
Форма заявки 
 
1. Общие сведения о Заявителе. 
1.1. Название организации, подразделением которой является коллектив-Заявитель, с 
указанием ведомства.  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт спектроскопии 
Российской академии наук (ИСАН) 
 
1.2. Название структурного подразделения и ссылка на его веб-страницу.  
Лаборатория фурье-спектроскопии, http://isan.troitsk.ru/ru/div_stt_fvr.php 
 
1.3. Актуальный на момент подачи заявки список сотрудников, аспирантов и студентов  
1.Попова Марина Николаевна,  зав. лаб., д.ф.-м.н., проф. 
2. Климин Сергей Анатольевич   в.н.с., к.ф.-м.н. 
3. Чукалина Елена Петровна   с.н.с., к.ф.-м.н. 
4. Болдырев Кирилл Николаевич   с.н.с., к.ф.-м.н. 
5, Пыталев Дмитрий Сергеевич   с.н.с., к.ф.-м.н. 
6. Кащенко Михаил Алексеевич   инж., аспирант МФТИ 
7. Добрецова Елена Анатольевна   инж., аспирантка РАН 
8. Ерофеев Дмитрий Александрович  инж., студент МФТИ 
 
1.4. Адрес электронной почты руководителя подразделения  
popova@isan.troitsk.ru 
 
2.  Сведения о научной тематике и результатах Заявителя. 
2.1 Определение тематики Заявителя  
17231, 17233, 17192, 1715 
спектроскопия высокого разрешения, редкие земли, сверхтонкие взаимодействия, 
изотопические эффекты, лазерные кристаллы, магнитные диэлектрики, мультиферроики, 
фазовые переходы 
 
2.2 Список из 10 самых существенных, по мнению Заявителя, публикаций за последние 10 

лет  
1. R.Z. Levitin, E.A. Popova, R.M. Chtsherbov, A.N. Vasiliev, M.N. Popova, E.P. 

Chukalina, S.A. Klimin, P.H.M. van Loosdrecht, D. Fausti, L.N. Bezmaternykh, Cascade 
of phase transitions in GdFe3(BO3)4, Письма в ЖЭТФ, 79 (2004) 531.  

2. E. P. Chukalina, D. Yu. Kuritsin, M. N. Popova, L. N. Bezmaternykh, S. A. Kharlamova, 
V. L. Temerov, Magnetic ordering of NdFe3(BO3)4 studied by infrared absorption 
spectroscopy, Phys. Lett. A 322 (2004) 239. 

3. B. Z. Malkin, A. R. Zakirov, M. N. Popova, S. A. Klimin, E. P. Chukalina, E. Antic-
Fidancev, Ph. Goldner, P. Aschehoug, G. Dhalenne, Optical spectroscopy of Yb2Ti2O7 
and Y2Ti2O7:Yb3+ and crystal-field parameters in rare-earth titanate pyrochlores, 
Phys. Rev. B 70 (2004) 075112 (9 pp). 

4. M.N. Popova, S.A. Klimin, E.P. Chukalina, E.A. Romanov, B.Z. Malkin, E. Antic-
Fidancev, B.V. Mill, G. Dhalenne, High-resolution optical spectroscopy investigation of 
Nd2BaNiO5 and Nd0.1Y1.9BaNiO5 and crystal-field parameters for rare-earth linear-chain 
nickelates, Phys. Rev. B, 70 (2005) 024414 (8 pp). 

5. D. Fausti, A. Nugroho, P. van Loosdrecht, S.A. Klimin, M.N. Popova, L.N. 
Bezmaternykh, Raman scattering from phonons and magnons in RFe3(BO3)4, Phys. Rev. 
B 74 (2006) 024403 (12 pp). 

