
 

 

231 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 
9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА В ВАКУУМЕ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ  

В КРИСТАЛЛЕ СИЛИКАТА ВИСМУТА 
 

М.Г. Кистенева1), А.С. Акрестина1), С.М. Шандаров1), А.Е. Мандель1),  
А.Н. Гребенчуков1), Л.А. Кабанова1), Ю.Ф. Каргин2) 

1)Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
пр. Ленина, 40, 634050, Томск, Россия 

2)Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 
 Москва, Россия 

shand@ed.tusur.ru, m-kisteneva@mail.ru, aka_83@mail.ru, mae@svch.rk.tusur.ru, i_i_iyruk@mail.ru, 
ludamilka@t-sk.ru, yu.kargin@rambler.ru 

 
Представлены результаты экспериментальных исследований спектральных зависимостей коэффициента погло-

щения при комнатной температуре в спектральном диапазоне 450 – 900 нм в нелегированном кристалле силиката 
висмута Bi12SiO20, подвергнутом отжигу в вакууме при температуре 650 °С и последующим нескольким процессам от-
жига в воздушной атмосфере при различных температурах, в диапазоне 240 – 480 °С. Получено, что оптическое по-
глощение кристалла увеличивается в спектральном диапазоне 450 – 900 нм после температурного отжига в вакууме. 
Спектральная зависимость изменений в оптическом поглощении демонстрирует резонансный характер с широкой ин-
тенсивной полосой, имеющей максимум при λ = 640 нм. Дальнейший отжиг в воздушной атмосфере приводит к 
уменьшению наведенных изменений оптического поглощения с увеличением температуры отжига, что позволяет свя-
зать резонансную полосу в их спектре с вакансиями кислорода. Показано, что в отожженных в вакууме образцах не 
наблюдается изменений оптического поглощения после засветки излучением с длиной волны λ = 1064 нм. Проведена 
численная аппроксимация наблюдаемых спектральных зависимостей коэффициента поглощения в рамках модели, 
учитывающей вклад в примесное поглощение как процессов фотовозбуждения электронов в зону проводимости с глу-
боких донорных центров с нормальным законом распределения концентраций по энергии ионизации, так и внутрицен-
тровых переходов. 
 
Введение 

Интерес к кристаллам класса силленитов 
Bi12SiO20 (BSO), Bi12GeO20 (BGO) и Bi12TiO20 
(BTO), обладающим фоторефрактивными и фо-
топроводящими свойствами, обусловлен пер-
спективностью их применения в качестве функ-
циональной среды в устройствах когерентной 
оптики и динамической голографии [1]. Эти кри-
сталлы характеризуются наличием глубоких де-
фектных центров, обладающих высокой концен-
трацией [2]. Облучение кристаллов силленитов 
светом из видимой области приводит к измене-
нию их оптического поглощения [2, 3], что обу-
словлено перераспределением зарядов по глубо-
ким центрам. Нарушение стехиометрии по кисло-
роду и висмуту, происходящее в процессе отжига 
кристаллов в вакууме, приводит к увеличению их 
темновой проводимости и фоточувствительности 
в видимой области спектра [4]. В работе [5] пока-
зано, что отжиг кристаллов Bi12SiO20 (BSO) в ат-
мосфере воздуха, также как и воздействие излу-
чением из ближнего ИК-диапазона при комнатных 
температурах, приводит к обратимому уменьше-
нию оптического поглощения в четырех широких 
полосах с максимумами при 570, 700, 760 и 830 
нм. 

В настоящем сообщении представлены ре-
зультаты экспериментальных исследований из-
менений в спектре оптического поглощения кри-
сталла BSO при его отжиге в вакууме и после 
нескольких этапов отжига в воздушной атмосфе-
ре. Наблюдаемые зависимости интерпретируют-
ся в рамках модели примесного поглощения, учи-
тывающей как фотовозбуждение электронов с 
глубоких центров в зону проводимости [5], так и  
внутрицентровые переходы [4]. 

