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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы 

Один из самых распространенных процессов в физических системах, 
происходящих при лазерном возбуждении, – это перенос электрона (из 
одного локализованного состояния в другое в системах с дискретным 
энергетическим спектром или миграция в системах с зонным энергетическим 
спектром). Перенос электрона может сопровождаться различными 
излучательными и безызлучательными физическими и химическими 
процессами. Фундаментальные знания о влиянии лазерно-индуцированного 
переноса электронов на эти процессы дают возможность попытаться 
управлять данными процессами, используя лазерное излучение как 
инструмент управления. 

Одной из актуальных задач лазерной физики в настоящий момент 
является исследование методами лазерной спектроскопии фундаментальных 
свойств вещества и процессов, происходящих при оптическом возбуждении 
электронов в системах с дискретным и с зонным энергетическим спектром. 
Особый интерес представляют собой методы исследования с временным 
разрешением, такие как наносекундная и фемтосекундная импульсные 
лазерные спектроскопии. Несмотря на бурное развитие различных 
современных экспериментальных методов, в настоящее время лазерным 
методам практически нет альтернативы при исследовании динамики 
процессов, время протекания которых менее 1 нс, поэтому используемые в 
работе лазерные методы исследования, безусловно, являются актуальными. 

Поглощение фотона переводит нейтральную молекулу в возбужденное 
состояние со значительным изменением ее донорно-акцепторных свойств. 
Воздействие нано- или фемтосекундных лазерных импульсов позволяет 
создавать высокую концентрацию молекул в возбужденном состоянии, при 
этом, в зависимости от типа молекул, они могут становиться как донорами, 
так и акцепторами электронов. Для исследования кинетики процессов, 
протекающих после оптического возбуждения, необходимо использовать 
малую длительность импульсов накачки по сравнению с исследуемыми 
процессами. 

В системах с донорно-акцепторными свойствами может наблюдаться 
процесс конверсии возбужденного состояния с образованием пары ион-
радикалов. Обратный перенос электрона (в случае если донор и акцептор 
образуют комплекс) или диффузное разделение может приводить к 
дезактивации ион-радикальной пары. Рассматривая первый случай, следует 
сказать, что система поэтапно находится в трех электронных состояниях – 
основном, возбужденном и состоянии с разделенными зарядами. Именно 
процессы разделения и рекомбинации зарядов представляют практический 
интерес. Исследование кинетики разностных спектров поглощения позволяет 
оценить скорость каждого конкретного процесса. Однако существуют 
системы (донорно-акцепторные системы), у которых наблюдаются только 
два электронных состояния – основное и с разделенными зарядами. Чем 
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меньше время жизни состояния с разделенными зарядами, тем более 
чувствительной к начальным условиям будет исследуемая система. Таким 
образом, вопрос о влиянии состава и структуры донорно-акцепторной 
системы на процесс разделения зарядов является весьма актуальным. 
Пространственное разделение зарядов может быть реализовано как в 
системах с дискретным энергетическим спектром (разделение зарядов через 
возбужденные электронные состояния и прямое разделение зарядов при 
поглощении фотонов), так и в системах с зонным спектром за счет миграции 
свободных электронов, образованных в результате фотоионизации. 
Отдельный научный и практический интерес представляют собой 
физические системы, в которых происходит лазерно-индуцированный 
перенос заряда или энергии между подсистемами с дискретным и зонным 
энергетическим спектром. Поэтому в данной работе были выбраны три 
группы объектов исследования, в которых возможна реализация указанных 
процессов разделения зарядов: системы с дискретным энергетическим 
спектром: ковалентно связанные донорно-акцепторные диады (разделение 
зарядов через возбужденные электронные состояния) и супрамолекулярные 
комплексы (прямое разделение зарядов при поглощении фотона); системы с 
зонным спектром: неупорядоченные полимерные щелочные ниобофосфатные 
стекла (миграция свободных электронов в результате фотоионизации); 
комбинированные системы с зонным и дискретным энергетическим 
спектром: гибридные молекулярно-плазмонные наноструктуры и 
активированные редкоземельными ионами стеклообразные и 
кристаллические материалы. 
Степень разработанности темы 
Состояния с разделенными зарядами в физических системах и возможные 
механизмы их релаксации начали активно исследоваться в последние 
десятилетия благодаря развитию импульсной лазерной спектроскопии 
наносекундного и фемтосекундного диапазона длительности импульсов. 
Основные достижения при описании процессов разделения электронов 
получены на молекулах и комплексах с небольшим количеством атомов (от 
двух-трех до нескольких десятков). Работы, посвященные исследованию 
молекул и комплексов с большим количеством атомов, вплоть до 
полимерных, к настоящему времени не имеют достаточной степени 
разработанности и обобщения, а многие процессы, происходящие после 
разделения зарядов, остаются недостаточно изученными. Не в полной мере 
определены взаимосвязи между физико-химическими свойствами системы, 
временем жизни лазерно-индуцированного состояния с разделенными 
зарядами и процессами релаксации этого состояния. Фундаментальные 
знания в этой области необходимы для развития методик управления 
процессами в физических системах путем селективного возбуждения 
состояний с разделенными зарядами. Описанные научные проблемы 
определили основную цель диссертационной работы. 
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Цели и задачи 
Целью настоящей диссертационной работы является разработка 
фундаментальных основ описания лазерно-индуцированного переноса 
электронов и способов практического применения процессов, обусловленных 
образованием состояний с разделенными зарядами в системах с дискретным 
и зонным энергетическими спектрами. Исходя из этого, были поставлены 
следующие задачи исследования: создание состояний с разделенными 
зарядами в физических системах с дискретным и зонным энергетическими 
спектрами и изучение различных физико-химических путей релаксации этого 
состояния спектроскопическими методами, а также определение основных 
закономерностей процесса разделения заряда в зависимости от состава и 
структуры физических систем и разработка моделей механизмов релаксации 
состояний с разделенными зарядами. 
Научная новизна 
На основе данных спектроскопических методов исследования выявлены 
закономерности, связывающие состав и строение молекул и молекулярных 
комплексов со временем жизни состояния с разделенными зарядами; время 
жизни состояния с разделенными зарядами и фотостабильность системы. 
Работа содержит новые методические и экспериментальные результаты, 
основные из которых приведены ниже. 

1. Впервые экспериментально обнаружено и идентифицировано 
долгоживущее (время жизни в микросекундном диапазоне) состояние с 
разделенными зарядами в осесимметричной донорно-акцепторной системе 
порфирин-фуллерен. Время жизни состояния с разделенными зарядами 
зависит от заместителей тетрафенилпорфирина. Состояние с разделенными 
зарядами не обнаруживается в молекулах, замещенных бромогруппами. 

2. Показано, что при ковалентном связывании в осесимметричные диады 
через молекулярный мостик, происходит уменьшение времени жизни 
состояния с разделенными зарядами между донорно-акцепторной системой 
порфирин-фуллерен. 

3. Предложена и апробирована экспериментальная методика измерения 
молярного коэффициента поглощения в супрамолекулярных комплексах, 
связанного с электронными переходами, возникающими в супрамолекулах в 
результате синергетического эффекта сборки из отдельных фрагментов. 

4. Впервые экспериментально обнаружено влияние состояния с 
разделенными зарядами на фотостабильность супрамолекулярных систем 
(алкинил-фосфиновые металлоорганические комплексы с биметаллическим 
ядром). 

5. Предложен механизм разрушения супрамолекулярных систем, 
основанных на электростатическом равновесии, за счет лазерно-
индуцированного процесса разделения зарядов. 

6. Исследована кинетика взаимодействия возбужденной электронной 
подсистемы с атомарной решеткой в системе с зонным энергетическим 
спектром. Экспериментально определены характеристические времена 
электрон-электронного рассеяния, электрон-фононного взаимодействия. 
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7. Предложен механизм лазерно-индуцированной диффузии элементов 
(литий и ниобий) в ниобофосфатных стеклах, в основе которого лежит 
диффузия в условиях градиента электрического потенциала, возникающего 
при разделении зарядов в стекле, и градиента температуры. 
Таким образом, определены закономерности взаимодействия лазерно-
индуцированных возбужденных электронных состояний систем с 
дискретным и зонным энергетическими спектрами. 
Теоретическая и практическая значимость работы 

− Установленные закономерности образования состояния с 
разделенными зарядами в осесимметричных донорно-акцепторных системах 
порфирин-фуллерен могут быть использованы для целенаправленного 
построения донорно-акцепторных физических систем с прогнозируемым 
временем жизни состояния с разделенными зарядами. Последнее является 
определяющим функциональным свойством при создании солнечных 
элементов на базе этих систем. 

