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Введение
Актуальность работы. В 1967 году [1], при поиске материала для модуляции добротности излучения рубинового лазера (длина волны 694 нм, линия R1 ),
было обнаружено, что пропускание растворов некоторых красителей (sudanshwarz
и sulfonatedindanthrone) уменьшается при росте плотности энергии лазерного излучения; наблюдается затемнение. Это явление, получившее название наведенное
поглощение, связано с ростом населенности возбужденных состояний молекулы и
дополнительному поглощению, обусловленному переходами из этих состояний на
более высоко лежащие уровни энергии.
Активные исследования явления наведенного поглощения начались в 80-е
годы прошлого века [2-5] и продолжаются вплоть до настоящего времени (см.,
например, [6-9]). Интерес к нему связан как с фундаментальными проблемами
взаимодействия лазерного излучения с многоатомными молекулами, так и c возможностью решения широкого круга практических задач квантовой электроники
на его основе (создание ограничителя мощности лазерного излучения [10, 11], оптического переключателя [12], элемента для самосинхронизации мод излучения
[13] и др.). Конечно, практические задачи могут быть решены на базе различных
физических принципов. Например, нелинейный элемент ограничителя мощности
лазерного излучения, кроме наведенного поглощения органических соединений
[14, 15], может быть создан на основе нелинейного рассеяния суспензией углеродных частиц [16], двухфотонного поглощения [17], нелиненйного поглощения
фуллеренов [16, 18, 19] и других физических принципах [20]. Каждый из этих механизмов позволяет создать эффективный ограничитель мощности для конкретной области длительностей лазерных импульсов, длин волн излучения и других
предъявляемых к нему требований. Сопоставление эффективности этих механизмов, представленное в литературе (см., например, [21]), показывает, что в области
нс ÷ пс длительностей лазерных импульсов и излучения видимого и ближнего ИК
диапазонов одним из лучших является механизм наведенного поглощения орга-
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нических соединений.
Перспективность органических соединений в качестве материалов для нелинейных оптических элементов различного назначения, послужила стимулом к
исследованию закономерностей наведенного поглощения этих соединений. В работе [22] было установлено, что у одной и той же молекулы органического соединения наведенное поглощение может реализоваться как в режиме синглетного,
так и триплетного поглощения. Первый из этих режимов реализуется при действии импульсов малой длительности, тогда как второй – при большой. Для сопоставления эффективности затемнения различных органических соединений в работе [23] был введен контраст R  ln Tsat T0   ex  S 0 (где Tsat , T0 и  ex ,  S 0 – пропускание оптического элемента, активированного органическим соединением, и его
сечение поглощения в области насыщения и при малых интенсивностях излучения, соответственно). Другой характеристикой, часто применяемой на практике,
является «порог» наведенного поглощения [14,24,25,26], величина которого равна
интенсивности (или плотности энергии) лазерного излучения, при которой пропускание падает в два раза сравнительно с начальным уровнем. Введенный таким
образом «порог» – техническая характеристика наведенного поглощения. Он целесообразен для решения практических задач, связанных с разработкой нелинейных оптических элементов, но, очевидно, не является физически обоснованным.
Кроме характеристик, упомянутых выше, вводились и иные параметры эффективности наведенного поглощения (см. обзор [27]). Существенно, что все они
предложены на основе общих соображений, без какого-либо обоснования. В литературе нет согласия в вопросе о параметрах, однозначно характеризующих
наведенное поглощение. Разные авторы используют различные параметры, что
сильно затрудняет, а зачастую делает невозможным сопоставление результатов,
полученных в разных работах. В таких условиях фундаментальной проблемой,
важной, в том числе, и для практического применения, является задача определения физически обоснованного набора определяющих параметров однозначно и
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полно характеризующих механизм наведенного поглощения. Постановка и решение этой задачи даны в нашей работе [28].
Среди различных классов органических соединений, проявляющих наведенное поглощение, одним из лучших являются соединения фталоцианинового
ряда. Это стало ясно уже после первых работ по исследованию наведенного поглощения PcAlCl [22], PcPb [23] и PcIn[10]. Дальнейшие исследования показали,
что для фталоцианиновых соединений характерен высокий контраст, низкий «порог» и короткое время срабатывания. Существенно, что эти соединения допускают модификацию, позволяющую получить требуемые характеристики наведенного поглощения. У них можно заменить катион, встроенный в макроцикл, аксиальный лиганд, а также периферийные заместители. В связи с этим много работ было
направлено на выявление связи состава фталоцианинового соединения с характеристиками его наведенного поглощения. Показано, в частности, что введение тяжелого атома в макроцикл молекулы [23], аксиальный лиганд [26] или периферийные заместители [29] ведет к повышению контраста наведенного поглощения.
В работах [1,30,31,32] было показано, что удовлетворительное феноменологическое описание наведенного поглощения многоатомных молекул можно получить в рамках скоростных уравнений, учитывающих населенности пяти нижних
энергетических уровней. В подавляющем большинстве работ исследование этой
модели выполнялось численными методами. Существенно, однако, что пятиуровневая модель содержит восемь параметров: сечения поглощения и скорости
безызлучательных переходов, - причем численные значения некоторых из этих
параметров известны недостаточно точно. Это позволяет подогнать результаты
расчета к данным эксперимента, варьируя параметры молекулы в необоснованно
широких пределах, что ведет к неверному их определению. Поэтому особую актуальность приобретает формулировка критериев соответствия результатов численного расчета и экспериментальных данных, что сделано в нашей работе [28].
С практической точки зрения предпочтительно, чтобы нелинейный оптический элемент был твердотельным, тогда как в большинстве работ эксперимен-
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тальное исследование наведенного поглощения выполнено на жидких растворах
органических соединений (см., например, [14,15,22,23]). Это связано, прежде всего, со сложностью разработки твердотельной матрицы, технология изготовления
которой должна допускать введение органического соединения, что сильно ограничивает выбор материала матрицы. Действительно, температура деструкции органических соединений обычно составляет величину менее 250°С, и, следовательно, в качестве твердотельной матрицы, пригодной для их введения, допустимы только материалы с низкой температурой формирования. К ним относятся:
полимеры [33,34], ормосилы (кремний – органические соединения) [35], зольгельные стекла [36], композит нанопористое стекло-полимер [37] и ряд других.
Сопоставление характеристик этих матриц, выполненное в [38], показывает, что
наилучшими характеристиками для оптического элемента, активированного органическим соединением, является композит нанопористое стекло – полимер (далее
– композит). Он был выбран в качестве твердотельной матрицы при исследованиях наведенного поглощения органических соединений в данной работе.
Результаты исследования наведенного поглощения в жидкой среде могут
служить ориентиром для выбора соединений, предназначенных для введения в
твердую матрицу, однако безосновательно полагать, что характеристики наведенного поглощения этих соединений для раствора в жидкости и в твердой матрице
совпадают. Наведенное поглощение определяется, в частности, скоростями внутренней и интеркомбинационной конверсии [39], значения которых существенно
зависят от среды, окружающей молекулу [40]. Коль скоро изменение среды влечет изменение скоростей конверсии, то, стало быть, будут меняться и характеристики наведенного поглощения. Таким образом, для определения характеристик
наведенного поглощения органического соединения, введенного в твердую матрицу и ранее исследованного в жидкой среде, необходимо выполнить полный
комплекс исследований.
Введение органического соединения в твердотельную матрицу ставит ряд
новых вопросов, как о взаимодействии лазерного излучения с ним, так и по отно-
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шению к свойствам матрицы. Это, прежде всего, проблема фото-деградации молекул органических соединений. В жидком растворе молекулы покидают область
взаимодействия с лазерным излучением за счет диффузии или прокачки, тогда как
в твердой матрице молекулы остаются в области взаимодействия с лазерным излучением, что ограничивает ресурс работы оптического элемента, активированного органическим соединением. Кроме того, необходимо, чтобы матрица была
устойчива к действию излучения в области интенсивностей I ~ I sat (где I sat – интенсивность при которой реализуется насыщение наведенного поглощения). Оптический элемент будет нормально функционировать, только если I sat  I th (где I th
– пороговая интенсивность лазерного разрушения матрицы). Таким образом,
необходимо дополнительно исследовать как фото-устойчивости молекул органического соединения, так и лазерную прочность матрицы на рабочей длине волны
лазерного излучения.
Степень научной проработанности. Подводя итоги обсуждения актуальности исследования наведенного поглощения органическими соединениями, введенными в твердую матрицу, отметим следующее. К началу выполнения данной
работы было ясно, что физический механизм наведенного поглощения органического соединения обусловлен изменением населенности энергетических уровней
молекулы под действием лазерного излучения. Было установлено, что в области
импульсов малой (пикосекундной) длительности наведенное поглощение обусловлено синглетным поглощением, а в области больших длительностей импульсов (наносекундной) – триплетным. Выполнены исследования наведенного поглощения органических соединений различных классов в органических растворителях. Введены, без какого-либо обоснования, количественные характеристики
наведенного поглощения, такие как показатель контраста, технический «порог» и
другие, позволяющие количественно сравнивать степень затемнения различных
органических соединений. Исследовано влияние тяжелого атома на эффективность наведенного поглощения. Для описания наведенного поглощения предло-
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жена феноменологическая пятиуровневая модель. Показано, что результаты численного расчета скоростных уравнений пятиуровневой модели не противоречат
результатам экспериментального исследования наведенного поглощения органическими соединениями. Все же, несмотря на значительные успехи в понимании
физической природы наведенного поглощения, последовательное выявление ряда
его закономерностей (таких, например, как связь наведенного поглощения со
структурой молекулы) встречала значительные трудности. Это обусловлено,
прежде всего, отсутствием обоснованных количественных характеристик (определяющих параметров), позволяющих адекватно сравнивать эффективность наведенного поглощения различных соединений. По этой причине особую актуальность приобретает задача выявления определяющих параметров наведенного поглощения. Кроме того, с практической точки зрения, предпочтительным является
твердотельный оптический элемент, тогда как подавляющее большинство исследований наведенного поглощения органических соединений выполнено в жидкой
среде.
Цели и задачи. На основе последовательного анализа выявить физически
обоснованные определяющие параметры, адекватно характеризующие наведенное
поглощение. Экспериментально исследовать наведенное поглощение ряда органических соединений, в твердотельной композитной матрице и обосновать, что
композит нанопористое стекло – полимер является перспективной матрицей для
нелинейного оптического элемента квантовой электроники, активированного органическими соединениями.
Научная новизна. Получена теоретически и обоснована экспериментально
двухпараметрическая зависимость, описывающая наведенное поглощение органических соединений в различных средах. Показано, что параметры этой зависимости (контраст и критическая интенсивность) адекватно характеризуют наведенное поглощение органических соединений. Критическая интенсивность наведенного поглощения рассматривается впервые. Экспериментально определен контраст и критическая интенсивность наведенного поглощения для ряда органиче-
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ских соединений. Показано, что полимерный компонент композита характеризуется значительной нелинейной рефракцией, тогда как у композита нанопористое
стекло - полимер нелинейная рефракция отсутствует. Измерен коэффициент нелинейной рефракции полимерной компоненты композита. Показано, что композитная матрица перспективна для разработки нелинейных оптических элементов,
активированных соединениями фталоцианинового ряда. Лазерная прочность композита как в режиме однократного, так и многократного воздействия значительно
превосходит интенсивность, при которой наблюдается насыщение поглощения
соединений фталоцианинового ряда, введенных в композит, а также порога их
фотодеструкции.
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученная в работе
двухпараметрическая зависимость пропускания от интенсивности лазерного излучения адекватно описывает наведенное поглощение органических соединений.
Введенные определяющие параметры (контраст и критическая интенсивность)
дают надежную основу для сопоставления наведенного поглощения органических
соединений и указывают направление их модификации с целью получения требуемых свойств наведенного поглощения для оптических элементов квантовой
электроники. Экспериментальные исследования композита нанопористое стекло –
полимер показывают, что он является перспективной твердотельной матрицей для
нелинейных оптических элементов квантовой электроники активированной органическими соединениями.
Методология и методы исследования. Представленные в диссертации исследования основаны на комплексном подходе сочетающим как теоретическое,
так и экспериментальное исследование наведенного поглощения органических
соединений. Теоретичекий анализ выполнен на основе последовательного исследованиия решения скоростных уравнений описывающих навденное поглощение.
Экспериментальные исследования – на тщательном изучении зависимости затеменения от плотности мощности излучения и сопоставлении полученных данных
с результатами теоретических расчетов. Эти исследования дополнены спектарль-
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ными измерениями и тщательным контролем процедуры изготовления исследуемых экспериментально образцов.
Основные положения, представляемые к защите:
 Наведенное поглощение органических соединений описывается двухпараметрической зависимостью.
 Параметры этой зависимости, контраст и критическая интенсивность,
полностью характеризуют механизм наведенного поглощения органических соединений.
 Для корректного измерения контраста и критической интенсивности
наведенного поглощения органических соединений экспериментальное
исследование зависимости его пропускания от интенсивности лазерного
излучения должно быть выполнено в широкой области интенсивностей,
включающей область насыщения поглощения.
 Полимерная компонента композита характеризуется значительной нелинейной рефракцией, тогда как композит нанопористое стекло – полимер
в аналогичных условиях нелинейной рефракции не обнаруживает.
 Лазерная прочность композита значительно превосходит интенсивность
насыщения поглощения и деструкции соединений фталоцианинового ряда.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность экспериментальных данных, полученных в работе, подтверждается апробированными
методами измерения физических величин. Результаты теоретического исследования подтверждаются совпадением результатов расчета с экспериментальными
данными, полученными как в данной работе, так и приведенными в литературе.
Соответствие экспериментальных и теоретических данных удовлетворяет критериям их соответствия, полученных в работе. Основные результаты работы доложены на Международных конференциях ICONO/LAT(2010 г., Россия, Казань),
ALT’13 (2014 г., Черногория, Будва), Лазерная физика и оптические технологии
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(2006 г., Белорусь, Гродно), 52-й и 55-й Международных конференциях МФТИ
(2009 и 2012 г.); 10-й Баксанской Молодежной Школе Экспериементальной и
Теоретической Физики (2010 г.), 2-й, 3-й и 4-й Всероссийской школе по лазерной
физике и лазерным технологиям (2008 – 2010 гг., г. Саров), EMN Meeting on Organic Electronics and Photonics (2016), а также опубликованы в работах
[28,38,41,42,43, 44].
Личный вклад. Диссертация представляет собой результат самостоятельной работы автора, выполненной под руководством его научного руководителя.
Личный вклад автора диссертации состоит в самостоятельном проведении теоретических расчетов, в совместном с соавторами проведении экспериментальных
исследований, в активном участии в обсуждении постановки решаемых задач и
совместном написании статей. Задача по исследованию модели наведенного поглощения и поиску определяющих параметров сформулирована и выполнена автором диссертации самостоятельно. В целом, в представленных в диссертации результатах вклад автора является решающим.
Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения.
В первой главе рассмотрены основные фотофизические процессы, представляющие интерес для исследования наведенного поглощения: радиационные,
безызлучательные и интеркобинационные. Особое внимание уделено спин – орбитальному взаимодействию, ответственному за интеркомбинационную конверсию, в частности подробно обсуждаются экспериментальные данные по эффекту
тяжелого атома принципиально важного для наведенного поглощения. Рассмотрена структура и свойства соединений фталоцианинового ряда, наведенное поглощение которых подробно исследовано экспериментально. Подчеркнута особенность молекул этого ряда: разнообразие их модификаций, позволяющее регулировать свойства молекулы, меняя ее структуру. Приведены типичные спектры
поглощения фталоцианиновых молекул (как из основного состояния, так и триплет – триплетного) и даны характерные значения сечений поглощения на длине
волны 532 нм, как из основного состояния, так и возбужденных. Анализируется
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механизм и закономерности наведенного поглощения соединений фталоцианинового ряда. Рассмотрены работы, направленные на введение количественной меры
наведенного поглощения. Показано, что количественные характеристики, введенные в литературе, носят феноменологический характер, причем некоторые из них
противоречат друг другу. Рассмотрены закономерности наведенного поглощения,
обусловленные модификацией фталоцианиновых соединений. Показано, что введение тяжелого атома приводит к «усилению» наведенного поглощения. Завершается глава обсуждением предложенных моделей наведенного поглощения.
Вторая глава посвящена исследованию характетик твердотельной матрицы
для оптического элемента, активированного органическим соединением. Кратко
рассмотрена технология изготавления композитных оптических элементы и методы контроля их качества. Представлены результаты исследования распределения
пор по размерам в основе композита – нанопористом стекле. Приведены механические характеристики, а также результаты контроля рассеяния композитной матрицы.
Экспериментально показано, что используемые в работе органические соединения локализованы в полимерной компоненте композита. Приведены результаты исследования спектров поглощения органических соединений, применяемых
в качестве активной компоненты оптических элементов. Эти результаты показывают, что органические молекулы находятся в мономолекулярном состоянии, ассоциаты не образуются. Установлено, что спектр поглощения соединений в композите, мономерном составе, а также в растворе этилацетата совпадают в пределах точности изменения.
Представлены результаты исследования наведенного поглощения оптических элементов методом Z-сканирования в режиме широкой и узкой диафрагмы
как для образцов из композита, так и для контрольных образцов, изготовленных
из полимерной компоненты композита. Результаты исследования позволили
определить контраст образцов и выявили наличие нелинейной рефракции в полимерной компоненте композита. С целью детального исследования нелинейной
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рефракции были изготовлены прозрачный образцы из композита и его полимерной компоненты. Определена, методом Z-сканирования, величина нелинейной
рефракции полимерной компоненты композита. Показано, что у композита в пределах точности эксперимента, нелинейная рефракция отсутствует, несмотря на ее
наличие у полимерной компоненты.
Выполнено исследование лазерного разрушения композита при действии нс
лазерных импульсов с длиной волны 532 нм. Приведено описание установки,
применяемой для исследования, и метод обработки результатов. Установлено, что
механизм разрушения композитной матрицы обусловлен поглощающими включениями. Найдено численное значение порога разрушения.
В третьей главе сформулирована модель наведенного поглощения. Получено ограничение на область интенсивностей, в пределах которой она дает адекватное описание наведенного поглощения. Получена двухпараметрическая зависимость наведенного поглощения, позволяющая рассчитать зависимость пропускания от интенсивности. Показано, что параметры этой зависимости (контраст и
критическая интенсивность) однозначно характеризуют пропускание образца при
различных интенсивностях, то есть являются определяющими параметрами наведенного поглощения органического соединения. Выполнен анализ зависимости
пропускания от интенсивности для различных значений определяющих параметров. Рассмотрен физический смысл определяющих параметров. Показано, что
критическая интенсивность наведенного поглощения равна плотности мощности
лазерного излучения, при которой населенность первых возбужденных состояний
(синглетного и триплетного) такова, что скорость переходов из этих состояний в
более высоко возбужденные равна скорости переходов из основного состояния.
Вычислены критические интенсивности наведенного поглощения для каналов
синглетного и триплетного поглощения и определено их отношение. Определены
условия доминирования наведенного поглощения в одном из этих каналов. Численно рассчитана зависимость пропускания от интенсивности лазерного излучения для различных значений определяющих параметров.
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Дано экспериментальное обоснование двухпараметрической зависимости
наведенного поглощения. Рассмотрено соответствие между формулами, полученными при теоретическом расчете, и результатами экспериментального исследования. Сформулированы требования к условиям эксперимента, позволяющим корректно найти определяющие параметры наведенного поглощения. Показано, что
принципиально важно исследовать пропускание в широкой области интенсивностей, включая область насыщения поглощения. Описана экспериментальная установка, использованная для исследования наведенного поглощения, и методика
обработки результатов тестирования оптических элементов, активированных органическими соединениями. Приведены характеристики тестируемых оптических
элементов, а также результат сопоставления экспериментальных данных по наведенному поглощению с пропусканием, рассчитанным в соответствии с двухпараметрической зависимостью наведенного поглощения. Полученный результат показывает, что двухпараметрическая зависимость адекватно описывает экспериментальные данные по наведенному поглощению.
Анализ литературы, выполненный в первой главе, позволил выделить работы, экспериментальные данные которых достаточны для расчета определяющих
параметров исследованных соединений. В частности, существенный интерес
представляют результаты работы [31], где исследованы пропускание растворов
соединений PcSi и PcSn при длительностях лазерных импульсов 70 пс и 8 нс. В
случае импульсов пс длительности доминирует канал синглетного поглощения,
тогда как во втором случае – триплетного. Сопоставление экспериментальных
данных с результатами расчета показало их полное соответствие двухпараметрической зависимости наведенного поглощения. Рассчитанное отношение порогов
для каналов синглетного и триплетного поглощения, соответствует полученной
теоретической оценки отношения этих порогов.
Дана сводка определяющих параметров соединений PcPb, PcZn, PcSi, PcSn
и PrZn. Сопоставление результатов расчета пропускания, рассчитанного по двухпараметрической зависимости наведенного поглощения с экспериментальными
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данными, полученными для раствора PrZn в этилацетате и композите, показало,
что исследование наведенного поглощения позволяет выявить влияние среды на
характеристики наведенного поглощения.
Введены критерии соответствия численного расчета зависимости пропускания от интенсивности лазерного излучения и экспериментальных данных. Показано, что результаты численного расчета, выполненные в работе [31] не удовлетворяют этому критерию, так что соответствие экспериментальным данным получено за счет необоснованной вариации параметров модели.
В заключении сформулированы результаты, полученные в диссертационной работе.
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Глава 1. Фото-физика наведенного поглощения

