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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
УКИ – ультракороткий импульс;
КТ – квантовая точка;
СГИ – скорректированный гауссовский импульс;
СВИ – синус-вейвлет импульс;
ОЦ – оптический центр;
ГИ – гауссовский импульс;
ИК- инфракрасный.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и степень проработанности темы диссертации
В лазерной физике и ее приложениях взаимодействие лазерного
излучения с наноразмерными системами представляет интерес как с
фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. С развитием технологии
генерации УКИ, длительность которых может быть сравнима с характерным
атомным временем (~24 аттосекунды), встал вопрос о корректном описании
взаимодействия таких лазерных импульсов с наноразмерными структурами.
В данной работе под УКИ подразумевается электромагнитный
импульс, спектр которого сопоставим по ширине или шире спектра
возбуждаемой мишени. Как показано в работе [1], в случае УКИ необходимо
обобщение прежних методов теории для учета специфики ультрабыстрых
электромагнитных

взаимодействий.

Особенностью

наноструктур

по

сравнению с простыми атомами является наличие большого числа степеней
свободы, выражающееся в возбуждении соответствующих квазичастиц:
фононов и плазмонов. В связи с этим актуальным является изучение
воздействия

на

резонансы

системы

УКИ

для

лазерного

контроля

молекулярных, атомных и твердотельных фотопроцессов [2], также с
помощью

использования

УКИ

можно

контролировать

протекание

молекулярных реакций [3]. Важно отметить, что понятие «ультракороткие
импульсы» для молекулярных переходов реализуется при их длительности
порядка пикосекунд, в отличие от атомных переходов, где нелинейные по
времени эффекты возникают, как правило, для фемтосекундных импульсов.
Это

обстоятельство

открывает

широкие

возможности

исследований

нелинейных по времени эффектов в молекулярных структурах для лазерных
полей умеренной интенсивности.
Особый интерес для физики и технологии наноразмерных структур
представляет наличие в них разнообразных резонансов Фано. С точки зрения
перспективы

создания

нанооптических

и наноэлектронных

приборов

актуально исследование резонансов, наблюдаемых при взаимодействии
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состояний в КТ с акустическими [4] и оптическими фононами [5], а также
плазмонами в металлических наночастицах [6] и нанопроводниках [7].
До настоящего времени не была достаточно полно изучена
возможность лазерного управления переносом возбуждения в связанных КТ,
динамика импульсного возбуждения резонанса Фано в квантовых системах в
широком диапазоне энергий, а также процессы поглощения УКИ атомами,
молекулами, в оптических центрах в твердых телах и полупроводниковыми
наночастицами. В данной работе исследуются характерные особенности
взаимодействия лазерных импульсов с такими наносистемами.
Цель диссертационной работы
Целью работы является исследование особенностей взаимодействия
лазерных импульсов с наноразмерными системами: квантовыми точками,
атомами, молекулами и наночастицами, обусловленных их ультракороткой
длительностью.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи
- Исследована квантовая динамика переноса возбуждения между
квантовыми точками при управлении оптическим эффектом Штарка при
действии нерезонансного лазерного импульса;
- исследована динамика возбуждения непрерывного спектра при
воздействии слабого лазерного поля на резонанс Фано с помощью импульсов
с лоренцевским спектром и УКИ в форме вейвлетов;
- рассчитаны дисперсионно-временные зависимости возбуждения
резонанса Фано в атоме He, в примесном полупроводнике InP, продольных
оптических LO-фононов мелкого донорного экситона в чистых кристаллах
ZnO и метаматериале;
- рассчитана и проанализирована вероятность поглощения УКИ
молекулами CO и HF на колебательно-вращательных переходах;
- рассчитана вероятность поглощения в оптических центрах в твердых
телах при наличии сильной электрон-фононной связи;
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- исследована фотоионизация многоэлектронного атома в рамках
статистической модели ультракороткими электромагнитными вейвлетимпульсами;
-

исследовано

поглощение

излучения

полупроводниковыми

наночастицами оксида индия и олова (ITO) в области плазмонного резонанса.
Научная новизна
- Предложена схема эффективного управления переносом возбуждения
между КТ путем изменения сдвига уровней за счет динамического эффекта
Штарка;
-

впервые

рассчитаны

дисперсионно-временные

зависимости

возбуждения резонанса Фано в атоме He, в примесном полупроводнике InP,
продольных оптических LO-фононов мелкого донорного экситона в чистых
кристаллах ZnO и метаматериале в широком диапазоне энергий;
- впервые исследована вероятность поглощения УКИ на молекулах CO
и HF на колебательно-вращательных переходах как функция длительности
возбуждающего импульса;
- впервые рассчитана вероятность поглощения УКИ в оптических
центрах в твердых телах как функция длительности возбуждающего импульса
при наличии сильной электрон-фононной связи;
- впервые рассчитаны сечения поглощения излучения наночастицами
ITO различного радиуса и разной степени легирования оловом в области
плазмонного резонанса.
Теоретическая и практическая значимость
Полученные в диссертации результаты, дополняют существующие
исследования по взаимодействию лазерного излучения с наноразмерными
системами. Предложенная схема эффективного управления переносом
возбуждения

между

связанными

кулоновским

взаимодействием

КТ

показывает перспективность дальнейшего экспериментального исследования
КТ в качестве элементной базы оптического нанотранзистора.
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Широкий диапазон энергий, в котором исследовалось возбуждение
электромагнитным полем

резонансов

Фано

в различных

квантовых

структурах, позволяет рассчитывать на постановку экспериментов, в которых
удастся

получить

фемтосекундное

разрешение

временной

динамики

формирования заселения асимметричного контура, что экспериментально
существенно проще, чем в случае аттосекундного возбуждения атомных
автоионизационных состояний.
Важными для обработки экспериментальных данных являются расчеты
спектральных зависимостей сечений поглощения, выполненные для ITO с
различным процентным содержанием олова. Из полученных результатов
следует, что рост легирования ITO приводит к увеличению сдвига максимума
плазмонного резонанса при фотопоглощении излучения, что соответствует
бо́льшему сенсорному эффекту. Показано, что сенсоры на основе ITO имеют
повышенную чувствительность к изменению показателя преломления
окружающей среды по сравнению с сенсорами на основе наночастиц из
благородных металлов.
Методология и методы исследования
Методология и методы исследования диссертационной работы были
определены в соответствии с поставленной задачей.
При исследовании переноса возбуждения между КТ использовались
квантово-механические методы. При описании резонансных явлений в
классических и квантовых системах при взаимодействии с лазерным
излучением использовался формализм Фано.
Расчеты вероятности фотопроцессов в молекулах и атомах в поле УКИ
проводились с помощью аналитического выражения работы [1]. Исследование
фотоионизации многоэлектронного атома под действием ультракоротких
вейвлет-импульсов проводилось в рамках статистической модели атома.
Расчет сечения фотопоглощения излучения полупроводниковыми
наночастицами ITO был выполнен в рамках теории Ми и дипольного
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приближения. Для описания диэлектрической проницаемости ITO-мишени
использовалась классическая модель Друде.
Положения, выносимые на защиту
1. Аналитическая оценка эффективности передачи энергии между КТ в
двухуровневой модели, и численные методы расчета таких процессов с учетом
нерезонансного оптического управления и релаксации.
2. Дисперсионно-временные зависимости возбуждения резонанса Фано
в атоме He, в примесном полупроводнике InP, продольных оптических LOфононов мелкого донорного экситона в чистых кристаллах ZnO и
метаматериале в широком диапазоне энергий.
3. Нелинейный характер зависимостей вероятностей поглощения УКИ
от длительности импульса молекулами CO и HF на колебательновращательных переходах для различных значений ширин спектральной линии
и несущей частоты импульса.
4. Спектры и зависимости вероятности поглощения УКИ как функции
длительности импульса в оптических центрах твёрдых тел при наличии
сильной электрон-фононной связи для различных значений несущей частоты
импульса и температуры.
5. Сечения поглощения излучения на полупроводниковых наночастицах
ITO в области плазмонного резонанса для наночастиц различных радиусов,
помещенных в различные среды.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность результатов, полученных в диссертации, основывается
на построении корректных моделей классической и квантовой физики, на
применении строгих математических методов, а также на сравнении
полученных результатов численного моделирования с экспериментальными
данными.
Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на
следующих международных и российских научных конференциях:
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1. В.А. Астапенко, П.А. Головинский, А.В. Яковец. Исследование
процесса передачи энергии между квантовыми точками InGaAs/GaAs. 57-я
конференция МФТИ с международным участием, Долгопрудный, 24.11.201429.11.2014;
2. В.А. Астапенко, П.А. Головинский, А.В. Яковец. Управление
резонансным

переносом

возбуждения

между

квантовыми

точками.

Кибернетика и высокие технологии XXI века XV Международная научнотехническая конференция. Воронеж, 13.05.2014-15.05.2014 г.
3. P.A. Golovinski, V.A. Astapenko, A.V. Yakovets. The Excitation of Level
in Level-Band System by Ultrashort Laser Pulse. Plasma Physics by Laser and
Applications (PPLA2017), Italia, Messina, 05.07.2017-07.07.2017.
4. П.А. Головинский, А.В. Яковец, В.А. Астапенко. Классическая
модель возбуждения резонанса Фано-Фешбаха лазерным импульсом. 60-я
юбилейная научная конференция МФТИ, Долгопрудный, 20.11.201725.11.2017.
5. В.А. Астапенко, С.В. Сахно, Е.С. Храмов, Н.Н. Мороз, А.В. Яковец
Физико-математическая модель фемтосекундных сенсоров на наночастицах
ITO. 4-я международная конференция Инжиниринг & Телекоммуникации,
En&T 2017. Москва, 29.11.2017-30.11.2017.
6. V.A. Astapenko, A.V. Yakovets. Absorption of Ultrashort Laser Pulses on
the Hydrogen Fluoride Molecule. 18th International Conference on Laser Optics
ICLO 2018, Санкт-Петербург, 04.06.2018-08.06.2018.
Связь с научными программами
Соискатель являлся исполнителем следующего проекта по теме
диссертации:
Государственное задание №3.9890.2017/8.9 по теме: «Взаимодействие
ультракоротких электромагнитных импульсов с естественными объектами и
наноструктурами».
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ГЛАВА 1. Особенности передачи возбуждения в связанных
квантовых точках нерезонансным лазерным импульсом
Глава 1 посвящена исследованию особенностей взаимодействия
лазерных импульсов с наноразмерной системой, состоящей из двух КТ,
связанных между собой кулоновским взаимодействием, на одну КТ действует
нерезонансный пикосекундный лазерный импульс. В п. 1.1 в рамках
классических

квантого-механических

методов

построен

модельный

гамильтониан и разработаны основные уравнения рассматриваемой системы.
В п. 1.2 рассмотрен процесс передачи возбуждения между КТ, при действии
на систему импульса с гауссовой и супер-гауссовой огибающими несущих. В
п.1.3 исследован процесс управления передачей возбуждения в КТ, с
использованием

оптимального

прямоугольного

профиля

временной

зависимости интенсивности с резким включением и выключением и
экспериментальным профилем.
Результаты исследований опубликованы в работах 1, 9 и 12.

1.1.

Гамильтониан системы и основные уравнения

Последние разработки суперкомпьютеров предъявляют все более
высокие требования к элементной базе. В качестве основы новой технологии
внимание исследователей все больше привлекают KT, связанные между собой
кулоновским

взаимодействием.