6. M.N. Popova, E.P. Chukalina, T.N. Stanislavchuk, B.Z. Malkin, A.R. Zakirov, E. Antic-
Fidancev, E.A. Popova, L.N. Bezmaternykh, and V.L. Temerov, Optical spectra, crystal-
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7. T.N. Stanislavchuk, E.P. Chukalina, M.N. Popova, L.N. Bezmaternykh, I.A. Gudim, 
Investigation of the iron borates DyFe3(BO3)4 and HoFe3(BO3)4 by the method of Er3+ 
spectroscopic probe, Phys. Lett. A 368 (2007) 408. 

8. M. N. Popova, T. N. Stanislavchuk, B. Z. Malkin, L. N. Bezmaternykh, Breaking of the 
selection rules for optical transitions in the dielectric PrFe3(BO3)4 crystal by the 
praseodymium-iron exchange interaction. Phys. Rev. Lett., 102 (2009) 187403 (4 pages). 

9. M. N. Popova, T. N. Stanislavchuk, B. Z. Malkin, L. N. Bezmaternykh, Optical 
spectroscopy of PrFe3(BO3)4: crystal-field and anisotropic Pr-Fe exchange interactions. 
Phys. Rev. B, 80 (2009) 195101 (13 pp). 

10. E.P. Chukalina, M.N. Popova, L.N. Bezmaternykh, I.A. Gudim, Spectroscopic study of 
the magnetic ordering in SmFe3(BO3)4, Phys. Lett. A 374 (2010) 1790. 

 
общее число рецензируемых публикаций за этот период (одно число).    69 
 
2.3Список грантов, госконтрактов или иных источников финансирования за последние 5 
лет, в том числе, текущих (с указанием источника и примерного объема финансирования, 
названия или тематики проекта, годов выполнения). Объем базового бюджетного 
финансирования за последние 5 лет (кроме зарплаты), если таковое было. 
РФФИ №13-02-01091-а (рук. М.Н. Попова) «Спектроскопия высокого разрешения 
материалов для квантовой информатики» [2013-2015 гг.] 440 тыс. руб. в 2013 г. 
РФФИ №13-02-00787-а (рук. Е.П. Чукалина) «Эффекты кристаллического поля в 
редкоземельных ферро- и хромборатах» [2013-2015 гг.] 380 тыс. руб. в 2013 г. 
РФФИ №12-02-00858-а (рук. С.А. Климин) «Необычный магнетизм, обусловленный 
геометрией решетки: спектроскопические исследования» [2012-2014 гг.]  410 тыс. руб. в 
2013 г. 
РФФИ № 12-02-31284 - "мой первый грант"  (рук. Д.С. Пыталев) "Оптическая 
спектроскопия высокого разрешения кристаллов фторидов с редкими землями"  [2012-
2013 гг.] 350 тыс. руб. в 2013 г. 
РФФИ № 12-02-31028 - "мой первый грант"  (рук. К.Н. Болдырев) «Террагерцовая 
спектроскопия новых мультиферроиков со структурой хантита» [2012-2013 гг.] 300 тыс. 
руб. в 2013 г. 
РФФИ №10-02-01071-а (рук. М.Н. Попова) «Оптическая спектроскопия 
мультиферроиков» [2010-2012 гг.] 455 тыс. руб. в 2012 г. 
РФФИ №07-02-01185-а (рук. М.Н. Попова) «Спектроскопические исследования новых 
соединений из семейства боратов со структурой хантита» [2007-2009 гг.] 675 тыс. руб. в 
2009 г. 
ПРАН, Программа «Квантовые  мезоскопические и неупорядоченные структуры» 
Проект 8.1.  «Исследование сильно-коррелированных электронных систем методом 
редкоземельного спектроскопического зонда» (рук. М.Н. Попова) [2012-2013 гг.] 340 тыс. 
руб. в 2013 г. 
ПРАН, Программа «Фундаментальные основы технологий наноструктур и наноматериалов». 
Проект «Методы оптической Фурье-спектроскопии для диагностики наноструктур, 
содержащих редкоземельные ионы» [2012-2013 гг.] 140 тыс. руб. в 2013 г. 
ОФН РАН, Программа «Сильно коррелированные электроны в твердых телах и структурах»  
Проект 1.5 «Оптическая спектроскопия сильно коррелированных электронных систем». 
[2012-2013 гг.] 210 тыс. руб. в 2013 г. 
ОФН РАН, Программа «Фундаментальная оптическая спектроскопия и ее приложения». 
Проект: Спектроскопия высокого разрешения новых функциональных материалов с редкими 
землями [2012-2013 гг.] 180 тыс. руб. в 2013 г. 
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ГК №16.740.11.0264 (рук. Д.С. Пыталев) «Научно-поисковые исследования материалов 
для сцинтилляционных детекторов». [2010-2012 гг.] 1100000 руб. на 3 года. 
ГК №16.740.11.0227 (рук. Д.С. Пыталев) «Научно-конструкторские исследования в 
области записи и хранения квантовой информации». [2010-2012 гг.] 1100 тыс. руб. на 3 
года. 
ГК №16.740.11.0319 (рук. Д.С. Пыталев) «Магнитооптическая фурье-спектроскопия 
высокого разрешения как метод исследования материалов с редкими землями». [2010-
2012 гг.] 1100 тыс. руб. на 3 года. 
ГК №П1335 (рук. Д.С. Пыталев) «Материалы для обращения с ядерными отходами. 
Исследование методом редкоземельного зонда». [2010-2012 гг.] 1100 тыс. руб. на 3 года. 
ГК №8734  (рук. К.Н. Болдырев) «Определение концентрации электроактивных примесей 
в высокочистом кремнии для микроэлектроники при помощи фурье-спектроскопии 
высокого разрешения». [2012-2013] 500 тыс.  руб. 
ГК №8710  (рук. К.Н. Болдырев) «Исследование сцинтилляционных характеристик 
фторидных материалов, перспективных для детектирования радиоактивного излучения.» 
[2012-2013] 500 тыс.  руб. 
 
