коллоидные 

растворы частиц ErPO4
*
, Y0.5Er0.5PO4

*
, Y0.95Er0.05PO4

*
, Y0.99Er0.01PO4

*
. Метод 

получения коллоидных растворов данных частиц заключался в следующем. 

Частицы синтезировались описанным выше способом, однако после этапа 

промывки, к частицам добавлялся раствор полиаллиламина гидрохлорида (ПАА, 

Aldrich, 58 кДа) с концентрацией 4 мг/мл, после чего смесь интенсивно 

встряхивалась на шейкере MSV-3500 (BIOSAN, Латвия) при 2000 об/мин в 

течение 30 минут. 

 

2.2 Методы получения частиц оксида иттербия и диоксида циркония, 

стабилизированного оксидами иттербия и иттрия  

 

Для решения задач настоящей работы кроме частиц ортофосфатов и 

гидратов ортофосфатов, легированных ионами Er
3+

 и Yb
3+

, использовались 

частицы диоксида циркония, стабилизированные оксидами иттербия и иттрия. 

Частицы стабилизированного диоксида циркония (СДЦ) состава (ZrO2)1-y-z-

(Yb2O3)y-(Y2O3)z (y = 0.04, 0.12, 0.16, 0.20, 0.40, z = 0, 10), а именно: 
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60мол.%ZrO2-40мол.%Yb2O3, 80мол.%ZrO2-20мол.%Yb2O3, 

84мол.%ZrO2-16мол.%Yb2O3, 88мол.%ZrO2-12мол.%Yb2O3, 

86мол.%ZrO2-10мол.%Y2O3-4мол.%Yb2O3 были получены методом механического 

измельчения объемных кристаллов соответствующих составов. Данные 

кристаллы были выращены на установке «Кристалл-407» методом направленной 

кристаллизации расплава с использованием прямого индуцированного нагрева в 

холодном тигле диаметром 130 мм при скорости роста 10 мм/ч. Рабочей 

атмосферой являлся воздух. В качестве исходных материалов использовали 

оксиды циркония, иттербия квалификации ОСЧ.  

Для получения порошков от выращенных монокристаллов отрезались части 

объемом около 0.25 см
3
 и перемалывались с помощью вибрационной мельницы 

Herzog HSM 100H (Herzog Maschinenfabrik GmbH, Германия) в течение ≈ 10 с. 

Для проведения сравнительных исследований из монокристаллов, 

содержащих 20, 16, 12 и 4 мол. % Yb2O3 вырезались плоскопараллельные 

пластинки, толщины которых приведены в таблице 2.2. Из кристалла, 

содержащего 40 мол.% Yb2O3, изготовить пластинку технически не удалось 

вследствие хрупкости образца.  

В таблице 2.2 представлены составы кристаллов и соответствующих 

порошков, исследованные в настоящей работе, а также их условные обозначения.  
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Таблица 2.2 - Составы исследованных образцов кристаллов и соответствующих 

им порошков стабилизированного иттрием и иттербием, их условные обозначения 

и значения толщин пластинок, вырезанных из кристаллов 

Состав кристалла y, z  Условное 

обозначение 

Толщина 

вырезанной 

пластинки, 

мм 

60мол.%ZrO2-40мол.%Yb2O3 0.4, 0 40Yb-60Zr - 

80мол.%ZrO2-20мол.%Yb2O3  0.2, 0 20Yb-80Zr 1.2 

84мол.%ZrO2-16мол.%Yb2O3 0.16, 0 16Yb-84Zr 1.3 

88мол.%ZrO2-12мол.%Yb2O3 0.12, 0 12Yb-88Zr 1.3 

86мол.%ZrO2-10мол.%Y2O3-4мол.%Yb2O3 0.04, 10 4Yb-10Y-86Zr 0.2 

Исследованные в работе частицы оксида иттербия (Yb2O3) были 

приобретены в качестве химического реактива (ООО «НеваТорг») с содержанием 

основного компонента 99.99 % без указания метода получения. 

 

2.3 Методы и результаты исследования морфологии и фазового состава 

диэлектрических частиц концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, оксида иттербия, 

диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттербия и иттрия 

 

2.3.1 Методы исследования морфологии и размеров диэлектрических 

частиц концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов 

иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, оксида иттербия, диоксида 

циркония, стабилизированного оксидами иттербия и иттрия 

 

Исследование морфологии и размеров образцов методами электронной 

микроскопии 

Контроль размеров частиц, исследованных в ходе выполнения настоящей 

диссертационной работы, осуществлялся с помощью метода просвечивающей 
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микроскопии (ПЭМ) с использованием микроскопа JEM 2100 (JEOL Ltd., Япония; 

рабочее напряжение 200 кВ).  

Стандартная методика подготовки порошковых образцов для исследования 

методом ПЭМ заключается в следующем: образцы диспергируются в гептане, 

подвергаются ультразвуковой обработке, полученная суспензия наносится на 

углеродную сетку и сушится на воздухе. Однако в ходе исследований было 

выявлено, что описанная методика подготовки неприменима к частицам 

концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, 

легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, поскольку подготовленные таким образом 

образцы значительно деградируют при воздействии электронного пучка. По этой 

причине образцы данного типа наносились на углеродные сетки в сухом виде. 

Образцы частиц оксида иттербия и диоксида циркония, стабилизированного 

оксидами иттербия и иттрия, готовились для исследований по стандартной 

методике. 

Дополнительно для контроля размеров частиц диоксида циркония, 

стабилизированного оксидами иттербия и иттрия, использовался сканирующий 

электронный микроскоп (СЭМ) QUANTA 200i 3D (FEI, США). 

Исследование морфологии и размеров образцов методом малоуглового 

рентгеновского рассеяния 

Наряду с методом ПЭМ морфология и размеры частиц были изучены 

методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР). Исследования данным 

методом были осуществелены посредством дифрактометра Hecus S3-MICRO 

(HECUS X-Ray Systems, США; CuKα излучение, λ = 1.54 Å) с коллиматором 

Кратки, с использованием точечной коллимации и вертикальной шириной щели 

равной 200 мкм. Для регистрации рассеянного излучения использовался 

линейный газонаполненный (90% аргон, 10% метан) детектор рентгеновского 

излучения Hecus PSD 50 M. Возможный для регистрации диапазон вектора 

рассеяния составляет 0.005÷0.65 Å
-1

. В качестве калибровочного образца 

использовался порошок бегената серебра. Расстояние между образцом и 

детектором составляло 281 мм.  
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Линейные размеры сферических рассеивающих частиц в монодисперсном 

приближении могут быть определены по формуле: 

22

5

3
RRg  ,          (1.1) 

где Rg – радиус гирации. Данный параметр характеризует распределение 

рассеивающего вещества относительно центра масс частицы. 

Радиус гирации может быть определен из кривых МУРР с ипользованием 

формулы Гинье [83, 84]: 

   3/exp 22

0 qRIqI g ,         (2.2) 

где I0 – интенсивность рассеяния в нулевом угле (q = 0); 


 


sin4
q  - 

вектор рассеяния, Θ – угол рассеяния, λ – длина волны излучения. 

Из формулы (2.2) можно видеть, что значение Rg определяет интенсивность 

рассеяния вблизи q = 0. После логарифмирования правой и левой частей формулы 

(2.2) получается следующее выражение:  

    3/ln 22

0 qRIqI g .        (2.3) 

Из формулы (2.3) следует, что значение радиуса гирации может быть 

определено из наклона прямолинейного участка зависимости lnI(q) от q
2
. 

Метод МУРР позволяет получить информацию не только о размерах, но и 

форме рассеивающих частиц. Путем обратного Фурье-преобразования кривой 

МУРР может быть рассчитана функция парных расстояний p(r) согласно формуле 

[83, 84]: 

   
 





axq

qq

dr
qr

qr
qIrp

min

sin

2

1
exp2

.        (2.4) 

Произведение    /4 rp  дает информацию о числе расстояний длиной r, 

соединяющих любые два элемента объема частицы [84]. Форма кривой данной 

функции зависит от формы рассеивающих частиц. 

С использованием p(r) также может быть рассчитан радиус гирации: 

   
DD

g drrPdrrrPR
00

22 /         (2.5) 
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В настоящей работе функция парных расстояний p(r) рассчитывалась с 

использованием программного обеспечения GNOM [85]. 

 

2.3.2 Результаты исследования морфологии и размеров 

диэлектрических частиц концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

 методом 

просвечивающей электронной микроскопии 

 

Исследование морфологии и размеров частиц методом ПЭМ было 

выполнено для концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов 

иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, а также частиц оксида иттербия и 

диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттербия и иттрия.  

На рисунке 2.1 представлены изображения наноразмерных кристаллических 

порошков составов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0, 

0.5, 1), синтезированных гидротермальным методом с последующей 

микроволновой обработкой, полученные с помощью ПЭМ. ПЭМ-изображения 

наноразмерных кристаллических порошков Y0.99Er0.01PO4, Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.3, 0.7), YbPO4, 

YbPO4·0.8H2O приведены в приложении. 
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а  

б  

в  

Рисунок 2.1 - ПЭМ-изображения наноразмерных кристаллических порошков, 

полученных гидротермальным методом с последующей микроволновой 

обработкой: Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (слева), Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 ·0.8H2O 

(справа), где x = 0 (а), 0.5 (б), 1 (в). На вставках приведены 

микродифрактограммы от выбранных областей образцов. 
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Как видно из рисунка 2.1, частицы всех исследованных образцов 

ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия и иттербия характеризуются 

монодисперсностью, однако при этом они объединены в агрегаты. Последний 

факт отчасти может быть связан с тем, что образцы перед исследованием не 

диспергировались в жидкости согласно стандартной мотодике. Размеры частиц 

ортофосфатов иттрия и иттербия лежат в диапазоне 20-50 нм, а размеры частиц 

соответствующих гидратов соответствуют 15-100 нм. Размеры агрегатов в 

образцах обоих типов варьируются от 100 до 600 нм, при этом наблюдаются 

единичные агрегаты размерами до 3 мкм. Стоит отметить, что с увеличением 

содержания иттербия в частицах степень агрегированности несколько возрастает. 

Данная особенность в большей степени выражена для частиц гидратов 

ортофосфатов.  

Микродифрактограммы от выбранных областей образцов, представленные 

на вставках, являются типичными для поликристаллических образцов с малыми 

размерами частиц (дифракционные кольца вместо хорошо определенных точек). 

Присутствие дифракционных точек характеризует наличие хорошо 

ориентированных кристаллитов. 

Исследования образцов Y0.99Er0.01PO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, 

Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1), YbPO4, 

YbPO4·0.8H2O методом ПЭМ выявили также наличие дефектов на поверхности 

данных частиц. В качестве иллюстрации на рисунке 2.2 (а-г) представлены 

изображения ПЕМ высокого разрешения для образцов Y0.95Er0.05PO4, 

Y0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4 и YbPO4∙0.8H2O. 
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Рисунок 2.2 - ПЭМ-изображения высокого разрешения образцов 

Y0.95Er0.05PO4 (а), Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O (б), YbPO4 (в), и YbPO4∙0.8H2O (г). 

 

Светлые области с характерными размерами 2-3 нм, которые наблюдаются 

на рисунке 2.2, по-видимому, представляют собой несквозные поры. Природа 

данных дефектов обсуждается в работе с следующих параграфах. 

Образцы ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (x = 0, 0.3, 0.5, 

0.7, 1) и YbPO4 состоят из частиц, форма которых близка к изотропной, а частицы 

гидратов ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0, 

0.3, 0.5, 0.7, 1) и YbPO4·0.8H2O имеют более вытянутую эллипсоидальную форму.  

Для образцов Y0.95Er0.05PO4 и Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O был проведен 

статистический анализ распределения частиц по размерам, результаты которого 

представлены на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.3 – Распределение по размерам частиц Y0.95Er0.05PO4 (темные 

столбцы и сплошная линия) и Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O (светлые столбцы и 

пунктирная линия). 

 

Согласно результатам анализа, средний размер частиц в образце 

Y0.95Er0.05PO4 составляет 37±8 нм, а в образце Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O - 30±11 нм. 

Размеры частиц других образцов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов близки 

к вышеуказанным и варьируются в диапазоне 20-45 нм. 

На рисунке 2.4 (а-в) приведены микрофотографии наноразмерных 

кристаллических порошков Y0.95Er0.05PO4
*
, Yb0.95Er0.05PO4

*
, синтезированных 

гидротермальным методом без последующей микроволновой обработки, 

полученные с помощью ПЭМ. ПЭМ-изображения наноразмерных 

кристаллических порошков Y0.5Er0.5PO4
*
, Y0.95Tm0.05PO4

*
, Yb0.95Tm0.05PO4

*
, 

синтезированных гидротермальным методом без последующей микроволновой 

обработки, приведены в приложении. 
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а)  б)  

в)  

Рисунок 2.4 - ПЭМ-изображения наноразмерных кристаллических порошков, 

полученных гидротермальным методом без микроволновой обработки: 

Y0.95Er0.05PO4* (а), Yb0.95Er0.05PO4* (б, в). На вставках приведены 

микродифрактограммы от выбранных областей образцов. 

 

Из рисунка 2.4 видно, что частицы ортофосфатов, не подвергавшиеся 

микроволновой обработке в процессе синтеза, также являются наноразмерными, 

однако плотность агрегации у данных частиц выше, чем у частиц, 

синтезированных с использованием микроволновой обработки. Форма частиц, 

представленных на рисунке 2.4, не является изотропной. Приведенные на 

вставках к рисунку 2.4 (а-б) микродифрактограммы от выбранных областей 

образцов свидетельствуют об их поликристалличности.  
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Частицы ортофосфатов, синтезированные без микроволновой обработки 

также характеризуются наличием дефектов на поверхности. Данный факт 

иллюстрируется рисунком 2.4 (в), на котором представлено ПЭМ-изображение 

высокого разрешения для образца Yb0.95Er0.05PO4*. 

 

2.3.3 Результаты исследования морфологии и размеров 

диэлектрических частиц оксида иттербия методом просвечивающей 

электронной микроскопии 

 

Исследования порошков Yb2O3 методом ПЭМ показали, что частицы 

данного образца имеют размеры 20-80 нм и объединены в агломераты 

преимущественно стержнеподобной формы. Поперечные размеры агломератов 

составляют 0.5-0.6 мкм, продольные – 1-4 мкм, также встречаются отдельные 

агломераты с меньшими размерами. В качестве иллюстрации на рисунке 2.5 (а-в) 

представлены микрофотографии образцов Yb2O3. Также на рисунке 2.5 (а) 

приведена микродифрактограмма данных образцов, вид которой типичен для 

поликристаллических образцов. 

 

а)  б)  

Рисунок 2.5 - ПЭМ-изображения частиц Yb2O3. 
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в)  

Рисунок 2.5 - ПЭМ-изображения частиц Yb2O3. 

 

Как видно из изображений ПЭМ высокого разрешения, представленных на 

рисунке 2.5 (в), в образцах Yb2O3 отчетливо просматриваются границы отдельных 

кристаллитов. 

 

2.3.4. Результаты исследования морфологии и размеров 

диэлектрических частиц диоксида циркония, стабилизированного оксидами 

иттербия и иттрия, методами просвечивающей и сканирующей электронной 

микроскопии 

 

В результате исследования порошков диоксида циркония, 

стабилизированного оксидами иттербия и иттрия, методами СЭМ и ПЭМ было 

выявлено наличие в них как субмикронных частиц с размерами от 50 нм, так и 

частиц, размер которых достигает двух и более микрон. На рисунке 2.6 (а-д) 

представлены микрофотографии для образцов 40Yb-60Zr (а-в) и 20Yb-80Zr (г, д). 
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а)  б)  в)  

г)  д)  

Рисунок 2.6 – СЭМ изображения частиц 40Yb-60Zr (а); ПЭМ-изображения частиц 

40Yb-60Zr (б, в) и 20Yb-80Zr (г, д) 

 

2.3.5 Результаты исследования морфологии и размеров 

диэлектрических частиц концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, методом 

малоугловой рентгеновской дифрактометрии 

 

Методом малоугловой рентгеновской дифрактометрии были исследованы 

морфология и размеры частиц ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и гидратов 

ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1). 

На рисунке 2.6 представлены кривые МУРР, зарегистрированные для 

образцов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (а) и гидратов ортофосфатов Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (б) (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1). 
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а)  б)  

Рисунок 2.7 - Кривые МУРР, зарегистрированные для образцов ортофосфатов 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (а) и гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O 

(б) (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1). 

 

Кривые МУРР, представленные на рисунке 2.7 являются монотонно 

убывающими, данное поведение типично для систем с малыми размерами частиц.  

С использованием формул 1-3 были оценены размеры частиц ортофосфатов 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O 

(x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1). Значения размеров частиц составили 19-24 нм и 16-23 нм 

для безводных и гидратированных образцов, соответственно. Данные результаты 

коррелируют с результатами ПЭМ. 

На рисунке 2.8 приведены кривые p(r), рассчитанные для ортофосфатов 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (а) и гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O 

(б) (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1). 
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а)  б)  

Рисунок 2.8 – Кривые p(r), рассчитанные для образцов ортофосфатов Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4 (а) и гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (б) 

(x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1). 