Последовательное описание фотофизических процессов на основе первых
принципов встречает значительные трудности. По этой причинеподавляющее
большинство закономерностей фото-физики и, в частности, наведенного поглощения многоатомных молекул, получено эмпирическим путем, на основании
обобщения экспериментальных данных с последующим теоретическим истолкованием. Так, хорошо известный эффект тяжелого атома, имеющий большое значение для наведенного поглощения, обнаружен экспериментально [45,46] и качественно объяснен на основе спин – орбитального взаимодействия [45]. Другой
пример – поиск корреляции структуры молекулы с эффективностью наведенного
поглощения. Решение этой задачи невозможно без введения количественной меры этого явления. В связи с этим в ряде работ (см. обзор [27]) из общих соображений, без какого либо обоснования были предложены параметры, характеризующие наведенное поглощение. Их введение позволяло авторам сравнивать эффективность наведенного поглощения исследованных соединений. Вместе с тем,
в силу использования разными авторами различных параметров, сопоставление
результатов, представленных в литературе, сильно затруднено или невозможно.
Эти примеры характеризуют сложности, возникающие при анализе литературы по
наведенному поглощению, а также при его исследовании, но, конечно, не исчерпывает их полностью.
Далее, при анализе литературы внимание сосредоточено на ключевых работах, результаты которых позволили выявить закономерности фото-физики наведенного поглощения. Отметим также, что поскольку подавляющее большинство
экспериментов по исследованию наведенного поглощения выполнено при дей-
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ствии излучения второй гармоники лазера YAG:Nd3+, то далее в обзоре длина
волны лазерного излучения не приводится и по умолчанию считается равной 532
нм.
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1.1.

Фотофизические процессы в многоатомной молекуле
Электронные состояния многоатомной молекулы классифицируются по ве-

личине полного спина, а их взаимное расположение показыны на энергетической
диаграмме [46, 47] (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Энергетическая диаграмма уровней многоатомной молекулы. Толстые
горизонтальные линии – чисто электронные состояния молекулы, тонкие горизонтальные линии – соответствующие им колебательные подуровни. Сплошные
вертикальные линии обозначенают переходы под действием излучения, штрихованные вертикальные линии – колебательную релаксацию, волнистые горизонтальные линии – интеркомбинационные переходы, штриховые горизонтальные
линии – безызлучательные переходы.
Диаграмма включает синглетные Skv (спин равен нулю) и триплетные Tkv
(спин равен единице) электронно-колебательные состояния (где k и v – индексы
электронного и колебательного состояния молекулы). Далее, если не возникает
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недоразумений, колебательные уровни не указываются; используется обозначение
S k 0  S k и Tk 0  Tk . Структура уровней молекулы, показанная на диаграмме, имеет

последовательное обоснование в рамках квантовой механики.
Энергетические уровни молекулы определяются решением уравнения Шредингера с гамильтонианом
H  T  Te  V  Ve  Vee  V

(1.1)

Здесь T и Te – кинетическая энергия ядер и электронов молекулы, V , Ve и Vee –
потенциальная энергия взаимодействия ядер, электронов с ядрами и электронов
друг с другом, соответственно, V – взаимодействия, малые сравнительно с
предыдущими слагаемыми (спин – орбитальное взаимодействие и другие). При
рассмотрении структуры энергетических уровней молекулы вкладом V в гамильтониан пренебрегают, учитывая его, если необходимо, в рамках теории возмущений, и полагают
H 0  T  Te  V  Ve  Vee

(1.2)

Гамильтониан (1.2) не зависит от спинов электронов, так что волновая функция
молекулы представима в виде произведения
Ф( R , rk )  ( sk )

(1.3)

где Ф( R , rk ) и  ( sk ) – координатная и спиновая волновые функции, соответственно, R – координата  -го атома молекулы, rk и sk – координата k -го электрона и
его спиновая переменная.
Масса атомных ядер молекулы значительно больше массы электрона, тогда
как силы, действующие на них, одинаковы и, стало быть, ядра атомов движутся
значительно медленнее электронов. Это позволяет разделить быстрые (электронные) и медленные (атомные) движения, представив координатную волновую
функцию молекулы в виде произведения
Фmv ( R , rk )  m ( R , rk ) ( R )

(1.4)
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где m ( R , rk ) – волновая функция электронов молекулы, а  ( R ) – ядерная волновая функция. Первый шаг решения уравнения Шредингера в этом адиабатическом приближении [40, 48] состоит в расчете электронной волновой функции и
энергии электронного состояния Em ( R ) при фиксированном положении ядер молекулы
(Te  V  Ve  Vee )m ( R , rk )  Em ( R )m ( R , rk )

(1.5)

Как электронная волновая функция m ( R , rk ) , так и энергия электронного состояния Em ( R ) зависят от положения ядер молекулы. Вторым шагом определяется колебательно – вращательная волновая функция и общая энергия молекулы
Tmv  Em ( R )mv  Emv

(1.6)

Из уравнения (1.6) видно, что энергия электронного состояния Em ( R ) играет роль
потенциальной энергии взаимодействия ядер. Если электронное состояние
m ( R , rk ) устойчиво, то у молекулы существует равновесная конфигурация; обо-

значим ее Rm . Энергия, отвечающая этой конфигурации Em ( Rm ) – чисто электронная энергия состояния m ( R , rk ) . При отклонении конфигурации молекулы от положения равновесия ее ядра будут совершать колебательное движение и, стало
быть, энергия E в уравнении (1.6) равняется сумме чисто электронной энергии и
энергии колебательного движения: Emv  Em ( Rm )  Ev . Таким образом, энергетический спектр многоатомной молекулы характеризуется набором электронных
уровней энергии, каждому из этих уровней соответствует свой набор колебательных подуровней, как это показано на рисунке 1.
Уравнения (1.5) и (1.6) в случае многоатомной молекулы не позволяют получить ни аналитического, ни численного решения, так что, для понимания фотофизических процессов, необходимы дальнейшие приближения. Электроны, входящие в состав молекулы, делят на две группы: нелокализованные (валентные)
электроны, принадлежащие всей молекулы в целом или некоторой ее части, и
электроны, локализованные на атомных остовах. Энергия возбуждения валентных
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электронов лежит в оптическом диапазоне и представляет наибольший интерес
для задач фото-физики. Электроны, локализованные на атомных остовах, практически не меняют своего состояния при оптическом возбуждении молекул и потому не рассматриваются. Существенную сложность при расчете состояний молекулы представляет многоэлектронная волновая функция, которая, вообще говоря,
не позволяет выделить одноэлектронные состояния. Вместе с тем, как следует из
практики, пригодное описание нижних энергетических уровней молекулы может
быть получено на основе одноэлектронного приближения. В этом случае состояние молекулы в целом описывается совокупностью состояний валентных электронов, движущихся в самосогласованном поле с учетом их взаимодействия.
Для конкретных расчетов используют «вариационный метод». Пробную
волновую функцию (молекулярную орбиталь) представляют в виде линейной
комбинации конечного числа известных функций [49]; обычно это атомарные орбитали. В методе ЛКАО (линейная комбинация атомных орбиталей) используют
атомные s- и p-орбитали. Для насыщенной связи молекулярные орбитали формируют локализованные  -связи, симметричные относительно ее оси. У соединений
с ненасыщенными (сопряженными) связями – кроме  -связей формируются также делокализованные π-связи [49]. Соединения с сопряженными связями, как
правило, имеют плоское строение, причем волновая функция  -орбитали антисимметрична по отношении к плоскости молекулы. Для их построения в методе
ЛКАО используют атомные p-орбитали, ориентированные перпендикулярно к
плоскости молекулы.
В основном состоянии каждая орбиталь молекулы занята двумя электронами с противоположенными спинами, так что основное состояние молекулы – синглетное S 0 . При возбуждении молекулы пара «разрывается» один из электронов
переходит в состояние с большей энергией. Спины «разорванной» пары электронов могут быть как антипараллельны (синглетные состояния S k ), так и параллельны (триплетные состояния Tk ). Кулоновское взаимодействие между электронами в
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синглетном и триплетном состояниях не одинаково, что обусловлено различной
симметрией координатной части волновой функции относительно перестановки
электронов. В синглетном состоянии она симметрична, тогда как в триплетном –
антисимметрична, так что энергия взаимодействия между электронами в синглетном состоянии больше, чем в триплетном, и, следовательно, порядок взаимного
расположения синглетных и триплетных уровней соответствует правилу Хунда
[50].
Таким образом, уровни молекулы, показанные на Рисунке 1, имеют смысл
уровней энергии адиабатического приближения. Нижние энергетические уровни
молекулы хорошо описываются одноэлектронной волновой функцией
Фmv ( R , rk , sk )  m ( R , rk )mv ( R )  ( sk )

(1.7)

Согласно (1.7) состояние электрона характеризуется тремя квантовыми числами:
m – главным квантовым числом электронного состояния, v – колебательным

квантовым числом и s – спиновым квантовым числом, и, следовательно, его
можно символически записать в виде m, v, s . Эти три квантовых числа полностью
характеризуют структуру энергетических уровней, представленную на Рисунке 1.
Сечение перехода молекулы под действием электромагнитного излучения,
согласно квантово-механической теорией возмущений [50], пропорционально
квадрату

модуля


матричного

элемента

ее

дипольного

момента

2

 kvs,mvs ~ k , v, s P m, v , s , где  kvs,mvs – сечение перехода из состояния m, v , s в состоя

ние k , v, s , P – дипольный момент молекулы, равный сумме дипольных моментов






ядер D и электронов d молекулы. Первый из них D отвечает за электромагнитные переходы между колебательными уровнями одного и того же электронного
состояния молекулы и не имеет отношения к фотофизическим процессам, поэто

му далее не рассматривается. Второй – d , описывает переходы между различными электронно-колебательными состояниями молекулы. Его матричный элемент,
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вычисленный по одноэлектронным волновым функциям (1.7), имеет вид


k ( R, r )kv ( R) d k ( R, r )kv ( R)  SS .

Электромагнитные переходы, сравнительно с периодом молекулярных колебаний, протекают быстро, так что можно считать, что переход реализуется при
неизменном положении ядер. Это предположение известно как принцип Франка –
Кондона [51]. Его применение позволяет упростить выражение матричного элемента электронного дипольного момента молекулы, записав




k ( R, r )kv ( R) d k ( R, r )k v ( R)  k ( Rk , r ) d k ( Rk , r ) kv ( R) k v ( R)

(1.8)

где Rk – конфигурация ядер молекулы в начальном состоянии. Второй сомножитель в правой части равенства (1.8), называемый фактором Кондона, определяет
тонкую (колебательную) структуру спектральной линии, имеет максимальное
значение, отвечающее неизменному положению ядер. Равновесные конфигурации
ядер конечного и начального состояния обычно отличаются друг от друга. По
этой причине в результате перехода между различными электронными состояниями молекула оказывается в возбужденном электронно-колебательном состоянии.
Согласно (1.8) матричный элемент дипольного момента электронноколебательного перехода отличен от нуля, только если
S  0

(1.9)

Правило отбора (1.9) показывает, что переходы разрешены только между состояниями с одинаковой мультиплетностью: Skv  Skv и Tkv  Tkv . Оно не является строгим [46]; спин – орбитальное взаимодействие смешивает синглетные и триплетные состояния, что ведет к снятию запрета (1.9). Однако интенсивность синглет –
триплетных переходов не велика. Например, как установлено экспериментально,
для антрацена отношение коэффициентов экстинкции  (S1  S0 )  (T1  S0 )  106
[46] (где  – экстинкция переходов, связанная с сечение поглощения равенством
  0,385  10 20  [52], здесь размерность сечения см2, а экстинкции л/моль×см).

В силу вышесказанного при действии электромагнитного излучения молекула органического соединения переходит в возбужденное синглетное электрон-
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но-колебательное состояние Skv  S00 . Возбуждение молекулы протекает быстро, и
его дальнейшая эволюция не зависит от деталей процесса возбуждения. Релаксация возбуждения многоатомной молекулы протекает по нескольким конкурирующим каналам: колебательная релаксация, излучение, внутренняя и интеркомбинационная конверсии.
Колебательная релаксация, то есть переход S kv  S k 0 , в конденсированной
среде реализуется за счет взаимодействия (столкновений) молекулы с окружающей средой и трансформации колебательной энергии в энергию других степеней
свободы среды [47]. При нормальных условиях полная потеря энергии колебательного движения молекулы в конденсированной среде происходит за времена
не более 10-13с.
В результате излучения молекула теряет энергию, переходя в нижнее электронно-колебательное энергетическое состояние, испуская фотон. К процессам
излучения относится флуоресценция и фосфоресценция. Второй из них, как отмечалось выше, процесс медленный и не представляет здесь интереса. Первый, флуоресценция, относительно быстрый процесс излучения S10  S0v   , происходящий без изменения мультиплетности. Для него эмпирическим путем установлено
правило Каша: у многоатомной молекулы в конденсированной среде уровень, с
которого происходит излучение, является низшим возбужденным уровнем данной
мультиплетности. По существу это правило утверждает, что скорость безызлучательной релаксации высших синглетных и триплетных состояний значительно
превосходит скорость процессов излучения. Несмотря на простоту, правила Каша
оно выполняется практически всегда. У состояния S10 скорость флуоресценции
k f , то есть скорость перехода S10  S0v   многоатомных молекул порядка 10 с
9

1

-

.Процесс излучения с состояния S10 конкурирует с процессом безызлучательной

конверсии, так что люминесценция молекулы может быть слабой или практически не наблюдаться.
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В базисе волновых функций адиабатического приближения (1.4) гамильтониан молекулы (1.2) не является диагональным и представим в виде суммы дух
слагаемых
H0  H  V

(1.10)

где H – адиабатическая часть гамильтониана молекулы H 0 , диагональная в базисе волновых функций (1.4), V – оператор неадиабатичности. В адиабатическом
приближении предполагается, что оператор V мал и рассматриватривается как
возмущение. Вместе с тем он имеет принципиальное значение для фото-физики
молекул, так как определяет внутреннюю конверсию – безызлучательные переходы между электронно-колебательными состояниями молекулы. Поскольку оператор неадиабатичности не зависит от спиновых переменных, то он определяет скорость переходов между состояниями одинаковой мультиплетности S pv  Skv и
Tpv  Tkv . На рисунске 1 эти процессы изображены штриховыми горизонтальными

линиями. Величина скорости конверсии определяется правилом Ферми [40]
k fi 

2
2
f V i  ( E f  Ei )


(1.11)

где V – оператор неадиабатичности,  – плотность конечных состояний, i –
начальное состояние молекулы, а f – ее конечное состояние.
Согласно соотношению (1.11) безызлучательные переходы происходят
между изоэнергетическими колебательно вращательными уровнями различных
электронно-колебательных состояний молекулы. Это позволяет понять природу
правила Каша: в области высоко возбужденных уровней энергии плотность изоэнергетических состояний велика, так что велика и скорость перехода.
Особенность внутренней конверсии состоит в ее стимулировании межмолекулярным взаимодействием с внешней средой [46]. В силу принципа детального
равновесия вероятности прямого и обратного перехода равны друг другу. Это
означает, что скорости процессов S20  S1v и S1v  S20 равны. Так что за прямым
переходом S20  S1v всегда следует равновероятный ему обратный переход. Связь
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этих двух процессов разрывается колебательной релаксацией, которая зависит от
внешней среды. Безызлучательный переход из одного электронно-колебательного
состояния в другое реализуется в два этапа. На первом этапе происходит переход
S 20  S1v из частого электронного состояния S 20 в электронно-колебательное со-

стояние S1v с равной энергией. Далее следует колебательная релаксация S1v  S20 ,
которая делает обратный переход невозможным.
Скорость внутренней конверсии между верхними состояниями S pv  Skv и
Tpv  Tkv имеют величину более 10