3.Не более 2 страниц текста в свободной форме, со следующими сведениями.  
3.1 О важнейших результатах Заявителя за последние 10 лет.  

1. Проведено исследование большого семейства новых мультиферроиков – 
редкоземельных (РЗ) ферроборатов RFe3(BO3)4 со структурой хантита (в которой 
имеются Fe-O-Fe цепочки). Мы выполнили пионерские работы по исследованию 
магнитных фазовых переходов [1,2,10]. Методом спектроскопического 
редкоземельного зонда определены типы магнитных структур в RFe3(BO3)4 [7], 
[JMMM 300, e440 (2006)]. В ряде ферроборатов обнаружен и исследован 
структурный фазовый переход (слабый первого рода) в антисегнетоэлектрическую 
фазу [5], [S.A. Klimin et al., Acta Cryst. B 61, 481 (2005)], [M.N. Popova, Journ. 
Magn.Magn.Materials, 321 (2009) 716].  Обнаружены спектроскопические 
проявления электрон-фононного, магнитодиэлектрического, магнитоупругого 
взаимодействий, спин-спиновых корреляций до T~10TN [5], [K.N. Boldyrev et al., 
Phys. Lett. A 376, 2562 (2012)]. Обнаружен и исследован новый эффект: возгорание 
запрещенных спектральных линий при магнитном упорядочении кристалла. 
Эффект наблюдался в спектрах PrFe3(BO3)4 [7,8]. Исходя из экспериментальных 
данных по энергиям и симметрии уровней РЗ иона и расчетов, получены физически 
обоснованные наборы параметров кристаллического поля (ПКП) и обменных 
взаимодействий для RFe3(BO3)4, R=Pr, Nd, Sm, Tb. На основе этих результатов 
объяснены магнитные и термодинамические свойства данных соединений [6,9], [M 
N Popova et al., J.Phys.: Condens. Matter 24 (2012) 196002 (12 pp)], [М.Н. Попова и 
др. ЖЭТФ 145, 128 (2014)]. Полученные нами ПКП были использованы А.К. 
Звездиным c соавторами для объяснения магнитоэлектрических свойств 
ферроборатов [Phys. Rev. 87 (2013) 024413]. 

