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Abstract: The paper presents the results of  delayed phosphorescence study in organic substances 
solid solutions at cryogenic temperatures. This work continues the series of  our works devoted to 
the study of  the physical mechanism of  excitation of  long-term phosphorescence and the prospects 
for creating new active laser media based on an analogue of  the Shpolsky matrix. The article also 
describes the observed effect of  spectral memory in solid organic solutions upon excitation of  
long-term delayed phosphorescence by radiation from a mercury lamp.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Сложные органические соединения при 
нормальных условиях имеют спектры 
люминесценции в виде сплошных широких 
полос. Из-за этого из таких спектров 
затруднительно извлечение информации о 
строении молекул и их составе.  Для решения 
данной проблемы Э.В. Шпольским и его 
сотрудниками [1-3] в середине прошлого века 
было предложено использовать открытый 
ими эффект возникновения квазилинейчатых 
электронно-колебательных спектров у 
охлажденных до криогенных температур 
сложных органических соединений. Данный 
эффект позволил исследователям проводить 
анализ спектров, состоящих из узких 
спектральных линий вместо широкополосных 
спектров. В дальнейшем развитие методов 
исследований на основе эффекта Шпольского 
привело к созданию оптической селективной 
лазерной спектроскопии примесных молекул 
в твердых растворах [4-6]. Сейчас оптическая 
спектроскопия примесных молекул в твердых 

растворах широко применяется при решении 
задач в биофизике, квантовой оптике, 
физической химии и технологических 
применениях.

В работах [7-8] авторами было предложено 
создание активных лазерных сред, на базе 
аналогов матриц Шпольского. Описана 
созданная для этих целей экспериментальная 
установка, которая позволяет проводить изучение 
фосфоресценции матриц, охлажденных до 
криогенных температур. В экспериментах, 
описанных в [8-10], был дополнительно 
исследован ранее обнаруженный в [11] эффект 
«фотонного пламени», состоящий в длительной 
фосфоресценции от 1 до 12 с при возбуждении 
одномодовым излучением гигантского импульса 
рубинового лазера нано-структурированных 
матриц на основе искусственного опала 
SiO2. Матрицы были заполнены различными 
жидкостями на основе органических веществ 
(ацетон, этанол) и охлаждены до температуры 
жидкого азота. По результатам обработки 
полученных экспериментальных данных в [8-9] 
был сделан вывод о том, что сверхдлительную 
фосфоресценцию (до 60 с) в твердых растворах, 
замороженных до криогенных температур 
органических веществ можно инициировать 
и без применения лазерного одномодового 
излучения и опаловой матрицы. Оказалось, 
что для возбуждения сверхдительной 
фосфоресценции достаточно применить в 
качестве накачки широкополосное излучение 
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от ртутной лампы в области 240-310 нм. В работе 
[10] были продолжены исследования временных 
и спектральных характеристик охлажденных 
до криогенных температур этанолового 
C2H5OH, изопропилового CH3CH(OH)CH3 
и бензилового C6H5CH2OH спиртов при 
возбуждении их спектров фосфоресценции в 
течении 10 с ультрафиолетовым излучением 
ртутной лампы.

Анализ полученных данных в [7-10] и 
литературы [12-18] позволяет сделать вывод, что 
спектры фосфоресценции различных веществ, 
охлажденных до криогенных температур, 
могут деградировать со временем, а сам спектр 
может «сдвигаться» в зависимости от матрицы, 
в которую «помещена» фосфоресцирующая 
молекула или атом.

Для объяснения микроскопических 
эффектов излучения возникающего в кристалле 
искусственного опала под воздействием 
мощного импульсного лазерного излучения 
предлагается несколько механизмов: механизм 
четырехфотонного параметрического рассеяния 
и механизм последовательных трехчастотных 
волновых взаимодействий в периодически 
неоднородных средах. При этом эффективность 
возникновения вынужденного излучения в сине-
зеленой области обеспечивается аномалиями 
плотности фотонных состояний вблизи краев 
зоны Бриллюэна. Эффект наблюдается только 
при низких температурах, так как тогда подавлены 
релаксационные процессы распада фотонов с 
переходом световой энергии в тепловую энергию 
кристаллической решетки [11].