12

с-1 [46]. Это, в частности, является причиной

отсутствия люминесценции из возбужденных состояний, как это следует из правила Каша. Наименьшее значение скорость конверсии имеет переход S10  S0v , на
котором для некоторых соединений наблюдается заметная люминесценция.
Спин – орбитальное взаимодействие, несмотря на свою малую величину,
имеет принципиальное значение. Оно снимает запрет интеркомбинационных переходов, показанных на Рисунке 1 горизонтальными волнистыми линиями, следующий из правила отбора (1.9) и открывает канал изменения населенности триплетных состояний.
Явный вид оператора спин – орбитального взаимодействия для электрона во
внешнем поле получается из уравнения Дирака в результате предельного прихода
с  ,

удерживая слагаемые ~ 1 c 2 [53] ( c – скорость света). В случае многоэлек-

тронного атома обычно пренебрегают как взаимодействием спина одного электрона с орбитальным моментом другого, так и спин – спиновым взаимодействием
между электронами. В этом случае оператор спин – орбитального взаимодействия
атома полагается равным сумме слагаемых, отвечающих отдельным электронам
[50], совпадающим по форме с оператором спин – орбитального взаимодействия,
полученного для одного электрона из уравнения Дирака
 
H LS   k (lk , sk )
k

(1.12)
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Параметр  k выражается через потенциальную энергию электрона в самосогласованном поле U (rk ) атома
k 

2

1 dU (rk )
2m c rk drk

(1.13)

2 2

где m – масса электрона, U (rk ) – потенциальная энергия взаимодействия электро



на с внешним полем, lk и sk – операторы орбитального и спинового момента электрона, rk – координата k - го электрона.
В основу рассмотрения спин – орбитального взаимодействия в многоцентровых молекулах положен модельный гамильтониан, аналогичный этому взаимодействию в атомарных системах, имеющий вид [45,54]:
 
H LS    k (lk , sk )

(1.14)

k ,

где  - индекс ядра молекулы, причем
k 

2

1 dU  (rk  )
2m c rk  drk 
2 2

(1.15)

Сопоставление (1.12), (1.13) и (1.14), (1.15) показывает, что это тот же гамильтониан спин – орбитального взаимодействия, что и для атома. Таким образом,
модель работ [45,54] предполагает, что ядра всех атомов молекулы совмещены в
пространстве, а поле, действующее на электроны молекулы, центральное. В рамках такой модели электроны характеризуются такими же квантовыми числами,
как и в атоме. Несмотря на столь упрощенную модель, она позволяет понять основные закономерности интеркомбинационных переходов в многоатомных молекулах [46]. Это понимание базируется, главным образом, на численных расчетах.
Аналитически, в рамках теории возмущений, расчет выполняется только для водородоподобного атома. В этом случае U (r )   e 2 Z r , а величина сдвига, равная
диагональному матричному элементу оператора спин – орбитального взаимодействия имеет вид [55]
Enlj   nl [ j ( j  1)  l (l  1)  s(s  1)]

(1.16)
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Где j и s – квантовые числа полного момента и спина электрона, соответственно,
 nl – константа, характеризующая интенсивность спин – орбитального взаимодей-

ствия. Ее величина есть
 nl 

Z4
 2 Ry
n3 l (l  1)(2l  1)

(1.17)

где Z – заряд водородоподобного атома,  – постоянная тонкой структуры,
Ry  13,6 эВ, n и l – главное и орбитальное квантовые числа электрона, соответ-

ственно. Согласно равенству (1.17) величина спин орбитального взаимодействия в
водородоподобном атоме пропорциональна Z 4 .
Амплитуда вероятности интеркомбинационного перехода равна недиагональному элементу оператора H LS , и, следовательно, пропорциональна  nl . Зависимость  nl ~ Z 4 связана законом обратных квадратов для кулоновского поля [56].
В сложных атомах и многоатомных молекулах такой универсальной зависимости
нет, вместе с тем рост величины спин – орбитального взаимодействия с увеличением Z хорошо установлен. Такая зависимость ведет к эффекту тяжелого атома
[46, 47] – росту скорости интеркомбинационных переходов при введении в молекулу атома с большим атомным номером.
Вероятность интеркомбинационных переходов определяется правилом
Ферми (1.11). Это означает, что они, как и в случае внутренней конверсии, происходят между изоэнергетическими колебательно вращательными уровнями электронных состояний молекулы; скорость переходов пропорциональна плотности
конечных состояний, а необратимость перехода – результат колебательной релаксации.
Спин – орбитальное взаимодействие смешивает состояния с различной
мультиплетностью. В результате правило отбора (1.9) теряет силу, как для электромагнитных, так и других переходов. Так, волновая функция состояния T1 в
приближении резонансного слагаемого в первом порядке теории возмущений
имеет вид [46]
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(1)

1, v,1

 1, v,1

(0)



1, v,0( 0)

( 0)

1, v,0 H LS 1, v,1( 0)

E (T1( 0) )  E ( S1( 0) )

(1.18)

Где m, v, s ( 0) и m, v, s (1) – волновые функции молекулы нулевого и первого порядка, соответственно. Матричный элемент оператора неадиабатичности, вычисленный по волновым функциям (1.18) (между состояниями с различной мультиплетностью), будет отличен от нуля, и, следовательно, внесет вклад в интеркомбинационные переходы. Вероятность перехода, рассчитанного таким образом, будет
обратно пропорциональна квадрату разности энергий между состояниями молекулы.
Экспериментально установлено, что скорость интеркомбинационных переходов многоатомных молекул меняется в широких пределах и может принимать
значения от 106 до 1012 с-1 [57]. Это обусловлено изменением силы спин – орбитального взаимодействия, которая существенно зависит от атомов, входящих в
состав молекулы [45, 54]. Наиболее ярким проявлением такой зависимости является эффект тяжелого атома, обнаруженный экспериментально на ранней стадии исследования фотофизических процессов [45], когда изучалась зависимость
времени фосфоресценции  Ph органических соединений, в состав которых включен атом галогена. Было обнаружено, что  Ph сокращается с ростом константы
 Hal , характеризующей интенсивность спин – орбитального взаимодействия гало-

гена. В частности, для нафталинов, в состав которых включен один атом галогена,
2
с хорошей степенью точности  Ph Hal
 Const . Эффект тяжелого атома детально ис-

следовался многими авторами. Так, в работах [58, 59] установлено, что 1  Ph возрастает на порядок в последовательности нафталинов, включающих атом галогена
F, Cl, Br и I, а k ST растет быстрее, чем 1  Ph увеличиваясь в 30 ÷70 раз при замене
галогена в этой последовательности. Дальнейшие исследования показали [60, 61],
что для многих органических соединений справедливо соотношение: F  ST  1
(где F и ST – квантовый выход флуоресценции и квантовый выходв триплет).
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Иными словами, для этих соединений безызлучательная релаксация состояния S10
реализуется через триплетное состояние.
Другая закономерность, установленная экспериментально, – зависимость
скорости интеркомбинационных переходов от энергетического расстояния между
уровнями энергии [62]. В ряде случаев эту зависимость можно аппроксимировать
выражением ln k E [46] (где k – скорость перехода между состояниями
S10  T1v или T10  S0v а E – энергетический интервал между соответствующими

уровнями, причем ET S  ES T ). Эта закономерность также находит естественное
1 0

1 1

объяснение на основе квантово–механического подхода. Согласно равенству
(1.18) примесь сингетного состояния к триплетному состоянию обратно пропорциональна энергетическому интервалу между уровнями, что и порождает зависимость вероятности перехода от величины энергетического интервала. Эта чувствительность скорости перехода к энергетическому интервалу объясняет, в частности, сильное различие скоростей перехода S10  T1v , то есть k ST , и T10  S0v , то
есть k ST . Обычно k ST  kTS , причем отношение   k ST kTS принимает значение от
102 до 109 [46].
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1.2. Соединения фталоцианинового ряда
Основу фталоцианинового соединения, показанного на Рисунке 2, составляет макроцикл тетра-аза-тетра-бензо-порфина, содержащий длинную цепь сопряжения, электроны которой описываются волновыми функциями   орбиталей
[49]. Макроцикл образует комплекс практически со всеми переходными и редкоземельными металлами периодической системы. Фталоцианиновое соединение
обычно обозначают Pc, с добавлением символа металла, введенного в структуру
макроцикла в первой (MPc) или второй (PcM) позиции. У замещенного фталоцианинового соединения в обозначении добавляют символ заместителя. Например,
цинковое фталоцианиновое соединение с трет-бутильными заместителями обозначают: (t-Bu)8PcZn. Далее, если нет необходимости, заместитель не указывается.

Рисунок 2. Структурная формула фталоцианиновой молекулы. М – атом металла,
R - переферийные заместители.
Соединения фталоцианинового ряда имеют плоское строение, причем макроцикл является экваториальным лигандом металла. Другие лиганды, связанные с
металлом (если они имеются), располагаются перпендикулярно к плоскости макроцикла (транс – аксиальное положение). В обозначениях символ аксиального лиганда обычно записывают рядом с символом металла, например, (t-Bu)8PcZnCl.
Лиганд, атом хлора, располагается на оси микроцикла.
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Незамещенные фталоцианиновые соединения (R1=R2=R3=R4=H) слабо растворяются как в органических растворителях, так и полимерах. Однако, введение
в его состав заместителей, таких как алкил-, алкил-окси-, фенил- и др. позволяет
значительно увеличить их растворимость [63, 64].
Спектры поглощения фталоцианиновых соединений состоят из ряда полос
шириной 30÷50 нм. Основная (длинноволновая) полоса, экстинкция которой составляет несколько единиц на 105 л/моль×см, находится в области 650÷700 нм
[64]. Она обусловлена переходом оптического электрона  *   (где  * – разрыхляющая орбиталь) [65]. Конкретное положение максимума основной полосы
существенно зависит от катиона, включенного в макроцикл, полярности растворителя и заместителей [64, 66, 67]. Сдвиг полосы поглощения при замене катиона
металла может достигать 50 нм. Столь же сильное виляние оказывает на положение основной полосы поглощения и полярность растворителя. Нейтральные заместители практически не оказывают влияние на положение полос поглощения фталоцианинового соединения. В то же время, электродонорные заместители приводят к длинноволновому сдвигу спектра поглощения до 100 нм.
Кроме длинноволновой полосы поглощения в электронном спектре фталоцианинового соединения всегда присутствует относительно слабая полоса поглощения в окрестности 340 нм, а также слабая узкая полоса поглощения в видимой
области спектра, определяющая цвет раствора фталоцианинового соединения.
С ростом интенсивности излучения растет населенность как первого синглетного, так и триплетного уровней. В результате растет поглощение, обусловленное переходами на более высоко возбужденные синглетные и триплетные
уровни: S1  S2 и T1  T2 . Исследование спектров триплетного поглощения T1  T2
фталоцианиновых соединений показало, что для него характерна широкая бесструктурная полоса с максимумом в окне прозрачности электронного спектра поглощения: 500 нм для PcPb и PcSn [31], 530 нм для PcIn [26]. Ширина полосы на
уровне половины высоты составляет величину в пределах 100÷200 нм. Спектр
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синглетного поглощения S1  S2 аналогичен спектру триплетного T1  T2 . Типичный пример спектра поглощения, в том числе и триплетного, заимствованный из
работы [23], представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Нижний график – спектр поглощения из основного состояния PcSn в
толуоле. График расположенный выше – спектр триплет-триплетного поглощения. Оба спектра нормированы на единицу в максимуме. По данным работы [23].
Характерные значения сечений поглощения на длине волны 532 нм для перехода из основного состояния S0  S1 составляют величину  S 0 1018 см2, а для
переходов из возбужденных состояний S0  S1 и T1  T2 –  S и  T ~ 10-17 см2 [31].
Скорости релаксации уровней S 0 , S1 и T1 по порядку величины kS1 ~ 1010 с-1, а k S и
12

kT ~10

с-1.

с-1[31]. В ряде работ (смотри, например, [26]) полагалось, что k S , kT ~ 1013
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1.3. Закономерности наведенного поглощения
1.3.1. Механизм наведенного поглощения
Поглощение молекулой излучения обусловлено переходами как из основного S0  S1 , так и возбужденных состояний S1  S2 , T1  T2 и, возможно, других, более высоко лежащих уровней. Переходы из возбужденных состояний вносят
вклад в поглощение, только если населенность этих состояний будет достаточно
большой.
Простую оценку интенсивности излучения, при которой поглощение с p -го
уровня дает существенный вклад в общее поглощение, получим, положив ее равной интенсивности насыщения двухуровневой системы [1]
Ip 

k p

(1.19)

 p1

где  – частота излучения, k p – скорость релаксации p -го уровня,  p1 – сечение
поглощения перехода с уровня ( p  1) на уровень p . Для перехода из основного
состояния в первое возбужденное S0  S1 (  S 0 ~10-18 см2, kS1 ~ 1010 с-1, длина волны 532 нм) получим I S ~108 Вт/см2. Следовательно, наведенное поглощение для
1

соединений фталоцианинового ряда должно наблюдаться при интенсивности лазерного излучения порядка 108 Вт/см2. Этот вывод подтверждается экспериментальными данными (см. например, [41]), согласно которым наведенное поглощение, отвечающее переходам S1  S2 и T1  T2 , наблюдается при интенсивности лазерного излучения порядка 108 Вт/см2 и 106 Вт/см2, соответственно. Для переходов S1  S2 и T1  T2 (  S ,  T ~10-17 см2 [31], а k S , kT ~1012 с-1 [31]) по порядку величины I S ,T ~1011 Вт/см2, что на три порядка превосходит оценку интенсивности
2

2

насыщения перехода S0  S1 . Таким образом, в области интенсивностей, представляющих интерес при исследовании наведенного поглощения соединений фталоцианинового ряда, населенности уровней S 2 и T2 пренебрежимо малы и при
анализе процессов наведенного поглощения достаточно рассмотреть пять энерге-
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тических уровней молекулы S 0 , S1 , S 2 , T1 и T2 .
Коэффициент поглощения органического соединения, с учетом процессов
наведенного поглощения с уровней S1 и T1 , запишется в виде
 ( I )  ( S 0 pS 0   S pS   T pT ) N

(1.20)

где  S 0 ,  S и  T – сечения переходов S0  S1 , S1  S2 и T1  T2 , соответственно, N
– концентрация органических молекул, pk ( I )  nk ( I ) N – парциальная доля заселения уровней, а индекс k принимает значения S 0 , S и T . Из соотношения (1.20)
следует, что изменение поглощения с ростом интенсивности обусловлено изменением парциальной доли заселения уровней S 0 , S1 и T1 . В области интенсивностей
I  I S1 населенности уровней S1 и T1 пренебрежимо малы, так что pS  0 и pT  0 ,

и, следовательно,  0   S 0 N . В области интенсивностей I  I S пренебрежимо малой
1

будет населенность основного состояния, так что pS 0  0 , и, следовательно,
 sat  ( S pS   T pT ) N   ex N (где  ex  ( S pS   T pT ) – сечение наведенного поглоще-

ния). Отношение коэффициентов поглощения  sat  0 , которое называют контрастом [23], дает меру различия поглощения при действии излучения большой и малой интенсивности. Обозначая контраст R , запишем
R

 sat  ex

0  S 0

(1.21)

В отличие от коэффициента поглощения, контраст определяется исключительно
молекулярными характеристиками и является естественной мерой эффективности
наведенного поглощения.
Наведенное поглощение реализуется как в синглетном S1  S2 , так и триплетном T1  T2 канале. Между ними есть существенное отличие. Канал синглетного поглощения неинерционный, наведенное поглощение в нем возникает практически мгновенно, без временной задержки, поскольку рост населенности уровня S1 – это результат действия излучения. В то же время, населенность уровня T1
растет в результате интеркомбинационной конверсии S1  T1 , со скоростью k ST ,
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величина которой находится в интервале от 106 до 1012 с-1 [39]. Так как триплетное поглощение обладает «инерцией», то экспериментально возможно выделить
поглощение в синглетном канале, используя при исследовании наведенного поглощения лазерные импульсы длительности  p  k ST1 .
Различие синглетного и триплетного каналов наведенного поглощения стало очевидным после работ [19, 68-70]. В этих работах исследовалось наведенное
поглощение растворов PcAlCl и NcSi (Nc – нафталоцианин) в толуоле при действии импульсов нс [68, 69] и позднее [19, 70] пс длительности. В первом случае
(нс импульсы) контраст раствора PcAlCl равнялся 20 [68], а NcSi – 50 [69], тогда
как во втором (пс импульсы) – 10,5 и 14 [19, 70] для PcAlCl и NcSi соответственно. Причина различия контраста одного и того же соединения при действии импульсов разной длительности, по мнению авторов [19, 70], связана с различием
парциальных долей заселения возбужденных состояний молекулы. В области лазерных импульсов пс длительности выполняется неравенство  p  k ST1 и, следовательно, состояние T1 заселяется слабо, доминирует наведенное поглощение в синглетном канале. В области импульсов нс длительности  p  k ST1 и, следовательно,
триплетное состояние T1 заселяется за время действия лазерного импульса, в результате доминирует наведенное поглощение в триплетном канале. Сечения поглощения  S и  T одного порядка, однако kTS  kS1 , так что населенность уровня
T1 при действии импульсов нс длительности будет значительно больше населен-

ности уровня S1 при действии импульсов пс длительности, что приводит к изменению наведенного поглощения [19, 70].
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1.3.2. Количественная мера наведенного поглощения
Для сопоставления «силы» наведенного поглощения различных органических соединений необходимо ввести количественную меру, то есть численный
параметр, характеризующий чувствительность материала к действию излучения.
Выше упоминался контраст R   ex  S 0 , введенный в работе [23], как естественная
величина, характеризующая наведенное поглощение органического соединения.
Он использовался в качестве меры наведенного поглощения во многих работах
[10,29,71,72]. Другой параметр, активно применяемый для количественной характеристики наведенного поглощения, «пороговая» интенсивность, определенная
равенством T ( I th )  T0 2 , то есть интенсивность излучения, при которой пропускание образца уменьшается в два раза относительно начальной величины [14, 24, 26,
73]. Введение порога важно для решения технических задач. При разработке нелинейного оптического элемента необходимо знать интенсивность (или плотность
энергии) лазерного излучения, превышение которой ведет к затемнению оптического элемента. Вместе с тем, нет смысла говорить о физическом содержании
введенного таким образом «порога». Наведенное поглощение – это результат перераспределения электронов по уровням молекулы в зависимости от интенсивности излучения. Существенно, что парциальная доля заселенности того или иного
уровня молекулы меняется монотонно с изменением интенсивности и, следовательно, не имеет порогового характера. Отсутствие физической основы для введения пороговой характеристики наведенного поглощения породили несколько
его альтернативных определений. Так в работах [29, 39,24] в качестве порога принималась величина интенсивности, при которой поглощение достигало насыщения I sat , а в работе [72] в качестве «порога» наведенного поглощения применялась
интенсивность насыщения двухуровневой системы I th  kS  S 0 (где k S – ско1