2. Проведено исследование эффектов кристаллического поля для нескольких 
интересных по физическим свойствам семейств соединений, в частности, 
фрустрированных магнетиков R2Ti2O7 со структурой пирохлора [3] и 
холдейновских цепочечных никелатов R2BaNiO5 [4]. 

3. При исследовании спектров цепочечного никелата Gd2BaNiO5 экспериментально 
обнаружен новый тип оптических возбуждений одномерной цепочки спинов S=1 – 
магнитное поглощение с участием фонона. Поглощение такой природы, с 
необычной формой спектра наблюдалось ранее в цепочке спинов S=1/2. Однако, 
поскольку свойства цепочек целочисленных и полуцелочисленных спинов 
принципиально различны (Haldane, 1983), данное наблюдение важно для 
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4. Обнаружена и исследована тонкая структура линий внутриконфигурационных f – f 
переходов в ионах лантаноидов, занимающих позицию тетрагональной [S. A. 
Klimin et al. Phys. Rev. B, 81 (2010) 045113 (9 pp)] или кубической [B. Z. Malkin et 
al., Phys Rev B 86 (2012) 134110 (10 pp).] симметрии в кристалле. Показано, что 
дублеты и триплеты в спектре  связаны с низко-симметричными компонентами 
кристаллического поля, вызванными случайными деформациями кристаллической 
решетки. Эти результаты необходимо, в частности, учитывать при создании 
устройств квантовой информатики на основе кристаллов с РЗ ионами. 

5. Обнаружена и исследована сверхтонкая структура в спектрах кристаллов KY3F10- 
Ho3+, LiYF4-Tm3+, перспективных для построения трехуровневой Λ-схемы на 
сверхтонких уровнях РЗ иона для применения в квантовой информатике [D. S. 
Pytalev et al. Phys Rev B 86 (2012) 115124 (9 pp)], [Optical Materials 35, 1842 (2013).]. 

 
3.2 О направлениях исследованиий Заявителя на ближайшие 5 лет. 
1. Провести исследование кристаллов метабората меди CuB2O4 – уникального по своим 
магнитным и оптическим свойствам соединения с двумя разными кристаллографическими 
позициями для меди. Это, пожалуй, единственный купрат, где четко наблюдаются все 
бесфононные линии (БФЛ) d-d оптических переходов в Cu2+. Спектр имеет богатую 
тонкую структуру, исследование которой интересно для получения информации  о 
магнитных фазовых переходах, экситон-фононных, экситон-магнонных, магнитоупругих 
взаимодействиях. Первая наша работа по исследованию метабората меди уже вышла 
 [R. V. Pisarev, K. N. Boldyrev, M. N. Popova, et al. Lattice dynamics of piezoelectric copper 
metaborate CuB2O4, Phys. Rev. B 88 (2013) 024301 (15 pp)]. 
2. Закончить исследование кристаллического поля в РЗ ферроборатах RFe3(BO3)4,  
выполнив эту работу для R=Dy, Eu, Ho, Er.  
3. Провести исследование других соединений из семейства боратов со структурой хантита 
RM3(BO3)4, M=Cr, Al, Ga. Магнитные и магнитоэлектрические свойства хроматов 
практически не исследованы. Алюминаты и галлаты интересны как лазерные и 
нелинейно-оптические кристаллы. 
4. Спектроскопия фазовых переходов в мультиферроиках Tb2Mn2O5, Sm2Mn2O5, TbMnO3.  
5. Широкодиапазонная спектроскопия титанатов со структурой пирохлора: 
кристаллическое поле, межионные взаимодействия, низкоэнергетические квантовые 
состояния - объяснение особенностей низкотемпературной динамики этих соединений 
6. Исследование (методом фурье-спектроскопии высокого разрешения) сверхтонкого, электрон-
фононного, электрон-деформационного взаимодействий и изотопической структуры спектральных 
линий в кристаллах с РЗ ионами, перспективных для квантовой информатики (некоторые 
ванадаты, вольфраматы, фосфаты, полиоксометаллаты). 
 
