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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Монокристаллы,  активированные  ионами  переходных  элементов, 

представляют большой научный и практический  интерес, так как вводимые в 

них примеси определяют оптические, магнитные и диэлектрические свойства 

кристаллов  и  существенно  влияют  на  работу  приборов  квантовой 

электроники  и оптоэлектроники,  изготовленных  из этих  материалов  Одним 

из таких материалов является синтетический форстерит (Mg2Si04) 

Форстерит, легированный ионами хрома, известен как активная лазерная 

среда  ближнего  инфракрасного  диапазона  Впервые  лазерная  генерация  в 

диапазоне  1,1701,370  мкм  была  получена  в  1988  году  на  ионах  Сг4+, 

замещающих  кремний  Si4+  в  тетраэдрической  позиции  кристаллической 

решетки  форстерита  К  настоящему  времени  на  форстерите  с  хромом 

получены  максимальный  дифференциальный  КПД  38%  и  максимальная 

мощность  в  непрерывном  режиме  1,1  Вт,  а  в  импульсном  режиме  на  этих 

кристаллах  получены  импульсы  длительностью  менее  20  фс  Недавно  в 

синтетическом форстерите, солегированном ионами трехвалентного хрома и 

одновалентного  лития,  была  получена  импульсная  и  непрерывная  лазерная 

генерация  в  новом  для  перестраиваемых  твердотельных  лазеров 

спектральном  диапазоне  (1,031,18  мкм)  Это  говорит  о  перспективности 

применения  монокристаллов  форстерита  в  качестве  матрицы  для 

твердотельных устройств квантовой электроники и оптоэлектроники 

Значительно  меньше  сведений  имеется  о  форстерите,  легированном 

редкоземельными  (РЗ)  ионами  Хотя  имеются  сообщения  о  перспективах 

использования  монокристаллов  форстерита, легированного  ионами тербия, и 

наночастиц форстерита, легированного  ионами тербия  и европия, в качестве 

эффективного люминофора 

В настоящее время структура примесных центров РЗ ионов в форстерите 

и  оптические  свойства  материала  практически  не  изучены  Поскольку  РЗ 
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ионы  в  других  кристаллических  матрицах  часто  используются  в  качестве 

активных  элементов  в  квантовой  оптике  и  оптоэлектронике,  исследование 

структуры  и  свойств  примесных  центров  РЗ  ионов  в  форстерите  является 

актуальной задачей 

Актуальность  выбранной  тематики  подтверждается  тем,  что  настоящая 

работа  поддержана  фондом  РФФИ,  проект  030216374  (20032005 г г),  и 

фондом НИОКР Республики Татарстан,  проекты 066 1143/2002 г  и 066 1

75/2006 г 

Цель  работы 

Целью данной работы являлось изучение структуры примесных центров, 

образованных  различными  РЗ  ионами  в  синтетическом  форстерите  и 

проверка гипотезы о преимущественном  образовании димерных центров при 

гетеровалентном замещении РЗ ионами ионов двухвалентного магния 

Научная  новизна 

Впервые  методом  ЭПР  исследованы  монокристаллы  форстерита, 

легированного  некрамерсовыми  РЗ  ионами  Обнаружено  явление 

самоорганизации  трехвалентных  ионов  гольмия  и  тербия  в  димеры  в 

процессе  роста  кристаллов  из  расплавов,  заключающееся  в 

преимущественном  образовании  димерных  центров  и  относительно  малой 

концентрации  одиночных  ионов  Предложены  структуры  димерных 

центров  Для  ионов  тулия  обнаружено  большое  число  различных 

парамагнитных  центров,  образованных  одиночными  ионами  Для 

исследованных  центров  определены  параметры  эффективного  спинового 

гамильтониана 

Научная  и практическая  значимость  работы 

Полученные  результаты  имеют  фундаментальный  характер  и 

практическую  значимость  для  создания  новых  оптических  и  квантово

электронных  устройств  Предложен  и  исследован  новый  материал,  в 
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котором происходит самоорганизация примесных трехвалентных РЗ ионов в 

