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СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМА ПРЕДСКАЗАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТНЫХ ХАРАКТЕ

РИСТИК ПОГЛОЩЕНИЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ КРИСТАЛЛОВ, АКТИВИРО
ВАННЫХ ИОНАМИ ПРАЗЕОДИМА

Объектом исследования являются лазерные кристаллы и стекла, активированные ио
нами празеодима.

Цель работы -  разработка алгоритма определения параметров интенсивности по 
данным о структуре энергетического спектра.

В процессе работы проводились исследования по теории кристаллического поля и 
теории интенсивностей электрических дипольных переходов.

В результате выполнен сравнительный анализ применимости различных моделей 
кристаллического поля для иона Nd3+ в кристалле PbWO^ Были рассмотрены гамильтониа
ны кристаллического поля в приближении слабого, промежуточного и сильного конфигу
рационного взаимодействия. Параметры кристаллического поля в приближении промежу
точного и сильного конфигурационного взаимодействия зависят от энергии мультиплетов, в 
то время как в приближении слабого они являются константами. Это различие — принци
пиальное. Именно учет этого обстоятельства позволяет в приближении промежуточного 
конфигурационного взаимодействия достигнуть на 38 % лучшего описания энергетическо
го спектра, чем в приближении слабого. Сделан вывод, что эффекты конфигурационного 
взаимодействия играют важную роль не только для кристаллов с примесью празеодима, как 
это считалось раньше, но и для кристаллов, содержащих неодим.

Впервые получены аналитические выражения для параметров межконфигурационно- 
го взаимодействия в приближении симметрии C2V На основе этих выражений разработано 
несколько методов определения параметров нечетного кристаллического поля для кристал
ла LaF j с примесью празеодима. Выполнен расчет параметров интенсивности с использова
нием определенных таким способом параметров нечетного кристаллического поля.

Сделан вывод, что более адекватный алгоритм определения параметров интенсивно
сти должен учитывать ковалентный вклад в параметры межконфигурационного взаимодей
ствия.
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