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ЭМТИОН - это российская компания, 
специализирующаяся на производстве и поставках 
аналитического и технологического оборудования.

Ведущие специалисты компании имеют 15-летний опыт 
работы в области приборостроения. ЭМТИОН может 
предложить Заказчикам как отдельные конкурентные 
решения, так и комплексное оснащение лабораторий, 
начиная с этапов проработки концепции и предпроектных 
работ и заканчивая вводом оборудования в эксплуатацию.Атомно-силовая микроскопия

Конфокальная Рамановская микроскопия

Оптическая микроскопия

Комбинированные АСМ – Раман системы

Электронная  микроскопия

Рентгеновские дифрактометры

Поддержка всех существующих 
методик измерений (атомно-силовая 
микроскопия, магнитно-силовая 
микроскопия, злектро-силовая 
микроскопия, силовая микроскопия 
пъезоотклика, измерения в вакууме, 
в жидкости, электрохимических 
средах и др.]

Прыжковая микроскопия для 
количественного нано-
механического анализа

Диапазон сканирования 
100x100x10 мкм

Разрешение по оси Z - 0,05 нм

Одновременные исследования 
образцов методами сканирующей 
зондовой микроскопии и 
конфокальной микроскопии/
спектроскопии комбинационного 
рассеяния (Раман) 

Зондово-усиленная Рамановская/ 
флуоресцентная спектроскопия 
(TERS, EFS5, TERFS)

Одновременное использование до 
5-ти лазеров, полная 
автоматизация 

Быстрое сканирование (1000x1000 
точек за 3 сек.)

Термоэмиссионный катод / катод 
типа Шоттки  

Ускоряющее напряжение 0.1 - 30 кВ 

Увеличение от 6 до 1 000 000Х 

Разрешение до 1 нм 

Моторизованный по 5-ти осям 
предметный столик

Опции низкого вакуума и низкого 
ускоряющего напряжения

Система знергодисперсионного 
микроанализа 

Широкий выбор дополнительных 
детекторов

Два автоматически 
переключаемых лазера в 
видимом диапазоне длин волн

Пространственное разрешение 
по XY 390 нм (при 
использовании лазера 473 нм, 
100х, NA 0.95)

Спектральный диапазон 400-
1100 нм 

Спектральное разрешение 0.25 
см-1 (решётка 75 штр/мм Эшелле 
и лазер 532 нм)

Регулируемый пинхол

Реализация режимов работы 
в светлом и темном поле, 
эпифлуоресценции, 
поляризации, 
дифференциально-
интерференционного 
контраста. Доступные 
объективы 10х, 20х, 40х, 
50х, 100х, 150х

Моторизированная турель 
для установки до бти 
объективов

Размер исследуемых 
образцов до 300мм в 
диаметре

Светодиодные 
широкополосные осветители

Порошковые и монокристальные 
дифрактометры  

Высокопроизводительные детекторы Mythen 
(Швейцария) 

Вращение образца на 360°

Диапазон сканирования -110°/161°

Минимальный шаг сканирования

0,0001°

Автосменщик образцов 6/8шт

Нагрев от -196°C до 1600°C  

Опции для измерения тонких пленок 

База данных спектров, программа обработки 
спектров Jade, совместимость с ПО заказчика
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БЛИЖНЕПОЛЬНОЕ ПЛАЗМОН-УСИЛЕННОЕ  
КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА  

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ НАНОСТРУКТУРАМИ 
 

А.Г. Милёхин1*, I.A. Milekhin2, Н.Н. Курусь1, Л.С. Басалаева1, Р.Б.Васильев3, 
К.В. Аникин1, В.Г. Мансуров1, К.С. Журавлев1, А.В. Латышев1,4, D.R.T. Zahn2 

 
1 Институт физики полупроводников им.А.В.Ржанова СО РАН 

630090, Российская Федерация, Новосибирск, пр.Лаврентьева, д. 13 
*E-mail: milekhin@isp.nsc.ru  

2 Semiconductor Physics, Chemnitz University of Technology,  
D-09107, Germany, Chemnitz  

3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1 

4Новосибирский Государственный университет,  
630090, Российская Федерация, Новосибирск, ул.Пирогова 1 

 
Представлены результаты исследований фононного спектра отдельных полупроводниковых нано-

структур методом ближнепольного плазмон-усиленного комбинационного рассеяния света (КРС), кото-
рый представляет собой комбинацию атомно-силовой микроскопии и КРС. В качестве объектов исследо-
вания использовались полупроводниковые двумерные, одномерные и нульмерные нанокристаллы. В ка-
честве дополнительных методов использованы ближнепольная плазмон-усиленная фотолюминесценция 
и нано-ИК спектроскопия. 

 
Ближнепольное комбинационное рассеяние света, фотолюминесценция, усилен-

ные металлизированным острием атомно-силового (ACM) микроскопа (нано-КРС и на-
но-ФЛ, или от англ. Tip-Enhanced Raman scattering, photoluminescence (TERS, TEPL)), и 
нано-ИК спектроскопия успешно применены для изучения фононного и электронного 
спектров двумерных (2D), одномерных (1D) и нульмерных (0D) отдельных полупро-
водниковых наноструктур с пространственным разрешением много меньше дифракци-
онного предела. 

Представлен обзор результатов исследования нано-КРС на оптических фононах 
моно- и субмонослойных покрытий коллоидных нанокристаллов CdSe, помещенных на 
плазмонные подложки [1,2]. 

Демонстрируются возможности нано-КРС картирования в диапазоне частот опти-
ческих фононов в одиночных 2D наноструктурах, включая мультиграфен, коллоидные 
нанопластинки CdSe/CdS, сформированные по типу ядро/оболочка [3], монослои MoS2, 
помещенные в зазоре между металлизированным (Au, Ag) острием АСМ микроскопа и 
плазмонной подложкой, для определения размера и формы наноструктур, структурных 
дефектов, механических напряжений и величины локального электромагнитного поля. 
Нано-ФЛ от монослойных островков MoS2 и WS2, выращенных кремниевой подложке, 
демонстрируют локальное изменение энергии и интенсивности экситонной ФЛ в зави-
симости от числа монослоев и присутствия структурных дефектов.   

Сообщается о наблюдении нано-КРС поверхностными оптическими (SO) фоно-
нами отдельных нанокластеров AlN (0D структуры), выращенных с помощью молеку-
лярно-лучевой эпитаксии на Si, и наноколонн AlN (1D структуры), помещенных на по-
верхность Au. Нано-КРС изображение отдельного нанокристалла AlN размером около 
250 нм с кристаллической структурой вюрцита демонстрирует его гексагональную 
форму.  

Представлен сравнительный анализ результатов по нано-КРС и нано-ИК изобра-
жений нанокристалла AlN, полученных в спектральном диапазоне SO фононов с по-
мощью нано-ИК фурье спектроскопии. Показано, что нано-ИК спектроскопия позволя-
ет изучить пространственную локализацию SO фононов, образованных от оптических 
фононов с различной симметрией, локализованных на краях гексагональных нанокри-
сталлов AlN. 
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Нано-КРС изображения отдельной наноколонны AlN диаметром около 200 нм, 
записанные при различной поляризации света, значительно отличаются. Обсуждается 
причина изменения нано-КРС изображений при различной поляризации возбуждающе-
го излучения. 
 

Исследование поддержано Российским Научным Фондом (грант №22-12-00302). 
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ВЫСОКОНЕЛИНЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
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Представлена информация о свойствах известных и новых объемных нелинейных фотографиче-

ских материалов с люминесцентной визуализацией изображений. Такие материалы могут использоваться 
как функциональные среды для изучения механизмов сложных нелинейных процессов взаимодействия 
интенсивного лазерного излучения с веществом. Другое назначение этих материалов – производство оп-
тических носителей для воксельной лазерной записи монохромных и цветных изображений или для за-
писи информации в цифровых кодах. 

 
В качестве примера на рис. 1 показаны спектральные и временные характеристи-

ки люминесценции центров окраски, созданных в одном из новых нелинейных фото-
графических материалов, разработанном на основе кристалла хлорида калия со специ-
альными активирующими добавками. 

 
Рис. 1. Спектрально-кинетические характеристики центров люминесценции, индуцированных лазерным 

излучением в нелинейном фотографическом материале на основе кристалла KCl. 
 

Список литературы 
 
1. E.F. Martynovich, V.P. Dresvyansky, A.L. Rakevich, et al. Appl. Phys. Lett., 114, № 

12, 121901 (2019). 
2. E.F. Martynovich, N.L. Lazareva, S.A. Zilov, J. Lumin., 234, 117989 (2021). 
3. A.V. Kuznetsov, V.O. Kompanets, A.E. Dormidonov, et al. Quantum Electronics, V. 

46 (2016) No 4, pp. 379-386. 
4. E.F. Martynovich, E.O. Chernova, V.P. Dresvyansky, et al. Opt. & Laser Technol., 

131, 106430 (2020). 
5. Е.Ф. Мартынович. Патент РФ на изобретение № RU 2758567 С1. Дата подачи 

заявки: 24.12.2020. Опубликовано: 29.10.2021. 
6. Мартынович Е.Ф. Заявка на изобретение РФ № 2021139911/04(083393), дата 

подачи 30.12.2021. Уведомление о положительном результате формальной экспертизы 
от 01.03.2022. 
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
ДЛЯ ПРОГНОЗА НУЛЬМЕРНЫХ ГАЛОГЕНИДОВ МЕТАЛЛОВ  

С ВЫСОКИМ КВАНТОВЫМ ВЫХОДОМ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ  
И ДРУГИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
М. С. Молокеев1,2* 

 
1Институт Физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН 

660036, Российская Федерация, Красноярск, Академгородок, д. 50 
2Сибирский федеральный университет 

660041, Российская Федерация, Красноярск, пр. Свободный, д. 79 
*E-mail: msmolokeev@mail.ru 

 
Индустриализация 4.0, которая проходит в текущее время, подразумевает исполь-

зование машинного обучения на всех этапах научных исследований и производства. 
Обосновывается это тем, что отрасли знаний, использующие искусственный интеллект, 
значительно превосходят старые способы познания и резко вытесняют их. Однако, сто-
ит отметить, что многие ученые в настоящее время плохо ориентируются в различных 
методах машинного обучения, в преимуществах одних методов перед другими и в том, 
какие из них следует использовать в научных целях, т.д. 

В текущей работе рассмотрен пример использования машинного обучения для 
прогнозирования квантового выхода фотолюминесценции (PLQY) (рис. 1) нульмерных 
металлорганических галогенидов [1]. На этом примере будут подняты вопросы и даны 
ответы об использовании Random Forest (RF), как метода машинного обучения с высо-
кой объяснимостью. Будет показано, почему нейросеть, которая используется во мно-
гих инженерных приложениях, нельзя использовать в некоторых научных целях, и как 
ее можно заменить случайным лесом на нескольких примерах. 

 

  
(а) (б) 

Рис. 1. (а) Сравнительный график наблюдаемых значений PLQY по отношению к предсказанным PLQY, 
полученному из модели RF. Линейная зависимость доказывает правильность модели. Зелеными квадра-
тами отмечены новые исследуемые соединения, ранее не полученные. (б) Модель описывает возможные 
пути повышения значений PLQY в 0D-галогенидах: увеличение расстояния между ионами M···M и уве-

личение искажений, связанных с понижением локальной симметрии. 
 
Работа выполнена в рамках реализации программы «Приоритет-2030» в Сибир-

ском федеральном университете. 
 

Список литературы 
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ФОТОНИКА ГИБРИДНЫХ НАНОСТРУКТУР 
 

О. В. Овчинников1*, М. С. Смирнов1 
 

1Воронежский государственный университет 
394000, Российская Федерация, Воронеж, Университетская пл., 1  

*E-mail: Ovchinnikov_O_V@rambler.ru  
 
 

Рассматриваются актуальные вопросы фотоники гибридных наноструктур, построенных на основе 
полупроводниковых коллоидных квантовых точек различных составов. Наибольшее внимание уделено 
взаимосвязи принципов их построения, а также физико-химических и структурных свойств компонентов 
с люминесцентными и нелинейно-оптическими свойствами, наблюдаемыми при взаимодействии компо-
нентов. Рассматриваются преимущественно ассоциаты, состоящие из квантовых точек и органических 
молекул (J-агрегатов) красителей, а также из квантовых точек и плазмонных наночастиц. Обсуждается 
участие локализованных состояний квантовых точек в процессах передачи электронных возбуждений 
между компонентами ассоциатов. 

 
Квантово-размерный эффект определяет возможности управления не только мак-

симумом экситонного поглощения, но и параметрами люминесценции полупроводни-
ковых коллоидных квантовых точек (КТ). Дополнительная функционализация интер-
фейсов КТ молекулами органических красителей, их Н- и J-агрегатами, фрагментами 
ДНК, а также сопряжение КТ с плазмонными наночастицами (ПНЧ) и пр. обеспечива-
ют дополнительные возможности для управления параметрами люминесценции (ин-
тенсивность, форма и полуширина полосы, время жизни люминесценции), а также не-
линейно-оптического отклика, имеющего накопительный характер (нелинейное погло-
щение и рефракция лазерных импульсов, возникающие при переходах с участием 
уровней реальных состояний КТ, локальных уровней дефектов, а также состояний ком-
понентов гибридных ассоциатов). 

Перечисленные процессы принципиально важны для применения в различных 
устройствах фотоники, таких как электролюминесцентные и лазерные излучатели; лю-
минесцентные сенсоры; люминесцентные индикаторы температуры, показателя pH; 
системы управления интенсивностью, фазой излучения, эффективные фотосенсибили-
заторы синглетного кислорода для фотодинамической терапии; фотобактерицидные 
покрытия; фотокатализаторы; солнечные элементы; высококонтрастные системы лю-
минесцентного мониторинга биообъектов in vivo, in vitro. 

Гибридная ассоциация КТ с различными органическими молекулами реализуется 
чаще всего за счет ковалентного взаимодействия, водородных связей, диполь-
дипольного взаимодействия, а также вторичной функционализации. Подобные взаимо-
действия открывают возможности для возникновения новых, нехарактерных отдель-
ным компонентам «гибридных» люминесцентных свойств, определяющихся процесса-
ми безызлучательного переноса энергии и носителей заряда между компонентами ас-
социатов при их фотовозбуждении. 

Наряду с указанными выше процессами экситон-экситонного взаимодействия 
большой интерес представляют системы с плазмон-экситонной связью, собранные из 
плазмонных наночастиц и полупроводниковых КТ. Важной общей особенностью боль-
шинства используемых образцов КТ - узкие экситонные пики люминесценции, имеющие 
значительную степень перекрытия с пиками экстинкции плазмонных НЧ. В таком случае 
интерпретация наблюдаемых эффектов может быть в значительной степени затруднена. 
Эффективное тушение люминесценции может возникать как в результате безызлуча-
тельного переноса энергии от КТ к плазмонной НЧ, так и вследствие фотопереноса элек-
тронов в подобных системах. Одним из наименее изученных вопросов в данной области 
является зависимость эффектов плазмон-экситонного взаимодействия от механизмов 
люминесценции КТ. В случае ловушечной люминесценции особенности влияния на ее 
параметры присутствия нанорезонаторов остаются малоизученными. 
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Таким образом, рассматриваемые в докладе закономерности люминесценции кол-
лоидных КТ и их ассоциатов с органическими молекулами красителей, а также плазмон-
ными наночастицами, с участием уровней структурно-примесных дефектов в КТ имеют 
важное значение для глубокого понимания физической природы стоксова сдвига и меха-
низмов возникновения люминесценции в КТ, закономерностей фемто-, пико- и наносе-
кундной динамики формирования и распада экситонов и вклада в нее процессов с уча-
стием уровней дефектов, решение проблемы спектральной настройки оптических резо-
нансов компонентов гибридных наноструктур, детализации механизмов обмена элек-
тронными возбуждениями в случае гибридных ассоциатов КТ с молекулами красителей. 

Основные обсуждаемые вопросы: 
- механизмы переходов с участием уровней дефектов в КТ, обеспечивающих по-

лосы рекомбинационной люминесценции, а также возможности применения принятых 
в люминесценции полупроводников моделей излучательной рекомбинации; 

- роль мелких и глубоких уровней дефектов коллоидных КТ в формировании их 
люминесцентных и нелинейно-оптических свойств; 

- роль локализованных состояний в формировании динамики распада экситонов в 
КТ, включая сложную кинетику их люминесценции; 

-  механизмы участия уровней дефектов в процессах безызлучательного переноса 
энергии и фотопереноса носителей заряда в гибридных ассоциатах на основе КТ и мо-
лекул красителей 

- сравнительный анализ трансформации параметров экситонной и ловушечной 
люминесценции в присутствии нанорезонаторов; 

- проявления гибридной ассоциации в нелинейном поглощении и рефракции ла-
зерных импульсов. 

Осуждается комплексный подход к исследованию механизмов и стадий фотофи-
зических процессов, определяющих люминесцентные свойства гибридных ассоциатов 
на основе коллоидных квантовых точек сульфидов металлов, обладающих заметной 
концентрацией структурных дефектов и молекул красителей, основанный на использо-
вании методик стационарной и время-разрешенной спектроскопии, включая фото- и 
темостимулированную люминесценцию. 

Обосновывается резонансный безызлучательный перенос энергии возбуждения в 
гибридных ассоциатах красителей и коллоидных квантовых точек с непосредственным 
участием уровней центров рекомбинационной люминесценции в КТ. 

Устанавливается взаимосвязь свойств размерно-зависимой люминесценции и уча-
ствующих в них уровней дефектов КТ сульфида серебра и их гибридных ассоциатов с 
красителями с нелинейным поглощением и рефракцией наносекундных импульсов вто-
рой гармоники YAG:Nd лазера. 

Обсуждается специфическое влияние плазмон-экситонного взаимодействия на 
параметры рекомбинационной люминесценции, свойства мелких локализованных со-
стояний и процессы обмена электронными возбуждениями в гибридных ассоциатах 
различного строения, формируемых при декорировании интерфейсов core/shell кванто-
вых точек малыми наночастицами золота, а также при декорировании плазмонных на-
ночастиц полупроводниковыми квантовыми точками. 

Исследования выполнены при поддержке грантами Госзадания Минобрнауки РФ 
(проект №3.6655.2017/8.9), Российского Научного Фонда (№19-12-00266), РФФИ 
(№15-02-04280-а, №17-02-00748-а, №17-52-12034 ННИО_а, №18-52-00037-Бел_а, №20-
52-81005 ЕАПИ_т), а также грантом Президента РФ для государственной поддержки 
ведущих научных школ РФ (проект НШ-2613.2020.2). 
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CПИНОВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЛОКАЛИЗОВАНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ 
В НЕМАГНИТНЫХ НАНОСТРУКТУРАХ 

 
Т. С. Шамирзаев 

 
Институт Физики Полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,  

630090, Российская Федерация, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 13 
E-mail: sha_tim@mail.ru 

 
Обнаружен новый механизм спиновой ориентации локализованных электронов: динамическая спиновая 
поляризация электронов при взаимодействии c флуктуациями ядерного спина. Показано, что флуктуации 
ядерного спина могут быть использованы для поляризации углового момента электронов через сверх-
тонкое взаимодействие в слабом магнитное поле. Установлено, что для электронов, связанных в локали-
зованных экситонах, возможна 100% спиновая поляризация в продольных магнитных полях в несколько 
миллитесла. 

 
Существует два хорошо известных подхода к ориентации спинов в полупровод-

никовых наноструктурах: оптическая ориентация спинов [1] и термическая поляриза-
ция спинов в сильном магнитном поле [2]. Первый подход основан на передаче углово-
го момента от фотонов с циркулярной поляризацией к электронам посредством спин-
орбитального взаимодействия. Второй подход требует понижения температуры решет-
ки, так что тепловая энергия становится меньше, чем электронное Зеемановское рас-
щепление. Мы сообщаем о новом механизме ориентации спина локализованных элек-
тронов - динамической спиновой поляризации электрона. В отличие от оптической 
ориентации спина открытый нами механизм не требует циркулярной поляризации оп-
тического возбуждения, а в отличие от тепловой спиновой поляризации, поляризация 
спина имеет место в слабых магнитных полях, для которых электронное Зеемановское 
расщепление много меньше тепловой энергии. В данном докладе рассматривается ди-
намическая спиновая поляризация электрона в составе экситона в непрямозонных 
квантовых точках (In,Al)As/AlAs. 

Исследуемые КТ (In,Al)As в матрице AlAs, были выращены методом молекулярно-
лучевой эпитаксии. Температура для всех экспериментов была 1,8 К. Фотолюминесцен-
ция (ФЛ) возбуждалась нерезонансно, с энергией фотонов превышающей ширину пря-
мой запрещенной зону матрицы AlAs, равной 3,099 эВ. Для возбуждения ФЛ использо-
валась третья гармоника Q-switched Nd:YVO4 импульсного лазера с энергией фотонов 
3.49 эВ, длительностью импульса 5 ns и частотой повторения 1 kГц. Временная задержка 
между импульсом накачки и началом регистрации ФЛ td варьировалась от нуля до 1 мс. 
Длительность регистрации ФЛ, tg, варьировалась от 1 нс до 1 мс. Интенсивность сигнала 
и временное разрешение установки изменялись в зависимости от td и tg.  

Экситон, локализованный в КТ, формируется из электрона с проекцией спина на 
ось роста z Sz = ±1/2 и тяжелой дырки с проекциями спина Jz = ±3/2. Таким образом, об-
разуются четыре экситонных состояния со спином Fz = ±1 и ±2. Обменное взаи-
модействие расщепляет эти экситонные состояния на δ0. Два верхних светлых состоя-
ния имеют спин Fz = ±1, а нижние темные Fz = ±2. Светлые экситоны могут излуча-
тельно рекомбинировать и имеют время жизни τb, в то время как излучательная ре-
комбинация темных экситонов запрещена по спину. Темные экситоны могут рекомби-
нировать путем смешивания со светлыми, поэтому их излучательная рекомбинация 
происходит при переходах из темного состояния в светлое. Из-за этих оптических пра-
вил отбора преимущественно заселяются темные экситонные состояния. В нулевом 
магнитном поле расщепления между темным и светлым состояниями с Fz = +1 и +2 или 
Fz = –1 и –2 равны. Однако в продольном магнитном поле Bz расщепление между тем-
ным и светлым состояниями с положительными и отрицатильными проекциями спина 
становятся разными, поэтому переходы из темного состояния в светлое в разных парах 
происходят с разной скоростью.  
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В результате заселенность светлых состояний с Fz = +1 и –1 становится неодинаковой. 
Теоретический расчет дает степень поляризации электрона в экситоне [3]: 

(1)                                                             
2

222
zBexch

exchz
e BB
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где Bexch пропорционально силе электрон-дырочного обмена, а ΔB – типичное поле 
Оверхаузера случайно ориентированных ядерных спинов.  

Эксперименты проводились в непрямозонных квантовых точках (In,Al)As/AlAs. Из-
мерялась циркулярная поляризация разрешенной по времени фотолюминесценции по-
сле нерезонансного и неполяризованного импульсного оптического возбуждения. Для 
того чтобы динамически поляризовать электронные спины, КТ помещались в продоль-
ное магнитное поле 17 мТл (геометрия Фарадея). Поляризация появляется с задержкой 
15 мкс после импульса возбуждения и достигает насыщения через 100 мкс. Это соот-
ветствует предсказанию модели о том, что динамическая поляризация появляется толь-
ко после рекомбинации светлых экситонов. Абсолютное значение Pc (Bz), измеренное с 
задержкой 100 мкс после импульса возбуждения увеличивается в слабых полях, дости-
гает максимума (около 0.3 при Bz = 17 мТл), а затем постепенно уменьшается, стремясь 
к нулю в сильных полях. Аппроксимируя эту зависимость  выражением (1), мы опреде-
лили два параметра: ΔB = 28 и Bexch = 5.5 мТл. Амплитуда сверхтонкого взаимодействия 
хорошо согласуется с измеренной в аналогичном образце [4], что подтверждает нашу 
интерпретацию. Поскольку g-фактор электрона в Х долине зоны проводимости ge = 2, 
расщепление между светлым и темным состояниями δ0 = 0.6 мкэВ. 

Таким образом, обнаружен новый механизм спиновой ориентации локализованных 
электронов: динамическая спиновая поляризация электронов, обеспечиваемая флуктуа-
циями спина ядра. Динамическая спиновая поляризация электронов имеет следующие 
преимущества: (i) требует слабых магнитных полей, которые можно легко модулиро-
вать; (ii) использует нерезонансное и неполяризованное оптическое возбуждение; (iii) 
не зависит от температуры, пока в спиновой релаксации преобладает сверхтонкое 
взаимодействие; (iv) возможна 100 %-ная спиновая поляризация электронов. Работа 
выполнена при финансовой поддержке РНФ проект № 22-12-00022 
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В исследовании рассмотрены современные методы лазерного синтеза, используемые для получе-
ния сложных наноструктур в жидкости. Данные методы применены для синтеза сложных оксидных 
(BSO, BTO и др.) и композитных частиц, включая гетероструктуры (TiO2-CuO и др.). Показана перспек-
тивность использования таких наноматериалов в катализе и биомедицине. 

 
В последнее десятилетие продолжают бурно развиваться высокоэнергетические 

методы синтеза наноматериалов, основанные на воздействии лазерного излучения на 
различные материалы [1]. Такие материалы востребованы в различных областях, по-
скольку обладают набором уникальных качеств, которые бывают труднодостижимы 
для других методов синтеза. Среди многих применений, пожалуй, основные направле-
ния – это биомедицина и катализ [2-3]. В основе лазерных методов синтеза преимуще-
ственно лежат процессы, основанные на импульсной лазерной абляции объемных ми-
шеней в жидкости, которая направленно используется для синтеза «чистых» коллоид-
ных наночастиц (НЧ) с 1993 года. Вместе с тем, для создания различных сложных на-
ноструктур, расширения возможностей синтеза, лучшего контроля и стимулирования 
нужных нестационарных реакций используются приемы, которые выходят за классиче-
ские определение лазерной абляции и все чаще называются просто лазерными метода-
ми синтеза [5]. 

В работе рассмотрены методики синтеза сложных наноструктур, основанные на 
воздействии лазерного излучения на различные материалы в жидкой среде, начиная с 
классической лазерной абляции объемных мишеней разного состава в чистых раство-
рителях. Рассмотрены варианты т.н. реактивных лазерно-индуцированных реакций с 
участием прекурсоров различной природы и обработка растворов и коллоидов в отсут-
ствии мишеней в различных условиях, в т.ч. режимах плазмообразования в растворе. 
Продемонстрировано использование рассмотренных лазерных методик синтеза для 
формирования сложных оксидных НЧ, например силикатов и титанатов висмута, раз-
личных композитных и допированных структур на основе оксида титана, в.т.ч. с воз-
можностью формирования гетеропереходов (с оксидами меди кобальта, цинка). 

Полученные в работе наноматериалы используются в различных процессах гете-
рогенного катализа для решения экологических задач, включая фотокаталитическое 
получение водорода и разложение органических загрязнителей в водных средах. 

Исследование поддержано грантом РНФ № 19-73-30026.  
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В докладе обсуждаются результаты исследований перспективных нитридных наноматериалов с 

использованием спектрально-разрешенных методик современного термолюминесцентного анализа. Для 
возбужденных широкозонных структур с наномасштабными морфологическими характеристиками и 
особенностями электронного строения дефектных состояний приведены данные о механизмах термости-
мулированного отклика с участием оптически активных центров собственной и примесной природы. 

 
Методы термо- (ТСЛ) и оптически стимулированной (ОСЛ) люминесценции яв-

ляются эффективными инструментами для решения фундаментальных и прикладных 
задач в области физики твердого тела, а также анализа механизмов радиационно- и фо-
тоиндуцированных процессов в возбужденных материалах различной природы и с раз-
личными фазовыми и морфологическими особенностями. Современные ТСЛ и ОСЛ 
методики находят свое применение, прежде всего, при изучении дозиметрических 
свойств, при геологическом датировании, а также при решении исследовательских за-
дач для материалов с разнообразной радиационной историей. 

В настоящем докладе обсуждаются термостимулированные механизмы люминес-
ценции широкозонных твердых тел на примере облученных нитридов алюминия и бора 
в объемных и наноструктурированных состояниях. В настоящее время указанные нит-
риды интенсивно исследуются с точки зрения оптимизации различных микро- и опто-
электронных приложений, рассматриваются как высокочувствительные дозиметриче-
ские среды, а также как перспективные функциональные матрицы для других высоко-
технологичных применений. С использованием экспериментального и теоретического 
инструментария ТСЛ со спектральным разрешением нами проанализированы люми-
несцентные свойства монокристаллов и нанопорошков AlN и h-BN после интенсивных 
фотонно-корпускулярных воздействий [1 – 6]. Описаны механизмы свечения исследуе-
мых нитридных материалов в широком диапазоне температур, а также соответствую-
щих облученных образцов при их оптической и термической стимуляции. Показана 
роль комплексов на основе ассоциированных кислород-вакансионных и углерод-
связанных центров, которые наряду с собственными дефектами в значительной степени 
определяют закономерности радиационно-стимулированного отклика и эволюции лю-
минесцентных характеристик в рассматриваемых широкозонных нитридах. 

Работа выполнена при поддержке научного проекта Минобрнауки FEUZ-2020-0059. 
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Получены гетероструктуры с GaSb/AlP квантовыми точками (КТ), проведены исследования их 
кристаллического строения и энергетического спектра. Показано, что при осаждении GaSb на поверх-
ность AlP с развитым рельефом происходит формирование AlxGa1-x,Sb/AlP КТ, содержащих не более 
10% атомов Al, и характеризующихся полной релаксацией механических напряжений. КТ имеют энерге-
тическое строение второго рода с непрямой запрещенной зоной: основное электронное состояние КТ 
принадлежит X долине AlP, в то время как основное дырочное состояние – подзоне тяжёлых дырок в 
AlxGa1-x,Sb. Получена оценка величины энергии локализации дырок в КТ Eloc в пределах 1.6÷1.7 эВ, что 
должно обеспечить время хранения заряда в КТ >100 лет при комнатной температуре.  Это делает дан-
ные КТ перспективным объектом для создания ячеек универсальной памяти. 

 
Одной из важнейших задач современной физики твёрдого тела является получе-

ние и исследование структур, на основе которых возможно создание универсальной 
памяти, сочетающей в себе быстродействие DRAM и возможность длительного хране-
ния данных [1]. Возможным путём решения этой задачи является использование само-
организованных AIII-BV квантовых точек (КТ) в качестве плавающего затвора в архи-
тектуре флеш-памяти. Данный подход позволяет достичь времён перезаписи данных на 
уровне десятков наносекунд в действующих прототипах флеш-памяти с InAs/AlGaAs 
КТ [2]. Однако, время хранения заряда в таких КТ при комнатной температуре состав-
ляет всего несколько миллисекунд, что недостаточно для создания памяти. В связи с 
этим, актуальной задачей является поиск новых КТ, в которых энергия локализации 
дырок (Eloc) существенно превосходит Eloc для InAs/AlGaAs КТ (0.8 эВ). На данный мо-
мент рекордное значение Eloc реализовано в GaSb/GaP КТ и составляет 1.18 эВ, что 
обеспечивает время хранения заряда в КТ около 4 дней [3]. К сожалению, этого не дос-
таточно для использования КТ при создании элементов универсальной памяти. Пер-
спективным путём увеличения Eloc является замена материала матрицы на AlP, потолок 
валентной зоны которого смещён на 500 мэВ ниже по энергии в сравнении с GaP. 
Предварительные оценки [4] предсказывают значения Eloc для псевдоморфно напря-
жённых GaSb/AlP КТ около 2 эВ, что должно обеспечить хранение заряда в таких КТ в 
течение >>10 лет. На данный момент сообщений о получении и экспериментальных 
исследованиях строения и энергетического спектра таких КТ в литературе нет. В док-
ладе сообщается о получении новых гетероструктур с GaSb/AlP КТ и обсуждаются ре-
зультаты исследования их энергетического строения.  

Гетероструктуры были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии на 
Si(100) подложках. После роста буферных слоёв GaP/GaAs/Si выращивался 300 нм слой 
AlP, в центре которого формировались GaSb/AlP КТ. Рост КТ проходил путём осажде-
ния 1.75 монослоёв GaSb при температуре подложки 450ºС с последующем прерывани-
ем роста на 30с. В целях предотвращения окисления гетероструктуры закрывались 25 
нм слоем GaP. Для сравнения была выращена структура с AlP слоями без КТ. Также, в 
аналогичных условиях, была выращена структура с незахороненными КТ. 

Формирование КТ контролировалось методом дифракции быстрых электронов на 
отражение (ДБЭО). Анализ картины ДБЭО показал, что материал КТ характеризуется 
постоянной решётки близкой к постоянной решётки GaSb. Поскольку постоянные ре-
шётки AlSb и GaSb отличаются менее, чем на 1%, то данные ДБЭО позволяют нам ут-



21 

верждать, что КТ состоят из твердого раствора AlxGa1-x,Sb. Исследование морфологии 
поверхности гетероструткуры с незахороненными КТ методом атомно-силовой микро-
скопии (АСМ) показало, что массив КТ характеризуется высокой плотностью (около 
2.5·1010 см–2), поперечными размерами КТ 20÷60 нм и высотой КТ 1÷3.5 нм. Также об-
наружено, что, несмотря на развитый рельеф поверхности AlP, КТ распределены по по-
верхности равномерно, без привязки к каким-либо особенностям рельефа. 

Проведены измерения спектров стационарной низкотемпературной фотолюми-
несценции (ФЛ) гетероструктур с КТ и без КТ. В спектре ФЛ гетероструктуры без КТ 
обнаружены полосы в диапазоне энергий 0.8÷1.1 эВ, связанные с рекомбинацией на 
глубоких уровнях в AlP и/или в GaP. В спектре гетероструктуры с КТ также видны эти 
полосы, но присутствует дополнительная полоса с максимумом на энергии 0.85 эВ, ко-
торую мы связываем с рекомбинацией в КТ. Измерение спектров ФЛ в широком диапа-
зоне плотностей мощности возбуждения (Pex) показало, что с ростом Pex полоса ФЛ КТ 
смещается в область высоких энергий пропорционально Pex

1/3. Это позволяет заклю-
чить, что КТ характеризуются энергетическим спектром второго рода [5].  

Экспериментальные исследования энергетического спектра КТ дополнены теоре-
тическими расчётами. В ходе расчётов варьировался состав твёрдого раствора AlxGa1-

x,Sb, из которого состоят КТ, и размеры КТ. В результате показано, что независимо от 
состава и размера КТ, они характеризуются энергетическим строением второго рода, 
что отлично согласуется с данными ФЛ. Сопоставление расчётного значения энергии 
оптического перехода с данными ФЛ показало, что: (1) твердый раствор AlxGa1-x,Sb КТ 
не может содержать в составе более 10% атомов Al и (2) высота КТ не должна быть 
меньше 4 нм. Как мы считаем, несоответствие расчётных данных о высоте КТ и данных 
АСМ может объясняться различием в размерах захороненных и незахороненных КТ. 
Эти различия могут быть вызваны (1) процессами деградации незахороненных КТ в 
ходе остывания структуры в фоновой атмосфере ростовой камеры (2) искажением мор-
фологии поверхности вследствие окисления AlP.  

Расчёты энергетического строения КТ позволили оценить величину Eloc как 
1.6÷1.7 эВ. В соответствии с расчётами [4], такое значение энергии локализации позво-
ляет ожидать длительность хранения заряда в КТ на уровне >100 лет, что делает КТ, 
сформированные в гетеросистеме GaSb/AlP, перспективными объектами для создания 
ячеек универсальной памяти. 

Выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-22-20031, 
https://rscf.ru/project/22-22-20031/, а также за счет гранта Правительства Новосибирской 
области р-14. 
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В докладе освещается проблематика создания новых материалов для оптической сенсорики ки-

слорода на основе сложных органических соединений и их металлокомплексов. Представлены результа-
ты экспериментального исследования спектроскопических и сенсорных свойств галогензамещенных 
цинковых комплексов дипиррометенов. 

 
Создание и развитие сенсоров кислорода привлекает большое внимание ученых 

всего мира в связи с их широким применением в науках о жизни. Методы определения 
кислорода используются в химии, океанологии, метеорологии, биологии, клиническом 
анализе и экологическом контроле окружающей среды. Быстрое измерение концентра-
ции кислорода в выдыхаемом человеком воздухе является одной из фундаментальных 
задач терапевтической и диагностической медицины. 

Для анализа содержания кислорода в основном используются датчики электрохи-
мического, парамагнитного, масс-спектроскопического типов. В свою очередь, оптиче-
ские датчики кислорода имеют ряд преимуществ, таких как высокая чувствительность 
и реверсивность, легкость миниатюризации и простота использования. Оптический ме-
тод определения концентрации кислорода основан на явлении тушения фосфоресцен-
ции красителя в присутствии кислорода. Поиск соединений, обладающих высокой чув-
ствительностью к кислороду, активно ведется среди таких классов соединений, как 
комплексы переходных металлов, полициклические ароматические углеводороды, ме-
таллокомплексы порфиринов (Pt и Pd). Дипиррометеновые комплексы с p- и d-
элементами также могут быть использованы для определения кислорода. 

Результаты экспериментального исследования спектроскопических свойств пока-
зали, что галогенированные комплексы дипиррометенов характеризуются наличием 
фосфоресценции с высокой константой тушения триплетов кислородом (рис 1б). Нали-
чие прямолинейной зависимости интенсивности фосфоресценции от концентрации ки-
слорода (рис. 1в), высокая чувствительность, малое время отклика, низкая стоимость 
составов, за счет отсутствия дорогостоящих компонентов.  
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Рис. 1. Структурная формула комплекса Zn[(Br2(CH3)4dpm)]2 (а); спектры фосфоресценции в атмосфере 
аргона (Ar) и кислорода (O2) (б); изменение интенсивности фосфоресценции при переключении газовой 

смеси от 100% аргона (Ar) к 100% кислороду (O2) (в). 
Все это подтверждает перспективность использования дипиррометеновых ком-

плексов в качестве материалов для создания оптического датчика кислорода, который 
может быть успешно внедрен в биологические и медицинские исследования. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-73-00073.
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копии комбинационного рассеяния исследованы фазовые п
реходы первого рода в нитратах Ca(NO3)2, Sr(NO3)2, Ba(NO3)2 [1, 2], карбонатах 
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окружения анионов в предпереходной области и в области предплавления проявляются 
в температурных зависимостях спектральных величин [1 – 4]. 
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В работе представлены результаты исследований щелочно-алюмо-боратного стекла и полученного 
на его основе стеклокерамики, легированной ионами Cr3+. Определено, что стеклокерамика с хорошими 
люминесцентными свойствами ограничена содержанием B2O3 от 30 до 60 мол.%. Спектры люминесцен-
ции состоят из трех полос в области 685-715 нм. Квантовый выход достигает 70%, а время жизни люми-
несценции – 8 мс. Полосы люминесценции соответствуют трем типам кристаллов, выделяющихся в мат-
рице стекла: Al4B6O15, LiAl7B4O17 и Li2Al4O7, в структуру которых встраиваются ионы Cr3+. Прозрачность 
и высокие люминесцентные характеристики стеклокерамики позволяют использовать ее при создании 
красных люминесцентных фильтров. 

 
Люминофоры без редкоземельных элементов, излучающие в красной области 

спектра, вызывают большой интерес к созданию устройств с теплыми белыми свето-
диодами (w-LED) с высоким индексом цветопередачи и высокой светоотдачей. С этой 
точки зрения наиболее важными нередкоземельными ионами, которым в настоящее 
время уделяется большое внимание, являются ионы Mn4+ и Cr3+. Ион Cr3+ имеет ту же 
электронную конфигурацию 3d3, что и Mn4+ и V2+ [1]. Наиболее распространенная сте-
пень окисления хрома, используемого в люминофорах, равна +3, хотя в одном материа-
ле можно получить степени окисления от +2 до +6. d - электроны Cr3+ описываются 
стандартной теорией кристаллического поля: расположение энергетических уровней 
может быть параметром кристаллического поля Dq и межэлектронными взаимодейст-
виями, определяемыми параметрами Рака B и C [2]. 

Данная работа посвящена исследованию влияния состава на люминесцентные 
свойства щелочно-алюмо-боратного стекла и стеклокерамики, легированной ионами 
хрома, а также предполагаемой области применения исследуемого материала.  

Матрица исходных стекол имела состав: (25-0,25x) Li2O – (25-0,25x) K2O – (50-
0,5x) Al2O3 – xB2O3, где x варьировался от 30 до 90 мол.% с шагом 5 мол.%. Стеклоке-
рамики были синтезированы путем двухступенчатой термообработки исходных стекол 
при температуре: 450°С в течение 10 часов и 600°С в течение 1 часа. Сверх 100% все 
составы содержали 0,1 мол.% Cr2O3 и 1 мол.% Sb2O3. 

Спектры поглощения и люминесценции были зарегистрированы на спектрофото-
метре Lambda 650 UV-Vis и спектрофлуориметре LS-55 (PerkinElmer). Абсолютный 
квантовый выход был определен на установке Absolute PL Quantum Yield Measurement 
System (фирма Hamamatsu). Состав выделенной в матрице стекла кристаллической фа-
зы был определен с помощью дифрактометра Rigaku Ultima IV. 

Спектры люминесценции были получены при возбуждении излучением с длиной 
волны 532 нм. Зависимость формы спектра люминесценции стеклокерамики от содер-
жания оксида бора в составе показана на рисунке 1. В матрице стекол, содержащих 30-
35 мол.% B2O3, сразу после отжига выделились кристаллы Li2Al4O7, в спектре люми-
несценции доминирует полоса с максимумом на 715 нм. Широкий диапазон составов 
стекла с содержанием оксида бора от 40 до 60% показал выделение в матрице кристал-
лов LiAl7B4O17, однако ввиду большого числа рефлексов на дифрактограмме, был сде-
лан вывод о наличии других кристаллических фаз. Спектр люминесценции при этом 
состоял из трех полос с максимумами на 685, 700 и 715 нм, У стеклокерамик с большим 
содержанием B2O3 квантовый выход люминесценции варьировался в области нуля, а 
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состав кристаллов, выделенных в процессе термообработки, был LiAl7B4O17 и Al4B6O15 
для стекол с 65-75 мол.% и 80-90 мол.% B2O3 соответственно. 

 

 
Рис. 1. Спектры люминесценции щелочно-алюмо-боратной стеклокерамики, активированной хромом, с 

разным содержанием оксида бора (a, b, c) и квантовый выход люминесценции (d) 
На основании спектров возбуждения люминесценции стеклокерамик были опре-

делены значения силы кристаллического поля лигандов Dq/B вокруг ионов хрома по 
формулам, приведенным в работе [2]. Согласно расчету, зависимость Dq/B от содержа-
ния B2O3 в составе стекла повторяет вид концентрационной зависимости квантового 
выхода. Это свидетельствует о том, что при выделении кристаллов в матрице стекла 
ионы Cr3+ входят в состав кристаллической фазы вместо ионов Al3+, оказываясь при 
этом в высокосимметричном октаэдрическом окружении. В таком состоянии Cr3+ де-
монстрирует интенсивную люминесценцию согласно переходу 2E→4A2. Однако в отли-
чие от чисто кристаллических сред [2], расщепления R-линии не происходит за счет 
наличия неоднородного уширения, характерного для аморфных сред. Так как драйве-
ром кристаллизации в большинстве составов выступал Li2O, то в стеклах с большим 
содержанием B2O3 объем выделенной кристаллической фазы был достаточно мал, что 
демонстрирует в том числе сила кристаллического поля. Большинство ионов хрома при 
этом находятся в аморфном окружении и имеют люминесценцию согласно разрешен-
ному переходу 4T2→

4A2. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(№ 19-72-10036). 
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Минимизация и оптимизация устройств интегральной фотоники, в том числе и в рамках 

концепции «лаборатория на чипе» требует от исследователей умения создавать миниатюрные 
устройства для управления излучением, например, линзы. Однако, когда речь идет о характер-
ных размерах устройства в несколько единиц или десятков микрон, управлять преломляющими 
свойства за счет формы поверхности невозможно. В этом случае удобно делать элементы с гра-
диентом показателя преломления. В данной работе описана методика создания таких элементов 
методом двухфотонной лазерной литографии. 

 
Двухфотонная лазерная литография – это перспективный и удобный метод созда-

ния микроструктур для устройств интегральной нанофотоники, таких, как волноводы 
[1] или линзы [2]. 

В процессе двухфотонной лазерной литографии в объеме фоторезиста под дейст-
вием сфокусированного лазерного излучения происходит полимеризация в результате 
одновременного поглощения двух фотонов. При этом количество образованных таким 
образом сшивок напрямую зависит от количества фотонов, которым облучался фоторе-
зист. От количества сшивок, в свою очередь, зависят уже материальные характеристики 
полимеризованный структуры, такие, как плотность и показатель преломления, а коли-
чество фотонов, в свою очередь, определяется средней мощностью попадающего в объ-
ем фоторезиста лазерного излучения. Таким образом, если менять мощность излучения 
непосредственно во время печати, можно создавать микроструктуры с заданным рас-
пределением показателя преломления с разрешением в 50 нм [3]. 

В этой работе продемонстрирована возможность печати таких структур при по-
мощи двухфотонной лазерной литографии. Были напечатаны параллелепипеды с раз-
мерами 25х25х10 мкм с линейным, экспоненциальным и гауссовым распределением 
показателя преломления в фоторезисте SZ2080. Значения показателей преломления в 
разных точках структур были оценены методом оптической когерентной микроскопии. 
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В представленной работе изучено влияние оптически активного дикамфо-

ра(+)гексаметилендиимина ((ДК+)-ГМДА) с удельным оптическим вращением (ג )33,7– =25 на мезо-
морфные, диэлектрические и оптические свойства нематического жидкокристаллического соединения 4-
(транс-4-пентил-циклогексил)-бензонитрила (ПЦГБН). Методом поляризационной термомикроскопии 
были определены температуры фазовых переходов, интервал существования мезофазы и текстуры ис-
следуемых соединений. Диэлькометрически получены температурные зависимости компонент диэлек-
трической проницаемости в хиральной нематической и изотропножидкой фазах. Получены температур-
ные и концентрационные зависимости индексов рефракции и двулучепреломления. 

 
4-(транс-4-пентил-циклогексил)-бензонитрил проявляет нематическую мезофазу с 

мраморной текстурой (рис.1а) в температурном интервале (30,0÷55,0°С) и имеет срав-
нительно высокую положительную диэлектрическую анизотропию (∆ε = 22,3 при 
30 С). В некоторых смесях ПЦГБН с (ДК+)-ГМДА наблюдалось образование текстур 
«отпечатков пальцев» (Рис. 1б и 1в). Данный факт свидетельствует об индуцировании 
данным соединением хиральных нематических фаз. 

А б в 

   
Рис. 1. а) Мраморная текстура ПЦГБН при 300С; б) Текстура смеси с (ДК+)-ГМДА в количестве 

3,67% при 25°С; в) Текстура «отпечатков пальцев» смеси с (ДК+)-ГМДА в количестве 4,50% при 25°С. 
 

Температуры фазовых переходов исследуемых жидкокристаллических смесей 
(табл. 1) определенные методом поляризационной термомикроскопии свидетельствуют 
о снижении термостабильности мезофазы с увеличением концентрации допанта. При 
этом температурный интервал существования жидкого кристалла остается неизмен-
ным. Используя текстуры (рис. 1), были рассчитаны значения шага спирали при раз-
личных температурах и концентрациях ПЦГБН (рис. 2). 

Таблица 1 
Температуры фазового перехода N-I в смесях ПЦГБН с (ДК+)-ГМДА 

Концентрация, 
% 

Мольная 
доля 

Т°СN-I 

0 0,0000 56,0 
0,89 0,0060 53,1 
1,68 0,0113 50,8 
2,63 0,0177 48,6 
3,67 0,0247 46,1 
4,50 0,0304 43,6 

Для ряда концентраций системы ПЦГБН с (ДК+)-ГМДА были получены зависимости 
шага спирали от температуры (рис. 2). 
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Рис. 2. Температурные зависимости шага спирали в смесях ПЦГБН с (ДК+)-ГМДА при концентрации 

допанта, %: ▲ – 0,89; ● – 1,68; ○ – 2,63; ■ – 3,67; □ – 4,50. 
 

Как видно из рис. 2 величина шага спирали в смесях при температурах существова-
ния мезофазы практически не меняется и возрастает вблизи нематико-изотропного фа-
зового перехода. 

На риc.3. представлены экспериментальные температурные зависимости компонент 
диэлектрической проницаемости и анизотропии ∆ε смесей ПЦГБН с (ДК+)-ГМДА в 
мезофазе и изотропно-жидком состояниях. В связи с тем, что растворы разного состава 
имеют неодинаковые температуры перехода нематик - изотропная жидкость, использо-
вана шкала приведённых температур (Тприв. = Т – ТN-I), так как это соответствует одина-
ковой степени нематического порядка. 

  
Рис. 3. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости и анизотропии ∆ε смесей 

ПЦГБН с (ДК+)-ГМДА при концентрации допанта, %: ● – 0; ○ – 0,89; ■ – 1,67; □ – 3,67. 
 
Резкое изменение ∆ε в мезофазе, систем с оптически активным допантом связано с 

переходом в нематику со спиральной упорядоченностью. Введение немезоморфных 
добавок (ДК+) ГМДА в ПЦГБН оказывает влияние на природу мезофазы, ее термоста-
бильность и диэлектрические свойства. В связи с этим, представляет интерес исследо-
вание оптической анизотропии данных жидкокристаллических систем. 

Были получены температурные и концентрационные зависимости индексов рефрак-
ции и двулучепреломления (∆n) (рис. 4) растворов оптически активного (ДК+) ГМДА.  

  
Рис. 4. Температурные зависимости показателя преломления и двулучепреломления ∆n смесей 

ПЦГБН с (ДК+) ГМДА при концентрации допанта, %:  
● – 0; ○ – 0,89%; ■ – 2,63%; □ – 3,67%; ▲ – 4,50%. 

Анализ этих данных показал, что увеличение концентрации допанта сопровожда-
ется незначительным уменьшением двулучепреломления, что связано в основном с па-
дением параметра ориентационного порядка. 
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Работа посвящена использованию магнитоплазмонного кристалла на основе пермаллоя с дифрак-

ционной схемой возбуждения поверхностных плазмон-поляритонов, пригодного для зондирования по-
стоянного магнитного поля. Эксперименты проводились в геометрии поперечного эффекта Керра. Пока-
зана возможность измерения топографии магнитного поля экспериментальных объектов, таких как про-
вод, плоская катушка с постоянным током и набор постоянных магнитов. 

 
Технологический прогресс задает направления развития современных фундамен-

тальных и экспериментальных подходов к исследованию материалов, и их адаптации под 
различные приложения. В области физики актуальной задачей является исследование 
механизмов формирования структурных, магнитных, оптических и магнитооптических 
свойств материалов на нано- и микро- масштабах. В последние годы активно развивают-
ся направления магнетизма и оптики, задачами которых являются поиск путей создания 
магнитно-высокоанизотропных наноструктур для проведения исследований взаимодей-
ствия электромагнитных волн с материалами на субдлинноволновых масштабах. 

Локализовать энергию оптического излучения можно при помощи магнитоплаз-
монных кристаллов (МПлК) – наноструктур, состоящих из благородных и ферромаг-
нитных металлов, покрытых слоем диэлектрика. В таких структурах возможно возбуж-
дение поверхностных плазмон-поляритонов (ППП) на границах раздела материалов с 
различными знаками диэлектрической проницаемости [1]. Отличительными особенно-
стями МПлК являются принципиальная возможность усиления магнитооптических эф-
фектов за счет более эффективного [2] взаимодействия электромагнитных волн с фер-
ромагнитным материалом путем возбуждения ППП и возможность активного управле-
ния поляризацией и интенсивностью отраженного света в оптическом диапазоне длин 
волн посредством изменения напряженности магнитного поля. Возбуждение ППП в 
МПлК реализуется за счёт дифракционной схемы [3]. 

МПлК могут быть использованы в качестве чувствительных элементов в датчиках 
концентрации [4]. Недавно было показано, что МПлК можно использовать в качестве 
чувствительного элемента датчика напряженности постоянного магнитного поля [5]. 
Чувствительность датчика определяется полевой зависимостью величины магнитооп-
тического отклика МПлК, которая, в свою очередь, определяется комбинацией магнит-
ного и плазмонного вкладов. Таким образом, меняя параметры толщины и составы 
функциональных слоев МПлК и периоды/высоты дорожек дифракционных решеток, 
использованных в качестве подложек, появляется возможность настраивать параметры 
чувствительных элементов для выполнения определенного круга задач.  

Данная работа демонстрирует возможность измерения напряженности постоянно-
го магнитного поля и его топографирования при помощи датчика на основе МПлК, со-
стоящего из 50 нм серебра, 15 нм пермаллоя и 20 нм нитрида кремния, нанесенных на 
дифракционную решетку с периодом 320 нм и высотой дорожек 20 нм. Использован-
ный подход основан на зависимости магнитооптического отклика от величины посто-
янного магнитного поля, сонаправленного с переменным модулирующим магнитным 
полем. Таким образом, перемещая источник постоянного магнитного поля в плоскости 
МПлК (XY) на определенном расстоянии (Z) можно провести трехмерное топографи-
рование постоянного магнитного поля. В качестве источников постоянного магнитного 



поля были использованы: провод
и набор постоянных магнитов. 

В качестве примера, на (рис. 
распределения напряженности магнитного поля, создаваемого постоянным током в 
плоской катушке с внешним диаметром 15 мм и состоящей из 10 витков. Топографир
вание проводилось путем перемещения плоской катушки в облас
0.5 мм в плоскости XY. Во время топографирования через катушку пропускался пост
янный ток силой 400 мА.   

 
Рис. 1. Схема эксперимента по топографированию постоянного поля, создаваемого плоской катушкой, 
показана на панели а). Панель б) – 

стоянии между МПлК и катушкой Z=9, 10.5 и 12 мм.
Чувствительность к изменению постоянного магнитного поля в эксперимент

ной конфигурации составила 7
диаметром 150 мкм. Достигнутые
для использования МПлК в качестве эффективного 
скопии. 
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В работе приведены результаты комплексного исследования температурной динамики удельного 

электрического сопротивления, оптического коэффициента оптического пропускания, энтальпии фазо-
вых переходов и структуры образцов фазоизменяемых материалов GeTe, GST и GSST, полученных ме-
тодом вакуумного термического напыления. Продемонстрирован сложный процесс кристаллизации ма-
териала GSST. Показано, что ступенчатое изменение удельного электрического сопротивления: для тон-
кой пленки GeTe оно составило 4.5 порядка величины, для GST – 5 и для GSST это значение достигло 6 
порядков величины. Участки температур с максимальными значениями производных удельного сопро-
тивления и коэффициента оптического пропускания хорошо совпадают с температурами кристаллиза-
ции, определенными методом ДСК. 

 
Фазоизменяемые материалы (ФИМ) представляют собой соединения, обладаю-

щие несколькими стабильными фазовыми состояниями (аморфное и одно или несколь-
ко кристаллических), свойства которых различны. Этот контраст, в первую очередь, 
обусловлен существенным различием в структурном порядке, концентраций носителей 
заряда и механизмов химической связи [1, 2]. Высокие контраст физических свойств, 
скорость и обратимость фазовых переходов, а также их долговременная стабильность 
делают ФИМ перспективными материалами для создания оптоэлектронных [3], мемри-
стивных [4] и нейроморфных устройств [5, 6]. 

Одним из наиболее известных и первым нашедший применение фазоизменяемых 
материалов является полупроводник-сегнетоэлектрик теллурид германия (GeTe). Поз-
же широкое применение нашло тройное соединение Ge2Sb2Te5 (GST) благодаря более 
низкой температуре фазового перехода, что делает устройства на его основе менее 
энергоемкими по сравнению с GeTe. Сегодня большой интерес представляют ФИМ с 
«развязанными» между собой оптическими характеристиками показателем преломле-
ния n и коэффициентом экстинкции k. Такое интересное свойство проявляет GST, ле-
гированное селеном [7]. Эта уникальная особенность Ge2Sb2Se4Te1 (GSST) открывает 
перспективу его коммерческого использования, в первую очередь в волоконной оптике. 

Для использования ФИМ в новых приложениях необходимо глубокое изучение 
температурной динамики фазового перехода между аморфной и кристаллической фа-
зами, а также между метастабильной и стабильной кристаллической фазами. Однако, 
несмотря на интенсивные исследования свойств тонких пленок на основе соединений 
Ge-Sb-Te, данные об их теплофизических характеристиках в литературе противоречи-
вы, а значения констант разбросаны в широком диапазоне [8]. Поэтому необходим 
комплексный анализ изменения свойств материалов в результате фазовых трансформа-
ций при нагреве. 

В работе представлены результаты исследования температурной динамики оптиче-
ского коэффициента пропускания, удельного электрического сопротивления, энтальпии 
и структуры образцов тонких пленок GeTe, GST и GSST. Методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК) были определены энтальпии фазовых переходов из 
исходного аморфного в стабильную кристаллическую фазы для первых двух материалов. 
При этом наблюдалось существенное ступенчатое изменение электрического удельного 
сопротивления на 4-6 порядка величины и оптического коэффициента пропускания на 
80-100 % при фазовых переходах из исходного аморфного в стабильную кристалличе-
скую фазу. Образец GSST демонстрирует высокотемпературный переход, что связано с 
высоким содержанием германия и селена [9]. Сплавы на основе Se обладают более высо-
кой температурой кристаллизации, быстрой скоростью перехода, низкой теплопроводно-
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стью и низкой температурой плавления по сравнению с GST, и наряду с содержанием 
германия, обеспечивают очень высокую термическую стабильность аморфного состоя-
ния [10]. Пик сигнала ДСК в области перехода имеет сложную форму, которая является 
результатом наложения экзо- и эндотермического эффектов. Такая форма пика сигнала 
ДСК указывает на то, что фазовый переход сопровождается интенсивной рекристаллиза-
цией, что проявляется в виде двух конкурирующих эффектов. Данные измеренного элек-
трического удельного сопротивления указывают на то, что аморфная фаза GSST облада-
ет более высоким (почти два порядка) сопротивлением по сравнению с GeTe и GST. Вы-
сокая стабильность аморфного состояния этого материала открывает перспективы его 
применения в устройствах хранения данных. Фазовые состояния исследуемых материа-
лов подтверждались рентгеноструктурным анализом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего обра-
зования РФ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. 
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Данная работа посвящена проблеме возможного локального нагрева водных суспензий нанолю-

минофоров NaYF4: Yb3+/Tm3+ лазерным излучением ИК-диапазона. Изменение температуры суспензий 
было оценено с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света. При этом была использова-
на чувствительность валентной полосы воды к изменению температуры. Установлено, что в суспензиях с 
концентрацией люминофоров 0.1 мг/мл при импульсном зондировании наносекундными лазерными им-
пульсами при мощностях накачки до 150 мВт локальным нагревом можно пренебречь.  

 
В настоящее время нанодисперсные люминофоры на основе ионов лантаноидов 

привлекают большое внимание благодаря возможности реализации для них режима ан-
тистоксовой (апконверсионной) люминесценции при инфракрасном возбуждении. Это 
открывает широкие перспективы их использования в различных приложениях: биоме-
дицине (благодаря отсутствию необходимости выделять полезный сигнал люминес-
ценции наночастиц на фоне собственной люминесценции биологической среды), фото-
электрических приборах, технологиях защищенной печати, термометрии [1]. Чаще все-
го такие люминофоры состоят из инертной матрицы, легированной двумя разными 
редкоземельными ионами. Один из них (сенсибилизатор), обладающий большим сече-
нием поглощения, поглощает возбуждающее излучение инфракрасного диапазона и 
передает его  на другой ион (активатор), обладающий интенсивной люминесценцией в 
видимом диапазоне. В качестве сенсибилизаторов часто используются ионы иттербия, 
а в качестве активаторов – ионы тулия или эрбия [1].  

Важной особенностью комплексов с ионом иттербия в качестве сенсибилизатора 
и ионом тулия в качестве активатора NaYF4: Yb3+/Tm3+ является наличие у тулия тер-
мически связанных уровней. По соотношению интенсивностей сигнала люминесцен-
ции с этих уровней можно создать на основе таких комплексов температурный нано-
сенсор. Такие сенсоры позволяют определять температуру с достаточно высокой точ-
ностью, однако не являются универсальными: в реальных биологических средах точ-
ность резко падает [2]. Одной из возможных причин этого может быть локальный на-
грев суспензии при возбуждении люминесценции комплексов на длине волны 975-980 
нм (как это делается чаще всего). Нагрев может возникать, во-первых, из-за того, что 
вода сама по себе имеет в этой области слабую полосу поглощения (соответствующую 
второму обертону валентных колебаний OH-групп). Во-вторых, причиной нагрева мо-
жет быть поглощение излучения ионами иттербия, выступающими в роли сенсибилиза-
тора и имеющими в этой области свою полосу поглощения. Локальный нагрев может 
вносить большую систематическую ошибку.  

В данной работе для выяснения роли локального нагрева импульсным лазерным 
излучением на длине волны 975 нм был использован следующий метод. Для зондиро-
вания водных суспензий NaYF4: Yb3+/Tm3+ использовался параметрический генератор 
света (ПГС), генерирующий излучение на двух длинах волн (сигнальной и холостой) – 
558 нм и 975 нм. Излучение с длиной волны 975 нм используется для возбуждения ан-
тистоксовой люминесценции, а излучение на длине волны 558 нм – для возбуждения 
сигнала комбинационного рассеяния (КР) воды. Для определения температуры суспен-
зии было использовано то обстоятельство, что валентная полоса КР воды чувствитель-
на к изменению температуры [3]. При повышении температуры максимум валентной 
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полосы смещается в сторону высоких частот, а форма полосы меняется: увеличивается 
интенсивность высокочастотной области, а интенсивность низкочастотной уменьшает-
ся. По соотношению интенсивностей высокочастотной и низкочастотной областей по-
лосы можно определять температуру воды [3].  

На Рис. 1 (слева) представлены валентные полосы КР воды суспензий NaYF4: 
Yb3+/Tm3+ при разных температурах в диапазоне 26-50С° при возбуждении излучением 
с длиной волны 558 нм. Для определения температуры воды использовался параметр 
χ21, равный отношению интенсивностей в максимуме спектра и на частоте (волновом 
числе) 3261 см–1.  

Валентные полосы КР воды сначала регистрировались при зондировании излуче-
нием только с длиной волны 558 нм, затем при зондировании излучением с длинами 
волн 558 нм и 975 нм одновременно, затем снова только с длиной волны 558 нм. Мощ-
ность возбуждающего излучения составляла 50 мВт для излучения с длиной волны 
558 нм и 150 мВт – для излучения с длиной волны 975 нм. На Рис. 1 (справа) представ-
лены зависимости χ21 от температуры суспензии для всех случаев. 

 
 

Рис. 1. Валентные полосы КР воды водной суспензии комплексов NaYF4:Yb3+/Tm3+ при разных темпера-
турах (слева). Зависимость значения параметра χ21 от температуры при зондировании излучением толь-

ко с длиной волны 558 нм и с длинами волн 558 нм и 975 нм одновременно (справа).  
Как можно заметить, значения параметра χ21, полученные при зондировании на 

двух длинах волн, не превосходят таковые, полученные при зондировании только на 
длине волны 558 нм. Это значит, что, по крайней мере, при исследуемых значениях 
концентрации наночастиц (0.1 мг/мл) и мощности накачки на длине волны 975 нм 
(150 мВт) при импульсном зондировании локальный нагрев суспензии отсутствует. 
Следовательно, при таких условиях эксперимента локальный нагрев среды лазерным 
излучением не может влиять на точность определения температуры с помощью сенсора 
на основе комплексов NaYF4: Yb3+/Tm3+.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при зондировании 
водных суспензий NaYF4: Yb3+/Tm3+ с концентрацией 0.1 мг/мл импульсным лазерным 
излучением ИК-диапазона при мощностях накачки до 150 мВт влиянием локального 
нагрева можно пренебречь.  

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образова-
тельной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Циф-
ровая медицина».  
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Образцы керамики MgAl2O4 с активатором Eu3+ в различных концентрациях были синтезированы 

радиационным методом. Исследованы спектры фотолюминесценции (ФЛ) синтезированных радиацион-
ных керамик при ультрафиолетовых (УФ) возбуждениях с λ = 275 нм и λ = 300 нм. В спектрах люминес-
ценции образов керамики MgAl2O4:Eu  наблюдается свечение собственных и примесных центров в диа-
пазоне 410-850 нм. Интенсивность полос ФЛ и их соотношение зависит от концентрации активатора, и 
от условий возбуждения. Увеличение концентрации ионов Eu3+ в составе шпинели приводит к увеличе-
нию интенсивности свечения полос 595 и 615 нм, обусловленных излучательными переходами 5D0→

7F1 
5D0→

7F2 в ионе европия соответственно, при этом интенсивность в красной области спектра уменьшает-
ся, при длине волны возбуждающего излучения 275 нм. При использовании для возбуждения λ = 300 нм 
в спектре доминирующим является свечение в области 630–800 нм. 

 
Алюмомагниевая шпинель (АМШ) является одним из важных и перспективных 

материалов, применяемых в области оптики, лазеров, сцинтилляторов, 
термолюминесцентной дозиметрии, преобразователей излучения для «белых» свето-
диодов благодаря своим характерным свойствам. По этой причине разрабатываются 
новые методы синтеза, и активно исследуются люминесцентные и структурные свойст-
ва АМШ. Метод синтеза с использованием высокоэнергетического электронного пучка 
позволяет получать тугоплавкие материалы с высокой производительностью, гибко 
управлять технологическими условиями процесса, и, соответственно, синтезировать 
материалы с заданными свойствами [1]. 

АМШ является хорошей матрицей для введения ионов редкоземельных элементов 
с целью управления люминесцентными свойствами. В данной работе радиационным 
методом были синтезированы керамики АМШ с европием в концентрации 1 и 2 мас.% 
оксида европия Eu2O3 в шихте и исследованы их люминесцентные свойства при фото-
возбуждении. 

Для синтеза АМШ с активатором Eu проводили приготовление смесей микро-
порошков оксидов различного состава (табл. 1). Смеси порошков оксидов смешивали с 
помощью специального миксера в течение 2 часов, а затем смесь помещали в массив-
ный медный тигель. Затем тигель с шихтой заданного состава облучался мощным 
потоком электронов от ускорителя ЭЛВ-6. Осуществлялось сканирование электронного 
пучка с энергией 1.4 МэВ и плотностью мощности 18–25 кВт/см2 по поверхности тигля 
со скоростью 1 см·с–1. После завершения облучения, тигель с полученным веществом 
охлаждался на холодной металлической плите в естественных условиях [1]. 

Таблица 1 
Состав оксидов для процесса синтеза 

Образец Состав 
MAS1 28% MgO, 71% Al2O3, 1% Eu2O3 
MAS2 28% MgO, 70% Al2O3, 2% Eu2O3 

 
Спектры ФЛ радиационной керамики АМШ исследовались с помощью флуорес-

центного спектрофотометра Agilent Cary Eclipse. Результаты приведены на рис. 1. 
Результаты показывают, что в спектрах люминесценции керамических образцов 

шпинели, активированной Eu, при УФ возбуждении присутствуют полосы свечения в 
синей и красной областях, характерные для шпинели [2,3]. Кроме того, имеется серия 
полос в «оранжевой» области спектра с длинами волн 595 и 615 нм, характерные для 
иона европия. 



Рис. 1. Спектры ФЛ MgAl2
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2O4:Eu при УФ возбуждений λ = 275 нм (а) и λ = 300 нм (

Установлено, что увеличение концентрации европия с 1 до 2 % приводит к ув
личению интенсивности полос в области 590-630 нм, при этом изменяется соотношение 
свечения в «синей» и «красной» областях. На рис. 1а,b показано, что интенсивность п
лосы в области 710 нм уменьшается на 30% с ростом концентрации европия. Увел
чение длины волны возбуждения с 275 до 300 нм приводит к уменьшению эффективн
сти свечения в полосах 595 и 615 нм, при этом возрастает интенсивность полос свеч
ния в «синей» и «красной» областях спектра. 

возбуждении, керамики АМШ показывает характерную флуоресценцию 
в Eu3+, состоящую из хорошо разрешенных полос, обусло

ленную излучательными переходами 5D0 → 7F1 (595 нм), 5D0 → 7F2 (626 нм), 
нм) соответственно [4]. Согласно исследованиям

сивность люминесценции в пике 615 нм за счет электрического дипольного перехода 
является наибольшей, однако наши результаты показывают, что 

рующей в спектре является широкая полоса в области 650-750 нм. Это может быть об
словлено присутствием неконтролируемой примеси ионов Cr3+ в матрице шпинели, к
торые имеют высокую эффективность свечения (переход 2Е–4А2 в ионе хрома 
в спектре наблюдается суперпозиция полос свечения ионов Cr3+ и Eu3+. 
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Представлен способ управления 
товых точек (КТ) PbS разного размера, пассивированн
проводили для КТ, средний размер которых составлял 3.0, 3.2 и 4.0 нм.  При дополнительной пассивации 
КТ поверхностно-активным веществом 
ценции. Вероятной причиной является формирования дополнительных ловушечных состояний в энерг
тической структуре КТ. 

 
Исследованием размерного эффекта в полупроводниковых квантовых точках п

следние полвека занимаются многочисленные научные группы по всему миру. Усто
чивый интерес обусловлен обилием потенциальных приложений от оптоэлектроники и 
устройств квантовой обработки информации до медицины и тераностики
последних КТ интересны с точки зрения высококонтрастных веществ, используемых 
для маркировки клеток и дост
совместимы, а также обеспечивать контраст на фоне люминесценции аминокислот и 
белков. Для этих целей подходят соединения, люминесцирующие в ближней ИК обла
ти, пассивированные полимерами и лигандами, обесп
новения в клетку. Управлять люминесценцией позволяет не только вариация размера 
КТ, но и замена поверхностного лиганда.

В данной работе исследуется спектрально
ных коллоидных квантовых точек PbS/
можность управления люминесценцией путем 
PEG-400. Исследование абсорбционных свойств осуществляли с использованием спе
трометра USB2000+ (Ocean Optics
tics, USA). Спектры люминесценции детектировали 
ским комплексом на основе дифракционного спектрофотометра МДР
сия) и ИК-фотодиода PDF10C (

Рис. 1. ПЭМ изображения КТ PbS/

Образцы коллоидных квантовых точек PbS
слотой TGA, созданы в рамках оригинального водного синтеза. Прекурсором свинца 
служил нитрат свинца Pb(NO3)
Na2S. Необходимый размер получали вариацией молярного соотношения 
Pb(NO3)2. Цифровой анализ ПЭМ изображений 
лей КТ средними размерами 3.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ КТ
МОДИФИКАЦИЕЙ ИНТЕРФЕЙСОВ С ПОМОЩЬЮ PEG
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Представлен способ управления люминесцентными свойствами гидрофильных коллоидных 
разного размера, пассивированных тиогликолевой кислотой TGA

проводили для КТ, средний размер которых составлял 3.0, 3.2 и 4.0 нм.  При дополнительной пассивации 
активным веществом PEG-400 наблюдается длинноволновое смещение пика люмине

ичиной является формирования дополнительных ловушечных состояний в энерг

Исследованием размерного эффекта в полупроводниковых квантовых точках п
следние полвека занимаются многочисленные научные группы по всему миру. Усто

рес обусловлен обилием потенциальных приложений от оптоэлектроники и 
устройств квантовой обработки информации до медицины и тераностики 
последних КТ интересны с точки зрения высококонтрастных веществ, используемых 
для маркировки клеток и доставки лекарств. В первую очередь, КТ должны быть би
совместимы, а также обеспечивать контраст на фоне люминесценции аминокислот и 
белков. Для этих целей подходят соединения, люминесцирующие в ближней ИК обла
ти, пассивированные полимерами и лигандами, обеспечивающие возможность прони

Управлять люминесценцией позволяет не только вариация размера 
КТ, но и замена поверхностного лиганда. 

В данной работе исследуется спектрально-люминесцентные свойства 
ных коллоидных квантовых точек PbS/TGA средним размером 3.0, 3.2 и 4.0 
можность управления люминесценцией путем модификации интерфейсов с помощью 

Исследование абсорбционных свойств осуществляли с использованием спе
Optics, USA) с источником излучения USB-DT (

Спектры люминесценции детектировали автоматическим спектрометрич
ским комплексом на основе дифракционного спектрофотометра МДР-4 (ЛОМО, Ро

(Thorlabs, USA). 

PbS/TGA размера 3.0 нм (a), 3.2 нм (b), 4.0 нм (с). Шкала 20 нм.

коллоидных квантовых точек PbS, пассивированные тиогликолевой к
, созданы в рамках оригинального водного синтеза. Прекурсором свинца 

)2, а основным источником серы являлся сульфид натрия 
. Необходимый размер получали вариацией молярного соотношения 

ифровой анализ ПЭМ изображений (рис. 1) показал формирование ансам
.0, 3.2, 4.0 нм и дисперсией по размеру порядка

НТНЫМИ СВОЙСТВАМИ КТ PBS 
PEG 

Смирнов1,  

 

гидрофильных коллоидных кван-
TGA. Исследования 

проводили для КТ, средний размер которых составлял 3.0, 3.2 и 4.0 нм.  При дополнительной пассивации 
наблюдается длинноволновое смещение пика люминес-

ичиной является формирования дополнительных ловушечных состояний в энерге-

Исследованием размерного эффекта в полупроводниковых квантовых точках по-
следние полвека занимаются многочисленные научные группы по всему миру. Устой-

рес обусловлен обилием потенциальных приложений от оптоэлектроники и 
 [1]. В случае 

последних КТ интересны с точки зрения высококонтрастных веществ, используемых 
авки лекарств. В первую очередь, КТ должны быть био-

совместимы, а также обеспечивать контраст на фоне люминесценции аминокислот и 
белков. Для этих целей подходят соединения, люминесцирующие в ближней ИК облас-

ечивающие возможность проник-
Управлять люминесценцией позволяет не только вариация размера 

люминесцентные свойства гидрофиль-
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интерфейсов с помощью 
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DT (Ocean Op-
автоматическим спектрометриче-

4 (ЛОМО, Рос-

 
Шкала 20 нм. 

, пассивированные тиогликолевой ки-
, созданы в рамках оригинального водного синтеза. Прекурсором свинца 

серы являлся сульфид натрия 
. Необходимый размер получали вариацией молярного соотношения Na2S к 

показал формирование ансамб-
по размеру порядка 15–20 %.  



38 

Спектры оптического поглощения исследуемых КТ PbS/TGA размером 3.0 нм 
представляли собой широкие полосы с экситонным пиком на длине волны 900 нм 
(рис. 2а). Данная особенность соответствует ширине запрещенной зоны 1.38 эВ (для 
массивного PbS 0.4 эВ) и является проявлением квантово-размерного эффекта [2]. 
Квантовые точки других размеров не имели особенностей в поглощении. 

  
Рис. 2. Спектры поглощения (a) и люминесценции (b) КТ PbS/TGA. 

Спектры люминесценции имели пиковые значения на длинах волн 1000, 1120, 
1300 нм для квантовых точек средним размером 3.0, 3.2 и 4.0 нм соответственно. После 
внесения в раствор дополнительного пассиватора PEG-400 наблюдалось длинноволно-
вое смещение пиков на 60 нм для первых двух образцов. Подобное явление может быть 
связано с частичным вытеснением молекул TGA с поверхности квантовой точки моле-
кулами PEG-400. Вероятно, центрами люминесценции в данных КТ PbS/TGA выступа-
ют дефекты кристаллической структуры. Воздействие пассиваторов на них до сих пор 
остается до конца не изученным. Из рис.2b видно, что на люминесценцию последнего 
образца со средним размером 4.0 нм PEG-400 не оказал никакого воздействия. Сложно 
сказать о глубине залегания дефектов. Возможно, в последнем случае дефекты не были 
поверхностными. 

Помимо спектрально-люминесцентных данных было проведено исследование ки-
нетики затухания люминесценции с помощью спектрофлуориметра, построенного на 
основе дифракционного монохроматора МДР-4, однофотонного лавинного диода KIT-
IF-25C ((MicroPhotonDevices, Италия) для области 850-1400 нм с временным разреше-
нием 500 пс и платы TimeHarp 260 (PicoQuant, Германия). Время жизни возбуждённого 
состояния КТ PbS 3.0 нм сокращалось при пассивации PEG-400 с 1940 нс до 820 нс, а 
КТ PbS 3.2 нм с 645 нс до 435 нс. Таким образом, сокращение времени жизни и изме-
нение люминесцентных свойств КТ PbS/TGA свидетельствует о влиянии пассиватора 
на центры люминесценции.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-22-
00842, https://rscf.ru/project/22-22-00842/.  
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Полуметаллы Вейля, недавно открытый класс топологических материалов, обладают магнитооп-

тическим эффектом в отсутствии внешнего магнитного поля. Такое свойство позволяет использовать их 
при создании невзаимных оптических устройств изоляторов для фотоники и квантовых технологий. Для 
множества таких приложений также необходима возможность настройки характеристик устройства. В 
этой работе я предлагаю новый подход к перестраиваемым компактным оптическим изоляторам на осно-
ве скрученных анизотропных полуметаллов Вейля. Это позволяет добиться возможности контролирова-
ния величины изоляции за счет настройки угла поворота между анизотропными слоями.  
 

Оптические изоляторы, позволяют свету проходить в одном направлении и бло-
кируют его в противоположном. В фотонике изоляторы используются для подавления 
отражений в лазерах или для устранения многолучевых помех в однонаправленных оп-
тических схемах [1]. Однако большинство современных невзаимных компонентов реа-
лизуются на основе магнитооптического эффекта в ферритовых материалах [2]. Эти 
устройства дороги, громоздки и несовместимы с квантовыми технологиями. В послед-
нее время активно исследуются изоляторы, основанные на новых подходах, например, 
с использованием двумерных топологических материалов [3] или временной модуля-
ции и нелинейности [4]. Но такие устройства по-прежнему ограничены во многих ас-
пектах. 

Полуметаллы Вейля представляют собой новый класс бесщелевых топологиче-
ских материалов [5]. Они имеют в своей зонной структуре четное число узлов Вейля, 
вырожденных точек, действующих как источник/сток кривизны Берри. Нетривиальная 
топология узлов Вейля приводит к уникальным электронным и оптическим свойствам. 
Полуметаллы Вейля демонстрируют аномальный эффект Холла, который приводит к 
сильным магнитооптическим эффектам Фарадея и Керра без необходимости внешнего 
магнитного поля. Это делает полуметаллы Вейля перспективными материалами при 
создании нового поколения оптических изоляторов для квантовых и фотонных техно-
логий. 

В этой работе я предлагаю новый подход к перестраиваемым оптическим изоля-
торам на основе скрученных двухслойных анизотропных полуметаллов Вейля. Конст-
рукция реализована в геометрии Фарадея в среднем инфракрасном диапазоне частот 
(рис. 1а). Структура состоит из двух анизотропных слоев полуметаллов Вейля, разде-
ленных диэлектриком (𝜀 = 5). Основываясь на исследованиях оптических свойств 
полуметаллов Вейля, я использую стандартную форму уравнений Максвелла 𝐃 = 𝜀̂ 𝐄 
[6] с единичной магнитной проницаемостью и тензором относительной диэлектриче-
ской проницаемости 

𝜀̂ =

𝜀 𝑖𝜀 0

−𝑖𝜀 𝜀 0
0 0 𝜀

. 

Недиагональные компоненты 𝜀 = 𝑏𝑒 /2𝜋 ℏ𝜔 обусловлены расщеплением узлов Вейля в 
импульсном пространстве вектором 𝐛. Они ответственны за силу магнитооптического эф-
фекта и нарушение взаимности Лоренца. В данной работе я остановился на случае рас-
смотрения двух узлов Вейля. Кроме этого, я ввожу анизотропию в диагональных компо-
нентах тензора 𝜀 ≠ 𝜀 . Такая анизотропия может быть вызвана сдвигом плазменной 
частоты для y-компоненты тензора диэлектрической проницаемости. Это дает возмож-
ность управлять оптическим откликом за счет относительного вращения слоев. 



Изолятор окружен двумя поляризаторами,
эффициенты передачи 𝑇 /  
обобщенного формализма T-матрицы
ляризаторов. Толщина диэлектр
на плазменной частоте Ω =
мкм. Система демонстрирует превосходные изоляционные свойства, при этом величина 
изоляция 𝐼 = 𝑇 − 𝑇  контролиру
1б). Максимум изоляции 𝐼 = 0
𝜔 = 4.9 × 10  рад/c. При таком угле поворота обеспечивается полное прохождение в 
прямом направлении и нулевое в обратном 

Рис. 1. а) Геометрия изолятора Фарадея на основе диэлектрика
слоями Вейля. б) Коэффициент изоляци
эффициент прохождения в прямом и обратном направле

В данной работе я продемонстрировал
ским изоляторам на основе скрученных двухслойных полуметаллов Вейля
ход обеспечивает эффективную настройку как напра
при относительном вращении 
тора Фарадея демонстрирует изоляцию

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта НИРМА ФТ МФ 
Университета ИТМО. 
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одемонстрировал новый подход к перестраиваем
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ход обеспечивает эффективную настройку как направления, так и величины изоляции 
при относительном вращении анизотропных полуметаллов Вейля. Конструкция изол
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Исследование посвящено установлению проявлений плеэкситонной связи в люминесценции кол-

лоидных квантовых точек CdS, находящихся в смесях с наночастицами Ag. Установлено тушение экси-
тонной люминесценции, возникающее вследствие резонансного безызлучательного переноса энергии к 
плазмонной наночастице, при непосредственном контакте квантовых точек и наночастиц. Увеличение 
интенсивности рекомбинационной люминесценции квантовых точек CdS в смесях интерпретировано как 
проявление эффекта Перселла. Полученные результаты демонстрируют возможность увеличения кван-
тового выхода рекомбинационной люминесценции квантовых точек за счет эффекта Перселла. 

 
В последние годы возрастает интерес к гибридным наноструктурам, построенным 

на основе полупроводниковых коллоидных квантовых точек и плазмонных наночастиц 
из-за их широкой области применения. Актуальной проблемой является установление 
эффектов, объясняющих изменение спектральных свойств в гибридных плеэкситонных 
наноструктурах, в состав которых входят КТ, обладающие одновременно экситонной и 
рекомбинационной фотолюминесценцией (ФЛ). 

В данной работе представлены результаты, демонстрирующие проявление плеэкси-
тонного взаимодействия в виде трансформации ФЛ КТ CdS в присутствии НЧ Ag.  

Компонентами гибридных наноструктур служили КТ CdS, покрытые олеиновой 
кислотой, и сферические НЧ Ag, пассивированные олеиламином. Принципы сборки гиб-
ридных ассоциатов основывались на возможности π–стекинг взаимодействия углеродно-
го каркаса молекул пассиваторов, размер которых составлял от 1.34 до 1.8 нм. Дополни-
тельная реакционная способность достигалась зарядом интерфейсов КТ и НЧ. Для фор-
мирования гибридных структур коллоидные растворы КТ CdS и НЧ Ag смешивали в мо-
лярных соотношениях [ν(НЧ)]:[ν(KT)] ~ 3∙10–6 и [ν(НЧ)]:[ν(KT)] ~ 3∙10–5 молярных долей 
(м.д.)  

Согласно результатам ПЭМ размеры исходных образцов составили: 10-15 нм 
для НЧ Ag (рис. 1 а), ~ 4 нм для КТ CdS (рис. 1 б). При этом в смеси КТ и НЧ заметная 
доля КТ CdS расположена вблизи интерфейсов металлических НЧ (рис. 1 в). 
Следовательно, наблюдаемая картина свидетельствует в пользу сборки гибридных 
наносистем. 

 
Рис. 1. ПЭМ изображения Ag НЧ (a), КТ CdS (б) и их смесей (в) 

Полоса экситонного перехода в оптическом поглощении КТ CdS расположена в 
области 410 нм (рис.2, зеленая кривая), что соответствует среднему размеру КТ 3.7 нм 
[1]. Спектр ФЛ КТ CdS имеет две полосы. Первая полоса (λmax = 430 нм) отнесена к экси-
тонной ФЛ, вторая (λmax = 603 нм) - относится к ФЛ, возникающей в результате излуча-
тельной рекомбинации на донорно-акцепторных парах.  
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Спектральные свойства синтезированных компонентов обеспечивают значительное 
перекрытие пика экстинкции света НЧ Ag (415 нм) (рис.2, желтая кривая) с экситонной 
полосой ФЛ (430 нм) и частичное перекрытие с полосой рекомбинационной ФЛ (603 нм). 

 
Рис.2 Оптические свойства КТ CdS, НЧ Ag и смесей на их основе 

В смеси с НЧ Ag для экситонной полосы ФЛ наблюдается тушение в области 430 
нм (рис.2, синяя и красная кривые). При этом зарегистрировано ускорение кинетики ФЛ, 
что указывает на безызлучательный резонансный перенос энергии (FRET) от экситона 
КТ CdS к НЧ Ag [2]. Тушение ФЛ и сокращение её времени жизни усиливается с ростом 
концентрации НЧ Ag. Для максимальной концентрации НЧ время жизни ФЛ сокращает-
ся с 7.4 до 2.5 нс, а эффективность переноса энергии составляет 0.66 (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка эффективности безызлучательного переноса энергии 

Образец Φ 
КТ CdS + НЧ Ag (3*10–5 м.д.) 0.66 
КТ CdS + НЧ Ag (3*10–6 м.д.) 0.28 

Увеличение интенсивности люминесценции в области 603 нм, также сопровож-
дающееся ускорением кинетики люминесценции, может быть связано с изменением 
вероятности безызлучательной рекомбинации вследствие модификации интерфейсов на 
поверхности КТ и проявлением эффекта Перселла [3]. 

С учетом имеющихся данных фактор Перселла можно оценить по следующей 
формуле: 
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где 𝛾  и 𝛾 – скорости спонтанных переходов в отсутствии и присутствии НЧ, QY0 и 
QY – квантовые выходы ФЛ в отсутствии и присутствии НЧ, τ0 и τ среднее время жизни 
ФЛ в отсутствии и присутствии НЧ. Полученная величина с учётом квантового выхода 
рекомбинационной ФЛ QY0 = 0.3 и 0.5 без и с НЧ Ag оказывается равной Fp = 5.3. 

Таким образом, величина экспериментально определённого фактора Перселла 
позволяет заключить, что в исследуемых гибридных ассоциатах скорость спонтанного 
перехода возрастает более чем в 5 раз, и это также является доводом в пользу сборки 
металл-полупроводниковой структуры, в которой осуществляется режим слабой 
плазмон-экситонной связи. 
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Исследована катодолюминесценция кристаллов иттрий-алюминиевого граната Y3Al5O12, облучен-

ного высокоэнергетическими ионами ксенона при различных флюенсах. Установлено, что в спектре ка-
тодолюминесценции обученных образцов наблюдаются широкие полосы в области 380 нм и 800 нм, и 
серия узких линий 600-630 нм, 680-710 нм. В спектре необлучённого образца граната присутствует поло-
са в УФ области. В работе обсуждается природа центров свечения, образующихся в облученных ионами 
ксенона образцах. 

 
Иттрий-алюминиевые гранаты Y3Al5O12 (YAG) широко используются в качестве 

материала для лазерных, оптоэлектронных и сцинтилляционных элементов. Для обес-
печения функционирования YAG в полях ионизирующего излучения требуется пони-
мание процессов, влияющих на его свойства при облучении. Цель работы является ис-
следование дефектообразования при облучении высокоэнергетическими ионами ксено-
на Xe23+ на монокристаллы неактивированного YAG. 

В эксперименте использовались монокристаллы YAG с ориентацией (100), степе-
нью чистоты 99.99% компании ALINEASON (Германия). Размер исследуемых образцов 
составил 10х10х0.5 мм. Кристаллы YAG были облучены ионами 𝑋𝑒  c энергией 1.75 
МэВ/нуклон при температуре 298 К до флюенсов (1010–1014) ион/см2. Облучение про-
изводилось на циклотроне ДЦ-60 (Нур-Султан, Казахстан). Для измерения спектров 
катодолюминесценции использовался импульсный оптический спектрометр на базе ма-
логабаритного ускорителя электронов, средняя энергия электронов 250 кэВ. 

На рисунке 1 показаны спектры катодолюминесценции облученных и необлучен-
ного образца YAG. 

 
Рис. 1. Cпектры катодолюминесценции кристаллов YAG, облученных ионами 𝑋𝑒  

с различным флюенсом 
Результаты показывают, что в спектре катодолюминесценции обученных образ-

цов наблюдаются широкие полосы в области 380 нм и 800 нм, и серия узких линий 590-
630 нм, 680-710 нм. В спектре необлучённого образца граната присутствует полоса в 
УФ области. Таким образом, облучение высокоэнергетическими ионами монокристал-
ла YAG приводит к образованию центров свечения, излучающих в области 590=710 нм, 
в виде серии узких линий в спектре, что свидетельствует о слабом взаимодействии с 
матрицей. Флюенс потока ионов влияет на концентрацию образующихся дефектов. 
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Представлена зависимость оптических свойств ТГц поляризаторов, изготовленных на основе маг-

нитных наночастиц сплава 5БДСР в матрице из этиленвинилацетата, от массовой концентрации частиц в 
диапазоне 0,2-1,6 ТГц. Расплав полимера с диспергированными частицами в диапазоне концентраций от 
1 до 10 масс. % заливался в форму на стеклянной подложке и охлаждался. Ориентирование частиц осу-
ществлялось охлаждением расплава полимера в присутствии постоянного внешнего магнитного поля. 
Показано, что изготовленные таким образом фильтры начинают значительно влиять на линейно-
поляризованное ТГц излучения при концентрациях выше 1,5 масс. %, оптимальной оказывается концен-
трация 5 масс. % частиц, при которой коэффициент поляризационного затухания составляет 16 дБ, на 
частоте 1,2 ТГц. Дальнейшее увеличение концентрации магнитных частиц приводит к значительному 
снижению уровня пропускания изготавливаемого фильтра в начальном (открытом) состоянии. 

 
В настоящей работе показана зависимость поляризационной эффективности мо-

дуляторов на основе магнитомягких субмикронных частиц сплава 5БДСР [1] от кон-
центрации наночастиц в этиленвинилацетатной (ЭВА) матрице. Ранее нами была най-
дена оптимальная концентрация частиц 5БДСР в жидкостном ТГц поляризаторе, одна-
ко масло 80W-90, которое было использовано, как основа жидкостного поляризатора, 
приводит к значительному снижению начального коэффициента пропускания в корот-
коволновом ТГц диапазоне [2]. Использование тонких полимерных модуляторов поля-
ризации на основе полимерной матрицы ЭВА позволяет нивелировать данную пробле-
му, т.к. ЭВА практически полностью прозрачен вплоть до 2 ТГц. 

Расплав полимера с частицами наносили в присутствии магнитного поля по ана-
логии с [3]. В результате была получена серия пленок с различной концентрацией час-
тиц 5БДСР толщиной около 300 мкм (0, 1, 1,5, 2,5, 5, 7,5 и 10 масс. %). Для каждой из 
концентраций изготавливались образцы с изотропным распределением частиц и с ори-
ентацией частиц в магнитном поле. Для формирования внешнего магнитного поля ис-
пользовался постоянный магнит с магнитной силой около 100 Гс. Таким образом были 
получены псевдорешетки с неравномерным распределением по расстоянию между ли-
ниями частиц 5БДСР. Неравномерное распределение частиц 5БДСР приводит к тому, 
что излучение не селективно модулируется в широком спектральном диапазоне. Мак-
симальный коэффициент экстинкции приходится на область 1,4 ТГц. Спектральные 
свойства (рис. 1) изготовленных поляризаторов были исследованы с помощью ТГц 
спектрометра с временным разрешением T-Spec 1000 (Teravil, Литва). 

 
Рис. 1. Пропускание ТГц фильтров в зависимости от концентрации частиц 5БДСР логарифмическая шка-
ла, штриховые линии отвечают закрытому положению фильтров (линии частиц параллельны поляриза-

ции поля), сплошные для открытого положения (линии перпендикулярны) 
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Колебания в штрихованной области (рис. 1) вызваны наличием полос поглощения воды 
и артефактами, связанными с их обработкой. Существенная эффективность ослабления 
достигается при концентрациях 5БДСР выше 1,5 масс. %. Полученные спектры были 
использованы для расчета коэффициента поляризационного затухания (PER) в дБ, и 
коэффициента качества поляризаторов, являющегося произведением коэффициента за-
тухания на начальное пропускание, и рассчитанного по формуле: 

 𝑄 = 𝑇откр ⋅ 10lg отк

закр
, (1) 

где 𝑇отк,закр – пропускание фильтра в соответствующем состоянии. Рассчитанные дан-
ные на частотах 0,4-1,2 ТГц приведены ниже (табл. 1). 

Таблица 1 
Коэффициент затухания и коэффициент качества для изготовленных поляризаторов 

масс. % PER / Qp (400 ГГц) PER / Qp (400 ГГц) PER / Qp (1200 ГГц) 
1,0 0,263 / 0,224 0,570 / 0,371 0,370 / 0,181 
1,5 0,318 / 0,270 0,901 / 0,688 2,582 / 2,091 
2,5 1,513 / 1,286 3,010 / 2,167 6,564 / 4,464 
5,0 2,751 / 2,503 7,728 / 5,587 15,608 / 9,084 
7,5 2,308 / 1,892 7,301 / 4,746 16,998 / 8,771 
10 3,000 / 2,460 8,907 / 5,540 19,570 / 9,039 

Согласно полученным данным, увеличение концентрации частиц выше 5 масс. % 
не приводит к увеличению коэффициента качества поляризаторов из-за резко возрас-
тающего поглощения при открытом положении фильтра. Фотография изготовленного 
5% фильтра в стандартном держателе диаметром 1 дюйм, а также спектры пропускания 
и коэффициент затухания такого фильтра приведены (рис. 2). Низкочастотные колеба-
ния на спектрах пропускания обусловлены интерференцией Фабри – Перо, возникаю-
щей при прохождении ТГц излучения через 300 мкм ЭВА плёнку. 

 
Рис. 2. Общий вид и ТГц спектры пропускания для фильтра с концентрацией частиц 5БДСР 5 масс. % 

Изготовленные таким образом модуляторы оказываются эффективными поляризацион-
ными ослабителями на частотах выше 0,8 ТГц. На этих частотах два размешенных по-
следовательно 10% фильтра позволяют добиться коэффициента затухания >20 дБ при 
начальном пропускании ~ 30%. 

Исследование поддержано грантом РНФ № 18-19-00268. 
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B работе представлены результаты по синтезу наночастиц титанатов висмута (BTO) различного 

фазового состава методом импульсной лазерной абляции. Выявлены условия синтеза, влияющие на фа-
зовый состав материалов, получены монофазные образцы Bi12TiO20. Оценена фотокаталитическая актив-
ность синтезированных материалов в процессе фоторазложения Родамина Б под действием излучения 
LED источника (375 нм). Проанализирована зависимость каталитической активности от структуры ката-
лизаторов, показано, что активность образцов увеличивается с увеличением содержания α-Bi2O3. 

 
Титанаты висмута (BTO), большое семейство, включающее различные фазы, такие 

как Bi4Ti3O12, Bi2Ti2O7, Bi12TiO20 и Bi20TiO32. Первоначальный интерес к титанатам вис-
мута был связан с сегнетоэлектрическими, пьезоэлектрическими, диэлектрическими 
свойствами и структуры исследовались в качестве замены керамики на основе свинца в 
конденсаторах, датчиках и прочих устройствах [1]. Однако в последние годы значитель-
ный интерес привлекают фотокаталитические свойства структур BTO. Для фотокатали-
тических процессов в УФ и видимом диапазонах интерес представляют широкозонный 
Bi4Ti3O12 и узкозонный Bi12TiO20, обладающие набольшей фотокаталитической активно-
стью [2]. Получают BTO структуры твердофазным синтезом, совместным осаждением 
растворов солей или использованием золь-гель технологии [2]. К недостаткам вышепе-
речисленных методов синтеза ВТО структур необходимо отнести технологические про-
блемы, связанные с длительностью синтеза порошков определенного фазового состава, а 
также трудности формирования материала с заданной микроструктурой.  

В данной работе предлагается синтез титанатов висмута методом импульсной ла-
зерной абляции (ИЛА). Данная технология проста и позволяет получать чистые нанокол-
лоиды и нанокристаллические порошки при абляции в жидкостях, в вакууме или газах. 
Целью настоящей работы является исследование влияния условий синтеза на фазовый 
состав BTO, в т.ч. получение монофазного материала Bi12TiO20 методом импульсной ла-
зерной абляции и исследование фотокаталитических свойств полученных систем. 

Изначально структуру Bi12TiO20 получали по следующей методике. Проводили 
абляцию металлических мишеней Bi и Ti в дистиллированной воде со следующими па-
раметрами Nd:YAG лазера (LOTIS TII, модель LS2131M-20, λ = 1064 нм, энергией в 
импульсе до 180 мДж, длительность импульсов и частота следования импульсов соот-
ветственно составляли 7 нс и 20 Гц). Свежеприготовленные коллоидные растворы 
смешивались в молярном соотношении Bi:Ti = 12:1 и сушились в открытых стеклянных 
емкостях при 60ºС до порошкового состояния. Далее полученный образец отжигался 
при температуре 600 ºС. По данным рентгенофазового анализа исходный образец со-
стоит в основном из фаз оксикарбоната и гидроксикарбоната висмута с небольшим 
присутствием оксида висмута α-Bi2O3. Рефлексов титансодержащих фаз обнаружено не 
было, после абляции титан находится в аморфном состоянии [3]. После отжига проис-
ходит разложение окси- и гидроксирарбонатов висмута с последующим формировани-
ем Bi12TiO20 в качестве основной структуры (85 %), также образец содержит примерно 
15% α-Bi2O3. 

Далее, для получения монофазы Bi12TiO20, проводился аналогичный ИЛА синтез, 
только после смешения коллоидных растворов проводилась дополнительное лазерная 
обработка коллоидного в течение 2,5 часов для инициирования взаимодействия между 
титаном и висмутом. После лазерной обработки образцы также сушились до порошкооб-
разного состояния и отжигались при 600 ºС. Дополнительное лазерное облучение не при-
водит к значительному изменению фазового состава. Образец, не подвергавшийся отжи-
гу, содержит фазы оксикарбоната и гидроксикарбоната висмута, однако содержание α-
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Bi2O3 немного снижается. После отжига в образце формируется структура Bi12TiO20 в ка-
честве основной фазы (93%) и также сохраняется присутствие α-Bi2O3 (7 %).  

Так как α-Bi2O3 является устойчивым оксидом висмута и не участвует в формиро-
вание структуры Bi12TiO20, то было предложено при смешении коллоидных растворов 
после ИЛА обработать раствор CO2, для увеличения содержания фазы оксикарбоната 
висмута и уменьшении доли оксида. Обработка коллоидного раствора проводилась в 
течение 10 минут, далее растворы высушивались до порошкового состояния и отжига-
лись при 600 ºС. Исходный порошок состоит из фазы оксикарбоната с небольшой при-
месью Bi металлическом состоянии. После отжига при 600 ºС образец состоит из одной 
фазы Bi12TiO20. 