Мы считаем, что длительное послесвечение 
в сине-зеленой области замороженных до 
криогенных температур образцов этилового 
спирта или ацетона под воздействием накачки 
ультрафиолетовым излучением свидетельствует 
о возможности иных, беспороговых механизмов 
возникновения данного явления, не связанных 
с фотонными кристаллами и импульсным 
воздействием лазерным излучением.

Также обнаружено в [8], что с повышением 
температуры эффект послесвечения уменьшается 
и в районе 165 К эффект пропадает. При этом 
основной спектр длительной фосфоресценции 
исследованных в [8] веществ находится в области 
400-555 нм. Относительная интенсивность 

спектров фосфоресценции изученных образцов 
заметно различается. Например, как  было 
обнаружено в [9] из сравнения, относительная 
интенсивность при одинаковых условиях 
возбуждения фосфоресценции у бензина 
«Калоша» составляет около 3000 отн. ед., у 
иммерсионного масла – около 1800 отн. ед., а у 
этанола – всего 180 отн. ед.

Имеется различие и во временной 
динамике формы спектров фосфоресценции 
различных веществ. Со временем спектры 
фосфоресценции этанола и бензина 
«Калоша» пропорционально затухают по 
всему диапазону от 300 до 600 нм [9]. При этом 
динамика затухания спектра фосфоресценции 
иммерсионного масла другая: быстрее 
происходит затухание коротковолновой части 
(область 350-425 нм) спектра фосфоресценции 
по сравнению с длинноволновой (область 
475-525 нм), в результате чего форма 
спектров, зафиксированных через 0.5 и 1.0 с, 
существенно отличается от формы спектров, 
зафиксированных через 2.0 и 5.5 с.

Эффект длительной фосфоресценции 
обычно связывают с безызлучательным 
переходом в триплетной схеме излучения [10-
17]. В тоже время авторы статьи рассматривают 
и другие возможные модели описания 
данного явления. Например, связанные с 
механизмом захвата и длительного удержания 
электромагнитного излучения полем атома 
или молекулы в рамках модели расширенного 
пространства [19-20].

В представленной работе приведены 
новые результаты наших экспериментальных 
исследований спектральных характеристик 
фосфоресценции охлажденных до температуры 
жидкого азота органических веществ. В частности, 
описан обнаруженный эффект спектральной 
памяти в твердых органических растворах при 
возбуждении длительной фосфоресценции 
излучением ртутной лампы.

2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И 
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ
Для исследования спектральных свойств 
органических веществ, охлажденных до 
температуры жидкого азота, была создана 
лабораторная установка, схематически 
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изображенная на Рис. 1. В качестве источника 
накачки в установке можно было использовать 
импульсный YAG:Nd3+ лазер с удвоителем 
частоты (длина волны излучения 1064, 532 
нм, 15 мДж/имп, 15 нс длительность, частота 
повторения 50 Гц), или непрерывное излучение 
ртутной лампы ДРТ-230.

Излучение накачки от ртутной лампы 
1 проходило через сменный светофильтр, 
совмещенный с механическим прерывателем 
излучения 2. Далее излучение фокусировалось 
на поверхность исследуемого образца с 
помощью коллиматора 3, поворотной призмы 
4 и фокусирующей кварцевой линзы 5. 
Исследуемые образцы были помещены на 
поверхность металлического хладопровода, 
частично погруженного в жидкий азот, 
который был налит в открытую сверху 
кювету-термос. Время облучения образцов 
излучением накачки варьировалось и составляло 
в различных экспериментальных сериях от 
нескольких минут до 5 с. Фосфоресценция 
образцов регистрировалась цифровым 
спектроанализатором 7, сопряженным с 
компьютером или цифровой фотокамерой 
после перекрытия механическим прерывателем 
излучения накачки.