Эти

«искусственные

атомы»

имеют

атомоподобные свойства, однако обладают неоспоримыми преимуществами
перед

атомными

газами,

поскольку

могут

обеспечивать

различные

энергетические масштабы и другие физические характеристики, которые
можно легко изменять в широком диапазоне параметров [8]. КТ, связанные
между собой кулоновским взаимодействием [9], являются перспективными
кандидатами

для

приложений

в

электрооптических

устройствах

и

переключателях, наряду с системами, основанными на одноэлектронном
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переносе электронов [10, 11]. Преимуществом такого оборудования является
возможность использования экситонных состояний в КТ, возбужденных
оптическим импульсом лазерного излучения, и осуществление управляемого
переноса возбуждения от одной КТ к другой за счет резонансного
взаимодействия Ферстера [12] без перемещения заряда и связанных с этими
явлениями кулоновской блокады и омических потерь. Перспективными для
реализации данных процессов являются КТ на основе InAs и GaAs [13]. Также
в работе [14] показана перспективность использования КТ на основе CdSe, где
исследовали быстрый перенос энергии между КТ CdSe и органическими
молекулами.
Теоретическое описание подобных явлений нуждается в дальнейшем
развитии для лучшего понимания их детального механизма и оценки
достижимой

скорости

переключения

переноса

возбуждения.

В

КТ,

отличающихся размерами и составом, реализуются экситонные возбуждения
с различными энергиями. Управлять положением таких энергетических
уровней можно путем приложения электростатического или переменного
электрического поля с оптической частотой. В первом случае возникает
статический эффект Штарка [15, 16], который для двух связанных КТ
содержит линейную по полю составляющую сдвига энергии, обусловленную
перепадом потенциала между ними. Во втором случае имеет место
квадратичный по напряженности поля динамический эффект Штарка [17, 18].
Использование оптического эффекта Штарка представляется наиболее
перспективным в данной системе, поскольку дает возможность наиболее
быстрого управления относительным положением уровней в соседних КТ и,
как следствие, резонансным переносом энергии между ними. При этом
импульсы с определенной формой могут управлять динамикой населенности
и создавать оптимальную когерентность в атомно-подобной системе [19-24].
Новые возможности могут открыться при использовании терагерцовых
импульсов, для которых экспериментально измерена большая поляризуемость
КТ [25]. Однако пока их применение для переключения переноса экситонов
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ограничено

практическими

трудностями

формирования

униполярного

импульса.
Рассмотрим наинизшие по энергии экситонные состояния в двух
соседних КТ и управление переносом экситонов с помощью импульсов
пикосекундной длительности. При этом барьер между КТ предполагается
достаточно большим, чтобы исключить туннельный переход электрона между
точками, и в то же время обеспечивающим значительное кулоновское
взаимодействие

между

экситонами

соседних

КТ.

Предполагается

использование нанофотоники, при применении которой минимальный размер
области локализации поля не ограничен дифракционным пределом, поскольку
взаимодействие

может

осуществляться

в

ближнем

поле

между

наноразмерными элементами, а также в условиях конфайнмента и
сверхфокусировки плазмонов [26-28]. Экспериментально связь между
экситонами в одинаковых КТ наблюдалась в статье [29], посвященной работе
оптического

квантового

затвора.

Управляемый

резонансный

перенос

экситонов теоретически изучен для системы из двух полупроводниковых КТ
при наличии эффекта Штарка [30] в электростатическом поле в работе [31].
Выбранная

модель

основывалась

на

приближенном

гамильтониане,

позволяющем описывать влияние на динамику системы воздействия
резонансного

лазерного

импульса,

кулоновского

взаимодействия,

статического эффекта Штарка и релаксации экситонных состояний. С
использованием

этого

гамильтониана

были

проведены

расчеты

эффективности переноса экситона для разных условий возбуждения и
положения энергетических уровней КТ. Они показали управляемость
процесса с помощью сдвига уровней электростатическим полем.
Основные

свойства

ферстеровского

переноса

энергии

между

экситонными состояними в полупроводниках могут быть проанализированы
на основе модели системы с двумя резонирующими уровнями [32].
Особенности переноса энергии зависят от соотношения между величиной
энергии диполь-дипольного взаимодействия и шириной уровней [33]. При
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малых расстояниях между КТ доминирует кулоновское взаимодействие [34],
перенос энергии от донора, т.е. возбужденной КТ, к акцептору идет
когерентно, и образуется новое состояние, являющееся суперпозицией
состояний подсистем. Если ширина акцепторного уровня больше ширины
энергии донорного уровня и величины взаимодействия, то перенос
возбуждения осуществляется некогерентно, диссипативные процессы в
доноре идут медленно, а диссипация происходит быстро в акцепторе. Этот
предельный случай соответствует классической модели Ферстера.
При описании процессов переноса экситонов используются различные
модельные

гамильтонианы.

Целесообразно

кроме

кулоновского

взаимодействия между экситонами в соседних КТ, включить в описание сдвиг
уровней энергии за счет эффекта Штарка во внешнем нерезонансном
оптическом поле и спонтанный распад возбужденных состояний за счет
излучения фотонов и фононов. Возбуждение КТ можно осуществлять
фемтосекундным лазерным импульсом [35], а перенос энергии происходит в
пикосекундном масштабе времени. Это позволяет разделить во времени
процесс возбуждения КТ и процесс переноса возбуждения. Возбуждение
отдельной КТ ультракоротким импульсом теоретически исследовалось в [36],
где была учтена связь экситонов с резервуаром фононов. Сконцентрируемся
на втором этапе проблемы, состоящем в управляемом переносе возбуждения.
Ранее ферстеровское взаимодействие учитывалось в работе [37] на основе
модельного гамильтониана, а кулоновское взаимодействие и ширины уровней
были добавлены в модельный гамильтониан для двух КТ в [38]. В последнем
случае уравнения, записанные в формализме матрицы плотности, допускают
точное

аналитическое

решение.

Аналитическое

решение

задачи

о

резонансных переходах между КТ под действием лазерного излучения без
учета

затухания

приведено

в

работе

[39].

Перечисленные

работы

обрисовывают совокупность теоретических подходов, разработанных для
решения данного класса задач.
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Квантовая точка (донор)

Квантовая точка (акцептор)
𝜑𝑅

𝜑𝐿

Экситон

𝐸𝑅

𝐸𝐿

𝜑𝐿

𝜑𝑅

Рисунок 1.1.1 – Рассматриваемая система двух квантовых точек, связанных
кулоновским взаимодействием.
Рассмотрим схему энергетических уровней двух возбужденных КТ –
левой (L) и правой (R) для построения квантовой модели управляемого
переноса экситонов. Обозначим 𝐸𝑅 – энергию системы, в которой возбуждено
квазистационарное экситонное состояние в L-КТ, и 𝐸𝐿 – энергию системы, в
которой возбуждено квазистационарное экситонное состояние в R-КТ.
Взаимодействие точек с лазерным импульсом будем описывать оператором
𝑉(𝑡), а кулоновское взаимодействие между КТ, обеспечивающее перенос
возбуждения между КТ, представим оператором 𝑉𝐹 . Спонтанная ширина
экситонного

состояния



связана

с

мнимой

частью

комплексной

квазиэнергии: для L-точки  L  2Im EL , а для R-точки  R  2Im ER .
Зависимость 𝑉𝐹 от формы КТ, их размера и расстояния между ними
исследована для КТ InAs в матрице GaAs [12]. При использовании обычной
оптики формируемое поле пространственно однородно на масштабах в
несколько десятков нанометров. Предполагаем использование оптики
ближнего поля [40], что дает возможность пространственно селективного
возбуждения одной из двух близко расположенных КТ. Поэтому начальным
состоянием в задаче о переносе энергии может быть взят экситон в L-КТ.
Перенос возбуждения между КТ при их одновременном резонансном
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возбуждении лазерным полем и управлении расстройкой уровней постоянным
электрическим полем показал, что учет биэкситонных состояний несколько
меняет количественные результаты при больших уровнях лазерного
возбуждения, но не сказывается на воспроизведении основных особенностей
динамики [41], и мы не будем учитывать такие состояния в нашей
теоретической модели.
Представим гамильтониан системы в виде суммы гамильтониана,
описывающего

невзаимодействующие

отдельные

КТ,

кулоновского

взаимодействия между квазирезонасными экситонными состояниями в
соседних КТ и оператора их нерезонансного взаимодействия с лазерным
импульсом. Оптические импульсы пикосекундной длительности можно
считать квазигармоническими, и они могут быть заданы в виде произведения
гармонической несущей волны с частотой  и медленно меняющейся
огибающей f (t ) напряженности электрического поля в лазерном импульсе.
При этом частоту несущей волны будем считать значительное меньшей
величины резонансной частоты возбуждения КТ. С учетом этого запишем
оператор взаимодействия электромагнитного поля с КТ в виде
Hint (t )  hf (t )cos( t ) .

(1.1.1)

Здесь оператор h действует на пространственные переменные волновых
функций.
Учтем штарковский сдвиг уровней [42] в КТ во втором порядке теории
возмущений по нерезонасному взаимодействию H int [43]. Изменение энергии
E j уровня

j , обусловленное этим взаимодействием, пропорционально

квадрату напряженности огибающей импульса [44]:
1
E j    j ( ) f 2 .
4

(1.1.2)

Динамическая поляризуемость состояния j дается известным выражением для
монохороматического поля с частотой  :
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 j ( )  2 d mj  mj /( mj2   2 )
2

(1.1.3)

m

Величины d mj в уравнении (1.1.3) представляют собой дипольные матричные
элементы между экситонным состоянием j и некоторым виртуальным
состоянием m.
Основой

для

дальнейшего

описания

динамики

оптического

возбуждения и управляемого переноса энергии между КТ является уравнение
Шредингера (  1 )
  ~  
i L   H (t ) L 
 R 
 R 

(1.1.4)

с матричным гамильтонианом
~
 E L (t ) VF 
~
,
H (t )  
(1.1.5)
~

V
E
(
t
)
R
 F

~
~
в котором E L (t )  E L  E L , E R (t )  E R  E R . В случае, когда отсутствует

внешнее лазерное поле, E L  E  i L / 2 , ER  E    i R / 2 . Здесь E –
действительная часть энергии квазистационарного состояния экситона L-КТ,
E   – действительная часть энергии квазистационарного состояния экситона

в R-КТ при расстройке резонанса  . Мнимые части энергии  L ,  R
ответственны за экспоненциальную релаксацию возбуждений.
Предположим, что КТ обладают при близости уровней энергий
экситонов разной поляризуемостью (с разницей значений ~10%) за счет
несколько разного состава и размеров, так что при определенной
напряженности внешнего лазерного поля уровни двух КТ совпадает за счет
соответствующего оптического штарковского сдвига. Поведение системы
существенно зависит от параметров лазерного поля, КТ и начальных условий,
т.е. исходного приготовленного состояния. Рассмотрим действие короткого
импульса, в котором отсутствуют резонансные частоты КТ, но система меняет
свою динамику за счет изменения условий внутреннего резонанса,
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обеспечивая управляемую эффективность переноса энергии возбуждения.
Конкретные параметры, позволяющие проводить расчеты, для экситонов в КТ
InGaAs/GaAs приведены в [37]. Так для КТ с размером R  5 нм параметры
принимают значения: E  1.3 эВ, | r | 6  ,   109 с 1 ( decay  960 пс),
VF  0.69 мэВ ( F  0.95 ) пс. Такие значения параметров означают, что время

релаксации велико по сравнению со временем переноса возбуждения в
пикосекундном масштабе времени, и, при возбуждении КТ фемтосекундным
лазерным импульсом, процесс управляемого переноса действительно можно
рассматривать отдельно от возбуждения, предполагая наличие полностью
сформированного начального экситонного состояния.

1.2.

Передача возбуждения при действии нерезонансного импульса

При нерезонансном воздействии на систему импульсов пикосекундной
длительности и существенно больших временах релаксации экситонов
управление меняющимся сдвигом энергии уровней за время развития всего
динамического процесса сводится к управлению расстройкой резонанса  .
Уравнение (1.1.4) с гамильтонианом (1.1.5) описывает прямой и обратный
когерентный резонансный перенос возбуждения с учетом отстройки резонанса
и релаксации состояний [45].
Оценить возможность управления резонансным переносом возбуждения
можно в рамках упрощенной модели, в которой предполагается мгновенное
включение и мгновенное выключение лазерного импульса, обеспечивающего
в течение времени  резонансные условия переноса:
 0 ,t  0

 (t )  0, 0  t   .
  ,  t
 0

(1.2.1)

В качестве начальных условий примем  L (0)  1,  R (0)  0 . Если   const , то
решение уравнений (1.1.4), (1.1.5) можно искать в виде a j exp(i k t ) , и
характеристическое уравнение системы есть
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~
EL   k
VF

VF
0
~
ER     k

(1.2.2)

с собственными значениями
 1, 2

~
~
~
~
 EL  ER
EL  ER

 
2
2


2


  VF 2 .