Методика эксперимента и  
экспериментальные результаты 

В экспериментах исследовался образец BSO 
среза (100) толщиной 3,1 мм. В ходе эксперимен-
та он подвергался нагреву в вакууме до фиксиро-
ванной температуры TAV = 650 °С со скоростью 
около 2,5 К/мин, выдерживался при этой темпе-
ратуре в течение 60 минут и затем охлаждался 
естественным образом в течение более 10 часов. 
Затем кристалл отжигался на воздухе в несколько 
этапов, продолжительностью 30 минут каждый. 
Они различались температурой отжига TAA, кото-
рая увеличивалась последовательно от 240 до 
480 °С. На каждом этапе после естественного 
охлаждения образец облучался в течение 15 ми-
нут импульсным лазерным излучением с длиной 
волны 1064 нм и интенсивностью 260 мВт/см2. 
Спектры оптического пропускания в диапазоне 
450 – 900 нм регистрировались на спектрофото-
метре Genesys 2 для исходного состояния кри-
сталла после каждого температурного отжига и 
после воздействия ИК-излучением. 

Получено, что отжиг в вакууме кристалла 
Вi12SiO20 при температуре 650 °С приводит к уве-
личению поглощения во всем исследованном 
диапазоне. Экспериментальные спектральные 
зависимости коэффициента поглощения k(λ) в 
кристалле Bi12SiO20, измеренные соответственно 
для исходного состояния кристалла (кривая 1) и 
после его отжига в вакууме (кривая 2), показаны 
кружками на рис. 1. 

Спектральная зависимость наведенных изме-
нений в поглощении ∆k(λ), полученная вычитани-
ем из коэффициента поглощения кристалла по-
сле отжига (кривая 2 на рис. 1) его значений в 
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исходном состоянии (кривая 1 на рис. 1), показа-
на на рис. 2. 

 

  
 

 
Зависимость ∆k(λ) демонстрирует выражен-

ный резонансный характер. В этом спектре выде-
ляется широкая интенсивная полоса с максиму-
мом при λ = 640 нм. Изменение оптического по-
глощения, наблюдаемое на длине волны λ = 640 
нм, составило ~1,1 см-1, при значении коэффици-
ента поглощения для исходного состояния 0,31 
см-1. 

После отжига на воздухе величина изменений 
в спектре оптического поглощения, наведенных 
при отжиге в вакууме, уменьшается с увеличени-
ем ТAA. Спектральные зависимости для измене-
ний коэффициента поглощения ∆k(λ, TAA) кри-
сталла BSO, зафиксированные после отжига в 
вакууме при TAV = 650 °С и после каждого этапа 

отжига на воздухе при последовательном увели-
чении TAA, представлены на рис. 3. При ТAA = 305 
°С полоса с максимумом при λ = 640 нм исчезает, 
а при ТAA = 450 °С коэффициент поглощения 
практически возвращается в исходное состояние. 
С увеличением ТAA до 480 °С коэффициент по-
глощения становится меньшим, чем для исходно-
го состояния, до отжига в вакууме. 

 

 
 

Эксперименты по влиянию ИК облучения по-
казали, что в отожженных в вакууме образцах не 
наблюдается изменений оптического поглощения 
после засветки импульсным лазерным излучени-
ем с длиной волны λ = 1064 нм, обнаруженных в 
[5] для обычных образцов BSO. 

 
Анализ и обсуждение результатов 

Для аппроксимации наблюдаемых спектраль-
ных зависимостей k(λ) 1 и 2 мы учитывали вклад 
в примесное поглощение как процессов фотовоз-
буждения электронов в зону проводимости с глу-
боких донорных центров с нормальным законом 
распределения концентраций по энергии иониза-
ции [3], так и внутрицентровых переходов [5]. 
Сплошные кривые на рис. 1 и 2 учитывают пять 
внутрицентровых переходов с гауссовскими спек-
тральными характеристиками с максимумами при 
энергиях 1,51; 1,63; 1,77; 2,16 и 2,41 эВ. Для пе-
реходов электронов в зону проводимости были 
учтены пять центров со средними значениями 
энергии ионизации 1,22; 1,60; 1,91; 2,17 и 2,70 эВ. 

