
Секция 2. Оптика фотонных кристаллов и наноструктур 

ОДНОМЕРНЫЕ ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ НА ОСНОВЕ 
МИКРОСТРУКТУРИРОВАННОГО КРЕМНИЯ С 

ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМИ И РАСШИРЕННЫМИ ФОТОННЫМИ 
ЗОНАМИ 

Толмачев В.А., Перова Т.С.*, Астрова Е.В., Жарова Ю.А., 
Грудинкин C.А., Ременюк А.Д. 

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, 
Россия 

*Department of Electronic and Electrical Engineering, University of Dublin, 
Trinity College, Dublin 2, Ireland 

 
Представлены результаты теоретического и экспериментального 
исследования одномерных фотонных кристаллов и 
жидкокристаллических композитов на их основе. 
 
Одна из основных тенденции в развитии микрофотоники - разработка 

оптического микропроцессора. Чтобы использовать дешевую технологию его 
производства, на сегодняшний день имеется только кремниевая технология 
производства. Фотонные кристаллы (ФК) на основе кремния являются 
перспективными при создании оптических интегральных схем и могут быть 
использованы в микрофотонике в качестве как пассивных, так и активных 
элементов. Для разработки и изготовления таких элементов необходимо уметь 
управлять фотонной запрещенной зоной (ФЗЗ) фотонных кристаллов.  

Для анализа и оптимизации этих зон предложено использование карт ФЗЗ 
одномерного фотонного кристалла (1ФК)(рис.1а и рис.2), вычисляемых из спектров 
отражения1 с применением метода матриц переноса. Особенностью данного подхода 
по сравнению с использованием карт, рассчитанных из зонных диаграмм, является 
возможность моделировать структуры с разным числом периодов и критерием 
образования ФЗЗ. На этой основе развита концепция2 для одномерного 
композитного фотонного кристалла «Si- жидкий кристалл(ЖК)» с 
перестраиваемыми ФЗЗ3 (рис.1) и дефектными модами. Использована модель 1ФК с 
низкопреломляющим ЖК «дефектом» и анализом соответствующих карт ФЗЗ.  

Недавно предложен новый подход4 в проектировании составного 1ФК, 
состоящего из двух и более исходных ФК с разными факторами заполнения f и/или 
константами решетки A, который дает возможность прогнозировать и достигать 
существенное расширения объединенной ФЗЗ(рис.2).  

Для экспериментальной проверки концепций перестраиваемых и составных 
1ФК использована ИК Фурье-микроспектроскопия. Получены 
микроструктурированные 1ФК на кремнии c кристаллографической 
ориентацией(110), в том числе на структурах «кремний на изоляторе»(рис.3а). 
Нижний предел размеров структур5, получаемых с помощью оптической 
фотолитографии и химического анизотропного травления(рис.3b и 3c), составляет 
0.5-1 µm, а глубина травления - от 10 до 200 µm.  
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Рис.1 Моделирование электроподстройки ФЗЗ в 1ФК с А=6 µm и m=2 на 

основе Si и ЖК Е7 для двух значений NLC=1.56 (псевдоизотропная 
ориентация-тонкая линия) и 1.49 ( гомеотропная ориентация- жирная 
линия) с помощью карт ФЗЗ(а), линии с разными f демонстрируют 

варианты разных сдвигов краев при изменении  
NLC (RФЗЗ>0.90); и с помощью спектров отражения для фактора заполнения f=0.4(b) 

а b 
Рис.2 Карты ФЗЗ для обычных(пунктир) и составных(жирные линии)  

а) для малоконтрастных ФК(N1/N2=2.35/1.45), перекрытие ФЗЗ 4-х обычных 10-ти 
периодных ФК с разными константами решетки А дает в итоге составной ФК с 

расширенной ФЗЗ(серая область), А1,2,3,4=0.13-0.156-0.185-0.21 µm; b)для 
сильноконтрастных ФК(3.42/1),ФЗЗ одиночного 10-ти периодного ФК перекрывает 

области прозрачности второго ФК с другой константой решетки, давая 
объединенные ФЗЗ.А 1=3, А 2 =2.13 µm; видны два диапазона расширения: λ=4-

20(темная) и 2.3-11 µm(серая) 

Получены образцы рефлекторов (1ФК) с коэффициентом отражения R от 50 до 
90 % в запрещенной фотонной зоне6, в том числе с ЖК наполнителем, а также 
двумерных ФК для среднего ИК диапазона спектра. 

Создание активных элементов в микрофотонике открывает большие 
возможности управления свойствами пучка света. Мы получили и исследовали 1ФК 
с подстройкой краев7 и дефектных мод ЗФЗ в результате переориентации ЖК Е7 при 
температуре фазового перехода 62оС, а также при приложении электрического 
потенциала 10в. Были продемонстрированы сдвиги краев стоп-зон, близкие к 
расчетным (∆λ/λ=2-3 %)(рис.4). Кроме того, электрооптический эффект наблюдался 
визуально в поляризационном микроскопе и изучен с помощью микро-Раман 
спектроскопии8. 
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а b 

Рис.3 а) Структура «кремний на изоляторе» с 2-х периодным композитным 
ФК; b)SEM снимок образца для термоподстройки дефектной моды 

  
a b c 

Рис.4 Экспериментальные сдвиги в спектрах при термооптическом(а,b) и 
электрооптическом (с) эффектах в композитных 1ФК на основе 

микроструктурированного Si и ЖК Е7 
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Впервые сообщается об экспериментальном наблюдении вынужденного 
рассеяния света в искусственных опалах – вынужденном глобулярном 
рассеянии света (ВГР). Исследовались спектры рассеяния в направлениях 
"вперед" и "назад", возбуждаемого в опаловых матрицах с 
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незаполненными пустотами, а также в глобулярных нанокомпозитах. 
Были обнаружены две стоксовы компоненты со смещением 0.4 - 0.6 см -1. 
 
В работе проведено исследование спектров вынужденного рассеяния 

трехмерных фотонных кристаллов - искусственных опалов, построенных из плотно 
упакованных глобул (шаров) аморфного кварца диаметром 200 нм. Вынужденное 
рассеяние наблюдалось экспериментально как в опаловых матрицах, так и в 
опаловых нанокомпозитах, в которых пустоты между глобулами заполнялись 
молекулярными жидкостями. В соответствии с глобулярной структурой опаловых 
матриц и соответствующих им нанокомпозитов, такой вид вынужденного рассеяния 
света мы будем называть вынужденным глобулярным рассеянием света (ВГР). 

Возбуждение ВГР осуществлялось сфокусированным излучением рубинового 
лазера, работающего в режиме модуляции добротности (длина волны генерации 694 
нм, длительность импульса 20 нс, максимальная энергия в импульсе 0.3 Дж, 
расходимость 3.5 10-4 рад, ширина линии генерации 0.015 см-1). Исследования были 
выполнены для двух геометрий рассеяния: "вперёд" (0 – градусное рассеяние) и 
"назад" (180 – градусное рассеяние). Измерения проводились для линз с различными 
фокусными расстояниями (50, 90, 150 мм), для различных положений исследуемого 
образца относительно фокусирующей оптики и для различных энергий 
возбуждающего излучения. Спектральные измерения проводились с помощью 
интерферометра Фабри-Перо с различными базами, что позволило менять область 
дисперсии от 0.42 см-1 до 1.67 см-1.  

Были получены спектры, соответствующие возбуждающему излучению и 
стоксовым компонентам, обусловленным осцилляциями кварцевых глобул и 
наночастиц молекулярных жидкостей, присутствующих между глобулами.  

Для незаполненной опаловой матрицы при геометрии рассеяния "назад" при 
плотности мощности накачки больше 0.12 ГВт/см2 в спектре обнаружилась одна 
стоксова компонента, сдвинутая относительно компоненты, соответствующей 
возбуждающему излучению, на величину 0.44 см-1. В этом случае наблюдаются две 
системы колец, соответствующие излучению рубинового лазера и ВГР "назад". 

В фотонных кристаллах, заполненных ацетоном и этанолом, при геометрии 
рассеяния "вперед" наблюдается одна стоксова компонента ВГР со смещением 
порядка 0.4 см-1, а при геометрии "назад" - одна или две стоксовы компоненты в 
зависимости от плотности мощности накачки. Сдвиги частот в этом случае 
составляют 0.4 см-1 и 0.65 см-1. Наблюдаемые частотные сдвиги соответствуют 
собственным частотам глобул аморфного SiO2, из которых построен глобулярный 
фотонный кристалл. На рисунке представлена интерферограмма спектра ВГР в 
направлении "вперед" в опале, заполненном ацетоном.  
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Рис. 1. Интерферограмма спектра ВГР "вперед" в заполненном ацетоном фотонном 

кристалле; лазерному излучению соответствует кольцо большего диаметра, ВГР - меньшего. 

Следует отметить, что при насыщении опаловой матрицы этанолом или 
ацетоном образец становится практически прозрачным. Это объясняется тем, что 
показатели преломления компонентов нанокомпозита (опаловой матрицы и 
жидкости, заполняющей ее пустоты), близки. Прозрачность образца для 
возбуждающего излучения обеспечила возможность наблюдения ВГР при 0-
градусной геометрии (ВГР "вперёд"). 

При возбуждении опаловых матриц, заполненных диэлектриками, мощными 
лазерными импульсами следует ожидать проявления и других нелинейных 
процессов, в частности. вынужденного комбинационного рассеяния света, 
трехфотонных и четырехфотонных параметрических процессов и т.д.  

Отметим также, что как спонтанное, так и вынужденное глобулярное рассеяние 
света позволяют получать информацию о спектре нормальных колебаний глобул 
различной природы, включая сферические наночастицы в гетерогенных средах, 
белковые глобулы, вирусы и т.д. 
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Исследован процесс генерации бесселевых световых пучков на удвоенной 
частоте в одномерных фотонных кристаллах. Определены условия 
повышения эффективности нелинейного взаимодействия за счет 
несинхронного усиления. 
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В настоящее время фотонные кристаллы (ФК), представляющие собой 

структуры с периодически модулированной в пространстве диэлектрической 
проницаемостью, привлекают пристальное внимание исследователей. Значительное 
количество работ посвящено изучению процессов генерации нелинейных сигналов в 
одномерных ФК 1-3. Установлено, что, благодаря увеличению плотности энергии 
поля излучения вблизи края запрещенной зоны, возможно существенное усиление 
нелинейно- оптических сигналов, названное несинхронным. Однако в известных 
работах рассмотрение ограничивалось случаем взаимодействия гауссовых пучков. 
Представляет интерес исследование нелинейно- частотного преобразования 
фотонными кристаллами бесселевых световых пучков (БСП), обладающих 
свойством бездифракционности 4. Решению данной проблемы и посвящено 
настоящее сообщение. 

Рассмотрим одномерный фотонный кристалл, состоящий из N бислоев, каждый 
из которых содержит два слоя, характеризующихся толщинами d1 и d2, показателями 
преломления )(),( 2 ωω nn1 и нелинейными восприимчивостями . Пусть 
на данный ФК нормально падает циркулярно-поляризованный бесселев световой 
пучок с частотой 

)2(
2

)2(
1 , χχ

1ω и углом конусности 1θ . Вследствие анизотропии, 
обусловленной периодичностью диэлектрических свойств, данный БСП в фотонном 
кристалле разделяется на ТЕ и ТН поляризованные бесселевы пучки, имеющие в 
общем случае различные эффективные волновые числа Dk NN /ϕ= , где 

NN targ=ϕ - набег фаз при распространении излучения в среде,  - коэффициент 
пропускания структуры для БСП, определяемый в соответствии с выражениями, 
полученными в работе

Nt

5, NdD = , 21 ddd += . Наличие ненулевой 
восприимчивости второго порядка приводит к генерации сигнала на удвоенной 
частоте 12 2ωω = . Эффективное нелинейно- частотное преобразование имеет место 
при выполнении условия синхронизма: 

0)()()( 112 ==∆ ωωω γβα NNNN kkkk mm , (1) 

где индексы γβα ,,  указывают возможные типы взаимодействующих БСП (в 
общем случае это могут быть ТЕ и ТН поляризованные бесселевы пучки), верхний 
знак соответствует взаимодействию волн, распространяющихся в одном 
направлении, а нижний - во встречных. Введем соотношением 

эффективный показатель преломления  фотонного 
кристалла. Тогда условие синхронизма (1) можно представить в виде, аналогичном 
случаю пространственно однородной среды: 

cnk i
eff

iiN /)()( ωωω = )( i
effn ω

0
2

))()((
)2( =

+
=∆

ωω
ω γβ

α

effeff
eff nn

nn m , (2) 

где - эффективная волновая расстройка. Как показывает расчет для структуры, 
образованной 20 бислоями ZnS/YF

n∆
3 с толщинами соответственно d1=210 нм и d2=180 

нм, выполненный на основании полученных соотношений, при определенных углах 
конусности падающего БСП ( мкм812.0=λ  ) оказываются возможными различные 
типы взаимодействий:   (см., 
например, рис.1). Кроме того, изменяя угол конусности падающего БСП, можно 

;,;, ТМТЕТЕТЕТЕТЕ →→ ТМТМТЕТЕТМТЕ →→ ,;,
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реализовать условия либо сонаправленного, либо противоположно направленного 
распространения БСП на основной и удвоенной частоте. 

а) б)

в) г) 
Рис.1. Зависимости эффективной волновой расстройки от угла конусности падающего БСП 
в случае: а) б) в) г) преобразования. 

БСП на основной и удвоенной частоте распространяются в одном направлении 
;, ТЕТЕТЕ → ;, ТМТЕТЕ → ;, ТЕТМТЕ → ТМТМТЕ →,

Для выполнения условий несинхронного усиления необходимо, чтобы углы 
конусности взаимодействующих БСП соответствовали максимумам плотности 
фотонных состояний ωωρ ∂∂= /)( NN k . Можно показать, что последние 
наблюдаются вблизи границ фотонных запрещенных зон при выполнении условия: 

2222 )/(2)1)(/( ωω ∂∂=+∂∂ NNNN ZZZZ . (3) 
Здесь . Таким образом, одновременное выполнение условий 
(2), (3) позволяет существенно повысить эффективность генерации БСП на 
удвоенной частоте в одномерном фотонном кристалле.  

)Re(/)Im( NNN ttZ =

Как видно из рис.2, длина волны 0.812 мкм расположена вблизи границы 
фотонной запрещенной зоны структуры [ZnS/YF3]20. Расчет показывает 
выполнимость условия (3) для соответствующей частоты. Таким образом, если 
падающий БСП имеет длину волны 0.812 мкм, наблюдается несинхронное усиление 
генерации второй гармоники.  
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Рис.2. Спектральная зависимость пропускания БСП с углом конусности 6.7о структурой 

[ZnS/YF3]20
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СПЕКТРОСКОПИЯ СТРУКТУРНЫХ 
НАНОНЕОДНОРОДНОСТЕЙ В НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ 

СТЕКЛООБРАЗУЮЩИХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ  
С ОПТИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ 

Вандюков Е.А., Филиппов В.Л., Вандюкова И.И.*, Саттаров Ф.А. 
ФГУП НПО ГИПО, Казань, Россия, 

*ИОФХ Каз НЦ РАН, Казань, Россия 
 
В докладе проводится обсуждение установленного автором 
неоднородного уширения полосы собственного уширения 
основополагающей молекулярной структуры неупорядоченного 
халькогенидного материала состава AsxSe1-x, обладающего оптической 
памятью, связанного с размерами структурных нанонеоднородностей. 
Неоднородный характер уширения полосы поглощения является 
дополнением к данным по проявлению различий частот спектральных 
зависимостей от размеров нанообразований 

 
Оптический колебательный спектр кристаллических, поликристаллических и 

аморфных твердых тел – источник информации об их структуре, её совершенстве и 
происходящих в ней перестройках1. Показано, что этот вывод справедлив и для 
фотостимуллированных преобразований в неупорядоченных халькогенидных 
стеклообразующих полупроводниковых материалах2,3, а именно: установлено 
однозначное соответствие фотовоздействий лазерного излучения устойчивым 
воспроизводимым изменениям в спектрах поглощения в дальней ИК области 
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вакуумно-напыленного слоя As2Se3. Вакуумное напыление является известным 
способом реализации наноструктур, о чем свидетельствуют данные работ4-6, где 
сообщается, что излучение испарения Se и As в вакууме, а также в водороде, азоте, 
углекислом газе показало, что размер получаемых структур зависит от давления и 
атомного веса газа и скорости напыления. Наши результаты демонстрируют 
спектральное проявление различия скорости вакуумного напыления слоев 
халькогенидов, что является свидетельством о связи этих проявлений с размерами 
нанонеоднородностей в исследуемых слоях4. Результаты исследования 
стеклообразного состояния показывают, что для неупорядоченных структур 
характерно проявление своеобразной наноструктуры, содержащей от нескольких 
десятков до сотен атомов, имеющих размер нескольких нанометров4,7. 