Фотокаталитическая активность полученных материалов оценивалась по фото-
разложению красителя Родамина Б под действием LED источника с λ = 375 нм. Все 
синтезированные образцы обладают фотокаталитической активностью. Образец со-
стоящий из монофазы Bi12TiO20 разрушает Родамин Б за 8 часов (константа скорости 
фотораспада k = 0,0035 мин–1). Более эффективно фоторазложение красителя происхо-
дит на катализаторах, содержащих примесь α-Bi2O3. Причем с увеличение содержания 
α-Bi2O3 константа скорости возрастает. Для образцов, содержащих 15 % и 7 % α-Bi2O3, 
константы скорости разложения Родамина Б составили 0,0051 и 0,0043 мин–1, соответ-
ственно. В данном случае увеличение фотокаталитической активности можно связать с 
формированием гетеропереходов (предположильно II типа) между Bi12TiO20 и α-Bi2O3, 
которые позволяют лучше разделять фотогенерированные носители заряда и увеличи-
вать эффективность фотокаталитического процесса. 

Таким образом, в работе продемонстрировано получение структур BTO методом 
импульсной лазерной абляцией, выявлены основные параметры синтеза, влияющие на 
фазовый состав. В ходе синтеза была получена структура BTO содержащая монофазу 
Bi12TiO20. Все полученные материалы проявляют фотокаталитическую активность в 
процессе фотодеградации Родамина Б. 
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В данной работе представлена характеристика оптических и фотокаталитических свойств диокси-

да титана, полученного импульсной лазерной абляцией в воде и воздухе. Образец, полученный в воде, 
является рентгеноаморфным. Образец, полученный в воздухе, содержит кристаллическую структуру 
анатаза с примесью фаз рутила и оксида титана (II). Оба образца имеют поглощение в видимом диапазо-
не. Материалы протестированы в процессе фотодеградации красителя Родамина Б под действием LED 
источника (375 нм). Показано, что наиболее фотокаталитически активным является образец, полученный 
импульсной лазерной абляцией в воздухе. 

 
В настоящее время актуальной задачей является получение наноразмерных полу-

проводниковых соединений с улучшенными каталитическими свойствами. В качестве 
такого соединения часто используется диоксид титана, благодаря его фотоустойчиво-
сти, фотоактивности, экологической безопасности и доступности. Недостатками TiO2 
являются его низкая квантовая эффективность, которая преодолевается путем получе-
ния наноразмерных частиц, а также большая ширина запрещенной зоны. Последнее оз-
начает, что для фотовозбуждения диоксида титана может использоваться только УФ 
излучение. Расширить диапазон поглощения TiO2 можно путем допирования и содопи-
рования, а также модификации структуры с использованием других полупроводнико-
вых соединений. Еще одним способом расширения спектрального диапазона является 
создание собственных дефектов в структуре. 

Импульсная лазерная абляция (ИЛА) может использоваться как метод создания де-
фектных структур TiO2. Ранее мы получили темный дефектный диоксид титана методом 
ИЛА в воде, что позволило изменить его оптические и фотокаталитические свойства [1]. 
В данной работе диоксид титана был получен методом ИЛА в воде и воздухе. 

Целью работы является сравнительная характеристика структурных, оптических и 
фотокаталитических свойств диоксида титана, полученного импульсной лазерной аб-
ляцией в воде и воздухе. 

Получение диоксида в воде проводилось при абляции металлической мишени Ti 
излучением Nd:YAG лазера (1064 нм, 7 нс, 20 Гц, 160 мДж/импульс) в течение 3 часов, 
в результате чего образовывался темно-синий коллоидный раствор, который высуши-
вался и использовался для дальнейших исследований. Для образца принято название 
TiO2_water. Импульсная лазерная абляция в воздухе проводилась в кварцевой трубке 
длиной 200 мм и внутренним диаметром боковой стенки 56 мм к которой крепилась 
металлическая мишень. В трубку подавалась воздушная смесь со скоростью 10 мл/мин. 
Процесс абляции проводился в течение 9 часов, после проведения процесса порошок 
собирался со стенок реактора. Для образца принято название TiO2_air. 

По данным рентгенофазового анализа (табл. 1), образец TiO2_water имеет рентге-
ноаморфную структуру, однако, при отжиге в нем формируется кристаллическая 
структура анатаза с небольшой примесью рутила. Образец TiO2_air преимущественно 
состоит из фазы анатаза с примесью рутила, а также в его структуре содержится фаза 
оксида титана (II). Методом низкотемпературной адсорбции азота была определена 
удельная площадь поверхности образцов (табл. 1), значение которой для образца 
TiO2_air примерно в два раза ниже по отношению к образцу, полученному в воде. 

Образец TiO2_water представляет собой темно-синий порошок с интенсивным по-
глощением в видимой области спектра (рис. 1а), которое связанно с присутствием де-



фектов различной природы [1]. Также для него не наблюдается четкой границы края 
полосы поглощения, из-за чего для данного образца невозможно определить ширину 
запрещенной зоны. Образец диоксида титана, полученный в воздухе, представляет со-
бой мелкодисперсный порошок светло-серого цвета. Он обладает небольшим поглоще-
нием в видимой области спектра (рис. 1а). Для TiO2_air методом Таука была рассчитана 
ширина запрещенной зоны, составившая 3,01 эВ. 

 
Таблица 1 

Характеризация образцов 

Образец SBET, м2/г 
Фазовый состав, % Ширина запрещенной  

зоны, эВ 
k, мин–1 

анатаз рутил TiO 
TiO2_water 227 – – – - 0,008 

TiO2_air 102 71 27 2 3,01 0,064 

 
Фотокаталитические свойства образцов исследовались на примере фоторазло-

жения Родамина Б под действием излучения LED с длиной волны 375 нм в течении 8 
часов, с учетом темновой стадии процесса. Разложение красителя рассчитывали по пи-
ку поглощения 553 нм (рис. 1б). Образец TiO2_water разлагает Родамин Б через стадию 
N-деэтилирования с образованием продукта Родамина 110, при этом полного разложе-
ния красителя не происходит. Образец TiO2_air более эффективно разлагает Родамин Б, 
полное разложение происходит за 3 часа, что можно связать с упорядоченной структу-
рой образца, а также преобладанием анатазной фазы, которая являетсяя наиболее фото-
каталитически активной фазой диоксида титана. 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения порошков (а); кинетические кривые фоторазложения Родамина Б (б) 

 
Таким образом, в данной работе проведена сравнительная характеристика образ-

цов диоксида титана, полученных импульсной лазерной абляцией в воде и воздухе. Для 
образца, полученного в воде, характерны рентгеноаморфная структура, интенсивное 
поглощение в видимой области спектра, а также низкая фотокаталитическая активность 
в реакции разложения Родамина Б. Образец TiO2_air обладает преимущественно кри-
сталлической структурой анатаза с небольшой примесью рутила и фазы TiO, для него 
также присутствует небольшое поглощение в видимом диапазоне. Образец обладает 
хорошей фотокаталитической активностью, за 3 часа происходит полное разложение 
структуры Родамина Б. 

Исследование поддержано РНФ (Грант № 19-73-30026). 
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В докладе развиты подходы к росту в условиях сверхвысокого вакуума однофазных эпитаксиаль-
ных пленок силицидов кальция (Са) на монокристаллическом кремнии и сапфире, обладающих полупро-
водниковыми (Ca2Si) и полуметаллическими (CaSi, CaSi2) свойствами. Для пленок Ca2Si установлен пря-
мой фундаментальный переход, рассчитаны оптические функции в диапазоне энергий фотонов 0.8 – 6.5 
эВ, установлена предельная прозрачность пленок Ca2Si на сапфире до 2.5 эВ и спектральная чувстви-
тельность гетеродиодов Ca2Si/Si-p(n). Впервые для однофазных эпитаксиальных пленок CaSi и CaSi2 на 
кремнии и сапфире идентифицированы спектры КРС, рассчитаны оптические функции, установлена об-
ласть оптической прозрачности (0,4–2,5 эВ) и высокая проводимость (CaSi2), что перспективно для про-
зрачных проводящих контактов. 

 
Известно, что силициды кальция (Ca) образуют с кремнием шесть химических со-

единений [1], образующихся в объемном состоянии в результате перитектических ре-
акций (Ca5Si3, Ca3Si4, Ca14Si19, CaSi2) или конгруэнтного плавления (CaSi и Ca2Si). При 
этом все фазы силицидов Ca имеют близкие энергии образования [2] и разные типы 
кристаллических решеток [1,3], что затрудняет их однофазный рост на кремниевых 
подложках, в которых атомы Si могут активно диффундировать в зону реакции. В на-
стоящее время наиболее изучены пленки следующих силицидов кальция: CaSi2 [4-6], 
CaSi [5] и Ca2Si [7]. Сравнение оптической прозрачности, оптической проводимости и 
межзонных переходов в однофазных пленках полупроводникового (Ca2Si) и полуме-
таллических (CaSi и CaSi2) силицидов кальция Ca, выращенных по оригинальным ме-
тодикам на кремниевых и сапфировых подложках, ранее не проводилось. 

Анализ структуры, фазового состава, оптических и фононных свойств пленок, 
выращенных методом МЛЭ на поверхности кремния с ориентациями (111), (100) и 
(110), показал, что оптимальная температура однофазного образования Ca2Si составля-
ет 250°С. С. Для пленок Ca2Si на подложке Si(111) влияние соотношения скоростей со-
осаждения атомов Ca и Si при температуре 250°C на ориентацию зерен исследовали 
методом затравочного слоя путем формирования жертвенного 2D Mg2Si [7]. Методом 
РД установлено, что при высоком отношении скоростей осаждения Ca к Si (7,3‒20,0) 
формируются ориентированные пленки Ca2Si с тремя типами эпитаксиальных связей: 
Ca2Si(100)/Si(111), Ca2Si(110)/ Si(111) и Ca2Si(111)/Si(111), что обеспечило сжатие кри-
сталлической решетки Ca2Si на 1,52%. Снижение отношения скоростей осаждения Ca к 
Si до 4.0 позволило вырастить однофазные пленки с эпитаксиальным соотношением 
Ca2Si(100)/Si(111). Впервые разработана и протестирована оригинальная методика вы-
ращивания ориентированных пленок Ca2Si на монокристаллическом сапфире 
(Al2O3(0001)) с использованием жертвенного слоя 2D Mg2Si, который легко превраща-
ется в Ca2Si при 250 °С в потоке Са. Выращена нанозернистая пленка Ca2Si на сапфире, 
для которой соблюдается одно эпитаксиальное соотношение: Ca2Si(211)/Al2O3(0001). 

Исследования оптических свойств и параметров зонной структуры Ca2Si на сап-
фире в рамках двухслойной модели выявили природу прямого основного перехода с 
энергией 0,88 ± 0,01 эВ. Обнаружено, что в зонной структуре Ca2Si наблюдаются четы-
ре прямых межзонных перехода: 0,88, 1,16, 1,49 и 1,61 эВ с увеличением силы осцилля-
тора. При энергиях фотонов от 0,78 до 0,88 эВ основной вклад в поглощение вносит 
хвост Урбаха на дефектах в нанокристаллах Ca2Si. Для пленок Ca2Si разной степени 
кристалличности на кремниевых подложках расчеты проводились по методу Крамерса-
Кронига. Показано, что основные пики в спектрах оптической проводимости с энер-
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гиями 1,60 эВ, 2,0 эВ, 2,67 эВ, 3,25 эВ и 4,05 эВ повторяют пики в спектре отражения. 
Спектр коэффициента поглощения показывает значительный рост выше 1,6 эВ, что со-
ответствует вкладу высокоэнергетических межзонных переходов в пленке Ca2Si. Вклад 
переходов с меньшими энергиями плохо воспроизводится из-за противоречий между 
идеализированной двухслойной моделью с резкой границей и пленкой с развитой мор-
фологией поверхности и интерфейса. Сравнение ab initio расчетов зонной энергетиче-
ской структуры и оптических свойств монокристалла Ca2Si и двумерных слоев Ca2Si [8] 
с экспериментальными данными в области высокоэнергетических переходов показало 
хорошее совпадение основных максимумов в теоретическом и экспериментальном 
спектрах отражения.   

Проведен анализ методов выращивания однофазных пленок моносилицида каль-
ция (CaSi) и дисилицида (CaSi2) на подложках монокристаллического кремния, вклю-
чающих реактивную эпитаксию (РЭ) и молекулярно-лучевую эпитаксию (МЛЭ) в ши-
роком диапазоне температур от 400°С до 680°С. Установлено, что при РЭ с температу-
рой 400 °С формируется пленка CaSi, но температура подложки еще недостаточна для 
огранки образовавшихся зерен. Огранка зерен CaSi обнаружена при Т=475 оС. При рос-
те методом МЛЭ эпитаксиальная ориентация зерен CaSi была обнаружена при темпе-
ратуре 500°C. Образование эпитаксиального CaSi2 на кремнии с ориентациями (111), 
(100) и (110) зафиксировано в интервале температур 600–680°С методами РЭ и МЛЭ. В 
то же время увеличение отношения скоростей осаждения Ca к Si позволяет повысить 
температуру подложки до 680 °С и вырастить крупноблочную эпитаксиальную пленку 
CaSi2 со структурой hR6. Зарегистрированы и идентифицированы спектры КРC и спек-
тры отражения от однофазных пленок CaSi и CaSi2, установлено их соответствие по 
амплитуде и положению пиков при энергиях фотонов 0,1 – 6,5 эВ теоретически рассчи-
танным спектрам отражения, а также имеющимся теоретическим данным по спектрам 
КРС. Расчеты оптических функций однофазных пленок CaSi и CaSi2, включая спектры 
коэффициента поглощения и оптической проводимости, показали сохранение высокой 
прозрачности и высокой проводимости в диапазоне энергий 0,4–2,0 эВ и определяющее 
влияние поглощения на свободных носителей на потерю прозрачности при энергиях 
ниже 0,4 эВ. 

Исследование поддержано грантом РФФИ №20-52-00001-Бел_а. 
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В работе выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) с использованием метода 
жертвенно-затравочного слоя пленки полупроводникового Ca2Si на подложках Si(111) и Al2O3(0001) и 
определены их оптические функции методом оптической спектроскопии (ОС) в диапазоне температур 
83–293 К. Для пленок Ca2Si с наилучшим кристаллическим качеством на подложке Si(111) по данным 
оптической спектроскопии (ОС) определен бездисперсионный коэффициент преломления 
(no = 4.03±0.01) для энергий фотонов ниже 0.7 эВ и его температурная зависимость. Для пленок Ca2Si на 
сапфире определен фундаментальный прямой межзонный переход Eg = 0.88±0.01 эВ, а также впервые 
установлен характер температурных зависимостей коэффициента поглощения пленок Ca2Si, как на крем-
нии, так и на сапфире. 

 
Полупроводниковый полусилицид кальция (Ca2Si) привлекает заметное внимание 

как прямозонный материал с шириной запрещенной зоны от 0.36 эВ до 1.02 эВ [1-3], 
который может расти эпитаксиально на кремнии [4] для создания светоизлучающих и 
фотодетекторных диодных структур в ближнем инфракрасном диапазоне. Основные 
оптические свойства пленок Ca2Si исследовались при комнатной температуре для уста-
новления природы фундаментального перехода [4], однако характер температурных 
изменений ширины запрещенной зоны и коэффициента преломления оставался неис-
следованным.  

После завершения ростовой процедуры пленок Ca2Si на подложках Si(111) и 
Al2O3(0001) по методике жертвенно-затравочного слоя [1] и доращивания методом 
МЛЭ образцы выгружались на воздух и для них исследовалась морфология, структура 
и регистрировались спектры ОС в температурном диапазоне от 83 К до 293 К. Установ-
лено, что пленки Ca2Si на подложке Si(111) являются ориентированными с эпитакси-
альной ориентацией зерен по данным рентгеновской дифракции [4], а пленка Ca2Si на 
сапфировой подложке (Al2O3(0001)) является поликристаллической с наноразмерными 
зернами. 

Рассмотрены изменения в спектрах отражения и пропускания в двухслойной сис-
теме Ca2Si/сапфире и сапфировой подложке. Расчет оптических функций для сапфиро-
вой подложки из спектров пропускания и отражения в рассмотренном диапазоне тем-
ператур позволил установить характер изменения оптических функций и определить из 
данных коэффициента оптического поглощения (сп(T)) его зависимость от температу-
ры. Далее полученные данные оптических функций для сапфировой подложки (nсп(T), 
kсп(T)) и сп(T)) были использованы для определения изменения оптических функций 
пленки Ca2Si из расчета характера температурного изменения спектров пропускания и 
отражения двухслойной структуры. Данные для подложки и пленки брались при одной 
температуре, поскольку их регистрация проводилась в различное время. Расчеты по-
зволили получить при каждой выбранной температуре спектры коэффициента погло-
щения. Поскольку поликристаллическая пленка Ca2Si является основной фазой и обла-
дает при больших энергиях фотонов (1.0–2.0 эВ) резким ростом коэффициента погло-
щения со значениями от 5104 см–1 до 4.5105 см–1, то была проведена проверка нали-
чия типов межзонных переходов [5]. Удовлетворительное соответствие было получено 
только для прямых межзонных переходов. Для всех выделенных 14-ти температур бы-
ли определены линейные участки на зависимостях квадрата коэффициента поглощения  
от энергии фотонов, что позволило определить энергии четырех прямых межзонных 
переходов (0.88±0.01 эВ; 1.17±0.01 эВ; 1.47±0.02 эВ; 1.61±0.02 эВ), включая фундамен-



тальный. На рис. 1(а) представлены данные зависимости, что свидетельствует об отсу
ствии выраженной температурной зависимо
быть связано с его сложной зонной энергетической структурой

Рис. 1. Температурные зависимости ширины запрещенной зоны 
для пленок Ca2Si на сапфире (а) и 
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Выполнены спектральные исследования систем FeTiF6∙6H2O и FeTiF6∙хH2O∙уD2O.  Замена H2O на 
D2O привела к изменению температуры фазового перехода. При комнатной температуре в исследуемых 
комплексах молекулы Н2О и D2O эквивалентны. Эквивалентность разрушается ниже 100 К. Группы 
[TiF6]

2– остаются стабильными во всем исследуемом температурном диапазоне. Сравнивая систему 
FeTiF6∙хH2O∙уD2O с FeTiF6∙6H2O можем говорить о том, что в данных соединениях основную роль в ме-
ханизме фазового перехода играет водный комплекс. 

 
В последнее время большое внимание уделяется активированным Mn4+ фторид-

ным люминофорам в качестве красных компонентов для тепло-белых светоизлучаю-
щих диодов (WLED) [1]. Среди них описан ряд люминофоров с общей формулой 
ZnMF6∙6H2O:Mn4+ (M = Si, Ge, Sn, Ti) [2].   

Соединения FeTiF6∙6H2O (HITF) и FeTiF6∙хH2O∙уD2O (DITF) принадлежат к об-
ширному семейству ABF6∙6H2O. В HITF установлен сегнетоэластический фазовый пе-
реход первого рода при T = 272 К с предполагаемым преобразованием симметрии P3 ̅↔ 
P(1) ̅. В DITF калориметрическими исследованиями определен обратимый фазовый пе-
реходе первого рода при Т = 283 К. Энтальпия и энтропия фазовых переходов были ус-
тановлены по данным ДСК и составили соответственно: 423,5 Дж/моль и 1,5 
Дж/моль⋅K – HITF, 710 Дж/моль  и 2.5 Дж/моль⋅K – DITF.   

[TiF6] 
2– представляет собой правильный октаэдр, имеющий симметрию молекулы 

Oh; его 15 внутренних колебательных мод принадлежат представлениям A1g + Eg + F2g + 
2F1u + F2u. Для комплекса [Fe(H2O)6]

2+ симметрии Th существует 51 нормальная мода: 
3Ag + Au + 3Eg + Eu + 5Fg + 8Fu. На рисунке 1 приведены спектры соединений 
FeTiF6∙6H2O (FITF) и FeTiF6∙хH2O∙уD2O (DITF) при 250 K и 8 K, в области колебаний 
[TiF6]

2– октаэдров. Влияние D2O приводит к небольшому смещению моды νs (TiF6), в 
дейтерированном образце она находится при 611 см–1, а в гидратированном – 601 см–1. 
В недавней статье [3] мы показали, что ширина линии КР 601 см–1 в FITF остается 
практически постоянной при охлаждении, что указывает на ориентационную упорядо-
ченность этих ионов.  В DITF ширина полосы [TiF6]

2– (611 см–1) имеет необычное пове-
дение, ниже 100 К она увеличивается, а полоса 291 см–1, которая соответствует  δ(TiF6) 
и νas(Fe–O), плавно уменьшается, что говорит об ослаблении связи Fe-O и δ(TiF6) ниже 
фазового перехода. В системе FeTiF6∙хH2O∙уD2O, как и в FeTiF6∙6H2O, в низкочастот-
ном диапазоне 45–460 см–1 при охлаждении появляются новые линии, соответствую-
щие вращениям фтора и воды в низкотемпературной фазе. 

 Мы так же исследовали температурное изменение полос D2O и Н2О. Линия рас-
тяжения молекулы воды 3500 см–1 в FITF распадается на дублет что, свидетельствует 
об упорядочении октаэдров воды с перестройкой водородных связей O–H∙∙∙F. Внешний 
вид линий при низкой температуре в DITF свидетельствует о том, что эквивалентность 
молекул D2O в октаэдре Fe(хH2O∙уD2O)6 разрушаются ниже температуры перехода.  

 



Рис. 1. КР спектр соединений FeTiF
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ворить о том, что в данных соединениях основную роль в механизме фазового перехода 
играет реконструкция водного комплекса.
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играет реконструкция водного комплекса. 

финансовой поддержке Российского фонда фундаментал
Правительства Красноярского края и Красноярского краевого

исследовательского проекта № 20-42-240014.  

Список литературы 

Temperature dependence of luminescence intensity and decay 
activated fluoride and oxyfluoride phosphors // ECS J. Solid State Sci. Technol.

2. M. Kubus, D. Enseling, T. Justel, H.-J. Meyer, Synthesis and luminescent properties 
emitting phosphors: ZnSiF6∙6H2O and ZnGeF6∙6H2O doped with Mn4+ // 

Y.V. Gerasuimova, A.S.Aleksandrovsky, N.M.Laptash, M.A.Gerasimov,
A.A.Dubrovskiy, Spectroscopy of structurally disordered hydrated 

iron fluoridotitanate in the regions of vibrational and electronic excitations // Spectrochimical 
molecular and biomolecular spectroscopy, 246, 2022. 

) при 250 K и 8 K. 

привела к небольшому изменению температуры фазового пе-
283 К. При комнатной температуре в комплексе 

эквивалентны. Эквивалентность разрушается ниже 
остаются стабильными во всем исследуемом тем-

2O можем го-
ворить о том, что в данных соединениях основную роль в механизме фазового перехода 

фундаменталь-
краевого фонда 

Temperature dependence of luminescence intensity and decay 
ECS J. Solid State Sci. Technol. 

J. Meyer, Synthesis and luminescent properties 
// J. Lumin. 137 

M.A.Gerasimov, 
sordered hydrated 

Spectrochimical 



56 

УГЛОВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ СПЕКТРОВ КРС  
МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСОВ 

 
Е.В. Головкина1*, А.С. Крылов2, С.Н. Крылова2, А.Н. Втюрин1,2 

 
1Сибирский федеральный университет 

660074, Российская Федерация, Красноярск, ул. Киренского, д. 28  
*E-mail: e.v.golovkina@mail.ru 

2 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН  
660036, Российская Федерация, Красноярск, Академгородок, д. 50/38 

 
Для изучения неориентированных кристаллических веществ представлена методика измерения 

угловых зависимостей спектров, в которой стало бы возможным выявление поведения линий и симмет-
рии колебаний молекул кристаллов. В работе проведено исследование металлоорганических каркасов 
DUT-8(Ni), синтезированных в Дрезденском техническом университете, кристаллы которых имеют ха-
рактерный размер 0.1 мм. Сопоставляя результаты c модельными расчетами, представляется возмож-
ность распознать группу симметрии колебаний кристалла, а также выяснить отличительные признаки 
спектра различных фаз металлоорганических каркасов. 

 
Для изучения неориентированных кристаллических веществ появилась необхо-

димость разработки методики измерения спектров микрокристаллов. Несмотря на то, 
что в природе и в процессе роста кристаллы имеют четко выраженную огранку, их гра-
ни не всегда располагаются вдоль кристаллографических осей. По этой причине, а так-
же из-за малых размеров кристаллов, правильно расположить кристалл для измерения 
поляризованных спектров становится затруднительным. В данной методике стало бы 
возможным определение угловых зависимостей спектров, а также выявление поведения 
линий и симметрии колебаний молекул кристаллов. 

Металлоорганические каркасы представляют собой кристаллические твердые ве-
щества, в которых атомы металла или оксида металла соединены органическими лин-
керами и образуют кристаллическую решетку. Металлоорганические каркасы приобре-
ли большой интерес из-за их высокой пористости, большой площади поверхности и ха-
рактеристик поглощения. Наличие пор позволяет использовать их для селективной аб-
сорбции. Некоторые из таких веществ являются перестраиваемыми, что означает, что 
несколько стабильных кристаллических структур могут быть получены путем абсорб-
ции и десорбции.[1] 

 

 
 
Рис. 1. Закрытая и открытая фазы переключаемой металлоорганической структуры DUT-8(Ni).[2] 

 
Кристаллы металлоорганических каркасов имеют размер менее 0.1 мм и не имеют 

правильной огранки вдоль кристаллографических осей. Поэтому для измерения спек-
тров комбинационного рассеяния света неориентированных кристаллов металлоорга-
нических каркасов была использована разработанная методика измерения угловых за-
висимостей спектров.[3] Для проведения автоматизированного эксперимента была 
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сконструирована приставка для КР-спектрометра, подключаемая к управляющему ком-
пьютеру. В результате периодического вращения кристалла и измерения соответст-
вующих данному углу спектров были построены угловые зависимости спектров, анализ 
которых дает распределение максимумов линий спектра по углам. 

 

 
Рис. 2. Угловые зависимости спектров КРС в различных поляризациях в полярных координатах 

для кристалла DUT-8(Ni) в промежуточной фазе. 
 
В работе проведено исследование металлоорганических каркасов DUT-8(Ni), син-

тезированных в Дрезденском техническом университете. Сопоставляя результаты с мо-
дельными расчетами, представляется возможность распознать группу симметрии коле-
баний кристалла, а также выяснить отличительные признаки спектра различных фаз 
металлоорганических каркасов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Немецкого науч-
но-исследовательского сообщества в рамках научного проекта № 21-52-12018. 
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В работе получены и охарактеризованы коллоидные наночастицы (НЧ) Bi12SiO20/Bi2(CO3)O2, ис-
следованы их фотокаталитические свойства. Для этого исходно полученные импульсной лазерной абля-
цией (ИЛА) мишеней Bi и Si в воде коллоидные растворы смешивались и подвергались лазерной обра-
ботке. Изучены морфология, фазовый состав и оптические свойства НЧ. Показано, что лазерная обработ-
ка стимулирует формирование интерфейса между Bi- и Si- содержащими частицами в смешанном кол-
лоиде. Тестирование фотокаталитической активности полученных образцов в реакции разложения Рода-
мина Б и Фенола при облучении светодиодными источниками излучения с λ = 375, 410 и 470 нм показало 
их хорошую активность и высокую стабильность.  

 
Материалы на основе силикатов висмута (BSO) считаются перспективными фото-

катализаторами для разложения органических загрязнителей и генерации водорода. 
Так, силленит висмута Bi12SiO20 проявляет хорошую фотокаталитическую активность 
благодаря высокой фотопроводимости и поглощению в видимой области спектра [1]. В 
основном порошки BSO получают химическими методами с использованием Bi- и Si- 
содержащих прекурсоров. В данной работе для синтеза наночастиц, содержащих 
Bi12SiO20, была использована ИЛА в воде. Метод ИЛА позволяет получать чистые кол-
лоидные растворы без дополнительных прекурсоров. А варьируя параметры лазерного 
излучения, состав мишени, реакционной среды и условий воздействия можно получать 
НЧ с заданными свойствами непосредственно в виде коллоидного раствора. 

Синтез образцов проводился в два этапа. В начале ИЛА мишеней Bi и Si в дис-
тиллированной воде, используя излучение Nd:YAG лазера (1064 нм, 7 нс, 20 Гц), полу-
чали два индивидуальных коллоидных раствора, которые затем смешивались в моль-
ном соотношении Bi:Si = 12:1, что соответствует стехиометрическому составу силле-
нита висмута Bi12SiO20. Полученная смесь подвергалась лазерной обработке излучени-
ем того же лазера. Часть смешанного коллоида после лазерной обработки (BSO_colloid) 
использовалась как приготовлена, вторая часть сушилась до порошка (BSO_powder). 

Рентгенофазовый анализ (РФА) показал, что образец BSO_powder состоит из фа-
зы силленита висмута Bi12SiO20 (26 %) и карбоната висмутила Bi2(CO3)O2 (74 %), в то 
время как без лазерной обработки высушенная смесь коллоидов состоит из фазы ме-
таллического висмута Bi (56 %) и карбоната висмутила Bi2(CO3)O2 (44 %). Аналогич-
ные данные были получены и для НЧ BSO_colloid из данных микродифракции при ис-
следовании на просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ). Таким образом 
лазерная обработка ведет к формированию связи между Bi- и Si- содержащими части-
цами, что подтверждают также данные ИК и КР спектроскопии. Дополнительное ла-
зерное воздействие также приводит к уменьшению среднего размера частиц и росту 
удельной поверхности с 36 до 43 м3/г. Исследование морфологии НЧ BSO_colloid на 
ПЭМ показало большое количество частиц в виде узких вытянутых нанопалочек, а 
также крупные агломераты частиц кубической формы, которые могут относиться к 
силлениту Bi12SiO20, имеющему кубическую кристаллическую структуру. В образце 
BSO_powder больше плоских нанолистов Bi2(CO3)O2. 

Лазерная обработка приводит к изменению спектра поглощения. У образцов по-
является характерный для полупроводниковых частиц край полосы поглощения в об-
ласти до ~450 нм с небольшим перегибом (рис. 1), указывающий на наличие в образце 
нескольких фаз. Можно предположить, что два края поглощения относятся к 
Bi2(CO3)O2 и Bi12SiO20, поглощающие при 320 нм и 430 нм, соответственно [1, 2]. 
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Рис. 1. Спектры поглощения BSO_colloid и 

BSO_powder 
Рис. 2. Спектр фоторазложения Родамина Б 

Фотокаталитическая активность образцов исследовалась при разложении краси-
теля Родамина Б и устойчивого загрязнителя Фенола при облучении светодиодами 
(LED) с λ = 375, 410 и 470 нм в течение 8 часов. В табл. 1 приведены значения констант 
скорости реакции разложения первого порядка. В процессе разложения Родамина Б оба 
материала проявляют хорошую фотокаталитическую активность, однако образец 
BSO_powder работает лучше. Разложение красителя сопровождается гипсохромным 
сдвигом с 553 нм до 495 нм (рис. 2), что связано N-диэтилированием и образованием 
промежуточного фотопродукта Родамин 110, который далее также разлагается. В слу-
чае разложения Фенола лучше работает образец BSO_colloid, вызывая полное разложе-
ние экотоксиканта при облучении светом с λ = 375 и 410 нм.  

Таблица 1 
Константа скорости разложения Родамина Б и Фенола 

Образец 
Константа скорости, мин–1 

375 нм 410 нм 470 нм 
Родамин Б Фенол Родамин Б Фенол Родамин Б Фенол 

BSO_colloid 0,0115 0,0084 0,0147 0,0057 0,0053 - 
BSO_powder 0,0195 0,0033 0,0267 0,0035 0,0091 - 

 
Также была проведена оценка стабильности и возможности повторного использо-

вания фотокатализаторов в реакции разложения Родамина Б при облучении светом с 
λ = 375 нм. Фотокаталитическая активность коллоида BSO_colloid сначала увеличива-
лась с каждым циклом. В начале полное разложение родамина Б проходило за 4 часа, а 
после пятого цикла краситель полностью разлагался спустя 2 часа и активность 
BSO_colloid стала сравнима с исходной активностью BSO_powder. Далее эффектив-
ность катализатора начинала уменьшаться. Катализатор BSO_powder работал без 
уменьшения эффективности в течение четырех циклов, после чего его активность на-
чинала постепенно снижаться. 

Таким образом, в данной работе методом ИЛА получены НЧ Bi12SiO20/Bi2(CO3)O2 
в виде порошка и коллоидного раствора, которые проявляют высокую фотокаталитиче-
скую активность по отношению к разложению органических загрязнителей при облу-
чении мягким УФ и видимым светом.  

Работа выполнена при поддержке РНФ (Грант № 19-73-30026). 
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Продемонстрирована возможность управления интенсивностью рекомбинационной люминесцен-
ции ансамбля коллоидных квантовых точке Ag2S в присутствии наностержней Au за счет пространствен-
ного разделения компонентов смеси путем внесения полимера. 

 
Формирование гибридных наноструктур на основе полупроводниковых коллоид-

ных квантовых точек (КТ), обладающих уникальными фотолюминесцентными свойст-
вами, актуально для современных приложений нанофотоники, таких как оптоэлектро-
ника, фотовольтаика, маркирование в биомедицине, люминесцентная сенсорика [1,2]. 
Высокий квантовый выход люминесценции и ее фотостабильность являются ключевы-
ми параметрами, определяющими перспективу и возможность их практического при-
менения в указанных выше приложениях нанофотоники [1,2].  

В последние годы активно развиваются приемы управления люминесцентными 
свойствами КТ за счет плазмон-экситонного взаимодействия [3,4]. Установлено, что 
“гибридные” люминесцентные свойства подобных наноструктур уникальны в силу их 
зависимости от особенностей взаимодействия компонентов плазмон-экситонных нано-
структур, расстояния между ними, близости спектральных резонансов и т.д. [3,4]. В ре-
зультате плазмон-экситонного взаимодействия возникают условия для изменения веро-
ятностей излучательных и безызлучательных переходов в КТ, за счет эффекта Персел-
ла, для трансформации контура спектров экстинкции и люминесценции КТ в результа-
те расщепления Раби, квантовой интерференции Фано [3-4]. Наиболее ярко указанные 
эффекты продемонстрированы в рамках техники «single molecule luminescence» пре-
имущественно для КТ с экситонным механизмом люминесценции. Однако использова-
ние эффектов плазмон-экситонного взаимодействия в люминесцентной сенсорике тре-
бует понимания условий их проявления в люминесценции ансамблей КТ.  

В данной работе представлены результаты спектрально-люминесцентных свойств 
гибридных наноструктур на основе ансамбля коллоидных КТ Ag2S, обладающих ре-
комбинационной люминесценцией при 900 нм, и плазмонных наностержей (НСт) Au. 

Коллоидные КТ Ag2S (2.8±0.5 нм), пассивированные молекулами тиогликоле-
вой кислоты (TGA), были получены в рамках водной методики синтеза [5]. Формиро-
вание НСт Au со средним соотношением длины к диаметру 40±5 на 9±2 нм, также осу-
ществляли в рамках коллоидного синтеза в присутствии поверхностно активного веще-
ства (ПАВ) цетилтриметиламмония бромида (CTAB) [6]. Геометрия и размеры НСт Au 
обеспечили значительное перекрытие пика продольного плазмонного резонанса со 
спектром люминесценции КТ Ag2S (рис. 1). Формирование гибридных структур осуще-
ствляли путем смешивания коллоидных растворов КТ Ag2S и НСт Au в молярном со-
отношении [ν(НЧ)]:[ѵ(КТ)] ~ 10–4 м.д., обеспечивающим концентрационное соотноше-
ние НСт Au к КТ Ag2S в пределах 1:104 шт, соответственно.  

Обнаружено, что взаимодействие компонентов плазмон-экситонных нанострук-
тур приводит к значительному тушению интенсивности свечения КТ Ag2S при неиз-
менном времени жизни люминесценции, что вероятно может быть обусловлено фото-
индуцированным переносом заряда (PET). Взаимное расположение уровней размерного 
квантования КТ Ag2S и уровня Ферми золота предполагает возможность реализации 
PET в данной гибридной системе (рис. 1). Реализации PET также может способствовать 
сложное химическое взаимодействие активных карбоксильных групп лиганда TGA, 
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В работе была синтезирована и исследована серия борогерманатных стекол со смешанными на-
нокристаллами перовскита CsPb(Brx I1-x)3. При эквимолярном замещении брома ионами йода интенсив-
ная люминесценция смещается в красную область. Регулируя соотношение Br/I в нанокристаллах, можно 
получить материал с управляемыми люминесцентными свойствами в диапазоне от 520 до 700 нм. Полу-
ченная перовскитная стеклокерамика может быть использована в качестве источника излучения с управ-
ляемым спектром. 

 
Оптические материалы на основе нанокристаллов перовскитов CsPbX3 (X = Cl, 

Br, I)   в последнее время завладели вниманием многих научных групп благодаря своим 
оптическими [1], оптоэлектронными [2] и фотоэлектрическими [3] свойствам. Основ-
ные направления применения таких материалов включают в себя солнечные батареи, 
светодиоды и лазеры [4]. Одна из наиболее интересных особенностей перовскитов – 
возможность изменять ширину запрещенной зоны и получать яркую люминесценцию 
практически во всем видимом диапазоне путем изменения их состава. И хотя уже были 
получены такие смешанные перовскиты, остается непонятным механизм их выделения, 
в том числе в стеклообразной матрице, порядок вхождения ионов в кристаллическую 
решетку и многое другое. В данной работе были исследованы оптические свойства 
смешанных нанокристаллов перовскитов CsPb(Brx I1-x)3, синтезированных в борогерма-
натной стеклообразной матрице. 

Выделение нанокристаллов происходило в стекле системы 6,67 ZnO–5,81 Na2O–
31,3 B2O3–50,53 GeO2 мол.% при отжиге стекла, а также во время дополнительной тер-
мообработки при температурах 470–550 °С в течение одного часа в муфельной печи. 
Синтез самого исходного стекла проходил при температуре 950°С в стекритовых тиг-
лях. Исследуемая серия содержала стекла с различным соотношением Br/I в нанокри-
сталлах CsPb(Brx I1-x)3, где x = 1; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0 (согласно расчету по составу ших-
ты). 

Спектры оптической плотности стекол были измерены на спектрофотометре 
Lambda 650 (Perkin Elmer) в спектральном диапазоне 300–800 нм с шагом 1 нм при 
комнатной температуре. Для регистрации спектров люминесценции и возбуждения ис-
пользовали спектрофлуориметр LS-55 (Perkin Elmer). Абсолютный квантовый выход 
измеряли на системе измерения абсолютного квантового выхода PL С9920-02G, -03G 
(Hamamatsu), состоящей из многоканального анализатора с датчиком InGaAs, интегри-
рующей сферы, монохроматического источника света с ксеноновым источником света 
мощностью 150 Вт и дистанционно управляемым монохроматором. 

На рисунке 1 показаны спектры люминесценции стеклокерамик, синтезированных 
при термообработке в течение 1 ч при 470°С, а также люминесценция этих образцов под 
лампой. В данных образцах постепенная замена в нанокристаллах брома на йод приводит 
к плавному смещению максимума полосы люминесценции с 518 до 682 нм, подобное 
смещение наблюдалось и у стеклокерамик, прошедших термообработку при других тем-
пературах. Также необходимо отметить, что увеличение температуры термообработки 
без изменения молярного отношения Br/I приводит к сдвигу полосы люминесценции в 
красную область на порядка 20–60 нм из-за квантового размерного эффекта. 

Квантовый выход большинства полученных стеклокерамик оказался в диапазоне 
15–35 %, однако у составов Br0,5I0.5 и Br0I1 он оказался на уровне 1–2 %. В пределах од-
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ного состава значение квантового выхода меняется незначительно. По-видимому, из-
менение значений квантового выхода от стекла с одним отношением Br/I к другому 
объясняется разбросом в составе стекла от синтеза к синтезу и в размерах выделенных 
нанокристаллов, а не имеет систематический характер при постепенной замене ионов 
брома на ионы йода. 

 

 
Рис. 1. (А) Внешний вид стеклокерамик при возбуждении под лампой с длиной волны 365 нм.  

(Б) Спектры люминесценции стеклокерамик, полученных после термообработки при 470°С в течение 1 ч; 
длина волны возбуждения 410 нм 

 
Таким образом, с увеличением содержания йода в перовскитных нанокристаллах 

CsPb(Brx I1-x)3 происходит сдвиг максимума полосы люминесценции стеклокерамики в 
длинноволновую область. Большинство исследованных составов смешанных кристал-
лов перовскита продемонстрировали достаточно высокий квантовый выход, поэтому 
борогерманатная стеклокерамика с CsPb(Brx I1-x)3 является перспективным материалом 
для создания различных источников излучения с управляемым спектром. 

Синтез стеклокерамик выполнен при финансовой поддержке Российского научно-
го фонда (№ 19-72-10036); спектральные исследования поддержаны грантом НИРМА 
ФТ МФ Университета ИТМО. 
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В представленной работе отражено влияние угла наклона директора при конических граничных 

условиях на формирующиеся структуры в холестерических жидкокристаллических ячейках. Получены 
зависимости поляризационных характеристик прошедшего через образец монохроматического излуче-
ния от величины прикладываемого электрического напряжения. Для исследуемых ячеек определены 
максимальный угол поворота поляризации света и критическое напряжение, при котором происходит 
нарушения волноводного режима. 

 
Жидкие кристаллы (ЖК), которым присущи свойства как жидкостей, так и твер-

дых тел, за счет своих уникальных свойств обладают широкой областью применения. В 
зависимости от ориентации директора (вектора, который характеризует преимущест-
венное положение длинных осей молекул) изменяются параметры ЖК системы, в осо-
бенности, электрические и оптические. Ориентационная структура директора опреде-
ляется его ориентацией на границах ЖК ячейки (граничные условия), которые характе-
ризуются полярным (угол наклона) и азимутальным (в плоскости подложки) углами. 
Существует три основных типа граничных условий: планарные, гомеотропные и кони-
ческие. Первые два характеризуются углами наклона директора θ0,планар = 0° и 
θ0,гомеотроп = 90°, соответственно. Электрооптические свойства и возникающие структу-
ры в таких ЖК ячейках на сегодняшний день хорошо исследованы. Актуальным явля-
ется изучение ЖК систем с коническими граничными условиями, вариация которых 
способна привести задачу получения ЖК системы с необходимыми параметрами или 
откликом на внешние воздействия к более точному решению. 

В работе исследовались холестеричские жидкокристаллические (ХЖК) ячейки на 
основе нематика ЛН-396 с показателями преломления n‖ = 1,716, nꓕ = 1,520 (λ = 632,8 нм) 
[1], допированого холестерилацетатом. На нижней подложке задавались планарные 
граничные условия натертой пленкой поливинилового спирта (ПВС), на верхней под-
ложке конические граничные условия обеспечивались благодаря подобранной смеси 
полимеров полиизобутилметакрилата (ПиБМА) и политертбутилметакрилата (ПтБМА) 
(рисунок 1a). Весовое соотношение полимеров ПиБМА и ПтБМА варьировалось с ша-
гом 10%. Углы наклона директора для различных соотношений полимеров ПиБМА и 
ПтБМА измерялись по зависимости фазовой задержки между обыкновенным и не-
обыкновенным лучами от угла падения излучения на образец [2, 3]. В холестерических 
ячейках формируется закрученная ориентационная структура директора, которая опре-
деляется как граничными условиями, так и шагом спирали холестерика (рисунок 1a). 
Поэтому помимо граничных условий немаловажным параметром ХЖК ячейки является 
отношение ее толщины d к шагу спирали холестерика p. В представленной работе ис-
следования проводились с ХЖК ячейками с величиной d/p = 0,6. 

Если поляризация падающего излучения на входе параллельна или перпендику-
лярна директору, то при условии φ << 2πΔnd/λ, она повернется на угол, равный азиму-
тальному углу закрутки директора φ. Такой режим называется волноводным (режим 
Могена). Под действием электрического поля, в соответствии с эффектом Фредерикса, 
полярный угол директора меняется, что в свою очередь вызывает изменение азиму-
тального угла и приводит к так называемой раскрутке холестерической спирали (рис. 
1b). При увеличении приложенного поля, в какойто момент уменьшение эффективной 
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Рис. 1.  Ориентационные структуры слоя ХЖК с планарно
ходном состоянии (a) и при электрическом поле, приложенном перпендикулярно слою ХЖК (
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анизотропии показателя преломления не способно компенсироваться уменьшением 
азимутального угла закрутки директора, что приводит к нарушению режима Могена. В 
этом случае поляризация света, распространяющегося через слой холестерика, перест
ет отслеживать поворот директора и становится эллиптической. 

Изменение состава полимерной смеси позволило нам получить различные углы 
наклона директора на подложке с коническим сцеплением. Для различных углов н
клона исследованы формирующиеся ориентационные структуры в слое холестерика, а 

дован их отклик на приложенное электрическое поле. Изучено влияние 
граничных условий на изменение азимутального угла директора, вызванное приложе
ным электрическим полем, а также получены критические напряжения, при котором 
происходит нарушение волноводного режима Могена , которые для исследуемых о
разцов оказались в диапазоне 1,4 В ≤ U ≤ 1,5 В. Получены зависимости поляризацио
ных компонент проходящего монохроматического излучения от прикладываемого 
внешнего электрического поля (рис. 1c). 

тационные структуры слоя ХЖК с планарно-коническими граничными условиями в и
и при электрическом поле, приложенном перпендикулярно слою ХЖК (
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Представлены результаты по созданию новых композитных керамических люминофоров на 
основе бифазной системы Al2O3−RE3+:YAG (RE = Ce; Ce+Gd) в рамках метода реакционного искрового 
плазменного спекания (ИПС) порошков исходных оксидов. В качестве одного из возможных путей 
контроля структурно-фазового состояния и микроструктуры композитов рассмотрено влияние величины 
прикладываемого давления при ИПС. 
 

В настоящее время общемировым трендом является освоение твердотельной 
светотехники взамен традиционным источникам света. Основными преимуществами 
светотехнических устройств на основе современной фотоники являются высокая 
цветопередача и эффективность свечения, энергосбережение, возможность 
миниатюризации, длительный срок службы в экстремальных условиях эксплуатации 
при минимальном вреде окружающей среде. При этом, в качестве осветительных 
систем будущих поколений предлагаются сфокусированные сверхъяркие источники 
света на высокомощных лазерных диодах, реализация которых требует применения 
качественно новых, термостойких люминофоров (преобразователей цвета). 

В работе представлены результаты по созданию новых композитных керамических 
люминофоров на основе бифазной системы Al2O3−RE3+:YAG (RE = Ce; Ce+Gd). 
Формирование осуществлено методом реакционного искрового плазменного спекания 
(ИПС) порошков исходных оксидов с целью получения “fine-grained” структур. Данный 
метод успешно апробирован авторами при создании монофазных оптических керамик 
Nd3+:YAG [1]. В качестве одного из возможных путей контроля структурно-фазового 
состояния и микроструктуры композитов рассмотрено влияние величины 
прикладываемого давления при ИПС. Серии образцов (фаза Al2O3 – 11.5 вес.%) 
получены реакционным ИПС при 1425°С в течение 30 мин. при внешнем давлении 30–
90 МПа. Содержание активирующих ионов Ce3+ и Gd3+ составило 0.1 ат.% и 25 ат.%; 
спекающих добавок TEOS и MgO, − 0.8 вес.% и 0.08 вес.%, соответственно. Пост-отжиг 
керамик проведен в атмосфере воздуха при 1300°С в течение 5 часов (рис. 1а). 

Чистые кристаллические корунд-гранат бифазные системы Al2O3–Ce:YAG и 
Al2O3–Ce:(Y,Gd)AG с едиными фазами соответствующих твёрдых растворов были 
успешно синтезированы при 1425°C / 30 мин. / 30÷60 МПа, показан рост кристаллич-
ности составных фаз с увеличением величины внешнего давления в указанном 
интервале величин (табл. 1). Трудности получения количественных данных по 
одномерным дифрактограммам Al2O3–Ce:(Y,Gd)AG в образце «90 МПа» были связаны 
с несколькими вариациями фазы типа YAG. 

Показаны различия в кинетике уплотнения и роста зерен между Ce-
допированными и Ce,Gd-содопированными системами. Увеличение внешнего давления 
сопровождается ингибированием роста зерна, распределение по размерам становится 
уже при более выраженном тренде для Al2O3–Ce:YAG композита. Для обеих 
композитных составов было характерно ~2-кратное уменьшение среднего размера 
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зерна Al2O3, тогда как для зерен Ce:YAG и Ce:(Y,Gd)AG зафиксировано 5-ти и 2.5-
кратное уменьшение, соответственно (рис. 1б). В результате составные фазы образцов 
«90 МПа» имели средние размеры на уровне 1 мкм и ниже. Показано уменьшение 
относительной плотности композитных керамик Al2O3–Ce:YAG и Al2O3–Ce:(Y,Gd)AG с 
ростом величины прикладываемого давления в интервале ≈100-99.1% и 99.1-97.2%, 
соответственно. В образцах «90 МПа», наряду с локальными микровспучиваниями, 
выявлены как внутри- и межзерновые, так и трансзерновые разрывы. Релаксация 
микроструктуры очевидно связана с выпариванием углеродных примесей из керамики, 
а также образованием более крупных дефектов вследствие снятия механических 
напряжений при пост-отжиге. 

   
(а)       (б) 

Рис. 1. Внешний вид (а), а также зависимости среднего размера зерен составных фаз и относительной 
плотности (б) композитных керамик Al2O3–Ce:YAG и Al2O3–Ce:(Y,Gd)AG, полученным методом 

реакционного ИПС при 1425°C / 30 мин. / 30÷90 МПа 
 

Таблица 1 
Доля фаз и параметры их кристаллических решёток по данным количественного анализа дифрактограмм, 

а также рассчитанные ОКР и величины микронапряжений для композитных керамик Al2O3–Ce:YAG и 
Al2O3–Ce:(Y,Gd)AG, полученным методом реакционного ИПС при 1425°C / 30 мин. / 30÷90 МПа 

 Доля 
(вес.%) 

a=b=c 
(Å) 

ε (10–

3) 
D 

(нм) 
Доля 

(вес.%) 
a=b (Å) c (Å) ε (10–3) D 

(нм) 
 Ce:YAG Al2O3 

30 MPa 87.59 12.00552 0.184 156.7 12.41 4.75761 12.99333 0.184 149.2 
60 MPa 87.59 12.00566 0.22 175.3 12.17 4.75779 12.99317 0.22 171 
90 MPa 87.46 12.00601 0.11 123.6 12.54 4.75781 12.99351 0.11 123.2 

 Ce:(Y,Gd)AG Al2O3 
30 MPa 82.56 12.03170 − 76.1 17.44 4.75783 12.99257 − 87 
60 MPa 85.05 12.03160 0.36 139 14.95 4.75767 12.99382 0.34 156 
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Необычная оптическая анизотропия была экспериментально обнаружена в тонких пленках гекса-
гонального нитрида бора, полученных из объемного нитрида бора с помощью ультразвука. Как линей-
ная, так и циркулярная поляризация продемонстрировали четко определенную ось анизотропии на боль-
шой площади образца. Чтобы понять это явление, мы использовали статистический анализ изображений 
оптической микроскопии и атомно-силовую микроскопию для выявления упорядоченного распределе-
ния плотности частиц на микроскопическом уровне, соответствующее оптической оси, наблюдаемой в 
исследуемых поляризациях. Направление наблюдаемого упорядочения совпало с осью анизотропии. 
Следовательно, мы связываем измеренную оптическую анизотропию тонких пленок с микроскопически-
ми изменениями в распределении плотности частиц. 

 
В работе экспериментально продемонстрирована необычная оптическая анизо-

тропия в тонких пленках гексагонального нитрида бора, полученных из отдельных час-
тиц нитрида бора, отслоившихся от объемных кристаллов посредством ультразвуковой 
обработки. Как линейная, так и циркулярная поляризация тонких пленок регистриру-
ются на большой площади и в широком спектральном диапазоне с четко выраженной 
осью анизотропии. Атомно-силовая микроскопия и статистический анализ изображе-
ний оптической микроскопии выявили упорядоченное распределение плотности частиц 
на макроскопическом уровне с направлением, соответствующим оптической оси, на-
блюдаемой в данных поляризации. Демонстрируемый метод предлагает альтернатив-
ный недорогой масштабируемый подход к производству тонких пленок с регулируе-
мыми оптическими свойствами. 

 

 
Рис. 1. Спектральные зависимости степени циркулярной поляризации 𝑃circ при азимутальных углах от 0◦ 
до 360◦ для света, прошедшего через образец, когда падающий свет был линейно поляризован. Т = 300 К. 

Вставка показывает угловую зависимость конверсии поляризации. 
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Исследованы спектры пропускания и отражения тонких пленок, сформирован-
ных из агломерированных индивидуальных микрокристаллов h-BN, в области прозрач-
ности ниже края полосы собственного поглощения. Измерены спектральные зависимо-
сти линейной и циркулярной поляризации света (рис. 1), прошедшего через образец. 
Оптическая и растровая электронная микроскопия показали отсутствие в образце за-
метных выделенных направлений. Однако при исследовании параметров Стокса света, 
прошедшего через образец, наблюдалось двойное лучепреломление. Установлено, что 
оптические оси были однонаправленными по всей площади образца. При этом рассеян-
ный свет от образца не был поляризован. Это свидетельствовало о том, что причина 
анизотропии не в свойствах отдельных микрокристаллов, а является общей для всего 
образца. Статистический анализ оптических изображений подтвердил, что тонкие 
пленки демонстрируют макроскопическое упорядочение распределения плотности в 
том же направлении, что и оптическая ось, что приводит к наблюдаемой оптической 
анизотропии [1].  

Работа выполнена при поддержке РНФ № 21-12-00304. 
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При исследовании одиночных центров окраски F3
+ в кристалле LiF, были обнаружены необычные 

зависимости интенсивности их люминесценции от времени. Эта особенность необъяснима с точки зре-
ния теории, описывающей динамику центров с триплетными уровнями, поэтому возникла необходи-
мость в расширении существующей теории. Было обнаружено, что F3

+ центр окраски меняет ориентацию 
в синглетном состоянии, ранее эти центры считались статичными. В связи с этими проведено моделиро-
вание динамики этих центров, полученные расчетные зависимости интенсивности люминесценции от 
времени согласуются с экспериментальными. 

 
Как известно, кристаллы LiF доступны, хорошо исследованы и обладают большой 

шириной запрещённой зоны, поэтому их можно использовать как матрицу для иссле-
дования одиночных центров окраски. Под воздействием ионизирующих излучений в 
щелочно-галоидных кристаллах, образуются различные структурные дефекты (центры 
окраски), из которых нам интересны одиночные F3

+ центры. Воздействуя на такой 
центр возбуждающим излучением, он начинает испускать группы фотонов, между ко-
торыми возникают большие временные промежутки (в которых нет излучения), такая 
группировка фотонов называется photon bunching.  Эти временные промежутки можно 
разделить на on-интервалы (длительность нахождения в синглетном состоянии) и off- 
интервалы (длительность нахождения в триплетном состоянии), такая группировка фо-
тонов называется photon bunching [1]. Средние времена on- и off- интервалов описыва-
ют динамику триплетного центра. Исследуя одиночные центры окраски методом кон-
фокальной флуоресцентной микроскопии, были обнаружены необычные зависимости 
интенсивности их люминесценции от времени.  

В работах [2, 3] авторами было обнаружено, что у одиночных F3
+ центров окраски 

изменяются отношения интенсивностей. Наблюдаемую особенность, флуктуаций ин-
тенсивностей можно объяснить переориентационной диффузией центра окраски [3].  

Целью работы, являлось моделирование динамики одиночного центра окраски. 
Динамику одиночного центра окраски, можно описывать с помощью теории для трёх-
уровневой молекулы (два синглетных и один триплетный уровень) [1]. Однако, суще-
ствующая теория не описывает процесс переориентации центра [1], поэтому её необхо-
димо дополнить ещё одним уравнением. 

Из полученных уравнений можно рассчитать случайные временные интервалы 

𝑇 (время свечения), 𝑇  (время отсутствия свечения) и 𝑇  (время нахождения цен-
тра в определённой ориентации). Основываясь на этих выражениях, была создана ма-
тематическая модель и написана программа на языке Python для моделирования дина-
мики ЦО. В результате были получены квантовые траектории. На рис. 1A изображена 
зависимость интенсивности от времени с нулевым временем накопления, на рис. 1B 
изображён график с учётом времени накопления, а на рис. 1С изображена реальная 
квантовая траектория. По полученным данным можно сказать, что моделированные и 
экспериментальные КТ согласуются по отношениям интенсивностей и временам on- и 
off- интервалов. 



Данная работа позволяет убедиться в пра
помощи моделирования и сравнения с экспериментально полученными квантовыми 
траекториями F3

+ центра окраски.
намики центров, полученные расчетные зависимости интенсивности 
от времени согласуются с экспериментальными.
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Рис. 1A и Рис. 1
Использованные параметры: 

Рис. 1С. Экспериментально полученная квантовая траектория.

Данная работа позволяет убедиться в правильности ранее сделанных выводов при 
помощи моделирования и сравнения с экспериментально полученными квантовыми 

центра окраски. В связи с этими было проведено моделирование д
намики центров, полученные расчетные зависимости интенсивности люминесценции 
от времени согласуются с экспериментальными. 
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и Рис. 1B. Результат моделирования динамики F3
+.  

Использованные параметры: 𝜏 = 80с , 𝜏 = 18с , 𝜏 = 0.2 с. Время накопления 0.01с.
Рис. 1С. Экспериментально полученная квантовая траектория. 
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Представлены результаты исследования методом спектроскопии комбинационного рассеяния све-
та переключаемого металлоорганического каркасного соединения DUT-8 (Ni), относящегося к классу 
MOF со столбчатым слоем. спектральные особенности могут стать основой для экспресс-методики, ос-
нованной на спектроскопии комбинационного рассеяния света, для определения различных переключае-
мых фаз MOF, а также для in situ анализа по спектральному профилю. Выполнены исследования в усло-
виях высоких гидростатических давлений с использованием различных сред, передающих давление. По-
казана возможность одновременного сосуществования в одном кристалле структур, относящихся к фа-
зам с открытыми и закрытыми порами. 

 
Переключаемые металоорганические каркасные структуры (MOF) или мягкие по-

ристые кристаллы являются уникальными материалами, которые могут преобразовы-
вать свою кристаллическую структуру из плотного непористого в высокопористое от-
крытое состояние и обратно в ответ на различные внешние воздействия. Это биста-
бильные или мультистабильные кристаллические материалы с дальним структурным 
упорядочением, обратимой транспортируемостью между кристаллическими фазами и 
постоянной пористостью [1]. Эти новые материалы имеют высокий потенциал для 
практических приложений. Возможно их применение как перспективных адсорбентов 
для хранения газа, материалов для разделения газов и сенсорных технологий. Однако 
механизм переключения и факторы, влияющие на переключаемость, еще не до конца 
понятны и продолжают изучаться. 

 
Рис. 1. Низкочастотная область спектра КР DUT-8(Ni). 

 
Представлены результаты исследования методом спектроскопии комбинационно-

го рассеяния света переключаемого металлоорганического каркасного соединения 
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DUT-8 (Ni), относящегося к классу MOF со столбчатым слоем. Эти кристаллы облада-
ют свойством изменять размеры пор под влиянием вешних факторов среды, что приво-
дит к существованию их фаз с открытыми или закрытыми порами. Помимо этого, мо-
дельные DFT расчеты показали возможность магнитного упорядочения в системе пере-
ключаемого DUT-8(Ni) [2]. Выполнены исследования структурных переходов в подоб-
ной системе. В докладе представлены результаты исследования методом спектроско-
пии комбинационного рассеяния света переключаемого металлоорганического каркаса 
DUT-8 относящегося к классу MOF со столбчатым слоем [3]. Были изучены различные 
образцы серии DUT-8: с различным атомами в узлах решетки (Ni, Co, Cu) с исходными 
фазами с открытыми и закрытыми порами, а также в переключаемой и не переключае-
мой формах. Сравнение спектров комбинационного рассеяния света (рис. 1) показало 
значительную разницу в низкочастотной области для образцов с открытыми (23 см–1) и 
закрытыми (59 см–1) порами DUT-8 (Ni) [4, 5]. Эти характерные спектральные особен-
ности могут стать основой для экспресс-методики, основанной на спектроскопии ком-
бинационного рассеяния света, для определения различных переключаемых фаз MOF, а 
также для in situ анализа по спектральному профилю.  

Но основании спектрального профиля выполнены исследования в условиях высо-
ких гидростатических давлений с использованием различных сред, передающих давле-
ние (метиловый и изопропиловый спирты, силиконовое масло). Показана возможность 
одновременного сосуществования в одном кристалле структур, относящихся к фазам с 
открытыми и закрытыми порами. Показана возможность переключения из одной фазы 
в другую при увеличении давления в зависимости от размеров молекул среды, пере-
дающей давление [6]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Немецкого науч-
но-исследовательского сообщества в рамках научного проекта 21-52-12018 
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Выполнены исследования спектров комбинационного рассеяния кристаллов TbFe3-хGax(BO3)4  

(x меняется от 0 до 0.54) в интервале температур от 8 до 350 K. В низкочастотной области обнаружены 
процессы конденсации мягких мод. Построена диаграмма зависимости температуры фазового перехода 
от содержания ионов галлия, частично замещающих ионы железа.  

 
Кристаллы редкоземельных ферроборатов со структурой хантита [1] являются 

перспективными материалами для оптоэлектронных устройств. Такие кристаллы могут 
быть использованы в механизмах управления электрическими и магнитными свойства-
ми материалов [2, 3]. Сосуществование магнитных и сегнетоэлектрических параметров 
порядка приводит к тому, что кристаллы являются мультиферроиками. Возможность 
практических применений и перспектива оптимизации характеристик путем частично-
го замещения редкоземельных ионов или ионов железа привлекает исследователей.  

В работе были синтезированы монокристаллы твердых растворов 
TbFe3−xGax(BO3)4 (x =0, 0.54, 0.39, 0.37). Выполнены температурные исследования мо-
нокристаллов твердых растворов методом спектроскопии комбинационного рассеяния 
света в интервале температур от 8 до 350 K. Во всех исследуемых образцах наблюда-
лись спектральные аномалии характерные для конденсации мягких мод. Обнаружено, 
что с увеличением содержания галлия в твердых растворах в спектрах дополнительно 
становится видна мягкая мода. Увеличение концентрации атомов Ga в твердых раство-
рах приводит к понижению температуры структурного перехода из фазы R32 в фазу 
P3121. В поведении конденсирующихся мягких мод наблюдается небольшое смещение 
при низких температурах, связанное с магнитоупругим взаимодействием параметров 
порядка. 

Исследование поддержано РФФИ и DFG в рамках научного проекта № 21-52-12018 
ННИО_а. При проведении исследований использовалось оборудование Красноярского 
регионального центра коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН. Авторы 
благодарны РФФИ, Правительству Красноярского края и Красноярского краевого фонда 
науки в рамках научного проекта грант № 20-42-240009 р_а_Красноярск. 
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В работе исследована дисперсия диэлектрической проницаемости газохромного оксида вольфрама 
в различных стадиях окрашивания в водородосодержащей атмосфере. С помощью спектров эллипсомет-
рических параметров для бинарной плёнки WO3/Pd, измеренных в газовой среде, проведено восстанов-
ление действительной и мнимой частей показателя преломления оксида вольфрама. Установлено, что в 
результате восстановительной реакции в энергетическом спектре WO3 образуется полоса поглощения, 
максимум которой в зависимости от степени окрашивания оксида смещается к спектральному положе-
нию λ = 1000 нм. На основе полученных результатов обсуждаются возможные механизмы газохромного 
окрашивания оксида вольфрама. 

 
Исследования в области разработки оптических газовых сенсоров для детектиро-

вания водорода в последние годы представляют большой интерес [1]. Для их реализа-
ции в качестве чувствительного материала используют газохромные оксиды, меняю-
щие свои оптические свойства в водородосодержащей газовой среде. Среди них триок-
сид вольфрама WO3 является наиболее распространённым материалом ввиду его ре-
кордной чувствительности к водороду [2]. WO3 также является фотохромным и элек-
трохромным материалом [3]. Важно отметить, что спектр оксида, окрашенного всеми 
перечисленными видами воздействия, одинаков, что свидетельствует о едином меха-
низме явления. Однако в настоящий момент нет единой модели, описывающей газо-
хромное окрашивание WO3: в литературе в качестве причин данного эффекта приво-
дятся [3] (i) межвалентные переходы заряда, (ii) поляронное поглощение, (iii) межзон-
ное возбуждение и (iv) переходы между валентной зоной и состоянием W5+. С помо-
щью спектральной эллипсометрии возможно с высокой точностью определять диспер-
сию диэлектрической проницаемости тонких плёнок. Таким образом, измерение спек-
тров эллипсометрических параметров оксида в газовой ячейке может быть использова-
но для установления дисперсии его оптических констант на различных этапах газо-
хромного окрашивания, т. е. процесс формирования спектральной полосы поглощения. 
Данное исследование имеет значение для дальнейшего развития в понимании явлений 
газо-, фото- и электрохромного окрашиваний. 

Наши эксперименты по определению оптических свойств газохромного оксида в 
водородосодержащей атмосфере были проведены с использованием бинарной плёнки 
WO3/Pd на кварцевой подложке с толщиной 0,5 мм. Толщина слоя оксида вольфрама 
составляла порядка 160 нм, а слоя палладиевого катализатора – 1-2 нм. Спектры эллип-
сометрических параметров были измерены с помощью эллипсометра J.A. Woollam V-
VASE. Образец помещался в специально разработанную газовую кювету с кварцевыми 
окнами, позволяющую измерять спектры эллипсометрических параметров при трёх уг-
лах падения света (пад): 45º, 60º и 75º. Смесь газов, поступающая в кювету, регулиро-
валась газовым стендом и протекала через неё со скоростью 100 мл/мин. 

Перед подачей водорода образец находился в атмосфере чистого азота – состоя-
ние (1). На Рис. 1(а) представлено изменение эллипсометрических параметров Ψ и Δ на 
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1000 ppm H2 в N2 в течение временного отрезка t = 60 мин. После достижения состоя-
ния насыщения (2) в кювету в течение τ = 30 секунд поступала смесь газов 95% N2 + 5% 
O2 (t = 137 мин), которая затем заменялась на чистый азот, что приводило к быстрой 
обратной кинетике (окислению образца) в состояние (3). Путём периодической смены 
газовой смеси по алгоритму N2  95% N2 + 5% O2 (τ = 30 cек)  N2 удалось контроли-
ровать степень окрашивания оксида вольфрама и измерить спектры эллипсометриче-
ских параметров WO3/Pd в различных равновесных состояниях (3-6). Закономерно 
предположить, что состояния (3-6) эквивалентны состоянию оксида вольфрама при его 
стремительном восстановлении в водородосодержащей атмосфере (белые точки на 
Рис. 1(а)). Таким образом, восстановленная из спектров эллипсометрии дисперсия по-
казателя преломления в моменты времени (3-6) иллюстрирует изменение оптических 
свойств оксида вольфрама в ходе его газохромного окрашивания. 

 
Рис. 1. (а) Изменение эллипсометрических параметров Ψ и Δ для бинарной плёнки WO3/Pd (λ = 1400 нм, 

αпад = 75º) при реакции восстановления в 1000 ppm H2 в N2 и поэтапном окислении в атмосфере азота с перио-
дическим добавлением 5% О2. (б) Оптические константы WO3 в исходном (1) и окрашенном состоянии (2). 

 

Восстановление оптических констант WO3 проводилось в программе WVASE. 
Установлено, что в водородосодержащей атмосфере в энергетическом спектре оксида 
вольфрама формируется полоса поглощения, максимум которой в зависимости от сте-
пени окрашивания смещается к спектральному положению λ ≈ 1000 нм. На Рис. 1(б) 
представлены спектральные зависимости оптических констант WO3 в исходном со-
стоянии (1) и в насыщении (2). Видно, что действительная часть показателя преломле-
ния n уменьшается в видимом диапазоне длин волн и увеличивается в ближнем инфра-
красном диапазоне (Рис. 1(б)). Формирование полосы поглощения проявляется в дис-
персии мнимой части показателя преломления k: в спектре образуется полоса с макси-
мумом на λ  = 1000 нм, которая обуславливает окрашивание оксида вольфрама. 

Таким образом, определён комплексный показатель преломления WO3 в различ-
ных стадиях окрашивания. Полученные результаты представляют интерес для разра-
ботки газочувствительных микро- и наноструктур на основе газохромных материалов и 
прогнозирования времён их отклика на различные газы, а также имеют большое значе-
ние для понимания природы газохромного окрашивания и протекающих в этом процес-
се механизмов. 

Исследования выполнены с использованием материально-технической базы ЦКП 
Научно-образовательного центра «Функциональные Микро/Наносистемы» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана (ID 74300). 
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Теоретически описаны квантовые эффекты Зенона, возникающие при измерении спинов электро-
нов, локализованных в ансамбле самоорганизованных квантовых точкек. Показано, что данные эффекты 
проявляются в изменении времени спиновой релаксации электронов в условиях спиновой ориентации и 
детектирования как непрерывным светом эллиптической поляризации, так и методом накачка-
зондирование.  Приведено сравнение полученных теоретических зависимостей с результатами экспери-
ментов с одиночно заряженными квантовыми точками (In,Ga)As/GaAs. Результаты свидетельствуют о 
том, что временем спиновой релаксации можно управлять, регулируя параметры зондирующего луча. 

 
Одиночно заряженные квантовые точки являются одной из наиболее многообе-

щающих систем для реализации масштабируемых квантовых вычислений. Носителями 
информации (кубитами) в таких системах являются спины электронов и фотонов, кото-
рые могут запутываться из-за правил отбора при оптических переходах внутри кванто-
вой точки. Взаимодействие спинов электронов с фотонами неизбежно приводит к кван-
товому обратному действию, которое может как замораживать динамику системы 
(квантовый эффект Зенона), так и ускорять ее (эффект анти-Зенона). Эти эффекты, 
имеющие сильное влияние на реализацию квантовых алгоритмов, в квантовых точках 
до данного момента не были изучены. 

В нашей работе [1] рассмотрены квантовые эффекты Зенона, возникающие при 
освещении ансамбля квантовых точек непрерывным эллиптически поляризованным 
светом с частотой близкой к частоте трионного резонанса, что дает возможность как 
для спиновой ориентации, так и для детектирования спиновой поляризации. Мы пока-
зываем, что индуцированная взаимодействием с ядерными спинами спиновая релакса-
ция электронов, в зависимости от интенсивности падающего света может либо подав-
ляться, либо ускоряться, что соответствует квантовым эффектам Зенона и анти-Зенона, 
соответственно. Расчет в формализме матрицы плотности позволяет получить микро-
скопическое выражение для «силы измерения» [2] – параметра, который отвечает за 
переключение между режимами анти-Зенона и Зенона. 

Спиновая ориентация и измерение методом накачка-зондирование также позволя-
ет наблюдать квантовые эффекты Зенона. В этом случае скорость спиновой дефазиров-
ки в поле ядер зависит от периода следования импульсов и их мощности. Результаты 
расчета времени спиновой релаксации представлены на рис.1. Видно, что при мощно-
сти зондирующего луча, стремящейся к нулю, время релаксации в поле ядер стремится 
к 1/3 от времени релаксации без учета взаимодействия с ядрами. Это соответствует из-
вестной спиновой дефазировке в случайно ориентированном эффективном магнитном 
поле ядер в квантовой точке. При ненулевой, но низкой мощности зондирующего луча 
время спиновой релаксации уменьшается, однако, при высокой мощности луча видно, 
что влияние спинов ядер становится не существенно. Это является проявлением эффек-
тов анти-Зенона и Зенона, соответственно.  С помощью решения уравнений для спино-
вой динамики нам удалось получить аналитические выражения для спиновой поляри-
зации, которые допускают прямое сравнение с экспериментальными результатами. В 
частности, показано качественное согласие с результатами для квантовых точек 
(In,Ga)As/GaAs. Кроме того, была численно рассчитана спиновая поляризации при 
приложении внешнего магнитного поля. Показано, что мощность и период следования 
импульсов зондирования изменяют ширины кривой Ханле и восстановления спиновой 
поляризации, что также является проявлением квантовых эффектов Зенона. 

 
 



   

Рис. 1. Численно рассчитанная зависимость отношения эффективного времени спиновой релаксаци

электрона 𝜏 в эффективном магнитном поле ядер к времени спиновой релаксации без учета взаимоде

ствия с ядрами 𝜏  от мощности зондирующего луча P при спиновой поляризации и детектировании м
тодом накачка
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Конъюнкция излучающих и поглощающих фрагментов органических люминофоров определяет их 
абсорбционные свойства. Эта гипотеза сформулирована при изучении оптических спектров поглощения 
и флуоресценции растворов π-сопряжённых соединений, содержащих структурные блоки 4,7-
дифенилбензо(1,2,5)тиадиазол и разветвляющий центр 1,3,5- замещённый бензол. Коэффициенты экс-
тинкции синтезированных органических соединений достигают 105 л/моль∙см и более за счёт локализа-
ции высших возбуждённых состояний на периферийных фрагментах. Одновременно с этим достигается 
квантовый выход флуоресценции более 90%.  

 
Молекулярный дизайн π-сопряжённых соединений (малых молекул и полимеров) 

представляется актуальной задачей ввиду необходимости тонкой настройки физиче-
ских и технологических свойств материалов для оптоэлектронных устройств, высоко-
чувствительных сенсоров, средств регистрации ионизирующего излучения, фотоката-
лиза, биомедицины. Комбинация функциональных блоков позволяет получать мате-
риалы с особыми характеристиками. Одним из важных вопросов молекулярного дизай-
на является способ объединения структурных фрагментов, позволяющий избежать по-
тери необходимых характеристик, которыми обладают в изолированном виде функ-
циональные фрагменты.  

Настоящая работа посвящена разработке органических люминофоров путём объ-
единения (конъюнкции) распространённых структурных фрагментов 1,3,5-замещённый 
бензол (ЗБ) и 4,7-дифенилбензо(1,2,5)тиадиазол (ДФБТД) с целью обеспечения высо-
ких коэффициентов экстинкции и квантовых выходов флуоресценции. Исследованные 
соединения в перспективе могут найти применение в качестве компонентов сцинтилля-
торов и оптоэлектронных устройств.  

В работе выполнен синтез модельных соединений, обладающих фотофизически-
ми свойствами, присущими изолированным фрагментам, а также синтез люминофоров, 
в которых объединены ЗБ и ДФБТД. Проведен сравнительный анализ их спектров по-
глощения и флуоресценции в оптическом диапазоне (рис. 1). 

 
 Рис. 1. Структура исследованных модельных соединений (А1-А3) и люминофоров (Б1,Б2). 
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Показано, что спектры поглощения растворов соединений Б1 и Б2 (Рис.2.) пред-
ставляют собой суперпозиции спектров ДФБТД (А2) с удвоенными коэффициентами экс-
тинкции А1 или А3. В спектрах флуоресценции люминофоров Б1 и Б2 наблюдается широ-
кая бесструктурная полоса в области 420-600 нм, максимум которой смещается с 476 нм до 
493 нм при переходе от раствора в гексане к раствору в тетрагидрофуране (ТГФ).  

 

  
Рис. 2. Спектры поглощения и флуоресценции соединений. 

 
Наблюдаемая аддитивность абсорбционных свойств функциональных фрагментов 

может быть связана с отсутствием электронного сопряжения между заместителями в 
мета-положении, о чем свидетельствует отсутствие батохромного смещения максимума 
флуоресценции относительно ДФБТД, которое наблюдается при введении ароматиче-
ских ядер в пара-положении [1]. Батохромное смещение максимума флуоресценции 
при переходе от гексана к ТГФ позволяет предположить, что в низшем возбуждённом 
состоянии, из которого совершается излучательная релаксация, происходит разделение 
зарядов, известное для изолированного фрагмента ДФБТД [2]. Таким образом, π-
электронная плотность в низшем возбуждённом состоянии локализована преимущест-
венно на ДФБТД, а в высших – на периферийных фрагментах. Несмотря на близость 
спектральных свойств коньюгированных в люминофорах и изолированных фрагментов, 
наблюдается принципиальное различие в показателях квантовых выходов флуоресцен-
ции между растворами в ТГФ соединений Б1 и Б2, которые составляют 35% и 96% со-
ответственно. 

Исследование поддержано РНФ №22-13-00255.  
 

Список литературы 
 

1. M.S. Skorotetcky, E.D. Krivtsova, O. V. Borshchev, et.al. Influence of the structure of 
electron-donating aromatic units in organosilicon luminophores based on 2,1,3-
benzothiadiazole electron-withdrawing core on their absorption-luminescent properties // 
Dyes and Pigments, vol. 155, pp. 284-291 , 2018 

https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2018.03.043.  
2. M. Echeverri, C. Ruiz, S. Gámez-Valenzuela , et.al. Stimuli-Responsive 

Benzothiadiazole Derivative as a Dopant for Rewritable Polymer Blends. // ACS Applied Ma-
terials & Interfaces vol 12 (9), pp.10929-10937, 2020. 



81 

СВОЙСТВА ОКСИДНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ КРИСТАЛЛОВ  
НА ДЛИНАХ ВОЛН БОЛЕЕ 600 МКМ 

 
Д. М. Лубенко1*, Д. М. Ежов2, В. А. Светличный2, Ю. М. Андреев3 

 
1Инстут сильноточной электроники СО РАН 

634055, Российская Федерация, Томск, пр-т Академический, д.2/3  
*E-mail: lubenkodm@gmail.com 

2 Национальный исследовательский Томский государственный университет 
634050, Российская Федерация, Томск, пр. Ленина, д. 1 

3Инстут сильноточной электроники СО РАН 
634055, Российская Федерация, Томск, пр-т Академический, д.2/3 

 
Определены спектры коэффициентов поглощения и компонент показателей преломления много-

атомных оксидных нелинейных кристаллов LBO, β-BBO, LBO и т. д. в ТГц диапазоне, показывающие 
возможность создании высокоэффективных генераторов излучения на длинах волн более 600 мкм. 

 
Благодаря высоким механическим свойствам, лучевой стойкости и теплопровод-

ности ряд многоатомных оксидных нелинейных кристаллов (LiNbO3 (LN), β-BBa2O4 (β-
BBO), LiB3O5 (LBO), Li2B4O7 (LB4) и т. д. широко используется для генерации излуче-
ния методами нелинейной кристаллооптики в пределах основного окна прозрачности. 
При этом (за исключением кристалла LN) они имеют малые нелинейные коэффициен-
тами от 0,45 пм/В (LBO) до 2,3 пм/В (BBO). Их сколько-нибудь значимому применение 
для генерации ТГц излучения мешают ограниченные число данных известных с боль-
шим разбросом о лучевой стойкости к фс импульсам накачки и оптических потерях. 

Целью работы является исследование оптических свойств и возможностей гене-
рации ТГц излучения с длиной волны более 600 мкм, совпадающего с областью макси-
мальной прозрачности атмосферы, пригодной для зондирования газовых загрязнений.  

Впервые установлено, что температурные зависимости компонент nx и ny показа-
теля преломления кристалла LBO пересекаются при температуре 84 ºC (Рис. 1), кри-
сталл становится одноосным. 

 

 
Рис. 1. Температурная зависимость компонент показателя преломления nх,у,z кристалла LBO 

 
Ранее такого типа особенность отмечена нами у одноосного кристалла LGS – кристалл 
становится изотропным при комнатной температуре на длине волны 7,1 мкм. Такое по-
ложение дел нарушает общепринятую классификацию нелинейных кристаллов. У кри-
сталла LBO отмечен низкий уровень оптических потерь, неподдающийся измерению с 
помощью классических ТГц спектрометров. Приводится детальный анализ.  

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМКЭС СО РАН по проек-
ту No121031300155-8.   
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Тонкие плёнки серебра обладают высоким отражением в широкой полосе спектра, однако их оп-
тическое качество значительно снижается вследствие атмосферной коррозии, в условиях повышенной 
влажности и температуры. Для защиты покрытий от коррозии применяются барьерные прозрачные слои. 
Однако их эффективность сильно зависит от условий осаждения, в частности от наличия ультратонкого 
адгезионного слоя между барьерными слоями и серебром. В докладе приводится возможное теоретиче-
ское обоснование механизма влияния ультратонкого адгезионного слоя, а также предлагается легирую-
щая добавка, которая может увеличить стойкость зеркал к высокой температуре.    

 
Тонкие оптические покрытия серебра могут быть применены в широком круге 

областей благодаря своему высокому отражению в видимой и ближней инфракрасной 
полосе спектра. Однако многие сферы применения требуют от зеркал стойкости к кор-
розии во влажной среде и/или температурным воздействиям. 

Одна из наиболее эффективных конструкций покрытия, предназначенная для ра-
боты в условиях коррозионной среды, представляет из себя оптически толстый слой 
серебра (90-200 нм), защищённый сверху массивом чередующихся прозрачных тонких 
диэлектрических слоёв, препятствующих доступу коррозионных агентов к серебру. 
Большую роль в защите от коррозии в таких покрытиях играет ультратонкий (<1нм) 
металлический слой, находящийся между диэлектриком и серебром. Folgner et al. [1] 
показали, что наличие Ni в составе этого слоя приводит к значительному уменьшению 
интенсивности коррозии и качественному её изменению.  Несмотря на обилие экспе-
риментальных данных, механизм действия этого слоя на стойкость к коррозии остаётся 
не объяснённым теоретически, что усложняет дальнейшее совершенствование конст-
рукции.  

В данной работе предлагается модель, объясняющая эффект увеличения коррози-
онной стойкости склонностью Ni к сегрегации на границах зёрен и воздействием подоб-
ной примеси на химический потенциал серебра. Для расчётов были использованы мето-
ды Молекулярной Динамики и Монте-Карло, Теория Функционала Плотности (ТФП). 

При температурных воздействиях в серебряных плёнках за счёт роста зёрен воз-
никают пустоты. Подавить рост зёрен возможно легированием. Для выбора подходя-
щей легирующей примеси была применена аналитическая термодинамическая модель 
[2]. Результаты расчётов показали, что такой легирующей примесью может быть лан-
тан. В рамках модели исследовано влияние концентрации лантана на размер зёрен и 
оптические характеристики плёнок серебра. Для уточнения входных параметров моде-
ли проведены атомистические расчёты энтальпий смешивания и сегрегации лантана в 
границах зёрен серебра, энергий границ зёрен лантана методом ТФП.  
   

Список литературы 
 
1. Folgner K.A., Chu C.-T., Lingley Z.R., Kim H.I., Yang J.-M., Barrie J.D. Environ-

mental durability of protected silver mirrors prepared by plasma beam sputtering//Applied 
Optics,  2017,  Vol. 56,  No. 4,  P. C75-C86. 

2. Trelewicz J.R., Schuh C.A. Grain boundary segregation and thermodynamically sta-
ble binary nanocrystalline alloys//Physical Review B,  2009,  Vol. 79,  No. 9,  P. 094112. 



83 

ДИПИРРОМЕТЕНАТЫ БОРА И КОНЪЮГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ  
В МОНОМЕРНОМ И АГРЕГИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ  

КАК КОМПОНЕНТЫ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СЕНСОРОВ 
ПАРАМЕТРОВ МИКРООКРУЖЕНИЯ  

 
Ю. С. Марфин1*, А.В. Бобров1, К.В. Ксенофонтова1, Д.А. Меркушев1, Ф.Ю. Телегин1,  

Е.Е. Молчанов1, С.Д. Усольцев1 
 

1Ивановский государственный химико-технологический университет 
153000, Российская Федерация, Иваново, пр. Шереметевский, д.7 

*E-mail: ymarfin@gmail.com 
 

В докладе представлены результаты работы лаборатории люминесцентных молекулярных уст-
ройств в области флуоресцентной молекулярной сенсорики. Обсуждаются результаты исследований бор-
фторидных комплексов дипиррина (BODIPY), а именно — их фотофизических характеристик в идеаль-
ных растворах различных растворителей и сенсорных откликов в спектральных характеристиках, агрега-
ционных процессов в смесях растворителей и на поверхностях разделов фаз, характеристик соединений в 
коньюгатах с другими флуорофорами и биомолекулами, в частности с применением хемоинформацион-
ного подхода  

 
 Флуоресцентные молекулярные сенсоры — молекулы, люминесцентные характе-

ристики которых чувствительны к определенным параметрам микроокружения. В на-
стоящий момент такие флуорофоры все чаще применяются во фронтирной практике пер-
сонализированной диагностики и терапии. В качестве компонентов таких сенсоров наи-
более эффективным представляется использование соединений, обладающих интенсив-
ными хромофорными (высокий коэффициент молярной экстинкции) и флуоресцентными 
(высокий квантовый выход люминесценции) свойствами, высокой устойчивостью к аг-
рессивным параметрам сольватного окружения и фотохимической деструкции.  

Борфторидные комплексы дипирринов (boron dipyrrins, BODIPY), в дополнение к 
перечисленным характеристикам, легко поддаются структурной̆ модификации перифе-
рии лиганда, что обусловливает возможность тонкой настройки характеристик соеди-
нений для решения конкретных практических задач.  

В связи с высоким интересом к комплексам дипирринов в общем, и BODIPY в ча-
стности, развитие химии данной группы соединений происходит в настоящее время бы-
стрыми темпами. Усилия исследовательских групп направлены на поиск путей струк-
турной модификации соединений с целью придания им практически значимых спек-
тральных свойств и селективности по отношению к отдельным молекулам, ионам, па-
раметрам среды [1][2][3].  

В первую очередь модификации подвергается дипирриновый лиганд. Более зна-
чительную модификацию соединений проводят с целью смещения оптических макси-
мумов соединений в область терапевтического окна прозрачности, либо в ИК-диапазон. 
Активно ведутся исследования по расширению пула механизмов направленной моди-
фикации характеристик соединений для контроллируемой реализации многообразия 
механизмов внутри- и межмолекулярной передачи энергии.  

BODIPY и молекулярные сенсоры на их основе при наличии соответствующих 
структурных мотивов способны выступать в качестве люминесцентных сенсоров за 
счет управляемой реализации процессов передачи электронов и заряда как внутри од-
ной молекулы, так и через пространство. Актуальной тенденцией в химии дипирринов 
на данный момент является регулирование равновесия мономер-ассоциат/агрегат, при-
водящее к обратимым изменениям в качественных и количественных параметрах спек-
тральных характеристик соединений для их тонкой настройки или для контроля орга-
низационных параметров внутри материала. Ведутся работы по улучшению эксплуата-
ционных свойств соединений за счет получения на их основе конъюгатов, расширения 
спектра применения тонких пленок и твердотельных материалов. На основе данных со-
единений получены координационные полимеры, супрамолекулярные системы различ-
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ной природы, а также наноразмерные частицы. 
Настоящий доклад обобщит результаты работы лаборатории люминесцентных 

молекулярных устройств по систематическому анализу подходов к их использованию в 
качестве соединений с управляемыми свойствами. Помимо молекулярного дизайна и, 
непосредственно, синтеза, важной составляющей исследования является комплексное 
изучение физико- химических свойств соединений. 

Будут обсуждены результаты синтеза новых BODIPY, реализованных как по из-
вестным методикам, так и по методикам, разработанным коллективом лаборатории. Ре-
зультаты исследований спектральных свойств индивидуальных соединений и конъюга-
тов в широком диапазоне внешних условий, включая варьирование природы и состава 
растворителя, концентрации соединений, температуры и вязкости раствора. Результаты 
исследований влияния вариации концентрации соединений и сольватирующей способ-
ности растворителя на спектральные характеристики соединений и проявление ими 
сенсорных откликов. Исследования фотофизических характеристик соединений на по-
верхности раздела фаз вода-воздух (в плавающих слоях) и на поверхностях различных 
матриц-носителей. Будут обсуждены подходы к моделированию свойств соединений 
методами квантовой химии и методами хемоинформатики (как на основании данных, 
полученных коллективом лаборатории, так и на основании собранной авторами ин-
формации из научной периодики). 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (Проекта МД-

2300.2022.1.3), часть экспериментальных результатов получена с использованием тех-
нической базы Центра коллективного пользования ИГХТУ (при поддержке Минобр-
науки России, соглашение № 075-15-2021-671).  
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Представлены результаты экспериментов по формированию пористой 3D структуры графена с 
помощью сфокусированного излучения непрерывного СО2 лазера на полиимидной (ПИ) плёнке и иссле-
дованию влияния условий синтеза на свойства получаемых структур. Обнаружено, что формирование 
такого материала, который также называется лазерно-индуцированный графен (ЛИГ), толщиной 60 мкм 
происходит вследствие пиролиза тонкого слоя ПИ пленки толщиной 15 мкм. Показано, что в ЛИГ про-
исходит генерация наносекундных импульсов фототока, возникающих под действием наносекундных 
лазерных импульсов в широком диапазоне длин волн, обусловленная эффектом увлечения. Продемонст-
рировано, что в синтезированных плёночных структурах ЛИГ присутствуют наклонно-ориентированные 
светоотражающие углеродные чешуйки, которые приводят к анизотропии диффузно рассеянного света в 
плоскости, перпендикулярной плоскости падения света на плёнку. Представленные результаты могут 
быть использованы для дальнейшего усовершенствования технологии синтеза графеновых пористых 3D 
структур, а также для создания быстродействующих фотоприёмников для регистрации лазерных им-
пульсов в широком спектральном диапазоне. 

 
Развитие новых технологий требует разработки новых перспективных материалов, 

получаемых простым и эффективным способом. Одним из таких материалов является 
пористый 3D графен, получаемый лазерным пиролизом полиимидной (ПИ) плёнки, т. е. 
лазерно-индуцированный графен (ЛИГ). ЛИГ универсален с точки зрения применения в 
области гибких электронных устройств, благодаря высокой удельной поверхности, ста-
бильности при высоких температурах и превосходной электропроводности [1]. 

В данной работе для синтеза ЛИГ использовались коммерчески доступные ПИ 
пленки толщиной 100 ± 5 мкм. Для лазерного пиролиза ПИ плёнок использовался гра-
вировальный станок, снабжённый СО2 лазером с длиной волны 10.6 мкм. Условия син-
теза ЛИГ задавались такими параметрами как мощность лазера, скорость сканирования, 
количество проходов лазерного сканирования, расстояние между строками сканирова-
ния. Для идентификации ЛИГ, исследования его микроструктуры, диагностики атомно-
го состава и химических связей использовались сканирующая электронная микроско-
пия (СЭМ), спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) и рентгенофото-
электронная спектроскопия.  

На рис. 1 (а) показано изображение СЭМ поперечного сечения плёнки ЛИГ, пер-
пендикулярного линиям сканирования лазерного пучка при синтезе. Видно, что ЛИГ 
состоит из наклонённых к горизонтальной поверхности ПИ плёнки отдельных слоёв, 
которые образуются в результате лазерного сканирования. Высота этих слоёв, т.е. тол-
щина ЛИГ составляет около 60 мкм.  

На рис. 1 (b) показан спектр КРС ЛИГ, который состоит из D,G и 2D полос, ха-
рактерных для графеновых структур [2].   

Для изучения оптической анизотропии плёнок ЛИГ использовалась специально 
разработана установка, которая позволяла измерять интенсивность излучения, рассеян-
ного в результате падения излучения He-Ne лазера с длиной волны 632.8 нм на плёнку 
ЛИГ в зависимости от угла поворота плёнки φ относительно плоскости падения XZ 
(см. рис. 2). Плёнка ЛИГ помещалась на поворотный столик в плоскости XY, принадле-
жащей фиксированной прямоугольной системе координат XYZ. Рассеянное излучение, 
лежащее в плоскости YZ регистрировалось с помощью фотоумножителя. Таким обра-
зом, плоскость падения пучка XZ и плоскость регистрации рассеянного излучения YZ 
были перпендикулярны. 
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Рис. 1. СЭМ изображение поперечного сечения ЛИГ, перпендикулярного линиям сканирования лазерно-
го пучка при синтезе (а), спектр КРС ЛИГ (b). Во вставке показана фотография ЛИГ на ПИ плёнке в виде 

эмблемы научной организации авторов. 
 

Зависимость интенсивности рассеянного излучения на плёнках ЛИГ в зависимо-
сти от угла поворота плёнки φ показана на рис. 2 (b). Интенсивность рассеянного сиг-
нала сильно чувствительна к изменению угла поворота, и наиболее выражена при 
φ = 135°. Такая анизотропия рассеяния объясняется наличием светоотражающих угле-
родных чешуек в ЛИГ, ориентированных в одном направлении вдоль линии сканиро-
вании лазерного луча при синтезе ЛИГ. 

 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки для исследования оптической анизотропии плёнок ЛИГ (а), 
диаграмма рассеяния p- (голубые точки) и s- (красные треугольники) поляризованного He-Ne лазерного 
излучения в плоскости, перпендикулярной плоскости падения плёнок ЛИГ в зависимости от угла пово-

рота плёнки лиг φ (b). 
 
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования 

и науки Российской Федерации (государственный регистрационный номер 
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(проект 22-72-00017). Исследование выполнено с использованием оборудования центра 
совместного использования «Центра физических и физико-химических методов анали-
за и изучения свойств и поверхностных характеристик наноструктур, материалов и из-
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Впервые изучены радиационно-индуцированные изменения оптических спектров плёнок термора-

диационно-модифицированного политетрафторэтилена (ТРМ-ПТФЭ), облученных потоком ускоренных 
ионов ксенона с энергией ~1 МэВ/нуклон флюенсами от 108 до 1011 см–2. В рамках теории оптических 
свойств аморфных полупроводников рассчитаны значения энергии электронного перехода (Eg) и энергии 
Урбаха (EU) в зависимости от величины флюенса ионов ксенона. Установлено, что в области флюенсов, 
не превышающих 109 см–2, значения указанных выше параметров уменьшаются по сравнению с анало-
гичными характеристиками для исходного полимера. С ростом флюенса наблюдается тенденция к уве-
личению Eg и EU, которая усиливается в области 3·1010 – 1011 см–2. Предположено, что природа наблю-
даемого эффекта может быть связана с перекрыванием латентных треков и гомогенизации пространст-
венного распределения продуктов радиолиза ТРМ-ПТФЭ по объёму полимера.  

 
Высокотемпературная радиационная модификация политетрафторэтилена 

(ПТФЭ) рассматривается как перспективный подход для преодоления ряда недостатков 
этого материала – хладноломкости, низкой радиационной стойкости, пористости и 
проч. [1]. Вместе с тем было обнаружено, что ТРМ-ПТФЭ представляет интерес для 
изготовления элементов радиотехнических устройств, действующих в миллиметровом 
и субмиллиметровом диапазоне длин волн [2]. Поэтому изучение радиационно-
индуцированных изменений оптических свойств ТРМ-ПТФЭ в различных спектраль-
ных диапазонах актуально в связи с перспективами использования этого полимера для 
изготовления изделий оптического назначения. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении закономерностей изменений 
оптических характеристик ТРМ-ПТФЭ в диапазоне длин волн от 185 до 1400 нм, про-
исходящих в результате воздействия на материал потоков ускоренных тяжёлых ионов 
ксенона. 

Методика терморадиационной модификации ПТФЭ посредством совместного 
воздействия гамма-излучения изотопа 60Со и высоких температур (323–350°С) описана 
ранее [1]. Из полученных пластин ТРМ-ПТФЭ далее были получены методом микроф-
резерования плёнки толщиной 20 мкм, которые были использованы для ионно-лучевой 
обработки. 

Радиационное воздействие потоками ионов Xe осуществляли на ускорителе У-400 
в Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флёрова в Объединённом институте ядер-
ных исследований (ЛЯР ОИЯИ, Дубна, Московская область). Необходимо подчерк-
нуть, что длина пробега ионов ксенона с энергией ~1 МэВ/нуклон составляла ~16 мкм, 
что приводило к пространственно-неоднородному распределению латентных треков в 
объёме полимерной плёнки. 

Регистрацию спектров оптического пропускания исходных и ионно-облученных 
плёнок ТРМ-ПТФЭ проводили в спектральном диапазоне 185–1400 нм с использовани-
ем спектрофотометра Shimadzu UV-2600. Расчёт величины энергии электронного пере-
хода и энергии Урбаха (табл. 1), выполняли согласно [3]. 

 



88 

Таблица 1 
Изменение энергия электронного перехода Eg и энергии Урбаха EU в терморадиационно-
модифицированном политетрафторэтилене в зависимости от величины флюенса ускоренных ионов ксе-
нона с энергией ~1 МэВ/нуклон 
Флюенс, см–2 исходный 108 109 1010 3·1010 1011 

Eg, эВ 6,104±0,006 5,908±0,007 5,932±0,007 5,945±0,006 5,955±0,009 6,021±0,005 
EU, эВ 1,736±0,001 1,679±0,001 1,705±0,001 1,813±0,001 1,747±0,002 1,752±0,002 

 
Как следует из табл. 1, воздействие ионизирующего излучения приводит к 

уменьшению Eg. Этот эффект особенно заметен в области флюенсов ~108 см–2. С рос-
том величины флюенса разница между Eg для исходного и ионно-облученного ТРМ-
ПТФЭ уменьшается, и при 1011 см–2 значения энергии электронного перехода для обоих 
полимеров практически совпадают. Как известно [3], уменьшение Eg соответствует 
снижению ширины запрещённой зоны, которое может происходить в результате обра-
зования радиационно-индуцированных дефектов структуры ТРМ-ПТФЭ (дислокации, 
вакансии и проч.). 

Аналогично происходит изменение величины энергии Урбаха в области флюен-
сов ионов ксенона, не превышающих 109 см–2. Однако в области флюенсов 1010–
1011 см–2 величина EU превышает значение, установленное для исходного ТРМ-ПТФЭ. 
Колебания энергии Урбаха в зависимости от флюенса ионов ксенона также можно свя-
зать с динамикой процессов радиационного дефектообразования в полимере. 

Факт увеличения параметров Eg и EU при флюенсах 1010–1011 может быть связан с 
процессами перекрывания латентных треков (ЛТ) и гомогенизации процесса радиолиза 
полимера по всёму облучаемому объёму. Можно предполагать, что продукты радиоли-
за ТРМ-ПТФЭ выделяются из объёма ЛТ и начинают распространяться в объёме поли-
мера. Нетрудно оценить, что перекрывание ЛТ, начинает происходить в случае, если 
величина межтрекового расстояния будет превышать 3,16·10–2 мкм. В этом случае сле-
дует ожидать перехода процесса от пространственно-неоднородного гетерогенного ре-
жима, когда процессы радиолиза ТРМ-ПТФЭ в основном локализованы в ЛТ, к гомо-
генному режиму, в котором радиолитические превращения полимера охватывают весь 
облучаемый объём. 

Настоящее исследование проведено при поддержке Министерства высшего обра-
зования и науки РФ (Государственное задание FSSM-2020-0004), с использованием 
оборудования Центра коллективного пользования НИЯУ МИФИ «Гетероструктурная 
СВЧ-электроника и физика широкозонных полупроводников». Авторы благодарят – 
Центр прикладной физики ЛЯР ОИЯИ, а именно Апеля П.Ю., Нечаева А.Н. и Иванова 
О.М. за помощь в организации и проведении облучения образцов плёнок ТРМ-ПТФЭ 
ускоренными ионами ксенона. 
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В работе выполнено численное моделирование спектров комбинационного рассеяния света моно-

слоёв XMoY (X=S, Se; Y=Se, Te, O). Валидность используемого подхода подтверждена путём сравнения 
полученных спектров с имеющимися экспериментальными данными. Проанализированы как графенопо-
добные 1H и 1T фазы, так и монослои со структурами 1Tʹ, 1Hʹ, 1Aʹ и 1S. 