димеры  Полученные результаты могут быть использованы для создания ап

конверсионных  устройств,  элементов  квантового  компьютера,  новых 

люминофоров и других устройств оптоэлектроники 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Примесные  РЗ  ионы  в  форстерите  замещают  ионы  Mg2+ 

преимущественно  в  кристаллографической  позиции  М2  с  зеркальной 

симметрией кристаллического поля 

2  Примесные  ионы  ТЬ1+  и  Но1+  в  синтетическом  форстерите  обладают 

димерной  самоорганизацией,  что  приводит  к  существенному 

превышению  концентрации  димеров  над  концентрацией  одиночных 

ионов 

3  Вероятные структуры димерных центров, состоящих из двух РЗ ионов, 

замещающих ионы Mg2+ в позициях Ml  или М2, с магниевой вакансией 

между ними 

4  Примесные  ионы  Tm  +  в  форстерите  образуют  большое  количество 

центров,  отличающихся,  вероятно,  типом  локальной  компенсации 

избыточного положительного заряда примесного иона 

Апробация работы 

Основные результаты диссертации  опубликованы  в 4 научных статьях а 

также  в  трудах  и  тезисах  ниже  перечисленных  всероссийских  и 

международных  конференций  International conference  of physics  laser crystals 

(Kharkiv,  2002),  Российской  молодежной  научной  школы  «Новые  аспекты 

применения  магнитного  резонанса»  (Казань,  2002),  Научной  конференции 

молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  научнообразовательного  центра 

Казанского  государственного  университета  «Материалы  и  технологии  XXI 

века» (Казань, 2003, 2006), «XII Feofilov symposium on spectroscopy of crystals 

activated  by  rare  earth  and  transition  metal  ions»  (Ekaterinburg,  2004), «Modern 
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Development  of  Magnetic  Resonance»  (Kazan,  2004),  Всероссийской 

конференции  «Оптика и спектроскопия  конденсированных  сред»  (Краснодар 

2004, 2006), «5th Asia pacific EPR/ESR symposium» (Novosibirsk, 2006) 

Список авторских публикаций приведен в конце автореферата 

Личный  вклад  автора  в  совместных  результатах  заключается  в 

выполнении  экспериментальных  исследований  на  высокочастотном  ЭПР 

спектрометре  Автор  участвовал  в  постановке  задач  и  формулировке 

экспериментальных  методов  их  решения,  а  также  анализе  и  обсуждении 

полученных результатов, написание статей 

Структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка  основных  публикаций  автора  и  списка  цитируемой  литературы 

Общий  объем  диссертации  составляет  128  страниц  машинописного  текста, 

включая  44  рисунка,  8  таблиц  и  список  литературных  ссылок  из  115 

наименований 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  кратко обосновывается  актуальность  проблемы, научная и 

практическая значимость работы, формулируется цель исследований 

В  первой  главе  приведен  обзор  работ  других  авторов  по 

экспериментальным  и  теоретическим  исследованиям  методом  ЭПР 

синтетического  форстерита,  легированного  ионами  группы  железа  Описана 

кристаллическая  структура  форстерита  Описываются  метод исследования и 

характеристики  оригинального  высокочастотного  ЭПР  спектрометра 

Приводится обзор результатов, полученных  ранее методом  высокочастотной 

ЭПР  спектроскопии  для  исследованных  нами  РЗ  ионов  в  ряде  других 

кристаллов 

Вторая  глава  посвящена изучению структуры  парамагнитных  центров, 
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образованных  примесными  ионами  Но  +  в  синтетическом  форстерите, 

методом высокочастотной ЭПР спектроскопии  в диапазоне 65   200 ГГц, при 

температуре образцов 4,2 К 

Измерения  проводились  на  4  образцах,  выращенных  методом 

Чохральского  в  слабой  окислительной  атмосфере  (азот  плюс  2  об  % 

кислорода)  Образцы имели форму, близкую к цилиндрической, с диаметром 

около  1 см  и  длиной  1,5  см  и  были  оптически  прозрачными  Содержание 

примесных ионов в шихте приведено в Табл  1, 

Таблица 1  Концентрация примесных ионов в шихте при выращивании 

монокристаллов форстерита 

Образец 

1 

2 

3 

4 

Но, %вес 

(%мол ) 