В монографии8 также сообщается, что объемные наноструктурированные 
материалы – это твердые тела с наноразмерной микроструктурой. Эти элементы 
структуры могут быть разупорядочены друг по отношению к другу. Иначе говоря, 
их оси симметрии ориентированы случайно, а положение в пространстве не обладает 
никакой симметрией. В наших работах9-11 проведено рассмотрение проявления 
нанонеоднородностей в халькогенидных стеклобразующих материалах обладающих 
оптической памятью по результатам изучения их оптических колебательных 
спектров в дальней ИК области спектра. 

Результаты наших исследований позволяют утверждать, что от размера 
нанонеоднородностей зависит частота собственного поглощения халькогенидов 
состава AsxSe1-x в дальней инфракрасной области спектры. Спектральное 
распределение, отвечающее зависимости показателя поглощения от частоты для 
напыленных слоев и монолитных стекол различного стехиометрического состава во 
всех случаях расположено в диапазоне частот  .=∆ −1см180-285ν Установлено 
также, что вариации скорости напыления слоев приводят к таким же изменениям, в 
зарегистрированных нами спектрах ИК-поглощения, как и результат 
фотовоздействий. Учитывая изложенное, можно заключить, что зависимость 
частоты нормального колебания, охватывающего всю нанонеоднородность, 
определяется величиной её массы. Это обуславливает наблюдающийся 
неоднородный характер уширения полосы валентного колебания основообразующей 
молекулярной структуры неупорядоченного халькогенидного стеклообразующего 
полупроводникового материала AsxSe1-x, обладающего оптической памятью. В свете 
изложенного можно обоснованно расширить толкование молекулярных структурных 
единиц, используемых для интерпретации свойств неупорядоченного твердого тела, 
до размеров всей нанонеоднородности. В докладе обсуждается универсальный 
характер проявления спектральных характеристик халькогенидных стекол и в 
частности выявленный нами логарифмически нормальный контур ИК-поглощения 
указанных материалов, который связывается с логарифмически –нормальным 
характером распределения размеров, а следовательно и масс структурных 
нанонеоднородностей. В свете полученных данных и проведенного анализа 
литературных данных следует важный вывод, позволяющий связать результат 
фотостимулирующих воздействий, согласно спектральных проявлений с размерами 
нанонеоднородностей в неупорядоченном полупроводниковом материале с 
оптической памятью. Установленный неоднородный характер уширения полосы 
собственного ИК – поглощения неупорядоченного халькогенидного 
стеклообразующего полупроводникового материала является существенным 
дополнением к данным8 по проявлению различия частот спектральных зависимостей 
от размеров нанообразований (фотолюминесценция, брюллиэновские спектры, 
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рамановские спектры). С рассматриваемыми процессами может быть связан сдвиг 
края поглощения Урбаха12-15. 
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Исследованы спектры брэгговского отражения света от полимерных 
опалоподобных фотонных кристаллов, синтезированных из 
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монодисперсных шаров полистирола. Изучены зависимости спектров от 
углов падения и поляризации света. Показано, что характер изменения 
спектров с углом падения сильно зависит от состояния поляризации 
света. Обнаружен эффект полного подавления резонансного брэгговского 
отражения при наклонном падении p-поляризованного света (фотонно-
кристаллический аналог эффекта Брюстера). Выполнен теоретический 
анализ спектров и проанализированы условия, при которых возможно 
наблюдение эффекта. Продемонстрированы новые поляризационно-
оптические методы структурной характеризации фотоннo-
кристаллических пленок. 

 
Фотонные кристаллы (ФК) представляют собой пространственно-

периодические твердотельные структуры, диэлектрическая проницаемость которых 
промодулирована с периодом, сравнимым с длиной волны света. Повышенный 
интерес к таким системам тесно связан с возможностью эффективного управления 
распространением света внутри фотонно-кристаллических структур и с новыми 
перспективными приложениями в лазерной технике и опто-электронике. С другой 
стороны, такие структуры являются новыми нетривиальными объектами, 
позволяющими проводить интересные с научной точки зрения исследования, 
касающиеся фундаментальных проблем взаимодействия света с конденсированной 
средой (см., например, 1). 

В настоящей работе приводятся результаты комплексных экспериментальных 
и теоретических исследований механизмов формирования спектров брэгговского 
отражения света от трехмерных ФК со структурой кристаллической решетки опала. 
Основное внимание уделено изучению резонансных (в области фотонных 
запрещенных зон) спектров брэгговского отражения света от поверхности роста 
(111) с учетом эффектов поляризации света. В качестве модельных 
экспериментальных объектов исследования использованы пленки (толщиной 
порядка 5 мкм) опалоподобных ФК, синтезированные из монодисперсных частиц 
полистирола (диаметром около 300 нм). Измерения спектров выполнены при разных 
углах падения света как для s-, так и для p-состояний поляризации. С 
использованием предложенной нами ранее 2 методики спектрально-оптической 
характеризации ФК были установлены ориентация образцов относительно 
кристаллографических направлений и значения основных параметров исследуемых 
ФК структур (периоды ФК решетки, диаметры шаров, степень их спекания, 
величина анизотропной деформации вдоль направления седиментации, средняя 
диэлектрическая постоянная структуры). 

Спектры отражения, зарегистрированные в s- и p-поляризациях света (для 
краткости s- и p-спектры, соответственно) демонстрируют заметные качественные 
различия в характере своего изменения с увеличением угла падения θ : брэгговские 
полосы отражения в s-компоненте поляризации становятся более широкими и 
интенсивными, в то время как полосы в p-поляризации сужаются и становятся менее 
интенсивными. Можно говорить об определенной качественной аналогии между 
угловыми зависимостями (от угла θ ) спектров для поляризованного света в случаях, 
когда сравнивается отражение света от ФК с отражением от обычной 
(пространственно однородной) диэлектрической среды с плоской поверхностью. И в 
том и другом случае имеется область значений углов θ , в пределах которой 
коэффициент отражения )(θpR  для p-спектра падает с ростом θ , а соответствующий 
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коэффициент )(θsR  для s-спектра нарастает. Однако при отражении света от 
обычной оптически однородной среды мы имеем дело с хорошо известными 
угловыми зависимостями коэффициентов  и , вытекающими из формул 
Френеля. Эти зависимости показывают, что при некотором угле падения 

pR sR

BRθ  (угол 
Брюстера) 0)( =BRpR θ . Возникают вопросы, в каких условиях возможно полное 
подавление резонансного брэгговского отражения света от ФК и как такое явление 
соотносится с классическим эффектом Брюстера? 

На рис. 1 изображены спектры брэгговского отражения для p-поляризованного 
света одной из исследованных ФК пленок (толщиной в 18 монослоев), помещенной 
в этиловый спирт. Спектры )(λpR  измерены при разных углах падения θ  и 

 
Рис. 1. Спектры брэгговского отражения p-поляризованногосвета от полимерного 

(полистирол) ФК, заполненного этиловым спиртом, при разных углах падения θ; каждый 
спектр нормирован на пиковое значение соответствующего спектра в s-поляризации света 

нормированы на пиковые значения )( peaksR λ  соответствующих полос отражения в s-
поляризации света. Спектры демонстрируют ярко выраженную немонотонную 
зависимость от угла падения, а при угле  резонансное брэгговское отражение 
света вообще не наблюдается. При этом характер изменения отношения 

050=θ

)(/)( peaksp RR λλ  в зависимости от θ  качественно соответствует угловой 
зависимости отношения  в случае отражения света на плоской границе 
раздела двух пространственно однородных диэлектрических сред. 

sp RR /

Для объяснения наблюдаемого на рис.1 поведения спектров мы 
проанализировали условия формирования резонансного пика брэгговского 
отражения света от ФК в приближении двухзонного смешивания блоховских 
состояний 2 и показали, что полное подавление резонансного брэгговского 
отражения света наступает при некотором критическом угле падения cθ . Значение 
этого угла удовлетворяет условию , где vc εεθ 2/sin 0

2 = vε  - диэлектрическая 
постоянная внешней среды, 0ε  – средняя диэлектрическая проницаемость ФК. Из 
приведенного соотношения и более подробного анализа механизмов формирования 
спектров брэгговского отражения следует вывод о том, что наблюдаемый эффект 
полного подавления резонансного брэгговского отражения света определяется 
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спецификой рассеяния света на пространственно-периодической структуре и не 
может интерпретироваться в рамках френелевской теории эффекта Брюстера. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 02-05-17776). 

 
1. C. López, Adv. Matter., 15, No.20, 1679-1704, (2003). 
2. А.В. Селькин, А.Ю. Билибин, А.Ю. Меньшикова, Ю.А. Пашков, Н.Н. 

Шевченко, А.Г. Баженова, Изв. РАН, сер. физ.. 69, №8, 1111-1112, (2005). 

ФОРМИРОВАНИЕ УПОРЯДОЧЕННЫХ СТРУКТУР ПОЛИМЕР-
НАНОЧАСТИЦЫ ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Смирнова Т.Н., Сахно О.В.*, Stumpe J.* 
Институт физики НАНУ, Киев, Украина, 

*Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research, Potsdam, Germany 
 
Исследован и оптимизирован голографический метод формирования 
пространственно-периодических структур полимер-наночастицы, 
основанный на фотополимеризации и фазовом разделении нанокомпозита 
в интерференционном поле. Исследованы оптические, нелинейно-
оптические и люминесцентные свойства полученных структур. 
 
Пространственно-периодические структуры, образованные наночастицами 

(NP) в полимерной матрице представляют значительный интерес в связи с тем, что 
сочетание уникальных физико-химических свойств NP с дифракционными 
свойствами периодических структур создает предпосылки для разработки нового 
поколения устройств для оптоэлектроники. Для создания подобных структур нами 
использован метод фотополимеризации в интерференционном поле. 

 
Рис. 1. 

Периодические структуры полимер - NP формируются в результате: (i) 
локальной полимеризации и вытеснения NP из полимера; (ii) фотоиндуцированной 
взаимодиффузии компонент (Рис.1). Основной проблемой при создании 
упорядоченных структур голографическим методом является выбор 
фотополимеризующейся композиции, которая обеспечивает максимальную 
сегрегацию NP. Нами разработана композиция, включающая наночастицы TiO2 
(рутил) и LaPO4:Ce,Tb со средним диаметром 2-5 нм, которая обеспечила 
модуляцию концентрации NP до 80%. В результате получены объемные фазовые 
решетки с амплитудой модуляции показателя преломления ≡1n 1.25∗10-2. 
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Рис. 2. 

Исследованы нелинейные дифракционные свойства решеток полимер-.TiO2. 
Для их тестирования использовалось излучение импульсного Nd:YAG лазера с 
λt=1064 нм и длительностью импульса τ ≈15 нс. Как показано на Рис.2, 
дифракционная эффективность решетки увеличивается с ростом интенсивности 
лазера. Нелинейная добавка к  составляет примерно 16∗101n -4. Благодаря высокой 
чувствительности брэгговской дифракции к малым изменениям показателя 
преломления подобные структуры являются перспективными для создания 
управляемых светом дифракционных элементов. Изучены люминесцентные 
свойства композитов полимер - LaPO4:Ce,Tb. Показано, что указанные материалы 
могут использоваться в голографических защитных технологиях. 

ПИКО- И ФЕМТОСЕКУНДНАЯ КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ И 
ЗАХВАТА СВОБОДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В 

НАНОКРИСТАЛЛАХ AgBr(J) 
Стаселько Д.И., Тихомиров С.А. *, Буданов О.В. *, Марков C.М. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

*Институт молекулярной и атомной физики АНБ, Минск, Беларусь 
 
Методами пико- и фемтосекундного флеш-фотолиза установлено 
существование короткоживущих полос наведенного поглощения, 
связанных с образованием свободных электронов и дырок, а также с 
различными состояниями захваченных дырок в нанокристаллах АgВr(J) 
 
Генерация свободных фотоносителей с последующими процессами их захвата 

и освобождения из объемных и поверхностных ловушек, а также рекомбинация 
носителей составляют основу физики широкого класса современных 
светочувствительных сред для записи и обработки оптической информации, включая 
галоидосеребряные материалы для фотографии и голографии.  

В спектральном диапазоне 400-1100 нм и временном интервале от 0,1 до 1000 
пс изучена кинетика наведенного поглощения на наиболее ранних стадиях фотолиза 
нанокристаллов АgВr(J), связанных с образованием и первичным захватом 
свободных фотоносителей. Эксперименты проводились на пико- и фемтосекундном 
лазерных спектрометрах ИМАФ, описанных в работах. Длительность импульсов 
возбуждения составляла 3-5 пс на длинах волн второй и третьей гармоник излучения 

1 10 100 1000
23

24

25

26

DE, %

I0, MВт/cм2
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неодимового лазера на стекле (λ  = 530 и 353 нм) и 150-200 фс на длине волны 
второй гармоники титансапфирового лазера (λ  =  390 нм). Объектом исследования 
служили нанокристаллы АgВr(J) размерами от 25 до 50 нм в желатиновых слоях с 
содержанием ионов J от 0.5 до 4%. Плотность энергии падающего излучения 
составляла 1-10 мДж/см2, что соответствовало оптимальным условиям записи 
голограмм на этих слоях.  

В диапазоне длин волн 700-1100 нм на всех образцах обнаружено наличие 
полос

 поглощения, 
отлич

р л о о
,6  

 времени наведенного поглощения в полосах 600-700 
нм и

х ч я  с
о процесса связан с 

образ и о
к

о и и

з щ
олосе 

погло
  О н

 наведенного поглощения с максимумом около 850-900 нм (1,4-1,45 эВ) и 
временами жизни от 20 до 100 пс. Эксперименты с использованием образцов, в 
которые дополнительно вводились известные акцепторы электронов - ионы Ir3+ и 
Pb2+, позволили связать эту полосу c поглощением света свободными электронами. 
При этом энергия максимального поглощения данной полосы соответствовала 
энергии непрямого перехода электронов, находящихся на дне зоны проводимости, в 
ближайшую известную верхнюю долину этой зоны в кристалле АgВr.  

Кроме этой полосы, было выявлено еще три полосы наведенного
ающиеся как спектральным диапазоном, так характером кинетики. Во-первых, 

это полоса в области 600-700 нм (1,8-2,1 эВ), возникающая одновременно с 
предыдущей полосой, но со значительно более коротким временем жизни – порядка 
2-3 пс, а также полоса в области 500-560 нм (2,2-2,5 эВ), которая образуется 
синхронно с исчезновением предыдущей, а затем в течение 100-150 пс 
трансформи уется в еще бо ее коротковолновую д лг живущую полосу с 
максимумом 480 нм (2  эВ).