− Методика определения молярного коэффициента поглощения в 
супрамолекулярных системах, связанного с электронными состояниями, 
возникающими в супрамолекулах в результате синергетического эффекта 
сборки из отдельных молекулярных фрагментов, может быть использована 
для определения молярного коэффициента поглощения подобных систем. 

− Установленные корреляции между физико-химическими свойствами, 
временем жизни состояния с разделенными зарядами и фотостабильностью 
могут быть использованы при разработке фотостабильных и оптически 
нестабильных систем в зависимости от поставленной задачи. 
Фотостабильные системы перспективны с точки зрения использования их в 
качестве люминофоров, в том числе люминесцентных биологических меток. 
Системы, разлагающиеся при облучении, могут быть использованы в области 
нанотехнологий для лазерно-индуцированного формирования гибридных 
наноструктур. 

− Установленные временные диапазоны электрон-электронного 
рассеяния и электрон-фононного взаимодействия в системах с зонным 
энергетическим спектром при лазерном импульсном возбуждении 
электронной подсистемы могут быть использованы для описания физико-
химических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках, 
обусловленных взаимодействием фемтосекундных лазерных импульсов с 
веществом. 

− Разработанный новый механизм лазерно-индуцированной диффузии 
элементов в стеклах может быть использован для создания 
высококонтрастных фазовых элементов в объеме оптических материалов и в 
планарных волноводах. В частности, возможно создание волноводов, 
дифракционных решеток, калибровочных элементов оптических томографов 
и т.д. 
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Методология и методы исследования 
Работа основана на спектральных методах исследования электронно-
возбужденных состояний в физических системах с дискретным и зонным 
энергетическим спектром, в том числе спектральные методы с временным 
разрешением. Основными экспериментальными методами в работе являются 
прямые методы импульсной (наносекундной и фемтосекундной) лазерной 
спектроскопии исследования кинетики и динамики процессов, 
обусловленных лазерно-индуцированным возбуждением электронов и их 
миграцией. Обработка экспериментальных результатов проводилась при 
помощи программного пакета Origin, моделирование осуществлялось при 
помощи программного обеспечения Matlab. 
Положения, выносимые на защиту 

1. Возбуждение электронных состояний осесимметричных донорно-
акцепторных систем порфирин-фуллерен лазерным излучением с длиной 
волны 532 нм приводит к образованию состояния с разделенными зарядами. 

2. Время жизни состояния с разделенными зарядами в осесимметричных 
донорно-акцепторных системах порфирин-фуллерен зависит от заместителя 
в порфирине и может достигать нескольких микросекунд. Присутствие брома 
в составе донорно-акцепторной системы приводит к подавлению состояния с 
разделенными зарядами. 

3. Лазерно-индуцированное возбуждение супрамолекулярных систем с 
биметаллическим ядром и электростатическим взаимодействием между 
компонентами, приводящее к долгоживущим (несколько микросекунд) 
состояниям с разделенными зарядами, ведет к разрушению этих систем. 

4. Локальная фотоионизация матрицы щелочных ниобофосфатных стекол 
фемтосекундными лазерными импульсами приводит к локальной миграции 
электронов проводимости, пространственному разделению зарядов и, как 
следствие, диффузии ионов щелочных металлов в условиях градиента 
потенциала заряда. 

5. Лазерно-индуцированная миграция ионов лития и ниобия в объеме 
литиевых ниобофосфатных стекол приводит к локальной модификации 
матрицы и изменению показателя преломления на величину до 10-2. 
Степень достоверности и апробация результатов 
Достоверность полученных в работе результатов обеспечивается высоким 
уровнем современного научно-исследовательского оборудования, методов и 
методик обработки результатов. 
Материалы работы представлены на конференциях International conference 
ICONO/LAT (Минск, Беларусь, 2007), International Conference LOYS (Санкт-
Петербург, 2008), 16th International Conference Ultrafast Phenomena XVI 
(Стреза, Италия, 2008), International workshop Nonlinear photonics: theory, 
materials, applications (Санкт-Петербург, 2011), 4-ая Международная 
конференция «Современные нанотехнологии и нанофотоника для науки и 
производства» (Суздаль, 2014), Technical Proceedings of the 2014 NSTI 
Nanotechnology Conference and Expo (Вашингтон, США, 2014), 6-я 
Международная конференция молодых ученых “Органическая химия 
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сегодня” InterCYS-2014 (Санкт-Петербург, 2014), VIII Всероссийская 
конференция с международным участием молодых ученых по химии 
"Менделеев-2014" (Санкт-Петербург, 2014) Международная научно-
практическая конференция «Основные проблемы естественных и 
математических наук» (Волгоград, 2015), Международная научно-
практическая конференция «Образование и наука» (Тамбов, 2015), III 
Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: 
проблемы и перспективы» (Таганрог, 2015), International Conference 
«Advanced Carbon Nanostructures» (Санкт-Петербург, 2015), First STEPS 
Symposium on Photon Sciences (Токио, Япония, 2015), XVI Международная 
научно-практическая конференция «Современные концепции научных 
исследований» (Москва, 2015), 23rd International Symposium «Nanostructures: 
Physics and Technology» (Санкт-Петербург, 2015), V International conference 
«Modern nanotechnology and nanophotonics» (Суздаль, 2016). 
Публикации 
Основное содержание работы отражено в 40 публикациях (25 статей, 15 
тезисов докладов) в отечественных и международных изданиях. 
Личный вклад автора 
В диссертации представлены результаты экспериментальных исследований 
методами лазерной спектроскопии (включая наносекундную, 
фемтосекундную и спектроскопию комбинационного рассеяния света), 
выполненных непосредственно автором и под его руководством. 
Исследование взаимодействия лазерно-возбужденной электронной 
подсистемы с атомной решеткой проводилось автором в рамках совместной 
работы с коллегами из Свободного университета Берлина. Ряд 
экспериментальных результатов, связанных с подготовкой 
экспериментальных образцов систем с дискретным энергетическим 
спектром, получен совместно с коллегами кафедры лазерной химии и 
лазерного материаловедения, кафедры органической химии и кафедры общей 
и неорганической химии СПбГУ; систем с зонным энергетическим спектром 
– совместно с коллегами Санкт-Петербургского политехнического 
университета. Личный вклад автора заключается в постановке задач 
исследования, разработке экспериментальных и теоретических методов их 
решения, в разработке и реализации в СПбГУ экспериментальных установок 
по лазерной спектроскопии, в обработке, анализе и обобщении полученных 
результатов. 
Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, пяти глав основного текста и заключения. 
Общий объем диссертации 210 стр., включая 87 рисунков и 16 таблиц. 
Список литературы содержит 251 наименование. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во Введении описана актуальность работы, кратко излагаются цель и задачи 
исследования, его практическая значимость и научная новизна. 
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Глава 1 представляет собой обзор литературы, посвященный лазерно-
индуцированному переносу электронов в системах с дискретным и зонным 
энергетическим спектром, исследованию процессов образования состояния с 
разделенными зарядами и его конверсии через излучательные и 
безызлучательные процессы. 
Глава 2 содержит описание основных лазерных методов с временным 
разрешением, используемых в настоящем исследовании для измерения 
времени жизни возбужденных электронных состояний, в том числе 
состояния с разделенными зарядами. 

Лазерно-индуцированная миграция электронов в системах с 
дискретным и зонным энергетическим спектром может проходить по одному 
из трех путей (Рис. 1): внутримолекулярный перенос связанных электронов 
через возбужденные электронные состояния; внутримолекулярный прямой 
перенос связанных электронов; миграция свободных электронов в объеме 
неупорядоченной полимерной матрицы, обусловленная фотоионизацией. 
Методы лазерной спектроскопии позволяют исследовать процессы, 
обусловленные миграцией электронов, с временным разрешением и, тем 
самым, позволяют получать фундаментальные знания, необходимые для 
понимания механизмов этих процессов. 

 
Рисунок 1 – Варианты лазерно-индуцированной миграции электронов в 

системах с дискретным и зонным энергетическим спектром. 
 