2 3 (2 0) 

2 3 (2 0) 

4 6 (4 0) 

9 1 (8 0) 

Na, %вес  (%мол) 

0  16(10) 

0 16 (1 0) 

0 16 (1 0) 

А1 %вес  (%мол ) 

0 19 (1 0) 

0 19 (1 0) 

при  этом,  помимо  различных  концентраций  ионовактиваторов  Но +, 

некоторые образцы содержали также дополнительные  оптическинеактивные 

и  не  парамагнитные  ионы  Na+  и  А11+, которые  вводились  для  улучшения 

твердофазной растворимости гольмия в форстерите  При этом коэффициенты 

распределения  РЗ  ионов  между  кристаллом  и расплавом  при  выращивании 

форстерита  не  превышают  0,01^0,02  Таким  образом,  фактические 

концентрации  гольмия  в  кристаллах  на  два  порядка  меньше  его 

концентраций в соответствующих расплавах, указанных в табл  1 

Всего  было  обнаружено  4  типа  центров,  образованных  примесными 

ионами  гольмия  в  форстерите  Два  из  них  наблюдались  во  всех 

исследованных  образцах  Третий тип центров наблюдался  только в образцах 
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1  и 2,  выращенных  без  примеси  алюминия,  а  четвертый  в  образцах  3  и  4, 

содержащих примесные ионы алюминия 

На Рис  1 приведены  примеры записи экспериментальных  спектров всех 

четырех  обнаруженных  нами  центров  Но  +  в  форстерите,  иллюстрирующие 

качественные  отличия  вида  спектров, принадлежащих  разным  центрам  Эти 

отличия  позволили  нам  уверенно  идентифицировать  разные  центры  в 

исследованных образцах 

Гольмий имеет один стабильный  изотоп  ,6SHo с ядерным  спином  1= 7/2 

Поэтому  сверхтонкая  структура  (СТС)  спектра  ЭПР  одиночного  иона  Но1+ 

должна  состоять  из  8 

,Ц4Ч*Н** '-_ 

3  1  2  3  4 
1
  I  •  I  '  I  '  I  •  I  •  I 

0  1 2  3  4  5  6 

Магнитное поле (кГс) 

Рис  1  Спектры  ЭПР  ионов  Но,+  Е 

форстерите  при  В || b,  Bj || В  а   образец  4 

разрешенных  переходов  между 

ядерными  подуровнями  с 

одинаковыми  проекциями 

ядерного  момента  на  ось 

квантования  (Ami = 0)  Именно 

такую  форму  имеет  спектр, 

приведенный  на  рис  1(a) 

Поскольку  для  этого  центра 

(центра 1)  наблюдались  2 

магнитнонеэквивалентные 

позиции  с магнитными  zосями 

лежащими  в  плоскости  ab,  мы 

приписали  этот  спектр  иону 

Но1 
позиции  М2 

частота  v  = 80 ГГц,  b   образец 4 

v = 114 ГГц,  собразец  2,  v = 114 ГГц,  d

образец 2,  v = 170 ГГц  Звездочками  ш 

спектре  (с)  показаны 

Парамагнитный  гольмиевый 

центр 2,  спектр  которого  в 

чистом  виде  приведен  на 

рис  1(b),  имел  сложную 

линии 

принадлежащие центру  1  ионов Но 
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структуру  обязанную  димерной  природе  центра  Угловые  зависимости 