Противоположный ход во
 500-560 нм позволяет связать эти полосы со свободными и захваченными 

дырками соответственно. Сопоставление энергии данных переходов с результатами 
расчетов зонной структуры кристаллов АgВr согласуется с представлением о том, 
что наблюдаемое поглощение света свободными дырками определяется прямыми 
переходами электронов внутри валентной зоны к ее потолку из ближайшей к ней 
ветви этой же зоны. В этом случае поглощение света захваченными дырками требует 
большей энергии квантов, что и наблюдается в наших экспериментах, причем 
изменение энергии квантов, составляющее 0.3-0,4 эВ согласуется с известными из 
литературы данными по глубине захвата дырок примесными ионами йода. Что 
касается коротковолнового сдвига полосы поглощения захваченных дырок и ее 
превращения в долгоживущую полосу с положением максимума около 480 нм, то ее 
появление естественно связать с процессом дальнейшей трансформации 
захваченны  дырок в сторону увели ени  энергии их вязи. 

Предлагаемый нами возможный механизм таког
ованием свето ндуцированных дефектов решетки благодаря л кальному 

ослаблению ристаллической решетки вокруг захваченной ионом йода 
положительн  заряженной дырк  вследствие кулоновского отталк вания от нее 
окружающих узельных ионов серебра и снижению энергии их выхода в межузлия. 
Переход одного из соседних с захваченной дыркой ионов серебра в межузельное 
положение приводит к появлению вакансии, которая при взаимодействии с 
захваченной дыркой понижает ее энергетический уровень в апре енной зоне. 

При возбуждении оптически сенсибилизироанных нанокристаллов в п
щения красителя, сенсибилизированных красителем (λ max =  560 нм), 

наблюдалось просветление этой полосы в течение примерно 10 пс. дновреме но с 
этим наблюдалась временная задержка полосы поглощения света свободными 
электронами на такой же временной интервал. Это дает оценку времени передачи 
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электронного возбуждения от молекул красителя кристаллической решетке. 
Аргументом  пользу инжектирования молекулами красителя электронов в 
кристалличес ую решетку служит наличие заметного  просветления 
этой полосы в течение последующих 100 пс. Аналогичные эксперименты, 
проведенные с несенсибилизированными нанокристаллами, одвергнутыми 
предварительн му глубокому фотолизу, при возбуждении в полосе поглощения 
фотолитического серебра (λ 

в
к остаточного

п
о  

а

 

исследуемых процессов проводился путем численного 
моде

с  

ИОНИЗАЦИЯ ГЛУБОКИХ КВАНТОВЫХ ЯМ: ЭФФЕКТ 

Центр «Информаци » СПбГУ ИТМО, 

 
ассмотрен новый механизм переходов электронной системы из 

 я

э  о к  

max =  450 нм), показали полное восстановление 
поглощения в этой полосе з  значительно более короткое время (1-2 пс) и 
одновременное нарастание за это же время поглощения в полосах, связанных со 
свободными электронами и дырками. Это является доказательством передачи 
серебряными частицами энергии возбуждения, приводящей к генерации в решетке 
электронно-дырочных пар.  

Теоретический анализ 
лирования c использованием системы нелинейных скоростных уравнений для 

свободных и захваченных электронов и дырок, а также фотолитических атомов 
серебра и брома с учетом динамики образования поверхностных дефектов при 
термическом и оптическом механизмах их образования. Он позволил на основе 
полученных экспериментальных данных оценить значения сечений захвата 
электронов примесными ионами иридия и винца, а также дырок - примесными 
ионами йода.  

ОПТИЧЕСКОГО ТРАМПЛИНА 
Левицкий Р.С., Перлин Е.Ю. 
онные оптические технологии
Санкт-Петербург, Россия 

Р
основного состояния в состояни  с энергией возбуждения, многократно 
превышающей величину кванта света, вызывающего переходы. 
Механизм основан на т.н. ффекте птичес ого трамплина – один из 
взаимодействующих электронов получает энергию от другого электрона 
и, одновременно поглощая фотон ωh , преодолевает энергетический 
зазор, значительно превышающий ωh Рассчитана ионизация глубоких 
квантовых ям низкочастотным свет умеренной интенсивности за счет 
эффекта оптического трамплина. 
 

. 
ом 

отопереходы между состояниями i и f, энергетический зазор между которыми 
ћωfi 

Ф
превосходит величину светового кванта ωh , могут происходить благодаря 

межэлектронному кулоновскому взаимодействи  один электрон, теряя энергию ю –
ε∆ , передает ее второму электрону. За счет ε∆  покрывается дефицит fiδ ω ω= − . 

 случая однофотонных межзонных переходов в полупроводника  
такого рода исследовались в работах
Для х процессы

1,2. Трехфотонные межзонные переходы в n-
InAs с участием свободных электронов исследовались в работах3,4. В работах1-4 была 
фактически реализована двухзонная схема одно- либо многофотонных переходов с 
участием свободных носителей. Последние приобретали необходимую для запуска 
процесса кинетическую энергию за счет внутризонного разогрева в постоянном 
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электрическом поле1,2 либо за счет внутризонного однофотонного поглощения того 
же света, который вызывал межзонные многофотонные переходы. В работах5-6 было 
показано, что многофотонные переходы между верхней валентной зоной и нижней 
зоной проводимости широкозонного полупроводника или диэлектрика с участием 
свободных носителей в одной из верхних зон проводимости могут вызвать процесс 
многофотонной лавины, который может привести к оптическому пробою материала. 
Ядром указанного механизма является процесс оже-типа, в котором недостаток 
энергии при поглощении нескольких фотонов компенсируется за счет кулоновского 
взаимодействия. В связи с этим представляет интерес дальнейшее исследование 
эффектов, основанных на фотопереходах с участием в элементарном акте других 
электронов. Одним из таких процессов является оптический трамплин. 

Рассмотрим глубокую прямоугольную квантовую яму для электронов. Пусть в 
яме существует не менее трех подзон размерного квантования. При этом в 
отсутствие оптической накачки электроны с концентрацией 0n  заполняют состояния 
вблизи дна нижней подзоны 1 до квазиуровня Ферми EF, тогда как подзоны 2 и 3 
практически не заселены. Предполагается, что энергетические зазоры между 
подзонами ijωh  велики по сравнению с температурой T и EF. Считаем также, что 

32 21ω ω>  и 32ω ω> , причем 21ω ω≈ . 
 ниПри зких интенсивностях света j могут происходить лишь резонансные 

переходы между 1-й и 2-й подзонами. При увеличении j концентрация электронов в 
подзоне 2 возрастает настолько, что электроны, оказавшиеся в этой подзоне, могут 
не только перейти в нижнюю подзону 1 за счет обычной релаксации благодаря 
взаимодействию с фононами, но и участвовать в процессе 22 31ω+ →h , который 
мы называем оптическим трамплином. В этом процессе в кновения 
двух электронов, один из них попадает в подзону 1, а второй, поглотив фотон и 
получив в том же элементарном акте энергию, выделяющуюся на переходе 2 1→ , 
перейдет в подзону 3.  

В результате про

результате стол

веденных расчетов установлено, что в отличие от эффекта 
фотон

и  

о

у 2

1. С.М. Рывкин, А.А. Гринберг, Н.И. Крамер, ФТТ, 7, № 7, 2195-2205, (1965). 

5, 

4. нишевский, Е.Ю. Перлин, А.В. Федоров, ЖЭТФ, 93, № 4, 1319-1328, 
(1987). 

ной лавины механизм оптического трамплина не характеризуется какой-либо 
пороговой интенсивностью возбуждающего света, вблизи которой состояние 
системы претерпевает резкие зменения. Тем не менее, в случае достаточно высокой 
начальной концентрации электронов в нижней подзоне размерного квантования 
механизм оптического трамплина приводит к эффективной ионизации глубокой 
квантовой ямы длинноволновым светом с частотой, резонансной переходу между 
двумя нижними подзонами размерного квантования. При этом разность энергий 
электрона в состоянии непрерывного спектра и в нижней подзоне размерного 
квантования более, чем в три раза, превышает энергию фотона. Заметная 
концентрация свободных носителей и, следовательно, проводим сть в направлении 
оси роста наноструктуры возникает уже при умеренных интенсивностях 
возб ждающего света 5 610 10j −  Вт/см .  

 
 

2. А.А. Гринберг, А.А. Рогачев, С.М. Рывкин, ФТТ, 7, № 7, 2206-2208, (1965). 
3. Е.Ю. Перлин, А.В. Федоров, М.Б. Кашевник, ЖЭТФ, 85, № 4, 1357-136

(1983). 
А.М. Да
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5. Е.Ю. Перлин, А.В. Иванов, Р.С. Левицкий, ЖЭТФ, 123, № 2, 411-421, (2005). 
А.В. Ив6. анов, Е Ю Перлин, Опт. и спектр., 100, № 1, 69-74, (2006). 

Ф  
CdSe/ZnS, ИНИЦИИРОВАННЫЕ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

**Инсти и Ю.А. 
Овчинник , Россия 

О
 

точек CdSe/ZnS, инициированных видимым и УФ лазерным излучением в 

в

 
время много внимания уделяется исследованию 

олупроводниковых наночастиц CdSe и CdSe/ZnS. Большой интерес представляют 
иссле ан ер  д я н

н
 р и  с б

теза из металлоорганических соединений . Размер полученных 
наноч

и а

 
и , 

с

х меди, плотность 
поток

ОТОПРОЦЕССЫ В РАСТВОРАХ И ПЛЕНКАХ НАНОЧАСТИЦ

Артемьев М.В., Дайнеко С.В.*, Захарченко К.В.*, Мартынов И.Л.*, 
Олейников В.А.**, Сизова С.В.**, Чистяков А.А.* 

Институт физико-химических проблем при Белорусском 
государственном университете, Минск, Беларусь  
*Московский Инженерно-физический институт  

Москва, Россия 
тут биоорганической химии им. М.М. Шемякина 

ова РАН, Москва
птика фотонных кристаллов и наноструктур, доклад с зачтением 

Исследованы фотопроцессы в растворах и тонких пленках квантовых 

широком диапазоне плотностей потока. Проведено комплексное 
исследование антистоксовой люминесценции наночастиц. Изучены 
режимы воздействия мощного лазерного излучения видимого диапазона с 
плотностью потока до 2⋅109 Вт/см2 на пленки с ысокой концентрацией 
квантовых точек.  

В последнее 
п

дов ия конденсатов наночастиц, п спективных ля создани овых лазеров, 
оптоэлектронных приборов и т.д.1. В связи с этим особую актуальность приобретают 
получение и исследование плотных пленок наночастиц, в том числе под 
воздействием мощного лазерного излучения. Данная работа посвящена 
сравнительному исследованию фотопроцессов, вызванных мощным лазер ым 
излучением, в астворах  в пленках  концентрациями наночастиц, лизкими к 
предельным. 

Квантовые точки, состоящие из ядра CdSe и оболочки ZnS, были получены 
методом син 2

астиц определялся методом ТЕМ и составил 3.2 нм и 4 нм. Были исследованы 
растворы наночастиц в гексане, а также пленк  наночастиц н  оптических стеклах. 
Была разработана специальная технология получения пленок наночастиц с 
минимальным содержанием поверхностно-активных молекул ТОРО методом 
осаждения из раствора с последующим лазерным отжигом. Полученные пленки с 
концентрациям  наночастиц близкими к предельным, обладают высокой 
однородностью и лучевой стойкостью. Толщина и однородность полученных пленок 
определялись методами атомно- иловой микроскопии и лазерной интерферометрии. 
В работе были исследованы пленки толщиной от 20 нм до 2 мкм. 

Воздействие на наночастицы проводилось излучением второй и четвертой 
гармоник неодимового лазера, а также излучением лазера на пара

а излучения варьировалась от 6⋅102 Вт/см2 до 2⋅109 Вт/см2. Были исследованы 
поглощение и люминесценция наночастиц в растворе и в пленках, а также режимы 
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воздействия на пленки мощного лазерного излучения. Исследования проводились в 
диапазоне температур от 140 К до 300 К.  

Для пленок с высокой концентрацией квантовых точек CdSe с оболочкой ZnS 
характерен сильный сдвиг спектров поглощения и люминесценции в 
длинн

у ас м

а  

 и плотностей потока возбуждающего излучения. 
Пока

енки с высокой концентрацией наночастиц. Воздействие с 
плотн

 M. Achermann, M.A. Petruska, S. Kos, D.L. Smith, D.D. Koleske, V.I. Klimov, 
Nature, 429, No 6992, 642-646, (2004). 

 Methods, 82, No 9, 1259, (2002). 

НАНОКРИСТАЛЛОВ В УПОРЯДОЧЕННЫЕ 
МИК И, 

ВАЖНЫМ ТОВОЙ 

А *

информационных технолог  оптики, Санкт-Петербург, 

** Université de Reims Ch -Ardenne, Reims, France 
 

Дем ых 
полупроводниковых структур различного типа посредством 
термодинамически индуцированной самоорганизации заряженных 

оволновую область по сравнению с раствором. Данный эффект связан со 
взаимодействием дипольных моментов, об словленных им етрией наночастиц. 
Увеличение плотности потока до 1⋅106 Вт/см2 не приводит к изменению положения 
максимума и ширины спектров как для растворов, так и для пленок наночастиц. 
Проведено сравнение люминесцентных свойств наночастиц и органических 
красителей в конденсированной фазе. Показано, что в конденсированной фазе 
квантовый выход люминесценции для наночастиц н  два порядка больше, чем для 
лазерных красителей родаминового ряда. Изучена волноводная люминесценция в 
полученных пленках наночастиц. 

Исследована антистоксова люминесценция наночастиц в растворе и в пленках 
в широком диапазоне температур

зано, что механизм антистоксовой люминесценции для наночастиц в растворе 
является чисто тепловым. 

Методом лазерной интерферометрии изучены режимы воздействия мощного 
лазерного излучения на пл

остью потока до 5⋅106 Вт/см2 приводит только к нагреву пленок наночастиц без 
их разрушения. Пороговая интенсивность, при которой наблюдается абляция 
пленок, зависит от их толщины. Например, для пленок толщиной до 30 нм заметная 
абляция, по данным интерферометрии, наблюдается только при воздействии 
излучением с плотностью потока, большей 1⋅108 Вт/см2 (длина волны излучения 532 
нм). 

 
1.

2. A. Sukhanova, L. Venteo, J. Devy, M. Artemyev, V. Oleinikov, M. Pluot, I. 
Nabiev, Laboratory Investigations / Brief

САМООРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

РОСТРУКТУРЫ С ОПТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМ
И ДЛЯ ФОТОНИКИ И СИСТЕМ СБОРА СВЕ

ЭНЕРГИИ 
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полупроводниковы  сферической илиндрической 
формы при испарени х водных створов на полярных оверхностях. 
Результаты исследования оптически свойств самоорганизованных 
структур показываю  перспективность их использования в качестве 
элементов оптоэлектроники, фотоники и устройств сбора солнечного 
света.  
 