 
Фотокаталитическое расщепление воды для получения водорода рассматривается 

как один из перспективных способов решения глобальных энергетических и экологиче-
ских проблем по многим причинам, среди которых следует выделить возможность ор-
ганизации крупномасштабного производства и практически неограниченный запас ре-
сурсов (вода и солнечный свет) [1]. В качестве перспективных наноматериалов для фо-
токатализа рассматриваются двумерные монослои с «Янус» структурой [2]. Главная 
особенность таких структур – наличие двух неэквивалентных поверхностей. При ис-
следовании подобных материалов методом спектроскопии комбинационного рассеяния 
света (КРС) одно из ключевых мест занимают теоретические спектры. 

В работе обсуждаются результаты моделирования спектров КРС (рис. 1) моно-
слоёв XMoY с «Янус» структурой. Полученные данные могут быть использованы как 
при селекции образцов одного состава в разных фазах, так и для контроля качества экс-
периментальных образцов, в том числе синтезируемых впервые. 

 
Рис. 1. Спектры КРС для 1Н и 1Т фаз SMoSe (слева), спектры КРС для 1Hʹ фазы SeMoTe (справа). 

 
Исследование выполнено в рамках поддержанного проекта РНФ №21-73-20183. 

Авторы благодарят межведомственный суперкомпьютерный центр РАН за предостав-
ленные вычислительные ресурсы. 
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В работе рассмотрены результаты исследования мелких локализованных состояний в коллоидных 
квантовых точках PbS, синтезированных в водных растворах тиогликолевой, 2-меркаптопропионовой и 
3-меркаптопропионовой кислот, методом термостимулированной люминесценции. Для квантовых точек 
PbS установлено наличие пиков термовысвечивания в области 150 К-350 К, структура которых зависит 
от типа пассивирующих молекул. Произведены оценки глубин обнаруженных локализованных состоя-
ний с использованием кинетической модели. 

 
В настоящее время в научной и технической литературе большое внимание уде-

ляется исследованиям в области разработки активных соединений для фотокатализа на 
основе наночастиц широкозонных полупроводников (TiO2, ZnO и др.), обеспечиваю-
щие эффективное фотоиндуцированное разделение носителей заряда и генерацию ак-
тивных форм кислорода [1]. Большинство используемых в качестве фотокатализаторов 
соединений, в том числе наиболее часто используемые наночастицы (НЧ) TiO2, обла-
дают оптическим поглощением, ограниченным УФ-областью, что делает актуальным 
разработку методик их фотосенсибилизации в видимом диапазоне [1]. Перспективным 
способом сенсибилизации НЧ-фотокатализаторов является создание ассоциатов с по-
лупроводниковыми коллоидными квантовыми точками (КТ) различного состава [1]. В 
ряде работ [2] было показано, что эффективность сенсибилизации при этом в значи-
тельной степени зависит от поверхностного окружения КТ (тип молекул пассиватора, 
наличие полупроводниковых или диэлектрических оболочек и др.), в свою очередь 
влияющего на структуру локализованных состояний в КТ. Это делает актуальными ис-
следования структуры локализованных состояний в КТ, предназначенных для сопря-
жения с НЧ TiO2. 

В данной работе исследовано влияние поверхностного окружения на структуру 
мелких локализованных состояний в коллоидных КТ PbS методом термостимулиро-
ванной люминесценции (ТСЛ). Объектами исследования служили коллоидные КТ PbS, 
приготовленные в водных растворах меркаптокислот (тиогликолевая (PbS/TGA), 2-
меркаптопропионовая (PbS/2-MPA) и 3-меркаптопропионовая (PbS/3-MPA)). 

Согласно данным структурных исследований, выполненных с помощью просве-
чивающего электронного микроскопа (ПЭМ) Libra 120 Plus (Carl Zeiss, Германия) 
средний размер частиц составлял для КТ PbS/TGA – 2.9±0.5 нм, для КТ PbS/2-MPA – 
3.1±0.7 нм и для КТ PbS/3-MPA – 2.7±0.4 нм (рис. 1а). 

 
Рис. 1. ПЭМ-изображение (а), спектры оптического поглощения (сплошные кривые) и фотолюми-

несценции (пунктирные кривые) (б) и кривые термовысвечивания (в) коллоидных КТ: 1 – PbS/TGA: 2 – 
PbS/2-MPA: 3 – PbS/3-MPA. 

Спектры оптического поглощения всех приготовленных образцов представляют 
собой широкие бесструктурные полосы со слабыми особенностями в районе 1000 нм, 
соответствующих экситонному переходу (рис. 1б, сплошные кривые). Для исследован-
ных образцов зарегистрирована фотолюминесценция с максимумом в районе 1140 нм 
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(рис. 1б, пунктирные кривые). В случае КТ PbS/2-MPA и PbS/TGA спектры люминес-
ценции имеют явную асимметрию с длинноволновой стороны. Полуширина полос в 
зависимости от типа пассиватора составляла 275 нм (0.25 эВ) для КТ PbS/TGA, 345 нм 
(0.33 эВ) для КТ PbS/2-MPA и 270 нм (0.27 эВ) для КТ PbS/3-MPA. Стоксов сдвиг мак-
симума люминесценции относительно особенности в оптическом поглощении состав-
лял 140 нм (~0.15 эВ). Согласно литературным данным [3, 4], люминесценция в КТ PbS 
происходит в результате излучательной рекомбинации электрона, локализованного на 
мелкой ловушке, со свободной дыркой. 

Структура мелких локализованных состояний исследована методом ТСЛ [5]. Для 
КТ PbS в водных растворах пассиваторов установлено наличие полос термовысвечива-
ния в области температур 150–350 K (рис. 1в), полученные как разница между темпера-
турной зависимостью интенсивности люминесценции при плавном отогреве образца и 
его охлаждении. Характерной особенностью зарегистрированных кривых термовысве-
чивания является зависимость их структуры от типа молекул пассиватора. Так для КТ 
PbS/TGA наблюдается широкая полоса термовысвечивания, качественно аппроксими-
руемая двумя гауссовыми пиками с максимумами в районе 220 К и 270 К. В случае КТ 
PbS/2-MPA и КТ PbS/3-MPA наблюдаются узкие пики с максимумами 330 К и 295 К 
соответственно. Наблюдаемое термовысвечивание обусловлено освобождением носи-
телей заряда с мелких локализованных состояний, напрямую не участвующих в форми-
ровании излучательной рекомбинации в КТ PbS. Опираясь на данные о природе люми-
несценции в КТ PbS [3, 4] было сделано предположение о том, что обнаруженные ме-
тодом ТСЛ локализованные состояния являются дырочными ловушками. На основе 
данного предположения построена кинетическая модель, аналогичная модели для КТ 
Ag2S [5], с помощью которой выполнена оценка глубин данных состояний (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры КТ PbS в различных пассиваторах. 

Тип образца <d>, нм 𝐸 , эВ 𝐸 , эВ  
Глубина уровня 

E3, нм E4, нм 
КТ PbS/TGA 2.9±0.5 1.25±0.01 1.09±0.01 0.125 0.135 

КТ PbS/2-MPA 3.1±0.7 1.25±0.01 1.09±0.01 - 0.145 
КТ PbS/3-MPA 2.7±0.4 1.25±0.01 1.09±0.01 - 0.140 

Таким образом, в ходе проведенных экспериментов для КТ PbS, синтезированных в 
водных растворах TGA, 2-MPA и 3-MPA и обладающих люминесценцией с максимумом 
в районе 1140 нм, в диапазоне температур 80–350 К было обнаружено наличие пиков 
термовысвечивания, положение максимумов и структура которых зависит от типа пасси-
вирующих молекул. Существование данных пиков обусловлено наличием локализован-
ных состояний, не участвующих в формировании излучательной рекомбинации. С по-
мощью кинетической модели была проведена оценка глубин локализованных состояний, 
ответственных за формирование данных пиков термовысвечивания. Полученные данные 
будут использованы при разработке методик сопряжения КТ PbS с НЧ TiO2. 

Исследование поддержано Грантом Президента РФ МК-4406.2022.1.2. 
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Исследованы люминесцентные свойства нанотубулярного слоя диоксида циркония, полученного 
методом анодного окисления. Изучены спектры фото-, катодо- и термостимулированной люминесцен-
ции, в которых обнаружены две компоненты гауссовой формы с максимумами около 2.5 эВ и 2.7 эВ. По-
казано, что первая компонента связана с рекомбинацией электронов, захваченными Zr3+-ионами, с дыр-
ками из валентной зоны, а вторая – с участием F+-центров. 

 
Диоксид циркония (ZrO2) считается одним из наиболее перспективных материа-

лов для производства конденсаторов, антикоррозионных покрытий, фотонных кристал-
лов, топливных элементов, катализаторов, дозиметров ионизирующих излучений, мем-
ристоров и т.д. [1, 2] Это обусловлено его химическими, оптическими, диэлектриче-
скими и механическими свойствами, а также высокой химической, механической и 
температурной стабильностью [3]. Кроме того, способ синтеза ZrO2 в значительной 
степени определяет дефектность синтезируемых образцов и их люминесцентные свой-
ства [4]. Цель данной работы заключалась в исследовании спектральных особенностей 
фото- (ФЛ), катодо- (КЛ) и термостимулированной люминесценции (ТСЛ), а также ус-
тановление роли собственных дефектов и их комплексов в процессах излучательной 
рекомбинации в нанотрубках диоксида циркония, полученных методом анодирования. 

Слой нанотрубок диоксида циркония получен методом анодного окисления ме-
таллического циркония [5]. Спектры термостимулированной и фотолюминесценции 
измерены с помощью люминесцентного спектрометра Perkin Elmer LS55. Термостиму-
лированная люминесценция исследовалась после облучения образцов монохроматиче-
ским УФ-излучением с длиной волны 300 нм в течение 10 мин при комнатной темпера-
туре [6]. Фотолюминесценция возбуждалась монохроматическим УФ-излучением с 
длиной волны 275 нм. Измерение спектров КЛ проводилось на установке КЛАВИ. 

Исследования спектральных особенностей синтезированных образцов нанотрубок 
ZrO2 при различных видах возбуждения показали, что регистрируется широкая неэле-
ментарная полоса свечения с максимумом в полосе  490 нм. При этом предваритель-
ный изотермический отжиг образцов при температуре > 400 °C увеличивает интенсив-
ность люминесценции нанотрубок ZrO2 примерно в 5 раз. В работе продемонстрирова-
но, что все измеренные спектры описываются суперпозицией двух полос гауссовой 
формы G1 и G2 с близкими значениями положений максимумов и полуширин при ко-
эффициенте детерминации R2 > 0.99 (табл. 1).  

Анализ независимых работ по моноклинному ZrO2 позволил отнести люминес-
ценцию в полосе G1 к рекомбинации электронов, захваченными Zr3+-ионами, с дырка-
ми из валентной зоны, а в полосе G2 – к процессам с участием F+-центров [6]. Кроме 
того, полученные экспериментальные данные удовлетворительно согласуются с неза-
висимыми исследованиями ТСЛ в УФ- и -облученных порошках ZrO2 с моноклинной 
структурой [7, 8]. 

Обсуждаются возможные причины роста интенсивности свечения при отжиге на-
нотрубок ZrO2, а также механизм люминесценции в полосе G2 с релаксацией примес-
ных Ti3+-ионов [9]. Сделан вывод, что развитая поверхность нанотрубок ZrO2 способст-
вует накоплению большого количества Zr3+-ионов и F-центров в различных зарядовых 
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состояниях. Предлагаются модели люминесценции в нанотрубках ZrO2 при различных 
видах возбуждения. 

Таблица 1 
Спектральные характеристики люминесценции нанотубулярного диоксида циркония 

Полоса 
Emax, эВ ω, эВ 

ФЛ КЛ ТСЛ ФЛ КЛ ТСЛ 
G1 2.41 ± 0.01 2.44 ± 0.01 2.54 ± 0.03 0.35 ± 0.01 0.54 ± 0.01 0.39 ± 0.05 
G2 2.65 ± 0.01 2.78 ± 0.01 2.85 ± 0.07 0.48 ± 0.01 1.18 ± 0.02 0.28 ± 0.08 

 
Исследование выполнено в рамках инициативного научного проекта FEUZ-2020-

0059 Минобрнауки РФ.  
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Исследована роль резонанса Ферми (РФ) в формировании валентной полосы OH-групп спектров 
комбинационного рассеяния (КР) водных растворов амфифильных соединений с разной длиной углево-
дородных радикалов. Обнаружено влияние процессов самоорганизации амфифилов на вклад РФ в интен-
сивность валентной полосы ОН водных растворов. 

 
Способность к самоорганизации амфифильных соединений активно используется 

в различных отраслях промышленности, нанотехнологиях, фармацевтике [1–4]. Спек-
троскопия КР является перспективным методом бесконтактной и экспрессной диагно-
стики технологических сред с амфифильными веществами. В работах [5,6] было пока-
зано, что в спектрах КР водных растворов ПАВ явно проявляются процессы их самоор-
ганизации: образование сферических мицелл, трансформация сферических в несфери-
ческие мицеллы, измерение конформации углеводородных радикалов и т.д. Это позво-
ляет с помощью лазерной спектроскопии КР с хорошей точностью определять значения 
критических концентраций мицеллообразования (ККМ), в частности, ККМ1, при кото-
рой образуются сферические мицеллы из мономеров поверхностно-активного вещества 
(ПАВ) (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение амфифильного мономера и сферической мицеллы, состоящей 
из большого числа мономеров. 

 
Однако для более эффективного применения спектроскопии КР в диагностике 

растворов ПАВ необходимо понимать природу спектральных полос.  В настоящее вре-
мя недостаточно изучены механизмы формирования спектров КР водных растворов са-
моорганизующихся амфифильных соединений (рис. 2). В частности, не выявлен  вклад 
РФ между симметричным валентным колебанием OH-групп воды (ν1) и обертоном де-
формационного колебания HOH (2ν2) [7,8]. Предполагается, что ширина валентной 
полосы OH обусловлена интенсивным компонентом Ферми-дублета в низкочастотной 
области валентной полосы ОН-групп  [7–9]. 

В работе было проведено исследование вклада РФ (ν1, 2ν2) в интенсивность ва-
лентной полосы OH-групп при самоорганизации амфифильных соединений в водных 
растворах. Получены спектры КР водных растворов амфифилов с разной длиной угле-
водородного радикала, которые при определённых концентрациях образуют в водном 
растворе ассоциаты молекул воды и амфифила или мицеллы. Для извлечения информа-
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ции о вкладе РФ в валентную полосу ОН-групп был применён современный метод оп-
тимизации  генетические алгоритмы. 
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Рис. 2. Спектры КР водных растворов октаноата натрия с разными концентрациями. 

 
В результате анализа полученных данных обнаружено, что процессы образования 

ассоциатов и мицелл существенно влияют на вклад РФ в интенсивность валентной по-
лосы OH водных растворов. Рассчитаны численные значения вкладов для разных ам-
фифильных соединений.  

 
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 19-11-

00333, https://rscf.ru/project/19-11-00333/ 
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Поликристаллическая алюмомагниевая шпинель «чистая» и активированная редкоземельными 
элементам (Eu, Ce, Er) была получена методом радиационного синтеза с использование мощного элек-
тронного пучка с энергией электронов 1,4-2.5 МэВ. В работе рассмотрены особенности технологии ра-
диационного синтеза шпинели. Исследованы оптические и люминесцентные характеристики полученных 
образцов шпинели в зависимости от условий синтеза, состава шихты, типа и количества примесей, изу-
чены структурные особенности, фазовый состав. Проанализированы возможные модели центров свече-
ния в структуре MgAl2O4. 

 
Алюмомагниевая шпинель (АМШ) MgAl2O4 благодаря уникальному сочетанию 

физико-химических свойств (механическая прочность, термическая и химическая стой-
кость, прозрачность в широком диапазоне электромагнитного излучения, радиационная 
стойкость) используется во многих сферах: аэрокосмической промышленности (про-
зрачная броня, инфракрасные обтекатели для ракет и др.) [1], для элементов пассивной 
оптики, работающей в экстремальных условиях [2], в качестве материала для термосен-
соров [3], сцинтилляторов и преобразователей излучения [3], перспективна для приме-
нения в качестве активных элементов твердотельных лазеров [5]. Для синтеза поликри-
сталлической АМШ, как чрезвычайно тугоплавкого материала, используются различ-
ные технологии [1], для из совершенствования требуются новые технические решения. 
Авторами [6,7] был предложен метод синтеза с применением мощного электронного 
пучка. Данный метод был апробирован на АМШ и показал свою перспективность [8]. 

Образцы АМШ, чистой и активированной редкоземельными ионами, были полу-
чены методом радиационного синтеза. Однородная смесь оксидов основы (MgO, Al2O3) 
и редкоземельных металлов (Eu2O3, Ce2O3, Er2O3) в качестве активаторов, стехиометри-
ческого состава, помещенная в медный тигель, облучалась мощным потоком электро-
нов от ускорителя ЭЛВ-6. Поток электронов с энергией 1.4 МэВ и плотностью мощно-
сти 18–25 кВт/см2 сканировал поверхность тигля со скоростью 1см/с. Затем образец ох-
лаждался в естественных условиях.  

Были исследованы структурные и люминесцентные свойства образцов шпинели. 
Структура полученных образцов изучалась с использованием рентгеновского дифрак-
тометора XRD-7000S Shimadzu. Для исследования состояния поверхности и элементно-
го состава образцов использовался сканирующий электронный микроскоп Hitachi 
TM3030. Катодолюминесценция была исследована с помощью импульсного оптическо-
го спектрометра на базе малогабаритного ускорителя электронов, средняя энергия 
электронов 250 кэВ. Для измерения фотолюминесценции использовался спектроф-
люориметр Agilent Cary Eclipse. 

Результаты XRD-анализы показали, что пики на дифрактограммах синтезирован-
ных образцов хорошо согласуются со стандартной рентгенограммой шпинели. В соста-
ве образцов может присутствовать незначительное количество фазы MgO. Средний 
размер кристаллитов для образцов с различными примесями составляет 48 нм. 

В спектрах фотолюминесценции (ex = 330 нм) (рис. 1, слева) наблюдается интен-
сивная полоса свечения в УФ области, и широкополосное свечение в «красной» облас-
ти спектра. При электронном возбуждении доминирующим в спектре является «крас-
ное» свечение, как для чистых, так и для активированных образцов шпинели. Кроме 
того, наблюдаются полосы с максимумом в области 410 и 520 нм, интенсивность кото-
рых зависит от типа легирующей примеси.  



97 

Рис. 1. Фото- (слева) и катодолюминесценция (справа)образцов поликристаллической шпинели  
с примесями редкоземельных элементов. 

 
Свечение в области с λмакс = 380 нм может быть связано F- центрами в структуре 

шпинели. В области 700–760 нм свечение связывают с кислородными вакансиями. Ха-
рактерным для шпинели является свечение ионов хрома, наблюдающееся в виде набора 
узких полос в области 700 нм [9]. Как показано в работе, данное свечение эффективно 
возбуждается при воздействии электронного пучка. 

Особенности процесса радиационного синтеза шпинели и влияние технических 
условий на структуру и люминесцентные свойства обсуждается в работе. 

 
Исследование выполнены в рамках программы развития ТПУ. 
 

Список литературы 
 
1. Ganesh I. A review on magnesium aluminate (MgAl2O4) spinel: synthesis, pro-

cessing and applications // International Materials Reviews. 2013. Т. 58. № 2. C. 63–112. 
2. Алексеев М.К., Куликова Г.И., Русин М.Ю. и др. Прозрачная керамика, полу-

ченная методом искрового плазменного спекания, из особо чистых нанопорошков 
алюмомагниевой шпинели // Неорганические материалы. - 2016. Т. 52. №3. С. 367–373. 

3. H. Aizawa, H. Uchiyama, T. Katsumata et al. Fibre-optic thermometer using sensor 
materials with long fluorescencelifetime, Meas. Sci. Technol 15, 2004, 1484–1489. 

4. Chen C.F., Doty F.P., Houk J.T.H., Loutfy R.O., Volz H.M., Yang P. Characteriza-
tions of a hot-pressed polycrystalline Spinel:Ce scintillator // Journal of the American Ceram-
ic Society. 2010. Т. 93. № 8. С. 2399–2402. 

5. Sanghera J., Bayya S., Villalobos G. et al. Transparent ceramics for high-energy laser 
systems // Optical Materials. 2011. Т. 33. 511-518. 

6. Lisitsyn V. M., Lisitsyna L., Dauletbekova A. et al. Luminescence of the tungsten–
activated MgF2 ceramics synthesized under the electron beam // Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2018, 
V. 435, P. 263–267. 

7. Lisitsyn V. M.,  Lisitsyna L. A., Ermolaev A. V., Musakhanov D. A., Golkovskii M. 
G. Optical Ceramics Synthesis in the Field of a Powerful Radiation Flux // Russian Physics 
Journal. 2021. Vol. 64, pp1067–1073. 

8. Н.Д. Чан, Е.Ф. Полисадова, В.А. Ваганов, В.M. Лисицын // Труды 64-й Всерос-
сийской научной конференции МФТИ, 29 ноября – 03 декабря 2021. «Электроника, фо-
тоника и молекулярная физика», Москва–Долгопрудный-Жуковский, 2021, с. 309–311. 

9. Полисадова Е.Ф., Ваганов В.А., Степанов С.А. и др. Импульсная катодолюми-
несценция примесных центров в керамике на основе шпинели MgAl2O4 // Журн. При-
кладной Спектроскопии. 2018. Т. 85. С. 407-412. 

 

400 500 600 700 800 900
0

100

200

300

400

500

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, м

Д
ж

/с
м

2
/н

м

Длина волн, нм

 MgAl2O4

 MgAl2O4: 1% Er2O3

 MgAl2O4: 1% Ce2O3 

 



98 
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В НЕЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕМНЫХ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ  
НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЯ KCl-TlNO3 
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Выявлено, что исследуемый нелинейный фотографический материал обладает хорошей термиче-

ской устойчивостью рабочих центров окраски, формирующих в нем изображение и обеспечивающих его 
люминесцентную визуализацию, а термическое тушение люминесценции при комнатной температуре не 
развито, как показал ход температурных зависимостей временных констант затухания люминесценции. 

 
Недавно были запатентованы нелинейные объемные фотографические материалы 

с люминесцентной визуализацией изображений на основе кристаллов KCl-TlNO3[1]. 
Это функциональные материалы, предназначенные для реализации люминесцентных 
методов исследования взаимодействия интенсивного лазерного излучения с прозрач-
ными средами. 

Целью данной работы являлось изучение свойств материала на основе соединения 
KCl-TlNO3. В основном, исследовались тепловые свойства этого материала, такие как 
термическая устойчивость и термическое тушение люминесценции рабочих центров 
окраски, создаваемых лазерным излучением. 

Кристаллы хлорида калия были выращены из расплава с массовой долей 2 % 
примеси азотнокислого таллия TlNO3. Исследования проводились с кристаллическими 
пластинками, выколотыми по плоскостям спайности из выращенного монокристалла. 
Предварительно образцы были облучены излучением титан-сапфирового лазера с диа-
метром луча ~ 1,3 мм, с длиной волны 950 нм, энергией импульсов 1 мДж, длительно-
стью импульсов 50 фс, с частотой следования импульсов 10 Гц, для создания люминес-
цирующих центров окраски, время облучения 5 с. Для обнаружения образовавшихся в 
кристалле при облучении рабочих центров окраски их люминесценция возбуждалась 
излучением пикосекундного диодного лазера с длиной волны 405 нм, входящего в со-
став использованного в экспериментах конфокального сканирующего люминесцентно-
го микроскопа с временным разрешением MicroTime 200, работающего в режиме вре-
мя-коррелированного счета фотонов. Спектры люминесценции записывались с помо-
щью спектрофлюориметра OceanOptics QE65000, входящего в состав микроскопа. Из-
мерения спектров и кинетики фотолюминесценции облученных образцов проводились 
в диапазоне температур 78–500 К. Для этого использовался криостат Microstat N, ин-
тегрированный в состав микроскопа MicroTime 200. Кинетические зависимости нарас-
тания и затухания интенсивности люминесценции при пикосекундном лазерном возбу-
ждении разлагались на отдельные временные компоненты с помощью программных 
средств микроскопа. Измерялись амплитуды интенсивности люминесценции времен-
ных компонентов и величины постоянных времени их затухания. 

В ходе проведения исследований было выявлено, что основная полоса зеленого 
свечения рабочих центров окраски, образуемых под действием интенсивного фемтосе-
кундного лазерного излучения, используемая для визуализации изображений в этом 
материале, содержит два временных компонента наносекундной длительности. При 
комнатной температуре постоянные времени их затухания равны 5,1 и 28 нс. 

Впервые были измерены температурные зависимости постоянных времени зату-
хания люминесценции этих центров в диапазоне температур 80–465 K (рис. 1).  
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Рис. 1. Температурные зависимости постоянных времени затухания τ1 иτ2 \ 

двух основных компонентов люминесценции: а – τ1 и б – τ2. 
 

Показано, что процессы термического разрушения рабочих центров начинаются 
выше 400 K. Они развиваются более быстро, чем процессы внутрицентрового тушения, 
обусловленного безызлучательными переходами. 

Таким образом, исследуемый материал обладает хорошей термической устойчи-
востью рабочих центров окраски, формирующих в нем скрытое изображение и обеспе-
чивающих его визуализацию, а термическое тушение люминесценции при комнатной 
температуре ещё не развито. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ДИПОЛЬНОГО МОМЕНТА 
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Проведены исследования температурной эволюции дипольного момента в кристал-
лах и пленках ниобата бария стронция (Sr1-xBaxNbO6 далее – SBN-x). В низкотемпера-
турной сегнетоэлектрической фазе суммарный дипольный момент представлен в виде  
спонтанной поляризации, а в  центросимметричной параэлектрической фазе действуют 
электрические поля в локальных полярных областях (“polar nanoregions”). При охлаж-
дении вплоть до фазового перехода меняется их размер и концентрация. Особое внима-
ние в докладе уделено изучению свойств полярных неоднородностей в параэлектриче-
ской фазе кристаллов SBN-x.  
В пленках SBN-x изучается влияние толщины, локальных механических напряжений, 
типа подложки, способа роста на сегнетоэлектрические свойства пленок. В данной ра-
боте используются спектроскопические методы: генерация второй оптической гармо-
ники (ГВГ), комбинационное рассеяние света (КРС), рассеяние Мандельштама – Брил-
люэна (РМБ), ИК спектроскопия. Эти методы являются не только бесконтактными и 
неразрушающими, но и позволяют изучить свойства кристаллов и тонких пленок, кото-
рые трудно или невозможно исследовать «традиционными» методами (рентгенострук-
турные исследования, диэлектрическая спектроскопия, пироэффект и др.). 
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГЕТЕРОСТРУКТУР ZnO-TiO2,  
ПОЛУЧЕННЫЕ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИЕЙ МИШЕНЕЙ ЦИНКА И ТИТАНА  
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Фотокаталитическое разложение органических загрязнителей является передовой технологией 
по очистке воды и воздуха для защиты окружающей среды и обеспечения безопасности человека. Пер-
спективы развития данного направления связаны с увеличением эффективности катализаторов и их 
активностью как в УФ, так и в видимом диапазоне. В данной работе были синтезированы гетерострук-
туры ZnO-TiO2 (1-15 % TiO2) путем смешивания порошков наночастиц (НЧ) ZnO, полученных им-
пульсной лазерной абляцией (ИЛА) цинка в воздухе с дисперсией темного TiO2, полученного ИЛА в 
воде с последующими сушкой и отжигом. Фотокаталитическую активность нанокатализаторов оцени-
вали в реакции разложения модельных органических красителей Родамина Б и фенола под действием 
УФ и видимого облучения. 

 

Промышленные отходы являются основным источником загрязнения токсичными 
органическими соединениями. Для их удаления используют разные методы, где фото-
катализ занимает лидирующую позицию, как экономичный, эффективный и доступный 
метод для минерализации органики [1]. Фотокатализаторы TiO2 и ZnO характеризуются 
низкой токсичностью и стоимостью, а также высокой каталитической активностью и 
фотостабильностью. Кроме того, ZnO является прямозонным полупроводником с высо-
кой энергией связи экситона и подвижностью электрона, чем у непрямозонного TiO2. В 
свою очередь TiO2 показывает активность в видимом диапазоне за счет своей дефект-
ной структуры. Но также данные оксиды обладают высокой скоростью рекомбинации 
фотоиндуцированных носителей заряда. Формирование композитного фотокатализато-
ра ZnO-TiO2 может позволить усилить синергетический эффект двух полупроводников, 
а также частично предотвратить электронно-дырочную рекомбинацию [2]. 

НЧ ZnO и TiO2 были приготовлены ИЛА в атмосферном воздухе и жидкости, соот-
ветственно, с использованием Nd:YAG-лазера (LOTIS TII, модель LS2131M-20, длина 
волны 1064 нм, частота 20 Гц, длительность импульса 7 нс). Экспериментальная уста-
новка и методика синтеза НЧ ZnO и TiO2 представлены в работах [3, 4]. Далее ZnO дис-
пергировался в воде и смешивался с дисперсией темного TiO2 в соответствующих кон-
центрациях, проводилась ультразвуковая обработка и сушка на воздухе при температуре 
60°С. Полученные порошки отжигали при 400 °С для формирования интерфейса между 
ZnO и TiO2. Полученные композитные частицы с разным соотношением оксидов цинка и 
титана обозначались как 1% ZnO-TiO2, 5% ZnO-TiO2, 10% ZnO-TiO2, 15% ZnO-TiO2. 

Порошок Zn_Air, отожженный при 400 °С, состоит из монофазы ZnO вюрцит. Из 
порошка, полученного при сушке дисперсии Ti_H2O при отжиге на 400 °С формируется 
тетрагональная фаза анатаза с примесью рутила [4]. Частицы ZnO более крупные – Sуд 
~ 15 м2/г (~ 30 м2/г до отжига), в то время как для TiO2 – 86 м2/г (˃ 200 м2/г для не ото-
жженных). Предполагается, что мелкие частицы TiO2 декорируют более крупный ZnO. 
В смешанных оксидах ZnO-TiO2 после отжига присутствует только кристаллическая 
фаза ZnO. Фазы анатаза не наблюдается даже для образцов с максимальной концентра-
цией TiO2 – 15%. При этом возрастает размер кристаллитов ZnO при неизменных пара-
метрах решетки. Таким образом, это может быть связано с формированием на поверх-
ности ZnO мелких рентгеноаморфных частичек TiO2. 

По спектрам диффузного отражения образцы Ti_H2O и ZnO с близкими парамет-
рами ширины запрещенной зоны имеют интенсивное поглощение в УФ с краем полосы 
в области 350–400 нм (Табл. 1). У образца TiO2 присутствует длинноволновое плечо в 
видимой области, связанное с дефектами в структуре данного соединения. Соответст-
венно гетероструктуры ZnO-TiO2 также проявляют поглощение в УФ области спектра 
без существенного изменения края полосы поглощения. 
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Таблица 1 
Оптические и фотокаталитические свойства исследуемых образцов 

Фотокатали-
затор 

Ширина  
запрещенной  

зоны, эВ 

Константа скорости 
разложения Фенола, ч–1 

=375 нм) 

Константа скорости N,N-деэтилирования 
Родамина Б, ч–1  

=375 нм =470 нм 
Zn_Air 3,27 0,084 3,240 0,677 

1% ZnO-TiO2  3,25 0,037 1,380 1,591 
5% ZnO-TiO2 3,27 0,037 0,660 0,988 

10% ZnO-TiO2 3,27 0,030 0,600 0,800 
15% ZnO-TiO2 3,28 0,035 0,780 0,558 

Ti_H2O 3,15 0,084 0,540 2,118 

 
Фотокаталитическую активность образцов оценивали в реакции разложения Ро-

дамина Б под действием УФ (= 375 нм) и видимого (= 470 нм) света диодных ис-
точников. Перед фотокатализом проводилась темновая стадия для достижения адсорб-
ционно-десорбционного равновесия. При облучении Родамина Б УФ излучением, в 
присутствии катализаторов, наблюдается полное разложение красителя. Разложение 
Родамина Б в присутствии Ti_H2O сопровождается гипсохромным сдвигом пика по-
глощения красителя, поскольку процесс идет через стадию N,N-деэтилирования. Для 
Zn_Air гипсохромного сдвига нет, наблюдается прямой распад ароматических колец, с 
полной минерализацией структуры Родамина Б. Гетероструктуры также проявляют ак-
тивность облучением УФ и видимым светом. Пик поглощения смещается незначитель-
но, поэтому можно предположить, что в основном работает фаза ZnO. Облучение ви-
димым светом во все случаях показывает гипсохромный сдвиг пика поглощения, т. е. 
сопровождается процессом деэтилирования Родамина Б.  

Фотокаталитическое разложение фенола оценивали по спектрам фотолюминис-
ценции (ex=270 нм). Это связано с образованием большого количества промежуточных 
продуктов, поглощающих в области, близкой к поглощению исходного вещества. При 
облучении фенола УФ излучением в присутствии ZnO и TiO2 происходит максималь-
ное падение интенсивности, в то время как гетероструктуры ZnO-TiO2 работают гораз-
до хуже. После фотокатализа с Ti_H2O спектры поглощения фенола в УФ-видимой об-
ласти показывают уменьшение пика поглощения при 270 нм с образованием характер-
ных пиков поглощения промежуточных соединений фенола – п-бензохинона (245 нм) и 
гидрохинона (290 нм). Для Zn_Air и гетероструктур также наблюдается уменьшение 
пика поглощения фенола и наличие пика поглощения гидрохинона. 

Таким образом, в работе продемонстрировано получение гетероструктурных со-
единений ZnO-TiO2 с разным содержанием TiO2 на поверхности ZnO. Все образцы про-
являют активность в реакциях фотодеградации органических красителей Родамина Б и 
фенола. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (Грант № 19-73-30026). 
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Исследованы оптические свойства микрокристаллических плёнок оксида церия с ячеи-

стой микроструктурой нанесённых на алюминиевое зеркало методом электронно-лучевого ис-
парения. Было показано, что большая часть падающего света диффузно рассеивается, а спектры 
отражения и полного интегрального рассеяния света образцов имеют осциллирующий харак-
тер, что вызвано интерференцией света в плёнке. Диаграмма направленности имеет кольцеоб-
разное распределение интенсивности рассеянного света, что является следствием взаимосвязи 
волноводных мод плёнки и диффузного рассеяния света на её ячеистой микроструктуре.  

 
Разработка и исследование наноструктур способных локализовать свет на субвол-

новом масштабе привлекает значительный интерес в области создания оптических чув-
ствительных устройств, к которым относятся биосенсоры [0], газовые датчики [0] и т.д. 
Особое место в этой области занимают так называемые SERS-подложки (от англ. sur-
face-enhanced Raman scattering (SERS)), которые значительно усиливают эффект ком-
бинационного рассеяния света за счёт наноструктурированной металлической поверх-
ности [0]. Также достаточно перспективными являются диэлектрические среды с неод-
нородной поверхностью, усиление в которых вызвано резонансным взаимодействием 
света с частицами на этой поверхности [0]. 

 

 
Рис. 1. Структура исследуемого образца (а) и АСМ изображение его поверхности (б).  

 
В работе [0] была продемонстрирована SERS-подложка на основе диэлектриче-

ской плёнки из оксида церия (CeO2) с ячеистой микроструктурой. Однако исследование 
диффузного рассеяния света в плёнке осталось неосвещённым в данной работе, не-
смотря на то что это явление может оказывать влияние на наблюдаемые в указанной 
выше работе эффекты.  

Мы исследовали взаимосвязь между диффузным рассеянием и интерференцией 
света в микрокристаллических плёнках оксида церия с ячеистой микроструктурой. 
Плёнки были изготовлены методом электронно-лучевого испарения и нанесены на под-
слой алюминия, расположенный на стеклянной подложке. Профиль поверхности этих 
плёнок был исследован при помощи атомно-силового микроскопа (АСМ); структура 
исследуемого образца и АСМ изображение поверхности представлены на рис. 1. Из 
рис. 1(б) видно, что плёнка оксида церия обладает самоорганизованной ячеистой мик-
роструктурой. 

Взаимосвязь интерференции и диффузного рассеяния света в образцах была уста-
новлена с помощью измерения спектрально-угловых зависимостей в геометриях зер-
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кального отражения, полного интегрального рассеяния при нормальном падении (изме-
ренного с помощью интегрирующей сферы) и диаграммы направленности в плоскости 
падения, см. рис. 2. Из рис. 2(а) видно, что спектры зеркального отражения и полного 
интегрального рассеяния имеют осциллирующий характер, что вызвано интерференци-
ей света, вследствие многократного отражения на поверхностях плёнки, причём мини-
мумы зеркального отражения совпадают с максимумами полного интегрального рас-
сеяния. Среднее значение величины полного интегрального рассеяния превышает зер-
кальное отражение во всём измеряемом диапазоне. На примере характерных диаграмм 
направленности для выбранной длины волны установлено, что для структуры имеются 
выделенные направления рассеяния света, характеризуемые широкими пиками, распо-
ложенными симметрично относительно узкого пика зеркального отражения, см. 
рис. 2(б). Формирование широких пиков связано с возбуждением волноводных мод, 
вытекающих вследствие рассеяния на ячеистой микроструктуре, а картина рассеяния 
имеет кольцеобразное распределение интенсивности. Таким образом, в работе обнару-
жено, что большая часть падающего света диффузно рассеивается в кольцо, окружаю-
щее зеркально отражённый свет, главным механизмом образования которого является 
взаимосвязь волноводных мод плёнки и диффузного рассеяния света ячеистой микро-
структурой. 

 
Рис. 2. (а) Спектры мощности P для зеркального отражения (чёрные точки) и для полного инте-

грального рассеяния (красные точки), нормированные на мощность падающего пучка P0, при нормаль-
ном падении; (б) Зависимость интенсивности рассеяния I в элемент площади dS = 0,197 мм2, нормиро-

ванной на мощность референсного сигнала Pref, от угла расположения детектора θ относительно нормали 
к поверхности образца (в логарифмическом масштабе) для s-поляризации. Угол падения света 42º отме-

чен пунктирной линией, длина волны 516,6 нм. 
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Сегодня перспектива развития таких направлений как сенсорика, телекоммуника-

ции, фотовольтаика и оптоэлектроника напрямую связаны с контролируемым синтезом 
новых полупроводниковых материалов (кремния в частности) структурированных на 
нано уровне [1–3].  Одним из перспективных методов для синтеза и обработки крем-
ниевых структур является импульсная лазерная абляция (ИЛА) [4]. Выбор именно ИЛА 
обусловлен рядом преимуществ данной методики: высокой степенью локальности, ва-
риативностью в выборе материалов мишеней, подложек и сред, высокой чистотой.  
Тонкий контроль обработки и синтеза требует полного понимания всех процессов, про-
текающих в ходе ИЛА. Зачастую ИЛА проводится в атмосфере различных газов [5–7]. 
Однако несмотря на длительное использования этого метода, остается открытым во-
прос о роли фонового газа в процессе абляции. В частности, нет точного ответа на во-
прос на каком этапе происходит окисление продуктов абляции для случая синтеза в ки-
слородсодержащем фоновом газе. Кроме того, при использовании наносекундной дли-
тельности излучения, значительный вклад вносит плазменная экранировка. 

В данной работе мы подробно остановимся на вопросе плазменной экранировки 
при абляции кремния при атмосферном давлении воздуха. Исследование экранировки 
исследовалось на примере ИЛА в узком канале, полученном в результате лазерного 
сверления мишеней кремния. Сверление производилось с применением второй гармо-
ни-кой Nd:YAG лазера с длительностью импульса на полуширине 8 нс. Было исследо-
вано влияние давления и состава фонового газа на число импульсов, необходимых для 
пробития кремниевой мишени, в зависимости от плотности энергии лазерного излуче-
ния (рис. 1). Оценка лазерной экранировки проводилась путем регистрации лазерного 
излучения Nd:YAG лазера и зондирующего континуального лазера за каналом. Полу-
чена зависимость эффективности плазменной экранировки от плотности энергии па-
дающего излучения. 

 
Рис. 1. Зависимость толщины кремния, удаляемой за импульс от плотности энергии лазерного излучения. 
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Установлено, что абляция в атмосфере разреженного газа более эффективная, чем 
при атмосферном давлении, что объясняется различием в экранировке лазерного излу-
чения. В случае разреженного газа плазма свободно расширяется, рост фонового давле-
ния приводит к удержанию плазмы в канале. В пользу этого говорит факт того, что 
сорт фонового газа не влияет на эффективность лазерного сверления. Независимо от 
сорта и давления фонового газа, при сверлении с низкой плотностью энергии (ниже 1 
Дж/см2) сквозные отверстия не образуются. Обнаружена немонотонная зависимость 
числа лазерных импульсов, необходимых для пробития мишени, от плотности энергии 
падающего излучения. Выдвинута гипотеза о влиянии плазменной экранировки на не-
монотонное поведение зависимости числа лазерных импульсов, необходимых для про-
бития мишени, от плотности энергии лазерного излучения. Получены зависимости 
плазменной экранировки от плотности энергии падающего лазерного излучения для 
двух длин волн: 1064 и 532 нм. Установлено, что экранировка проявляется уже при 
достижении пороговой плотности излучения для данной длины волны.  

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания ИТ СО 
РАН, Номер гос. Регистрации 121031800214-7. 
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Светоизлучающие полимеры, под воздействием тока невысокого напряжения, дающие различные 
цвета, представляют научный интерес в связи с производством светоизлучающих диодов, источников 
освещения, информационных панелей. В данной работе было проведено исследование влияния пути со-
пряжения и различных заместителей в сополимерах с антразолиновыми звеном на оптические свойства 
полимера. 

 
Сопряженные полимеры представляют особый интерес для электронных и опто-

электронных устройств. Одним из перспективных представителей этого класса являют-
ся антразолинсодержащие полимеры, поскольку они обладают высоким сродством к 
электрону, высокой термической стабильностью и являются многообещающими элек-
тронно-транспортными материалами для OLED [1]. Однако количество исследований 
их фотофизических свойств невелико. В данной работе была исследована степень 
влияния пути сопряжения и наличия различных заместителей в антразолиновом звене 
на оптические свойства полимера в целом.  

Для всех молекул была оптимизирована геометрия в основном и возбужденном 
состояниях с использованием теории функционала плотности и гибридного функцио-
нального B3LYP в базисе cc-pVDZ с учётом растворителя - метанола. Спектры погло-
щения и люминесценции рассчитывались методом TD-DFT. Все расчеты проводились с 
помощью программы GAMESS [2].  

В ходе исследования было установлено что, спектры поглощения и люминесцен-
ции полимеров с пара присоединением смещены в более длинноволновую область и 
имеют большую интенсивность по сравнению со спектрами полимеров с мета присое-
динением. При рассмотрении влияния заместителей была отмечена следующая законо-
мерность: донорные группы полимера с пара конфигурацией смещают спектры погло-
щения в синюю область, в то время как акцепторные группы и разнонаправленные гру-
пы приводят к красному сдвигу спектров. Для полимеров с мета конфигурацией, все 
типы заместителей приводят к красному смещению, однако стоксов сдвиг для донор-
ных групп составляет примерно 20 нм, в то время как акцепторные и разнонаправлен-
ные группы приводят к сдвигу до 70 нм.  

Данные расчеты позволили получить подробную информацию о структурных и 
оптических свойствах сопряженных полимеров. Кроме того, эти результаты могут быть 
использованы для химической модификации полимеров при синтезе, для получения 
желаемых оптических свойств. 

 
Список литературы 

 
1. G.C. Dos Santos, V.F. Moreno et.al. Heterocyclic anthrazoline derivatives: A critical 

review // New Journal of Chemistry. vol. 47 (43), pp. 18415–18432, 2019.  
2. M.W. Schmidt, K. K. Baldridge, J. A. Boatz, S. T. Elbert, M. S. Gordon et.al. Gen-

eral Atomic and Molecular Electronic Structure System // J. Comput. Chem. vol. 14, pp. 
1347, 1993. 



108 

ЛАЗЕРНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ  
ВИСМУТ-ЗАМЕЩЁННОГО  ЖЕЛЕЗОИТТРИЕВОГО ГРАНАТА  

ДЛЯ МАГНИТООПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ФОТОНИКИ 
 

Е. М. Сгибнев1,*, А. В. Шелаев1, Д. П. Куликова1,2, П. Н. Тананаев1, С. Л. Ефремова1,2, 
А.В. Барышев1  

 
1Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова 

127030, Российская Федерация, Москва, ул. Сущевская, д. 22  
*E-mail: sgibnevem@yandex.ru 

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1 

 
В работе продемонстрирована возможность лазерной кристаллизации ЖИГ:Bi граната из тонких 

оксидных плёнок изготовленных методом термического разложения металлоорганических соединений. 
Показано, что при оптимальных параметрах лазерного излучения величина фарадеевского вращения 
плёнок граната кристаллизованных термических отжигом и лазерным излучением отличаются менее, чем 
на 10%. Предложенный в работе подход позволяет создавать микроструктуры из граната, что открывает 
перспективы интегрирования граната с волноводами на кремниевых чипах. Таким образом, разработан-
ная методика лазерной кристаллизации граната может быть использована для создания 1D и 2D магни-
тофотонных кристаллов, а также магнитооптических изоляторов.  

 
Висмут-замещённый железоиттриевый гранат (ЖИГ:Bi) является одним из наи-

более широко используемых материалов для невзаимных магнитооптических элемен-
тов фотоники [1].  Традиционные методы синтеза ЖИГ:Bi включают в себя жидкофаз-
ную эпитаксию, импульсное лазерное осаждение,  напыление, золь-гель и термическое 
разложение металлоорганических соединений. Последний характеризуется простотой, 
гибкостью, низкой стоимостью и масштабируемостью процесса. Метод основан на по-
следовательном нанесении металлоорганического раствора методом центрифугирова-
ния, сушке, термическом отжиге при температуре около 400°C для получения аморф-
ных оксидов металлов и кристаллизации ЖИГ:Bi из оксидных слоёв при температуре 
600–800°C [2]. При этом высокотемпературный отжиг является лимитирующим факто-
ром для изготовления высокоэффективных одномерных магнитофотонных кристаллов, 
так как может приводить к формированию трещин, кристаллизации и изменению опти-
ческих свойств слоёв брэгговских зеркал. Для применений в волноводной фотонике 
высокотемпературный отжиг ограничивает возможности интеграции оптических и 
электронных компонентов интегральных схем на единой платформе [3]. 

В данной работе продемонстрирована кристаллизация ЖИГ:Bi под действием 
как непрерывного (λ = 405 нм), так и импульсного (λ = 525 нм, τ = 200 фс, f = 80 МГц) 
лазерного излучения. Оксидная плёнка была изготовлена методом терморазложения 
металлоорганических соединений. Для кристаллизации ЖИГ:Bi сфокусированное ла-
зерное излучение направлялось на образец, помещенный на XY моторизованную плат-
форму. Кристаллизованные области ЖИГ:Bi были исследованы методами оптической 
спектроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния, оптической и атомно-
силовой микроскопий. Фарадеевское вращение измерялось во внешнем магнитном по-
ле с помощью эллипсометра и спектроскопической системы на безе конфокального 
микроскопа с вращающимся анализатором. 

Исходная оксидная плёнка не обладает магнитооптическими свойствами. Области, 
подвергнутые воздействию лазерных импульсов, характеризуются спектрами фарадеев-
ского вращения типичными для плёнок ЖИГ:Bi с максимумом в зелёной области спек-
тра. Амплитуда фарадеевского вращения монотонно увеличивалась с ростом энергии 
импульса до 21 нДж (рис. 1а). Дальнейшее увеличение энергии импульса приводит к 
снижению фарадеевского вращения, что обусловлено формированием фазы гематита в 
плёнках, как показывают спектры комбинационного рассеяния (рис. 1б). Сравнительный 
анализ свойств тонких плёнок ЖИГ:Bi показывает, что фарадеевское вращение плёнки, 
кристаллизованной лазерным импульсным излучением отличается от термически кри-
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сталлизованной плёнки не более, чем на 10% (рис. 2а). Стоит отметить, что шерохова-
тость поверхности практически не отличается при этом и составляет величину 8–10 нм.  

  
Рис. 1. (а) Зависимость фарадеевского вращения ЖИГ:Bi граната на длине волны 515 нм в зависимости 
от энергии импульса лазерного излучения. (b) Спектры комбинационного рассеяния исходной оксидной 
плёнки, после воздействия импульсного лазерного излучения с различной энергией импульса, а также 

термически кристаллизованной плёнки граната 
Лазерная кристаллизация граната открывает новые перспективы интеграции 

ЖИГ:Bi с волноводными структурами на кремниевых чипах для создания магнитооп-
тических изоляторов. Предложенный в нашей работе подход позволяет создавать мик-
роструктуры из граната с необходимыми размерами (рис. 2б). Кроме того, использова-
ние химического травления позволяет удалить не подвергавшиеся облучению области 
оксидной плёнки, не изменяя при этом свойств граната. 

  
Рис. 2. (a) Спектры фарадеевского вращения тонких плёнок ЖИГ:Bi граната кристаллизованного терми-
ческим отжигом и импульсным лазерным излучением. (b) Изображение микроструктур ЖИГ:Bi граната 

полученных при различной мощности непрерывного лазерного излучения в диапазоне 6-25 мВт 
Таким образом, в работе продемонстрирована возможность локальной лазерной 

кристаллизации ЖИГ:Bi из оксидной плёнки изготовленной методом терморазложения 
металлоорганических соединений. Предложенный подход представляется перспектив-
ным для создания высокоэффективных 1D и 2D магнитофотонных кристаллов и волно-
водных магнитооптических устройств. 
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В работе рассматриваются методы получения легированного церием и титаном кварцевого стекла 
из высокочистых кварцитов месторождения Бурал-Сардык. Представлены результаты исследования 
спектров поглощения и люминесценции стекол, полученных при различных вариантах легирования.  

 
В данной работе рассматриваются методы получения кварцевого стекла из вы-

сокочистых кварцитов месторождения Бурал-Сардык [1] и приводятся его оптические 
характеристики при различных вариантах легирования. В ходе исследования сравнива-
лись стекла, полученные из химически обогащённых кварцевых концентратов, про-
шедших процесс кристобалитизации и из кварцевых концентратов, и не прошедших 
такую процедуру. Очевидно, что от химического состава исходного кварцевого мате-
риала и характера ближайшего окружения примесей зависят спектральные характери-
стики, в частности люминесценция кварцевого стекла. Так, например, примеси алюми-
ния и германия, которые практически всегда присутствуют в природных кварцитах, 
способствуют созданию большого числа кислородно-дефицитных (ODC) центров, ко-
торые вовлечены в процессы рекомбинационной люминесценции в кварцевом стекле 
[2].  

Наплав образцов стекла производился на специально модифицированной про-
мышленной установке для выращивания монокристаллов «ОКБ-8093» как в вакууме, 
так и вакуумно-компрессионным методом (в аргоне с давлением до 6 бар). Активиро-
вание кварцевого стекла примесью титана приводит к практически полному поглоще-
нию образцов в УФ области начиная от 230 нм. Оптимальная концентрация примеси Ti 
составляет порядка 100 ррм. При активировании стекла церием в спектре поглощения 
образцов появляется полоса с пиком около 320 нм, интенсивность которой увеличива-
ется с увеличением концентрации примеси. Оптимальная концентрация примеси Се в 
наших образцах составляет 1000 ppm. 

В стеклах, активированных церием наблюдается широкая полоса люминесценции 
с максимумом в области 420–460 нм, связанная с переходами 5d-4f в ионах Ce3+. Также 
в исследуемых образцах наблюдается люминесценция Ge-ODC(II) центров при возбуж-
дении в области 240 нм.   

Таким образом, активированное примесями церия и титана кварцевое стекло, по-
лученное из кварцитов месторождения Бурал–Сардык, является перспективным мате-
риалом для изготовления высокотемпературных светофильтров. Образцы, активиро-
ванное церием демонстрируют люминесцентные характеристики, позволяющие рас-
сматривать их для применения в качестве детекторов ионизирующего излучения.  

Работа выполнена за счет проекта № 0284-2021-0004 «Материалы и технологии 
для разработки радиационных детекторов, люминофоров и оптических стекол». 
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Пористый образец InP:S с концентрацией 
дифрактометрии и малоуглового рассеяния рентгеновских лучей. 
собой мозаичную структуру из когерентных доменов. 
позволила определить сверхструктурную C
но, что сверхструктурные периоды в образце составляют
440 нм для ( 011 ).  

 
В данной работе исследуется образец 

кофазной эпитаксии как монокристаллическая пленка толщиной 20
поверхности, отвечавшей направлению
процедуре порообразования, после чего
ми S с концентрацией около 10
методами рентгеновской дифрактометрии (РД) и малоуглового рассеяния рентгено
ских лучей (МУРР) на лабораторной установке МАРС
страция данных МУРР проводилась при Cu K
ражения, так и в просвечивающем режиме.
вых при различных положениях образца в единой азимутальной плоскости. 

Рефлексы, присутствующие н
правлению [100] или симметричным направлениям 
InP, и были идентифицированы как
ности образца соответствует 
случае означает, что образец либо 
фазовых компонент, одинаково ориентированных в пространстве (
ных доменов).  

В просвечивающем режиме 
ным вариантам ориентации (расположения) образца в пространстве. 
МУРР в совокупности образовал
лых углов. Эта модель показана 

Рис. 1. Модель 2D
 

При этом на кривых МУРР, отвечающих направлениям вектора рассеяния [110] и
] решетки образца, наблюдались интенсивные брэгговские (интерференционные) пики. Из 
этого следует, что в образце присутствует сверхструктурная пери
сверхструктуры образца, полученные из анализа положений брэгговских пиков МУРР, 
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с концентрацией допанта 1018 см–3 исследован методами рентгеновской 
дифрактометрии и малоуглового рассеяния рентгеновских лучей. Показано, что образец представляет 
собой мозаичную структуру из когерентных доменов. Построена модель 2D-картины МУРР, которая 

лить сверхструктурную C2v симметрию в плоскости (001) решетки образца. Установл
ные периоды в образце составляют около 260 нм в направлении (110) и около 

данной работе исследуется образец InP, выращенный с помощью 
монокристаллическая пленка толщиной 20 мкм с 

, отвечавшей направлению [001], и далее подвергнутый с одной из сторон
процедуре порообразования, после чего уже пористый кристалл был легирован атом

с концентрацией около 1018 см–3. Легированная пористая пленка была
методами рентгеновской дифрактометрии (РД) и малоуглового рассеяния рентгено
ских лучей (МУРР) на лабораторной установке МАРС-2 (ФТИ им. А.Ф. Иоффе). Рег

ция данных МУРР проводилась при Cu Kα1 излучении (1.5406 Å) как в режиме о
, так и в просвечивающем режиме. В последнем случае был измерен

вых при различных положениях образца в единой азимутальной плоскости. 
присутствующие на кривой РД, отвечали кристаллографическому н
или симметричным направлениям [010] и [001] в кубической решетке 

, и были идентифицированы как 002 и 004 (в конфигурации, что нормали к повер
 третий индекс). Отсутствие иных рефлексов
либо представляет собой монокристалл, либо 

одинаково ориентированных в пространстве (мозаика из

просвечивающем режиме был получен набор кривых МУРР, отве
ным вариантам ориентации (расположения) образца в пространстве. Эта серия кривых

совокупности образовала модель дифракционной 2D-картины в диапазоне
показана на Рис. 1.  

 
Модель 2D-картины МУРР от образца InP.  

При этом на кривых МУРР, отвечающих направлениям вектора рассеяния [110] и
решетки образца, наблюдались интенсивные брэгговские (интерференционные) пики. Из 

этого следует, что в образце присутствует сверхструктурная периодичность. Периоды 
сверхструктуры образца, полученные из анализа положений брэгговских пиков МУРР, 
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оказались около 260 нм в направлении [110] и около 440 нм для направления [ 011 ].  
Кривая МУРР, полученная в режиме отражения, частично расположена в диапа-

зоне углов полного внешнего отражения (ПВО), где стандартные методы анализа дан-
ных МУРР [1] не работает. Обработка фрагмента кривой вне области ПВО по модели 
Порода [1, 2] привела к величине т. н. породовского показателя [2] существенно выше 
стандартных значений (от 1 до 4). Было рассмотрены два альтернативных предположе-
ния – о влиянии шероховатости поверхности и о том, что кривая содержит брэгговский 
пик, частично находящийся в области ПВО. Предположение о шероховатости дало 
оценку ее средней величины около 5 нм. Гипотеза о брэгговском пике привела к оце-
ночному положению его максимума, отвечающему величинам сверхструктурного пе-
риода около 17 нм.  
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Nickel-cobalt layered double hydroxide (Ni

material for supercapacitors, while its application is still limited by issues of low electrical 
conductivity, serious aggregation and low mass loading. 
design Ni-Co LDH composites with core
materials either has low conductivity or low 
is still difficult to meet commercial requirements. In this work, a 
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level, over 8.1 mg cm–2. These features enable NiCo
capacitance of 16.3 F cm–2. Moreover, the assembled asymmetric supercapacitor shows areal 
energy density of 880 μWh cm–2.
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Рассмотрены явления колебаний кристаллической решетки твердого тела и соответствующие, рас-

смотренным колебаниям, квазичастицы- фононы. Фононы вызывают интерес у многих исследователей. 
В терминах фононов можно описать и звуковые волны, и теплоемкость кристалла и самые разнообраз-
ные микроскопические явления в кристалле. Настоящая работа имеет цель уточнения нижнего предела 
частоты тепловых фононов рождающихся при взаимодействии фотонов и оптических фотонов на грани-
це раздела оксида и металла порошка алюминия. 

 
Изучением процессов выделения тепла при фотон-фононном взаимодействии за-

нимается фононика — активно развивающийся раздел физики, занимающийся тонким 
управлением звуковыми, ультразвуковыми и тепловыми колебаниями в различных 
структурах. В отличие от акустики, активную роль тут играет сама среда, через кото-
рую распространяется колебание. Упругие колебания с частотами порядка терагерца и 
выше относят к тепловым колебаниям. Длины волн таких колебаний приближаются к 
межатомным расстояниям, и дискретность вещества ограничивает эту шкалу сверху. 
Наряду с электронами, акустические и оптические фононы дают вклад в теплоемкость 
кристалла. 

Сравнение энергетики и заполнения поверхностных состояний проводится для 
алюминия в виде пленки и порошка. Результаты получены на базе данных оптического 
эксперимента соответственно для пленки толщиной около 1 мкм и порошка АСД-4, за-
прессованного в таблетки диаметром 13 мм (0.7 г порошка, давление прессования 
40 кг/см2). Экспериментальные зависимости оптических постоянных от длины волны 
получены эллипсометрическим методом Битти (эллипсометр ЛЭФ-3М, в спектральном 
диапазоне 0.4–2.5 мкм). Погрешность измерений оптических постоянных в видимом 
диапазоне спектра не превышала 5% (в ИК-области - 8%). 

Определение характеристик электронных состояний составляющих спектры оп-
тической проводимости производилось с помощью экспертной системы, сформирован-
ной на основе процедуры сравнения экспериментальных спектров оптической прово-
димости с модельными спектрами [1]. В порошке алюминия поверхностных состояний 
электронов практически на порядок больше, чем в его пленке.. В области высоких 
энергий вид оптической проводимости порошка алюминия определяют характеристики 
предположительно фотон-фононного взаимодействия, центрированного вблизи значе-
ния энергии фотонов 1.85 эВ. При исследовании электронных свойств пленки алюми-
ния также наблюдается расщепление полосы проводимости. Из данных (табл.1) можно 
сделать вывод, что полоса с j = 1 заполнена электронами полностью, а часть электронов 
попала на полосу с j = 0, т. е. их можно считать почти свободными. Электропровод-
ность в этом случае является суммой из вкладов, описываемых проводимостью почти 
свободных электронов и внутризонной проводимостью. Для полос с большими j отме-
тим тот факт, что для порошка значения частот релаксации ω0j, отвечающих за ширину 
полосы перехода, существенно больше, чем в пленке. Такое уширение линий, возмож-
но, скрывает наличие линий с j = 9 и j = 11 (пленка), которые можно идентифицировать 
как положение запрещенных полос между акустическими и оптическими фотонами для 
двух подсистем: ион алюминия в металле – атом на поверхности и атом алюминия на 
поверхности – атом в оксиде. 
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Таблица 1 
Электронные характеристики  

модельной кривой оптической проводимости  
пленки и порошка алюминия, Т = 298 К 

 

 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием Института химии 

твердого тела УрО РАН № АААА-А19-119031890028-0 
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пленка алюминия с окисленной поверхностью порошок АСД-4, прессованный
 
j  

эВ,j  
pj

  
j0

   

j
z  

 
j  

эВ,j  
pj

  
j0

   

j
z  

11510  с,  11510  с,  
0 0 2.7133 1.1948 0.0384 0 0 0.0000 0.0000 0.0010 
1 0.4275 11.2913 0.1507 0.6654 1 0.5950 9.8046 0.3506 0.5017 
2 0.6620 2.7458 0.0541 0.0393 2 0.7317 2.0556 0.0307 0.0221 
3 0.7945 2.9259 0.0692 0.0447 3 0.8144 5.1596 0.0968 0.1389 
4 0.9669 2.0183 0.0466 0.0213 4 0.9143 5.0561 0.1038 0.1334 
5 1.0602 2.4385 0.0505 0.0310 5 1.0057 5.4066 0.1119 0.1526 
6 1.1434 1.8960 0.0521 0.0188 6 1.1025 5.5917 0.1285 0.1632 
7 1.2535 2.4698 0.0382 0.0318 7 1.2300 4.0855 0.1329 0.0871 
8 1.3073 1.9148 0.0231 0.0191 8 1.3243 4.4493 0.0926 0.1033 
9 1.3580 2.3964 0.0232 0.0300      

10 1.4183 3.1767 0.0322 0.0527 9 1.4145 3.4730 0.0378 0.0629 
11 1.4598 2.8281 0.0293 0.0417      
12 1.5194 3.4714 0.0340 0.0629 10 1.5061 4.1042 0.0582 0.0879 
13 1.6009 3.4234 0.0405 0.0612 11 1.5970 5.4480 0.1064 0.1549 
14 1.6847 2.6762 0.0354 0.0374 12 1.6800 4.5367 0.1031 0.1074 
15 1.7542 2.4069 0.0255 0.0302 13 1.7972 4.9106 0.1000 0.1259 
16 1.8308 2.1109 0.0293 0.0233 14 1.8597 3.6569 0.0912 0.0698 

     15 1.9438 1.5577 0.0891 0.0127 
     16 2.1642 2.6894 0.1234 0.0377 
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В работе синтезированы нанотубулярные массивы диоксида гафния, для которых проанализиро-

ваны особенности процессов фото- и термолюминесценции в диапазоне 300–800 K. Показано, что на-
блюдаемая эмиссия 2.3–2.6 эВ обусловлена кислородными вакансиями в различных конфигурационных 
и зарядовых состояниях. Выполнена оценка кинетических параметров для механизмов термостимулиро-
ванного свечения в исследуемых нанотрубках. 

 
Нанотубулярный диоксид гафния является перспективным материалом для созда-

ния ячеек сегнетоэлектрической памяти, мемристорных элементов, светодиодных мат-
рицу и др. [1,2]. Указанные функциональные свойства в наноструктурах HfO2 обуслов-
лены процессами с участием различных дефектных состояний собственной природы. 
Данная работа посвящена исследованию люминесценции в нанотубулярных массивах 
диоксида гафния, которые обусловлены оптически активными центрами на основе ки-
слородных вакансий. 

Нанотрубки HfO2 были получены методом электрохимического анодирования 
гафниевой фольги в потенциостатическом режиме. После синтеза часть образцов под-
верглась отжигу на воздухе при температуре 700°C в течение 2 часов. Характеризация 
структур осуществлялась с использованием сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) и рентгенофазового анализа (РФА). Исследование люминесцентных свойств 
проводилось при помощи спектрометра Perkin Elmer LS55 с приставкой для проведения 
измерений термостимулированной люминесценции (ТСЛ) в диапазоне 300–800 K.  

Согласно СЭМ, в ходе синтеза образовался слой нанотубулярного диоксида гаф-
ния толщиной около 15 мкм и со средним диаметром трубок 51 нм. По данным РФА 
образцы в исходном состоянии являлись аморфными, с незначительными включениями 
кубической и моноклинной фаз HfO2. После проведенного отжига в кристаллической 
структуре нанотрубок наблюдалось доминирование моноклинной фазы, при этом тол-
щина слоя уменьшилась до 5 мкм. 

При исследовании фотолюминесценции (ФЛ) (возбуждение > 4.5 эВ) было обна-
ружено сине-зелёное свечение с максимумом 2.3 эВ. Для нанотрубок, находящихся в 
моноклинной фазе, регистрируемая эмиссия смещается в область 2.6 эВ. Наблюдаемая 
ФЛ указывает на присутствие в образце кислородных вакансий. При этом ТСЛ отклик 
нанотрубок (облучение в течение 5 минут фотонами 5.0 эВ) характеризуется аналогич-
ным спектральным составом. Кинетические параметры процессов ТСЛ были рассчита-
ны с использованием формализма кинетики общего порядка. Полученные результаты 
обсуждаются с учетом известных люминесцентных данных для аморфного диоксида 
гафния и кристаллических наноструктур с моноклинной симметрией. 

Работа выполнена при поддержке научного проекта Минобрнауки FEUZ-2020-
0059. 
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Подстройка длины волны излучения флуорофоров важна как для технических, так и для медицинских 

задач. В данной работе осуществлена перестройка длины волны излучения в результате реализации ме-
ханизма диполь-дипольного взаимодействия в системе донор-акцептор. В качестве доноров энергии бы-
ли использованы коллоидные квантовые точки CdTe, в качестве акцепторов энергии были подобраны 
красители родамин B и розовый бенгальский, которые удовлетворяли спектральным параметрам для 
реализации переноса энергии. Матрицей, обеспечивающей высокую локальную концентрацию (~10–3 М) 
люминофоров, служила фотографическая желатина. С использованием теории Фёрстера были оценены 
константы переноса энергии, а также эффективность переноса, которая превышала 80%. Для анализа 
эффективности спектральной перестройки фотолюминесценции оценивали параметр «центра тяжести 
спектра». Было показано, что подбором концентрации перестройка длины волны излучения может быть 
осуществлена в диапазоне 30–50 нм.  

 
Подстройка длины волны излучения флуорофоров особенно важна для создания 

оптоэлектронных устройств, солнечных ячеек, диодов, дисплеев, лазеров, фотокатали-
за, а также для фотолитографии [1,2]. Для данных задач применение коллоидных кван-
товых весьма привлекательно, так как для них характерна возможность управления 
длиной волны излучения посредством изменения размеров самой квантовой точки. 
Существует дополнительный способ осуществить подстройку длины волны излучения 
через диполь-дипольное взаимодействие в системе донор-акцептор [3]. В литературе 
его также называют фёрстеровским переносом энергии или безызлучательным перено-
сом энергии электронного возбуждения [4]. Эффективность переноса энергии зависит 
от перекрытия спектров испускания донора и поглощения акцептора, относительной 
ориентации дипольных моментов переходов и расстояния между флуорофорами. Для 
реализации данного механизма необходим тщательный подбор донорно-акцепторной 
пары и матрицы, обеспечивающие данный набор условий. 

Целью работы было создание системы с переносом энергии для перестройки дли-
ны волны фотолюминесценции. В качестве донора энергии были выбраны коллоидные 
квантовые точки CdTe (CdTe QDs) с длинами волн испускания 530 и 550 нм. Для кван-
товых точек были подобраны акцепторы энергии красители родамин B (RhB) и розо-
вый бенгальский (RB). Матрицей, для достижения необходимой локальной концентра-
ции для реализации переноса энергии, являлась фотографическая желатина типа B. 
Пленки изготавливались из 1 вес. % раствора желатины с различным соотношением 
донорно-акцепторной пары флуорофоров, высушенными при комнатной температуре 
на стеклянных подложках. Спектры поглощения и фотолюминесценции донорно-
акцепторных пар в желатиновой пленке показаны на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Спектры поглощения и фотолюминесценции донорно-акцепторной пары в желатиновой пленке 

(a) CdTe (530)-RhB, (б) CdTe (550)-RB.  



Используя теорию Фёрстера [4
Фёрстера (расстояние между флуорофорами, на котором эффективность переноса 
энергии равна 50%). Механизм переноса энергии б
зафиксированным тушением и уменьшением времен жизни ФЛ доноров. Тушение ф
толюминесценции контролировали в максимуме спектра ФЛ донора. Эффективность 
переноса энергии достигала 80 

Для контроля перестройки
спектра», который учитывает изменение положение максимума и формы контура ФЛ, 
результаты показаны на рисунке 2. Изменение центра тяжести спектра для донорно
акцепторных пар CdTe (530)-RhB
ственно. Эффективность переноса энергии в обоих случаях достигала 80%.

Рис. 2. Изменение центра тяжести спектра и эффективность переноса энергии для различного соотнош
ния донорно-акцепторной пары в полимерной пленке 

 
Таким образом путем подбора и варьирования соотношения флуорофоров во

можна перестройка длины волны ФЛ, что может быть использовано для широкого кр
га задач.  
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Используя теорию Фёрстера [4] были оценены интеграл перекрытия и радиус 
Фёрстера (расстояние между флуорофорами, на котором эффективность переноса 

Механизм переноса энергии был подтверждён экспериментально 
зафиксированным тушением и уменьшением времен жизни ФЛ доноров. Тушение ф
толюминесценции контролировали в максимуме спектра ФЛ донора. Эффективность 
переноса энергии достигала 80 % в обоих случаях.  

Для контроля перестройки длины волны был оценен параметр «центр тяжести 
спектра», который учитывает изменение положение максимума и формы контура ФЛ, 
результаты показаны на рисунке 2. Изменение центра тяжести спектра для донорно

RhB и CdTe (550)-RB составило ~ 50 нм и 30
ственно. Эффективность переноса энергии в обоих случаях достигала 80%.

Изменение центра тяжести спектра и эффективность переноса энергии для различного соотнош
акцепторной пары в полимерной пленке (a) CdTe (530)-RhB, (б) CdTe (

Таким образом путем подбора и варьирования соотношения флуорофоров во
можна перестройка длины волны ФЛ, что может быть использовано для широкого кр
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Теоретически и экспериментально показано, что степень циркулярной поляризации экситонной 
фотолюминесценции в скрученных гетеробислоях MoSe2/WSe2 резонансно возрастает в поле 24.2 Тл. Это 
является следствием спин-долинного магнитофононного резонанса для дыркок в экситонах, локализо-
ванных в муаровом потенциале. Магнитофононный резонанс происходит в одном и том же поле в бисло-
ях как R-, так и H-типа несмотря на более чем трёхкратное отличие зеемановских расщеплений в этих 
структурах. Доминирующий механизм спин-долинного магнитофононного резонанса связан со спин-
независимым междолинным электрон-фононным рассеянием в экситонных состояниях, смешанных 
дальнодействующим обменным взаимодействием. 

 
Вслед за появлением и активным изучением графена внимание привлекли моно-

слои дихалькогенидов переходных металлов, такие как MoS2, MoSe2, WS2, WSe2 и др. В 
отличие от графена эти монослои обладают прямой запрещённой зоной порядка 2 эВ в 
двух эквивалентных точках К+ и К- двумерной зоны бриллюэна [1]. Зона проводимости 
и валентная зона в этих точках расщеплены по спину на величину порядка 20 и 
300 мэВ, соответственно. Правила отбора разрешают оптические переходы в двух до-
линах для различных циркулярных поляризаций света, что позволяет оптически ориен-
тировать спины носителей заряда и создавать долинную поляризацию. 

В последнее время появилась уникальная возможность создавать и изучать скру-
ченные бислои, например, MoSe2/WSe2, в которых один монослой повёрнут на неболь-
шой угол относительно другого. За счёт несоизмеримости кристаллических решёток 
возникает муаровый потенциал, формирующий квантовые точки, в которых локализу-
ются носители заряда (рис. 1а) [2,3]. 

В нашей работе [4] теоретически предсказан и экспериментально обнаружен до-
линный магнитофононный резонанс с переворотом спина дырки в муаровых квантовых 
точках MoSe2/WSe2. Он происходит в магнитном поле 24.2 Тл, когда зеемановское 
расщепление между двумя невырожденными максимумами валентной зоны К+ и К- 
равно энергии поперечного акустического фонона в К точке зоны Бриллюэна в моно-
слое MoSe2. 

Экспериментально долинный магнитофононный резонанс проявляется в измере-
ниях циркулярной поляризации люминесценции экситонов, локализованных в муаро-
вых квантовых точках. Он приводит к резонансному усилению степени циркулярной 
поляризации в поле 24.2 Тл как для параллельной (R-тип), так и для антипараллельной 
(H-тип) ориентации монослоёв  MoSe2/WSe2 (рис. 1b,c) несмотря на более чем трёх-
кратное отличие зеемановских расщеплений экситонных уровней. 

Для описания степени циркулярной поляризации нами была развита микроскопи-
ческая модель, учитывающая как радиационную внутридолинную, так и нерадиацион-
ную междолинную рекомбинацию экситонов, а также долинную релаксацию электро-
нов и дырок в экситоне. Подбор параметров модели позволил количественно описать 
степень циркулярной поляризации как функцию магнитного поля (красные кривые на 
рис. 1b,c). 
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Рис. 1. (a) Муаровая квантовая точка в бислое MoSe2/WSe2 R-типа. Жёлтые, синие и фиолетовые сферы 
обозначают атомы Se, Mo и W, соответственно. (b,c) Степень циркулярной поляризации люминесценции 
экситонов, локализованных в квантовых точках R- и H-типа, соответственно, как функция магнитного 
поля. Красная кривая – теоретический расчёт. Красная стрелка указывает на долинный магнитофонон-
ный резонанс. (d) Микроскопический механизм магнитофононного резонанса: междолинное спин-
независимое рассеяние электрона на TA фононе в монослое MoSe2 и междолинное рассеяние экситона за 
счёт дальнодействующего обменного взаимодействия. 

 
Микроскопический механизм спин-долинного магнитофононного резонанса для 

дырки в локализованном экситоне связан с комбинацией междолинного рассеяния 
электрона в экситоне с сохранением спина и междолинным рассеянием экситона за 
счёт дальнодействующего обменного взаимодействия (рис. 1d). 

Предсказание и обнаружение спин-долинного магнитофононного резонанса мо-
жет быть важно как для транспортных свойств ансамблей муаровых квантовых точек в 
магнитном поле, так и для управления спин-долинной поляризацией. 

Работа поддержана грантом РНФ № 21-72-10035. 
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Dielectric ceramics are of great potential to be applied in electronic systems due to their 
fast discharge speed and temperature tolerance. However, the low energy storage density and 
efficiency highly restricts the applications of dielectric ceramics. Here, we propose a strategy 
of fine grain and highly densified relaxor-antiferroelectric (RE-AFE) ceramics to both i
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Organic semiconductor materials are widely incorporated into devices for organic electronics. The goal of 
this work is determining the optical and electrical characteristics of raw materials based on benzothienoacenes in 
dissolved and powdered form. 

 
Study of the properties of organic semiconductor thin films is of interest in the field of 

creating flexible electronic devices [1, 2]. Work deal with investigations of the optical and 
electrical properties of new-synthesized semiconductor organic materials based on 
benzothienoacenes (BTT) in solutions, powders and thin films. This class of compounds has 
thiophene group with a sulfur ion acting as an electron donor, which could positively effects 
on their electrical properties. These samples differ in structural features, the addition of -
OCH3, -OC2H5, -2OCH2, -N2CH5 radicals and their effect on optical properties are consid-
ered. 

The optical characteristics of BTT in solution were determined by absorption and 
photoluminescent (PL) spectroscopy. In the optical absorption spectra for some samples of 
benzothienoacenes (BTT-OCH3, BTT-OC2H5, BTT-2OCH2), several main absorption bands 
with maxima near 250 and 325 nm were found. For other BTT samples (B-BTT-2OCH2, 
BTT-N2CH3), four bands with maxima near 240, 260, 325 and 375 nm are observed. Accord-
ing to the absorption spectra, the optical energy gap was estimated. These compositions have 
an optical band gap in the range of 2.61-3.35 eV. 

The PL spectra of all BTT compounds show asymmetric luminescence bands in the 
range of 390-510 nm. PL shift to the long wavelength region are observed with an increase in 
the length of the radical. Three excitation bands of 230, 247 and 342 nm were found in the 
excitation spectra. The intensity of observed bands depends on the composition. The spectra 
of BTT compounds differing by one radical were compared. The nitrogen atom introduces 
additional lines into the absorption and luminescence spectra of the BTT-NMe compound and 
affects the electron density distribution in the molecule. 

The electrical properties present only for several samples due to the quality of prepared 
thin films by vacuum deposition method. Its surface of well synthesized compounds has no 
holes and cracks and allows coat electrical pads. The special synthesis conditions are selected 
for each substance. It was found that the excess synthesis temperature leads to substrate over-
heating and redistribution surfaces with the formation of dendrites of complex shape. The 
formation of crystallization points leads to point growth of crystals rather than a homogene-
ous film. Also, special attention is paid to the quality of the glass substrate. Its defects form 
the crystallization points. 

The results of optical properties measurements are presented, and the features of the 
molecular structure are also described. The effect of radicals on the luminescent properties is 
shown, as well as the prospects for application in organic electronics. 
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Исследовано влияние структурных дефектов на электромеханические постоянные С , С , 𝑒  и 

𝑑  монокристаллов оксида цинка. 
 
Монокристаллы оксида цинка (ZnO) являются широкозонными полупроводника-

ми, которые применяются и перспективны для пьезооптических, пьезоэлектрических и 
других приложений, а наличие дефектов в них допускает и магнитные приложения [1]. 

Для исследования влияния структурных дефектов на электромеханические свой-
ства монокристаллов ZnO применялись эхо-импульсный ультразвуковой акустический 
[2] и квазистатический методы [3]. В первом случае измерялись скорости объемных 
акустических волн (ОАВ) и, путем решения обратной задачи кристаллоакустики, опре-
делялись постоянные С , С  и 𝑒 . Квазистатические измерения позволяют найти пье-
зомодули 𝑑 . Нестехиометрия образцов монокристаллов ZnO по кислороду управля-
лась их отжигом в вакууме и при атмосферных условиях и контролировалась по вели-
чине электропроводности. 

Выполненные исследования показали, что ростовые дефекты монокристаллов 
ZnO могут приводить к затуханию ОАВ с определенными поляризациями, а нестехио-
метрия по кислороду приводит к изменению значений отдельных упругих постоянных 
С  и пьезомодулей 𝑑  и 𝑒 , в то время как постоянные С  не меняются. Характерные 
изменения значений пьезомодулей, полученные квазистатическим методом представ-
лены в (табл. 1) 

Таблица 1 
Значения пьезомодулей 𝑑  в монокристалле ZnO 

Пьезомодуль 
Значение пьезомодуля 10–12Кл/Н 

Отжиг в атмо-
сфере 

Отжиг в ва-
кууме 

𝑑  -5,3±0,3 -4,3±0,3 
𝑑  10,6±0,3 9,5±0,3 
𝑑  -14±0,3 -14±0,3 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (код научной темы FSRZ-2020-0011). 
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Углеродные наноточки (УНТ) были синтезированы микроплазменным методом с использованием 

раствора глюкозы как прекурсора. Исследована фотолюминесценция УНТ после УФ-облучения. Спек-
трально-кинетические свойства синтезированных УНТ были исследованы с помощью конфокального 
сканирующего люминесцентного микроскопа MicroTime 200. Обнаружено значительное снижение ин-
тенсивности люминесценции после УФ-облучения за счет уменьшения кислородсодержащих групп на 
поверхности углеродных точек. 

 
В работе было исследовано изменение интенсивности фотолюминесценция угле-

родных наноточек (УНТ), синтезированных плазменным методом [1], после длительно-
го УФ-облучения. В качестве прекурсора использовался 40% раствор глюкозы. Целью 
данной работы было исследование фотостабильности синтезированных УНТ под воз-
действием УФ излучения. Спектрально-кинетические свойства люминесценции синте-
зированных УНТ были исследованы с помощью конфокального сканирующего люми-
несцентного микроскопа MicroTime 200.  

Было обнаружено, что УНТ имеют широкий спектр излучения в диапазоне 400 - 
800 нм при возбуждении в диапазоне 375–532 нм как до, так и после УФ-облучения. 
Максимумы этих полос располагались при 476, 500, 547 и 580 нм, когда возбуждающее 
излучение имело длины волн 375, 405, 470 и 532 нм, соответственно. Значительного 
сдвига пика люминесценции или сужения в спектрах до и после облучения не наблюда-
ется. Кинетика затухания люминесценции УНТ имеет три экспоненциальные состав-
ляющие, но их значения меняются после УФ-облучения. Наиболее выражено это на-
блюдается при длинах волн возбуждения 375 и 405 нм. При 470 и 532 нм различия ме-
нее выражены.  

Результаты измерений показали, что синтезированные УНТ после облучения УФ-
лампой (365 нм) в течение продолжительного времени (5 часов) имели слабую интен-
сивность люминесценции в сравнении с необлученным раствором при длинах волн 
возбуждения 375, 405, 470 и 532 нм. Таким образом, синтезированные УНТ обладают 
слабой фотостабильностью под воздействием продолжительного УФ-облучения. Это 
связано с уменьшением кислородсодержащих групп на поверхности УНТ под действи-
ем УФ-облучения.  
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В докладе обсуждаются результаты исследований фотофизических ха
глощения, люминесценции и параметров релаксации возбужденного состояния) для ряда бор
комплексов дипирролилметена, отличающихся протяженностью алифатического фрагмента в мезо
положении. Показаны различия в стационарных спе
намике релаксации возбужденного состояния в различных условиях 
системах с антирастворителем (вода
фаз вода-воздух при сжатии на ванне Ленгмюра. На поверхности раздела фаз также показаны различия в 
спектральных характеристиках соединения и реологии слоя в системах хозяин
типа применяемого сурфактанта. 

 
BODIPY (Бор-фторидные комплексы дипирринов) 

нофоры, обладающие превосходными спектральными и фотофизическими характер
стиками. Для полос поглощения и люминесценции BODIPY характерны малые широты 
на полумаксимуме с высокой молярной экстинкцией и высоким значением квантового 
выхода люминесценции.  

Особенно их выделяют среди других классов люминофоров возможность тонкой 
настройки этих параметров и их чувствительность к слабым взаимодействиям с мол
кулярным окружением, в частности проявляющаяся в отклике квантового выхода л
минесценции и времени жизни возбужденного состояния на макроскопические пар
метры системы (полярность, динамическая вязкость среды, температура, pH и т.

В работе был получен ряд производных 8
тетраметил-BODIPY с различн
-С12H25, -C14H29, -C16H33, -C18H
теристиках соединений в близкородственном ряду (рис. 1).

Рис. 1.  Структуры исследуемых соединений

Для соединений отмечено значительное изменение фотофизических характер
стик при агрегации. Показано, что при различных условиях достижения агрегации ст
ционарные спектральные характеристики и кинетика релаксации возбужденного с
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В докладе обсуждаются результаты исследований фотофизических характеристик (спектров п

глощения, люминесценции и параметров релаксации возбужденного состояния) для ряда бор
комплексов дипирролилметена, отличающихся протяженностью алифатического фрагмента в мезо
положении. Показаны различия в стационарных спектрах поглощения и люминесценции, а также в д
намике релаксации возбужденного состояния в различных условиях — при изменении концентрации, в 
системах с антирастворителем (вода-ацетонитрил различного соотношения) и на поверхности раздела 

сжатии на ванне Ленгмюра. На поверхности раздела фаз также показаны различия в 
спектральных характеристиках соединения и реологии слоя в системах хозяин-гость в зависимости от 

фторидные комплексы дипирринов) — малые органические люм
нофоры, обладающие превосходными спектральными и фотофизическими характер
стиками. Для полос поглощения и люминесценции BODIPY характерны малые широты 
на полумаксимуме с высокой молярной экстинкцией и высоким значением квантового 

Особенно их выделяют среди других классов люминофоров возможность тонкой 
настройки этих параметров и их чувствительность к слабым взаимодействиям с мол
кулярным окружением, в частности проявляющаяся в отклике квантового выхода л

ции и времени жизни возбужденного состояния на макроскопические пар
метры системы (полярность, динамическая вязкость среды, температура, pH и т.

В работе был получен ряд производных 8-[4-алкоксифенил]-2,4-диэтил
BODIPY с различной протяженностью алифатического фрагмента (

H37), для исследования изменений в агрегационных хара
теристиках соединений в близкородственном ряду (рис. 1). 
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рактеристик материала по картируемым фотофизическим характери

Рис. 2. Характеристичные изменения в люминесценции соединения при изменении состава бинарной 
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В докладе рассмотрен новый класс двумерных полупроводников - атомно-тонкие нанолисты халь-
когенидов кадмия и цинка с толщиной менее 1 нанометра. Синтез данных систем в коллоидных системах 
позволил получить атомно тонкие наноструктуры с прецизионно заданной толщиной с точностью один 
монослой. Полученные наносистемы демонстрируют экситонные полосы люминесценции и поглощения 
с рекордно малой шириной 7–10 нм при комнатной температуре, проявляют круговой дихроизм и новый 
эффект спонтанного сворачивания. 
 

Двумерные (2D) полупроводники обладают уникальными электронными свойст-
вами, возникающими из-за атомно-тонкой толщины и двумерной электронной структу-
ры. В настоящей работе рассмотрен новый класс 2D полупроводников – атомно-тонкие 
нанолисты халькогенидов кадмия и цинка с толщиной менее 1 нанометра, полученные 
в коллоидных системах. 

Для роста данных атомно-тонких нанолистов халькогенидов кадмия и цинка был 
разработан метод синтеза в коллоидной системе ацетат кадмия (цин-
ка)/октадецен/олеиновая кислота/олеиламин в температурном диапазоне 110–250°С. 
Подбор условий позволил вырастить наноструктуры с заданными латеральными разме-
рами, составом, кристаллической структурой и прецизионно (с точностью 1 монослой) 
заданной толщиной в диапазоне 0.6–1.2 нм. Разработана методика роста для увеличе-
ния латеральных размеров нанолистов до 700 нм с фактором анизотропии до 1500. 
Подробное исследование с использованием методов HRTEM, HAADF-STEM, SAED, 
XRD показало совершенную кристаллическую структуру, позволяя говорить об атом-
но-тонких кристаллах.  

Установлены корреляции между размером, составом, кристаллической структу-
рой атомно-тонких нанолистов и их оптическими свойствами. Показан двумерный ха-
рактер электронной структуры и рекордно узкие экситонные полосы с шириной поряд-
ка 40 мэВ при комнатной температуре Полученные материалы c заданным с точностью 
1 нм спектральным положением экситонных полос представляют интерес для создания 
светоизлучающих устройств и люминофоров. Синтезированы хиральные нанострукту-
ры с хиральным лигандом ацетил-L- или -D-цистеином, с выраженными экситонными 
полосами кругового дихроизма с рекордным значением 9‧10–3 фактора диссимметрии, 
достигнутым для толщины 0.6 нм.  

Обнаружен новый эффект спонтанного сворачивания атомно-тонких нанострук-
тур халькогенидов кадмия. Предложена модель спонтанного сворачивания за счет де-
формации сжатия или растяжения на границе полупроводник/лиганд, вызванной рассо-
гласованием доступного места на базальной катион-терминированной плоскости (001) 
и размера посадочного места карбоксилат- и тиолат-лигандов. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью дистанционного зондирования 
атмосферы на наличие взвешенных веществ. Применение этого метода в геолого-разведочных работах 
позволит выявлять участки с высоким содержанием взвешенных веществ в атмосфере, что позволит 
регистрировать локальные выбросы природного газа, а также наблюдать за пространственной динамикой 
поверхностных утечек в режиме реального времени, проводить топографическую привязку 
месторождений и др. Кроме того, обнаружение утечек и высоких концентраций метана позволит в 
кратчайшие сроки реализовать комплекс мер, направленных на предотвращение экологических 
катастроф. 

 
Метан, как один из парниковых газов, играет важную климатообразующую роль. 

При накоплении в атмосфере его процентное соотношение в сравнении с прочими пар-
никовыми газами ежегодно увеличивается. Это обусловлено двумя основными причина-
ми: первая – естественные, природные аномалии. Например, болотные экосистемы вно-
сят существенный вклад в эмиссию метана, выделяя от 100 до 230 ТгCH4/год. Вторая 
причина – техногенная, связанная с непосредственной деятельностью человека. Напри-
мер, в Красноярском крае в 2018–2021 годах это обеспечило сочетание природно-
климатических факторов, приведших к возникновению чрезвычайной ситуации: введе-
ние режима «черного неба», распространение лесных пожаров, приведших к экологиче-
ской катастрофе на федеральном уровне. 

Для обнаружения метана используют различные лазерные системы, учитываю-
щие, что максимумы поглощения метана лежат в областях 1,6 мкм и 3,3 мкм. Предла-
гаемые методы основаны на дифференциальном лазерном зондировании на близких 
генерируемых длинах волн, одна из которых почти полностью поглощается на метане. 
Подобные системы дистанционного зондирования с летательных аппаратов исследуют-
ся как теоретически, так и экспериментально. Именно поэтому актуальной задачей яв-
ляется разработка модели для своевременного определения, с высокой точностью, ис-
точников эмиссий метана и его концентрации в локальной точке выхода на поверх-
ность. Это позволит осуществлять поиск и локализацию скрытых свалок, источников 
загрязнения промышленных предприятий, утечек из нефте- и газопроводов. Кроме то-
го, решение задачи прогнозирования эмиссий метана позволит строить обоснованный 
прогноз по достижению предельно-допустимых концентраций (ПДК). Которые могут 
быть использованы для предотвращения накоплений газа в помещениях, шахтах, на 
производстве и в перспективе исключать техногенные катастрофы. Для этого необхо-
димо осуществлять наблюдение за распространением эмиссий и концентрированием в 
определенном объеме с топографической привязкой к местности.  

В рамках данной работы проведена разработка, моделирование и усовершенство-
вание математического аппарата системы дистанционного лидарного зондирования для 
определения концентраций метана в диапазоне 5–10 ppm, что позволит своевременно 
обнаруживать скопления метана. 

За основу была взята физическая модель атмосферы, разработанная в Институте 
им. В.Е. Зуева СО РАН [2], предназначенная для решения задач дистанционного зонди-
рования атмосферы. Этот образец был модифицирован с учетом таких коэффициентов, 
как молекулярное рассеяние и затухание. Теория молекулярного рассеяния света Рэлея 
была использована для расчета объемного коэффициента обратного молекулярного 
рассеяния в газах. В соответствии с эффектом Доплера расширение спектра излучения, 
по сравнению со спектром излучения источника происходит только при молекулярном 
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рассеянии. Но стоит отметить, что, в условиях земной атмосферы, это расширение 
сравнительно невелико и им можно пренебречь. [3] Принцип дифференциального по-
глощения (ДП) используется в рамках разработанных технических решений программ-
но-аппаратного комплекса лидара и его управления. В основе этого принципа лежит 
явление резонансного поглощения лазерного излучения внутри контура линии погло-
щения исследуемого газа). Преимущества дифференциального метода заключаются 
еще и в том, что в этом случае значения аэрозоля и равны для обоих лучей в силу бли-
зости их длин волн, а также геометрического фактора приемной аппаратуры и могут 
быть учтены при численной обработке результатов измерений. [4] Наиболее удобным 
для реализации лидара дифференциального поглощения DIAL является гелий-
неоновый лазер, который может генерировать излучение на близких длинах волн: 
3,3922 мкм является измерительным сигналом (ON), а эталонным называется луч с 
длиной волны 3,3912 мкм. (OFF) [3].  

Анализ полученных данных показал, что для обеспечения требуемой избиратель-
ной способности лидара с заданными техническими характеристиками и определенным 
функциональным составом, устанавливаемого на беспилотный летательный аппарат с 
максимальной высотой лета, необходимо учитывать высоты до 150 м, в ясную погоду, 
но при этом необходимо обеспечить уровень шума, за счет обработки сигнала, относи-
тельно амплитуды не более 15 процентов. При ухудшении погодных условий допуска-
ется падение качества сигнала, но оно может быть компенсировано снижением макси-
мальной высоты полета до 100 м. 
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Углеродные наночастицы (УНЧ) – углеродные точки (УТ) и наноалмазы (НА) – обладают харак-

терной широкополосной поверхностной фотолюминесценций (ФЛ), ассоциированной с их поверхност-
ными группами. Такая ФЛ существенно зависит от состава поверхностных групп УНЧ и свойств их ок-
ружения – полярности растворителя, величины pH, возможной адсорбции ионов и макромолекул. Одна-
ко, точные механизмы поверхностной ФЛ УНЧ и влияния на неё окружения на данный момент неизвест-
ны. Данная работа посвящена исследованию влияния температуры на поверхностную ФЛ карбоксилиро-
ванных УНЧ с разным содержанием графитообразного/аморфного sp2-гибридизованного углерода на их 
поверхности в водных суспензиях. Обнаружено сходство температурных зависимостей ФЛ НА и УТ, 
предложено объяснение наблюдаемым изменениям ФЛ. 

 
Углеродные наночастицы благодаря стабильной ФЛ, высокой биосовместимости, 

простоте синтеза и возможности целенаправленной модификации имеют перспективы 
использования в биомедицинских приложениях в качестве носителей лекарств, адсор-
бентов, маркеров, наносенсоров. И для НА, и для УТ было показано, что их поверхно-
стная ФЛ зависит от состава поверхностных групп, полярности и рН окружения, что 
обеспечивает возможность использовать УНЧ в качестве сенсоров изменений этих па-
раметров. Для разнообразных УТ в порошках и жидкостях была показана также зави-
симость их ФЛ от температуры [1]: в большинстве случаев увеличение температуры 
приводило к тушению их ФЛ, различному для разных УТ. Однако в некоторых случаях 
наблюдался и её рост. Влияние температуры на поверхностную ФЛ НА было исследо-
вано лишь для порошков НА [2], для которых было показано аналогичное УТ темпера-
турное тушение ФЛ. Настоящая работа была проведена с целью понять, одинаково ли 
влияние температуры на поверхностную фотолюминесценцию НА и УТ, и какую роль 
в этом влиянии играет изменение свойств растворителя. 

В качестве объектов исследования были выбраны три вида УНЧ: детонационные 
наноалмазы ДНА, хорошо очищенные от неалмазного углерода (Adámas 
Nanotechnologies, США), ДНА-УТ с алмазным ядром и большим количеством неалмаз-
ного углерода на поверхности («декорированные углеродными точками») (Adámas 
Nanotechnologies, США), и углеродные точки гидротермального синтеза УТ (Северо-
Восточный Федеральный Университет имени М.К. Аммосова, Якутск, Россия). По-
верхность всех образцов была карбоксилирована: COOH группы обеспечивают высо-
кую коллоидную стабильность и биосовместимость УНЧ. Информация о структуре уг-
лерода и поверхностных группах УНЧ была подтверждена с помощью конфокальной 
спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) и спектроскопии ИК поглощения, со-
ответственно. 

Были приготовлены суспензии наночастиц ДНА, ДНА-УТ и УТ в воде с концен-
трациями 0.5, 0.1 и 0.02 г/л, соответственно. С помощью дзета-сайзера Malvern 
ZetaSizer Nano ZS было определено, что средние гидродинамические размеры ДНА, 
ДНА-УТ и УТ составляют 22.3, 9.5 и 10.0 нм, соответственно. Для ДНА и ДНА-УТ 
средние значения ζ-потенциалов составляли -40.6 и -51.0 мВ, соответственно. Спектры 
ФЛ указанных суспензий были получены при возбуждении диодным лазером (длина 
волны 405 нм, мощность 150 мВт) в 90-градусной схеме регистрации при помощи мо-
нохроматора Acton 2500i (фокусное расстояние 500 мм, решётка 900 штр/мм) и ФЭУ 
Hamamatsu H8259-01 при температурах от 3 до 90 ºC. 

В качестве примера на рис. 1а приведены спектры исследованных водных суспен-
зий УНЧ при температуре 20 ºC. На рис. 1б приведены полученные зависимости инте-
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гральной интенсивности фотолюминесценции УНЧ от температуры – параметра F0, рав-
ного отношению площади ФЛ УНЧ SФЛ к площади валентной полосы КР растворителя 
SКР, приведённое к значению F0 при 20 ºC (не приведённые значения F0 см. в табл. 1). 

 
Рис. 1. а) Спектры ФЛ водных суспензий УНЧ при температуре 20 ºC, во врезке – иллюстрация расчёта 
параметра F0. б) Зависимость нормированного на температуру 20 ºC параметра F0 УНЧ от температуры. 

Таблица 1 
Значение параметра F0

/конц. исследованных суспензий УНЧ при температуре 20 ºC 

 
F0

/конц., л/г 
В воде В этаноле 95% В ацетоне 

ДНА 2.2±0.1 4.1±0.1 13.2±0.4 
ДНА-УТ 55.4±0.6 37.6±0.1 97±7 

УТ 136±12 99±20 495±56 

Как видно из рис. 1 и табл. 1, в ряде ДНА, ДНА-УТ и УТ наблюдается определён-
ная зависимость ФЛ свойств: чем большая доля неалмазного углерода в образце кар-
боксилированного УНЧ, тем интенсивнее его фотолюминесценция и тем больше её из-
менения при изменении температуры. При этом, как можно увидеть из рис. 1б, для 
ДНА и УТ зависимость интенсивности ФЛ от температуры ведёт себя подобным обра-
зом, отличаясь лишь величиной изменений – для УТ они в 8 раз больше, чем для ДНА. 
Тушение ФЛ с увеличением температуры в диапазоне 10–50 ºC можно объяснить на-
блюдаемой ранее температурной активацией нерадиационных каналов распада возбуж-
дения [1,2]. Увеличение интенсивности ФЛ с ростом температуры в диапазоне 60–90 ºC 
может быть объяснено ослаблением тушащего влияния полярного протонного раство-
рителя (воды) – за счёт температурного ослабления водородных связей или повышен-
ного образования кавитационных пузырей вокруг наночастиц под действием лазера и 
высокой температуры. Отличие зависимости ФЛ на рис. 1б ДНА-УТ от таковых для 
ДНА и УТ объясняется выгоранием первых – после возвращения температуры к ком-
натным значениям F0 ДНА-УТ оказался на 40% ниже исходного значения, в то время 
как значения F0 ДНА и УТ вернулись к начальным значениям. 

Для подтверждения тушащего влияния воды на ФЛ УНЧ были получены спектры 
ФЛ всех исследованных образцов в двух других растворителях – в полярном и протон-
ном этаноле и в полярном, но не протонном, ацетоне. В результате анализа спектров 
установлено, что протонные полярные растворители тушат ФЛ УНЧ намного больше, 
чем апротонные (табл. 1). 

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22-12-
00138, https://rscf.ru/project/22-12-00138/. 
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Проведено исследование плазмонных биметаллических наночастиц, полученных методом им-
пульсной лазерной абляции в этиловом спирте, для получения гигантского комбинационного рассеяния 
на примере модельного красителя родамина 6Ж двумя методами. Один из которых заключается в нане-
сении коллоидного раствора и последующим высушиванием, а второй использует смесь коллоидного 
раствора и аналита с последующим нанесением. Съемка спектра комбинационного рассеяния происхо-
дила в одинаковых условиях с использованием длины волны возбуждения 532 нм. В результате интен-
сивность родамина 6Ж равной концентрации оказалась выше в коллоиде, но чувствительность при по-
нижении концентрации лучше на наночастицах на поверхности. 