спектров  показали,  что  направления  главных  магнитных  zосей  ионов, 

формирующих  димер,  близки  к направлениям  осей  одиночного  иона  Но4* в 

позиции  М2  (центр 1),  есть  только  небольшое  отклонение  этих  осей  от 

плоскости  ab на угол  порядка ±4°  Исходя из этого сделано  предположение, 

что  димер  формируется  ионами  Но3+,  замещающими  ионы  Mg2+  в  двух 

магнитноэквивалентных  позициях  М2  Наиболее  вероятная  структура  1го 

димерного  центра представлена на Рис  2  Мы  обнаружили,  что  существует 

механизм,  благоприятствующий  образованию  димеров  Но1+Но1т  в 

форстерите  в  процессе  роста  кристалла  из  расплава  [А1АЗ]  Подобная 

димерная  самоорганизация,  связанная  с  необходимостью  компенсации 

избыточного  катионного  заряда  при  гетеровалентном  замещении,  ранее уже 

наблюдалась,  когда  примесные  трехвалентные  ионы  хрома  замещали 

двухвалентные катионы с образованием ассоциатов  [Ме1+Уме
2+Ме1+] (VM„  

вакансия  двухвалентного  иона  магния  Угловые  зависимости  резонансных 

значений  магнитного  поля  для  центра 3  показали  наличие  2  магнитно

неэквивалентных  позиций,  для  которых  направления  главных  магнитных 

осей  совпадали  с соответствующими  направлениями  для одиночного  иона в 

позиции  М2  Поэтому  мы  полагаем,  что  данный  центр  также  образован 

примесными  ионами  гольмия,  замещающими  ионы  магния  в 

кристаллографической  позиции  М2  Принципиальное  отличие  между 

спектрами центров I  и 3 состоит в том, что расстояния между  сверхтонкими 

компонентами  одиночного  иона  равны  между  собой,  в  то  время  как  для 

третьего  центра  расстояния  между  линиями  разные  В  спектре  центра 3 

можно  выделить  две  группы  из  4  линий  с  равными  расстояниями  между 

линиями  в каждой  группе  Это дает  основание  полагать, что разные  группы 

принадлежат  разным  переходам  так,  как  это  наблюдалось  для  ранее 

описанного димерного центра 1 
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Был  проведен  расчет  энергии 

дипольдипольного  взаимодействия 

для  ряда  димерных  структур,  по 

результатам  которого  была 

предложена  структура  центра 3, 

образованного  двумя  ионами 

гочьмия,  расположенными  в  одной 

плоскости  аЪ  в  соседних 

элементарных  ячейках на расстоянии 

Mg + (M1)  г   л]а' + Ь
2
,  где  а  и  Ъ  расстояния 

Mg
2+

 (M2) 

между  ионами  магния  вдоль 

соответствующих  осей 

Рис  2 Структура 1 го димерного  кристаллической  структуры 

центра Но1+ в форстерите  форстерита 

Для  четвертого  центра  (спектр  на  рис  1(d))  наблюдались  4  магнитно

неэквивалентных  позиции  примесного  иона  Но1+  в  форстерите  Угловые 

зависимости  показали,  что  симметрия  кристаллического  почя  для  этого 

центра  принципиально  отличается  от  симметрии  поля  для  первых  трех 

центров, структура  которых  обсуждалась  выше  Поскольку  число магнитно

неэквивалентных  позиций  в данном  случае  равно 4,  логично  предположить, 

что  четвертый  центр  образован  ионом  гольмия,  замещающим  ион  магния  в 

позиции Ml  Резонансные  переходы, связанные  с 4м центром, наблюдались 

только  в  двух  образцах,  дополнительно  содержащих  примесные  тоны А11+ 

Ранее  в  форстерите  уже  наблюдались  димеры,  состоящие  из  примесных 

ионов  Сг3+,  замещающих  Mg2+,  и  ионов  А13+, замещающих  Si4+  При  этом 

концентрация димеров превышала статистическую для данных концентраций 

примесных  ионов  Образованию  подобных  димеров  Сг1+АГ+ 

благоприятствует  то  обстоятельство,  что  при  подобном  замещении 

суммарный  заряд  примесных  ионов  равен  заряду  замещаемых  ионов,  и 
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дополнительной  компенсации  заряда  не  требуется  Мы  полагаем,  что 