 

Форма кривых p(r), полученных для безводных образцов, близка к 

симметричной, что свидетельствует о том, что форма частиц данного образца 

близка к изотропной. Ассиметричная форма кривых p(r) для гидратированных 

образцов обусловлена отклонением формы их частиц от изотропной, для образцов 

с x = 0.5, 0.7, 1 форма кривой p(r) схожа с формой кривой для призм. Данные 

оценки согласуются с результатами исследования морфологии частиц методом 

ПЭМ.  

Значения размеров частиц, рассчитанные из кривых p(r) коррелируют с 

размерами, оцененными из наклона кривых МУРР, а также с размерами, 

определёнными из ПЭМ-изображений.  
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2.3.6 Методы исследования фазового состава диэлектрических частиц 

концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, 

легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, оксида иттербия, диоксида циркония, 

стабилизированного оксидами иттербия и иттрия 

 

Исследование фазового состава образцов методом рентгеновской 

дифрактометрии 

Съемка порошковых рентгенограмм производилась с использованием 

дифрактометра Empyrean производства компании PANalitical B.V. в 

фильтрованном излучении медного анода (CuKα-излучение, λ = 1.5414 Å) с 

программируемой щелью расходимости на первичном пучке. Регистрация 

дифрагированного излучения осуществлялась двухкоординатным детектором 

PIXcel 3D в режиме линейного сканирующего детектора. Режим сканирования 

выбирался таким, чтобы интенсивность сильных дифракционных линий 

составляла не менее 50000 импульсов.  

Фазовый анализ дифрактограмм проводился с использованием базы данных 

JSPDS PDF 2 1911. Обработка рентгенограмм проводилась с использованием 

программного обеспечения HighScore Plus компании Panalytical. Уточнение 

структуры осуществлялось с использованием метода Ритвельда [86] с 

аппроксимацией профиля дифракционных максимумов функцией псевдо-Войта.  

Из результатов РФА с использованием формулы Шерера [87] оценивались 

значения средних размеров областей когерентного рассеяния (ОКР), которые в 

случае хорошо закристаллизованных и неагрегированных образцов близки к 

среднему размеру частиц: 




cos




C ,          (2.6) 

где β – полуширина линии, Λ – размер ОКР, λ – длина волны 

рентгеновского излучения, Θ – Брэгговский угол, C = 0.94 - константа. 
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Исследование структуры образцов методом ИК-спектроскопии  

Для регистрации ИК-спектров образцов в диапазоне 400–4000 cm
−1

 

использовался ИК-Фурье-спектрометр ИнфраЛюм (Люмэкс, Россия), образцы для 

исследований готовились по стандартной методике – прессовались в таблетки с 

KBr. 

 

Исследование фазового состава образцов методом спектроскопии 

комбинационного рассеяния света 

Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) исследованных в 

настоящей работе образцов при возбуждении лазерным излучением с длинами 

волн 532.8 нм и 457 нм были зарегистрированы с помощью рамановского 

микроскопа-спектрометра inVia (Renishaw, Великобритания). Спектры КРС 

образцов при возбуждении лазерным излучением с длиной волны 473 нм были 

зарегистрированы с помощью Нанолаборатории ИНТЕГРА Спектра (НТ-МДТ, 

Россия). 

 

2.3.7 Результаты исследования фазового состава диэлектрических 

частиц концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов 

иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, методом рентгеновской 

дифрактометрии 

 

Исследование методом рентгеновской дифрактометрии было осуществлено 

для диэлектрических наноразмерных частиц концентрационных рядов 

ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

. 

Дифрактограммы образцов Y0.99Er0.01PO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, 

Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O и YbPO4∙0.8H2O (x = 0, 0.3, 

0.5, 0.7, 1) представлены на рисунке 2.9 (а – б). Из рисунка 2.9 следует, что 

образцы являются хорошо закристаллизованными, поскольку интенсивность 

пиков является высокой и соотношение сигнал/шум – низким. Данный факт 
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позволяет в дальнейшем связать средние размеры ОКР со средними размерами 

частиц. 

а)  б)  

Рисунок 2.9 – Дифрактограммы наноразмерных кристаллических порошков 

ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4 (а) и гидратов 

ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, 

YbPO4∙0.8H2O (б) (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1). 

Также были зарегистрированы дифрактограммы для образцов 

Y0.95Er0.05PO4
*
, Yb0.95Er0.05PO4

*
, не подвергавшихся микроволновой обработке. 

Следует заметить, что данные дифрактограммы не выявили значимых отличий от 

дифрактограмм аналогичных составов, полученных с использованием 

микроволновой обработки.  

РФА ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4 (x = 0, 0.3, 

0.5, 0.7, 1), Y0.99Er0.01PO4
*
, Y0.95Er0.05PO4

*
, Y0.5Er0.5PO4

*
, ErPO4

*
, Yb0.95Er0.05PO4

*
, 

Y0.95Tm0.05PO4
*
, Yb0.95Tm0.05PO4

*
 показал, что данные образцы имеют структуру, 

аналогичную структуре ксенотима (пространственная группа I41/amd) [88]. 

Образцы гидратов ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95(1-
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x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O(x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) обладают структурой 

рабдофана (пространственная группа P6222) [89]. 

Для образцов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4 и гидратов 

ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) 

было выполнено уточнение структуры методом Ритвельда [86]. Результаты 

уточнения структуры методом Ритвельда и факторы расходимости для указанных 

образцов представлены в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 - Результаты уточнения структуры методом Ритвельда и факторы 

расходимости для Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O и 

YbPO4∙0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) 

Знач. 

x 

Концентрация ионов, 

ат. % 

a = b 

(Å) 

c, (Å) V, 

(Å
3
) 

ρ, 

(г/см
3
) 

D, 

(Å) 

Rexp 

(%) 

Rwp 

(%) 

RB 

(%) 

GoF 

Yb Y Er Образцы со структурой ксенотима (I41/amd) 

0 0 0.95 0.05 6.9031 6.0269 287.20 4.22 337.2 1.37 3.31 1.82 5.82 

0.3 0.225 0.725 0.05 6.8842 6.0149 285.06 4.82 312.6 0.75 2.94 2.80 15.21 

0.5 0.475 0.475 0.05 6.8613 6.0041 282.66 5.22 281.6 0.71 2.75 2.96 14.97 

0.7 0.675 0.275 0.05 6.8621 5.9950 282.30 5.73 261.7 0.71 2.70 2.77 14.67 

1 0.95 0 0.05 6.8279 5.9808 278.83 6.32 274.0 0.74 3.20 3.59 18.93 

-
 

1 0 0 6.8259 5.9749 278.39 6.39 239.6 0.78 3.54 3.80 20.79 

    Образцы со структурой рабдофана (P6222) 

0 0 0.95 0.05 6.9042 6.3748 303.87 3.55 174.4 1.43 3.26 2.01 5.23 

0.3 0.225 0.725 0.05 6.8801 6.3350 299.87 3.96 70.0 5.75 12.69 5.20 4.87 

0.5 0.475 0.475 0.05 6.8689 6.3628 300.21 4.36 106.6 2.17 5.22 3.25 5.79 

0.7 0.675 0.275 0.05 6.8625 6.3560 299.33 4.78 88.7 2.20 5.28 2.68 5.76 

1 0.95 0 0.05 6.8455 6.3621 298.13 5.16 86.5 2.25 4.96 2.92 4.87 

- 1 0 0 6.8515 6.3561 298.37 5.17 100.0 0.68 3.12 1.97 20.99 

a, c, - параметры ячейки; V -объем ячейки; ρ - рентгенографическая 

плотность; D - средний размер областей когерентного рассеяния; Rexp - 

ожидаемый фактор расходимости; Rwp - весовой профильный фактор 

расходимости; RB - Брэгговский фактор расходимости; GoF = (Rwp/Rexp)
2
 - 

качество подгонки. 
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Из данных таблицы 2.3 можно видеть, что с уменьшением содержания 

иттрия в образцах Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) уменьшаются 

значения параметров решетки a , c  и объема элементарной ячейки, 

соответственно. Также наблюдается понижение средних значений ОКР от 337.2 Å 

до 274.0 Å. Значения параметров решетки a , c  и плотности для Y0.95Er0.05PO4 

коррелируют с литературными данными для YPO4 [4]. 

Для образцов гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0, 

0.3, 0.5, 0.7, 1) также характерно уменьшение параметра решетки a  при 

увеличении значения x. Однако зависимость параметра c  от x для данных 

образцов не является линейной и, как следствие, объём элементарной ячейки 

убывает немонотонно с уменьшением x. Данный факт может быть обусловлен 

некоторыми вариациями количества воды в кристаллической структуре, а также 

сложностью в точном определении позиций атомов кислорода и водорода для 

данного типа структуры. Размеры областей когерентного рассеяния для образцов 

с x = 0, 0.5, 0.7, 1 при увеличении значения x убывают с 174.4 до 86.5 Å, что 

согласуется с результатами ПЭМ. Для образца с х = 0.3 наблюдается отклонение 

размера области когерентного рассеяния (70 Å) от соответствующих значений для 

образцов с x = 0, 0.5, 0.7, 1.  

 

2.3.8 Результаты исследования фазового состава диэлектрических 

частиц диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттербия и 

иттрия, методом рентгеновской дифрактометрии 

 

Методом рентгеновской дифрактометрии было осуществлено исследование 

частиц диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттербия и иттрия. На 

рисунке 2.10 представлены дифрактрограммы для образцов 12Yb-88Zr, 

4Yb-10Y-86Zr, 16Yb-84Zr, 20Yb-80Zr и 40Yb-60Zr. 
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Рисунок 2.10 – Дифрактограммы частиц 12Yb-88Zr, 4Yb-10Y-86Zr, 

16Yb-84Zr, 20Yb-80Zr и 40Yb-60Zr. 

 

Рентгенофазовый анализ частиц 12Yb-88Zr, 4Yb-10Y-86Zr, 16Yb-84Zr, 

20Yb-80Zr и 40Yb-60Zr подтвердил, что данные образцы представляют собой 

твердые растворы с кубической структурой, которая является характерной для 

данных мольных соотношений стабилизирующей примеси и диоксида циркония 

[90-91]. При этом образцы 12Yb-88Zr, 4Yb-10Y-86Zr, 16Yb-84Zr, 20Yb-80Zr 

являются однофазными и имеют структуру флюорита (Fm3m) [90-92]. Образцы 

40Yb-60Zr являются двухфазными, и наряду с кубической фазой (Fm3m) [92-93] в 

них также присутствует ромбоэдрическая фаза (R 3 ) [94]. Для данных образцов 

методом корундовых чисел определены массовые доли кубической (Fm3m) и 

ромбоэдрической (R 3 ) фаз, которые составили 36% и 64%, соответственно. 

Для образцов 12Yb-88Zr, 4Yb-10Y-86Zr, 16Yb-84Zr, 20Yb-80Zr и 40Yb-60Zr 

также были определены значения параметра элементарной ячейки a , которые 

составили 5.1367, 5.1468, 5.1332, 5.1443, 5.1768 Å, соответственно.  
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2.3.9 Результаты исследования структуры и фазового состава 

диэлектрических частиц концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, методами ИК-

спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния света 

 

Исследование методом ИК-спектроскопии было выполнено для 

ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4 и гидратов 

ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O 

(x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1), а также для Y0.95Er0.05PO4* и Yb0.95Er0.05PO4*. 

На рисунках 2.11-2.12 представлены ИК-спектры, зарегистрированные для 

указанных выше образцов. 

а)  б)  

Рисунок 2.11 – ИК-спектры наноразмерных кристаллических порошков 

ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4 (а) и гидратов 

ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, 

YbPO4∙0.8H2O (б) (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) 
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Рисунок 2.12 – ИК-спектры наноразмерных кристаллических порошков 

ортофосфатов Y0.95Er0.05PO4
*
 и Yb0.95Er0.05PO4

*
 

 

Анализ полученных спектров показал, что большинство наблюдаемых 

полос поглощения характеризуют колебания фосфатных групп (PO4)
3-

. В случае 

тетрагональных образцов Y0.99Er0.01PO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, 

Y0.95Er0.05PO4
*
 и Yb0.95Er0.05PO4

*
 (PO4)

3-
 - группы представляют собой искаженные 

тетраэдры с симметрией D2d, и только два ИК-колебания являются активными [52, 

95]. Полосы в области 1000-1100 см
-1

 приписываются колебаниям растяжения 

связи ѵ3 (B2+E), пики поглощения с максимумами на ~524 и 648 см
-1

, 

соответствуют ѵ4 деформационных колебаний (B2+E). 

В случае гексагональных образцов Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) позиция фосфатных 

групп соответствует симметрии C2 [96]. Пики поглощения с максимумами на 528 

и 617 см
-1

 обусловлены изгибными колабаниями ѵ4 (T2), а широкая полоса в 

области 1000-1100 см
-1

 приписывается колебаниям растяжения связи ѵ3 (T2) [96]. 

Низкоинтенсивные пики поглощения с максимумом на ~900 см
-1

 соответствуют 

симметричным колебаниям растяжения связи ѵ1 (A2) [96]. 

Необходимо отметить, что в спектрах всех образцов, представленных на 

рисунках 2.6-2.7, наблюдается широкая полоса поглощения в диапазоне 3460-

3550 cm
-1

 и полоса с максимумом на 1630 см
-1

. Данные полосы соответствуют 

колебаниям воды. Также в спектрах некоторых образцов присутствуют полосы с 
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максимумами на 2350 cм
–1

 и 1383 см
-1

, которые обусловлены колебаниями групп 

CO2 и NO3, соответственно.  

Для частиц концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

 были также проведены 

исследования структуры и фазового состава методом спектроскопии 

комбинационного рассеяния света. На рисунке 2.13 представлены спектры КРС, 

зарегистрированные для образцов Y0.99Er0.01PO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, 

Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 

0.7, 1). 

 

а)  б)  

Рисунок 2.13 - Спектры КРС, зарегистрированные для образцов Y0.99Er0.01PO4, 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, (а); Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (б) (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1). 

 

Анализ литературных данных [4, 97] показал, что частоты, наблюдаемые в 

спектрах КРС безводных образцов, как большинство полос поглощения в их ИК-

спектрах, соответствуют тетрагональной симметрии ортофосфата со структурой 
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ксенотима. Значения наблюдаемых частот КРС для данных образцов, а также 

соответствующие им моды колебаний, представлены в таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4 - Наблюдаемые значения частот КРС (см
-1

) для образцов 

Y0.99Er0.01PO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1), YbPO4 и 

соответствующие им моды колебаний 

Номер Моды 

колебаний 

Состав образца 

Y0.99Er0.01PO4
a
 0

a
 0.3

b
 0.5

b
 0.7

b
 1

b
 YbPO4

c
 

14B Eg (T) 294 288 290 290 292 292 296 

13B B2g 333 328 333 330 332 333 331 

10B A1g 486 483 488 488 493 493 490 

8B Eg 576 575 578 578 579 579 579 

6B B1g 653 651 654 - 653 - 659 

1B A1g 996 994 997 1000 1000 1003 1004 

2B Eg 1024 1023 1029 1030 - 1029 1029 

3B B1g 1054 1053 1057 1060 1060 1063 1064 

Возбуждение: 
a
 473.0 нм; 

b
 457.0 нм;

 c
 532.8 нм. 

 

Наиболее интенсивные моды соответствуют симметричным A1g (ν1) и 

антисимметричными B1g (ν3) колебаниям растяжения связи фосфатных групп 

3

4PO . Из таблицы 2.4 можно видеть, что с увеличением содержания иттербия в 

образцах значения частот колебаний A1g (ν1) и B1g (ν3) также смещаются в 

большую сторону. Данный факт согласуется с литературными данными [97]. 

В случае гидратированных образцов Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) и YbPO4∙0.8H2O наблюдается 

сильное уширение линий с спекрах КРС. По этой причине представлялось 

возможным идентифицировать только наиболее интенсивные полосы с 

максимумами на 990±1 см
-1

 и 1050±1 см
-1

, которые соответствуют A моде 
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симметричных колебаний [96]. Зависимость значений частот линий в спектре КРС 

от концентрации иттербия в данном случае не прослеживалась.  

 

2.3.10 Результаты исследования структуры и фазового состава 

диэлектрических частиц оксида иттербия методом спектроскопии 

комбинационного рассеяния света 

 

На рисунке 2.14 представлен спектр КРС частиц Yb2O3 при их возбуждении 

лазерным излучением с длиной волны 532.8 нм. 

 

 

Рисунок 2.14 – Спектр КРС частиц Yb2O3 

 

Данные спектры являются характерными для кубической структуры 

биксбиита ( 3Ia ) и соответствуют литературным данным [98-100]. Наиболее 

интенсивная линия в спектре КРС частиц Yb2O3 наблюдается на 363 см
-1

 и 

приписывается Ag и Fg модам колебаний [99, 100]. 
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2.3.11 Результаты исследования структуры и фазового состава 

диэлектрических частиц диоксида циркония, стабилизированного оксидами 

иттербия и иттрия, методом спектроскопии комбинационного рассеяния 

света 

 

На рисунке 2.15 представлены спектры КРС частиц 4Yb−10Y−86Zr, 

12Yb−88Zr, 16Yb−84Zr, 20Yb−80Zr, 40Yb−60Zr при их возбуждении лазерным 

излучением с длиной волны 532.8 нм.  