Расчеты показывают, что в результате отжига 
в вакууме уменьшаются вклады в поглощение, 
связанные как с внутрицентровыми переходами, 
инициируемые квантами с энергией, близкой к 

Рис. 1. Экспериментальные и расчетные спектральные 
зависимости коэффициента поглощения в кристалле 
Bi12SiO20: 1 – до отжига, 2 - после отжига в вакууме при 
температуре 650 °С. Кружки – эксперимент, сплошные 
линии – расчетные зависимости 

Рис. 3. Спектральные зависимости изменения в 
оптическом поглощении в кристалле Bi12SiO20: по-
сле отжига в вакууме (1); после его отжига в воз-
душной атмосфере при температуре отжига ТAA: 
240 °С (2); 280 °С (3); 305 °С (4); 400 °С (5); 450 °С 
(6); 480 °С (7) 

Рис. 2. Экспериментальные и расчетные спектральные 
зависимости изменений в оптическом поглощении в 
кристалле Bi12SiO20, подвергнутом отжигу в вакууме. 
Кружки – эксперимент, сплошные линии – расчетные 
зависимости 
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1,63; 1,77; 2,16 и 2,41 эВ, так и обусловленные 
фотовозбуждением электронов с глубоких цен-
тров с энергиями ионизации 2,17 и 2,70 эВ. По-
следнее свидетельствует об уменьшении запол-
нения электронами данных центров. В то же вре-
мя, из расчетов следует, что заполнение элек-
тронами глубоких фотоактивных центров с энер-
гиями ионизации 1,22; 1,60; 1,91 эВ возрастает. 

Отжиг кристаллов BSO в вакууме приводит к 
образованию вакансий кислорода и висмута, в то 
время как последующий отжиг на воздухе умень-
шает концентрацию только кислородных вакан-
сий. Поэтому резонансная полоса в спектре на-
веденных изменений в поглощении может быть 
обусловлена именно вакансиями кислорода. 
Влияние засветки ИК излучением (λ = 1064 нм) на 
спектр поглощения BSO [4], отсутствующее для 
отожженных в вакууме образцов, свидетельству-
ет о тесной связи данного эффекта с ионами 
висмута. 

 
Заключение 

Таким образом, отжиг кристаллов Bi12SO20 в 
вакууме при температуре 650 °С приводит к уве-
личению коэффициента поглощения в спектраль-
ном диапазоне 450 – 900 нм. Наведенные после 
отжига в вакууме изменения в спектре оптическо-
го поглощения демонстрируют резонансный ха-
рактер с широкой интенсивной полосой, имеющей 
максимум при λ = 640 нм. 

Последующий отжиг на воздухе в диапазоне 
температур 240 – 480 0С приводит к уменьшению 

изменений в оптическом поглощении кристалла 
Bi12SiO20. 

Отжиг кристаллов BSO в вакууме делает их 
нечувствительными к засветке ИК излучением с 
длиной волны 1064 нм. 

Резонансная полоса в спектре изменений в 
поглощении может быть обусловлена вакансиями 
O, а отсутствие влияния ИК облучения на ото-
жженный в вакууме образец связано с изменени-
ем стехиометрии кристалла по висмуту. 

Работа выполнена при поддержке программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы 
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педагогические кадры инновационной России» 
(Гос. контракт № 02.740.11.0553). 
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We have investigated the spectral dependences of optical absorption for bismuth silicon oxide crystal Bi12SiO20 (BSO) , 

which was annealed in vacuum at temperature of 650 °С and in what follows in air atmosphere in several stages at different 
temperatures from the range of 240 – 480 °С. The experiments have demonstrated that vacuum annealing of the BSO crystal at 
temperature of 650 °С results in an increase of optical absorption for examined spectral range 450 – 900 nm. The spectral de-
pendence of changes in optical absorption demonstrates a resonant character with broad intensive band having the maximum 
centered at λ ~ 640 nm. The changes in the spectrum of the optical absorption for vacuum-annealed crystals decreases after 
theirs air annealing. The changes in the optical absorption after irradiation at λ = 1064 nm, which have been registered for con-
ventional BSO samples, are not observed for ones annealed in vacuum. We assume that resonance peak in the spectrum of 
induced changes of the optical absorption can be due to oxygen vacancies. The effect of IR radiation (λ = 1064 nm) on the 
spectrum of absorption for conventional BSO crystal, which is absent for vacuum annealed BSO samples, indicates the close 
link of given effect with the Bi ions. To approximate the spectral dependences of the absorption coefficient and its induced 
changes observed for the BSO crystal, we have assumed that both the electron photoexcitation into the conduction band from 
deep donor centers with a normal distribution of concentrations over the ionization energy and the intracenter transitions con-
tribute to the impurity absorption. 
 