подобный  механизм  действует  и  в  нашем  случае  примесных  ионов  Но,+, 

которые  могут  замещать  магний  в  позиции  Ml  только  в  случае,  если  в 

ближайшей  тетраэдрической  позиции  ион  кремния  замещается  ионом 

алюминия  Таким  образом,  наиболее  вероятной  структурой  четвертого 

центра  является  ассоциат  Но  +А1 +,  состоящий  из  ионов  гольмия, 

замещающего Mg2+ в позиции Ml, и алюминия, замещающего Si4+ 

Для  всех центров  были  получены  параметры  спинового  гамильтониана 

[А1A3], представленные в Табл  2 

Таблица 2 Параметры эффективного спинового гамильтониана для 

примесных центров Но1+ в форстерите 

Структуры 

отд  ион  М2 

1й  димер 

2й  димер 

Ассоц  Но3+А11+ 

Д(ГГц) 

7+1 

103+1 

75±1 

110±1 

g7 

18,5±0  2 

17,9±0  2 

18,7+0 2 

18,8±0 5 

А  (ГГц) 

12,3±0,2 

11,8±0,2 

12,7±0,2 

12,5±0,2 

J  (ГГц) 

11,4+0,5 

3,5±0,5 

Третья  глава.  Были  исследованы  образцы  форстерита,  легированного 

тулием  с  концентрацией  0,47 13,5  вес  %  Тт 2 0 ,  в  расплаве,  выращенные 

методом Чохральского  Фактическая концентрация примесных ионов тулия в 

образцах,  по аналогии  с  гольмием, должна  была  быть,  по крайней  мере, на 

два  порядка  меньше  Было  обнаружено  большое  число  парамагнитных 

центров,  принадлежащих  ионам  Т т + ,  резонансные  переходы  которых 

лежали  в  диапазоне  150315  ГГц  Относительная  интенсивность  центров 

зависела  от  концентрации  Т т  в  расплаве  Наибольшее  число  резонансных 

переходов было обнаружено для образца с максимальной  концентрацией 
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тулия  Все  наблюдаемые 

переходы  имели  максимум 

интенсивности  при  В] || В(1  и 

характеризовались  нелинейной 

зависимостью  частоты  от  поля 

Для  примера,  на  рис  3 

представлены 

парамагнитного 

имевшего 

интенсивность 

начальным 

спектры 

центра, 

наибольшую 

сигнала,  с 

расщеплением 

2  4  6  8 

Магнитное  поле  (кГс) 

Рис  3  Спектры  ЭПР  ионов  Тт1+  в 

форстерите  при  В || а,  В] || В0 

Звездочками  показаны  линии, 

принадлежащие  центру  Т т 

А = 265,1 ГГц 

i+ 

уровней  в  нулевом  магнитном 

поле  Д = 276,4 ГГц  Измерение 

угловых  зависимостей  для  ряда 

резонансных  переходов 

показало,  что  направления 

главных  магнитных  осей 

центров  тулия  в  форстерите 

близки  к  оси  а  Исходя  из 

свойств  симметрии  кристалла 

мы  считаем,  что  данный  центр  принадлежит  одиночному  иону  Тт , +  в 

позиции  М2  [А4], по  аналогии  с  одиночным  центром  Но1+  [А1АЗ]  Это  не 

удивительно,  поскольку  октаэдр  М2  несколько  больше  октаэдра  Ml 

Остальные  центры,  интенсивность  и  число  которых  сильно  зависят  от 

концентрации  вводимой  примеси,  также,  повидимому,  принадлежат 

одиночным  ионам  Тгл1+  в  позиции  М2  [А4]  На  это  указывает  близость 

магнитных 2осей этих центров к направлению кристаллографической оси а 

В  данных  кристаллах  димеров  тулия  методом  высокочастотной  ЭПР 

спектроскопии нами обнаружено не было 
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В  четвертой  главе  представлены  результаты  исследования 