Самоорганизация металлических, полупроводниковых и диэлектриче
астиц 

х нанокристаллов и ц
и и  ра  п

х 
т

ских 
наноч представляет новые возможности для формирования нано- и 
микроструктур с высокой степенью упорядоточения, позволяя конструировать 
новы

и
э н

у
 )

 

с щ л ф

нной самоорганизации 
заряж

е н

ина, 
возмо

т

е типы элементов систем оптоэлектроники, фотоники и устройств 
концентраци  и сбора световой энергии с заданными свойствами1,2. Среди 
различных типов лементар ых «строительных блоков» нанометрового масштаба, 
использ емых для создания самоорганизованных структур, полупроводниковые 
нанокристаллы НК сферической (квантовые точки, КТ  и цилиндрической 
(квантовые роды, КР) формы привлекают повышенный интерес3. Во-первых, меняя 
такие параметры НК как размер, форма, поверхностные покрытия и заряд на 
поверхности можно контролировать процесс самоорганизации и фабриковать 
упорядоченные структуры различного типа. Во- вторых, высокие квантовый выход 
люминесценции и экстинкция, большая фотостабильность и возможность 
манипулирования электронными характеристиками НК позволяют формировать 
заданные оптические параметры упорядоченных структур.  

В докладе ооб ается о резу ьтатах исследования процессов ормирования 
упорядоченных полупроводниковых структур с необычными оптическими 
свойствами посредством термодинамически индуцирова

енных водорастворимых CdSe/ZnS КТ и КР типа ядро/оболочка при испарении 
коллоидных водных растворов НК на полярных пов рх остях различного типа. 

Мы показываем, что в результате процесса самоорганизации CdSe/ZnS КТ и 
КР, поверхность которых покрыта поверхностно-активными молекулами DL-
цистеина, на гидрофильной поверхности стекла, покрытой слоем поли-L-лиз

жно создание однородных по размеру сферических кластеров (КТ) или 
коллоидных кристаллитов гексагональной формы микронного размера, состоящих 
из десятков тысяч плотноупакованных КТ или КР, которые, в свою очередь, 
формирую  регулярную двумерную гексагональную супер-структуру с размером до 
1 мм.4 Люминесцентное изображение края одного из образцов такой структуры, 
сформированной из CdSe/ZnS КР, и центральная область гексагональной 
упорядоченной структуры показаны на рисунке 1. Слой органических молекул  

  
Рис.1. Люминесцентные изображения края (слева) и центральной области (справа) 

упорядоченных структур, сформированной из кластеров CdSe/ZnS КР. Масштабная метка – 
20 мкм 
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вокруг микрочастиц предотвращает их непосредственный контакт. Поскольку 
показатели преломления CdSe и молекулярного слоя сильно отличаются (2.55 и 1.5 
на длине волны 1 мкм, соответственно), ожидается, что такая супер-структура будет 
обладать свойствами двухмерного фотонного кристалла, параметры запрещенной 
фотонной зоны которой можно изменять, варьируя размер микрочастиц и расстояние 
между ними. Результаты демонстрируют новую технологию приготовления 
периодических структур - потенциальных материалов для применений в фотонике.  

Мы показываем также технологию контролируемого роста сильно 
люминесцирующих поликристаллических дендритов микронных размеров в 
результате самоорганизации заряженных CdSe/ZnS КТ и КР на гидрофобной 
пове лиз 
м

рхности стеклянных слайдов, покрытых поли аминоалкилсилана4, ана
еханизмов роста, а также результаты изучения оптических свойств дендритов.  

  
Рис.2. Примеры люминесцентных изображений CdSe/ZnS дендритных наноструктур, 

полученных в разных условиях. Масштабная метка – 20 мкм 

Выяснено, что, контролируя форму и концентрацию НК, температуру 
процесса, а также скорость испарения воды, возможно получение дендритов 
желательного размера и внутренней структуры, демонстрирующих ярко выраженные 
эффекты переноса энергии фотовозбуждения от периферийных областей дендритов 
к их ядру. Полученные результаты показывают, что такие нанокомпозитные 
упорядоченные структуры заслуживают пристального внимания в качестве 
элементов искусственных систем концентрации и сбора солнечного света в 
интересах энергетики.  

 
1. G.M. Whitesides, B. Grzybowski, Science, 295, 2418-2421, (2002).  
2. В.И. Ролдугин, Успехи химии

). 
4. A. Sukh J.H.M. Cohen, 

, 73, 123-155, (2004). 
3. E. Rabani, D.R. Reichman, P.L. Geissler, L.E. Brus, Nature, 426, 271-274, (2003

anova, A.V. Baranov, D. Klinov, V. Oleinikov, K. Berwick, 
M. Pluot, I. Nabiev. Nanotechnology, (To be published 2006). 

5. A. Sukhanova, A.V. Baranov, T. Perova, J.H.M. Cohen, I. Nabiev, Angew. Chem. 
Intl. Ed., 45, 2048-2052, (2006). 
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ФОТОСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ МОЛЕКУЛ СИНГЛЕТНОГО 
КИСЛОРОДА В ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЯХ, СОДЕРЖАЩИХ 

АНСАМБЛИ КРЕМНИЕВЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ 
Рябчиков Ю. В., Осминкина Л.А, Воронцов А.С., 

Белогорохов И. А., Тимошенко В.Ю., Кашкаров П.К. 
М

 
В работ ерации 
сингл ллов. 

фот то 
оответствует энергии 1.63 эВ. 

 
 у ошо 

изуче шее 
влиян з ний 
– ка типа 
взаим нтами в их искусственно созданных формах 

, превращенного в нанокремний (nc-Si) с малыми кластерами Si, 
объед

л

осковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
физический факультет, кафедра ОФиМЭ, Москва, Россия 

е методом фотолюминесценции исследован процесс ген
етного кислорода в ансамблях кремниевых нанокриста

Получена зависимость функции гашения фотолюминесценции пористого 
кремния от давления кислорода. Максимальная величина гашения 

олюминесценции наблюдается на длине волны 760 нм, ч
с

В настоящее время существ ет два наиболее распространенных и, хор
нных элемента на Земле – кремний и кислород. Оба оказывают важней
ие на жизнь человека: кислород как вено биохимических реакций, а крем
к наиболее важный технологический материал. Исследование нового 
одействия между этими элеме

(кремния
иненными в высокопористую систему, и кислорода, возбужденного на 

высокоактивное синглетное состояние) открывает широкие перспективы его 
использования в области фотохимии 1. Суть эффекта действия синглетного 
кислорода на биологические объекты заключается в его исключительно высокой 
окислительной способности, которая более чем в 1000 раз превосходит аналогичные 
значения д я обычного (триплетного) кислорода. 

 
Рис. 1. Спектры ФЛ водного раствора порошка ПК: 1- давление кислорода 10 Торр; 2 – при 

давлении кислорода 760 Торр; 3 – уменьшение давления до 10 Торр после откачки 1 
атмосферы кислорода 

На рисунке 1 представлены полученные экспериментально при комнатной 
температуре спектры фотолюминесценции (ФЛ) коллоидных растворов на основе 
пористый кремний (ПК) – вода при больших и малых давлениях кислорода. 
Исходный спектр при малых давлениях (10 Торр) представляет собой широкую 
полосу с максимумом на длине волны ≈ 800 нм (рис. 1, кривая 1). При напуске 
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молекул кислорода с давлением 760 Торр наблюдается уменьшение интенсивности 
ФЛ (рис. 1, кривая 3). Интегральная разность спектров ФЛ ПК составляла 50%, что 
говорит об увеличении вероятности безызлучательной рекомбинации экситонов в 
нанокристаллах ПК в атмосфере О2. Однако кроме наблюдающегося подавления 
сигнала ФЛ экситонов в области 760 нм, обусловленного переходом 3Σ→1Σ в 
молекуле О2, наблюдается также второй максимум в районе 570 нм, связанный с 
образованием кислородных соединений типа 2О2

-. На кривой 2 рис. 1 представлен 
спектр ФЛ ПК после откачки молекул кислорода до 10 Торр. Заметно неполное 
восстановление сигнала ФЛ до уровня 70% от своего начального значения, что 
можно связать с частичным окислением образцов. Следовательно, понижение 
интенсивности сигнала ФЛ можно объяснить конкуренцией двух механизмов – 
безызлучательной рекомбинацией экситонов на дефектах, образующихся при 
окислении
а
раб ду 
осуществляется за счет механи ного обмена. Одновременный 
перес

o r s, r, , o

Т

долгоживущих провалов при изучении энергетического спектра 

 образцов, и передачей энергии экситонов молекулам О2, 
дсорбированных на поверхности nc-Si, растворенных в дистиллированной воде. В 
оте [2] доказано, что перенос энергии от экситона к молекулярному кислоро

зма прямого электрон
кок фотовозбужденного электрона на молекулу кислорода и компенсация 

оставшейся в нанокристалле дырки, то есть аннигиляция триплетного экситона и 
возбуждение молекулы с изменением спина, – разрешенные процессы. В 
дальнейшем мы этот процесс будем для краткости называть переносом энергии. 

В данной работе проведены исследования процесса генерации синглетного 
кислорода в коллоидных растворах на основе кремний – вода при освещении 
видимым светом. Показано, что энергия излучательной аннигиляции экситонов в 
пористом кремнии совпадает с энергией перехода молекулы кислорода из основного 
(триплетного) в возбужденное (синглетное) состояние. Исследованы зависимости 
интенсивности ФЛ ПК и времени жизни экситонов от давления молекул кислорода. 
Обнаружено, что при давлении кислорода, равном 760 Торр, интенсивность ФЛ в 
максимуме уменьшается в 1.42 раза. При этом на длине волны 760 нм время жизни 
экситонов в ПК уменьшается в 3 раза. 
 

1. L.A. Osminkina, Yu.V. Ryabchikov, A.S. Vorontzov, I.A. Belogorokhov, V.Yu. 
Timoshenko, A.A. Kudryavtzev, P.K. Kashkarov, Conf. “Functional Materials”, 
(ICFM-2005), 325, (2005). 

2. D. K valev, E. G os  N. Kunzne  F. Koch V.Yu. Tim shenko, M. Fujii, 
Resonant Electronic Energy Transfer from Excitons Confined in Silicon 
Nanocrystals to Oxygen Molecules, Phys. Rev. B, 89(13), 137401-1 – 137401-4, 
(2002). 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
КВАНТОВЫХ ОЧЕК МЕТОДОМ ВЫЖИГАНИЯ 
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Демонстрируются возможности спектроскопии выжигания 
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электронных и колебательных возбуждений полупроводниковых 
квантовых точек, встроенных в диэлектрические матрицы. Особое 
внимание уделяется влиянию электрон-фононного взаимодействия и 

р
п ми точками. 

Т
размер
что неоднородно уширенный ансамбль освещается спектрально узким излучением, 
ширина которого много меньше ожидаемой спектральной ширины исследуемого 
перехода либо из 
квантовых ективное 
резонансное возбуж ми параметрами в 
пределах однородной уждения, можно 
последо овием 
вы м 
св , 
фотохимическая реакция и т. п.), ко иводят к стационарному изменению 
аселенности основного состояния точек, резонансно возбуждаемых светом. При 
этом пол ия пект ния 
ансам  и с ектр 
погло и е  туре 
погло  два 
раза , 
что т у нии 
прова  и

атах теоретических исследований 
энергетического спектра квантовых точек методом выжигания долгоживущих 
прова з

р

 й

 относительно осей симметрии квантовой точки. 

электрических полей, возникающих вследствие пространственного 
азделения электронов и дырок, на дифференциальные спектры 
оглощения света квантовы

 
ехника выжигания стационарных провалов является одним из методов 
но-селективной спектроскопии квантовых точек. Его суть заключается в том, 

, а энергия фотонов резонансна фундаментальному переходу какой-
 точек, входящих в ансамбль. В результате происходит сел

дение подансамбля точек с одинаковы
 ширины перехода. Меняя длину волны возб

вательно возбуждать все квантовые точки. Непременным усл
жигания стационарных провалов является наличие механизмов, в основно
язанных с наличием матрицы (ионизация при уходе носителей в матрицу

торые пр
н

соответствующая оса поглощен исчезает из с ра поглоще
бля или заметно уменьшается по нтенсивно ти. Если теперь записать сп
щения ансамбля, спользуя слабо  зондирующее излучение, то в кон
щения будет наблюдаться спектральный провал, который имеет ширину в
больше однородной ширины оптического перехода. Это происходит из-за того
акая методика использ ет процесс поглощения дважды − при выжига
ла и при его детектирован и.  
В докладе сообщается о результ

лов. Развита теория фотофизического механи ма выжигания спектральных 
провалов в неоднородно уширенном контуре поглощения света 
полупроводниковыми квантовыми точками, встроенными в диэлектрические 
матрицы. Проведен анализ возможности использования спектроскопии такого типа 
для изучения взаимодействия электронной подсистемы квантовых точек с 
акустическими фононами, представляющими собой элементарные возбуждения 
системы «квантовые точки – матрица» [1], а также с собственными оптическими 
фононами квантовых точек [2]. В последнем случае, особое внимание уделялось 
эффекту колебательного езонанса, приводящему к возникновению 
поляроноподобных возбуждений в квантовой точке, когда энергия оптического 
фонона близка к энергетическому зазору между какой-либо парой уровней ее 
электронной подсистемы. С помощью метода канонических преобразований были 
найдены энергетический спектр и собственные функции поляроноподобных 
состояний, которые были использованы при вычислении скоросте  генерации 
электрон-дырочных пар вблизи края фундаментального поглощения. Кроме того, 
исследовалась модификация энергетического спектра и волновых функций 
электронной подсистемы квантовых почек под действием электрического поля, 
возникающего вследствие пространственного разделения электронов и дырок. 
Изучалась зависимость энергетического спектра от ориентации вектора 
напряженности электрического поля
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енции комплексов 

и (колюминесценция) 
ионов (III), Tb(III) при добавлении Gd(III), Al(III) и других ионов, а также 
туш
лан

Обнаружено, что и усиление интенсивности люминесценции Eu(III) при 
введ  от 
порядка нции в 
растворе  из 
нейтральных к нов металлов. 
Появление -7  
д  
малых и ценции 
комплексов Eu(III), Sm(III), Tb(III) при введении в раствор ионов Gd(III) является 
резул урах 
комплексов оста 
квант мих 
комп ение 
комп цию 
элект ена 
энерг

ченные результаты примен лис  для расчета скорости генерации электрон-
дырочных пар с учетом воздействия электрического поля.  

Для всех рассмотренных процессов в рамках простой кинетической модели 
механизма ор рования долгоживущих спектральных провалов были п чены 
выражения, описывающие форму дифференциальных спектров поглощения света 
квантовых точек. Были определены условия, при которых эти спектры наиболее 
близки к спектрам поглощения одиночной квантовой точки.  

 
1. А.В. Федоров, С.Ю. Кручинин, Оптика и спектроскопия, 97, 420-429, (2004).  
2. С.Ю. Кручинин, А.В. Федоров, Оптика и спектроскопия, 100, 47-55, (2006). 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И РАЗМЕРА СМЕШАННЫХ 
НАНОСТРУКТУР КОМПЛЕКСОВ ЛАНТАНИДОВ И 

ФОТОПРОЦЕССОВ В НИХ 
Дударь С.С., Ермолаев В.Л., Свешникова Е.Б. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Росси  

 
Методом ереноса энергии обнаружено влияние размеров центрального 
иона а состав смешанных наностру тур их омп ексов. Впервые 
установлено, что образование наноструктур комплексов лантанидов 
повышает на порядки квантовый выход люминесценции этих комплексов. 
Анализ данных о росте интенсивности люминесц
Eu(III) при их внедрении в структуры комплексов Gd(III) показал, что в 
зависимости от концентрации комплексов Gd(III) в растворе средний 
размер образующихся наноструктур варьируется от 2 до 10 нм. 

 
Изучено явление роста интенсивности люминесценци
 Eu(III), Sm

ение люминесценции комплексов Eu(III) и Tb(III) комплексами других ионов 
танидов в водных растворах ряда бета-дикетонов и 1,10-фенантролина.  