1

рость релаксации состояния S1 , а  S 0 – сечение поглощения перехода S0  S1 ,  –
частота лазерного излучения). Кроме пороговой интенсивности была предложена
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пороговая плотность энергии. В работе [29] ее определяли равенством
Wth    S 0 , а в работе [74] – Wth   ( ex   S 0 ) (где  ex – эффективное сечение пе-

рехода из возбужденного состояния).
В ряде работ, таких как [34, 73, 75, 76], наведенное поглощение исследовалось методом Z–сканирования, предложенным в [77, 78]. Согласно работе [78]
интенсивность излучения, проходящего через образец, у которого наблюдается
наведенное поглощение, подчиняется уравнению
dI
 I 
  1   I
dz
 


(1.22)

где  и  – коэффициенты линейного и нелинейного поглощения, вычисляемые
по экспериментальным данным. Коэффициент  в работах [34, 75, 76] и ряде других принят за количественную характеристику наведенного поглощения. Его недостаток – зависимость от концентрации органического соединения и, следовательно,  характеризует наведенное поглощение не соединения, а образца. По
этой причине в других работах (см., например, [73]) для характеристики наведенного поглощения соединения вводят «порог», определенный равенством I th    .
Авторы работы [79] записали уравнение (1.22) в виде
dW
  W
  1  ex W
dz
2 


(1.23)

позволяющем вычислить  ex и определить контраст иным, нежели равенство
(1.21) соотношением R   ex  S 0 . В то же время авторы работы [10] полагали, что
обоснованная форма уравнения имеет вид:
dW
 (   S 0 )W 
  1  ex
W
dz
2



(1.24)

и утверждали, что как контраст R   ex  S 0 , так и R   ex  S 0 неадекватно характеризуют силу наведенного поглощения, а в качестве его меры предлагали принять
разность ( ex   S 0 ) . Предлагались и другие определения параметров, характеризующих силу наведенного поглощения в органических соединениях, однако, все
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они, как и приведенные выше, введены феноменологически, без последовательного физического обоснования [27].
Приведенные примеры показывают, что на проблему введения количественной меры наведенного поглощения в литературе нет единого взгляда. Авторы используют различные характеристики наведенного поглощения, что затрудняет, а зачастую делает невозможным сопоставление результатов, полученных в
разных работах. Наибольшим недостатком введенных характеристик наведенного
поглощения является их феноменологический характер, что наиболее ярко видно
для характеристик, введенных в связи с методом Z-сканирования и отражающих
особенности процедуры измерения. Существенно, что все введенные характеристики предполагают упорядочение эффективности наведенного поглощения по
одному параметру: контрасту, порогу, определенному тем или иным способом
или другому параметру. В действительности, как показано в нашей работе [28]
существует два независимых параметра, характеризующих наведенное поглощение, так что «линейная» упорядоченность наведенного поглощения по одному параметру невозможна.
1.3.3.Модификация фталоцианиновых соединений
У фталоцианинового соединения можно заменить катион, встроенный в
макроцикл, аксиальный лиганд, а также периферийные заместители. В результате
модификации состава молекулы меняются ее свойства. В связи с этим большое
количество работ было направлено на выявление связи состава фталоцианинового
соединения с характеристиками его наведенного поглощения [10, 26, 32,80]. Конечная цель этих работ – указать направление модификации для получения соединения с требуемыми свойствами наведенного поглощения, необходимыми для
решения практических задач.
Установленная корреляция контраста наведенного поглощения со скоростью интеркомбинационной конверсии [10,21,68,69], стимулировала работы,
направленные на модификацию фталоцианиновых соединений с целью увеличе-
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ния этой скорости, основываясь на хорошо установленном эффекте тяжелого атома [46,47]. Были выполнены исследования наведенного поглощения фталоцианиновых соединений, включающих тяжелый атом в состав макроцикла молекулы
[23], аксиального лиганда [10,26,27] и заместителя [29,32]. Авторы этих работ полагали, что увеличение скорости интеркомбинационной конверсии ведет к улучшению свойств наведенного поглощения.
Впервые идея увеличения контраста фталоцианиновой молекулы за счет
эффекта «тяжелого» атома была, по-видимому, высказана в работе [81], где приведены результаты исследования наведенного поглощения растворов PcSi, PcGe и
PcSn в толуоле при длительностях лазерных импульсов 8 нс и 70 пс. Было установлено, что, при действии импульсов длительностью 8 нс, в ряду соединений
PcSi, PcGe и PcSn наведенное поглощение «усиливается», тогда как при действии
импульсов длительностью 70 пс наблюдается обратная тенденция («ослабление»).
Этот результат интерпретировался в терминах эффекта тяжелого атом. В ряду соединений PcSi, PcGe и PcSn с ростом атомного номера металла усиливается спин
– орбитальное взаимодействие и, следовательно, увеличивается скорость интеркомбинационной конверсии, что в свою очередь, приводит к увеличению населенности состояния T1 и росту поглощения на переходе T1  T2 . Такой механизм
будет работать при условии  p  k ST1 , которое выполняется для импульсов длительностью 8 нс. При  p =70 пс выполняется противоположенное неравенство  p  k ST1 ,
триплетное поглощение отсутствует, «усиления» наведенного поглощения нет.
Позднее [23, 31], были выполнены целенаправленные исследования влияния
«тяжелого» атома, введенного в макроцикл фталоцианинового соединения на
наведенное поглощение молекулы. В работе [31] приведены результаты детального исследования наведенного поглощения растворов соединений PcSi, PcGe, PcSn
и PcPb в толуоле при действии импульсов длительностью 8 нс и 70 пс. Исследовался также спектр триплет – триплетного поглощения, измерялось  S 1 время
жизни электрона в состоянии S1 и T – квантовый выход в триплетное состояние.
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Было установлено, что спектр триплет – триплетного поглощения практически не
зависит от атома металла, включенного в макроцикл молекулы. Его максимум
расположен при  ~ 500 нм, а его ширина на половине высоты равна ~ 120 нм.
Экспериментальные данные о наведенном поглощении обрабатывались численным методом, вычислялись сечения  S и  T . Авторы работы [31] полагали, что
контраст соединений при действии импульсов длительностью 70 пс определяется
поглощением в синглетном канале, причем RS   S  S 0 . При действии импульсов
длительностью 8 нс существенную роль играет также и триплетное поглощение,
причем на его эффективность влияет время жизни в состоянии S1 и величина
квантового выхода в триплет, так что за контраст триплетного канала авторы работы [31] принимали RT  T  T  S 0 . Конкретно, для соединений PcSi и PcGe  S 1 ~ 4
нс и RT  RS , и, следовательно, S1  S2 поглощение вносит большой вклад в наведенное поглощение, для соединения PcSn  S 1 ~ 2нс и RT  RS , T1  T2 поглощение
вносит значительный вклад, и, наконец, для PcPb  S 1 ~ 0,7 нс и RT  0,5RS – T1  T2
поглощение доминирует. Вывод, сделанный в работе [31] состоит в следующем:
при введении тяжелого атома в макроцикл молекулы контраст наведенного поглощения возрастает при действии импульсов нс длительности вследствие роста
населенности триплетного состояния T1 . Кроме того, констатировано, что PcPb
проявляет наилучшие характеристики наведенного поглощения. Он характеризуется большим сечением наведенного поглощения и высоким квантовым выходом
в триплет.
Дальнейшее обоснование влияния «тяжелого» атома, включенного в макроцикл фталоцианинового соединения, на его наведенное поглощение дано в работе [23]. Исследование выполнялось при длительности импульса 8 нс и ограничивалось изучением наведенного поглощения растворов соединений PcAl, PcGa,
PcIn и PcSi, PcGe, PcSn, PcPb в толуоле. В результате установлено, что контраст,
определенный согласно равенству R  ln Tsat ln T0 , в ряду соединений III группы
PcAl, PcGa, PcIn менялся от 10 до 16, а в ряду соединений IV группы PcSi, PcGe,
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PcSn, PcPb от 10 до 18. Выводы, сделанные в работе [23] те же, что и в работе
[31]. Тяжелый атом ведет к увеличению контраста наведенного поглощения молекулы при действии импульсов нс длительности вследствие роста населенности
триплетного состояния T1 . Максимальный контраст обеспечивают соединения,
включающие наиболее тяжелый атом группы PcIn и PcPb, у которых за время
действия импульса практически все электроны переходят в триплетное состояние.
К аналогичным выводам привели исследования по влиянию на наведенное
поглощение фталоцианиновых соединений тяжелого атома, введенного в аксиальный лиганд [26, 27] и заместители [29]. Эти работы идейно связаны с ранними
работами [58, 59] по влиянию галогенов на скорости интеркомбинационных приходов.
В работе [26] приведены результаты исследования наведенного поглощения
растворов PcInX (где X=Cl, Br, I, X=OCOCF3) в толуоле. Изучались спектры поглощения, в том числе и триплет – триплетного, зависимость пропускания от интенсивности лазерного излучения при длительности импульса 9 нс, а также определялось время релаксации триплетного состояния. Показано, что лиганды практически не влияют на положение полос поглощения, наблюдаемые сдвиги связаны с различными переферийными заместителями у органических соединений.
Полоса триплет – триплетного поглощения практически одинакова у всех соединений. Она широкая и бесструктурная; ее максимум расположен при  ~ 530 нм,
а ширина по полувысоте составляет величину ~200 нм. Установлено, что введение
в молекулу тяжелого атома, входящего в лиганд, слабо влияет на время жизни как
состояния S1 , так и T1 . Зависимость T (W ) , полученная экспериментально, хорошо
совпадала с результатами численного расчета на основе четырехуровневой модели, включающей состояния молекулы S 0 , S1 , T1 и T2 . За количественную характеристику наведенного поглощения принята пороговая плотность энергии, определенная равенством I (Wth )  T0 2 , которая в ряду PcInCl, PcInBr и PcInI принимает
значение 0,25 Дж/см2, 0,09 Дж/см2 и 0,09 Дж/см2, соответственно. Изменение по-
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рога, по менению авторов работы [26], обусловлено изменением скорости интеркомбинационной конверсии k ST , которая, согласно оценкам, в ряду PcInCl, PcInBr
и PcInI принимает значения 4,3×1011 с-1, 2,2×1012 с-1 и 2,2×1012 с-1. На основании
полученных результатов авторы работы [26] делают вывод, о сильном влиянии
тяжелого атома лиганда на наведенное поглощение PcIn.
В работе [29] выполнено сравнительное исследование наведенного поглощения растворов соединений PcSi(OR)2, I2PcSi(OR)2 и I3PcSi(OR)2, (гдеR=Si(n–
hexyl)3) в толуоле при действии лазерного импульса длительностью 8 нс. Результаты исследования обрабатывались в соответствии с методикой работы [31]. Было
установлено, в частности, что для соединения PcSi(OR)2 параметр контраста
R   ex  S 0 =15±1,5, тогда как для соединений I2PcSi(OR)2 и I3PcSi(OR)2 – 29±5 и

28±5 соответственно. Таким образом, показано, что введение тяжелого атома в
качестве заместителя также приводит к росту контраста фталоцианинового соединения.
1.3.4. Модели наведенного поглощения
В целях обоснования результатов экспериментального исследования в работах [1,26,30,31,32] выполнялись численные расчеты наведенного поглощения исходя из кинетических уравнений для трех [31], четырех [26] и пятиуровневой [31]
модели. Этот метод восходит к работе [1], где скоростное уравнение было введено
феноменологически для описания просветления органических соединений под
действием лазерного излучения.
Недостаток подхода, основанного на численном решении кинетических
уравнений, связан с большим количеством параметров молекулы, которые неизвестны, или известны недостаточно точно. Так система уравнения пятиуровневой
модели, включающей состояния S 0 , S1 , S2 , T1 и T2 , содержит восемь параметров
(сечений поглощения и скоростей релаксации) из которых лишь один, сечение поглощения  S 0 , всегда известен точно. Варьируя величину неопределенных пара-
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метров можно «подогнать» результаты численного расчета к данным эксперимента.
В работе [31] при расчете наведенного поглощения фталоцианиновых соединений варьировались величины сечений поглощения  S и  T , тогда как скорости безызлучательных и интеркомбинационных переходов выбирались по аналогии с данными для нафталоцианина кремния NcSi. Экспериментальные данные
работы [31] были получены при длительностях лазерных импульсов 8 нс и 70 пс.
Для соединений PcSi, PcGe, PcSn и PcPb, исследованных в работе [31] kST1 ~ 1 нс,
так что при действии импульсов длительностью 70 пс триплетные состояния не
успевают заселиться. На этом основании авторы работы [31] при расчете наведенного поглощения для длительности импульса 70 пс использовали трехуровневую модель, включающую состояния S 0 , S1 и S2 . Соответствие экспериментальным данным достигалось варьированием величины сечения  S . Затем, в рамках
пятиуровневой модели, рассчитывалось наведенное поглощения для импульса
длительностью 8 нс. Соответствие расчета и данных эксперимента достигалось
варьированием сечение  T .
Аналогично, в работе [26] исследовалось наведенное поглощение соединений PcInX (где X=Cl, Br, I, TFA=OCOCF3) при действии импульсов длительностью 9 нс. Особенность этих соединений – большая скорость интеркомбинационной конверсии такая, что для импульсов длительностью 9 нс выполняется неравенство  p  kST1 . Это позволяло, по мнению авторов работы [26], исключить из
рассмотрения уровень S2 , и ограничится при численном расчете четырехуровневой моделью, включающей уровни S 0 , S1 , T1 и T2 . Сопоставление результатов расчета и данных эксперимента достигалось варьированием численных значений параметров модели в широких пределах, без какого-либо обоснования. Как выполнялось согласование расчета и данными эксперимента (какие параметры, и в какой последовательности варьировались) в работе [26] не описано.
Разумеется, нет никаких гарантий, что результаты расчетов в упомянутых
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выше работах позволяют определить неизвестные параметры модели. Более того,
можно утверждать, что результаты расчета, выполненного в работе [31], повидимому, не корректны. Действительно, значения сечений  S и  T , полученные
для PcPb в работе [31], которые обеспечивали хорошее совпадение результатов
эксперимента с результатами численного расчета, значительно отличаются от
значений тех же сечений для PcPb, которые приведены в работе [23] (часть авторов работ [31] и [23] совпадает)*
Таким образом, неопределенные параметры молекулы позволяют подогнать
результаты расчета к экспериментальным данным, полученным в эксперименте,
варьируя параметры в необоснованно широких пределах. В таких условиях для
заключения о корректности результатов расчета необходимо сформулировать
критерии соответствия результатов численного расчета и экспериментальных
данных, что было сделано в нашей работе [28].

Выводы по I главе
Представленные в главе результаты позволяют считать установленным следующее:
- соединения фталоцианинового ряда являются перспективными для создания нелинейных оптических элементов квантовой электроники; соединения этого
ряда допускают модификации, позволяющие получить требуемые характеристики
наведенного поглощения;
- наилучшие характеристики наведенного поглощения в области импульсов
нс длительности проявляют фталоцианиновые соединения, содержащие тяжелые
атомы, такие как PcIn и PcPb;
- эксперименты по исследованию наведенного поглощения органических
соединений выполнены главным образом в жидких растворителях;
- результаты численных расчетов наведенного поглощения в рамках пятиуровневой модели согласуются с данными эксперимента.
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Недостаточно изучены следующие вопросы:
- не выявлены общие закономерности наведенного поглощения, в частности, не найдены его определяющие параметры;
- соответствие численного расчета экспериментальным данным достигается
вариацией характеристик молекулы в необоснованно широких пределах; отсутствуют критерии соответствия экспериментальных данных и результатов расчета;
- не исследовано наведенное поглощение органических соединений в твердотельной матрице.
В связи с этим далее в данной работе в соответствии с целью, сформулированной во введении, выполнен последовательный анализ модели наведенного поглощения, выявлены определяющие параметры, адекватно его характеризующее,
экспериментально изучено наведенное поглощение PcPb, PcZn, PzZn в композитной матрице нанопористое стекло – полимер.
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Глава 2. Оптический элемент из композита нанопористое стекло – полимер

Подавляющее большинство работ по исследованию наведенного поглощения органическими соединениями выполнено в жидких растворителях. В тоже
время с точки зрения практических применений желательно, чтобы оптический
элемент был твердотельным. Разумеется, попытки введения в твердотельную матрицу органического соединения, проявляющего наведенное поглощение, предпринимались в ряде работ [7,72], однако эти исследования не имели продолжения.
Сложность разработки твердотельной матрицы для органического соединения обусловлена многочисленными требованиями, предъявляемыми к ней. Матрица, применяемая для элементов лазерной оптики, должна удовлетворять ряду
общих требований. Она должна быть прозрачной в рабочей области длин волн,
иметь низкое светорассеяние, а также высокую лазерную прочность, достаточную
для работы оптического элемента при действии мощного лазерного излучения.
Наконец, материал твердотельной матрицы должен быть устойчив к действию
климатических факторов: оставаться неизменным при изменении температуры и
влажности окружающей среды. Желательно также, чтобы материал имел высокое
термооптическое качество, а также механическую прочность, достаточную для
обработки его поверхности стандартными методами, принятыми при обработке
стекла с качеством, предъявляемым к элементам лазерной оптики.
Кроме этих общих требований есть и специфические, обусловленные необходимостью введения органического соединения в матрицу. Она должна обеспечивать высокую растворимость органического соединения без образования ассоциатов и, что особенно существенно, технология ее изготовления должна быть
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совместима с процедурой его введения в матрицу. Действительно, температура
термодеструкции органических соединений, как правило, менее 200°С, что ограничивает выбор матриц, пригодных для их введения. К возможным материалам
относятся, например, полимеры как органические, так и кремнийорганические,
материалы, полученные по золь–гельной технологии и ряд других. Однако свойства этих материалов, как правило, не соответствуют общим требованиям к твердотельным матрицам для оптических элементов, сформулированных выше. Так
полимерный материал имеет низкую лазерную прочность. Его механическая
прочность также невелика: его невозможно обрабатывать по стандартной технологии принятой для оптического стекла. Кроме того, полимер имеет низкую
устойчивость формы при действии климатических факторов (влажности и температуры).
Ранее подробные исследования твердотельных матриц для оптических элементов, активированных органическими соединениями, были выполнены в связи
с разработкой твердотельного лазера на красителях [82-91]. В рамках этих работ в
качестве твердотельной матрицы применялись оптические полимеры [83-86],
золь-гельные стекла [87-89], а также композит нанопористое стекло – полимер
[82, 37, 90, 91].
Проблемы, возникающие при разработке активного твердотельного элемента лазера на красителях, аналогичны проблемам, связанным с разработкой матрицы для органических соединений, проявляющих наведенное поглощение. Имеются, конечно, и отличия связанные с особенностями поведения при введении в матрицу органических соединений иного, нежели ранее применяемого класса органических соединений. Несмотря на эти отличия при выборе твердотельной матрицы для оптического элемента естественно исходить из результатов, полученных
для твердотельного активного элемента лазеров на красителях, выполнив необходимые дополнительные исследования. Среди перечисленных материалов наиболее полно всем перечисленным требованиям удовлетворяет композит нанопористое стекло полимер, который положен в основу разрабатываемого твердотельно-
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го элемента активированного органическим соединением, проявляющим наведенное поглощение.
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2.1. Процедура изготовления композита
В процессе выполнения работы выполнялся полный комплекс работ по изготовлению образцов композита, включая изготовление нанопористого стекла,
подготовка полимерной компоненты композита и его синтез.
Основой композита является нанопористое стело, для изготовления которого

использовалось

натрий

–

калий

–

боратное

стекло

состава

59,0SiO233,2B2O33,8K2O4,0Na2O (цифрами перед соединением указано его содержание в стекле – мольные проценты по анализу). Исходные образцы стекла
подвергались термической обработке при температуре 600°С в течении 24 часов.
В результате термообработки стекло выбранного состава распадается на две взаимно проникающие фазы: химически стойкую (обогащенную SiO2) и нестойкую
натрий – калий – боратную (обогащенную Na2O, K2O и B2O3). Затем образцы обрабатывались 3 М раствором HCl, при температуре 50°С, в течение 48 часов, до
полного удаления нестойкой натрий – калий – боратной фазы. Затем образцы
нанопористого стекла промывались дистиллированной водой и сушились при
100°С.
С точки зрения оптических свойств композита, полученного на основе
нанопористого стекла, имеет значение пористость образцов   (Vp Vg )100% (где Vp
и Vg – объем пор и образца соответственно), а также распределение пор по размерам. Для стекол, использованных при выполнении данной работы, величина пористости составляла 40% (объем химически нестойкой фазы). Пример распределения пор по размерам для одного из изготовленных образцов, полученный методом водной порометрии [92], представлен на рисунке 4. Результаты, полученные
для других образцов аналогичны. Согласно рисунку 4 распределение пор по размерам в образце узкое, одномодальное с резким максимумом в области размеров
7 нм.