3.3 О коллабораторах в своем институте и в других организациях. 
Мы активно сотрудничаем с теоретиками (это, прежде всего, Б.З. Малкин, его сотрудники 
и аспиранты – Казанский (Приволжский) федеральный университет), ростовиками 
кристаллов (Л. Н. Безматерных и его группа – Институт физики СО РАН, Красноярск; 
Хайдуков – Институт общей и неорганической химии РАН, лаборатория Н.И. Леонюка на 
геофаке МГУ). Исследования новых материалов проводим, используя различные методы 
и привлекая другие группы. Это – оптическая спектроскопия высокого разрешения (наша 
группа), прецизионная ИК спектроскопия отражения (Н.Н. Новикова, В.А. Яковлев, 
ИСАН; А.Б. Кузьменко, Женевский университет), спектроскопия комбинационного 
рассеяния света (Б.Н. Маврин, ИСАН; P. Van Loosdrecht, 2й физический институт 
Кёльнского университета), спектральный анализ (А. Пелезнев, ИСАН), спектроскопия 
селективного возбуждения люминесценции и измерение времен жизни (П.А. Рябочкина, 
Мордовский университет; B. Viana, P. Loiseau, G. Aka, Парижская лаборатория химии 
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конденсированного состояния UMR  7574 CNRS), ЭПР (Г. Шакуров, Казанский физико-
технический институт), рентгеноструктурные исследования (Геофак МГУ, Центр 
исследования материалов университета г. Гронингена), измерения теплоемкости, 
магнитной восприимчивости, намагниченности (Е. А. Попова, А.Н. Васильев, физфак 
МГУ) и еще многие другие. 
 
3.4 О важнейших установках, используемых в экспериментальной работе в рамках 
подразделения, в своем институте, в других организациях (дать примерную оценку 
эксплуатационных расходов использования установок). 

6. Широкодиапазонный (10-25000 см-1) вакуумный фурье-спектрометр высокого 
разрешения (0,001 см-1) IFS-125HR Bruker.  

7. Широкодиапазонный (10-20000 см-1) светосильный вакуумный фурье-спектрометр 
высокого разрешения (0,0026 см-1) DA3.002 ABB-BOMEM. 

8. Криостат замкнутого цикла Cryomech ST403 со стабилизацией температуры, 
работающий в широком интервале температур (3.5 – 300 K). 

9. Оптические криостаты заливного типа с охлаждением образца парами гелия и 
регулировкой температуры с точностью 0.1 K в области температур 1.6 - 300 K. 

10. Оптический криостат заливного типа с магнитным полем (до 6 T) magnCryo RTI. 
11. Непрерывный перестраиваемый Ti:сапфировый лазер Matisse TR (накачка Millennia 

Pro 10). 
Основные эксплуатационные расходы – плата за электроэнергию (~ 2000 квт час/мес) 
 
4. (Не обязательно) Не более 2 страниц со следующими дополнительными сведениями. 
4.1 Об участии Заявителя в подготовке кадров в последние 5 лет. 
Все сотрудники Лаборатории – кандидаты наук участвуют в работе со студентами МФТИ 
(база в ИСАН), проводя занятия по фурье-спектроскопии. Для «наших» студентов и 
аспирантов уже несколько лет действует регулярный учебный семинар, на котором 
заслушиваются доклады студентов и аспирантов по избранным  вопросам теории групп, 
квантовой механики, физики твердого тела и разбираются решения задач, заданных на 
дом. 
защитившиеся бакалавры, магистры, аспиранты 
Е.А. Романов: 2002 - бакалавр_ МФТИ, 2004 – магистр_ МФТИ. 
Д.Ю. Курицин – 2003 - дипломная работа МГУ. 
Т.Н. Станиславчук: 2005 - бакалавр_ МФТИ, 2007 – магистр_ МФТИ, 2008 – к.ф.-м.н.  
Н.М. Коротков. 2006 - бакалавр_ МФТИ, 2008 – магистр_ МФТИ. 
Д.С. Пыталев - 2008 - к.ф.-м.н. (после аспирантуры ИСАН) 
К.Н. Болдырев. 2008 - дипломная работа МИФИ, 2011 - к.ф.-м.н.. 
М.В. Нарожный: 2009 -  дипломная работа МИФИ. 
М.А. Кащенко. 2010 - бакалавр_ МФТИ, 2012 – магистр_ МФТИ, в наст. время аспирант. 
Д.А. Ерофеев. 2012 - - бакалавр_ МФТИ, готовится защитить магистр. работу. 
 
