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Представлены результаты экспериментальных исследований динамики фотоиндуцированного оп-

тического поглощения в кристалле силиката висмута при воздействии на него непрерывным лазерным

излучением с длинами волн 532 и 655 нм. Световой пучок полупроводникового лазера с длиной волны

λ = 655 нм вызывает просветление кристалла на этой длине волны, в то время как его экспозиция

более коротковолновым излучением из зелёной области оптического спектра с длиной волны 532 нм

увеличивает оптическое поглощение на обеих использованных длинах волн 532 и 655 нм. Для интер-

претации экспериментальных результатов применена теоретическая модель, предполагающая нали-

чие в кристалле глубоких дефектных центров двух типов, на каждом из которых электрон может

находиться в одном из состояний, характеризуемых различными сечениями фотоионизации.

ВВЕД ЕН И Е

Кристаллы со структурой силленита Bi12MO20 (где M = Si, Ge, Ti) широко используются в ка-
честве фоторефрактивных материалов для динамической голографии [1, 2]. Присущие этим кри-
сталлам фотоиндуцированные изменения оптического поглощения, т. е. фотохромный эффект,
связаны со сложной энергетической структурой их дефектных центров [1, 3, 4], которая, в свою
очередь, влияет на динамику формирования фоторефрактивных голограмм и фоторефрактив-
ную чувствительность. Одним из механизмов управления вышеуказанными параметрами может
служить фотоиндуцированное перераспределение носителей заряда (электронов) по дефектным
центрам, сопровождающееся фотохромным эффектом. Например, при засветке кристаллов тита-
ната висмута излучением из видимой области спектра электромагнитного излучения происходят
фотоиндуцированные изменения не только в спектре их оптического поглощения [4], но и увели-
чивается их фоторефрактивная чувствительность в ближней инфракрасной (ИК) области [1, 5].
В связи с этим для реализации эффектов динамической голографии в длинноволновой области
видимого диапазона спектра и в ближней ИК-области представляет интерес развитие количе-
ственных моделей, описывающих фотоиндуцированные эффекты в кристаллах класса силлени-
тов.

В настоящей работе представлены результаты исследований динамики фотоиндуцированного
оптического поглощения, наблюдаемой в кристалле силиката висмута Bi12SiO20 при воздействии
на него непрерывным лазерным излучением с длинами волн 532 и 655 нм.

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Схема экспериментальной установки для исследования динамики фотоиндуцированного по-
глощения с использованием двух источников лазерного излучения в номинально нелегированном
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кристалле Bi12SiO20 (BSO) среза (100) с толщиной d = 7,3 мм представлена на рис. 1. Световые
пучки от работающего в непрерывном режиме полупроводникового лазера 1 с длиной волны λr =
= 655 нм и плотностью потока излучения на входной грани кристалла Ir = 30 мВт/см2 и также
работающего в непрерывном режиме твёрдотельного лазера 2 с λg = 532 нм и Ig = 200 мВт/см2

использовались как для засветки кристалла 8, так и для мониторинга фотоиндуцированных из-
менений его оптического поглощения. Для измерения наведённых изменений пропускания кри-
сталла на длине волны 655 нм использовались фотодиоды 5 и 10 и стеклянная делительная
пластина 6 ; на длине волны 532 нм для таких измерений использовались фотодиоды 4 и 9 и де-
лительная пластина 7. Пересечение используемых световых пучков по всей толщине кристалла
обеспечивалось коллиматором 3 и юстировкой их относительного положения. Временны́е зависи-
мости токов фотодиодов измерялись с помощью трёхканальной компьютерной системы обработки
данных [6], позволяющей задавать интервалы между отсчётами от 0,1 до 10 с. Используемые в
экспериментальной установке (рис. 1) для обеих длин волн фотодиоды ФД-24К одинакового ти-
па имели различную токовую монохроматическую чувствительность Sph. Однако изменение во
времени коэффициента поглощения ∆kd(t) для каждой длины волны рассчитывалось согласно
соотношению