Плотность распределения пор (отн. ед.)
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Рисунок 4. Распределение пор в нанопористом стекле по размерам, полученное
методом водной порометрии. Состав исходного стекла –
59,0SiO233,2B2O34,0Na2O3,8K2O.
Полимерную основу композита составляет оптический полиметилметакрилат. Мономер (метилметакрилат) перегонялся, к нему добавлялась предварительно очищенная низкомолекулярная добавка и инициатор полимеризации. В подготовленной смеси растворялось органическое соединение, предназначенное для
введения в композит.
Непосредственно перед синтезом композита проводилась термообработка
нанопористого стекла при температуре 550 °С в течение двух часов. Цель этой
процедуры – удаление молекул, абсорбированных на поверхности стекла. (Заметим, что нанопористое стекло является очень хорошим абсорбентом: удельная поверхность применяемого в работе стекла составляет величину порядка 500 м2/см3)
После термообработки нанопористое стекло погружалось в приготовленную
смесь, которая заполняла его поры вследствие капиллярного эффекта. После заполнения пор мономером проводится свободно-радикальная полимеризация; далее образец композита извлекается из полимерного блока и подвергается оптической обработке по стандартной технологии обработки стекла.
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2.2 Исследование и контроль свойств оптических элементов
2.2.1. Общая характеристика
При выполнении работы были изготовлены оптические элементы из композита, активированные PcPb, PcZn и PrZn, а также прозрачные (не активированные)
образцы. Предел растворимости выбранных органических соединений в мономерной композиции составлял 10-3 моль/литр для PcPb и PcZn и 5×10-3 моль/литр
для PrZn. Одновременно, для проведения сравнительных испытаний изготавливались элементы из модифицированного полиметилметакрилата, как прозрачные,
так и активированные теми же соединениями.
Микротвердость изготовленных образцов измерялась по схеме Викерса с
выдержкой образцов под нагрузкой 0,1 кгс в течение 50 с. У композита она варьировалась от образца к образцу в диапазоне от 150 до 200 кгс/мм2, тогда как у полимерных находилась в пределах 20÷25 кгс/мм2.
Образцы композитных оптических элементов обрабатывались по стандартной технологии, принятой для обработки оптического стекла. Они имели высокое
оптическое качество, их поверхности полировались до 4 класса чистоты, плоскопараллельность поверхностей оптических элементов была в пределах 30". Размеры образцов композита – 20153 мм.
Полимерные элементы представляли собой цилиндры диаметром 15 мм и
толщиной 4 мм. Поверхность полимерных образцов полировалась по той же технологии, что и композитные оптические элементы. Однако, поскольку полиметилметакрилат – «мягкий» материал, сложно обеспечить точность его обработки
такую же, как и у композита. Более того, несмотря на то, что полимерные элементы обрабатывались с достаточной тщательностью, и, после обработки, имели высокое оптическое качество поверхностей, не уступающее композиту, это не гарантирует сохранение качества оптического элемента в процессе исследований. Полиметилметакрилат сильно поглощает влагу из окружающей атмосферы, что ведет к деформации его поверхности. Так что изменение влажности окружающей
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среды может существенно отразиться на качестве поверхностей полимерного оптического элемента.
2.2.2 Область прозрачности и рассеяние излучения композитом
Формально определить область прозрачности композита достаточно просто.
Он состоит из кварцевого каркаса нанопористого стекла, область прозрачности
которого 200÷2700 нм и полимерного компонента с областью прозаичности
300÷1600 нм. Таким образом, область прозрачности композита ограничена полимерным компонентом и составляет 300÷1600 нм.
Это формальное определение не дает полного представления относительно
прозрачности композита, поскольку она может быть ограничена рассеянием излучения. Действительно, композит – гетерогенная среда, причем различие показателей преломления его кварцевого каркаса и полимерного компонента составляет
величину n 2310-2, которая предполагает сильное рассеяние. Теоретическая
оценка величины экстинкции обусловленной рассеянием излучения получить в
достаточной мере сложно. Действительно, сечение рассеяния сферической частицей малого, по сравнению с длиной волны размера в приближении Релея имеет
вид
r 6  n 
  b  10 4  
  n 
5

2

(2.1)

где r – радиус поры,  – длина световой волны излучения, n – коэффициент преломления плавленого кварца, n – разница коэффициента преломления полимера
и плавленого кварца, b – числовой коэффициент порядка единицы. Потери на рассеяние характеризуются показателем экстинкции h  N (где N – концентрация
рассеивающих частиц). Полагая, что пористость композита   40% и r  3,5
нм, n  310-2, и   500нм, n  1,5 получим оценку h  10 2  10 3 см-1. Это очень
большая величина. Действительно, для оптического стекла h =a10-4 см-1 [93]
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(а1,5 для крона, и 5,3 для флинта), а у промышленных образцов полиметилметакрилата h 5610-4 см-1 [94].
Существенно завышенная оценка величины экстинкции получена в предположении, что все неоднородности гетерогенной среды рассеивают не когерентно,
что реализуется при условии, когда расстояние между рассеивающими частицами
превосходит длину волны излучения. В композите, с учетом его пористости, эффективная концентрация частиц n такова, что
 
n  0,1   10 5
r
3

3

(2.2)

и, стало быть, включения рассевают излучение когерентно. При таких условиях,
как известно, в соответствии с теоремой Эвальда – Озеена [95], рассеяние подавляется интерференцией излучения от отдельных источников. Точный расчет рассеяния в этом случае требует последовательного учета структуры и распределение
рассеивающих частиц в матрице, которые для композита неизвестны. В таких
условиях, для оценки прозрачности композитной матрицы были проведены экспериментальные исследования прозрачности композита. Это тем более необходимо,
что, согласно результату [37] ошибки в технологии синтеза полимера приводят к
резкому росту рассеяния излучения, так что контроль рассеяния является необходимой процедурой контроля технологии изготовления композита.
Контроль оптической прозрачности композита, обусловленной рассеянием
излучения, проводился на установке, схема которой представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Экспериментальная установка для оценки малоуглового рассеяния.
He-Ne - лазер, = 633 нм, C – коллиматор, A1 – диафрагма, L – собирающая линза,
A2 ограничивающая апертурная диафрагма, D1 и D2 – фотодетекторы
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В качестве источника излучения использовался He-Ne лазер с длиной волны
633 нм. Его пучок расширялся коллиматором C и ограничивался диафрагмой A1
диаметром 1 см. Затем он проходил через тестируемый образец, после чего часть
пучка направлялась на фотодетектор D1, а вторая часть фокусировалась линзой L
на ограничивающую диафрагму A2 малого диаметра  и регистрировался фотодетектором D2. Исследовалась зависимость пропускания излучения от диаметра
апертурной диафрагмы  , причем величина пропускания пропорциональна отношению сигналов фотодетекторов D2 и D1. Результат исследования пропускания
для образцов оптического полимера и композита, активированных соединением
PrZn показан на рисунке 6.

Рисунок 6. Пропускание образца в зависимости от диаметра апертурной диафрагмы.
□ Полимер активированный PrZn; ▲ Композит активированный PrZn.
Согласно Рисунку 6 пропускание оптического полимера не зависит от аппретуры
ограничивающей диафрагмы во всей области ее изменения: потери на рассеяние
пренебрежимо малы. У композита потери, обусловленные рассеянием на неодно-
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родностях его структуры также очень малы. Падение пропускания наблюдается в
области   150 мкм, что соответствует наличию незначительного малоуглового
рассеяния. Контроль рассеяния других оптических элементов, исследованных в
работе, дал аналогичный результат.
Таким образом, выполненный контроль рассеяния излучения показал, что
все изготовленные оптические элементы из композита характеризуются низким
светорассеянием, сопоставимым с оптическим полимером.
2.2.3 Локализация фталоцианиновых соединений в композите
Органическое соединение, введенное в композит, может находиться как в
его полимерной компоненте, так и адсорбироваться на поверхности стекла. Нанопористое стекло, используемое нами для изготовления образцов, имеет большую
удельную поверхность порядка 500 м2/см3, физико-химические свойства которой
определяются большим количеством гидроксильных и иных химически активных
групп, локализованных на ее поверхности [96]. При абсорбции органического соединения на поверхности стекла, его взаимодействие с химически активными
группами и формирование комплексов поверхность – соединение, будет приводить к изменению его характеристик (в том числе и оптических), что нежелательно, поскольку затрудняет прогнозировать свойства наведенного поглощения на
основании данных, полученных для растворов.
С целью выяснения области локализации органического соединения в композите (поверхность – полимерный компонент) были выпалены как исследования
абсорбции, так и спектров поглощения соединения фталоцианинового ряда, использованных в нашей работе.
При исследованиях абсорбции соединений PcPb, PcZn и PrZn образец нанопористого стекла помещался в раствор этих соединений в этилацетате, и контролировалась зависимость оптической плотности раствора от времени выдержки
стекла в нем. В результате было установлено, что оптическая плотность раствора
остается неизменной в течении десять суток. Этот результат позволяет сделать
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вывод об отсутствии абсорбции исследованных соединений на поверхности нанопористого стекла. Действительно, согласно результату работы [90], при абсорбции соединения на поверхности стекла оптическая плотность раствора органического соединения, в которое помещен образец стекла, падает вплоть до нуля (полное обесцвечивание раствора) в пределах не более двух суток.
Исследования спектров поглощения выполнялись на спектрофотометре СМ
2203 фирмы Solar в диапазоне длин волн от 400 до 800 нм. Изучались спектры поглощения соединений PcPb, PcZn и PrZn в мономером растворе, композите, а также полимерных образцах. Причем, спектры поглощения растворов исследовались
во всей области концентраций растворов вплоть до предела растворимости. Исследования показали, что спектры поглощения, как в растворе, так и твердых матрицах (оптический полимер, композит) в пределах точности измерений не отличаются друг от друга для одного и того же соединения. Кроме того, сперты поглощения растворов оставались неизмененные во всей области концентраций.
Пример спектров поглощения для соединений PcPb, PcZn и PrZn представлен на
рисунке 7.

Рисунок 7. Спектры поглощения PcPb, PcZn и PhPrZn в твердотельной матрице
композит нанопористое стекло – полимер и растворе мономера, используемого
при изготовлении композита
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Полученные результаты позволяют сделать вывод, что все исследованные
соединения (PcPb, PcZn и PrZn) локализованы в области полимерной компонент
композита, и спектральные характеристики соединений в растворе и твердотельной матрицы не отличаются друг от друга. Неизменность спектров поглощения в
растворах с изменением концентрации, показывает также, что вплоть до предела
растворимости в растворах не образуется ассоциатов соединений.
2.2.4 Исследование нелинейных характеристик оптических элементов методом Z – сканирования
Предварительное тестирование наведенного поглощения соединений PcPb,
PcZn и PrZn, введенных в композит и полимер, выполнялось методом Zсканирования [78]. Схема экспериментальной установки представлена на рисунке
8.

Рисунок 8 Схема установки для исследования нелинейной рефракции методом Zсканирования. A1 – диафрагма 3,5 мм, L1 –линза с фокусным расстоянием 135
мм, D1, D2 и D3 – фотоприемники
В качестве источника излучения использовалась вторая гармоника лазера
YAG:Nd3+, работающего в режиме одной поперечной моды и режиме одиночных
импульсов. Распределение интенсивности излучения в пучке с хорошей степенью
точности было гауссовым. Измерение энергии лазерного импульса выполнялось
фотоприемниками, изготовленными на основе фотодиода ФД-24, и калиброванными с точностью 2%. Калибровка выполнялась с помощью фотодиодного при-
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емника PD10 фирмы Ophir. Энергия лазерного импульса измерялась приемником
D1, а энергия импульса прошедшего сквозь образец – фотоприемником D2 в режиме широкой апертуры и D3 в режиме узкой апертуры. Перед приемником D3
располагалась диафрагма диаметром 3,5 мм, вырезающая приосевую область пучка. Пропускание T (z ) (где z – координата положения образца вдоль оси пучка излучения) вычислялось как отношение сигналов, полученных от фотоприемников
D2 и D1 (режим широкой апертуры) и D3 и D1 (режим узкой апертуры). Форма
лазерного импульса контролировалась осциллографом LeCroy WaveRuner 6050A,
сигнал на который подавался с фотоприемника «S7481», производства «Hamamatsu». Длительность импульса по уровню интенсивности 0,5 составляла 401 нс.
Излучение на образец фокусировалось линзой Л1 с фокусным расстоянием
135 мм. При перемещении образца вдоль оси пучка z интенсивность излучения в
его объеме меняется. Это изменение интенсивности в условиях наведенного поглощения и/или нелинейной рефракции ведет к изменению отношения сигналов
на фотоприемниках D2 и D3 к D1, то есть к пропусканию в режиме широкой и узкой апертур. Причем изменение пропускания – T (z ) в режиме широкой апертуры
связано исключительно с наведенным поглощением, тогда как изменение T (z ) в
режиме с узкой апертурой обусловлено как наведенным поглощением, так и нелинейной рефракцией. Как известно [78], в отсутствии нелинейной рефракции зависимость T (z ) в обоих режимах будет симметричной относительно фокальной
плоскости линзы, тогда как при наличии нелинейной рефракции – зависимость
T (z ) в режиме узкой диафрагмы теряет эту симметрию.

Результаты Z-сканирования образцов из композита, активированных PcPb,
полученные в режиме широкой и узкой апертуры, представлены на рисунке 9.
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Рисунок 9. Зависимость пропускания от положения образца. Материал – композит
НПСП, активированный PcPb. Режим «широкой апертуры» (левый график) и «узкой апертуры» (правый график)
Из рисунков видно, что оба графика зависимости T (z ) симметричны относительно
фокальной плоскости линзы. Аналогично ведут себя зависимости T (z ) для соединений PcZn и PrZn в композите. Параметр затемнения (контраст) D  T0 Tsat , где
T0 , Tsat – максимальное и минимальное пропускание этих соединений в композит-

ной матрице, представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Соединение

PcPb
PcZn
PrZn
D0
0,38
0,24
0,58
D  T0 Tsat
10
2,1
2,5
D0 – оптическая плотность образцов на длине волны 532 нм, D – контраст, T0 –
пропускание в (линейном режиме) пределе малой интенсивности Tsat – пропускание при насыщении поглощения.
Из таблицы видно, что наиболее сильное затемнение при действии излучения
проявляет PcPb, в соответствие с данными, представленными в литературе для
жидких растворов.
Иначе ведет себя зависимость T (z ) в полимере, активированном PcPb, PcZn
и PrZn. Результат Z-сканирования образцов из полимерного образца, активиро-

61

ванного PcZn, полученного в режиме широкой апертуры показан на рисунке 10
(левый график) и в режиме узкой апертуры (правый график).