(1.2.3)

Общее решение уравнений (1.1.4), (1.1.5) имеет вид

 L  bLe t /2ei  t  cLe t /2ei  t ,
1

1

2

2

 R  bR e t /2ei  t  cRe t /2ei  t .
1

где

1

2

(1.2.4)

2

k  Re  k ,  k   Im  k / 2 . С учетом начальных условий

bR  cR ,

bL  cL  1 имеем  R (0)  iVF . Отсюда следует, что состояние экситона в R-

КТ изменяется во времени в соответствии с уравнением

R 

VF
(e1t /2ei 1 t  e 2 t /2ei 2 t ),
1  2  i( 2   1 ) / 2

(1.2.5)

а заселенность R-состояния меняется по закону
VF2
| R (t ) | 
(e1t  e 2t  2e (1  2 )t /2 cos[(2  1 )t ]). (1.2.6)
2
2
(1  2 )  ( 2   1 ) / 4
2

В рамках этой простой модели заселенность уровня R-КТ периодически
увеличивается и падает, испытывая экспоненциальное затухание. В пределе
сильной связи VF   L ,  R ,  , и при    L   R идет перекачка заселенности с
затуханием по закону
| R (t ) |2  e t 1  cos(2VF t )  / 2.

(1.2.7)

Eсли через промежуток времени    / 4VF систему быстро вывести из
резонанса, то получаем заселенность R-КТ

 R (t )  exp(  / 4VF ) .
2

(1.2.8)

Такой локальный максимум для соотношения параметров VF  20 имеет
величину 0.93, и передача возбуждения в этом случае очень велика. Реальный
лазерный импульс, эффективно управляющий оптическим Штарковским
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сдвигом уровней, должен иметь почти прямоугольную «П»-образную форму
огибающей, а его включение и выключение происходить за фемтосекунды.
Для дальнейшего анализа переноса возбуждения при действии лазерных
импульсов с более реалистической формой огибающей воспользуемся
численным решением матричного уравнения Шредингера, в котором для
исключения быстрых осцилляций произведен общий сдвиг отсчета уровней
энергии заменой  L,R (t )  aL,R exp(iEt ) . Эта замена придает уравнению
Шредингера вид
VF
 a   E (t )  i L / 2
 a L 
  .
i L    L
VF
E R (t )    i R / 2  a R 
 a R  

(1.2.9)

Рассмотрим, как зависит перенос экситонов между КТ от формы
электромагнитных импульсов. Здесь фактически возникает так называемая
обратная задача, т.е. задача об оптимальном управлении системой КТ.
Последовательный подход к ее решению требует нахождения максимума
целевого функционала при наличии ограничений [46]. Можно существенно
упростить задачу, используя доказанное в работе [47] на основе принципа
максимума Понтрягина свойство, что оптимальное управление квантовыми
системами с дискретным спектром реализуется путем мгновенного включения
резонансного поля. Очевидно, что при этом предпочтительны функции
огибающей, которые позволяют добиться наиболее резкого и быстрого
включения и выключения импульса, т.е. быстрого выхода на максимальное
значение амплитуды поля, обеспечивающего выполнение условия точного
резонанса.
В качестве исследуемых импульсов возьмем семейство импульсов, с
гауссовой и супер-гауссовой огибающими несущей [48]:





f (t )  f 0 exp  (t /  ) m ,

(1.2.10)

где f 0 - амплитуда электрического поля. Профили интенсивности I (t )  f (t ) ,
2

заданные уравнением (1.2.10) показаны на рисунке 1.2.1.
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Рисунок 1.2.1. Гауссовские и супер-гауссовские профили интенсивности
для параметров m  2,4,8 .
В рамках таких функциональных зависимостей можно управлять
временем включения и выключения поля, так как за это отвечает параметр m.

Рисунок 1.2.2. Динамика заселенности уровней: гауссовый профиль
(сплошная линия), супер – гауссовые профили интенсивности m  4
(пунктирная линия) и m  8 (штрихпунктирная линия).
На рисунке 1.2.2 показан результат расчета переноса возбуждения при
квазипересечении уровней в управляемом эффекте Штарка для импульсов с
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формой,

заданной

уравнением

(1.2.10).

Максимальная

заселенность

акцепторного уровня составляет 0.95 и достигается за 2 пс для супергауссовых профилей при m  4 и m  8 .
1.3.

Управление передачей возбуждения в связанных квантовых
точках

Плоскоповерхностные пикосекундные супер-гауссовые импульсы могут
быть получены путем последовательной пропусканием импульсов через
мультикристальный поляризационно-интерференционный светофильтр [49].
Такие импульсы имеют плоскую вершину длительностью 20 пс, а включение
и выключение поля от 1.5 до 3 пс, в зависимости от длительности входного
импульса.

Существует

прямоугольных

и

другие

лазерных

технологии

импульсов.

[50]

для

Начальные

генерации

импульсы

в

экспериментальной установке авторов [50] были спектрально-ограниченными
гауссовскими

оптическими

импульсами,

генерируемыми

с

помощью

пассивной синхронизации мод лазера с перестраиваемой длиной волны и
длительностью импульса на уровне половины амплитуды от 600 фс до 1.8 пс
при центральной длине волны 1535 нм. Принцип генерации основан на том,
что

любая

желаемая

синтезирована

как

форма

сверхбыстрого

суперпозиция

импульса

гаусовского

может

импульса

и

быть
его

последовательных производных по времени, поскольку они образуют базисы
вейвлетов [51]. Импульсы с плоской вершиной формы интенсивности хорошо
аппроксимируются двумя членами общего ряда, т.е. подходящей комбинацией
гауссового импульса и его первой производной по времени. В качестве
оптического дифференциатора использовалась однородная длиннопериодная
волоконная решетка [52]. Технология позволила синтезировать форму волны
с плоской вершиной различной длительности в субпикосекундном режиме.
Замечательным свойством предложенного метода генерации оптических
импульсов прямоугольной формы является то, что могут быть синтезированы
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прямоугольные импульсы различной длительности при подаче на линейную
систему гауссовского импульса собственной длительности.
Временные зависимости интенсивности для точного прямоугольного
импульса и экспериментального импульса показаны на рисунке 1.3.1.

Рисунок 1.3.1. Профили интенсивности для прямоугольного импульса
импульса (пунктирная линия) и экспериментального импульса [53]
(сплошная линия).

Рисунок 1.3.2. Динамика заселенности состояний для прямоугольного
(штрихпунктирная линия) и экспериментального импульса (сплошная
линия).
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Для сравнения, управление передачей возбуждения рассчитано с
использованием оптимального прямоугольного профиля интенсивности с
резким включением и выключением и экспериментальным профилем [53].
Результаты расчетов приведены на рисунке 1.3.2. Максимальная заселенность
акцептора R-уровня равна 0.93, а затем после окончания импульса
уменьшается до 0.8. Мелкие осцилляции демонстрируют многократный
частично обратимый перенос энергии между донором и акцептором.

1.4.
1.

В

рамках

Результаты Главы 1

квантово-механического

подхода

был

построен

гамильтониан системы, описывающий взаимодействие экситонов в соседних
КТ с учетом сдвига уровней энергии за счет эффекта Штарка во внешнем
нерезонансном оптическом поле и спонтанного распада возбужденных
состояний за счет излучения фотонов и фононов. Данный гамильтониан
позволяет описать лазерное управление переносом энергии между КТ.
2. Приведена аналитическая оценка эффективности передачи энергии
между КТ в двухуровневой модели, и развиты численные методы расчета
таких процессов с учетом нерезонансного оптического управления и
релаксации на основе решения уравнения Шредингера в матричной форме.
3. Предложена схема эффективного управления переносом возбуждения
между КТ путем изменения сдвига уровней за счет динамического эффекта
Штарка и использования импульса с почти прямоугольной «П»-образной
формой огибающей.
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ГЛАВА 2. Динамика возбуждения резонанса Фано в
классических и квантовых системах
Наряду с чисто дискретным спектром в наносистемах часто
присутствуют дополнительные степени свободы, когда связанные с ними
квантовые состояния образуют зону уровней, взаимодействующих с
дискретным уровнем. Впервые дискретные состояния на фоне континуума
были рассмотрены Уго Фано. Спектр поглощения света при переходе в такие
состояния характеризуется ассиметрией с резким односторонним минимум,
имеющим интерференционное происхождение.
Глава 2 посвящена исследованию динамики возбуждения резонанса
Фано в классических и квантовых системах. В п. 2.1 рассмотрены особенности
динамики возбуждения классического резонанса Фано в системе, состоящей
из двух связанных модельных осцилляторов. Данная модель применима к
описанию плазмонных резонансов в наноразмерных системах. Исследована
динамика возбуждения резонанса Фано в системе, состоящей из оптически
связанной КТ (нанокристалла) и металлической наночастицы, а также
система, состоящая из четырех взаимодействующих наностержней, которая
представляет из себя настраиваемую резонансную наноструктуру Фано. В п.
2.2.

исследованы

особенности

динамики

нелинейного

возбуждения

квантового резонанса Фано в наноразмерной системе, состоящей из
двухуровневой системы и зоны уровней. В п.2.3 исследована динамика
возбуждения нестационарного резонанса Фано в следующих системах: в атоме
He, в примесном полупроводнике InP, продольных оптических LO-фононов
мелкого донорного экситона в чистых кристаллах ZnO и метаматериале.
Результаты исследований опубликованы в работах 4 и 6.
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2.1 Динамика возбуждения классического резонанса Фано
Возбуждение энергетического уровня лазерным импульсом является
классической задачей лазерной физики и ее решение для длинных импульсов
с большим числом осцилляций детально описано [53, 54]. При использовании
малоцикловых
двухуровневой

импульсов
системы,

возникают

выражающиеся

специфические
в

нарушении

изменения
монотонности

зависимости вероятности перехода от времени в слабых полях и возможности
управления заселением уровней с помощью чирпированных импульсов [5557]. Во многих реальных физических задачах возбужденный уровень не
является изолированным и взаимодействие соответствующего состояния с
другими степенями свободы системы может быть описано в форме
взаимодействия уровня с зоной уровней. Так выглядят автоионизационные
состояния [58, 59], возбужденные состояния атомного ядра на фоне
непрерывного спектра [60], молекулярные электронные возбуждения на фоне
колебательного спектра [61,62] или состояния примеси в твердом теле,
взаимодействующий со спектром матрицы [63]. Соответствующие резонансы,
возникающие при возбуждении таких состояний, имеют характерную
асимметричную форму, вызванную интерференцией состояний уровня и зоны.
Теория резонансов дискретного состояния на фоне континуума была развита
независимо Фано и Фешбахом, а сами резонансы, проявляющиеся в самых
разных физических системах, в общем случае называются резонансами ФаноФешбаха [64].
Развитие физики и технологии наноразмерных структур выявило
наличие в них новых разнообразных резонансов Фано-Фешбаха [65], которые
далее согласно бытующей практике будем называть просто резонансами Фано.
В данном параграфе рассматривается модель, состоящая из двух
связанных классических осцилляторов, на которые действует зависящая от
времени сила для демонстрации формирования профиля Фано.
Интерференция Фано является универсальным явлением, поскольку
проявление деструктивной интерференции мод не зависит от характера среды.

