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СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ В КРИСТАЛЛАХ РУБИНА, 
АКТИВИРОВАННЫХ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 
ИОНОВ ТИТАНА 

А.Н. Брызгалов, А. В. Колотилов, В.М. Акимова 

Исследовано влияние примеси ионов титана в кристаллах руби
на, введенных в процессе выращивания по двум критериям: оптиче
ским и люминесцентным свойствам. Установлено, что в случае ма
лой концентрации ионов титана 0,003 вес. % титан способствовал 
сохранению концентрации активных ионов хрома. Введение высо
кой концентрации ионов титана в кристаллы рубина приводит к об
разованию сенсибилизированной люминесценции на ионах Сr3+ и 
Ti3+ 
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Введение 
Введением высокой концентрации ионов титана в кристаллы рубина в процессе их выращи

вания преследовалась цель получения материала со структурой где поглощение 
энергии происходит на широких уровнях накачки ионов хрома, а центрами люминесценции пре
имущественно являются активированные ионы титана, имеющие несколько метастабильных 
уровней излучения. 

Базовыми объектами исследований явились кристаллы рубина высокого оптического качест
ва, выращенных методом Вернейля в направлении т.е. по наиболее устойчивой поверх
ности роста из шихты α-А12O3, со структурой, сходной с кристаллом рубина. Концентра
ция ионов , изоморфно замещающих ионы А13+, была от 0,2 вес. % при концентрации Сr3+ 

-0,05 %. 
Для определения возникновения сенсибилизированной люминесценции были проведены ис

следования методами оптической спектроскопии и термолюминесценции. 

Исследование спектральным оптическим методом 
Спектры поглощения Ti3+, Cr3+ в корунде исследовались при комнатной температуре спек

трофотометром СФ-56 (погрешность прибора ~1 %). 
В ходе исследования кристаллов корунда, активированных только ионами Сг3+ была получе

на серия спектров, общий вид которых представлен на рис. 1. 
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Положение основных полос поглощения рубина показано в табл. 1. 

52 Вестник ЮУрГУ, № 30, 2010 



Брызгалов А.Н., Колотилов А.В., 
Акимова В.М. 

Сенсибилизация β кристаллах рубина, активированных 
высокой концентрацией ионов титана 

Серия «Математика. Механика. Физика», выпуск 3 53 



Физика 
Уширение в этом случае свидетельствует о широком спектре частот излучения. Вследст

вие того, что энергетические уровни лежат близко к уровням , то по-видимому механизм 
переноса энергии является резонансно-безизлучательным. Процесс люминесценции в этом слу
чае является аддитивным. Причем уменьшение длительности и квантового выхода люминесцен
ции сенсибилизатора компенсируется увеличением длительности и квантового выхода лю
минесценции активатора Ti3+. Это открывает возможность получения квантовых генераторов на 
кристалле с излучением на нескольких управляемых частотах (табл. 2). 

Выводы 
Цель проведенных исследований заключалась в определении влияния примеси ионов титана 

в кристаллах рубина, введенных в процессе выращивания по двум критериям: оптическим и лю
минесцентным свойствам. Полученные результаты позволили сделать следующие выводы. 

Использование примеси хрома с концентрацией 0,05 вес. % и титана 0,003 % удалось полу
чить кристаллы с минимальной плотностью дефектов при выращивании в направлении [1120] с 
сохранением активности кристаллов в процессе их использования в качестве активных элемен
тов. В этом случае с применением ионов титана удалось сохранить плотность активных трехва
лентных ионов хрома. 

Исследование свойств термолюминесценции позволило выявить, что в случае малой концен
трации ионов титана ~0,003 вес. % (поглощение и излучение преимущественно происходило на 
ионах Сг3+) титан способствовал сохранению концентрации активных ионов хрома. Кроме этого, 
образование хром-титановых комплексов Ο2Τi207 позволило понизить температуру плавления 
оксида хрома, что способствует снижению дефектности кристаллов рубина [6]. 

Введение высокой концентрации ионов титана в кристаллы рубина, приводит к образованию 
сенсибилизированной люминесценции на ионах Сг3+ и Ti3+. Поглощение энергии происходит на 
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широких уровнях 4Т1 , 4Т2 ионов хрома с последующей передачей энергии на уровень 2Е2 ионов 
титана (рис. 4). Люминесценция происходит на ионах Ti3+, соответствующая переходу 
и частично на Сг+3, занимающая спектральный диапазон 600-820 нм [3]. 

Высокая механическая прочность, хорошая теплопроводность, фото- и оптическая стойкость, 
разработанные методики выращивания кристаллов, а также результаты, полученные в ходе ис
следований кристаллов рубина активированных ионами дают основание полагать о перспек
тивности использования данного материала в качестве рабочего тела оптического квантового ге
нератора, излучающего в широком диапазоне частот. 
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SENSITIZATION IN THE RUBY CRYSTALS ACTIVATED BY HIGH 
CONCENTRATION OF IONS OF THE TITAN 

The authors analyzed the influence of an impurity of ions of the titan in ruby crystals introduced in 
the course of growth by two criteria: optical and luminescent properties. They established that in case of 
small concentration of ions of the titan -0,003 weight % the titan contributed preservation of concentra
tion of active ions of chrome. Introduction of high concentration of ions of the titan in ruby crystals, 
leads to formation of sensitized luminescence on ions of Cr3+and Ti3+. 
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