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В докладе представлены данные по экспериментальному исследованию спектральных и временных ха-

рактеристик люминесценции филамента в кристалле ванадата иттрия (YVO4), возникающей вследствие воз-

буждения фемтосекундными импульсами с  = 1040 нм. Кристалл YVO4 обладает высоким значением нели-

нейного показателя преломления (n
2
 = 21.610-16 см2/Вт). Его использование представляется перспективным 

для преобразования инфракрасного фемтосекундного излучения в видимый диапазон спектра, поэтому ха-

рактеризация люминесценции филамента представляет интерес. Полученные данные показывают, что заре-

гистрированный спектр люминесценции соответствует испусканию из зоны проводимости. Спектр люми-

несценции находится в области 370 - 535 нм. Полное время затухания сигнала люминесценции составляет 

около 5 мксек. Кривая затухания может быть представлена быстрой и медленной составляющими с харак-

терными временами суб-микросекундного и микросекундного диапазонов – 0.26 мксек и 1.8 мксек соответ-

ственно. 

Ключевые слова: инфракрасный фемтосекундный импульс; филамент; кристалл; YVO4; люминесценция; 

время затухания.  
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We present at the first time the data on the spectral and temporal characterization of filament luminescence in yt-

trium vanadate crystal (YVO4) at femtosecond IR excitation. YVO4 is attractive for applications in the femtosecond 

nonlinear optics as a medium with high value of nonlinear refraction coefficient (n
2
 = 21.610-16 cm2/W). Nonlinear 

refraction can be used to strong focus femtosecond pulses propagating through medium. Intensive laser radiation 

and medium create so called “filament”. Filament can propagate on the long distance and is characterized by strong 

luminescence. The Yb:KYW laser pulses with 200 femtosecond duration, central wavelength near 1040 nm, repeti-

tion rate being 35 kHz and mean power of equal 1W were focused into the crystal. To avoid strong thermal effects 

the laser radiation was decreased by the mechanical chopper and polarizing attenuator. The luminescence signal 

from lateral side of the crystal was collected by the fiber and directed to the spectrometer MDR-23 with streak   

camera Hamamatsu C4334. The streak camera registered the spectrums and luminescence decay simultaneously.  
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Obtained data demonstrate the broad spectral band in the range of 370-535 nm. Its comparison with traditional 

spectrum of YVO4 luminescence excited by UV lamp radiation at 320 nm showed a very similar their forms, spec-

tral range and maximum intensity peak locations. It allows us to make conclusion that the spectrum filament lumi-

nescence corresponds to [VO4]3--complexes emission. 

The registered temporal decay trace has the near 5 microsecond duration. Its decay curve can be approximate by 

the two exponents with the fast (sub microsecond) and slow (microsecond) scales. These decay times are equals to 

0.26 s and 1.8 s accordingly and differ from lifetimes of [VO4]3- complexes luminescence, exciting CW UV or 

nanosecond VIS-IR radiation at room temperature (13-30 s). So the filament luminescence corresponds to the con-

duction band emission, but it excitation mechanism has to investigate. 

Keywords: infrared femtosecond pulse; filament; crystal; YVO4; luminescence; decay time. 

 

Введение 

Распространение интенсивного фемто-

секундного импульса в оптической среде 

может сопровождаться самофокусировкой 

лазерного пучка [1] и генерацией супер-

континуума [2]. В последнее время обна-

ружено и широко исследуется в таких 

условиях формирование особой простран-

ственной структуры, получившей назва-

ние «филамент» и обуславливающей ло-

кализованное распространение фемтосе-

кундного излучения в среде на расстоя-

ния, превышающие длину Рэлея. При 

определенных условиях нелинейные про-

цессы, происходящие в пространственной 

области филамента, сопровождаются 

формированием низкотемпературной 

плазмы [3]. Развитие плазмы вносит из-

менения в нелинейность среды и влияет 

на преобразование фемтосекундного из-

лучения [4].  

Интерес к получению короткоимпульс-

ного излучения длительностью вплоть до 

нескольких периодов поля, генерации 

электронов в объеме взаимодействия, реа-

лизуемых в условиях одновременного 

развития многих нелинейных процессов 

[3, 4], стимулируют изучение и подроб-

ную характеризацию спектрально-вре-

менных свойств люминесценции фила-

мента, которые дают информацию о про-

цессах, протекающих в среде, как во вре-

мя действия фемтосекундного импульса, 

так и после его прекращения. 

Одной из перспективных сред для та-

кого исследования, обладающих высоким 

значением нелинейного показателя пре-

ломления, является кристалл ванадата ит-

трия (YVO4) (n2 = 21.610-16 см2/Вт) [5, 6], 

известный также как комбинационно-

активная и лазерная среда [7, 8].   