Рис. 1. Оптическая схема для наблюдения дина-
мики фотоиндуцированных изменений коэффи-
циента поглощения: 1 — полупроводниковый ла-
зерный диод с рабочей длиной волны 655 нм; 2 —
непрерывный Nd:YAG лазер с длиной волны из-
лучения 532 нм; 3 — коллиматор; 6 и 7 — свето-
делительные пластины; 8 — образец BSO; 4, 5, 9

и 10 — фотодиоды ФД-24К

∆kd(t) =
1

d
ln

IS(t)/IK(t)

IS(0)/IK(0)
, (1)

которое исключает влияние различий в Sph на
результаты измерений. В формуле (1) IS — ин-
тенсивность излучения, прошедшего через кри-
сталл, IK — интенсивность излучения для кон-
трольного канала, d — толщина кристалла.

В экспериментах по исследованию динамики
коэффициентов поглощения в кристалле BSO ис-
пользовались две методики. Для первой из них
фотоиндуцированные изменения поглощения на-
водились световым пучком с длиной волны λg =
= 532 нм, а мониторинг изменений в наведён-
ном поглощении осуществлялся по пропусканию
образцом излучения с другой длиной волны, λr

= 655 нм, с помощью фотодиода 10. Фотодиод 5

обеспечивал контроль над выходной мощностью
лазера.

Вторая методика позволяла изучать динами-
ку собственных фотоиндуцированных изменений для единственной длины волны. Пропускание
кристалла в этом случае регистрировалось с использованием фотодиодов 5 и 10 для излучения
с длиной волны λr = 655 нм и фотодиодов 4 и 9 для λg = 532 нм.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для первого случая динамика коэффициента поглощения ∆kd кристалла Bi12SiO20 представ-
лена на рис. 2. Эксперимент начинался с засветки кристалла зондирующим лазерным излучением
с длиной волны λr = 655 нм в момент времени t0 = 0, после чего начиналось его просветление
(рис. 2, участок 1 ). При t1 = 200 с включалось излучение подсветки с длиной волны 532 нм,
которое воздействовало на кристалл до момента t2 = 250 с и сравнительно быстро увеличивало
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Рис. 2. Динамика изменения коэффициента погло-
щения света в кристалле Bi12SiO20 для зондиру-
ющего пучка с длиной волны 655 нм, имеющего
входную плотность потока 30 мВт/см2 в течение
всего эксперимента (t = 0÷1 800 с), с включением
лазерной засветки с длиной волны 532 нм и плот-
ностью потока 200 мВт/см2 на входной грани кри-
сталла для временны́х интервалов t = 200÷250 с
(участок 2 ), 600÷700 с (участок 4 ) и 1 250÷1 450 с
(участок 6 ). Окружности — экспериментальные
данные, сплошная кривая — результат численно-
го моделирования

Рис. 3. Динамика изменения коэффициента по-
глощения света на фиксированной длине волны
λr = 655 нм

Рис. 4. Динамика изменения коэффициента по-
глощения света на фиксированной длине волны
λg = 532 нм

оптическое поглощение (рис. 2, участок 2 ). Последующие этапы эксперимента на участках 3, 5

и 7 характеризуются просветлением кристалла при воздействии на него только зондирующим
излучением из красной области спектра (λr = 655 нм) и его затемнением на этой длине волны за
счёт излучения засветки с λg = 532 нм (рис. 2, участки 4 и 6 ).

Как видно из рис. 2, достигаемое под действием излучения красной области спектра про-
светление кристалла −∆kd возрастает от 0,021 см−1 на участке 1 до 0,028 см−1 на последнем
участке 7. В то же время, затемнение кристалла, вызванное коротковолновым лазерным излуче-
нием, уменьшается от 0,020 до 0,015 см−1.

В экспериментах по исследованию динамики cобственных фотоиндуцированных изменений
поглощения, вызываемых только светом с длиной волны λr = 655 нм, результаты одного из
которых представлены на рис. 3, использовалось излучение с увеличенной плотностью потока
примерно до 120 мВт/см2. Как видно из рисунка, после начала засветки кристалла при t =
= 0 быстро (за время около 30 с) уменьшается коэффициент поглощения на величину порядка
0,019 см−1. Далее наблюдается более медленное просветление кристалла, не прекращающееся
и в отсутствие засветки, которая выключалась в моменты времени toff = 720 и 1 440 с и снова
включалась в ton = 960 и 1 680 с. За полное время эксперимента (1 920 с) изменения коэффициента
поглощения достигли значения −0,029 см−1.