ении в раствор Gd(III) и влияние тушащих люминесценцию ионов зависит
их введения в раствор. Показано, что появление колюминесце

 является результатом образования наноструктур, состоящих
омплексов лантанидов или других трехвалентных ио
юминесценции при суммарной концентрации компл кол ексов ∼10 М

оказывает существование наноструктур этих комплексов в растворе даже при столь
х концентрациях. Показано, что рост интенсивности люминес

ьтатом двух процессов, осуществляющихся в возникающих нанострукт
: переноса энергии от лигандов комплексов Gd к комплексам Eu и р

ового выхода люминесценции и времени жизни люминесценции са
лексов Eu при их внедрении в наноструктуры. Обнаружено, что внедр
лексов Eu в наноструктуры устраняет как безызлучательную дезактива
ронного возбуждения ионов Eu(III), осуществляющуюся по механизму разм
ии на колебаниях его окружения, так и фотохимическую его дезактивацию. 

 88 
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 интенсивность люминесценции комплексов Eu, а также различие в ожидаемой 
из теории переноса энергии и реально наблюдаемой тушащей способности разных 
ионов лантанидов объяснено различием их способности формировать смешанные 
наноструктуры. Обнаружено, что в растворах всех изученных бета-д

лексы Eu лучше внедряются в структуры комплексов тех трехзарядных ионов, 
чьи радиусы подобны или меньше радиуса иона Eu. Обсуждена надежность оценки 
размера и состава наноструктур на основе данных о влиянии их образования на 
интенсивность люминесценции комплексов Eu, Sm ли Tb. 

Полученные результаты необходимо учитывать при разработке методов 
иммуноанализа и методов контроля примесей пород, содержащих ионы лантанидов. 

CHOLESTERIC POLYMER SYSTEMS WITH PHOTOVARIABLE 
FLUORESCENT PROPERTIES 

Bobrovsky A.Yu., Shibaev V.P. 
Chemistry Department, Moscow State University, Moscow, Russia, 
 
New approaches for photoregulation of fluorescent properties in cholesteric 
polymer materials were developed. Polymer mixtures with photosensitive 
chiral dopants and azobenzene fragments with small amounts of fluorescent 
dye were prepared and photooptical and photophysical properties were studied. 
It was shown that action of UV or polarized visible light opens opportunity for 
tuning of emission intensity and polarization. Such multifunctional glass-
forming guest-host mixture combining photosensitive and fluorescent 
properties with the unique optical properties of cholesteric liquid crystals can 
be considered as a promising material for optical data storage and photonic 
applications. 
 
Cholesteric materials recently met with increasing interest in the area of 

optoel c o  eectronic appli ations due t  their unique optical prop rties. Potential applications 
are, among others, light emitting diodes or lasers. The specific properties arise from the 
periodic helical arrangement of the molecules in the liquid crystalline state.  

The cholesteric state is a one dimensional photonic crystal with a refractive index
hich is regularly modulated along the helix axis due to the particular arrangement of th

that the propagation of light is suppressed 
lled stop band. In the case of cholest

ve of fluorescent dye the propagation of one of the circularly polarized compon

 one of the external light which is selectively reflected. A left handed helix will 
 right handed circularly polarized light and vice versa.  
Recently we have elaborated two new approaches for the photoregulation
ion properties of cholesteric polymer systems containing fluorescent dyes 1,2. 
First approach is based on photoregulation of the pitch of cholesteric helix by 
ation1. For this purpose we have prepared mixtures containing chole
siloxane, chiral-photochromic (Sorb) and fluorescent (DCM) dopants. Combinat
lix pitch photomodulation with fluorescent properties allows one not only to rea
regulation of the fluorescence intensity but also controlling polarization state of
d light. 
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The dopant Sorb possesses a high helical twisting power and induces a right-handed 
cholesteric supramolecular helical structure. Its addition leads to a partial helix untwisting 
and thus to a shift of the selective light reflection of cholesteric cyclosiloxane to the red 
spectral region (Fig. 1). UV irradiation leads to E-Z photoisomerization of Sorb molecules 
in respect to C=C bonds (Fig. 2), decrease of their helical twisting power, and to a shift of 
selective light reflection peak to the short-wavelength spectral region (Fig. 1). 

UV irradiation leads to a decrease of intensity for left handed circularly polarized 
component of fluorescence in spectral region coinciding with selective light reflection 
maximum. In the same time its intensity becomes higher in region of long wavelength of 
peak edge (Fig. 3). The right-handed part of fluorescence is not changed under UV 
irradiation.  

Cholesteric cyclosiloxane: Right-handed chiral-photochromic 
dopant  
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Fig. 1. Absorbance of left-handed circularly-polarized 
light during UV irradiation (365 nm). Dashed arrow 

shows shift of peak position after addition of Sorb into 
cyclosiloxane matrix; solid arrow demonstrates peak 

shift under UV-irradiation. 
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Fig. 2. E-Z isomerization process taking 

place under UV-irradiation of chiral 
photochromic dopant Sorb 
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Very important parameter characterizing de rization is so-called 
dissymmetry factor which is defined by the following equation: ge =2 (IL - IR ) / (IL + IR), 
where IL and IR are the intensity of the left- and right-handed circularly polarized light, 
respectively. Dissymmetry factor has minimal value at wavelength corresponding to 
selective light reflection maxima and high positive value at the long wavelength of peak 
edge. UV light irradiation shifts position of dissymmetry factor peaks to short wavelength, 
green spectral region (Fig. 4). 

gree of light pola

500 550 600 650 700 750
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

λ / nm

In
te

ns
ity

 / 
a.

u.

Fluorescence:
 before
 after irradiation

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

A
bs

or
ba

nc
e

Absorbance:
 before
 after UV irradiation

 

500 550 600 650 700

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

 

g e
λ / nm

 0 min
 10 min
 20 min
 40 min

Fig. 3. Left-handed circularly-polarized fluorescence 
and absorbance spectra before and after 20 min of 

UV irradiation. Excitation light wavelength 490 nm.

Fig. 4. Changes of dissymmetry factor during 
UV irradiation. 

 
The second approach of the photoregulation of the emission properties of polymeric 

materials has been demonstrated by means of the photoorientation of azobenzene groups of 
a side-chain copolymer upon irradiation with linearly polarized visible light2. 

A photosensitive fluorescent cholesteric “guest-host” mixture consisting of a nematic 
polyacrylate, a chiral, photochromic dopant Sorb (6%), and a fluorescent dopant DCM 
(1%) was prepared. The nematic polyacrylate contains phenylbenzoate nematogenic side 
groups and photochromic 4-cyanoazobenzene side groups.  

Fluorescence emitted by planarly-
oriented films of the mixture is strongly 

c  
arg r. 
e polar  laser 
8 nm) leads to the photoorientation of 

the azobenzene fragments resulting in a 
strong
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 and reversible disruption of the selective reflection and a decrease of the 
dissymmetry factor of fluorescence. UV irradiation leads to E-Z isomerization and/or 
{2+2} cycloaddition of the chiral-photochromic dopant causing a irreversible shift of the 
maximum of the dissymmetry factor to a long-wavelength spectral region. 

Such multifunctional glass-forming guest-host mixture combining photosensitive and 
fluorescent properties with the unique optical properties of cholesteric liquid crystals can 
be considered as a promising material for optical data processing technologies and 
photonic applications. 
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OPTICAL NONLINEARITY OF COMB-LIKE-POLYMER–DOPED 
NEMATIC LIQUID CRYSTALS 

Budagovsky I.A., Lyukhanov N.I., Ochkin V.N., Smayev M.P.,  
Zolot’ko A.S., Bobrovsky A.Yu.*, Shibaev V.P.*, Barnik M.I.** 

P.N. Lebedev Physical Institute, Moscow, Russia 
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factor of two orders of magnitude and even c
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Light interaction with nematic liquid crystals (NLCs) doped with comb-like 
copolymer containing azo- and cyanobiphenyl side groups and NLCs doped 
with low-molar-mass azocompound has been studied experimentally. 
Incorporation of azocompound into the polymeric structure was shown to 
increase the value of the orientational nonlinearity of the composite liquid 
crystalline system and affect the nonlinearity sign. 
 
The “giant” orientational optical nonlinearity of transparent liquid crystals is nine 

ity of ordinary liquidsorders of magnitude as high the Kerr nonlinea 1. Incorporation of 
 in a further increase of nonlinearity by a 
hange in the nonlinearity sign2. In3, the 
st by high-molecular conjugated polymer 
e study the light interaction with nematic 
imensional comb-like copolymer. 
homeotropically aligned 100-µm LC cells 

containing nematic host ZhKM-1277 doped with (1) copolyacrylate P11 (0.1 or 0.5 wt %) 
or (2) azocompound CAZO (0.3 wt %).  
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sorption coefficient α|| at λ = 473 nm was about 50 cm-1. The azocompound CAZO was
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e nonlinear optical properties of NLCs were studied with the aid 
onal self-action of an extraordinary polarized light beam4 in blue-green s
We foun nal nonlind that the polymer dopant induces the negative orientatio
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Fig. 1

polymer concentration and to decrease with the wavelength. At the dopant concentration of 
0.5 wt %, the value of the nonlinearity is enhanced by a factor η ~ 102. At λ = 473 nm, the 
ratio of the enhancement factor η to the absorption parameter ν = α||+2α⊥ was found to 
equal 1.1, which is somewhat higher than the values reported for nematics doped with low-
molecular dyes. The rotational viscosity of the NLC doped with 0.5 wt % P11 is only 
increased by a factor of 1.25, as compared with undoped nematic host. 

The results obtained for the nematic host doped with CAZO were different from 
those obtained for polymer-doped host. In this case the orientational nonlinearity is much 
less and strongly dependent on the angle β k and the NLC 
director n: at β < βc = 45o the nonlinearity is negative and at β > βc, positive. 

The reasons for the difference in the nonlinear-optical properties of NLCs doped 
with polymer and individual dye molecules are discussed. 

 
The authors are grateful to Dr. S.G. Kostromin for the synthesis of copolymer. The 

study was supported by the Russian Fou  for Basic Research (project no. 05-02-

1.

. The number N of the aberrational-self-defocusing rings vs light beam power P (λ = 458 nm) 
for planar 100-µm cell of nematic host doped with 0.5 wt % of comb-like copolymer P11 for 

different angles α of light incidence. 

formed by the light wave vector 

ndation
17418) and Federal Scientific Technical Program (Agreement MM-476/05-MSU in the 
framework of the Contract No. 02.434.11.2025). M.P.S. and A.Yu.B. are indebted to the 
Russian Science Support Foundation. 

 
 B. Ya. Zel’dovich, N.V.Tabiryan, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 136, 1-139, (1985). 

2. I. Janossy, J. Nonlinear Optical Physics & Materials, 8, 361-377, (1999). 

 93



3. A.S. Zolot’ko, A.S. Averyushkin, V.F. Kitaeva, A.N. Lobanov, V.N. Ochkin, M.P. 
Smayev, A.G. Vitukhnovsky, M.I. Barnik, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 451, 41-52, 
(2006). 

4. V.F. Kitaeva, A.S. Zolot’ko, and M.I. Barnik, Mol. Materials, 12, 271-293, (2000). 
5. V.F. Kitaeva, A.S. Zolot’ko, N.N. Sobolev Uspekhi Fiz. Nauk, 138, 324-327, 

(1982). 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КВАНТОВОЙ ХИМИИ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ НАНОСТРУКТУР ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ 

СТЕКЛООБРАЗУЮЩИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Зверева Е.Е.*, Вандюков Е.А., Филиппов В.Л., Саттаров Ф.А. 
ФГУП НПО ГИПО, Казань, Россия 

*ИОФХ Каз НЦ РАН, Казань, Россия 
 
В докладе обсуждается применения методов квантовой хим  для оценки 
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возможных объемных наноструктур в неупорядоченных 
полупроводниковых халькогенидных материалах с оптической памятью. 

В работах1-3 обсуждены вопросы проявления нанонеоднородностей в 
неупорядоченных халькогенидных материалах с оптической памятью, имеющих 
широкое практическое применение4, и относящихся к объемным 
наноструктурированным материалам5. Согласно6 объемные наноструктурированные 
материалы – это твердые тела с наноразмерной микроструктурой. Их основными 
элементами являются наномасштабные структурные единицы или наночастицы. Эти 
элементы структуры могут быть разупорядочены друг по отношению к другу, иначе 
говоря их оси симметрии ориентированы случайно, а положение в пространстве не 
обладает никакой симметрией. Исследования были проведены на базе изучения 
оптических колебательных спектров неупорядоченных материалов в дальней ИК–
области. 

Возможности применения колебательной спектроскопии в структурных 
исследованиях существенно возросли с появлени

тического прогноза и интерпретации спектров на базе неэмпирических методов 
квантовой химии. Расчеты предполагаемых пространственных структур проведены в 
рамках теории функционала плотности (ТФП) с помощью пакета программ Gaussian-
887. Использовался трехпараметровый обменный функционал Бекке8 в сочетании с 
корреляционным функционалом Ли-Янга-Парра9 (В3LYP). Применялся стандартный 
базисный набор 6-31G*. Ранее было

еж о предсказывать структуру и колебательные спектры соедине
)

н
10,11ержащих, в частности, атомы S и Br (3 и 4 периоды таблицы Менделеева

воляет надеяться на надежные результаты расчета в этом базисе соединений, 
ержащих атомы As и Se (также принадлежащих 4 периоду таблицы Менделеева). 

здании исходных вычисляемых пространственных структур мы опирались на 
мы локального молекулярного порядка . Теоретические колебательные спектры 
ученных пространственных структур удовлетворительно согласуются с 
егистрированными спектрограммами. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОДЕФОКУСИРОВКИ СВЕТОВЫХ 
П
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДНЫХ СТРУКТУРАХ В 

НИОБАТЕ ЛИТИЯ  
Шандарова К.В., Шандаров В.М., Смирнов Е.В.,  

Кип Д.*, Степич М.*, Рютер Х.* 
Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники, Томск, Россия 
*Технологический Университет г. Клаустхал, Клаустхал-Целлерфельд, 

Германия 
 
Экспериментально исследованы особенности пространственного 
самовоздействия световых пучков в периодических волноводных 
структурах и оптически индуцированных фотонных решетках в 
фоторефрактивном ниобате лития. 
 
аспространение света в периодичР
еич ских волноводов  может сопровождаться эффектами, не имеющими аналогов 

днородной среде. Эффекты дискретной дифракции световых пучков, дискретные 
анственные солитоны и щелевые солитоны наблюдались в системах 

взанных канальных олноводов и оптически индуцированных фотонных решетках 
ерровской и фоторефрактивной неленейностью 2-5. Совокупность периодичности 

инейности иногда приводит к неожиданным явлениям, например, к 
зации света в возбуждаемом волноводно
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Целью данной работы явилось исследование особенностей распространения 
 периодических канальных волноводных структурах и одномерных оптически 
рованных фотонных решетках в ниобате лит

света в
индуци ия (LiNbO3), обладающем 
сам

Фотонные решетки (ФР) формировались в объемном образце LiNbO3:Fe в 
ста
поляри злучением He-Ne лазера (λ=633 нм) c мощностью 1 мВт. 
По  оптической оси кристалла, 
играли
ФР месяца, что делает возможным 
раз етовых пучков. 

азцах 
LiN
свойст
состав каналов 4 мкм, что обеспечивает их 
одномодовый режим для света с длиной волны 514,5 нм (излучение Ar лазера). 