4.2 О прикладных разработках, коммерциализации научных результатов. 
Обнаружена тонкая структура спектров поглощения нелинейных лазерных кристаллов Y1-

xYbxAl3(BO3)4. Различия в спектрах кристаллов, выращенных по различным раствор-
расплавным технологиям, соотнесены с изменениями содержания примесей, в частности, 
примеси молибдена, являющейся основным мешающим фактором при получении 
генерации в УФ области спектра.  Предложен метод экспресс-анализа качества и 
совершенствования  раствор-расплавных технологий выращивания лазерных кристаллов и 
кристаллов для генерации четвертой гармоники Nd-YAG лазера [K.N. Boldyrev, M.N. 
Popova, M. Bettinelli, V.L. Temerov, I.A. Gudim, L.N. Bezmaternykh, P. Loiseau, G. Aka, N.I. 
Leonyuk. Quality of the rare earth aluminium borate crystals for laser applications, probed by 
high-resolution spectroscopy of the Yb3+ ion. Optical Materials 34, 1885 (2012)]. 
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4.3 Об организации международных конференций и семинаров (со ссылкой на сайт 
конференции). 
REMAT 2013 International Conference on Rare Earth Materials. Advances in Synthesis, 
Studies and Applications. Wroclaw, Poland, 26-28 April 2013 
http://www.remat2013.pl/?p=committee 
XV International Feofilov Symposium on spectroscopy of crystals doped with rare earth and 
transition metal ions, September 16 – 20, 2013 Kazan, Russia 
http://feofilov2013.kpfu.ru/index.php?page=committees 
12-я Международная конференция-школа «Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники 
и волоконной оптики: физические свойства и применение», 1-4 октября 2013, Саранск 
http://www.vnksh.mrsu.ru/programmnyj-komitet 
ICOM2012 International conference on the physics of optical materials and devices, September 
3rd – 6 th 2012, Belgrade, Serbia http://www.icomonline.org/23.aspx 
 