29

Важность резонансов Фано с практической точки зрения заключается в той
информации, которую они содержат о конфигурации взаимодействующих мод
и внутренних потенциальных полях в низкоразмерных структурах. Она может
быть извлечена из интерференции волн в разных каналах. Классическая
модель резонансов Фано состоит из слабо связанных между собой
осцилляторов, возбуждаемых внешней силой [66,67]. Резонанс Фано можно
также моделировать, используя эквивалентные электрические колебательные
системы [68].
Следуя [69], рассмотрим классические уравнения движения двух
связанных осцилляторов
x1   1x1  12 x1  vx2  f (t ) ,

(2.2.1)

x2   2 x2  22 x2  vx1  0 ,
где v описывает связь осцилляторов. Отклик системы с нулевыми начальными
условиями на произвольное воздействие f (t ) будем искать с помощью
преобразования Лапласа. В области изображений система уравнений (2.2.1)
запишется как
s 2 X1   1sX1  12 X1  vX2  F (s) ,

(2.2.2)

s 2 X 2   2 sX 2  22 X 2  vX1  0 .
Тогда решения для трансформант имеют вид

s



 22   2 s F (s)
X 1 ( s)  2
,
s  12   1s s 2  22   2 s  v 2



X 2 ( s)  

2





(2.2.3)

vF( s)
.
s     1s s 2  22   2 s  v 2



2



2
1



Отклик на гармоническое воздействие получается из (2.2.3) при
подстановке s  i, F (s)  1 . Отклик на произвольный импульс получается
обратным

преобразованием

осциллирующих

компонент

Лапласа,

в

котором

определяется

вклад

вычетами

в

отдельных
полюсах.

Окончательные решения во временной области имеют вид
x j (t )  

Pj ( sn ) sn t
e .
Q( sn )

(2.2.4)
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Здесь sn – значения корней полинома Q( s) в знаменателях уравнений (2.2.3),
Q( s) – производная Q( s) , Pj ( s) – функции в числителях уравнений (2.2.4). На

больших временах колебания затухают для любого импульсного воздействия
конечной

длительности.

гармоническая

Если

составляющая

на

больших

внешней

временах

силы,

то

сохраняется

устанавливаются

стационарные колебания постоянной амплитуды. Рассмотрим отклик системы
на воздействие вида

f (t )  f0et sin(0t ), t  0

(2.2.5)

с преобразованием Лапласа, имеющим вид

F ( s) 

0
.
( s   )2  0 2

(2.2.6)

Определим полюсы в уравнении (2.2.3) с учетом выбранной формы
импульса.

Полюсы

s1,2    i ,

F ( s) :

Q(s)   s 2   12   1s  s2   22   2 s   v2

найдем

при

условии

малости

параметра связи осцилляторов:  22  12 v . Невозмущенные корни при

(

v  0 ) sn   j / 2  i  2j   2j / 4, n  3,4,5,6 . Поправки за счет взаимодействия
осцилляторов  s 3,4 находятся из уравнений:

 s3,4 

 2s

3,4

 s5,6

v2

2
  1   s3,4
 22   2 s3,4 

,

(2.2.7)

v2
.

2
2
2
s


s




s
 5,6 2   5,6 1 1 5,6 

Для проведения конкретных расчетов взяты параметры модельной
системы 1  1 эВ, 2  1.2 эВ,  1  0.025 эВ,  2  0.005 эВ, v  0.1 эВ2 [69]. Если
для установившегося колебания под действием гармонической силы уровень
возбуждения можно отслеживать по амплитуде колебаний, то для
нестационарных

режимов

удобнее

осцилляциям квадрат амплитуды

контролировать

усредненный

по

x j 2 (t ) . На рисунке 2.1.1 представлены

результаты расчета динамики возбуждения первого осциллятора модельной
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системы под действием монохроматической силы в области резонанса Фано.
На вклейке рисунка 2.1.1 показаны частотные зависимости откликов
модельной

системы

на

монохроматическое

воздействие

единичной

амплитуды с двумя характерными резонансными максимумами. Второй
максимум вблизи частоты отражает характерный провал, характерный для
резонанса Фано, что означает, что отклик системы равен нулю.

|X1()|, отн. ед
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Рисунок 2.1.1. Дисперсионно-временная зависимость резонанса Фано
для системы двух связанных осцилляторов модельной системы при
возбуждении гармонической силой f (t )  f0 sin  t . На вклейке показана
дисперсионная зависимость возбуждения первого осциллятора модельной
системы.
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Рисунок 2.1.2. Дисперсионно-временная зависимость резонанса Фано
для системы двух связанных осцилляторов модельной системы при
возбуждении импульсной силой вида f (t )  f0et / sin  t ,  =2.2 фс.
Для спектрально узких резонансов и широкополосного импульса
детали строения импульса становятся несущественными, и удобной формой
представления

силы

становится

постоянный

по

величине

спектр

эквивалентный действию  -импульса. На рисунке 2.1.2 представлены
результаты расчета динамики возбуждения системы широкополосным
импульсом. Наглядно видно отсутствие зависимости динамики возбуждения
от несущей частоты, означающее универсальность линейного отклика
системы на предельно короткий импульс.
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Рисунок 2.1.3. Функция Грина G модельной системы. Расчет на
основе преобразования Лапласа.
Фактически динамика системы описывается решением системы
уравнений (2.1.1) при f (t )   (t ) , т.е. соответствующей функцией Грина G . В
области изображений преобразования Лапласа такой импульс имеет вид

F (s)  1, а искомая функция Грина во временной области представляет собой
сумму затухающих колебаний, удовлетворяющих начальным условиям
x1 (0)  0, x1 (0)  1, x2 (0)  0, x2 (0)  0 . Эти условия обусловлены тем, что

действие  -силы на первый осциллятор изменяет его импульс на единичную
величину, не меняя остальных начальных условий системы. Вычисленная
функция отклика показана на рисунке 2.1.3 и представляет собой сумму двух
затухающих колебаний с периодом биения 82.6 фс.
Модель связанных классических осцилляторов позволяет описать
плазмонные резонансы в наноструктурах [70-73]. Для системы, состоящей из
оптически связанной КТ (нанокристалла) и металлической наночастицы,
параметры плазмонного резонанса 1  2.118 эВ ,  1  55.7 мэВ . Параметры
КТ 2  2.11 эВ ,  2  2 мэВ . Константа связи v  29 мэВ2 . Поскольку модель
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линейная, величина возбуждения влияет только на амплитуду отклика и не
сказывается на его частотной или временной зависимости, поэтому амплитуда
возбуждения выбрана произвольно. На рисунке 2.1.4 показана временная
зависимость возбуждения системы, которая стремится к экспериментальным
результатам [73] для больших времен.
9
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Рисунок 2.1.4 Частотно-временная зависимость резонанса Фано для
оптически связанной КТ (нанокристалла) и металлической наночастицы,
возбуждаемой полем f (t )  f0 sin  t . Дисперсионная зависимость системы
представлена в виде вклейки.
Рисунок 2.1.4 демонстрирует нарастание резонанса Фано под
действием монохроматического поля. После определенного переходного
процесса устанавливается стационарный рисунок с характерным узким
провалом в спектральном центре.
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Рассмотрим пример, который дает нам настраиваемую резонансную
наноструктуру
наностержней

Фано,
[74].

состоящую
Резонанс

из

Фано

четырех
в

этой

взаимодействующих

структуре

обусловлен

интерференцией дипольных мод. Эта система может быть описана
расширенной моделью связанных осцилляторов. В такой модели система двух
осцилляторов характеризуется резонансными частотами  1 ,  2 и затуханием

 1 ,  2 в соответствии с безызлучательными потерями. Радиационное
затухание двух

дипольных осцилляторов выражается через полный

дипольный момент системы Ptot  P1  P2  1x1   2 x2 , где P1 , P2 - дипольные
моменты первого и второго осциллятора, х1 , х 2 - их амплитуды и  1 , 2 поляризуемости. Предполагается, что пространственная протяженность
системы меньше четверти длины волны падающего света, а силы,
приложенные к обоим осцилляторам, находятся в фазе. Чистая сила
пропорциональна их поляризуемости f 1,2  1,2 Eext .
Уравнение движения можно записать следующим образом:

x1   1 x1  12 x1  vx2 

1 
Ptot  1Eext (t ) ,
2

x2   2 x2  22 x2  vx1 

1 
Ptot   2 Eext (t ) .
2

(2.1.8)

1
Ptot - излучательная связь между осцилляторами. Для падающего
2
i t
гармонического поля Eext (t )  E0e колебания х 1 , х 2 гармоничны, так что

где

х1,2  X1,2ei t , где амплитуды колебаний:

X 1 ( ) 
X 2 ( ) 

1a22   2 a12
E0
a11a22  a12a21 ,
 2 a11  1a21
a11a22  a12a21

E0 .

(2.1.9)
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В

рассматриваемой
i
2

 kk  k2   2  i k   k 3 ,
коэффициентов

1  1.55 эВ,

системе

коэффициенты
i
2

i
2

 12    1 3 ,

2  1.78 эВ,

определяются

 21     2 3 .

 1  0.083 эВ,

как

Значение

 2  0.051 эВ,

  0.084 эВ2 , 1  0.128 эВ1, 1  0.131 эВ1 взяты из [74]. Для произвольной
временной зависимости эффективность рассеяния света системы представлена
квадратом

модуля

колебаниям

электрического

дальнего

поля,

усредненного

по

| Esc | | х  х |2 . Для падающего гармонического поля он

пропорционален квадрату модуля амплитуд  4 | Х1  Х 2 |2 и может быть
использован для моделирования спектра рассеяния [75]. Для близких
резонансных частот можно предположить, что они имеют среднее значение
внутри частотного интервала. Следовательно, для ранее рассматриваемой
системы, состоящей из КТ и металлической наночастицы (2 / 1 )4  1.015 ,
можно положить это значение постоянным. Однако для данного случая
плазмонной наноантенны это неверно, потому что резонансы имеют разные
частоты. Этот вывод подтверждается рисунком 2.1.5, где разница между
амплитудным

откликом

и

рассеянием

поля

очевидна.

Тем

самым

параметризация, представленная в [74], нуждается в дополнительной
спецификации.
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Рисунок 2.1.5. Дипольная частотная характеристика системы | Х1  Х 2 |2
(сплошная линия) и зависимость эффективности рассеяния от частоты
(пунктирная линия).
Параметризация системы, представленная в [74], после более точной
спецификации определяется как 1  1.46 эВ, 2  1.64 эВ ,  1  0.010 эВ,

 2  0.195 эВ , v  0.14 эВ2 ,

1  0.195 эВ-1 ,

 2  0.045 эВ-1 .

Дальнейшие

расчеты будут проводиться с уточненными параметрами системы, а также с
учетом

отклика

 4 | Х1  Х 2 |2 . Как показано на рисунке 2.1.6,

экспериментальная и модельная зависимости частоты довольно близки вблизи
максимумов и минимумов.
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Рисунок 2.1.6. Дипольная частотная характеристика системы  4 | Х1  Х 2 |2
(сплошная линия) и экспериментальная зависимость эффективности
рассеяния от частоты (пунктирная линия).
На рисунке 2.1.7 показана временная функция отклика системы как
решение G(t )  x1 (t )  x2 (t ) после завершения действия ультракороткого
импульса, имеющего  -форму импульса и отклик в виде ускорения
(t ) . Коэффициент корреляции R  Corr (G, a)  0.937 указывает на
a(t )  G

некоторое отклонение от точной идентичности функций (исключая знак
минус, который связан с отрицательностью заряда электрона), что было бы
справедливо для отклика системы на гармонический сигнал.
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Рисунок 2.1.7. Дипольный отклик G(t ) (пунктирная линия) и ускорение a(t )
(сплошная линия) пропорциональные рассеянному световому полю.
Рассеянное поле Esc (t ) для падающего света с произвольной временной
зависимостью Eext (t ) определяется сверткой:
t

Esc (t )   a(t  t1 ) Eext (t1 ) dt1 .