В основе оригинальных экспериментальных установок использовались 

фемтосекундные и наносекундные лазерные источники излучения для 
реализации методов фемтосекундной и наносекундной импульсной лазерной 
спектроскопии соответственно. 

На рисунке 2 представлена блок-схема используемой в 
диссертационной работе экспериментальной установки наносекундной 
импульсной лазерной спектроскопии. Возбуждение электронов в физических 
системах с дискретным энергетическим спектром осуществлялось 
интенсивными лазерными импульсами перестраиваемого по длине волны 
лазера (энергия в импульсе 2 мДж, длительность импульса 10 нс). В качестве 
зондирующего излучения использовалась ксеноновая лампа в непрерывном 
режиме излучения (150 Вт). Измерение кинетических кривых разностного 
поглощения проводились в диапазоне длин волн 300-1200 нм. Кинетические 
кривые использовались для построения разностных спектров поглощения 
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при различных временных задержках. Данные цифрового осциллографа (с 
усреднением по 6000 осциллограммам) анализировались с помощью 
программного обеспечения Origin 9.0. 

 
Рисунок 2 – Блок-схема экспериментальной установки для наносекундной 

импульсной спектроскопии:1 – ксеноновая лампа; 2 – коллиматор; 3 – 
монохроматор; 4 – оптическая линза; 5 – зеркало; 6 – проточная кювета; 7 – 

импульсный перестраиваемый титан-сапфировый лазер CF131; 8 – зеркало; 9 
– оптическая линза; 10 – монохроматор; 11 – ФЭУ; 12 – осциллограф; 13 – 

персональный компьютер. 
 

На рисунке 3 представлена блок-схема фемтосекундного лазерного 
комплекса [1]. Длительность импульсов лазера 100 фс, диапазон перестройки 
частоты следования импульсов при помощи внутрирезонаторного устройства 
от единичных импульсов до 56 МГц, спектральная ширина излучения 8 нм, 
диапазон перестройки длины волны излучения от 750 до 1000 нм, энергия в 
импульсе 50 нДж. 

 
Рисунок 3 – Блок-схема фемтосекундного лазерного комплекса для 

локальной модификации твердотельных образцов. 1- лазер накачки, 2 – 
система зеркал, 3 – фемтосекундный лазер, 4 – дэмпфер резонатора, 5 – 

светоделительная пластина, 6 – микрообъектив, 7 – образец, 8 – 
трехкоординатный моторизованный линейный транслятор, 9 – осветитель, 10 

– зеркало, 11 – камера видеонаблюдения, 12 – персональный компьютер. 
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Глава 3 посвящена исследованию процессов, обусловленных лазерно-
индуцированным возбуждением электронов и их миграцией в донорно-
акцепторных системах. Осесимметричные системы порфирин-фуллерен 
представляют собой донорно-акцепторные пары (Рис. 4), в которых 
порфирин выступает в роли фотосенсибилизатора и донора электрона, а 
фуллерен – акцептора электрона [2]. В результате лазерно-индуцированного 
процесса переноса электрона возможно образование состояния с 
разделенными зарядами [2]–[4]. Молекулы, время жизни которых в 
состоянии с разделенными зарядами лежит в микросекундном диапазоне, 
рассматриваются в качестве перспективных для создания элементов 
солнечной энергетики. 

 
Рисунок 4 – Схематическое изображение осесимметричных донорно-

акцепторных систем порфирин-фуллерен. Ar = C6H5; 4-BrС6H4; 4-MeOC6H4 
 

Время жизни возбужденных электронных состояний измерялось 
методами спектроскопии люминесценции с временным разрешением и 
наносекундной спектроскопии разностного поглощения. В спектре 
люминесценции исследуемых систем наблюдаются две хорошо разрешенные 
полосы с максимумами в области 650 и 716 нм. Положения максимумов не 
зависят от лигандного окружения порфирина. Полученные данные по 
кинетике люминесценции для полос люминесценции в области 650 и 716 нм 
показали, что наблюдаемое время жизни одинаково для обоих оптических 
переходов. Значения наблюдаемого времени жизни низшей незаполненной 
молекулярной орбитали и квантовый выход люминесценции для донорно-
акцепторных систем порфирин-фуллерен в растворе 1.2-дихлорэтана 
представлены в таблице 1. Как видно из таблицы, наблюдаемое время жизни 
низшей незаполненной молекулярной орбитали для системы с C6H5 
лигандным окружением порфирина составляет 7.2 нс, в то время как для диад 
с замещенными тетрафенилпорфиринами порядка 1.8 нс вне зависимости от 
заместителя. Большему времени жизни соответствует больший квантовый 
выход. В механизме излучательной релаксации электронно-возбужденных 
состояний участвует меньше 3 % возбужденных молекул. 
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Таблица 1 – Наблюдаемые времена жизни низшей незаполненной 
молекулярной орбитали и величины квантового выхода донорно-
акцепторных систем порфирин-фуллерен. Длина волны люминесценции 650 
нм, возбуждения люминесценции 590 нм. 

Лигандное окружение 
порфирина  

Наблюдаемое время 
жизни синглетного 
состояния S1, нс 

Квантовый выход 
люминесценции, % 

C6H5 7.2 ± 0.1 2.6 ± 0.1 
4-BrС6H4  1.8 ± 0.1 0.7 ± 0.1 
4- CH3OC6H4 1.8 ± 0.1 0.5 ± 0.1 
 

Люминесценция является конкурирующим процессом всем другим 
каналам релаксации возбужденных электронных состояний молекул. 
Поэтому системы с замещенными тетрафенилпорфиринами по сравнению с 
незамещенным потенциально являются более перспективными с точки 
зрения реализации лазерно-индуцированного процесса разделения зарядов. 

Спектры излучения всех исследуемых образцов донорно-акцепторных 
систем порфирин-фуллерен измерялись при температуре жидкого азота (77 
К). Для определения времени жизни триплетных состояний систем 
использовалась замедленная флуоресценция. Кинетика затухания 
замедленной флуоресценции измерялась таким же способом, как и кинетика 
флуоресценции. Кинетические кривые аппроксимировались 
экспоненциальными кривыми и определялись наблюдаемые времена жизни, 
которые соответствуют времени жизни триплетных состояний систем (Табл. 
2). 
 
Таблица 2 – Время жизни триплетного состояния донорно-акцепторных 
систем порфирин-фуллерен. Длина волны излучения 650 нм, длина волны 
возбуждения 518 нм, температура образца 77 K. 

Лигандное окружение порфирина  Время жизни триплетного состояния, 
мкс 

C6H5 3.7 ± 0.4 
4-BrС6H4  5.4 ± 0.3 
4- CH3OC6H4 7.1 ± 0.3 
 

Как видно из таблицы, время жизни триплетных состояний систем 
порфирин-фуллерен зависит от заместителя тетрафенилпорфирина. Диады с 
замещенным тетрафенилпорфирином обладают большим временем жизни в 
триплетном состоянии, чем с незамещенным. При этом замещение метокси 
группами приводит к большему времени жизни молекул в триплетном 
состоянии, чем замещение бромогруппами.  

Для получения разностных спектров поглощения измерялись 
кинетические кривые поглощения после импульсного лазерного возбуждения 
исследуемых образцов в диапазоне длин волн от 370 до 640 нм. Длина волны 
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возбуждения составляла 532 нм, длительность импульсов возбуждения 10 нс. 
Все измерения времени жизни триплетных состояний систем порфирин-
фуллерен методом наносекундной импульсной спектроскопии проводились в 
растворах при непрерывном барботаже аргоном (пропускание через раствор 
пузырьков аргона) для удаления растворенного кислорода. 

Перенос электрона в системе порфирин-фуллерен может быть как 
межмолекулярным, так и внутримолекулярным. В первом случае вероятность 
передачи электрона зависит от вероятности столкновения донора и акцептора 
в растворе, а во втором от структуры системы, в состав которой в виде 
фрагментов входят порфирин и фуллерен.  

Показано, что спектры поглощения донорно-акцепторной системы 
порфирин-фуллерен соответствуют спектрам поглощения 
тетрафенилпорфирина, таким образом, в процессе поглощения фотона 
участвуют электроны орбиталей, локализованных на порфирине. В 
возбужденном электронном состоянии электрон может перейти на орбиталь, 
локализованную на фуллерене. Процесс переноса электрона носит название 
«разделения зарядов», а само образовавшееся состояние – «состояние с 
разделенными зарядами» (СРЗ). Состояния с разделенными зарядами 
обнаруживались по спектрам разностного поглощения. 