Рисунок 10 Зависимость пропускания от положения. Материал – ПММА, активированный PcZn. Режим «широкой апертуры» (левый график) и «узкой апертуры»
(правый график).
Согласно рисунку 10 в режиме «узкой апертуры» зависимость T (z ) имеет асимметрию, что говорит о наличии нелинейной рефракции.
Механизм нелинейной рефракции может быть связан с термооптическими
эффектами, которые, как показано в работе [37], в полимерной компоненте композита на два порядка сильнее, чем в композите. С целью исключения их влияния
для исследования нелинейной рефракции были изготовлены «прозрачные» оптические элементы из композита и его полимерной компоненты – модифицированного полиметилметакрилата, не активированные органическим соединением. Результаты исследования нелинейной рефракции в «прозрачных» образцах объемного полимера и композита нанопористое стекло – полимер приведены на рисунке 11.
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Рисунок 11. Пропускание в зависимости от положения образцов полимера (слева)
и композита нанопористое стекло – полимер (справа).
Согласно результатам, представленным на рисунке 11, объемный полимер
проявляет нелинейную восприимчивость (левый рисунок), в отличие от композита, у которого, в пределах точности эксперимента, не обнаружено сколь-нибудь
заметной нелинейной рефракции.
Таким образом, несмотря на то, что объемный полимер имеет значительную
нелинейную восприимчивость, композит нанопористое стекло – полимер, включающий тот же полимерный компонент, в пределах точности эксперимента не обнаруживает нелинейной рефракции в той же области плотностей мощности лазерного излучения.
Экспериментальная зависимость пропускания от положения образца, приведенная на рисунке 11, имеет выраженный наклон. Такое поведение связано, повидимому, с наличием клина у полимерного элемента. Следствием клина является
смещение лазерного пучка на диафрагме приемника при смещении положения
образца (сканировании) вдоль оси z. Смещения пучка на диафрагме приемника
ведет к изменению его сигнала. Это изменение накладывается на общий ход зависимости, обусловленной нелинейной рефракцией.
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Полиметилметакрилат, будучи «мягким» материалом, сложен для точной
обработки, так что наличие малого клина не удивительно. Кроме того, он сильно
поглощает влагу из окружающей среды, что ведет к деформации его поверхности,
что также может влиять на результат эксперимента. Для устранения влияния эффектов подобного рода был выполнен дополнительный эксперимент. При его
проведении специально изготовленный полимерный элемент помещался в кювету
с плоскопараллельными гранями. Зазоры между поверхностью кюветы и образцом были порядка 0,1 мм и заполнялись глицерином, применяемым в качестве
иммерсионной жидкости (разности показателей преломления полиметилметакрилата и глицерина n ~0,05). Результаты эксперимента по Z-сканированию этого
образца представлены на рисунке 12. Как видно из этого рисунка, введение иммерсионной жидкости устраняет все погрешности, возникающие при исследовании полимера. Это позволяет сделать вывод, что погрешности являются следствием дефектов поверхности, связанных со сложностью обработки и влиянием на качество поверхности влажности среды.
Оценка величины нелинейного показателя преломления полиметилметакрилата, в соответствии с методом работы [78], дает величину – n2  11011 см2/Вт.
Отметим, что позднее, в работе [97], также была выполнены измерения нелинейной рефракции на полиметилметакрилата методом Z-сканирования, где были получены аналогичные результат.
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Рисунок 12. Пропускание в зависимости от положения образца относительно фокальной плоскости. Сплошная линия – теоретическая зависимость, полученная
согласно методу Z-сканирования [77, 78].
Выполненные экспериментальные исследования показывают, что соединения PcPb, PcZn и PrZn введенные в композит проявляют теже закономерности
наведенного поглощения, что и в жидких растворах. Наиболее сильное наведенное поглощение проявляет PcPb. Выполненные исследования вывялили, наличие
нелинейной рефракции у полимерной компоненты композита. Численное значение нелинейного показателя преломления полиметилметакрилата имеет величину
– n2  11011 см2/Вт. В то же время показано, что у полимерной компоненты композита нелинейная рефракция подавлена и не обнаруживается в пределах точности эксперимента.
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2.2.5 Лазерная прочность композита: длина волны 532 нм, наносекундная
длительность импульса
Для целей данной работы принципиальный интерес представляет устойчивость матрицы к действию излучения в области интенсивностей, превышающей
интенсивность при которой наблюдается насыщение наведенного поглощения в
соединениях фталоцианинового ряда. Это устойчивость характеризуется порогом
лазерного разрушения, то есть интенсивностью излучения, превышение которой
приводит к необратимым изменениям матрицы. Порог разрушения, как известно,
зависит от многочисленных факторов: длительности импульса лазерного излучения [98-100], длины волны [101, 102] и других. По этой причине исследование
разрушения проводилась в условиях, при которых исследовалось наведенное поглощении функциональных органических соединений: при длительности импульса 26 нс и длине волны 532 нм в двух режимах 1×1 и 1×200 (одна область облучается одним импульсом и 200 импульсами соответственно).
Схема установки для исследования лазерного разрушения представлена на
рисунке 13.

Рисунок 13. Схема установки для исследования лазерного разрушения. А – диафрагма диаметром 2 мм, L1 – линза с фокусным расстоянием 60 мм, D1 и D2 –
фотоприемники, PA – поляризационные аттенюатор.
В качестве источника излучения использовалась вторая гармоника лазера
YAG:Nd3+, работающего в режиме одной поперечной моды. Длительность импульса составляла 26±1 нс по уровню половины высоты. Распределение интен-
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сивности излучения в пучке было близко к гауссовому. Измерение энергии излучения выполнялось фотоприемником D1, изготовленным на основе фотодиода
ФД-24. Он калибровался с точностью 2%, с помощью фотодиодного приемника
PD10 фирмы Ophir. Приемник D2, изготовленный также на основе фотодиода
ФД-24, служил для регистрации разрушения композита. Форма лазерного импульса и его длительность контролировалась осциллографом «WaveRuner 6050A»
фирмы LeCroy, сигнал на который подавался с фотоприемника «S7481», производства «Hamamatsu».
Излучение фокусировалось на образец линзой с фокусным расстоянием 60
мм. Энергия импульса плавно регулировалось поляризационным аттенюатором и
нейтральными светофильтрами. Образец перемещался в фокальной плоскости
линзы в горизонтальном и вертикальном направлениях. Фотоприемник D2, перед
которым установлена диафрагма (см. рисунок 13), регистрировал излучение,
прошедшее через образец. Предварительные исследования показали, что разрушение (трещина, регистрируемая визуально в микроскоп) всегда сопровождается
искрой, приводящей к отсечке излучения, то есть резким падением сигнала фотоприемника D2. При последующих исследованиях визуальный контроль формирования трещины не проводился, а факт реализации лазерного разрушения фиксировался по падению сигнала на фотоприемнике D2.
Исследования, выполненные в режиме одноимпульсного облучения, показали, при разрушении композита наблюдаются пространственные флуктуации лазерной прочности. Это свидетельствует о том, что механизм разрушения, обусловлен поглощающими включениями. Для этого механизма разрушения вероятность его реализации P(I ) имеет вид [103]
 I

P( I )  1  exp   C ( I th )V ( I , I th )dIth 
 0


(2.3)
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где C ( I th ) – концентрация включений с порогом разрушения I th , V ( I , I th ) – объем
области фокусировки, интенсивность излучения в которой превосходит пороговое
значение I th , I – максимальная интенсивность в области взаимодействия.
Непосредственно экспериментально регистрируемой величиной является
плотность энергии; интенсивность излучения, отвечающая этой плотности энергии, определяется соотношением I  W  p   . Результаты исследования характеризуется выборкой s[mk ,Wk ] (где mk  1, если есть разрушение и mk  0, при его отсутствии, Wk – плотность энергии). При их обработке по выборке s[mk ,Wk ] вычислялась оценка вероятности по интервалу энергии   [(W   / 2), (W   / 2)] равная
P (W )  m M (здесь M – общее число испытаний выполненных в интервале энер-

гии  , m – количество испытаний, при которых произошло разрушение). Поведение зависимости P (W ) от плотности энергии W существенно зависит от величины выбранного интервала энергии  . В области малых  зависимость P (W ) будет немонотонной. Такое поведение противоречит соотношению (2.3) согласно
которому P(I ) , а, следовательно, и P(W ) монотонно возрастающие функции интенсивности и плотности энергии соответственно. По этой причине, согласно физическому смыслу P(W ) при расчете оценки P (W ) величина интервала энергии 
выбиралась равной минимально возможной, обеспечивающей монотонный рост
зависимости P (W ) . Результат рассчитанной таким образом зависимости P (W ) ,
для одной из выборок полученной в результате исследования разрушения композита, представлен на рисунке 14.
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Рисунок 14. Зависимость оценки вероятности лазерного разрушения композита
нанопористое стекло – полимер от плотности энергии лазерного излучения.
Другие выборки, полученные при исследовании лазерной прочности композита,
дают после обработки аналогичные результаты.
В результате выполненных исследований одноимпульсного разрушения
композита установлено, что порог его лазерного разрушения определенный по
уровню вероятности ½ составляет величину W01,5 = 35 Дж/см2, а дисперсия, определенная равенством D1  (W01,7  W01,3 ) W01,5 (где W01,7 и W01,3 – плотность энергии излучения, при которой разрушение реализуется с вероятностью 0,7 и 0,3 соответственно), равна 7 Дж/см2. Отметим, дополнительно, что при всех испытаниях на лазерную прочность не было зафиксировано ни одного разрушения при плотности
энергии лазерного излучения менее 20 Дж/см2, так что порог одноимпульсного
разрушения Wth1 составляет величину, превосходящую 20 Дж/см2. Этим плотностям энергии, с учетом длительности лазерного импульса, соответствуют интен2
2
2
1
 0, 76 ГВт/см , D1  0,15 ГВт/см и Ith1  0, 43 ГВт/см . Последняя весивности, I 0,5

личина значительно превосходит интенсивность лазерного излучения, при которой наблюдается насыщение поглощения соединений фталоцианинового ряда.
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У ряда материалов, в частности полимеров, наблюдается эффект накопления необратимых изменений [33], что приводит к понижению порога разрушения
матрицы при облучении серией импульсов одной и той же области. Коль скоро
композит содержит полимерный компонент, то, стало быть, исследования порога
одноимпульсного разрушения недостаточно для заключения о пригодности его в
качестве матрицы для оптического элемента, активированного соединениями
фталоцианинового ряда. Необходимо также исследовать лазерную прочность
композита в режиме многократного воздействия. С целью оценки устойчивости
композита к действию излучения в режиме многократного облучения были проведены дополнительные исследования. Они выполнялись на той же установке,
показанной на рисунке 13, что и исследование разрушения в режиме однократного облучения. Однако в этом случае каждая область образца композита облучалась последовательностью из 200 импульсов. Плотность энергии лазерного излучения составляла 17,5 Дж/см2 что составляет, с учетом длительности импульса,
величину интенсивности 0,38 ГВт/см2, что на порядок превышает интенсивности
насыщения поглощения соединений фталоцианинового ряда. Испытания композита в этом режиме показали, что в серии из 300 облученных областей не было зарегистрировано ни одного разрушения.
Таким образом, исследования лазерного разрушения композитной матрицы
показали, что порог ее одноимпульсного разрушения при действии излучения с
длиной волны 532 нм при длительности импульса 26 нс превосходит величину 20
Дж/см2, так что Ith1  0, 43 ГВт/см2, а в режиме многократного облучения более 17,5
Дж/см2, то есть 0,38. Поскольку эти интенсивности излучения превосходят область интенсивности, в которой наблюдается насыщение наведенного поглощения
у соединений фталоцианинового ряда, то, следовательно, композитная матрица
пригодна для изготовления твердотельных элементов, активированных соединениями фталоцианинового ряда, проявляющих наведенное поглощение.
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Выводы ко второй главе.
Результаты, представленные во второй главе, позволяют сделать следующие
выводы:
Технология изготовления композита совместима с введением в его состав
органических соединений. Введенные в композит соединения фталоцианинового
ряда локализуются в его полимерной компоненте, причем их спектральные характеристики остаются неизменными до и после полимеризации.
Композитный оптический элемент, активированный соединениями фталоцианинового ряда, демонстрирует хороший контраст наведенного поглощения.
Наилучший контраст получен у соединения PcPb, содержащего тяжелый атом.
Соединения фталоцианинового ряда, веденные в композит, устойчивы к действию
излучения в области интенсивностей, включающей область насыщения поглощения.
Установлено, что полимерный компонент композита характеризуется значительной нелинейной рефракцией, тогда как у композита нанопористое стекло –
полимер нелинейная рефракция при тех же условиях не наблюдается.
Лазерная прочность композита (при действии нс импульсов излучения с
длиной волны 532 нм) как в режиме однократного, так и многократного воздействия значительно превосходит интенсивность, при которой наблюдается насыщение поглощения соединений фталоцианинового ряда введенных в композит.
Свойства и характеристики композита позволяют сделать вывод, что он является перспективной твердотельной матрицей для нелинейного оптического
элемента, активированного соединениями фталоцианинового ряда, проявляющих
наведенное поглощение.
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Глава 3. Определяющие параметры наведенного поглощения

Соединения, как фталоцианинового ряда, так и других многоатомных органических соединений, допускают модификацию их структуры. Изменение структуры молекулы ведет к изменению свойств наведенного поглощения. Это позволяет использовать методы молекулярной инженерии для выбора направления
синтеза соединений, обладающих требуемыми свойствами. Решение задачи целенаправленного синтеза соединений невозможно без введения физически обоснованных количественных характеристик их наведенного поглощения. В тоже время, как показано в первой главе, введенные в настоящее время характеристики
основаны на общих соображениях, причем, часто связанных с конкретной заранее
выбранной методикой измерений характеристик наведенного поглощения
(например, метода Z-сканирования). Нет оснований считать, что они дают адекватную характеристику потенциальных возможностей наведенного поглощения
исследованных соединений. Более того, большое количество произвольно введенных характеристик, в сочетании с применением различных методов измерения, применяемых разными авторами, часто не позволяет сравнить полученные
ими результаты. Это делает актуальной задачу выявления физически обоснованных определяющих параметров (в английской терминологии figure of merit) наведенного поглощения органических соединений. Решению этой задачи посвящена
данная глава.
В этой главе на основе последовательного анализа пятиуровневой модели
получена двухпараметрическая зависимость, адекватно описывающая наведенное
поглощение многоатомных органических молекул. Введены физически обосно-
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ванные определяющие параметры, количественно характеризующие наведенное
поглощение и сформулированы критерии соответствия результатов численного
расчета и экспериментальных данных. Сформулированы требования к постановке
эксперимента и выполнен анализ экспериментальных данных.
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3.1. Двухпараметрическая зависимость наведенного поглощения
Из оценок, полученных в первой главе, следует, что в области интенсивностей, представляющих интерес при исследовании наведенного поглощения, достаточно рассмотреть пять нижних энергетических уровней молекулы S 0 , S1 , T1 ,
S 2 и T2 , показанные на рисунке 15. Синглетные электронно-колебательные уров-

ни, обозначены S pv (где p и v – индексы электронного и колебательного состояния), триплетные – Tpv .

Рисунок 15. Схема энергетических состояний пятиуровневой модели многоатомной молекул;  S 0 ,  S ,  T – сечения поглощения; k S 0 , k S , kT – скорости безызлучательной релаксаци; k ST , kTS – скорости интеркомбинационных переходов.
Возбуждение многоатомной молекулы при действии излучения связано с
переходами S00  S1v , S10  S2v и T10  T2v , которые характеризуются сечениями поглощения  S 0 ,  S и  T . Релаксация возбуждения обусловлена внутренней ( S10  S0v ,
S 20  S1v и T20  T1v ) и интеркомбинационной ( S10  T1v и T10  S0v ) конверсией. Ско-

рости переходов внутренней конверсии обозначены k S 0 , k S и kT , а интеркомбина-
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1
),
ционной – k ST и kTS . Полная скорость релаксации состояния S10 k S1  (k S 0  k ST   ph

где  ph – время спонтанного излучения перехода S10  S0v .
Доминирующим каналом релаксации возбужденных состояний органических молекул, проявляющих наведенное поглощение, в конденсированной среде
является внутренняя конверсия, причем по порядку величины kS1 ~ 1010 с-1 и бо1
лее. Поскольку  ph
~ 109 с-1, то приближенно обычно полагают kS1  (kS 0  kST ) [31,

36, 27,104, 105]. Скорости внутренней конверсии состояний S 20 и T20 , в соответствии с правилом Каша [106], превосходят kS1 . В типичном случае k S и kT находятся в пределах от 1011 до 1014 с-1 [46].
Скорость

интеркомбинационных

переходов

определяется

спин-

орбитальным взаимодействием, величина которого у различных органических соединений варьируется в широких пределах. Как следствие k ST и kTS могут принимать значения от 106 до 1012 с-1 [18]. Для наведенного поглощения существенно,
что k ST >> kTS , причем отношение,   k ST kTS обычно превосходит 102 [45,39], но
может достигать величин порядка 109 и более. Различие k ST и kTS объясняется хорошо установленной зависимостью скорости интеркомбинационного перехода от
энергетического расстояния между уровнями молекулы [46]. Экспериментальные
данные, представленные в [46], с хорошей степенью точности можно аппроксимировать выражением ln k ~  E (где k – скорость перехода между состояниями
S10  T1v или T10  S0v , а E - энергетический интервал между соответствующими

уровнями, причем ET S  ES T ). С точки зрения наведенного поглощения
1 0

1 1

наибольший интерес представляют органические соединения, содержащие тяжелые атомы, что предполагает сильное спин-орбитальное взаимодействие и, следовательно, высокую скорость интеркомбинационных переходов. По этой причине
будем полагать, что, по порядку величины, k ST ~ 1010 с-1 и kTS ~ 108 с-1.
Уравнение для интенсивности лазерного излучения I при прохождении через оптически тонкий образец имеет вид
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dI ( z )
  ( I ) I ( z )
dz

(3.1)

где z – координата в направлении распространения излучения, а  (I ) – коэффициент поглощения. Решение уравнения (3.1) должно удовлетворять начальному
условию I ( z ) z 0  I (0) .
В рамках пятиуровневой модели многоатомной молекулы, схема которой
показана на рисунке 15, коэффициент поглощения излучения есть
 ( I )   S 0 nS 0   S nS1   T nT 1

(3.2)

где nS 0 , nS1 и nT1 – населенности уровней S 00 , S10 и T10 соответственно. Из соотношения (3.2) ясно, что изменение поглощения органического соединения при действии лазерного излучения связано с изменением населенностей уровней S 00 , S10 и
T10 .

Скорость релаксации молекулярных колебаний органического соединения,
введенного в конденсированную среду, составляет величину kv ~ 1012 с-1, а время
фазовой релаксации состояний молекулы,  f ~ 10-14 с [39]. Для задач наведенного
поглощения многоатомных органических соединений наибольший интерес представляет область длительностей импульсов  p  10 пс, так что  p   v и, тем более
 p   f . Из первого неравенства следует, что колебательную релаксацию состоя-

ний молекулы можно считать «мгновенной». Второе,  p   f , исключает когерентные эффекты, что позволяет исследовать задачу о наведенном поглощении на
основе скоростных уравнений, которые для системы уровней, показанных на рисунке15 запишутся в виде
nS 0  ( I  ) S 0 nS 0  kS 0 nS1  kTS nT 1

(3.3)

nS 2  ( I  ) S nS1  kS nS 2

(3.4)

nT 1  ( I  ) T nT 1  kTS nT 1  kT nT 2  kST nS1

(3.5)

nT 2  ( I ) T nT1  kT nT 2

(3.6)

nS 0  nS1  nS 2  nT 1  nT 2  N

(3.7)
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где nSi и nTi – населенность i -го синглетного и триплетного уровней соответственно, N – концентрация молекул органического соединения, а  – частота лазерного излучения.
Уравнения (3.1) – (3.7) образуют замкнутую систему, решение которой дает
как зависимость пропускания образца от интенсивности лазерного излучения
T  T (I ) , так и определяющие параметры наведенного поглощения. Значениям по-

казателей качества соответствует наибольшее изменение поглощения молекулы
при действии излучения, что реализуется при наибольшем изменении населенностей уровней молекулы, которое достигается в стационарных условиях. Населенности уровней nS 0 , nS1 и nT1 в стационарном режиме принимают значения:
nS 0  N g ( I )

(3.8)

I

nS 1  nS 0

(3.9)

IS0

nT 1  nS1

(3.10)

где g ( I )  1  (1   ) I I S 0  I 2 I S 0 I ST – коэффициент заселенности уровня S 00 , I ST –
приведенная интенсивность «насыщения» возбужденных состояний S10 и T10 ,
определенная
IT  kT  T

равенством
–

1 I ST  1 I S   I T ,

I S 0  k S1  S 0 ,

I S  k S  S

и

интенсивности «насыщения» переходов S10  S0v , S 20  S1v и

T20  T1v , соответственно.