 
Методы гигантского комбинационного рассеяния (ГКР, SERS – Surface Enhance-

ment Raman Spectroscopy) позволяют исследовать строение вещества даже для неболь-
ших количеств вещества. Данный метод актуален во многих сферах человеческой жиз-
ни, его активно используют в анализе лекарственных препаратов [1], пищевых продук-
тов и окружающей среды [2], а также в криминалистике [3]. Создание ГКР напрямую 
связанно с получением наноструктур, усиливающих сигнал комбинационного рассея-
ния. Для данных целей одним из наиболее перспективных способов является получение 
плазмонных наночастиц (НЧ) методом импульсной лазерной абляции (ИЛА). Исполь-
зуя плазмонные наноструктуры полученные с помощью ИЛА [4], можно получать ГКР 
нанесением НЧ на поверхность, или же получить усиление в коллоидном растворе. 

В данной работе SERS на биметаллических наночастицах сплава золота с сереб-
ром с массовым соотношением 1:1 и 8:1, полученных методом импульсной лазерной 
абляции, сравнивалось с НЧ золота и серебра полученных тем же методом. Для полу-
чения наночастиц, металлические мишени необходимого состава помещали в этиловый 
спирт и сфокусированным лазерным излучением Nd:YAG лазера (1064 нм, 7 нс, 
150 мДж) воздействовали при постоянном сканировании. Характеристики НЧ в колло-
идных растворах исследовались с помощью просвечивающей электронной микроско-
пии (ПЭМ) и УФ-видимой спектроскопии. Поверхностный плазмонный резонанс 
(ППР), коллоидных растворов наночастиц концентрации порядка 50 мг/л, соответству-
ет составу НЧ (табл. 1). По результатам ПЭМ методом ИЛА были получены сфериче-
ские НЧ, размер которых из сплава с меньшим содержанием золота и серебряные НЧ 
имеют широкое распределение по размерам по сравнению с наночастицами золота и 
сплава с соотношения золота с серебром 8:1. 

Таблица 1 
Характеристики НЧ  

 Au Au:Ag (8:1) Au:Ag (1:1) Ag 
ППР 527 нм 500 нм 440 нм 400  нм 

Диаметр 3-8 нм 5-10 нм 7-15 нм 7-22 нм 

 
Для исследования усиления сигнала КР из коллоидного раствора наносилось по 

25 мкл на поверхность специально подготовленных предметных стекол и подложек с 
FTO покрытием, таким образом получая твердые SERS. После высыхания слоя на по-
верхность наносилось 25 мкл родамина 6Ж (Р6Ж) концентрации 10–6 М. Вместе с этим 
500 мкл коллоидного раствора смешивались с 500 мкл Р6Ж концентраций 10–5–10–7 М и 
наносились на подложки по 25 мкл в два слоя для получения той же концентрации НЧ 
на поверхности. Съемка спектра комбинационного рассеяния производилась с помо-
щью рамановского микроскопа Renishaw InVia Basis с использованием длинны волны 
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возбуждения 532 нм. Спектр получали с 10 точек с одной поверхности, после обраба-
тывали сглаживанием и вычетом базовой линии. Все полученные спектры имеют оди-
наковое количество основных линий принадлежащих колебаниям атомов в молекуле 
родамина 6Ж (Рис. 1а). Интенсивность усреднялась и для анализа усиления была вы-
брана линия 1360 см–1, соответствующая колебаниям C–H.  

 

  
(а) (б) 

Рис. 1. Спектр Р6Ж на НЧ Au:Ag (1:1) (а); Значение интенсивности линии 1360 см–1 Р6Ж  
от концентрации на стекле в коллоиде и на одном слое НЧ (б) 

 
При создании твердых SERS подложек, усиление сигнала КР в основном не зависит 

от материала основы. Увеличение чувствительности характерно только для НЧ золота, 
спектр которых на одном слое на стекле с концентрацией 10–6М получить не удалось. 
Нанося на подложки коллоидный раствор в смеси с аналитом, различий в интенсивно-
стях на FTO покрытие дает усиление спектра раза в 3-5 лучше, чем на стекле (FTO). 

Сравнивая нанесение из коллоида и нанесение на подготовленное SERS покрытие 
можно сказать что для НЧ сплава и серебра усиление в коллоиде в 102–103 раз меньше 
(Рис. 1б). Используя золотые наночастицы как структуру для усиления, наблюдаем дру-
гой эффект. Для золотых НЧ нанесенных на подложки спектр родамина 6Ж получить не 
удалось, в отличие от смешивания с коллоидным раствором, в смеси с коллоидным рас-
твором НЧ золота удалось получить и меньшую концентрацию. Наночастицы золота 
имеют более мелкое распределение по размерам, и смешивая аналит с коллоидом, мы 
добиваемся более равномерное распределение НЧ между молекулами исследуемого ве-
щества в отличии от нанесения на высушенные наночастицы на поверхности.  
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В докладе обсуждаются физические механизмы, влияющие на форму контура низкочастотных ли-
ний спектра комбинационного рассеяния света и выражения, используемые для их аппроксимации. 

 
Конденсация мягких фононных мод, соответствующих флуктуациям параметра 

порядка фазового перехода – яркий физический эффект, во многих случаях опреде-
ляющий механизм возникновения неустойчивости кристаллической решетки. Иссле-
дование зависимости частоты мягкой моды от внешних параметров (температуры, 
давления, электрических или магнитных полей) позволяет установить многие харак-
теристики исследуемых кристаллов, важные как для решения вопросов фундамен-
тальной физики твердого тела, так и для практических приложений. Для проведения 
таких исследований широко применяется методика спектроскопии комбинационного 
рассеяния света. 

Для повышения точности определения частот линий спектра комбинационного 
рассеяния в настоящее время, как правило, используется компьютерная обработка 
спектра; при этом для описания формы спектральных линий используются дисперси-
онный или гауссов контуры, либо их комбинация. Известно, что форма линии комби-
национного рассеяния в идеальном кристалле в случае малого затухания описывается 
именно дисперсионным контуром, поэтому в стандартных программах обработки спек-
тров используется именно она. В то же время при исследовании низкочастотных коле-
баний, когда частота линии становится сравнимой с ее шириной и приближается к кры-
лу упругого рассеяния, контур линии становится очевидно асимметричным, что делает 
определение частоты линии комбинационного рассеяния проблематичным. Для реше-
ния этой проблемы ранее были предложены различные приближенные подходы (см., 
например, [1]), однако форма контура спектральной линии по-прежнему предполага-
лась дисперсионной. В то же время в работе [2] было показано, что при понижении 
частоты мягкой моды вблизи фазового перехода контур соответствующей линии стано-
вится асимметричным и существенно отличается от дисперсионного. Дополнительные 
искажения в спектральный контур могут вносить взаимодействия мягкой моды с квази-
упругим рассеянием на дефектах структуры и некритическими низкочастотными коле-
баниями решетки. 

В докладе приводятся примеры обработки спектров низкочастотного комбинаци-
онного рассеяния с учетом этих факторов. 

В качестве примеров используются спектры низкочастотных спектров комбина-
ционного рассеяния ряда кристаллов ферроборатов и керамик оксидов со структурами 
перовскита и эльпасолита смешанных составов. 
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Создание перспективных запоминающих устройств на магнитных носителях, а также широкое 
применение магнитооптических материалов в современной фотонике, электронике обуславливает выс
кую значимость создания и исследования перспективных магн
тонкопленочных материалов с высоким пространственным разрешением уже недостаточно классических 
методов исследования таких как магнитооптическая микроскопия. Существующие методы атомно
силовой микроскопии позволяют локализовать исследуемую область, однако обладают рядом недоста
ков, связанных с использованием намагниченного кантилевера. Однако комбинация магнитооптической 
и атомно-силовой микроскопии позволяет избавиться от недостатков и обеспечить одновременную в
зуализацию доменной структуры образца и его топографии с высоким пространственным разрешением. 
Авторами показана схема возможной комбинации методов, обеспечивающая переход от классической 
магнитооптики к субдифракционной поляризационной микроскопии. 

 
Существует множество способов визуализации и измерения доменной структуры. 

Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Одним из наиболее п
пулярных и востребованных методов изучения магнитной доменной структуры стала 
атомно-силовая микроскопия (дал
кой разрешающей способности метода, простоте пробоподготовки и возможности р
боты во внешнем магнитном поле
нитного поля, адгезионный слой, вибрация вносят
предотвращения влияния магнитного покрытия и внешних условий авторы предлагают 
способы повышения разрешающей способности изучения магнитной доменной стру
туры образцов на базе атомно-силовой микроскопии.

Авторами апробирован спо
зерного излучения на предварительно сформированное в кантилевере отверстие. При 
этом кантилевер располагается в непосредственной близости от образца (за счет обра
ной связи атомно-силового микроскопа) в так н
ванное лазерное излучение, прошедшее через апертуру кантилевера и образец, регистр
руется через анализатор для определения вращения плоскости поляризации, которое 
обуславливается расположением и направлением намагниченност

Рис. 1. Топография (слева) и доменная структура пленки (справа) феррит
полученные магнитооптическим методом высокого разрешения

Комбинация АСМ и магнитооптики позволяет избежать негативных эффектов при 
измерении магнитной доменной структуры, которые проявлялись при использовании 
магнитного кантилевера, сохраняя при этом высокую разрешающую способность метода 
и возможность одновременного измерения топографии и доменной структуры образца.  
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Создание перспективных запоминающих устройств на магнитных носителях, а также широкое 
применение магнитооптических материалов в современной фотонике, электронике обуславливает выс
кую значимость создания и исследования перспективных магнитных структур. Для контроля параметров 
тонкопленочных материалов с высоким пространственным разрешением уже недостаточно классических 
методов исследования таких как магнитооптическая микроскопия. Существующие методы атомно

кализовать исследуемую область, однако обладают рядом недоста
ков, связанных с использованием намагниченного кантилевера. Однако комбинация магнитооптической 

силовой микроскопии позволяет избавиться от недостатков и обеспечить одновременную в
изацию доменной структуры образца и его топографии с высоким пространственным разрешением. 

Авторами показана схема возможной комбинации методов, обеспечивающая переход от классической 
магнитооптики к субдифракционной поляризационной микроскопии.  

ет множество способов визуализации и измерения доменной структуры. 
Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Одним из наиболее п
пулярных и востребованных методов изучения магнитной доменной структуры стала 

силовая микроскопия (далее АСМ, в том числе благодаря сравнительно выс
кой разрешающей способности метода, простоте пробоподготовки и возможности р
боты во внешнем магнитном поле [1]. Однако электростатика, наличие внешнего ма
нитного поля, адгезионный слой, вибрация вносят искажения в АСМ изображения
предотвращения влияния магнитного покрытия и внешних условий авторы предлагают 
способы повышения разрешающей способности изучения магнитной доменной стру

силовой микроскопии. 
Авторами апробирован способ комбинации этих методов путем фокусировки л

зерного излучения на предварительно сформированное в кантилевере отверстие. При 
этом кантилевер располагается в непосредственной близости от образца (за счет обра

силового микроскопа) в так называемой «ближней зоне». Поляриз
ванное лазерное излучение, прошедшее через апертуру кантилевера и образец, регистр
руется через анализатор для определения вращения плоскости поляризации, которое 
обуславливается расположением и направлением намагниченности доменов 

      
Рис. 1. Топография (слева) и доменная структура пленки (справа) феррит-граната

полученные магнитооптическим методом высокого разрешения. 
 

Комбинация АСМ и магнитооптики позволяет избежать негативных эффектов при 
нитной доменной структуры, которые проявлялись при использовании 

магнитного кантилевера, сохраняя при этом высокую разрешающую способность метода 
и возможность одновременного измерения топографии и доменной структуры образца.  
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Комбинация АСМ и магнитооптики позволяет избежать негативных эффектов при 
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Облучение фемтосекундными
кремния приводит к их нанокристаллизации
Полученные образцы проявляют явно выраженную искусственную анизотропию оптических и электр
физических свойств, результаты исследования 
проектирования поляризационно-чувствительных солнечных элементов на основе 

 
Лазерно-индуцированная

ние последнего десятилетия привлекает внимание ученых как перспективный метод 
повышения эффективности солнечных элементов на основе 
частичного перехода аморфной фазы в нанокристаллическое состояние
точной степени замедляет деградацию
нечного света [1]. Для модификации пленок a
пульсы различной длительности. Однако только облучение ультракороткими лазерн
ми импульсами позволяет добиться однородного и 
пленок a-Si:H благодаря проявлениям
ной обработке [2]. 

Дополнительным преимуществом
a-Si, является формирование 
периодических структур (ППС
электрофизическую [4] анизотропию в плоскости образца.

Целью настоящей работы
тосекундном фотовозбуждении
ных мод в пленках a-Si и влияния
скую и электрофизическую анизотропию

Исходные пленки гидрогенизированного 
методом плазмохимического ос
ложки. Затем пленки были облучены фемтосекундными лазерными импульсами (1250 
нм, 125 фс, 0.5 Дж/см2, 30–750 импульсов), генерируемыми лазерной системой «Авеста».

Методом растровой электронной микроскопии 
номерные периодические структуры на поверхности облученных пленок a
лучении образца 30 импульсами наблюдалось формирование поверхностных решеток с 
периодом 0.88±0.03 мкм и гребнями, ориентированными ортогонально вектору 
зации модифицирующего лазерного излучения
ванной 750 лазерными импульсами, наблюдается формирование 
гребней вдоль поляризации лазер
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и лазерными импульсами пленок аморфного гидрогенизированного 
их нанокристаллизации и формированию поверхностных периодических структур

Полученные образцы проявляют явно выраженную искусственную анизотропию оптических и электр
исследования представляются полезными для дальнейшей разработки и 
чувствительных солнечных элементов на основе аморфного кремния.

индуцированная модификация пленок аморфного кремния (a
привлекает внимание ученых как перспективный метод 

повышения эффективности солнечных элементов на основе данного материала
частичного перехода аморфной фазы в нанокристаллическое состояние, что в дост
точной степени замедляет деградацию фотоэлектрических свойств под действием со
нечного света [1]. Для модификации пленок a-Si можно использовать лазерные и
пульсы различной длительности. Однако только облучение ультракороткими лазерн
ми импульсами позволяет добиться однородного и прецизионного структурирования 

проявлениям нетермического механизма плавления при лазе

преимуществом фемтосекундного лазерного облучени
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и соответствующих поверхностных плазмон
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методом плазмохимического осаждения кремния из газовой фазы на стеклянные по
ложки. Затем пленки были облучены фемтосекундными лазерными импульсами (1250 
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Образование таких ППС объясняется в рамках модели Сайпа-Друде путем анали-
за коэффициента эффективности, указывающего на вероятность образования решеток с 
определенными периодами и ориентациями под действием падающего лазерного излу-
чения в присутствии фотовозбужденных плазмон-поляритонов в поверхностном слое 
пленки [5]. 

Анализ спектров комбинационного рассеяния света (КРС) облученных образцов 
выявил наличие нанокристаллической фазы кремния с объемной долей от 17 до 28% в 
зависимости от времени экспозиции. Дополнительно была обнаружена зависимость 
спектров сигнала КРС от поляризации возбуждающего излучения и наличие поли-
морфных фаз кремния Si-III и Si-XII после облучения 500 и более лазерными импуль-
сами пленок a-Si. 

Проявление оптической анизотропии в изучаемых образцах может быть объясне-
но как ориентацией возникающих полиморфных нанокристаллов, так и наличием ППС 
с использованием обобщенной модели Бруггемана [6]. 

Наличие нанокристаллов в облученных пленках также обеспечивает рост темно-
вой проводимости до 4 порядков (до 12·10–6 (Ом·см)–1 при комнатной температуре) по 
сравнению с необлученными образцами в интервале температур 270–430 К. 

Дополнительно обнаружена электрофизическая анизотропия облученных пленок, 
которая может быть вызвана как существованием ППС, так и следами линий развертки 
лазерного луча. Значения темновой проводимости для двух ортогональных направле-
ний в плоскости поверхности могут различаться до 4 раз из-за анизотропии формы 
ПСС и неоднородного распределения нанокристаллической фазы кремния в пределах 
линий развертки. Анизотропия фотопроводимости до 1.6 раза достигается и объясняет-
ся разным временем жизни и подвижностью носителей заряда вдоль и поперек направ-
ления ППС, что подтверждается как измеренными спектрами фотопроводимости, так и 
спектрами коэффициента поглощения. 

Полученные результаты представляются полезными для дальнейшей разработки и 
проектирования поляризационно-чувствительных солнечных элементов на основе a-Si 
с искусственной анизотропией. 

Исследование выполнено за счет средств гранта РНФ № 22-19-00035, 
https://rscf.ru/project/22-19-00035/. Изображения образцов методом РЭМ получены на 
оборудовании учебно-методического центра литографии и микроскопии МГУ. 
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КРИСТАЛЛЫ K7MYB2(B5O10)3 (M = CA, SR, BA): 
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В данной работе были изучены оптические свойства боратных кристаллов ряда K7MYb2(B5O10)3 

(M = Ca, Sr, Ba). Исследованы кристаллическая структура, поглощение и люминесценция данных кри-
сталлов. Порошковым методом Куртца-Перри определена эффективность генерации второй гармоники 
(ГВГ) излучения наносекундного Nd:YAG-лазера. Обсуждено влияние состава и линейных оптических 
свойств на эффективность ГВГ. 

 
На сегодняшний день одной из актуальных задач кристаллооптики является раз-

работка новых материалов для различных применений в нелинейной оптике и лазерной 
технологии. В том числе представляют интерес многофункциональные материалы, на-
пример, так называемые кристаллы с самоудвоением частоты, которые одновременно 
выполняют функции источника когерентного излучения – лазерно-активной среды и 
нелинейно-оптического преобразователя частоты [1]. Существует ряд требований к та-
ким материалам – высокая химическая стабильность, широкая область прозрачности, 
высокий порог лазерного разрушения и др. Кристаллы на основе боратов всегда были 
перспективными материалами в области нелинейной оптики, и, кроме вышесказанных 
условий, бораты обладают широким разнообразием химического состава и кристалли-
ческой структуры, что дает широкую возможность поискать и создать новые нелиней-
но-оптические кристаллы на их основе. 

Объектом исследования данной работы являются трехкатионные кристаллы ряда 
K7MYb2(B5O10)3 (M = Ca, Sr, Ba), выращены в институте геологии и минералогии СО 
РАН, г. Новосибирск. Рентгенофазовый анализ показал, что данные кристаллы относятся 
к нелинейным одноосным кристаллам с пространственной группой симметрии R32. Ак-
тивным флуоресцирующим компонентом в данных материалах является ион Yb3+.  

Исследования спектрально-люминесцентных свойств кристаллов (рис. 1) показа-
ли, что они прозрачный в области 250-900 нм. Край полосы поглощения соответствует 
ширине запрещенной зоны Eg~5,3-5,5 эВ. В ближнем ИК диапазоне наблюдается край 
полосы поглощения иттербия Yb3+, переходы между колебательными подуровнями со-
стояний 2F5/2 и 2F7/2 (рис. 1а). 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения (а) и флюоресценции (б) исследуемых кристаллов 

 



Кристаллы имеют характерную для 
с максимумом ~970 нм. С уменьшением размера катиона 
незначительный коротковолновый сдвиг максимума полосы люминесценции и увел
чение интенсивности люминесценции 

Исследование эффективности ГВГ
излучающего в близкой спектральной области
кового теста Куртца – Перри [
Наблюдается характерная квадратичная зависимость интенсивности ГВГ от плотности
мощности накачки для минимальной фракции 20
рую гармонику с эффективностью 
фракции приводит к росту интенсивности ГВГ, 
го синхронизма и о монокристалличности исследуемых частиц порошков.
рост менее выражен, особенно с увеличением размера фракции и больших уровней н
качки. Аналогичные результаты 
допированных Yb3+ [3]. Одной из возмож
является поглощение кристаллов, в том числе нелинейное, при наличии вблизи края 
полосы поглощения Yb полосы накачки.

 

Рис. 2. Интенсивность ГВГ в зависимости от
для фракций 

Таким образом, в результате 
данные кристаллы обладают интенсивн
нелинейного преобразования и необходимым окном прозрачности, что 
спективным для использования в качестве среды с самоудвоением частоты генерации
Yb3+ из ИК в зеленую область видимого диапазона спектра. 
будут направлены на исследование 
действии фемтосекундных импульсов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№ 22
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Кристаллы имеют характерную для Yb3+ люминесценцию в области 900
70 нм. С уменьшением размера катиона M от Ba до Ca 

незначительный коротковолновый сдвиг максимума полосы люминесценции и увел
чение интенсивности люминесценции ~ в два раза (рис. 1б). 

эффективности ГВГ проводилось для излучения Nd:YAG лазер
излучающего в близкой спектральной области ( = 1064 нм, τ = 7 нс), методом

[2]. На (рис. 2) приведены результаты исследования ГВГ. 
Наблюдается характерная квадратичная зависимость интенсивности ГВГ от плотности

минимальной фракции 20–40 мкм, кристаллы преобразуют вт
рую гармонику с эффективностью 70–85% по отношению к KDP. Увеличени

водит к росту интенсивности ГВГ, что говорит о наличии условий фазов
нокристалличности исследуемых частиц порошков. 

рост менее выражен, особенно с увеличением размера фракции и больших уровней н
ые результаты наблюдались нами и в других боратных кристаллах

Одной из возможных причин снижения эффективности ГВГ 
является поглощение кристаллов, в том числе нелинейное, при наличии вблизи края 

полосы накачки. 

Интенсивность ГВГ в зависимости от плотности мощности накачки 
для фракций 20–40мкм (слева) и размера частиц (справа). 

 
результате проведенных исследований было установлено

интенсивной люминесценцией, высоким коэффициент
и необходимым окном прозрачности, что дела

спективным для использования в качестве среды с самоудвоением частоты генерации
из ИК в зеленую область видимого диапазона спектра. Дальнейшие исследовани

будут направлены на исследование нелинейных свойств данных кристаллов при 
ых импульсов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№ 22-73-00007). 
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В работе получены и исследованы оптические и термоэлектрические свойства тонких пленок ITO 
(indium tin oxide) толщиной 100 нм полученных методом магнетронного распыления на постоянном токе 
(DC) составной мишени In2O3/SnO2 (90/10%). Полученные образцы дополнительно отжигались в атмо-
сфере азота при температуре 400°С. После отжига сопротивление пленки значительно уменьшалось. Об-
разцы были оптически прозрачными с пропусканием порядка 80% в диапазоне 400-900 нм. Термоэлек-
трический коэффициент Зеебека в температурном диапазоне 40–210°С, составлял от –10 до –22 мкВ/°С. 
отрицательный знак коэффициента указывал на электронный тип проводимости в образце.  
 

Тонкие пленки ITO представляют собой полупроводник n типа с широкой запре-
щенной зоной порядка 4 эВ и прозрачностью в оптическом диапазоне ≤85%. Такие 
пленки обладают относительно высокой электропроводностью за счет чего они широко 
распространены в различных приложениях. Тонкие пленки ITO применяют при изго-
товления гибких дисплеев [1], солнечных батарей [2], и т. д. Пленки ITO обладают вы-
соким коэффициентом отражения в ближнем ИК диапазоне, что делает их так же при-
менимыми для производства теплорегулирующих стекол [3]. Тонкие пленки ITO с вы-
сокими термоэлектрическими свойствами применяются при создании альтернативных 
источников энергии [4]. Одним из ключевых факторов распространенности ITO, это 
возможность его нанесения различными способами. ITO изготавливается различными 
методам, такими как: магнетронное распыление [5], лазерное распыление [6], золь-гель 
метод [7] и др.  

В данной работе тонкие пленки ITO были получены методом DC магнетронного 
распыления составной мишени In2O3/SnO2 (90/10%) [8]. В качестве подложки исполь-
зовалось дисплейное стекло AGC (Asahi Glass Company) с шероховатостью ≤1 нм [9]. 
Термоэлектрические свойства были исследованы на автоматизированной установке 
СТН 300.600.3Omega [10]. Напыление проводилось при температуре подложки 200 °С. 
После напыления полученные пленки были дополнительно подвергнуты отжигу в ат-
мосфере азота при температуре в 400 °С в течение одного часа. Сопротивление до от-
жига составляло порядка 300 Ом, а после стало примерно 15 Ом. 
 

 
Рис. 1. Спектры пропускания и отражения ITO 
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На графике (рис. 1) изображены спектры пропускания T и отражения R тонкой 
пленки ITO в диапазоне 0,3–3,5 мкм. У полученных образцов наблюдается высокое оп-
тическое пропускание. Резкие перепады в диапазоне 2,2–3,3 мкм обусловлены харак-
терным для подложки из дисплейного стекла пропусканием Т(П). 

На графиках (рис. 2(а), 2(б)) представлены температурные зависимости коэффи-
циента Зеебека и удельного сопротивления в диапазоне температур 40–210° С.  
 

 
Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента Зеебека (а) и удельного сопротивления (б) 

 
Полученные значения коэффициента Зеебека приближены к линейной регресси-

онной модели. При увеличении температуры модуль термоЭДС возрастает. Отрица-
тельный знак полученных результатов объясняется n (электронным) типом проводимо-
сти тонкой пленки ITO. Удельное сопротивление образца во всем температурном диа-
пазоне слабо меняется и составляет ~1,05·10–4 Ом·см. 

Тонкие пленки ITO c полученными свойствами могут применяться при изготов-
лении термоэлектрических преобразователей. В дальнейшем будет исследовано влия-
ние различных легирующих добавок и изменений параметров синтеза на характеристи-
ки ITO. 
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В работе приводятся характеристики тонкопленочных лазерных сенсоров на пары аммиака и хло-

ристого водорода. Лазерно-активная сенсорная среда представляет собой тонкопленочный планарный 
волновод из пленки полиметилакрилата, допированого молекулами Нильского красного. Показана воз-
можность создания лазерных сенсоров, с оптической накачкой.  

 

Среди большого разнообразия молекулярных химических сенсоров люминес-
центные сенсоры привлекают внимание исследователей простотой создания и низкой 
себестоимостью, а также высокой чувствительностью и скоростью отклика на присут-
ствие детектируемого вещества (аналита).  

Известен метод, основанный на тушении люминесценции органических молекул 
при взаимодействии с молекулами детектируемых веществ. При встрече молекулы ана-
лита с органической молекулой сенсора, находящейся в электронно-возбужденном, об-
разуется комплекс с переносом электронного заряда в сторону аналита. В результате 
такого взаимодействия наблюдается уменьшение интенсивности люминесценции моле-
кулы сенсора [1].  

В работе [2] показано, что переход от люминесцентного режима в пороговый ре-
жим вынужденного излучения позволяет повысить чувствительность устройства в 
среднем на 2 порядка. Для такого перехода необходимо создать условия волноводного  
распространения возникающего спонтанного усиленного излучения. В режиме порого-
вой генерации интенсивность излучения тонкопленочного элемента зависит от измене-
ния химического состава окружающей его среды и при наличии небольшого количест-
ва вещества, вызывающего тушение люминесценции, может привести к полному срыву 
лазерной генерации. Также, такой переход уменьшает в несколько раз время отклика на 
присутствие аналита. В работе [3] время отклика уменьшилось в 4 раза. 

В данной работе в качестве флуорофора-сенсора использован краситель Нильский 
красный (НК), сольватохромные свойства которого представлены в [4]. Данный краситель 
способен быстро реагировать на изменения химического состава окружающей среды, что 
широко используется в химии и биологии в качестве флуоресцентного сенсора [5, 6]. 

Исследуемые образцы тонкопленочной структуры представлял собой трехслой-
ный планарный волновод на стеклянной подложке, методика изготовления подробно 
описана в [7]. 

Исследования генерационных характеристик проводились в герметичной кювете, ко-
торая продувалась парами аналита в смеси с инертными газами. Регистрация интенсивно-
сти генерации проводилась в течение 0, 10, 20 и 30 с после добавления паров аналита. 

Накачка образцов осуществлялась излучением второй гармоники (532 нм) YAG-
Nd3+ лазера с геометрией возбуждающего излучения, представляющего собой полосу 
размерами 9 мм х 0.3–0.4 мм. Спектры генерации регистрировались на спектрометре 
AvaSpec-2048. 

Длина волны генерации пленки полиметилметакрилата (ПММА) из раствора то-
луола, допированной НК, составляет 605 нм, при плотности мощности накачивающего 
излучения 50 кВт/см2 (рис. 1). 

Интенсивность генерации снижалась в присутствии паров аммиака на 44% в те-
чение 10 с, а через 20 с генерация срывалась. Наблюдается сдвиг длины волны генера-
ции в длинноволновую область спектра. Так, после воздействия парами NH3 в течение 
10 секунд, длина волны генерации пленки ПММА НК из раствора толуола составила 
608 нм (рис. 1). 
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Рис. 1 Спектр генерации пленки ПММА из толу-
ольного раствора, допированной НК, где 1 – до 

воздействия парами NH3 аммиака, 2 – после воз-
действия парами NH3 в течение 10с, 3 – после воз-

действия парами NH3 в течение 20с. 

Рис. 2 Спектр генерации пленки ПММА из раство-
ра ТГФ, допированной НК, где 1 – до воздействия 
парами HCl,     2 – после воздействия парами HCl в 
течение 10с,   3 – после воздействия парами HCl в 

течение 30с. 
 
На рис. 2 представлено изменение спектров генерации пленок ПММА из раствора 

тетрагидрофурана, допированной НК, в присутствии паров хлористого водорода. При 
плотности мощности 44 кВт/см2 длина волны генерации до воздействия паров аналита со-
ставляет 606 нм. После взаимодействия пленки с HCl в течение 10 с интенсивность гене-
рации упала на 64%, еще через 20 с интенсивность уменьшилась еще на 3%.  

Таким образом, показана возможность создания твердотельных фотовозбуждае-
мых лазерных сенсоров на пары аммиака и хлористого водорода. 

Исследование сенсорных характеристик выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-90113. 
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Работа посвящена численному анализу процесса установления ориентационного равновесия пар 
частиц в лазерном поле. Рассмотрение ориентации пары в связке с локальной системой координат, жест-
ко закрепленной с ней, позволяет перенести хорошо анализируемые аналитически модели, справедливые 
при некоторых ограничениях, на общий случай. Показано, что процесс установления ориентационного 
равновесия может быть описан шестью обыкновенными диффенциальными уравнениями, что позволяет 
как численно оценить время установления, так и предсказать положение пары через заданный промежу-
ток времени, в том числе в отсутствии внешнего излучения. 

 
В последнее время активно разрабатываются и исследуются элементы и устрой-

ства на основе наноструктур с управляемыми свойствами, состоящие из квантовых то-
чек [1, 2]. В связи с этим возникает необходимость создания дешевого метода их про-
изводства, при этом позволяющего воспроизводить одну и ту же топологию. Основой 
для такого метода может служить самоорганизация наночастиц. Так в работах авторов 
[3] был предложен универсальный метод формирования наноструктур во внешнем ква-
зирезонансном поле из наночастиц за счет их самоорганизации. Первые эксперименты 
[4] показали принципиальную возможность формирования пар из коллоидных кванто-
вых точек. Для экспериментальной реализации поэтапной самосборки более сложных 
структур необходимо решить ряд вопросов, в частности оценить время установления 
ориентационного равновесия пары частиц в поле лазерного излучения.  

В рамках данной работы построена оригинальная математическая модель ориен-
тации пары частиц в поле лазерного излучения и проведены оценки времени установ-
ления ориентационного равновесия. 

Алгоритм поэтапного формирования сложных структур предполагает, что предва-
рительно сформированная пара некоторым образом ориентирована в пространстве. При 
отсутствии ориентирующего внешнего светового поля ориентация пары в пространстве 
равновероятна по направлениям вследствие теплового движения. При наличии элек-
трического поля на наведенный диполь действует момент сил, который стремится по-
вернуть его так, чтобы энергия взаимодействия диполя с полем была минимальной. В 
нашей модели вращательное движение пары описывалось совокупной системой диф-
ференциальных уравнений. Интегрирование полученной системы в общем случае мо-
жет быть выполнено только численно. 

На рис. 1 представлена численная оценка времени установления ориентационного 
равновесия для различных частот внешнего поля. Так, из рисунка следует, что для ре-
зонансных частот 990 и 430 нм наиболее вероятное время установления ориентацион-
ного равновесия составляет 0–4 нс (среднее – 2.62 нс для 990 нм, 3.15 нс для 430 нм ), а 
для частот, лежащих между резонансами, наиболее вероятный диапазон времени уста-
новления составляет 4–6 нс.  
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Рис.1. Вероятность попадания времени установления ориентационного равновесия 

во временной интервал для различных частот внешнего поля 
 

При этом распределение времени релаксации для резонансных частот более рав-
номерно и, по большей части, определяется начальной ориентацией пары. 

Полученные результаты позволяют провести оценку времени ориентационного 
равновесия, что очень важно при реализации метода поэтапной сборки наночастиц в 
поле лазерного излучения. Особенностью этого метода является возможность форми-
ровать структуры из коллоидных квантовых точек разного химического состава, но об-
ладающих оптическими резонансами. Этот подход может быть использован для полу-
чения структур чувствительных к локальному окружению (сенсоров) и в перспективе в 
качестве элементов оптоэлектронных систем. 
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Золь-гель методом синтезированы BaSnO3, BaSnO3: Eu3+ (1 мол.% ) и BaSnO3: Eu3+ (2 мол.% ). С ис-

пользованием рентгеноструктурного анализа определены их кристаллические структуры. Методом диффе-
ренциальной сканирующей калориметрии в интервале 320–900 К изучено влияние температуры на тепло-
емкость полученных соединений. Исследованы люминесцентные свойства допированного станната бария. 

 
В течение длительного времени наблюдается устойчивый интерес исследователей 

и практиков к перовскитоводобным оксидам. К таким материалам относится и станнат 
бария BaSnO3. В настоящее время материалы на его основе находят применение в каче-
стве газовых сенсоров, анодного материала для литий-ионных аккумуляторов, фотока-
тализаторов, люминофоров и др. [1]. Не смотря на такое к нему внимание, многие 
свойства исследованы недостаточно. В связи с этим была предпринята попытка легиро-
вания станната бария ионами европия с целью исследования термохимических и лю-
минесцентных свойств полученных соединений.  

Золь-гель методом Печини получены BaSnO3, BaSnO3: Eu3+ (1 мол.% ) и BaSnO3: 
Eu3+ (2 мол.% ). В качестве исходных компонентов использовали Ba(NO3), SnCl2·4H2O. 
В целом методика синтеза подобна изложенной в работе [2]. Допирование европием 
было проведено Eu2O3 на стадии образования золя. После получения порошкообразно-
го продукта (при 623 K), проведен отжиг в интервале 773–1173 K с шагом 100 K в те-
чение 10 ч, с промежуточными перемолами и прессованием. Контроль фазового соста-
ва полученных образцов осуществлен рентгенофазовым анализом на дифрактометре D8 
ADVANCE фирмы Bruker (CuKα излучение). Установлено, что все полученные мате-
риалы характеризуются пространственной группой Pm3m. Параметры элементарной 
ячейки равны a = 4.1186 Å, V = 69.864 Å3. Полученные результаты хорошо согласуются 
с литературными данными для кубической модификации кристаллического станната 
бария со структурой перовскита. Введение в структуру до 2 мол.% Eu3+ приводит к не-
значительному увеличению a = 4.1249 Å и V = 70.186 Å3, что согласуется с результата-
ми работы [1], авторы которой утверждают, что при увеличении концентрации введен-
ных ионов La3+,  Nd3+

, Pr3+, Gd3+  общая решетка расширяется в результате заряженных 
точечных дефектов на катионной подрешетке. Элементный анализ станнатов бария вы-
полнен на растровом электронном микроскопе JSM 7000F (JEOL, Япония) с примене-
нием рентгеновского энергодисперсионного спектрометра INCA Penta FETx3 (OX-
FORD Instruments, Англия) (ЦКП СФУ). Результаты элементного анализа, проведенного 
методом без эталонного рентгеноспектрального микроанализа показаны в таблице 1 (ис-
пользовано по три разных образца, измерения проведены в пяти различных точках). Зе-
рен с иным содержанием основных компонентов не обнаружено. Содержание атомов Ba, 
Sn и кислорода очень близки к стехиометрическому составу, причем нет существенной 
разницы в процентном содержании элементов, полученных из разных точек. 

Таблица 1 
Элементный состав BaSnO3 

Элемент мас.% ат.% 
O K 20,09 66,15 
Sn L 34,93 15,86 
Ba L 44,98 17,99 

Итого 100 100 
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Некоторое отличие этих данных от теоретически рассчитанных может быть свя-
зано с рельефом поверхности поликристаллических образцов. Микрофотография по-
рошка BaSnO3: Eu3+ (1 мол.%), показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Микрофотография образца BaSnO3: 1 мол.% Eu n+ (n = 2, 3) 

Допирование европием станната бария приводит к появлению люминесцентных 
свойств данного соединения. Спектры люминесценции снимали на спектрофлуоримет-
ре Fluorolog-3-22 (Horiba Scientific, США). На рис. 2 представлен спектр люминесцен-
ции допированного европием станната бария. В длинноволновой области были обна-
ружены четыре узкие полосы, характерные для Eu (III). Наиболее интенсивной была 
полоса при 595 нм, характерная для перехода 5D0 → 7F1, остальные полосы (λ = 612, 
695, 720 нм) проявляли значительно меньшую интенсивность люминесценции. Широ-
кая полоса эмиссии в области 435 нм соответствует переходу 4f65d1→ 4f7 и характерна 
для Eu2+ присутствующего в структуре соединения. Наличие люминесцентных свойств 
станната бария, допированного европием делает его перспективным для дальнейшего 
применения. 

 
 

Рис. 2. Спектр люминесценции BaSnO3: 2моль%Eun+ (n= 2, 3) (Длина волны возбуждения 400 нм) 

Методом дифференциально сканирующей калориметрии (термоанализатор STA 
449 Jupiter (NETZSCH, Германия)) исследовано влияние температуры (320–9000 K) на 
его теплоемкость Cp = f(T) станнатов BaSnO3, BaSnO3:Eu(1 и 2моль %). Установлено, 
что все полученные соединения являются термически стабильными, на основе экспе-
риментальной зависимости Cp = f(T) рассчитаны термодинамические функции. 

Работа выполнена в рамках реализации программы «Приоритет-2030» в Сибирском 
федеральном университете. 
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Представлены результаты исследований спектрально-люминесцентных свойств поверхностных 

слоев наноразмерных металлических кластеров в щелочно-галоидных кристаллов. Определены кинети-
ческие параметры центров свечения, ответственных за люминесценцию.  

 
В докладе будет представлен краткий обзор полученных нами результатов иссле-

дований спектрально-люминесцентных свойств поверхностных слоев наноразмерных 
металлических кластеров в кристаллах LiF, KCl и CaF2, синтезированных методом ион-
ной имплантации в результате облучения исследуемых образцов ионами Ag и Cu. 

Образцы исследуемых кристаллов облучались потоком ионов металла, создавае-
мым компактным импульсным имплантером MEVVA.RU, с плотностью потока в диа-
пазоне 2·1013–1018 ион/см2 и энергией 150 кэВ. 

Спектры поглощения кристаллов фторида лития, подвергшихся сильному воздей-
ствию облучения около 1018 ион/см2, показывают несколько полос с максимумами по-
глощения при 250 нм, 441 нм и 400 нм. Первая и вторая полосы отвечают за поглощение 
центров окраски F и F2 (F3

+) соответственно. В результате отжига образца до температу-
ры 673 К агрегатные центры полностью исчезают, и в спектре поглощения наблюдается 
термостабильная полоса поверхностного плазмонного резонанса с максимумом на 400 
нм, возникающая за счет образования наночастиц серебра из внедренных ионов. 

Спектры излучения кристаллов фторида лития при возбуждении лазерным излуче-
нием с длиной волны 375 нм показали, что наряду с полосой люминесценции с максиму-
мами при 530 и 680 нм обнаруживается полоса люминесценции с максимумом при 
460 нм. Первая и вторая полосы характерны для люминесценции центров окраски F3

+ и 
F2 соответственно. Третья полоса возникла в результате коалесценции внедренного иона 
серебра с некоторыми частицами. Измерения кинетики люминесценции выявили четыре 
времени затухания, а именно 13,5 и 5,2 нс, близкие к характерным временам затухания 
центров люминесценции F2 и F3

+ в кристалле LiF. Также были обнаружены две быстрые 
компоненты с временами затухания около 0,2 и 1,0 нс, которые были отнесены к люми-
несценции наночастиц серебра. Соотношение пиков интенсивности люминесценции цен-
тров окраски и наночастиц серебра существенно зависит от флюенса ионов.  

При возбуждении люминесценции кристалла CaF2, имплантированного ионами 
серебра пикосекундным лазерным излучением с длиной волны 357 nm, спектр люми-
несценции состоит из нескольких полос (460 и 760 нм), а главный максимум смещается 
в область 600 нм. Эти результаты позволяют утверждать, что облучение кристалла CaF2 
ионами серебра приводит к образованию нескольких типов центров люминесценции в 
поверхностном слое кристалла. В кристаллах KCl, имплантированных ионами серебра, 
в спектрах фотолюминесценции наблюдается полоса с максимумом при 573 нм с ин-
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тенсивностью на порядок величины меньше, чем для кристалла CaF2 при тех же самых 
условиях. 

В результате проведенных исследований показано, что облучение исследуемых 
кристаллов ионами Ag и Cu приводит к образованию нескольких типов центров люми-
несценции в поверхностном слое кристаллической матрицы, связанных как с радиаци-
онными центрами окраски, так и с флуоресценцией молекулярных нанокластеров им-
плантируемых металлов.  

 
Работа выполнена в рамках Плана фундаментальных исследований РАН на период до 
2025 г., проект № 0243-2021-0004 и при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-
02-00322. 
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В данной работе описано получение коллоидным синтезом двумерных атомно-тонких нанопла-

стинок селенида цинка с экситонными переходами в УФ-области. Исследованы условия роста индивиду-
альных популяций, предложены способы очистки продукта от постсинтетических соединений, включая 
обмен лигандов, а также получены данные о морфологии и кристаллической структуре нанопластинок.   

 
Материалы на основе двумерных полупроводниковых наночастиц нашли широ-

кое применение в качестве активных сред лазеров, диодов, транзисторов, биомедицин-
ских сенсоров, фотодетекторов и оптических накопителей, а также возможно их при-
менение в качестве 2D мембран для разделения газовых смесей. Это обуславливается 
наличием у двумерных материалов уникальных оптических и электронных свойств, де-
лающих их лидирующими в своей области. Однако большинство подобных полупро-
водников содержит кадмий, свинец и другие тяжелые металлы. Совокупность данных 
факторов приводит к повышению интереса к получению новых материалов, таких как 
двумерный селенид цинка, которые помогут снизить использование токсичных соеди-
нений в производстве.  

 Таким образом целью данной работы было изучение возможностей коллоидного 
синтеза двумерного селенида цинка и изучение свойств отдельных популяций.  

Нанопластинки ZnSe были получены методом коллоидного синтеза в ламелляр-
ной системе из коротко- и длинноцепочечных аминов. Прекурсор катиона синтезиро-
вался следующим образом: смесь ацетата цинка и соответствующего количества олеи-
новой кислоты растворялась в 3 мл октадецена и выдерживалась при 180°С в течении 
90 минут. Прекурсор селена получали при 100°С дегазированием смеси коротко- и 
длинноцепочечных аминов с элементарным селеном. Следующим этапом при достиже-
нии температуры синтеза инжектировался прекурсор цинка. По достижении времени 
роста нанопластинки стабилизировались олеиновой кислотой для формирования заря-
женной формы карбоксильной и амино-группы. Выделение нанопластинок селенида 
цинка происходило осаждением ацетоном с последующим растворением в гексане.  

Температурные зависимости роста нонапластинок позволили выявить оптималь-
ные условия роста двух популяций (нанопластинок фиксированной толщины), имею-
щих нижний по энергии экситонный переход 293 нм (ZnSe293) и 347 нм (ZnSe347). По 
данным просвечивающей электронной микроскопии популяция ZnSe347 имеет форму 
прямоугольников с толщиной 1,6 нм и латеральными размерами 5–20 нм для ширины и 
20–60 нм для длины, а популяция ZnSe293 представляет треугольные листы с лате-
ральным размером около 200 нм и толщиной менее 1 нм. В среднем площадь поверхно-
сти треугольников в 50 раз больше площади поверхности прямоугольников. Анализ ме-
тодом рентгеновской дифракции показал гексагональную фазу вюрцита. 

Разработана методика обмена нативного лиганда олеиновой кислоты на короткоце-
почечную тиогликолиевую кислоту. Обмен проходил на границе раздела фаз между 
нанопластинками в гексане и растворенной в н-метилформамиде тиогликолевой кисло-
той, последущая очистка проведена центрифугированием. Методом FTIR установлено 
нахождение заряженных форм нативных лигандов на поверхности нанопластинок обе-
их популяций и подтверждена замена олеиновой кислоты на тиогликолевую по разнице 
в характеристических частотах для соответствующих групп. 
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Квантовые точки тройных соединений могут стать альтернативой кадмийсодержащим квантовым 
точкам благодаря отсутствию в своём составе тяжелых металлов. Это позволяет использовать их во мно-
гих областях, включая биомедицину. Методами абсорбционной, стационарной и разрешенной по време-
ни флуоресцентной спектроскопии исследованы фотолюминесцентные характеристики наночастиц 
AgInS2/ZnS. Измерены значения времени жизни фотолюминесценции, температурно-зависимые спек-
тральные характеристики, квантовый выход фотолюминесценции. Сделан вывод о возможности исполь-
зования исследуемых квантовых точек в задачах сенсорики. 

 
Коллоидные полупроводниковые квантовые точки (КТ) представляют значитель-

ный интерес благодаря своим зависящим от размера, состава и метода синтеза оптиче-
ским и электронным свойствам. Нанокристаллы имеют большой спектр применения во 
многих областях, например, в оптоэлектронике (дисплеи, освещение), катализе, био-
маркировании и визуализации, сенсорике [1]. Пассивация поверхности КТ оболочками 
из широкозонного полупроводника, а также молекулярным лигандом приводит как к 
улучшению их фотолюминесцентных свойств, так и повышению коллоидной стабиль-
ности нанокристалов. 

Наиболее изученными являются КТ на основе кадмия и свинца. Однако их высо-
кая токсичность является серьезной проблемой. Заменой таких КТ могут стать наност-
руктуры тройных соединений, такие как AgInS2, в составе которых нет тяжелых метал-
лов. Устойчивость кристаллической структуры в большом диапазоне составов позволя-
ет настраивать оптические свойства и ширину запрещённой зоны изменяя соотношение 
составляющих компонентов [2]. Низкая токсичность соединений типа AgInS2 позволяет 
использовать их для создания биосовместимых устройств. 

В работе изучались фотолюминесцентные свойства полупроводниковых КТ 
AgInS2/ZnS вида ядро/оболочка в воде и полимерных пленках на основе поливинилово-
го спирта (PVA) в сравнении с кадмийсодержащими КТ. Иммобилизация КТ в поли-
мерной матрице позволяет избежать нежелательных эффектов агрегации КТ, приводя-
щим к потере фотолюминесцентных свойств.  Изготовление полимерных пленок про-
водилось путем медленного высушивания на предметном стекле смеси КТ и PVA. В 
работе использовались методы абсорбционной, флуоресцентной, в том числе разре-
шенной во времени спектроскопии. 

Спектры поглощения и фотолюминесценции (ФЛ) AgInS2/ZnS и CdTe КТ в воде и 
в полимерных пленках представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения и фотолюминесценции AgInS2/ZnS (а) и CdTe (б).  

Вставка – спады интенсивности фотолюминесценции КТ в воде. 
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Исследуемые AgInS2/ZnS КТ характеризуются широкой полосой поглощения и 
не имеют выраженного экситонного пика. Спектры фотолюминесценции в отличие от 
CdTe КТ имеют большое значение полуширины на полувысоте и сдвиг в синюю об-
ласть при переходе от водных растворов к полимерным плёнкам (рис. 1). Время жизни 
фотолюминесцентного состояния квантовых точек в воде определено исходя из полу-
ченных экспериментально спадов интенсивности флуоресценции при возбуждении им-
пульным лазерным диодом с длиной волны в максимуме – 373 нм (рис. 1 – вставка). 
Исследуемые образцы имеют достаточно большое время жизни ФЛ – 707,0 нс – по 
сравнению со временем жизни CdTe КТ (44,8 нс). Разница во времени жизни ФЛ может 
объясняться различным химическим составом, структуры полупроводников. 

В результате измерений спектров фотолюминесценции в диапазоне от 283 до 
353 K был выявлен сдвиг и тушение спектров ФЛ для квантовых точек, диспергиро-
ванных в воде и иммобилизованных в полимерных пленках. Термически индуцирован-
ный красный сдвиг составил около 0,1 нм/К для каждого из образцов, что согласуется с 
данными [3]. 

Квантовый выход ФЛ AgInS2/ZnS КТ определен относительным методом [4] и 
составил 27%. В качестве стандарта использовались CdTe КТ со значением квантового 
выхода ФЛ 24%.  

AgInS2/ZnS КТ представляют собой прямозонный полупроводник. Значение ши-
рины запрещённой зоны определено из спектров поглощения с использованием закона 
Тауца [5] и составило 2,2 эВ. Подобные значения получены в [2]. Для CdTe значение 
ширины запрещенной зоны составляет 1,513 эВ. 

Полученные характеристики AgInS2/ZnS и CdTe КТ имеют близкие значения тем-
пературной чувствительности положения спектра фотолюминесценции. Эта величина 
позволяет использовать их в качестве сенсоров на температуру. Полученные значения 
квантового выхода и времен жизни ФЛ дают возможность применения исследуемых 
КТ для флуоресцентной визуализации. Так же преимуществом квантовых точек 
AgInS2/ZnS является отсутствие кадмия в их составе. Это делает их перспективными 
флуорофорами способными заменить квантовые точки, обладающие токсичностью, для 
применения в задачах биомаркирования и биосенсорики. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (грант МК-995.2022.1.2). 
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Исследовано влияние CN- группы на спектрально-люминесцентные свойства молекул в раствори-
телях разной полярности и в пленках, полученных термовакуумным осаждением (TVD). Изучена быст-
рая и замедленная люминесценция при комнатной температуре и при 77К. Оценена величина энергети-
ческой щели между S1и T1 состояниями. Обсуждены причины слабой термически-активированной за-
медленной флуоресценции. На основании изученных флуорофоров изготовлены OLED структуры. Со-
единения без CN-заместителей излучают в синей области спектра, а с СN-заместителями – в синей и си-
не-зеленой области в форме мономеров, эксимеров и эксиплексов. 

 
В последнее время широкое распространение получили дисплеи на основе орга-

нических светодиодов (Organic Light Emitting Diodes – OLED). Популярность этой тех-
нологии обеспечена теми преимуществами, которые она несет – легкий вес конечных 
устройств, возможность использования гибких подложек, высокая контрастность, яр-
кость, регулируемая в широком динамическом диапазоне, широчайшее разнообразие 
излучающих материалов. Недостатком классических OLED-структур является низкая 
внутренняя квантовая эффективность, обусловленная спиновой статистикой – не более 
25% инжектированных электронов приводят к излучению фотона.  

Один из подходов для преодоления этого ограничения – использование явления 
термически активированной замедленной флуоресценции (Thermally Activated Delayed 
Fluorescence – TADF) [1]. Использование этого явления позволяет значительно увели-
чить эффективность устройств за счет перехода экситонов из неизлучательного три-
плетного состояния в излучательное синглетное. В настоящее время предложено мно-
жество различных малых молекул, полимеров и дендримеров, проявляющих TADF [2].  

Для получения эффективных TADF излучающих молекул необходимо, чтобы 
энергетическая щель между S1 и T1 состояниями была минимальна. С точки зрения 
электронной структуры молекулы это означает, что верхняя занятая молекулярная ор-
биталь (HOMO) и нижняя свободная молекулярная орбиталь (LUMO) должны быть 
пространственно разделены. Это означает, что донорный и акцепторный фрагменты 
молекулы должны быть разделены и расположены ортогонально. Однако такая струк-
тура приведет к резкому падению квантового выхода люминесценции. Таким образом 
TADF-излучающие молекулы требуют тщательного дизайна структуры молекулы [3]. 

Одним из перспективных классов соединений для решения данной задачи явля-
ются так называемые push-pull молекулы, в которых донорный и акцепторный фраг-
менты практически независимы друг от друга. В данной работе было проведено иссле-
дование спектроскопических и электролюминесцентных свойств серии новых D-A и 
D-π-A push-pull соединений с пиразином и 2-цианопиразином в качестве акцепторной 
группы (рис. 1). 

Спектры поглощения и флуоресценции исследованы в растворителях разной по-
лярности и пленках, полученных термовакуумным осаждением (TVD). Для соединений 
без CN групп, также, как и с CN-группой, характерно проявление сильных сольватоф-
луорохромных свойств. Оно заключается в том, что спектры поглощения практически 
не меняют своего положения при увеличении полярности растворителя, тогда как спек-
тры флуоресценции испытывают сильный батохромный сдвиг, уширение полос излу-
чения и падение излучательной способности. 
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Рис. 1. Структурные формулы исследованных соединений 

 
Спектры поглощения и флуоресценции исследованы в растворителях разной по-

лярности и пленках, полученных термовакуумным осаждением (TVD). Для соединений 
без CN групп, также как и для с CN-группой характерно проявление сильных сольватоф-
луорохромных свойств. Оно заключается в том, что спектры поглощения практически не 
меняют своего положения при увеличении полярности растворителя, тогда как спектры 
флуоресценции испытывают сильный батохромный сдвиг, уширение полос излучения и 
падение излучательной способности. Следует отметить, что флуоресценция соединений 
без CN-группы при смене циклогексана на ацетонитрил смещается в красную область 
примерно на 100 нм, тогда как с CN-группой на 200 нм и более. Введение CN-группы в 
молекулу приводит, таким образом, к усилению межмолекулярных взаимодействий. По-
ложение флуоресценции соединений в пленках TVD занимает промежуточное положе-
ние в таблице растворителей разной полярности. Из данных низкотемпературной спек-
троскопии получена оценка величины энергетической щели между S1 и T1 состояниям, 
которая составляет 0,2–0,6 эВ. Энергетический барьер, таким образом, чересчур велик 
для эффективной обратной T1→S1 интеркомбинационной конверсии. 

Полученные данные согласуются с данными полученными из теоретического мо-
делирования методом теории функционала плотности. Для всех соединений были смоде-
лированы стационарные геометрии основного и первого возбужденного синглетного со-
стояний, электронные переходы между ними, а также положения триплетных состояний. 

В OLED структурах соединения с CN- заместителями и карбазольными фрагмен-
тами (1b и 2b) излучают в форме эксиплексов, образованных на границе со слоем NPD 
в, тогда как соединение с дифениламиновым фрагментом излучает в форме эксимера. В 
аналогичных по строению OLED структурах соединения без CN-заместителей излуча-
ют преимущественно в виде мономера. Такие выводы сделаны на основе данных о 
смещении положения максимума электролюминесценции относительно флуоресценции 
в TVD пленках. 
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В данной работе были исследованы люминесцентные свойства композита на основе сегнетоэлек-

трических нанокристаллов и углеродных точек. Предполагается, что часть связей ансамблей люминофо-
ров, составляющих углеродные точки, при контакте с частицей BaTiO3 может разрушаться и/или пере-
страиваться, образуя новые люминесцентные центры. 

 
В работах [1-3] подчеркивается, что перовскиты, имеющие общую структурную 

формулу АВО3 (катионы металла А могут иметь заряд от +1 до +3, металла В – от +3 до 
+5), являются одними из наиболее перспективных материалов в устройствах преобра-
зования энергии, что стало возможным благодаря уникальной электронной зонной 
структуре и однонаправленным свойствам переноса заряда. Также было обнаружено, 
что сегнетоэлектрическая поляризация, достаточно часто встречающаяся у оксидных 
перовскитов, способствует протеканию определенных электрохимических реакций, на-
пример деградации таких красителей, как конго-красный, родамин В, метиловый синий 
и этилен, на объемных поверхностях, покрытых фотоактивными материалами [1]. До-
полнительно сообщалось, что использование углеродных квантовых точек с диэлек-
трическими материалами, такими как TiO2 (зачастую выполняющий роль первичной 
структурной матрицы для образования кристалла перовскита), может привести к улуч-
шению переноса заряда за счет уменьшения электронно-дырочной рекомбинации [4]. 
Исходя из модели, предложенной в статье [5]: углеродные точки (УТ) можно предста-
вить в виде матрицы гидрированного аморфного углерода с включениями sp2 доменов, 
образованных полициклическими ароматическими углеводородами и их производны-
ми, что роднит их с органическими красителями.  

Наночастицы титаната бария были синтезированы трёхступенчатым методом, 
первый шаг которого заключался в получении наночастиц диоксида кремния методом 
Штобера с последующим образованием диоксид титановой оболочки золь-гель мето-
дом (кристаллизация проходила при 550°С). Далее наночастицы SiO2/TiO2 подверга-
лись гидротермальному синтезу в присутствии гидроксидов бария и калия. Углеродные 
точки были получены из 1,05 г лимонной кислоты и 335 мкл этилендиамина, раство-
рённых в 10 мл дистиллированной воды до образования прозрачного раствора [5]. Об-
разование УТ происходит в процессе гидротермальной реакции, протекающей при 200 
°С в течение 5 часов. После охлаждения раствора до комнатной температуры раствор 
очищали от агломератов с помощью фильтра с диаметром пор 0,22 мкм и последую-
щим диализом в течение 24 часов. Для получения композитного материала, на основе 
ВТО и УТ, компоненты в массовом соотношении 3/1 в 10 мл дистиллированной воды 
интенсивно перемешивались в течение 2 суток. Средний размер системы – 155 нм. 

Спектры поглощения были зарегистрированные на спектрофотометре Shimadzu 
UV Probe в диапазоне 250–800 нм. Наночастицы титаната бария демонстрируют по-
глощение на длине волны 320 нм, что соответствует запрещенной зоне 3,06 эВ. При до-
бавлении углеродных точек поглощение сместилось до 350 нм; запрещенная зона 
2,68 эВ, приписываемая присутствию углеродных точек. Собственный край поглоще-
ния углеродных точек соответствует 344 нм (~2,77 эВ), рис. 1. 

Предположительно, из-за скопления заряда на поверхности углерода, вызванного 
взаимодействием с наночастицами BaTiO3, происходит образование дефектов, сопро-
вождающееся красным смещением электронных переходов части углеродных точек в 
растворе, рис. 2 (правый). 
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Рис. 1. Спектры поглощение водных растворов наночастиц титаната бария,  

углеродных точек и композита на их основе 
 

При сравнении карт на рис. 2 можно заметить, что у исходных УТ при возбужде-
нии в диапазоне 400–500 нм (область 2) проявляется слабоинтенсивное излучение, на 
рис.2 справа в этой же области наблюдается фотолюминесценция, сравнимая с интен-
сивностью участка возбуждаемого при 300–400  нм (область 1). И так как карта люми-
несценции УТ и участок в области 1 для композита имеют одинаковые максимумы из-
лучения, то можно сделать вывод, что эта область соответствуют точкам, не взаимо-
действующими с ВТО либо не испытывающие влияния сторонних процессов. Положе-
ние нового максимума люминесценции (рис. 2, справа, область 2) смещено приблизи-
тельно на 50 нм относительно возбуждения и излучения точек, испытавших меньшее 
воздействие со стороны сегнетоэлектрических частиц.  

   
Рис. 2. Карты распределения интенсивности фотолюминесценции от длины волны возбуждения для водных 

растворов углеродных точек (слева), титаната бария с углеродными точками на поверхности (справа) 
В заключение: остаётся загадкой первичная причина необычного поведения спек-

тров люминесценции углеродных точек при добавлении сегнетоэлектрических наноча-
стиц. На сегодняшний день есть три возможных варианта: 1) (фото)деградация части 
углеродных точек под действием ВТО с образованием новых электронных переходов; 
2) проявление взаимодействия с электрическим полем (поляризация); 3) вклад более 
высоких гармоник в возбуждение люминесценции.  
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Настоящая работа посвящена изучению влияния эффектов, вызванных присоединением карбокси-
латных лигандов с различной длиной цепи к поверхности, на экситонные свойства атомно-тонких колло-
идных нанолистов CdSe. Было обнаружено, что лигандный обмен в ряду насыщенных карбоновых ки-
слот С1-С17 приводит к изменению оптических свойств: изменение межстеночного расстояния в сверну-
тых наноструктурах сдвигает экситонные полосы люминесценции и поглощения. 
 

Изучение эффектов самоорганизации в коллоидных полупроводниковых наност-
руктурах для достижения новых свойств является одним из перспективных направле-
ний химии, физики и материаловедения в современных нанотехнологиях. Самосборка 
наноструктур заданной формы приводит к появлению уникальных функциональных 
характеристик [1]. В настоящей работе изучен эффект спонтанного сворачивания атом-
но-тонких нанолистов [Cd3Se2L2] толщиной менее 1 нм, приводящий к их самосборке в 
многостенные свернутые наноструктуры и проанализировано его влияние на экситон-
ные свойства полученных систем. Для изменения межстеночных расстояний разрабо-
тана методика обмена лиганда нативной олеиновой кислоты на ряд насыщенных кар-
боновых кислот С1-С17 с различной длиной цепи. 

Синтез двумерных нанолистов состава [Cd3Se2L2], где L – лиганд олеиновой кисло-
ты, был проведен коллоидным методом в системе октадецен – ацетат кадмия – олеино-
вая кислота [2]. С помощью роста на затравочных наночастицах были получены нано-
листы с латеральными размерами до 600 нм при прецизионно фиксированной толщине 
0.6 нм (2.5 ML). Замена лиганда нативной олеиновой кислоты, присоединенной к ба-
зальным плоскостям [001], на насыщенные карбоновые кислоты С1–С17 с разной дли-
ной цепи была проведена двухэтапным методом. Контроль состава слоя лигандов про-
веден методом FTIR, показавшим систематическое увеличение интенсивности колеба-
ний СН2 при увеличении длины углеводородной цепи. Методами ПЭМ и малоугловой 
рентгеновской дифракции изучены величины межстеночных расстояний и установлен 
эффект сжатия наноструктур при уменьшении длины цепи лигандов. Показано образо-
вание плотноупакованного самоорганизованного монослоя (бислоя) цепей лиганда с 
нормальной ориентацией насыщенных углеводородных цепей. Было обнаружено изме-
нение функциональных оптических свойств: изменение межстеночного расстояния в 
свернутых наноструктурах сдвигает экситонные полосы люминесценции и поглоще-
ния. Это коррелирует с изменением энергии колебаний карбоксильной группы, коор-
динированной с атомами кадмия на поверхности, а также с изменением внутреннего 
диаметра наноструктуры, что определяет вклад механических напряжений.  

Полученные результаты открывают новые возможности манипуляций для задания 
формы двумерных коллоидных наноструктур и прецизионного контроля их оптических 
свойств для создания новых устройств фотоники.  
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В работе представлены результаты исследований люминесцентных свойств структур графитопо-
добного нитрида углерода, синтезированных из мочевины методом термической полимеризации при 
температурах 450-600 °C. Описаны и проанализированы спектры фотолюминесценции и импульсной 
катодолюминесценции полученных образцов g-C3N4. Обнаружена зависимость характеристик свечения 
от условий синтеза и параметров последующей термообработки. Обсуждаются наблюдаемые особенно-
сти процессов собственной люминесценции в синтезированных структурах g-C3N4. 

 
Графитоподобный нитрид углерода (g-C3N4) является полупроводниковым поли-

мерным материалом, который обладает слоистой структурой и шириной запрещённой 
зоны около 2.7 эВ [1,2]. Большой интерес представляет использование структур на ос-
нове g-C3N4 в качестве катализаторов для получения водорода в реакциях разложения 
воды, а также для очистки вод от различных органических загрязнителей. При этом g-
C3N4 обладает собственной люминесценцией c подстраиваемыми параметрами, что по-
зволяет использовать материал для использования в газовых сенсорах. 

В данной работе было проведено исследование люминесцентных свойства образцов 
g-C3N4, синтезированных путем отжига мочевины в закрытом фарфоровом тигле при 
температурах 450–600 °С с варьированием времени выдержки в диапазоне 30–180 мин. 
Полученные образцы были аттестованы с помощью рентгенофазового анализа. 

Для синтезированных образцов были измерены спектры фотолюминесценции (ФЛ) 
и импульсной катодолюминесценции (ИКЛ) при комнатной температуре. По результа-
там анализа спектров установлено, что с увеличением температуры синтеза максимум 
основной полосы свечения смещается в низкоэнергетическую область с 2.58 до 2.49 эВ 
для ФЛ и с 2.69 до 2.61 эВ для ИКЛ.  

Для исследования влияния режимов термообработки на оптические свойства был 
произведён отжиг образцов до температуры синтеза на воздухе и в вакууме. Обнаруже-
но снижение интенсивности люминесценции при отжиге на воздухе на 40-50 % и при 
отжиге в вакууме на 70-80 %. При этом положение максимумов ФЛ не меняется. Пока-
зано, что интенсивность свечения образцов в вакууме снижается на 45-50 % по сравне-
нию с аналогичными измерениями в воздушной атмосфере. Наблюдаемые эффекты об-
суждаются в рамках известных моделей для процессов релаксации электронных возбу-
ждений в исследуемых структурах g-C3N4. 

Работа выполнена при поддержке научного проекта Минобрнауки FEUZ-2020-0059. 
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Разработана и успешно применена оригинальная методика обработки поверхности высокодоброт-
ных кристаллических оптических микрорезонаторов c модами типа шепчущей галереи (ММШГ) путем 
асимптотической химико-механической полировки (ХМП) и высокотемпературного отжига на примере 
кристаллов BaMgF4. 

Высокодобротные оптические микрорезонаторы с модами типа «шепчущей гале-
реи» представляют собой тела вращения [1], изготовленные из оптически прозрачных 
материалов, в том числе и с сильной анизотропией. Такие анизотропные материалы 
нашли широкое применение в науке и технике [2]. Одним из таких перспективных, но 
мало исследованных материалов является BaMgF4. BaMgF4 – сегнетоэлектрический 
ромбический фторидный кристалл, принадлежащий к семейству пироэлектрических 
фторидов, имеющий широкий диапазон прозрачности от ультрафиолетовой области 
спектра (≈126 нм) до среднего ИК (≈13 мкм), при этом, в отличие от традиционно ис-
пользуемых CaF2 и MgF2, являющийся не центрально симметричным и оптически дву-
осным. Создание высокодобротного ММШГ на его основе позволит реализовать на его 
основе целый ряд приборов: узкополосных оптических фильтров, модуляторов, узко-
полосных лазеров и т. п. [3]. 

 При обработке заготовок кристаллов для ММШГ обычно пользуются методом то-
чечного алмазного точения [4]. Однако обработка заготовок из BaMgF4 затрудняется 
тем, что в процессе точения на его поверхности из-за сильной анизотропии легко обра-
зуются сколы и трещины. Кристаллические резонаторы изготавливаются методом то-
чечного точения алмазными резцами при помощи прецизионного токарного станка 2-
AXIS ALM OTT LANCH lathe производства DAC International, Inc. Экспериментально 
были найдены оптимальные параметры формирования рабочей части поверхности: 
скорость вращения шпинделя – 400 RPM, скорость подачи резца – 0,1 мм/мин., глубина 
захода – 0,1 мкм. После завершения точения проводится контроль поверхности кри-
сталла на наличие трещин оптическим микроскопом. В случае их наличия (а после эта-
па скругления бóльшая часть заготовок обнаруживается с трещинами) заготовка при-
знается негодной и не используется. 

Для уменьшения вероятности образования трещин мы применили высокотемпера-
турный отжиг. Для отжига использовалась муфельная печь. Использовались следую-
щие параметры отжига: нагрев до 300 градусов за 5 часов, без выдержки, с последую-
щим естественным охлаждением. Отжиг производился в атмосфере азота особой чис-
тоты со скоростью потока газа 0,02 л/мин. Большую температуру установить не уда-
лось, так как начиная с 400 градусов используемый нами для закрепления заготовки 
клей терял свои свойства.  

На следующем этапе нами осуществлялась ручная полировка признанных годными 
заготовок. Грубая полировка осуществлялась алмазной суспензией с зерном размера 
2,5–4,0 мкм в течение 5–15 мин.  Вследствие хрупкости кристалла при обработке ал-
мазными частицами от него откалывались частички материала, однако последствия 
удавалось исправить последующим применением химико-механической полировки в 
течение порядка 30 мин. Важнейшим элементом процедуры полировки является очист-
ка резонатора после каждого применения суспензии и контроль состояния поверхности 
с помощью оптического микроскопа. В результате выполнения вышеперечисленных 



процедур нами был изготовлен высокодобротный ММШГ, однако его добротность не 
превышала значения Q = 1.1×10

В попытке увеличить добротность
ММШГ мы ещё раз применили отжиг с теми же параметрами, а также полировали его 
методом ХМП в течение 10 минут, с проверкой качества поверхности через каждые 3
минут полировки при помощи оптического микроскопа.  В р
чен высокодобротный ММШГ с 
Q = 3×108. Фотография такого ММШГ, полученная с использованием растрового эле
тронного микроскопа, приведена на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Фотография микрорезонатора, пол

Quattro S с увеличением 200 крат. На вставке показан измеренный профиль поверхности, полученный 
методом интерференционной микроскопии, на приборе Zygo New View. Среднее значение шероховат

 
Таким образом, нами была отработана технология изготовления высокодобро

ных микрорезонаторов с модами типа 
добротностью при применении высокотемпературного отжига материалов. Нами были 
проведены измерения среднеквадратичного значения (RMS) шероховатости поверхн
сти при помощи интерференционного микроскопа, оно составило RMS
ботка способа увеличения доступной температуры
предлагаемого метода для повышения до
будут исследованы нами в дальнейшем

В дальнейшем, планируется исследовать дисперсию в резонаторах из этого мат
риала, измерить коэффициенты нелинейности и использовать их для создания источн
ков частотных гребёнок в широком диапазоне длин волн.

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП ВНИИОФИ (ckp.vniiofi.ru). 
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процедур нами был изготовлен высокодобротный ММШГ, однако его добротность не 
1.1×107. 

В попытке увеличить добротность к ранее изготовленному высокодобротному 
ММШГ мы ещё раз применили отжиг с теми же параметрами, а также полировали его 
методом ХМП в течение 10 минут, с проверкой качества поверхности через каждые 3
минут полировки при помощи оптического микроскопа.  В результате нами был пол
чен высокодобротный ММШГ с рекордной для этого материала добротностью

Фотография такого ММШГ, полученная с использованием растрового эле
приведена на Рис. 1.  

 

Рис. 1 Фотография микрорезонатора, полученная в электронном микроскопе ThermoFisher Scientific 
. На вставке показан измеренный профиль поверхности, полученный 

методом интерференционной микроскопии, на приборе Zygo New View. Среднее значение шероховат
сти порядка RMS = 0,7 нм. 

Таким образом, нами была отработана технология изготовления высокодобро
ных микрорезонаторов с модами типа «шепчущей галереи» из BaMgF4 с гигантской 
добротностью при применении высокотемпературного отжига материалов. Нами были 

ерения среднеквадратичного значения (RMS) шероховатости поверхн
сти при помощи интерференционного микроскопа, оно составило RMS = 0.7 нм. 
ботка способа увеличения доступной температуры отжига, а также применимость 
предлагаемого метода для повышения добротности резонаторов из других материалов 
будут исследованы нами в дальнейшем.  

В дальнейшем, планируется исследовать дисперсию в резонаторах из этого мат
риала, измерить коэффициенты нелинейности и использовать их для создания источн

ок в широком диапазоне длин волн. 
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП ВНИИОФИ (ckp.vniiofi.ru). 

Работа поддержана Российским научным фондом (проект No 21-72-00132).  
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Доклад посвящен исследованию оптических и магнитооптических свойств двумерных магнито-
плазмонных кристаллов на основе пермаллоя. Магнитоплазмонные кристаллы демонстрируют резонанс-
ное усиление экваториального эффекта Керра за счет возбуждения поверхностного плазмонного резо-
нанса. Полевая зависимость данной резонансной особенности может быть использована для детектиро-
вания внешнего магнитного поля. В работе показано, что двумерные магнитоплазмонные кристаллы 
подходят для измерения магнитного поля, направленного вдоль двух ортогональных направлений. 

 
Одной из новых тем в области активной плазмоники является сочетание плазмон-

ных и ферромагнитных материалов для возбуждения магнитооптических поверхност-
ных плазмонных резонансов [1]. Такие резонансы представляют собой комбинацию по-
верхностных плазмонных резонансов и магнитооптических эффектов, одновременно 
наблюдаемых на границе раздела металл/диэлектрик. Их появление сопровождается 
появлением резонанса Фано в спектрах магнитооптических эффектов, зависящих от 
диэлектрической проницаемости, магнитной проницаемости и поляризуемости струк-
туры металл/диэлектрик. Эту особенность предлагается использовать для локального 
детектирования магнитного поля [2,3] или биомедицинского [4,5] зондирования с ис-
пользованием структур, проявляющих магнитооптические поверхностные плазмонные 
резонансы. Одним из способов возбуждения и управления магнитооптическими по-
верхностными плазмонными резонансами является использование магнитоплазмонных 
кристаллов – фотонных кристаллов на основе благородных и ферромагнитных мате-
риалов. Продемонстрированные конфигурации магнитоплазмонных кристаллов для 
измерения магнитного поля, основанные на одномерных плазмонных структурах, име-
ют чувствительность порядка нескольких нТл [2,3] и позволяют детектировать магнит-
ное поле вдоль одного направления, определяемого периодичностью магнитоплазмон-
ного кристалла. Из-за этого недостатка использование датчиков на основе магнито-
плазмонных кристаллов для биомагнитного зондирования или обнаружения магнитных 
полей рассеяния ограничено списком узконаправленных задач. Для его преодоления 
можно использовать двумерные магнитоплазмонные кристаллы для одновременного 
возбуждения магнитооптических поверхностных плазмонных резонансов в двух орто-
гональных направлениях. Таким образом, такая конфигурация открывает способ обна-
ружения ортогональных составляющих магнитного поля. 

Двумерные дифракционные решётки с периодом d = 610 нм ± 20 нм и высотой 
h = 80–90 нм были сформированы методом электронно-лучевой литографии. Изображение 
поверхности одной из изготовленных структур, полученное при помощи атомно-силовой 
микроскопии, представлено на рис. 1а. Для изготовления подложек были использованы 
следующие дозы электронного пучка: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 и 600 мкКл/см2. 
Магнитоплазмонные кристаллы изготавливались методом магнетронного напыления с 
формированием многослойной структуры Ag (100 нм)/Ni80Fe20 (70 нм)/Si3N4 (15 нм) по-
верх изготовленных подложек. Спектральные зависимости коэффициента отражения и 
экваториального эффекта Керра в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин 
волн были исследованы методом синхронного детектирования. На рис. 1б представле-



ны спектральные зависимости коэффициента отражения и экваториального эффекта 
Керра для магнитоплазмонного кристалла на основе подложки, изготовленной с дозой 
электронного пучка равной 450 мкКл/см2. 

 

  
Рис. 1. (а) Изображение изготовленной дифракционной решетки, полученное методом атомно-силовой 

микроскопии. (б) Спектральные зависимости коэффициента отражения (черный цвет) и экваториального 
магнитооптического эффекта Керра (красный цвет) для двумерного магнитоплазмонного кристалла на 

основе подложки, изготовленной с дозой электронного пучка равной 450 мкКл/см2. 
 
В заключение, в данной работе продемонстрированы зависимости оптических и 

магнитооптических свойств двумерных магнитоплазмонных кристаллов на основе пер-
маллоя от дозы электронного луча, использованного для изготовления подложек. Оп-
тимальная доза для исследуемого набора магнитоплазмонных кристаллов состави-
ла 450 мкКл/см2. Возможность измерения усиленных эффектов Керра при двух ортого-
нальных плоскостях падения света открывает путь к созданию датчика магнитного по-
ля на основе магнитоплазмонного кристалла, чувствительного одновременно к не-
скольким ортогональным компонентам магнитного поля.  

Исследование поддержано Российским Научным Фондом № 22-22-00997 и Сло-
вацким Агентством Исследований и Развития № APVV-20-0324. 
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Работа посвящена спектральному исследованию излучательной рекомбинации свободных эксит
нов в синтетических алмазах, облученных пучком заряженных частиц (электронов
тур от 70 до 500 К. Этот метод обработки является примером метода неразрушающего контроля сове
шенства кристаллической структуры синтетического образца. Кроме того, алмаз, обладающий сильной 
экситонной катодолюминесценцией, является пе
стве люминофора в катодолюминесцентном эмиттере.

 
Работ, посвященных изучению люминесценции алмаза при повышенной темпер

туре, сравнительно немного. Например, авторы [1, 2] изучали свечение образцов алмаза
при повышенных температурах с помощью электролюминесценции. В работах [3, 4] 
исследованы температурные зависимости пиков катодолюминесценции свободных э
ситонов в CVD-алмазах. Но мы не нашли данных о поведении люминесценции при 
температурах выше 300 К. 

В нашей работе мы использовали образцы ВДВТ алмазов для люминесцентных 
исследований. На рис. 1 показана нетипичная зависимость интенсивности экситонного 
пика при 235 нм от температуры.

 

Рис. 1. Зависимость максимальной интенсивности пика свободных экситоно
 
В наших предыдущих работах было обнаружено, что некоторые образцы мон

кристаллических ВДВТ алмазов обладают сильной полосой излучательной рекомбин
ции свободных экситонов при 235,2 нм, даже при комнатной температуре. Был пре

КРАЕВАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ АЛМАЗОВ  
ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ 70 ДО 500 К  

 
А. Г. Бураченко1,2, А. С. Попова1, Д. А. Переседова

 
Томский государственный университет 

, Российская Федерация, Томск, пр. Ленина, д. 36  
*E-mail: vstk91@ma 

Институт сильноточной электроники 
, Российская Федерация, Томск, пр. Академический, д. 2/3 

 
посвящена спектральному исследованию излучательной рекомбинации свободных эксит
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ложен концепт катодолюминесцентного излучателя. Такой образец перспективен для 
использования в качестве излучателя ультрафиолета. 

Исследование было выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки 
России, проект № FSWM-2020-0048. 
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Представлен синтез тонкопленочных полупроводниковых соединений CuGaSe2. Изучена морфо-

логия, структурные характеристики, оптические и фотоэлектрические свойства. Пленки CuGaSe2 полу-
чены методом управляемой селенизации при варьировании температуры. В спектрах комбинационного 
расеяния появляется полносимметричная мода А1 соответствующая фазе халькопирита. Обнаружен эф-
фект фотопроводимости.  

 
Полупроводники на основе халькопиритных соединений I–III–VI 2 групп с 

I = Ag/Cu, II = In/Ga и VI = Se/S являются перспективными материалами в качестве по-
глощающего слоя для фотовольтаических устройств [1-3]. Материалы на основе халь-
копирита имеют высокий коэффициент поглощения, поэтому толщина их поглощаю-
щего слоя может быть уменьшена, что позволяет изготавливать из них тонкопленочные 
солнечные элементы.   

Цель данной работы заключалась в синтезе новой методикой тонкопленочных со-
единений CuGaSe2 и исследование их структурных, спектральных и фотоэлектрических 
свойств в интервале температур 80–350 К.  

Тонкие пленки CuGaSe2 были получены методом управляемой селенизации 
предварительно нанесенных на стеклянные подложки интерметаллических Cu-Ga слоев 
в двухзонной термодиффузионной установке с участием газа-носителя (N2) реакцион-
ной компоненты (Se). Температура в зоне реакции слоев Cu-Ga с Se (температура селе-
низации Тсел) варьировалась в интервале 200° ≤ Тсел ≤ 550°С, а давление парогазовой 
смеси Se+N2 на этапе рекристаллизации увеличивали до 10–1 Па. 

Рентгенофазовые и рентгеноструктурные исследования проведены для опредле-
ния фазового состава полученных пленок на дифрактометре Empyrean Series 2 
(PANalytical, Нидерланды) с использованием Cu-Kα излучения (1,5405 Å), углы сканиро-
вания: 10–140°, β-фильтр. Идентификация фаз проводилась сравнением экспериментально 
полученных межплоскостных расстояний d с данными картотеки Joint Committee on 
Powder Diffraction Standard (JCPDS). На дифрактограмме в основном присутствовали 
пики соответствующие фазе халькоперита. Дополнительно была обнаружена дифрак-
ционная линия при (112), ширина которой уменьшалась с ростом температуры кри-
сталлизации.   

Исследование морфологии поверхности тонкопленочных соединений  CuGaSe2 
проведено с использованием электронного микроскопа (SEM) (Hitachi 
SU3500/Model3500 SEM; high resolution electron  microscope Hitachi S-5500) и представ-
лено на рис.1.  Сканирующая электронная микроскопия показала, что поверхность тон-
ких пленок имеет наноструктуированую морфологию, состоящую из нанокристаллитов 
типа «зерен». Проведена оценка размеров (кристаллитов) с использованием формулы 
Селякова – Шеррера, которая показала, что с ростом температуры селенизации этот па-
раметр монотонно увеличивается от 11 до 59 нм. Полуколичественный элементный 
анализ, представленный в табл. 1, подтверждает присутствие элементов селена, меди и 
галия. Элементное картирование в режиме волновой и энергетической дисперсии пока-
зало равномерное распределение этих элементов в образце.  
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Рис. 1. Изображение поверхности CuGaSe2 пленки,  

полученное при помощи сканирующей  
электронной микроскопии. 

  
Рис. 2. Спектр комбинационного рассеяния 

CuGaSe2. 

 
В спектрах комбинационного рассеяния (КР) полученных пленок интенсивная 

мода 145 см–1 (А1) обычно наблюдается в халькопиритовых соединениях. Интенсив-
ность пиков КР сильно зависит от морфологии поверхности и фазового состава в плен-
ках. Наличие плечевого пика 263 см–1 указывает на формирование сильно искаженной 
структуры материала CuGaSe2 на этой стадии селенизации. Наблюдается корреляция 
структурных и спектральных свойств. 

Поведение температурной зависимости удельного электросопротивления указы-
вает на полупроводниковый характер проводимости для этих соединений CuGaSe2, 
аналогично объемным образцам [2]. Все изучаемые образцы являются полупроводни-
ками p- типа. Установлено, что эти пленки обладают фоточуствительностью. Измере-
ния фотопроводимости проведены двухконтакным методом. Поверхность образца ме-
жду контактами освещалась видимым светом, лазером с длиной волны 830 нм и ИК из-
лучением. Эффект фотопроводимости обнаружен в области комнатных температур c 
изменением электропроводности на 40%.  
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Изучена молекулярно-лучевая эпитаксия GaAs/AlGaAs квантовых ям (КЯ) на подложках ориентации 
(110). Показано, что оптимизация условий эпитаксии позволяет увеличить эффективность излучательной 
рекомбинации в этих квантовых ямах на два порядка величины, по сравнению КЯ, выращенных на под-
ложках (001). 

 
Применение низкоразмерных гетероструктур – квантовых ям (КЯ) и квантовых то-

чек (КТ) – дает возможность создания объектов с принципиально новыми свойствами, 
не характерными для объемных материалов. Это обусловлено существенным различи-
ем энергетического строения низкоразмерных полупроводниковых гетероструктур и 
объемных полупроводников. В настоящее время низкоразмерные гетероструктуры на 
основе соединений А3В5 формируются, главным образом, на подложках с кристалли-
ческой ориентации (001). Между тем, дополнительные возможности по управлению 
энергетическим спектром КЯ и КЯ и симметрией их электронных состояний открывает 
формирование  таких структур на подложках других ориентаций, таких как (111) и 
(110) [1]. Однако условия эпитаксиального роста на поверхностях с этими ориентация-
ми существенно отличаются от таковых для поверхности с ориентацией (001). Одним 
из основных параметров, для КЯ на основе которых построены оптоэлектронные при-
боры является концентрация центров безызлучательной рекомбинации, ограничиваю-
щая квантовый выход светоизлучающих приборов.  

 

 
 

Рис. 1. Спектры фотолюминесценции гетероструктур с КТ, выращенных на подложках ориентации 
(001) –1 и (110) – 2, 3, 4 при различных давлениях мышьяка, х 10–6 Па: 1 и 2 – 2.4, 3 – 10, 4 – 40.  

 
В данной работе приведены результаты оптимизации эпитаксиального роста гетеро-

структур на основе GaAs на подложках ориентации (110), для получения КЯ с низкой 
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концентрацией дефектов - центров безызлучательной рекомбинации. Выращивались 
гетероструктуры с КЯ GaAs толщиной 6 нм в матрице Al03Ga07As. Качество структур 
анализировалось методом фотолюминесценции (ФЛ) при температуре жидкого азота. 
ФЛ возбуждалась полупроводниковым GaN лазером (3.06 эВ).  
 

 
 

Рис. 2. Зависимость интенсивности ФЛ КЯ выращенных на подложках GaAs ориентации (110) от давле-
ния мышьяка. Для сравнения (черная звезда) приведена интенсивность ФЛ КТ выращенной при опти-

мальных условиях на положке ориентации (001).  
 
Спектры фотолюминесценции КЯ, выращенных на подложках с ориентацией  (001)  и 
(110) приведены на рис.1. Черной кривой обозначен спектр для КЯ, выращенной на 
подложке с ориентацией  (001) при оптимальных условиях (скорость роста, определяе-
мая потоком галлия 1 МС/с, давление мышьяка 2,4х10–6 Па, температура роста 600°С), 
соответствующих максимальной эффективности ФЛ. Формирование КЯ в тех же рос-
товых условиях на подложках ориентации (110) приводило к уменьшению интенсивно-
сти ФЛ в 7 раз. В тоже время при сохранении скорости роста 1 МС/с и повышении дав-
ления мышьяка интенсивность ФЛ КЯ, формирующихся на подложках ориентации 
(110) увеличивалась и выходила на насыщение при давлениях, превышающих 2х10–5 
Па, как это видно на рис.2. Таким образом, использование GaAs подложек ориентации 
(110) позволяет получать КЯ с заметно меньшей концентрацией дефектов – центров 
безызлучаельной рекомбинации, чем на повсеместно используемых положках ориента-
ции (001). Мы полагаем, что причиной уменьшения концентрации дефектов, является 
более высокая скорость диффузии адатомов на неполярной ростовой поверхности 
(110). Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ проект № 22-12-00022 
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Изучено влияние высокотемпературного отжига на взаимодиффузию атомов в гетероструктурах с КТ, 
сформированными в анионной подрешеткe AlAs. Показано, что степень перемешивания Sb и As в про-
цессе отжига структурах определяется изменением вероятности образования заряженных  вакансий эле-
ментов 5 группы при изменении положения уровня Ферми. 

 
Высокотемпературный послеростовой отжиг (ВПО) гетероструктур широко исполь-

зуется для конструирования твердотельных электронных приборов. В последние годы 
эта технология применяется для модификации энергетического спектра полупроводни-
ковых квантовых точек (КТ). В данной работе изучено влияние высокотемпературного 
послеростового отжига на перемешивание материалов в нелегированных, n- и p- леги-
рованных гетероструктурах с КТ AlSb/AlAs. Структуры с AlSb/AlAs КТ были выраще-
ны методом молекулярно-лучевой эпитаксии на полуизолирующих подложках GaAs с 
ориентацией (001). Структуры содержали один слой КТ, между слоями AlAs толщиной 
50 нм. Для защиты AlAs от окисления выращивался покровный слой GaAs толщиной 
20 нм. В легированных структурах легировался (до уровня 2x1018 см–3) буферный и по-
кровный слои GaAs и 10 нм прилегающего к этим слоям AlAs, с тем, чтобы привязать 
положение уровня Ферми во всей структуре ближе к дну зоны проводимости в струк-
турах n-типа (легирование кремнием) и к потолку валентной зоны в структурах p-типа 
(легирование бериллием). Для предотвращения возгонки As с поверхности структур 
при высоких температурах отжига, структуры покрывались защитным слоем SiO2 тол-
щиной 150 нм. Отжиг проводился в потоке H2 в течение 10 минут в диапазоне темпера-
тур 600–850 °С. Степень перемешивания анализировалась по сдвигу положения свя-
занной с рекомбинацией экситонов полосы в спектрах ФЛ структур, измеренных при 
температуре жидкого азота. Фотолюминесценция (ФЛ) возбуждалась полупроводнико-
вым GaN лазером (3.06 эВ).  

 
Рис. 1. Спектры фотолюминесценции AlSb/AlAs гетероструктур с КТ 

 
Типичные спектры ФЛ нелегированных AlSb/AlAs гетероструктур с КТ показаны 

на рис. 1. Широкая полоса, обозначенная на рисунке как QD, обусловлена рекомбина-
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цией экситонов в ансамбле КТ. Спектры легированных гетероструктур имеют анало-
гичную форму. Отжиг при температуре 550 °С, никак не влиял на спектры ФЛ всех ис-
следованных структур. При дальнейшем повышении температуры отжига полоса QD 
начинает смещаться в высоэнергетическую область спектра. Зависимости положения 
максимума полос ФЛ от температуры отжига для гетероструктур с нелегированными и 
легированными  КТ показаны на рис.2. Видно, что температура ВПО, соответствующая 
началу смещения полосы QD зависит от типа и характера легирования структуры. Ве-
личина сдвига энергии при одинаковых условиях отжига является наименьшей в n-
легированных структурах (сдвиг отсутствует), увеличивается для нелегированного об-
разца, и становится наибольшей для p-легированного образца.  

 

 
Рис. 2. Зависимости положения максимума полосы QD от температуры отжига  
(1) n-типа, (2) нелегированная, (3) p-типа для гетероструктур с AlSb/AlAs КТ. 

 

Для объяснения зависимости степени перемешивания в гетероструктурах с КТ от 
характера легирования при фиксированных температуре и времени отжига мы предла-
гаем следующую модель. Перемешивание материалов идет посредством образования 
вакансий в мышьяковой подрешетке AlAs. Известно, что в материалах A3B5 вакансии 
образуются как заряженные дефекты: положительно заряженные для анионных вакан-
сий, и отрицательно заряженные для катионных вакансий [1]. Таким образом, имеет 
место обмен заряда между электронной подсистемой кристалла вакансией, при её обра-
зовании, поэтому вероятность образования вакансий зависит от энергии Ферми. Дейст-
вительно, в выражение для энергии формирования заряженной вакансии входит раз-
ность между положением уровня Ферми и уровня энергии вакансии [1]. Анионные ва-
кансии, которые являются донорами, имеют уровень энергии вблизи дна зоны прово-
димости. Следовательно, сдвиг положения уровня Ферми в направлении зоны прово-
димости при легировании структуры кремнием приводит к уменьшению концентрации 
анионных вакансий и наоборот сдвиг положения уровня Ферми в направлении валент-
ной зоны при легировании бериллием приводит к росту концентрации этих вакансий. 

 Таким образом, предложенная модель прекрасно описывает результаты экспери-
мента – изменение степени перемешивание материалов, приводящее к высокоэнергети-
ческому сдвигу полосы ФЛ хорошо согласуется с ожидаемым изменением концентра-
ции положительно заряженных вакансий As при смещении уровня Ферми. Работа вы-
полнена при финансовой поддержке РНФ проект № 22-12-00022 
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Подстройка длины волны излучения флуорофоров важна как для технических, так и для медицинских 

задач. В данной работе осуществлена перестройка длины волны излучения в результате реализации ме-
ханизма диполь-дипольного взаимодействия в системе донор-акцептор. В качестве доноров энергии бы-
ли использованы коллоидные квантовые точки CdTe, в качестве акцепторов энергии были подобраны 
красители родамин B и розовый бенгальский, которые удовлетворяли спектральным параметрам для 
реализации переноса энергии. Матрицей, обеспечивающей высокую локальную концентрацию (~10–3 М) 
люминофоров, служила фотографическая желатина. С использованием теории Фёрстера были оценены 
константы переноса энергии, а также эффективность переноса, которая превышала 80%. Для анализа 
эффективности спектральной перестройки фотолюминесценции оценивали параметр «центра тяжести 
спектра». Было показано, что подбором концентрации перестройка длины волны излучения может быть 
осуществлена в диапазоне 30-50 нм.  

 
Подстройка длины волны излучения флуорофоров особенно важна для создания 

оптоэлектронных устройств, солнечных ячеек, диодов, дисплеев, лазеров, фотокатали-
за, а также для фотолитографии [1,2]. Для данных задач применение коллоидных кван-
товых весьма привлекательно, так как для них характерна возможность управления 
длиной волны излучения посредством изменения размеров самой квантовой точки. 
Существует дополнительный способ осуществить подстройку длины волны излучения 
через диполь-дипольное взаимодействие в системе донор-акцептор [3]. В литературе 
его также называют фёрстеровским переносом энергии или безызлучательным перено-
сом энергии электронного возбуждения [4]. Эффективность переноса энергии зависит 
от перекрытия спектров испускания донора и поглощения акцептора, относительной 
ориентации дипольных моментов переходов и расстояния между флуорофорами. Для 
реализации данного механизма необходим тщательный подбор донорно-акцепторной 
пары и матрицы, обеспечивающие данный набор условий. 

Целью работы было создание системы с переносом энергии для перестройки дли-
ны волны фотолюминесценции. В качестве донора энергии были выбраны коллоидные 
квантовые точки CdTe (CdTe QDs) с длинами волн испускания 530 и 550 нм. Для кван-
товых точек были подобраны акцепторы энергии красители родамин B (RhB) и розо-
вый бенгальский (RB). Матрицей, для достижения необходимой локальной концентра-
ции для реализации переноса энергии, являлась фотографическая желатина типа B. 
Пленки изготавливались из 1 вес. % раствора желатины с различным соотношением 
донорно-акцепторной пары флуорофоров, высушенными при комнатной температуре 
на стеклянных подложках. Спектры поглощения и фотолюминесценции донорно-
акцепторных пар в желатиновой пленке показаны на рис. 1.  

 
Рис. 1. Спектры поглощения и фотолюминесценции донорно-акцепторной пары в желатиновой пленке 

(a) CdTe (530)-RhB, (б) CdTe (550)-RB.  



Используя теорию Фёрстера [4
Фёрстера (расстояние между флуорофорами, на котором эффективность переноса 
энергии равна 50%). Механизм переноса энергии был подтверждён экспериментально 
зафиксированным тушением и уменьшением времен жизни ФЛ доноров. Тушение ф
толюминесценции контролировали в максимуме спектра ФЛ донора. Эффективность 
переноса энергии достигала 80 

Для контроля перестройки длины волны был оценен параметр «центр тяжести 
спектра», который учитывает изменение положение максимума и формы контура 
результаты показаны на рис.
акцепторных пар CdTe (530)-RhB
ственно. Эффективность переноса энергии в обоих случаях достигала 80%.

Рис. 2. Изменение центра тяжести спектра и эффективность переноса энергии для различного соотнош
ния донорно-акцепторной пары в полимерной пленке 

 
Таким образом путем подбора и варьирования соотношения флуорофоров во

можна перестройка длины волны ФЛ, что может быть использовано для широкого кр
га задач.  
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Фотофизические свойства различных органических светоизлучающих диодов на основе малых 

молекул, например на основе индоло[3,2-b]карбазола и сопряжённых полимеров в настоящее время не до 
конца изучены. Это стимулирует интерес к дальнейшим исследования их свойств в различных средах как 
экспериментальными, так и теоретическими методами. В рамках теории функционала плотности с по-
мощью функционала B3LYP с учётом растворителя была получена геометрия индоло[3,2-b]карбазола 
основном и возбуждённом состояниях и рассчитаны электронные спектры. Спрогнозированы положения 
пиков флуоресценции для разных форм индоло[3,2-b]карбазола. 

 
Органические светоизлучающие диоды (ОСИД) на основе малых молекул и со-

пряжённых полимеров привлекают внимание в качестве активных материалов в элек-
тронных устройствах, таких как полевые транзисторы, фотогальванические клетки. Ор-
ганические фотоактивные и электроактивные материалы имеют хорошие механические 
свойства, низкую стоимость обработки и настраиваемые электрические и оптические 
свойства посредством структурных модификаций. В качестве таких излучающих и спо-
собных к переносу дырок материалов изучались производные карбазола. Индоло[3,2-
b]карбазол, как аналог карбазола, также использовался для синтеза материалов для 
OСИД. По сравнению с карбазолом индоло[3,2-b]карбазол имеет более плоскую и бо-
лее жёсткую сопряжённую структуру, что способствует повышению люминесцентной 
эффективности. Поэтому предполагается, что индоло[3,2-b]карбазол должен быть бо-
лее подходящим в качестве конструкции люминесцентных материалов, чем карбазол. 
Основным недостатком индоло[3,2-b]карбазола является его низкая растворимость, что 
препятствует получению его производных. Исходя из этого получают сополимеры на 
основе индоло[3,2-b]карбазола и полиэтиленгликолей, которые обладают лучшей рас-
творимостью, но при этом сохраняют люминесцентные свойства. Для изучения их оп-
тических свойств для понимания природы процессов, происходящих в возбуждённом 
состоянии, возможно применение квантовохимических расчётов. Расчёт атомной и 
электронной структуры молекул проводился в рамках теории функционала плотности с 
помощью функционала B3LYP. Была проведена оптимизация геометрий в основном 
состоянии для малых органических молекул, рассчитаны спектры поглощения c помо-
щью процедуры Time-Dependent с учётом растворителя. Для получения длины волны 
испускания проводили оптимизацию геометрии всех форм в возбуждённом состоянии с 
учётом неравновесной модели растворителя, таким образом получали структуры во 
флуоресцентном состоянии, далее для данной геометрии рассчитывали длину волны 
излучения. Все расчёты проводились в программе GAMESS. Теоретически определены 
максимумы спектров испускания для известных форм. Результаты, полученные в ходе 
расчётов, согласуются с экспериментальными данными. После верификации методов и 
молекулярных структур произведено теоретическое моделирование новых моделей ор-
ганических красителей. Даны прогнозы для синтеза новых форм. 
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В настоящее время атомно-силовая микроскопия (АСМ) получила серьезное распространение для 

исследований широкого круга объектов в том числе их топографии, локальных магнитных, электриче-
ских свойств. Чувствительным элементом АСМ является специальный зонд (кантилевер), он также явля-
ется расходным материалом, поскольку в ходе эксплуатации необратимо теряет свои основные свойства. 
Использование кантилеверов с проводящим функциональным покрытием позволяет реализовывать элек-
трофизические методики в АСМ, такие как электро-силовую микроскопию, метод зонда Кельвина, маг-
нитно-силовую микроскопию, распределение сопротивления растекания и др. Качество напыленного 
покрытия, его структура и электромагнитные свойства определяют качество и релевантность исследова-
ний проводимых атомно-силовой микроскопией. Авторы исследуют технологии осаждения таких покры-
тий, позволяющие получить долговечные кантилеверы с минимальным радиусом закругления и высоки-
ми функциональными характеристиками. 

 
Одним из перспективных покрытий для кантилеверов атомно-силовой микроско-

пии является нитрид титана TiN долговечным, коррозионно-стойким, имеет хорошую 
проводимость. Нитрид титана хорошо известен своими превосходными химическими, 
физическими, механическими и электрическими свойствами: высокая твердость, хими-
ческая стабильность, высокая теплопроводность и низкое электрическое сопротивление.  

Технология атомно-слоевого осаждения основана на получении сверхтонких пле-
нок последовательным осаждением реагентов из газовой фазы в циклическом процессе. 
В данной технологии достигается предельная точность контроля толщины пленки (до 
долей монослоя). Другие методы осаждения тонких пленок (PVD и CVD) не обладают 
подобной точностью контроля роста. Перед осаждением пленки TiN выполняется про-
мывка газовых линий источников прекурсоров газом-носителем N2 и пассивация каме-
ры путем нанесения на стенки реактора TiAlCN с целью удаления излишков влаги и 
кислорода. Для пассивации использовался набор прекурсоров: TiCl4 – жидкость, 
Al(CH3)3 – жидкость, сокращенно TMA, NH3 – газ. 