На Рис. 2 изображено более детально 
устройство узла для экспонирования образцов, 
схематически изображенное на Рис. 1. При 
конструировании узла для экспонирования 
нами были учтены особенности в измерении 

оптических характеристик матриц Шпольского, 
которые мы получили при исследовании 
аналогичных объектов [7-8].

Конструкция узла для экспонирования 
позволяла работать с частично погруженными 
в жидкий азот образцами органических 
веществ без запотевания призмы/зеркал 4, 
5 и коллиматора 7. Для измерения спектров 
фосфоресценции охлажденный образец 
освещался излучением накачки в течение 30-60 
с. После окончания облучения световой поток 
от ртутной лампы механически перекрывался 
непрозрачным металлическим затвором. 
Скорость полного перекрытия светового потока 
накачки была измерена нами экспериментально 
и составила около 0.2 с. Перед измерением 
экспериментальных спектров мы записывали 
контрольный спектр шума линейки, который 
затем вычитали из рабочих спектров. Время 
экспозиции шумового и экспериментальных 
спектров в каждой экспериментальной серии 
было одинаковым. Для оценки разброса 
интенсивности спектральных данных 
проводилась регистрация серий из 10-15 спектров 
одних и тех же образцов в одинаковых условиях. 
Разрешающая способность спектрометра Ocean 
Optics HR4000 составила порядка 0.75 нм/канал, 
диапазон измерений 200-1100 нм.

Рис. 1. Схема установки.  1 - ртутная лампа; 2 - 
сменный светофильтр/механический прерыватель 
излучения; 3 - коллиматор ртутной лампы; 4 - 
поворотная призма; 5 - фокусирующая линза; 6 - узел 

экспонирования образцов; 7 - спектрометр. 

Рис. 2. Устройство узла экспонирования образцов. 
1 – замороженный образец; 2 - корпус кюветы для 
жидкого азота (разрез); 3 - конструктив из ПММА 
(полиметилметакрилат); 4 - сменное заднее зеркало 
(триппельпризма); 5 - сменное переднее зеркало; 6 - 
сменный светофильтр; 7 - коллиматор световода 

спектрометра.
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На Рис.3 приведен спектр рассеянного 
излучения ртутной лампы ДРТ-230 от жидкого 
азота, находящегося в стальной кювете, 
полученный на нашей экспериментальной 
установке.

Необходимо отметить, что излучение 
ртутной лампы зависит от конструкции и типа 
лампы (ДРТ-230 – это дуговая ртутно-гелиевая 
кварцевая лампа высокого давления) и переменно 
во времени по мере нагревания ртутной 
лампы в процессе работы [21,22]. Поэтому 
при использовании ртутной лампы в качестве 
источника возбуждения флуоресценции мы в 
каждой серии экспериментов перед началом и 
в конце измерений контролировали исходный 
спектр излучении от ДРТ-230. Согласно 
паспортным данным изготовителя потребляемая 
мощность лампы ДРТ-230 составляет 230 Вт, 
лучистый поток в диапазоне λ = 240-320 нм 
равняется 24.6 Вт, а распределение мощности 
излучения по областям А, В и С по отношению 
ко всей мощности излучения: область А: 315-
400 нм – 21%; область B: 280-315 нм – 25% и 
область С: 230-280нм – 11%. Как видно из Рис. 
3., наиболее сильные линии излучения ДРТ-230 
расположены в областях 300-315; 336; 368; 406; 
435; 544; 576; 622 и 727 нм.

При проведении исследований мы 
также учитывали результаты исследований 
спектрального состава и временной динамики 
излучения у различных типов ртутных ламп 
[21-22].

Описанная выше методика измерений 
позволила контролировать спектральные 
параметры возбуждающего излучения и 

стабильно получать хорошо повторяющиеся 
результаты спектральных измерений 
от одинаковых образцов в разных 
экспериментальных сериях.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ниже мы приводим результаты дальнейших 
исследований, начатых в серии работ [7-10].