ение 
He-Ne и скость. 
Свет и ескую 
нелинейность  счет 
электрооптиче а светового 
пучка на вход етовое поле 
на выходной ее плос амеры. Для контроля 
напра  на 
вращающемся столике т 1 до 200 мкВт. 

 
м  
самодефокусировке с максималь ением расходимости пучка в 
напра й ч ских 
волно ной 
локал

 у ов с 
разли волноводных структурах и оптически 
индуц

одефокусирующей фоторефрактивной оптической нелинейностью. 

ндартной схеме двухпучковой фоторефрактивной записи обыкновенно 
зованным и

лученные ФР с волновым вектором, параллельным
 роль системы связанных планарных оптических волноводов. Время хранения 

 в используемом образце составляет не менее 
деление этапов их записи и изучения распространения в них св
Канальные волноводные решетки создавались диффузией титана в обр

bO3 X- среза, поверхностная область которых для усиления фоторефрактивных 
в легировалась медью или железом. Расстояние между соседними каналами 
ляло 3,6 ÷ 4,4 мкм, при ширине 

При изучении распространения пучков в полученных структурах излуч
ли YVO4:Nd3+ (λ=532 нм) лазеров фокусировалось на их входную пло
мел необыкновенную поляризацию, что обеспечивало высокую оптич

 при его взаимодействии с периодической структурой, за
ского коэффициента r33. В разных экспериментах ширин
ной плоскости структур изменялась от 20 до 200 мкм. Св

кости изучалось с помощью видеок
вления распространения света в структуре образец размещался

. Мощность входного пучка составляла о
Фоторефрактивная нелинейность проявляется в LiNbO3 даже при

икроваттных световых мощностях. В однородном кристалле это приводит к их
ным измен

влении оптическо оси. В слу ае фоторефрактивных периодиче
водных структур ожидается аналогичный результат, но с возмож
изацией световой мощности на переферии решетки 2. 
Нами экспериментально исследовалась самодефокусировка световых п чк
ной шириной в канальных ч
ированных ФР при возбуждении света в прямом направлении. Входные 

световые имели эллиптическое сечение для обеспечения эффективного возбуждения 
канальных волноводов, а в случае ФР это позволяет минимизировать дифракцию 
света в плоскости волновода. Исследования проводились для разных 
интенсивностей света и контрастов оптически индуцированных ФР. 

Некоторые результаты иллюстрируются распределениями интенсивности света 
на выходной плоскости ФР с пространственным периодом Λ=15 мкм и изменением 
показателя преломления ∆n≈10-4 на рисунке 1. Здесь при возбуждении света 
(мощность P=10 мкВт) в четырех-пяти каналах наблюдается обычная дискретная 
самодефокусировка пучка (рис. 1, верхний ряд). Нижний ряд изображений 
иллюстрирует случай возбуждения только двух волноводных слоев для той же 
решетки и световой мощности (ширина входного пучка при этом около 40 мкм). 
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Рис. 1. Эволюция светового поля на выходе ФР для возбуждения разного числа элементов  

В последнем случае на начальной стадии (t<20 мин) наблюдается 
самодефокусировка пучка. Однако дальнейшая эволюция световой кар ины 
демонстрирует нелинейную локализацию света в нескольких волноводных слоях 
(t=30-60 мин). В последующем (t=120-180 мин) основная часть световой энергии 
оказывается локализованной в одном волноводном слое, что сложно было ожидать 
для системы с самодефокусирую ей нелинейностью. Следует отметить, что данный 
эффект наблюдался лишь для ФР с достаточно высоким значением контраста

т

 щ
 

(∆n≈1  т е

й й у
в

  
на выходе этих структур 

прояв
 й в в к  

у р
 

нелин

ных 
волноводных структурах с использованием метода распространяющегося пучка 
подтвердило экспериментальные результаты, наблюдаемые при двухканальном 
возбуждении структуры.  

Таким образом, эксперименты продемонстрировали возможность нелинейной 
локализации светового поля при синфазном возбуждении малого числа волноводных 
элементов одномерных ФР и канальных волноводных решеток в ниобате лития. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке BMBF (грант DIP-E6.1), DFG 

(грант KI482/8-1) и Министерства образования и науки РФ (грант 2.1.1.2097). 
 

0-4). При меньшем контрасте в с руктурах с т м же пространственным 
периодом мы наблюдали лишь эффект самодефокусировки световых пучков.  

Эффект нелине но  локализации наблюдался и при возбуждении света в дв х 
– трех элементах в прямом направлении  фоторефрактивной периодической 
канальной волноводной структуре. В обоих случаях сильная локализация световой 
мощности внутри одного или двух волноводных каналов 

лялась спустя некоторое время после возбуждения света. Следует отметить, 
что эффект нелинейно  локализации с етового поля  периодичес ой канальной 
волноводной структуре на основе LiNbO3 без специального легирования 
фоторефрактивными примесями недавно наблюдался и для случая одноканального 
возбуждения 6. Указанные особенности пространственного самовоздействия 
световых п чков в периодических волноводных структурах с самодефокуси ующей 
оптической нелинейностью могут быть объяснены индуцированием дополнительных

ейных фазовых сдвигов для различных компонент углового спектра светового 
поля. В результате, для систем слабо связанных оптических волноводов это 
позволяет достичь режима светлых щелевых солитонов в при синфазном 
возбуждении малого числа (двух - трех) волноводных элементов, хотя 
самодефокусирующая нелинейность требует для этого противофазных световых 
полей в соседних каналах.  

Численное моделирование эволюции светового поля в одномер

1. D.N. Christodoulides et al Opt. Lett., 13, 794, (1988). 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КРИСТАЛЛОВ КАЛЬЦИТА, ПОДВЕРГАЕМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
Ушаков И.В. 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,  
Тамбов, Россия  

 
Экспериментально исследованы особенности формирования дефектной 
структур  в оптически совершенных кристаллах альцита под де ствием 
импульсного лазерного излучения. Установлена возможность 
кратковременного формирования сложного напряженного состояния 
приводящего к двойникованию по плоскостям }2120{ . Возможность 
формирование двойников в плоскостях }2120{  кальцита должна 
учитываться при исследовании старения оптических элементов мощных 
лазерных систем изготовленных из данного материала. 
 
Воздействие на оптически прозрачные материалы мощных импульсов 

лазерного излучения сопровождается формированием в объеме образца 
значительных механических напряжений. Характер механических напряжений 
зависит от ряда факторов: таких как длительность импульса, плотность мощности, 
оптическое совершенство материала, для кристаллов также важно учитывать 
направление распространения излучения относительно кристаллографических 
плоскостей и т.д. [1]. 

 

нии 
комп

обоя 
исс (исландского шпата) нет 
ясн ания и соответственно 
зак я структуры и свойств. 

 закономерностей 
изм ния дефектов и связанных 
с ри импульсном лазерном 
обл . 

Исследования проводили на монокристаллах CaCO3 размером 30x30x30 мм, 
количество примесей в образцах не превышало 10-3 вес.%. Использовали ОКГ 
ГОС 1001 с λ=1060 нм, τимп≈1 мс, E≈103 Дж. За поверхность (100), принимали 
поверхность ориентированную перпендикулярно направлению распространения 
излучения. Излучение фокусировали в объем кристалла. 

Возникающие механические напряжения влияют на особенность 
распространения лазерного излучения, на структуру оптически прозрачного 
материала, вызывая ее изменение, как правило, заключающееся в ухудше

лекса оптических и механических характеристик материала. В то же время, 
механические напряжения, возникающие в объеме прозрачных материалов при 
воздействии допороговых импульсов излучения, или в условиях оптического пр

ледованы недостаточно. Для кристаллов кальцита 
ости в определении возможных систем деформиров

его изменениономерностей деформирования и последующ
Таким образом, а посвящеданная работ на исследованию

рмироваенения структуры и свойств, особенностей фо
ними механических напряжений возникающих п
учении оптически совершенных кристаллов кальцита
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Оптический пробой сопровождался формирование двух очагов разрушения
соответствовавших обыкновенному и необыкновенному лучам. Передняя часть 

 полностью разрушалась. Вторая часть образцов после инициирования
пробоя, оказывалась защищенной от большей части излуче

влено, что в ма

, 

образцов  
оптического ния за счет 
его поглощения  
части ими 
плоскостями. 

ри исследовании микроструктуры лазерно – облученных образцов 
обнар

 плазмой. Устано ркохарактере разрушения второй
 образца не прослеживается четкой связи с кристаллографическ

П
ужены элементы двойникования по плоскостям }2120{ . Двойникование
нным плоскостям наблюдалось ранее в кристаллах исландского шпата 
статическом давлении 50000 атм. и в других условиях деформирования, в
 в условиях оптического пробоя, наблюдается впервые. Элеме
икования по лоскостям 

 по 
указа при 
гидро  том 
числе нты 
двойн п }2120{  аходятся в верш лос деформиров

оложительно связанных со сколь ением по пл м
н ине по ания 

предп ж оскостя  }010  
Таким образом, формирование дефектов, изменение свойств материал
иях мощного импульсного лазерного излучения м

{ .
а в 

услов ожет быть связано с 
развитием стр не » 

о
 дефектов уктуры,  наблюдаемых в «нормальных условиях 

деформирования. В усл виях оптического пробоя мощным лазерным излучением в 
различных областях кристалла кальцита, кратковременно (≈ 1 мс), существуют 
сложные напряженные состояния способные привести к деформированию материала 
по любым из возможных системам двойникования и скольжения. Возможность 
двойникования по плоскостям }2120{  должна учитываться при исследовании 
старения кристаллов кальцита. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 05-01-00215. 
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Экспериментально демонстрируется возможность формирования 
периодических волноводных структур и фазовых транспарантов в 
фоторефрактивном ниобате лития с использованием амплитудных масок 
и некогерентного коротковолнового излучения. 
 

 В современной оптике проявляется значительный интерес к исследованию 
нелинейно-оптических эффектов в электрооптических кристаллах и созданию 
оптических элементов на их основе. Для этого часто используются 
фоторефрактивные материалы, допускающие формирование оптических элементов 
оптическими методами 1. Целью данной работы явилось исследование возможности 
формирования фазовых транспарантов и волноводно-оптических структур в 
образцах ниобат  лития (LiNbOа 3), легированных фоторефрактивными примесями 
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- LiN термической 
диффузии Ti и , глубина диффузии Cu - 

После экспозиц а и характеристики 
наведенных в них оптических неоднородностей. Для этого экспонированные участки 
зонди п а с 
длино ной 
повер хов 
ампли ь световое поле прошедшего 
пучка как в ближней зоне (непосредственно на выходной поверхности образца), так 
и в д

ь
 

 

ачительны, что подтверждает фазовый 
харак

ся сильной 

е  

Cu), с помощью некогерентных источников излучения ультрафиолетовой и 
сине-зеленой областей видимого спектра. 

Легированный примесями LiNbO3 относится к числу наиболее известных 
фоторефрактивных материалов. Его фоторефрактивная чувствительность 
максимальна в сине – зеленой области видимого спектра. Примеси могут вводиться 
в кристалл как в процессе выращивания, так и путем диффузии с поверхности 
образцов. Последний метод оляет варьировать в широких пределах 
соотношение концентраций таких примесей в легированном

ефрактивные свойства материала в разных участках подложки.  
Для формирования дифракционных элементов и волноводных структур 

использовались амплитудные маски в виде решетки  период d=80 мкм (ширина 
окна 60 мкм, ширина экрана 20 мкм) и d=200 мкм (ширина окна 40 мкм, ширина 
экрана 160 мкм). Они размещались на поверхности образцов таким образом, что 
границы между освещенной и неосвещенной областями были перпендикулярны 
направлению оптической оси кристалла. Образцы экспонировались некогерентным 
излучением синего ( =470 нм, си  20 кд), либо зеленого (λ=505 нм, сила света 
20 кд), либо ультрафиолетового 2

экспозиции изменялось от 10 мин
В экспериментах использовались образцы LiNbO3: 

 LiNbO :Cu Y- среза толщиной 2 мм (легирован в процессе выращива
- LiNbO3:Fe (кристалл легирован в процессе выращивания) с

6×9×8 мм3 по осям X, Y, Z;  
- LiNbO3:Fe:Cu Y- среза толщиной 3 мм (легирован с поверхности путем

последовательной термической диффузии; глубина диффузии Fe - ~10
мкм, Cu - ~120 мкм); 

bO3:Ti:Cu Y- среза толщиной 3 мм (легирован путем 
Cu; глубина диффузии Ti - ~2 мкм

~50 мкм); 
ии образцов исследовались структур

ровались коллимированным световым учком (излучение He-Ne лазер
й волны λ=633 нм) как в направлении нормали к экспонирован
хности, так и в направлении параллельной ей и направлению штри
тудных масок. В первом случае исследовалос
 
альней зоне. Пространственное распределение интенсивности в ближней зоне 

исследовалось с помощью ПЗС – камеры. При анализе поля в дал ней зоне 
измерялась интенсивность дифракционных максимумов разного порядка. Во втором 
случае исследовалось световое поле на выходной плоскости образца при 
зондировании структуры световыми пучками разной ширины. 

На рис. 1 представлены распределения интенсивности света в прошедшем 
образец LiNbO3:Cu пучке, полученные на его выходной поверхности (а) и на 
расстоянии 7 мм от нее (б). Видно, что в световом поле на выходной плоскости 
эффекты амплитудной модуляции незн

тер оптически индуцированной дифракционной структуры. Амплитудная 
модуляция становит  достаточно на расстояниях в 5 – 10 мм от этой 
плоскости, что обусловлено интерференцией составляющих углового спектра, 
соответствующих разным порядкам дифракции. При этом можно наблюдать 
воспроизведение характ рных размеров амплитудной маски в плоскостях Тальбота 3. 
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Рис. 1. Распределения интенсивности света на поверхности кристалла LiNbO3:Cu (а) и на 
расстоянии 7 мм от нее (б) 

В экспериментах эффект формирования фазовых дифракционных структур 
наблю экспозиции 10 минут было 
достат  
решетк . 
времен э

С т
порядк и
волны све рируются результатами на рис. 2. Здесь приведены 
зависи
(LiNbO F
в течение .2а) и t=80 мин (рис.2б). Численное моделирование показало, 
что з о

в и
е

дался для всех исследованных образцов. Время 
очным для проявления дифракции света на индуцированных фазовых
ах В нелегированных образцах такие решетки не наблюдались даже при 
и кспозиции более 2 часов. 
оо ношения между интенсивностями дифракционных максимумов разного 
а, змеренными в дальней зоне, зависящие от времени экспозиции, длины 

та и образца, иллюст
мости относительной интенсивности К(m) для разных образцов 

3: e:Cu, LiNbO3:Cu, LiNbO3:Ti:Cu), экспонированных излучением с λ=380 нм 
t=25 мин (рис

ависим сти интенсивности дифракционных максимумов от их порядка не 
всегда соответствуют ожидаемым для дифракции Рамана – Ната результатам.  

На рис. 3 представлены картины светового поля при зондировании фазовой 
структуры, наведенной  образце LiNbO3:Fe, световыми пучкам , параллельными 
экспонированной пов рхности. При зондировании параллельным световым пучком 
видно, что структура представляет собой систему квазипланарных оптических 
волноводов вблизи поверхности (рис.3а), а возбуждение света в одном элементе 
данной структуры иллюстрирует эффект канализирования светового пучка (рис.3б).  
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Рис. 2. Зависимость К от номера дифракционного максимума m 
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Рис. 3. Распространение световых пучков по волноводным каналам 

Таким образом, экспериментально продемонстрирована возможность создания 
фазовых транспарантов, в том числе периодических волноводных структур, на 
основе фоторефрактивного ниобата лития, с помощью маломощных некогерентных 
источников света. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ (грант 2.1.1.2097). 
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OSCILLATIONS OF LIGHT SCATTERING AND 
NANOSTRUCTURES IN NONLINEAR CRYSTALS 

Ivanova S.V. 
P.N. Lebedev Physical Institute RAS, Moscow, Russia 

 
It was discovered the correlation between the temperature behavior of the 
elastic light scattering by nonlinear barium sodium niobate crystals under 
illumination by laser beam and results of structural investigations by means x-
ray and electron microscope in works.1, 2 Aperiodic and periodic oscillations of 
light scattering intensity apear on the boundaries of incommensurate phases 
and their character, frequency and form depend on experimental conditions. 
 