Были сформированы покрытия различной толщины, от 20 до 60 нм. Для исследо-
вания полученных пленок проведено измерение толщины с помощью эллипсометра, 
измерение поверхностного и удельного сопротивления пленок четырехзондовым мето-
дом, энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия для анализа состава, а также 
контроль с использованием растровой электронной микроскопии. 
Апробация образцов кантилеверов с проводящим функциональным покрытием из нит-
рида титана проводилась на атомно-силовом микроскопе, что позволило определить 
радиус закругления на тестовых образцах, а также проводимость и ВАХ. 
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КОГЕРЕНТНАЯ ОПТИКА и 
НЕЛИНЕЙНАЯ ФОТОНИКА 
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Изучаются различные схемы реализации резонаторной квантовой памяти, их возможности в дости-
жении высокой эффективности сохранения сигнальных световых/микроволновых полей. Обсуждаются 
экспериментальные результаты, полученные на пути реализации такой квантовой памяти при использо-
вании отдельных атомов, кристаллов с редкоземельными ионами и системы высокодобротных резонато-
ров в качестве носителей квантовой информации.   

  
Создание квантовой памяти имеет большое значение для ряда оптических квантовых 

технологий и квантового компьютера на сверхпроводящих кубитах. Полученные в по-
следние годы экспериментальные результаты вселяют надежды на разработку ком-
пактных схем квантовой памяти на чипе, основанных на использовании волноводно-
резонаторных систем. Эти надежды основаны на том, что резонаторы позволяют уси-
лить взаимодействие оптических и микроволновых фотонов с долгоживущими носите-
лями квантовой информации, открывая новые возможности для когерентного контроля 
фотонных кубитов. Среди резонаторных схем большое внимание уделяется разработке 
квантовой памяти, основанной на использовании эффекта фотонного/спинового эха, 
который дает возможность запоминать большое число временных мод в ячейке кванто-
вой памяти. В настоящей работе изучаются возможности реализации такой памяти.  

Базовый подход протоколов резонаторной квантовой памяти основан на согласова-
нии импедансов носителей информации и резонатора [1,2], благодаря чему высокодоб-
ротные резонаторы позволяют значительно уменьшить число рабочих атомов-
носителей квантовой информации [3], сохранять сигнальные импульсы произвольной 
временной формы, а также значительно увеличивать эффективность самой памяти [4-7] 
и т. д. Мы также показываем, что высокодобротные резонаторы дают возможности раз-
личным образом организовывать взаимодействие сигнального излучения с атомами, 
управлять извне квантовой когерентностью атомов в процессе сохранения и извлечения 
записанной квантовой информации, а также обеспечивать различные схемы соединения 
резонаторной квантовой памяти с внешними волноводами, стационарными кубитами.  

Дополнительные возможности квантовой памяти возникают при использовании сис-
темы связанных высокодобротных оптических или микроволновых резонаторов [8-10], 
которая даже в отсутствии атомов может использоваться в качестве квантовой памяти, 
как это было продемонстрировано для микроволновых фотонов на системе сверхпро-
водящих резонаторов [10]. Мы обнаружили, что в отличие от однорезонаторной кван-
товой памяти [11] система резонаторов может обеспечивать сохранение широкополос-
ных микроволновых импульсов произвольной временной формы и рекордные значения 
эффективности. Высокая эффективность достигается благодаря сохранению сигналь-
ных импульсов с длительностью много меньше времени жизни фотонов в высокодоб-
ротных резонаторах. При этом квантовое состояние сигнального импульса сохраняется 
на всей совокупности резонаторов в течение заданного интервала времени, когда сис-
тема резонаторов имеет периодическую структуру резонансных линий, обеспечиваю-
щую широкий спектральный диапазон памяти. Среди возможных схем с практической 
точки зрения представляет большой интерес схема, где система резонаторов соединена 
с общим резонатором, связь которого с внешним волноводом может регулироваться, 
используя лишь один переключатель. В этом случае в отличие от однорезонаторной 
квантовой памяти [11], становится возможным отключение общего резонатора от 
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внешнего волновода без существенного воздействия на сигнальное излучение и без 
внесения квантовых шумов [12].  

Время жизни многорезонаторной квантовой памяти определяется добротностью ре-
зонаторов и пока остается ограниченным, хотя и может доходить до секунд при ис-
пользовании объемных сверхпроводящих резонаторов. Дальнейшее значительное уве-
личение времени жизни такой квантовой памяти потребует использования долгоживу-
щих носителей, например, редкоземельных ионов, время жизни спиновой когерентно-
сти которых может достигать минут и часов [13]. Мы показываем возможность исполь-
зования оптической многорезонаторной системы для переноса сигнальных фотонов на 
систему из нескольких долгоживущих атомов, расположенных по одиночке в каждом 
резонаторе [14]. Обсуждаются возможные экспериментальные схемы такой долгожи-
вущей квантовой памяти.  

 Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России Рег. но-
мер НИОКТР 121020400113-1.  

Список литературы  
1. S.A.Moiseev, S.N.Andrianov, and F.F.Gubaidullin. Efficient multi-mode quantum 

memory based on photon echo in optimal QED cavity // Phys. Rev. A. vol. 82, 022311, 2010.  
2. M. Afzelius, and C. Simon, Impedance-matched cavity quantum memory// Phys. 

Rev. A. vol. 82, 022310, 2010. 
3. E. S. Moiseev, A.Tashchilina, S. A. Moiseev, B.C. Sanders. Broadband quantum 

memory in a cavity via zero spectral dispersion. // New Journal of Physics, vol. 23, 063071, 2021. 
4 M. Sabooni, Q. Li, S. Kröll, and L. Rippe, Efficient Quantum Memory using a Weak-

ly Absorbing Sample, // Phys. Rev. Lett. vol. 110, 133604 (2013). 
5. P. Jobez, I. Usmani, N. Timoney, C. Laplane, N. Gisin, and M. Afzelius, Cavity-

enhanced storage in an optical spin-wave memory // New J. Phys. vol. 16, 083005 (2014). 
6. R. A. Akhmedzhanov, L. A. Gushchin, A. A. Kalachev, N. A. Nizov, V. A. Nizov, D. 

A. Sobgayda, and I. V. Zelensky, Cavity assisted atomic frequency comb memory in an 
isotopically pure 143 Nd3+ : YLiF4 crystal, // Laser Phys. Lett. vol. 13, 115203 (2016). 

7. M.M. Minnegaliev, K.I. Gerasimov, R.V. Urmancheev, A.M. Zheltikov, and S.A. 
Moiseev. Linear Stark effect in Y3Al5O12:Tm3+crystal and its application in addressable 
quantum memory. // Phys.Rev.B vol. 103, 174110, 2021. 

8. S.A. Moiseev, K. I. Gerasimov, R.R. Latypov, N. S. Perminov, K.V. Petrovnin, and 
O.N. Sherstyukov, Broadband multiresonator quantum memory-interface. // Scientific Re-
ports 8, 1 (2018). 

9. E. S. Moiseev and S.A. Moiseev, All-optical photon echo on a chip // Laser Phys. 
Lett. 14, 015202 (2017). 

10. Z. Bao, Z. Wang, Y. Wu, Y. Li, C. Ma, Y. Song, H. Zhang and L. Duan. On-
Demand Storage and Retrieval of Microwave Photons Using a Superconducting 
Multiresonator Quantum Memory // Phys. Rev. Lett. Vol. 127(1), 010503, 2021.  

11. E. Flurin, N. Roch, J. D. Pillet, F. Mallet and B. Huard. Superconducting Quantum 
Node for Entanglement and Storage of Microwave Radiation // Phys. Rev. Lett. vol. 114(9) 
090503 2015. 

12. С. А. Моисеев, Н. C. Перминов Многорезонаторная квантовая память с пере-
ключателем. // Письма в ЖЭТФ, том 111, вып.9, сc.602–607, 2020. 

13. M. Zhong, M. P. Hedges, R. L. Ahlefeldt, J. G. Bartholomew, S. E. Beavan, S. M. 
Wittig, J. J. Longdell, and M. J. Sellars, Optically addressable nuclear spins in a solid with a 
six-hour coherence time, // Nature (London) vol. 517, 177 (2015). 

14. С. А. Моисеев, Н. C. Перминов, А. М. Желтиков Многорезонаторная кванто-
вая память с одиночными атомами. // Письма в ЖЭТФ, том 115, вып. 6, с. 353–359, 
2022.  
  



178 

ФАНТОМНАЯ ПОЛЯРИМЕТРИЯ 
 

А.С. Чиркин 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1 
*E-mail: aschirkin@physics.msu.ru 

 
Доклад посвящён одному из направлений фантомной оптики, связанному с визуализацией поляриза-

ционных свойсвт объекта, когда освещающее объект излучение регистрируется не обладающим про-
странственным разрешением детектором. 

 
 
Фантомная поляриметрия является одним из направлений фантомной оптики, которая 

интенсивно и экстенсивно развивается в последние десятилетия, охватывая диапазоны от 
терагерцового до рентгеновского. В основе фантомной оптики, в отличие от традицион-
ной оптики, лежит измерение корреляционных функций интенсивности. Для фантомной 
визуализации используют как классические, так и квантовые световые поля. Фантомная 
поляриметрия имеет дело с измерением поляризационных свойств объекта. Освещаю-
щий объект пучок не даёт при этом информацию о поляризационных свойствах объекта, 
поскольку излучение регистрируется интегральным детектором. Второй, вспомогатель-
ный световой пучок, который коррелирует с освещающим объект пучком, не взаимодей-
ствует с объектом. Тем не менее измерение взаимной корреляции интенсивностей между 
объектным пучком и вспомогательным пучком позволяет восстановить двумерную кар-
тину поляризационных свойств объекта. При использовании так называемых вычисли-
тельных фантомных изображений канал второго пучка является виртуальным. При этом 
его можно моделировать как на другой частоте, нежели частота излучения, освещающего 
объект, так и моделировать в нем наличие виртуальной линзы. 
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В работе представлены результаты измерений генерации терагерцового излучения и исследования 
свойств плазмообразования в плоскопараллельных струях жидкостей при возбуждении фемтосекундным 
высокоинтенсивным излучением. Продемонстрированы и проанализированы закономерности для изо-
пропила, альфа-пинена, этанола и воды. Показано, что эффекты плазмообразования являются основопо-
лагающими в случае генерации терагерцового излучения при филаментации в жидкостях. Определены 
основные закономерности эффективности генерации относительно свойств жидкости и параметров ла-
зерного излучения накачки. В результате достигнута максимальная эффективность оптико-терагерцового 
преобразования для струи альфа-пинена 0,1 %. Данные результаты позволяют говорить о практическом 
применении данного метода для генерации высокомощного импульсного терагерцового иизлучения. 

 

Струи жидкостей и газов имеют большое практическое значение для различных 
приложений. Ранее они использовались для создания сверхкоротких лазерных систем. 
В настоящее время они широко используются в системах генерации рентгеновского и 
терагерцового излучения [1], а также в системах спектроскопии лазерного пробоя 
(LIBS) [2]. Они уникальны тем, что в отличие от стационарных систем (кюветы, пленки 
на поверхности) струи постоянно обновляют пропускающий материал. В современных 
работах по изучению генерации различного излучения в струях обычно используется 
явление плазмообразования. Именно в этом случае при возбуждении импульсным из-
лучением происходит генерация в широком диапазоне частот. 

В случае использования струй жидкостей эффекты связанные с плазмообразова-
нием и оптическим пробоем в таких средах теоретически и экспериментально анализи-
руются в различных работах в связи с активным использованием эффектов в различных 
приложениях. Плазмообразование в жидкостях происходит при интенсивностях мень-
ших, чем в газах, и состовляют порядка 1012 Вт/см2. Также принято различать условия 
образования плазмы, которые определяются интенсивностью излучения накачки. В за-
висимости от интенсивности излучения накачки плазменные источники используются 
как в качестве источников ТГц излучения (интенсивность порядка 1013 Вт/см2), так и 
для ускорения заряженных частиц (1018 Вт/см2). 

В представленной работе показана взаимосвязь эффекта плазмообразования и ге-
нерации ТГц излучения при филаментации в плоских струях жидкостей. Первая часть 
исследования связана с тем, что в [1] при изучении генерации ТГц излучения носит яв-
но вырожденный характер по отношению к геометрическому положению струи отно-
сительно излучения накачки. Образование плазмы и генерация ТГц излучения имеют 
ярко выраженную корреляцию. Нами проведены экспериментальные исследования 
плазмообразования и генерации ТГц излучения в изопропиле, альфа-пинене, этаноле и 
воде, основанных на динамике отражения третьей гармоники от наведенной плазмы в 
струе жидкости. Данные результаты отвечают на некоторые оставшиеся без ответа во-
просы других научных групп и позволяют более основательно подойти к использова-
нию струй в различных приложениях. 

Определение закономерностей генерации ТГц излучения в плоских струях жидко-
стей проводилось с использованием экспериментальной установки, приведенной в рабо-
те [3]. В качестве источника излучения накачки использовалась лазерная фемтосекунд-
ная система с параметрами: длительность импульса 200 фс, энергия в импульсе от 0,3 до 
2,0 мДж, центральная длина волны излучения 790 нм. Плоскопараллельная струя жидко-
сти была толщиной 100 мкм и была закреплена на поворотную подвижку, что позволяет 
производить изменение угла поворота плоскости струи относительно излучения накачки. 
Изменение угла происходит в пределах от 20 до 70 градусов. Фокусирование излучения 
накачки происходит с помощью параболического зеркала с фокусным расстоянием 5 см. 
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Регистрация ТГц излучения производилась с использованием стандартной электроопти-
ческой (ЭО) системы. В качестве ЭО кристалла был использован кристалл ZnTe толщи-
ной 1 мм, позволяющий измерять широкополосное ТГц излучение до 3 ТГц. 

В свою очередь для исследования наведенной плазмы в струях жидкостей была 
собрана экспериментальная установка, основанная на методе работы [4]. В данном слу-
чае в качестве излучения накачки используется та же фемтосекундная лазерная систе-
ма, что и в экспериментах выше. Единственным изменением является то, что система 
фокусировки получает на вход два фемтосекундных импульса, с возможностью изме-
нять временную задержку между ними. Суть метода заключается в том, что первый 
импульс, формируя плазму, создает условия для отражения от нее следующего импуль-
са. Когда плазменная частота сравнима с излучением накачки, излучение накачки на-
чинает отражаться. Данный факт позволяет производить измерения динамики отражен-
ного излучения с точностью до десятков фемтосекунд с помощью зондирующего мето-
да накачки. Второй импульс, сдвинутый на время задержки, Δt, выступает в качестве 
пробного. Более того, второй импульс, еще до сближения с плазмой, образовавшейся в 
струе, сам из-за высокой интенсивности генерирует третью гармонику. В этом случае 
можно наблюдать динамику отражения третьей гармоники от плазмы, образованной 
первым импульсом в струе жидкости. 

Ниже представлен типичный результат эксперимента зависимости эффективности 
генерации ТГц излучения и зависимости отраженной третьей гармоники от наведенной 
плазмы в струе жидкости от угла поворота нормали плоскости струи относительно из-
лучения накачки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результат эксперимента зависимости эффективности генерации ТГц излучения (а) и зависимости 

отраженной третьей гармоники от наведенной плазмы (б) в струе жидкости от угла поворота нормали 
плоскости струи относительно излучения накачки 

 

Из рисунка видно, что между свойствами плазмообразования и эффективностью 
генерации ТГц излучения есть прямая связь. Это еще раз подтверждает предположения 
о прямой зависимости эффективности генерации ТГц излучения и плотности плазмы 
при филаментации в струях жидкостей. Дополнительно в докладе будут представлены 
закономерности эффектиности оптико-ТГц преобразования от длительности и энергии 
излучения накачки. Продемонстрированы результаты теоретического обоснования ге-
нерации ТГц излучения при фемтосекундном возбуждении струй жидкостей и выявле-
ны закономерности такого результата. 
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В работе на основе динамических моделей и характеров траекторий интенсивности фотолюминес-
ценции одиночных центров окраски предложен новый метод лазерной сканирующей конфокальной лю-
минесцентной микроскопии одиночных квантовых систем, находящихся в кристаллической матрице 

 
Центры окраски в различных кристаллах широко используются в качестве рабочих 

центров детекторов гамма-излучения, трековых детекторов заряженных частиц и сме-
шанных полей ядерных излучений, оптических носителей визуальной и цифровой ин-
формации, лазерных сред и пассивных лазерных затворов, тонкопленочных запоми-
нающих люминесцентных экранов для визуализации и оцифровки рентгеновских мик-
роизображений. Развитие новых принципов спектроскопического различения радиаци-
онных дефектов, дополняющих традиционные спектрально-кинетические методы, ис-
пользование новых спектроскопических характеристик, является актуальным. Это осо-
бенно подчеркивается практическим значением радиационных дефектов, включая цен-
тры окраски, как модельных квантовых систем в различных фундаментальных иссле-
дованиях, которые можно искусственно создавать в конденсированных средах действи-
ем жесткой радиации или лазерного излучения. 

Целью представленных исследований является изучение возможностей спектро-
скопического различения отдельных типов люминесцирующих дефектов, создаваемых 
радиацией в конденсированных средах, на основе сопоставления обобщенных числен-
ных характеристик квантовых траекторий интенсивности фотолюминесценции, кото-
рые измеряются методами конфокальной сканирующей люминесцентной микроскопии 
на единичных дефектах в режиме пространственно-селективного время-коррелирован-
ного счета одиночных фотонов. 

В работе экспериментально подтверждена возможность реализации и эффектив-
ность метода лазерной конфокальной сканирующей люминесцентной спектроскопии 
одиночных радиационных дефектов по характеристикам их фотолюминесцентных тра-
екторий. Построены динамические модели F2 и F3

+ – центров в кристаллах фторида ли-
тия. На основе математического аппарата для флуоресценции одиночных молекул, в 
частности уравнений для on – и off – интервалов для молекулы с триплетным уровнем, 
авторами было введено дополнительное уравнение, описывающее переориентацию 
центра окраски. Полученные в результате расчета квантовые траектории одиночных F2 

и F3
+-центров окраски хорошо согласуются с экспериментальными. 

Предложен новый метод лазерной сканирующей конфокальной люминесцентной 
микроскопии одиночных квантовых систем, находящихся в кристаллической матрице, 
основанный на анализе соотношения интенсивностей поляризованных квантовых тра-
екторий (зависимостей от времени числа зарегистрированных фотонов с вертикальной 
и горизонтальной поляризациями за фиксированное время регистрации). Разработаны 
математический аппарат и алгоритмы для анализа поляризованных квантовых траекто-
рий, сформированы таблицы характеров квантовых траекторий для всех возможных 
типов одиночных центров окраски (квантовых систем) в кубическом кристалле. 

 
Работа выполнена в рамках Плана фундаментальных исследований РАН на пе-

риод до 2025 г., проект № 0243-2021-0004. 



182 

ВИХРЕВЫЕ И ОПТОТЕРМИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ  
ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИИ МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ  

 
С. П. Котова*, А. В. Коробцов, Н. Н. Лосевский, А. М. Майорова, С. А. Самагин 

 
Самарский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук  
443011, Российская Федерация, Самара, ул. Ново-Садовая, д. 221  

 *E-mail: kotova@fian.smr.ru 
 

Представлены результаты исследований по формированию вихревых оптических и оптотермиче-
ских ловушек. Рассмотрены вопросы динамического управления пространственной структурой ловушек. 
Продемонстрированы результаты экспериментов по манипуляции микроскопическими объектами. 

 
Методы лазерной манипуляции микроскопическими и наноразмерными объекта-

ми представляют большой интерес для биологии, медицины, микромеханических тех-
нологий и продолжают интенсивно развиваться. В докладе рассмотрены оптические 
ловушки с вихревой компонентой, а также оптотермические. 

Наличие вихревой компоненты (ненулевого орбитального углового момента) све-
тового поля позволяет реализовать перемещение микроскопических объектов по задан-
ным светом траекториям, накладывать неоднородные деформации на объекты, приво-
дить к вращению ансамбли микрообъектов. Кольцеобразные вихревые ловушки были 
реализованы с помощью спиральных фазовых пластин или вихревых аксиконов. Для 
формирования ловушек в виде заданной кривой (треугольник, квадрат, спираль Архиме-
да и др) использовалась оптика спиральных пучков света [1]. Динамическое управление 
параметрами ловушек осуществлялось с помощью коммерчески доступных многоэле-
ментных жидкокристаллических пространственных модуляторов света HOLOEYE. В ря-
де экспериментов применялись созданные в СФ ФИАН жидкокристаллические фокуса-
торы. Для генерации аксиально симметричных вихревых полей с топологическим заря-
дом от 1 до 4 нами специально разработана секторная спиральная пластина на основе 
спиральной наноструктуры жидкокристаллического сегнетоэлектрика, позволяющая 
обеспечить частоту переключения выше 2 кГц [2]. 

Оптотермические ловушки привлекательны тем, что за счет конвекционных пото-
ков жидкости, вызываемых нагревом, гораздо быстрей можно перенести объекты в об-
ласть манипулировании с относительно больших расстояний. Это позволяет использо-
вать гораздо меньшие мощности лазерного излучения по сравнению с оптической ло-
вушкой, увеличить диапазон размеров захватываемых объектов, расширить функцио-
нальность при работе с поглощающими объектами. Нами рассмотрены несколько типов 
оптотермических ловушек. Это точечная и кольцевая ловушки, в них используется по-
глощающий светофильтр на дне кюветы. В составной оптотермической ловушке кон-
векционная и оптическая составляющая разделены за счет использования двух лазеров 
на разных длинах волн.  

 
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 

№ 20-02-00671 и № 19-52-06005 МНТИ_а).  
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Рассмотрены некоторые виды световых полей с поляризационными сингулярностями. Для всех 
этих полей установлены индексы поляризационных сингулярностей с помощью единого подхода, осно-
ванного на вычислении топологического заряда скалярных полей. Для некоторых из этих полей будет 
установлен орбитальный угловой момент, а также исследованы его свойства при прохождении через 
диафрагмы. 

 
Ещё в 1999 году в работе [1] был впервые представлен детальный анализ структу-

рированных векторных полей с поляризационными сингулярностями. Позже, I. Freund 
дал уточнение некоторых типов сингулярностей [2,3]. Индексы сингулярности рассчи-
тывались локально для таких сингулярностей, как V- и C-точки. V-точки – это точки 
сингулярности в векторных полях с локально линейной поляризацией. В этих точках не 
определено направление вектора линейной поляризации. C-точки – это точки неопре-
деленности направления большой оси эллипса локальных векторов эллиптической по-
ляризации. Индексы сингулярности для V- и С-точек, а также для L- и C-линий опреде-
ляются с помощью параметров Стокса и комплексных полей Стокса [4]. В более позд-
них работах, например в [5], индексы поляризационной сингулярности (ИПС) рассчи-
тывались для световых полей с несколькими особыми точками. В [5] их рассчитывали 
специальным способом, который не является универсальным. В последние годы появ-
ляется много работ по световым пучкам с неоднородной поляризацией, которые имеют 
в своем сечении много сингулярных точек [6] или линий [7]. В этом случае векторное 
поле может характеризоваться не локальным, а глобальным ИПС, который учитывает 
все сингулярности в поперечном сечении. Так, если имеется карта такого векторного 
поля, то можно, не определяя поведение амплитуды во всём сечении и не определяя 
положения отдельных сингулярных точек, установить значение ИПС путём обхода по-
ля по замкнутому контуру и подсчётом числа оборотов вектора линейной поляризации 
или большей оси эллиптической поляризации. Если аналитический вид поля не извес-
тен, то с помощью четырех измерений интенсивности при разных наклонах осей поля-
ризаторов можно определить экспериментально все четыре проекции вектора Стокса, 
на основе которых получить комплексное поле стокса и применить далее формулу М.В. 
Берри для определения топологического заряда. Экспериментально ИПС можно опре-
делять с помощью наклона сферической линзы [8]. Использование в разных работах 
различных способов определения ИПС вызывает вопрос о существовании универсаль-
ного подхода расчёта ИПС векторных полей. 

В данной работе предлагается рассчитывать индекс поляризационной сингуляр-
ности любых векторных световых полей [3] аналогично расчету топологического заря-
да (ТЗ) скалярных оптических вихрей по формуле М.В. Берри [9]: 
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где E(r, φ) – комплексная амплитуда в поперечной плоскости в полярных координатах. 
Световых полей с неоднородной поляризацией, которые описываются в началь-

ной плоскости с помощью векторов Джонса, известно целое множество. В этой работе 
мы найдём ИПС для некоторых таких полей и проанализируем их особенности. В част-
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ности, мы установим ИПС для векторных полей с цилиндрической поляризацией (ра-
диальной и азимутальной) произвольных целых порядков (рис. 1а,б), с гибридной ра-
диально-циркулярной (и азимутально-циркулярной) поляризацией произвольных по-
рядков, для полей с несколькими точками (рис. 1в) и с несколькими линиями (рис. 1г) 
поляризационной сингулярности, для пучков Пуанкаре, а также для полей с поляриза-
цией, изменяющейся от центра к периферии. 

Для некоторых из этих полей будет установлен орбитальный угловой момент, а 
также исследованы его свойства при прохождении через диафрагмы. 

Исследование поддержано РНФ №22-12-00137.  

 (а) (б)  

(в) (г)  
Рис. 1. Примеры полей с поляризационными сингулярностями: радиальная и азимутальная поляризация 
третьего порядка (а,б), поляризация с четырьмя сингулярностями (в), поляризация с несколькими линия-

ми сингулярности (г) 
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В докладе будет представлен краткий обзор ряда процессов с участием закручен-

ных частиц, то есть частиц с ненулевой проекцией ОРБИТАЛЬНОГО момента импуль-
са на направления движения частицы. До недавнего времени в ботаническом саду ла-
зерной физики только закрученные фотоны представляли собой небольшую лужайку с 
красивыми, но достаточно редкостными экземплярами. Небольшой набор эксперимен-
тов ограничивался областью энергий видимого света. 

В последние 5–10 лет положение дел радикально изменилось. Были получены 
пучки закрученных электронов и нейтронов. Проведены сотни тонких экспериментов с 
такими частицами. В докладе описаны основные свойства закрученных частиц и не-
обычные черты многих атомных и ядерных процессов с такими частицами (новые пра-
вила отбора, необычное угловое распределение и поляризация конечных частиц и т. д.). 
Использование закрученных фотонов, электронов и нейтронов может быть весьма по-
лезным для исследований в области физики атомов, атомных и ядерных структур, по-
тому что даёт нам дополнительную степень свободы: орбитальный момент импульса. 
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В работе представлены последние достижения в области создания прецизионных регулярных до-
менных структур (РДС) в монокристаллах и тонких пленках нелинейно-оптических сегнетоэлектриков 
для параметрической генерации света (ПГС) и генерации второй гармоники (ГВГ) в ниобате лития (LN), 
танталате лития (LT) и титанил-фосфате калия (KTP). Кроме того, обсуждается возможность управления 
волновым фронтом излучения с помощью управляемых дифракционных оптических элементов (ДОЭ) на 
основе LN со стабильной доменной структурой.  

 
Сегнетоэлектрические кристаллы с РДС с воспроизводимостью периода до 10 нм 

используются для эффективных преобразований частоты лазерного излучения, вклю-
чающих ГВГ и ПГС, за счет реализации условий фазового квазисинхронизма. Изучено 
формирование самоорганизованных структур полосовых доменов микронной и суб-
микронной ширины в LN с диэлектрическим слоем, созданным методом мягкого про-
тонного обмена и нанесением слоя оксида кремния. Показана возможность управления 
периодом структуры от 200 нм до 1 мкм и шириной доменов от 80 до 400 нм. В тонких 
монокристаллических пленках LN на изолирующем слое SiO2 (LNOI) детально иссле-
дована эволюция доменной структуры при переключении зондом сканирующего зон-
дового микроскопа. Получены РДС с периодом до 200 нм [1,2]. В кристаллах КТР соз-
дана РДС для ПГС с холостой волной 2,4 мкм. Создание веерных доменных структур в 
кристаллах MgO:LN толщиной 1 мм позволило получить ПГС с перестройкой холостой 
волны от 2,5 до 4,5 мкм при накачке лазером 1,053 мкм. На основе LN со стабильной 
доменной структурой сложной геометрии созданы управляемые внешним электриче-
ским полем дифракционные оптические элементы (ДОЭ) [3] для управления модовым 
составом излучения. При освещении гауссовым пучком ДОЭ позволяют формировать: 
(1) моду Гаусса-Эрмита (1,0), и (2) моду с орбитальным угловым моментом. Время от-
клика менее 100 мкс. Дифракционной эффективностью можно управлять изменением 
приложенного поля.  

Работа выполнена с использованием оборудования УЦКП «Современные нано-
технологии» УрФУ (рег.№ 2968), при финансовой поддержке министерства науки и 
высшего образования РФ (Проект 075-15-2021-677), РФФИ и правительства Свердлов-
ской области (грант 20-42-660025).  
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Теоретически и экспериментально рассмотрена одна из моделей возбуждения собственных мод 
структурированного пучка и исследованы его структурные превращения. 

 
Основным назначением структурированных вихревых пучков является передача 

больших массивов данных за счет присущих им множества степеней свободы [1], либо в 
свободном пространстве, либо в неоднородной среде, которые вносят регулярные и слу-
чайные возмущения [2]. Нами были исследованы частные случаи разрушения и/или са-
мовосстановления структурированных пучков [3], а также случайных фазовых возмуще-
ний в многомодовых оптических волокнах [4]. Также в работе [5] рассмотрено преобра-
зование тонкой структуры потоков энергии в структурированных пучках Лагерра – Гаус-
са (сЛГ). Знакопеременное возмущение Эрмит-Гауссов (ЭГ) мод приводит к структурной 
перестройке критических точек пучка и изменению картины интенсивности. В нашей 
работе теоретически и экспериментально рассмотрена одна из моделей возбуждения соб-
ственных мод структурированного пучка и исследованы его структурные превращения. 
В частности, рассмотрено семейство структурированных пучков Лагерра – Гаусса, со-
стоящих из массивов мод Эрмита – Гаусса. Причем в ЭГ модах возбуждаются кратные 
гармонические фазы и постоянные амплитуды. Такое двухпараметрическое возбуждение 
приводит к возникновению широкого спектра ЛГ мод. Обнаружено, что орбитальный 
угловой момент (ОУМ) и энтропия Шеннона приобретают быстрые осцилляции, частота 
и амплитуда которых зависит, как от радиального, так и азимутального числа ЛГ мод. 
Замечено, что частота осцилляций быстро возрастает с ростом радиального числа, в то 
время как их амплитуды уменьшается. Показано что, несмотря на быстрые осцилляции 
ОУМ и энтропии Шеннона, сЛГ пучки имеет инварианты в виде полных топологических 
зарядов, которые не зависят от двухпараметрического возбуждения. Также найдены ин-
варианты астигматических преобразований сЛГ пучков. 

 
Исследование поддержано РФФИ (проекты № 20-37-90068, № 20- 37-90066, № 

19-29-01233).  
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Рассмотрен механизм ограничения спектрального качества флуоресценции случайно-

неоднородных сред при интенсивностях лазерной накачки, существенно превышающих порог стохасти-
ческой лазерной генерации. Установлено, что ограничение обусловлено насыщением длины усиления 
флуоресценции в среде, предельное значение которой не зависит от эмиссионных характеристик флуо-
рофора, а определяется размером спеклов, модулирующих накачивающее излучение. Результаты теоре-
тического анализа согласуются с экспериментальными данными для слоев наночастиц анатаза, насы-
щенных лазерными красителями (родамин 6Ж и DCM) и накачиваемых лазерным светом (532 нм). 

 
Усиление флуоресцентного излучения случайно-неоднородных сред, накачивае-

мых интенсивным лазерным светом, сопровождается существенным сужением спектра 
флуоресценции вблизи некоторого порогового значения интенсивности накачки. Это 
явление, предсказанное В.С. Летоховым [1], интерпретируется как переход от режима 
спонтанной флуоресценции к стохастической лазерной генерации. Характерной осо-
бенностью стохастической лазерной генерации в системах типа «рассеивающая матри-
ца – лазерный краситель» является насыщение зависимости полуширины спектра 
флуоресценции от интенсивности накачки 𝐼  при значениях 𝐼 , существенно превы-
шающих порог генерации. Кроме того, предельные значения отношения средней длины 
волны флуоресценции к полуширине спектра (спектральное качество) 𝑄 = �̅�/Δ𝜆 не-
значительно различаются для различных сред с существенно различными эмиссионны-
ми и структурными характеристиками и принимают значения не более 60÷80 (рис. 1).  

 
Рис. 1. Насыщение зависимости 𝑄 = f(𝐼𝑝) для слоя наночастиц анатаза, допированного родамином 6Ж 

и накачиваемого лазерным излучением с длиной волны 532 нм (эксперимент). 
 

Механизм насыщения 𝑄  при возрастании 𝐼  выше порога стохастической лазер-
ной генерации до настоящего времени не рассматривался; в связи с этим в данной ра-
боте проведено феноменологическое описание это явления, основанное на представле-
нии о гранулярной структуре (спекл-модуляции) поля накачки в среде, анализе кинети-
ки флуоресцентного отклика стохастического ансамбля ассоциируемых со спеклами 
локальных эмиттеров флуоресценции [2] и вероятностной модели блуждания пакетов 
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квантов флуоресценции в среде с одновременным возрастанием чисел квантов в паке-
тах (усилением спонтанной флуоресценции). В результате моделирования установлено, 
что при высоких уровнях накачки населенность возбужденного состояния молекул 
флуорофора в среде стремится к предельному насыщенному состоянию, определяемо-
му отношением усредненного по ансамблю сечения радиационных потерь локальных 
эмиттеров 𝜎  к сечению индуцированного излучения 𝜎  : 𝑓 = 𝜎 ∕ 𝜎 , а флуорес-
центный отклик накачиваемой среды 𝐼  возрастает пропорционально уровню накачки 
𝐼  (рис. 2). Линейный характер модельной зависимости 𝐼 ∝ 𝐼  при высоких уровнях 
накачки хорошо согласуется с многочисленными экспериментальными данными по 
возбуждению стохастической лазерной генерации. 

 

 
Рис. 2. Насыщение населенности возбужденного состояния (1) и близкий к линейному флуоресцентный 
отклик (2) накачиваемой системы при высоких уровнях накачки (результаты моделирования). Модели-

руемая система – слой наночастиц анатаза, насыщенный родамином 6Ж. 
 

Усредненное по ансамблю сечение радиационных потерь локальных эмиттеров 
может быть представлено как 𝜎 ∝ 𝐾 𝑛⁄ < 𝑑 >, где 𝐾 ≪ 1 – коэффициент, учиты-
вающий радиационный обмен между локальными эмиттерами, 𝑛  – концентрация моле-
кул флуорофора в среде, < 𝑑 > - характерный размер ассоциируемых со спеклами ло-
кальных эмиттеров флуоресценции. Установлено, что в предельных состояниях при вы-
соких уровнях накачки длина усиления флуоресценции не зависит от свойств флуорофо-
ра, а определяется отношением < 𝑑 >∕ 𝐾. Соответственно, различные системы, накачи-
ваемые на одной длине волны, будут характеризоваться близкими предельными значе-
ниями спектрального качества флуоресценции. Данный вывод подтверждается экспери-
ментальными данными для слоев плотноупакованных наночастиц анатаза, насыщенных 
красителями (родамин 6Ж и DCM) и накачиваемых на длине волны 532 нм. 

Исследование поддержано грантом РНФ № 22-29-00612.  
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В работе приводятся результаты теоретических и экспериментальных данных, связанных с уши-
рением спектра при генерации второй гармоники фемтосекундного излучения с длиной волны 950 нм и 
длительностью 50-70 фс в нелинейно-оптических кристаллах КДП. Исследуется эффективность генера-
ции второй гармоники и уширение спектра в зависимости от энергии импульса накачки и расстройки 
угла синхронизма кристалла в различных областях сечения пучка. Показывается динамика поведения 
спектра при изменении угла синхронизма. Определяется оптимальная величина угла расстройки синхро-
низма, соответствующая максимальному уширению спектра второй гармоники, и показывается возмож-
ность сокращения длительности фемтосекундного импульса при увеличении ширины спектра. В экспе-
рименте зарегистрировано увеличение ширины спектра второй гармоники до двух раз при оптимальной 
расстройке угла синхронизма и сокращение длительности импульса в 1.7-2 раза. 

 
Один из путей повышения мощности лазерной системы THL-100, являющейся 

одной из самых мощных систем видимого диапазона спектра (475 нм) [1, 2], заключа-
ется в сокращении длительности выходного импульса излучения газового усилителя на 
молекулах XeF(C-A) при сохранении его энергии. Для этого, требуется увеличить спек-
тральную ширину импульса излучения второй гармоники (ВГ), а активная среда на мо-
лекулах XeF(C-A) имеет широкий контур усиления и теоретически позволяет усили-
вать импульс излучения с длительностью до 10 фс [3]. Поскольку Ti:Sa фемтосекунд-
ный комплекс работает на краю контура усиления (950 нм), то он не позволяет форми-
ровать импульс ВГ короче 50 фс (ширина спектра 5–6 нм). Для сокращения спектраль-
но ограниченной длительности импульса излучения ВГ требуется увеличить ширину её 
спектрального контура каким-то искусственным методом. 

Известны различные методы сокращения длительности фемтосекундного импуль-
са излучения за счёт уширения спектра. Поскольку нас интересует вторая гармоника, то 
наиболее интересным способом было бы сокращение её длительности импульса непо-
средственно в самом нелинейном кристалле. К настоящему времени известны такие 
методы за счёт высокой интенсивности накачки нелинейного кристалла [4] и за счёт 
преобразования в кристалле чирпированного импульса [5, 6].  

Целью же настоящей работы являлось теоретическое и экспериментальное изуче-
ние возможности сокращения длительности импульса излучения ВГ за счёт уширения 
спектра на центральной длине волны 475 нм при нарушении фазового синхронизма в 
нелинейном кристалле КДП.  

В работе приводятся результаты экспериментальных и теоретических исследова-
ний поведения спектрального контура и длительности импульса излучения второй гар-
моники с центральной длиной волны 475 – 477 нм в процессе её формирования в нели-
нейном кристалле КДП в зависимости от угла синхронизма и интенсивности излучения 
накачки. Показывается, что изменение угла распространения основного излучения в ту 
либо другую сторону от угла синхронизма на 16 – 20 мин приводит к пространственно-
неоднородному уширению спектра второй гармоники до двух раз и смещению его мак-
симума (усредненного по сечению пучка) в коротковолновую сторону от центральной 
длины волны. Так же показывается, что минимальная расчётная спектрально-
ограниченная длительность импульса достигает 26 фс, в то время как эксперименталь-
ная только 30 фс. Кроме того, в этих условиях эффективность генерации ВГ снижается 
в расчётах до 10 раз, а в экспериментах – до 3–4 раз. Обсуждаются физические причи-
ны уширения спектра и сокращения длительности импульса. 
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Изучены особенности Френелевской дифракции при рамановском взаимодействии пучка Лагерра – Гаусса 
с пространственно периодическим полем накачки. Показано, что в плоскостях Тальбота может наблюдать-
ся периодические дифракционные картины, подобные эффекту Тальбота. Но они не являются точной копи-
ей наведенной решетки. Интенсивность дифракционных изображений может увеличиваться за счет 
рамановского усиления. Обсуждаются условия наблюдения эффекта. Результаты расширяют возможности 
использования эффекта Тальбота в различных приложениях. 

 
В последние годы значительный интерес вызывает генерация и исследование вихревых 
световых пучков, которые имеют спиральный волновой фронт. Такие пучки имеют фа-
зовую сингулярность, где фаза неопределенна, а интенсивность равна нулю [1]. Ярким 
примером таких полей являются пучки Лагерра – Гаусса (ЛГ) [2], комплексная ампли-
туда которого в декартовой системе координат имеет вид  

2 2 2 2
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где w – радиус перетяжки гауссова пучка, l – топологический заряд, Lp
l – присоединен-

ный полином Лагерра. В таких пучках фотоны имеют орбитальный угловой момент, 
который определяется азимутальным индексом l. Форма поперечного сечения интен-
сивности этих полей сохраняется при распространении в однородной среде и имеет ра-
диальную симметрию. Хотя ЛГ моды составляют класс хорошо изученных оптических 
полей, до сих появляются публикации, в которых изучаются их свойства, методы фор-
мирования и применения. Большой интерес представляют исследования дифракции ЛГ 
пучков на различных структурах, включая дифракционные решетки.  

В данной работе приводятся результаты теоретического исследования дифрак-
ции ЛГ пучков на решетке, которая наводится при рамановском взаимодействии ЛГ 
пучка с пространственно периодическим полем накачки в трехуровневой атомной -
системе. Поле накачки представляет двумерный периодический набор пучков. ЛГ пу-
чок пространственно перекрывается с полем накачки в ячейке с атомами натрия. В 

приближении тонкой среды [3], когда число Френеля 2 /fN d  (  - период решет-

ки), дифракцию пробного поля в объеме среды можно не учитывать. В этом случае 
пробное поле на выходе из среды (z = d) можно представить, как 

2 2 2( , , ) ( 0) exp( (1 2 ) ),RE x y d E z ik d   где R – рамановская восприимчивость, зави-

сящая от интенсивности пространственно периодического поля накачки. Поле 
E2(x, y ,d) является периодической функцией поперечных координат x и y. Таким обра-
зом, в процессе рамановского взаимодействия пробного поля с пространственно перио-
дическим полем накачки наводится решетка показателя усиления и преломления, на 
которой пробное поле дифрагирует.  

Используя интеграл Френеля – Кирхгофа [4], с помощью метода, описанного в 
[5], дифрагированное поле E2 на расстоянии Z от решетки можно представить в виде 
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Здесь tnm – коэффициенты Фурье наведенной решетки, Xn = x – 2nZ/k2x, Ym = y –
 2mZ/k2y, w

2(Z) = w0
2(1 + (Z/zR)2), R(Z) = Z(1 + (zR/Z)2), zR = k2w0

2/2.  
Дифрагированное поле в ближней зоне представляет суперпозицию гармоник, 

каждая из которых является ЛГ полем. Каждая гармоника имеет сингулярную точку, 
которая определяется условием: Xn = x – 2nZ/k2x = 0, Ym = y – 2mZ/k2y = 0. Но син-
гулярные точки в полном дифрагированном поле определяются интерференцией всех 
гармоник. Их положение может не совпадать с сингулярностями отдельных гармоник.  
Типичные примеры дифракционных паттернов в первой плоскости Тальбота показаны 
на Рис. 2. 

 

 а                         б 

 
Рис. 2. Профиль интенсивности дифракционных паттернов на расстоянии Z, равном длине Тадьбота.  

а) l = 1, б) l = 2. p = 0, x = y. 
 

Теоретически исследована дифракция ЛГ пучков при рамановском взаимодейст-
вии с пространственно периодическим полем накачки. Периодическая дифракционная 
картина за решеткой в плоскостях Тальбота оказалась более сложной по сравнению с 
классическим эффектом Тальбота в случае освещения плоской волной. 
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Представлена схема быстрого сохранения фотонного кубита в двух режимах на трехуровневом 

атоме в высокодобротном резонаторе. Высокая эффективность сохранения обеспечивается найденным 
временным профилем контролирующего лазерного импульса. 

 
В последнее время большее внимание привлекают устройства сохранения фотон-

ного кубита, которые реализуются в условиях быстрого неадиабатического взаимодей-
ствия фотона с атомом [1-3]. Однако, квантовая память для фотонных кубитов в инте-
гральных системах остается недостаточно эффективной [1]. Мы разрабатываем прото-
кол быстрой квантовой памятя с оптимизируемой временной формой управляющего 
поля [4], что показывает теоретическую достижимую эффективность, близкой к 100%.  

Предполагается, что однофотонный волновой пакет передается через волновод в 
высокодобротный резонатор, содержащий трехуровневый атом, находящийся в основном 
состоянии. Временное поведение частоты Раби обеспечивает необходимое взаимодейст-
вие атома с фотоном и относительную фазу между возбужденным дипольным моментом 
атома и модой поля резонатора. Оба эти фактора делают возможным однонаправленную 
передачу сигнала фотонного волнового пакета из волновода на атомные состояния без 
отражения от резонатора. При этом для экспериментальной реализации мы адаптировали 
точное аналитическое решение формы управляющего поля с помощью введения функ-
ции включения, что приводит к появлению лишь слабых потерь в системе.  

Рассмотрено 2 режима работы предложенного протокола квантовой памяти. Не-
адиабатический быстрый режим хранения существенно отличается от медленного 
адиабатического протокола на первом этапе взаимодействия входного однофотонного 
волнового пакета с атомом резонатора. Физические условия и временные свойства та-
кого переноса изучались путем анализа найденного аналитического решения для вол-
нового пакета фотона с гауссовой временной модой. Оптимизирована форма управ-
ляющего поля и функции включения, не влияющие на эффективность сохранения. 
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Экспериментально наблюдены и изучены состояния конденсата экситонных поляритонов с нен
левым орбитальным угловым моментом
го момента изменением положения оптической ловушки, образующей конденсат, относительно точечн
го дефекта на образце.  

 
В полупроводниковых квантовых ямах, помещенных

тате сильного свето-экситонного взаимодействия образуется новый вид квазичастиц 
экситонные поляритоны. Наличие фотонной компоненты волновой функции у поляр
тона приводит к резкому уменьшению его эффективной массы, а экситонная компоне
та позволяет поляритонам взаимодействовать друг с другом. В результате, при опред
ленной мощности оптической накачки и температуре порядка температуры жидкого 
гелия образуется когерентное многочастичное состояние,
скому конденсату атомов, называемое поляритонным конденсатом.

Ненулевой коэффициент пропускания верхнего зеркала микрорезонатора позв
ляет части поляритонов когерентно высвечиваться во внешнее пространство. Это изл
чение несет информацию о плотности поляритонов, их энергии
торе, что позволяет полностью измерить состояние конденсата. Поскольку в поляр
тонном конденсате все частицы имеют одно квантовое состояние, то его излучение я
ляется когерентным во времени и пространстве, благодаря чему оно называется
ритонным лазером [1].  

В идеальных двухмерных микрорезонаторах конденсация поляритонов нево
можна, поэтому в реальных системах она происходит либо на дефектах структуры, л
бо в специальных ловушках. Ловушки создаются путем селективного травления обра
ца или специальным профилем оптической накачки (в виде одного или двух конце
трических колец). На рис. 1 представлено изображение поляритонного конденсата в 
оптической кольцевой ловушке различного диаметра.

Рис. 1. Излучение поляритонного конденсата в оп
Контур ловушки показан зеленой линией

 

Поляритонный конденсат не заполняет ловушку равномерно, а заселяет опред
ленные пространственные моды, геометрия которых з
частности, возможны такие моды, в которых присутствуют незатухающие кольцевые 
токи, а у поляритонов имеется ненулевой орбитальный угловой момент (ОУМ). Такие 
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Экспериментально наблюдены и изучены состояния конденсата экситонных поляритонов с нен
тальным угловым моментом. Предложен способ контроля направления орбитального углов

го момента изменением положения оптической ловушки, образующей конденсат, относительно точечн

В полупроводниковых квантовых ямах, помещенных в микрорезонатор, в резул
экситонного взаимодействия образуется новый вид квазичастиц 
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Предложен способ контроля направления орбитального углово-

го момента изменением положения оптической ловушки, образующей конденсат, относительно точечно-

резонатор, в резуль-
экситонного взаимодействия образуется новый вид квазичастиц – 

экситонные поляритоны. Наличие фотонной компоненты волновой функции у поляри-
тона приводит к резкому уменьшению его эффективной массы, а экситонная компонен-
та позволяет поляритонам взаимодействовать друг с другом. В результате, при опреде-
ленной мощности оптической накачки и температуре порядка температуры жидкого 

-эйнштейнов-

Ненулевой коэффициент пропускания верхнего зеркала микрорезонатора позво-
ляет части поляритонов когерентно высвечиваться во внешнее пространство. Это излу-

, фазе и волновом век-
торе, что позволяет полностью измерить состояние конденсата. Поскольку в поляри-
тонном конденсате все частицы имеют одно квантовое состояние, то его излучение яв-
ляется когерентным во времени и пространстве, благодаря чему оно называется поля-

В идеальных двухмерных микрорезонаторах конденсация поляритонов невоз-
можна, поэтому в реальных системах она происходит либо на дефектах структуры, ли-
бо в специальных ловушках. Ловушки создаются путем селективного травления образ-
ца или специальным профилем оптической накачки (в виде одного или двух концен-

1 представлено изображение поляритонного конденсата в 

тической ловушке различного диаметра.  
величина орбитального углового момента конденсата. 

Поляритонный конденсат не заполняет ловушку равномерно, а заселяет опреде-
ависит от диаметра ловушки. В 

частности, возможны такие моды, в которых присутствуют незатухающие кольцевые 
токи, а у поляритонов имеется ненулевой орбитальный угловой момент (ОУМ). Такие 



состояния наблюдались ранее 
ковых состояний может быть как положительным, так и отрицательным, что соответс
вует движению поляритонов по или против часовой стрелки. Возможны состояния, в 
которых наблюдается суперпозиция двух кольцевых токов. Пространственное распр
деление поляритонной плотности в конденсате имеет в этом случае форму лепестков, 
что позволяет легко их идентифицировать по одному изображению. Если абсолютное 
значение ОУМ однозначно связано с диаметром ловушки, то его направление слабо 
поддается контролю. Задачей данной работы является нахождение способов управл
ния направлением кольцевого тока поляритонного конденсата в оптической ловушке. 

В чистом состоянии с определенным ОУМ пространственное распределение ко
денсата представляет собой кольцо, из которого нев
ОУМ. Для определения величины ОУМ поляритонного конденсата в нашей работе и
пользуется интерферометр Маха
личенное изображение самого конденсата. Интерференционная картина (рис.2 а
пределение разности фаз опорной и предметной волны (рис.2 в) в этом случае имеют 
форму спирали.  

Рис. 2. (a) Интерферограмма предметной и опорной волны конденсата с ОУМ +1. 
распределение фазы конденсата. (c

Нами было обнаружено, что в однородных участках образца конденсат имеет н
левой орбитальный момент, однако при попадании дефекта в область оптической л
вушки возникают состояния с ОУМ, равным +1 или 
го расположения дефекта в ловушке.
ем рассеяния поляритонов на дефекте. Конкуренция различных мод является сильно 
нелинейным процессом, и даже небольшое увеличение вероятности рассеяния поляр
тонов из накачки в ту или иную моду приводит к ее возгоранию, а далее происходит 
стимулированное рассеяние поляритонов в состояние с наибольшим числом частиц. 

Исследование поддержано Санкт
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Выявлены физические процессы, определяющие параметры узких структур в спектрах насыщен-
ного поглощения и магнитного сканирования на переходе J = 1 – J = 2 во встречных волнах. 

 
На основе численных решений уравнений для матрицы плотности исследуются 

физические процессы, формирующие структуры спектров резонансов насыщенного по-
глощения и магнитного сканирования (резонансы ЭИА и ЭИП) на атомном переходе с 
моментами уровней J = 1 – J = 2, как примере переходов J → J + 1, в поле двух встреч-
ных линейно поляризованных лазерных волн произвольной интенсивности.   

Установлено, что формы структур резонансов насыщенного поглощения и форми-
рующие их процессы на данных переходах, в отличие от перехода с J = 1 [1, 2], специ-
фичным образом зависят от направлений взаимной ориентации поляризаций световых 
волн, степени открытости атомного перехода, величины расщепления уровней магнит-
ным полем и интенсивностей насыщающей и пробной волн. При этом особенности спек-
тров насыщенного поглощения формируется в основном в двухуровневых и V-схемах 
перехода, образованными подуровнями с максимальным магнитным числом М [3]. 

При ортогональных поляризациях полей и параметрах насыщения сильного поля 
ks < 0.5 на закрытом переходе (а0 = 1) структура резонанса проявляется в центре линии в 
виде пика, а при параметрах насыщения ks > 1 структура резонанса имеет вид провала. 
При ортогональных поляризациях на открытых переходах (а0 < 1), а также на любых 
переходах при параллельных поляризациях полей и любых параметрах насыщения 
сильного поля резонанс в центре линии проявляется в виде традиционного провала. 
Расщепление уровней продольным магнитным полем специфичным образом проявля-
ется в спектре резонансов: при расщеплениях меньших однородной ширины происхо-
дит изменение амплитуд резонанса в центре линии вследствие разрушения индуциро-
ванной оптическими полями магнитной когерентности уровней, а при больших расще-
плениях – формируется сложный контур, содержащий т. н. родительские и перекрест-
ные резонансы. При этом формы этих резонансов зависят от направления поляризаций 
волн и степени открытости перехода. 

Показано, что формы резонансов магнитного сканирования (резонансов EIT и 
EIA), как и на переходе с J = 1 [1], определяются взаимной ориентации поляризаций 
световых волн: при ортогональных поляризациях наблюдается резонанс ЭИА, а при 
параллельных поляризациях – резонанс ЭИП. При этом основным формирующим резо-
нансы процессом является магнитная когерентность, наводимая полем сильной волны 
линейной поляризации на нижних уровнях атомного перехода, а степень открытости 
перехода определяет форму подкладки узкого резонанса. Максимальный вклад процес-
са переноса магнитной когерентности с верхних уровней на нижние не превышает 5% 
от амплитуды нелинейного резонанса, а вклад нелинейной поляризации на комбинаци-
онной частоте значительно меньше.  
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Рассмотрена возможность применения нематической жидкокристаллической ячейки для генера-

ции динамических спекл-структур, необходимых для реализации техники фантомных изображений. Вы-
полнен анализ статистики генерируемых спекл-структур. На основе генерируемых спекл-структур с по-
мощью техники фантомных изображений восстановлено изображение амплитудной маски. 

 
В последние годы предлагаются новые подходы к формированию изображения с 

использованием так называемого «структурированного света». Основной принцип, ле-
жащий в методе структурированного света (освещения), заключается в освещении объ-
екта неоднородным пучком света, изменяющимся во времени и вычислении изображе-
ния объекта с использованием статистических свойств света. Техники визуализации, 
использующие данный подход, часто называют однопиксельными или вычислитель-
ными фантомными изображениями [1]. Одной из первых работ в этой области стала 
работа по получению фантомных изображений с использованием псевдотермического 
источника света, излучение которого генерировалось в результате рассеяния на вра-
щающемся матовом диске [2]. 

Техника фантомных изображений основана на восстановлении функции про-
странственной корреляции двух световых полей, интенсивность и фаза которых слу-
чайно распределены по кадру [3]. Световое поле, характеризующееся такой особенно-
стью, называется спекл-полем (спекл-структурой) [4]. В настоящее время для создания 
спекл-структур применяются различного рода устройства, в том числе пространствен-
ные модуляторы света, цифровые микрозеркальные устройства и вращающиеся мато-
вые диски [1]. 

 
Рис. 1. Спекл-структура, генерируемая нематической жидкокристаллической ячейкой (a).  

Автокорреляционная функция полученной спекл-структуры (b).  
Диаграмма моментов интенсивности второго порядка (c). 
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В данной работе была изучена возможность создания устройства визуализации на 
основе методики структурированного освещения с использованием нематической жид-
кокристаллической ячейки, в которой возбуждается электрогидродинамическая неус-
тойчивость. Для генерируемых спеклов распределение интенсивности представляет со-
бой спекл-структуру (рис. 1 (a)), а автокорреляционная характеристика этих спеклов 
имеет узкий, высокий пик (рис. 1 (b)). Это свидетельствует о том, что распределение 
интенсивности в спекл-структуре является случайным. Также было записано 200 реа-
лизаций спекл-структур и построена диаграмма моментов интенсивности второго по-
рядка (рис. 1 (c)), которая свидетельствует о том, что отдельные реализации спекл-
структур не повторяются во времени. Это означает, что рассматриваемые спеклы могут 
использоваться для получения фантомных изображений. С использованием спекл-
структур, сгенерированных нематической жидкокристаллической ячейкой, получено 
изображение объекта, восстановленное техникой фантомных изображений (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Амплитудная маска (a). Фантомное изображение маски, восстановленное спустя 100 (b),  

2500 (c) и 5000 (d) реализаций. 
 

Таким образом, продемонстрирована возможность использования нематической 
жидкокристаллической ячейки для генерации динамических спекл-структур и реализо-
вана техника фантомных изображений. На основе сгенерированных спекл-структур 
восстановлено изображение амплитудной маски. 
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Мы изучаем генерацию второй гармоники в наноструктурах из монокристаллического арсенида 
галлия при облучении циркулярной поляризацией. В данной работе мы выявляем, что во второй гарм
нике циркулярный дихроизм может наблюдаться в нехиральных по форме наноструктурах, таких как 
димеры цилиндрических наночастиц, либо квадратные призмы. Возможность наблюдения зависит от 
относительной ориентации структуры и кристаллической решетки. 

 
Диэлектрические наночастицы с высоким показателем преломления открывают н

вое направление в фотонике, в
нанофотонику [2]. Благодаря низким потерям таких субволновых частиц и их способн
сти поддерживать электрические и магнитные мультипольные Ми
возможным значительное усиление поля на н
сигнала. [3] В то время как свойство хиральности оптического отклика обычнорассма
ривается как линейный эффект [2], хироптические отклики в нелинейных полях от Ми
резонансных диэлектрических наночастиц ещё не исследов
ствующих результатов для металлических наночастиц и метаповерхностей [4] и недавно 
сообщенных результатов для нелинейных хиральных метаповерхностей кремния [5].

Мы изучаем наноструктуры из монокристаллического арсенида галлия, кр
лическая решетка которого ориентирована как [001]||
ется плоской циркулярно-поляризованной волной, падающей нормально вдоль оси 
Мы исследуем возможность появления нелинейного циркулярного дихроизма
структурах, обладающих центром инверсии, относящихся к точечным группам симме
рии, таким как C2v, D2h, C3v, D3h

квадрумеры наночастиц. Заметим, что в данном исследовании конкретная форма стру
туры не играет роли, и, например, димер будет вести себя точно так же, как призма с
прямоугольным основанием. При этом мы рассматриваем различные ориентации нан
структур, являющиеся результатом поворота структуры вокруг вертикальной оси (ор
ентация кристаллической решетки оста
 

Рис. 1. Иллюстрация появления циркулярного дихроизма в димере в случае, 
когда кристаллическая решетка арсенида галлия повернута относительно оси димера. 

Заметим, что не важно, поворачивается р
это влияет только н

В работе [7] было недавно показано теоретически и экспериментально, что н
линейный циркулярный дихроизм возникает в димере в случае, когда ось димера (л
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орой гармоники в наноструктурах из монокристаллического арсенида 
галлия при облучении циркулярной поляризацией. В данной работе мы выявляем, что во второй гарм
нике циркулярный дихроизм может наблюдаться в нехиральных по форме наноструктурах, таких как 

еры цилиндрических наночастиц, либо квадратные призмы. Возможность наблюдения зависит от 
относительной ориентации структуры и кристаллической решетки.  

Диэлектрические наночастицы с высоким показателем преломления открывают н
вое направление в фотонике, вдохновленной метаматериалами [1], включая хиральную 
нанофотонику [2]. Благодаря низким потерям таких субволновых частиц и их способн
сти поддерживать электрические и магнитные мультипольные Ми-резонансы, становится 
возможным значительное усиление поля на наномасштабах, в том числе нели
сигнала. [3] В то время как свойство хиральности оптического отклика обычнорассма
ривается как линейный эффект [2], хироптические отклики в нелинейных полях от Ми
резонансных диэлектрических наночастиц ещё не исследовались, в отличие от соотве
ствующих результатов для металлических наночастиц и метаповерхностей [4] и недавно 
сообщенных результатов для нелинейных хиральных метаповерхностей кремния [5].

Мы изучаем наноструктуры из монокристаллического арсенида галлия, кр
лическая решетка которого ориентирована как [001]||z, [100]||x. Наноструктура облуч

поляризованной волной, падающей нормально вдоль оси 
исследуем возможность появления нелинейного циркулярного дихроизма

обладающих центром инверсии, относящихся к точечным группам симме
3h, C4v, D4h. Это могут быть, например, димеры, тримеры и

квадрумеры наночастиц. Заметим, что в данном исследовании конкретная форма стру
и, например, димер будет вести себя точно так же, как призма с

прямоугольным основанием. При этом мы рассматриваем различные ориентации нан
структур, являющиеся результатом поворота структуры вокруг вертикальной оси (ор
ентация кристаллической решетки остается фиксированной). 

 
Иллюстрация появления циркулярного дихроизма в димере в случае, 

когда кристаллическая решетка арсенида галлия повернута относительно оси димера. 
Заметим, что не важно, поворачивается решетка или димер,  

это влияет только на промежуточные расчеты. 
 

В работе [7] было недавно показано теоретически и экспериментально, что н
линейный циркулярный дихроизм возникает в димере в случае, когда ось димера (л
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орой гармоники в наноструктурах из монокристаллического арсенида 
галлия при облучении циркулярной поляризацией. В данной работе мы выявляем, что во второй гармо-
нике циркулярный дихроизм может наблюдаться в нехиральных по форме наноструктурах, таких как 

еры цилиндрических наночастиц, либо квадратные призмы. Возможность наблюдения зависит от 

Диэлектрические наночастицы с высоким показателем преломления открывают но-
дохновленной метаматериалами [1], включая хиральную 

нанофотонику [2]. Благодаря низким потерям таких субволновых частиц и их способно-
резонансы, становится 

аномасштабах, в том числе нели-нейного 
сигнала. [3] В то время как свойство хиральности оптического отклика обычнорассмат-
ривается как линейный эффект [2], хироптические отклики в нелинейных полях от Ми-

ались, в отличие от соответ-
ствующих результатов для металлических наночастиц и метаповерхностей [4] и недавно 
сообщенных результатов для нелинейных хиральных метаповерхностей кремния [5]. 

Мы изучаем наноструктуры из монокристаллического арсенида галлия, кристал-
. Наноструктура облуча-

поляризованной волной, падающей нормально вдоль оси z. 
исследуем возможность появления нелинейного циркулярного дихроизма [6] в 

обладающих центром инверсии, относящихся к точечным группам симмет-
. Это могут быть, например, димеры, тримеры и 

квадрумеры наночастиц. Заметим, что в данном исследовании конкретная форма струк-
и, например, димер будет вести себя точно так же, как призма с 

прямоугольным основанием. При этом мы рассматриваем различные ориентации нано-
структур, являющиеся результатом поворота структуры вокруг вертикальной оси (ори-

Иллюстрация появления циркулярного дихроизма в димере в случае,  
когда кристаллическая решетка арсенида галлия повернута относительно оси димера.  

В работе [7] было недавно показано теоретически и экспериментально, что не-
линейный циркулярный дихроизм возникает в димере в случае, когда ось димера (ли-
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ния, соединяющая две частицы) повернута относительно оси x на произвольный угол, 
кроме углов, кратных 45о (см. Рис. 1). В связи с этим, возникает вопрос, как связано на-
личие дихроизма с общей симметрией структура+кристаллическая решетка, и при ка-
ких еще симметриях структур возможно наблюдение циркулярного дихроизма. Оказы-
вается, нельзя рассматривать общую симметрию простым способом сразу, надо учиты-
вать симметрию всех возбуждаемых собственных мод [8], их взаимодействие и правила 
отбора при генерации второй гармоники [9]. 

Нами было показано, что в структурах с симметрией C3v, D3h нелинейный цирку-
лярный дихроизм не наблюдается ни при каких поворотах структуры, несмотря на низ-
кую общую симметрию. Это связано с тем, что нелинейная поляризация содержит два 
слагаемых, одно из которых возбуждает собственную моду, преобразующуюся по 
представлению А1 (либо A2), а второе – по Е. При этом сдвиг фаз между модами, пре-
образующимися по одному и тому же представлению не зависит от направления вра-
щения поляризации. Это отличает тример от случая димера, где обе моды, возбуждаю-
щиеся двумя слагаемыми поляризации преобразуются по одному неприводимому пред-
ставлению, но сдвиг фаз зависит от поляризации, что приводит к конструктивной либо 
деструктивной интерференции этих мод в суммарной интенсивности второй гармони-
ки. Та же ситуация, что и в димере, наблюдается в наноструктурах с квадратным сече-
нием. Циркулярный дихроизм будет в них наблюдаться при всех углах поворотах 
структуры, кроме кратных 45о. Заметим, что в этих рассуждениях не делалось различий 
между структурами с симметрией Cnv и Dnh. Нарушать симметрию от Dnh к Cnv может, 
например, наличие подложки. Однако, в проведенном симметрийном анализе мы пока-
зали, что такое нарушение симметрии никак не сказывается на наличии или отсутствии 
циркулярного дизроизма, а влияет только на промежуточные расчеты. Все результаты 
были подтверждены моделированием в COMSOL Multiphysics©. 

Таким образом, мы показали, что нелинейный циркулярный дихроизм наблюдает-
ся в наноструктурах с симметрией C2v, D2h, C4v, D4h при углах поворота структуры от-
носительно ориентации решетки, не кратных 45о, а в структурах с симметрией C3v, D3h 
– не наблюдается ни при каких ориентациях структуры. Разработанная теоретическая 
модель может быть применима к любым структурам и кристаллическим решеткам. 

Результаты получены при поддержке гранта РНФ №18-72-10140 и фонда «Базис». 
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Показано, что приложение магнитного поля в экваториальной геометрии приводит к модуляция 
пространственного распределения интенсивности отраженных пучков света в одномерных никелевых 
магнитоплазмонных кристаллах. При возбуждении поверхностных плазмонов обнаружен эффекта Гуса – 
Хенхен. При наблюдении эффекта Гуса – Хенхен происходит значительное усиление пространственной 
модуляции интенсивности света отраженных пучков – совместный эффект Гуса – Хенхен и экваториаль-
ного магнитооптического эффекта Керра (ГХ-ЭМОЭК). Значения ГХ-ЭМОЭК превышают стандартные 
значения ЭМОЭК в магнитоплазмонных кристаллах в 2.6 раза. 

 
Управление свойствами оптического излучения с помощью магнитного поля яв-

ляется актуальным направлением, берущее свое начало с открытия магнитооптического 
эффекта Фарадея [1]. Особым случаем является приложение магнитного поля в эквато-
риальной геометрии, в результате чего меняется интенсивность света, отраженного от 
намагниченного образца. Данный эффект называется экваториальным магнитооптиче-
ским эффектом Керра (ЭМОЭК). Для ферромагнитных металлов, таких как железо, ко-
бальт и никель, обладающих наибольшей магнитооптической активностью, величина 
ЭМОЭК составляет не более десятых процентов [2]. В связи с этим усиление ЭМОЭК 
становится важной задачей для разработки эффективных модуляторов интенсивности 
света. Усилить ЭМОЭК возможно с помощью возбуждения поверхностных плазмонов 
(ПП), которые представляют собой связанные колебания свободных электронов в ме-
талле и света, распространяющихся на границе раздела между металлом и диэлектри-
ком [3]. Возбуждение ПП приводит к многократному усилению ЭОМЭК, что было по-
казано в самых разнообразных структурах, таких как тонкие металлические пленки [4] 
и магнитоплазмонные кристаллы (МПК) [5,6]. МПК представляют собой периодически 
структурированные одномерные или двумерные металлические поверхности или пе-
риодический массив плазмонных наноантенн.  

Одним из наиболее интересных свойств при возбуждении ПП является усиление 
эффекта Гуса – Хенхен (ГХ). Эффект ГХ – смещение пространственного положения 
отраженного пучка света, относительно положения, определяемого геометрической оп-
тикой [7]. Возбуждение ПП создает дополнительный перенос энергии на границе раз-
дела, что вызывает усиление эффекта ГХ до значений нескольких десятков длин волн 
по сравнению со случаем отсутствия возбуждения ПП. В магнитоплазмонных структу-
рах благодаря возбуждению ПП величину эффекта ГХ можно модулировать при при-
ложении магнитного поля в экваториальной геометрии [8]. Данный эффект возникает 
благодаря чувствительности ПП к диэлектрической проницаемости материала.  

В данной работе будет показано, что приложение магнитного поля в экваториаль-
ной геометрии приводит к модуляции пространственного распределения интенсивно-
сти отраженного света в МПК. Показано, что наибольших значений модуляции про-
странственной интенсивности света достигает при наблюдении эффекта ГХ в отражен-
ном пучке. Далее модуляция пространственной интенсивности света при приложении 
магнитного поля в экваториальной за счет эффекта ГХ будет именоваться совместным 
эффектом ГХ-ЭМОЭК. 

МПК в данной работе представляет собой одномерную никелевую нанорешетку с 
периодическим профилем поверхности близким к синусоидальному. Период решетки 
составляет 600 нм, а амплитуда 116 нм. Экспериментально показано, что в МПК воз-
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можно наблюдение эффекта ГХ при возбуждении ПП. Установлено, что эффект ГХ в 
МПК представляет собой два пространственно разделенных пучка, один из которых 
смещенный, а другой –несмещенный [9]. При возбуждении ПП наблюдается значи-
тельное усиление эффекта ГХ, составляющего 18 длин волн, по сравнению со случаем 
отсутствия возбуждения ПП.  

Была обнаружена магнитоиндуцированная модуляция пространственного распре-
деления интенсивности отражённых пучков в МПК (совместный эффект ГХ-ЭМОЭК). 
Показано, что в области углов возбуждения ПП, происходит сильное возрастание со-
вместного эффекта ГХ-ЭМОЭК. Достигнутые значения ГХ-ЭМОЭК составляют 4.2%. 
Полученное значение превышает в 2.6 раза стандартно измеренный ЭМОЭК. Кроме 
того, было обнаружено изменение знака ГХ-ЭМОЭК в окрестности углов падения, со-
ответствующих возбуждению ПП. Данное поведение знака ГХ-ЭМОЭК коррелируют с 
изменением знака стандартно измеренного ЭМОЭК. 
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Описан принцип работы автоматизированного стенда, осуществляющего измерение параметров 

лазерных диодов, стабилизированных внешним высокодобротным микрорезонатором с модами шепчу-
щей галереи. 

 
Высокостабильные узкополосные лазеры применяются в различных прикладных и 

фундаментальных областях, таких как спектроскопия высокого разрешения, при созда-
нии лидаров, стандартов частоты, а также во многих других измерительных системах. В 
настоящее время источники с шириной линий лазерной генерации < 200 Гц являются 
коммерчески доступными, серийно выпускаемыми изделиями [1], в то время, как для 
лучших экспериментальных образцов эта величина может составлять менее 40 мГц [2]. 

Имеются различные способы стабилизации длины волны и сужения ширины ли-
нии лазера. Узкополосный лазерный источник на основе лазерного диода может быть 
создан в том числе за счёт обратной связи от внешнего резонатора, в частности, при 
реализации эффекта затягивания частоты диода на моду внешнего резонатора. К при-
меру, применяя микрорезонатор с модами шепчущей галереи со значением добротно-
сти порядка 108, удаётся добиться генерации сигнала с шириной линии < 200 Гц, что 
было показано нами ранее [3, 4]. 

Эффективность стабилизации лазера внешним резонатором выражается коэффи-
циентом стабилизации, определяемого как:  

 𝑘ст =   ( )

( )
 (1) 

где 𝜔  – частота генерации лазера, затянутого на внешний микрорезонатор; 𝜔  – часто-
та генерации лазера без внешнего резонатора; 𝜔  – частота наиболее близкой к частоте 
𝜔  моды резонатора. Коэффициент стабилизации является функцией многих перемен-
ных [5], в частности, добротности микрорезонатора, коэффициента обратной связи с 
микрорезонатором, частоты отстройки, и фазы обратной волны. Все перечисленные па-
раметры помимо добротности легко варьируются. Таким образом, появляется возмож-
ность получения режимов работы лазера при различных входных параметрах и, следо-
вательно, выбора из них оптимального по тем или иным критериям. 

Для автоматизированного исследования характеристик лазера, затянутого на вы-
сокодобротный микрорезонатор был создан измерительный стенд. В данном стенде 
входными параметрами, определяющими режим работы лазера, являются ток накачки 
лазерного диода, определяющий отстройку частоты лазерного диода от частоты микро-
резонатора с модами шепчущей галереи, напряжения на двух пьезоэлементах, один из 
которых изменяет расстояние между резонатором и призмой, что обусловливает глуби-
ну обратной связи, а второй – расстояние между призмой и лазерным диодом, а также 
температура лазерного диода (также влияющая на отстройку частоты). Данные пара-
метры определяют режим работы лазера, а именно: положение максимумов генерации, 
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их количество форму спектра, коэффициент подавления боковых мод и коэффициент 
стабилизации.  

Во время работы установки в автоматическом режиме выполняются измерение и 
сохранение следующих параметров и зависимостей: спектр лазера, измеряемый опти-
ческим спектроанализатором, мощность лазера, измеряемая отдельным фотоприёмни-
ком. При необходимости измерения ширины линии лазера его излучение гетеродини-
руется с излучением внешнего узкополосного лазера Toptica, после чего спектр сигнала 
биений измеряется электрическим спектроанализатором. 

Несмотря на то, что данный стенд изначально был разработан в первую очередь 
для измерения параметров лазерных диодов, стабилизируемых кристаллическими мик-
рорезонаторами, его легко переоборудовать для измерения диодов, использующих ин-
тегральные микрорезонаторы. 

Разработанная система существенно упростила оптимизацию параметров и иссле-
дование таких особенностей режимов работы лазера, как гистерезис режима затягива-
ния (при изменении тока в ту или иную сторону), повторяемости режима работы (с 
учётом влияния внешней среды), стабильности многочастной или одночастотной гене-
рации, коэффициента подавления боковых мод, ширины линии, мощности лазера в 
разных режимах. В частности, при использовании многочастотного лазера Seminex и 
резонатора из MgF2 с добротностью 4∙108 удалось найти режим стабильной одночас-
тотной генерации, при этом выходная мощность составила 3 мВт, коэффициент подав-
ления боковых мод –35 дБ, а ширина линии – менее 100 Гц. 
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В работе приведены результаты исследований лазерной генерации и усиленного спонтанного из-

лучения в алмазе. Получен КПД генерации порядка 1%. Обнаружен эффект сильного влияния коротко-
волновой подсветки на энергетические характеристики генерации. 

 
В 2021 году впервые в мире была получена лазерная генерация на NV-центрах в 

алмазе [1]. Изначально методом pump-probe было зафиксировано усиление сигнала на 
длине волны 680 нм при пропускании его через образец, содержащий NV-центры, с од-
новременной накачкой последнего излучением на длине волны 532 нм. Затем была полу-
чена лазерная генерация на длине воны около 720 нм (попадает в контур усиления, как и 
тестовое излучение на 680 нм). Энергия импульса генерации была оценена в 10 нДж. 

Целью данной работы было получение большего выхода генерации, а также поиск 
оптимального примесно-дефектного состава алмазных образцов, необходимого для 
осуществления лазерной генерации. 

Было исследовано несколько алмазных образцов с содержанием NV-центров бо-
лее 5 p.p.m. и замещающего азота более 100 p.p.m. Все они продемонстрировали усиле-
ние излучения в области 714-720 нм. Пик усиленного спонтанного излучения (УСИ) 
выделялся над фононным крылом люминесценции NV-центров и с увеличением инте-
сивности накачки рос значительно быстрее, чем всё остальное крыло. Типичная полу-
ширина пика составляла около 10 нм, энергия импульса составляла менее 1 мкДж. На-
качка производилась лазерным излучением на длине волны 532 нм с интенсивностью 
от 0.5 до 50 МВт/см2. Эксперименты проводились при накачке образцов без помещения 
их в резонатор. 

На одном из образцов была получена интенсивная генерация УСИ Полуширина 
пика уменьшилась до 6 нм, энергия импульса достигла 12 мкДж. При постановке зад-
него зеркала наблюдалось увеличение энергии импульса и изменение формы пятна ге-
нерации, т. е. включалась обратная связь. 

Интересный эффект был получен при облучении алмаза маломощным лазером на 
длине волны 405 нм. Интенсивность облучения составляла не более 150 мВт/см2 (т. е. 
на несколько порядков меньше интенсивности накачки), однако включение такой под-
светки приводило к резкому росту энергии излучения алмазного лазера – в 2.5–3 раза. В 
данном режиме удалось получить энергию импульса до 48 мкДж, что даёт значение 
КПД на уровне 1%. 

Исследование выполнено по госзаданию Минобрнауки Российской Федерации, 
проект № FSWM-2020-0048.  
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Высокоэффективные рефлекторы востребованы в современной оптоэлектронике. В настоящее 

время в этом качестве в основном используются распределенные Брэгговские отражатели из полупро-
водниковых материалов. Изготовление таких отражателей – дорогостоящий длительный процесс. 
Уменьшение толщины отражателя при сохранении его отражательной способности сделало бы эти уст-
ройства более доступными и продлило бы срок их службы за счет снижения теплового шума. С помо-
щью алгоритмов генетической оптимизации получены структуры многослойных полупроводниковых и 
комбинированных металл-полупроводниковых отражателей, имеющих меньшую толщину и не усту-
пающие оптические характеристики по сравнению с классическими аналогами. 

 
Вопрос уменьшения толщины высокоэффективных отражателей, которые в дан-

ный момент в массовом производстве представлены, как правило, Брэгговскими зерка-
лами остаётся актуальным. Уменьшение толщины отражателя без потери его оптиче-
ских свойств позволяет сделать конечный оптоэлектронный прибор более доступным и 
продлить срок его службы. В некоторых случаях, как, например, для зеркал проекта 
LIGO или элементов солнечных батарей, уменьшение толщины структуры отражателя 
и уменьшение тепловых шумов является критичным для работы приборов [1,2]. В ли-
тературе уже были описаны алгоритмы оптимизации многослойных структур, напри-
мер, needle-алгоритм [3].  

Перед нами стояла задача найти новый быстрый, надёжный и просто адаптируе-
мый под конкретную задачу алгоритм оптимизации многослойной структуры. Был вы-
бран генетический алгоритм, повторяющий в процессе реализации этапы естественного 
отбора: формирование популяции, выбор особей с оптимальным с точки зрения по-
ставленной задачи сочетанием признаков, кроссинговер, формирование следующей по-
пуляции. Использование такого алгоритма позволяет распараллеливать вычисления и 
начинать процесс оптимизации с конкретной структуры отражателя, что гарантирует 
высокую скорость выполнения и гарантированную оптимизацию.  

В результате выполненных работ было показано, что при учете поглощения в ма-
териале, пусть и незначительного, существуют структуры как чисто полупроводнико-
вых зеркал, так и комбинированных металлодиэлектрических отражателей, превосхо-
дящие классические брэгговские структуры по соотношению толщин полупроводнико-
вой части и отражательной способности. На рисунке 1 приведено сравнение толщин и 
спектров отражения и поглощения для классического брэгговского зеркала из пар слоёв 
кремния и диоксида кремния, настроенного на длину волны 1550 нм, и для оптимизи-
рованного отражателя. В целом было показано, что некоторые отражатели согут быть 
оптимизированы по толщине на десятки процентов. Для каждой конкретной задачи по-
добные структуры можно найти с помощью генетического алгоритма оптимизации. 
Использование оптимизированных структур позволит сделать оптоэлектронные уст-
ройства, конструкция которых предполагает использование зеркал с высоким коэффи-
циентом отражения, более доступными, что положительно скажется на всей отрасли. 
Разработанный метод оптимизации может быть применен для оптимизации других па-
раметров слоистых структур, например, отношения коэффициента поглощения и тем-
пературопроводности для структур с регулируемым нагревом (оптико-акустические 
генераторы), величины коэффициента Парселла и других. 



Рис. 1. Слева: сравнение Брэгговской (а) и оптимизированной (
оксида кремния (рабочая длина волны 1550 нм)

поля показаны на схемах структуры зелёными линиями, с
тирная линия для Брэгговского отражателя и синяя сплошная
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ния/диоксида кремния, настроенного на длину волны 1550 нм (черный цвет
тимизированного генетическим алгоритмом из тех же материалов на той же длине волны (красный цвет). 

Синие линии показывают целевую
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УМЕНЬШЕНИЕ ПОРОГА НЕЛИНЕЙНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ  
В СУБМИКРОННЫХ КУБАХ CsPbBr3  

НА ПОДЛОЖКЕ МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИК  
 

Д. Хмелевская1*, А. П. Пушкарев1, С. В. Макаров1 
 

1Университет ИТМО 
197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, д.49, лит. А 

*E-mail: dariya.hmelevskaya@metalab.ifmo.ru 
 

Данная работа посвящена изучению апконверсионной лазерной генерации в субмикронных кубах 
CsPbBr3 на подложке Si/Ag/Al2O3, обладающих выраженным магнитным дипольным резонансом в ин-
фракрасном спектральном диапазоне. Результаты исследования актуальны для создания компактных и 
эффективных апконверсионных лазеров, востребованных во многих областях нелинейной нанофотоники. 

 

Апконверсионные лазеры широко востребованы в таких приложениях, как сенсо-
ры, системы “on-chip”, обработка и хранение данных и другие [1]. Такие лазеры могут 
быть реализованы на основе перовскита состава CsPbBr3, обладающего превосходными 
как линейными, так и нелинейными свойствами [2-3]. Актуальной проблемой данной 
области остается компактизация лазеров, так как с уменьшением размеров резонатора 
уменьшается его добротность, что приводит к уменьшению эффективности генерации, 
а также увеличению порога. Данная работа направлена на исследование усиления ап-
конверсионной лазерной генерации при комнатной температуре в субмикронных кубах 
CsPbBr3 на подложке Si/Ag/Al2O3 за счет магнитного дипольного резонанса.  

Металл-диэлектрические подложки Si/Ag(50нм)/Al2O3(6нм) были получены ме-
тодами терморезистивного напыления металла в вакууме и послойного атомного осаж-
дения. Перовскитные нанокубы были получены методом “hot injection” согласно моди-
фицированному Исполнителем протоколу получения нанокристаллов CsPbBr3 и нане-
сены на металл-диэлектрическую подложку методом “drop casting”. На рис. 1а пред-
ставлено СЭМ-изображение субмикронного куба CsPbBr3 на подложке Si/Ag/Al2O3, 
размер которого составляет 440 нм x 640 нм x 710 нм. 

 

 
Рис. 1. (а) СЭМ-изображение субмикронного куба CsPbBr3 на подложке Si/Ag/Al2O3 и б) соответствую-
щий спектр рассеяния. (в) Спектры однофотонного излучения куба CsPbBr3 при различных плотностях 
энергии возбуждения и (г) соответствующие зависимости интегрированной интенсивности излучения 

(синий) и ширины линии на полувысоте, Δλ, (красный) от плотности энергии возбуждения. 
 

Как видно из рис. 1б, спектр рассеяния куба содержит выраженный магнитный 
дипольный резонанс на длине волны 950 нм, в то время как на более коротких длинах 
волн спектр рассеяния определяется вкладом Ми-мод высших порядков. Для исследо-
вания однофотонной генерации мы использовали источник фемтосекундных лазерных 
импульсов частоты 10 кГц с длиной волны λ = 525 нм при комнатной температуре. На 
рис. 1в представлены спектры фотолюминесценции (ФЛ) при различных плотностях 
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мощности накачки. При повышении плотности энергии возбуждения наблюдалось по-
явление узкого пика с длинноволновой стороны профиля ФЛ на длине волны 
λlas = 533.7 нм. Зависимость интегрированной интенсивности ФЛ от плотности энергии 
возбуждения имеет характерный для лазерной генерации S-образный характер (рис. 1г). 
Определенный из S-кривой порог лазерной генерации, Eth, составил 24 мкДж/см2 с со-
ответствующей добротностью лазерной моды Qlas = λ/ Δλ (Δλ – ширина линии на полу-
высоте) = 3320 (рис. 1в). Сравнение с работой [3], где исследовались аналогичные суб-
микронные кубические резонаторы CsPbBr3, но на сапфировой подложке, показало, что 
полученное значение Eth на порядок ниже, а Qlas в несколько раз больше, что подтвер-
ждает эффективность использования металл-диэлектрических подложек. 

Для исследования нелинейной лазерной генерации субмикронный куб (рис. 1а) 
возбуждался источником фемтосекундных лазерных импульсов частоты 10 кГц с пере-
страиваемой длиной волны (λ = 900–980 нм). Наименьший порог двухфотонной генера-
ции Eth = 232 мкДж/см2 был получен при длине волны возбуждения λ = 950 нм, при этом 
добротность лазерной моды составила Qlas = 1320 (рис. 2а,б). Было обнаружено, что зави-
симость порога генерации от длины волны возбуждения коррелирует со спектром рас-
сеяния, при этом минимум порога генерации приходится на максимум спектра рассея-
ния, соответствующий магнитному дипольному резонансу на λ = 950 нм (рис. 2в,г). 

 

  
Рис. 2. (а) Спектры двухфотонного излучения куба CsPbBr3 при различных плотностях энергии возбуж-
дения для длины волны возбуждения λ = 950 нм и (б) соответствующие зависимости интегрированной 
интенсивности излучения (синий) и ширины линии на полувысоте, Δλ, (красный) от плотности энергии 
возбуждения. (в) Зависимость порога генерации от длины волны возбуждения. (г) Увеличенный спектр 

рассеяния (850-1000 нм из рис.1 б), где желтые ромбы соответствуют длинам волн возбуждения. 
 

В результате исследования было показано, что порог нелинейной лазерной гене-
рации в субмикронных кубах CsPbBr3 на подложке металл-диэлектрик может быть 
уменьшен за счет магнитного дипольного резонанса, увеличивающего эффективность 
генерации (в 1.4 раза по сравнению с нерезонансными длинами волн). Полученные ре-
зультаты актуальны для приложений нелинейной нанофотоники, в частности для 
уменьшения размеров апконверсионных лазеров на основе перовскита. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (соглашение 075-15-2021-589). 
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Предложен метод создания бинарных фазовых голограмм на основе «вилочковых» решеток для 

генерации массивов оптических вихрей с заданными характеристиками. Продемонстрированно, что дан-
ный метод позволяет получать одномерные и двумерные массивы оптических вихрей с регулярным или 
заданным положением вихрей. Показана возможность формирования вихрей с суперпозицией топологи-
ческих зарядов. Экспериментально получены оптические вихри с нелинейной зависимостью фазы и ис-
следованы их свойства. Исследована дифракция Френеля на «вилочковых» голограммах, показано, что 
вблизи решетки возникает эффект подобный эффекту Тальбота. 

 
Все большее внимание в научном сообществе уделяется исследованию пучков 

света со сложным и, порой, нетривиальным распределением амплитуды и/или фазы, так 
называемому «структурированному свету». Одним из наиболее ярких примеров струк-
турированного света являются оптические вихри (ОВ). ОВ представляют собой пучки 
света, имеющие азимутальный фазовый член exp(−ilϕ), в связи с чем в центре таких 
пучков имеются точки фазовой сингулярности, где фаза не определена, а интенсив-
ность равна нулю [1]. Параметр l представляет собой топологический заряд (ТЗ) ОВ, 
который показывает число скачков фазы на 2π при обходе вокруг сингулярности по 
замкнутому контуру. Кроме обычных канонических ОВ, в которых геликоидальная фа-
за изменяется равномерно с азимутальным углом, выделяют множество видов оптиче-
ских вихрей, таких как: ОВ с квадратичной зависимостью фазы от азимутального угла 
[2]; ОВ с дробным топологическим зарядом [3] и т. д. Чаще всего для получения ОВ 
используются спиральные или «вилочковые» фазовые пластины [4]. 

В настоящей работе предложен простой метод создания бинарных фазовых голо-
грамм (БФГ) на основе «вилочковых» голограмм для генерации ОВ с заданными харак-
теристиками [5]. Фазовая модуляция задается следующим образом 

 Φ(𝐫, 𝜑) = Φ + ΔΦ ∙ sgn(∑ 𝑎 cos[𝐺 𝐫 + 𝑙 𝜑]),                   (1) 

где Φ  – начальное значение фазы (в нашем случае π/2), ΔΦ – максимальное отклоне-
ние фазы (в нашем случае π/2), sgn(ψ) = |ψ|/ψ – функция знака, 𝑎  – весовые коэффици-
енты, 𝐺  – модули векторов обратной решетки. Экспериментально показано, что соз-
данные с использованием данного метода БФГ позволяют генерировать как одномер-
ные, так и двумерные массивы ОВ. ОВ в пределах массива могут быть упорядочены, 
образуя регулярные структуры, а также распределены интересующим нас образом 
(рис. 1а,б). Используемый подход позволяет получать ОВ с суперпозицией нескольких 
ТЗ в том случае, если несколько компонент в (1) имеют одинаковые значения векторов 
обратной решетки 𝐺 , но различаются значениями ТЗ 𝑙  (рис. 1в,г) [6]. Эта ситуация по-
добна случаю интерференции двух независимо распространяющихся вихрей с разли-
чающимися зарядами. При этом пространственная конфигурация ОВ представляет собой 
два концентрических кольца; возникает явление конкуренции топологических зарядов 
[7]. Экспериментально получены и исследованы ОВ с квадратичной азимутальной зави-
симостью фазы. Для этого уравнение (1) модифицировалось следующим образом: 

 Φ(𝑥 , 𝑦 ) = Φ + ΔΦ ∙ sgn cos 𝐺 𝑥 + 1 + 𝑙𝜑(𝑥 , 𝑦 ) .                  (2) 
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При больших значениях квадратичной компоненты каноническое кольцеобразное 
распределение интенсивности трансформируется в единственный виток спирали. В та-
ком случае значение 𝑙 определяет характерные размеры кольце- или спиралеобразного 
распределения интенсивности. Произведение βl определяет каким образом модифициру-
ется распределение интенсивности относительно случая кольцеобразного распределения. 
Значение полного топологического заряда системы ОВ определяется суммой (1 + β)l. 
Рассмотрены ситуации как с целочисленными, так и с дробными значениями квадратич-
ной компоненты (рис. 1д,е и ж,з, соответственно). Исследованы распределения интен-
сивности и фазы, в том числе количество и положение фазовых сингулярностей. 

 

 
Рис. 1. Оптические вихри с заданными параметрами:  

а,б) экспериментальные распределения интенсивности;  
расчетные распределения фазы (в,д,ж) и распределения интенсивности (г,е,з). 

 

Особенностью «вилочковых» голограмм является возможность получения масси-
вов ОВ. На относительно большом расстоянии (в дальней зоне) дифракционные поряд-
ки расходятся настолько, что становятся различимыми. Напротив, вблизи решетки 
(ближняя зона) дифракционные порядки накладываются друг на друга. В связи с чем 
возникает интерес, связанный с исследованием дифракции Френеля гауссового пучка 
на периодической решетке с дислокацией. Для этого случая выявлено наличие опреде-
ленной пространственной периодичности в структуре распределения интенсивности 
вдоль оси распространения, иными словами – обнаружен аналог эффекта Тальбота. 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 19-12-00203, 

https://rscf.ru/project/19-12-00203/. 
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В работе представлены результаты формирования спекл структур при прохождение широкополо
ного терагерцового излучения через прозрачный объект со случайной фазовой неоднородностью и их 
использования для восстановления изображения при помощи техники фант
даря возможности использования терагерцовой спектроскопии с разрешением во времени рассмотрены 
два подхода: интегральный и с использованием мультиплексирования. Продемонстрированы преимущ
ства использования техники мультиплексирова
уменьшение количества измерений необходимого для достижения того же качества восстановленного 
изображения, что и при использования интегрального метода.

 
Техника фантомной визуализации

можно использовать для восстановления изображений объекта путем корреляции 
чения в двух плечах, в одном
известен при работе с оптических излучением
ляться работы для терагерцового
большого объема измерений для реализации метода фантомн
актуальной задача ускорения этого процесса. 
изменении параметров эксперимента [4], так и
мощностей [5]. 

В этой работе мы демонстрируем 
фантомной визуализации в терагерцовом диапазоне частот
пульсного источника ТГц излучения.

Рис. 1. Принципиальная схема эксперимента для реализации метода фантомной визуализации. 
В зависимости от реализуемого метода (интегрального или с применением мультиплексирования) в к

честве приёмника в опорном и объектом плече могут быть испол

Для реализации метода фантомно
лосного ТГц излучения может быть использована схема, представленная на рис.
нашей работе [3] рассмотрен случай использования 
метра в объектном. Показана возможность формирования спекл
дении широкополосного импульсного терагерцового излучения через прозрачную пл
стину со случайной фазовой неоднородностью и их использование для реализа
тода фантомной визуализации. 

Чтобы продемонстрировать возможность спектрального мультиплексирования п
тем регистрации отдельных спекл структур для соответствующих частот
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использовать модуль ТГц импульсного голографического детектирования во временной 
области (PTDH DM) [6]. Изображения различных спекл структур, полученные на от-
дельных частотах регистрируемого широкополосного излучения, показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Изображения спекл структур формируемых на различных частотах используемого ТГц излучения, 

полученных с помощью ТГц PTDH DM. 
 

Коэффициент корреляции полученных изображений спекл структур составляет 
менее 0,6 (рис. 2). При сравнении двух методов с рис. 1 спектральное мультиплексиро-
вание позволяет восстановить изображение объекта по 75 измерениям против 1500 с 
одинаковым контрастом в обоих случаях.  

Численно и экспериментально показана возможность формирования спекл струк-
тур при прохождении широкополосного ТГц излучения через прозрачный объект со 
случайной фазовой неоднородностью и их использования для восстановления изобра-
жений методом фантомной визуализации. Также представлены результаты по реализа-
ции спектрального уплотнения спекл структур, что дает нам 10-кратное ускорение при 
проведении измерений в широкополосном терагерцовом излучении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Госу-
дарственного задания (Паспорт No 2019-0903).  
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Динамическая поляризуемость отрицательного иона водорода вычислена с использованием корре-
ляционно-согласованного базисного набора с высокой диффузностью. Полученные результаты близки к 
результатам, полученным методом суммирования по псевдосостояниям. Расчеты методом функционала 
плотности не позволяют достичь высокой точности. Это связано с большими размерами отрицательных 
ионов по сравнению как с положительными ионами, так и с нейтральными атомами (молекулами). 

 
Интерес к анионам обусловлен их широким применением в фундаментальной 

науке и в технологиях. Ион H– является простейшим анионом, но играет особую роль. 
Во-первых, он используется для тестирования теоретических методов описания более 
сложных систем. Во-вторых, он участвует в формировании спектров звезд и Солнца.  

Динамическая поляризуемость (ДП) анионов является их важнейшей характери-
стикой, определяющей вероятности различных фотопроцессов, а также сечения поля-
ризационного тормозного излучения. Соответствующие результаты находят примене-
ние для описания некоторых процессов в хромосфере Солнца (см., напр., [1]).  

Результаты ранних расчетов ДП аниона H– различными известными на тот мо-
мент методами (формальная теория возмущений и различные вариационные методы) 
приведены в работе [2] с указанием допустимого интервала. В работе [3] динамические 
поляризуемости найдены в одноэлектронном приближении с некоторыми модельными 
потенциалами методом Далгарно–Льюиса. Наконец, в недавней работе [4] ДП рассчи-
тывались методом суммирования по псевдосостояниям с использованием вариацион-
ных волновых функций со случайным распределением параметров. 

Целью работы является анализ результатов вычисления ДП H– с использованием 
современных методов квантовой химии, имеющих в основе гауссовы орбитали, и срав-
нение с известными более ранними результатами.  

В работе [5] в расчетах ДП нейтральных двухатомных молекул высокую эффектив-
ность показали методы ab initio CCSD(T) и функционала плотности mPW1PBE с корре-
ляционно-согласованными базисными наборами aug-cc-pVXZ качества X = 5 или 6. 

В случае анионов методы, использованные в [5], дают существенное заниженные 
значения ДП (см. табл. 1) вследствие малой энергии связи оптического электрона и, как 
следствие, большого размера аниона. В частности, радиус H– в 4.5 раза превышает бо-
ровский радиус aB = 0.529 Å. На таких расстояниях вид гауссовых базисных функций 
существенно отличается от слэтеровских и искажает результаты расчета даже при на-
личии стандартного набора диффузных функций aug-cc-pVXZ. 

Возможным решением проблемы является использование расширенных базисных 
наборов с высокой диффузностью, например, x-aug-cc-pVXZ с x = 2, 3 или 4 диффуз-
ными функциями, добавленными к каждой орбитали.  

Результаты расчета даны в таблице 1. Исследовался весь диапазон частот ω, 
вплоть до порога однофотонного отрыва ωthr. Отмечается острая чувствительность ДП к 
выбору количества диффузных функций x по сравнению с энергией сродства, которая 
при X ≥ 5 практически не зависит от x. Результаты, полученные методом CCSD при 
x = 4, с точностью до 0.15% согласуются с данными из [4], полученными методом сум-
мирования по псевдосостояниям, и укладываются в интервалы, предложенные в работе 
[2], на всем диапазоне частот. Для сравнения указаны результаты работы [3] для мо-
дельного потенциала, являющегося аналитической аппроксимацией потенциала взаи-
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модействия электрона с нейтральным атомом водорода во втором порядке теории воз-
мущений. 

В настоящее время использование базисных функций с высокой диффузностью, 
по-видимому, не реализовано в квантовохимических методах функционала плотности. 
Более того, данные методы дают энергию сродства H–, отличающуюся на 15% от таб-
личного значения и от получаемого ab initio с теми же базисными наборами. Расчеты 
ДП методом функционала плотности также не позволяют получить высокой точности. 
Причина этого связана с большими размерами отрицательных ионов по сравнению как 
с положительными ионами, так и с нейтральными атомами (молекулами). Таким обра-
зом, можно говорить о весьма важной роли параметра диффузности корреляционно-
согласованного базисного набора в расчетах динамической поляризуемости отрица-
тельных ионов. 

 
Таблица 1 

Значения динамической поляризуемости α(ω) (в a.u., 𝑎 ) в основном состоянии аниона H–, вычисленные 
в настоящей работе методами функционала плотности mPW1PBE (пакет GAUSSIAN) и связанных кла-
стеров CCSD (пакет NWCHEM) с использованием базисных наборов x-aug-cc-pV6Z, в сравнении с дан-

ными, полученными другими методами. Табличное значение пороговой частоты ωthr и энергии сродства 
EA = 0.0277165 a.u. (0.75 эВ) [6].  

ω, a.u. [2] [3] [4] mPW1PBE CCSD 
    x = 1 x = 2(d) x = 2 (d) x = 3 (t) x = 4 (q) 
ωthr, a.u. 0.027751   0.0231  0.0235 0.027675 0.027676 0.027676 
0.000 206.39 ± 2.45 213.363 206.377 52.1984 143.680 161.705 206.103 206.674 
0.002 206.73 ± 2.48 214.116  206.699 52.2042  143.761 161.812  206.412 206.998 
0.004 207.74 ± 2.54 215.842  207.675 52.2215  144.007 162.137  207.346 207.978 
0.006 209.47 ± 2.65 217.624  209.332 52.2505  144.418 162.680  208.928 209.643 
0.008 211.98 ± 2.84 220.887  211.721 52.2911  144.997 163.447  211.199 212.044 
0.010 215.34 ± 3.10 224.638  214.917 52.3434  145.750 164.445  214.219 215.257 
0.012 219.73 ± 3.49 228.989  219.031 52.4075  146.681 165.683  218.072 219.394 
0.014 225.34 ± 4.07 234.716  224.222 52.4834  147.798 167.171  222.873 224.617 
0.016 232.51 ± 4.96 241.465  230.717 52.5712  149.109 168.923  228.780 231.159 
0.018 241.81 ± 6.41 251.750  238.859 52.6712  150.626 170.956  236.007 239.371 
0.020 254.27 ± 8.96 264.488  249.176 52.7834  152.360 173.291  244.848 249.799 
0.022 272.13 ± 14.06 278.989  262.555 52.9079  154.327 175.951  255.716 263.193 
0.023 284.66 ± 18.73 288.335  270.859 52.9748  155.403 177.412  262.086 271.602 
0.024 301.83 ± 26.71 300.574  280.664   178.965  269.206 281.522 
0.025 327.37 ± 41.30  292.522   180.616  277.195 293.459 
0.026 375.11 ± 75.66  307.429   182.367  286.204 308.220 
0.027 527.88 ± 211.49  327.638   184.226  296.420 327.184 
 

Исследование поддержано РФФИ № 19-52-26006 и Чешским научным фондом 
(GAČR, проект № 20-10591J).  
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В работе теоретически и экспериментально исследуются амплитудные элементы в тону-ких плен-
ках алюминия. В ходе исследования были рассчитана оптимальная толщина рельефа, после чего элемен-
ты были изготовлены с помощью технологий электронно-лучевой литографии. С помощью ближнеполь-
ного электронного микроскопа продемонстрирована работоспособность представленных элементов. 