Лазерно-индуцированный перенос электрона от тетрафенилпорфирина 
к фуллерену наблюдался при столкновении фотовозбужденного 
тетрафенилпорфирина и фуллерена в растворе 1.2-дихлорэтана. Возбуждение 
тетрафенилпорфирина осуществлялось импульсным лазерным излучением с 
длиной волны 532 нм, длительностью импульсов 10 нс, частотой следования 
импульсов 50 Гц, энергией в импульсе 2 мДж. В спектральной области 1000 – 
1100 нм появляется полоса поглощения, характерная для фуллерена C60−  (Рис. 
5а).  

 
Рисунок 5 – (а) Спектр разностного поглощения, измеренный через 100 нс 

после возбуждения смеси тетрафенилпорфирина и фуллерена в растворе 1.2-
дихлорэтана. (б) Кинетическая кривая изменения разностного поглощения на 

длине волны 1020 нм. Длина волны возбуждения 532 нм. 
 

Время жизни образовавшегося состояния измерялось путем 
двухэкспоненциальной аппроксимации экспериментальной кинетической 
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кривой разностного поглощения (Рис. 5б). Первая экспонента описывает 
начальный участок роста сигнала разностного поглощения, второй – время 
жизни состояния C60− . Обнаружено, что состояние C60−  образуется за время 
порядка 3-4 мкс и его время жизни составляет порядка 60 мкс. 

Экспериментально установлено, что время жизни триплетного 
состояния тетрафенилпорфирина в 1.2-дихлорэтане составляет 3.7 мкс. 
Данное значение коррелирует со временем образования состояния C60− , что 
свидетельствует о непосредственном участии триплетного состояния 
тетрафенилпорфирина в процессе межмолекулярного переноса заряда. Время 
жизни состояния C60−  в данном растворе смеси молекул порфирина и 
фуллерена определяется процессами релаксации через столкновения 
молекул. Чем меньше вероятность столкновения, тем больше время жизни. С 
другой стороны, вероятность образования состояния C60−  увеличивается с 
увеличением вероятности столкновения. Объединение порфиринов и 
фуллеренов в осесимметричные системы позволяет, во-первых, исключить 
или минимизировать зависимость от столкновительных процессов и, во-
вторых, в перспективе уйти от растворов к пленочным материалам на основе 
этих систем. Поэтому для устройств фотовольтаики целесообразно 
использовать донорно-акцепторные системы, ковалентно связанные через 
молекулярный мостик. 

В осесимметричных донорно-акцепторных системах порфирин-
фуллерен обнаружено, что при возбуждении лазерными импульсами с 
длиной волны 532 нм в ближнем ИК диапазоне так же как и в случае с 
растворами несвязанных порфиринов и фуллеренов появляется полоса 
поглощения, которую можно отнести к поглощению C60−  (Рис. 6а) для 
молекул с незамещенным и метокси замещенным тетрафенилпорфирином. 
Состояние с разделенными зарядами для систем порфирин-фуллерен с 
бромогруппами не обнаружено. 

 

 
Рисунок 6 – (а) Разностные спектры поглощения систем порфирин-фуллерен 

через 500 нс после импульсного возбуждения. (б) Кинетические кривые 
разностного поглощения донорно-акцепторных систем порфирин-фуллерен 
на длине волны 950 нм. Лигандное окружение порфирина: (1) C6H5, (2) 4-

BrС6H4, (3) 4- CH3OC6H4. Длина волны возбуждения 532 нм. 
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Кинетические кривые разностного поглощения (рисунок 5б) 
аппроксимировались экспоненциальной функцией с целью определения 
времени жизни состояния с разделенными зарядами. Результаты 
представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Время жизни состояния с разделенными зарядами в донорно-
акцепторных системах порфирин-фуллерен. 

Лигандное окружение порфирина  Время жизни состояния с 
разделенными зарядами, мкс 

C6H5 2.0 ± 0.3 
4-BrС6H4  не обнаружено 
4- CH3OC6H4 4.1 ± 0.3 

Таким образом, в донорно-акцепторных системах порфирин-фуллерен 
методами лазерной спектроскопии обнаружено состояние с разделенными 
зарядами и измерено его время жизни. Схематически процесс лазерно-
индуцированного переноса электрона в исследуемых системах с дискретным 
энергетическим спектром представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Лазерно-индуцированное образование долгоживущего состояния 

с разделенными зарядами в донорно-акцепторных системах порфирин-
фуллерен. 

 
Глава 4 посвящена исследованию процессов, обусловленных лазерно-
индуцированным возбуждением электронов и их миграцией в 
супрамолекулярных системах с биметаллическим ядром (алкинил-
фосфиновые металлоорганических комплексы). Оптическое возбуждение 
таких систем условно делится на три группы по электронным переходам: 
между орбиталями, локализованными на ядре (MC, англ. metal centered); 
между орбиталями, локализованными на лигандном окружении (LC, англ. 
ligand centered); с орбиталей, локализованных на ядре, на орбитали, 
локализованные на лигандном окружении  или наоборот (MLCT, англ. metal 
to ligand charge transfer; LMCT, англ. ligand to metal charge transfer). 
Последний вариант сопровождается ярко выраженным процессом переноса 
электрона и образованием СРЗ. 
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В данной работе в качестве супрамолекулярных систем исследовались 
алкинил-фосфиновые металлоорганические комплексы (Рис. 8) в связи с их 
ярко выраженными внутримолекулярными переходами электронов между 
состояниями, локализованными на ядре и на лигандном окружении. Еще 
одним преимуществом является возможность сборки такой 
супрамолекулярной системы с различным составом ядра без изменения 
общего строения системы. Самосборка подобных супрамолекулярных систем 
обеспечивается за счет электростатического взаимодействия между 
компонентами. Сила взаимодействия меняется при изменении 
биметаллического ядра системы, например (Au10Ag12) и (Au10Cu12), в которых 
энергия металлофильных взаимодействий существенно различается. Кроме 
того, супрамолекулярные системы позволяют внедрять в биметаллическое 
ядро галогенид-ионы и отслеживать влияние «тяжелого» атома на 
электронно-возбужденные состояния системы, в том числе состояния с 
разделенными зарядами. Зависимость возбужденных электронных состояний 
от присутствия в составе ядра различных галогенов к настоящему времени 
плохо изучена и являлась предметом исследования в данной работе. В том 
числе определялась роль лазерно-индуцированного состояния с 
разделенными зарядами в процессе разрушения супрамолекулярных систем. 

 
Рисунок 8 – Схематические изображения супрамолекулярных систем с 
биметаллическим ядром: а) (Au10Ag12), б) (Au10Cu12), в) (Au9Ag12Cl3), г) 

(Au9Ag12Br3). 
 

Из расчетных данных определено, что в исследуемых 
супрамолекулярных системах возбуждение электронных переходов 
осуществляется лазерными источниками в области следующих длин волн: 
MC – 405 нм, MLCT – 330 нм, LC – 250 нм. Обнаружено, что при 
возбуждении в полосу поглощения около 330 нм наблюдается разрушение 
супрамолекулярных систем [5], [6]. На рисунке 9 представлены спектры 
поглощения растворов супрамолекулярных систем до и после воздействия 
лазерным излучением с длиной волны 325 нм в течение 15 мин. Лазерное 
возбуждение в полосу поглощения в области 390 нм не приводит к 
разрушению этих систем. Фотостабильность системы с ядром (Au10Cu12) 
связывается с более сильным электростатическим взаимодействием в ядре 
Au-Cu по сравнению с ядром Au-Ag. 
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На вставках для образцов супрамолекулярных систем с ядрами 
(Au10Ag12), (Au9Ag12Cl3) и (Au9Ag12Br3) представлены увеличенные области 
спектров поглощения, на которых хорошо видна широкая полоса, 
появляющаяся после лазерного воздействия на исследуемые системы. Эта 
полоса связана с плазмонным поглощением на Au-Ag наночастицах, 
формирующихся после разрушения супрамолекулярных систем [5]–[8]. 