Barium sodium niobate, Ba2NaNb5O15 (BSN) is photorefractive material with a 

tetragonal tungsten bronze type of structure. BSN possesses an intricate sequence of phase 
transitions with inco mensurate (IC) phases that exhibit sev l features of much 
interest to con

J.M.Kiat et al.  and S. Mori et al.  showed that the incommensurate structure in this 
crystal has a tetragonal symmetry in the temperature range between 300 and 270°C. This 
results in a 2q IC structure characterized by modulations in perpendicular directions, but 
along a-axis in each domain and to a progressive 2q/1q transformation on cooling in the 
temperature range where a large thermal hysteresis of the misfit parameter is observed. 
The in situ observation revealed that there exists an abrupt change in the domain 
structure around 230°C. The ferroelastic domain structure above 230°C basically 

m era
densed matter science.  

1 2
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consists of two types of 1q ferroelastic microdomains with a size of about 20 nm while 
below it large ferroelastic domains are formed (100nm). 

In our earlier works3 have been investigated optical and ferroelectric properties of the 
BSN crystals by means light scattering methods and had discovered two unknown 
second order phase transitions at about 200°C and 500°C and oscillations of elastic light 
scattering in wide temperature range (20-600°C).  

The purpose of this work is to clear the mechanism of apear of the oscillations in 
BSN crystals using mparison of our experimental data and results of structural 
investigation

he oriented sample. The measurements were taken for parallel and 
perpe

ection between behavior anomalies of light scattering and 
evo
hyst
It is ring 
and a e 
bou

1. 
2. S. Mo 60, (1995). 
3. S.V.

УСИЛЕНИЕ  
ОПТИЧЕ ОРМОЙ 

*Ка ь, 

** y, 

а основе теории поперечных сечений определяется форма зонда 

 позволяет получать оптическое 
изобр

co
s.  

The fotorefractive and nonlinear properties of BSN crystals were studied by means 
90°-elastic light scattering method in temperature range of 20-800°C. The samples of size 
about 2x3x5 mm3 were cut perpendicular to the main crystal axes a, b, c . A focused beam (F = 
150 mm) from argon ion (λ = 514.5 nm, P = 30 – 300 mW) and He-Ne (λ = 630.0 nm) lasers 
propa ted within tga

ndicular polarization of emitted light with respect to the optical axis of the crystal. The 
Gaussian beam waist at the focusibg point was about of 0.3 mm diameter. 

 were clarified the connIt
lution of the nanodomain structures in lattice of BSN. It was observed the large thermal 
eresis in behavior of light scattering intensity that is correlation with misfit parameter. 
 also correlation between temperature anomalies on the curves of elastic light scatte
 tr nsformations of the nanodomains structures. The oscillations apear near th
ndaries of IC phase and their character depend on experimental conditionx\s.  
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Н
ближнеполевого оптического микроскопа, обеспечивающая 
максимальную интенсивность светового поля вблизи отверстия.  
 
Ближнеполевая оптическая микроскопия
ажение поверхности со сверхвысоким пространственным разрешением 1. В 

этой технике свет попадает в покрытое металлом сужающееся диэлектрическое 
волокно и выходит через отверстие с поперечными размерами много меньше длины 
волны света. Благодаря этому свет удается локализовать на малом участке образца и 
изучать взаимодействие столь сильно сжатого света с отдельными молекулами 2, 3. 
Большое значение в эффективной пространственной локализации света имеет выбор 
оптимальных физических параметров и формы зонда, которые позволяли бы в 
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максимальной степени уменьшить размер светового пятна и увеличить при этом 
интенсивность света 4.  

Теоретическое изучение возможности усиления прохождения света в зонде на 
основе теории поперечных сечений 5 является темой настоящей работы. Первые 
аналитические результаты были получены в работе 6 при изучении распространения 
ТМ мод света, для которых была найдена оптимальная форма зонда. Используя 
числе

тимальная форма зонда позволяет повысить прохождение света более 
чем 

ть ТЕ0m света на 
выхо

1. B. Hecht et al, J. Chem. Phys., 112, 7761, (2000). 

2. Б.З. Каценеленбаум, “Теория нерегулярных волноводов с медленно 

С

С  
технологий, механик -Петербург, Россия 

нзы на 
снове двух параллельных решеток из наносфер, имеющих квадратную 

что не противоречит закону сохранения энергии . По данному направлению, хотя 

нные расчеты, было проведено сравнение параметров светового поля, 
распространяющегося в зондах с различными формами сужения. Показано, что 
полученная оп

в 10 раз по сравнению с зондом конической формы. В настоящей работе 
предложенный теоретический подход используется при определении формы зонда 
оптимальной для максимального прохождения к образцу ТЕ мод светового поля. 

Для иллюстрации преимуществ оптимального зонда проведено сравнение 
параметров света в ближней зоне от выходного отверстия зонда для типичных форм 
зонда. Сравнение с линейной формой зонда показало, что применение зонда с 
оптимальной формой может позволить увеличить интенсивнос

де из зонда, более чем в 100 раз при том же размере выходного отверстия и 
проводить эксперименты с интенсивным лазерным излучением не разрушая зонд.  
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ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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и и оптики, Санкт
*Helsinki University of Technology, Helsinki, Finland  

 
Рассмотрена возможность получения так называемой сверхли
о
ячейку и размещенных в оптически однородной среде. 
 
Сверхлинзой называется пассивная структура, обладающая свойством 

экспоненциально усиливать поля высоких пространственных частот 1. Таким 
образом, экспоненциальное затухание нераспространяющихся волн на пути от 
источника света до сверхлинзы и от нее до точки наблюдения может быть 
скомпенсировано их возрастанием внутри сверхлинзы 2-4. Поэтому можно 
сформировать и измерить ближнепольное изображение в дальней зоне источника, 

2-4
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оно появилось недавно, уже существует огромная литература. Так, субволновые 
изображения антенн диапазона СВЧ и миллиметровых волн в дальней зоне этих 
антен

н

ипе 
получ

за 
може быть реализована на основе всего двух решеток, поддерживающих на данной 
часто

ственных частот (достаточно высоких, чтобы содержать субволновую 
информацию об источнике) собственные колебания в решетке, освещенной 
ист ней решетке «линзы» сильнее. 
В причем распределение их 
амплит соответствующее распределение 
в поле ы используется известный эффект 
сла н  
получа вателя теории 
све кализации источника 
изображение 9 8 

локализованных плазмонов, изв кции как аномалии Вуда. Эти 
волны могут о ом конечном 
д  
и

В очки в 
прене режен хлинзы. В 
данной ирование ным 
метод ота. 
Стру е с 
показ возбуждаемой одним 
или дв  (

о

н получены экспериментально в целом ряде работ 5. Однако в диапазоне 
видимого света более или менее успешным был только эксперимент группы Фанга 6, 
когда за счет специально отполированного серебряного слоя толщиной 35 нм (так 
называемая poor-man’s superlens 7) удалось вдвое (до 60 нм) повысить разрешение 
точечных источников а расстоянии одной пятой дины волны (380/5=74 нм) от них. 
Отметим, что в теоретических работах, где рассматривается проблема 
пространственного сверхразрешения в оптике дальнего поля, в качестве сверхлинзы 
предлагается использовать либо серебряные слои, либо так называемые среды 
Веселаго (среды с ε<0, µ<0). Для реализации сред Веселаго необходим 
искусственный магнетизм. В оптическом диапазоне он может быть, в принц

ен, например в трехмерной решетке из групп близкорасположенных 
плазмонных (серебряных или золотых) наносфер 7. Как в средах Веселаго, так и в 
слоистых сверхлинзах удельное содержание металла очень велико, а потому 
диссипативные потери тоже будут весьма велики. Получить этим путем 
сверхразрешение на достаточно больших расстояниях (хотя бы даже λ/2) будет 
нелегко из-за потерь. Мы предлагаем другой путь. Как было показано в 8 сверхлин

т 
те конечный спектр нераспространяющихся волн. На каждой из этих 

простран

очником (см. рис. 1), возбуждаются слабее, а в зад
каждой решетке образуется пакет стоячих волн, 

уд по пространственным частотам повторяет 
 источника. Для получения сверхлинз

босвязан ых осцилляторов. За задней решеткой существует плоскость, в которой 
ется, хотя и искаженное (poor-man’s в терминологии осно

рхлинз сэра Пендри), но пригодное для субволновой ло
 оного. В мы показали, что принцип должен работать и в оптическом 

диапазоне, где требуемая дисперсия решетки возможна за счет возбуждения 
естных в теории дифра

бладать почти нулевой групповой скоростью в некотор
иапазоне волновых чисел на частоте, близкой к плазмонному резонансу сферы, что
 требуется для возбуждения нужного пакета стоячих волн 9.  

9 мы цеп рассмотрели только собственные моды бесконечной 
ии потерями и предложили саму идею оптической сверб

 работе проведено численное модел  этой сверхлинзы извест
ом дискретных диполей с учетом реальных параметров серебра или зол
ктура состоит из двух конечных решеток наносфер в однородной сред
ателем преломления n=1.65 (полиметил-метаакрилат), 
умя точечными диполями Рис. 1). Дисперсия резонатора, представляющего 

собой цепочку из N>20 наносфер, почти не тличается от дисперсии бесконечной 
решетки. Дисперсия бесконечной решетки была нами промоделирована на основе 
ранее полученных нами формул 10, описывающих электромагнитное взаимодействие 
диполей в планарных сетках. Это позволило на основе развитой нами теории быстро 
найти параметры, близкие к оптимальным (например, для серебра a≈40 нм при b=22 
нм). Спектр собственных частот сверхлинзы центрирован на частоте плазмонного 
резонанса и относительная ширина спектра примерно равна 2-2.5%.  
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Рис. 1. Структура из серебряных или золотых наносфер в среде n=1.65 освещается одним 
или двумя вертикально поляризованными дипольными источниками. Число наносфер N в 

каждой решетке варьировалось. Результат почти не улучшается при N>20 

На Рис. 2 (а) показано распределение амплитуды поля вдоль оси Х для случая 
серебряных сфер для одного источника при длине волны λ=469 нм, H=h=d/2=58 нм. 
Плоскость H=h является плоскостью изображения, в соответствии с теорией 8: если 
H<h, распределение поля осциллирует настолько сильно, что становится 
неинформативным, а если H>h, субволновая вариация поля, напротив, теряется. 
Размер изображения вдоль Х по уровню 0.707 максимума равен 0.4λ, т.е. 
изображение на расстоянии D= 0.5λ от источника является субволновым. Для 
сравнения на рис. 2 (b) показано поле в плоскости изображения в отсутствие 
решетки. Видно, что решетка не только сжимает поперечное распределение поля, 
т.е. работает как линза, но и увеличивает абсолютную величину поля в плоскости 
изображения, что является характерной чертой именно сверхлинз. Аналогичный 
результат был получен нами и для решетки золотых наносфер. 

Итак, в работе рассмотрена структура, состоящая из двух квадратных сеток 
серебряных или золотых наносфер в среде полиметил-метаакрилат. Показано, что 
она может быть использована в качестве сверхлинзы, позволяющей получить 
субволновое изображение точечного источника и субволновое разрешение двух 
источников на волновом расстоянии от них. Следующим шагом станет 
моделирование каскадной сверхлинзы, причем мы планируем получить субволновое 
изображение на расстоянии D>λ. 
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(а) (b) 

Рис. 2. Распределение основной компоненты поля дипольного источника в плоскости 
ения в произвольных единицах: (а) – в присутствии сверхлинзы, (б) – в отсизображ утствие 
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Исследована электролюминесценция (ЭЛ) структур Si-SiO2, 
подвергнутых ионной имплантации (ИИ) кремния и углерода в окисный 
слой. В спектре наблюдались полосы ЭЛ около 2,7 эВ и около 4,3 эВ, 
связанные с дефектами, образовавшимися в результате ИИ, а также 
полоса с максимумом около 3,2 эВ, возникающей в результате отжига. 
 
Использование полупроводниковых нанокластеров (НК), сформированных в 

объеме диэлектрического слоя является одним из способов получения источников 
излучения для современной оптоэлектроники. Для формирования НК используются 
различные методы, основой которых является высокотемпературный отжиг 
диэлектрического слоя содержащего атомы материала, кластеры которого 
необходимо получить. В первую очередь было предложено использовать 
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НАНОКЛАСТЕРОВ В СЛ Я  SiO  НА КРЕМНИИ 

Барабан А.П., Петров Ю.В. 
Санкт-Петербургский Госуда
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кремниевые НК. В качестве диэлектрического слоя используется слой SiO2, 
термически выращенный на кремниевой подложке. Это объясняется в первую 
очередь тем, что структуры Si-SiO2 являются основой элементной базы современной 
микроэлектроники С целью создания избыточной концентрации кремния в окисном 
слое применяются различные методы, такие как ионная имплантация (ИИ), 
осаждение нестехиометрического слоя SiOх и т. п. Рассматривалась возможность 
имплантации не только кремния, но и германия1, а также углерода. В работе2 было 
предложено использовать в качестве излучающего материала НК карбида кремния в 
слое SiO2. Получение таких НК проводилось путем последовательной имплантации 
кремния и углерода в окисный слой с последующим отжигом. 

Целью данной работы являлось исследование электролюминесцентных свойств 
структур Si-SiO2, содержащих избыточный кремний и углерод. 

В работе исследовались структуры Si-SiO2, полученные путем влажного 
окисления кремния типа при температуре 1100°C. Толщина окисного слоя 
с  
и  
Постимплантационный отжиг структ ся в атмосфере N2 при температуре 
110

ь в системе электролит-
диэ име 
сче

пол
соп лосы с максимумом около 4,3 эВ. 
Сра  
инт  
имп
на 
око , 
дох  
в сп

 р-
оставляла 400 нм. Первоначально проводилась последовательная имплантация
онов кремния с энергиями 130 кэВ и 60 кэВ, а затем - углерода с энергией 60 кэВ.

ур проводил
0°C в течение 1 часа. 

лисСпектры электролюминесценции (ЭЛ) регистрирова
лектрик-полупроводник (ЭДП). Регистрация спектров ЭЛ проводилась в реж

 нм при температуре 293К. та фотонов в спектральном диапазоне 250-900
В спектре ЭЛ структур Si-SiO2, подвергнутых ИИ, наблюдалось появление 

осы излучения с максимумом 2,7±0,1 эВ и полушириной 0,50±0,08 эВ и 
утствующей ей менее интенсивной по
внение спектров ЭЛ при одинаковых плотностях тока показало, что

ении дозыенсивность полос 2,7 эВ и 4,3 эВ увеличивается при увелич
лантации. Отжиг исследуемых структур в течение 1 часа приводил, как показано 
рис.1, к уменьшению интенсивности полосы ЭЛ с максимумом 2,7 эВ. При этом 
ло этой полосы возникали плечи, более интенсивное с коротковолновой стороны
одящее до 4,0 эВ. Аппроксимация набором гауссовых полос позволила выделить
ектре основные полосы, с максимумами около 2,7 эВ и 3,2 эВ. 
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Рис. 1. Спектры ЭЛ структур Si-SiO2, подвергнутых ионной имплантации, до и после 

отжига. 