 
Амплитудные элементы в последние годы привлекли к себе пристальное внимание 

как эффективные фокусирующие элементы [1-3], а исследования по генерации [4,5] вих-
ревых пучков занимают значительную часть современных научных работ. Фокусировка 
оптических вихрей находит свое применение в таких задачах как обработка оптических 
сигналов [6], системах передачи данных [7] и оптические наноманипуляции [8]. 

В данной работе исследованы вопросы фокусировки лазерного излучения, а также 
формирования оптических вихрей с помощью амплитудных бинарных зонных пласти-
нок. Теоретическое исследование проводилось путем численного моделирования с по-
мощью FDTD-метода, реализованного в программном пакете FullWAVE. В ходе моде-
лирования использовались следующие параметры сетки: 10 нм – шаг по поперечным 
координатам и продольной координате соответственно. Шаг по псевдо-времени был 
выбран равным 5 нм. В качестве падающего излучения использовались гауссовы пучки 
с длиной волны 532 нм. Численно было исследовано влияние толщины рельефа ампли-
тудных элементов на их эффективность. 

Было показано, что при бинарной зонной пластинки (ЗП) Френеля, состоящей из 
13 колец (NA = 0,95) оптимальное соотношение ширины и интенсивности фокального 
пятна достигается при высоте алюминиевой пленки, равной 50 нм, для обоих типов по-
ляризации: круговой и линейной. Кроме того, для линейной поляризации алюминиевая 
ЗП с этой высотой рельефа дает фокусное пятно с меньшей шириной по полуспаду ин-
тенсивности (FWHM = 0,38), чем ширина фокального пятна, образованного фазовой 
ЗП (FWHM = 0,41) [13]. При этом максимальная интенсивность в фокусе амплитудно-
го элемента всего в 3 раза меньше, чем интенсивность в фокусе. Было показано, что ис-
пользование алюминиевых пленок толщинами порядка 50–70 нм позволяет получить 
наименьшее значение продольной компоненты вектора Умова – Поинтинга на оптиче-
ской оси (т. е. максимальный обратный поток) при формирование оптических вихрей с 
помощью бинарных спиральных ЗП. 

Для изготовления алюминиевых ЗП мы использовали технологию, которая вклю-
чает электронно-лучевую литографию, химическое травление и лифт-офф процесс. 
Кварцевый субстрат использовался в качестве подложки будущего элемента. Шерхова-
тость поврехности составила меньше 10 нм. Металлическая пленка наносилась в напы-
ляющей магнетронной системе CarolineD12A (ESTO-Vacuum, Inc.) в вакууме 10–3 Па и 
при мощности 300-700 Ватт. Далее специальной центрифуге наносился резист для 
электронно-лучевой литографии. Толщина резиста контролировалась профилометром 
P-16 (KLA- Tencor, Inc.) и составляла 400 нм. После этого выполняется экспозиция ре-
зиста SEM-микроскопом. Удаление маски резиста выполнялось с помощью специаль-
ных жидкостей. Далее производилась очистка и запекание структуры для повышения 
адгезивных свойств. На шестом шаге с помощью Caroline D12A (ESTO-Vacuum, Inc.) 
наносилась тонкая пленка хрома. Напыление происходило на следующих параметрах: 
10–3 Па и 700 Вт. Толщина пленки составляла 45 нм. Далее применятся лифт-офф про-



цесс: с помощью ацетона удалялась пленка хрома и лишний резист, таким образом 
формируя негативную маску в хроме в сравнении с маской на резисте. Через пленку 
хрома удалялся металлический слой с по
K3[Fe(CN)6+3]. На рис. 1 представлены результаты экспериментального исследования.

 

Рис. 1. Изготовленные элементы: ЗП (а
измеренные СБОМ: сфокусированный 

и вихрь второго порядка при фокусировке 

С помощью сканирующего ближнепольного оптического микроскопа (СБОМ) п
казано, что при освещении линейно поляризованным гауссовым пучком
алюминиевой ЗП на расстоянии 540 нм от поверхности формирует фокусное пятно в 
виде эллипса с диаметрами вдоль декартовых осей FWHM
(рис. 1б). Инструментальная погрешность экспериментального измерения составила 
0,03λ. С помощью СБОМ, было показано что изготовленная из алюминия СЗП с выс
той рельефа 80 нм, диаметром 8 мкм и фокусным расстоянием равным 532 нм, при о
вещении ее линейно поляризованным Гауссовым пучком формирует на расстоянии 500 
нм оптический вихрь, интенсивн
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цесс: с помощью ацетона удалялась пленка хрома и лишний резист, таким образом 
формируя негативную маску в хроме в сравнении с маской на резисте. Через пленку 
хрома удалялся металлический слой с помощью NaOH. Жесткая маска хрома удалялась 

+3]. На рис. 1 представлены результаты экспериментального исследования.

ные элементы: ЗП (а),СЗП (в) и полученные распределения интенсивности, 
измеренные СБОМ: сфокусированный гаусов пучок с круговой поляризацией (б) 

и вихрь второго порядка при фокусировке гауссова пучка с линейной поляризацией (г).
 

С помощью сканирующего ближнепольного оптического микроскопа (СБОМ) п
при освещении линейно поляризованным гауссовым пучком

алюминиевой ЗП на расстоянии 540 нм от поверхности формирует фокусное пятно в 
виде эллипса с диаметрами вдоль декартовых осей FWHM x = 0,85λ и FWHM

Инструментальная погрешность экспериментального измерения составила 
помощью СБОМ, было показано что изготовленная из алюминия СЗП с выс

той рельефа 80 нм, диаметром 8 мкм и фокусным расстоянием равным 532 нм, при о
вещении ее линейно поляризованным Гауссовым пучком формирует на расстоянии 500 
нм оптический вихрь, интенсивность которого представляет два ярко выраженных п
ка, вращающихся в направлении часовой стрелки (рис. 1г).  
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Процессы перераспределения энергии в результате дифракции электромагнитного 
излучения в диэлектрических средах представляют собой одну из важнейших задач ин-
тегральной оптики. По сравнению с процессами распространения электромагнитного 
излучения вдоль многослойных структур с параллельными (или коаксиальными) гра-
ницами раздела, которые хорошо изучены и систематизированы к настоящему времени, 
дифракционные задачи изучены гораздо слабее. Основная проблема заключается в 
больших математических сложностях, связанных с решением уравнений Максвелла в 
средах, где границы раздела между средами суть не параллельные плоскости. Условия 
непрерывности в совокупности с уравнениями Максвелла для таких задач связаны с 
решением сложных интегродифференциальных уравнений, которые имеют аналитиче-
ское решение только для определенных геометрий. В работе произведен расчет процес-
са отражения гауссова пучка с возбуждением поверхностных и объемных электромаг-
нитных полей в структуре, где уже при относительно небольших напряженностях элек-
тромагнитного поля нелинейность в диэлектрической проницаемости будет сказывать-
ся на процесс отражения от нелинейной структуры. Структрура представляет собой че-
тыре среды: алмазная подложка, графен, тонкая металлическая пленка (платина), полу-
проводник (GaAs). 
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В докладе будет дан обзор результатов теоретических и экспериментальных исследований, прове-

денных в Российском Квантовом Центре, по генерации и исследованию свойств особого типа диссипа-
тивных солитонов, платиконов, в высокодобротных оптических микрорезонаторах. 

 
За последние болеем чем 20 лет оптические частотные гребенки стали одним из 

наиболее эффективных инструментов современной оптики и фотоники [1]. Долгое вре-
мя для их генерации использовались лазеры с синхронизацией мод. В 2007 году было 
обнаружено, что генерация частотных гребенок возможна в высокодобротных оптиче-
ских микрорезонаторах с кубичной нелинейность за счет процесса четырехволнового 
взаимодействия [2]. С тех пор генерация таких керровских частотных гребенок была 
продемонстрирована в высокодобротных микрорезонаторах различных геометрий, из-
готовленных из различных материалов (кристаллические фториды, алмаз, кварц, крем-
ний, нитрид кремния и пр.) [3]. Также была показана возможность генерации когерент-
ных гребенок, во временном представлении имеющих вид диссипативных солитонов 
[4]. Оптические сигналы такого рода нашли широкое применение в различных областях 
науки и техники, например, в метрологии, спектроскопии, астрофизике и телекоммуни-
кационных системах. Однако, большинство материалов, пригодных для изготовления 
таких микрорезонаторов, имеют нормальную дисперсию групповых скоростей в види-
мом и ближнем ИК диапазоне, что препятствует генерации когерентных частотных 
гребенок или же светлых диссипативных керровских солитонов. Поэтому разработка 
новых методов генерации когерентных частотных гребенок в микрорезонаторах с нор-
мальной дисперсией и исследование свойств таких гребенок является актуальной и 
практически значимой задачей [5].  

Уже несколько лет такие исследования проводятся в группе когерентной микро-
оптики и радиофотоники Российского Квантового Центра. Численно было показано, 
что при определенных условиях при нормальной дисперсии групповых скоростей воз-
можна генерация нового типа солитонных импульсов, платиконов [6], и разработано 
несколько методов их генерации. Также было показано, что с точки зрения преобразо-
вания энергии накачки в энергию частотной гребенки генерация платиконов может 
быть существенно более эффективной чем генерация светлых солитонов. Также была 
продемонстрирована возможность эффективного управления длительностью таких им-
пульсов путем перестройки частоты накачки. 

Первый метод основан на локальном искажении закона дисперсии, заключаю-
щемся в сдвиге моды накачки [6]. Это может происходить из-за взаимодействия раз-
личных мод микрорезонатора, а также быть реализовано, например, в сложных много-
резонаторных структурах. Действенность этого подхода была подтверждена экспери-
ментально и была продемонстрирована эффективность преобразования энергии накач-
ки в энергию новых частотных компонентов, превышающая 40 % [7]. Генерация плати-
конов также возможна путем применения двухчастотной или амплитудно-
модулированной накачки, если разность частот или частота модуляции равна межмодо-
вому расстоянию [8, 9]. Работоспособность этого подхода была подтверждена экспери-
ментально [10], однако для его реализации требуется либо сложная система с двумя ла-
зерами накачки, либо амплитудный модулятор с большой частотой модуляции, что не 
всегда возможно. В последний годы особый интерес представляет методика генерации 
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платиконов, основанная на эффекте затягивания [11]. Ранее этот метод, основывающийся 
на наличии оптической обратной связи между лазером и высокодобротным микро-
резонатором активно применялся для стабилизации лазеров, что позволяло сузить ши-
рину линии генерации до величины, меньшей 1 Гц. Проведенные исследования показа-
ли, что в нелинейном режиме помимо стабилизации лазера может происходить генера-
ция частотных гребенок и платиконов [12]. Такой подход позволяет использовать в ка-
честве источника накачки не узкополосный лазер, а гораздо более дешевый и компакт-
ный лазерный диод, в том числе и многочастотный [13]. Также, недавно численно была 
продемонстрирована возможность генерации платиконов за счет тепловых эффектов, 
неизбежных в реальных микрорезонаторах [14]. Помимо этого, была показана возмож-
ность генерации векторных платиконов [15]. 

Исследование поддержано РНФ № 22-22-00872. В. Е. Лобанов благодарит за под-
держку Фонд поддержки теоретической физики и математики «Базис». 
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Работа посвящена исследованию возможностей получения когерентного направленного широко-
полосного излучения в видимой, ИК и ТГц областях. 

 
Явление филаментации сверхкоротких лазерных импульсов, известное с 90-х го-

дов прошлого века [1] представляет несомненный интерес для изучения благодаря со-
путствующим эффектам, таким как генерация белого света [2, 3] или ТГц излучения [4, 
5]. Отдельного внимания заслуживает возможность получения двух пучков белого све-
та [6] или ТГц излучения [7] в условиях аберрационной фокусировки. 

В данной работе изучаются причины и механизмы генерации в широком диапазоне 
частот при филаментации лазерных импульсов фемтосекундной длительности, прово-
дится анализ причин высокой направленности получаемого излучения как в видимой, так 
и в ТГц частях спектра. Экспериментально показывается, что получаемое широкополос-
ное излучение, с некоторой долей допущений, можно считать когерентным. 
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В работе исследуются резонансы пересечения уровней в нулевом магнитном поле (эффект Ханле в 
основном состоянии) в парах атомов 
фигурации с одной бегущей волной, мы используем две встречные линейно поляризованные световые 
волны, резонансные оптическому переходу в 
между линейными поляризациями которых равен 45
проявляется в виде поворота угла линейной поляризации пробной волны. На основе этого нелинейного 
эффекта может быть разработан высокочувствительный 
схеме в компактной газовой ячейке наблюдались резонансы 
ризации ≈ 20° при ширине резонанса 
теми, что используются в современных атомных магнитом
вращения поляризации, однако в нашем случае не требуется нагрев ячейки до температур выше 100

  
В настоящий момент разработкой высокочувствительных магнитометров с о

тической накачкой занимаются во многих лабора
ва имеют весьма широкую сферу применений от исследований ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР) до применений в биомедицине и в разработке точных 
В нашей работе предлагается модификация (см. рис.
пользуемой в современных миниатюрных квантовых сенсорах (например, от компании 
QuSpin Inc., США). 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: ЛД 
делитель пучка (50/50), PBS – поляризацион
балансный фотодетектор, Rb – цилиндрическая стеклянная ячейка с парами рубидия
диаметром 20 мм, W – призма Волластона, 
ячейки ≈ 74°С. 
 

Линейно поляризованная волна накачки при прохождении через ячейку с атомами 
рубидия-87 наводит в среде дихроизм. Пробная волна, поляризация которой находится 
под углом 45 градусов относительно волны накачки, имеет компоненту поляризации, 
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В работе исследуются резонансы пересечения уровней в нулевом магнитном поле (эффект Ханле в 
основном состоянии) в парах атомов 87Rb в присутствии буферного газа. В отличие от стандартной ко
фигурации с одной бегущей волной, мы используем две встречные линейно поляризованные световые 
волны, резонансные оптическому переходу в D1 линии (795 нм): волна накачки и пробная волна, угол 

ляризациями которых равен 45°. Волна накачки индуцирует дихроизм в среде, что 
проявляется в виде поворота угла линейной поляризации пробной волны. На основе этого нелинейного 
эффекта может быть разработан высокочувствительный датчик магнитного поля. В пред
схеме в компактной газовой ячейке наблюдались резонансы с величиной вращения угла линейной пол

при ширине резонанса ≈ 2 мГс. Характеристики полученных резонансов 
, что используются в современных атомных магнитометрах на основе нелинейного фарадеевского 

я поляризации, однако в нашем случае не требуется нагрев ячейки до температур выше 100

В настоящий момент разработкой высокочувствительных магнитометров с о
тической накачкой занимаются во многих лабораториях мира. Эти квантовые устройс
ва имеют весьма широкую сферу применений от исследований ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР) до применений в биомедицине и в разработке точных атомных часов. 
В нашей работе предлагается модификация (см. рис. 1) стандартной схемы Ханле,
пользуемой в современных миниатюрных квантовых сенсорах (например, от компании 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: ЛД – лазерный диод, ДР – дифракционная решетка, 
поляризационный делительный кубик, НФ – нейтральный фильтр, 
цилиндрическая стеклянная ячейка с парами рубидия-87 длиной 25 мм и 

призма Волластона, /2 – полуволновая пластинка, P – поляризатор. Температура 

Линейно поляризованная волна накачки при прохождении через ячейку с атомами 
87 наводит в среде дихроизм. Пробная волна, поляризация которой находится 
м 45 градусов относительно волны накачки, имеет компоненту поляризации, 
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В работе исследуются резонансы пересечения уровней в нулевом магнитном поле (эффект Ханле в 
ии буферного газа. В отличие от стандартной кон-

фигурации с одной бегущей волной, мы используем две встречные линейно поляризованные световые 
линии (795 нм): волна накачки и пробная волна, угол 

. Волна накачки индуцирует дихроизм в среде, что 
проявляется в виде поворота угла линейной поляризации пробной волны. На основе этого нелинейного 

В предложенной нами 
с величиной вращения угла линейной поля-

резонансов соизмеримы с 
етрах на основе нелинейного фарадеевского 

я поляризации, однако в нашем случае не требуется нагрев ячейки до температур выше 100°С. 

В настоящий момент разработкой высокочувствительных магнитометров с оп-
ториях мира. Эти квантовые устройст-

ва имеют весьма широкую сферу применений от исследований ядерного магнитного 
атомных часов. 

й схемы Ханле, ис-
пользуемой в современных миниатюрных квантовых сенсорах (например, от компании 

 
дифракционная решетка, BS – 

нейтральный фильтр, PDB – 
87 длиной 25 мм и 

поляризатор. Температура 

Линейно поляризованная волна накачки при прохождении через ячейку с атомами 
87 наводит в среде дихроизм. Пробная волна, поляризация которой находится 
м 45 градусов относительно волны накачки, имеет компоненту поляризации, 
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параллельную волне накачки (E||) и компоненту поляризации, ортогональную ей (Et). 
При этом компонента E|| практически не поглощается в среде из-за явления когерентно-
го пленения населенностей (КПН), тогда как Et испытывает сильное поглощение (более 
подробное изучение этого эффекта содержится в работе [1]). Таким образом, происхо-
дит вращение линейной поляризации пробной волны при распространении через ячей-
ку. Угол вращения зависит от величины продольного магнитного поля (рис.2), форми-
руя нелинейный резонанс при его медленном сканировании (fscan ~ 1 Гц). Магнитоопти-
ческий резонанс регистрировался в разностном канале балансного фотодетектора (PDB 
на рис.1). Был получен магнитооптический резонанс с полной шириной на полувысоте 
(FWHM) около 2 мГс (200 нТл) и величиной поворота угла поляризации ≈ 20 градусов. 

В наших экспериментах наблюдались резонансы с высоким отношением ампли-
туды резонанса к его ширине, соизмеримые с результатами других работ (например, [2-
5]). На основе рассмотренной схемы наблюдения магнитооптических резонансов может 
быть разработан высокочувствительный магнитометр. В отличие от схемы на основе 
нелинейного фарадеевского вращения, где температура атомов, как правило, значи-
тельно выше 100°С (см., например, [6]), в нашей схеме нагрев ячейки осуществляется 
до значительно меньших температур. При частоте модуляции магнитного поля 60 Гц 
измеренное значение сигнал/шум в полосе 1 Гц равно порядка 105. Это значение дает 
оценку чувствительности измерений магнитного поля на уровне 1 пТл/Гц1/2. 

 
Рис. 2. Пример магнитооптического резонанса с разностного канала балансного фотодетектора. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 20-02-00075) и Министерства 

науки и высшего образования РФ (тема № АААА-А19-119102890006-5).  
 

Список литературы 
1. D.V. Brazhnikov, S.M. Ignatovich, A.S. Novokreshchenov, M.N. Skvortsov. Ultra-

high-quality electromagnetically induced absorption resonances in a cesium vapor cell // J. 
Phys. B: At. Mol. Opt., vol. 52, 215002, 2019  

2. D. Budker, D. F. Kimball, S. M. Rochester, V. V. Yashchuk, and M. Zolotorev. Sen-
sitive magnetometry based on nonlinear magneto-optical rotation // Phys. Rev. A 62, 043403, 
2000 

3. D. Budker, D. F. Kimball, V. V. Yashchuk, and M. Zolotorev. Nonlinear magneto-
optical rotation with frequency-modulated light // Phys. Rev. A 65, 055403, 2002 

4. Nathanial Wilson, Philip Light, André Luiten and Christopher Perrella. Ultrastable 
Optical Magnetometry // Physical Review Applied, 11, 044034, 2019 

5. C. J. Zhu, J. Guan, F. Zhou, E. Y. Zhu and Yan Li. Giant magneto-optical rotation ef-
fect in rubidium vapor measured with a low-cost detection system // OSA Continuum., Vol. 4, 
No. 9, 2527, 2021 

6. V. Shah, S. Knappe, P. D. D. Schwindt, J. Kitching. Subpicotesla atomic 
magnetometry with a microfabricated vapour cell // Nature Photonics 1, 649, 2007 



226 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ МИКРООБЪЕКТАМИ  
СОСТАВНЫМИ ОПТОТЕРМИЧЕСКИМИ ЛОВУШКАМИ  

 
А. М. Майорова*, А. В. Коробцов, С. П. Котова, Н. Н. Лосевский, С.А. Самагин 

 
1Самарский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук  
443011, Российская Федерация, Самара, ул. Ново-Садовая, д. 221  

*E-mail: mayorovaal@smr.lebedev.ru 
 

Приводятся результаты численного моделирования и экспериментов реализации вихревых опто-
термических ловушек. Особое внимание уделяется так называемым составным оптотермическим ловуш-
кам, в которых конвекционная и оптическая составляющая разделены за счет использования двух лазер-
ных источников. 

 
Среди методов манипулирования микро- и нанообъектами особое место занимают 

оптотермические (конвекционные) ловушки. В таких ловушках остросфокусированный 
лазерный пучок используется не только для формирования оптической силы, но и для 
создания в среде градиента температуры и соответственно конвекционных потоков 
[1, 2], за счет которых и происходит захват и перенос объектов. В результате можно 
использовать заведомо меньшие по сравнению с оптическими ловушками мощности 
лазерного излучения, эффективно перемещать поглощающие микрообъекты, микро-
объекты размерами до сотен микрометров и наноразмерные объекты и т. д.  

Более сложные вихревые оптотермические ловушки формируются за счет исполь-
зования световых пучков с различным распределением интенсивности: кольца, спирали 
Архимеда и других, и топологическим зарядом. Приводятся результаты численного и 
натурного экспериментов, демонстрирующие основные свойства оптотермической ло-
вушки в форме кольца. Кроме того, нами предложено использовать два лазерных ис-
точника с разными длинами волн излучения, чтобы разделить вихревую и конвекцион-
ную составляющую ловушки и управлять ими независимо. Речь идет о так называемых 
составных оптотермических ловушках. Приводятся результаты экспериментального 
исследования возможностей таких ловушек, в которых конвекционные потоки создава-
лись за счет лазера с длиной волны излучения 1.08 мкм (суммарная мощность в рабо-
чей зоне от 20 мВт до 50 мВт) и инфракрасного светофильтра на дне кюветы с образ-
цами, а оптическая составляющая ловушки формировалась с помощью DPSS лазера с 
длиной волны излучения 0,53 мкм (суммарная мощность излучения в рабочей зоне – от 
10 мВт до 100 мВт). Вихревой оптический пучок с заданным распределением интен-
сивности создавался с помощью пространственного модулятора света HOLOEYE и фо-
кусировался микрообъективом (40x) в заданную плоскость. Например, демонстрирует-
ся возможность управлять угловой скоростью перемещения частиц по оптической ло-
вушке не только за счет изменения топологического заряда оптического вихря, и изме-
нения мощности DPSS лазера (формирующего оптическую составляющую ловушки), 
но и за счет изменения мощности лазера, формирующего конвекционные потоки (ин-
фракрасного лазера в наших экспериментах). Изменение мощности инфракрасного ла-
зера от 50 до 80 мВт приводит к увеличению скорости почти в два раза.  

 
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 20-02-00671). 
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В оптическом диапазоне квадратичные нелинейные эффекты в твердых телах проявляются при 
относительно малых интенсивностях излучения, в то время как интенсивность излучения, необходимая 
для значимого проявления кубических эффектов, значительно выше и может достигать значений, при 
которых происходит разрушение материала. В связи с этим квадратичные эффекты доминируют над ку-
бическими. В данной работе аналитически продемонстрировано, что в терагерцовом диапазоне интен-
сивности излучения, необходимые для проявления кубических эффектов, значительно меньше, чем в 
оптическом диапазоне, что связано с высоким значением коэффициента нелинейного показателя пре-
ломления. Показано, что при распространении нелинейный вклад кубических процессов для определен-
ных интенсивностей выше, чем квадратичных. 

 
В последние годы ведутся активные исследования нелинейных свойств различ-

ных материалов в терагерцовом (ТГц) диапазоне частот [1-3]. Это связано как с тем, 
что, находясь на стыке оптического и радиочастотного диапазонов, ТГц излучение об-
ладает особенностями обоих, так и тем, что импульсное ТГц излучение в подавляющем 
большинстве случаев представляет собой импульсы, состоящие всего из нескольких 
колебаний электрического поля. Это приводит к видоизменению хорошо изученных 
нелинейных явлений [4-6]. 

В данной работе проведены аналитические расчёты квадратического и кубического 
нелинейных вкладов в оптическом и ТГц диапазонах частот на примере широко распро-
странённых анизотропных электрооптических кристаллов, таких как LiNbO3, ZnSe, GaP 
и др. Показано, что, в то время как для оптического диапазона квадратичный вклад пре-
обладает над кубическим вне зависимости от материала и интенсивности возбуждающе-
го излучения, в ТГц диапазоне частот наблюдается иная картина. При малых интенсив-
ностях для всех рассмотренных сред квадратичный вклад преобладает, однако после 
превышения некоторого порогового значения кубический вклад становится больше. 

Распространение как оптического, так и ТГц излучения в среде может быть опи-
сано с помощью следующего уравнения: 

+ − 𝜇 − 𝜇 𝐸 + 𝜇 𝐸 + 𝜇 𝐸 = 0.   (1) 

где E – напряжённость электрического поля, z – координата, по которой происходит 
распространение излучения, t – время, коэффициенты 𝜇  описывают: 𝜇 =  – вклад 

дисперсии, 𝜇 = (𝛤 − 𝛾) – вклад усиления и поглощения среды, 𝜇 =
( )

 – вклад 

квадратичной нелинейности среды, 𝜇 =  – вклад кубической нелинейности среды. 

Здесь N0 – показатель преломления среды, c – скорость света в вакууме, a – дисперсион-
ный коэффициент,   – показатель усиления среды,   – коэффициент поглощения среды, 

 2  – квадратичная восприимчивость, 2n  – нелинейный показатель преломления. 
Для того, чтобы сравнить значимость влияния квадратичной и кубичной нелиней-

ностей на распространяющееся в некоторой среде излучение, необходимо сравнить 
значения квадратичного и кубичного коэффициентов, найдя их отношение. 

Так, согласно представленным ранее формулам, отношение данных коэффициен-
тов примет следующий вид: 

 = ( ) .  (2) 
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На рис.1 представлена зависимость отношения кубического и квадратического 
вклада от интенсивности падающего излучения (2) для кристалла LiNbO3.  

1E
0

1E
1

1E
2

1E
3

1E
4

1E
5

1E
6

1E
7

1E
8

1E
9

1E
10

1E
11

1E
12

1E
13

1E
14

1E
-9

1E
-8

1E
-7

1E
-6

1E
-5

1E
-4

1E
-3

0,0
1

0,1

1
10

10
0

О
тн

ош
ен

ие
 

3/
2

Интенсивность (Вт/м2)

 ТГц диапазон
 Оптический диапазон

 
Рис. 1. Зависимость µ3/µ2 для ТГц и оптического диапазонов электромагнитного излучения  

в кристалле LiNbO3. 
 

Видно, что для оптического диапазона для всех интенсивностей квадратичный 
вклад значительно выше кубического. Для ТГц диапазона частот картина носит иной 
вид, для малых значений интенсивности квадратичный вклад выше кубического на не-
сколько порядков, однако при достижении порогового значения (порядка 1010 Вт/м2) 
они сравниваются, а при дальнейшем увеличении интенсивности уже кубический вклад 
является преобладающим. 

В ТГц диапазоне частот возможен случай, когда кубическая нелинейность может 
на несколько порядков превышать квадратичную нелинейность, внося более значимый 
вклад в изменение динамики распространения излучения в нелинейной среде. Данная 
особенность характерна только для ТГц диапазона частот и в оптическом диапазоне не 
встречается. Таким образом, для ТГц излучения перспективно исследование кубичных 
нелинейных эффектов для их детального описания и поиска возможных приложений. 

Исследование поддержано РНФ МНК-NSFC(2022). 
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Работа посвящена разработке платформы на основе термочувствительного полимера пНИПАМ. Пре-
имуществом такого материала является «переключаемость» оптического отклика вследствие изменения тем-
пературы. При покрытии полимерных частиц в двух конфигурациях: Si@пНИПАМ и Si-Au@пНИПАМ – 
возможно добиться изменения интенсивности генерируемой второй оптической гармоники (ГВГ) на на-
ночастицах кремния и её усиления в присутствии плазмонных частиц золота. 

 

Перестраиваемые поверхности являются в последние годы перспективной темой 
для исследований. Так называемые «умные» поверхности способны «переключать» 
свои оптические свойства (поглощение, пропускание и т. п.) под воздействием таких 
внешних факторов, как температура, pH среды, электрическое или магнитное поля. 
Наиболее перспективным материалом для этих целей можно считать термочувстви-
тельный полимер поли(N-изопропилакриламид) (пНИПАМ) за счёт своей доступности, 
дешевизны и способности изменять свою конфигурацию вследствие температурного 
фазового перехода. При температуре выше 32 °C он переходит из гидрофильного со-
стояния в гидрофобное, вытесняя около 90 процентов содержащейся в нём жидкости 
[1]. Важно отметить, что этот переход является обратимым. При модификации полиме-
ра наночастицами появляется возможность варьировать оптические свойства и отклик 
получаемой структуры [2], что позволяет использовать подобные термочувствительные 
материалы для изготовления сенсоров, датчиков и интерфейсов в биологических, ме-
дицинских и других междисциплинарных областях. 

Настоящая работа посвящена созданию двух конфигураций термочувствительной 
платформы и изучению их свойств: 1) частицы пНИПАМа, покрытые кремниевыми на-
ночастицами (Si@пНИПАМ), 2) частицы пНИПАМа, покрытые наночастицами крем-
ния и золота (Si-Au@пНИПАМ). 

В первой системе следствие облучения образцов лазерным излучением генериру-
ется сигнал от второй гармоники (ГВГ) на наночастицах кремния. Этот эффект возмо-
жен из-за поликристаллической структуры частиц, полученных методом лазерной аб-
ляции под слоем жидкости. Из-за большого количества кристаллитов внутри наноча-
стиц вблизи границы раздела происходит локальное снятие инверсной симметрии кри-
сталлической решетки, что приводит к ГВГ. Из-за изменения объема полимерной час-
тицы изменяется площадь её поверхности, что приводит к изменению сигнала. Усиле-
ние происходит также из-за вклада локального усиления электрического поля на часто-
те накачки (Ми-резонансов) [3]. 

Вторая система за счёт наличия золотых наночастиц позволяет усиливать сигнал 
второй гармоники ещё и из-за возбуждения локализованного плазмонного резонанса 
частицами и локального усиления поля между ними [4]. 

Для характеризации микрогелевых частиц, использовались метод динамического 
рассеяния света (Photocor Compact, ООО «Фотокор», Россия) и сканирующая электрон-
ная микроскопия (Inspect SEM FEI, США). Было выяснено, что диаметр частиц пНИ-
ПАМа в гидрофильном состоянии – 465±20 нм, а в гидрофобном – 266±13 нм. 

Нагрев структуры (25–40 °C) производился с помощью самодельной платформы 
на основе элемента Пельтье. Измерение зависимости интенсивности сигнала второй 
гармоники (ГВГ) проводилось в матрице агарозы для имитации водной среды. Облуче-
ние образца производилось с помощью фемтосекундного лазера LightConversion Pharos 
(1030 нм). Экспериментально было получено, что для конфигурации Si@пНИПАМ 



сигнал ГВГ был усилен в 7 раз, тогда к
далось 32-кратное усиление (рис. 

 

Рис. 1. Интенсивность второй гармоники при комнатной температуре и на температуре критического 
перехода от: А – конфигурации 

 

Также было исследовано изменение интенсивности сигнала в течение времени 
при многократном нагреве и охлаждении термочувствительной платформы.
температуру меняли от 20 до 40 
(рис. 2). Значения интенсивностей из
ет полученные системы идеальным кандидатом для переключателей 

 

Рис. 2. Изменение интенсивности ГВГ при многократном повторении циклов нагрева и охлаждения 
во времени. А – конфигурация 

 

Медленная реакция микрогеля пНИПАМ на изменение температуры объясняется 
образованием поверхностной структуры, которая замедляет поток воды наружу во вр
мя перехода гидрогеля в гидрофобное состояние
темы на внешний параметр может быть получена
ний на этапе синтеза. Также можно использова
веществ и контролировать температур
влияет на улучшение механическ
мер был синтезирован без дополнительной модификации структуры.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
30023). 
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сигнал ГВГ был усилен в 7 раз, тогда как для конфигурации Si-Au@пНИПАМ набл
(рис. 1). 

Интенсивность второй гармоники при комнатной температуре и на температуре критического 
конфигурации Si@пНИПАМ; Б – конфигурации Si-Au@пНИПАМ

исследовано изменение интенсивности сигнала в течение времени 
при многократном нагреве и охлаждении термочувствительной платформы.
температуру меняли от 20 до 40 °C каждые 4 минуты и измеряли интенсивность 

Значения интенсивностей изменялись слабо, таким образом, это свойство дел
системы идеальным кандидатом для переключателей типа “

Изменение интенсивности ГВГ при многократном повторении циклов нагрева и охлаждения 
конфигурация Si@пНИПАМ, Б – конфигурация Si-Au@пНИПАМ

Медленная реакция микрогеля пНИПАМ на изменение температуры объясняется 
образованием поверхностной структуры, которая замедляет поток воды наружу во вр

перехода гидрогеля в гидрофобное состояние. Более высокая скорость отклика си
темы на внешний параметр может быть получена введением порообразующих соедин

синтеза. Также можно использовать высокомолекулярных связывающих
температуру процесса полимеризации. Однако 

механической прочности гидрогеля. Поэтому в этой работе 
без дополнительной модификации структуры. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 
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Работа посвящена исследованию нелинейных резонансов в парах атомов цезия для применения в 
миниатюрных стандартах частоты оптического диапазона. В результате взаимодействия («конкурен-
ции») КПН состояний наблюдается высококонтрастный резонанс в виде пика в коэффициенте поглоще-
ния среды. В работе рассмотрены два широко применяемых в нелинейной спектроскопии режима: режим 
стоячей волны и режим “pump-probe”, в котором присутствуют волна накачки и пробная волна. Полу-
ченные аналитические выражения позволяют установить качественные различия между этими режима-
ми, а также явным образом выделить вклады от различных нелинейных эффектов в поглощение светово-
го поля. Полученные результаты находятся в качественном согласии с данными экспериментов. 

 
Создание высокостабильных квантовых стандартов частоты (КСЧ) – важнейшее на-

правление современной метрологии. Эти устройства необходимы как для осуществле-
ния прогресса в области фундаментальной физики, так и для решения целого ряда важ-
нейших прикладных задач (спутниковая навигация, широкополосная связь и др.). В на-
стоящее время развиваются несколько направлений в создании КСЧ, связанные с их 
габаритами: лабораторные (стационарные), транспортируемые и компактные (напри-
мер, для использования на спутниках). При этом, до недавних пор наиболее компакт-
ные версии КСЧ существовали лишь для микроволнового диапазона – КСЧ на основе 
явления когерентного пленения населённостей (КСЧ). В области оптических частот 
сравнимых по габаритам устройств не существовало в виду целого ряда трудностей, 
основной из которых была невозможность получения высококачественных нелинейных 
резонансов (частотных реперов) в миниатюрных газовых ячейках (V < 1 см3). 

Одним из основных методов спектроскопии, лежащим в основе современных КСЧ, 
является метод субдоплеровских резонансов в поле встречных волн. Обычно для этого 
используются волны с одинаковой частотой. В серии наших недавних теоретических и 
экспериментальных работ [1-3] было показано, что при использовании встречных двух-
частотных пучков с ортогональными линейными поляризациями наблюдаются субдоп-
леровские резонансы с необычно высоким контрастом и отношением контраст/ширина, 
которое особенно важно для улучшения стабильности оптического КСЧ. При этом было 
показано, что высококачественные субдоплеровские резонансы могут наблюдаться в ми-
ниатюрных ячейках, что открыло путь для создания высокостабильных миниатюрных 
КСЧ оптического диапазона. Пример такого резонанса изображен на рис. 1. 

В настоящей работе мы развиваем теоретическую модель, позволяющую, с одной 
стороны, объяснить наблюдаемые нелинейные резонансы, а с другой – получить явные 
аналитические выражения для формы линии этих резонансов, что особенно ценно с 
точки зрения теории рассматриваемого эффекта. Разработанная теория демонстрирует 
важную роль явления КПН в наблюдении высококонтрастных резонансов. Также было 
показано, что при использовании режима «pump-probe», в котором одна из волн (на-
качка) заметно более интенсивна, чем вторая (пробная), резонанс может быть асиммет-
ричным в отличие от режима стоячей волны. Последнее означает, что режим стоячей 
волны предпочтительнее для использования в разработке оптического КСЧ, поскольку 
асимметрия резонанса может приводить к сдвигам сигнала ошибки, используемого в 
современных КСЧ для стабилизации частоты, ухудшая метрологические характеристи-
ки устройства. Результаты нашей теории были сопоставлены с данными эксперимен-
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тов, проведенных с парами атомов цезия (D1 линия, 895 нм). Подробности теории и 
экспериментов будут доложены на конференции. 

 
Рис. 1. Субдоплеровский резонанс в поле встречных световых пучков в стандартной одночастотной кон-
фигурации (штрих.), в которой возбуждался оптический переход Fg=3→Fe=4 в D1 линии и в новой двух-

частотной конфигурации (сплош.) при возбуждении сразу двух переходов Fg=3,4→Fe=4. Температура 
паров цезия ≈ 60°С. Полная интенсивность лазерного поля в ячейке ≈ 30 мВт/см2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 22-12-00279).  
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Исследованы временные формы импульсов фототока, возникающих в тонких композитных плен-

ках CuSe/Se под действием наклонно падающих импульсов фемтосекундного лазера. Показано, что при 
линейной поляризации происходит генерация униполярных импульсов поперечного фототока, завися-
щих от угла падения и азимута поляризации по нечетным законам. При эллиптической и циркулярной 
поляризациях, в зависимости от степени циркулярной поляризации и угла падения, возможна генерация 
униполярных или биполярных импульсов фототока. Полученные результаты объясняются интерферен-
цией линейного и циркулярного фототоков, возникающих в материале за счет поверхностного фотогаль-
ванического эффекта. Найденные закономерности могут быть использованы для создания быстродейст-
вующих сенсоров знака циркулярной поляризации света. 

 
Известно, что наклонно падающее поляризованное излучение лазера на поверх-

ность металлов и полупроводников может приводить к генерации фототока, зависящего 
от угла падения и поляризации излучения по уникальным законам, характерным для 
эффекта увлечения (ЭУ) и поверхностного фотогальванического эффекта (ПФГЭ) [1]. 
Фототок ЭУ возникает за счет передачи импульсов падающих фотонов носителям заря-
да [2]. ПФГЭ обусловлен анизотропным возбуждением электронов поляризованным 
светом и последующим их диффузным рассеянием на шероховатой поверхности иссле-
дуемой среды [3]. ЭУ и ПФГЭ относятся к нелинейно-оптическим явлениям. 

Недавно в наших работах [4–6] было показано, что при облучении тонких пленок 
CuSe или CuSe/Se, синтезированных на стеклянных подложках методом вакуумно-
термического напыления, наклонно падающими импульсами фемтосекундного лазера 
наблюдается генерация униполярных наносекундных импульсов фототока, зависящих 
от угла падения по нечетному закону. При этом фототок не возникает при облучении 
пленки вдоль ее нормали. Исследования поляризационных зависимостей продольного и 
поперечного фототоков, протекающих вдоль и параллельно плоскости падения, соот-
ветственно, показали, что наблюдаемый фототок обусловлен линейным и циркулярным 
ПФГЭ. В отличие от известного циркулярного фотогальванического эффекта, обуслов-
ленного спин-орбитальным взаимодействием и наблюдаемого в гиротропных средах 
[7], циркулярный ПФГЭ в указанных пленочных структурах возникает за счет рассея-
ния спин-поляризованных носителей заряда на поверхности материала [5]. 

Наши дальнейшие исследования показали, что импульсы поперечного фототока, 
возникающие в пленочных структурах CuSe/Se, в зависимости от условий эксперимен-
та, могут быть униполярными или биполярными [8]. При облучении плёнки со стороны 
поверхности раздела воздух/плёнка происходит генерация однополярных импульсов 
поперечного фототока. Биполярные импульсы поперечного фототока наблюдаются при 
облучении полупрозрачной плёнки линейно поляризованным пучком лазера со стороны 
поверхности раздела стекло/плёнка.  

Нами также установлено, что импульсы поперечного фототока наносекундной 
длительности, возникающие при облучении плёнки со стороны поверхности раздела 
воздух/плёнка фемтосекундными лазерными пучками циркулярной и линейной поляри-
зации, имеют различные длительности [9]. При линейной поляризации импульсы фото-
тока являются униполярными с длительностью импульса, не зависящей от азимута по-
ляризации. Для лево- и право-циркулярно поляризованного пучка импульсы фототока 
также являются униполярными; они имеют одинаковые длительности, но противопо-
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ложные полярности. Установлено, что временная форма импульсов поперечного фото-
тока существенно изменяется при эллиптической поляризации. При заданном угле па-
дения импульсы фототока при эллиптической поляризации могут быть однополярными 
различной полярности или биполярными в зависимости от степени циркулярной поля-
ризации возбуждающего пучка. 

Совсем недавно нами экспериментально показано, что при линейно поляризован-
ной накачке при заданном знаке угла падения временные формы однополярных импуль-
сов продольного и поперечного фототоков, возникающих в пленочной структуре 
CuSe/Se, практически не зависят от угла падения. Однако временные формы импульсов 
поперечного фототока при циркулярной поляризации существенно зависят от угла паде-
ния: при малых и больших углах падения происходит генерация униполярных импульсов 
противоположной полярности, а при промежуточных углах падения (около 52–79°) им-
пульсы фототока являются биполярными, плавно трансформирующиеся в униполярные 
импульсы противоположной полярности на границах указанного интервала.  

Наши расчеты показывают, что сложная временная форма импульсов поперечного 
фототока при эллиптической и циркулярной поляризациях падающего пучка обусловле-
на интерференцией импульсов фототоков, генерирующихся на поверхности пленки за 
счет линейного и циркулярного ПФГЭ, имеющих различные времена релаксации. 

Полученные результаты показывают перспективность использования тонкопле-
ночных структур на основе селенида меди в качестве материала для разработки и изго-
товления различных приборов и устройств оптоэлектроники и фотоники, в частности, 
для изготовления быстродействующего датчика знака циркулярной поляризации света. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России 
№ гос. рег. 1021032422167-7-1.3.2 и при финансовой поддержке РФФИ (проект №19-
02-00112). 
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Трекинг квантовых точек (КТ) стал важным инструментом в биомедицине для исследования мо-

лекулярной динамики и взаимодействия. В данной работе реализованы эксперименты по трехмерному 
трекингу коллоидных КТ в масле с использованием техники биспиральных пучков света (double helix 
point spread function, DHPSF). Были созданы пространственные ограничения в продольном направлении 
для проверки применимости данного метода. Вычислены значения диффузии, определены характеры 
движения, найдены значения для гидродинамических радиусов КТ.   

 
Анализ трекинга наночастиц является распространенным способом для получения 

информации о структуре среды. Однако большинство техник трекинга предназначены 
для двумерного движения. По этой причине для получения полной информации о свой-
ствах излучателя и окружающей среды, является важным развитие методов трехмерно-
го трекинга [1]. Одним из таких техник является наноскопия с использованием биспи-
арльных пучков света (double helix point spread function, DHPSF).  

В основу данной техники были положены методы анализа и синтеза когерентных 
световых полей, где используется свойство спиральных пучков света, распределение 
интенсивности которых сохраняется при распространении с точностью до масштаба и 
вращения [2,3,4]. Излучение образца преобразуется при помощи дифракционного оп-
тического элемента (ДОЭ) таким образом, что флуоресцентное изображение образца 
может быть описано двухлепестковой функцией, ориентация (угол поворота) которой 
однозначно связана с глубиной залегания источника света по отношению к фокальной 
плоскости объектива микроскопа. Одним из важных направлений DHPSF-наноскопии 
является разработка методов расчета ДОЭ для улучшения параметров установки [5]  

В данной работе исследовалась траектория движения легированных коллоидных 
квантовых точек CdSeS/ZnS, покрытых органическими лигандами (рис. 1а). Для созда-
ния анизотропии, а именно пространственного ограничения в продольном направле-
нии, в одних измерениях образец с КТ размещался между двумя слабо люминесци-
рующими стеклянными подложками. В других опытах сверху на образец размещалась 
структура (калибровочный профиль атомно-силового микроскопа). Для анализа полу-
ченных траекторий использовалась формула: 

〈∆𝑥 〉 = 2𝐷𝑡 , 
где 〈∆𝑥2〉 −среднеквадратичное отклонение (mean square displacement, MSD) по одной 
из осей (в данном случае по оси 𝑥), 𝐷 −коэффициент диффузии, 𝑡 − время. Для бро-
уновского движения 𝛼 = 1 – нормальная диффузия; случай, когда 𝛼 ≠ 1 называется 
аномальной диффузией (𝛼 < 1 – субдиффузия, 𝛼 > 1 −супердиффузия). Стандартным 
методом определения характера диффузии является поиск значения 𝛼 при помощи ли-
нейного фитирования. Из (1): 

ln 〈∆𝑥2〉 = 𝛼 ln(𝑡) + ln(2𝐷)  .  
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Были выявлены нормальная диффузия для поперечных направлений движения 
(X, Y) и субдиффузия для продольного направления (Z), связанная с пространственным 
ограничением (рис.1б). Для поперечных направлений были оценены значения для гид-
родинамических радиусов наночастиц с использованием формулы Стокса – Эйнштейна 
(табл. 1): 

𝐷 =
𝑘𝑇

3𝜋𝜂𝑑
 

где 𝐷 −коэффициент диффузии, 𝑘 − постоянная Больцмана, 𝑇 − температура среды, 
𝜂 − вязкость среды. 
 

 
 

а) б) 
Рис. 1. Трехмерная траектория движения квантовой точки. Время экспозиции кадра – 100 мс (а). 

Зависимость среднеквадратичного отклонения от времени по всем трем координатам (б).  
 

Таблица 1 
Значения коэффициентов диффузии и радиусов частицы при движении в плоскости XY 

№ 1 2 3 4 5 6 

𝐷 , нм /мс 98.3 65.3 24.4 39.3 56.5 101.6 

𝑑 , нм 4.8 7.2 19.3 12 8.3 4.6 

Работа выполняется в рамках темы Государственного задания ФИАН 
им. П.Н. Лебедева (АААА-А19-119083090053-9). Мынжасаров И. благодарит за под-
держку Российский Фонд Фундаментальных Исследований (20-02-00871). Мынжасаров 
И., Еремчев И.Ю., Наумов А.В. входят в состав Ведущей научной школы Российской 
Федерации (Грант Президента РФ НШ-776.2022.1.2). 
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В работе представлены спектры пропускания волоконно-оптических элементов, используемых для 

защиты от атаки «троянский конь», в диапазоне 1500–2000 нм. Продемонстрировано, что в диапазоне 
1800–2000 нм присутствуют окна пропускания для исследованных изоляторов, перестраиваемых атте-
нюаторов, CWDM и DWDM фильтров. Предложены рекомендации, которые позволят уменьшить риски, 
связанные с атакой «троянский конь» для диапазона более 1800 нм. 

 
Современные системы квантового распределения ключа (КРК) защищены на 

уровне законов квантовой физики. Так, при распределении случайной битовой после-
довательности между отправителем, которого часто называют Алисой и получателем, 
которого называют Бобом, постороннее вмешательство может отразиться на парамет-
рах, которые контролируют отправитель и получатель. И, в случае изменения этих па-
раметров, распределение будет прекращено. Однако, было продемонстрировано, что 
реальные реализации систем КРК имеют уязвимости на уровне практической элемент-
ной базы. Использование уязвимостей систем КРК для извлечения информации о фор-
мируемой битовой последовательности, называется атакой. Среди атак на элементную 
базу систем КРК можно выделить: атаку с повреждением волоконно-оптических эле-
ментов, атаку с ослеплением детектора и атаку «троянский конь» [1]. 

Атака «троянский конь» считается одной из наиболее эффективных атак на сис-
темы КРК [2-3]. При реализации данной атаки нарушитель (Ева), направляет скани-
рующие импульсы в системы Алисы или Боба. Данные импульсы взаимодействуют с 
элементами оптической схемы. При прохождении схемы сканирующие импульсы ос-
лабляются, взаимодействуют с активными элементами схемы (амплитудные и фазовые 
модуляторы, ячейки Поккельса) и отражаются от соединений и элементов схемы. Из 
отражённых импульсов, провзаимодействовавших с активными элементами, при по-
мощи которых происходит формирование битовой последовательности, можно извлечь 
информацию о передаваемом состоянии и базисе, используемом для детектирования. 
Необходимым условием для реализации данной атаки является возможность регистра-
ции отражённых имульсов. В таком случае логичной стратегией поведения Евы будет 
использование импульсов с максимально возможной мощностью. Для волоконно-
оптических систем такая мощность ограничивается ~9 Вт непрерывным излучением и 
уменьшается с уменьшением длительности импульса. Данное ограничение продикто-
вано возможностью повреждения оптического волокна, 

Для исключения возможности реализации данной атаки оптические схемы систем 
КРК дополняются элементами, которые приводят к значительному ослаблению отражён-
ных сканирующих импульсов (изоляторы, аттенюаторы, фильтры, циркуляторы) и уст-
ройствами для контроля мощности входного излучения (мониторные фотодиоды). Дан-
ные способы противодействия хорошо изучены в спектральном диапазоне 1000–1800 нм 
[4,5]. Однако было продемонстрировано, что за пределами этого диапазона атака «троян-
ский конь» возможна [6]. Это означает, что необходимо рассматривать спектры пропус-
кания волоконно-оптических элементов систем КРК в диапазоне длин волн от 1800 нм и 
более. Ограничением по длине волны «сверху» могут служить несколько факторов: по-
глощение длинноволнового излучения в оптическом волокне, выполнение волноводных 
условий для волокна и различимость регистрируемых состояний. 
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Для определения диапазонов пропускания, в пределах которых возможна реали-
зация атаки «троянский конь» были рассмотрены спектры пропускания при прямом и 
обратном подключении для изоляторов, перестраиваемых аттенюаторов, CWDM и 
DWDM фильтров в диапазоне 1500–2000 нм, как наиболее распространённых элемен-
тов, используемых для противодействия атаке.  

Для измерения спектров пропускания волоконно-оптических элементов была соб-
рана оптическая схема. В качестве источника широкополосного излучения использо-
вался волоконный генератор суперконтинуума (Авеста, EFOA-UB). Интегральная ин-
тенсивность источника составляла 150 мВт, спектральный диапазон суперконтинуума 
составлял 1000–2000 нм. Генерируемое широкополосным источником излучение при 
помощи одномодового оптического волокна направлялось на исследуемые волоконно-
оптические элементы, после чего при помощи коллиматора и набора линз направлялось 
на монохроматор (Acton2500). Перед монохроматором были выставлены два нейтраль-
ных светофильтра НС10 и НС11 с известными спектрами пропускания, которые ис-
пользовались для ослабления излучения и извлекались из схемы для расширения дина-
мического диапазона измерений в случае, если интенсивность сигнала не позволяла 
проводить измерения. Монохроматор был настроен таким образом, что позволял про-
изводить измерения с шагом 2 нм. После прохождения монохроматора излучение реги-
стрировалось фотодиодом (Hamamatsu). В качестве опорного спектра, относительно 
которого рассчитывалось ослабление излучения, прошедшего через исследуемые эле-
менты, был измерен спектр суперконтинуума. В таком случае оптическое волокно под-
ключалось напрямую к коллиматору. 

В результате были получены спектры пропускания волоконно-оптических элемен-
тов в диапазоне 1500–2000 нм. Для рассмотренных изоляторов, перестраиваемых атте-
нюаторов, CWDM и DWDM фильтров были обнаружены окна пропускания в диапазоне 
от 1800 нм до 2000 нм. Наличие подобных окон пропускания может привести к недоста-
точному ослаблению излучения, при отражении от активных элементов системы КРК. 
Одним из способов дополнительного ослабления оптического излучения, может служить 
нарушение условия полного внутреннего отражения при намотке волокна. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобнауки РФ в рамках Государ-
ственного задания (Паспорт № 2019-0903) и гранта НИРМА ФТ МФ Университета 
ИТМО. 
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Теоретически исследован высокочастотный нелинейно-оптический модулятор на основе бегущей 
волны модуляции для сверхбыстрых систем радиофотоники. Определены условия для наиболее эффек-
тивной его работы. На основе этого сформулированы рекомендации для выбора нелинейной среды и па-
раметров модулятора. 

 
В основе радиофотоники лежит использование лазерного излучения, модулиро-

ванного радиосигналом, для приема, передачи и обработки информации [1, 2]. Этим 
достигается помехозащищенность, информационная безопасность, широкополосность, 
снижение шумовых искажений при обработке сигнала, компактность аппаратной реа-
лизации, что, в свою очередь, позволяет создавать радиочастотные устройства с пара-
метрами, недостижимыми для традиционной электроники. 

Для сверхбыстрых радиофотонных систем критически важными являются быст-
родействующие модуляторы и демодуляторы света. Одними из перспективных таких 
модуляторов являются нелинейно оптические модуляторы (НОМ), обладающие вре-
менным откликом менее пикосекунд. Недавно появились нелинейно оптические среды 
с откликом фемтосекундного масштаба [3, 4]. 

В высокочастотной области применяют НОМ на основе бегущей волны модуля-
ции. Максимальная эффективность в таком модуляторе достигается при коллинеарном 
и согласованном движении волн света и модуляции. В этом случае амплитуда модуля-
ции при распространении света вдоль нелинейной среды остается максимальной. Хотя 
модуляторы на основе бегущей волны были предложены более полувека назад, до на-
стоящего времени отсутствовало последовательное, строгое описание работы такого 
модулятора. Данная работа устраняет этот пробел. 

Принцип действия НОМ основан на изменении показателя преломления квадра-
тично нелинейной оптической среды модулятора при наложении на неё электрического 
поля. В результате меняется фаза световой волны. При квазистатической модуляции 
𝐸(𝑡, 𝑧) = 𝐴 cos(𝛺𝑡 − ϰ𝑧 − 𝜑) её изменение равно 𝛥𝜙 = 𝜋 𝐸(𝑡, 𝐿) ℎ 𝑉 /  , где 𝑉 / =

ℎ ( )( )
, ℎ и 𝐿 – расстояние между электродами и длина модулятора, 𝜆 и 𝜔 – длина 

волны и круговая частота света, а 𝑛  и 𝜒( )(𝜔) – линейный показатель преломления и 
квадратичная восприимчивость среды модулятора.  

Такое описание справедливо лишь в квазистатическом приближении 𝛬 ≫ 𝐿 
(𝛬 ≡ 2𝜋/ϰ – длина волны модуляции). При нарушении этого неравенства волны света и 
модуляции следует рассматривать на равных основаниях. 

В настоящей работе общий анализ работы НОМ проведен в рамках приближения 
медленно меняющихся амплитуд, оправданном малостью нелинейного взаимодействия. 

Особенностью нелинейного взаимодействия световой и модулирующей волн яв-
ляется каскадная генерация новых волн с частотами 𝜔 + 𝑙𝛺, обусловленная неравенст-
вом 𝛺 ≪ 𝜔. Это неравенство порождает и неравенство потоков квантов модулирующе-
го и световых полей: 𝑗 𝑗⁄ ≫ 1 (при сравнимости величин их полей), что позволяет 
считать амплитуду модулирующей волны постоянной.  

Полное поле световой волны в модуляторе является бесконечной суммой плоских 
волн с частотами 𝜔 + 𝑙𝛺 (–∞ < 𝑙 < ∞). Амплитуды этих волн подчиняются бесконечной 
системе рекурентных дифференциальных уравнений. Для её решения использован метод 
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производящей функции, удовлетворяющей квазилинейному уравнению в частных произ-
водных, полученному из этой системы. Найденная из этого уравнения производящая 
функция позволила определить амплитуды гармоник с частотами 𝜔 + 𝑙𝛺, а с помощью 
их и представить поле световой волны на выходе модулятора в следующем виде: 

𝐸(𝑡, 𝐿) = 𝐴 ⋅ exp[−𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘 𝐿)]exp 𝑖𝜋 
 

/
𝑅(𝐿) cos 𝛺𝑡 − ϰ𝐿 − 𝜑 + 𝛹(𝐿) , 

где 𝐴  — амплитуда света на входе модулятора, 𝛹(𝐿) — дополнительный набег фазы,  

 𝑅(𝐿) = exp − , 

𝛼 — амплитудный коэффициент затухания волны модуляции, 𝑄 = ϰ, 𝑉 =  — 

фазовая скорость волны модуляции, 𝑣  — групповая скорость световой волны.  
При 𝑄 = 0 дополнительный набег фазы 𝛹(𝐿) = 0, а глубина фазовой модуляции 

уменьшается на фактор 𝑅(𝐿)=exp(−𝛼𝐿/2)
( / )

( / )
=

[ ( )]
.  

В отсутствие затухания волны модуляции (𝛼 = 0) глубина фазовой модуляции 

падает с ростом 𝑄 как 𝑅(𝐿) =
( ⁄ )

( ⁄ )
, а 𝛹(𝐿) = 𝑄𝐿 2⁄ . Фактически, такой дополни-

тельный набег фазы изменяет фазовую скорость с 𝑉  на 𝑉 = 2 . 

Наконец, при 𝛼 = 𝑄 = 0 дополнительный набег фазы 𝛹(𝐿) = 0, а 𝑅(𝐿) = 1. В 
этом случае 𝐸(𝑡, 𝐿) совпадает с соответствующим выражением для квазистатического 
приближения. 

Таким образом, квазистатический подход для описания высокочастотного моду-
лятора бегущей волны в общем случае не применим. Максимальная глубина фазовой 
модуляции возможна в случае отсутствия затухания волн и равенства фазовой скорости 
волны модуляции и групповой скорости световой волны. 
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Коммерческие ТГц-спектрометры с временным разрешением (THz-TDS) обычно ограничены в 

возможностях модификации оптической схемы и вариантах обработки сигнала, что сужает области их 
использования в научных исследованиях. Целью данной работы является экспериментальная реализация 
многофункционального лабораторного ТГц-спектрометра и оптимизация его конфигурации в целях по-
лучения спектров с наибольшим динамическим и частотным диапазоном. Созданный спектрометр пред-
назначен для исследования широкого круга материалов, включая газы, жидкости, порошки и композиты, 
а также ориентированные анизотропные нелинейные кристаллы. 

 
Терагерцовая (ТГц) спектроскопия с временным разрешением активно использует-

ся в мире, как в научных исследованиях, так и в практических целях. Особенностью ТГц 
излучения является его высокая проникающая способность сквозь непроводящие мате-
риалы, сравнимая с таковой для рентгеновского излучения, при этом ТГц излучение не 
является ионизирующим. Комбинация этих факторов обеспечивает широкое применение 
ТГц спектроскопии для неразрушающего контроля при производстве различных органи-
ческих веществ (от бумаги до лекарств) и для исследования живых организмов [1]. В на-
стоящий момент ТГц спектрометры производит ряд брендов: Advantest (Япония), 
Teraview (Великобритания), Menlo System (Германия) и др. Перечисленные выше произ-
водители предлагают модели спектрометров для различных целей: от ультракомпактных 
до настольных систем с приставками для работы в разных режимах. Однако, использова-
ние готовых установок для экспериментально-исследовательских задач затруднено зало-
женными производителями ограничениями, такими как ширина получаемого спектра, 
его динамический диапазон, габариты отделения для образцов и особенности программ-
ного обеспечения, используемого при обработке исходных данных. 

Данная работа посвящена исследованию особенностей работы и оптимизации ха-
рактеристик лабораторного ТГц-спектрометра с временным разрешением. Конфигура-
ция лабораторной установки, в отличии от коммерческой, может быть модифицирована 
для нужд тех или иных исследовательских задач. Спектрометр позволяет как сменить 
режим регистрации спектра: пропускание/отражение (включая НПВО), так и внести в 
схему установки дополнительные устройства для нагрева/охлаждения образцов, газо-
вые кюветы и др. Можно значительно менять оптическую схему прибора: например, 
использовать для детектирования как фотопроводящую антенну, так и электрооптиче-
ский детектор; а можно просто вносить дополнительные элементы: например, поляри-
заторы для терагерцового излучения. 

За основу взята схема THz-TDS спектрометра, разработанного в ИАиЭ СО РАН [2]. 
Спектрометр (рис. 1) изготовлен на основе перестраиваемого фемтосекундного Ti:Sa ла-
зера Coherent Chameleon Vision 2 (средняя мощность 3,0 Вт на 800 нм). Для генерации 
излучения использована многолепестковая фотопроводящая антенна Batop iPCA-21-05-
1000-800-h, преобразующая 1 Вт излучения накачки лазера в 130 мкВт излучения диапа-
зона 0,1-4 ТГц. В стандартном варианте регистрация сигнала осуществляется с помощью 
электрооптического детектора, реализованного с помощью кристалла ZnTe и коммерче-
ского автобалансного детектора Zomega ABL-100. Усиление сигнала выполняется с по-
мощью синхронного усилителя Stanford Research Systems SR860, связанного с функцио-
нальным генератором Stanford Research Systems DS335, подающим на фотопроводящую 
антенну напряжение в виде меандра с частотой 12,5 кГц и среднеквадратичным значени-
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Рис. 1. Схема собранного ТГц
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Рис. 2. Амплитуда сигнала во временном диапазоне (а), 
динамический диапазон в зависимости от длины волны лазера накачки (б)

Следующим этапом исследований будет разработка пр
ориентированного для работы с порошками и сложными композитными материалами.
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Томпсона, 3 – фотопроводящая антенна, 4 – ТГц поляризаторы, 5 

ZnTe, 7 – автобалансный детектор, 8 – синхронный усилитель, 9 
циональный генератор, 10 – персональный компьютер 

Схема собранного ТГц-спектрометра с временным разрешением 
Для оптимизации конфигурации спектрометра проведена серия тестовых измерений, в 

едовательно изменялись ключевые параметры установки, 
на антенну, длину волны лазера накачки и др. При

длинах волн накачки спектр во временной области остаётся одинаковым по форме, но 
изменяется по интенсивности (рис. 2а), что приводит к значительному изменению д

2б). При изменении длины волны лазера от 785 до 815
динамический диапазон меняется от 1:100 до 1:800, достигая максимума при 810
процессе измерений средняя мощность излучения лазера накачки, падающего на а
тенну, оставалась постоянной: около 1 Вт). 

Амплитуда сигнала во временном диапазоне (а),  
динамический диапазон в зависимости от длины волны лазера накачки (б) 

Следующим этапом исследований будет разработка программного обеспечения, 
ориентированного для работы с порошками и сложными композитными материалами.
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Известно, что особенности импульсного ТГц излучения, а именно малое количество осцилляций 

электрического поля и сверхширокий спектр, значительно видоизменениют даже хорошо изученные яв-
ления. Примером является дифракция широкополосного ТГц излучения при его генерации. В данной 
работе рассмотрено влияние пространственной локализации на ТГц импульсы, генерируемые в кристал-
ле InAs. Показано наличие пространственно-частотной модуляции, присущей такому излучению, а также 
сформулированы рекомендации, позволяющие избежать искажения спектральной информации в ходе его 
распространении. 

 
Развитие технологий на основе широкополосного терагерцового (ТГц) излучения 

началось в 20-е годы прошлого века [1]. Популярность данного направления связана с 
рядом особенностей ТГц диапазона частот. Например, ему соответствуют вращатель-
ные и колебательные переходы многих сложных молекул, что позволяет как идентифи-
цировать их, так и подробно исследовать их структуру [2]. 

Широкий спектр типичных пикосекундных ТГц импульсов требует учет ряда 
особенностей, проявляющихся при рассмотрении даже хорошо известных явлений. На-
пример, в одной из недавних работ [3] наблюдалась пространственно-частотная моду-
ляция (пространственный чирп), возникающая при фокусировке малопериодных ТГц 
импульсов. При этом вклад хроматизма был исключен путем использования только от-
ражающей оптики. 

В данной работе рассмотрено распространение широкополосного ТГц излучения 
от квазиточечного источника, представленного областью кристалла InAs, освещенной 
фемтосекундным излучением инфракрасной области спектра. Показано, что в такой 
стандартной схеме генерации ТГц излучение ограничено апертурой кристалла. Это 
приводит к возникновению в пучке пространственного чирпа еще на этапе его генера-
ции, то есть изначально высокие частоты распространяются ближе к оси пучка, а низ-
кие – дальше от нее. 

В ходе численного моделирования распространения излучения рассматривался 
полуторапериодный ТГц импульс с центральной частотой 0,5 ТГц, типичной для кри-
сталла InAs. Изначально сферический расходящийся волновой фронт от точечного ис-
точника численно коллимировался собирающей линзой при достижении им диаметра в 
600 мкм, что необходимо для приближения моделирования к условиям эксперимента. 
Динамика электрического поля 𝐸 при этом описывалась в параксиальном приближении 
следующим уравнением для среды без дисперсии (воздуха): 

𝜕𝐸

𝜕𝑧
+

𝑛

𝑐

𝜕𝐸

𝜕𝑡
=  

𝑐

2𝑛
∆ 𝐸𝑑𝑡, 

где 𝑧 – продольная координата пучка, 𝑡 – время, 𝑛 – показатель преломления, а ∆   =

 +  – поперечный лапласиан. Сам же импульс длительность 𝜏  в момент генера-

ции был задан следующим выражением: 

𝐸 = 𝐸 exp −
𝑟

𝑟
exp −

𝑡

𝜏

𝜏 − 2𝑡

𝜏
. 

Было выявлено, что спектр части излучения, распространяющейся по оси колли-
мированного пучка смещен в область высоких частот, в то время как для излучения вне 
оси характерно преобладание низкочастотных компонент (рис. 1а). 



244 

 
Рис. 1. Изменение спектра малопериодного ТГц импульса в пространстве (а) в моделировании  

и (б) на эксперименте 
 

Экспериментальная апробация результатов проводилась на стандартном терагер-
цовым спектрометром с разрешением во времени. ТГц излучение было сгенерировано в 
полупроводниковом кристалле InAs за счет эффекта Дембера, наблюдающегося в нем 
при освещении фемтосекундными импульсами. В качестве источника накачки исполь-
зовался иттербиевый лазер с центральной длиной волны 1050 нм, характерной средней 
мощностью 2,5 Вт и частотой следования импульсов 70 МГц. Длительность импульсов 
составляла 100 фс. Это позволило сгенерировать ТГц импульсы длительностью в пол-
тора периода колебаний электрического поля и со спектральным диапазоном от 0,1 до 2 
ТГц. Детектирование ТГц излучения осуществлялась методом электрооптического 
стробирования. Для исследования поперечного распределения спектральных компо-
нент ТГц излучения части пучка были вырезаны с помощью ирисовой диафрагмы, ус-
тановленной на линейном трансляторе, движущимся поперек направления распростра-
нения пучка. 

Наблюдается качественное совпадение результатов моделирование и полученных 
экспериментальных данных (рис. 1б). Менее явный сдвиг спектра в низкочастотную 
область для излучения вне оси пучка связан с конечными размерами диафрагмы. Ее 
диаметр выбирался исходя из необходимости достижения компромисса между отноше-
нием сигнал/шум и выраженностью эффекта пространственного чирпа. 

Таким образом, теоретически и экспериментально продемонстрировано влияние 
пространственной локализации широкополосного ТГц излучения в ходе его генерации. 
Дифракционные эффекты, которым подвержен импульс с самого момента своего воз-
никновения приводят к неотъемлемой пространственно-частотной модуляции пучка. 
Во избежание потери части спектральной информации, данное обстоятельство следует 
учитывать в ходе проведения экспериментов с ТГц импульсами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Госу-
дарственного задания (Паспорт № 2019-0903). 
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Предлагаемый подход основан на использовании характерной особенности разностного решения 

уравнений Максвелла (FDTD-метода), связанной с необходимостью моделировать распространение им-
пульса при исследовании дифракции монохроматического излучения на проводящем объекте. Переход 
от набора частот к рассмотрению совокупности оптических элементов (геометрически различающихся 
масштабным коэффициентом) в рамках одного вычислительного эксперимента позволяет построить ите-
рационный процесс, сходящийся к элементу с наперед заданными свойствами. 

 
Основной областью применения нового подхода является расчет фотонно-

кристаллических структур, входящих в традиционную сферу применения FDTD-метода 
и широко используемых для решения разнообразных задач современной фотоники [1]. 
Традиционно использование FDTD связывают с возможностью за одно моделирование 
определить запрещенные зоны фотонного кристалла [2], однако результаты того же 
моделирования допускают и другую интерпретацию. 

Установим возможность переноса результатов решения задачи о прохождении 
импульса через выбранный диэлектрический фотонно-кристаллический элемент (на-
пример, волновод) на решение задачи о распространении монохроматической волны 
через набор таких элементов, геометрически различающихся лишь масштабным коэф-
фициентом. Так, пренебрегая дисперсией материала и считая показатель преломления 
неизменным, поставим во взаимно-однозначное соответствие каждой частоте в пакете, 
составляющем импульс, фотонный кристалл с заданными геометрическими параметра-
ми решетки. Тогда упомянутый масштабный коэффициент следует положить равным 
отношению выбранной частоты к центральной. Меньшим длинам волн в пакете будут 
соответствовать большие по размерам кристаллические структуры, большим – мень-
шие. И если пренебрежение дисперсией в задаче о распространении импульса через 
одиночный элемент не вполне оправдано с точки зрения физической достоверности, то 
отсутствие дисперсии материала во второй задаче естественно, ведь речь идет о моно-
хроматическом излучении. Так за один вычислительный эксперимент возможен выбор 
оптимальных геометрических параметров фотонного кристалла при условии, что мас-
штабирование некоторых заранее выбранных размеров (например, радиуса цилиндра 
(«атома») и периода кристалла) приводит к кристаллу с искомыми свойствами. 

В случае работы с металл-диэлектрическими структурами пренебрежение диспер-
сией материала невозможно (приводит к потере устойчивости FDTD-метода), что обу-
славливает необходимость организации итерационного процесса. На каждой итерации 
выбирается частота и соответствующая ей структура, наиболее подходящая по крите-
рию оптимальности. После чего структура пересчитывается под центральную частоту 
импульса с учетом масштабного коэффициента. Итерационный процесс останавливает-
ся с достижением структурой наперед заданных свойств на центральной частоте. 
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Построена теория, описывающая изменение интенсивности люминесценции кремниевых вакансий в 
карбиде кремния в условиях электронного парамагнитного резонанса. Рассчитаны спектры оптически 
детектируемого магнитного резонанса в магнитном поле, перпендикулярном гексагональной оси. Уста-
новлено, что за счет конкуренции двух вкладов сигнал оптически детектируемого магнитного резонанса 
меняет знак при величинах магнитного поля, соответствующих повороту оптически индуцированного 
спинового квадруполя в основном и возбужденном состоянии вакансии.  

 

Кремниевые вакансии в карбиде кремния обладают уникальными оптическими и 
спиновыми свойствами. Они оптически активны в инфракрасной области спектра, а их 
электронная конфигурация описывается пятью электронами с суммарным спином 
S = 3/2. Наличие кристаллического поля приводит к расщеплению энергии состояний с 
проекциями спина на гексагональную ось c ±1/2 и ±3/2 на величину, равную 
2Dg = 70 МГц в основном состоянии вакансии и 2De = 420 МГц в возбужденном со-
стоянии. Вследствие спин-зависимого цикла фотолюминесценции накачка неполяризо-
ванным светом приводит к возникновению квадрупольной спиновой поляризации: за-
селенности состояний с проекциями спина ±1/2 и ±3/2 становятся различными. Интен-
сивность люминесценции также зависит от спинового состояния вакансии, что позво-
ляет детектировать его оптическими методами. 

В данной работе построена теоретическая модель, описывающая спиновую поля-
ризацию и фотолюминесценцию вакансий в условиях электронного парамагнитного 
резонанса: при приложении к системе постоянного магнитного поля, перпендикулярно-
го оси c, а также переменного поля с частотой, соответствующей расстоянию между 
спиновыми уровнями. Установлено, что спиновая поляризация складывается из двух 
вкладов, соответствующих генерации спинового квадруполя в основном и возбужден-
ном состоянии вакансии. В нулевом магнитном поле данные вклады имеют противопо-
ложный знак, однако вклад основного состояния обладает большей величиной. Посто-
янное магнитное поле, перпендикулярное оси c, приводит к повороту спиновых квад-
руполей в основном и возбужденном состоянии вакансии. 

На рис. 1 показаны рассчитанные спектры оптически детектируемого магнитного 
резонанса (ОДМР), где цветом обозначено изменение интенсивности фотолюминес-
ценции в зависимости от величины постоянного магнитного поля и от частоты пере-
менного поля. В нулевом магнитном поле спектр состоит и двух линий с частотами 2De 
и 2Dg, соответствующих возбуждению спиновых переходов в основном и возбужден-
ном состоянии вакансии, которые приводят к увеличению интенсивности фотолюми-
несценции. В отличном от нуля магнитном поле линии расщепляются вследствие эф-
фекта Зеемана. Когда магнитное поле превосходит величину ~ Dg/gμB происходит пово-
рот спинового квадруполя, генерируемого в основном состоянии, и подавление соот-
ветствующего вклада. При этом доминирующим становится вклад возбужденного со-
стояния, что приводит к изменению знака сигнала ОДМР, отмеченному стрелкой при 
B ~ 1 мТ. Когда магнитное поле превосходит величину ~ De/gμB происходит поворот 
спинового квадруполя в возбужденном состоянии, что также приводит к изменению 
знака одной из линий ОДМР, отмеченной стрелкой при B ~ 4.5 мТ. Из сравнения ре-
зультатов расчета с экспериментальными спектрами были определены параметры мо-
дели. Установлено, что отношение величин спиновых квадруполей, генерируемых в 
возбужденном и основном состоянии вакансии при комнатной температуре равно –0.6. 



Рис. 1. Рассчитанные спектр оптически детектируемого магнитного резонанса во внешнем магнитном 
поле, перпендикулярном оси c. Красный и с

отрицательное изменение интенсивности люминесценции под действием радиочастотного поля. Пун
тирными линиями обозначены частоты спиновых переходов в основном и возбужденном состоянии в
кансии. Стрелками показаны магнитные поля, в которых происходит изменение знака оптически инд

цированной квадрупольной спиновой поляризации 
 
Также была изучена интерференция спиновых переходов в основном и возбу

денном состоянии вакансии. Показано, что при совпадении часто
реходов возможен эффект, аналогичный описанному нами ранее когерентному плен
нию спина. При этом в спектрах ОДМР могут возникать чрезвычайно узкие линии, с
ответствующие долгоживущей спиновой моде 
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Рассчитанные спектр оптически детектируемого магнитного резонанса во внешнем магнитном 
Красный и синий цвет обозначают, соответственно, положительное и 

отрицательное изменение интенсивности люминесценции под действием радиочастотного поля. Пун
тирными линиями обозначены частоты спиновых переходов в основном и возбужденном состоянии в

показаны магнитные поля, в которых происходит изменение знака оптически инд
цированной квадрупольной спиновой поляризации  

Также была изучена интерференция спиновых переходов в основном и возбу
денном состоянии вакансии. Показано, что при совпадении частот двух спиновых п
реходов возможен эффект, аналогичный описанному нами ранее когерентному плен
нию спина. При этом в спектрах ОДМР могут возникать чрезвычайно узкие линии, с
ответствующие долгоживущей спиновой моде [1].  
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Теория катастроф, обладающая мощным аналитическим аппаратом, нашла свое применение во 

многих областях науки. Одно из самых успешных – применение в оптике для описания каустик и пере-
стройки волновых фронтов. В представленной работе аналитически получены Фурье-образы двумерных 
световых полей, являющихся произведением трех копий одномерных интегралов дифракционных ката-
строф, повернутых друг относительно друга на 120°. При распространении структура распределения ин-
тенсивности таких световых полей трансформируется из треугольной в радиально симметричную или 
близкую к таковой, наблюдается область «самофокусировки». Голографическим методом при помощи 
фазового пространственного модулятора света физически реализованы световые поля, являющиеся про-
изведением трёх одномерных пучков Эйри или Пирси. 

 
Оптика катастроф – это раздел современной оптики, который посвящён описанию 

естественных (природных) оптических явлений (отражение света от нерегулярных по-
верхностей, распространение света в неоднородных средах, эффект естественного лин-
зирования). Характерной чертой таких процессов является появление ярких поверхно-
стей (каустик), которые демонстрируют структурную устойчивость светового поля к 
малым возмущениям окружающей среды. Оптика катастроф является физическим при-
ложением математической теории катастроф, в которой рассматриваются и исследуют-
ся определённые фазовые интегралы. 

В работе [1] предложено и исследовано двумерное поле, являющееся произведе-
нием трех одномерных пучков Эйри, повернутых друг относительно друга на 120° и 
смещенных относительно центра координат на одинаковую величину, называемую па-
раметром смещения (три-Эйри пучки, Ai3). Показано, что Фурье-образ этого поля при 
любых значениях параметра смещения имеет кубическую фазу и радиально-
симметричную интенсивность с супергауссовым убыванием. Численно исследовано 
распространение таких пучков при некоторых значениях параметра смещения. Позднее 
вышли работы [2,3], посвященные экспериментальной реализации три-Эйри пучков. 
Параметр смещения при этом лежал на отрезке [1.1, 5.5]. Результаты экспериментов в 
[2,3] согласуются с предсказанным в работе [1] поведением пучков при распростране-
нии и фокусировке. 

Данная работа посвящена экспериментальной реализации двумерных световых 
полей, являющихся произведением трех одномерных интегралов дифракционных ката-
строф, повернутых друг относительно друга на 120°, анализу их свойств и сравнению с 
закономерностями, предсказанными теорией. На первом этапе физически были реали-
зованы пучки Ai3 с параметром смещения, принадлежащим отрезку [7.4, 38.8] (рис. 1а). 
Реализация проводилась голографическим методом, рассчитанные голограммы форми-
ровались с помощью фазового пространственного модулятора света (Holoeye 1080P, 
глубина модуляции 2π, разрешение 1920х1080 пк, размер пикселя 8 мкм) и восстанав-
ливались пучком твердотельного лазера с λ=532 нм. Затем проводилось исследование 
пучков Пирси-3 (Pe3). Аналитически получено выражение для фурье-образа двумерно-
го светового поля, аналогичного пучку Ai3, в котором функции Эйри заменены на 
функции Пирси (т. е. на следующую функцию в последовательности интегралов ди-
фракционных катастроф), связанную с чисто фазовой экспонентой с полиномом чет-
вёртой степени в показателе (пучки Пирси-3, Pe3). Такие пучки зависят от двух пара-
метров, один из которых – параметр смещения. При распространении световое поле 
Пирси-3 изменяет структуру поперечного распределения интенсивности: из треуголь-
ной в исходной плоскости она становится почти радиально симметричной в плоскости 



Фурье (рис. 1б). Две области с отличающей
сти разделяет так называемая 
яркий максимум интенсивности на оси пучка. При помощи голографического метода 
физически реализованы пучки 
делена закономерность изменения положения плоскости самофокусировки при измен
нии параметров пучков.  

Рис. 1. Экспериментально зарегистрированные распредел
рованных пучков: а) Ai3

Полученные пучки представляют интерес для оптических манипуляций и перед
чи информации. 
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Световые поля, структура распределения интенсивности которых представляет собой два ярких 

пятна, претерпевающие поворот вокруг общего центра при распространении (вращающиеся двухлепест-
ковые поля), представляют интерес для трехмерной локализационной микроскопии сверхвысокого раз-
решения с использованием одиночных точечных излучателей. В работе представлены модифицирован-
ные оптические схемы флуоресцентных наноскопов для реализации экспериментов по определению про-
странственного положения точечных излучателей с использованием фазовых дифракционных оптиче-
ских элементов (ДОЭ), разработанных на основе оптики спиральных пучков света. Продемонстрирована 
точность локализации одиночных коллоидных квантовых точек в продольном направлении ~10 нм.  

 
В настоящее время чрезвычайно востребованы оптические методы определения 

трех пространственных координат точечных квантовых излучателей (одиночных моле-
кул, квантовых точек, флуресцентных белков и др.) с разрешением, превышающим ди-
фракционный предел. Флуоресцентная оптическая микроскопия с локализацией оди-
ночных светящихся объектов-маркеров с субдифракционной точностью (наноскопия) 
является новым подходом для исследования свойств материалов [1]. Одно из направле-
ний развития 3D-наноскопии заключается в модификации функции рассеяния точки 
флуоресцентного микроскопа таким образом, чтобы изменения в регистрируемом рас-
пределении интенсивности можно было однозначно связать с продольным положением 
точечного источника света. Специальная обработка полученных изображений позволя-
ет определить положение светящегося объекта субдифракционных размеров с точно-
стью ~1–10 нм. Среди предложенных вариантов модификации ФРТ можно отметить 
так называемую двухспиральную ФРТ (Double-Helix PSF) [2]. В этом случае флуорес-
центное изображение одиночного точечного излучателя представляет собой два пятна, 
вращающиеся при дефокусировке. Другими словами, ФРТ системы в этом случае пред-
ставляет собой вращающееся двухлепестковое поле. Существуют различные подходы 
для формирования двухспиральной ФРТ. В этой работе используется метод, построен-
ный на основе оптики спиральных пучков света [3] – особого класса световых полей, 
сохраняющих структуру распределения интенсивности при распространении и фокуси-
ровки за исключением изменения масштаба и поворота. 

В работе представлены модифицированные оптические схемы флуоресцентных 
наноскопов, разработанные для разных типов объективов микроскопа (формирующие 
изображение рассматриваемого объекта на конечном расстоянии и перебрасывающие 
изображение на бесконечность) и различных типов ДОЭ, изменяющих ФРТ (пропус-
кающие, отражающие, с добавлением дифракционной линзы). Для модификации ФРТ 
системы применяются фазовые ДОЭ, полученные на основе оптики спиральных пучков 
света [4, 5]. Такие ДОЭ эффективно формируют из люминесцентного сигнала, собран-
ного от точечных источников, вращающееся двухлепестковое поле, сохраняющее 
структуру распределения интенсивности в области фокусировки на расстоянии порядка 
конфокального параметра. ДОЭ может быть изготовлен в виде стационарного элемента 



или сформирован с помощью фазового динамически управляемого пространственного 
модулятора света. Используемые в работе фазовые маски и зар
пределения интенсивности двулепесткового изображения при различных значениях 
продольной координаты точечного излучателя представлены на (рис. 1). 

 
а) 

 
в) 

Рис. 1. Фазовые маски в градациях серого (а,в) и зарегистрирован
чечных источников при различных расстояниях

деления интенсивности (а,б) и оптимизированного для работы с высокоапертурным объективом (в,г)
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Рассмотрены методы определения электрофизических характеристик лесных и снежно-ледовых 
покровов с использованием сигналов навигационных спутников L1-диапазона. Анализируются возмож-
ности восстановления параметров леса и льда на основе регистрации данных рефлектометрии и радио-
просвечивания. Учтены пространственно-временные ресурсы навигационных систем, позволяющие 
осуществлять непрерывный мониторинг состояния земных покровов. Предложены адаптированные мо-
дели взаимодействия сигналов навигационных спутников со слоистыми средами.  

 
Современные космические технологии играют огромную роль в исследованиях 

околоземного пространства и земных покровов [1]. Изучение взаимодействия сигналов 
навигационных спутников (НС) с земными средами необходимо для разработки мето-
доввосстановления их характеристик. 

Объектами исследования в работе являются лесные и ледовые покровы, имеющие 
выраженную слоистую структуру. Рефракция электромагнитных волн (ЭМВ) в слоях и 
отражения от границ раздела имеют существенное значение при интерпретации резуль-
татов. Главными причинами изменения поля радиосигнала НС в точке приёма являются 
процессы затухания волн за счет потерь энергии и дифракции на элементах структуры 
лесного или ледового покрова. Это приводит к флуктуациям амплитуды и фазы сигна-
ла, изменению его спектра. Приёмная антенна регистрирует амплитудно-временные 
зависимости (АВЗ) интерференционного поля, возникающего в результате суперпози-
ции когерентных полей прямого и отраженных от границ раздела сигналов. На рис. 1 и 
2 представлены интерферограммы, полученные при регистрации сигналов HC 16 и GPS 
16 на рабочей частоте L1 от лесного массива и озерного льда. Параметры установки и 
экспериментальная схема описана ранее [2,3]. 

 

  
 
Рис. 1. АВЗ рефлектограммы лесного массива Рис. 2. АВЗ рефлектограммы озерного льда 
 
Ледовые и лесные покровы являются полупрозрачными слоистыми средами с 

границами раздела воздух - среды лес или лед - почва или вода. Мощность сигнала 
уменьшается при отражении на границах слоев и поглощается в процессе распростра-
нения в слоях леса и льда.  
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Модели эффективной комплексной диэлектрической проницаемости слоистых 
сред льда и леса подобны и рассматриваются как двухкомпонентные смешанные ди-
электрики.  

Модель леса имеет компоненты воздух и элементы деревьев, льда – кристалличе-
ский лед и вода. В обоих моделях имеются статистически распределенные пространст-
венные неоднородности, на которых реализуется нерегуляроное множестваенное рас-
сяение сигналов НС. 

Изменения АВЗ и поляризационных характеристик сигналов в результате взаимо-
действия со средой обусловлены её электрофизическими свойствами [2–4]. Это позво-
ляет восстанавливать значимые параметры сред: коэффициент ослабления сигнала в 
лесу, толщину и плотность слоёв леса или льда, количество влаги, масштабы неровно-
стей поверхностей границ раздела. 

Следует отметить, что в отраженном от слоя леса или льда сигнале НС, помимо 
когерентных волн из первой зоны Френеля, может присутствовать также и диффузная 
компонента. Масштабы неровностей почвы, снежной и ледовой и поверхностей, как 
правило, меньше рабочей длины волны диапазона L1 и поэтому некогерентная компо-
нента излучения значительно меньше когерентной. Однако для густого леса некоге-
рентным рассеянием от объёма лесной массы и верхней границы полога с крупномас-
штабными (большими длины волны) неровностями не всегда можно пренебречь вслед-
ствие эффектов множественного рассеяния. 

Для моделирования процессов взаимодействия ЭМВ с земными покровами необ-
ходимо определить эффективную комплексную диэлектрическую проницаемость каж-
дого слоя. В зависимости от отношения длины волны излучения к размерам элементов 
структуры слоев используются разные приближения, позволяющие рассчитать коэф-
фициенты рассеяния, отражения и ослабления с учётом анизотропии древесины и ори-
ентационной упорядоченности деревьев, множественного рассеяния, эффектов на гра-
ницах раздела слоёв. 

Вполне возможно, что повторяющиеся пики на рис. 1 соответствуют спекл-
структуре – распределению интенсивности поля когерентного излучения в пространст-
ве, связанному с интерференцией большого количества отражённых когерентных волн 
от шероховатостей поверхности или случайно распределённых неоднородностей. Пе-
ремещение источника радиосигналов приводит к изменению размеров и интенсивно-
стей спеклов в пространстве и во времени, что связано с изменением фазы отражённых 
и рассянных волн. Это дает возможность на основе анализа динамики характеристик 
спеклов оценивать структурные параметры лесного массива, в том числе при ветровых 
нагрузках [5]. 

Общий подход к использованию ГНСС-рефлектометрии и радиопросвечивания в 
мониторинге природных слоистых сред обеспечивает разработку методов и создание 
аппаратно-программного комплекса для получения практически значимых данных о 
состояниях леса и льда. В перспективе имеется возможность создания мобильных спе-
циализированных устройств, подобных приемникам сигналов ГНСС. 
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Исследованы характеристики волоконного электрооптического модулятора в режиме преобразо-
вания сигналов СВЧ диапазона. Определены оптимальные условия для генерации разностной частоты 
смешиваемых сигналов на выходе модулятора. 

 
В настоящее время, фотоника является одним из наиболее интенсивно разви-

вающихся направлений исследований и внедрения результатов исследований в облас-
тях телекоммуникационных и информационно - измерительных технологий. Успехи 
современной фотоники обусловлены достижениями физики твердого тела, интеграль-
ной и волоконной оптики, а также перспективными технологиями в области нанотех-
нологий и нанофотоники [1].  

Во многих устройствах и приборах, использующих фотонные технологии, электро-
оптические модуляторы (ЭОМ) являются наиболее перспективными элементами для 
применения в системах связи [2]. Приборы на основе ЭОМ обладают прозрачностью 
передачи для большинства форматов информационных сигналов, высокой радиочас-
тотной изоляцией, невосприимчивостью к электромагнитным помехам, способностью 
выполнять преобразования радиосигналов высокой частоты и др. 

 В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований опти-
ческого смесителя (конвертора) СВЧ сигналов на основе волоконного ЭОМ. 

Исследовались зависимости вида 𝑊 (𝜔 , 𝜔 , 𝜔 − 𝜔 ) = 𝑓 𝑊 (𝜔 , 𝜔 , 𝑈 ) , где: 
𝑊  , 𝑊  – мощности входного и выходного сигнала; 𝜔 , 𝜔  – частота опорного и пре-
образуемого СВЧ сигналов; 𝑈  – напряжение смещения рабочей точки передаточной 
функции ЭОМ. Входная мощность 𝑊  (𝜔 ) изменялась от -40 дБм до 5 дБм в диапазо-
не частот 𝜔 от 50 МГц до 3 ГГц. В работе использовался опорный сигнал мощностью 
𝑊 (𝜔 ) до 10 дБм на частоте 𝜔 = 1.605 ГГц. Результаты спектральных измерений 
показали, что при частотах 𝜔 > 𝜔  наблюдается режим «down – конверсии»: 𝜔 =
𝜔 − 𝜔 . Спектральный состав регистрируемых РЧ сигналов в этом режиме отличался 
минимальным составом паразитных составляющих во всем диапазоне частотных изме-
рений. При частотах 𝜔 < 𝜔  наблюдается режим «up – конверсии», для которого спек-
тральный состав регистрируемых РЧ сигналов отличался более богатым спектром с 
точки зрения возможных комбинаций вида: 𝑚𝜔 ± 𝑛𝜔 , где: m и n = 1, 2, 3.  

С целью оптимизации преобразования сигнала 𝜔 = 𝜔 − 𝜔  в режиме «down – 
конверсии» были проведены измерения передаточной функции модулятора на частотах 
𝜔 , 𝜔 , 𝜔 − 𝜔 . На рис.1 приведен пример результатов проведенных измерений переда-
точной функции ЭОМ для частот: 𝜔  = 1.605 ГГц, 𝜔  = 2.512 ГГц, 𝜔 =  𝜔 − 𝜔 = 
0.905 ГГц. 

Анализ экспериментальных зависимостей передаточной функции ЭОМ позволил 
определить вид функциональных зависимостей в виде выражений:: 

𝑓 . (𝑥 ) = 10 𝑙𝑜𝑔 (1 + |𝑐𝑜𝑠(𝑥 )|) ,    (1) 
𝑓 . (𝑥 ) = 𝑓 . (𝑥 ) = 10 𝑙𝑜𝑔 (1 + |𝑐𝑜𝑠(𝑥 )|).  (2) 

Здесь: 𝑓 . (𝑥 ), 𝑓 . (𝑥 ), 𝑓 . (𝑥 ) – нормированные на единицу передаточные 
функции для СВЧ сигналов с частотами 𝜔 = 2.512 ГГц,  𝜔 = 1.605 ГГц, 𝜔 =
0.9075 ГГц. Аргументами передаточных функций: 𝑥 , = Δ𝜑 , 𝑥  = Δ𝜑  являлись общие 
фазовые сдвиги для оптического сигнала 𝐼 (𝜔 , 𝜔 , 𝜔 − 𝜔 ) между двумя плечами 
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интерферометра Маха – Цендера, на основе которого, построена конструкция баланс-
ного, одноэлектродного ЭОМ, используемого в данной работе. В нашем случае: 

Δ𝜑 =(𝑥 − 𝜑 ) и Δ𝜑 =2 𝑥 + − 𝜑 ,    (3) 

где: 𝜑  – начальный фазовый сдвиг, обусловленный конструктивными особенно-

стями модулятора; 𝑥 =  – фазовый сдвиг, обусловленный  𝑈  – напряжением 

смещения рабочей точки передаточной функции ЭОМ; 𝑈  – полуволновое напряжение 
для MXLAN–LN-10. 

 
 
Рис. 1. Передаточная функция ЭОМ для частот: 𝜔 = 2.512 ГГц, 𝜔 = 1.605 ГГц,, 𝜔 = 0.9075 ГГц. 
 
Дальнейшие исследования показали, что мощность 𝑊  разностного сигнала с час-

тотой 𝜔 = 𝜔 − 𝜔 , сохраняет линейную зависимость от мощности сигнала 𝑊   на 
входе ЭОМ в диапазоне 𝑊   от –40 дБм до 5 дБм. Полученные результаты исследова-
ний позволили определить параметры конвертора (смесителя) СВЧ сигналов на основе 
волоконного ЭОМ интенсивности в режиме down-конверсии. Такой конвертор может 
быть использован в системах радиофотоники, где требуется осуществлять не только пе-
редачу радиочастотных сигналов по волоконно-оптическим линиям связи, но и их пре-
образования с целью разделения радиочастотных сигналов и создания настраиваемых 
межполосных кросс-соединений для передачи как цифровых, так и аналоговых сигналов. 
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Проведена серия независимых длительных сеансов ГНСС-рефлектометрии вблизи естественно 

образованного массива льда пресноводного водоёма, а также над хвойным лесным массивом. Исследова-
ны экспериментально полученные амплитудно-временные зависимости интерференционного поля сиг-
налов навигационных спутников L1-диапазона над указанными поверхностями. Постобработка экспери-
ментальных зависимостей с помощью быстрого преобразования Фурье позволила выявить особенности 
амплитудно-частотного распределения их спектров, обусловленные многолучевым распространением 
сигналов при их взаимодействии с массивамильда и леса. 

 
Введение. Существующие глобальные навигационные спутниковые системы 

(ГНСС) помимо основного назначения широко применяются для различных научных 
исследований [1,2]. Реализуются варианты использования глобально доступных непре-
рывных периодических сигналов навигационных спутников (НС) ГНСС для получения 
данных о физических характеристиках земных покровов [1,2]. Естественное «зондиро-
вание» Земли сигналами НС приводит к их взаимодействию с отражающими и рассеи-
вающими поверхностями, что формирует интерференционное поле в точке приема. 
Приёмник потребителя ГНСС обрабатывает суперпозицию полезных сигналов НС, их 
многолучёвых копий, образуемых когерентной составляющей отраженного сигнала и 
некогерентным фоном (диффузно рассеянным поверхностями либо неоднородными 
объемами сред). Многократные и последовательные во времени измерения в окрестно-
сти многолучевых условий наблюдения позволяют получать амплитудно-временные 
зависимости (АВЗ) интерференционного поля, образуемого сигналами НС. Динамика 
характеристик АВЗ существенно зависит от свойств поверхностей земных покровов в 
окрестности местоположения приемника, геометрии расположения приёмной антенны 
и параметров сигналов НС в приповерхностном слое атмосферы [3]. 

Цель доклада – демонстрация результатов экспериментального исследования и 
постобработки АВЗ сигналов НС L1-диапазона при регистрации вблизи природных по-
верхностей с различными свойствами.  

Результаты. В работе проведена регистрация АВЗ сигналов НС в условиях рас-
пространения вблизи поверхности ледового покрова пресноводного водоёма и над 
хвойным лесным массивом. В результате постобработки зарегистрированных АВЗ на 
основе быстрого преобразования Фурье (БПФ) подтверждены существенные различия 
амплитудных Фурье-спектров АВЗ, измеренных над ледовыми покровами с двумя гра-
ницами раздела (воздух-лед и лед-вода) и над объемной средой лесного массива (воз-
дух-верхняя границ крон и почва). На рис. 1, 2 представлены АВЗ в виде графиков 𝑠(𝑡), 
а также их амплитудные Фурье-спектры 𝑆(𝑓), нормированные к своим максимальным 
значениям 𝑆 . Спектры получены в результате применения БПФ к АВЗ. Рис. 1 соот-
ветствует АВЗ суперпозиции сигналов НС, наблюдаемых вблизи слоя льда пресновод-
ного водоема. Рис. 2 соответствует АВЗ, зарегистрированной над хвойным лесным мас-
сивом. Графики (а) соответствуют временным реализациям АВЗ, графики (б) демонстри-
руют их Фурье-спектры. Представленные экспериментальные данные и результаты их 
пост-обработки позволяют сделать ряд выводов количественного и качественного харак-
тера. В частности, определить отличия АВЗ, полос частот, занимаемых амплитудными 
Фурье-спектрами, локализовать наиболее выраженные спектральные компоненты. 
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(а) (б) 
Рис. 1. График (а) – АВЗ (регистрация вблизи поверхности льда); 

график (б) – амплитудный Фурье-спектр данной АВЗ. 
 

(а) (б) 
Рис. 2. График (а) – АВЗ (регистрация над хвойным лесным массивом); 

график (б) – амплитудный Фурье-спектр данной АВЗ. 
 
Приведенные на рис. 1 и рис. 2 примеры подтверждают общую закономерность в 

различии АВЗ (и их Фурье-спектров) для земных покровов с разными электрофизиче-
скими характеристиками, что согласуется с результатами работы [3]. 

Заключение. Обнаружены существенные отличия Фурье-спектров эксперимен-
тальных АВЗ сигналов НС, зарегистрированных над ледовыми и лесными покровами. 
Имеется перспектива использования Фурье-спектров в качестве дополнительного инст-
румента для дальнейшей разработки и совершенствования методов изучения состояния 
природных сред. 
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Квантовое распределение ключей (КРК) как один из методов квантовых комму-
никаций, определяет совокупность способов генерации симметричного криптографиче-
ски стойкого ключа посредством кодирования классической информации в квантовые 
объекты. В типичном протоколе число легитимных пользователей равняется двум (от-
правитель и получатель), однако КРК возможно также в сетях (т. н. квантовых сетях) 
произвольных топологий. Безопасность гарантируется превентивными мерами против 
злоумышленника (нарушителя), ограниченным исключительно фундаментальными 
квантовомеханическими законами. 

Несмотря на то, что развитие квантовых технологий и КРК, в частности, еще не 
достигло своего пика, уже предлагается множество различных решений: разрабатыва-
ются обычные волоконно-оптические системы КРК [1], системы КРК в свободном про-
странстве с учетом движущихся объектов [2], сложные распределенные квантовые сети 
и прочие нетривиальные системы. 

Cовременные исследования в области КРК направлены также на поиск решений 
практически значимых задач, одной из которых является задача потенциальной миниа-
тюризации через использование когерентных методов детектирования. Такие системы 
КРК системой когерентного детектирования в модуле получателя [3], носят название 
систем КРКНП.  