На рис. 4 представлена динамика собственных изменений коэффициента поглощения иссле-
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дуемого кристалла Bi12SiO20 для зелёного света с λg = 532 нм и входной плотностью потока
порядка 200 мВт/см2. Как следует из рисунка, на данной длине волны происходит фотоинду-
цированное увеличение оптического поглощения. Однако, в отличие от наблюдаемого поведения
поглощения на длине волны 655 нм (рис. 3), прекращение засветки кристалла излучением с λg =
= 532 нм в моменты времени toff = 240, 720, 1 200, 1 680 и 1 920 с сопровождается темновой
релаксацией наведённых изменений на величину около 0,015 см−1 за интервалы времени око-
ло 250 с, продолжающиеся до очередного включения засвечивающего лазерного пучка. Как и
в предыдущем случае, быстрые изменения поглощения на начальном участке (за 15 с его рост
составляет 0,037 см−1) далее сменяются его сравнительно медленным возрастанием.

3. АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для описания динамики фотоиндуцированного поглощения света в кристалле Bi12SiO20 бы-
ла использована модель [7, 8], предполагающая наличие двух типов электрически нейтральных
глубоких дефектных центров 1 и 2, на каждом из которых электрон может находиться в одном
из состояний D и T , характеризуемых соответственно меньшим и большим значениями сечения
фотоионизации. В соответствии с представленной на рис. 5 зонной диаграммой, центр первого
типа (с энергиями электрона D1 и T1) является более глубоким, чем второй центр (с энергиями
электрона D2 и T2).

Вероятность локализации электрона в состо-

Рис. 5. Схема энергетических уровней в запрещён-
ной зоне кристалла

яниях D или T , каждое из которых характери-
зуется своей потенциальной ямой, определяется
температурой кристалла. Благодаря электрон-
фононному взаимодействию и близкому прост-
ранственному положению этих двух ям электрон
может туннелировать через разделяющий их ба-
рьер. Считается, что часть таких центров иони-
зирована в темновых условиях, а их заряд ком-
пенсирован нечувствительными к излучению ак-
цепторами с концентрацией NA. Под действием
света электроны переходят с неионизированных
центров в зону проводимости и затем рекомби-
нируют с ионизированными глубокими центрами
в состояния D или T . В рамках данной модели
для света с длиной волны 532 нм, энергия кван-
та которого ~ω позволяет возбуждать электроны
в зону проводимости со всех центров D1, D2, T1 и T2, коэффициент поглощения определяется
выражением

αG = ~ωG (S1DN1 + S1TM1 + S2DN2 + S2TM2), (2)

где N1 и N2, M1 и M2 — концентрации неионизированных центров, на которых электроны нахо-
дятся в состояниях D1 и D2, T1 и T2, соответственно; S1D и S2D, S1T и S2T — соответствующие
этим центрам и состояниям сечения фотоионизации. Для света с длиной волны 655 нм, кванты
которого способны ионизировать только центры D2 и T2, коэффициент поглощения определяется
выражением

αR = ~ωR (S2DN2 + S2TM2). (3)
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Рис. 6. Динамика концентрации электронов на центрах в состояниях D и T с малыми и большими
сечениями фотоионизации соответственно: а — для более глубоких центров 1; б — для более мелких
центров 2. Зондирующий пучок с длиной волны 655 нм, имеющий плотность потока 30 мВт/см2, счи-
тался включённым постоянно (t = 0÷2 000 с); включение лазерной засветки с длиной волны 532 нм
и плотностью потока 200 мВт/см2 в кристалле моделировалось для временных́ интервалов t =
= 200÷250 с (участок 2 ), 600÷700 с (участок 4 ) и 1 250÷1 450 с (участок 6 )