Полученные результаты указывают на то, что в результате ИИ в слое SiO  
образ

т
 а

й 100 кэВ и дозой 
1016 см-2 наблюдался максимум катодолюминесценции около 3,0 эВ. Стравливание 
окисного слоя показывает, что ЦЛ ответственные за полосу 3,2 эВ, а также за полосы 
1,9 эВ и 2,3 эВ локализованы во внешней части окисла, на расстоянии не более 150 
нм от поверхности SiO2. Детальная природа центров, ответственных за полосу 
люминесценции 3,2 эВ, требует дальнейших исследований. 
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2
овались центры люминесценции, ответственные за полосы 2,7 эВ и 4,3 эВ. 

Необходимо отметить, что данные полосы наблюдались также в спектрах ЭЛ 
структур, подвергну ых имплантации кремния3. Появление этих полос излучения 
связывалось с образов нием в процессе ИИ двухкоординированного по кислороду 
кремния (силиленового центра), энергия возбуждения которого составляет 5,0 эВ4. 

Возникающее в результате отжига «плечо» с коротковолновой стороны полосы 
2,7 эВ может быть связано с кластерами Si, C, SiC, образующимися по данным 
работы2 в результате отжига в таких структурах. Этот процесс может 
сопровождаться уменьшением концентрации силиленовых центров. Согласно 
данным работы5 в структурах подвергнутых ИИ углерода с энергие
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ КОМПОНЕНТОВ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 

СЛОЕВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ РЕЗОНАНСНОГО 
ФОТОВОЗБУЖДЕНИЯ 

Герасимова С.И.*, Калитеевская Е.Н., Крутякова В.П., Разумова Т.К. 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
*МГП «Лазерная физика», Санкт-Петербург, Россия 

 
Исследован процесс фотостимулированной перестройки 
пространственной ориентации молекулярных компонентов слоев 
полиметиновых красителей под действием резонансного лазерного 
излучения. Выяснено влияние энергетических и кинетических параметров 
излучения на скорость изменения и предельно достижимые величины 
углов ориентации компонентов относительно поверхности подложки. 
 

ии 
нанокомпонентов  
на стеклянных

ость выхода значений θ1 
на 
пло
пре
падает
сво снижается
падает
EdΣ, 

эту соответствующие режимам 
сво ьсов (рис.1б). 

Исследован механизм фотостимулированной перестройки ориентац
 молекулярного слоя 1. Изучены слои полиметиновых красителей

 подложках, содержащие два мономера (all-trans- и cis- 
стереоизомеры), димер и J-агрегат. В таких слоях возможны два типа 
пространственной ориентации, отличающейся углами (θi) между перпендикуляром к 
поверхности подложки и дипольными моментами оптических переходов во всех 
компонентах 2. Резонансное лазерное возбуждение all-trans-мономеров приводит к 
необратимому изменению углов θi всех молекулярных компонентов слоя и к 
преобразованию слоя одного типа в другой. Ранее мы показали, что нагрев слоя 
также меняет ориентацию его компонентов. По результатам исследования была 
предложена энергетическая модель термостимулированной переориентации 
компонентов слоя в основном синглетном состоянии S0 

2. 
Для определения механизма фотостимулированного изменения угла 

ориентации θi компонентов слоя исследовано влияние режима генерации лазерного 
излучения (моноимпульсный режим, цуг гигантских импульсов, свободная 
генерация) на процесс переориентации. Показано, что величина θi зависит от 
суммарной плотности энергии оптического возбуждения (EdΣ). Эта зависимость 
имеет насыщающийся характер (рис.1а). При моноимпульсном возбуждении 
величины углов ориентации в области насыщения (θ1S), скор

насыщение и величины EdΣ, соответствующие достижению θ1S, зависят от 
тности энергии излучения в одиночном импульсе (Ed). С увеличением Ed 
дельный угол θ1S растет, при этом увеличивается скорость выхода на полку и 

 величина EdΣ, необходимая для достижения θ1S. При облучении слоя в режиме 
ной генерации скорость выхода угла θ  на полкубод 1  заметно . При этом 
 величина угла насыщения θ1S и увеличивается значение суммарной энергии 
обходимой для достне ижения насыщения.  
Зависимость θ1S от Ed моноимпульса также имеет насыщающийся характер. На 
висимость достато за чно хорошо ложатся точки, 

бодной генерации и генерации цуга гигантских импул
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Ри г  θ плотности 

энерг Σ ном 
импу льсе 
Ed= 1  2.4 
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 кл
е процессы могут быть 

испол н с

отнение 
пленки, связанное с миграцией атомов между металлическими 
наночастицами 

с. 1. а - зависимость у ла ориентации 1 all-trans-мономера от суммарной 
ии возбуждения Ed : (1) в моноимпульсном режиме облучения с энергией в одиноч
льсе Ed= 42 мДж/см2; (2) в режиме цуга из 6 импульсов со средней энергией в импу
3 мДж/см2; (3) в режиме свободной генерации со средней энергией в импульсе Ed=

мДж/см2. Точки – эксперимент, линии – расчет. 
исимость предельного угла ориентации θ  all-trans-мономера от плотности энергиив

ульсе Ed: (1) в оноимпульсном режиме облучения, Ed= 42 мДж/см ; (2) в ежиме цуга 
импульсов; Ed= 13 мДж/см2; (3) в режиме свободной генерации, Ed= 2.4 мДж/см2. 

Предложена модель пр странственно  перестройки компонентов слоя, 
удовлетворительно описывающая экспериментальные закономерности ак термо-, 
так и фотопереориентации. Модель включает этапы фото- и 
термостереоизомеризации в возбужденном и основном состояниях компонента, 
поглотившего лазерное излучение, и последующей перестройки его окружения. 
Определены энергии активации и частотные факторы для всех этапов перестройки.  

Как перестройка пространственной ориентации компонентов, так и изменения 
их концентрации приводят к существенному изменению оптической плотности и 
спектра поглощения молекулярного слоя (особенно для случая на онного падения 
линейно поляризованного зондирующего пучка). Таки

ьзова ы для оптической записи и читывания долговременной информации. 
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УПРАВЛЕНИЕ РОСТОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ НА 
ПОВЕРХНОСТИ ДИЭЛЕКТРИКА С ПОМОЩЬЮ СВЕТА 
Вартанян Т.А., Леонов Н.Б., Пржибельский С.Г., Хромов В.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 

 
Продемонстрирована возможность управления ростом островковых 
металлических пленок за счет эффектов фотодесорбции и 
фотостимулированной диффузии адсобированных атомов по поверхности 
подложки. Показано, что на границе света и тени возможно упл
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Для различных задач нанотехнологии представляет интерес возможность 

управления ростом металлических пленок на поверхности диэлектриков с помощью 
оптического излучения. Непосредственное воздействие оптического излучения на 
процессы формирования поверхностных структур в перспективе может привести к 
значительным изменениям в технологии их изготовления, прежде всего, путем 
замены используемых в настоящее время многостадийных фотолитографических 
процессов на одностадийный процесс («сухая» фотолитография). При этом 
исключается не только большое число дополнительных операций, но и ряд 
связанных с ними нежелательных эффектов. Естественное для любых оптических 
методов ограничение минимального масштаба элементов величиной, определяемой 
дли  

н  
фотодесорбции ато диэлектриков  и 
ф

 
кюве рия. 
Во в ю  

ль ан ово й из е н

 
соста

о
ю 

несколько милливатт). Диаметр пятна был не более 10 мкм. Излучение этого лазера, 
про
усилит стоянного тока. Измерения проводились при различных ширинах 
диа

В иях наблюдалось полное просветление напыленной пленки в 
области освещения и небольшое (3 -5 %) увеличения ее плотности на границе света 

ктом 
фотод ости 
п  
т  
области  атомы 
попадают в слабо освещенную область и оседают там на сформированных ранее 
наноч е носа 
адсор б мо ст и с 
распр

ции, 
дифф а кам. 
Суще  время жизни адатомов на поверхности они встречаются в 

ной волны используемого излучения, может быть частично обойдено за сч
порогового характера процессов формирования металлической пленки.  

В настоящей работе для управления процессами формирования металлических 
аноструктур предлагается использовать исследованные нами ранее эффекты

мов металла с поверхности прозрачных 1

отостимулированной диффузии их по поверхности без заметного её нагрева 

ет

2,3. 
Эксперимент ставился следующим образом. На одно из окон вакуумированной
ты напылялась оптически тонкая островковая пленка металлического нат
ремя напыления поверхность, на котору  осаждались атомы, облучалась 

сфокусированным лазерным лучом. Для облучения на длине волны 810 нм был 
испо зов  непрерывный полупр дниковы лазер. Непрерывное лучени а 
длине волны 446 нм было получено от He-Сd лазера. Мощность излучения 
варьировалась в диапазоне нескольких десятых ватта в первом случае и нескольких 
сотых ватта во втором. Область облучения имела форму сильно вытянутой полосы и

вляла по высоте 3 мм и по ширине 30 микрон.  
Условия эксперимента подбирались таким образом, чтобы скорость 

фотодесорбции атомов с поверхности под действием облучения превышала скорость 
напыления атомов. После этого область облучения сканировалась стро 
сфокусированным пятном маломощного полупроводникового лазера (мощность

шедшее через напыленную пленку, регистрировалось фотодиодом и усиливалось 
елем по

фрагмы, интенсивностях и временах облучения. 
 указанных услов

и тени. Ширина полосы затемнения составляла 20 -30 мкм. 
Полное отсутствие плёнки в области освещения объясняется эффе
есорбции атомов в объем кюветы, а небольшое уменьшение прозрачн

лёнки на границе света и тени объясняется соответственно ростом находящихся
ам наночастиц. Мы связываем этот рост с притоком адсорбированных атомов из

освещения в тень. Диффундируя по поверхности, адсорбированные

астицах. Таким образом реализуется эффективный м ханизм пере
бированных атомов вдоль о лучае й поверхности в соответ ви
еделением освещенности.  
В описании наблюдавшегося явления учтены процессы фотодесорб
узии адатомов, тепловой их десорбции и прилипания датомов к остров
ственно, что за
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наши  условиях с большим числом островков, что обеспечивает эффективный 
механ

3.
,

 металлических 

 п е , о

ический интерес. Дело в 
том, 

льных провалов впервые использован эффект 
нетеп

х
изм переноса атомов между островками. Кинетика переноса атомов между 

островками описана нелинейными уравнениями диффузии. На основании 
приближённого решения этого уравнения определены условия, при которых 
возможно образование уплотнение плёнки - «бугров» - на границе области 
освещения. Из данных оценок установлено, что вероятность прилипания адатомов 
при встрече с островком мала, что обеспечивает эффективный латеральный перенос 
адатомов на расстояния, значительно большие, чем расстояние между островками. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ПРОВАЛОВ, ВЫЖИГАЕМЫХ В СПЕКТРАХ 
НЕОДНОРОДНО УШИРЕННЫХ ПОЛОС ЭКСТИНКЦИИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСТРОВКОВОЙ ПЛЁНКИ 
Вартанян Т.А., Леонов Н.Б., Логунов А.Е., Пржибельский С.Г., 

Хромов В.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия 
 
Коллективные плазменные колебания в ансамблях
наночастиц на прозрачных диэлектрических подложках исследованы с 
помощью метода выжигания спектральных провалов. Размер и форма 
частиц изменялись од д йствием излучения вызывающег  
фотоиспарение атомов. Корреляция провалов, выжигаемых в различных 
полосах поглощения, связана с морфологическими особенностями 
островковой пленки. Определены времена релаксации индивидуальных 
мод и параметры формы частиц, моделируемых трехосными 
эллипсоидами. 
 
Измерение времен релаксации коллективных электронных возбуждений в 

металлических наночастицах представляет большой практ
что времена релаксации определяют величину усиления поля на поверхности 

металлической наночастицы, а, следовательно, и все остальные резонансные 
эффекты, связанные с возбуждением локализованных плазменных колебаний. В то 
же время такие измерения сильно осложнены неоднородным уширением 
плазменных резонансов из-за разброса наночастиц по размерам и формам 1. В 
настоящей работе для измерения времён релаксации плазменных колебаний в 
неоднородных ансамблях металлических наночастиц использована оригинальная 
модификация метода выжигания постоянных спектральных провалов.  

Для прожигания спектра
лового фотоиндуцированного испарения атомов с поверхности металла 2 

(эффект фотоатомной эмиссии). Эффективность этого процесса существенно 
возрастает при резонансе воздействующего оптического излучения с плазменными 
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колебаниями металлической наночастицы из-за усиления поля световой волны на ее 
поверхности. Благодаря этому действие спектрально узкого оптического излучения 
на неоднородный по ормам и размерам ансамбл  металлических аночастиц 
оказывается селективным. есмотря на большую ширину спектра экстинкции всего 
ансамбля частиц, излучение эффективно испаряет только малую долю частиц, а 
именно, те частицы, плазменные возбуждения которых резонансны падающему 
излучению. В спектре экстинкции ансамбля частиц это вызывает провал 
(уменьшение поглощения) на частоте воздействия с шириной, определяемо

ф ь н
Н

й 
временем релаксации плазменных колебаний, локализованных в наночастице. 

остров ыленные на 
пов
наблю положенных в зелено-голубой и ИК–областях 
спе
наноча стинкции плёнки получались при действии 
излучения непрерывного He-Cd лазера на длине волны 441.6 нм и непрерывных 
пол лы 
регис осле 
облучения облучения 
подби емое 
нерез ные 
ширины  
в

На  в 
области длинноволнового (коротковолнового) плазменного резонанса, приводит к 
появл и к о г . 
Глуби , но 
сравн на в 
1.5 – 

ение 
объем н мод. 
Часто ц, в 
частн у  у х д не 
взаим им образом, обнаруженное небольшое различие между 
ширинами смежных провалов мы объясняем небольшой асимметрией формы частиц. 
Шири

 

бельский, В. 

Экспериментально исследовалось резонансное действие излучения на 
ковые металлические плёнки (ансамбли наночастиц натрия), нап

ерхности сапфира, стекла и кварца. В спектрах экстинкции этих пленок 
дались два максимума, рас

ктра, которые обусловлены двумя модами плазменных колебаний в 
стицах. Провалы в спектрах эк

упроводниковых лазеров на длинах волн 810 и 975 нм. Прова
трировались как разность двух спектров экстинкции, измеренных до и п

пленки лазерным излучением. Мощность и длительность 
рались так, чтобы исключить возможное уширение провалов, вызыва
онансным эффектом испарения. Таким образом были измерены однород

лебаний на всех спектров плазменных ко  используемых длинах волн. Их
еличина составила 290 мэВ в обеих плазменных полосах. 

ряду с этим было обнаружено, что воздействие лазерного излучения

ению провала  в области оротковолн во о (длинноволнового) резонанса
на провала в соседней плазменной полосе была несколько меньше
има с глубиной выжигаемого провала на возбуждающей частоте, а шири
2 раза больше.  
Полученные результаты объясняются тем, что при фотоиспарении уменьш
а резонансных частиц вызывает уменьшение экстинкции а частоте обеих 
ты двух мод жёстко связаны только при наличии симметрии формы части
ости,  эллипсоидов вращения. В общем сл чае частоты дву  основных мо
освязаны. Так

на провала около частоты облучения определяет скорость релаксации 
плазменных колебаний тех мод, из которых образован соответствующий максимум в 
спектре экстинкции плёнки. Из полученных измерений определены времена 
релаксаций обеих мод и параметры формы частиц, моделируемых трёхосными 
эллипсоидами.  
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