При лазерном возбуждении супрамолекулярных систем с 
биметаллическим ядром (вне зависимости от полосы поглощения) 
наблюдается люминесценция в видимом диапазоне. При этом, 
люминесценцию можно рассматривать как один из каналов релаксации 
электронно-возбужденного состояния, в том числе состояния с разделенными 
зарядами. Спектры люминесценции всех исследуемых супрамолекулярных 
систем имеют широкую полосу в области 550 нм (длина волны возбуждения 
390 нм). 

 
Рисунок 9 – Спектры поглощения супрамолекулярных систем с ядрами: а) 

(Au10Cu12), б) (Au10Ag12), в) (Au9Ag12Cl3), г) (Au9Ag12Br3)  
до (кривая 1) и после (кривая 2) воздействия лазерным излучением с длиной 

волны 325 нм в течение 15 мин. 
 
При лазерном возбуждении супрамолекулярных систем с длиной 

волны 400 нм (переход электронов между орбиталями, локализованными на 
металлическом ядре) и 325 нм (сопровождается переносом электрона с ядра 
на лигандное окружение) спектры люминесценции комплексов полностью 
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совпадают. Это свидетельствует об излучательной релаксации возбужденных 
электронных состояний через нижнюю незаполненную молекулярную 
орбиталь, время жизни которого лежит в области 600-700 нс. 

В таблице 4 представлены значения квантового выхода 
люминесценции ϕ и наблюдаемого времени жизни нижней незаполненной 
молекулярной орбитали при различных длинах волн накачки растворов 
супрамолекулярных систем в 1.2-дихлорэтане. Как видно из таблицы, 
квантовый выход люминесценции очень низкий (не превышает 0.3%). Таким 
образом, люминесценция не является основным каналом конверсии 
электронно-возбужденных состояний исследуемых супрамолекулярных 
систем с биметаллическим ядром. 

 
Таблица 4 – Квантовый выход люминесценции ϕ и наблюдаемое время 
жизни нижней незаполненной молекулярной орбитали супрамолекулярных 
систем с различным ядром. 
Ядро 
супрамолекулярной 
системы 

ϕ, % Наблюдаемое время жизни, мкс 
возбуждение 

330 нм 
возбуждение 

400 нм 
возбуждение 

355 нм 
(Au10Cu12) 0.28 ± 0.03 0.54 ± 0.01 0.75 ± 0.02 
(Au10Ag12) 0.27 ± 0.03 0.58 ± 0.01 4.17 ± 0.02 
(Au9Ag12Cl3) 0.17 ± 0.02 0.71 ± 0.01 3.05 ± 0.05 
(Au9Ag12Cl3) 0.12 ± 0.02 0.59 ± 0.01 1.97 ± 0.03 
 

При лазерно-индуцированном переходе электронов между орбиталями, 
локализованными на металлическом ядре (длина волны накачки 400 нм), 
наблюдаемое время жизни нижней незаполненной молекулярной орбитали 
составляет сотни наносекунд, в то время как при лазерно-индуцированном 
переносе электронов с ядра на лигандное окружение (длина волны накачки 
355 нм) время жизни около нескольких микросекунд (Табл. 4). 

Спектры разностного поглощения получены методом наносекундной 
лазерной импульсной спектроскопии. Для всех исследуемых образцов 
супрамолекулярных систем, за исключением системы с золото-медным 
ядром, разностные спектры поглощения имеют схожий вид (для примера на 
рисунке 10 представлен спектр раствора супрамолекулярной системы  с 
ядром (Au10Ag12) в 1.2-дихлорэтане). По кинетическим кривым определены 
времена жизни возбужденных состояний (Табл. 5) путем аппроксимации 
одноэкспоненциальой функцией. 
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Рисунок 10 – Разностные спектры поглощения раствора супрамолекулярной 

системы с ядром (Au10Ag12) в 1.2-дихлорэтане через 500 нс после 
возбуждения лазерным импульсом с длиной волны 355 нм, длительностью 10 

нс. 
 
Таблица 5 – Время жизни возбужденных состояний супрамолекулярных 
систем при лазерной накачке на длине волны 355 нм, определенное по 
кинетике спектра разностного поглощения на длине волны 440 нм и 320 нм. 
Ядро супрамолекулярной 
системы 

Время жизни, мкс 
возбуждение 440 нм возбуждение 320 нм 

(Au10Ag12) 0.7 ± 0.1 3.8 ± 0.3 
(Au9Ag12Cl3) 0.7 ± 0. 1 2.9 ± 0.2 
(Au9Ag12Br3) 0.6 ± 0.1 1.7 ± 0.1 
 

Как видно из таблицы 5, время жизни промежуточного состояния, 
широкая полоса разностного поглощения которого лежит в диапазоне 400-
500 нм, составляет порядка 600-700 нс. Это время коррелирует с 
наблюдаемым временем жизни, полученным в растворах супрамолекулярных 
систем при возбуждении с длиной волны 400 нм. Такое возбуждение 
сопровождается электронным переходом между орбиталями, 
локализованными на металлическом ядре супрамолекулярных систем. Таким 
образом, положительное разностное поглощение возникает, когда появляется 
заселенность низшей незаполненной молекулярной орбитали, с которой 
затем происходит излучательная релаксация. 

Время жизни отрицательного разностного поглощения в области 320 
нм коррелирует с наблюдаемым временем жизни при возбуждении в полосу 
поглощения, соответствующей переходу электрона с орбитали, 
локализованной на металлическом ядре, на орбиталь, локализованную на 
лигандном окружении, т.е. происходит лазерно-индуцированный процесс 
переноса электрона и образования состояния с разделенными зарядами. При 
этом происходит обеднение населенности основного электронного состояния 
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молекул и в разностном спектре поглощения появляется отрицательный 
сигнал. Электроны возвращаются в основное состояние путем 
безызлучательной или излучательной релаксации, и по кинетике разностного 
поглощения определяется время жизни состояния с разделенными зарядами. 

Таким образом, обнаружено, что состав ядра супрамолекулярных 
систем практически не влияет на время жизни электронного состояния 
нижней незаполненной молекулярной орбитали и составляет 600-700 нс. 
Время жизни состояния с разделенными зарядами уменьшается при 
внедрении в ядро супрамолекулярной системы галогенид-ионов. 

Используя значения времени жизни возбужденного состояния τ и 
квантового выхода лазерно-индуцированного разрушения Ф, определена 
константа скорости разрушения супрамолекулярных систем согласно 
формуле: 

𝑘 = Ф
τ
 . 

В таблице 6 приведены значения времени жизни состояния с разделенными 
зарядами, квантового выхода и скорости лазерно-индуцированного 
разрушения для исследованных супрамолекулярных систем. Наблюдается 
монотонное уменьшение квантового выхода лазерно-индуцированного 
разрушения супрамолекулярных систем и уменьшение времени жизни 
состояния с разделенными зарядами при внедрении в ядро галогенид-ионов 
хлора и брома. Константа скорости лазерно-индуцированного разрушения не 
меняется в пределах погрешности для всех исследуемых супрамолекулярных 
систем. Наиболее вероятной причиной такого влияния галогенид-ионов 
брома на лазерно-индуцированное разрушение является так называемый 
«эффект тяжелого атома». В этом случае состояние с разделенными зарядами 
подавляется за счет безызлучательной релаксации через галогенид-ион. 
 
Таблица 6 – Значения времен жизни состояния с разделенными зарядами τ, 
квантового выхода Ф и константы скорости лазерно-индуцированного 
разрушения k супрамолекулярных систем с биметаллическим ядром. 
Ядро супрамолекулярной системы τ, мкс Ф, % k, мкс-1 

(Au10Ag12) 3.9 ± 0.3 0.52 ± 0.03 0.13 ± 0.01 
(Au9Ag12Cl3) 2.9 ± 0.2 0.35 ± 0.02 0.12 ± 0.01 
(Au9Ag12Br3) 1.7 ± 0.1 0.28 ± 0.02 0.16 ± 0.01 

 
Таким образом, в супрамолекулярных системах с биметаллическим 

ядром обнаружено долгоживущее состояние с разделенными зарядами и 
измерено его время жизни (схема представлена на Рис. 11). Наблюдается 
прямая зависимость между временем жизни состояния с разделенными 
зарядами и фотостабильностью комплексов. 
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Рисунок 11 – Лазерно-индуцированное образование долгоживущего 
состояния с разделенными зарядами в супрамолекулярных системах. 