С учетом равенств (3.8) – (3.10) коэффициент поглощения (3.2) принимает
вид
 (I )   S 0 N

1  I I cr
1  (1   ) I I S 0  I 2 I S 0 I ST

(3.11)

где I cr – критическая интенсивность наведенного поглощения, определенная равенством
I cr 

k S 1
 S   T

В области малых интенсивностей из равенства (3.11) следует

(3.12)
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 ( I  0)  N S 0

(3.13)

в полном соответствии с законом линейного поглощения света. Однако, в области
больших интенсивностей коэффициент поглощения  (I ) , определенный равенством (3.11), обращается в нуль, в противоречии с физическим смыслом наведенного поглощения. Такое нефизическое поведение связано с использованием модели, включающей конечное число энергетических уровней молекулы. Действительно, в области больших интенсивностей населенность уровней S 2v и T2 v возрастает, что ведет к падению поглощения. В действительности, при увеличении населенностей уровней S 2v и T2 v вклад в поглощение излучения будут давать переходы
в более высоко лежащие состояния молекулы, не учтенные пятиуровневой моделью. Эта модель, как отмечено в первой главе, дает корректное описание наведенного поглощения в области интенсивностей, когда населенность уровней S 2v и
T2 v пренебрежимо мала. Это требование выполняется, если интенсивность излу-

чения удовлетворяет неравенству
I 2  I S 0 I ST

(3.14)

При выполнении неравенства (3.14) коэффициент поглощения, определенный выражением (3.11), запишется в виде
 (I )   S 0 N

1  I I cr
1  (1   ) I I cr

(3.15)

Равенство (3.15), определяющее коэффициент поглощения, как и (3.11) переходит
в соотношение (3.13) в области малых интенсивностей, а в области больших интенсивностей в соответствии с физическим содержанием задачи дает
 ( I  )  N ST

(3.16)

где  ST  (kTS  S  k ST T ) /(kTS  k ST ) – приведенное сечение поглощения молекулы органического соединения из возбужденных состояний S10 и T10 .
Неравенство (3.14) накладывает более жесткое, нежели приведенные в первой главе, ограничениена интенсивность излучения, в области которой применима
пятиуровневая модель для описания наведенного поглощения. Учитывая оценки,
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приведенные в ней, I S 0 ~108 Вт/см2 и I S

2 ,T2

~1011 Вт/см2, получим по порядку вели-

чины I S 0 I ST ~ 109÷1010 Вт/см2. Как отмечено в первой главе наведенное поглощение органических соединений фталоцианинового ряда наблюдается в области интенсивностей менее 108 Вт/см2, так что, неравенство (3.14) выполняется при его
исследовании.
Подставляя выражение (3.15) в уравнение (3.1) получим
1  I ( z ) I cr
dI ( z )
  S 0 N
I ( z)
dz
1  (1   ) I ( z ) I S 0

(3.17)

и, выполняя интегрирование, найдем
I (d )

 
 I cr

I
I 
 

(1   ) ln 1 
  S 0 Nd
ln 
 I cr  I ( 0)
  1  I I cr  I S 0

(3.18)

где I (d ) – интенсивность излучения на выходе из образца. После ряда алгебраических преобразований соотношения (3.18), получим двухпараметрическую зависимость наведенного поглощения, позволяющую рассчитать зависимость пропускание образца от интенсивности
 1  T I I cr 

T 
 1  I I cr 

R 1 1

 T0

(3.19)

где R   ST  S 0 – параметр контраста, T0  exp( S 0 Nd ) – пропускание образца при
малых интенсивностях излучения, d – толщина образца.
Исходная система уравнений пятиуровневой модели содержит восемь характеристик молекулы: три сечения поглощения  S 0 ,  S ,  T и пять скоростей релаксации kS1 , k ST , kTS , k S и kT . Неравенство (3.14) исключает параметры k S и kT ,
входящие только в приведенную интенсивность «насыщения» возбужденных состояний I ST . Таким образом, конечный результат (3.19) содержит шесть параметров:  S 0 ,  S ,  T и kS1 , k ST , kTS .
Сечение  S 0 определяет поглощение из основного состояния, так что наведенное поглощение определяется пятью параметрами  S ,  T и kS1 , k ST , kTS . Эти
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параметры входят в соотношение (3.19) двумя комбинациями R и I cr , которые
полностью характеризуют зависимость пропускания от интенсивности излучения
и, следовательно, численные значения R и I cr являются определяющими параметрами наведенного поглощения молекулы. Существенно, что определяющих параметров два. Это означает, что количественное сопоставление наведенного поглощения многоатомных молекул невозможно выполнить на основе какого-либо
единственного параметра, как это предполагалось в работах [10, 23, 79].
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3.2. Определяющие параметры наведенного поглощения
Зависимость пропускания T (I ) во всей области изменения интенсивностей
определяется тремя параметрами: T0 , R и I cr . Первый из них, T0  exp( S 0 Nd ) –
пропускание в пределе малых интенсивностей излучения характеризует образец,
тогда как другие два (определяющие параметры наведенного поглощения): контраст R   ST  S 0 и критическая интенсивность I cr  k S1 ( S   T ) зависят от характеристик молекулы.
Контраст R равен отношению приведенного сечения поглощения из возбужденных состояний  ST , к сечению поглощения основного состояния  S 0 . Поскольку T0  exp( S 0 Nd ) , а Tsat  exp( ST Nd ) , то контраст выражается также через
непосредственно экспериментально измеряемые величины R  ln Tsat ln T0 . Изменение поведения пропускания, при различных значениях контраста и постоянном
значении критической интенсивности, показано на рисунке 16. Зависимости, приведенные там, рассчитаны согласно выражению (3.19).

Рисунок 16 Зависимость пропускания от интенсивности лазерного излучения, при
постоянной критической интенсивности и различных значениях параметра контраста. Численный расчет, логарифмический масштаб.
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Из рисунка видно, что в случае R  1 , или, что тоже,  ST   S 0 , пропускание образца в стационарном режиме возбуждения остается неизменным и равным T0 при
любой величине интенсивности излучения I . Если же параметр контраста R  1 ,
то есть  ST   S 0 , пропускание образца будет возрастать с ростом I (наблюдается
просветление), тогда как если R  1 , то есть  ST   S 0 – убывать (наблюдается затемнение).
Критическая интенсивность наведенного поглощения I cr пропорциональна
kS1 – скорости релаксации состояния S10 и обратно пропорциональна эффектив-

ному сечению поглощения из возбужденных состояний ( S   T ). Изменение поведения пропускания при различных значениях критической интенсивности и постоянном значении контраста показано на рисунке 17. Из рисунка видно, что с ростом величины I cr пропускание возрастает в промежуточной области, но, остается неизменным в пределе большой и малой интенсивностей.

Рисунок 17. Зависимость пропускания от интенсивности излучения, при постоянном значении параметра контраста и различных значениях критической интенсивности. Численный расчет, логарифмический масштаб.
По своему физическому смыслу величина I cr равна интенсивности излучения, при которой скорость индуцированных переходов S00  S1v равна сумме скоростей переходов S10  S2v и T10  T2v . Иными словами
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 S 0 nS 0 I cr   S nS1 I cr   T nT 1 I cr

(3.20)

Равенство (3.20) следует из соотношений (3.8) – (3.10) и определения критической
интенсивности (3.12). Таким образом, величина I cr равна интенсивности, при которой меняется доминирующий механизм поглощения. В области I  I cr поглощение обусловлено, главным образом, переходом из основного состояние молекулы
в первое возбужденное S00  S1v , тогда как в области I  I cr доминирует наведенное
поглощение, связанное с переходами S10  S2v и T10  T2v .
Критическая интенсивность наведенного поглощения I cr представляет
большой практический интерес. Часто требуется выбрать органическое соединение с минимальным «порогом» срабатывания, то есть критической интенсивностью. Величина I cr определяется полной скоростью релаксации состояния S10 и
сечениями поглощения как в синглетном S10  S2v , так и триплетном T10  T2v канале. Однако во многих случаях один из этих каналов доминирует. В условиях,
когда таковым является синглетный канал S10  S2v ,  ST   S и, следовательно,
I crS 

k S1

S

(3.21)

тогда как при доминировании триплетного поглощения T10  T2v ,  ST   T , так что
I cr получим
I crT 

k S 1

 T

(3.22)

В соотношениях (3.21) и (3.22) I crS и I crT есть пороги наведенного поглощения в
синглетном и триплетном канале, соответственно. Отметим, что для ряда соединений интеркомбинационный переход S10  T1v является единственным каналом
безызлучательной релаксации состояния S10 (случай Ермолаева – Свешниковой
[107]). В этом случае k S1  k ST и равенство (3.22) преобразуется к виду
I crT 

 kTS
T

(3.23)
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Представляет интерес сопоставить критические интенсивности наведенного
поглощения синглетного и триплетного каналов. Их отношение равно
I crS k ST  T k ST

~
I ctT kTS  S kTS

(3.24)

Последнее соотношение предполагает, что по порядку величины  S и  T одинаковы, что обычно выполняется. Таким образом, отношение критических интенсивностей наведенного поглощения синглетного и триплетного каналов с хорошей степенью точности равно отношению скорости синглет триплетной релаксации к скорости триплет синглетной. Поскольку, как отмечалось в первой главе,
величина   k ST kTS меняется в широких пределах от 102 до 109, то, следовательно,
порог наведенного поглощения в триплетном канале, по меньшей мере, на два порядка ниже порога наведенного поглощения в синглетном канале I crS  I crT .
Таким образом, зависимость пропускания от интенсивности однозначно
определяется начальным пропусканием образца и двумя параметрами: контрастом
R и критической интенсивностью I cr . Определение молекулярных характеристик,

таких как сечения поглощения или скорости релаксаций, как это предполагалось в
работах [10, 31], некорректны. Единственное, что позволяет определить зависимость наведенного поглощения от интенсивности – это численные значения определяющих параметров R и I cr . Более того, эта зависимость не позволяет идентифицировать какой из каналов наведенного поглощения S10  S2v или T10  T2v является доминирующим. Определяющие параметры характеризуют не столько органическое соединение, сколько механизм наведенного поглощения. У одного органического соединения могут, вообще говоря, реализоваться два механизма наведенного поглощения: в синглетном и триплетном канале поглощения. Каждый из
этих каналов доминирует при различном режиме действия излучения. Первый из
них реализуется в области коротких импульсов  p  k ST1 , а второй – в области импульсов большей длительности  p  k ST1 . Граница этих режимов лежит при длительности импульса  p ~ kST1 . Таким образом, органическая молекула характери-
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зуются, вообще говоря, четырьмя определяющими параметрами. Первая пара этих
параметров I crS , R S характеризует канал синглетного поглощения, а вторая пара
T
I crT , R

– канал триплетного поглощения.
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3.3. Экспериментальное обоснование двухпараметрической зависимости
наведенного поглощения
Зависимость пропускания от интенсивности определяется тремя параметрами: начальным пропусканием T0 , контрастом R и критической интенсивностью
I cr . Таким образом, для ее определения достаточно провести измерения значений

пропускания при трех значениях интенсивности. Среди них должны быть измерение пропускания образца в пределе малой интенсивности T0  exp( S 0 Nd ) , а также
в области насыщения наведенного поглощения (пределе больших интенсивностей) Tsat  exp( ST Nd ) . Отношение этих величин определяет параметр контраста
R  ln Tsat T0 . Еще одно измерение пропускания, при какой-либо промежуточной

интенсивности, позволяет рассчитать I cr .
Исходная система уравнений при учете неравенства (3.14) содержит шесть
независимых параметров. Утверждение о том, что поведение зависимости T ( I / I cr )
определяется лишь тремя приведенными параметрами, нуждается в экспериментальном обосновании. Для этого необходимо провести тщательное исследование
пропускания органического соединения в широкой области интенсивностей лазерного излучения вплоть до интенсивности насыщения поглощения и убедиться,
что результат соответствует зависимости пропускания, полученной из двухпараметрической зависимости наведенного поглощения (3.19).
При экспериментальном исследовании наведенного поглощения обычно
изучают зависимость пропускания образца, активированного органическим соединением, от W – плотности энергии лазерного импульса, а не интенсивности.
Это, однако, не накладывает каких-либо дополнительных ограничений. Действительно, зависимость T ( I / I cr ) , согласно (3.19), является функцией отношения интенсивностей I I cr . Для импульсов с гладкой пространственной и временной формой при выполнении требований стационарного распределения населенностей по
уровням молекулы с хорошей степенью точности выполняется равенство
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I I cr  W Wcr , и, следовательно, T ( I / I cr )  T (W Wcr ) , где Wcr – критическая плотность

энергии лазерного излучения такая, что Wcr  AI cr p . Здесь  p – длительность лазерного импульса, а A - численная постоянная, величина которой зависит от формы импульса.
Схема экспериментальной установки для исследования наведенного поглощения органических соединений от плотности энергии лазерного излучения, использованной в данной работе, представлена на рисунке 18.

Рисунок 18. Схема установки для исследования пропускания оптического элемента. А1 – диафрагма 2 мм, F1 и F2 – наборы нейтральных светофильтров,
L – линза с фокусным расстоянием 8 см, D1 и D2 – фотоприемники
В качестве источника излучения применялась вторая гармоника YAG:Nd3+
лазера. Длительность лазерного импульса контролировалась осциллографом
«WaveRuner 6050A», производства «LeCroy», сигнал на который подавался с фотодиода «S7481» производства «Hamamatsu» и составляла величину 24±1 нс на
уровне половины высоты.
Распределение интенсивности излучения по сечению пучка имело форму,
близкую к гауссовой. Диафрагма А1 диаметром 2 мм вырезала приосевую часть
пучка, исключая его «крылья». Интенсивность излучения в плоскости диафрагмы
менялась не более чем на 10%, и, при обработке результатов эксперимента, полагалась равной постоянной величине, средней по сечению пучка. Линза L проецировала изображение диафрагмы на переднюю плоскость образца. Расстояние L1
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(131 см) от диафрагмы A1 до линзы L выбиралось так, чтобы обеспечить необходимый диапазон плотностей энергий лазерного излучения на образце, который
помещался между двумя наборами нейтральных светофильтров F1 и F2. Интенсивность лазерного излучения на образце изменялась путем перестановки светофильтров из набора F1 в F2. При такой схеме измерения изменение пропускания
связано исключительно с изменением пропускания образца. Это позволило проводить эксперимент при неизменном режиме работы лазера и приемников излучения. Энергия лазерного импульса измерялась фотодиодными детекторами D1 и
D2, изготовленными на основе фотодиода ФД-24, с относительной точностью
1%. Калибровка выполнялась с помощью фотодиодного приемника PD10 фирмы
Ophir. В таких условиях пропускание исследуемых образцов, T (W ) , пропорционально отношению показаний фотоприемников D2 и D1, которое нормируется
условием T (0)  T0 , где T0 – пропускание оптического элемента в линейном режиме.
Исследование пропускания выполнялось для оптических элементов из композита нанопористое стекло – полимер, активированных PcPb, PcZn и PrZn. Как
отмечалось во второй главе, все образцы имели высокое оптическое качество, их
поверхности полировались до 4 класса чистоты, плоскопараллельность поверхностей оптических элементов была в пределах 30". Размеры образцов были 20153
мм. Спектры поглощения PcPb, PcZn и PrZn в композите нанопористое стекло –
полимер, как отмечено во второй главе, не отличались от спектров поглощения
растворов этих соединений в мономере. Они приведены во второй главе, рисунок
7. Кроме того, выполнялись исследования наведенного поглощения раствора PrZn
в этилацетате.
Для соединений PcPb, PcZn и PrZn, которыми активировали образцы, в конденсированной среде время перехода S10  T1v , то есть kST1 , составляет величину
порядка 1 нс (см., например, [108]). Это означает, что при облучении образца импульсами длительностью 24±1 нс, за время действия излучения установится ста-
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ционарное распределение концентрации электронов по уровням молекулы, а доминирующим каналом будет триплет – триплетное поглощение.
Результат исследования наведенного поглощения оптического элемента из
композита, активированного PcPb, представлен на рисунке 19. Зависимость пропускания от плотности энергии лазерного излучения соединений PcZn и PrZn в
композите, а также раствора PrZn в этилацетате выглядели аналогично.

Рисунок 19. Зависимость пропускания от плотности энергии лазерного излучения
образца композита активированного PcPb.
Экспериментальные данные T (W ) , представленные на рисунке 19, демонстрируют резкий «пороговый» характер изменения пропускания с ростом плотности энергии. Однако детали поведения зависимости пропускания в области малых
плотностей энергии плохо различимы. С целью получения детальной картины, и
удобного сопоставления экспериментальных данных с теоретическим расчетом
графики зависимости T (W ) выполнялись в логарифмическом масштабе по шкале
плотности энергии. Пример такого графика, построенного по экспериментальным
данным, полученным для элементов из композита, активированных PcZn, представлен на рисунке 20.
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Рисунок 20. Зависимость пропускания от плотности энергии лазерного излучения
образца композита активированного PcZn. Логарифмический масштаб по шкале
плотности энергии. Сплошная линия – результат аппроксимации двухпараметрической зависимостью пропускания от плотности энергии (3 .19).
Из рисунка видно, что двухпараметрическая зависимость наведенного поглощения адекватно описывает экспериментальные данные во всей области плотностей
энергии лазерного излучения. Определяющие параметры наведенного поглощения PcZn в композите нанопористое стекло – полимер, рассчитанные по экспериментальным данным, представленным на рисунке 20, равны R  2,4 и Wcr  0,02
Дж/см2. Аналогично обстоит дело и с результатами, полученными для элементов
из композита, активированных PcPb. Его определяющие параметры составляют
величины R  3,7 и Wcr  0,013 Дж/см2.
Двухпараметрическая зависимость в равной мере хорошо описывает экспериментальные данные о наведенном поглощении, полученные для жидких растворов. Это демонстрируется на рисунке 21, где представлено сопоставление экспериментальных данных с результатами расчета для PrZn в растворе этилацетата
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( R  1,8 и Wcr  0,014) и композите нанопористое стекло – полимер ( R  1,7 и
Wcr  0,005) .