форстерита,  легированного  тербием  с концентрациями  "ПьСЬ в расплаве  5 и 

10  вес  %  (образец  1  и  образец  2,  соответственно)  Фактические 

концентрации  тербия  в  образцах  на  два  порядка  меньше  изза  низкого 

коэффициента распределения 

Было обнаружено  несколько  парамагнитных  центров,  принадлежащих 

ионам  ТЪ3+,  различающихся  величиной  расщепления  между  электронными 

уровнями  в  нулевом  магнитном  поле  и  формой  спектров  Особенности 

сверхтонкой  структуры  спектров  позволяют  идентифицировать  эти  центры 

как одиночные ионы ТЪ1+ и димеры Tb,+Tb,+ 

Тербий имеет один стабильный  изотоп  159ТЬ с ядерным спином 1= 3/2 

Поэтому  сверхтонкая  структура  спектра  ЭПР одиночного  иона  ТЪ1+ должна 

состоять  из  4  разрешенных  переходов  между  ядерными  под> ровнями  с 

одинаковыми проекциями ядерного момента на ось квантования (Am, = 0) 

Для центра 1 расщепление  уровней, полученное  путем  аппроксимации 

к  нулевому  магнитному  полю  теоретических  кривых,  описывающих 

экспериментальные  данные  частотнополевых  зависимостей,  дало  значения 

А = 84,2 ГГц,  gфактор  g7 = 16,6  и  параметр  сверхтонкого  расщепления  А = 

5,7 ГГц  Угловая  зависимость  для  этого  центра  не  выявила  магнитно

неэквивалентных  центров, поэтому,  исходя  из  свойств  симметрии  кристалла 

и по аналогии с предыдущими  результатами  для ионов Но  + и Tm  + [A1A4], 

ЭТОТ центр был приписан одиночному иону тербия в позиции М2 

Для  центра 2  в  диапазоне  4453,5 ГГц  (для  этих  измерений 

использовался  генератор  высокочастотных  сигналов  Г4141)  и  при  частоте 

100  ГГц  было  обнаружено  до  8  компонент  спектра  (рис  4),  что 

свидетельствовало о димерной структуре центра 



Магнитное пспе(кГс) 

Рис  4  Спектр ЭПР ионов ТЬ  Центр 1 

и центр 2, образец  1, частота  100 ГГц, 

В||В, 
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Наблюдаемое  небольшое 

отклонение  главных  магнитных 

осей  данного  центра  от 

направления  оси  с  позволило 

предположить,  что  димер  ионов 

ТЪ1+  должен  быть  образован 

ионами  в  позиции  М2  Исходя  из 

этого, по  аналогии  с  гольмиевыми 

димерами  мы  предположили,  что 

з+  тт  димер  формируется  ионами  ТЬ1+, 

замещающими  ионы  Mg2+  в  двух 

магнитноэквивалентных  позициях 

М2,  и  между  ними  находится 

вакансия в магниевой подрешетке Ml 

Центр 3  имел  высокую  интенсивность  сигнала  и  несколько  более 

сложную структуру по сравнению со спектром, принадлежащим  одиночному 

иону  ТЬ1+,  проявляющуюся  в  наличие  справа  ог  основного  спектра 

дополнительной линии, с ростом  магнитного  поля сливающейся  с основным 

спектром  Кроме  того,  для  этого  центра  вблизи  нучевого  значения 

магнитного  поля  было  обнаружено  большое  число  узких  линий,  которые 

могут  быть  обязаны  пересечению  сверхтонких  компонент  спектров  ионов 

тербия  Это  свидетельствует  о  том,  что  наиболее  вероятной  структурой 

данного  центра  становится  димер  ионов  ТЪ1+ТЪ,+  Измерение  угловых 

зависимостей  резонансных  переходов  этого  центра  показало,  что 

направление  оси  z  совпадает  с  кристаллографической  осью  с  Поскольку 

угловая  зависимость  спектров  для  этого  центра  не  выявила  магнитно

неэквивалентных  центров,  структура  центра должна состоять из ионов ТЬ1+, 

замещающих  Mg"+  в  позиции  М2 с  вакансией,  не  нарушающей  зеркальную 

симметрию  кристаллического  поля  для  данного  димера  Такой  вариант 
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симметричного  димера  с  магниевой  вакансией  М2  между  ионами 