Используя соответствующую данной модели систему скоростных уравнений [7], мы числен-
но проанализировали динамику наблюдаемых эффектов для эксперимента, в котором измене-
ния поглощения индуцировались световым пучком с длиной волны λg = 532 нм, а изменения
поглощения отслеживались по пропусканию образцом излучения с другой длиной волны, λr =
= 655 нм. Результаты численного моделирования представлены сплошной кривой на рис. 2, где
и были показаны экспериментальные данные. Из рисунка видно, что использованная нами мо-
дель, развитая в работах [7, 8], удовлетворительно описывает динамику развития и релаксации
фотоиндуцированного поглощения света в исследованном кристалле силиката висмута.

На рис. 6 представлены результаты численного моделирования динамики концентраций неио-
низированных центров N1 и M1, N2 и M2 под действием красной и зелёной лазерной засветки.

При включении только зондирующей красной засветки (участки 1, 3, 5 и 7 ) уменьшается
концентрация электронов N2 и M2 в состояниях D2 и T2 и увеличивается концентрация электро-
нов N1 и M1 на более глубоких центрах в состояниях D1 и T1. В результате этого поглощение
кристалла для засвечивающего излучения с длиной волны 655 нм уменьшается. При включении
подсветки с длиной волны 532 нм (участки 2, 4 и 6 ) уменьшается концентрация электронов N1 в
состоянии D1, а заполнение электронами «мелких» центров в состояниях D2 и T2 увеличивается.
Концентрация электронов на центре T1 изменяется немонотонно. Вначале, в течение примерно
15÷20 с (кривая M1, участки 2, 4 и 6 ), подсветка с длиной волны 532 нм приводит к умень-
шению M1; далее заполнение электронами центров T1 увеличивается, что связано с переходами
электронов из состояния T2 в состояние T1. Всё это приводит к росту оптического поглощения в
кристалле BSO при воздействии излучения с длиной волны 532 нм, наблюдаемого эксперимен-
тально на обеих использованных длинах волн 655 и 532 нм.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, установлено, что при облучении нелегированного кристалла силиката висму-
та лазерным излучением с длинами волн 532 и 655 нм наблюдаются обратимые изменения его
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оптического поглощения. Последние могут влиять на фоторефрактивные характеристики дан-
ного кристалла, важные для реализации устройств динамической голографии. Установлено, что
красная засветка просветляет кристалл, в то время как его облучение более коротковолновым
излучением (например зелёным) увеличивает оптическое поглощение как в длинноволновом, так
и в коротковолновом участках видимого диапазона.

Используемая теоретическая модель, предполагающая наличие двух типов глубоких дефект-
ных центров, каждый из которых характеризуется двумя состояниями с различными сечениями
фотоионизации, удовлетворительно описывает экспериментальные зависимости коэффициента
поглощения в кристалле BSO от воздействующего на него излучения.

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ на 2013 год (проект 7.2647.2011), при
частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 12–02–90038-Бел_а) и БРФФИ (грант Ф12Р–
222).
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DYNAMICS OF LIGHT-ABSORPTION VARIATIONS IN A BISMUTH-SILICATE

CRYSTAL INDUCED BY LASER IRRADIATION IN THE VISIBLE WAVELENGTH

RANGE

E. S.Khudyakova, M.G.Kisteneva, S.M. Shandarov, T.A.Kornienko, A. L.Tolstik, and Yu. F.Kargin

The results of the experimental studies of the dynamics of the photo-induced optical absorption in
a bismuth-silicate crystal subject to continuous laser irradiation with wavelengths of 532 and 655 nm
are presented. The semiconductor-laser light beam with the wavelength λ = 655 nm causes the crystal
bleaching at this wavelength, whereas its exposure to a shorter-wave irradiation from the optical-
spectrum green region with a wavelength of 532 nm increases the optical absorption at both used
wavelengths of 532 and 655 nm. The experimental results are interpreted using the theoretical model,
which assumes that the crystal has deep defect centers of two types so that an electron at each of
the above-mentioned centers can be in one of the states characterized by various photoionization cross
sections.
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