Рисунок 21. Зависимость пропускания от плотности энергии лазерного излучения
для PrZn. Логарифмический масштаб по шкале плотности энергии. Слева – PrZn в
растворе этилацетата, справа – PrZn в композите нанопористое стекло – полимер.
Таким образом, результаты целенаправленных экспериментов, выполненные в рамках данной работы, на оптических образцах, активированных соединениями фталоцианинового и порфиринового рядов, адекватно описываются двухпараметрической зависимостью наведенного поглощения (3.19).
Переходя к анализу экспериментальных данных, опубликованных в литературе, отметим следующее. К сожалению, во многих работах по исследованию
наведенного поглощения органических соединений (см., например, [32, 27, 72])
отсутствуют данные о Tsat , что не позволяет получить корректную оценку определяющих параметров исследованных соединений. Подчеркнем, что задача об аппроксимации экспериментальных данных, известных в недостаточно широкой области плотностей энергий, исключающих область насыщения поглощения, двухпараметрической зависимостью (3.19) – неустойчива. Согласие между экспериментальными данными и зависимостью T (W ) , рассчитанной по соотношению
(3.19), можно получить за счет одновременной вариации R и Wcr в широких пре-
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делах. Так, например результаты исследования наведенного поглощения PcZn,
представленные в работе [32], полученные в области плотностей энергии менее 1
Дж/см2, не включающей области насыщения поглощения, имеют хорошее соответствие с зависимостью T (W ) при изменении порога наведенного поглощения Wcr
от 0,118 до 0,0636 Дж/см2 при одновременном изменении показателя контраста R
от 50 до 10 соответственно.
Подробные исследования наведенного поглощения растворов PcSi и PcSn в
широкой области плотностей энергии, включающей область насыщения поглощения, при действии лазерного излучения с длиной волны 532 нм приведены в работе [31]. Результаты этой работы представляют существенный интерес, поскольку
получены для лазерных импульсов длительностью 8 нс и 70 пс. Как отмечалось
выше, характерное время синглет триплетной конверсии для фталоцианиновых
соединений PcSi и PcSn составляет величину порядка 1 нс [108]. Это позволяет
сделать вывод, что при действии лазерных импульсов длительностью 70 пс триплетные уровни не заселяются, тогда как в синглетной подсистеме уровней
( S00 , S10 , S 20 ) достигается стационарное распределение электронов по уровням. В
то же время, при действии лазерных импульсов длительностью 8 нс, стационарное распределение по уровням достигается также и в триплетной системе подуровней ( T10 , T20 ). Таким образом, требования необходимые для корректного поиска определяющих параметров этих соединений, как в режиме синглет – синглетного (длительность импульса 70 пс), так и триплет - триплетного (длительность
импульса 8 нс) наведенного поглощения, выполнены. Результаты этого сопоставления для PcSi представлены на рисунке 22. Из рисунков видно, что экспериментальные данные для этих соединений адекватно описываются двухпараметрической зависимостью наведенного поглощения (3.19). Конечно, определяющие параметры наведенного поглощения для одного и того же соединения, полученные
для импульсов наносекундной и пикосекундной длительности, различны, так как
соответствуют наведенному поглощению при доминировании различных каналов:
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синглет – синглетного и триплет – триплетного. Для PcSi они равны R =6,6 и
2

2

Wcr =0,017 Дж/см (длительность импульса 70 пс) и R =8,3 и Wcr =0,029 Дж/см

(длительность импульса 8 нс), а для PcSn – R =6,2 и Wcr =0,027 Дж/см2 (длительность импульса 70 пс) и R =10 и Wcr =0,014 Дж/см2 (длительность импульса 8 нс).
Аналогичные результаты были получены для PcSn.

Рисунок 22. PcSi в толуоле: слева длительность импульса 8 нс, справа 70 пс.
Сплошная линия, результат численного расчета.
Таким образом, анализ экспериментальных данных, как полученных в данной работе, так и опубликованных в литературе, показывает, что двухпараметрическая зависимость (3.19) адекватно описывает экспериментальные данные по
наведенному поглощению органических соединений, как в твердой, так и жидкой
среде. Результаты показывают также, что для получения зависимости пропускания от плотности энергии во всей области изменения пропускания достаточно измерения его при трех значениях пропускания, среди которых обязательно должно
присутствовать пропускание в пределе малых интенсивностей и в области насыщения поглощения.
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3.4. Анализ результатов экспериментов
Полученные для соединений PcPb, PcZn, PcSn, PcSi и PrZn данные об определяющих параметрах наведенного поглощения суммированы в таблице 2. Оценка величины критической интенсивности I cr , приведенная в ней, вычислена согласно равенству I cr  Wcr  p , строго справедливому для импульса прямоугольной
формы.
Таблица 2. Определяющие параметры наведенного поглощения соединений фталоцианинового ряда (PcPb, PcZn, PcSn, PcSi) и порфирине цинка (PrZn)
Статья

Соединение

Раствор

R(R )

Wcr

,
Дж/см2

I cr

,
МВт/см2

p

[41]

PcPb

НПСП

3,7

0,013

0,5

24 нс

[41]

PcZn

НПСП

2,4

0,02

0,8

24 нс

[41]

PrZn

НПСП

1,7

0,005

0,2

24 нс

[41]

PrZn

этилацетат

1,8

0,014

0,6

24 нс

[31]

PcSi

толуол

8,3(20*)

0,029

3,6

8 нс

[31]

PcSn

толуол

10 (32*)

0,014

1,7

8 нс

[31]

PcSi

толуол

6,6 (13*)

0,017

246

70 пс

[31]

PcSn

толуол

6,2 (11*)

0,027

386

70 пс

*

Данные в скобках приведены в соответствии с результатами расчетов, выполненных в работе [31]. R   ST  S 0  ln T ln T0 , Wcr и I cr – «пороговые» плотность энергии и интенсивность соответственно,  p - длительность импульса лазерного излучения, НПСП – композит нанопористое стекло – полимер.
Анализ экспериментальных данных подтверждает вывод, сделанный выше,
что невозможно упорядочить органические соединения, используя единственный
параметр, как это делалось в работах [10, 23, 72]. Наведенное поглощение многоатомной молекулы характеризуется двумя определяющими параметрами R и I cr ,
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и, следовательно, «качество» их наведенного поглощения представимо на плоскости определяющих параметров, как это показано на рисунке 23.

Рисунок 23. Сравнительная двухпараметрическая диаграмма эффективности
наведенного поглощения исследованных соединений. Порфирин цинка в композите PrZn1 и этилацетате PrZn2.
Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что величина параметра
R   ST  S 0 одинакова (в пределах точности эксперимента работы [41]) для PrZn в

композите нанопористое стекло – полимер и этилацетате. Как отмечалось выше,
спектры поглощения PrZn в композите и этилацетате не отличаются друг от друга. Это позволяет сделать вывод, что сечения  S 0 у PrZn в композите и растворе
одинаковы, и, следовательно, одинаковы и  ST . В то же время величина критической интенсивности наведенного поглощения PrZn в композите нанопористое
стекло – полимер в три раза меньше сравнительно с I cr того же соединения в растворе этилацетата. Поскольку, согласно равенству (3.12), I cr  k S1 ( S   T ) , то,
учитывая неизменность сечений поглощения, большее значение порога наведенного поглощения PrZn связано с большим значением скоростей релаксации в
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жидкой среде сравнительно с композитом. Такая тенденция изменения скорости
безызлучательной релаксации органической молекулы при изменении среды, в
которой она находится, хорошо известна [109]. Таким образом, определяющие
параметры наведенного поглощения позволяют выявить влияние среды на поглощение органических соединений.
Данные для PcSi и PcSn, представленные в таблице 3 и на рисунке 23, демонстрируют, что определяющие параметры характеризуют механизм наведенного поглощения органического соединения. Поскольку у одного органического соединения возможна реализация двух механизмов наведенного поглощения при
доминировании поглощения в синглетном или триплетном канале, то соединение
характеризуется, вообще говоря, четырьмя определяющими парметрами. Для PcSi
это R  6,6 и Wcr =0,017 Дж/см2 при доминировании синглетного канала поглощения и R  8,3 и Wcr =0,029 Дж/см2 при доминировании триплетного канала поглощения, а для PcSn – R  6,2 и Wcr =0,027 Дж/см2 (синглетный канал,  p  70 пс) и
R  10 и Wcr =0,014 Дж/см (триплетный канал,  p  8 нс). Соотношение пороговых
2

плотностей потоков фотонов (интенсивностей) для этих соединений есть I crS  68I crT
для PcSi и I crS  227 I crT для PcSn. Эти результаты качественно согласуется с соотношением (3.24), согласно которому I crS I crT ~ k ST kTS . Как отмечалось выше, по порядку величины k ST kTS ~102 [39], что соответствует отношению порогов при доминировании синглетного и триплетного каналов наведенного поглощения соединений PcSi и PcSn.
Экспериментальные данные, полученные для соединений PcSi и PcSn, в работе [31] сопоставлялись с результатами численного расчета для трехуровневой
модели (пс диапазон) и пятиуровневой модели (нс диапазон). При выполнении
расчета константы скорости перехода предполагались известными (на основании
оценки по аналогии с нафталоцианином кремния NcSi) и варьировалось сечение
поглощения  S (для пс диапазона) и  T (для нс диапазона). Контраст синглетного
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и триплетного канала, вычисленный в работе [31], представлен в таблице 3 (в
круглых скобках, вслед за контрастом, полученным по экспериментальным данным на основании двухпараметрической зависимости). Значения параметров контраста для PcSi полученные в [31] есть R T =20 и R S =13, что значительно превосходит результат, полученный в соответствии с расчетом на основе двухпараметрической зависиимости (3.19): R T =8,3 и R S =6,6. Аналогично обстоит дело и для
соединения PcSn, для которого R T =32 и R S =11, тогда как R T =10 и R S =6,2. Это
противоречие показывает, что соответствие между экспериментальными данными
и численными расчетами, полученное в [31], достигнуто за счет варьирования величины сечения поглощения в необоснованно широких пределах, при неверной
оценке скоростей внутренней и интеркомбинационной конверсии. Такая точка
зрения подтверждается также данными, о скоростях релаксации соединений PcSi
и PcSn, представленных в работе [23] (ряд авторов те же, что и в работе [31]), которые существенно отличаются от данных работы [31]. Это послужило основанием предложить в работе [41] хорошо определенный на эксперименте параметр
R  ln Tsat ln T0 в качестве критерия корректности выполненных расчетов.

Полученное противоречие указывает на необходимость корректировки схемы численого расчета. С этой целью на параметры молекулы, используемые как
вариационные при численном расчете необходимо наложить дополнительное
ограничение в соотвествие с данными эксперимента. Так, при численном расчете,
основанном на вариации сечений поглощения синглет – синглетного и триплет –
триплетного переходов необходимо наложить условие, ограничивающее вариации
сечений поглощения. Такое условие можно выбрать в виде  ex  S 0  ln Tsat ln T0 (где
 ex – расчетные параметры, а  S 0 , Tsat и T0 величины точно определенные экспе-

риментально). Разумеестя, в качестве контрольного параметра расчета может
быть выбран иной, точно определимый по экспериментальным данным параметр.
В качестве такового можно выбрать, например, контраст D  T0 Tsat , или иной параметр, определимый по экспериментальым данным.
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В работах [31], где исследовалось «сила» наведенного поглощения молекулы в зависимости от ее состава, утверждалось, что введение тяжелого атома в состав молекулы ведет к увеличению контраста, то есть параметра R . Такое поведение связывалось с ростом населенности триплетного состояния молекулы. Приведенные выше результаты показывают, что такая интерпретация не вполне корректна и требует критического отношения. Действительно, согласно равенству
(3.10) населенности триплетного и синглетного уровней в стационарном состоянии связаны соотношением nT 1  nS1 , причем численная величина параметра
1
  kST / kTS  102. Отсюда следует, что если  p  k ST
, что выполнено в условиях экс-

периментов работ [31] для нс импульсов, населенность триплетного состояния, по
меньшей мере, на два порядка превосходит населенность синглетного; доминирует поглощение в триплетном канале. В таких условиях, изменение контраста не
может быть связано с ростом населенности триплетного уровня. При доминировании триплетного канала наведенного поглощения R T   T  S 0 , тогда как
I cr  kS1  T , так что скорость синглет триплетного перехода определяет крити-

ческую интенсивность наведенного поглощения, но не его контраст, как это предполагалось в работе [31]. К тому же выводу приводят и сопоставление экспериментальных данных работы [31]. Расчет на основе двухпараметрической зависимости дает для PcSi и PcSn незначительное отличие контраста 8,3 и 10 и более
чем двукратное отличие критических интенсивностей наведенного поглощения
3,6 МВт/см2 и 1,7 МВт/см2, соответственно. Изменение контраста, вообще говоря,
не вызывает удивление, поскольку замена иона, входящего в структуру фталоцианинового соединения, как правило ведет к смещению основной полосы поглощения, то есть изменению  S 0 . По данным работ [31] такое смещение, хотя и не
слишком большое, имеет место. Основная полоса поглощения у PcSi расположена
при 667 нм, тогда как у PcSn – при 678 нм. Кроме того, некоторая неточность
определения контраста может быть связана с применением пучка с гауссовым
профилем интенсивностей, что ведет к неточности определения I sat . Таким обра-
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зом, изменение «силы» наведенного поглощения, при введении тяжелого атома в
состав молекулы, связано с увеличением скорости интермобинационного перехода, что понижает критическую интенсивность наведенного поглощения.
Как отмечено в первой главе, многие работы по исследованию наведенного
поглощения органических соединений выполнены методом Z – сканирования (см.
например,[34, 75, 76]). При истолковании результатов исследования полагалось,
что коэффициент поглощения органического соединения можно представить в
виде  ( I )   0  I , а в качестве «порога» наведенного поглощения принималось
величина I th    . В некоторых работах (см. например [79]), полагалось, кроме
того, что  ~  ex , тогда как в [10],  ~ ( ex   S 0 ) . Кроме того, авторы работы [10]
полагали, что для соединения XPcIn (X – аксиальный лиганд) контраст R , введенный в работе [23], неадекватно характеризует наведенное поглощение в соединениях XPcIn и следует использовать величину ( ex   S 0 ) . В связи с этим представляет интерес вычислить сечение наведенного поглощения, которое определяется при аппроксимации экспериментальных данных по наведенному поглощению при исследовании методам Z–сканирования. Величина коэффициента поглощения в рамках пятиуровневой модели дается выражением (3.15). Выполняя
его разложение в ряд Тейлора, и удерживая слагаемое, линейное по интенсивности, получим коэффициент поглощения



 ( I )   1  ex I 
  k S 1 

(3.25)

где  ex   S   T ,  S   S   S 0 и  T   T   S 0 . Таким образом, вычисленная по
этой методике «пороговая» интенсивность наведенного поглощения будет
I th 

k S1
 S   T

(3.26)

Учитывая, что  S 0 , как правило, по порядку величины в десять раз меньшей  S и
 T , то I th , с хорошей степенью точности, совпадает с I cr .
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Таким образом, методика Z – сканирования позволяет приближенно определить критическую интенсивность наведенного поглощения. Вместе с тем, контраст соединения остается неопределенным, а одного параметра недостаточно для
полной характеристики наведенного поглощения многоатомной молекулы. Результат (3.26) показывает также, что утверждение о неадекватности параметра R ,
высказанное в работе [10] для характеристики наведенного поглощения в соединениях XPcIn, необоснованно. Результат экспериментов этой работы показывает,
что замена аксиального лиганда в ряду соединений XPcIn слабо влияет на контраст, тогда как сильно меняет скорости интеркомбинационных переходов и, следовательно, критическую интенсивность наведенного поглощения.
Выводы к третьей главе.
Результаты, представленные в данной главе, позволяют сделать следующие
выводы:
Двухпараметрическая зависимость наведенного поглощения, полученная на
основе последовательного анализа пятиуровневой модели, адекватно описывает
экспериментальные данные о наведенном поглощении многоатомных органических молекул во всей области интенсивностей вплоть до интенсивности насыщения поглощения.
Для определения пропускания во всей области интенсивностей вплоть до
интенсивности насыщения наведенного поглощения достаточно определить пропускание при трех значениях интенсивности: в пределе малых интенсивностей
(поглощение из основного состояния) в области насыщения, а также при одном из
ее промежуточных значений.
Наведенное поглощение органического соединения характеризуется двумя
определяющими параметрами: контрастом и критической интенсивностью. Количественное сравнение «силы» наведенного поглощения многоатомных молекул
невозможно выполнить на основе какого-либо единственного параметра.
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Зависимость пропускания от интенсивности излучения позволяет найти
только определяющие параметры наведенного поглощения, попытки определения
иных характеристик молекулы (сечений поглощения переходов и скоростей релаксации) без дополнительных данных не представляется возможным.
Экспериментальо определены параметры контраста и критическая интенсивность для PcPb, PcZn и PrZn в твердотельной матрице композит нанопористое
стекло – полимер и для PrZn в этилацетате. Наибольшим контрастом равным 3,7
обладает PcPb, критическая интенсивность этого соединения, равна 0,5 МВт/см 2.
Показано, что двухпараметрическая зависимость адекватно описывает экспериментальные результаты представленные в литературе.
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Заключение и выводы по диссертации
Результаты, представленные в диссертации, позволяют сделать следующие
выводы:
1. Получена теоретически и обоснована экспериментально двухпараметрическая зависимость, описывающая наведенное поглощение органических
соединений в различных средах. Показано, что параметры этой зависимости (контраст и критическая интенсивность) адекватно характеризуют
наведенное поглощение органических соединений. Критическая интенсивность наведенного поглощения ранее не рассматривалась. Экспериментально определен контраст и критическая интенсивность наведенного
поглощения для ряда фталоцианиновых соединений.
2. Показано, что полимерная компонента композита характеризуется значительной нелинейной рефракцией, тогда как у композита нанопористое
стекло – полимер нелинейная рефракция отсутствует. Такое поведение
определяется различием структуры объемного полимера и полимера,
сформированного в нанопорах стекла. Измерен коэффициент нелинейной
рефракции полимерной компоненты композита.
3. Показано, что композитная матрица перспективна для разработки нелинейных оптических элементов, активированных соединениями фталоцианинового ряда. Лазерная прочность композита как в режиме однократного, так и многократного воздействия значительно превосходит интенсивность, при которой наблюдается насыщение поглощения соединений фталоцианинового ряда, введенных в композит, а также порога их деструкции.
В заключение выражаю искреннюю благодарность М.Ф. Колдунову за
научное руководство диссертационной работой, а также В.А. Петухову, С.М. Долотову, И.Л. Покотило и А.В. Сизюхину за полезные обсуждения и неоценимую
помощь на всех этапах работы.
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