 

Результаты и их обсуждение 

В докладе представлены результаты 

экспериментальных исследований вре-

менных характеристик люминесценции, 

возбуждаемой излучением фемтосекунд-

ной лазерной системы в кристалле YVO4 в 

пространственной области филамента. Ла-

зерная система включала генератор фем-

тосекундных импульсов на кристалле 

Yb:KYW, производящий последователь-

ность фемтосекундных импульсов с цен-

тральной длиной волны 1040 нм при ча-

стоте следования 86 МГц. Часть импуль-

сов с уменьшенной частотой следования 

направлялась в регенерационный усили-

тель, который производил выходное излу-

чение средней мощностью 1 Вт, частотой 

импульсов 35 кГц и длительностью около 

200 фемтосекунд. Чтобы избежать влия-

ния тепловых эффектов, средняя мощ-

ность пучка ослаблялась выделением ча-

сти импульсов механическим ослабите-

лем. Импульсная мощность варьировалась 

поляризационным ослабителем, после че-

го пучок фокусировался ахроматической 

оптикой в кристалл при распространении 

вдоль оптической оси а. При этом в кри-

сталле формировался филамент, сигнал 

люминесценции которого снимался через 

боковую поверхность кристалла с помо-

щью оптоволокна и подавался на спек-

трометр МДР-23 со скоростной-камерой 

Hamamatsu C4334. Для сравнения также 

был зарегистрирован спектр люминесцен-

ции образца при ламповом возбуждении. 

Спектральные характеристики кри- 
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сталла YVO4 и исследуемой в нем люми-

несценции приведены на рисунке 1.  

а(a) 

б(b) 

в(c) 

Рис. 1. Спектры кристалла YVO4: а – люминесцен-

ции филамента; б – пропускания в диапазоне 200 – 

1600 нм; в – люминесценции (возб = 320 нм) 

Fig. 1. Spectra of YVO4 crystal: a – filament lumines-

cence; b – transmission in 200 – 1600 nm range; c – 

luminescence (exc = 320 nm) 

Спектр люминесценции, возбуждаемой 

фемтосекундным излучением, и приве-

денный на рисунке 1а, простирается от 

370 до 535 нм. Его ширина по полувысоте 

достигает около 76 нм. Из приведенных 

данных по пропусканию кристалла YVO4 

(рисунок 1 б) видно, что спектральный 

диапазон до 350 нм соответствует погло-

щению в зоне проводимости. Форма спек-

тра люминесценции филамента (рисунок 

1а) и положение его максимума соответ-

ствует спектру люминесценции YVO4, 

возбуждаемой в зону проводимости излу-

чением лампы с  = 320 нм. Это позволяет 

сделать заключение о том, что люминес-

ценция в области филамента обусловлена 

процессами, происходящими в кристал-

лической решетке [9, 10], в том числе воз-

буждением свободных носителей заряда 

[4] или высвобождением экситонов [11]. 

Несколько слабых пиков, присутствую-

щих на длиноволновом крае в спектрах 

фундаментальной люминесценции YVO4 

(рисунок 1в) и люминесценции филамента 

(рисунок 1а), соответствуют испусканию 

низкоконцентрированных примесей ред-

коземельных ионов в образце, которые 

также способны участвовать в процессах 

передачи энергии возбуждения [12, 10]. 

Результат измерения временных харак-

теристик показан на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Сигнал временной зависимости интенсив-

ности люминесценции филамента. Частота следо-

вания лазерных импульсов 35 кГц 

Fig. 2. Temporal dependence of filament lumines-

cence intensity. Repetition rate of laser pulses is 35 

kHz 

Время затухания характеризуется дли-

тельностью около 5 мкс (рисунок 2). Кри-

вая затухания может быть аппроксимиро-

вана двумя экспонентами. Первая харак-

теризует быструю стадию затухания с ха-

рактерным временем 0.26 мксек. Вторая 

экспонента демонстрирует более медлен-
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ный режим длительностью 1.8 мксек. По-

скольку время рекомбинации электронов 

осуществляется на временах сравнимых с 

длительностью используемых нами фем-

тосекундных импульсов возбуждения [4, 

13], то эти характерные времена указыва-

ют на процессы, протекающие уже после 

действия импульса.  

Время жизни люминесценции ванадат-

ных комплексов [VO4]
3-, измеренное при 

комнатной температуре для термолюми-

несценции [9] и при возбуждении наносе-

кундными импульсами видимого излуче-

ния [10], составляет 13 и 30 мксек соот-

ветственно, а временные зависимости яв-

ляются одноэкспоненциальными. Микро-

секундный масштаб полученных нами 

данных качественно коррелирует с име-

ющимися представлениями о времени за-

тухания интенсивности люминесценции 

зоны проводимости кристаллических ди-

электриков при возбуждении фемтосе-

кундными импульсами с  = 800 нм [14]. 

Наблюдаемые различия указывают на от-

личие механизма возбуждения люминес-

ценции филамента, изучение которого яв-

ляется целью наших дальнейших исследо-

ваний. 

 

Заключение 

Изучены спектральные и временные 

характеристики люминесценции фила-

мента в кристалле YVO4, возбуждаемой 

фемтосекундными лазерными импульса-

ми. Спектр люминесценции расположен в 

области 370-545 нм, длительность време-

ни затухания составила более  5 мксек. 

Насколько нам известно, данные, характе-

ризующие люминесценцию фемтосекунд-

ного филамента в кристалле YVO4, полу-

чены впервые. Приводимые результаты 

важны для создания новых твердотельных 

преобразователей фемтосекундных им-

пульсов. 
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