 
Таким образом, причиной лазерно-индуцированного разрушения 

супрамолекулярных систем с биметаллическим ядром является лазерно-
индуцированный перенос электрона и образование состояния с 
разделенными зарядами, при условии того, что время жизни состояния с 
разделенными зарядами достаточно большое (единицы микросекунд). В этом 
случае нарушается электростатическое равновесие супрамолекулярной 
системы и система разрушается. 
 
Глава 5 посвящена исследованию процессов, обусловленных лазерно-
индуцированной ионизацией матрицы системы с зонным энергетическим 
спектром (щелочные ниобо-фосфатные стекла) и миграции электронов 
проводимости, а так же процессов взаимодействия между лазерно-
возбужденными системами с зонным (оксидные и халькогенидные матрицы) 
и дискретным (ионы редкоземельных элементов) энергетическим спектром. 
Локальная фотоионизация малых объемов физической системы с зонным 
энергетическим спектром и образование в этой связи градиентов потенциала 
и температуры в объеме системы способны вызывать миграцию 
потенциально подвижных элементов структуры, что в конечном итоге 
модифицирует состав и, в некоторых случаях, структуру системы [1], [9]–
[11]. Выбор щелочных ниобофосфатных стекол в качестве систем с зонным 
энергетическим спектром обусловлен их рыхлой разветвленной полимерной 
структурой, что делает их потенциально привлекательными для задач 
лазерно-индуцированной миграции электронов и ионов. 

Экспериментальные данные спектроскопии комбинационного 
рассеяния света позволили получить информацию о структурных 
особенностях ниобофосфатных стекол различного состава, в том числе 
модифицированных щелочными металлами [12]. Обнаружено, что 
увеличение содержания щелочного металла в фосфатных стеклах приводит к 
укорочению полимерных цепей в структуре системы за счет уменьшения 
количества мостиковых атомов кислорода, соединяющих фосфорные 
тетраэдры. Потенциально это должно приводить к меньшей подвижности 
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ионов в матрице. При введении в фосфатную матрицу оксида ниобия 
происходит появление и постепенное увеличение количества октаэдров 
[NbO6/2]. На рисунке 12 представлен спектр комбинационного рассеяния 
света стекла состава 0.5Li2O–0.1Nb2O5–0.4P2O5. 

 
Рисунок 12 – Спектр КРС стекла состава 0.5Li2O–0.1Nb2O5–0.4P2O5. 

 
Наиболее интенсивная полоса в области 910 см-1 соответствует 

колебательной моде Nb-O в октаэдрах ниобия [NbO4]2, полосы в области 260 
и 630 см-1 относятся к колебаниям различных мод O-Nb-O (не разрешаются 
на спектре) и колебанию связи Nb-O в NbPO5 соответственно. Полосы в 
области 600, 760 и 1100–1200 см-1 связаны с симметричными и 
асимметричными валентными колебаниями тетраэдров фосфора (–P–O–P–, 
(PO2) полосы). 

Лазерно-индуцированное воздействие фемтосекундными импульсами с 
длиной волны 800 нм и длительностью 150 фс на систему с зонным 
энергетическим спектром приводит к локальной многофотонной 
фотоионизации матрицы этой системы. В результате в области лазерного 
воздействия происходит локальное изменение физико-химических свойств 
системы, в том числе изменение состава и структуры. Распределение 
элементов (O, P и Nb) в образце после лазерного воздействия исследовалось 
методом спектроскопии энергетической дисперсии. Концентрация лития 
рассчитывалась из измеренного контраста обратно рассеянных электронов. 
На рисунке 13а представлена микрофотография поперечного среза в области 
лазерного воздействия в объеме литиевого ниобофосфатного стекла  [1], [11], 
[14], [14],. 
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Рисунок 13 – (а) микрофотография поперечного среза стекла состава 0.5Li2O–

0.1Nb2O5–0.4P2O5 и изменение концентрационных профилей Li и Nb вдоль 
осей сканирования (б) X и (в) Y. 

 
Лазерное излучение фокусировалось сверху-вниз. Изменение 

концентрационных профилей Li и Nb проводилось в режиме сканирования 
вдоль осей X и Y методом энергодисперсионной рентгеновской 
спектроскопии, результаты представлены на Рис. 13б и 13в. Видно, что в 
зоне воздействия лазерного излучения концентрация лития уменьшается 
почти на 8 ат.%, а концентрация ниобия увеличивается до 0.8 ат.% 
относительно исходной концентрации. 

Следует отметить различие в распределении элементов вдоль двух 
взаимно перпендикулярных осей. Распределение элементов вдоль оси X 
симметричное относительно центра фокального пятна лазерного излучения, в 
то время как вдоль оси Y наблюдается асимметричная картина 
(каплеобразная форма). Такая форма возникает при острой фокусировке 
фемтосекундного лазерного луча. Обнаруженное локальное изменение 
состава матрицы может быть объяснено диффузией элементов в условиях, 
когда фемтосекундное лазерное излучение с высокой частотой следования 
импульсов за счет возбуждения электронной подсистемы локально нагревает 
матрицу стекла на 1000◦C. 

Измерена серия спектров КРС в различных точках поперечного 
сечения фокальной области (с шагом 2.5 мкм и диаметром исследуемой 
области 2 мкм). На полученных спектрах КРС обнаружена обратно 
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пропорциональная зависимость изменения интенсивности полос в области 
760 см-1 (колебания –P–O–P– структурных единиц) и 910 см-1 (колебания 
связи Nb–O) (Рис. 14). 

 
Рисунок 14 – Зависимость интенсивности КРС полос в области (1) 760 см-1 (–

P–O–P–) и (2) 910 см-1 (Nb–O) от положения вдоль поперечного сечения 
фокальной области (штриховыми линиями обозначены границы фокальной 

области лазерного воздействия). 
 

Как видно из рисунка 14, в центре фокального пятна наблюдается 
уменьшение интенсивности полосы КРС в области 910 см-1 и увеличение в 
области 760 см-1. Используя данные о структурных особенностях 
ниобофосфатных стекол, можно сделать заключение, что в области 
воздействия фемтосекундным лазерным излучением наблюдается 
уменьшение количества ниобиевых октаэдров и увеличение количества 
связей –P–O–P–, т.е. увеличение длины полимерных цепочек. Уменьшение 
количества ниобиевых октаэдров происходит, несмотря на увеличение 
концентрации ниобия в фокальной области лазерного воздействия (Рис. 13). 

Был проведен модельный эксперимент по диффузии ионов в условиях 
градиента температуры демонстрирует миграцию ионов щелочного металла в 
«горячую» сторону (Рис. 15), что противоречит экспериментальным 
наблюдениям (Рис. 13). 
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(а)       (б) 

Рисунок 15 – Микрофотография поперечного сечения образца стекла состава 
0.4Na2O-0.5P2O5-0.1Nb2O3 (а) и график распределения концентрации натрия 

после приложения градиента температуры в течение 48 часов: точка 1 – 
20 °С, точка 5 – 480 °С. 

 
В настоящее время для описания лазерно-индуцированной диффузии 

используется модель термодиффузии. В модели термодиффузии начальным 
условием является распределение температуры в объеме стекла после 
воздействия лазерным излучением. При этом не принимается во внимание 
миграция электронов, а берется за начальное условие результат 
взаимодействия электронов с фононами – начальное гауссово распределение 
температуры. Исследование процессов диффузии электронов в диэлектриках 
и взаимодействия с атомной подсистемой является сложной задачей в таких 
многокомпонентных системах, как ниобофосфатные щелочные стекла. С 
другой стороны, известно, что образование большого количества электронов 
проводимости приводит к локальной металлизации диэлектрика и процессы 
электрон-решеточной релаксации могут быть описаны законами, 
применяемыми к металлическим образцам. Поэтому кинетика 
взаимодействия возбужденной электронной подсистемы с атомной 
подсистемой исследовалась на модельных образцах (монокристаллических 
пленках гадолиния и тербия), позволяющих оценить временные границы 
взаимодействия электронов проводимости с электронами и фононами. 

