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В последнее время имеет место большой прогресс в разработке эффективных 

твердотельных  нелинейных преобразователей частот излучения на основе нелинейных 

кристаллов, что обусловлено успешным поиском новых сред, обладающих уникальными 

нелинейными характеристиками: большими величинами нелинейных коэффициентов, 

спектральным окном прозрачности 200 – 5000 нм, превосходными оптико-механическими 

свойствами. Из большого ряда материалов особый интерес вызывают неорганические 

оксидные кристаллы и, в частности, кристаллы вольфраматов и молибдатов. 
 Исследования нелинейно-оптических свойств этих кристаллов актуальны вследствие 

их использования в качестве детекторов ионизирующего излучения, а также перспективных 

нелинейных оптических материалов, например преобразователей частоты лазерного 

излучения с использованием вынужденных процессов ВКР и четырехфотонного смешения. 

Для практических применений кристаллов в датчиках ионизирующих излучений необходимо 

знать скорость сцинтилляционного отклика. В связи с этим особый интерес представляют 

вопросы, связанные с генерацией и релаксацией электронных возбуждений в данных средах. 

 В связи с этим  измерение нелинейных коэффициентов усиления и поглощения 

лазерного излучения, измерение сечений данных процессов, исследование динамики 

генерации и релаксации электронных возбуждений, а так же сопоставление эффективности 

одновременно протекающих нелинейных процессов имеет важное научное значение для 

дальнейшего использования кристаллов вольфраматов и молибдатов в нелинейной оптике и 

физике высоких энергий. Все поднятые вопросы находятся на стыке нелинейной и линейной 

оптики, и ответы на эти вопросы будут актуальны и дадут несомненный вклад в развитие 

данной области науки. 

Вольфрамат свинца  уже  давно привлекает  внимание и  является  перспективным  

материалом  в физике  высоких  энергий т.к. обладает наилучшей комбинацией 

сцинтилляционных параметров. В нелинейной оптике данный кристалл зарекомендовал себя 

как эффективный преобразователь частоты лазерного излучения, основанный на эффекте 

вынужденного комбинационного рассеяния. Люминесцентные  и  сцинтилляционные  

свойства вольфрамата свинца сильно зависят от его предыстории и, следовательно, от 

дефектов структуры. При сильном охлаждении и многофотонном лазерном возбуждении 

данного кристалла возможно исследование его основных нелинейно-оптических и 

сцинтилляционных свойств. 

Для проведения исследований были созданы экспериментальные установки и 

разработаны оригинальные методики исследований с учетом имеющейся в наличии техники. 

Для исследования люминесцентных и сцинтилляционных свойств использовалась 

импульсная пикосекундная накачка с помощью различных неодимовых лазеров с пассивной 

синхронизацией мод, излучающих фазомодулированные импульсы. 

Для исследования динамики отклика и установления механизмов генерации и 

релаксации электронных возбуждений исследуемые образцы охлаждались в гелиевой 

криогенной системе замкнутого типа. Коллинеарно с лучом возбуждения в кристалл 

вводилось непрерывное пробное лазерное излучение с различными длинами волн. Таким 



образом был исследован отклик исследуемой среды в момент возбуждения кристалла. 

Предложенный метод позволяет исследовать динамику сцинтилляционного отклика в 

широком временном (1 нс – 100 мин), спектральном и температурном (10 – 300 К) диапазоне. 
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