Можно сформулировать ряд достоинств подхода КРКНП: снижение затрат — от-
сутствие необходимости покупки дорогостоящего однофотонного детектора; высокая 
скорость генерации криптографически стойкого ключа — многие системы КРКНП 
строятся на исследовании непрерывного алфавита; масштабируемость — компактность 
схем КРКНП открывают возможности применения в инфраструктурах компактных 
приложений и интернета вещей [4]. 

Мы представляем первую в России схему КРКНП с гауссовским типом модуля-
ции с обоснованной стойкостью против атак коллективного типа с учетом эффектов 
ключа конечной длины. Обоснованы критерии стойкости и подобраны параметры оп-
тической схемы. Была оценена потенциальная производительность системы. Показано, 
что криптографически стойкий ключ может быть распределен при потерях в волокон-
ном квантовом канале до 10 дБ.  

Исследования выполнялись по заказу ОАО «РЖД».  
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В работе представлены результаты численного моделирования формирования оптического вихря 
плазмонной линзой со спиралевидным отверстием в тонкой серебряной
применение в оптических телекоммуникациях.

 
Плазмонные линзы – широко известные оптические элементы в современном н

учном сообществе [1, 2]. Они стали повсеместно применяться в передовых научных и
следованиях благодаря уникальным оптическим свойствам. Одно из таких свойств 
способность возбуждать и фокусировать поверхностные плазмон
представляют собой сильно локализованные поверхностные волны оптического диап
зона, распространяющиеся вдоль границы раздела
работы, в которых показана возможность фокусировки излучения плазмонными линз
ми и на расстоянии одной или даже нескольких длин волн [3].

С помощью плазмонных линз можно не только фокусировать излучение, но и 
формировать оптические вихри [4, 5], которые представляют собой волновую структ
ру с нулевой амплитудой в центре и с сингулярностью в поперечном распределении 
фазы (так называемой винтовой дислокацией волнового фронта). Например, в работе 
[5] продемонстрирована генера
скими зарядами плазмонной линзой с вихревым дизайном. Показано, что поляризац
онная чувствительность плазмонной вихревой линзы может быть использована для д
намического переключения поверхностных плазмонных в
ческим зарядом.  

В данной работе предложен дизайн компактной плазмонной линзы из серебряной 
пленки со спиралеобразным отверстием, который представлен на рис. 1. Толщина с
ребряной пленки равна h1 = 100 нм. Пленка предполагается бы
ложку из кварцевого стекла, толщина которого также равна 
верстия h3 составляла 0,63 мкм.

Рис. 1. Дизайн плазмонной линзы со спиралевидным отверстием

В работе было проведено численное моделирование распространения света через 
рассматриваемую плазмонную линзу. В качестве падающего излучения рассматрив
лась плоско-поляризованная TE
зеру). Для проведения расчетов приме
ном пакете FullWAVE. В данной работе использовались следующие параметры мод
лирования: длина расчетной области по осям 
ласти по оси z Lz = 10 мкм, шаги дискретизации по осям
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В работе представлены результаты численного моделирования формирования оптического вихря 
плазмонной линзой со спиралевидным отверстием в тонкой серебряной пленке. Результаты могут найти 
применение в оптических телекоммуникациях. 

широко известные оптические элементы в современном н
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ми и на расстоянии одной или даже нескольких длин волн [3]. 

С помощью плазмонных линз можно не только фокусировать излучение, но и 
оптические вихри [4, 5], которые представляют собой волновую структ

ру с нулевой амплитудой в центре и с сингулярностью в поперечном распределении 
фазы (так называемой винтовой дислокацией волнового фронта). Например, в работе 
[5] продемонстрирована генерация оптических вихрей с произвольными топологич
скими зарядами плазмонной линзой с вихревым дизайном. Показано, что поляризац
онная чувствительность плазмонной вихревой линзы может быть использована для д
намического переключения поверхностных плазмонных вихрей с различным тополог

В данной работе предложен дизайн компактной плазмонной линзы из серебряной 
пленки со спиралеобразным отверстием, который представлен на рис. 1. Толщина с
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Рис. 1. Дизайн плазмонной линзы со спиралевидным отверстием 

проведено численное моделирование распространения света через 
рассматриваемую плазмонную линзу. В качестве падающего излучения рассматрив

TE-волна ( = 0,532 мкм, что соответствует зеленому л
зеру). Для проведения расчетов применялся FDTD-метод, реализованный в програм

. В данной работе использовались следующие параметры мод
лирования: длина расчетной области по осям x и y Lx = Ly = 8 мкм, длина расчетной о

= 10 мкм, шаги дискретизации по осям x, y и z: hx = hy 
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скими зарядами плазмонной линзой с вихревым дизайном. Показано, что поляризаци-
онная чувствительность плазмонной вихревой линзы может быть использована для ди-

ихрей с различным топологи-

В данной работе предложен дизайн компактной плазмонной линзы из серебряной 
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проведено численное моделирование распространения света через 
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Полученные результаты представлены на рис.

   

 

Рис. 2. Результаты чи
а) интенсивность; амплитуда компонент б) 

 
Из рис. 2 видно, что на расстоянии 9 мкм формируется оптический вихрь, распр

деление интенсивности которого имеет кольцевую структуру с пик
на центрального пика по полуспаду интенсивности составляет 
(рис. 2а). На рис. 2е можно видеть наличие фазовой сингулярности в сформированном 
пучке (орбитальный угловой момент равен двум). 

Полученные результаты могут найти с
ких как оптические телекоммуникации [6] и оптическое микроманипулирование [7].

 
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда грант № 22

00265.  
 

 
1. Y. Fu, X. Zhou. Plasmonic Lenses: 
2. P. Li, Q. Zhang, Y. Li, et.al. Plasmonic Lens Based on Rectangular Holes // 

Plasmonics, vol. 13, pp. 1929–1933, 2018.
3. E. S. Kozlova, V. V. Kotlyar, A. A. Saveleyeva. Investigation of Plasmonic Lens 

with Annular Structure for Laser Light Focusing // 2021 PhotonIcs & Electromagnetics R
search Symposium (PIERS), pp. 1094

4. E. Prinz, G. Spektor, M. Hartelt, et.al. Functional Meta Lenses for Compound 
Plasmonic Vortex Field Generation and Control //

5. H. Kim, J. Park, S.-W. Cho, et.al. Synthesis and Dynamic Switching of Surface 
Plasmon Vortices with Plasmonic Vortex Lens // Nano Lett., vol. 10(2), pp. 529

6. I. B. Djordjevic, M. Arabaci. LDPC
lation for free-space optical communication // Opt. Express., vol. 18, pp. 24722

7. N. Bhebhe, P. A. C. Williams, C. Rosales
On-demand vector holographic optical twe
https://doi.org/10.1117/12.2528709.

 

0,007 мкм, шаг дискретизации по времени ht = 0,005 мкм (используется псевдо
скорость света в вакууме, t – время). 

Полученные результаты представлены на рис. 2. 

  

  

Рис. 2. Результаты численного моделирования:  
а) интенсивность; амплитуда компонент б) Ex в) Ey г) Ez; фаза компонент д) Ex е) E

Из рис. 2 видно, что на расстоянии 9 мкм формируется оптический вихрь, распр
деление интенсивности которого имеет кольцевую структуру с пиком в центре. Шир
на центрального пика по полуспаду интенсивности составляет FWHM

2а). На рис. 2е можно видеть наличие фазовой сингулярности в сформированном 
пучке (орбитальный угловой момент равен двум).  

Полученные результаты могут найти свое применение в различных областях, т
ких как оптические телекоммуникации [6] и оптическое микроманипулирование [7].
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В данной работе исследовалась генерация второй гармоники (ВГ) оптического излучения с поверхно-
сти золота при совместном воздействии на образец ТГц и оптического импульсов. 

  
Для исследования была использована титан-сапфировая лазерная система Spitfire, 

генерирующая фемтосекундные импульсы с энергией 0.7 мДж, центральной длиной 
волны 785 нм и длительностью 70 фс с частотой повторения 1 кГц. Интенсивные ТГц 
импульсы генерировалось с использованием техники наклонного фронта интенсивно-
сти [1]. Схема экспериментальной установки представлена на рисунке (рис. 1). Детек-
тирование ВГ, генерируемой с поверхности образца, осуществлялась при помощи фо-
тоэлектронного умножителя в режиме счета фотонов. Паразитное излучение отсекалось 
с помощью узкополосных фильтров и фильтров из цветного стекла. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки (Л1, Л2 и Л3 – линзы; ПЗ1, ПЗ2, ПЗ3 – параболические 

зеркала; LN – LiNbO3; ПГ – призма Глана; П1, П2 – ТГц поляризаторы, П3 – оптический поляризатор). 

В ходе эксперимента была исследована генерация ВГ при различных сочетаниях 
поляризаций оптического и ТГц излучений. Также были изучены зависимости интен-
сивности ВГ от задержки между оптическими и ТГц импульсом, энергии оптического и 
ТГц полей. Для уменьшения паразитного сигнала ВГ при совместном распространении 
оптического и ТГц импульсов измерения проводились в атмосфере гелия. 
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Рассмотрена возможность безынверсного усиления света молекулами за счет их селективной ори-

ентации по состояниям путем наложения внешнего электрического поля или электромагнитного поля. На 
примере молекулы I2 показано, что эффект может наблюдаться экспериментально при использовании 
импульсного ориентирующего поля внешнего лазерного излучения. 

 
Возможность безынверсного усиления света в системе селективно по состояниям 

ориентированных молекул во внешнем постоянном поле, в приближении малости вре-
мени ориентации по сравнению со временем жизни возбужденного состояния, была 
рассмотрена в работах [1, 2]. При этом под безынверсным усилением понимается от-
сутствие инверсии населенностей между возбужденном и основным состояниями мо-
лекул интегрально по степени их ориентации относительно внешнего поля. Было пока-
зано, что в постоянном ориентирующем поле (ОП) вряд ли удастся получить достаточ-
ную степень ориентации простых молекул, удовлетворяющих названному приближе-
нию, из-за низкого значения предпробойного ОП. Данные идеи впоследствии были раз-
виты авторами данного сообщения в работах [3 – 5], в которых, на основе связанной 
системы кинетических уравнений для основного и возбужденного состояний, рассмот-
рена возможность безынверсного усиления света в системе дипольных молекул селек-
тивно по состояниям ориентированных во внешнем как постоянном, так и импульсном 
ОП, при произвольном соотношении времен ориентации и жизни возбужденного со-
стояния. Показано, что степень селективной ориентации при импульсном ОП в ряде 
случаев может быть достаточной для безынверсного усиления.  

В работе [6] авторами рассматривается возможность безынверсного усиления све-
та в системе недипольных молекул селективно по состояниям ориентированных во 
внешнем ОП лазерного излучения �⃗� . Это позволяет значительно повысить параметр 
ориентации благодаря более высокому значению напряженности предпробойного поля. 
Проведен численный анализ схем безынверсного усиления при различной взаимной 
направленности ОП и пробного поля (параллельная, ортогональная), а также различных 
значений параметров ориентации основного и возбужденного состояний. Отличитель-
ной особенностью ориентации недипольных молекул по сравнению с дипольными яв-
ляется зависимость знака параметра ориентации 𝑞  как от строения молекулы, так и от 
частоты ОП 𝜔  [7].  

𝑞 =
( ) ( )

| |
,     (1) 

где β( ), β( ) – главные значения тензора поляризуемости молекулы, находящейся в j-м 
состоянии вдоль и поперек оси симметрии соответственно. 

β( ) = ∑ ,     (2) 

где ω  – частота перехода из состояния j в состояние l; 𝐹  – сила осциллятора перехода 
вдоль или поперек оси симметрии молекулы соответственно между соответствующими 
уровнями; e и 𝑚  – заряд и масса электрона.  

Выражение (2) позволяет оценить значения компонент тензора поляризуемости 



263 

молекулы, находящейся в основном – 1 и возбужденном – 2 состояниях, а, следова-
тельно, и провести оценки возможности безынверсного усиления. 

Как показывают расчеты [6], наибольший интерес может представлять вариант, 
при котором знак 𝑞  различен в основном и в возбужденном состоянии. Последнее мо-
жет иметь место, если выход из резонанса частоты ОП 𝜔  относительно электронного 
перехода молекулы ω  имеет разный знак в состояниях 1 и 2. В этом случае ОП оказы-
вает ориентирующее влияние на молекулы, находящиеся в одном из рабочих состояний 
(2 или 1), и дезориентирующее – в другом.  

Характерным примером такого электронного перехода является молекула йода 
(I2). При использовании паров I2 с концентрацией, значительно меньшей концентрации 
буферного газа, можно полагать, что интенсивность пробоя смеси при длительности 
импульса ОП порядка 5 нс близка к 1013 Вт/см2. Это более чем на порядок превышает 
интенсивность ОП, требуемую для эксперимента при использовании как пико-, так и 
наносекундных импульсов ОП. В качестве буферного газа авторы предлагают исполь-
зовать SF6 в связи с широкой известностью его диэлектрической прочности. Отметим, 
что требуемая интенсивность ОП может быть понижена на 1–2 порядка при использо-
вании перестраиваемого по частоте ориентирующего излучения. Естественно, что при 
этом значительно усложняются требования к экспериментальной установке.  

Расчеты конкретных вариантов подтверждают качественные соображения, кото-
рые могут быть использованы для прогнозирования ситуаций при различных соотно-
шениях между параметрами 𝑞 , а также между временами жизни возбужденных со-
стояний и временами ориентации. Очевидно, что приведенные выше оценки для паров 
молекул I2 могут использоваться при планировании эксперимента, однако вызывает 
сомнение возможность практического применения лазера такого типа, работающего в 
видимом диапазоне. Практический интерес может представлять лазер, работающий в 
вакуумном УФ диапазоне, например водородный лазер либо его аналоги. Действитель-
но, с помощью квазирезонансной ориентации верхнего возбужденного состояния мо-
жет быть реализована генерация на тех переходах, на которых генерация до сих пор не 
наблюдалась, либо улучшены условия генерации на уже известных переходах. 
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В работе предложен способ повышения качества печати трехмерных микроструктур методом двух-
фотонной литографии за счет учета размера и формы вокселя. На примере изготовления модельных объек-
тов показано, что предложенный способ позволяет уменьшить отклонение от заданной формы до 2%. 

 
Двухфотонная лазерная литография – это метод изготовления трехмерных объек-

тов с разрешением до 100 нм. Высокоинтенсивное лазерное излучение, сфокусирован-
ное в объём фоторезиста, приводит к двухфотонному поглощению. За счет этого про-
исходит полимеризация мономерных звеньев, приводящая к образованию твердой по-
лимерной матрицы. В отличии от однофотонного поглощения, происходящего равно-
мерно вдоль оптической оси, вероятность двухфотонного поглощения максимальна в 
области перетяжки (фокусировки) лазерного излучения и квадратично убывает при 
удалении от нее [1]. В процессе печати сфокусированный лазерный луч перемещается 
по заранее заданным траекториям внутри модели, локально модифицируя фоторезист. 
Объем фоторезиста, не затронутый перетяжкой лазерного луча, остаётся не полимери-
зованным. Таким образом, после экспонирования получают подложку с частично по-
лимеризованным фоторезистом, а неэкспонированный резист удаляется проявителем.  

Разрешение метода двухфотонной литографии определяется размером вокселя. 
Воксель – это минимальный полимеризуемый объём фоторезиста при точечной экспо-
зиции (то есть перетяжка лазерного излучения сохраняет своё положение в пространст-
ве). Показано, что воксель представляет собой вытянутый эллипсоид вращения [2] c 
характерными размерами полуосей от сотен нанометров. При этом отношение длин ма-
лой и большой полуосей эллипсоида γ = a/b уменьшается с увеличением интенсивности 
лазерного излучения. Конечный размер вокселя приводит к искажению формы поверх-
ностей, что может приводить к ухудшению качества изготовленных микрообъектов. 
Ранее было показано [3], что форма вокселя в процессе печати приводит к искажению 
параболического профиля рентгеновской линзы, и как следствие, астигматизму.  

Для того чтобы избавиться от искажений печатаемой поверхности, после по-
строения модели структуры использовался алгоритм учета формы вокселя, корректи-
рующий траектории движения лазерной перетяжки в процессе печати. Алгоритм сдви-
гает лазерные траектории таким образом, чтобы поверхность, заметаемая движущимся 
вокселем, соответствовала заданной модели структуры.  

Алгоритм проверялся на модельных микрообъектах в виде сферы на ножке из по-
лимера SZ2080 в режиме печати с коррекцией и без. Диаметр сфер варьировался от 10 
до 50 мкм. На рис. 1 показаны сферы диаметрами 10 и 15 мкм, полученные методом 
сканирующей электронной микроскопии.  

Геометрические параметры формы изготовленных микростуктур, определенные в 
процессе обработки СЭМ-изображений, сравнивались с соответствующими параметра-
ми исходной модели. Для случая без коррекции отклонение от заданной формы состав-
ляет до 21%, в то время как коррекция позволяет держать отклонение от заданной фор-
мы в пределах 2%.  
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Рис. 1. СЭМ-изображение изготовленных микроструктур.  

Слева: сферы, изготовленная способом с коррекцией, справа: сферы без коррекции. 
 

Таким образом, заявляемый способ позволяет увеличить точность изготовления 
трехмерных объектов, в том числе оптических элементов, что приведет к развитию раз-
личных областей науки и технологии, в том числе медицины и томографии, а также дру-
гих направлений, использующих способы изготовления трехмерных микрообъектов. 

Исследование поддержано РНФ (грант №20–12–00371) и Министерством науки и 
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Приведены зависимости показателя преломления конгруэнтного кристалла LiNbO3, срезанного пер-
пендикулярно оси 𝑥 и 𝑧, от частоты излучения в диапазоне 0,25–1,25 ТГц. Данные зависимости представ-
лены для различных значений толщины кристалла – 0,52 мм, 1 мм и 2,21 мм. Приведен сравнительный ана-
лиз полученных дисперсионных кривых с результатами из других работ. Сравнение проводилось путем 
оценки дисперсионного уширения ТГц импульса во времени в процессе моделирования его распростране-
ния в среде с заданной дисперсией. Показано, что полуторапериодный ТГц импульс расплывается в средах 
с дисперсиями, найденными в других работах, что не соответствует экспериментальным данным. В соот-
ветствии с этим сделан вывод, что дисперсионные кривые для конгруэнтного LiNbO3 из рассмотренных 
работ не согласуются с реальными значениями показателя преломления в ТГц диапазоне частот.  

 

Конгруэнтный LiNbO3 (cLN) широко используется в качестве генератора ТГц из-
лучения [1], а также в роли одноосного пьезоэлектрического и сегнетоэлектрического 
материала [2]. Оба этих применения требуют точной и достоверной информации о дис-
персии показателя преломления в терагерцовом диапазоне частот.  

Одним из методов, позволяющих получить полную информацию о действитель-
ной и мнимой части показателя преломления, является метод терагерцовой спектро-
скопии с разрешением во времени [3]. С помощью Фурье анализа ТГц импульса, про-
шедшего через образец (cLN), и опорного импульса, не взаимодействующего с объек-
том, можно получить частотные зависимости показатели преломления и коэффициента 
поглощения исследуемого объекта. 

В данной работе были получены дисперсионные кривые в диапазоне частот 0,25–
1,25 ТГц из экспериментальных данных о форме и спектре ТГц импульса, прошедшего 
через исследуемый кристалл cLN. Далее найденные зависимости приводились в срав-
нение с дисперсиями cLN из других работ. 

В качестве источника излучения в установке терагерцовой спектроскопии использо-
вался фемтосекундный Yb-лазер с центральной длиной волны излучения 1050 нм, дли-
тельностью импульсов 100 фс с энергией 30 нДж. Генерация ТГц излучения происходила в 
кристалле InAs за счет эффекта Дембера в узкозонном полупроводнике. В качестве детек-
тирующего кристалла был выбран CdTe в виду его высокого (среди кристаллов со струк-
турой цинковой обманки) электрооптического коэффициента 𝑟 = 4,5 пм/В.  

Действительная часть показателя преломления LiNbO3 в терагерцовой области час-
тот была найдена при помощи данных о спектре и форме ТГц импульса, прошедшего через 
кристалл. В качестве примера на (рис. 1а) приведена временная форма ТГц импульса, по-
лученного при исследовании кристалла cLN, срезанного перпендикулярно оси 𝑥 и обла-
дающего толщиной 2,21 мм. На (рис. 1б) изображен спектр детектируемого сигнала с цен-
тральной частотой 0,4 ТГц и полушириной 0,75 ТГц. Линии поглощения, возникающие на 
частотах выше 1 ТГц, обусловлены содержанием водяных паров в воздухе.  

В работе также были получены дисперсионные кривые в диапазоне 0,25–
1,25 ТГц для cLN срезанного по 𝑥 толщиной 1 мм и 2,21 мм, а также для cLN срезанно-
го по 𝑧 толщиной 0,52 мм. Далее было проведено моделирование распространения ТГц 
импульсов в средах с рассчитанными дисперсиями с целью сравнить эксперименталь-
ные данные о форме импульса с результатами моделирования. Убедившись в том, что 
экспериментальные данные сходятся с результатами моделирования с высокой точно-
стью, было произведено численное моделирование распространения импульса задан-
ной формы в cLN, дисперсия которого была взята из другой работы [4]. Эксперимен-
тальная дисперсия и дисперсионная кривая из работы [4] представлены на рис. 1в. 



Рис. 1. а) Временная форма ТГц импульса, б) спектр ТГц поля, в) экспериментальная дисперсия 
и дисперсионная кривая из работ
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Продемонстрированы осцилляции топологических зарядов ячейки квантовых вихрей при спон-

танном образовании двух пространственных мод Инса-Гаусса, соответствующих разным энергиям экси-
тон-поляритонного конденсата в оптической ловушке. 

 
Экситон-поляритоны (далее поляритоны) представляют собой квазичастицы, под-

чиняющиеся статистике Бозе – Эйнштейна. Они могут создаваться в полупроводнико-
вых микрорезонаторах вследствие сильного взаимодействия света (фотонов) и материи 
(экситонов). Данные композитные частицы при определенных условиях способны об-
разовывать макроскопическое когерентное состояние – поляритонный конденсат [1]. 
Это состояние является перспективной платформой для проведения как фундаменталь-
ных, так и прикладных исследований. Вслед за появлением сообщения о наблюдении 
конденсации поляритонов, были опубликованы первые работы о наблюдении кванто-
вых вихрей в поляритонном конденсате [2, 3]. Квантовые вихри представляют собой 
фазовые дислокации, которые могут быть охарактеризованы двумя свойствами – (а) 
нулевой плотностью частиц в центре вихря и (б) целым числом оборотов фазы от 0 до 
2π вокруг центра дислокации [2]. 

Существует ряд работ, описывающих возможность создания решеток квантовых 
вихрей с постоянными топологическими зарядами, используя суперпозицию мод выс-
ших порядков из разных «семейств» решений уравнения Гельмгольца. Данный подход 
был реализован в таких системах, как VCSEL’ы [4] и твердотельные лазеры с оптиче-
ской накачкой [5].  

В данной работе мы впервые экспериментально продемонстрировали возмож-
ность генерации ячейки квантовых вихрей с осциллирующим знаком топологического 
заряда за счет присутствия в оптически захваченном поляритонном конденсате двух 
пространственных мод Инса – Гаусса, отстроенных по энергии. 

C помощью гомодинной интерферометрии с применением референсного лазера, 
нами было установлено, что экспериментально наблюдаемое пространственное распре-
деление интенсивности поляритонного конденсата (см рис.1) обусловлено суперпози-

цией пространственных мод Инса – Гаусса 𝐼𝐺
( ) и 𝐼𝐺

( ) [6]. Помимо этого, данное из-
мерение показало, что моды имеют небольшую отстройку по энергии (порядка не-
скольких десятков мкэВ).  

Однако, интерферометрия без возможности сканирования временной задержки, 
не позволяет восстановить временную динамику исследуемой системы, которая в на-
шем случае не может быть стационарной из-за присутствия двух значений энергии в 
спектре фотолюминесценции конденсата. 

Поэтому чтобы восстановить эволюцию фазы и пространственного распределения 
плотности поляритонов в нашей системе, мы провели интерферометрию с возможно-
стью сканирования временной задержки. 

В результате нам удалось установить, что: (а) две разные по энергии спонтанно 
формирующиеся в поляритонном конденсате моды Инса – Гаусса формируют ячей-
ку квантовых вихрей в минимумах интенсивности; (б) период осцилляций знаков 
топологических зарядов можно оценить исходя из поведения амплитуды функции 
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когерентности первого порядка: 𝑔( )(𝒓, −𝒓, 𝜏). В нашем случае период осцилляции 
составил около 200 пс.  

 

 
 

Рис. 1. Пространственное распределение интенсивности фотолюминесценции  
поляритонного конденсата в оптической ловушке,  

образованное суперпозицией двух пространственных инс-гауссовых мод. 
 
«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-32-90128».  
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Квантово-запутанные фотонные пары (бифотоны) играют важную роль в различных приложениях 

квантовых технологий. При этом требования к их спектральным и квантовым характеристикам могут 
кардинально различаться. С помощью численных расчётов и экспериментальных исследований получе-
ны условия для генерации широкополосных фотонов на основе спонтанного четырёхволнового смеше-
ния в фотонно-кристаллических волокнах. 

 
Фотонно-кристаллические (ФК) волокна относят к классу высоко-нелинейных оп-

тических волокон, поперечное сечение которых содержит структурированные воздуш-
ные отверстия [1]. Уникальность ФК-волокон для оптических технологий и волокон-
ных лазерных систем обусловлена возможностью активного формирования частотного 
профиля дисперсии собственных мод таких волокон путем изменения их структуры [2]. 
Данные световоды позволяют реализовать сложные частотные профили дисперсии, ко-
торые не могут быть сформированы для стандартных оптических волокон. На основе 
спонтанного четырехволнового смешения в ФК-волокнах возможна генерация фотон-
ных пар (бифотонов) при сравнительно небольших длинах волокна (десятки см) [3,4]. 
Высокий интерес для высоко-размерных квантовых коммуникаций [5] вызывают мето-
ды генерации бифотонов с большой шириной их спектральной полосы. Однако в боль-
шинстве случаев частотная полоса таких волоконных источников ограничена значени-
ем 10 ТГц. 

В ходе проделанной работы экспериментально были реализованы режимы ге-
нерации широкополосных состояний света в высоко-нелинейном ФК-волокне, при 
которых ширина спектральной полосы бифотонов составляла ~100 ТГц, что сущест-
венно превышает значения, полученные на других оптоволоконных источниках 
квантового света. 

 
Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России Рег. но-

мер НИОКТР 121020400113-1. 
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Экспериментально было продемонстрировано спин-зависимое фотонное эхо от экситонов в кван-
товой яме In0.03Ga0.97As/GaAs. Поперечное магнитное поле вызывает Ларморовскую прецессию спинов 
электрона и дырки в экситоне, в результате чего происходит смешивание светлых и долгоживущих тем-
ных экситонов. Это приводит к появлению осцилляций в сигнале фотонного эха и увеличению времени 
релаксации, которое может быть полезным для развития протоколов когерентного контроля. 

 
Добавление спиновой степени свободы в оптическую методику двух- и трехим-

пульсного фотонного эха (ФЭ) открывает новые возможности когерентного управления 
экситонами в полупроводниковых наноструктурах [1,2]. Настоящая работа посвящена 
демонстрации способа перевода оптической когерентности из оптически активного 
(светлого) экситонного состояния в долгоживущее оптически неактивное (темное) со-
стояние. Для этого была применена техника вырожденного четырехволнового смеше-
ния (ЧВС) с пикосекундным временным разрешением. Образец с тонкой l = 3 нм кван-
товой ямой In0.03Ga0.97As/GaAs, охлажденный до температуры Т = 1.4 К, возбуждается 
последовательностью пикосекундных лазерных импульсов, разделенных во времени с 
помощью моторизированной линии задержки. В результате нелинейного перекрестного 
взаимодействия поляризаций возникает когерентный отклик экситонного ансамбля в 
направлении ЧВС в виде ФЭ, который детектируется с временным разрешением. Осо-
бенностью эксперимента по сравнению с традиционных подходом является приложе-
ние внешнего поперечного магнитного поля до 6 Тл в геометрии Фохта. 

В нулевом магнитном поле сигнал ЧВС представляет собой классическое ФЭ, ам-
плитуда которого затухает со временем фазовой или энергетической релаксации ан-
самбля экситонов в зависимости от протокола возбуждения. Приложение поперечного 
магнитного поля приводит к возникновению осцилляций в зависимости ФЭ от задерж-
ки. Анализ показывает, что природа данных осцилляций состоит в Ларморовской пре-
цессии спинов электрона и дырки, образующих экситон. При этом происходит замеши-
вание оптически светлых и долгоживущих темных экситонов. В результате можно до-
биться увеличения времени когерентности системы в двухимпульсном ФЭ и времени 
релаксации населенности в трехимпульсном ФЭ. Разработанная 5-уровневая модель, 
состоящая из основного состояния, двух оптически светлых и двух темных экситонных 
состояний, качественно и количественно описывает полученные экспериментальные 
данные. Измерение в различных поляризационных конфигурациях позволяет получить 
богатый набор информации как об оптической, так и о спиновой динамике экситонов.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-22-
00439, https://rscf.ru/project/22-22-00439/ 
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В работе рассмотрена острая фокусировка гибридного векторного пучка, поляризация которого 
объединяет свойства круговой поляризации и поляризации цилиндрического векторного пучка. С помо-
щью формализма Ричардса-Вольфа показано, что интенсивность в остром фокусе такого пучка имеет 
2(m + 1) локальных максимумов интенсивности, расположенных вдоль окружности с нулевой интенсив-
ностью на оптической оси. Также показано, что в фокусе имеется 4m вихрей поперечного потока энер-
гии, центры которых расположены между локальными максимумами интенсивности. 

 
Экспериментальная возможность управления всеми характеристиками лазерного 

излучения подхлестнула изучение пучков, в которых поляризация и фаза изменяются в 
сечении пучка произвольным образом. Такие пучки получили название гибридных век-
торных пучков [1]. При этом в условиях острой фокусировки (фокусировки линзами с 
высокой числовой апертурой) [2] неоднородность поляризации может привести к пере-
распределению энергии между поперечными компонентами напряженности электриче-
ского поля и продольной. 

В данной работе с помощью формализма Ричардса-Вольфа [3] рассматривалась 
острая фокусировка гибридного векторного пучка, поляризация которого объединяла 
свойства круговой поляризации и поляризации цилиндрического векторного пучка m-
го порядка [4]: 

 𝐄 = 𝐴(𝜃)
−𝑖sin𝑚φ

cos𝑚φ
, 𝑯 = 𝐴(𝜃)

−cos𝑚φ
−𝑖sin𝑚φ , (1) 

где E и Н – вектора напряженности электрического и магнитного полей, m – целое чис-
ло, A(θ) – амплитуда начального светового поля. Данная поляризация (1) объединяет в 
себе свойства круговой поляризации и поляризации цилиндрического векторного пучка 
m-го порядка. 

Подставляя уравнение (1) в интеграл Ричардса – Вольфа [3] можно найти все 
компоненты напряженности электрического и магнитного полей в фокусе. Получив-
шиеся выражения имеют достаточно громоздкий вид [4]. Однако из них можно сделать 
общие выводы. В частности можно показать, что интенсивность в остром фокусе тако-
го пучка имеет 2(m + 1) локальных максимумов интенсивности, расположенных вдоль 
окружности с нулевой интенсивностью на оптической оси. Аналогично можно пока-
зать, что в фокусе имеется 4m вихрей поперечного потока энергии, центры которых 
расположены между локальными максимумами интенсивности. В тех областях плоско-
сти фокуса, где поперечный поток энергии вращается против часовой стрелки, про-
дольная проекция спинового углового момента положительная, а вектор поляризации 
вращается в плоскости фокуса против часовой стрелки. 

На рис. 1 показано распределение интенсивности и компонент вектора Пойнтинга 
при острой фокусировке гибридного пучка (1) второго порядка. При моделировании 
считалось, что фокусируется плоская волна с гибридной поляризацией (1) и длиной 
волны 532 нм, Фокусировка осуществляется в воздухе n = 1 апланатическим объекти-
вом с числовой апертурой NA = 0,95. 



 
Рис. 1. Распределения интенсивности (а) и компонент вектора Пойнтинга 

в плоскости фокуса при фокусировке плоской волны с гибридной поляризацией (1) при 
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00595).  
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В работе представлена методик
имеющих фрактальную структуру. Генерация имеет место при отражении одиночного гауссова импульса 
от фрактальных фотонных квазикристаллов. 
бинарных фрактальных последовательностей и изготовлены при помощи электрохимического травления 
кремния. 

 
Фотонные квазикристаллы, образующие фрактальную последовательность, уже 

давно являются предметом теоретического рассмотрения
ФХ также демонстрирует фрактальное самоподобие [
тальное исследование этих структур было затруднено из
структур, особенно высоких порядков. Временной отклик таких структур изучен отн
сительно слабо, на эту тему опубликованы лишь теоретические статьи [
предсказана фрактальная структура оптического отклика

В этой работе при помощи метода электрохимического травления кремн
созданы фотонные квазикристаллы, реализующие последовательность Кантора 3, 4, 5 
поколений. Общие толщины структур составили 13.5, 40.2, 119 мкм. Линейные спектры 
отражения этих структур (рис.1) имеют фрактальное самоподобие.

Рис. 1. (а,б,в) –спектры коэффициента отражения фотонных квазикристаллов 
последовательности Кант

(г, д, е) – временной профиль импульсов, отражённых от соответствующих квазикр

Временной профиль отражённого сигнала имеет вид последовательностей 2, 
импульсов соответственно, причём между временными профилями имеется самопод
бие, результаты расчёта подтверждаются выполненным экспериментом. Таким обр
зом, создана фотонная структура, преобразующая единичный падающий гауссов и
пульс во фрактальную последовательность.
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методика генерации последовательностей фемтосекундных импульсов, 
Генерация имеет место при отражении одиночного гауссова импульса 

квазикристаллов. Одномерные фотонные квазикристаллы имеют струкутру 
бинарных фрактальных последовательностей и изготовлены при помощи электрохимического травления 

Фотонные квазикристаллы, образующие фрактальную последовательность, уже 
ются предметом теоретического рассмотрения. Спектральный отклик таких 

ФХ также демонстрирует фрактальное самоподобие [1]. Длительное время экспериме
тальное исследование этих структур было затруднено из-за сложности изготовления 

порядков. Временной отклик таких структур изучен отн
опубликованы лишь теоретические статьи [2

предсказана фрактальная структура оптического отклика. 
В этой работе при помощи метода электрохимического травления кремн

созданы фотонные квазикристаллы, реализующие последовательность Кантора 3, 4, 5 
поколений. Общие толщины структур составили 13.5, 40.2, 119 мкм. Линейные спектры 
отражения этих структур (рис.1) имеют фрактальное самоподобие. 

тры коэффициента отражения фотонных квазикристаллов 
последовательности Кантора 3, 4, 5 порядка,  

временной профиль импульсов, отражённых от соответствующих квазикри

Временной профиль отражённого сигнала имеет вид последовательностей 2, 
импульсов соответственно, причём между временными профилями имеется самопод
бие, результаты расчёта подтверждаются выполненным экспериментом. Таким обр
зом, создана фотонная структура, преобразующая единичный падающий гауссов и

следовательность. 
Исследование поддержано грантом РНФ №21-72-10103.  
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В этой работе при помощи метода электрохимического травления кремния были 
созданы фотонные квазикристаллы, реализующие последовательность Кантора 3, 4, 5 
поколений. Общие толщины структур составили 13.5, 40.2, 119 мкм. Линейные спектры 
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Даётся краткий обзор современного состояния одного из актуальных и интенсивно развивающихся на-

правлений нелинейной фотоники – квазисинхронных волновых взаимодействий в 1D, 2D и 3D структурах. 
 

Нелинейно-оптические преобразователи частоты лазерного излучения успешно 
дополняют источники когерентного излучения, основанные на принципе стимулиро-
ванного излучения. Нелинейно-оптические методы обеспечивают возможность получе-
ния когерентного излучения как в труднодоступных спектральных диапазонах, так и 
перекрытие когерентным излучением определенных спектральных областей при накач-
ке лазерным излучением с фиксированной частотой нелинейно-оптических кристаллов. 
Получение неклассического света в таком нелинейно-оптическом процессе, как спон-
танное параметрическое рассеяние - ключевом ресурсе квантовой оптики - является 
наиболее эффективным способом, используемым в подавляющем числе экспериментов 
и технических решений в области экспериментальной квантовой оптики. Несмотря на 
достигнутые успехи остается нерешенным круг задач нелинейной оптики, связанный с 
эффективной генерацией излучения с заданными характеристиками в отдельных облас-
тях спектра, а также возникают новые проблемы, связанные с получением структури-
рованного света с требуемыми пространственными, временными, спектральными и 
другими характеристиками. Решение указанных проблем связано с использованием ис-
кусственных нелинейных фотонных кристаллов (НФК) и нелинейных голограмм на их 
основе, которые по своим функциональным характеристикам могут превосходить од-
нородные нелинейно-оптические среды. Эффективность преобразования излучения в 
НФК может достигать десятков процентов. В связи с этим исследование процессов не-
линейно-оптического преобразования частоты света в структурированных нелинейно-
оптических средах является актуальной задачей современной прикладной нелинейной 
фотоники. Следует заметить, что в основе таких преобразований лежат так называемые 
квазисинхронные волновые взаимодействия, идея которых была высказана будущим 
лауреатом Нобелевской премии Н. Бломбергеном на начальном этапе развития нели-
нейной оптики. 

В настоящем докладе даётся краткий обзор современного состояния одного из ин-
тенсивно развивающихся направлений нелинейной оптики – квазисинхронных волно-
вых взаимодействий, реализуемых в оптических кристаллах с пространственной моду-
ляцией квадратичной нелинейной восприимчивости. Рассматриваются существующие 
типы квазисинхронных нелинейно-оптических взаимодействий в НФК и подходы к 
описанию квазисинхронных взаимодействий. Кратко излагаются основные методы из-
готовления НФК для реализации заданных нелинейно-оптических процессов и получе-
ния структурированных световых полей. Приводятся новейшие достижения в области 
квазисинхронных оптических взаимодействий, включая основные направления разви-
тия и вопросы практического их использования с акцентом на получение неклассиче-
ского и структурированного света. Применение квазисинхронных нелинейно-оптичес-
ких взаимодействий в квантовых технологиях и в интегральных устройствах фотоники 
постоянно расширяется. 
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Используя программный пакет FullWave было проведено моделирование фокусировки света с 
длиной волны 633 нм кварцевой микросферой с радиусом 633 нм и кубической микропризмой с шири-
ной основания 1266 нм. Показано, что после прохождения света через микрообъекты вблизи выходной 
поверхности микрообъектов наблюдался обратный поток энергии. Величина обратного потока отлича-
лась и была выше у сферы – максимум обратного потока превышал максимум прямого потока практиче-
ски в 2 раза. 

 
В данной работе исследования проводились с использованием метода FDTD, реа-

лизованного в программе FullWave, со следующими параметрами: длина волны 633 нм 
(поляризация освещающего пучка соответствовала цилиндрическому векторному пуч-
ку свторого порядка), шаг сетки 0,015 мкм, материал микрообъектов – кварц (n = 1.5). 
На краях расчетной области помещались поглощающие слои (PML) толщиной 1 мкм, 
моделирующие распространение световой волны в бесконечность. 

На рис. 1а и 1б показан результат фокусировки диэлектрической сферой с радиу-
сом, равным длине волны фокусируемого света R = λ = 633 нм. На рис. 1а показано 
распределение интенсивности (плотности энергии), рассчитываемой как  

I = Ix + Iy + Iz = <Ex
2> + <Ey

2> + <Ez
2>, 

а на рис. 1б показано распределение проекции вектора Пойнтинга (потока энергии) на 
оптическую ось  

S = ½Re[E×H]. 

  
а) б) 

Рис. 1. Интенсивность при фокусировке диэлектрической сферой (а).  
Продольная компонента Умова-Пойнтинга при фокусировке диэлектрической сферой (б). 

 
Как видно, после прохождения света через сферу на ее обратной стороне формирует-

ся фокусное пятно (фотонная наноструя) в виде кольца, при этом в центре кольца значения 
проекции вектора Пойнтинга на оптическую ось отрицательны (обратный поток световой 
энергии). Отметим, что обратный поток превышает прямой практически в 2 раза.  

При практическом применении эффекта обратного потока необходимо помнить, 
что идеальную микросферу изготовить и закрепить на подложке сложнее, нежели ку-
бическую призму, ввиду этого хотелось бы оценить возможность применения кубиче-
ских ступенек для получения обратного потока. Нами было промоделировано прохож-
дение цилиндрического векторного пучка второго порядка через диэлектрический ку-
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бик с шириной основания D = 2λ и такой же высотой H = D = 2λ. Результаты модели-
рования показаны на рис. 2а (распределение интенсивности I) и рис. 2б (распределение 
продольной проекции вектора Пойнтинга Sz).  

  
а) б) 

Рис. 2. Интенсивность при фокусировке диэлектрической призмой (а).  
Продольная компонента Умова-Пойнтинга при фокусировке диэлектрической призмой (б). 

Как можно видеть из рисунков, при фокусировке света кубической призмой, об-
ратный поток света также наблюдается, однако, в отличие от фокусировки сферой, он 
не так выражен – максимум обратного потока меньше максимума прямого потока при-
мерно в четыре раза.  

Используя метод FDTD, реализованный в ПО FullWave, было проведено две се-
рии моделирований. В первой изучалось прохождение цилиндрического векторного 
пучка второго порядка с длиной волны λ = 633 нм через кварцевую (n = 1,5) сферу с ра-
диусом R=λ. Второе моделирование проводилось для кварцевого куба с размером вы-
соты равным ширине куба и равным диаметру ранее исследованной сферы H = 2R = 2λ 
(n = 1,5). В результате оба микрообъекта оказались способными к генерации обратного 
потока энергии в фокусе. Было показано, что сфера формирует обратный поток энергии 
большей интенсивности, чем куб.  

 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 18-19-

00595).  
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С помощью методики Z-сканирования рассмотрен нелинейно-оптический отклик гидрофильных 
коллоидных квантовых точек PbS/2-MPA средним размером 2.2 нм и Ag2S/2-MPA на длинах волн 355 нм 
и 532 нм при длительности импульсов 10 нс Nd3+:YAG лазера. Во всем диапазоне длин волн лазерного 
излучения исследуемые квантовые точки демонстрируют дефокусировку лазерного излучения. Анализ 
экспериментальных данных позволяет сделать вывод о механизме нелинейного поглощения, в данном 
случае наблюдается обратное насыщение поглощения. 

 

В данной работе рассматриваются нелинейно-оптические свойства гидрофильных 
КТ PbS/2-MPA средним размером 2.2 нм и КТ Ag2S/2-MPA средним размером 2.9 нм, 
исследование методом Z-сканирования. Рассматривались структурные и спектральные 
свойства абсорбционными и люминесцентными методами. 

Коллоидные КТ PbS/2-MPA создавали по методике водного синтеза, в качестве 
пассиватора использовалась 2-Меркаптопропионовая кислота (2-MPA), основным ис-
точником серы являлся Na2S, прекурсором свинца – Pb(NO3)2. КТ Ag2S/2-MPA синте-
зировали в этиленгликоле: прекурсор серебра Ag(NO3)2 и пассиватор–источник серы 2-
MPA растворяли в этиленгликоле, затем смешивали. Для удаления продуктов реакции 
после синтеза КТ высаживали центрифугированием с добавлением этанола и повторно 
диспергировали в воде. 

Цифровой анализ ПЭМ изображений показал формирование ансамблей КТ PbS/2-
MPA средними размерами 2.2 нм и КТ Ag2S/2-MPA средним размером 2.9 нм. Диспер-
сия по размеру КТ составляла порядка 10–15 %. 

Спектры оптического поглощения исследуемых КТ PbS/2-MPA представляли со-
бой широкие полосы с характерной особенностью (экситонный пик) в районе 1.74 эВ. 
Ширина запрещенной зоны массивного PbS 0.4 эВ, наши экспериментальные данные 
свидетельствуют о значительном квантово-размерном эффекте в поглощении. Спектр 
люминесценции КТ PbS/2-MPA имел пик в районе 810 нм и полуширину порядка 
115 нм. Для КТ Ag2S/2-MPA в спектрах поглощения наблюдалась особенность в районе 
в 1.77 эВ, при ширине запрещенной зоны массивного Ag2S в 1.0 эВ. Спектр люминес-
ценции КТ Ag2S/2-MPA имел пик в районе 800 нм и полуширину порядка 120 нм.  

Методом Z-сканирования был исследован нелинейно-оптический отклик синтези-
рованных образцов на длинах волн 355 нм и 532 нм Nd3+:YAG лазера с длительностью 
лазерных импульсов 10 нс (рис. 1). На всех длинах волн зондирующего излучения КТ 
PbS/2-MPA и КТ Ag2S/2-MPA демонстрируют дефокусировку лазерного излучения. 
Это видно из Z-сканов в геометрии с закрытой апертурой (ЗА) (рис. 1, черные кривые).  

На всех длинах волн КТ PbS/2MPA демонстрируют дефокусировку лазерного из-
лучения, во всех случаях наблюдался провал в фокальной плоскости собирающей лин-
зы, что говорит о снижении пропускания образцов при высоких интенсивностях зонди-
рующего лазерного излучения (рис. 1, красные кривые). 

Для определения коэффициентов нелинейного поглощения и нелинейной рефрак-

ции использовали выражение: 𝑇(𝑧) = 1 +
( )( )

𝛥𝛷 −
( )

( )( )
𝛥𝛹, где x = z/ z0, 

z0 = 0.5k(w0)
2, k = 2π/λ, w0 – радиус пучка в фокальной плоскости, λ – длина волны из-

лучения, ΔΦ = kγI0Leff и ΔΨ = βI0Leff/2 – параметры, описывающие фазовый сдвиг вбли-
зи фокальной точки, γ – нелинейный показатель преломления, β – коэффициент нели-
нейного поглощения, I0 – интенсивность лазерного излучения в перетяжке, Leff = (1 –
 exp(−αL)]/α – эффективная толщина образца, α – коэффициент линейного поглощения, 
L – толщина образца. 
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Рис. 1. Z-сканы исследуемых образцов коллоидных КТ PbS/2MPA и Ag2S/2-MPA. 

Коэффициенты нелинейной рефракции (γ) и нелинейного поглощения (β) для КТ 
PbS/2-MPA были определены следующие: для длины волны 532 нм γ = –3.7×10–15 см2/Вт 
и β = 2.4×10–10 см/Вт; для 355 нм γ = –1.7×10–15 см2/Вт и β = 1.1×10–10 см/Вт. КТ Ag2S/2-
MPA демонстрируют следующие коэффициенты: для 532 нм γ = –6.3×10–15 см2/Вт и 
β = 1.3×10–10 см/Вт; для 355 нм γ = –2.8×10–15 см2/Вт и β = 1.0×10–10 см/Вт. 

Как видно из представленных результатов, КТ PbS/2-MPA по сравнению с Ag2S/2-
MPA имеют в ~1.7 раза меньший индекс нелинейной рефракции на обеих длинах волн 
зондирующего излучения. На второй гармонике нелинейное поглощение в КТ PbS/2-
MPA больше в 2 раза, чем в КТ Ag2S/2-MPA. На длине волны 355 нм нелинейное по-
глощение КТ PbS/2-MPA меньше в 2.5 раза, чем на 532 нм. 

Для определения преимущественного механизма реализации нелинейного погло-
щения в КТ PbS/2-MPA и КТ Ag2S/2-MPA, выполняли математическую обработку по-
лученных Z-сканов на длине волны 532 нм. В результате была получена зависимость 
показателя поглощения раствора КТ от интенсивности падающего излучения (рис. 2). 
Данная зависимость демонстрирует отличие экспериментальных данных от прямой 
(прерывистая линия), характерной для двухфотонного поглощения. Таким образом, 
можно сделать вывод: нелинейное поглощение реализуется за счет обратного насыще-
ния поглощения на локализованных состояниях исследуемых КТ. 

 
Рис. 2. Зависимость показателя поглощения растворов КТ PbS/2MPA и КТ Ag2S/2-MPA  

от интенсивности зондирующего излучения. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-22-

00842, https://rscf.ru/project/22-22-00842/.  
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Recently, quantum gyroscope was experimentally realized using path-entangled NOON-states. Although, 
theoretically all Bell states have the same fundamental limit in measurements, in this work we show that using 
polarization-entangled states PES instead of path-entangled NOON states can eliminate the birefringence effect.  

 
In general, based on their operating principles, there are two types of gyroscopes, me-

chanical gyroscopes which rely on the principle of conservation of angular momentum, and 
fibre optic gyroscopes (FOGs) which are based on sagnac effect. Sagnac effect is the phase 
shift between two light waves moving in closed counterpropagating directions in a rotating 
frame [1]. Compared with mechanical gyroscopes, FOGs provide an extremely precise rota-
tional rate. 

Recently, it has been reported on the experimental realization of quantum enhanced 
FOGs via injection of squeezed vacuum [2] and using path-entangled NOON states [3]. 

Although theoretically using quantum measurements one can approach the Heisenberg 
limit, practically there are various sources of noise that degrade the system performance. For 
FOGs the birefringent, Kerr effects, and backscattering are three dominant noise sources that 
lower the gyroscope performance [4]. Here we discuss the birefringent effect and propose a 
scheme for quantum FOGs in which the birefringent effect can be eliminated. 

The birefringent effect appears when the refractive index depends on the polarization of 
light propagating through the material. In a FOGs, counterpropagating beams in single-mode 
fibres (SMF) acquire different phase accumulation when having different state of polarization. 
This nonreciprocal phase shift results in a noisy signal and phase errors [4]. 

To compensate for the birefringent effect in classical FOGs there are several techniques 
that can be used [4,5]. However, for the quantum FOGs the birefringent effect requires a dif-
ferent approach. In the suggested scheme instead of using NOON state which consists of two 
photons with different polarizations propagating in opposite directions, a dual-polarization 
counterpropagating photons are used (fig. 1). This scheme results in the elimination of the po-
larization nonreciprocity. 

First, for generating the PES states a sagnac source is suggested. Sagnac source uses bi-
directional pumping of type-II phase matched nonlinear crystal and generate phase stable high 
yield entangled photons. 

Next, the polarization-entangled photons exit the sagnac source from different ports and 
enter the gyroscope from different ports of the PBS. This results in the pairs of the entangled 
photons rotating in the same direction. 

The theoretical model that describes the suggested scheme will be given next. 
For the type-II phase matched nonlinear crystal the generated state is the following. 

  |ѱ  ⟩ =
√

( |𝐻 ⟩  |𝑉 ⟩ +  |𝑉 ⟩  |𝐻 ⟩ ),  

Where the letters 𝐻 and 𝑉 indicate the polarizations modes and the numbers indicate the 
special modes. 

For SMF that is wound as a fiber coil and suffers from birefringence its transformation 
is expressed as [5]. 

𝐵 = 𝑒

cos 𝜃 ∗ 𝑒 sin 𝜃 ∗ 𝑒 0 0
−sin 𝜃 ∗ 𝑒 cos 𝜃 ∗ 𝑒 0 0

0 0 cos 𝜃 ∗ 𝑒 −sin 𝜃 ∗ 𝑒
0 0 sin 𝜃 ∗ 𝑒 cos 𝜃 ∗ 𝑒

, 



Where 𝜑 represents the average phase shift along the fiber, 
ellipticity of the input state of polarization, θ is the total polarization rotation angle, and 
the reciprocal phase shift of the fiber that can be superimposed on the sagnac phase shift.

Now the output of the interferometer will be
 |ѱ

Coincidence counts at ports 5 and 6

 ⟨ѱ |𝑎 𝑎 𝑎

Where θ can be controlled by faraday rotator and set to be 0.

Fig. 1. 
for a polarization

Following the same procedures for the

 |ѱ ⟩

results in coincidence count ~(1
Comparing these two results we notice that 

birefringent effect induced by the nonreciproca
Moreover, other advantage of this scheme is its symmetricity which eliminates any po

sible nonreciprocal phase shift experienced by the counterpropagating beams traveling 
through different paths. 
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Now the output of the interferometer will be. 
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Coincidence counts at ports 5 and 6. 

𝑎 𝑎   |ѱ  ⟩ =
1

2
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Where θ can be controlled by faraday rotator and set to be 0. 

 
Fig. 1. Schematic diagram of the optical setup  

for a polarization-entanglement enhanced fiber optic gyroscope 
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1

√2
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+ cos 4(𝜑 − 𝛽)). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИФРАКЦИОННОГО ЭЛЕМЕНТА СВЯЗИ 
СВЕТОВОГО ПУЧКА С ВОЛНОВОДОМ 

НА ВОЛНОВОДНО РЕЗОНАТОРНОЙ СИСТЕМЕ
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Для системы быстрой квантовой памяти н
зи излучения в волноводный слой из 
структуру на поверхности и нижележащие дополнительные слои из 
тивность связи. Для длины волны излучения 
SiO2 и периода дифракционной решетки, что показывает в
излучения в 60 %.  

 
Для эффективной реализации интегральной быстрой квантовой памяти на волново

но-резонаторных схемах с помещением в них носителей квантовой информации (ат
мов или спинов [1-3] необходимо контролир
гральную систему. Эффективный ввод и вывод оптического излучения в такие микр
волноводы представляет собой одну из важнейших задач интегральной оптики [3]. 

В одном из перспективных вариантов 
шетка, представляющая собой систему близко расположенных штрихов на поверхности 
волноводной структуры [4,5]. Для повышения дифракционной эффективности реш
точного элемента связи также используют дополнительные многослойные интерфере
ционные отражатели [6], которые состоят из набора чередующихся слоев и увеличив
ют перенос излучения в волноводную моду. В настоящей работе мы ищем эффекти
ные параметры для такой гибридной системы каплера (
ционной решетки и многослойными отражателем из дополнительных слоев из SiO
Si3N4 , последний из которых обладает низкими оптическими потерями [7] и имеет 
большую нелинейность. Многослойная структура нанесена на подложку из Si и покр
та буферным слоем из оксида кремния. Показател
ставляют 1.46, 2.02 и 3.46 соответственно. Моделирование дифракционной решетки для 
2D случая проводилось в пакете
Optics Module. Все расчеты велись для длины волны излучения 1550 н
поляризации. 

 

Рис. 1 Схематичное представление волноводно
ным отражателем. Многослойный отражатель состоит из чередующих слоев 
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Для системы быстрой квантовой памяти нами рассматривался вариант дифракционного 
излучения в волноводный слой из Si3N4 и SiO2. Элемент связи представлял собой дифр

структуру на поверхности и нижележащие дополнительные слои из Si3N4 и SiO2, увеличивающие эффе
излучения 1550 нм проведена оптимизация толщины слоев из 
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точного элемента связи также используют дополнительные многослойные интерфере

е отражатели [6], которые состоят из набора чередующихся слоев и увеличив
ют перенос излучения в волноводную моду. В настоящей работе мы ищем эффекти
ные параметры для такой гибридной системы каплера (рис. 1), состоящего из дифра

йными отражателем из дополнительных слоев из SiO
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ставляют 1.46, 2.02 и 3.46 соответственно. Моделирование дифракционной решетки для 
2D случая проводилось в пакете COMSOL Multiphysics при помощи модуля Wave 
Optics Module. Все расчеты велись для длины волны излучения 1550 н
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Толщина волноводного слоя, на который был нанесен решеточный элемент связи со-
ставляла H = 500 нм. Для определения периода решетки Λ и оптимального угла паде-
ния θ излучения на решетку, при котором наблюдается максимальная эффективность 
решетки, был проведен численный расчет волноводно-решеточной структуры. Расчеты 
показали, что при периоде решетки Λ = 1300 нм оптимальный угол падения излучения 
θ = 28°. При этом глубина травления h решетчатого элемента связи определяет эффек-
тивный показатель преломления, а следовательно и характеристики самой структуры. 
Из результатов моделирования определено, что оптимальная глубина травления решет-
ки, при которой наблюдается максимальная эффективность ввода излучения, составля-
ет h = 250 нм. При этом толщина подстилающего под волноводом слоя является важ-
ным фактором, который влияет на вносимые потери волноводно-решеточной структу-
ры. Минимальные вносимые потери могут быть достигнуты, когда отражения от верх-
ней и нижней границы подстилающего слоя приводят к деструктивной интерференции. 
Толщина подстилающего слоя варьировалась в диапазоне от 500 до 3000 нм. Показано, 
что существует 4 локальных максимума толоощини– 900 нм, 1400 нм, 2000 нм и 
2600 нм. Наиболее оптимальным значением толщины подстилающего слоя является 
x1 = 2000 нм, поскольку при отклонениях толщины в пределах 1900–2100 нм период 
решетки имеет наибольшее возможное отклонение. Аналогичным образом были про-
считаны толщины последующих слоев для длины волны излучения 1550 нм, при кото-
ром наблюдалось максимальная эффективность ввода излучения 60 % от полной мощ-
ности падающего излучения на решетку.  

 
Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России Рег. 

номер НИОКТР 121020400113-1. 
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В работе рассматриваются особенности формирования фотонного эха на поверхностных плазмонах, 
возбуждаемых на волноведущем интерфейсе, содержащим резонансные атомы. Выведено уравнение им-
пульсных площадей, описывающее нелинейное взаимодействие сигнальных импульсов и импульсов 
плазмонного эха с резонансными атомами. Обсуждаются возможности реализации и применения разра-
батываемой схемы плазмонного эха в интегральных квантовых устройствах на чипе. 

 
Большие успехи в создании однофотонных источников света, детекторов, переклю-

чателей средствами квантовой плазмоники и возможность их интеграции в компактные 
чипы инициируют создание других квантовых устройств. Вызывает интерес разработка 
квантовой памяти для плазмонов, которая значительно расширит возможности практи-
ческой квантовой информатики благодаря использованию электронных и оптических 
способов контроля поверхностных плазмонов, позволяющих усиливать взаимодействие 
излучения с атомами на поверхности металла или метаматериала [1].  

В работе мы разрабатываем квантовую память на поверхностных плазмонах, воз-
буждаемых на волноведущем интерфейсе, содержащим резонансные атомы в диэлек-
трической его части, первый вариант которой рассматривался в работе [2]. В данной 
схеме трехуровневые атомы взаимодействует с поверхностной плазмон-поляритонной 
модой интерфейса диэлектрика и металла. Применение такой моды учитывает гранич-
ные условия волноведущей системы, которые накладывают ограничения на простран-
ственную структуру и интенсивность плазмонной моды поля.  

Используя развитый нами теоретический поход в описании плазмонных мод [3], 
мы исследовали влияние пространственного профиля плазмонных мод на нелинейные 
закономерности взаимодействия таких мод с резонансными атомами при формирова-
нии сигналов фотонного эха. В классическом пределе выведено уравнение импульсных 
площадей, описывающее нелинейное взаимодействие сигнала и плазмонного эха с ре-
зонансными атомами. На основе аналитических и численных решений оценена эффек-
тивность фотонного эха для гауссовой временной моды входного света в случае слабой 
релаксации атомной когерентности. Найдены параметры взаимодействия атомов с 
плазмонной модой, которые определяют оптимальное сохранение входного состояния 
света на долгоживущих атомных состояниях. Проводится поиск параметров плазмон-
ных мод для уменьшения необратимых потерь в работе оптической памяти, основанной 
на использовании изучаемого плазмонного эхо-эффекта. 

Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России Рег. 
номер НИОКТР 121020400113-1  
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В работе продемонстрирована возможность микроструктурирования поверхности стеклянной 

подложки – формирование каналов глубиной ~7 мкм; посредством введения в стекло ионов серебра, об-
лучения его УФ наносекундным лазером и щелочного травления. Установлено, что эффективность 
структурирования зависит от наличия и концентрации серебра в стекле: отсутствие серебряных включе-
ний и содержание серебра в стекле более 10 мол.% ингибирует эффект.  

 
Микроструктурирование поверхности стеклянных подложек широко применяется 

для изготовления микролинз, линз Френеля, фазовых масок, оптических коннекторов, 
гребенчатых волноводов, дифракционных решеток и т. д. Одним из развивающихся ме-
тодов формирования таких структур является лазерное микроструктурирование, кото-
рое заключается в селективном травлении областей стекла, подвергнутых облучению 
сфокусированным лазерным излучением [1, 2]. Такое облучение приводит к перестрой-
ке структуры стекла, формированию дефектов и возникновению внутренних напряже-
ний, вследствие чего химическая стойкость стекла уменьшается. Продемонстрировано, 
что введение ионов серебра в приповерхностный слой стекла приводит к существенно-
му увеличению скорости щелочного травления областей стекла, облученных наносе-
кундным УФ лазером. 

Ионы серебра в приповерхностную область стекла были введены посредством 
ионного обмена (замещения щелочных ионов стекла ионами металла) [3]. Для этого си-
ликатное стекло с высоким содержанием оксида натрия выдерживалось в AgNO3: 
NaNO3 расплаве. Были подготовлены три серии стекол, с максимальной концентрацией 
серебра на поверхности стекла 0 (образец S0), 7 (S7) и 10 мол.% (S10), которые были 
облучены наносекундным Nd:YAG лазером с длиной волны 350 нм, выходной мощно-
стью 11.5 Дж/см2 и частотой следования импульсов 3 Гц. В процессе облучения образ-
цы перемещались со скоростью 200 мкм/с в плоскости нормальной к оптической оси 
объектива. После облучения на поверхности S7 и S10 образовались каналы глубиной 
~2 мкм, и глубиной ~1 мкм на поверхности S0. Спектры оптического поглощения S7 и 
S10, зарегистрированные в области каналов, продемонстрировали наличие резонансно-
го пика на длине волны ~450 нм. Этот пик соответствует локализованному плазмонно-
му резонансу серебряных наночастиц и свидетельствует о формировании таких наноча-
стиц в образцах. Отметим, что резонансный пик в спектре S10 был интенсивнее, чем в 
случае S7, что указывает на формирование большего количества наночастиц в S10. Да-
лее образцы были протравлены в 40% водном растворе KOH при температуре 80°С в 
течение 3 часов. После травления глубина каналов в S0 и S10 осталась неизменной, в то 
время как глубина каналов в S7 увеличилась с ~2 до 7 мкм. Полученные результаты 
свидетельствуют о влиянии наличия и количества серебра на химическую стойкость 
облученного стекла.  

Мы считаем, что облучение стекла, обогащенного ионами серебра, импульсным 
УФ лазером приводит к «разрыхлению» структуры стекла вследствие разрыва связей 
серебра с немостиковыми атомами кислорода, что, в свою очередь, приводит к умень-
шению химической стойкости стекла. Данный процесс ускоряется при нагреве стекла 
разогретыми излучением лазера серебряными наночастицами, которые формируются в 
тонком приповерхностном слое стекла в результате восстановления ионов серебра 
электронами немостиковых атомов кислорода в процессе облучения стекла лазером (в 
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течение длительности импульса) [4]. Нагрев слоя стекла, содержащего ионы серебра, за 
счет передачи части энергии излучения, поглощенной формирующимися наночастица-
ми, серебру, происходит только в случае достаточно малой концентрации ионов и на-
ночастиц серебра в стекле. В случае большой концентрации, энергии лазерного им-
пульса достаточно для генерации плазменного факела, который существенно поглоща-
ет УФ излучение. В результате слой стекла с ионами серебра, залегающий под слоем 
стекла с наночастицами, экранируется плазменным факелом и сохраняет исходные 
свойства, в том числе, химическую стойкость. 

Таким образом, продемонстрировано, что ионы серебра, введенные в стекло, вы-
ступают в роли его сенсибилизатора к УФ излучению, а серебряные наночастицы, в за-
висимости от концентрации, могут выступать в роли и катализаторов, и ингибиторов та-
кой сенсибилизации. Сенсибилизация приводит к уменьшению химической стойкости 
стекла в облученной области, что позволяет микроструктурировать поверхность стекла. 

Е. С. Бабич благодарит совет по грантам Президента Российской Федерации (сти-
пендия СП-1491.2021.4). Исследования В. П. Каасика, И. В. Решетова и А. А. Липов-
ского выполнены в рамках Государственного задания FSRM -2020-001. 
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Проведены исследования катодолюминесценции и излучения Вавилова-Черенкова для раз-

личных образцов синтетического алмаза при облучении их пучком электронов с энергией десятки-
сотни кэВ в диапазоне температур 80–800 K. Получены зависимости интенсивности спектров като-
долюминесценции от температуры. Показано, что в спектрах свечения исследуемых образцов преоб-
ладает катодолюминесценция. 

 
Черенковские детекторы (ЧД), работающие на основе эффекта Вавилова-

Черенкова широко используются для регистрации потоков высокоэнергетичных элек-
тронов. Так как, излучение Вавилова-Черенкова (ИВЧ) является пороговым, то за счет 
частиц с энергией меньше пороговой может быть зарегистрировано излучение, вызван-
ное люминесценцией. Паразитный вклад люминесценции в сигнал ЧД может быть осо-
бенно ощутимым также и в случае регистрации электронов с энергией десятки-сотни 
кэВ. Одной из областей применения ЧД являются термоядерные установки типа тока-
мак, в которых необходимо контролировать потоки высокоэнергетичных электронов с 
энергией десятки-сотни кэВ [1], поскольку они могут негативным образом влиять на 
работу термоядерной установки, вплоть до ее полного выхода из строя. К материалу 
радиатора ЧД в токамаках предъявляются особые требования, так как в процессе рабо-
ты термоядерной установки достигаются высокие температуры. Одним из наиболее 
подходящих материалов радиатора ЧД является алмаз, так как он обладает высокой 
температурной и радиационной стойкостью, а также проводимостью при возбуждении 
пучком электронов является алмаз.  

Другой областью, перспективной для использования черенковских детекторов на 
основе алмаза, является детектирование потоков заряженных частиц солнечного ветра 
в околоземном космическом пространстве. Такие заряженные частицы могут приво-
дить к выходу из строя электронной аппаратуры космических аппаратов. Основная 
энергия электронов солнечного ветра в околоземном космическом пространстве также 
составляет десятки-сотни кэВ [2], причем температура материала радиатора ЧД может 
как нагреваться до температур выше 500 K, так и охлаждаться ниже 200 K. 

В работе проведены исследования примесно-дефектного состава различных об-
разцов синтетических алмазов спектроскопическими методами. Исследования спек-
тральных характеристик свечения происходило при воздействии пучком электронов с 
энергией десятки-сотни кэВ на генераторах РАДАН-220 и НОРА при изменении тем-
пературы алмазных образцов в диапазоне 80–800 K. Установлено, что основной вклад в 
свечение исследуемых образцов вносит катодолюминесценция, особенно при темпера-
турах ниже 300 K. 

Исследование было выполнено в рамках РНФ проекта № 22-22-00984. 
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Спектры инфракрасного излучения атомарного гелия с временным разрешением измерены с по-
мощью Фурье-спектрометра высокого разрешения в спектральном диапазоне 700−15000 см−1 с макси-
мальным разрешением 0.01 см−1. Всего обнаружено 74 спектральных линии, из которых 47 линий обна-
ружены впервые. Большинство наблюдаемых переходов происходит с сильно возбужденных уровней 
(n = 8, 7 и 6). Построены временные профили интенсивностей излучения спектральной линии, наблю-
даемых в текущих экспериментальных условиях, и получены времена затухания. Из списка спектраль-
ных линий получены энергии уровней; их согласованность обосновывается полученным потенциалом 
ионизации атома He и поляризуемостью He+. 

 
Гелий — простейший двухэлектронный атом — является вторым по распро-

страненности элементом во Вселенной. Спектры нейтрального атома He (He I) играют 
решающую роль в астрофизике, космологии и фундаментальной физике. Спектральные 
линии в инфракрасной (ИК) области соответствуют переходам между сильно 
возбужденными (ридберговскими) уровнями. Хотя спектры атома He I изучались в те-
чение столетия (а теоретические расчеты спектров гелия были выполнены с очень 
высокой точностью), область ближнего ИК диапазона всё ещё недостаточно исследова-
на из-за экспериментальных трудностей в регистрации спектров. Настоящая работа 
частично восполняет этот недостаток данных. Мы измерили спектры He I в области 
700–15000 см−1 и получили экспериментальные значения энергии для прежде не изме-
рявшихся ридберговских уровней с главными квантовыми числами n = 5,6,7 и орби-
тальными числами l = 5,6. 

Плазма He I генерировалась в стеклянной трубке длиной 25 см с внутренним диа-
метром 12 мм путем подачи переменного разряда между электродами из нержавеющей 
стали с водяным охлаждением. Через трубку медленно пропускался постоянный поток 
чистого He под давлением 1.2 Торр. На электроды подавалось переменное напряжение 
1 кВ с шириной импульса 22 мкс и пиковым током 200 мА. Разрядную трубку опускали 
в водяную баню, чтобы уменьшить тепло, выделяющееся в плазме. С помощью объек-
тива ZnSe или CaF2 излучение из разрядной трубки фокусировалось на датчик Фурье-
интерферометра высокого разрешения Bruker IFS 120 HR с применением схемы вре-
менно́го разрешения.Для регистрации спектров излучения на разрядную трубку уста-
навливалось окно из KBr (или CaF2), а прибор оснащался светоделителем из KBr (CaF2) 
и детектором Hg-Cd-Te (InSb, фотоумножитель). Для получения хорошего отношения 
сигнал/шум было записано около 100 сканирований с использованием полосового 
фильтра, которые затем были усреднены с неаподизированным разрешением 0.01 см−1. 

Измеренные спектры калибровались с использованием полос спектров поглощения 
карбонилсульфида OCS. В пробоотборную камеру спектрометра (между светоделителем 
интерферометра и детектором) помещали стеклянную ячейку длиной 20 см с KBr-
окнами, заполненную газом OCS до давления примерно 2 Торр. Излучение из гелиевой 
плазмы пропускалось через газ карбонилсульфида OCS для измерения спектров погло-
щения OCS. Одновременно измерялись как эмиссионные линии He I, так и молекуляр-
ные полосы поглощения OCS. Высокоточные значения волновых чисел линий OCS, взя-
тые из базы данных HITRAN [1], использовались для калибровки измеренных спектров. 

На рис. 1 показаны спектральные линии, наблюдаемые в области 808 см−1, кото-
рые соответствуют переходам 6l’–7l: 808.634 см−1 (6h–7i), 808.684 см−1 (6g–7h) и 
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808.928 см−1 (6f–7g). Тонкая структура (как и синглет-триплетное расщепление) этих 
линий на этих спектрах не разрешена. 

 

 
Рис. 1. Времяразрешённые спектры трёх линий на 808.634, 808.684 и 808.928 см−1 

 
При помощи процедуры оптимизации по методу наименьших квадратов [2] мы 

получили энрегии уровней He I, которые хорошо согласуются с теоретическими 
(рассчитанными в работе [3]) значениями, приводимыми в NIST [4]. Используя 
программу POLAR [10], из найденных нами экспериментальных энергий 
ридберговских 5g, 6g, 7g, 6h, 7h, 7i уровней, могут быть использованы для расчета 
порога ионизации He I. Мы получили потенциал ионизации 198310.662(10) см−1 и 
поляризуемость α0 = 0.2875 Å3 атомного остова (т. е. иона He+). Полученные параметры 
совпадают (в пределах погрешности) соответственно с NIST-овским значением [4], 
198310.66637(20) см−1. и теоретическим значением α0theor = 9/2Z4 = 0.28125 Å3, что 
дополнительно свидетельствует о согласованности полученных энергий уровней He. 

Исследование поддержано РФФИ № 19-52-26006 и Чешским научным фондом 
(GAČR, проект № 20-10591J).  

 
Список литературы 

 
1. Rothman L. S., Gordon I. E., Babikov Y., Barbe A. et al. The HITRAN2012 molecu-

lar spectroscopic database // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, vol. 130. p. 4–50. 2013. 
2. Civiš S., Kubelík P., Pastorek A., Zanozina E. M. et al. Kr I spectra in the 5−14 𝜇m 

range/ // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, vol. 249. p. UNSP 106985, 2020. 
3. Morton D. C., Wu Q., Drake G. W. F. Energy levels for the stable isotopes of atomic 

helium (4He I and 3He I) // Can. J. Phys., vol. 84,. p. 83−105, 2006. 
4. Kramida A. NIST atomic spectra database (version 5.8) [Electronic resource]/ 

Kramida A., Ralchenko Y., Reader J., NIST ASD Team. 2022. URL: 
http://physics.nist.gov/asd (online; accessed: 05.05.2022). 

5. Kramida A. Critical evaluation of data on atomic energy levels, wavelengths, and 
transition probabilities // Fusion Science and Technology, vol. 63,. p. 313–323, 2013. 



290 

ЭФФЕКТ ТАЛЬБОТА ПРИ ДИФРАКЦИИ ФРЕНЕЛЯ 
НА КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКОЙ РЕШЁТКЕ 

 
Э. Ч. Дармаев1,2*, Д. А. Иконников1, Ф. А. Барон1, С. А. Мысливец1,2,  

В. Г. Архипкин1,2, А. М. Вьюнышев1,2 

 
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук – 

обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск,660036, Россия 
*snaile97@gmail.com 

2Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Сибирский федеральный университет, 
Красноярск, 660041, Россия 

 
Исследована дифракция света на квазипериодических решётках в ближней зоне. В области непо-

средственно за решёткой наблюдалось двухмерное периодическое пространственное распределение ин-
тенсивности, которое можно объяснить эффектом Тальбота для квазипериодических структур. Получено 
согласие между теоретическим распределением поля в области за объектом и результатом эксперимента. 

 
Возможность управления пространственными характеристиками световых полей, 

иначе говоря «структурирование света», является одной из ключевых проблем фотони-
ки. Структурированные световые поля используются во множестве практических при-
менений, таких как фотолитография [1,2], микроскопия [3], визуализация [4], оптиче-
ское манипулирование [5], сингулярная оптика [6] и других. Периодические структуры 
не обеспечивают требуемый спектр возможностей ввиду ограниченного набора варьи-
руемых параметров. В ряде случаев требуется формирование более сложных простран-
ственных распределений световых полей с возможностью их модификации. В этом 
случае полезно прибегнуть к использованию подходов для формирования структур, ха-
рактеризующихся большим набором степеней свободы, которые позволяют получать 
требуемые распределения светового поля. 

В настоящей работе предлагается использовать квазипериодические решетки, от-
личающиеся набором уникальных пространственных гармоник, каждая из которых ха-
рактеризуется своим пространственным периодом, амплитудой и начальной фазой. 
Рассматриваемые квазипериодические структуры, вид которых отличается от стан-
дартных периодических структур, характеризуются тем, что для них сохраняется свой-
ство периодичности. В этом случае уместно ввести понятие «квазипериод», который 
представляет собой совокупность простых периодов, соответствующих элементарным 
пространственным гармоникам, формирующим квазипериодическую структуру. Ква-
зипериод можно определить аналитически, как наименьшее общее кратное составляю-
щих периодов [7]. 

Для простых периодических структур известен эффект Тальбота [8]. Указанный 
эффект проявляется как повторения изображения структуры в оптическом поле на 
кратных расстояниях, что приводит к образованию двухмерных периодических распре-
делений интенсивности (оптических решеток) – ковров Тальбота. Продольный период 
сформированных оптических решеток называется длиной Тальбота и находится по 
формуле 

𝑍 = 𝜆 1 − 1 −
𝜆

𝛬
 (1) 

где λ – длина волны падающего света, 𝛬 – период решётки. 
Предполагается, что эффект Тальбота остается справедливым для квазипериоди-

ческих структур. В этом случае в формуле (1) для расчета длины Тальбота должен ис-
пользоваться квазипериод. В целях проверки состоятельности данного предположения 
совместно используются теория дифракции Кирхгофа и результаты эксперимента. В 
качестве падающего на решётку светового пучка используется Гауссов пучок. Вид ре-
шётки задаётся следующей функцией 
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𝑔(𝑥) = sgn 𝐴 cos
2𝜋

𝛬
𝑥 + 𝜑  (2) 

где 𝐴  – амплитуды гармоник, 𝜑  – начальные фазы. Рассмотрение ограничивается 
варьированием периодов функций при неизменных начальных фазах и амплитудах. 

В эксперименте использовался гелий-неоновый лазер, оптическая система, ПЗС 
матрица и амплитудная маска. Дифрагированный на амплитудной маске пучок проеци-
ровался с помощью объектива на ПЗС матрицу. В процессе перемещения объектива 
были экспериментально измерены пространственные распределения интенсивности, на 
основе которых были построены ковры Тальбота (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Ковёр Тальбота для периодов 12 и 18 мкм в координатах квазипериода  

и соответствующей длины Тальбота: (a) результаты расчетов; (б) экспериментальные данные. 

Соответствие теоретических и экспериментальных картин указывает на справед-
ливость предположения о том, что рассматриваемое явление может быть интерпрети-
ровано как эффект Тальбота для квазипериодических решеток. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 19-12-
00203, https://rscf.ru/project/19-12-00203/ 
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Теоретически исследовано взаимодействие массива из четырёх супергауссовых световых пучков, 

имеющих на входе в кристалл SBN квадратное поперечное сечение, а также обоснована возможность 
стабилизации квазисолитонного режима посредством увеличения числа взаимодействующих пучков. 

 
Исследования распространения и взаимодействия упорядоченных систем свето-

вых пучков представляют значительный интерес, так как они являются перспективны-
ми в системах оптической передачи, а также обработки информации с использованием 
каждого светового пучка в качестве отдельного информационного канала (см., напр., 
[1–2]). 

В случае многосолитонного взаимодействия смещение каждого пучка равно сум-
ме его парциальных смещений происходящих из-за отдельных взаимодействий с каж-
дым световым пучком, входящим в упорядоченный массив. 

Следует отметить, что для подробного и полного теоретического анализа распро-
странения и взаимодействия двумерных световых пучков в фоторефрактивном SBN 
были одновременно учтены и дрейфовый и диффузионный механизмы перемещения 
электронов в кристалле. 

При взаимодействии четырех двумерных квадратных супергауссовых пучков с 
шириной каждого 25 мкм и расстояниями между соседними пучками, равными ширине 
пучка, при их симметричном расположении относительно центра входной грани фото-
рефрактивного кристалла SBN толщиной 20 мм, к которому вдоль оптической оси при-
ложено внешнее электрическое поле с напряженностью E0 = 3,5 кВ/см, квазисолитон-
ный режим распространения пучков сохраняется, тогда как взаимодействие двух таких 
световых пучков, поперечные сечения которых расположены вдоль линии, перпенди-
кулярной направлению внешнего электрического поля с тем же значением напряжен-
ности, приводит к их объединению, то есть увеличение количества световых пучков в 
их массиве приводит к стабилизации квазисолитонного режима каждого из пучков, 
входящих в массив.  

Подробно рассмотрим взаимодействие одного из пучков, входящих в упорядо-
ченный массив из четырех пучков с соседними пучками массива. 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие двух супергауссовых пучков в кристалле SBN, расположенных перпендикулярно 

направлению внешнего электрического поля, приложенного к кристаллу: (а) – пучки на входе в кри-
сталл; (б) – объединенный пучок на выходе из кристалла 

 

В первом случае, при расположении световых пучков на расстоянии равном раз-

�⃗�  х, 
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меру пучка, вдоль лини перпендикулярной вектору внешнего электрического поля на-
блюдается притяжение световых пучков, и они объединяются в один пучок, который 
смещается в направлении, противоположном направлению напряжённости внешнего 
электрического поля (рис. 1). 

Во втором случае, при расположении пучков вдоль линии параллельной вектору 
внешнего электрического поля диффузионный механизм перемещения зарядов приво-
дит к смещению световых пучков против направления вектора напряженности внешне-
го электрического поля, приложенного к кристаллу SBN вдоль направления внешнего 
электрического поля, пучки отталкиваются и объединение не наблюдается (рис. 2).  

 

 
Риc. 2. Взаимодействие двух супергауссовых пучков в кристалле SBN, расположенных параллельно на-
правлению внешнего электрического поля, приложенного к кристаллу: (а) – пучки на входе в кристалл; 

(б) – пучки на выходе из кристалла 
 

При суммарном взаимодействии трех соседних пучков, входящих в упорядочен-
ный массив, действие этих пучков приводит к тому, что полное объединение световых 
пучков, наблюдаемое в первом случае (рис. 1), не происходит.  

 

 
Рис.3. Взаимодействие трех соседних супергауссовых пучков упорядоченного массива в кристалле SBN: 

(а) – пучки на входе в кристалл; (б) – пучки на выходе из кристалла. 
 

Следует отметить, что при добавлении четвертого светового пучка происходит 
стабилизация квазисолитонного режима распространения каждого из пучков, входящих 
в массив, что позволяет использовать каждый пучок отдельно, в качестве канала пере-
дачи информации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Рес-
публики Беларусь (договор от 22.03.2021 №1410/2021) в рамках Государственной про-
граммы научных исследований №6 «Фотоника и электроника для инноваций» на 2021-
2025 гг. (задание 6.1.14). 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА В ПОЛУПРОЗРАЧНОЙ ПЛЕНКЕ C
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Представлены результаты исследования временной формы импульсов фототока в тонкой полупр
зрачной пленке CuSe/Se в зависимости от угла падения циркулярно поляризованной фемтосекундной 
лазерной накачки. Обнаружено, что импульсы
ной полярности, так и биполярными. Зависимость формы импульсов фототока от угла падения объясн
ется преобразованием циркулярной поляризации в эллиптическую при преломлении света на границ
воздух/пленка и взаимодействием фототоков линейного и циркулярного поверхностных фотогальван
ческих эффектов. 

 
При взаимодействии лазерных импуль

происходить генерация импульсов 
зависящего от поляризации и направл
го излучения [1]. Изучение механизмов генерации 
зрения создания неоптических анализаторов поляризации света

В предыдущей работе [1]
поперечного ПЧФ в тонких пленках 
ном угле падения. Было обнаружено, что от свойств эллипса поляризации зависит о
нополярность или биполярность результирующего импул
обусловленного поверхностным фотогальваническим эффектом. Однако зависимость 
формы импульсов поперечного ПЧФ в полупрозрачных пленках 
ния при циркулярной поляризации накачки ранее не исследовалась.
экспериментально установлено, что в зависимости от угла падения света импульсы п
перечного фототока могут быть биполярными или однополярными (см. рис. 1).

Рис. 1. Осциллограммы импульсов поперечной фотоэдс, нормированные на их экстремальные значен
для циркулярно поляризованной

На вставке показан
Для установления связи между формами импульсов фототока и углом падения 

излучения на полупрозрачную пленку 
циркулярной поляризации излучения в эллиптическую при преломлении света на гр
нице воздух/полупрозрачная пленка. Изменение состояния поляризации происходит в 
результате изменения фаз p- 
мнимой части комплексного коэффициента преломления.
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Представлены результаты исследования временной формы импульсов фототока в тонкой полупр

в зависимости от угла падения циркулярно поляризованной фемтосекундной 
импульсы поперечного фототока могут быть как униполярными ра

ной полярности, так и биполярными. Зависимость формы импульсов фототока от угла падения объясн
ется преобразованием циркулярной поляризации в эллиптическую при преломлении света на границ
воздух/пленка и взаимодействием фототоков линейного и циркулярного поверхностных фотогальван

лазерных импульсов с тонкими пленками CuSe
генерация импульсов поляризационно-чувствительного фототока

поляризации и направления вращения электрического вектора падающ
механизмов генерации ПЧФ представляет интерес с точки 

зрения создания неоптических анализаторов поляризации света.  
[1] нами была исследована зависимость формы импульсов 

поперечного ПЧФ в тонких пленках CuSe/Se от эллипса поляризации при фиксирова
Было обнаружено, что от свойств эллипса поляризации зависит о

нополярность или биполярность результирующего импульса поперечного фототока, 
обусловленного поверхностным фотогальваническим эффектом. Однако зависимость 
формы импульсов поперечного ПЧФ в полупрозрачных пленках CuSe/Se от угла пад
ния при циркулярной поляризации накачки ранее не исследовалась. В этой работ
экспериментально установлено, что в зависимости от угла падения света импульсы п
перечного фототока могут быть биполярными или однополярными (см. рис. 1).

 
Осциллограммы импульсов поперечной фотоэдс, нормированные на их экстремальные значен

й фемтосекундной лазерной накачки при разных углах падения 
На вставке показана схема эксперимента. 

Для установления связи между формами импульсов фототока и углом падения 
излучения на полупрозрачную пленку CuSe/Se необходимо учитывать преобразование 
циркулярной поляризации излучения в эллиптическую при преломлении света на гр
нице воздух/полупрозрачная пленка. Изменение состояния поляризации происходит в 
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Представлены результаты исследования временной формы импульсов фототока в тонкой полупро-
в зависимости от угла падения циркулярно поляризованной фемтосекундной 

поперечного фототока могут быть как униполярными раз-
ной полярности, так и биполярными. Зависимость формы импульсов фототока от угла падения объясня-
ется преобразованием циркулярной поляризации в эллиптическую при преломлении света на границе 
воздух/пленка и взаимодействием фототоков линейного и циркулярного поверхностных фотогальвани-

CuSe/Se может 
фототока (ПЧФ), 

вектора падающе-
представляет интерес с точки 

и была исследована зависимость формы импульсов 
от эллипса поляризации при фиксирован-

Было обнаружено, что от свойств эллипса поляризации зависит од-
ьса поперечного фототока, 

обусловленного поверхностным фотогальваническим эффектом. Однако зависимость 
от угла паде-

В этой работе нами 
экспериментально установлено, что в зависимости от угла падения света импульсы по-
перечного фототока могут быть биполярными или однополярными (см. рис. 1). 

Осциллограммы импульсов поперечной фотоэдс, нормированные на их экстремальные значения 
при разных углах падения .  

Для установления связи между формами импульсов фототока и углом падения 
имо учитывать преобразование 

циркулярной поляризации излучения в эллиптическую при преломлении света на гра-
нице воздух/полупрозрачная пленка. Изменение состояния поляризации происходит в 

компонент поляризации падающего пучка за счет 
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Для определения эллипса поляризации преломленного пучка использовались 
комплексные коэффициенты пропускания Френеля 𝑡 ,  𝑡  для p- и s- поляризаций, соот-
ветственно, на границе раздела воздух/полупрозрачная пленка [2]. С их помощью опре-
делялся сдвиг фаз δ  между p- и s- компонентами преломлённого пучка по формуле  

 δ = −δ + δ + δ , (1) 
где δ , δ  – сдвиги фаз p- и s - компонент пучка, соответственно, δ  – начальный сдвиг 
фаз между компонентами. 

 

 
Рис. 2. Зависимости степени циркулярной Pcir и линейной поляризаций Plin преломленного пучка (a) и 
угла  между большой полуосью a эллипса преломленного пучка и плоскостью падения  (b) от угла 

падения  циркулярно поляризованного излучения на пленку CuSe/Se. На вставке показан рассчитанный 
эллипс поляризации преломленного излучения при  = 64.5° в координатах xy, при этом ось x нахо-

дится в плоскости падения  и перпендикулярна волновому вектору преломленного излучения, y ⊥ . 

Эллипсы поляризации преломленного пучка характеризуются углом  между боль-
шой полуосью a эллипса и осью x, лежащей в плоскостью падения  излучения на 
пленку, а также степенями циркулярной  𝑃 = 2𝑎𝑏 (𝑎⁄ + 𝑏 ) и линейной 
𝑃 = (𝑎 − 𝑏 ) (𝑎⁄ + 𝑏 )[3] поляризации, где b – малая полуось эллипса,  – знак цир-
кулярной поляризации;  = 1 и –1 для вращения вектора электрического поля вправо и 
влево соответственно. Рассчитанные значения 𝑃 , 𝑃 ,  для различных углов падения 
право-поляризованной лазерной накачки представлены на рис. 2. Расчеты выполнены с 
учетом измеренного комплексного коэффициента преломления исследуемой пленки.  

При положительных углах падения поперечный фототок 𝑗  в пленочной структуре 
CuSe/Se при эллиптической поляризации преломленного пучка может быть представ-
лен следующим образом: 

 𝑗 = 𝐴 𝑃 −  𝐴 𝑃 𝑠in2, (2) 
где 𝐴  и 𝐴  – положительные коэффициенты циркулярного и линейного фототоков 
соответственно. Применение формулы (2) с учетом рассчитанных зависимостей , 𝑃  
и 𝑃  от угла падения, представленных на рис. 2, позволяет объяснить эволюцию изме-
нения временной формы импульсов поперечного фототока при изменении угла падения 
циркулярно поляризованной фемтосекундной лазерной накачки на пленку.  
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Изучена фотодеградация 4-цианофенола и 2,6-ди(гидроксиметил)-4-метилфенола под действием 

Уф-облучения эксиламп XeBr (282 нм) и KrCl (222 нм) и участия перекиси водорода. Установлено, что 
при облучении 2,6-ди(гидроксиметил)-4-метилфенола эксиламп XeBr (282 нм) достигается его полное 
удаление через 60 минут облучения, но с увеличением концентрации требуется более длительное время 
облучения. Но для 4-цианофенола лампами XeBr (282 нм) и KrCl (222 нм) не наблюдается полного уда-
ления, поэтому исследовано влияние перекиси водорода, что позволило значительно ускорить процесс. 
Вероятно, в обоих случаях, фотодеградация зависит от концентрации и времени облучения, а также ха-
рактеристик распространения источника. 
 

В последние десятилетия, рост промышленности, а, следовательно, и загрязнения 
окружающей среды привели к обширным исследованиям в области очистки воды. За-
грязненные сточные воды представляют собой серьезную проблему для пресноводных 
и морских сред. Среди многочисленных групп загрязнителей, присутствующих в про-
мышленных стоках, фенольные соединения являются приоритетными загрязнителями, 
большинство из которых имеют низкую биоразлагаемость и вредны для организмов 
даже на уровне миллиардных долей. 

Такие химические вещества могут образовываться из сточных вод, образующихся 
при высокотемпературной конверсии угля, нефтепереработке и производстве пласт-
масс, смол, текстиля, железа, стали и бумаги [1]. 

Перспективной альтернативой традиционным методам обработки включают так 
называемые усовершенствованные процессы окисления (АОП), которые в основном 
основаны на образование очень реакционноспособных и окисляющих гидроксильных 
радикалов. Из-за их высокой окислительной способности и широкого спектра возмож-
ностей и комбинаций, которые они предлагают, включая процессы, сочетающие УФ-
излучение с H2O2, озоном или Реакции Фентона [2] интерес к АОП растет. 

Эксилампы — это класс источников спонтанного излучения, основанных на пере-
ходе эксиплексных (редкие галогениды газов) или эксимерных молекул (редкие диме-
ры газа или галогена), испускающие узкополосное ультрафиолетовое излучение. 

Они являются привлекательной альтернативой обычно используемым ртутным 
лампам, потому что они имеют некоторые важные преимущества, включая отсутствие 
элементарной ртути, длительный срок службы (от 1000 до 10000 ч.), геометрическая 
свобода и высокий поток фотонов [3].  

Общеизвестно, что в реальных сточных водах присутствуют фенольные загрязни-
тели. Обычно связанные с другими органическими соединениями, такими как аромати-
ческие амины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и красители, а 
также взвешенные частицы. Среди органических веществ красители обычно обнаруже-
ны в сточных водах и после сброса в принимающую воду тела, могут быть чрезвычай-
но опасны для водных организмов, действуя как токсиканты и как вещества, умень-
шающие проникновение фотосинтетически активной радиации, снижающей биологи-
ческую активность [4]. 

В данной работе основное внимание уделяется удалению фенольных соединений: 2,6-
ди(гидроксиметил)-4-метилфенола (от 5·10−4 М до 5·10−5 М) и 4-цианофенола (5·10–6 М), с 
использованием комбинированной усовершенствованной обработки окислением на ос-
нове УФ-фотодеградации с использованием эксимерных ламп (KrCl или XeBr) и даль-
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нейшее окисление H2O2.  
Спектры поглощения и флуоресценции исследуемых образцов регистрировали на 

спектрофлуориметре СМ2203 (фирма «SOLAR», Беларусь). Длина оптического пути 
кюветы в случае измерения поглощения и флуоресценции составляла 10 мм. Толщина 
поглощающего слоя раствора составляет 0,5 см. Спектры поглощения регистрировали в 
обычном режиме в интервале 200−400 нм, спектры флуоресценции – в интервале 
300−500 нм. В качестве источников УФ-излучения были использованы импульсные 
лампы на рабочих молекулах KrCl (222 нм), XeBr (282 нм) с параметрами ∆λ = 5−10 нм, 
Wпик = 18 мВт/см2, f = 200 кГц, длительность импульса 1 мкс, которые были разработа-
ны в Институте сильноточной электроники СО РАН, г. Томск [5]. Пероксид водорода 
(H2O2, w = 37%) использовали в качестве добавки. Облучение водных растворов ис-
следуемого соединения проводилось в стационарном режиме в кварцевой кювете раз-
мером 1 см. Время облучения варьировалось от 1 минуты до 100 минут. 

Изучен прямой фотолиз 2,6-ди(гидроксиметил)-4-метилфенола в водном раство-
ре. При облучении эксилампой XeBr (282 нм) удалось обнаружить по спектрам флуо-
ресценции полное удаление исследуемого соединения при концентрации 5·10−5 М в во-
де в течение 60 минут. Но при повышении концентрации требуется более длительное 
облучение, так как происходит димеризация соединения. Эксилампа KrCl (222 нм) по-
казала более слабое влияние и менее эффективную фотодеградацию соединения, из-за 
несовпадения длины возбуждения флуоресценции.  

В случае с УФ-облучением эксилампой XeBr (282 нм) также не удалось обнару-
жить по спектрам поглощения полную фотодеградацию 4-цианофенола при концентра-
ции 5·10−6 М в воде. Получено, что с добавлением пероксида водорода процесс фото-
трасформации замещенного фенола происходит быстрее. Это также можно объяснить 
эффективностью ультрафиолетового излучения (282 нм) при фотолизе H2O2 с образова-
нием гидроксильных радикалов в течение первых 20 минут, когда расходуется большая 
часть H2O2. Продуктами фоторазложения по литературным данным является циановодо-
родная кислота и диоксид углерода, а также карбоксилирование 4-цианофенола [6]. 

В обоих случаях степень фотодеградации зависит от времени облучения и от ха-
рактеристик используемого источника. 
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В данной работе представлены экспериментальные зависимости длин волн холостого и сигналь-
ного пучков, в случае спонтанного параметрического рассеяния при накачке фемтосекундным лазерным 
излучением с центральной длиной волны 405 нм от угла поворота кристалла иодата лития. Данные зако-
номерности демонстрируют условия, при которых возможно их использования для реализации источни-
ков в том числе и одиночных фотонов на определенных длинах волн.  

 
Для генерации одиночных и пар фотонов обычно используют процесс спонтанно-

го параметрического рассеяния (СПР), Реализация процесса СПР происходит с исполь-
зованием кристаллов, обладающих определенными закономерностями. При прохожде-
нии через кристалл и соблюдении условий при которых выполнятся законы сохранения 
энергии и импульса происходит генерация сигнального и холостого фотона. В данном 
случае длина волны генерируемых фотонов больше длины волны излучения накачки. 
Описание характеристик генерируемого излучения от кристалла и его геометрического 
положения относительно излучения накачки (таких как угол, под которым вырезан 
кристалл, температура кристалла, угол падения излучения накачки на кристалл) позво-
ляет получить полную картину процесса спонтанного параметрического рассеяния, ко-
торую можно использовать для дальнейшего применения для задач квантовой оптики. 
Параметрические нелинейные оптические процессы полезны в расширении диапазона 
перестройки фемтосекундных лазеров, во всей ближней ультрафиолетовой и ближней 
инфракрасной областях. В ранних работах [2,3,4] было продемонстрированно, что не-
линейные кристаллы такие как титанил-фосфат калия, триборат лития и бета-бората 
бария при определённых интенсивностях могут создавать перестраиваемые фемтосе-
кундные импульсы.  

В этой работе мы демонстрируем зависимости спектральных характеристик от 
угла падения накачки в видимом и ближайшем инфракрасном диапазонах, при которых 
возможна реализация источников одиночных фотонов. 

 

 
Рис. 1. а) Схема экспериментальной установки, где длинна волны накачки 800 нм, излучение на-

качки отражается от зеркала- З, затем проходит через волновую пластинкуλ/2, затем лучн проходит кри-
сталл второй гармоноики- КВГ(BaB2O4) после чего попадает в интерференционный фильтр на 405 нм-
Иф, затем проходя кристалл иодата лития -LiIO3 формируется две моды сигнальная -λs, и холостая – λi, 

после чего полученные моды проходят через светофильтр от 400 нм –Ф и попадают на детек-
тор(спектрометр)к-Д, перемещая который мы детектируем получившиеся моды б) Зависимость спек-
тральных характеристик СПР от угла падения накачки в видимом световом диапазоне.в) Зависимость 

спектральных характеристик СПР от угла падения накачки в ближнем инфракрасном диапазоне. 
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Для моделирования процесса генерации СПР использовались уравнения фазового 
синхронизма, а также параметры используемого кристалла и длины волны накачки. Ран-
нее были рассмотрены неколлинеарные случаи параметрической генерации в фемтосе-
кундных импульсах [1]. В нашем экспериментальном исследовании в качестве излучения 
накачки использовалась вторая гармоника от основного излучения и прошедшая через 
интерференционный фильтр на 405 нм (полуширина 10 нм). Основная лазерная система 
обладала следующими характеристиками: длительность импульса 40 фс, частота следо-
вания 1 кГц, центральная длина волны излучения накачки 790 нм, энергия в импульсе от 
0,2 до 2.0 мДж. В качестве кристалла использовался иодат лития (LiIO3), вырезанный 
под углом 65 градусов. Кристалл располагался на вращающихся подвижках, позволяю-
щих изменять угол падения излучения накачки относительно нормали в системе коорди-
нат XYZ, в плоскости XY и XZ, где Y – это направление излучения накачки. 

В результате сравнив экспериментальные данные на меньших углах поворота 
максимальная интенсивность различались более значимо в отличие от большего значе-
ния поворота кристалла. Так например при повороте оси кристалла под 45 градусов от-
носительно излучения накачки разница центральной длины волны излучения в види-
мой и ИК была более 40 нм с результатами рассматриваемого исследования[1], при 
этом при повороте кристалла под углом 65° и выше различия практически полностью 
нивелировалось. Разница обусловлена смещением центральной длины волны импульса 
накачки от 390 нм до 405 нм. Получены закономерности длин волн холостого и сиг-
нального пучков, относительно углов поворота кристалла. Данные закономерности 
имеют практическую значимость для использования таких источников при условии 
снижении энергий до уровня испускания одиночных фотонов. 
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В данной работе экспериментально исследованы характеристики высокодобротного микрорезонатора с модами 
шепчущей галереи с нанесенными на поверхность нанотрубками. Разработана методика нанесения углеродных на-
нотрубок на кристаллический микрорезонатор с модами шепчущей галереи (МШГ) и методика очистки резонатора 
перед дальнейшим использованием.  

 
Высокодобротные оптические диэлектрические резонаторы с модами шепчущей га-

лереи (МШГ) [1] широко используются в настоящее время, как для проведения фунда-
ментальных исследований, так и для создания передовых радиофотонных устройств. 
Их достоинствами являются малые размеры (от десятков микрон до нескольких мил-
лиметров), добротность, достигающая значений 10^11, высокая концентрация поля в 
малом объеме и, как следствие, низкие пороги наблюдения нелинейных эффектов. Это 
позволяет создавать на их основе лазеры с узкой линией, радиофотонные СВЧ генера-
торы, узкополосные оптические фильтры, быстродействующие модуляторы.  