Исследование динамики взаимодействия возбужденной электронной 
подсистемой с фононами проводилось при помощи метода магнито-
возбужденной оптической генерации второй гармоники с временным 
разрешением (Рис. 16). Метод позволяет выделить вклад фононов и спина в 
динамику затухания возбужденного состояния электронной подсистемы на 
поверхности магнитного материала. В качестве магнитных материалов 
использовались монокристаллические пленки Gd (0001) и Tb (0001) [15]–
[17]. После лазерного возбуждения электронной подсистемы 
фемтосекундным импульсом происходит образование «горячих» электронов 
в течение порядка 100 фс, затем в течение 3 пс происходит передача энергии 
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от возбужденной электронной подсистемы – матрице, приводя к ее 
разогреву. Затухающие осцилляции связаны с взаимодействием с магнонами. 

 
t, пс 

Рисунок 16 – Временная зависимость «четной» (верхний график) и 
«нечетной» (нижний график) компонент генерации второй гармоники, 

полученный для монокристаллической пленки Gd(0001) толщиной 20 нм при 
температуре 90 К с использованием лазерных импульсов с длиной волны 815 

нм и длительностью 35 фс. 
 

Обобщая результаты по исследованию временных характеристик 
эволюции лазерно-индуцированной возбужденной электронной подсистемы, 
можно обозначить следующие временные интервалы: 

1. электрон-электронное рассеяние происходит за времена порядка сотен 
фемтосекунд с образованием «горячих» электронов; 

2. электрон-фононное взаимодействие, сопровождающееся передачей 
энергии от электронной подсистемы – матрице и достижением 
состояния термодинамического квази-равновесия, проходит за 
несколько пикосекунд. 

3. Состояние термодинамического квази-равновесия длится десятки 
пикосекунд. 

4. Вся система релаксирует к исходному состоянию за единицы 
наносекунд. 
Используя данные о времени электрон-электронного рассеяния и 

взаимодействия возбужденной электронной подсистемы с решеткой в данной 
работе предлагается модель, учитывающая и температурный градиент, 
обуславливающий термодиффузию ионов в матрице стекла, и градиент 
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потенциала при лазерно-индуцированном пространственном разделении 
заряда. 

В качестве начальных условий принимается гауссово распределение 
электронов и катионов, образовавшихся в фокальной области лазерного 
излучения в результате многофотонной фотоионизации за время действия 
лазерного импульса. Пример подобного распределения представлен на 
рисунке 17а, где синяя линия – пространственное распределение 
отрицательного заряда (электронов), а красная – положительного заряда 
(катионов лития) в центросимметричной системе координат.  

 
Рисунок 17 – Пространственное распределение (а) отрицательного (синий) и 

положительного (красный) заряда в результате фотоионизации, (б) 
распределение положительного и отрицательного зарядов после электрон-
электронного рассеяния, (в) результирующее распределение зарядов, (г) 

пространственное распределение потенциала. 
 
После электрон-электронного рассеяния, проходящего за сотни 

фемтосекунд, электронное облако, состоящее из электронов проводимости, 
перераспределяется по гауссу с площадью, равной площади первоначального 
распределения, но с большей полушириной (Рис. 17б). Далее в течение 
нескольких пикосекунд электроны взаимодействуют с фононами, передавая 
энергию решетке. Гауссово распределение электронов определяет гауссову 
форму распределения температуры, принимаемой за начальное 
распределение в модели термодиффузии элементов стекла. Сумма двух 
гауссовых распределений положительного и отрицательного зарядов 
демонстрирует состояние с разделенными зарядами вблизи фокальной 
области лазерного излучения (Рис. 17в). Если полученное распределение 
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заряда разбить на сферы с толщиной стенок в виде дельта функций и 
различной величиной заряда на поверхности, то можно определить 
распределение потенциала от сфер с различным радиусом и зарядом. 
Интеграл по всем сферам с бесконечно малой толщиной стенок позволяет 
определить распределение потенциала после миграции электронов 
проводимости (Рис. 17г). 

Состояние с разделенными зарядами создает электродвижущую силу 
для ионов лития и ниобия. При этом подвижность ионов лития выше, чем 
ионов ниобия. Литий мигрирует из центра фокальной области на периферию, 
увлекаемый потоком электронов проводимости, оставляя анионы кислорода. 
Одновременно с этим в результате электрон-фононного взаимодействия 
происходит локальный нагрев матрицы стекла. Температура размягчения 
исследуемых стекол находится в области 520◦C, согласно расчетным данным 
температура в центре фокальной области может достигать 1000 0С. В 
условиях температурного градиента происходит термодиффузия ионов лития 
и ниобия, обратная по направлению диффузии в условиях градиента 
потенциала заряда. Ближе к центру фокальной области лазерного 
воздействия локальная температура выше и подвижность ионов выше, чем на 
периферии. Поскольку ионы лития диффундировали вслед за электронами 
достаточно далеко от центра, то в процессе термодиффузии, по большей 
части, участвуют катионы ниобия, диффундирующие в центр фокального 
пятна. В условиях соблюдения принципа электронейтральности литий 
встраивается в матрицу на периферии фокальной области лазерного 
воздействия, а катионы ниобия образуют связь с анионами кислорода, 
оставшимися в центральной части фокальной области после фотоионизации, 
миграции электронов и диффузии ионов лития в объеме стекла. На рисунке 
18 схематически представлен процесс диффузии электронов, катионов лития 
и ниобия при локальной фотоионизации фемтосекундным лазерным 
излучением матрицы литиевого ниобофосфатного стекла. 

 
Рисунок 18 – Схематическое изображение процессов, обусловленных 
миграцией лазерно-индуцированных электронов в системе с зонным 

энергетическим спектром: (а) фотоионизация, (б) образование электронов 
проводимости, диффузия и нагрев матрицы, (в) разнонаправленная диффузия 
катионов лития в условиях градиента электрического потенциала и катионов 

ниобия в условиях градиента температуры, (г) результирующее 
распределение ионов (на вкладке микрофотография). 
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Локальное изменение состава и структуры стекла под воздействием 
фемтосекундного лазерного излучения приводит к изменению показателя 
преломления на величину до 10-2. Такое локальное изменение показателя 
преломления востребовано с практической точки зрения создания 
высокоточных оптических элементов, в том числе волноводов, 
разветвителей, решеток, калибровочных элементов оптических томографов и 
т.д. 

Взаимодействие лазерно-возбужденных систем с зонным и дискретным 
энергетическим спектром продемонстрировано на примере оксидных [9], [18] 
и халькогенидных [19]–[25] матриц, активированных ионами 
редкоземельных металлов. Для примера на рисунке 19 представлен процесс 
передачи энергии от иона эрбия, возбужденного за счет многофотонного 
поглощения, матрице халькогенидного стекла. 

 
Рисунок 19 – Передача энергии от иона эрбия матрице халькогенидного 
стекла (а) и квадратичная зависимость фотопроводимости матрицы от 

интенсивности лазерной накачки. 
Процесс передачи энергии от матрицы – редкоземельным ионам 

хорошо иллюстрируется спектрами возбуждения люминесценции (например, 
ионов европия в поликристаллической матрице оксида иттрия, Рис. 20). 

 
Рисунок 20 – Спектр возбуждения люминесценции ионов европия в матрице 

оксида иттрия, длина волны люминесценции 610 нм. 
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При использовании излучения с длиной волны меньше 300 нм 
происходит возбуждение валентных электронов матрицы с образованием 
электронов проводимости, перенос энергии от электронов проводимости к 
ионам европия и излучательная релаксация. При этом электроны 
проводимости могут мигрировать на расстояние, равное длине свободного 
пробега электронов и передать энергию возбуждения ионам редкоземельных 
металлов в области, отличной от места лазерно-индуцированного 
образования свободных электронов. 

Перенос электрона от лазерно-возбужденной системы с дискретным 
энергетическим спектром к системе с зонным энергетическим спектром 
исследовался в гибридной системе фуллерен – наночастица золота. При 
возбуждении молекул фуллерена в растворе бензонитрила лазерным 
излучением с длиной волны 330 нм наблюдается широкая полоса 
люминесценции в ближнем ИК диапазоне. Уменьшение интенсивности 
люминесценции связано с тушением за счет переноса электрона с молекул 
фуллерена на золотые наночастицы. Фуллерен поглощает энергию фотона и 
переходит в возбужденное состояние. Далее возможны различные пути 
конверсии возбужденного состояния, в число которых входит излучательная 
релаксация. Появление дополнительного канала конверсии уменьшает 
населенность возбужденного состояния и, как следствие, уменьшает 
интенсивность люминесценции. Перенос электрона и перенос энергии в 
системах с дискретным и зонным энергетическим спектром представляет 
большой практический интерес, поскольку открывает возможности 
управления этим процессом при помощи лазерного излучения. 