 

 

Рисунок 2.15 – Спектр КРС частиц (ZrO2)1-y-z-(Yb2O3)y-(Y2O3)z (y = 0.04, 0.12, 0.16, 

0.20, 0.40, z = 0, 10). 

 

Как можно видеть из рисунка 2.15, спектры КРС частиц 4Yb−10Y−86Zr, 

12Yb−88Zr, 16Yb−84Zr, 20Yb−80Zr близки по форме контура и, согласно работе 

[101], соответствуют спектрам КРС кубической фазы стабилизированного 

диоксида циркония со структурой флюорита ( 5

hO ). В спектрах КРС образцов 

40Yb−60Zr, также присутствуют линии, характерные для указанного типа 

структуры, однако кроме данных линий в спектре наблюдаются линии, по-

видимому, обусловленные наличием ромбоэдрической фазы в образце. 
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2.4 Описание методов оптической спектроскопии 

 

Для регистрации спектров диффузного отражения использовался 

двулучевой спектрофотометр с двойным монохроматором Lambda 950 с 

приставкой – 150 мм интегрирующей сферой (PerkinElmer, США). Рабочий 

спектральный диапазон данной приставки соответствует 200-2500 нм. В качестве 

источников излучения применялись дейтеривая лампа (200-320 нм) и галогенная 

лампа накаливания (320-2500 нм).  

Разрешение спектрофотометра составляет 0.05 нм в ультрафиолетовой и 

видимой областях спектра и 0.20 нм в ближней инфракрасной. В качестве 

детекторов излучения использовались фотоумножитель (200-860 нм) и 

стабилизованный по температуре PbS-детектор (860-2500 нм).  

Для регистрации спектров диффузного отражения порошковых образцов на 

одну сторону предметных стекол наносились суспензии, состоящие из 

нанопорошков и силикатного клея, вторая сторона стекол закрывалась 

несколькими слоями белой бумаги. Также ряд образцов помещался в стеклянные 

кюветы. 

Для исследования люминесцентных характеристик образцов, а также при 

возбуждении спектров люминесценции в УФ-области использовалась 

автоматизированная установка на базе монохроматора МДР-23 (ЛОМО, СССР), 

блок-схема которой представлена на рисунке 2.16 [102]. 

 

 

Рисунок 2.16 – Блок-схема установки для регистрации спектров люминесценции 

[102]. 
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Данная установка состоит из следующих компонентов: источника 

излучения (1), исследуемого образца (2), монохроматора МДР-23 (3), 

фотоприемника (4), синхронного усилителя SR-810 (5; Stanford Research Systems, 

США), блока управления (6) и персонального компьютера (7) [102]. Разрешение 

монохроматора МДР-23 составляло 0.04 нм для диапазона длин волн 350-1000 нм 

(при ширине щели 0.007 мм), для диапазона 700-2000 нм составило 0.1 нм [103]. 

Погрешность при проведении люминесцентных измерений с помощью установки 

на базе монохроматора МДР-23 не превышала 10%. 

При исследовании спектрально-люминесцентных характеристик образцов с 

помощью установки на базе монохроматора МДР-23 в качестве источников 

возбуждения в ближней ИК-области спектра использовались полупроводниковый 

лазерный диод с λизл.≈972 нм и Al2O3:Ti лазер с λизл.≈972 нм, частотой повторения 

импульсов 10 Гц и длительностью импульса 15 нс (Солар ЛС, Беларусь). Для 

возбуждения образцов в УФ-области использовалась третья гармоника лазера на 

основе кристалла YLiF4:Nd (частота повторения импульсов 10 кГц, длительность 

импульса <10 нс) с λизл. ≈ 263 нм (Лазер-экспорт, Россия). Лазерное излучение 

фокусировалось на образец с помощью линзы. Мощность лазерного излучения 

после прохождения через линзу контролировалась с помощью измерителя 

мощности 11 PMK-30H-H5 (Standa, Литва). 

В качестве приемника излучения в диапазоне спектра 380-900 нм 

использовался фотоумножитель ФЭУ-79. При исследовании спектрально-

люминесцентных характеристик образцов при импульсном возбуждении 

временная задержка и временное окно регистрации спектров люминесценции 

выставлялись с помощью бокскар-интегратора SR 250 (Stanford Research Systems, 

США). Значения времени задержки и временного окна регистрации составиляли 1 

и 15 мкс, соответственно.  

В качестве приемника излучения в ИК-области использовался германиевый 

фотодиод ФД-7Г (область спектральной чувствительности 800-1700 нм). Все 

измерения проводились при комнатной температуре.  
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Для получения более достоверной информации о спектрах излучения 

производилась их корректировка на спектральную чувствительность установки. 

Для этой цели применялся стандартный метод калибровки с помощью эталонного 

источника [102, 104]. В качестве калибровочного эталонного источника 

сплошного спектра использовалась лампа с вольфрамовым телом накала ТРШ 

2850-3000 № 127 (источник «А») с цветовой температурой 2850 K. Для 

выбранного спектрального диапазона согласно справочным данным строился 

график зависимости излучательной способности вольфрама от длины волны. 

Затем по формуле Планка  

1

5

2

1
2 







  kT

hc

e
hc






 ,  (2.7) 

строился спектр излучения абсолютно черного тела.  

Эталонная зависимость спектрального распределения энергии 

калибровочной вольфрамовой лампы при заданной температуре определялась как 

произведение данных зависимостей. После этого регистрировался спектр 

излучения калибровочной лампы в соответствующем диапазоне длин волн и 

рассчитывался поправочный коэффициент как отношение значений 

интенсивностей в эталонном спектре к значениям интенсивности в спектре, 

полученном экспериментально.  

Корректировка спектров излучения образцов на спектральную 

чувствительность установки осуществлялась в диапазоне длин волн 380–1700 нм. 

Истинный (в пределах погрешности измерения) спектр измеряемой величины в 

данном спектральном диапазоне был получен умножением каждой точки 

экспериментальной кривой измеряемой величины на соответствующий 

коэффициент поправочной функции [102]. 

Регистрация временной динамики спектров люминесценции образцов при 

непрерывном способе возбуждения при различных температурах осуществлялась 

с помощью спектрометра на основе ПЗС-матрицы EPP2000-HR (StellarNet, США) 

с разрешением 0.5 нм. Значения времени экспозиции и задержки между 

отдельными спектрами выбирались минимально возможными и составляли 100 
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мс и 10 мс, соответственно. Для отсечения возбуждающего лазерного излучения, 

рассеянного поверхностью образцов, использовались оптические фильтры с 

областью пропускания 350 – 850 нм (СЗС-5-2 или СЗС-24-2). Изображения, 

иллюстрирующие соответствующую динамику цвета излучения образцов, были 

получены путем извлечения кадров из видео (25 кадров в секунду), 

зарегистрированного при помощи цифровой камеры Sony Nex F3k. 

Для изменения температуры образцов при проведении люминесцентных 

измерений использовалась паяльная станция ATTEN 937b (ATTEN instruments, 

Китай) с контролируемой температурой нагрева в диапазоне 200-480
◦
С. При этом 

образец помещался на тонкое стекло, которое закреплялось на наконечнике 

паяльника.  

Спектры люминесценции образцов при возбуждении излучением в УФ-

области (λизл. = 220, 300 нм) регистрировались с помощью 

спектрофлюорофотометра RF-5301 PC (Shimadzu, Япония) с ксеноновой лампой 

(150 Вт) в качестве источника возбуждения. Данный прибор позволял 

производить измерения в диапазоне 220 – 900 нм. Для отсечения линий высших 

дифракционных порядков использовались оптические фильтры, входящие в 

комплект к прибору. 

 

2.5 Описание метода измерения фотопроводимости 

 

Для решения задач, поставленных в настоящей работе, проводились 

эксперименты по измерению фотопроводимости диэлектрических частиц 

концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, 

легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

. Данный метод применяется для исследования 

фотодинамических процессов, обусловленных фотодиэлектрическим эффектом, 

заключающимся в изменении диэлектрической проницаемости среды под 

действием электромагнитного излучения [105]. 

Плотность полного тока I  в веществе, обусловленная токами проводимости 

и смещения, может быть записана как 
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  tjeEjI  0 ,         (2.8) 

где 0E  – амплитуда напряженности переменного электрического поля, 

приложенного к образцу и изменяющегося по гармоническому закону с частотой 

 . С учетом того, что диэлектрическая проницаемость является комплексной 

величиной: 

21

*  j ,          (2.9) 

где 1  и 
2 – действительная и мнимая части комплексной диэлектрической 

проницаемости, можно получить следующие выражения: 

 /2  ,  1 .         (2.10) 

Изменение мнимой части диэлектрической проницаемости 2 вещества в 

результате воздействия на него внешнего электромагнитного излучения связано с 

фотопроводимостью – образованием свободных носителей заряда в 

энергетических зонах матрицы [106-107]. Изменение действительной части 

диэлектрической проницаемости 1  обусловлено в большей степени изменением 

поляризуемости всего объема вещества и также может содержать информацию о 

фотопроводимости кристалла [108-109].  

Одним из методов измерения диэлектрических характеристик вещества 

является резонансный метод, заключающийся в наблюдении резонансных кривых 

колебательного контура, в который введен исследуемый образец. Исследование 

резонансных кривых до воздействия на образец внешним излучением и во время 

воздействия позволяет по изменениям добротности контура и его резонансной 

частоты определить изменения действительной и мнимой части диэлектрической 

проницаемости образца при воздействии электромагнитным излучением.  

Для изучения фотопроводимости образцов, исследованных в ходе 

настоящей работы, использовался резонансный СВЧ метод, который подробно 

описан в работе [110]. 

Упрощенная блок-схема экспериментальной установки представлена на 

рисунке 2.17 [110]. 
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Рисунок 2.17 - Упрощенная схема экспериментальной СВЧ установки с 

отражательным резонатором. 1 – СВЧ генератор; 2 – циркулятор; 3 – СВЧ 

детектор; 4 – перестраиваемый резонатор с образцом. 

 

СВЧ мощность с генератора (1) проходит через циркулятор (2) и частично 

поглощается в резонаторе, в пучности электрического поля которого 

располагается исследуемый образец. Часть мощности отражается от резонатора и, 

пройдя циркулятор, попадает на СВЧ-детектор (3). Изменение СВЧ мощности, 

отраженной от резонатора при облучении образца, интерпретируется как 

изменение диэлектрических свойств образца в результате фотодинамических 

процессов. В установке реализована гомодинная схема детектирования, в качестве 

детектора (3) использовался балансный смеситель. Разделение изменений 

действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости исследуемой 

среды осуществлялось посредством применения управляемого фазовращателя в 

опорном плече. 

 

2.6 Описание методов определения яркостной и цветовой температур и 

цветовых координат 

 

Яркостная температура излучения образцов измерялась при помощи 

микропирометра ВИМП-015 М (Термоприбор, СССР) с исчезающей нитью 

переменного накала. Пределы измерения составляют 400-4000°C. Основная 

допустимая погрешность: ±12° для измерений в диапазоне 800-1400°C, ±15° для 

измерений в диапазоне 1200-2000°C, ±85° для измерений в диапазоне 1800-

4000°C и ±12° для измерений в диапазоне 400-850°C [111]. Инструментальная 
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погрешность для указанных диапазонов измеряемых температур составляла ±4°, 

±6°, ±15° и ±60° [111]. 

Для определения истинной температуры объекта измерения к показаниям 

пирометра прибавлялась поправка, зависящая от спектральной излучательной 

способности объекта измерения. Величина излучательной способности для 

диэлектрических наноразмерных частиц концентрационных рядов ортофосфатов 

и гидратов ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, а также частиц 

стабилизированного диоксида циркония бралась равной излучательной 

способности окисленного циркония и составляла 0.4 на длине волны 656 нм [112]. 

Величины поправок определялись из таблиц, представленных в инструкции по 

эксплуатации прибора. 

Температура исследованных образцов также определялась методом 

спектральной пирометрии [113], сущность которого заключается в следующем.  

Спектральная интенсивность теплового излучения реального объекта 

описывается формулой Планка и коэффициентом излучения и может быть 

записана в виде: 









  1

2
5

1
T

C

eCI  ,        (2.11) 

где 1C = 37418 Вт∙мкм
4
/см

2
; 2C =14388 мкм∙К; длина волны в микрометрах; 

интенсивность в Вт/см
2
мкм. 

Для области Вина, в которой выполняется условие 1/2 TC  , после 

математического преобразования формула 2.11 принимает вид: 

     TCCI  /lnln 21

5  .       (2.12) 

Модель Вина с высокой точностью выполняется даже для длин волн, в 3-4 

раза меньших величины TC /2 . Область Вина может быть зарегистрирована 

оптическим спектрометром в случае, если температура объекта не превышает 

нескольких тысяч кельвин.  

В случае серого тела, при const)(  формула (2.12) описывает прямую в 

координатах /2Cx   и  Iy 5ln  . Наклон данной прямой зависит от 
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температуры. В случае, когда const)( , влияние данной зависимости на наклон 

зависимости  xy  проявляется логарифмически, что значительно слабее  I . 

Таким образом, для определения температуры методом спектральной 

пирометрии зарегистрированный спектр излучения образца корректировался на 

спектральную чувствительность установки, затем перестраивался в 

вышеуказанных координатах, и из тангенса наклона полученной прямой 

определялось значение температуры данного образца. При этом для определения 

температуры использовалась область спектра с низкой интенсивность шума и 

удаленная от краев чувствительности детектора. 

Для расчета цветовых координат излучения образцов применялась 

методика, описанная в работе [114]. Для реализации данной методики спектр 

излучения образца корректировался на спектральную чувствительность установки 

и нормировался на единицу. На первом этапе рассчитывались координаты цвета 

монохроматического излучения длиной волны   путем умножения ординат 

кривой относительного спектрального распределения излучения образца )(  на 

ординаты кривых сложения для стандартного колориметрического наблюдателя 

МКО (Международной комиссии по освещению) 1931 г. )(x , )(y , )(z : 

)()(   xx , )()(   yy , )()(   zz .     (2.13) 

Затем рассчитывались координаты цвета заданного источника света x , y  , z  

путем суммирования произведений )()(  x , )()(  y , )()(  z  по всей 

видимой области спектра (  = 380-780 нм): 

  )()( xx ,   )()( yy ,   )()( zz .    (2.14) 

После этого определялись координаты цветности заданного источника света 

x , y  по формулам: 

zyx

x
x




 , 

zyx

y
y




 .       (2.15) 

Точка с полученными координатами цветности наносилась на цветовую 

диаграмму. 
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Цветовая температура излучения образца при этом определялась как 

цветовая температура абсолютно черного тела, цветовые координаты которого 

равны цветовым координатам образца [115].  

 

2.7 Описание метода регистрации температуры диэлектрических 

частиц при воздействии на них лазерным излучением с λ = 532 нм, 972 нм 

 

Для измерения изменения температуры диэлектрических частиц Er-

содержащих наноразмерных диэлектрических частиц ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия при воздействии на них лазерным излучением с λ = 532 нм и 

972 нм была реализована экспериментальная установка, схема которой показана 

на рисунке 2.18.  

 

 

Рисунок 2.18 - Схема эксперимента для получения зависимости изменения 

температуры
0

TTT   , где 
0

T  - температура окружающей среды, от 

мощности лазерного излучения с λ = 532 нм и 972 нм. 

 

Изменение температуры диэлектрических частиц определялось по формуле: 

0
TTT  ,         (2.16) 

где 
0

T  - температура окружающей среды, от мощности лазерного излучения 

с λ = 532 нм и 972 нм.  
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В качестве источника излучения с λ = 532 нм использовался твердотельный 

лазер MGL-F-532nm-2W-11110021 на кристалле YVO4:Nd (Changchun New 

optoelectronics Tech. Co., Ltd, Changchun, P.R.China). В качестве источника 

возбуждения λизл.≈972 нм применялся полупроводниковый лазерный диод. 

Мощность лазерного излучения после прохождения через линзу 

контролировалась с помощью измерителя мощности 11 PMK-30H-H5 (Standa, 

Литва). 

Температура наночастиц измерялась с помощью тепловизора Testo 875-2i со 

встроенной цифровой камерой (Testo AG, Lenzkirch, Germany). Диапазон 

чувствительности данного прибора составляет 8 – 14 мкм.  