Одним из перспективных направлений исследований является использование нано-
материалов для улучшения характеристик микрорезонаторов [2, 3]. Многообещающим 
наноматериалом являются однослойные углеродные нанотрубки (ОУНТ), так как они 
обладают рядом уникальных особенностей, в частности, их нелинейность существенно 
превосходит нелинейности материалов микрорезонаторов и волноводов. Коэффициент 
кубичной нелинейности ОУНТ составляет 10–12–10–13 м2/Вт, что на 7 порядков выше 
нелинейности MgF2 (10–20 м2/Вт). ОУНТ могут быть перенесены на поверхность как 
кристаллических, так и интегральных микрорезонаторов. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование характеристик 
микрорезонатора после нанесения ОУНТ, в частности, добротности и коэффициента 
нелинейности полученной гибридной структуры. В эксперименте был использован 
кристаллический микрорезонатор, изготовленный из MgF2, с добротностью Q = 6*10^8, 
и углеродные нанотрубки, с полупроводниковым межзонным переходом на 1550 нм. 
Толщина нанесённой плёнки из ОУНТ составляла 4 нм, область покрытия 2x2 мм2.  

Для проведения исследований было необходимо разработать методику переноса 
ОУНТ на микрорезонатор и методику очистки резонатора от загрязнений, полученных 
из-за растворения фильтра, на котором были выращены нанотрубки. 

В результате данного исследования была разработана методика нанесения ОУНТ 
на кристаллический микрорезонатор, методика очистки резонатора после нанесения 
нанотрубок, определена нижняя граница добротности резонатора с нанотрубками 
(Q = 10^5)и показано, что после удаления нанотрубок добротность резонатора восста-
навливается(Q = 6*10^8). 
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При преобразовании лазерного излучения больших мощностей определяющую роль играет коэффици-

енты оптического поглощения нелинейно-оптических кристаллов. Кристаллы заданной геометрии вырезают из 
выращенных кристаллических буль. Поэтому диагностика оптического качества буль перед их обработ-
кой является актуальной задачей. В настоящем исследовании были проведены измерения коэффициентов 
оптического поглощения були кристалла трибората лития LiB3O5 (LBO) методом пьезорезонансной ла-
зерной калориметрии при воздействии непрерывного лазерного излучения с длинами волн 1070 нм и 
1908 нм на мощностях 50 и 10 Вт соответственно. 

 
Важным условием эффективного преобразования лазерного излучения является 

выполнения условий фазового синхронизма, которое, в частности, зависит от темпера-
туры. Неоднородный разогрев кристалла, обусловленный линейным и нелинейным по-
глощением излучения взаимодействующих волн, приводит к нарушению синхронизма 
и, как следствие, снижению эффективности преобразования. Таким образом, оптиче-
ское качество кристаллов, используемых для нелинейного преобразования, является 
важной задачей. Кристалл трибората лития LBO (химическая формула LiB3O5) на сего-
дняшний день является перспективным материалом для преобразования мощного ла-
зерного излучения ближнего ИК диапазона, так как помимо малого поглощения излу-
чения (на длине волны 1064 нм коэффициент составляет 10–5—10–4 см–1) он обладает 
высоким порогом оптического разрушения и его область прозрачности позволяет полу-
чать генерацию четвёртой гармоники (266 нм) [1]. Нелинейно-оптические кристаллы 
заданной геометрии получают посредством обработки выращенных кристаллических 
буль сравнительно больших размеров. Исследование оптического поглощения буль пе-
ред их обработкой позволит сократить время производственных процессов и повысить 
итоговое оптическое качество изготавливаемых кристаллов. 

В основе метода измерения коэффициентов оптического поглощения, используе-
мого в данной работе, лежит метод пьезорезонансной лазерной калориметрии [2]. Дан-
ный метод основан на замене термодинамической температуры 𝑇 кристалла во время 
его разогрева лазерным излучением на эквивалентную температуру 𝜃 . Все нелиней-
но-оптические кристаллы являются пьезоэлектриками, и их собственные акустические 
моды, определяемые геометрией, материальными константами и их температурной за-
висимостью, могут бесконтактно возбуждаться внешним радиочастотным (РЧ) полем 
соответствующей частоты. При однородном разогреве с хорошей степенью точности 
частоты резонансов 𝑅𝑓  линейно зависят от температуры [2]: 
 ∆𝑅𝑓 (𝑇) = 𝐾 ∆𝑇, (1) 
где 𝐾  – пьезорезонансный термический коэффициент 𝑛-ой моды. Таким образом, 
измеряя радиочастотный спектр отклика образца можно наблюдать совокупность пье-
зоэлектрических резонансов и следить за их сдвигом при изменении температуры. При 
облучении образца его эквивалентная температура определяется напрямую по индуци-
рованному сдвигу резонансных частот, предварительно откалиброванных в условиях 
однородного разогрева. Коэффициент оптического поглощения определяется из сопос-
тавления решения нестационарного уравнения теплопроводности и экспериментально 



измеренного линейного начального участка кинетики
лазерном разогреве: 

                                        ∆𝜃 (𝑡) =

где 𝛼 — коэффициент оптического поглощения, 
образцом, 𝑃 — мощность излучения, 
𝑡  — время начала излучения.  

Для измерения радиочастотного 
𝑙 = 5.0 см) помещался в конденсатор, последовательно соединенный с РЧ генератором 
и нагрузочным сопротивлением 
тектором. Коэффициенты 𝐾
трических резонансов були в условиях однородного разогрева
нанса на частоте 106,6 кГц значение составляло 
определялся для длин волн непрерывного лазерного излучения 1070 нм и
мощностях 50 и 10 Вт соответственно. Излучение 
измеренным в разные моменты времени вблизи пьезоэлектрических резонансов
трам отклика строилась зависимость 
эквивалентной температуры и
эффициентов оптического поглощения 
0,672 см–1 для 1908 нм. Стоит отметить, что данный метод применим также для опред
ления пространственного распределения коэффициента оптического поглощения, для 
чего достаточно последовательно фокусировать излучение в различных точках интер
сующей области були. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки и кинетики разогрева образца излучением
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радиочастотного спектра отклика образец (буля LBO, 
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в условиях однородного разогрева в термостате. Для рез
нанса на частоте 106,6 кГц значение составляло –25,0 Гц/К. Коэффициент поглощения 
определялся для длин волн непрерывного лазерного излучения 1070 нм и
мощностях 50 и 10 Вт соответственно. Излучение фокусировалось в центр
измеренным в разные моменты времени вблизи пьезоэлектрических резонансов
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эквивалентной температуры и коэффициенты оптического поглощения. З
эффициентов оптического поглощения були LBO составили 0,001 см–1 для 1070 нм и 

Стоит отметить, что данный метод применим также для опред
енного распределения коэффициента оптического поглощения, для 

чего достаточно последовательно фокусировать излучение в различных точках интер
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Различные оптические волокна с медной намоткой использованы для измерения выходной опт
ческой мощности волоконных лазеров в режиме реального времени. Создана математическая модель 
разогрева волокна для определения внесенных микроизгибных по

 
Традиционные методы измерения мощности лазерного излучения требуют полн

го преобразования энергии излучения в тепло или использования делителей пучка, что 
может привести к искажению волнового фронта излучения. Поэтому они не подходят 
для непрерывных измерений во время совершения лазером промышленных задач. 

Недавно был предложен новый метод измерения оптической мощности с испол
зованием волокон с металлическим покрытием [1]. Волноводная структура таких вол
кон позволяет сохранить качество лазерного л
в качестве датчика позволяет регулировать чувствительность измерения. Однако пр
менение этого метода ограничено возможным термическим разрушением соединения 
между датчиком и выходным волокном из

Ранее [2] для контроля температуры волоконных лазеров и усилителей в процессе 
генерации использовалась металлическая намотка на активных оптических волокнах. В 
данной работе исследованы термооптические эффекты в пассивных оптических во
нах с медной спиральной намоткой. Простая технология изготовления традиционных 
пассивных волокон позволит заменить волокна с металлическим покрытием в упом
нутом выше методе измерения оптической мощности.

Исследуемые образцы представляют собой 
полимерным покрытием и спиральной на
мкм. При прохождении излучения по волокну некоторая часть его рассеивается и п
глощается в волокне или намотке
изменению электрического сопротивления медного провода. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. Медн
ла подключена к миллиомметру для контроля электрического сопротивления, а изм
ритель тепловой мощности использовался для

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки
 
Исследовались два волокна

ных диодов (центральная длина волны 975 нм) и излучение волоконного лазера, лег
рованного Yb3+ (центральная длина волны 1064 нм), использовались для исследования 
многомодового (диаметр сердцевины 300 мкм) и одномодов
12 мкм) волокна соответственно. Использовались два типа намотки медной проволоки: 
непокрытая и покрытая поглощающим
ния намотки и нагрева волокна от передаваемой мощности показана на рис. 2 (а).
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Различные оптические волокна с медной намоткой использованы для измерения выходной опт
ческой мощности волоконных лазеров в режиме реального времени. Создана математическая модель 
разогрева волокна для определения внесенных микроизгибных потерь. 

Традиционные методы измерения мощности лазерного излучения требуют полн
го преобразования энергии излучения в тепло или использования делителей пучка, что 
может привести к искажению волнового фронта излучения. Поэтому они не подходят 

измерений во время совершения лазером промышленных задач. 
Недавно был предложен новый метод измерения оптической мощности с испол

зованием волокон с металлическим покрытием [1]. Волноводная структура таких вол
кон позволяет сохранить качество лазерного луча, а использование изогнутого волокна 
в качестве датчика позволяет регулировать чувствительность измерения. Однако пр
менение этого метода ограничено возможным термическим разрушением соединения 
между датчиком и выходным волокном из-за несоответствия их волноводных свойств.

Ранее [2] для контроля температуры волоконных лазеров и усилителей в процессе 
генерации использовалась металлическая намотка на активных оптических волокнах. В 
данной работе исследованы термооптические эффекты в пассивных оптических во
нах с медной спиральной намоткой. Простая технология изготовления традиционных 
пассивных волокон позволит заменить волокна с металлическим покрытием в упом
нутом выше методе измерения оптической мощности. 

Исследуемые образцы представляют собой традиционные оптические волокна с 
спиральной намоткой из медной проволоки диаметром 100 

мкм. При прохождении излучения по волокну некоторая часть его рассеивается и п
намотке. Это приводит к нагреву датчика и последующ

изменению электрического сопротивления медного провода.  
Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. Медная

к миллиомметру для контроля электрического сопротивления, а изм
ритель тепловой мощности использовался для контроля пропускаемой мощности.

 
Принципиальная схема экспериментальной установки 

волокна: объединенное излучение полупроводниковых лазе
ных диодов (центральная длина волны 975 нм) и излучение волоконного лазера, лег

(центральная длина волны 1064 нм), использовались для исследования 
многомодового (диаметр сердцевины 300 мкм) и одномодового (диаметр сердцевины 
12 мкм) волокна соответственно. Использовались два типа намотки медной проволоки: 

глощающим излучение углеродом. Зависимость сопротивл
и нагрева волокна от передаваемой мощности показана на рис. 2 (а).
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Различные оптические волокна с медной намоткой использованы для измерения выходной опти-
ческой мощности волоконных лазеров в режиме реального времени. Создана математическая модель 

Традиционные методы измерения мощности лазерного излучения требуют полно-
го преобразования энергии излучения в тепло или использования делителей пучка, что 
может привести к искажению волнового фронта излучения. Поэтому они не подходят 

измерений во время совершения лазером промышленных задач.  
Недавно был предложен новый метод измерения оптической мощности с исполь-

зованием волокон с металлическим покрытием [1]. Волноводная структура таких воло-
уча, а использование изогнутого волокна 

в качестве датчика позволяет регулировать чувствительность измерения. Однако при-
менение этого метода ограничено возможным термическим разрушением соединения 

волноводных свойств. 
Ранее [2] для контроля температуры волоконных лазеров и усилителей в процессе 

генерации использовалась металлическая намотка на активных оптических волокнах. В 
данной работе исследованы термооптические эффекты в пассивных оптических волок-
нах с медной спиральной намоткой. Простая технология изготовления традиционных 
пассивных волокон позволит заменить волокна с металлическим покрытием в упомя-

оптические волокна с 
моткой из медной проволоки диаметром 100 

мкм. При прохождении излучения по волокну некоторая часть его рассеивается и по-
. Это приводит к нагреву датчика и последующему 

ая спираль бы-
к миллиомметру для контроля электрического сопротивления, а изме-
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(центральная длина волны 1064 нм), использовались для исследования 
(диаметр сердцевины 

12 мкм) волокна соответственно. Использовались два типа намотки медной проволоки: 
углеродом. Зависимость сопротивле-

и нагрева волокна от передаваемой мощности показана на рис. 2 (а). 



Рис. 1. Зависимость электрического сопротивления проволоки и связанного разогрева от пропускаемой 
мощности (а) в многомодовом волокне, зеленые квадраты

крытой и покрытой углеродом намоткам, (б) в одномодовом волокне

Анализ разогрева волокна позволяет определить коэффициент потерь излучения 
Полагая число Био для волокна малым, а т

спираль поглощает все рассеянное излучение, мы можем описать разогрев следующим 
балансным уравнением: 

 
Здесь P – пропускаемая оптическая мощность, 
метр медной проволоки, Rt – термическое сопротивление волокна, 

Для определения термического сопротивления волокна были измерены кинетики 
его охлаждения. Излучение пропускалось по волокну до наступления термодинамич
ского равновесия, а затем отключалось, после чего измерялась зависимость температ
медной спирали от времени. Полученные кинетики аппроксимировались следующей 
функцией, которая является следствием из нестационарного уравнения термод

Здесь C – теплоемкость участка волокна.
Полученный результат позволяет определить коэффициент 

α = 0,7 дБ/м для многомодового
полагается, что преобладающим механизмо
ри, вызванные намоткой, что соответствует значительной разнице в нагреве непокр
той и покрытой углеродом медной проволоки

Таким образом, полученные результаты показывают возможность измерения 
мощности выходного излучения волоконн
или значительного снижения мощности, что позволяет проводить измерения в режиме 
реального времени во время промышленных операций.
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Зависимость электрического сопротивления проволоки и связанного разогрева от пропускаемой 
вом волокне, зеленые квадраты и красные треугольники соответствуют неп

крытой и покрытой углеродом намоткам, (б) в одномодовом волокне. 
  

Анализ разогрева волокна позволяет определить коэффициент потерь излучения 
Полагая число Био для волокна малым, а также что покрытая углеродом медная 

спираль поглощает все рассеянное излучение, мы можем описать разогрев следующим 

 𝑃𝛼𝑁𝐷 =  𝑅 ∆𝑇                              
пропускаемая оптическая мощность, N – количество витков намотки, 

термическое сопротивление волокна, ΔT – разогрев в
Для определения термического сопротивления волокна были измерены кинетики 

его охлаждения. Излучение пропускалось по волокну до наступления термодинамич
ского равновесия, а затем отключалось, после чего измерялась зависимость температ
медной спирали от времени. Полученные кинетики аппроксимировались следующей 
функцией, которая является следствием из нестационарного уравнения термод

∆𝑇(𝑡) =  ∆𝑇 exp (−
𝑡

𝑅 𝐶
) 

теплоемкость участка волокна. 
Полученный результат позволяет определить коэффициент потерь

многомодового волокна и 0,45 дБ/м для одномодового волокна. Пре
полагается, что преобладающим механизмом затухания являются микроизгиб
ри, вызванные намоткой, что соответствует значительной разнице в нагреве непокр

медной проволоки. 
олученные результаты показывают возможность измерения 

ения волоконных лазеров без каких-либо искажений пучка 
или значительного снижения мощности, что позволяет проводить измерения в режиме 
реального времени во время промышленных операций. 
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Рассмотрены аналитические модели для расчета выходных параметров непрерывных кислородно-

иодных лазеров (КИЛ). Показано, что критерии подобия, фигурирующие в таких моделях, характеризу-
ют лишь эффективность преобразования энергии в активной среде без учета потерь на зеркалах резона-
тора. В данной работе для прогнозирования энергетической эффективности непрерывных КИЛ предлага-
ется ввести в расчетные уравнения два независимых критерия подобия, определяющих уровень накачки 
и долю энергии, выводимой во внешнюю среду, по отношению к запасенной в резонаторе. 

 
Энергетическую эффективность непрерывных кислородно-иодных лазеров (КИЛ) 

можно представить отношением: 

𝜂 = ,      (1) 

где 𝑊  – выходная мощность, 𝑊  – максимально возможная мощность. Поскольку 
любой лазер по определению – есть преобразователь энергии какого-либо вида в энер-
гию лазерного излучения, энергетическая эффективность, характеризующая степень 
такого преобразования, является важнейшей характеристикой мощных непрерывных 
КИЛ. Общий недостаток разработанных на сегодняшний день аналитических моделей 
для расчета выходных характеристик непрерывных кислородно-иодных лазеров [1–3] 
состоит в том, что они не дают панорамной картины режимов работы доступных для 
реализации на конкретной экспериментальной установке, позволяющей наметить пути 
повышения энергетической эффективности. 

Критерии подобия, фигурирующие в таких моделях, вводимые в целях обобщения 
результатов, отражают взаимосвязь имеющих место конкурирующих процессов. Одна-
ко, по сути, они позволяют эффективно прогнозировать энергетические параметры ла-
зера лишь на основе оценки эффективности извлечения энергии из активной среды, т. е. 
преобразования в усилительной среде энергии исходного вида в лазерное излучение, 
без учета эффективности оптического резонатора. Кроме того, при непосредственной 
оценке выходных параметров критерии подобия в упрощенных моделях, как правило, 
взаимосвязаны между собой каким-либо размерным параметром. В этом случае изме-
нение значения общего размерного параметра влечет за собой изменение значений 
обоих критериев [1–3]. Если критерии подобия вводятся для сравнения эффективности 
резонаторов разных типов, то выходные параметры моделей с различными условиями 
стационарной генерации также оказываются связанными друг с другом [1]. 

В данной работе для расчета энергетической эффективности 𝜂 предлагается вве-
сти в расчетную модель два независимых критерия подобия, не взаимосвязанных через 
какой-либо размерный параметр. Один из них, 𝛾 , представляет собой время пребыва-
ния потока в области, занятой излучением, отнесенное к характерному времени накач-
ки, а другой, 𝜂 , определяет эффективность оптического резонатора. Ниже показаны 
результаты расчета энергетической эффективности двух непрерывных КИЛ различной 
мощности с химической накачкой (рис. 1), а также электроразрядного КИЛ (рис. 2). 

Вычисления проведены с учетом имеющих место кинетических потерь в ряде ре-
лаксационных процессов в активной среде (тушение возбужденных атомов йода на па-
рах воды, молекулах йода, молекулах и атомах кислорода) и паразитных оптических 
потерь в резонаторе 𝛼. Кинетические потери интегрально характеризуются параметром 
Λ, выражающим соотношение скоростей релаксации и накачки. Эффективные режимы 
лазерной генерации соответствуют красным областям на двумерных графиках. 
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а       б 

▲ – наиболее эффективный расчетный режим генерации, × – экспериментальное значение 
Рис. 1. Энергетическая эффективность химического КИЛ класса мощности 1 кВт (а) [4] и класса мощно-

сти 10 кВт (б) [5] как функция двух критериев подобия 𝛾  и 𝜂  
 

 
▲ – наиболее эффективный расчетный режим генерации, × – экспериментальное значение 

Рис. 2. Энергетическая эффективность электроразрядного КИЛ класса мощности 1 кВт [6] как функция 
двух критериев подобия 𝛾  и 𝜂  

Введение в расчетную модель двух независимых критериев подобия, не взаимо-
связанных через какой-либо размерный параметр позволяет, таким образом, сохранить 
общность выводов при масштабировании параметров лазеров и предложить пути по-
вышения их энергетической эффективности установок с разными типами накачки. 
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В рамках данной работы была разработана конструкция лазерной кюветы с возможностью поп
речной накачки, приспособленной для индукционного нагрева
ного нагревателя, в ходе которого была выявлена оптимальная мощность нагрева, а также получено р
зонансное излучение на парах натрия.

 
Испускаемый спектр натрия, как и любого другого щелочного металла, имеет н

сколько серий, характеризующихся переходом не только в основное состояние, но и 
между возбужденными состояниями 
ного излучения [2]. Для наблюдения линий переходов между возбужденными состо
ниями необходимы высокие температуры и в
вещества [3]. Также интерес представляет генерация на двухатомных молекулах 
для которой высокая концентрация активного вещества 
ем. В связи с этим было принято решение разработать новую ла
опробовать принцип индукционного нагрева для испарения активного вещества. Цель 
данных мероприятий – получение высокой концентрации паров натрия в малом объеме.

Изначально для образования паров натрия использовалась кювета из нержаве
стали с резистивным нагревом нихромовой проволоки. Данная система обладала рядом 
существенных недостатков, например, долгий нагрев и посредственное удерж
Кроме того, из-за малой концентрации паров интенсивность резонансного излучения п
лучалось крайне низкой. Новая лазерная кювета изначально проектиров
на использование индукционного нагрева (
гель из нержавеющей стали, который для удобства извлечения нах
капсуле. Материал кюветы – стекло. Для лучшего теплоотвода фланцы выходных окон и 
верхней крышки выполнены из стали. Суть разработки з
помощью индуктора, подключенного к индукционному нагревателю.

Рис. 1. Внешний вид кюветы: 1 
4 – прослойка из каолиновой ваты; 5 
крышка выходного окна (сталь); 8 
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В рамках данной работы была разработана конструкция лазерной кюветы с возможностью поп

речной накачки, приспособленной для индукционного нагрева. Были проведены испытания индукцио
ного нагревателя, в ходе которого была выявлена оптимальная мощность нагрева, а также получено р
зонансное излучение на парах натрия. 

Испускаемый спектр натрия, как и любого другого щелочного металла, имеет н
ктеризующихся переходом не только в основное состояние, но и 

между возбужденными состояниями [1]. Объясняется это теорией переноса резонан
. Для наблюдения линий переходов между возбужденными состо

ниями необходимы высокие температуры и высокая концентрация паров активного 
. Также интерес представляет генерация на двухатомных молекулах 
высокая концентрация активного вещества является необходимым услов

В связи с этим было принято решение разработать новую лазерную кювету, а также 
опробовать принцип индукционного нагрева для испарения активного вещества. Цель 

получение высокой концентрации паров натрия в малом объеме.
Изначально для образования паров натрия использовалась кювета из нержаве

стали с резистивным нагревом нихромовой проволоки. Данная система обладала рядом 
существенных недостатков, например, долгий нагрев и посредственное удерж

за малой концентрации паров интенсивность резонансного излучения п
лось крайне низкой. Новая лазерная кювета изначально проектировалась с расчетом 

на использование индукционного нагрева (рис. 1). Активное вещество помещается в т
гель из нержавеющей стали, который для удобства извлечения находится в стеклянной 

стекло. Для лучшего теплоотвода фланцы выходных окон и 
верхней крышки выполнены из стали. Суть разработки заключается в разогреве тигля с 
помощью индуктора, подключенного к индукционному нагревателю. 
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крышка выходного окна (сталь); 8 – пробка из шамотного кирпича с встроенной термопарой (9); 10 

фланец верхней крышки (сталь); 11 – верхняя крышка из фторопласта; 12 – выводы термопары
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Рис. 2. Схема экспериментального стенда: 1 
тель; БО – блок охлаждения; П – пульт управления; БП 

излучатель; БПр – блок прокачки красителя; 3.1 
трия: К – натриевая кювета; ИН – индукционный нагреватель; ДТ 
вание для спектроскопии: И – измерительная головка со световодом; С 

Перед началом эксперимента был проведен подбор оптимальной мощности. Было 
установлено, что оптимальная мощность нагрева лежит в пределах 100
достижении максимальной мощности тигель нагревался до 1000 
ности спонтанного излучения представлен

Рис. 3. Интенсивность спонтанного излучения натрия для разных времен нагрева

Из рисунка видно, что инициация происходит через минуту после включения н
грева. По прошествии минуты после снятия нагрева интенсивность излучения умен
шилась на половину, однако для полного осаждения паров требуется около 20 минут.

На основании вышеизложенных данных 
нагрев позволяет не только достичь более высоких температур, но и обеспечить бол
шую скорость нагрева, нежели при 
лены на разработку системы управления индукционным нагревом.

Исследование поддержано РНФ №19

1. Одинцова Г. А., Стриганов А. Р. Таблицы спектральных линий нейтральных и 
ионизованных атомов / М.: Энергоатомиздат, 1982, с. 893.

2. В.М. Ямщиков, В.Г. Рогачев, Е.А. Кудряшов, Г.Н. Качалин
резонансного излучения в двухуровневой системе // Оптика и спектроскопия. 
т. 128, №8, с. 1160–1164. 

3. Руденко А.А. Эксперим
щения плотных паров натрия: автореферат дис. 
техн. ин-т. - 17 с. 

4. С. И. Канорский, В. М. Каслин, О. Ф. Якушев
// Квантовая электроника, 1980, т. 7, № 10, с. 2201

Схема экспериментального стенда: 1 – твердотельный лазер Lotis LS-2134: Итв 
пульт управления; БП – блок питания; 2 – лазер на красителях: 

блок прокачки красителя; 3.1 – оборудование для генерации излучения на парах н
индукционный нагреватель; ДТ – датчик температуры; 3.2 

измерительная головка со световодом; С – спектрометр; ПК 
ный компьютер 

ксперимента был проведен подбор оптимальной мощности. Было 
установлено, что оптимальная мощность нагрева лежит в пределах 100–
достижении максимальной мощности тигель нагревался до 1000 °С. Картина интенси
ности спонтанного излучения представлена на рис. 3. 
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Оптическое качество кристаллов и стекол, используемых в лазерных технологиях, характеризует-

ся в первую очередь коэффициентами оптического поглощения. В данной работе предложен новый ме-
тод акусторезонансной лазерной калориметрии для определения качества оптических материалов. Метод 
основан на определении кинетики разогрева исследуемого образца по измерению индуцированного ла-
зерным воздействием сдвига частот акустических резонансов образца, возбуждаемых и регистрируемых 
пьезоэлектрическими элементами. Предварительно проводится калибровка температурной зависимости 
резонансных частот в условиях однородного разогрева. Были измерены коэффициенты оптического по-
глощения кристалла трибората лития и кварцевого стекла марки КУ-1 на длине волны 1070 нм. 

 
Стандартизованный метод лазерной калориметрии, используемый для измерения 

коэффициентов оптического поглощения, основан на поиске соответствия измеренной 
кинетики температуры образца при воздействии лазерного излучения с решением не-
стационарного уравнения теплопроводности. Однако при сравнительной простоте под-
хода измерение температуры поверхности образца контактным способом (терморези-
стор, термопара) накладывает существенные ограничения на мощность лазерного излу-
чения, так как наличие рассеянного излучения приводит к дополнительному неконтро-
лируемому разогреву датчика температуры. Другие распространённые методы, напри-
мер, фотоакустический, фототермической однолучевой интерферометрии, фототер-
мального отклонения и др., как правило, требуют сложного математического описания 
с использованием большого числа физических параметров исследуемого материала или 
предварительной калибровки с использованием образцов с заранее известным погло-
щением [1]. В предлагаемом методе акусторезонансной лазерной калориметрии (АЛК) 
для измерения малых коэффициентов поглощения материалов предлагается использо-
вать температурную зависимость частот собственных мод исследуемых образцов. Аку-
стические резонансы возбуждаются и регистрируются с помощью пьезоэлектрических 
элементов (10×2 мм2), на которых лежит образец (рис. 1). На один из элементов подаёт-
ся напряжение от радиочастотного (РЧ) генератора, электрический сигнал с другого 
элемента измеряется синхронным детектором на той же частоте. В спектре отклика на-
блюдаются ярко выраженные пики на частотах, соответствующих собственным модам 
образца (рис. 1). В условиях однородного разогрева проводится температурная калиб-
ровка изменения резонансных частот ∆𝑅𝑓𝑛. В первом приближении эта зависимость 
линейна с хорошей степенью точности: 

 ∆𝑅𝑓𝑛(𝑇)  =  𝐾𝑛
art∆𝑇,  

где 𝐾𝑛
art – акусторезонансный термический коэффициент n-ого резонанса. При воздей-

ствии на образец лазерного излучения фиксированной мощности P изменение его тер-
модинамической температуры можно отождествить с изменением его эквивалентной 
температуры: 

 Δ𝛩  (𝑃)  =  𝛥𝑅𝑓 (𝑃)/ 𝐾 ,  
Справедливость такого подхода была продемонстрирована ранее [2]. Коэффициенты 
оптического поглощения 𝛼 исследуемого образца можно определить на основе линей-
ной аппроксимации начального участка кинетики эквивалентной температуры при ла-
зерном разогреве, аналогично работе [3]: 
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 α =  𝑚𝑐 𝑘 (𝑙𝑃𝐾 )⁄ ,  
где m, сsp, l – масса, удельная теплоёмкость и длина образца, 𝑘 = 𝑑𝑅𝑓 𝑑𝑡⁄  – соответствует 
тангенсу угла наклона начального участка (~20 c) кинетики частоты при лазерном разогре-
ве. Для образцов нелинейно-оптического кристалла трибората лития LiB3O5 (LBO) 
(3,3×3,0×20,0 мм3) и стекла КУ-1 (10,3×15,0×34,0 мм3) были измерены коэффициенты 𝛼 с 
использованием пяти собственных резонансов (рис. 2) в диапазоне мощностей 2–13 Вт не-
прерывного одномодового неполяризованного лазерного излучения (диаметр пучка 1 мм, 
длина волны 1070 нм. В данной конфигурации для образца LBO малых размеров в отличие 
от КУ-1 с мощностью происходит эффективное увеличение значения 𝛼 и ошибки измере-
ний. Скорее всего, это связано с дополнительным разогревом, обусловленным поглощени-
ем пьезоэлементами рассеянного излучения. Чувствительность АЛК в первую очередь оп-
ределяется добротностью возбуждаемых резонансов и величиной коэффициентов 𝐾 , по 
предварительным оценкам она может достигать 10–8–10–7 см–1. 

  
Рис. 1. Упрощенная блок-схема экспериментальной установки АЛК (слева);  

спектральная зависимость измеренного отклика для кристалла LBO  
при двух температурах 23 и 27 °С (справа) 

 

   
Рис. 2. Коэффициенты поглощения кристалла LBO (слева) и стекла КУ-1 (справа)  

при различных мощностях излучения (1070 нм),  
для каждой мощности усреднение проводилось по пяти резонансам 

Исследования выполнены в рамках госзадания. 
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Ридберговские состояния радикала OH рассмотрены в адиабатическом (вращательное приближе-
ние Борна–Оппенгеймера) и в обратном ему пределах. Необходимые значения дипольного d = 2..117 D и 

квадрупольного 𝑄 = 1.859 D Å моментов катиона ОН+ вычислены методом RCCSD(T)/aug-cc-pV5Z. 
Результаты расчетов показывают, что такой дипольный момент оказывает относительно малое влияние на 
энергии ридберговских состояний. Исключение составляют состояния, порождаемые s-состояниями в цен-
трально-симметричном поле, для которых влияние дипольного момента оказывается весьма значительным. 
В обратном вращательном приближении Борна–Оппенгеймера подробно рассмотрена зависимость ридбер-
говского спектра от полного углового момента молекулы J. Эта зависимость принципиально отличается от 
хорошо известной зависимости от полного момента энергий вращающегося волчка ∼ J(J + 1). 

 
Физико-химические процессы с участием ридберговских состояний радикала OH 

важны для исследования атмосферы Земли и планет, а также межзвездной среды. Ин-
терес к анионам обусловлен их широким применением в фундаментальной науке и в 
технологиях. Кроме того, этот радикал рассматривается как один из кандидатов для опре-
деления изменения со временем мировых констант [1].  

Целью работы является расчет параметров ридберговских состояний OH. 
Одна из основных проблем, связанных с нахождением ридберговских спектров 

полярных молекул, обусловлена перемешиванием состояний ридберговского электрона 
(RE) с разными орбитальными моментами дипольным моментом молекулярного остова 
(т. е. катиона OH+). Один из таких подходов основан на приближенном представлении 
потенциала молекулярного остова в виде суперпозиции потенциалов точечного заряда 
и точечного диполя. Электрические дипольный d и квадрупольный 𝑄  моменты OH+ 
вычислялись различными методами квантовой химии (CCSD(T), QCISD, MP2, wB97X-
D, B97D3) с корреляционно-согласованными базисными наборами x-aug-cc-pVXZ ка-
чества X = 2 – 6, в которых каждая орбиталь дополнена x = 1 или 2 диффузными функ-
циями. Получены оптимальные значения d = 2..117 D и 𝑄 = 1.859 D Å. 

В рамках этого подхода получены аналитические решения уравнения Шредингера 
для RE в двух предельных случаях (используется атомная система единиц). 

В адиабатическом пределе (приближении Борна–Оппенгеймера (BOA)), угловые 
зависимости даются дипольно-сферическими функциями, получаемыми из уравнения 

 −∇ − 2𝑑 cos 𝜃 𝑍 (𝑑; 𝜃, 𝜑) = 𝐿(𝐿 + 1)𝑍 (𝑑; 𝜃, 𝜑), (1) 
где m — проекция орбитального момента RE на ось молекулы, 𝐿 — нецелый аналог ор-
битального квантового числа L, причем при 𝑑 → 0 𝐿 → 𝐿, 𝑍 (𝑑; 𝜃, 𝜑) → 𝑌 (𝜃, 𝜑) [2]. 

В приближении BOA спектр RE дается выражением 
 𝜀 = − 1 2𝜈⁄ , 𝜈 = 𝑛 + 𝐿 + 1 = 𝑛 − 𝜇 , (2) 

где 𝑛 = 0, 1, … — радиальное квантовое число, 𝑛 = 1, 2, … — главное квантовое число, 
𝜇 = 𝐿 − 𝐿 — квантовый дефект, обусловленный влиянием точечного диполя. Квадру-
польная 𝜇  и поляризационная 𝜇  компоненты квантового дефекта вычисляются в со-
ответствии с [3]. Результаты для радикала OH в пределе BOA приведены в таблице 1. 
Комплексное значение 𝐿 указывает на неприменимость приближения точечного диполя. 

В противоположном пределе для электрона, движущегося в кулоновском поле и поле 
быстро вращающегося точечного диполя — обратное вращательное приближение Борна–
Оппенгеймера (IBOA) решение уравнения Шредингера найдено в [4]. 
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Таблица 1 
Параметры ридберговских состояний радикала OH в пределе BOA. Квантовохимический расчет статической 

поляризуемости OH+ выполнен методом RCCSD(T)/aug-cc-pV6Z и дает 𝛼 = 3.4241𝑎 , 𝛼∥ = 4.9537𝑎 , где 
𝑎 = 0.529 Å. 

|m| 𝐿 𝐿 𝜇  𝜇  𝜇  |m| 𝐿 𝐿 𝜇  𝜇  𝜇  

0 
0 – 0.5 + 0.392941i – – – 

2 
2 1.987 0.013 − 0.026 − 0.028 

1 1.071 – 0.071 0.184 0.678 3 3.000 0.000 0.000 0.005 
2 2.014 – 0.014 0.026 0.030 4 4.001 − 0.001 0.002 0.001 

1 
1 0.954 0.046 – 0.092 – 0.064 

3 
3 2.994 0.006 −0.011 −0.004 

2 2.006 – 0.006 0.013 0.030 4 3.999 0.001 −0.001 −0.001 
3 3.003 – 0.003 0.007 0.005 5 5.000 0.000 0.000 0.000 

 
Волновая функция молекулы в IBOA представляется в виде: 

 Ψ = 𝑅(𝑟) ∑ 𝐶  𝐷 (Ω)𝑌 (𝜃, 𝜑)𝑎(   ) ,  

Здесь 𝜅 ≡ (𝐽, 𝑗, 𝜔), 𝐽— полный момент молекулы, 𝑀— его проекция на ось z ЛСК, j и 
jz — полный момент остова и его проекция на ось z ЛСК соответственно, ω — проекция 
момента остова на ось молекулы, совпадающей с направлением дипольного момента, D — 
матрица конечных вращений, зависящая от углов Эйлера остова Ω, R(r) — радиальная вол-
новая функция RE. Коэффициенты разложения 𝑎  вычисляются по аналогии с коэффи-
циентами для функции 𝑍 (𝑑; 𝜃, 𝜑) в уравнении (1). По аналогии с (2) энергия RE 

 𝜀 = − 1 2𝜈⁄ , 𝜈 = 𝑛 + 𝐿 + 1, 𝑛 = 0, 1, … (3) 
Полная энергия молекулы 𝐸 = 𝐵𝑗(𝑗 + 1) + 𝜀 , где B — вращательная кон-

станта. Ниже каждого вращательного уровня остова с моментом j располагается кулонопо-
добный спектр RE, расщепленный по L и J. Результаты расчета даны в таблице 2. 

Таблица 2 
Параметры ридберговских состояний радикала OH в пределе IBOA.  

ω j J L 𝐿  ω j J L 𝐿  ω j J L 𝐿  ω j J L 𝐿  
1 1 1 0 − 0.307 1 2 1 1 0.996 1 2 3 2 2.002 2 2 2 2 2.011 

1 1.051 2 2.001 3 3.001 3 3.004 
2 2.012 3 3.001 4 4.001 4 4.002 

1 1 2 1 0.966 1 2 2 0 − 0.082 5 5.000 2 2 3 1 0.959 
2 2.011 1 1.016 2 2 1 1 0.984 2 2.008 
3 3.007 2 2.003 2 2.005 3 3.005 

1 1 3 2 1.987 3 3.001 3 3.003 4 4.003 
3 3.004 4 4.001 2 2 2 0 − 0.5 + 0.17i 5 5.002 
4 4.004 1 2 3 1 0.990 1 1.056      

 
При 𝜔 = 𝑗 = 𝐽 = 1, 𝐿 = 0 𝐿  отрицательно, т. е. центробежное отталкивание RE от 

остова практически отсутствует, и дипольный момент притягивает RE к остову.  
Зависимости энергии молекулы 𝐸  от полного момента J принципиально отличают-

ся от зависимостей типа ~J(J + 1), характерных для энергий ротатора. 
Спектры ридберговского электрона в радикале OH вычисляются по формулам (2), 

(3) с параметрами, приведенными в таблицах 1, 2. 
Таким образом, для молекул с величиной 𝑑 ≃ 2 D перемешивание состояний рид-

берговского электрона с разными орбитальными моментами относительно малó. Исключение 
составляют состояния, для которых неприменимо приближение точечного диполя.  

Исследование поддержано РФФИ № 19-52-26006 и Чешским научным фондом 
(GAČR, проект № 20-10591J).  
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В данной работе представлены зависимости показателей поглощения от температуры в диапазоне 

от 12 К до 470 К с шагом 10 К. Проанализированы линии поглощения спектрограмм и выявлены основ-
ные примесно-дефектные центры алмазного образца. 

 
Сейчас вычислительная электроника, основанная на кремнии, подошла к своему 

квантовому пределу миниатюризации, т. е. дальнейшее увеличение числа транзисторов 
на единицу площади, что в свою очередь приводит, в том числе и к росту тепловыделе-
ния, в дальнейшем вряд ли возможно. Алмаз – это отличная замена кремнию, так как 
имеет самую высокую теплопроводность среди изоляторов и полупроводников, тем са-
мым этот материал лучше всех способен отводить излишки тепла от активных элек-
тронных компонентов. То есть переход с кремневой основы, на алмазную, возможно, 
позволит ненадолго отойти от квантового предела. Кроме того, что алмаз может стать 
основой в микроэлектронике, его можно использовать в качестве элементов для опти-
ческих квантовых сетей, сверхчувствительных сенсоров [1]. Поэтому актуальной зада-
чей является определение диапазона температурной применимости алмазов.  

В эксперименте использовался алмазный образец, выращенный методом темпера-
турного градиента. На данный образец методом газохимического осаждения (ГХО) бы-
ла напылена алмазная пленка, содержащая SiV-центры.  

В работе регистрировались спектры пропускания в температурном диапазоне от 
12 К до 470 К. Из полученных спектров по формуле, представленной ниже, рассчиты-
вались показатели поглощения образца при различных температурах [2]: 

𝛼(𝜆) = +
1

𝑑
∙ ln

(1 − 𝑅)

2𝑇
−

(1 − 𝑅)

4𝑇
+ 𝑅 , 

где λ – длинна волны, T – коэффициент пропускания (регистрировался спектрометром), 
R – коэффициент отражения, d – толщина образца. 

После обработки данных были получены спектры поглощения при различны тем-
пературах (рис. 1).  

 
Рис. 1. Спектры поглощения алмазного SiV-образца. 

 
На графике видно, что в районе 1,68 эВ наблюдается линия, интенсивность кото-



рой уменьшается с увеличением температуры образца. Полное исчезновение линии н
блюдалось при температурах выше 408 К. А линии на 1,88 исчезает уже при 308 К.
связано с тем, что при увеличении температуры алмаза возрастают тепловые колебания 
кристаллической решетки, что приводит к тепловому уширению линий в наблюдаемых 
спектрах поглощения. 

Каждый пик спектра несет в себе информацию о примесно
мазного образца. На рис.2 полоса поглощения на 1,56 эВ является центром, который 
ярко выражен в темно-желтых азотсодержащих секторах синтетических алмазов. Также 
азотному центру соответствует широка

Линия поглощения на 1,68 эВ соответствует кремниевому центру с бесфонноной 
линией (БФЛ) так же, как и узкая бесфононная линия 1,69 эВ, наблюдаемая в легир
ванных кремнием синтетических алмазах с низким содержан
электронами и т. д. [3] 

На рис. 2 представлены температурные зависимости 
ствующих спектрам поглощения на рис.1

 

Рис.2. Температурные зависимости показателя поглощения.

В данной работе экспериментально полу
ных температурах для SiV-алмаза
ния и их спектры. Исследование спектров поглощения позволило определить приме
но-дефектный состав исследуемого образца.

Влияние температуры на
уменьшение интенсивности поглощения на лини
температуры, позволило сделать предположение об обратимом влиянии 
лебаний кристаллической решетки алмазно
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желтых азотсодержащих секторах синтетических алмазов. Также 
азотному центру соответствует широкая полоса поглощения с максимумом на 1,84 эВ. 

Линия поглощения на 1,68 эВ соответствует кремниевому центру с бесфонноной 
же, как и узкая бесфононная линия 1,69 эВ, наблюдаемая в легир

ванных кремнием синтетических алмазах с низким содержанием азота, облученных 

представлены температурные зависимости характерных линий
х спектрам поглощения на рис.1. 

 
Температурные зависимости показателя поглощения. 

В данной работе экспериментально получены спектры пропускания при разли
алмаза, из которых были рассчитаны показатели поглощ
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Представлены результаты исследований динамики образования (скорости генерации) центров ок-

раски в кристаллах фторида лития под действием фемтосекундного лазерного излучения в режиме фила-
ментации. Показано, что при прочих равных условиях эксперимента, в случае облучения кристаллов 
первой гармоникой лазерного излучения скорость накопления F3

+ центров окраски выше, чем для F2 цен-
тров. При облучении второй гармоникой, наблюдается противоположная ситуация – скорость генерации 
F2 центров больше, чем для F3

+ центров окраски. Для разрешения данного противоречия, в рамках фор-
мализма Келдыша был проведен расчет скорости многофотонной ионизации. 

 
Известно, что под действием фемтосекундного лазерного излучения ближней ин-

фракрасной области спектра в широкозонных кристаллах фторида лития эффективно 
создаются центры окраски, характерные для радиационно окрашенных кристаллов 
данного типа [1-2]. Физическая модель процессов фемтосекундного лазерно-
индуцированного дефектообразования в диэлектрических кристаллах, включает само-
фокусировку и филаментацию возбуждающего оптического излучения, многофотонно-
туннельную ионизацию вещества с генерацией электронно-дырочных пар и экситонов, 
распад экситонов на первичные френкелевские дефекты, их перезарядку, миграцию, 
агрегацию и нуклеацию [2-3]. При этом номенклатура индуцированных дефектов, а 
также соотношение различных типов центров окраски в кристалле в существенной ме-
ре зависят от условий возбуждения и параметров лазерного излучения, в частности, 
длины волны, интенсивности длительности импульса и времени облучения [3-4].  

Цель данной работы заключалась в исследовании динамики образования (скоро-
сти генерации) центров окраски в кристаллах фторида лития под действием фемтосе-
кундного лазерного излучения в режиме филаментации. Изменение концентрации ин-
дуцируемых F2 и F3

+ центров окраски в ходе процесса дефектообразования регистриро-
валось по спектрам их фотолюминесценции. Исследуемые кристаллы фторида лития 
облучались первой (950 нм) и второй (475 нм) гармониками фемтосекундного лазерно-
го излучения, в режиме низкоапертурной внешней фокусировки (импульсы длительно-
стью 50 фс, с частотой следования 10 Гц и энергией 3 мДж). Регистрация спектров фо-
толюминесценции проводилась в течении 20 мин в ходе облучения и в процессе по-
страдиационной релаксации (в отсутствие фемтосекундного возбуждения) в течении 40 
мин. Для возбуждения фотолюминесценции индуцированных в кристалле дефектов ис-
пользовался лазер подсветки с длиной волны излучения 405 нм, регистрация спектров 
проводилась спектрометром OceanOptics 65000. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что при прочих равных 
условиях эксперимента, в случае облучения кристаллов первой гармоникой лазерного 
излучения скорость накопления F3

+ центров окраски выше, чем для F2 центров, тогда 
как, при облучении второй гармоникой, наблюдается противоположная ситуация – ско-
рость генерации F2 центров больше, чем для F3

+ центров окраски. 
Для разрешения, данного, казалось бы, противоречивого результата в рамках 

формализма Келдыша был проведен расчет скорости многофотонной ионизации исходя 
из условий проведенных экспериментов. Расчетные зависимости скорости нелинейной 
фотоионизации от интенсивности возбуждающего поля при облучении кристаллов пер-
вой (950 нм) и второй (475 нм) гармониками интенсивного фемтосекундного лазерного 
излучения (рис. 1).  

 
 



316 

 
Рис. 1. Модельная зависимость скорости нелинейной фотоионизации 

 
Результаты расчетов показывают, что скорость многофотонной ионизации, а, сле-

довательно, и плотность возбуждения, при облучении кристаллов LiF второй гармони-
кой фемтосекундного лазерного излучения на несколько порядков (от 2 до 4, в зависи-
мости от интенсивности) выше, чем при облучении на длине волны 950 нм.  
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В данной работе показаны результаты моделирования терагерцовых одно- и многопериодных им-
пульсов при их распространении в таких жидких средах, как вода, этанол и изопропанол с учетом дис-
персии нелинейного показателя преломления. 

 
Математические модели распространения терагерцовых (ТГц) импульсов в не-

линейных средах основаны на пренебрежимо малой дисперсии нелинейного показа-
теля преломления (нпп) в данном частотном диапазоне. Данное приближение исполь-
зуется вдалеке от частоты двухфотонного резонанса молекул с основной колебатель-
ной модой. Но на точность расчетов моделирования влияет не только расположение 
относительно частоты колебательной моды, но и вклад дисперсии нпп. Определение 
дисперсии нпп в средах важно не только с фундаментальной точки зрения, но и для 
практических приложений, например, найденные нелинейности уже находят приме-
нения в прототипах нелинейных устройств для широкополосного ТГЦ диапазона час-
тот. Также стоит отметить растущую популярность источников ТГц излучения на ос-
нове жидкостей вследствие сильного индуцированного двойного лучепреломления 
под воздействием интенсивном ТГц излучения и отсутствия разрушения среды при 
больших интенсивностях.  

В настоящее время ведутся работы по моделированию распространения интен-
сивного излучения через твердые среды с нелинейностью, расчету нелинейного показа-
теля преломления в некоторых приближениях в жидких и газообразных средах, однако 
необходимо предоставить полную характеристику нелинейной среды. Подробное изу-
чение нелинейных свойств материалов в ТГц диапазоне частот с помощью доработан-
ной математической модели позволит обнаружить новые особенности нелинейных 
сред, для их последующих применений в устройствах ТГц оптики. 

Моделирование было проведено на основе теоретического расчета нерезонансно-
го колебательного вклада в нелинейный показатель преломления таких жидкостей, как 
вода, этанол и изопропанол с помощью аналитической модели, основанной на различ-
ных физических параметрах среды [3]. Полученные кривые показывают отклонение от 
7 до 20% от значения, заявленного константой в диапазоне от 0,2 до 1,4 ТГц, что подра-
зумевает необходимость учета в моделях распространения излучения. Полученные за-
висимости представлены значения хорошо согласуются со значениями экспериментов, 
проведенными различными научными группами. 
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Рис. 1 Спектры излучения после распространения через этанол (а) и изопропанол (а)  
с учетом дисперсии нпп и без в сравнении с начальным спектром излучения. 

0 2 4 6 8 10
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 Начальный спектр излучения
 Спектр при моделировании с n2 = const

 Спектр при моделировании с n2()

I0 = 4*1011

Н
о

р
м

и
ро

ва
н

на
я 

и
нт

ен
си

вн
ос

ть
, 

от
н

.е
д

Частота, ТГц



318 

Моделирование распространения интенсивных импульсов терагерцового излучения 
в исследуемых жидкостях было проведено с помощью симметричного Split Step Fourier 
метода [1] и числом шагов, вычисленных с помощью критерия Куранта [2], позволяю-
щих рассматривать влияние нелинейности и дифракции отдельно. Примеры спектров по-
сле прохождения нелинейной среды для двух жидкостей (этанола и изопропанола) пред-
ставлены на рис. 1. Было показано, что включение в уравнение распространения импуль-
сов в нелинейных средах дисперсии нелинейного показателя преломления вместо ис-
пользования константы приводит к смещению максимума спектра, изменения его интен-
сивности, формы и ширины спектра, а также интенсивности генерации второй гармони-
ки, ярко наблюдаемой у некоторых изучаемых жидкостей.  

Моделирование проводилось при изменении начальной интенсивности излучения 
и длительности импульса, что показано на рис. 2. Показано, что для всех жидкостей 
увеличение начальной интенсивности приводит сначала к уменьшению интенсивности 
спектра при учете дисперсии относительно модели с константой, однако после дости-
жения определенной точки к линейному росту. Также, было зафиксировано, что при 
изменении длительности импульса, линейно изменяется разница между максимумами 
спектров с учетом дисперсии и с использованием константы, однако изменение дли-
тельности не приводит к сдвигу по частоте максимума спектра, подобный сдвиг на-
блюдается только у импульсов малой длительности. 

 
Рис. 2. Влияние на изменение интенсивности максимума спектра прошедшего через жидкости излучения 

от изменения начальной интенсивности (а) и длительности импульса (б). 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Госу-
дарственного задания (Паспорт № 2019-0903). 

 
Список литературы 

 
1. Nabilkova A. O. et al. Vibrational Nonlinear Response of Liquids Far from Reso-

nance in THz Frequency Range //2021 46th International Conference on Infrared, Millimeter 
and Terahertz Waves (IRMMW-THz). – IEEE. – С. 1-2. 

2. de Negreiros Júnior J. S. et al. Ultrashort pulses propagation through different ap-
proaches of the Split-Step Fourier method //Journal of Mechatronics Engineering. – 2018. – 
Т. 1. – №. 3. – С. 2-11. 

3. Couairon A. et al. Practitioner’s guide to laser pulse propagation models and simula-
tion //The European Physical Journal Special Topics. – 2011. – Т. 199. – №. 1. – С. 5-76. 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

 
I, 

10
6  В

т/
м

2

0,  фс

 вода In2const - In2disp

 изопропанол In2const - In2disp

 этанол In2const - In2disp

0 100 200 300 400 500 600 700 800

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Начальная интенсивность I0, 1010 Вт/м2

 
I, 

10
6  В

т/
м

2

 вода In2disp - In2const

 изопропанол In2disp - In2const

 этанол In2disp - In2const



319 

ВСТРЕЧНОЕ ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
НА ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ И ПРОПУСКАЮЩИХ  

ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ РЕШЕТКАХ,  
СФОРМИРОВАННЫХ В КУБИЧЕСКОМ ФОТОРЕФРАКТИВНОМ  

ПОЛУПРОВОДНИКЕ 
 

В. Н. Навныко*, Д. С. Блоцкая 
 

Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина 
247760, Республика Беларусь, Мозырь, ул. Студенческая, д. 28  

*E-mail: valnav@inbox.ru 
 

Теоретически изучена зависимость интенсивности обращенной световой волны, возникающей при 
встречном четырехволновом взаимодействии в кубическом фоторефрактивном полупроводнике GaAs 
среза (110), от азимута поляризации волны накачки и ориентационного угла кристалла. Изучены ди-
фракционные вклады различных голографических решеток, формируемых в кристалле, при обращении 
волнового фронта. Установлены значения азимута поляризации и ориентационного угла, при которых 
обращенная световая волна достигает наибольшей интенсивности. 

 
Особенности дифракции и взаимодействия световых волн в геометрии встречного 

четырехволнового взаимодействия (ВЧВ) в кубических фоторефрактивных полупро-
водниках изучаются достаточно давно (см., напр., [1]). В большинстве случаев рас-
сматривается модель, когда при ВЧВ в кристалле формируется одна голографическая 
решетка (ГР). Как показано в [2], учет дифракционных вкладов всех формируемых в 
кристалле ГР при обращении волнового фронта (ОВФ) приводит к удовлетворительно-
му согласованию результатов теоретических расчетов с экспериментальными данными.  

Целью настоящей работы являлось исследование зависимости интенсивности I4 
обращенной световой волны, возникающей при ВЧВ в фоторефрактивном полупровод-
нике GaAs среза (110), от азимута поляризации 2 волны накачки и ориентационного 
угла  кристалла. Будут изучены дифракционные вклады одной пропускающей и двух 
отражательных ГР в интенсивность обращенной световой волны. Геометрическая схе-
ма ВЧВ и уравнения связанных волн, которые использовались при расчетах, приведены 
в [2]. При теоретическом моделировании будут приняты во внимание линейный элек-
трооптический, фотоупругий, обратный пьезоэлектрический эффекты, поглощение 
кристалла, а также учтен фазово-амплитудный характер формируемых в кубических 
фоторефрактивных полупроводниках ГР. 

Из графика зависимости I4(2, ) (рис. 1) видно, что интенсивность I4 изменяется 
периодически при увеличении параметров 2 и . Поверхность I4(2, ) содержит три 
максимума, в которых интенсивность обращенной световой волны имеет приблизитель-
но равные значения I4

max  0.002 mW/cm2. Максимумы поверхности I4(2, ) достигаются 
при одинаковых значениях азимута поляризации 2  90°. Такое значение азимута 2 со-
ответствует случаю, когда волна накачки поляризована перпендикулярно плоскости па-
дения. При дальнейшем увеличении азимута поляризации (90° < 2 360°) наибольшие 
значения интенсивности I4 обращенной волны будут уменьшаться и принимать значения 
значительно меньшие максимально возможного I4

max. Значения ориентационного угла , 
при которых достигаются максимальные значения интенсивности I4, отличаются при-
мерно на 120°: 58°, 178° и 298°. Это означает, что в кристаллографическом направлении 
[110] симметрия указательной поверхности I4(2, ), построенной в сферической системе 
координат, будет соответствовать поворотной оси третьего порядка. 
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Рис. 2. Графики зависимости интенсивности I4 обращенной волны от угла  и азимута 2,  

рассчитанные по отдельности для решеток 14 (a), 24 (b) и 34 (c) 

На рис. 2 представлены графики зависимостей I4(2, ) (рис. 1), которые рассчи-
таны при условии, что в кристалле записана только отражательная ГР 12 (a), пропус-
кающая ГР (b) или отражательная ГР 34 (с). ГР 14, 24 и 34 образованы за счет взаимо-
действия волн накачки 1 и 2, а также сигнальной волны 3 с обращенной волной 4 соот-
ветственно (см. [2]). Как видно из рис. 2, значения I4

max в максимумах поверхностей 
I4(2, ) для рассматриваемых ГР приблизительно одинаковы и достигаются при рав-
ных значениях азимута поляризации 2  90°. Это означает, что дифракционные вкла-
ды ГР в интенсивность обращенной световой волны при ВЧВ сопоставимы. Следует 
отметить, что для ГР 14 при любом значении параметра  графики зависимости I4(2) 
практически совпадают: поверхность I4(2, ) плавно изменяется при увеличении ази-
мута 2, что нехарактерно для поверхности I4(3, ), полученной для ГР 14 в [3]. По-
верхности I4(2, ), полученные для ГР 24 и 34 имеют волнообразный характер и каче-
ственно похожи на поверхность I4(2, ), изображенную на рис. 1.  

Таким образом, наибольшая интенсивность обращенной световой волны достига-
ется в случае, когда волна накачки 2 линейно поляризована перпендикулярно плоско-
сти падения. Симметрия указательной поверхности I4(2, ), построенной в сфериче-
ской системе координат, в кристаллографическом направлении [110] соответствует по-
воротной оси третьего порядка. Этим обусловлено наличие трех отличающихся на 120° 
значений ориентационного угла , при которых достигаются максимальные значения 
интенсивности I4. ГР 14, 24 и 34 дают примерной равные по величине дифракционные 
вклады при формировании обращенной световой волны. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Рес-
публики Беларусь (договор от 22.03.2021 №1410/2021) в рамках Государственной про-
граммы научных исследований №6 «Фотоника и электроника для инноваций» на 2021–
2025 гг. (задание 6.1.14).  

 
Список литературы 

 
1. Y. Ding, H.J. Eichler Crystal orientation dependence of the photorefractive four-

wavemixing in compound semiconductors of symmetry group 43𝑚 // Opt. Comm., vol. 110, 
pp. 456, 1994. 

2. В.Н. Навныко Четырехволновое взаимодействие на фазово-амплитудных голо-
графических решетках в фоторефрактивном пьезокристалле класса симметрии 43𝑚 / 
В.Н. Навныко // Оптика и спектроскопия, т. 130 (3), с. 387–394, 2022. 

3. В.Н. Навныко, А.В. Макаревич, В.В. Давыдовская и др. Особенности обраще-
ния волнового фронта при встречном четырехволновом взаимодействии в фоторефрак-
тивном полупроводнике InP среза (111) // гл. ред. С. А. Хахомов [и др.]. Гомель: ГГУ 
им. Ф. Скорины, с. 87–93, 2021. 



321 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ  
НА ДИФРАКЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

СМЕШАННЫХ ПРОПУСКАЮЩИХ ГОЛОГРАММ  
В ФОТОРЕФРАКТИВНОМ КРИСТАЛЛЕ BTO 

 
С. Ф. Ничипорко1*, В. Н. Навныко1, С. М. Шандаров2  

 
1Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина 

247760, Республика Беларусь, Мозырь, ул. Студенческая, д. 28  
*E-mail: nichiporko@inbox.ru 

2Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники  
634050, Российская Федерация, Томск, пр. Ленина, 40 

 
Представлены результаты поляризационно-ориентационной оптимизации дифракционной эффек-

тивности фазовых и амплитудно-фазовых голограмм, записанных в кубическом фоторефрактивном кри-
сталле BTO среза (110) при приложении к нему внешнего постоянного электрического поля 5кВ/см. 

 
К числу наиболее интенсивно разрабатываемых регистрирующих сред для дина-

мической голографии относятся фоторефрактивные кристаллы класса 23, в частности, 
кристаллы силленит-типа Bi12SiO20 (BSO), Bi12GeO20 (BGO), Bi12TiO20 (BTO) [1]. Изу-
чение условий оптимизации взаимодействующих световых волн в кубических фото-
рефрактивных кристаллах расширяет возможности голографических устройств на их 
базе [1-2].  

В этой работе проведена поляризационно-ориентационная оптимизация дифрак-
ционной эффективности фазовых и амплитудно-фазовых (смешанных) голограмм в 
кристалле BTO среза (110) при совместном проявлении электрооптического, пьезоэлек-
трического и фотоупругого эффектов, а также оптической активности кристалла при 
приложении внешнего постоянного электрического поля. 

На рис. 1 изображены зависимости максимальной дифракционной эффективности 
ηmax фазовых (кривая 1) и амплитудно-фазовых (кривая 2) голограмм, записанных в 
кристалле BTO среза (110) толщиной 7.7 мм от ориентационного угла  при амплитуде 
внешнего постоянного электрического поля E0 = 5кВ/см. Предполагается, что вектор 
внешнего электрического поля направлен вдоль волнового вектора голографической 
решетки. Отношение интенсивности взаимодействующих световых пучков на входе в 
кристалл 1/10, угол схождения пучков в воздухе 20 = 23°, остальные параметры кри-
сталла BTO взяты из [3]. 

Из рис. 1 видно, что графики зависимости max(), рассчитанные для фазовой и 
амплитудно-фазовой голограмм, имеют различную симметрию. Максимальные значе-
ния дифракционной эффективности графика зависимости max() для фазовой голо-
граммы совпадают при изменении ориентационного угла  на 180°, что соответствует 
симметрии поворотной оси второго порядка. Симметрия графика зависимости max() 
для амплитудно-фазовой голограммы ниже, чем для фазовой голограммы. Это обу-
словлено тем, что дифракционные вклады амплитудной и фазовой составляющих сме-
шанной голограммы в зависимости от значения ориентационного угла  могут как ко-
герентно складываться, так и вычитаться. Результатом этого является изменение мак-
симальных значений дифракционной эффективности в локальных максимумах кривой 
max() для смешанной голограммы относительно фазовой голограммы. 

Абсолютные максимальные значения дифракционной эффективности фазовых 
голограмм при Е0 = 5 кВ/см имеют одно значение  = 11.13% и достигают при  = 51° и 
 = 32°;  = 129° и  = 20°;  = 231° и  = 32°;  = 309° и  = 20° (см. кривые 1 и 3). 
Минимальные значения максимальной дифракционной эффективности имеют место 
при  = 90° и  = 270°. У ориентационной зависимости максимальной дифракционной 
эффективности амплитудно-фазовой голограммы максимальные значения наблюдается 
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при  = 51° и  = 31°;  = 309° и  = 19° и достигает значения 14.67%. Минимальное 
значение максимальной дифракционной эффективности амплитудно-фазовой голо-
граммы имеет место при  = 180°. В ориентационной зависимости максимальной ди-
фракционной эффективности амплитудно-фазовой голограммы наблюдается по два ло-
кальных максимума при  = 129° и  = 231°( кривая 2).  

 
Риc. 1. Ориентационные зависимости максимальной дифракционной эффективности  голограммы и 

азимута  считывающего света, при котором достигается максимальная дифракционная эффективность 
голограммы: 1  max() фазовой голограммы; 2  max() амплитудно-фазовой голограммы; 3  () фа-

зовой голограммы; 4  () амплитудно-фазовой голограммы. 
 
Таким образом, исследована зависимость максимально достижимой за счет вы-

бора азимута линейной поляризации считывающего света дифракционной эффективно-
сти амплитудно-фазовой голограммы в кубическом оптически активном фоторефрак-
тивном пьезокристалле BTO среза (110) от ориентационного угла в присутствии внеш-
него постоянного электрического поля. Показано, что учет амплитудной составляющей 
качественно изменяет зависимость максимальной дифракционной эффективности сме-
шанной голограммы от ориентационного угла по сравнению с соответствующей ориен-
тационной зависимостью фазовой голограммы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Рес-
публики Беларусь (договор от 22.03.2021 №1410/2021) в рамках Государственной про-
граммы научных исследований №6 «Фотоника и электроника для инноваций» на 2021–
2025 гг. (задание 6.1.14). 
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Работа посвящена изучению катодолюминесценции в алмазах с различным примесно
составом. Облучение алмазных образцов проводилось электронным пучком (энергия электронов до 300 
кэВ) на ускорителе типа НОРА. Получены спектры катодолюмине
диапазоне от 72 К до 500 К 

Среди веществ, встречающихся в природе
ных кристаллических веществ, 
маз имеет уникальные свойства, такие ка
ладки атомов в решетке. Данный кристалл является химически инертным и имеет выс
кую радиационную стойкость, что позволяет создавать устройства, работающие в хим
чески активных и агрессивных средах. Трудность обр
чению мест его использования. В настоящее время алмазы используются для создания 
фотодетекторов ультрафиолетового или вакуумного ультрафиолетового излучения. Т
кие детекторы могут быть использованы в профилометрах, системах о
крытого пламени. В качестве полупроводника алмаз можно использовать в 
[1]. Для исследования оптических свойств кристаллов используются ра
такие как фото-, катодо-, рентгенолюминесценция, КР

Целью работы является изучение спектров катодолюминесценции алмазов с ра
личным примесно-дефектным составом при температуре от 72

В статье рассматриваются исследование катодолюминесценции примесно
дефектных центров в алмазе. Облучение образц
ускорителе типа NORA. При малых временах облучения такой тип радиационного во
действия является методом не разрушаемого контроля совершенства кристаллической 
структуры синтетического кристалла.

В ходе работы были получен
образцов. 

На рис. 1 представлен спектр катодолюминесценции алмаза при температурном 
воздействии. Можно заметить, что при увеличении температуры происходит уш
от 1 нм до 3,3 нм на полувысоте пика рекомбинаци
увеличением колебаний атомов кристаллической решетки. Так же на графике имеется 
максимум экситонной полосы на 235
236,4 нм с повышением температуры.

Рис. 1. Спектры экситонной катодолюминесценции образца С78 при температур
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Работа посвящена изучению катодолюминесценции в алмазах с различным примесно
составом. Облучение алмазных образцов проводилось электронным пучком (энергия электронов до 300 
кэВ) на ускорителе типа НОРА. Получены спектры катодолюминесценции образцов в температурном 

 

Среди веществ, встречающихся в природе, алмаз является одним из наиболее це
 применяющихся как в науке, так и промышленности. А

маз имеет уникальные свойства, такие как, твердость, прочность, высокая плотность у
ладки атомов в решетке. Данный кристалл является химически инертным и имеет выс
кую радиационную стойкость, что позволяет создавать устройства, работающие в хим
чески активных и агрессивных средах. Трудность обработки алмаза приводит к огран
чению мест его использования. В настоящее время алмазы используются для создания 
фотодетекторов ультрафиолетового или вакуумного ультрафиолетового излучения. Т
кие детекторы могут быть использованы в профилометрах, системах обнаружения о
крытого пламени. В качестве полупроводника алмаз можно использовать в 
[1]. Для исследования оптических свойств кристаллов используются различные методы, 

, рентгенолюминесценция, КР-спектроскопия и т. д. 
Целью работы является изучение спектров катодолюминесценции алмазов с ра

дефектным составом при температуре от 72 К до 500 К. 
В статье рассматриваются исследование катодолюминесценции примесно

дефектных центров в алмазе. Облучение образцов проводилось пучком электронов на 
. При малых временах облучения такой тип радиационного во

действия является методом не разрушаемого контроля совершенства кристаллической 
структуры синтетического кристалла. 

В ходе работы были получены спектры катодолюминесценции двух алмазных 

представлен спектр катодолюминесценции алмаза при температурном 
воздействии. Можно заметить, что при увеличении температуры происходит уш

нм на полувысоте пика рекомбинации свободных экситонов, в
увеличением колебаний атомов кристаллической решетки. Так же на графике имеется 
максимум экситонной полосы на 235 нм и видно, что данный максимум см

нм с повышением температуры. 
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Работа посвящена изучению катодолюминесценции в алмазах с различным примесно-дефектным 
составом. Облучение алмазных образцов проводилось электронным пучком (энергия электронов до 300 

сценции образцов в температурном 

алмаз является одним из наиболее цен-
ся как в науке, так и промышленности. Ал-

к, твердость, прочность, высокая плотность ук-
ладки атомов в решетке. Данный кристалл является химически инертным и имеет высо-
кую радиационную стойкость, что позволяет создавать устройства, работающие в хими-

аботки алмаза приводит к ограни-
чению мест его использования. В настоящее время алмазы используются для создания 
фотодетекторов ультрафиолетового или вакуумного ультрафиолетового излучения. Та-

бнаружения от-
крытого пламени. В качестве полупроводника алмаз можно использовать в PIN-диодах 

личные методы, 
 [2, 3]. 

Целью работы является изучение спектров катодолюминесценции алмазов с раз-
 

В статье рассматриваются исследование катодолюминесценции примесно-
ов проводилось пучком электронов на 

. При малых временах облучения такой тип радиационного воз-
действия является методом не разрушаемого контроля совершенства кристаллической 

ы спектры катодолюминесценции двух алмазных 

представлен спектр катодолюминесценции алмаза при температурном 
воздействии. Можно заметить, что при увеличении температуры происходит уширение 

и свободных экситонов, вызванное 
увеличением колебаний атомов кристаллической решетки. Так же на графике имеется 

нм и видно, что данный максимум смещается до 

90–470 К. 



На рис. 2 представлен спектр алмаза с 
температуры образца проявляются линии в спектрах катодолюминесценции. Бесфоно
ная линия на 585 нм соответствует 
ния на 636 нм, что соответствует отрицательно заряженным азот
NV–[4]. При увеличении температуры спектр уширяется, бе

 

Рис. 2. Спектры катодолюминесценции образца с 

В результате проведенных исследований получены спектры катодолюминесце
ции ВДВТ-алмазов в широком температурном диапазоне.
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2 представлен спектр алмаза с NV-центрами. Видно, что с уменьшением 
температуры образца проявляются линии в спектрах катодолюминесценции. Бесфоно

нм соответствует NV0-центру. Также проявляется линия самопоглощ
нм, что соответствует отрицательно заряженным азот-вакансионным центрам 

[4]. При увеличении температуры спектр уширяется, бесфононные линии уходят. 

 
Спектры катодолюминесценции образца с NV-центрами С43 при температурах

В результате проведенных исследований получены спектры катодолюминесце
алмазов в широком температурном диапазоне. 

Исследование было выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки 
2020-0048. 
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трами С43 при температурах 81–476 К. 

В результате проведенных исследований получены спектры катодолюминесцен-
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Аннотация – На основе инвариантных составных фильтров были получены результаты численных 
экспериментов по корреляционному распознаванию объектов на сценах с различной освещённостью. 

 
Корреляционный метод распознавания является быстрым и эффективным спосо-

бом классификации объектов. Суть корреляционного метода состоит в вычислении 
корреляционного отклика между входным изображением и эталоном [1-4]. По форме и 
высоте корреляционного сигнала можно судить о принадлежности входного изображе-
ния к классу эталона. На практике очень сложно получить два одинаковых изображе-
ния, поэтому эталонный объект заменяется на составной инвариантный фильтр (ИФ), в 
котором содержится информация о предполагаемом искажении. За счет инвариантно-
сти по отношению к каким-либо геометрическим искажениям, таким как поворот, из-
менение освещённости или контрастности изображения объекта, инвариантные фильт-
ры удобны и эффективны для решения практических задач распознавания образов. В 
данной работе был использован фильтр с двумя видами искажений: пространственный 
поворот и изменения освещенности объекта. 

ИФ можно реализовать в когерентных оптико-цифровых дифракционных корре-
ляторах изображений, схемы которых базируются на пространственно-временных мо-
дуляторах света (ПВМС). Такие системы обладают значительным быстродействием и 
параллелизмом за счет оптических свойств линз, выполняющих Фурье-преобразование.  

Освещённость тестового объекта играет важную роль при его распознавании. На 
слишком темном или слишком светлом изображении объекта не видны характерные 
детали, которые могут быть использованы в качестве признаков при классификации. 
На рисунке 1 приведены примеры различных по освещенности изображений «объектов 
интереса». Кроме того, на качество распознавания влияет количество и расположение 
источников освещения. Объекты в естественном и в искусственном свете могут иметь 
совершенно разное соотношение яркостных и контрастных участков, которые входят в 
один из аспектов формирования ИФ [5].  

 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Примеры изображений с различной освещенностью 
 
Синтез ИФ происходит на основе тренировочного набора изображений с учетом 

особенностей исследуемого объекта. Анализ и коррекция цвета объекта реализуется 
путём манипуляций с цветовыми каналами изображения [6]. Был синтезирован ИФ с 
минимальной энергией корреляции (MICE) на основе тренировочного набора изобра-
жений «объекта интереса». Для работы с корреляционным сигналом применяются 
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стандартные метрики: высота корреляционного пика (SNR) и отношение «пик–энергия 
корреляции» [1]. 

В работе проведены численные эксперименты по корреляционному распознава-
нию изображений с различной освещенностью. Численные эксперименты были разде-
лены на две подхода: 

В первом случае в качестве тренировочного набора, на котором рассчитывается 
ИФ используется набор фотографий масштабной модели объекта. Освещение объекта 
было реализовано с помощью неподвижного относительно объекта заполняющего све-
та, производимого восемью источниками излучения.  

Для второго тренировочный набор синтезируется программный способом на ос-
нове виртуальной 3D модели. Применено движение источников освещение относи-
тельно объекта при пространственном повороте. 

Для обоих случаем были реализованы ситуации: 
 Тренировочный набор содержит изображения с постоянным уровнем ос-

вещенности, от 800 до 2000 ЛК (рис 1(а)) 
 Тренировочный набор имеет в своем составе изображения с нормальной 

(рис 1(а)), низкой (рис 1(в)) и высокой освещенностью (рис 1(б)). 
Тестовые наборы и сцены имеют произвольную освещенность. 
 
Объединение этих двух подходов при синтезе ИФ повышает качество корреляци-

онного распознавания сцен с различными «объектами интереса». А использование 
трехмерных моделей позволяет автоматизировать процесс распознавания, повысить 
скорость синтеза фильтра и минимизировать предварительную обработку тренировоч-
ного набора. В ходе численного моделирования получены корреляционные сигналы, 
позволяющие локализовать и классифицировать объекты на входной сцене. 
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Водород характеризуется много большими по сравнению с другими газами 
удельной теплоемкостью, коэффициентом теплопроводности, скоростью звука и мень-
шей динамической вязкостью. Поэтому в исследованиях поглощения излучения, на-
пример, водяным паром в смесях с водородом при давлениях PH2 >> PH2O оптико-
акустическим (ОА) методом лазерной спектроскопии сложнее получить полезный сиг-
нал TROA (time resolved optoacoustic) детектора с отношением S/N (сигнал/шум) таким 
же, как, например, в смесях водяного пара с азотом. Одной из причин отсутствия мик-
рофонного сигнала при поглощении УФ лазерных импульсов водяным паром в смесях 
с водородом в камере TROA детектора [2] может быть несогласованность частотных 
характеристик микрофона со спектром сигнала давления. Цель настоящей работы – ис-
следование зависимостей амплитуды сигналов TROA детектора при поглощении излу-
чения коротких лазерных импульсов водяным паром в бинарных смесях с водородом, 
азотом и гелием от давления уширяющих газов с использованием микрофона МК-301 
(100 кГц). 

Форма ОА сигнала давления при поглощении коротких лазерных импульсов в 
газе зависит от радиуса лазерного пучка w0, скорости звука V, времени тепловыделения 
 и теплоемкости газа Cp и определяется формулой [1]: 
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где  1/ 22 2 2
0 / 2w V   ,  0' /t t w V   , 

max ( ' 0,3895) 1.5926,  F t    min ( ' 1, 235) 0,7318,F t    1,316FWHM  , 

коэффициент расширения  = 1/273. Функция F(t) характеризует временную форму 
сигнала давления, которая состоит из импульса сжатия и импульса разрежения. В соот-
ветствии с (1) сигнал давления представляет собой биполярный импульс, представлен-
ный на Рис. 1. Если процесс тепловыделения быстрый, т. е.  << Vw /0 , то амплитуда 

импульса сжатия pCVp /~ 2 . 
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Рис. 1. Форма сигнала давления при поглощении короткого лазерного импульса. 
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Рис. 2. Амплитуда ОА сигнала в зависимости от давления буферного газа.  
Расчетные зависимости (а) не соответствуют результатам эксперимента (б). 
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Рис. 3. Временная развертка импульсов сжатия сигнала TROA детектора. Значки – эксперимент, штрихо-

вые линии – экспериментальные импульсы сжатия после фильтра c полосой пропускания 100 кГц. 
Таким образом, в настоящей работе установлено, что причиной потери чувстви-

тельности TROA детектора для смесей водяного пара с водородом в работе [2] является не 
физика взаимодействия молекул Н2O и Н2 при поглощении УФ лазерных импульсов водя-
ным паром, а инструментальный эффект, связанный с большой скоростью звука в водоро-
де при недостаточно широкой рабочей полосе частот микрофона МК-221 (20 кГц). 
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В работе представлены результаты расчетов спектров поглощения беспримесных ВДВТ (высокое 

давление, высокая температура) алмазов. Спектры получены при температурах от 12 К до 460 К. Рас-
смотрены различные методы определения ширины запрещенной зоны для пяти синтетических образцов 
при температуре 12 К.  

 
Работа посвящена исследованию спектров поглощения при температурах от 12 до 

460 К, а также сравнению различных методов аппроксимации спектров и определению с 
их помощью ширины запрещенной зоны синтетических ВДВТ алмазов. Рассмотренные в 
работе методы позволяют более точно определить ширину запрещенной зоны алмазов. 

В работе использовалось 8 беспримесных HPHT алмазов. Спектры пропускания 
образцов были отсняты на гелиевом криостате при температурах от 12 К до 460 К с ша-
гом 10 К. Затем, по формуле (1) [3] рассчитаны и по формуле (2) [3] аппроксимированы 
показатели поглощения. 

                              𝛼(𝐸) = ln (
( )

+
( )

+ 𝑅 )          (1) 

где T(λ) – коэффициент пропускания, R – коэффициент отражения от одной грани, α(E) 
– коэффициент поглощения, d – толщина алмаза. 
                                           𝛼(𝐸) = 𝛼 +

 ( ( )
,                (2) 

где 𝛼 (𝛼 ) – минимальный (максимальный) показатель поглощения, 𝐾– коэффи-
циент, связанный с наклоном сигмовидной функции, 𝐸 − энергетическая координата, 
при которой коэффициент поглощения находится между 𝛼  и 𝛼 . 

Для расчета ширины запрещенной зоны использовались спектры поглощения для 
12 К, т. к. с увеличением температуры, в спектре поглощения появляется тепловое 
уширение. Ширина запрещенной зоны равна максимуму производной от значения точ-
ки перегиба в спектре поглощения.  

В данной работе рассматриваются 5 методов аппроксимации спектра поглощения 
для определения точных значений ширины запрещенной зоны:  

𝛼(𝐸) = 𝛼 +
 ( ( )

, 𝛼(𝐸), 𝛼(𝐸) , 
( )

 , 𝛼(𝐸) ∗ 𝐸 

На рис. 1 представлен график значений, полученных разными методами. 

 
Рис. 1. График зависимости значений ширины запрещенной зоны от методов ее определения 
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По полученным из графика результатам было определено среднее значение за-
прещенной зоны, равное 5,491 эВ.  

В результате проведенной работы получены спектры поглощения беспримесных 
алмазов в температурном диапазоне от 12 К до 460 К; определена ширина запрещенной 
зоны таких алмазов, равная 5,491 эВ. Полученное значение ширины запрещенной зоны 
входит в диапазон литературных данных. 

Исследование было выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки 
России, проект № FSWM-2020-0048. 
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В работе представлена теоретическая модель, описывающая генерацию второй оптической гармо-

ники (ГВГ) осесимметричной средой под воздействием сильно сфокусированного радиально поляризо-
ванного светового пучка. Проанализированы различия диаграмм направленности излучения второй гар-
моники (ВГ) для различных ненулевых компонент тензора квадратичной восприимчивости 𝛘( ). Уста-
новлено, что диаграммы излучения существенно зависят от степени фокусировки излучения на границу 
среды. Построенная модель применима для анализа ГВГ интерфейсами, плёночными покрытиями с осе-
вой симметрией и поляризованными стёклами. 

 
Проблема фокусировки света – один из ключевых вопросов при изучении нелиней-

ного взаимодействия света с веществом. Особый интерес здесь представляют радиально 
поляризованные световые волны, сфокусированные объективами с высокой числовой 
апертурой (NA). Вблизи фокальной плоскости такие волны обладают значительной про-
дольной компонентой электрического поля [1]. Такое распределение поля падающей 
волны позволяет получать нелинейный оптический отклик, сильно отличающийся от 
случая линейно поляризованного света, что обеспечивается компонентами нелинейных 
тензоров, «работающими» в нетипичных конфигурациях. В частности, использование 
радиальных световых пучков даёт возможность получения сигнала ВГ от высокосиммет-
ричных материалов при нормальном падении фундаментальной волны. В настоящей ра-
боте представлен анализ особенностей ГВГ осесимметричной средой под воздействием 
сильно сфокусированного радиально поляризованного светового пучка. 

При построении теоретической модели использовался подход, идейно близкий к 
описанному в [2,3]. Выражения, представленные в [2], позволили описать распределе-
ния продольной и радиальной компонент электрического поля падающей световой 
волны вблизи фокальной плоскости у границы раздела двух сред. Затем, используя не-
линейные материальные соотношения для осесимметричной среды, было определено 
распределение квадратичной поляризации среды, которое в соответствии с формулами 
дипольного излучения позволяет рассчитать диаграмму направленности излучения ВГ. 

При моделировании использовались следующие параметры: числовая апертура 
объектива NA=0.9, показатели преломления сред из которой и на которую падает свет: 
𝑛 =1.0, 𝑛 =1.51, фундаментальная длина волны 𝜆 = 1064 нм, нелинейность считалась 
чисто поверхностной и расчёты приводились для различных ненулевых компонент тен-
зора квадратичной нелинейной восприимчивости 𝛘( ) осесимметричной среды (в об-
щем виде ненулевые компоненты 𝜒 , 𝜒  и 𝜒 ). Падающий на фокусирующий объ-
ектив луч считался лучом Бесселя-Гаусса наименьшего порядка [2,3]. 

На рис. 1 представлены результаты моделирования: распределение компонент 
электрического поля падающей (фундаментальной) волны в поперечной (а,б) и про-
дольной (в,г) плоскостях; диаграмма направленности излучения ВГ для случая ответст-
венных за ГВГ компонент 𝛘( ): 𝜒 = 1 (д), 𝜒 = 1 (е), 𝜒 = 1 (ж), значения компонент 
приведены в произвольных единицах, остальные компоненты считаются нулевыми. 
Карты распределения компонент электрического поля падающей волны построены с 
независимыми цветовыми шкалами для лучшей визуализации. Фактические значения 
максимумов продольной и радиальной компонент поля соотносятся как max(𝐸 ) ≈
2 max(𝐸 ), то есть продольная (z) компонента поля при такой фокусировке превышает 
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радиальную вдвое. Диаграммы направленности излучения второй гармоники ожидаемо 
являются осесимметричными, но заметно различаются в зависимости от ответственных 
за ГВГ компонент 𝛘( ). В случае 𝜒 = 1 (рис. 1д) диаграмма направленности имеет вид 
двух полых вложенных конусов. Для 𝜒 = 1 (рис. 1е) диаграмма представляет собой 
один полый конус. Качественно это же наблюдается и для 𝜒 = 1 (рис. 1ж), но в этом 
случае диаграмма обладает заметным плечом с внутренней стороны конуса (см. сече-
ние диаграммы направленности на наложенной кривой на рис. 1ж). Таким образом, 
форма диаграммы направленности излучения позволяет выделить доминирующие ком-
поненты 𝛘( ). 

 
Рис. 1. Распределение компонент электрического поля падающей (фундаментальной) волны вблизи фо-
куса в поперечной (а, б) и продольной (в, г) плоскостях и диаграммы направленности излучения ВГ для 
случаев 𝜒 = 1 (д),  𝜒 = 1 (е), 𝜒 = 1 (ж); наложенные кривые – сечение диаграммы направленности 

как функция полярного угла 
 
Следует отметить, что радиальная и продольная компоненты фундаментального 

поля имеют различный характер пространственного распределения вблизи фокальной 
плоскости (см. рис. 1а-г). По этой причине смещение фокальной плоскости объектива 
от нелинейного интерфейса приводит к изменению вкладов различных компонент 𝛘( ) 
в ГВГ, т. е. к изменению формы диаграммы направленности излучения ВГ. Таким обра-
зом, помимо очевидного критерия амплитуды сигнала, вид диаграммы направленности 
излучения ВГ также является критерием фокусировки падающей световой волны на 
поверхность. 

Исследование поддержано Российским научным фондом, проект 21-72-00048. 
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На основе численных и аналитических расчетов оптимизирована структура оптических волноводов в 
нелинейных кристаллах, дисперсионные профили которых позволяют генерировать фотонные пары с 
большой шириной спектральной полосы. Проведена оценка степени квантовой запутанности генерируе-
мых квантовых состояний света с помощью их разложения по модам Шмидта. 

 
Для интегральных квантовых фотонных устройств большое значение приобретает 

создание отдельных источников фотонов, интегрированных в оптический чип. При этом 
такой источник должен обладать возможностью определения и контроля времени вылета 
одиночного фотона, как, например, в волноводно-резонаторной интегральной системе с 
квантовой памятью и контролирующим полем [1,2]. Другим перспективным вариантом 
системы генерации одиночного фотона является использование параметрических про-
цессов спонтанной генерации пар фотонов, что позволяет определять время сигнального 
фотона по детектированию холостого фотона [3,4]. Генерацию фотонной пары можно 
осуществлять непосредственно на интегральном волноводе, выполненном на нелиней-
ном кристалле. При этом благодаря влиянию параметров волноводной структуры на дис-
персионные характеристики распространяющегося света в таких кристаллах можно соз-
давать условия для генерации фотонных пар с крайне высокой шириной спектрального 
профиля [5]. Широкий спектр в сочетании с малой шириной полосы корреляции означает 
высокую степень частотно-временной запутанности, что может быть использовано в ме-
тодах высокоразмерного кодирования квантовой информации [6]. 

Было проведено численное моделирование такого интегрального источника в систе-
ме COMSOL, на основе которого была оптимизирована структура оптических волново-
дов в нелинейных кристаллах, дисперсионные профили которых позволяют генериро-
вать фотонные пары с большой шириной спектральной полосы (более 100 ТГц). Также 
проведена оценка степени квантовой запутанности генерируемых квантовых состояний 
света с помощью их разложения по модам Шмидта. 

 
Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России Рег. но-

мер НИОКТР 121020400113-1. 

Список литературы 

1. Macha T. et al. Nonadiabatic storage of short light pulses in an atom-cavity system 
//Physical Review A. – 2020. – Т. 101. – №. 5. – С. 053406. 

2. Arslanov N. M., Moiseev S. A. Fast Quantum Memory on a Single Atom in a High-Q 
Cavity //Journal of Russian Laser Research. – 2021. – Т. 42. – №. 4. – С. 378-387. 

3. Signorini S., Pavesi L. On-chip heralded single photon sources //AVS Quantum Sci-
ence. – 2020. – Т. 2. – №. 4. – С. 041701. 

4. Petrovnin K. V. et al. Broadband quantum light on a fiber-optic platform: from 
biphotons and heralded single photons to bright squeezed vacuum //Laser Physics Letters. – 
2019. – Т. 16. – №. 7. – С. 075401. 

5. Javid U. A. et al. Ultrabroadband Entangled Photons on a Nanophotonic Chip 
//Physical review letters. – 2021. – Т. 127. – №. 18. – С. 183601. 

6. Bessire B. et al. Versatile shaper-assisted discretization of energy–time entangled 
photons //New journal of physics. – 2014. – Т. 16. – №. 3. – С. 033017. 



334 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
СОЗДАНИЯ МЕТОДА КАЛИБРОВКИ ВОЛОКОННОГО VISAR  

НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА 
ВЫНУЖДЕННОГО РАССЕЯНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА – БРИЛЛЮЭНА 

 
А.А. Тавлеев1*, П.В. Кубасов1, В.Г. Каменев1, Ю.Д. Арапов1 

 
1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский 

институт автоматики имени Н.Л. Духова» 
127030, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 22 

* E-mail: alaltav@mail.ru 
 

Представленная работа направлена на решение задачи по созданию универсального метода ка-
либровки лазерно-оптических измерительных комплексов и на расширение рабочего диапазона измеряе-
мых скоростей. В докладе приводятся результаты оценок и экспериментальных исследований влияния 
нелинейных оптических эффектов на основе вынужденного рассеяния света в оптических волокнах на 
характеристики доплеровских лазерных систем диагностики типа VISAR. 

Принцип работы создаваемого устройства основан на возникновении нелинейного эффекта вы-
нужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ) под воздействием лазерного излучения в оп-
тических волокнах. В результате выполненной работы на основе рассмотрения параметров нелинейного 
эффекта в оптических трактах при различных условиях, сформулированы концепции метода калибровки 
измерительных комплексов типа VISAR. 

 
При проведении газодинамических экспериментов применяются лазерно-

интерферометрические приборные комплексы на основе эффекта Доплера. В настоящее 
время не существует поверочных стендов на основе эталонов скорости для измеритель-
ных комплексов, регистрирующих параметры быстропротекающих процессов. Сущест-
вующие приборные комплексы поверяются как средства измерений частоты модуляции 
оптических сигналов. Поэтому создание поверочного стенда на основе эталонов скоро-
сти является актуальной задачей. 

Наиболее простым способом является регистрация яркости интерференционного 
поля фотоприёмником при условии параллельности волновых фронтов разных плеч ин-
терферометра. При сложении двух волн с близкими частотами образуются биения.  

В схеме VISAR (Velocity Interferometer System for Any Reflector) фотоприемник 
регистрирует интенсивность биений, возникающих при интерференции лазерных лу-
чей, отраженных от движущейся поверхности в разные моменты времени. Упрощенная 
схема лазерной измерительной системы, выполненной по схеме Fixed Cavity VISAR 
приведена на (рис. 1). 

 
 Рис. 1. Схема Fixed Cavity VISAR  

Отраженный от контролируемой поверхности либо выходящий из оптического 
волокна свет собирается линзой в квазипараллельный пучок и направляется в интерфе-
рометр. В нём свет расщепляется светоделителем на два луча равной интенсивности, 
которые направляются в оптически симметричные "плечи" интерферометра. Одно из 
плеч содержит стеклянную линию задержки, вследствие чего время двукратного про-
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хождения света в этом плече больше, чем в противоположном, на некоторую величину 
∆t. После отражения от зеркал оба луча возвращаются на светоделитель, где происхо-
дит их наложение и интерференция. Для выполнения требования параллельности вол-
новых фронтов геометрические пути света в двух плечах интерферометра должны раз-
личаться на строго определенную величину (1): 

∆ℎ = ℎ 1 −      (1) 

где h, n – длина и показатель преломления линии задержки. 
В этом случае время задержки равно (2): 

𝜏з = 𝑛 −      (2) 

где c – скорость света в вакууме. 
В последнее время широкое распространение получает волоконная схема данного 

интерферометра. Вариант её реализации, использованный в работе совместно со стен-
дом калибровочных сигналов приведён на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки 

Излучение эрбиевого лазера (1550 нм) поступает на делитель и распределяется 
между двумя волокнами в отношении 1:1. Рассеянное назад ВРМБ-излучение от обеих 
катушек возвращается через циркуляторы и поступает на два входа волоконного пере-
ключателя. Волоконный переключатель управляется последовательностью прямо-
угольных импульсов, подаваемых с электрического генератора, и попеременно пере-
ключается между двумя входами, подавая на выход сигнал то с первого, то со второго 
канала. При этом на выходе формируются световые прямоугольные импульсы разной 
частоты, непрерывно сменяющие друг друга. Этот сигнал далее подаётся на делитель и 
распределяется по двум плечам волоконного интерферометра. Одно из плеч напрямую 
соединено с сумматором, второе – содержит волоконную линию задержки. 

При суммировании сигналов с двух плеч, благодаря наличию линии задержки, 
происходит смешивание сигналов с двумя разными частотами и их интерференция в 
форме биений. Сигнал биений поступает на высокочастотный фотоприёмник и далее 
регистрируется осциллографом. 

Таким образом, предложена оригинальная схема, позволяющая формировать ка-
либровочные линии в лазерно-интерферометрических приборных комплексов типа 
VISAR, проведено экспериментальное макетирование данной схемы совместно со схе-
мой регистрации VISAR и экспериментально подтверждена работоспособность пред-
ложенного решения, экспериментально получена доплеровская линия на частоте 1,122 
ГГц, которая соответствует скорости 800 м/с. 
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В работе приведены результаты экспериментального и теоретического исследования процессов, 

возникающих в усилителе на основе волокна, легированного ионами иттербия и эрбия (ytterbium-erbium 
doped fiber amplifiers, YEDFA). Среди них процессы апконверсии (up-conversion, UC), перенос возбужде-
ния от ионов иттербия ионам эрбия (energy transfer, ET), в том числе на возбужденный уровень (second-
ary energy transfer, SET). Предложенная модель позволяет анализировать режимы работы усилителя и 
оптимизировать его параметры. При включении в модель вторичного переноса и кластеризации эрбия 
парами достигается соответствие результата расчета с экспериментальными данными в широком диапа-
зоне мощностей входных сигнала и накачки. 

 
Лазерные источники и усилители инфракрасного диапазона (ИК) широко приме-

няются в задачах телекоммуникации, технологиях обработки материалов и др. Лазер-
ное излучение 1.55 μm особенно привлекательно, так как кварц имеет минимум погло-
щения на этих длинах волн. Лазерные источники и усилители на основе волокон, леги-
рованных ионами иттербия и эрбия, широко используются для генерации и усиления 
излучения этого спектрального диапазона. Однако, есть несколько эффектов, критиче-
ским образом влияющих на эффективность таких усилителей. 

В YEDFA выходное излучение лазерных диодов (∼960 nm) используется в каче-
стве накачки, которое поглощается ионами иттербия. От ионов иттербия возбуждение 
передается ионам эрбия (ET), которые безызлучательно релаксируют на уровень 4I13/2 с 
широким спектром люминесценции в окрестности 1.55 μm [1, 2]. Так как ионы эрбия 
имеют большое количество энергетических уровней, возникают процессы апконверсии 
(UC) [3], перенос энергии от иттербия возбужденному эрбию (SET) [4]. Помимо этого, 
для уменьшения влияния нелинейных эффектов необходимо уменьшить длину актив-
ного волокна. Следовательно, требуется увеличить концентрацию активных ионов, од-
нако, при достижении определенной концентрации ионы эрбия начинают объединяться 
в кластеры. В кластерах, ввиду сильного взаимодействия ионов между собой, процессы 
UC протекают значительно быстрее. 

В научной литературе процессы ET, SET, UC и кластеризации широко освещены 
по-отдельности для случая одномодовых усилителей как с теоретических, так и с экспе-
риментальных позиций. В данной работе представлена модель, в основе которой лежат 
скоростные уравнения [1], учитывающие пространственное распределение интенсивно-
сти поперечных оптических мод (случай маломодового излучения), профиль легирова-
ния, профиль показателя преломления и паразитные отражения от торцов усилителя. 

В хорошо известных скоростных уравнениях слагаемое (число провзаимодейство-
вавших ионов иттербия или эрбия в единице объема в единицу времени), описывающее 
ET, имеют вид: 

CET × N1 × N2, 

где N1 и N2 плотности населенности уровней Yb(2F5/2) и Er(4I15/2) соответственно. В 
представленную в работе модель включены слагаемы, описывающие SET: 

CSET × N1 × N3, 

где N1 и N3 плотности населенности уровней Yb(2F5/2) и Er(4I13/2) соответственно. 



В модели рассматриваются кластеры, состоящие из двух ионов эрбия. Учитыв
ются уровни 4I15/2 и 4I13/2 и, как следствие, два состояния кластера 
(первое состояние), один в 4I15

иона оказываются в состоянии 
учитываемых в модели) протекает процесс 
зывается в 4I15/2. По этой причине в рамках

Численное решение представленных уравнений позволяет рассчитывать спектр 
выходного излучения (рис. 1), эффективность и модовый состав выходного излучения 
для различных конфигураций усилителя (к примеру, для различных дли
локна) в широком диапазоне мощностей накачки и сигнала.

В работе рассмотрен подход, позволяющий делать оценки параметров 
степени кластеризации, необходимых для расчета, на основе экспериментальных данных.

Рис. 1. Спектр выходного излучения усилителя, полученный в эксперименте, и спектры сигнала и ус
ленной спонтанной люминесценции

Сопоставление экспериментальных данных и результатов моделирования (спе
тры усиления, зависимости м
люминесценции от мощности накачки) демонстрирует важность учета вторичного п
реноса между активными ионами и кластеризации. В случае, если отказаться от учета 
этих процессов, эффективность усилителя станови
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люминесценции от мощности накачки) демонстрирует важность учета вторичного п
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Представлен метод измерения оптического поглощения нелинейно-оптических кристаллов, осно-
ванный на пьезоэлектрической резонансной лазерной калориметрии. Исследуемый нелинейный кристалл 
используется в качестве частотно-селективного элемента в контуре обратной связи РЧ автогенератора. 
Резонансная частота, в таком случае, легко определяется по частоте генерируемых колебаний. Предло-
женный метод наряду с традиционной пьезоэлектрической резонансной лазерной калориметрией был 
использован для измерения коэффициента оптического поглощения кристалла трибората лития при воз-
действии мощного лазерного излучения. 

 
Одним из основных факторов, ограничивающих выходную мощность после нели-

нейного преобразования частоты, является оптическое качество используемого нели-
нейного кристалла. В случае излучения большой мощности даже малое поглощение 
может привести к значительному неравномерному нагреву кристалла и нарушению ус-
ловий фазового синхронизма. Таким образом, важно определять коэффициенты опти-
ческого поглощения нелинейно-оптических кристаллов, а также контролировать их 
температуру при лазерном воздействии. Однако использование традиционных датчиков 
температуры, таких как термопары и термисторы, нежелательно, так как они поглоща-
ют рассеянное лазерное излучение, что приводит к дополнительному нагреву и искажа-
ет измерения. 

Метод пьезорезонансная лазерной калориметрии (ПРЛК) [1] использует пьезоэлек-
трические свойства нелинейно-оптических кристаллов. Для оценки изменения темпера-
туры кристалла при взаимодействии с лазерным излучением используется эквивалентная 
температура, рассчитываемая по изменению резонансной частоты [2]. В традиционной 
методике ПРЛК частота резонанса определяется измерением частотного отклика кри-
сталла, что требует применения синхронного детектирования и сканирования частоты в 
широком диапазоне (~1 кГц). Мы предлагаем использовать нелинейно-оптический кри-
сталл в качестве частотно-селективного элемента в цепи обратной связи РЧ автогенера-
тора (например, генератора Пирса). В таком случае частоту пьезоэлектрического резо-
нанса можно будет определить, измеряя частоту выходных колебаний генератора. 

Зависимость коэффициента оптического поглощения кристалла трибората лития 
на длине волны 1070 нм в диапазоне 100 – 500 Вт была измерена предложенной мето-
дикой и классической методикой ПРЛК. Кристалл помещался на две пластины из плав-
леного кварца между двумя электродами из медной проволоки. Этот конденсатор ис-
пользовался в схеме генератора Пирса с цифровым инвертором в качестве усилителя 
(рис.1). Для измерений по классической методике ПРЛК он был подключен к внешне-
му РЧ генератору и синхронному детектору. 



 

Рис. 1. (а) – схема генератора Пирса с логический инвертором в качестве усилителя
(б) - зависимость коэффициента оптического поглощения от мощности лазерного излучения

Результаты измерений пред
дует, что коэффициент оптического
от мощности лазерного излучения в диапазоне 100
глощения, полученное предложенной методи
ченное классическим методом ПРЛК 
ные двумя методами, совпадают в пределах погрешности.
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хема генератора Пирса с логический инвертором в качестве усилителя

эффициента оптического поглощения от мощности лазерного излучения
 

представлены на рис. 1б. Из приведенного 
оптического поглощения кристалла трибората лития не зав

от мощности лазерного излучения в диапазоне 100–500 Вт. Значение коэффицие
глощения, полученное предложенной методикой αPierce = (1.56±0.10)•10–4 

ченное классическим методом ПРЛК αclass = (1.41±0.10)•10–4 см–1. Значения, пол
совпадают в пределах погрешности. 
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