(2.1.10)



Принимая во внимание обнаруженные характерные УКИ в оптическом
диапазоне, удобной формой их представления являются сигналы Габора с
гауссовой огибающей. На рисунке 2.1.8 показана усредненная по осцилляциям
интенсивность рассеяния, как функция от времени и несущей частоты
падающего импульса с длительностью   10 фс. Четко проявляется
двухгорбая структура рассеяния света в динамическом процессе рассеяния
импульсов, представленная в спектральном распределении.
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Рисунок 2.1.8. Интенсивность рассеяния как функция времени и длины
волны падающего импульса.
Если измерять полный спектр рассеянного света, его можно вычислить
как произведение эффективности рассеяния в частотной области на
интенсивность

спектра

падающего

импульса.

Полученные

спектры

представлены на рисунке 2.1.9. Сплошная линия для относительно длинного
импульса с длительностью 10 фс воспроизводит спектр падающего света с
амплитудой, соответствующей функции рассеяния. Более короткий импульс с
длительностью около 2.2 фс демонстрирует двугорбые внутренние структуры,
связанные с двухчастотным резонансным откликом наноантенны.
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Рисунок 2.1.9. Спектр рассеянных импульсов Габора: длительность импульса
10 фс и несущая частота импульса   1.55 эВ (сплошная линия); для
импульса длительностью 2.2 фс (пунктирная линия) показан результат для

  1.55 эВ, а штриховая пунктирная линия соответствует несущей частоте
1.78 эВ.
Частотные характеристики функции отклика могут быть измерены, как
путем частотного сканирования спектрально узким, перестраиваемым по
частоте

лазерным

излучением,

так

и

с

использованием

техники

восстановления отклика по измерению корреляционной функции для УКИ
[76]. Альтернативным способом получения полной характеристики линейной
системы является измерение отклика на действие -импульса, позволяющее
получить ее функцию Грина. Близкие характеристики отклика дают УКИ со
спектральной шириной, существенно превосходящей ширину резонансов
системы. Для разных типов атомных, молекулярных и наносистем в качестве
таких зондирующих импульсов могут использоваться фемто и аттосекундные
лазерные импульсы. Отметим, что экспериментальную проверку полученных
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результатов можно произвести, в частности, на классических механических
колебательных системах, в RLC-цепях, а также измеряя рассеяние световых
импульсов на металлических наночастицах различной формы [77].

2.2 Динамика нелинейного возбуждения квантового резонанса Фано
Для описания автоионизационных состояний атомов имеется теория,
позволившая, в частности, понять динамику ионизации таких состояний
аттосекундными импульсами [78-84]. Основными результатами усилий в этом
направлении стало понимание внутриатомной составляющей динамики,
отвечающей за формирование зависящего от времени дипольного отклика
[85,86] и динамики образования электронов в непрерывном спектре [87],
подтвержденные экспериментальными измерениями. При образовании
электронов

непрерывного

спектра,

важной

оказывается

конкуренция

процессов прямой ионизации и ионизации, идущей через возбуждение
дискретного состояния, меняющаяся во времени. Большая часть имеющихся
работ теоретических исследований посвящена изолированным резонансам, но
рассмотрено и влияние перекрытия резонансов на их динамику [88]. Отметим,
что для КТ возбуждение экситонов находится в видимой области света, где
изучение

резонансов

Фано

облегчается

наличием

развитой

экспериментальной техники получения одноцикловых лазерных импульсов
[89,90].
Все эти теоретические и экспериментальные усилия объединяет
квантовая интерференция, которая проявляется как резонанс в спектре
оптического поглощения с характерной асимметричной формой. Близко к
основному

максимуму

возникает

глубокий

минимум

при

энергии,

соответствующей деструктивной интерференции амплитуд перехода в
дискретное состояние и непрерывный спектр состояний. Важной основой
теории Фано является предположение о достаточно высокой плотности
состояний, которые можно отнести к непрерывному спектру. Однако в ряде

43

случаев множество близко расположенных уровне оказывается достаточно
разреженным. Такая ситуация присутствует в молекулярных спектрах
многоатомных

молекул,

где

электронные

переходы

релаксируют,

взаимодействуя с колебательными молекулярными состояниями. Этот случай
в отсутствие прямого возбуждения уровней зоны проанализирован в модели
Биксона-Джортнера [62].
Рассмотрим квантовую систему, состоящую из основного состояния 0
и возбужденного состояния 1 с энергией E1 , взаимодействующего с зоной
близко расположенных по энергии уровней k с энергиями Ek . В данной
модели возможно прямое возбуждение лазерным полем дискретного уровня и
уровней зоны, как показано на рисунке 2.10.

Рисунок 2.2.1. Схема возбуждения двухуровневой системы,
взаимодействующей с зоной уровней.
Пусть гамильтониан системы H является суммой гамильтониана H 0 ,
представляющего независимые состояния, стационарного взаимодействия W
возбужденного состояния 1 с уровнями зоны k и внешнего зависящего от
времени взаимодействия Hint (t )  V (t )  U (t ) . Взаимодействие V (t ) связывает
основное состояние

0

и возбужденное состояние 1 , U (t ) связывает

основное состояние 0 и возбужденные состояния зоны k . Стационарное
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взаимодействие W отвечает за связь возбужденного состояния 1 и уровнями
энергии k внутри системы:
H  H 0  W  V (t )  U (t ) .

(2.2.1)

Уравнение Шредингера

i  H
в представлении взаимодействия принимает вид

(2.2.2)

ia0  V01 (t )ei01t a1  U 0 k (t )ei0 k t ak ,
k

ia1  V10 (t )e

i10t

a0  W1k ei1k t ak ,

(2.2.3)

k

iak  U k 0e

ik 0t

a0  Wk1eik 1t a1 , .

Аналитическое решение системы уравнений (2.2.3) возможно в случае
резонанса.
Величины a0 , a1 , ak являются коэффициентами разложения волновой функции

 (t ) 

e

j 0,1

 iE j

a j (t ) j   eiEn an (t )n

(2.2.4)

n

по собственным состояниям  k оператора Гамильтона H 0 , удовлетворяющим
уравнению
(2.2.5)
H 0k  Ekk ,
и
 k k1  Ek  Ek1 .
(2.2.6)
Начальные условия для первоначально невозбужденной системы:
a0 (0)  1, a1 (0)  0, ak  0 . При дополнительных предположениях Wk1  W1k  W ,
V01(t )  V10 (t )  U1 (t ), U k1  U1k  U 2 (t ) систему уравнений (2.2.3) можно упростить,

и получаем

ia0  U1 (t )ei01t a1  U 2 (t ) ei0 k t ak ,
k

ia1  U1 (t )ei10t a0  W  ei1k t ak ,

(2.2.7)

k

iak  U 2 (t )eik 0t a0  Weik 1t a1 .
Далее рассмотрим возбуждение системы лазерным полем с мгновенным
включением и постоянной фиксированной несущей частотой. Взаимодействие
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носит квазирезонансный характер, поэтому, удерживая только резонансные
слагаемые, в приближении вращающегося поля получим систему уравнений

ia0  V1e i (10  )t a1  V2  e i (k 0  )t ak ,
k

ia1  V1ei (10  )t a0  W  ei1k t ak ,

(2.2.8)

k

iak  V2ei (k 0  )t a0  Weik 1t a1 .
Вводя новые амплитуды в соответствии с определениями

ak  ei (k 0  )t Ak ,

a1  ei (10  )t A1 ,

(2.2.9)

a0  A 0 ,
получим уравнения [91,92]

iA0  V1 A1  V2  Ak ,
k

iA1  1 A1  V1 A0  W  Ak ,

(2.2.10)

k

iAk   k Ak  V2 A0  WA1 .
где

1  10    i ,

k  k 0    i k ,

коэффициенты

, k

позволяют

феноменологически учесть затухание возбужденных уровней. В области
изображений преобразования Лапласа система уравнений (2.2.10) принимает
вид
sA0  iV1 A1  iV2  Ak  1,
k

sA1  i1 A1  iV1 A0  iW  Ak ,

(2.2.11)

k

sAk  i k Ak  iV2 A0  iWA1 .

Из последнего уравнения следует

Ak  i

V2 A0  WA1
,
( s  i k )

(2.2.12)

и
sA0  iV1 A1  (V22 A0  V2WA1 )
k

1
 1,
( s  i k )

1
sA1  i1 A1  iV1 A0  (V2WA0  W A1 )
.
k ( s  i k )
2

(2.2.13)
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После вычисления суммы в правой части уравнений (2.2.13), приведенного в
[93], получим
1

 ( s  i
k

k)



s 

coth 
,
0

 0

(2.2.14)

где расстояние между эквидистантными уровнями зоны равно  . Для
плотного спектра (квазиконтинуума)  s / 0  1 и coth  s / 0   1 , тогда
получаем:
sA0  iV1 A1  (V22 A0  V2WA1 )


 1,
0


sA1  i1 A1  iV1 A0  (V2WA0  W A1 ) .
0
Для удобства дальнейших преобразований введем обозначения

(2.2.15)

2

V22

 V2 W
W 2
, wc 
, w
.
w0 
0
0
0

(2.2.16)

С учетом этого, решение системы уравнений запишем в виде

A0 ( s) 

s  i1  w
,
( s  w0 )( s  i1  w)  (iV1  wc )2

A1 ( s)  

iV1  wc
,
( s  w0 )( s  i1  w)  (iV1  wc )2

Ak ( s)  i

W (iV1  wc )  V2 ( s  i1  w)
.
( s  i k )[( s  w0 )( s  i1  w)  (iV1  wc ) 2 ]

(2.2.17)

Выражения (2.2.17) переходят в решения [92], полученные с помощью
преобразования Фурье, при замене s  i . С течением времени в
непрерывном спектре формируется квазистационарное распределение

Ak (t )  i

V2 (1   k  iw)  W (V1  iwc )
exp(i k t ) .
( k  iw0 )(1   k  iw)  (V1  iwc )2

(2.2.18)

Выражение (2.2.18) имеет два полюса, что приводит к двугорбой форме
заселенности уровней, характерной для интерференционного профиля Фано.
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Рассмотрим пример зависимости заселенности уровней зоны от энергии
при точном резонансе, когда 1  0 . На рисунке 2.2.2 показано конечное
распределение заселенности зоны уровней PFano ( k )  Ak (t ) при параметрах:
2

0  0.0011 эВ, W  0.001 эВ, V1  0.0022 эВ, V2  0.0018 эВ,    k  0 .
Отметим, что асимметричная форма распределения нелинейным образом
зависит от величины поля и может существенно отличаться по виду при
других значениях параметров.

Рисунок 2.2.2. Финальная заселенность квазиконтинуума в форме Фано.
На рисунке 2.2.3 представлена временная зависимость заселенности
основного и возбужденного резонирующего уровня. Вначале их заселенности
принимают сопоставимые значения за счет резонансного воздействия поля.
Далее заселенности монотонно снижаются за счет распада в квазиконтинуум.
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Рисунок 2.2.3. Динамика заселенности уровней 0 и 1 .
На рисунке 2.2.4а,б показаны результаты расчета динамики заселенности
четырех выделенных состояний квазиконтинуума. Рисунок 2.2.4а более
подробно показывает начальный период возбуждения квазиконтинуума,
стартующий с нулевых заселенностей. Рисунок 2.2.4б отражает глобальную
динамику заселения квазиконтинуума, носящую характер затухающих
осцилляций вокруг асимптотического значения заселенности. Финальные
населенности уровней соответствуют значениям, представленным на рисунке
2.2.2.
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а)

б)

Рисунок 2.2.4. Динамика заселенности уровней квазиконтинуума с энергиями
-0.015 эВ; -0.005 эВ; 0 эВ; 0.01 эВ отсчитываемыми от резонанса: а) –
начальный период времени; б) – глобальная динамика.