Лазерное излучение фокусировалось с помощью линзы (f = 5 см) на 

образец, помещенный на стеклянную подложку. Значения температуры 

наночастиц определялись из значения самого «горячего» пикселя ИК-

изображения.  
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ГЛАВА 3. ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА СПЕКТРА (λизл. = 532 НМ, 972 НМ) С  

Er-СОДЕРЖАЩИМИ НАНОРАЗМЕРНЫМИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

ЧАСТИЦАМИ ОРТОФОСФАТОВ И ГИДРАТОВ ОРТОФОСФАТОВ 

ИТТРИЯ 

3.1 Спектрально-люминесцентные характеристики Er-содержащих 

наноразмерных диэлектрических частиц ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия 

 

Как отмечалось выше, ионы Er
3+

 характеризуются развитой системой 

энергетических уровней, которая позволяет при различных способах возбуждения 

получить люминесценцию как в видимой, так и в ближней ИК-областях спектра. 

На рисунке 3.1 представлен фрагмент схемы энергетических уровней ионов Er
3+

, 

на котором показаны некоторые излучательные переходы данных ионов, 

наблюдаемые в различных объемных и наноразмерных соединениях. 

 

 

Рисунок 3.1 - Некоторые излучательные переходы ионов Er
3+

 в видимой и 

ближней ИК-областях спектра. 
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Спектрально-люминесцентные характеристики Er-содержащих соединений 

являются хорошо изученными, и результаты их исследований представлены в 

большом количестве литературных источников. Тем не менее, представляет 

интерес сравнение люминесцентных свойств Er-содержащих наноразмерных 

диэлектрических частиц с аналогичными объемными материалами. Для решения 

данной задачи в качестве объектов исследования были выбраны наноразмерные 

частицы ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, активированные ионами 

Er
3+

.  

Для получения информации о поглощении Er
3+

 ионов в указанном типе 

соединений были зарегистрированы спектры диффузного отражения образцов 

Y0.95Er0.05PO4 и Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O, помещенных в стеклянные кюветы. 

Полученные спектры представлены на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 - Спектры диффузного отражения наноразмерных частиц 

Y0.95Er0.05PO4 и Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O 

 

Из анализа рисунка 3.2 следует, что полосы поглощения, присутствующие в 

спектрах образцов Y0.95Er0.05PO4 и Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O, соответствуют переходам 

ионов Er
3+

 из основного состояния 
4
I15/2 на возбужденные мультиплеты 

4
I13/2, 

4
I11/2, 

4
I9/2, 

4
F9/2, 

4
S3/2, 

2
H11/2, 

4
F7/2, 

4
F5/2, 

4
F3/2, 

2
H9/2 и 

4
G11/2.  



93 

 

При возбуждении указанных частиц лазерным излучением с λ = 972 нм на 

уровень 
4
I11/2 ионов Er

3+
 были зарегистрированы спектры люминесценции, 

обусловленной переходом 
4
I13/2→

4
I15/2 ионов Er

3+
. Данные спектры представлены 

на рисунке 3.3 (а-б). 

 

а  
б  

Рисунок 3.3 - спектры люминесценции наноразмерных частиц Y0.95Er0.05PO4 

(а) и Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O (б), обусловленной переходом 
4
I13/2→

4
I15/2 ионов 

Er
3+

 при возбуждении лазерным излучением с λ = 972 нм. 

 

Из рисунка 3.3 видно, что спектры люминесценции для образцов 

Y0.95Er0.05PO4 и Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O имеют различную форму контура. Данный 

факт мы связываем с особенностями симметрии локального окружения ионов Er
3+

 

в данных соединениях. Согласно результатам РФА, представленным в параграфе 

2.3.7, структура образцов ортофосфатов Y0.95Er0.05PO4 является аналогичной 

структуре ксенотима, а образцы гидратов ортофосфатов Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O 

имеют рабдофаноподобную структуру. В первом случае ионы Er
3+

 занимают 

позиции, соответствующие симметрии 2dD [4, 97], а во втором – C2 [96, 116]. 

В соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3.1, при возбуждении 

лазерным излучением с λ = 532 нм на уровень 
2
H11/2 ионов Er

3+
 наблюдается 

люминесценция с уровней 
4
I13/2, 

4
I11/2, 

4
I9/2, 

4
F9/2, 

4
S3/2, 

2
H11/2. Однако при 

аналогичном возбуждении наноразмерных частиц Y0.95Er0.05PO4 и 

Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O люминесценция с указанных уровней оказалась 

значительным образом затушенной. В качестве иллюстрации на рисунке 3.4 
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представлены спектры люминесценции образцов Y0.95Er0.05PO4 и 

Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O, зарегистрированные с помощью рамановского микроскопа-

спектрографа, указанного в параграфе 2.3.6. Данные спектры обусловлены 

переходами с возбужденного уровня 
4
S3/2 на основное состояние 

4
I15/2 ионов Er

3+
. 

Необходимо заметить, что при использовании установки на базе монохроматора 

МДР-23, схема которой представлена на рисунке 2.9 в параграфе 2.4 

люминесценция ионов Er
3+

 при аналогичном способе возбуждения не была 

зарегистрирована. 

 

 

Рисунок 3.4 - Cпектры люминесценции образцов Y0.95Er0.05PO4 и 

Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O, обусловленные переходом 
4
S3/2→

4
I15/2, при 

возбуждении лазерным излучением с λ = 532 нм, зарегистрированные с 

помощью рамановского микроскопа-спектрографа. 

 

Из рисунка 3.3 видно, что интенсивность люминесценции ионов Er
3+

 

соизмерима с интенсивностью линий комбинационного рассеяния света. 

Принимая во внимание малую вероятность процесса комбинационного рассеяния 

света, можно сделать предположение о низкой относительной интенсивности 

люминесценции ионов Er
3+

 при возбуждении лазерным излучением с λ = 532 нм 

на уровень 
2
H11/2. Поскольку данный факт может быть обусловлен 

концентрационным тушением, дополнительно были зарегистрированы спектры 
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люминесценции частиц с меньшим содержанием ионов Er
3+

. На рисунке 3.5 

представлены спектры люминесценции образцов Y0.99Er0.01PO4 и 

Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, полученные при возбуждении лазерным излучением с λ = 

532 нм на уровень 
2
H11/2 с использованием рамановского микроскопа-

спектрографа. 

 

 

Рисунок 3.5 - Cпектры люминесценции образцов Y0.99Er0.01PO4 и 

Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, обусловленные переходом 
4
S3/2→

4
I15/2, при 

возбуждении лазерным излучением с λ = 532 нм, зарегистрированные с 

помощью рамановского микроскопа-спектрографа. 

 

Из рисунка 3.5 видно, что относительная интенсивность люминесценции в 

образцах с меньшим содержанием ионов Er
3+

 также является соизмеримой с 

интенсивностью линий КРС. Также необходимо отметить, что линии 

люминесценции ионов Er
3+

 в гидратах ортофосфатов иттрия значительным 

образом уширены по сравнению с аналогичными линиями в ортофосфатах. 

Данный факт обусловлен более высокой степенью разупорядочения гидратов за 

счет содержания воды в их структуре. 

При возбуждении образцов Y0.99Er0.01PO4 и Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O лазерным 

излучением с λ = 488 нм, соответствующем переходу 
4
I15/2→

4
F7/2 ионов Er

3+
, 

относительная интенсивность люминесценции ионов Er
3+

 является сравнимой с 
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интенсивностью линий КРС, как и в случае возбуждения излучением с λ = 532 нм 

на уровень 
2
H11/2. В качестве иллюстрации на рисунке 3.6 представлены спектры 

люминесценции образцов Y0.99Er0.01PO4 и Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, обусловленные 

переходами ионов Er
3+

 с возбужденных уровней 
4
F7/2, 

2
H11/2, 

4
S3/2 на основное 

состояние 
4
I15/2 при возбуждении лазерным излучением с λ = 488 нм. Данные 

спектры также получены с использованием рамановского микроскопа-

спектрографа.  

 

 

Рисунок 3.6 - Cпектры люминесценции образцов Y0.99Er0.01PO4 и 

Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, обусловленные переходами 
4
S3/2→

4
I15/2, при 

возбуждении лазерным излучением с λ = 488 нм, зарегистрированные с 

помощью рамановского микроскопа-спектрографа. 

 

Согласно литературным данным, обзор которых представлен в параграфе 

1.1, тушение люминесценции РЗ-ионов в наноразмерных материалах может быть 

связано с передачей энергии возбуждения от РЗ-ионов к различным 

молекулярным группам, адсорбированным на поверхности частиц [25, 52, 53]. В 

качестве подобных тушителей наиболее часто выступают CΟ  и ΟΗ  группы. В 

ряде работ также [24, 54] приводятся результаты исследований, 

свидетельствующие о том, что основной вклад в тушение люминесценции РЗ-
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ионов в наноразмерных частицах вносят ΟΗ -группы, находящиеся в объеме, а 

не на поверхности частиц.  

О присутствии ΟΗ -групп в исследованных в настоящей работе Er-

содержащих наноразмерных диэлектрических частицах ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия свидетельствуют ИК-спектры данных образцов, 

представленные в параграфе 2.3.6. В случае гидратов ортофосфатов иттрия вода 

также входит в кристаллическую структуру. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что тушение люминесценции ионов Er
3+

 в наноразмерных диэлектрических 

частицах ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия может быть обусловлено 

процессами безызлучательной передачи энергии возбуждения ионов Er
3+

 к ΟΗ -

группам, находящимся в структуре и на поверхности частиц. Передача энергии 

возбуждения от ионов Er
3+

 к ΟΗ -группам с последующей безызлучательной 

релаксацией возбужденных уровней ΟΗ -групп может дополнительно приводить 

к локальному разогреву частиц. Данное явление может найти применение, 

например, в биологических приложениях. Более подробное описание возможных 

биомедицинских применений данного факта будет приведено в следующем 

параграфе работы. 

 

3.2 Процессы нагревания наноразмерных диэлектрических частиц 

ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, 

при воздействии на них лазерным излучением с λизл. = 532 нм, 972 нм 

 

В предыдущем параграфе было сделано предположение о том, что передача 

энергии возбуждения ионов Er
3+

 на колебательные урони ΟΗ -групп с их 

последующей безызлучательной релаксацией может приводить к локальному 

разогреву Er-содержащих частиц ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия. 

Также вклад в нагрев данных частиц могут вносить процессы многофононной 

релаксации возбужденных состояний ионов Er
3+

 при возбуждении на уровень 

2
H11/2.  
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О процессах нагрева наноразмерных частиц вследствие многофононной 

релаксации возбужденных состояний РЗ-ионов, сообщалось в работе [7]. В 

данной работе авторами [7] представлены теоретические и экспериментальные 

результаты исследования зависимости температуры нагрева нанокристаллов  

Y1-xDyxPO4 от мощности возбуждающего лазерного излучения и концентрации 

ионов Dy
3+

. 

Согласно [7], теоретические оценки степени нагрева наноразмерных частиц, 

находящихся в некоторой среде, основываются на предположении о том, что 

время установления теплового равновесия в системе много меньше времени 

протекания излучательных и безызлучательных процессов. Кинетика нагрева при 

этом описывается следующим выражением: 

  TbadtdT / ,        (3.1) 

где a  - величина, описывающая увеличение температуры вследствие 

поглощения энергии возбуждения и преобразования данной энергии в тепло. 

Произведение  -Tb  описывает тепловые потери, связанные с передачей тепла в 

окружающую среду,   - температура окружающей среды. 

В соответствии с законом Ньютона для охлаждения величина a  может быть 

записана как 

          dIiCNa fbulknanopfVD  //1/ 0
,    (3.2) 

где  I - спектральная плотность интенсивности лазерного излучения; 

  if  - сечение поглощения перехода с начального электронного состояния i|  

на возбужденное состояние f|  для объемного кристалла; DN - концентрация РЗ-

ионов; VC  - объемная теплоемкость при постоянном объеме; fn  - квантовый 

выход флуоресценции с возбужденного электронного уровня; p  - ширина 

импульса лазера; 0  - период повторения импульса; bulknano  /  - фактор, 

учитывающий различие сечений в наноразмерном и объемном кристаллах 

одинакового состава; 

VVCShb / ,          (3.3) 
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S  - площадь поверхности наночастицы, V  - объем наночастицы; h  - 

коэффициент теплопередачи.  

Результирующее выражение для изменения температуры наночастицы 

   TtT  может быть представлено в виде: 

     bbtatT /exp1  .        (3.4) 

Из формулы (3.4) видно, что температура наночастицы будет возрастать 

линейно с увеличением спектральной плотности возбуждающего излучения и 

концентрации РЗ-ионов, и понижаться при увеличении соотношения VS / , 

которое соответствует уменьшению размеров наночастицы. Согласно выражению 

(3.2), преобразование возбуждающего лазерного излучения в тепло не зависит от 

размеров частицы. По этой причине нагрев окружающей среды будет более 

интенсивным для меньших частиц. 

Авторами [7] отмечается, что описанная теория является упрощенной и не 

учитывает неравномерность распределения интенсивности в лазерном пучке, 

рассеяние лазерного излучения, особенности теплопередачи в порошке, 

распределение частиц по размерам и ряд других факторов. Тем не менее, данная 

теория может быть использована для качественной интерпретации 

экспериментальных результатов по исследованию нагрева нанокристаллов, и 

полученные в [7] экспериментальные данные для наночастиц Y1-xDyxPO4 

согласуются с теоретическими оценками. 

Для изучения процессов нагрева Er-содержащих частиц ортофосфатов и 

гидратов ортофосфатов иттрия, исследованных в настоящей работе, нами были 

проведены эксперименты по воздействию лазерным излучением с λ = 532 нм и 

972 нм на данные частицы. Схема эксперимента была приведена на рисунке 2.11 в 

параграфе 2.7. На рисунке 3.7 представлены зависимости  PT  для 

наноразмерных порошков ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4
*
, Y0.95Er0.05PO4

*
, 

Y0.5Er0.5PO4
*
, Yb0.95Er0.05PO4

*
, ErPO4

*
 (а), и гидратов ортофосфатов 

Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O (б) при возбуждении лазерным 

излучением с λ = 532 нм. 
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а)  б)  

Рисунок 3.7- Зависимости  PT  для наноразмерных порошков Er-

содержащих частиц ортофосфатов (а) и гидратов ортофосфатов (б) иттрия 

при возбуждении лазерным излучением с λ = 532 нм. 

 

Приведённые на рисунке 3.7 зависимости  PT  близки к линейным и 

проявляют зависимость от концентрации ионов Er
3+

. Стоит отметить, что для 

частиц Y0.95Er0.05PO4
*
 и Y0.99Er0.01PO4

*
 максимальные значения T  являются 

сравнимыми и составляют ~30°С. Данный факт может быть связан с различным 

содержанием ΟΗ -групп в образцах. Однако при увеличении содержания ионов 

Er
3+

 до 50% и 100% в частицах ортофосфатов максимальные значения T  

возрастают значительно и превышают 200°С. Для гидратов ортофосфатов 

Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O и Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O максимальные значения T  

составляют ~ 10 и 43°С, соответственно.  

Таким образом, представленные выше экспериментальные результаты 

свидетельствуют о том, что воздействие лазерным излучением как с λ = 532 нм на 

частицы Er-содержащих ортофосфатов и гидратов ортофосфатов может 

обеспечивать нагрев данных частиц.  

Поскольку биологические объекты, как правило, содержат в своем составе 

воду или диспергированы в водной среде, то для проверки предположения о 

возможности использования частиц ортофосфатов и гидратов ортофосфатов для 

биомедицинские применений нами был проведены эксперименты по воздействию 

лазерным излучением с λ = 532 нм на коллоидные водные растворы частиц. На 
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рисунке 3.8 представлены полученные зависимости для коллоидных растворов 

частиц Y0.99Er0.01PO4
*
, Y0.95Er0.05PO4

*
, Y0.5Er0.5PO4

*
, Yb0.95Er0.05PO4

*
, ErPO4

*
. 

 

 

Рисунок 3.8- Зависимости  PT  для коллоидных растворов наноразмерных 

порошков Er-содержащих частиц ортофосфатов иттрия при возбуждении 

лазерным излучением с λ = 532 нм. 

 

Из рисунка 3.8 следует, что максимальная температура нагрева коллоидных 

растворов частиц Y0.99Er0.01PO4
*
, Y0.95Er0.05PO4

*
, Y0.5Er0.5PO4

*
, Yb0.95Er0.05PO4

*
, 

ErPO4
*
 значительно ниже соответствующих значений для «сухих» образцов. 

Данный факт связан с тем, что значение теплопроводности воды значительно 

превышает аналогичное значение для воздуха. При этом для коллоидных частиц 

также прослеживается зависимость температуры нагрева от концентрации ионов 

Er
3+

 и максимальное значение температуры соответствует образцу с 

максимальным содержанием ионов Er
3+

. 

Необходимо заметить, что излучение с λ = 532 нм не соответствует окну 

прозрачности биологических тканей и его использование для биомедицинских 

применений потребует дополнительных приспособлений для доставки к 

облучаемому объекту. Более подходящим для данной задачи является излучение с 

λ ~1 мкм. По этой причине нами были проведены эксперименты по воздействию 

лазерным излучением с λ = 972 нм на «сухие» частицы и их коллоидные 

растворы. 
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На рисунке 3.9 приведены полученные зависимости  PT  для 

наноразмерных порошков ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4
*
, Y0.95Er0.05PO4

*
, 

Y0.5Er0.5PO4
*
, Yb0.95Er0.05PO4

*
, ErPO4

*
 (а), и гидратов ортофосфатов 

Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O (б) при возбуждении лазерным 

излучением с λ = 972 нм. 