Была исследована величина эффективности 
возбуждения длительной фосфоресценции 
при криогенных температурах у сложных 
органических веществ, имеющих близкий состав.

В качестве образцов для сравнения мы 
исследовали два диффузных клея Cosmofen 
PMMA Cosmo SL-650.110; Cosmo SL-650.120 
и Cosmo SL-660.210 (производитель Weiss 
Chemie). Cosmo SL-650.110 и Cosmo SL-650.120 
являются диффузными акриловыми клеями на 
основе полимеров PMMA в растворителе. В 
указанный производителем состав SL-650.110 
входят дихлорметан CH2Cl2, ацетон C3H6O 
и бутанон C4H8O в отличие от указанного 
состава Cosmo SL-650.120. Было обнаружено, 
что при одинаковых условиях возбуждения 
относительная интенсивность спектров 
фосфоресценции у Cosmo SL-650.110 примерно 
в 70 раз больше, чем у Cosmo SL-650.120 Рис. 4.

На Рис. 4 интенсивность фосфоресценции 
охлажденного до 77.4 К Cosmo SL-650.110 
отображена в логарифмическом масштабе и 
относится к левой шкале, а интенсивность 
спектра фосфоресценции охлажденного до 77.4 

Рис. 3. Спектр рассеянного излучения ртутной лампы 
ДРТ-230 в жидком азоте, находящемся в стальной 

кювете.

Рис.4 Спектры фосфоресценции охлажденных до 77.4 
К Cosmo SL-650.110 и Cosmo SL-650.120 экспозиция 
200 мс, спектры записаны через 400 мс после перекрытия 
возбуждающего излучения от ртутной лампы ДРТ-230.
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К SL-650.120 относится к расположенной на 
Рис. 4 справа линейной шкале.

Можно связать такое большое различие в 
интенсивности возбуждаемых фосфоресцентных 
спектров с указанными выше тремя веществами, 
входящими в состав Cosmo SL-650.110 и 
отсутствующими в Cosmo SL-650.120.

Однако в наших дальнейших экспериментах 
с Cosmo SL-650.120, в состав которого входят 
и ацетон C3H6O и бутанон C4H8O, была 
зафиксированная крайне слабая задержанная 
фосфоресценция. Поэтому мы приходим 
к выводу, что почти на два порядка более 
эффективное возбуждение фосфоресценции 
у охлажденного до температуры жидкого азота 
образца Cosmo SL-650.110 по сравнению с 
Cosmo SL-650.120 и в Cosmo SL-650.120 связан 
с наличием дихлорметана CH2Cl2 в его составе.

Необходимо отметить еще один эффект, 
обнаруженный нами при исследовании спектров 
фосфоресценции охлажденных до криогенных 
температур органических веществ. На спектрах 
фосфоресценции Cosmo SL-650.110 и Cosmo 
SL-650.120 Рис. 4 можно видеть широкие линии, 
совпадающие с расположением линий излучения 
ртутной лампы. Из сравнения Рис. 3 и Рис. 4 
видно, что у образца Cosmo SL-650.120 на спектре 
фосфоресценции видны широкие линии в 
областях 363-372; 402-410; 431-448; 539-558 и 570-
590 нм, соответствующие расположению линий 
излучения ртутной лампы. Для образца Cosmo 
SL-650.120 на спектре, приведенном на Рис. 4, 
этот эффект хорошо виден в области 363-372 нм, 
относительно слабо в областях 402-410; 431-448 
нм, и не наблюдается в областях 539-558 и 570-
590 нм. Данный эффект спектральной памяти . Данный эффект спектральной памяти 
охлажденных до 77.4 К органических веществ охлажденных до 77.4 К органических веществ 
зафиксирован на спектрах фосфоресценции, зафиксирован на спектрах фосфоресценции, 
зарегистрированных через 400 мс после полного зарегистрированных через 400 мс после полного 
перекрытия излучения от источника ДРТ-230, перекрытия излучения от источника ДРТ-230, 
при времени экспозиции 200 мс.при времени экспозиции 200 мс.