4.4 О приглашенных докладах (со ссылкой на сайт конференции). 
M. Popova, Far infrared studies of multiferroic iron borates, Functional Materials and 
Nanotechnologies – FM&NT2013, 21-24 April, Tartu, Estonia, Book of abstracts, 37 (INV-13).  
http://fmnt.ut.ee/ 
M. Popova, High-resolution Fourier spectroscopy as a tool for studying quality of rare-earth-
doped crystals, REMAT 2013. Wroclaw, Poland, 26-28 April 2013. Book of Abstracts, I-7. 
http://www.remat2013.pl/ 
M. Popova, Spectral signatures of random deformations in crystals, XV International Feofilov 
Symposium on spectroscopy of crystals doped with rare earth and transition metal ions, 
September 16 – 20, 2013 Kazan, Russia, Book of abstracts. Mo-6. http://feofilov2013.kpfu.ru/ 
K. N. Boldyrev, Specific electronic and vibronic structures in optical spectra of copper 
metaborate CuB2O4, XV International Feofilov Symposium, Book of abstracts. TuI-10. 
http://feofilov2013.kpfu.ru/ 
S.A. Klimin, Spectroscopic study of the spin-chain nickelates R2BaNiO5, XXI International 
School-Seminar of Galyna Puchkovska "Spectroscopy of Molecules and Crystals" (XXI 
ISSSMC), 22 to 29 September 2013, Beregove, Crimea, Ukraine, Book of Abstracts, p.29. 
http://isssmc.org.ua/ 
M. Popova, Half a century of the laser era: Laser history in the USSR as seen by a participant, 
XXI ISSSMC 2013, Beregove Crimea, Ukraine, Book of Abstracts, p.36. http://isssmc.org.ua/ 
М.Н. Попова, Исследование качества кристаллов с редкоземельными ионами методом 
фурье-спектроскопии высокого разрешения, Сборник трудов 12-й Международной 
конференции-школы «Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: 
физические свойства и применение», 1-4 октября 2013, Саранск, стр. 74-75. 
http://www.vnksh.mrsu.ru/ 
M.N. Popova, Materials for optical memory: resolved hyperfine structure in KYF4:Ho, The 3rd 
International conference on the physics of optical materials and devices (ICOM2012), September 
3rd – 6 th 2012, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, p. 13, http://www.icomonline.org/33.aspx 
M.N. Popova, High-resolution spectroscopy of hyperfine interactions in rare earth doped 
crystals, International Conference “Resonances in Condensed Matter” devoted to centenary of 
Professor S. A. Altshuler, June 21-25, 2011, Kazan, Russia, Book of abstracts, Tu04 
http://alt100.ksu.ru/ 
Chukalina E. P., Popova M. N., Pisarev R. V., and Kohn K., Study of multiferroic manganites 
RMn2O5 (R=Tb, Sm) by rare earth spectroscopy, MISM-2011, Moscow, August 21-25, 2011, 
Book of abstracts, p.610. (Приглашенный) 
Marina Popova, Sergei Klimin, Dmitry Pytalev, Boris Malkin, Resolved hyperfine structure in 
optical spectra of crystals doped with rare earth ions, International symposium on optical 
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http://www.icomonline.org/23.aspx
http://fmnt.ut.ee/
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http://feofilov2013.kpfu.ru/
http://isssmc.org.ua/
http://isssmc.org.ua/
http://www.vnksh.mrsu.ru/
http://www.icomonline.org/33.aspx
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manipulation of quantum information in solids (ISOMQIS’2010), Paris, 26-28 May, 2010, Book 
of abstracts, p.44.  
M.N. Popova, High-resolution spectroscopy of rare-earth-containing materials for quantum 
informatics, IV International Conference on Physics of Laser Crystals - Crystallography and 
Spectral Properties of Nano- and Bulk Materials, Sudak, Crimea, Ukraine, September, 12–16, 
2010, Book of abstracts, p. IL3  
S.A. Klimin, Far-infrared and Raman spectroscopy of phase transitions in rare-earth iron 
borates, IV International Conference on Physics of Laser Crystals  Sudak, Crimea, Ukraine, 
September, 12–16, 2010, Book of abstracts, p. IL87  
M.N. Popova, High-resolution spectroscopy of rare-earth orthoborates: crystal-field and 
anisotropic f-d exchange interactions; defects. XIV International Feofilov Symposium on 
Spectroscopy of Crystals Doped with Rare Earth and Transition Metal Ions, St. Petersburg, 
October 18-21, 2010, Book of abstracts, p.124.  
S. Klimin, Possibilities offered by high-resolution Fourier spectroscopy in characterizing 
optical materials: example of LiYF4 - Tm3+, Book of Abstracts ICOM 2009, Herceg Novi, 
Montenegro, 27th August – 30th August, 2009, p. 5 http://www.icomonline.org/40/8.aspx 
M.N. Popova, Spectroscopy of functional materials from the family of rare-earth orthoborates, 
XIX International School-Seminar «Spectroscopy of molecules and crystals» (XIX ISSSMC) 
devoted to the 175th Anniversary of Kyiv Taras Shevchenko University, Beregove, Crimea, 
Ukraine, 20.09-27.09.2009 Book of Abstracts p.73-74  
 

http://www.icomonline.org/40/8.aspx
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