 

а)  б)  

Рисунок 3.9 - Зависимости  PT  для наноразмерных порошков ортофосфатов 

Y0.99Er0.01PO4
*
, Y0.95Er0.05PO4

*
, Y0.5Er0.5PO4

*
, Yb0.95Er0.05PO4

*
, ErPO4

*
 (а), и 

гидратов ортофосфатов Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O, Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O (б) при 

возбуждении лазерным излучением с λ = 972 нм. 

 

Из рисунка 3.9 видно, что зависимость  PT  частиц ортофосфатов и 

гидратов ортофосфатов при возбуждении лазерным излучением с λ = 972 нм 

близка к линейной. Изменение температуры для коллоидных растворов частиц 

ортофосфатов при воздействии на них лазерным излучением с λ = 972 нм также 

линейно зависит от мощности излучения. Данный факт иллюстрируется рисунком 

3.10. 
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Рисунок 3.10 - Зависимости  PT  для коллоидных растворов наноразмерных 

порошков Er-содержащих частиц ортофосфатов иттрия при возбуждении 

лазерным излучением с λ = 972 нм. 

 

Из рисунка 3.10 видно, что воздействие лазерным излучением с λ = 972 нм 

на коллоидные растворы частиц ортофосфатов приводит к более эффективном 

нагреву данных растворов по сравнению с использованием излучения с 

λ = 532 нм.  

Полученные для наноразмерных Er-содержащих частиц ортофосфатов и 

гидратов ортофосфатов иттрия экспериментальные зависимости  PT  

свидетельствуют о нагреве данных частиц при возбуждении лазерным 

излучением с λ = 532 нм на уровень 
2
H11/2 и излучением с λ = 972 нм на уровень 

4
I11/2. Данное явление может быть использовано, в частности при разработке 

альтернативного метода открытия полиэлектролитных капсул, используемых для 

адресной доставки лекарств. В настоящее время для вскрытия указанных капсул 

применяются наноразмерые металлические частицы, нагрев которых 

обеспечивается вследствие возникновения явления плазмонного резонанса при 

возбуждении лазерным излучением [117-118]. Основываясь на представленных 

выше экспериментальных результатах, можно сделать предположение о том, что 

наноразмерные Er-содержащих частицы ортофосфатов и гидратов ортофосфатов 

иттрия, внесённые в процессе синтеза в оболочку полимерных капсул, могут 
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обеспечивать изменение проницаемости оболочки капсул и их разрушение при 

воздействии на них лазерным излучением с λ = 532 нм и 972 нм.  
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ БЛИЖНЕГО ИК-ДИАПАЗОНА СПЕКТРА С  

Yb-СОДЕРЖАЩИМИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЧАСТИЦАМИ 

ОРТОФОСФАТОВ И ГИДРАТОВ ОРТОФОСФАТОВ ИТТРИЯ 

4.1 Исследование процессов взаимодействия лазерного излучения 

ближнего ИК-диапазона спектра с наноразмерными Yb-содержащими 

диэлектрическими частицами ортофосфатов и гидратов ортофосфатов 

 

При исследовании спектрально-люминесцентных характеристик 

наноразмерных Yb-содержащих диэлектрических частиц ортофосфатов и 

гидратов ортофосфатов иттрия были выявлены следующие особенности.  

При возбуждении непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм и 

плотностью мощности J = 1.56 кВт/см
2
 различных участков поверхности образцов 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) 

наблюдалась люминесценция ионов Er
3+

, обусловленная переходами с 

возбужденных уровней 
4
F7/2, 

2
H11/2, 

4
S3/2, 

4
F9/2, 

4
I13/2 на основной уровень 

4
I15/2. При 

этом на некоторых участках поверхности образцов наблюдалось наличием 

широкополосного излучения в диапазоне длин волн 370 – 900 нм. Цвет данного 

излучения визуально может быть охарактеризован как белый. 

На рисунках 4.1, 4.2 представлены спектры излучения порошков Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4 и Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1), 

зарегистрированные на различных участках их поверхности. Данные спектры 

зарегистрированы при прецизионном перемещении кюветы с образцом с 

помощью винтов-микропозиционеров с шагом 0.1 мм относительно 

возбуждающего лазерного луча вдоль линии, перпендикулярной оптической щели 

монохроматора. Относительные показания микрометрической шкалы, 

соответствующие положениям кюветы, указаны на рисунках. Для большей 
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наглядности данные спектры представлены без учета корректировки на 

спектральную чувствительность установки. 

а)  б)  

в)  д)  

Рисунок 4.1 – Спектры излучения, зарегистрированные от различных 

участков поверхности частиц ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (x = 0.3 

(а), 0.5 (б), 0.7 (в), 1 (г)) при непрерывном лазерном возбуждении с длиной 

волны 972 нм и J = 1.56 кВт/см
2
. 
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а)  

б)  

в)  г)  

Рисунок 4.2 – Спектры излучения, зарегистрированные от различных 

участков поверхности частиц ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 ·0.8H2O 

(x = 0.3 (а), 0.5 (б), 0.7 (в), 1 (г)) при непрерывном лазерном возбуждении с 

длиной волны 972 нм и J = 1.56 кВт/см
2
. 
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Спектры, приведенные на рисунках 4.2-4.3, свидетельствуют о том, что 

присутствие широкополосного «белого» излучения в большей степени 

проявляется в образцах с большим содержанием иттербия (x = 0.5, 0.7, 1). Из 

рисунка 4.1 (а) можно видеть, что практически на всем исследуемом участке 

поверхности образца ортофосфата Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 с наименьшим 

содержанием иттербия (x = 0.3) была зарегистрирована люминесценция, 

обусловленная переходами ионов Er
3+

 с возбужденных мультиплетов 
4
F7/2, 

2
H11/2, 

4
S3/2, 

4
F9/2 на основное состояние 

4
I15/2. В образце гидрата ортофосфата Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4∙0.8H2O с аналогичным содержанием иттербия (x = 0.3) на 

выбранном участке апконверсионная люминесценция ионов Er
3+

 наблюдалась 

только для двух участков поверхности образца, соответствующих значениям 

позиционера 7.97 и 8.13, широкополосное излучение при этом не наблюдалось.  

Стоит отметить, что в ряде спектров широкополосного излучения 

наблюдаются провалы в областях 500-550 и 650-670 нм, обусловленные 

перепоглощением ионов Er
3+

, а провал в области 600-650 нм связан с 

особенностями решетки монохроматора МДР-23, использованного в данном 

эксперименте. Спектр данного излучения в области длин волн, превышающих 900 

нм, не был зарегистрирован вследствие того, что возбуждающее лазерное 

излучение интенсивно рассеивалось поверхностью образцов и вносило искажения 

в их спектры излучения. 

Сравнение спектров апконверсионной люминесценции ионов Er
3+

, 

обусловленной переходами с возбужденных мультиплетов 
4
F7/2, 

2
H11/2, 

4
S3/2, 

4
F9/2 на 

основное состояние 
4
I15/2, для образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) не выявило существенных отличий.  

Сравнение спектров люминесценции ионов Er
3+

, обусловленных переходом 

4
I13/2→

4
I15/2 при возбуждении лазерным излучением с длиной волны 972 нм, 

выявило зависимость формы контура от типа кристаллической структуры. 

Данные спектры для образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) представлены на рисунке 4.3. Также 
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на рисунке 4.3 представлены спектры люминесценции для образцов, не 

содержащих иттербий. 

 

а)  б)  

Рисунок 4.3 - Спектры люминесценции образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1), обусловленные 

переходом 
4
I13/2→

4
I15/2 ионов Er

3+
 при возбуждении лазерным излучением с 

длиной волны 972 нм. 

 

Как видно из рисунка 4.3, соотношение линий с максимумами на 1506 и 

1540 нм в спектре люминесценции ионов Er
3+

, обусловленной переходом 

4
I13/2→

4
I15/2, различно для Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x 

= 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1). Данный факт обусловлен различным типом симметрии 

локального окружения ионов Er
3+

 в данных соединениях. Отсутствие линии с 

максимумом на 1587 нм и значительное снижение относительной интенсивности 

линии с максимумом на 1506 нм в спектре люминесценции образцов Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0, 0.3) по сравнению с образцами с x = 0.5, 0.7, 1 
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может быть связано с существованием оптических центров ионов Er
3+

 с 

различными типами точечной симметрии. 

Стоит отметить, что спектры люминесценции образцов Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4 и Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1), 

представленные на рисунке 4.3, зарегистрированы для областей поверхности 

порошков, характеризующихся наличием апконверсионной люминесценции 

ионов Er
3+

. Для участков поверхности образцов, на которых наблюдалось 

широкополосное «белое» излучение, люминесценция ионов Er
3+

, обусловленная 

переходом 
4
I13/2→

4
I15/2, была существенным образом затушена. 

В ходе дальнейших исследований были выявлены зависимости 

излучательных характеристик образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) от времени и плотности мощности (J) 

возбуждающего излучения с λ = 972 нм. Рисунок 4.4 (а-д) иллюстрирует 

временную динамику спектров излучения фиксированной области нанопорошков 

Yb0.95Er0.05PO4 при различных значениях плотности мощности лазера. Данные 

спектры представлены без учета корректировки на спектральную 

чувствительность установки. 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  е)  

Рисунок 4.4 – Временная динамика спектров излучения образцов Yb0.95Er0.05PO4 

при возбуждении лазерным излучением с λ = 972 нм и различными значениями 

плотности мощности. 

 

Как можно видеть из рисунка 4.4 (а), при низких значениях плотности 

мощности лазерного излучения (0.37 кВт/см
2
) на всем временном участке 

наблюдается апконверсионная люминесценция ионов Er
3+

, обусловленная 

переходами с возбужденных уровней 
4
F7/2, 

2
H11/2, 

4
S3/2, 

4
F9/2 на основной уровень 

4
I15/2.  
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При увеличении плотности мощности возбуждения до 0.61 кВт/см
2
 (б) и 

0.85 кВт/см
2
 (в) характер временной зависимости люминесцентных характеристик 

образца меняется следующим образом: апконверсионная люминесценция ионов 

Er
3+

 наблюдается только непосредственно после включения источника 

возбуждения, затем ее относительная интенсивность резко снижается. При 

повышении плотности мощности возбуждения до 1.09 кВт/см
2
 (г) интенсивность 

люминесценция ионов Er
3+

 зависит от времени аналогичным образом, однако 

через ~0.5 с после включения лазера на её фоне возникает широкополосное 

излучение в области 400-800 нм. При дальнейшем повышении J до 1.33 (д) и 1.56 

кВт/см
2
 (е) наблюдается резкое увеличение относительной интенсивности 

широкополосного излучения со временем, при этом максимум данного излучения 

наблюдается через ~1 с после включения источника возбуждения. Изображения, 

характеризующие соответствующую динамику цвета излучения при J = 1.56 

кВт/см
2
, представлены на вставках к рисунку 4.4 (д). 

Временная динамика спектров излучения образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (x 

= 0.5, 0.7), а также Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.5, 0.7, 1) при возбуждении 

лазерным излучением с λ = 972 нм с различными значениями плотности 

мощности была аналогична динамике спектров излучения образца Yb0.95Er0.05PO4. 

Для образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.3) для 

всего диапазона исследованных значений мощности возбуждения наблюдалась 

апконверсионная люминесценция ионов Er
3+

.  

Далее был выполнен анализ зависимостей интенсивности широкополосного 

излучения и перехода 
2
H11/2→

4
I15/2 ионов Er

3+
 от мощности возбуждающего 

излучения. Полученные зависимости I(P) для образца Yb0.95Er0.05PO4 

представлены на рисунке 4.5 в логарифмических координатах. 

 



113 

 

 

Рисунок 4.5 - Зависимости I(P) для широкополосного «белого» излучения и 

для перехода 
2
H11/2→

4
I15/2 ионов Er

3+
 образцов Yb0.95Er0.05PO4. 

 

Из рисунка 4.5 видно, что интенсивность «белого» излучения резко 

возрастает при увеличении мощности возбуждающего излучения от 0.5 до 1 Вт. 

Из полученной зависимости следует, что процесс возникновения данного 

излучения имеет нелинейный характер. Данный вид зависимости I(P) для 

«белого» излучения, а также относительно длительное время разгорания по 

аналогии с результатами, полученным для нанокристаллов LiYbP4O12 [13], могут 

свидетельствовать в пользу наличия лавиноподобного механизма в образцах 

Yb0.95Er0.05PO4. 

Для апконверсионной люминесценции этого же образца, обусловленной 

переходами с возбужденных уровней ионов Er
3+

 при возбуждении на уровень 
2
F5/2 

ионов Yb
3+

, вид зависимости интенсивности от мощности возбуждающего 

излучения имеет иной характер. Из литературных данных [119] известно, что 

зависимость интенсивности I антистоксовой люминесценции от падающей на 

образец мощности возбуждающего излучения P в случае процессов 

безызлучательной передачи энергии между взаимодействующими частицами 

описывается степенным законом I ~ P
N
, где N – показатель, связанный с 

количеством фотонных переходов, включенных в процесс передачи энергии. 

Начальный участок зависимости I(P) для перехода 
2
H11/2→

4
I15/2 ионов Er

3+
, 
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приведенной на рисунке 4.5, характеризуется линейным возрастанием в диапазоне 

мощности возбуждения 0.05 – 0.2 Вт. Значение тангенса угла наклона на данном 

участке равно 1, однако заселению уровня 
2
H11/2 ионов Er

3+
 соответствует 

значение N = 2 [119]. Необходимо заметить, что согласно схеме, представленной 

на рисунке 1.2, двухфотонному апконверсионному процессу соответствует 

заселение уровня 
4
F7/2 ионов Er

3+
 путем безызлучательного переноса энергии 

2
F5/2(Yb

3+
)+

4
I11/2(Er

3+
)→

2
F7/2(Yb

3+
)+

4
F7/2(Er

3+
). Далее с уровня 

4
F7/2 ионы Er

3+
 

переходят на уровни 
2
H11/2, 

4
S3/2, 

4
F9/2 посредством безызлучательной релаксации. 

Отклонение значения N от ожидаемого может быть связано с существованием 

других процессов переноса энергии, приводящих к заселению верхних уровней 

ионов Er
3+

, и процессов безызлучательной релаксации.  

Далее в диапазоне мощности возбуждения 0.2 – 0.4 Вт наблюдается 

снижение интенсивности люминесценции, после чего происходит резкое 

возрастание кривой, обусловленное увеличением интенсивности 

широкополосного излучения. При сравнительном анализе зависимости 

интенсивности апконверсионной люминесценции ионов Er
3+

 от времени и от 

плотности мощности, приведенных на рисунках 4.4 (д) и 4.5, можно отметить 

сходство в их поведении. Зависимость подобного вида наблюдалась авторами [12] 

для нанопорошков Y2O3:Yb
3+

,Er
3+

. Снижение интенсивности люминесценции 

ионов Er
3+

 при определенном значении мощности возбуждения, по мнению 

авторов [12], является результатом термически активированного 

безызлучательного распада. 

Зависимости I(P) широкополосного излучения и апконверсионной 

люминесценции ионов Er
3+

 от мощности возбуждающего излучения для образцов 

ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 с меньшим содержанием ионов Yb
3+

 (x = 0.5, 

0.7), а также для гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.5, 

0.7, 1) имеют аналогичный характер. Значение тангенса угла наклона зависимости 

I(P) широкополосного излучения для данных образцов варьировалось в пределах 

6.0 – 7.4. Для областей поверхности образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.5, 0.7, 1), для которых при возбуждении лазерным 
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излучением с J = 1.56 кВт/см
2
 на фоне широкополосного излучения в видимой 

области спектра наблюдалась апконверсионная люминесценция ионов Er
3+

, 

значение тангенса угла наклона зависимости I(P) широкополосного излучения 

варьировалось в диапазоне 3-5. 

Описанные выше результаты свидетельствуют о том, что зависимость 

интенсивности широкополосного излучения от плотности мощности возбуждения 

является нелинейной. При этом процессы, приводящие к возникновению данного 

излучения, характеризуются длительностью, которая значительно превышает 

время жизни возбужденных состояний ионов Er
3+

 и Yb
3+

 [68].  

Необходимо также отметить, что при импульсном возбуждении образцов 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 и Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) 

лазерным излучением с λ = 972 нм, длительностью импульса 15 нс и частотой 

повторения импульсов 10 Гц широкополосное излучение не наблюдалось. При 

данном способе возбуждения были зарегистрированы только спектры 

апконверсионной люминесценции ионов Er
3+

, обусловленной переходами с 

возбужденных уровней 
2
H11/2, 

4
S3/2, 

4
F9/2 на основное состояние 

4
I15/2. Полученные 

спектры представлены на рисунке 4.6.  