Аналогичный результат на временном 
диапазоне от 0.2 до 8.0 с получен нами при 
исследовании фосфоресценции охлажденного 
до 77.4 К изопропанола C3H8O. На Рис. 5 
приведена временная динамика спектров 
фосфоресценции изопропанола. Общее время 
наблюдаемой визуально сверхдлительной 

фосфоресценции охлажденного до температуры 
77.4 K изопропанола составило около 60 с.

Как видно из данных, приведенных на 
Рис. 5, эффект спектральной памяти в твердых 
органических растворах, охлажденных до 77.4 К, 
при возбуждении длительной фосфоресценции 
излучением ртутной лампы хорошо наблюдается 
у изопропанола в диапазоне временных задержек 
от 0.2 до 3.2 с.

При этом, как видно, динамика эффекта 
различна в разных диапазонах длин волн. 
Сравнение затухания широких линий 
фосфоресценции изопропанола в областях, 
совпадающих с излучением ртутной лампы в 
диапазонах: 363-372; 402-410; 431-448; 539-558 
и 570-590 нм показывает, что в областях 363-
372 и 431-448 нм эффект спектральной памяти 
проявляется на всех семи приведенных спектрах; 
в области 402-410; 539-558 и 570-590 нм эффект 
достоверно идентифицируется только на первых 
двух спектрах, снятых с задержкой 200 и 400 мс.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованию спектральных свойств 
органических и неорганических веществ при 
криогенных температурах посвящено много 
работ [23-30]. Литературный анализ позволяет 
сделать следующие выводы: эффект длительной 
фосфоресценции обычно связывают с 
безызлучательным переходом в триплетной 

Рис. 5. Временная динамика спектров фосфоресценции 
охлажденного до 77.4 К изопропанола. Время экспозиции 
спектров 200 мс, времена задержки регистрируемых 
спектров от 0.2 до 8.0 с. Спектр снятый с задержкой 
0.2 с соответствует правой логарифмической шкале 
интенсивностей, остальные спектры с задержкой 0.4-8.0 

с соответствуют левой линейной шкале.

ЦИПЕНЮК Д.Ю., ВОРОПИНОВ А.В. ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА



211

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 2

схеме излучения. Также было обнаружено, 
что спектры фосфоресценции образцов 
могут деградировать со временем. Спектр 
фосфоресценции также может сдвигаться 
в коротковолновую или длинноволновую 
области в зависимости от матрицы, в которую 
"помещена" фосфоресцирующая молекула или 
атом.

Полученные нами результаты находятся в 
качественном соответствии с приведенными 
выше свойствами криогенной фосфоресценции 
органических соединений, описанными в 
работах авторов [3-6,12-18].  Экспериментальные 
результаты показывают перспективность 
изучения возможности создания криогенных 
лазеров на основе органических соединений 
[7-8].

Обнаруженный нами эффект спектральной 
памяти в твердых растворах органических 
веществ, охлажденных до криогенных температур 
при возбуждении фосфоресценции излучением 
ртутной лампы, по мнению авторов заслуживает 
дальнейшего детального экспериментального 
изучения.

Проведенные исследования указывают 
на возможность возникновения в образце 
потенциальной ямы, способной захватывать 
и удерживать длительное время оптическое 
излучение в охлажденных до температуры 
жидкого азота 77.4 К твердых растворах 
органических веществ под воздействием 
ультрафиолетовой части излучения ртутной 
лампы короче 300 нм.

Для описания данного явления мы планируем 
в последующих работах изучить возможность 
применения в качестве модели описания данного 
явления  механизм захвата и длительного 
удержания электромагнитного излучения 
полем атома или молекулы в рамках модели 
расширенного пространства [19-20].
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