представлен на рис  5 

была 

Лимер 2 

структура 

Мд"(М1) 
Мд

2
' (М2) 

Рис  5  Структура  1го и 2го димерного 

центра ионов ТЬ1+ в форстерите 

Для  центра  4 

предложена 

одиночного  иона  ТЬ1  в 

позиции  Ml  Данное 

предположение  основывается 

на  виде  угловой  зависимости, 

которая  отличает  центры 4  и 5 

от  предыдущих  центров  В 

плоскостях  ас  и  be  проекция 

магнитного  момента  отклонена 

на  12  и  18  градусов  от 

кристаллографической  оси  с, 

соответственно 

Следующий  центр 5, 

принадлежит,  по  нашему  мнению,  димеру  ионов  тербия  Этот  центр  имел 

сложную  форму  спектра,  но  для  него,  в  отличие  от  центров 2  и  3  мы 

наблюдали  изменение  вида  спектра  с повышением  температуры,  обязанное, 

по нашему мнению, наблюдению переходов с возбужденных  уровней  Более 

сложная  структура  спектра  этого  центра  по  сравнению  со  спектром 

одиночного  иона  свидетельствует  о том,  что  этот  центр  является  димером 

Для  всех  центров  были  также  определены  параметры  спинового 

гамильтониана представленные в Табл  3 
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Табтаца 3  Параметры эффективного спинового гамильтониана для 

одиночных ионов и димеров Tb v в форстерите 

Параметр 

(центр  1) 

отд  ион  М2 

(центр  2) 

Димер 1 

(центр  3) 

Димер  2 

(центр 4) 

отд  ион  Ml 

(центр  5) 

Димер  3 

Д (ГГц) 

84,2±1 

45,5+1 

194±1 

236,5±1 

262,±1 

gz 

16,6+0 2 

15,4+0 2 

16±0 2 

14,9+0  2 

14,3+0  2 

А  (ГГц) 

5,7±0 2 

5,7+0 2 

5,4±0 2 

5,5+0 2 

5,5±0 2 

J  (ГГц) 

3±0,5 

2,5±0,5 

1±0,5 

Заключение 

1  Показано,  что  перестраиваемая  по  частоте  высокочастотная  ЭПР 

спектроскопия  является  эффективным  методом  исследования  примесных 

некрамерсовых РЗ ионов в синтетическом  форстерите 

2  Методом  перестраиваемой  по  частоте  ЭПР  спектроскопии  в 

субмиллиметровом диапазоне впервые изучены некрамерсовые РЗ ионы ТЬ,+, 

Но1+, Т т  +, образующие парамагнитные центры в синтетическом  форстерите 

3  Идентифицированы  кристаллографические  позиции,  занимаемые 

примесными ионами ТЬ,+, Но34, Тт , +  в синтетическом форстерите  Измерены 

энергии  электронноядерных  подуровней  первого  возбужденного 

электронного  состояния  этих  ионов,  определены  параметры  эффективного 

спинового  гамильтониана  и ориентации  главных магнитных  осей  магнитно

неэквивалентных  центров относительно кристаллографических осей 

4  Показано,  что  примесные  ионы  ТЬ1+  и  Но,+  замещающие 

двухвалентный  катион  Mg  в  кристаллах  синтетического  форстерита, 
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образуют в кристалле симметричные димеры различных типов  Обнаружено, 

что  в  кристаллах  синтетического  форстерита  концентрация  димеров 

редкоземельных  ионов ТЬ1+ и Но,+  существенно  превосходит  концентрацию 

одиночных ионов 

Полученные  в  работе  результаты  исследования  имеют 

фундаментальный  научный интерес  Они могут носить прикладной  характер 

для реализации различных оптоэлектронных и квантовых устройств 
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