Необходимо заметить, что для образца Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 

0.3) люминесценция ионов Er
3+

 при таких условиях возбуждения не была 

зарегистрирована, поскольку являлась значительным образом потушенной. 
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а)  б)  

Рисунок 4.6 - Спектры люминесценции образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (а) и 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (б) (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) импульсном возбуждении 

лазерным излучением с λ = 972 нм. 

 

Значение плотности мощности в одном импульсе составляло ~1.9 ГВт/см
2
, 

что значительно превышает значение плотности мощности, необходимое для 

возбуждения широкополосного излучения непрерывным лазером. Можно сделать 

вывод, что ключевую роль в возникновении широкополосного излучения играет 

длительность импульса, которая в случае импульсного возбуждения является 

недостаточной для появления данного излучения. 

При возбуждении не содержащих эрбий образцов YbPO4 и YbPO4·0.8H2O 

непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм также было зарегистрировано 

широкополосное излучение. На рисунке 4.7 представлены графики, 

характеризующие временную динамику спектров излучения (а) и зависимость I(P) 

в логарифмических координатах (б) для образца YbPO4. Для образца 

YbPO4·0.8H2O указанные зависимости являлись аналогичными. 
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а)  
б)  

Рисунок 4.7 – а) Временная динамика спектров излучения образца YbPO4 при 

возбуждении непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм; б) зависимость 

I(P) для широкополосного «белого» излучения образца YbPO4. 

 

Тангенс угла наклона зависимости I(P) для образца YbPO4, оцененный из 

рисунка 4.7 (б), составил 6.4.  

Необходимо отметить, что непосредственно после включения источника 

возбуждения с λ = 972 нм в образцах YbPO4 и YbPO4·0.8H2O наблюдается 

люминесценция, цвет которой визуально можно охарактеризовать как голубой. В 

качестве иллюстрации на рисунке 4.8 представлены изображения, 

характеризующие временную динамику цвета излучения образца YbPO4 при его 

возбуждении непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм. Порядковые 

номера кадров указаны на соответствующих изображениях, разница между 

отдельными кадрами составляет 1/25 с = 40 мс.  
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Рисунок 4.8 - Временная динамика цвета излучения образца YbPO4 при его 

возбуждении непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм. Цифрами 

обозначены порядковые номера кадров. 

 

Вследствие низкой относительной интенсивности данной люминесценции 

относительно интенсивности широкополосного «белого» излучения ее спектр не 

был зафиксирован при регистрации временной динамики спектров излучения 

образцов YbPO4 и YbPO4·0.8H2O при настройках спектрометра, указанных в 

параграфе 2.4.  

Аналогичная голубая люминесценция наблюдается для этих же образцов 

при уменьшении мощности возбуждающего лазерного излучения до 0.3 Вт 

(J = 0.42 кВт/см
2
). Спектры данной люминесценции, зарегистрированные для 

образцов YbPO4 и YbPO4·0.8H2O, представлены на рисунке 4.9 (а-б). 
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а)  б)  

Рисунок 4.9 - Спектры люминесценции образцов YbPO4 (а), YbPO4·0.8H2O (б), а 

также Yb0.95Tm0.05PO4
*
 (а, б), Yb0.95Er0.05PO4 (а, б) при возбуждении непрерывным 

лазерным излучением с λ = 972 нм и мощностью 0.3 Вт. 

 

Из рисунка 4.9 (а, б) видно, что спектры люминесценции образцов YbPO4 и 

YbPO4·0.8H2O при возбуждении непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм 

и мощностью 0.3 Вт состоят из нескольких линий. 

Анализ литературы [66-68] показал, что люминесценция с максимумом на 

495 нм, наблюдаемая в наноразмерных порошках YbPO4 и YbPO4·0.8H2O при 

возбуждении на уровень 
2
F5/2 ионов Yb

3+
, обусловлена кооперативными 

переходами (
2
F5/2, 

2
F5/2)→(

2
F7/2, 

2
F7/2) пар Yb

3+
-Yb

3+
.  

Также в спектрах люминесценции образцов YbPO4 и YbPO4·0.8H2O 

наблюдаются дополнительные линии в областях длин волн, соответствующих 

465-475, 515-535 и 535-560 нм. Согласно литературным данным [58, 66, 68], 

линии в указанных спектральных диапазонах могут быть обусловлены 

люминесценцией ионов Tm
3+

 и Er
3+

.  

С целью проверки природы перечисленных линий люминесценции в 

образцах YbPO4 и YbPO4·0.8H2O, были зарегистрированы спектры 

люминесценции образцов Yb0.95Tm0.05PO4
*
 и Yb0.95Er0.05PO4 при аналогичных 

условиях возбуждения. Полученные спектры также приведены на рисунке 4.9 (а-

б). Из рисунка 4.9 (а, б) видно, что линии люминесценции в спектральном 

диапазоне 465-475 нм для образцов YbPO4 и YbPO4·0.8H2O обусловлены 

переходом 
1
G4→

3
H6 ионов Tm

3+
 [58, 65], а линии в областях 515-535 и 535-560 нм 
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обусловлены переходами 
2
H11/2→

4
I15/2, 

4
S3/2→

4
I15/2, 

4
F9/2→

4
I15/2 ионов Er

3+
 [58], 

входящих в состав образцов в качестве неконтролируемых примесей. 

Возникновение люминесценции ионов Tm
3+

 в Yb0.95Tm0.05PO4
*
 при 

возбуждении в полосу поглощения ионов Yb
3+

 связано с кооперативными 

процессами передачи энергии от двух ионов Yb
3+

 к одному иону Tm
3+

 [58, 65, 

119], согласно схеме, описанной в параграфе 1.2. 

Следующей особенностью широкополосного излучения, наблюдаемого для 

образцов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4 и гидратов ортофосфатов 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0.5, 0.7, 1), является сходство 

формы контура его спектра и спектра излучения вольфрамовой лампы 

накаливания, которую можно считать серым телом, нагретым до определенного 

значения температуры. В качестве иллюстрации на рисунке 4.10 представлены 

спектры излучения образца YbPO4∙0.8H2O и вольфрамовой лампы с Тцв. = 2850 К 

без учета корректировки на спектральную чувствительность установки. Также на 

вставке к рисунку 4.10 приведены скорректированные спектры излучения данного 

образца и распределение Планка с T = 2600 K.  

 

 

Рисунок 4.10 – Спектры излучения образца YbPO4∙0.8H2O и вольфрамовой 

лампы с Тцв. = 2850 К без учета корректировки на спектральную 

чувствительность установки. На вставке: скорректированные спектры 

излучения данного образца и распределение Планка с T = 2600 K (красный 

пунктир). 
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Как видно из рисунка 4.10, спектры широкополосного излучения 

YbPO4∙0.8H2O и распределение Планка близки по форме контура. 

После корректировки спектров широкополосного излучения на 

спектральную чувствительность установки были определены цветовые 

координаты (CIE) данного излучения для образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O и YbPO4∙0.8H2O (x = 0.5, 0.7, 1). На рисунке 4.11 

представлена диаграмма цветности, на которой контуром в виде окружности 

отмечен диапазон координат для данных образцов.  

 

 

Рисунок 4.11 - Рассчитанные цветовые координаты широкополосного 

излучения для образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4·0.8H2O (x = 0.5, 0.7, 1). На вставке 

представлена фотография излучения образца Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 ·0.8H2O 

(x = 0.7) при возбуждении лазерным излучением с λ = 972 нм. 

 

Из рисунка 4.11 следует, что полученные координаты цветности 

исследованных образцов близки к координатам цветности абсолютно черного 

тела с Tцв. ~ 2400-2600 K. Из расположения указанной окружности на диаграмме 

также следует, что цвет соответствующего излучения не является чисто белым.  
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Далее из спектров излучения для Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O и YbPO4∙0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) были оценены 

значения температуры по стандартной методике [113], описанной в параграфе 2.6. 

Полученные таким образом значения температур лежат в диапазоне 2600 – 2700 К 

и согласуются с положениями координат на диаграмме цветности, 

представленной на рисунке 4.11.  

Значения яркостной температуры, измеренные для указанных выше 

образцов, соответствуют интервалу 1400-2100 K. Для образца YbPO4∙0.8H2O 

также была получена зависимость яркостной температуры излучения от 

мощности возбуждающего лазерного излучения с λ = 972 нм. Данная зависимость 

представлена на рисунке 4.12. 

 

 

Рисунок 4.12 - Зависимость яркостной температуры излучения образца 

YbPO4∙0.8H2O от мощности возбуждающего лазерного излучения с 

λ = 972 нм. Пунктирной линией обозначена аппроксимирующая прямая. 

 

Из рисунка 4.12 видно, что при увеличении мощности возбуждения 

яркостная температура излучения образца YbPO4∙0.8H2O возрастает практически 

линейно. 

Приведенные выше экспериментальные факты, а именно: значительная 

длительность разгорания широкополосного излучения, сходство контуров спектра 

данного излучения и излучения нагретого серого тела, а также оцененные 
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значения яркостной и цветовой температур «белого» излучения - позволяют 

сделать предположение о тепловой природе данного излучения в образцах Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O и YbPO4∙0.8H2O (x = 0.5, 

0.7, 1). 

Существенное повышение температуры образцов при их возбуждении 

лазерным излучением с λ = 972 нм подтверждается следующими 

экспериментальными фактами.  

С использованием образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) и силикатного клея 

были приготовлены суспензии, которые затем наносились на предметные стекла. 

Также на стекло наносился чистый клей. Полученные таким образом образцы 

после застывания клея подвергались воздействию непрерывного лазерного 

излучения с λ = 972 нм и J = 1.56 кВт/см
2
. Описанное выше широкополосное 

излучение при этом не наблюдалось для всех образцов, однако для суспензий с 

иттербий-содержащими порошками, развивались процессы, характерные для 

горения, а именно: красное свечение, выделение дыма, а также почернение 

облучаемой области образца. При воздействии лазерным излучением с λ = 972 нм 

на суспензии с образцами Y0.95Er0.05PO4 и Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O, а также чистый 

клей процессы горения не наблюдались. В качестве иллюстрации на рисунке 4.13 

(а-е) приведены фотографии суспензий, состоящих из силикатного клея и 

образцов Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O и Yb0.95Er0.05PO4·0.8H2O, до и после воздействия на 

них лазерного излучения с λ = 972 нм. 
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Рисунок 4.13 - Фотографии предметных стекол с нанесенными на них клеем 

(а, г) и суспензий, состоящих из клея и нанопорошков Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O 

(б, д) и Yb0.95Er0.05PO4·0.8H2O (в, е), до и после воздействия на них лазерного 

излучения с λ = 972 нм и плотностью мощности 1.56 кВт/см
2
. Контурами в 

виде окружности показаны области с клеем, не содержащим нанопорошки. 

 

Описанный выше экспериментальный факт объясняется следующим 

образом. При воздействии непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм и J = 

1.56 кВт/см
2
 на наноразмерные порошки Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) происходит их 

значительный нагрев. Далее при передаче тепла от нагретых областей образцов 

происходит процесс горения органических добавок, присутствующих в 

силикатном клее.  

Необходимо отметить, что при нагревании в муфельной печи застывшего 

силикатного клея, нанесенного на предметное стекло, почернение клея 

наблюдается при Т = 450°C после 5 минут нагрева. В случае воздействия 

лазерного излучения с λ = 972 нм и J = 1.56 кВт/см
2
 на суспензии с клеем и 
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наноразмерными порошками Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) почернение 

облучаемых областей происходит по прошествии 3-5 с, что свидетельствует о 

достижении суспензий с клеем более высоких по сравнению с Т = 450°C значений 

температур. 

При анализе поверхности иттербий-содержащих образцов с помощью 

оптического микроскопа в областях, для которых при воздействии лазерного 

излучения с λ = 972 нм наблюдалось широкополосное излучение, были выявлены 

следы плавления. В большей степени данный факт был характерен для образцов 

гидратов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) и YbPO4∙0.8H2O. В 

качестве иллюстрации на рисунке 4.14 (а-г) приведены фотографии поверхности 

кристаллических порошков Yb0.95Er0.05PO4·0.8H2O и YbPO4∙0.8H2O до и после 

воздействия на них лазерным излучением с λ = 972 нм, полученные при помощи 

оптического цифрового микроскопа. 
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Рисунок 4.14 Фотографии поверхности кристаллических порошков 

Yb0.95Er0.05PO4·0.8H2O (а, в) и YbPO4∙0.8H2O (б, г) до и после воздействия на 

них лазерного излучения с λ = 972 нм (увеличение 200х). 

 

Описанный экспериментальный факт свидетельствует о том, что при 

возникновении широкополосного «белого» излучения в наноразмерных 

кристаллических частицах Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) при возбуждении 

лазерным излучением с λ = 972 нм и J = 1.56 кВт/см
2
 достигается значение 

температуры их плавления, которое составляет порядка 1900°C [120]. 

Таким образом, на основе представленных выше экспериментальных 

фактов можно сделать вывод о том, что широкополосное излучение, возникающее 

в наноразмерных кристаллических частицах Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) при возбуждении в 
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полосу поглощения ионов Yb
3+

, имеет тепловую природу. Наличие указанного 

излучения при возбуждении лазерным излучением с λ = 972 нм наиболее ярко 

проявляется для образцов с большим содержанием ионов Yb
3+

. 

 

4.2 Широкополосное излучение «белого» света частицами оксида 

иттербия и диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттербия, при 

возбуждении лазерным излучением с λизл. = 972 нм 

 

Из литературных данных, описанных в параграфе 1.3, а также 

экспериментальных данных, полученных в ходе выполнения настоящей 

диссертационной работы и представленных в предыдущем параграфе, следует, 

что широкополосное «белое» излучение, возникающее при возбуждении в полосу 

поглощения ионов Yb
3+

, характерно для наноразмерных Yb-содержащих 

соединений. Для выявления механизмов, ответственных за возникновение 

данного излучения, представлялось интересным исследование его наличия в 

других Yb-содержащих соединениях, для которых у нас имелись объемные 

аналоги. В качестве таких соединений были выбраны соединения оксида иттербия 

и диоксид циркония, стабилизированный оксидами иттербия и иттрия.  

О наличии широкополосного «белого» излучения в наноразмерных 

частицах и наноструктурированной керамике Yb2O3 сообщалось различными 

авторами [12-15, 81], однако для чистоты эксперимента были проведены 

собственные исследования.  

В ходе исследований излучательных характеристик частиц Yb2O3 были 

зарегистрированы спектры широкополосного излучения при возбуждении 

непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм и J = 1.56 кВт/см
2
. На рисунке 

4.15 представлены спектры излучения образца Yb2O3 и вольфрамовой лампы с 

Тцв. = 2850 К без учета корректировки на спектральную чувствительность 

установки. На вставках к рисунку 4.15 приведены скорректированные спектры 

излучения данного образца и распределение Планка с T = 3150 K, а также 

фотография широкополосного излучения. 
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Рисунок 4.15 – Спектры излучения образца Yb2O3 и вольфрамовой лампы с 

Тцв. = 2850 К без учета корректировки на спектральную чувствительность 

установки. На вставках: скорректированные спектры излучения данного 

образца и распределение Планка с T = 3150 K (красный пунктир); 

фотография широкополосного излучения образца Yb2O3. 

 

Из рисунка 4.15 видно, что контуры спектров широкополосного излучения 

образца Yb2O3 и вольфрамовой лампы имеют аналогичный вид. Значение 

температуры Yb2O3, оцененное из скорректированных спектров излучения по 

методике [113], описанной в параграфе 2.6, составило ~3000 К. Данное значение 

выше значений температуры, оцененных аналогичным способом для частиц Yb-

содержащих ортофосфатов и гидратов ортофосфатов, и коррелирует с 

литературными данными [121].  

Представленные выше экспериментальные факты свидетельствуют о том, 

что широкополосное излучение в частицах Yb2O3, имеет тепловую природу 

также, как и в частицах Yb-содержащих ортофосфатов и гидратов ортофосфатов. 

Далее была проанализирована зависимость интенсивности 

широкополосного излучения в частицах Yb2O3 от мощности возбуждения с 

λ = 972 нм. Полученная зависимость представлена на рисунке 4.16 в 

логарифмических координатах. 
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Рисунок 4.16 – Зависимость I(P) для широкополосного «белого» излучения 

образца Yb2O3. 

 

Тангенс угла наклона зависимости I(P), определенный из рисунка 4.16, 

составляет 8.4, что свидетельствует о нелинейности процессов, ответственных за 

возникновение широкополосного излучения в образцах Yb2O3. 

При возбуждении непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм и 

P = 0.14 Вт (J = 0.2 кВт/см
2
) для образцов Yb2O3 был зарегистрирован спектр 

люминесценции, обусловленной кооперативными переходами (
2
F5/2, 

2
F5/2)→(

2
F7/2, 

2
F7/2) пар Yb

3+
-Yb

3+
. Данный спектр представлен на рисунке 4.17 и соответствует 

литературным данным [122-123]. 

 

 

Рисунок 4.17 – Спектр люминесценции образца Yb2O3 при возбуждении 

непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм и P = 0.14 Вт. 
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Наличие широкополосного «белого» излучения в частицах Yb2O3 при их 

возбуждении непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм и J = 1.56 кВт/см
2
 

позволило предположить, что данное излучение может наблюдаться также в 

других соединениях, содержащих высокие концентрации оксида иттербия. 