Отметим принципиальное отличие полученного асимметричного
распределения от линейного профиля Фано. В случае линейного резонанса

50

Фано интерференционный провал образуется при определенных значениях
сканирующей частоты. В нелинейном резонансе частота внешнего поля
фиксирована, а асимметрия распределения заселенности квазиконтинуума
обусловлена совместным действием нелинейности и интерференции.
2.3 Динамика линейного возбуждения резонанса Фано
Квантовая интерференция в различных наноразмерных системах
проявляется как резонанс в спектре оптического поглощения Фано с
характерной асимметричной формой [94-98]. Очень близко к основному
максимуму возникает глубокий минимум при энергии, соответствующей
деструктивной интерференции амплитуд перехода в дискретное состояние и
непрерывный спектр состояний. Важной основой теории Фано является
предположение о достаточно высокой плотности состояний, которые можно
отнести к непрерывному спектру. При этом физические системы самой разной
природы в линейном приближении по внешнему полю описываются единым
образом и демонстрируют сходные черты поведения.

Сфокусируем

исследование на временном разрешении процесса, индуцируемого накачкой в
целом ряде систем, поскольку понимание квантовой динамики формирования
сложного состояния резонанса Фано является практически важным для
получения данных об эффективности приготовления таких состояний с
помощью коротких импульсов в зависимости от параметров выбранных
систем.
Главная трудность поставленной задачи заключается в необходимости
учесть, как взаимодействие дискретного состояния с континуумом, так и
взаимодействие всей системы с импульсным полем. Поиск решения можно
осуществить, если воспользоваться разложением нестационарной волновой
функции по базису невозмущенных стационарных волновых функций
невозмущенной задачи

 E (t )  a(t ) 0   dE  bE (t )u E

(2.3.1)

51

Здесь  0 – волновая функция дискретного состояния, u E – невозмущенные
состояния непрерывного спектра, VE – матричный элемент взаимодействия
дискретного состояния с континуумом. Наиболее просто найти отклик
системы на  -воздействие, пригодное для описания импульсов, длительность
которых меньше времени распада состояния. В этом случае нестационарное и
стационарное возмущение можно учесть отдельно за счет их разделения по
времени. Роль  -импульса сводится к созданию состояния, являющегося
начальным условием для задачи со стационарным гамильтонианом. В этом
случае решение имеет вид [41]

AE (t )  id E

e

 iEt



(q   )  (q  i)e iEr t
,
 i

(2.3.2)

где d E – матричный элемент дипольного момента перехода в континуум,

  2( E  Er ) /  – относительная расстройка резонанса, Er  Er  i / 2 –
комплексная квазиэнергия резонансного состояния, Er  E0   – резонансная
энергия. Сдвиг энергии резонанса ( E ) дается главным значением интеграла
( E )  P  dE 

VE

2

E  E

,

(2.3.3)

где VE – матричный элемент взаимодействия дискретного состояния с
континуумом.
Параметр Фано

q

d 0  P  dE 

d EVE
E  E

VE d E

,

(2.3.4)

( d 0 - матричный элемент дипольного момента перехода в дискретное
состояние) можно определить из эксперимента. Он равен отношению
амплитуды перехода в резонансное состояние с примесью континуума к
амплитуде перехода в невозмущенный континуум, который можно считать
постоянным в пределах резонанса. Заселенность континуума рассчитывается
в соответствии с формулой
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P( E, t )  AE (t ) .
2

(2.3.5)

Заселенность, формирующаяся после окончания  -импульса, следует
временной зависимости

P( E , t ) 

dE

2

 2 1

e it / 2 (q   )  (q  i)e t / 2 .

(2.3.6)

Линейный отклик на импульс произвольной формы [39, 40] может быть
найден, исходя из уравнения (2.3.2) с помощью интеграла Дюамеля, что
приводит нас к уравнению
AE (t )  id E g ( E, t )[q   ]  (q  i) g ( Er , t ),

(2.3.7)

где
t

g ( E, t ) 

 dt  e

iE ( t  t )

f (t ) ,

(2.3.8)



Здесь f (t ) – напряженность электрического поля лазерной волны как функция
времени. Энергию начального невозбужденного состояния считаем равной
нулю точкой отсчета. Первое слагаемое в квадратной скобке уравнения (2.3.7)
отвечает за формирование контура Фано на больших временах, т.е. когда
время наблюдения намного превышает время распада состояния в континуум.
Второе слагаемое в этой скобке описывает затухающий переходный процесс.
После окончания действия импульса
g ( E, t  )  2e iEt F ( ) ,

(2.3.9)

где F ( ) – фурье-образ импульса.
Ранее были рассмотрены импульсы со структурой, описываемой
огибающей в виде квадрата синуса или гауссовой формы [80]. Сделаем
основной акцент на импульсе со спектром Лоренца, имеющем вид
затухающего колебания, т.е.

f (t )  f0et sin  t , t  0 .

(2.3.10)

Для такого импульса
g ( E, t ) 



if 0   t 
eit
eit
2eiEt


e


 
2
2.

2   E    i E    i  ( E  i )   

(2.3.11)
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После окончания действия импульса и завершения переходных процессов
( t  1, t  1 ) функция

if 0eiEt
g ( E, t ) 
( E  i ) 2   2

(2.3.12)

и
P ( E , ) 

2

(q   ) 2
.
( E   ) 2  2  2  1
d Er f 0 / 2

(2.3.13)

Таким образом, финальная форма заселенности континуума определяется
произведением лоренцевского контура спектра лазерного импульса на
ассиметричный контур Фано. Для спектрально узкого лазерного импульса с

   / 2 профиль Фано можно измерить по заселенность континуума
перестраивая частоту лазера. Для спектрально широкого лазерного импульса
с    / 2 модуляция континуума мала, и профиль Фано можно измерять
непосредственно по распределению заселенности континуума. Для такого
импульса и спектрально узкого резонанса Фано детали его поведения
становятся несущественными, и достаточным для представления лазерного
поля становится прямоугольный спектр.
Для одноцикловых и малоцикловых лазерных импульсов представляет
интерес рассмотрение моделей поля вейвлетного типа, для которых


выполняется условие  dt  f (t )  0 . Выберем в качестве базисных функций


вейвлетов [51] производные от гауссовых функций
hm (t )  (1)m

2
d m t 2
e  H m (t )et .
m
dt

(2.3.14)

Здесь H m (t ) – полиномы Эрмита [99]. При m = 1 возникает WAVE-вейвлет, а
при m = 2 – МНАТ-вейвлет, или "Мексиканская шляпа". В частотном

~
1
m  2 / 4
h
(

)

(

i

)
e
представлении m
. Для импульса в форме базисного
2 
вейвлета f (t )  f 0 hm (t /  ) с характерной длительностью  ~ 1 / Er функция
g ( E, t ) после окончания импульса есть
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g ( E, t  )   f 0 (iE ) m e iEt ( E )

2

/4

,

(2.3.15)

а заселенность непрерывного спектра резонанса Фано имеет вид
(q   ) 2
P( E , )  P0 ( E r , ) 2
,
(2.3.16)
 1
где множитель
2
d Er f 0
2
P0 ( E r , )  
( E r ) 2( m1) e ( Er ) / 2
(2.3.17)
Er
учитывает спектральную плотность сверхширокополосного импульса в
области резонанса. Из уравнений (2.3.16), (2.3.17) следует, что форма функции
распределения заселенностей уровней непрерывного спектра после окончания
действия широкополосного импульса слабо зависит от его параметров,
которые влияют только на общую амплитуду заселенности. Сравнение
эффективности возбуждения импульсом с Er  1 и импульсом с Er  2 , для
которого максимум спектральной интенсивности импульса «Мексиканская
шляпа» совпадает с резонансом, дает 0.07 величины

вероятности первого

варианта по сравнению со вторым.
Рассмотрим изменение динамики заселения зоны уровней, когда
расстояние

между

уровнями

зоны

существенно

меньше

величины

взаимодействия уровень-зона. В этом случае уровни зоны образуют
квазиконтинуум. Примером таких состояний являются автоионизационные
состояния в атомах. Опишем динамику формирования автоионизационного
резонанса 2s2p в атоме гелия под действием УКИ аттосекундной
длительности. Полная динамика автоионизации состоит из кратковременного
отклика квантовой системы, остающегося в настоящее время еще не
исследованным, и эволюции состояния после действия импульса [87]. На
коротких временах отклик связан с деталями структуры широкополосного
импульса, т.е. со спектральной модуляцией фазы несущей на ширине
резонанса.

Энергия

такого

дважды

возбужденного

состояния

He,

отсчитываемая от основного состояния, равна 60.15 эВ при ширине 37 мэВ.
В эксперименте использовался лазерный импульс со спектральной шириной
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400 мэВ. Параметр Фано для этого резонанса составляет q  2.77 [100]. На
рисунке 2.3.1 показана временная зависимость возбуждения континуума
лазерным импульсом. Поскольку ширина спектра экспеиментального
лазерного импульса намного больше ширины резонанса, заселенность
континуума после прохождения импульса стремится к дисперсионной кривой
профиля Фано, показанной на вклейке. На рисунке 2.3.2 для сравнения
представлены две теневые картины проекции интенсивности возбуждения
широкополосным

и

узкополосным

импульсом

со

спектральным

распределением Лоренца. Если в случае широкополосного импульса
возбуждается асимметричный резонанс Фано, который представлен на
рисунке 2.3.1 в виде поверхности отклика, то для узкополосного лазерного
импульса форма заселения лишь сначала немного асимметрична, а затем
формируется симметричное распределение Лоренца, как это и предписано
уравнением (2.3.13).

Рисунок 2.3.1. Дисперсионно-временная зависимость резонанса Фано в атоме
He при возбуждении полем f (t )  f0et sin  t ,  = 0.6 фс-1. Несущая частота
совпадает с резонансной частотой. На вклейке отображена дисперсионная
зависимость возбуждения резонанса Фано в атоме He.
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a)

b)

Рисунок 2.3.2. Теневые картины интенсивности возбуждения
широкополосным и узкополосным импульсом со спектральным
распределением Лоренца: a)  = 6 фс-1; b)  = 0.0015 фс-1.
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Другим примером резонанса Фано является фототок, возникающий в
некоторых примесных полупроводниках III VI и  II VI донорного типа. В
них мелкие донорные состояния описываются водородоподобной моделью
[101]. Энергия резонансных состояний лежит в области континуума, когда в
системе нет фононов. В действительности электроны взаимодействуют с
продольными оптическими фононами, что приводит к образованию резонанса
Фано. В образцах InP резонансная частота  0 =42.85 мэВ, ширина резонанса

  0.84 мэВ, а параметр Фано q  3.92 . Это позволяет рассчитать динамику
формирования такого состояния под действием ультракороткого лазерного
импульса, представленную на рисунок 2.3.3

Рисунок 2.3.3. Дисперсионно-временная зависимость резонанса Фано в
примесном полупроводнике InP при возбуждении полем f (t )  f0et sin  t ,