 
Основные результаты работы и выводы 
Полученные в настоящей диссертационной работе экспериментальные 
результаты в значительной мере дополняют и расширяют знания о лазерно-
индуцированных процессах, обусловленных возбуждением электронов и их 
миграцией в системах с дискретным и зонным энергетическим спектром. В 
качестве исследуемых систем в работе выбраны относительно большие 
донорно-акцепторные (ковалентно связанные через молекулярный мостик 
порфирин-фуллереновые диады) и супрамолекулярные системы 
(биметаллические алкинил-фосфиновые металлоорганические комплексы), а 
так же системы с неупорядоченной полимерной матрицей (щелочные 
ниобофосфатные стекла). Особенностью такого выбора является то, что в 
подобных системах потенциально возможен лазерно-индуцированный 
перенос электрона на относительно большие расстояния и время жизни 
образуемых состояний с разделенными зарядами может достигать 
микросекундного диапазона. Используя выбранные группы систем, в работе 
проведены исследования процессов, обусловленных тремя способами 
лазерно-индуцированного переноса электронов: внутримолекулярный 
перенос связанных электронов через возбужденные электронные состояния; 
внутримолекулярный прямой процесс переноса связанных электронов при 
поглощении фотона; миграция свободных электронов в объеме 
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неупорядоченной полимерной матрицы, обусловленная локальной 
фотоионизацией. Полученные результаты имеют важную научную и 
практическую значимость при исследовании методами лазерной физики, в 
частности, при моделировании механизмов лазерно-индуцированных 
внутримолекулярных и межмолекулярных процессов миграции электронов и 
процессов, обусловленных этой миграцией; при разработке донорно-
акцепторных систем порфирин-фуллерен для элементов солнечной 
энергетики; при разработке супрамолекулярных систем с биметаллическим 
ядром с заданными параметрами фотостабильности в зависимости от 
необходимости использования этих систем в качестве люминофоров или 
материалов для лазерно-индуцированного формирования гибридных 
наноструктур. Основные результаты работы: 
1. С помощью спектроскопических методов исследованы возбужденные 
электронные состояния порфиринов и осесимметричных донорно-
акцепторных систем порфирин-фуллерен с различными заместителями 
тетрафенилпорфирина в составе. Обнаружено, что замещение метокси 
группами и бромогруппами не приводит к значительному изменению 
энергии оптических переходов молекул в возбужденные состояния. Не 
оказывает влияния на энергию электронных состояний и связь через 
молекулярный мостик с молекулами фуллерена. Таким образом, 
использование специфического молекулярного мостика в донорно-
акцепторных системах не изменяет свойства тетрафенилпорфиринов как 
фотосенсибилизаторов. 
2. Лазерная спектроскопия с временным разрешением позволила 
установить, что триплетное состояние донорно-акцепторных систем 
порфирин-фуллерен зависит от входящего в состав тетрафенилпорфирина: 
время жизни триплетных состояний в системах с замещенными 
тетрафенилпорфиринами больше, чем в системах с незамещенным 
тетрафенилпорфирином. В то же время, заместители не оказывают никакого 
влияния на время жизни синглетных состояний систем порфирин-фуллерен. 
3. Методом наносекундной импульсной спектроскопии разностного 
поглощения обнаружены процессы межмолекулярного и 
внутримолекулярного переноса электрона от фотосенсибилизатора – 
порфирина к акцептору – фуллерену. Время жизни межмолекулярного 
разделения заряда на порядок больше внутримолекулярного в исследуемых 
образцах. Это обусловлено различными механизмами релаксации состояния 
с разделенными зарядами. В случае межмолекулярного разделения 
возбужденное состояние релаксирует в основном в результате 
столкновительных процессов. При внутримолекулярном разделении зарядов 
скорость релаксации определяется в основном строением донорно-
акцепторных систем (пространственное разделение донора и акцептора, тип 
молекулярного мостика, лигандное окружение и т.д.). 
4. Время жизни лазерно-индуцированного состояния с разделенными 
зарядами зависит от заместителя в порфирине и достигает нескольких 
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микросекунд. Использование бромо-групп приводит к подавлению состояния 
с разделенными зарядами из-за так называемого эффекта «тяжелого» атома. 
5. Растворенный триплетный кислород является «тушителем» 
триплетных состояний донорно-акцепторных систем и, тем самым, подавляет 
процесс образования лазерно-индуцированного состояния с разделенными 
зарядами: при столкновении с молекулами триплетного кислорода 
происходит перенос энергии от донорно-акцепторной системы в триплетном 
состоянии и образование синглетного кислорода. 
6. По результатам спектрофотометрии обнаружено, что для всех 
исследуемых супрамолекулярных систем наблюдается схожее электронное 
строение возбужденных состояний, несмотря на различный состав ядра. При 
селективном возбуждении различных электронных переходов молекул 
наблюдается люминесценция, спектр которой не зависит от длины волны 
возбуждения. Это свидетельствует об излучательной релаксации 
возбужденных электронных состояний через состояние нижней 
незаполненной молекулярной орбитали, время жизни которого лежит в 
области 600-700 нс. 
7. Лазерное возбуждение растворов супрамолекулярных систем с 
биметаллическим ядром в 1.2-дихлорэтане в полосу поглощения в области 
390 нм не приводит к разрушению систем, а при возбуждении в полосу 330 
нм наблюдается разрушение супрамолекулярных систем для всех образцов, 
за исключением системы с золото-медным ядром. Предположительно, 
высокая фотостабильность системы с ядром (Au10Cu12) связана с более 
сильным электростатическим взаимодействием в биметаллических ядрах Au-
Cu по сравнению с ядрами Au-Ag. 
8. Обнаружено, что время жизни состояния с разделенными зарядами и 
квантовый выход лазерно-индуцированного разрушения супрамолекулярной 
системы зависят от состава ядра системы. Внедрение в ядро галогенид-ионов 
приводит к уменьшению времени жизни состояния с разделенными зарядами 
и квантового выхода лазерно-индуцированного разрушения 
супрамолекулярных систем. 
9. Значение квантового выхода лазерно-индуцированного разрушения 
супрамолекулярных систем коррелирует с временем жизни состояния с 
разделенными зарядами. Таким образом, долгоживущее состояние с 
разделением зарядов является причиной разрушения супрамолекулярных 
комплексов. 
10. Исследованы физико-химические свойства фосфатных стекол, 
модифицированных оксидами щелочных металлов и ниобия, в том числе 
методами спектроскопии КРС определены структурные особенности стекол в 
зависимости от состава с точки зрения полимерной неупорядоченной 
матрицы. Обнаружено влияние концентрации и типа щелочного иона на 
длину полимерных цепей и длину терминальной связи P-O. 
11. На примере стекол исследованы процессы, обусловленные лазерно-
индуцированной многофотонной ионизацией систем с зонным 
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энергетическим спектром. Показано, что модель термодиффузии не 
описывает наблюдаемую диффузию лития и ниобия. 
12. На модельных образцах исследована кинетика генерации «горячих» 
электронов и взаимодействия возбужденной электронной подсистемы с 
атомарной решеткой. Экспериментально определено, что генерация 
«горячих» электронов происходит за время порядка сотен фемтосекунд. 
Электрон-фононное взаимодействие длится в течение нескольких 
пикосекунд и приводит к разогреву решетки. Через несколько наносекунд 
электронная и атомная подсистемы релаксируют к исходному состоянию. 
Полученные данные по временным диапазонам взаимодействия 
возбужденной электронной подсистемы с решеткой использовалась для 
обоснования предлагаемой модели диффузии ионов в условиях 
температурного градиента и градиента электрического потенциала в 
системах с зонным энергетическим спектром. 
13. Под воздействием фемтосекундных лазерных импульсов в литиевых 
ниобофосфатных стеклах генерируются электроны проводимости, которые за 
счет концентрационного градиента движутся из центра фокального пятна на 
периферию, создавая градиент электрического потенциала. В условиях этого 
градиента ионы лития диффундируют вслед за электронами, создавая 
локальное изменение состава и структуры стекла. 
14. Продемонстрированы процессы (перенос энергии и перенос электрона) 
взаимодействия между системами с зонным и дискретным энергетическим 
спектром, обусловленные лазерно-индуцированным возбуждением 
электронов на примере оксидных и халькогенидных матриц, активированных 
ионами редкоземельных металлов. 
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