Однако при исследовании излучательных характеристик объемных кристаллов 

диоксида циркония, содержащих оксид иттербия в качестве стабилизирующей 

примеси, широкополосное «белое» излучение не было обнаружено. При 

возбуждении непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм и J = 1.56 кВт/см
2
 

пластинок, изготовленных из кристаллов 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr, 4Yb-

10Y-86Zr были зарегистрированы спектры люминесценции, которые 

представлены на рисунке 4.18. 

 

Рисунок 4.18 - Спектры люминесценции кристаллов 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 

12Yb-88Zr, 4Yb-10Y-86Zr при возбуждении непрерывным лазерным 

излучением с λ = 972 нм и J = 1.56 кВт/см
2
. 

 

Из рисунка 4.18 видно, что полученные при указанных выше условиях 

возбуждения спектры люминесценции кристаллов 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-

88Zr, 4Yb-10Y-86Zr представляют собой комбинацию спектров люминесценции 

РЗ-ионов, входящих в состав образцов в качестве неконтролируемых примесей. 

Для объемного образца 40Yb-60Zr спектры люминесценции не были 
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зарегистрированы вследствие технических сложностей в изготовлении пластинки 

из данного образца (параграф 2.1). 

После измельчения объемных образцов 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr в 

порошок их излучательные характеристики значительно изменялись. При 

возбуждении непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм и J = 1.56 кВт/см
2
 

порошков указанных составов, а также 40Yb-60Zr, на всей поверхности образцов 

возникало широкополосное «белое» излучение. Спектры данного излучения 

представлены на рисунке 4.19. Необходимо отметить, что для порошка 4Yb-10Y-

86Zr с наименьшим содержанием иттербия при аналогичных условиях 

возбуждения практически на всей поверхности образца наблюдалась 

люминесценция примесных РЗ-ионов, широкополосное излучение возникало в 

отдельных областях и характеризовалось длительностью порядка долей секунды. 

Спектры люминесценции примесных РЗ-ионов данного образца аналогичны 

спектрам люминесценции объемного кристалла. 

 

 

Рисунок 4.19 - Спектры излучения порошков 40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr, 16Yb-

84Zr, 12Yb-88Zr и вольфрамовой лампы с Тцв. = 2850 К без учета 

корректировки на спектральную чувствительность установки. На вставках: 

скорректированные спектры излучения порошка 40Yb-60Zr и распределение 

Планка с T = 1900 K (красный пунктир); фотография широкополосного 

излучения порошка 40Yb-60Zr. 
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Из рисунка 4.19 видно, что спектры широкополосного излучения порошков 

40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr при возбуждении непрерывным 

лазерным излучением с λ = 972 нм и J = 1.56 кВт/см
2
 являются близкими по форме 

контура к спектрам излучения вольфрамовой лампы ТРШ-2850. На основе 

данного сходства можно сделать предположение, что излучение перечисленных 

порошков также является тепловым. Стоит, однако, отметить, что спектры 

широкополосного излучения порошков 40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-

88Zr сдвинуты в более длинноволновую область спектра по сравнению с 

аналогичными спектрами для частиц Yb-содержащих ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов, а также Yb2O3. Данный факт может свидетельствовать о более 

низких значениях температуры излучения для порошков диоксида циркония, 

стабилизированного оксидами иттербия и иттрия. 

Анализ зависимостей интенсивности широкополосного излучения от 

мощности возбуждения для порошков 40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-

88Zr выявил нелинейный характер данных зависимостей. В качестве иллюстрации 

на рисунке 4.20 представлена зависимость I(P) в логарифмических координатах 

для порошка 40Yb-60Zr. 

 

 

Рисунок 4.20 – Зависимость I(P) для широкополосного «белого» излучения 

для порошка 40Yb-60Zr. 
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Тангенс угла наклона зависимости I(P), оцененный из рисунка 4.20, 

составил 9.6. Для порошков 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr данные значения 

варьировались в пределах 14.1-15.2, тем самым превышая аналогичные значения 

для частиц Yb-содержащих ортофосфатов и гидратов ортофосфатов более чем в 

два раза.  

Необходимо отметить, что при уменьшении плотности мощности 

возбуждающего излучения с λ = 972 нм до 0.2 кВт/см
2
 (P = 0.14 Вт) для порошков 

16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr наблюдалась люминесценция примесных РЗ-ионов. 

Спектры данной люминесценции для указанных образцов приведены на рисунке 

4.21. 

 

 

Рисунок 4.21 – Спектры люминесценции порошков 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr 

при возбуждении непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм и 

J = 0.2 кВт/см
2
. 

 

При сравнении спектров люминесценции порошков 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr, 

представленных на рисунке 4.21, со спектрами люминесценции объемных 

кристаллов аналогичных составов, приведенных на рисунке 4.18, можно отметить 

их сходство. Для порошков 20Yb-80Zr люминесценция примесных РЗ-ионов была 

значительным образом затушена. 
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В ходе дальнейших исследований характеристик широкополосного 

излучения для порошков 40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr были 

определены значения температуры по методике [113], описанной в параграфе 2.6. 

Данные значения варьировались в пределах 1880-2100 К и являлись более 

низкими по сравнению с аналогичными значениями для частиц Yb-содержащих 

ортофосфатов и гидратов ортофосфатов, а также Yb2O3. Данный факт может быть 

связан с тем, что размеры частиц 40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr 

превышают аналогичные значения для частиц Yb2O3. 

Также для широкополосного излучения порошков диоксида циркония, 

стабилизированного оксидом иттербия, были определены цветовые координаты и 

нанесены на диаграмму цветности, которая представлена на рисунке 4.22.  

 

  

Рисунок 4.22 –Рассчитанные цветовые координаты широкополосного 

излучения для образцов 40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr 

(контур в виде окружности) и Yb2O3 (контур в виде ромба).  

 

Из рисунка 4.22 видно, что координаты широкополосного излучения для 

порошков 40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr близки к координатам 

излучения абсолютно черного тела, нагретого до 1700-2000 К. При этом 

координаты излучения частиц Yb2O3, которые также обозначены на диаграмме, 
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близки к координатам излучения абсолютно черного тела с более высокой 

температурой, которая составляет ~3000 К.  

Измеренные значения яркостной температуры широкополосного излучения 

для порошков 40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr соответствовали 

диапазону температур 1660-2200 К. При этом наблюдалась линейная зависимость 

яркостной температуры от мощности возбуждающего лазерного излучения с 

λ = 972 нм. В качестве иллюстрации на рисунке 4.23 представлена данная 

зависимость для порошка 20Yb-80Zr. 

 

 

Рисунок 4.23 –Зависимость яркостной температуры широкополосного 

излучения порошка 20Yb-80Zr от мощности возбуждающего излучения с 

λ = 972 нм. Пунктирной линией обозначена аппроксимирующая прямая. 

 

Оцененные значения температур широкополосного излучения для 

порошков 40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr коррелируют с 

предположением о его тепловой природе. 

Таким образом, на основе приведенных в данном параграфе 

экспериментальных данных можно заключить следующее. Широкополосное 

излучение, характерное для частиц Yb2O3 при возбуждении в полосу поглощения 

ионов Yb
3+

, наблюдается также и для соединений диоксида циркония, 

содержащих Yb2O3 в качестве стабилизирующей примеси. При этом 

существенную роль в наличии данного излучения играют размеры образцов, 
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поскольку при одинаковых условиях возбуждения (λ = 972 нм и J = 1.56 кВт/см
2
) 

широкополосное излучение присутствует в субмикронных и микронных 

порошках 40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 12Yb-88Zr и не наблюдается для 

объемных кристаллов аналогичных составов. Причиной возникновения 

широкополосного излучения в частицах Yb2O3, 40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr, 16Yb-84Zr, 

12Yb-88Zr при возбуждении непрерывным лазерным излучением в полосу 

поглощения ионов Yb
3+

, является нагрев образцов до высоких температур. 

 

4.3 Описание физической модели, объясняющей возникновение 

широкополосного излучения «белого» света в Yb-содержащих 

диэлектрических частицах при воздействии на них лазерным излучением 

ближнего ИК-диапазона спектра 

 

В предыдущих параграфах настоящей главы были представлены 

экспериментальные результаты, свидетельствующие о возникновении 

широкополосного «белого» излучения в наноразмерных частицах ортофосфатов и 

гидратов ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, частицах оксида 

иттербия, субмикронных и микронных частицах диоксида циркония, 

стабилизированного оксидом иттербия, при их возбуждении лазерным 

излучением в полосу поглощения ионов Yb
3+

. Было показано, что 

широкополосное «белое» излучение является тепловым и обладает рядом 

особенностей, например, таких как, неоднородное распределение по поверхности 

образцов и нелинейная зависимость интенсивности от мощности возбуждения. 

Подобное излучение наблюдалось также в других Yb-содержащих соединениях 

при возбуждении лазерным излучением ближней ИК области спектра. Однако 

согласно результатам анализа научной литературы, представленным в параграфе 

1.3, среди исследователей нет единого мнения о физических механизмах, 

ответственных за возникновение данного излучения. Существует несколько 

вариантов объяснения описанного феномена и поэтому целесообразно 
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проанализировать применимость каждого из них к объектам настоящего 

диссертационного исследования. 

Для начала необходимо заметить, что не все исследователи считают 

широкополосное «белое» излучение аналогичным излучению абсолютно черного 

тела. Авторы [82] связывают «белое» излучение в порошках Yb2O3, Tm2O3 с 

диссипацией энергии возбуждения и оценивают температуру образцов в 

диапазоне 500-1000°C. Данные значения ниже значения температуры, 

необходимого для излучения «белого» света абсолютно черным телом. Стоит 

отметить, что значение температуры порошков Yb2O3, Tm2O3 при возбуждении в 

них «белого» излучения также ниже оцененного нами значения температуры для 

частиц ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, легированными ионами 

Er
3+

, Yb
3+

. 

Авторы [13], связывают возникновение «белого» излучения в 

нанокристаллах LiYbP4O12 с процессами переноса заряда и переходом 
4
f

13
5d→

4
f

14
 

ионов Yb
2+

, которые становятся возможными в результате кооперативных 

эффектов. При этом температура образцов достигает значения 1000°C и, как и в 

описанном выше случае, является недостаточной для излучения абсолютно 

черного тела с максимумом в видимой области спектра. Стоит отметить, что на 

основе модели, описанной в [82], авторы [13] делают предположение о 

возможном влиянии низкой теплопроводности наноразмерных образцов на 

наличие «белого» излучения в нанокристаллах LiYbP4O12. Однако предложенное 

авторами [13] объяснение наблюдаемого «белого» излучения является 

неприменимым к исследованным ортофосфатам и гидратам ортофосфатов иттрия, 

легированными ионами Er
3+

, Yb
3+

, поскольку согласно диаграмме энергетических 

уровней трех- и двухвалентных ионов лантаноидов, представленной в работе 

[124], переход 
4
f

13
5d→

4
f

14
 ионов Yb

2+
, в кристаллах типа YPO4 должен 

осуществляться на длине волны около 410 нм.  

В отличие от предыдущих исследователей, авторы работ [12-15] считают 

широкополосное «белое» излучение, возникающее в нанопорошках Yb2O3 и 

наноструктурированной керамике Y2O3:Yb
3+

 при возбуждении в полосу 
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поглощения ионов Yb
3+

, аналогичным излучению абсолютно черного тела. 

Оцененные значения температуры образцов при этом достигают 2000°C и 

подтверждаются наличием следов плавления после выключения источника 

возбуждения, как и в случае исследованных нами объектов. Представленные в 

работе [15] результаты исследований керамики Y2O3:Yb
3+

 свидетельствуют о том, 

что многофононные релаксационные процессы не являются ответственными за 

тушение люминесценции ионов Yb
3+

 в результате возникновения 

широкополосного «белого» излучения, однако авторы не делают выводов об 

ответственных за данный процесс механизмах. Необходимо отметить, что 

возрастание фотопроводимости в образцах Y2O3:Yb
3+

 при появлении «белого» 

излучения, о котором сообщают авторы [15], также отмечалось и в работах [13, 

82], описанных выше.  

По мнению авторов [12, 14], возникновение теплового излучения в 

нанопорошках и наноструктурированной керамике Yb2O3 связано с 

многократным рассеянием и нелинейным перепоглощением возбуждающего 

излучения, а его наличие связано с локальной пористостью образцов. Как 

отмечается в работе [14], указанные процессы играют значительную роль в 

появлении теплового излучения, однако их нельзя считать единственной 

причиной данного феномена.  

Несмотря на существование различных вариантов объяснения причин 

возникновения широкополосного «белого» излучения в описанных выше 

объектах, как уже отмечалось в параграфе 1.3, данные объекты обладают общим 

свойством – наноразмерностью. 

Экспериментальные данные, представленные в предыдущем параграфе, 

свидетельствуют о том, что тепловое излучение, характерное для субмикронных и 

микронных Yb-содержащих диэлектрических частиц диоксида циркония, 

стабилизированного оксидом иттербия, при возбуждении лазерным излучением в 

полосу поглощения ионов Yb
3+

, не наблюдается в объемных соединениях 

аналогичного состава. Главной отличительной особенностью субмикронных и 
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микронных частиц от объемных образцов является наличие большего числа 

дефектов. 

О наличии дефектов в наноразмерных частицах концентрационных рядов 

ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, 

свидетельствуют изображения ПЭМ высокого разрешения, представленные на 

рисунке 2.2 (параграф 2.3.2). Дефекты в данных образцах представляют собой 

несквозные поры и представляют собой агломераты из кислородных вакансий.  

В качестве дефектов в частицах Yb2O3 также выступают границы между 

отдельными кристаллитами, которые также просматриваются на изображениях 

ПЭМ высокого разрешения, приведенных на рисунке 2.5 (параграф 2.3.). 

В случае кристаллов диоксида циркония, стабилизированного оксидом 

иттербия, в роли дефектов выступают анионные кислородные вакансии [91]. 

Следует заметить, что при измельчении объемных кристаллов до нанометровых и 

субмикронных размеров возрастает число поверхностных дефектов, в том числе 

возрастает и число анионных кислородных вакансий. 

Присутствие дефектов в образцах ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, 

YbPO4, Y0.99Er0.01PO4 и гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, 

Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O и YbPO4·0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) подтверждается также 

наличием в их спектрах диффузного отражения наряду с полосами поглощения, 

характерными для переходов ионов Er
3+

 и Yb
3+

, дополнительных полос 

поглощения в области 200-350 нм. В качестве иллюстрации на рисунке 4.24 

приведены спектры диффузного отражения образцов Y0.95Er0.05PO4, YbPO4, 

Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O и YbPO4∙0.8H2O. Также на рисунке 4.24 представлены 

спектры диффузного отражения порошков 40Yb-60Zr и 20Yb-80Zr. 
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Рисунок 4.24 - Спектры диффузного отражения образцов Y0.95Er0.05PO4, 

YbPO4, Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O и YbPO4∙0.8H2O, а также подложки и порошков 

40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr. 

 

Из рисунка 4.24 видно, что указанные полосы наблюдаются как для 

образцов Y0.95Er0.05PO4 и Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O, не содержащих иттербий, так и для 

иттербиевых соединений. Описанный факт позволяет сделать вывод о том, что 

данные полосы обусловлены именно дефектами структуры, а не f-d переходами 

ионов Yb
2+

. При этом в спектрах порошков 40Yb-60Zr, 20Yb-80Zr 

дополнительные полосы проявляются значительно слабее по сравнению с 

наночастицами ортофосфатов  гидратов ортофосфатов.. 

При возбуждении УФ-излучением с λ = 220 и 300 нм, соответствующим 

максимумам дополнительных полос поглощения, были зарегистрированы 

спектры люминесценции для частиц концентрационных рядов ортофосфатов и 

гидратов ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, а также 

порошков диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттербия. 

Полученные спектры для порошков YbPO4 и 40Yb-60Zr представлены на рисунке 

4.25. 
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а)  б)  

Рисунок 4.25 - Спектры люминесценции частиц YbPO4 (а) и 40Yb-60Zr (б) 

при возбуждении излучением с λ = 220 и 300 нм до и после воздействия на 

них рентгеновским излучением. 

 

Из рисунка 8 (а-б) видно, что спектры люминесценции частиц YbPO4 и 

40Yb-60Zr при возбуждении излучением с λ = 220 и 300 нм состоят из двух полос 

с максимумами 375 и 440 нм. Подобные полосы люминесценции наблюдались 

авторами [125-126] в других оксидных соединениях, таких как YAlO3 [125] и 

Y3AlO12 [126], и приписываются люминесценции F
+
 (один электрон, захваченный 

кислородной вакансией) и F центров (два электрона, захваченные кислородной 

вакансией), соответственно. Данный факт позволяет сделать предположение, что 

люминесценция частиц YbPO4 и 40Yb-60Zr при возбуждении излучением с 

λ = 220 и 300 нм также может быть связана с наличием F
+
 и F центров в 

исследуемых образцах. 