 = 0.015 фс-1. Несущая частота совпадает с резонансной частотой. На
вклейке отображена дисперсионная зависимость возбуждения резонанса
Фано в примесном полупроводнике InP.
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Исследований резонанса Фано в процессах фотоэмиссии твердых тел
относительно мало. Однако наблюдалась Фано-форма резонансных фононных
линий продольных оптических LO-фононов в фотолюминесценции мелкого
донорного экситона в чистых кристаллах ZnO [102]. В этом случае возникает
резонансное взаимодействие электрона с оптическим фононом, а смешивание
фононов обеспечивает формирование необходимого для резонанса Фано
непрерывного спектра. Наиболее сильный пик, соответствующий нулевой
фононной линии (т.е. без поглощения или излучения дополнительных
фононов), имеет максимум на частоте оптического фотона 3.361 эВ. Параметр
формы q для разных линий находится в диапазоне от 1.43 до 1.85. Ширина
резонанса ~2.5 мэВ при температуре 5 К. На рисунке 2.3.4 представлены
результаты расчета возбуждения резонанса Фано в донорном экситоне в
зависимости от времени. Полное накрытие спектром лазерного импульса
области резонанса обеспечивает формирование характерного асимметричного
распределения.
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Рисунок 2.3.4. Дисперсионно-временная зависимость Фано резонансных
фононных линий продольных оптических LO-фононов мелкого донорного
экситона в чистых кристаллах ZnO при возбуждении полем

f (t )  f0et sin  t ,  = 0.15 фс-1. Несущая частота совпадает с резонансной
частотой. На вклейке отображена дисперсионная зависимость возбуждения
резонансных фононных линий продольных оптических LO-фононов мелкого
донорного экситона в чистых кристаллах ZnO.
Фано-резонанс был обнаружен также в плазмонных наночастицах,
фотонных кристаллах и электромагнитных метаматериалах [103-105], где он
имеет классическое волновое происхождение. Крутая дисперсия резонансного
профиля Фано является многообещающей для применения в датчиках,
лазерной генерации, переключателях, нелинейных устройствах и системах
медленного света. Фано-резонансы проявляются в отражении и пропускании
периодических металлических структур, т.е. в металлических фотонных
кристаллах. Резонансы Фано многообразны, например, массив нанопроволок
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золота, расположенных на одномодовом волноводе в виде плитки, имеет
Фано-резонанс, проявляющийся в вымирании поперечной электрической
поляризации (E-поле, параллельное золотым проводам) благодаря связи
между решеткой и волноводом. Узкая мода волновода интерферирует с
континуумом состояний вакуума. Свет в волноводе деструктивно гасится
переизлученным светом плазмонов частиц. При изменении угла падения света
или периода решетки, спектральная дисперсия проявляет выраженное
антипересечение, являющееся индикатором поляритонов в виде волноводночастичного плазмона. В линейном и в нелинейных экспериментах, линия Фано
может быть хорошо описана моделью двух связанных классических
осцилляторов с узкими и широкими резонансами [106]. Отметим, что
полученные на основе модели связанных классических осцилляторов
результаты в действительности имеют более широкую область применимости,
поскольку

линейный

отклик

системы

полностью

описывается

ее

дисперсионными свойствами. Это следует из возможности представления
импульсов произвольной формы в виде интеграла Фурье. Поэтому конкретная
реализация линейного оператора отклика, будь то классическая или квантовая
система,

обладающего

необходимым

спектром,

не

сказывается

на

описываемых линейных свойствах. Это позволяет, в свою очередь, обратить
наше теоретическое описание возбуждения квантового резонанса Фано
слабым полем на описание классического резонанса Фано в метаматериалах.
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Рисунок 2.3.5. Резонанс Фано в металлическом фотонном кристалле.
Сплошная кривая – экспериментальные данные [106], пунктирная кривая –
теоретические данные.
На рисунке 2.3.5 показан экспериментально измеренный Фано-резонанс
в металлическом фотонном кристалле [106], состоящем из золотой
нанопроволочной решетки, расположенной на одномодовом пленочном
волноводе из оксида олова, в котором свет падает по нормали к структуре, и
его аналитическая аппроксимация. Аналитическая форма профиля резонанса
Фано

(q   )2 / (1   2 ) позволяет описать экспериментальные кривые

подходящим выбором параметра q . В результате аппроксимации получены
значения параметров  0  770 нм для частоты резонанса,   5 нм для его
ширины и параметр формы q  2.2 . Временной отклик системы может сильно
варьироваться в зависимости от формы действующего импульса. Проведен
расчет для импульса, спектральная ширина которого намного превышает
ширину резонанса. В этом случае детали формы импульса несущественны для
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описания динамики резонанса, и можно заменить его  -импульсом, для
которого зависящий от времени линейный отклик описывается уравнением
(2.3.9). На рисунке 2.3.6 представлена временная зависимость затухания
сверхширокополосного спектра импульса, проходящего через структуру.
Начальная стадия возбуждения кратковременна и отсутствует в расчете. После
формирования начального возбуждения происходит процесс длительностью
t 1/  , в результате которого остается стационарный спектр.

Рисунок 2.3.6. Динамика экстинкции широкополосного импульса фотонным
кристаллом.

2.4 Результаты Главы 2
1. Построены дисперсионно-временные зависимости резонансов Фано
для слабо связанных между собой осцилляторов и оптически связанной
квантовой

точки

(нанокристалла)

возбуждаемых внешней силой

и

металлической

наночистицы,
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2. Рассмотрена интерференции каналов при нелинейном резонансном
возбуждения дискретного уровня на фоне плотной зоны уровней. Отмечается
возможность формирования асимметричного профиля за счет интерференции,
характерной для резонансов Фано. Приведено динамическое описание
формирования резонанса, показывающее возможность управления формой
заселенности квазиконтинуума в широких пределах за счет изменения
отстройки частоты внешнего поля и его интенсивности.
3. Построены

дисперсионно-временные

зависимости

возбуждения

резонанса Фано в атоме He, в примесном полупроводнике InP, продольных
оптических LO-фононов мелкого донорного экситона в чистых кристаллах
ZnO и метаматериале в широком диапазоне энергий.
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ГЛАВА 3. Возбуждение атомов и молекул под действием УКИ
В главах 1,2 рассматривались вынужденные переходы под действием
УКИ между дискретными состояниями на фоне континуума. Представляет
интерес расширить область объектов, чтобы исследовать также переходы в
континуум и дискретные состояния, взаимодействующие с зоной спектрально
разрешенных дискретных состояний. Это приводит нас к необходимости
рассмотреть в качестве объектов воздействия УКИ атомы и молекулы.
Глава 3 посвящена исследованию особенностей взаимодействия
лазерных импульсов с различными системами. В п. 3.1 рассматривается
поглощение УКИ атомом водорода, с одновременным учетом возбуждения
связанного электрона, как в дискретном, так и в непрерывном энергетических
спектрах. В п. 3.2. исследуется фотоионизация многоэлектронного атома в
рамках

статистической

модели

ультракороткими

электромагнитными

вейвлет- импульсами. В п. 3.3. исследуется поглощение УКИ двухатомными
молекулами CO и HF, с учетом колебательно-вращательных переходов в
молекулах, в зависимости от различных параметров системы: несущей
частоты и длительности УКИ. В п.3.4 исследуется поглощение УКИ ОЦ в
твердых телах с учетом электрон-фононной связи, Рассчитаны спектры
поглощения монохроматического излучения и УКИ, а также зависимость
вероятности поглощения от длительности УКИ для различных значений
параметров задачи: температуры, несущей частоты импульса и константы
фононной релаксации. П. 3.5 посвящен расчёту сечения поглощения
излучения на полупроводниковых наночастицах ITO в области плазмонного
резонанса для наночастиц различных размеров, помещенных в различные
среды.
Результаты Главы 3 опубликованы в работах 2, 3, 5, 7, 8, 10 и 12.
3.1 Поглощение УКИ на атоме водорода
В первом параграфе третьей главы теоретически исследуется
поглощения УКИ двух типов (с несущей частотой и без несущей частоты)

65

атомом водорода с одновременным учетом возбуждения связанного
электрона, как в дискретном, так и в непрерывном энергетических спектрах.
Взаимодействие

излучение

с

атомом

водорода

исследовалось

экспериментально и теоретически, начиная с середины 19 века. Как известно,
в рамках последовательной квантовой механики все однофотонные процессы
на атоме водорода могут быть описаны аналитически. С развитием технологии
генерации УКИ, длительность которых может быть сравнима с характерным
атомным временем (24 аттосекунды) встал вопрос о корректном описании
взаимодействия таких импульсов с веществом. Действительно, как показано в
работе [1], в случае УКИ необходимо обобщение прежних методов теории для
учета

специфики

ультрабыстрых

электромагнитных

взаимодействий.

Естественно, что важнейшим объектом для применения нового подхода
является атом водорода, для которого существуют простые аналитические
формулы,

описывающие

сечения

фотовозбуждения

в

дискретном

и

непрерывном спектре.
Фотоионизация атома водорода под действием УКИ исследовалась
ранее в ряде работ [107-109]. Были, в частности, получены простые
аппроксимационные формулы, описывающие вероятность процесса за все
время действия импульса как функцию параметров задачи: длительности УКИ
и его несущей частоты (при наличии последней).
Рассмотрим поглощение УКИ атомом водорода, находящимся в
основном состоянии. Общая формула для вероятности поглощения УКИ
квантовой системой за все время действия импульса имеет вид [1] (всюду
используем атомную систему единиц: e   me  1 ):

E  
W  2   tot  
d  ,
4 0

c

где

с

–



скорость света,

2

(3.1.1)

E – фурье-образ напряженности

электрического поля в импульсе,  tot  – полное сечение фотопоглощения,
которое равно:
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 tot    d    c  ,

(3.1.2)

2 2 
 d   
 f n Gn  
c n2

(3.1.3)

где

– сечение поглощения в дискретном спектре, f n – сила осциллятора и Gn ()
– форма линии перехода связанного электрона из основного состояния в nсостояние (тонким расщеплением пренебрегаем). В рассматриваемом случае,
когда ширина спектральной линии много меньше собственной частоты
перехода n имеем приближенное равенство:

Gn        n  .

(3.1.4)

В случае атома водорода справедливы следующие формулы для
собственной частоты:
n2  1
,
n 
2 n2

(3.1.5)

2 8 (n  1) ( 2 n  4 )
fn  n
.
3(n  1) ( 2 n  4 )

(3.1.6)

и силы осциллятора [110]
5

Сечение фотоионизации атома водорода из основного состояния
(второе слагаемое в формуле (3.1.3)) имеет вид [12]:





25  2 exp  4 a tan 2   1 2   1
 c   
 2   1 ,
3c  4
1  exp 2 2   1





(3.1.7)

где  w – ступенчатая тета-функция Хэвисайда, которая в данном случае
описывает наличие пороговой частоты фотоионизации атома водорода

th  1 2 а.е. (13.6 эВ).
Рассмотрим поглощение атомом водорода двух типов УКИ: СГИ с
несущей частотой и СВИ без несущей частоты.
Фурье-образ напряженности электрического поля в СГИ равен [107]
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 2  2
ECGP  ,  , ,   i E0 
e i    
2
2
2 1  

2 2

2

 e i    

2 2

2

,

(3.1.8)

где E0 ,  ,  – амплитуда, несущая частота и длительность импульса,  –
начальная фаза.
Аналогичное выражение для СВИ имеет вид [51]:

ESWP    2 i 4  E0   2 exp   2  2 2 .

(3.1.9)

Результаты расчетов вероятности поглощения УКИ на атоме водорода
по вышеприведенным формулам представлены на рисунках 3.1.1–3.1.3 для
амплитуды напряженности электрического поля в импульсе Е0=10-2 а.е.
На рисунке 3.1.1 изображена зависимость вероятности возбуждения от
несущей частоты СГИ для различных длительностей импульса =40, 20 а.е.
Кроме того, на этом же рисунке представлена вероятность фотоионизации.

Рисунок 3.1.1. Спектральная вероятность поглощения СГИ для
различных длительностей импульса: сплошная и штриховая кривые – =40
а.е. (0.96 фс), пунктир и штрих-пунктир – =20 а.е. (0.48 фс). Штриховая
кривая и штрих-пунктир отвечают фотоионизации атома водорода.
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Видно, что спектр фотопоглощения для более длинного импульса
помимо максимума, приходящегося на собственную частоту перехода 1s-2p,
содержит также «плечо», отвечающее возбуждению перехода 1s-3p с меньшей
силой осциллятора. С уменьшением длительности СГИ до 20 а.е. (0.48 фс)
плечо в спектре поглощения исчезает, остается один максимум. Кривые,
описывающие вероятность фотоионизации сливаются с полной вероятностью
фотопоглощения для   15 эВ. Характерно, что вероятность фотоионизации
отлична от нуля и для несущих частот ниже пороговой, что объясняется
большой шириной спектра УКИ.
На рисунке 3.1.2 представлена зависимость вероятности поглощения
СГИ от длительности импульса для различных несущих частот. Первая из этих
частот равна собственной частоте перехода 1s-2p, вторая отвечает
возбуждению в дискретном спектре, третья соответствует собственной
частоте перехода 1s-3p и, наконец, четвертая несущая частота равна пороговой
частоте фотоионизации атома водорода.