Для подтверждения данного предположения было осуществлено 

воздействие рентгеновским излучением (E = 20.169 кэВ) на частицы YbPO4 и 

40Yb-60Zr, после чего были зарегистрированы спектры люминесценции данных 

образцов при возбуждении излучением с λ = 220 и 300 нм. Полученные спектры 

представлены также на рисунке 4.25. Из рисунка видно, что в спектрах 

люминесценции частиц, подвергнутых воздействии рентгеновского излучения, 

происходит перераспределение интенсивностей полос с максимумами 375 и 440 

нм. Данный факт может быть обусловлен тем, что под воздействием 

рентгеновского излучения в образцах создаются электронно-дырочные пары, что 
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приводит к изменению относительных концентраций F и F
+
 центров. 

Аналогичный случай описан в [125] для кристаллов YAlO3 и в [127] для 

кристаллов MgAl2O4. 

Также в ходе анализа литературы было выявлено, что люминесценция 

поверхностных дефектов, в частности кислородных вакансий может наблюдаться 

при возбуждении в УФ области лазерным излучением с λex. = 260-270 [128-129] и 

320 нм [130]. При возбуждении частиц концентрационных рядов ортофосфатов 

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4, Y0.99Er0.01PO4 и гидратов ортофосфатов Y0.95(1-

x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O и YbPO4·0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 

1) лазерным излучением с λвозб. = 263 нм была зарегистрирована люминесценция. 

Спектры данной люминесценции для образцов Y0.95Er0.05PO4, Yb0.95Er0.05PO4 YbPO4 

представлены на рисунке 4.26. Спектры люминесценции для остальных образцов 

ортофосфатов и гидратов ортофосфатов были аналогичными. 

 

 

Рисунок 4.26 - Спектры люминесценции образцов Y0.95Er0.05PO4, 

Yb0.95Er0.05PO4, YbPO4 при возбуждении лазерным излучением с λ = 263 нм. 

 

Из сравнения спектров люминесценции наноразмерных частиц 

концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, 

легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, представленных на рисунке 4.26, с 
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литературными данными [128-130] следует, что данные спектры могут быть 

обусловлены дефектами, в частности, кислородными вакансиями.  

Таким образом, несмотря на различные морфологию и структуру 

исследованные в настоящей работе Yb-содержащие образцы, для которых 

наблюдалось широкополосное «белое» излучение, обладают общим свойством – 

наличием структурных дефектов.  

Следующей особенностью образцов, характеризующихся наличием 

широкополосного «белого» излучения, является высокое значение концентрации 

ионов Yb
3+

. Из литературы [17] известно, что в высококонцентрированных 

соединениях имеют место процессы взаимодействия оптических центров между 

собой, которые могут приводить как к миграции возбуждений, так и к 

аккумуляции энергии возбуждения нескольких центров. Как отмечалось в 

параграфе 1.2, в случае ионов Yb
3+

 указанные кооперативные процессы развиты 

особенно хорошо. Об эффективном взаимодействии ионов Yb
3+

 в соединениях, 

исследованных в ходе выполнения настоящей работы, свидетельствуют спектры 

кооперативной люминесценции, зарегистрированные для частиц YbPO4, 

YbPO4·0.8H2O и Yb2O3 при возбуждении лазерным излучением с λ = 972 нм и 

представленные на рисунках 4.9 и 4.17.  

Отсутствие кооперативной люминесценции в спектрах частиц диоксида 

циркония, стабилизированного оксидом иттербия,при возбуждении лазерным 

излучением с λ = 972 нм низкой мощности (0.2 Вт) связано с эффективными 

процессами взаимодействия ионов Yb
3+

 и других РЗ-ионов, входящих в состав 

образцов в качестве неконтролируемых примесей.  

В параграфе 1.2 литературного обзора также описаны результаты 

исследований, свидетельствующие о том, что наряду с процессами 

взаимодействия ионов Yb
3+

 между собой могут происходить кооперативные 

процессы взаимодействия ионов Yb
3+

 с другими РЗ-ионами, в частности, ионами 

Tm
3+

. Подтверждением указанного взаимодействия в частицах, исследованных в 

настоящей работе, являются спектры люминесценции частиц Yb0.95Tm0.05PO4
*
, 

полученные при возбуждении лазерным излучением с λ = 972 нм и 
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представленные на рисунке 4.9. При аналогичных условиях возбуждения частиц 

Y0.95Tm0.05PO4
*
, не содержащих ионы Yb

3+
, люминесценция отсутствовала.  

На основе закономерностей, выявленных при изучении взаимодействия 

лазерного излучения с λ = 972 нм и значениях плотности мощности выше 1.09 

кВт/см
2
 с диэлектрическими наноразмерными частицами концентрационных 

рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, 

Yb
3+

, а также частицами оксида иттербия и диоксида циркония, 

стабилизированного оксидом иттербия, а также с учетом особенностей 

образования дефектов в данных соединениях может быть предложен наиболее 

вероятный механизм, обеспечивающий возникновение теплового излучения в 

указанных соединениях. Данный механизм включает в себя ряд процессов, 

которые схематично представлены на рисунке 4.27. 

 

 

Рисунок 4.27 - Схема процессов, приводящих к возникновению теплового 

излучения в частицах концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, а также диоксида 

циркония, стабилизированного оксидом иттербия, при возбуждении 

лазерным излучением с λ = 972 нм. 

 

При возбуждении диэлектрических наноразмерных частиц 

концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, 
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легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, а также частиц оксида иттербия и диоксида 

циркония, стабилизированного оксидом иттербия, лазерным излучением с λ = 972 

нм в полосу поглощения ионов Yb
3+

, происходит процесс миграции энергии 

электронного возбуждения по данным ионам (1). Процесс миграции энергии 

электронного возбуждения обеспечивает пространственную делокализацию 

возбуждения к области, содержащей дефекты. При увеличении плотности 

мощности возбуждающего излучения происходит процесс взаимодействия n  

возбужденных ионов Yb
3+

 с дефектами. В результате данного процесса 

осуществляется заселение возбужденных уровней дефектов (2), с которых 

электроны могут перейти в зону проводимости в результате взаимодействия с 

колебаниями решетки (3). Появление этих затравочных электронов может 

приводить к возникновению вторичных свободых электронов и развитию 

элетронной лавины. Вследствие взаимодействия свободных электронов и с 

кристаллической решеткой происходит образование дополнительных электронов 

в зоне проводимости. Наличие электронов в зоне проводимости приводит к 

нагреву частиц до высоких температур.  

Об эффективной миграции возбуждения по ионам Yb
3+

 свидетельствуют 

спектры кооперативной люминесценции, зарегистрированные для частиц YbPO4, 

YbPO4·0.8H2O и Yb2O3, а также спектры апконверсионной люминесценции частиц 

Yb0.95Tm0.05PO4 при возбуждении на уровень 
2
F5/2 ионов Yb

3+
.  

Наличие электронов в зоне проводимости диэлектрических наноразмерных 

частиц концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов ортофосфатов иттрия, 

легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

 подтверждается результатами экспериментов по 

измерению фотопроводимости. На рисунке 4.28 представлены кривые 

фотоотклика, соответствующие изменениям мнимой части диэлектрической 

проницаемости образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (x = 0.25, 1) при возбуждении 

непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм, различными значениями 

длительности и плотности мощности. Как отмечалось в параграфе 2.5, данные 

сигналы связаны с изменением фотопроводимости образца. 
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а)  б)  

Рисунок 4.28 - Кривые фотоотклика образцов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (x = 0.25, 

1) при возбуждении непрерывным лазерным излучением с λ = 972 нм, 

различными значениями длительности и плотности мощности. 

Из рисунка 4.28 видно, что сигналы, обусловленные изменением 

фотопроводимости образцов, значительно возрастают с увеличением 

длительности возбуждения от 0.4 с до 8 с при J = 1.56 кВт/см
2
. Переход кривых в 

отрицательную область после выключения источника возбуждения и длительное 

время релаксации обусловлены рекомбинационными процессами. Необходимо 

при этом отметить, что широкополосное «белое» излучение наблюдается при 

длительности возбуждения более двух секунд. При уменьшении плотности 

мощности возбуждения с 1.56 кВт/см
2
 до 0.37 кВт/см

2
 интенсивность и форма 

кривых сигналов фотоотклика также уменьшается.  

Количество электронов, термализованных с уровней дефектов, близко 

расположенных к дну зоны проводимости, должно возрастать при возбуждении в 

полосу поглощения ионов Yb
3+

 и одновременном нагреве. Данное предположение 

подтверждается следующими экспериментами. 

Образцы Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (x = 0.3, 0.5, 0.7, 1) и YbPO4 возбуждались 

лазерным излучением с λ = 972 нм и одновременно нагревались тепловым 

источником (паяльной станцией). Зарегистрированные при этом спектры 

излучения для образца Yb0.95Er0.05PO4 представлены на рисунке 4.29. Данные 

спектры приведены без корректировки на спектральную чувствительность 

установки. 
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а)  б)  

Рисунок 4.29 - Спектры излучения порошков Yb0.95Er0.05PO4 (λ = 972 нм) при 

различной температуре: а) низкая плотность мощности, б) высокая плотность 

мощности. 

 

Из рисунка 4.29 (a) видно, что при невысокой плотности мощности 

возбуждения (0.37 кВт/см
2
) наблюдается люминесценция, обусловленная 

переходами ионов Er
3+

 с возбужденных уровней 
4
F7/2, 

2
H11/2, 

4
S3/2, 

4
F9/2 на основное 

состояние 
4
I15/2, однако при нагреве до 480

◦
С на фоне данной люминесценции 

появляется широкополосное излучение с максимумом в области 600 нм. Низкая 

относительная интенсивность данного излучения связана с тем, что количество 

электронов в зоне проводимости является все еще недостаточным для 

значительного разогрева. Данный факт является следствием невысокой плотности 

мощности возбуждения и, соответственно, низкой вероятности нелинейного 

взаимодействия возбужденных ионов Yb
3+

 с дефектами. 

При увеличении плотности возбуждения с λ = 972 нм до значения, 

достаточного для возникновения широкополосного «белого» излучения (1.09 

кВт/см
2
), и одновременном нагреве образцов с помощью теплового источника 

интенсивность широкополосного излучения возрастает с увеличением 

температуры от 200 до 480
◦
С. Данный факт иллюстрируется рисунком 4.29 (б) и 

объясняется тем, что при увеличении плотности мощности возбуждения 

возрастает вероятность нелинейных кооперативных процессов, приводящих к 
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переходу дефектов из основного состояния в возбужденное. Количество 

электронов на возбужденных уровнях дефектов, соответственно, возрастает, а 

дополнительный нагрев обеспечивает их термализацию в зону проводимости.  

Необходимо заметить, что согласно изображениям ПЭМ высокого 

разрешения частиц концентрационных рядов ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов иттрия, легированных ионами Er
3+

, Yb
3+

, дефекты распределены на 

поверхности данных частиц неоднородно. По этой причине широкополосное 

излучение возникает только в определенных локальных областях частиц. 

Значительный разогрев порошков диоксида циркония, стабилизированного 

оксидом иттербия, по сравнению с объемными кристаллами обусловлен их 

различной теплопроводностью. В случае порошков частицы представляют собой 

несплошную среду и разделены воздушными зазорами, теплопроводность 

которых является низкой, что затрудняет теплоотвод от более нагретой частицы 

менее нагретой. 

Таким образом, широкополосное «белое» излучение, возникающее при 

возбуждении Yb-содержащих наноразмерных и субмикронных диэлектрических 

частиц в полосу поглощения ионов Yb
3+

, является следствием значительного 

разогрева данных частиц в результате взаимодействия свободных электронов с 

фононами кристаллической решетки. Появление свободных электронов в зоне 

проводимости связано с эффективными нелинейными процессами 

взаимодействия возбужденных ионов Yb
3+

 с дефектами и дополнительного 

возникновения электронов в зоне проводимости за счет развития электронной 

лавины под действием электрического поля возбуждающего лазерного излучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящей работе решена задача по изучению исследованию механизмов 

взаимодействия лазерного излучения видимого (λизл. = 532 нм) и ближнего ИК-

диапазонов спектра (λизл. = 972 нм) с Er- и Yb-содержащими наноразмерными 

диэлектрическими частицами ортофосфатов, гидратов ортофосфатов иттрия, 

оксида иттербия и диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттербия и 

иттрия. 

В работе получены следующие основные результаты и выводы: 

1. Методами просвечивающей электронной микроскопии, 

рентгенофазового анализа и малоуглового дифракционного анализа выявлено, что 

частицы концентрационных рядов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4 и 

гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0, 0.3, 

0.5, 0.7, 1) характеризуются средними размерами в диапазоне 20-45 нм. 

2. Методами рентгенофазового анализа и спектроскопии 

комбинационного рассеяния света установлено, что наноразмерные 

кристаллические частицы ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4 и гидратов 

ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, 1) 

имеют структуру ксенотима и рабдофана, соответственно. 

3. При исследовании спектрально-люминесцентных характеристик 

ионов Er
3+

 в наноразмерных кристаллических частицах ортофосфатов 

Y0.95Er0.05PO4 и гидратов ортофосфатов Y0.95Er0.05PO4·0.8H2O выявлено, что 

люминесценция ионов Er
3+

 с уровней 
4
S3/2, 

4
F9/2, 

4
I11/2 при возбуждении на уровень 

4
S3/2 значительным образом потушена вследствие взаимодействия с ΟΗ -

группами, находящимися на поверхности и в структуре частиц. 

4. При воздействии лазерного излучения с λизл. = 532 нм, 972 нм на Er-

содержащие диэлектрические частицы и коллоидные растворы данных частиц 

выявлено, что изменение температуры для обеих длин волн при нагревании 

частиц имеет линейную зависимость от мощности лазерного излучения. Данный 
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процесс может быть использован для разрушения оболочки полимерных капсул с 

внесенными в их оболочку Er-содержащими частицами ортофосфатов и гидратов 

ортофосфатов в процессе синтеза при воздействии на них лазерным излучением с 

λизл. = 532 нм, 972 нм за счет изменения проницаемости стенок капсул при их 

нагревании. 

5. Выявлено наличие широкополосного излучения в наноразмерных 

диэлектрических частицах ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, YbPO4 и 

гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x = 0.3, 0.5, 

0.7, 1), (ZrO2)1-y-(Yb2O3)y (y = 0.12, 0.16, 0.20, 0.40) при воздействии на них 

лазерным излучением с λизл. = 972 нм и значениях плотности мощности излучения 

выше 1.09 кВт/см
2
 и установлено, что данное излучение имеет тепловую природу.  

6. Предложен механизм возникновения теплового излучения в Y/Yb-

содержащих диэлектрических частицах ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4, 

YbPO4 и гидратов ортофосфатов Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4·0.8H2O, YbPO4∙0.8H2O (x 

= 0.3, 0.5, 0.7, 1), Yb2O3, (ZrO2)1-y-(Yb2O3)y (y = 0.12, 0.16, 0.20, 0.40) при 

возбуждении на уровень 
2
F5/2 ионов Yb

3+
, который заключается в локальном 

нагревании частиц вследствие возникновения свободных электронов в зоне 

проводимости. Возникновение электронов в зоне проводимости обусловлено 

процессом взаимодействия возбужденных ионов Yb
3+

 с дефектами структуры и 

последующего взаимодействия этих электронов с кристаллической решеткой. 
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В заключение считаю своим приятным долгом поблагодарить главного 

научного сотрудника лаборатории оптической спектроскопии лазерных 

материалов ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» д. ф.-м. н. Рябочкину П.А. за 

предложенную тему, руководство работой и ценные советы при обсуждении 

результатов. 
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наноразмерных кристаллических частиц концентрационных рядов ортофосфатов 
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3+

, Yb
3+

, Ломонову Е.Е. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

а   

б  

Рисунок 1 - ПЭМ-изображения наноразмерных кристаллических порошков, 

полученных гидротермальным методом с последующей микроволновой 

обработкой: Y0.99Er0.01PO4 (слева), Y0.99Er0.01PO4·0.8H2O (справа) (а);  

Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (слева), Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 ·0.8H2O (справа), где 

x = 0.3 (б). На вставках приведены микродифрактограммы от выбранных 

областей образцов. 
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а  

б   

Рисунок 2 - ПЭМ-изображения наноразмерных кристаллических порошков, 

полученных гидротермальным методом с последующей микроволновой 

обработкой: Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 (слева), Y0.95(1-x)Yb0.95xEr0.05PO4 ·0.8H2O 

(справа), где x = 0.7 (а); YbPO4 (слева), YbPO4 ·0.8H2O (справа) (б); На 

вставках приведены микродифрактограммы от выбранных областей 

образцов. 
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а)  б)  

в)  

Рисунок 3 - ПЭМ-изображения наноразмерных кристаллических порошков, 

полученных гидротермальным методом без микроволновой обработки: 

Y0.5Er0.5PO4* (а), Y0.95Tm0.05PO4* (б), Yb0.95Tm0.05PO4* (в). На вставках приведены 

микродифрактограммы от выбранных областей образцов. 

 

 