Рисунок 3.1.2 Зависимость вероятности поглощения СГИ атомом
водорода от длительности импульса при различных несущих частотах:
сплошная кривая – =0.375 а.е. (уменьшено в 5 раз), пунктир – =0.4 а.е.,
штриховая кривая – =0.444 а.е., штрих-пунктир – =0.5 а.е.
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Сплошная кривая квадратично возрастает с ростом длительности СГИ
в области   40 а.е. (1 фс). Вероятность возбуждения на несущей частоте,
равной пороговой, линейно возрастает по мере увеличения длительности
импульса для   20 а.е. Причем, обе зависимости носят монотонный характер.
В противоположность этому вероятность W() имеет максимум для несущей
частоты =0.4 а.е., попадающей в область дискретного спектра, но не
совпадающей с собственной частотой перехода. В случае равенства несущей
частоты собственной частоте перехода вероятность поглощения возрастает
монотонно с ростом длительности УКИ. Для случая =0.444 а.е. (переход 1s3p) соответствующая зависимость имеет «плечо» в диапазоне длительностей
40 а.е.    20 а.е. и существенно меньше по амплитуде по сравнению с
несущей частотой =0.375 а.е. (переход 1s-2p).
На рисунке 3.1.3 представлена зависимость вероятности поглощения
атомом водорода СВИ (3.1.9) от длительности импульса. На этом же рисунке
показаны вклады в вероятность поглощения от возбуждения в дискретном
спектре и фотоионизации.

Рисунок 3.1.3. Зависимость вероятности поглощения СВИ атомом
водорода от длительности импульса: сплошная кривая – полная вероятность,
пунктир – поглощение в дискретном спектре, штриховая кривая –
фотоионизация
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Видно, что определяющий вклад вносит возбуждение в дискретном
спектре. Напомним, что данный импульс не имеет несущей частоты, а
максимум его спектра определяется длительностью: max=1/. В результате
максимум вероятности возбуждения существенно сдвинут в область меньших
длительностей по сравнению со случаем СГИ и амплитуда его существенно
меньше.
3.2 Фотоионизация атома в рамках статистической модели под
действием УКИ
Данный параграф посвящен исследованию фотоионизации атома в
рамках

статистической

модели

ультракороткими

электромагнитными

вейвлет- импульсами
Несмотря

на

существующие

прецизионные

методы

расчетов

радиационных атомных характеристик, учитывающие различные тонкие
особенности электронной динамики, статистические модели атомов и ионов
по-прежнему занимают свое место в инструментарии различных прикладных
разделов теоретической физики [111]. В первую очередь статистический
подход позволяет производить экспресс-оценки вероятности элементарных
процессов по порядку величины для широкого круга атомных частиц. Это в
значительной мере достигается скейлинговым характером зависимостей,
полученных в рамках статистических моделей. В то же время современные
точные методы, во-первых, требуют значительного расчетного времени и, вовторых, их нужно проводить для каждой атомной частицы заново.
Расчет сечения фотоионизации проводился в приближении локальной
плазменной частоты [112] в рамках статистического подхода к описанию
электронной плотности в модели экспоненциальной экранировки. Общее
выражение для сечения фотоионизации атома в модели локальной плазменной
частоты имеет вид (используем атомные единицы: e   me  1 ):
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2 2
   
nr     p r  d 3 r ,
c







(3.2.1)

где nr  – радиальная концентрация атомных электронов, с – скорость света,

 p r   4  nr 

(3.2.2)

– локальная плазменная частота. Физический смысл формулы (3.2.1)
заключается в том, что поглощения излучения на частоте  происходит при
выполнении условия локального плазменного резонанса:    p (r ) .
В

модели

экспоненциальной

экранировки

для

радиальной

концентрации атомных электронов имеем:

27
nr   Z
exp 2 r rTF Z  ,
9 3
2

(3.2.3)

1/ 3
здесь rTF Z   b Z
– радиус Томаса-Ферми ( b  0.8853 ), Z – заряд атомного

ядра.
С учетом формул (3.2.1) –

(3.2.3) выражение для

сечения

фотоионизации может быть представлено в аналитическом виде [113]:
exp

 ph

9  4  2  16 2 Z 
, Z  
ln
 3   ,
64 Z c



(3.2.4)

где  – частота монохроматического излучения.
Очевидно, что сечение (3.2.4) имеет смысл в спектральном диапазоне:

16 2
Z  2.4 Z а.е. (65.3 Z эВ).
3
Формулу (3.2.4) можно переписать в виде



9  4  2  16 2 

exp
 ph   
ln 
64 c
3   ,




(3.2.4а)

где    / Z – приведенная частота. Таким образом, в рамках статистической
модели атома имеет место скейлинг сечения фотоионизации по отношению
частоты излучения к заряду ядра, т.е. сечение фотоионизации зависит только
от отношения частоты к заряду ядра, а не от каждого из них в отдельности.
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График функции (3.2.4а) представлен на рисунке 3.2.1.

Рисунок 3.2.1. Сечение фотоионизации многоэлектронного атома в
рамках модели экспоненциальной экранировки и локальной плазменной
частоты как функция приведенной частоты    Z

Максимум сечения фотоионизации в рассматриваемой модели
достигается при значении приведенной частоты max=0.334 а.е. и равен
max=0.13 а.е.
Выражение для вероятности фотопоглощения за все время действия
УКИ задается формулой (3.1.1).
Выражения для фурье-образов напряженности электрического поля в
синус- и косинус-вейвлет импульсах без несущей частоты имеют вид [51]:





Esin    2 i 4  E0  2 exp   2  2 2 ,

Ecos    2



(3.2.5)



24
 E0  2  3 exp   2  2 2 ,
3

(3.2.6)

Здесь E0 – амплитуда электрического поля в импульсе,  – длительность
импульса,  – «текущая» частота. Максимумы спектров (3.2.5), приходятся
sin
cos
соответственно на частоты  max  1  , max  2  .
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Во временной шкале изменения напряженности поля вейвлеты
представляют собой гауссову функцию



EG t   E0 exp  t 2 2 2



и ее

производные по времени. Отметим, что вейвлеты образуют полный набор
функций, получаемый из базисной функции сдвигом и масштабированием, по
которому может быть разложен импульс произвольной формы. Удобство
использование вейвлетов состоит также в том, что интеграл в формуле (3.2.5)
быстро сходится и в ряде случаев может быть вычислен аналитически [114].
Подставляя формулы (3.2.4), (3.2.5), (3.2.6) в выражение (3.1.1),
находим следующее соотношение для полной вероятности ионизации в
рамках

статистической

модели

атома

при

использовании

модели

экспоненциальной экранировки под действием синус- и косинус- вейвлет
импульсов без несущей частоты:

~
~
W  , Z   Z 2 Wn   Z  .

(3.2.7)

Здесь введена нормированная на квадрат амплитуды электрического
поля в импульсе вероятность фотоионизации:

~ W
W 2.
E0

(3.2.8)

Таким образом, в соответствии с формулой (3.2.7) зависимость
вероятности фотоионизации статистической модели атома от длительности
импульса и заряда атомного ядра может быть выражена через функцию одного
~
аргумента Wn ~   Z  , которая имеет следующий вид для синус- и косинусвейвлета:





9  5 / 2 ~ 4 2.4 2 2  2.4 
~
2 2
Wns  ~  
   ln 
 exp  ~ d
64
  
0





~ s  ~ 3 5 / 2 ~ 6 2.4 4 2  2.4 
2 2
Wn   
   ln 
 exp  ~ d
32
  
0

(3.2.9)

(3.2.10)

Графики функций (3.2.9) и (3.2.10) представлены на рисунке 3.2.2.
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Рисунок 3.2.2. Скейлинговые функции для фотоионизации
статистической модели атома под действием УКИ: сплошная кривая – синусвейвлет, пунктир – косинус-вейвлет.
Как видно из приведенного рисунка, зависимость вероятности
фотоионизации атома в рамках статистической модели представляет собой
колоколообразную кривую с незначительным «плечом» в области малых
длительностей.
Приведенное время, при котором достигается максимум вероятности
фотоионизации статистической модели атома, для синус и косинус вейвлет
(s)
(с)
импульсов соответственно равны:  max  540 а.е.,  max  665 а.е. Отношением

вероятностей в максимумах составляет 1.65. Поскольку 1 ат. ед. времени
составляет 24 аттосекунды, то для атома с зарядом ядра Z=30, времена в
максимумах вероятности фотоионизации для синус- и косинус-импульса,
(s)
(с)
соответственно, равны:  max  432 ас и  max  532 ас.

Таким

образом,

соответствующие

максимуму

вероятности

фотоионизации статистической модели атома с большим зарядом ядра
длительности вейвлет-импульсов попадают в субфемтосекундный диапазон и
обратно пропорциональны заряду ядра атома.
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3.3 Поглощение УКИ на молекулах
В третьем параграфе третьей главы исследуется поглощения УКИ
двухатомными молекулами CO и HF, с учетом колебательно-вращательных
переходов в молекулах, в зависимости от различных параметров задачи:
несущей частоты и длительности УКИ.
В лазерной физике и ее приложениях взаимодействие излучения с
молекулами представляет интерес как с фундаментальной, так и с прикладной
точек зрения. Как было сказано ранее, в случае УКИ необходимо обобщение
прежних

методов

теории

для

учета

специфики

ультрабыстрых

электромагнитных взаимодействий. Перспективное использование УКИ контроль протекания молекулярных реакций [115, 2, 3]. Кроме того,
варьирование параметров поля электромагнитного импульса модифицирует
вероятность широкого круга светоиндуцированных явлений, что позволяет
осуществить лазерный контроль молекулярных [17], атомных [2] и
твердотельных фотопроцессов [3]. Для атомарных процессов подробно
исследовано поглощение УКИ атомом водорода с одновременным учетом
возбуждения связанного электрона, как в дискретном, так и в непрерывном
энергетическом спектре [116]. Нелинейные по времени действия импульсов
эффекты для атомных систем относятся к фемтосекундному временному
диапазону.

Этот

диапазон

оказывается

существенно

отличным

для

молекулярных процессов, относящихся к пикосекундному диапазону.
Существует много работ, посвященные моделированию поглощения
ИК излучения различными молекулами [117-121]. Несмотря на разработанные
теоретические модели, в литературе отсутствуют данные по спектрам
поглощения двухатомных молекул при разных температурах и давлениях во
многих спектральных областях. Наиболее детальные данные приведены в
работе [122], где представлены результаты измерений колебательновращательные спектров поглощения для CO2 при различных температурах и
давлениях в широком спектральном диапазоне.
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Поглощение

электромагнитного

излучения

в

молекулярных

структурах обычно связано с переходами между колебательными уровнями,
сопровождающемся изменением энергии колебаний атомов. Поглощение
возможно только для молекул, у которых происходит изменение дипольного
момента при колебаниях. В данной работе рассматривается только
двухатомные молекулы, для которых это условие означает наличие
ненулевого дипольного момента.
Будем

считать,

что

рассматриваемые

находятся в основном электронном

1



двухатомные

молекулы

состоянии, которое остается

постоянным в процессе квантовых переходов, и начальное колебательное
состояние имеет квантовое число  i  0 .
В соответствии с правилами отбора по вращательному квантовому
числу для электронного

1

 состояния и J  0 , возможны переходы с

увеличением углового момента J  J  1 (Rветвь) и с его уменьшением
J  J  1 ( P ветвь).

В дальнейшем предполагаем, что взаимодействие УКИ с амплитудой
Е0 с молекулой описывается в рамках дипольного приближения следующим

оператором (используется атомная система единиц e   me  1 ):
Е
Vˆ  q  nz 0 ,
2

где q 

(3.3.1)


–– эффективный заряд,  –– дипольный момент молекулы, nz ––


проекция единичного вектора, направленного вдоль оси молекулы, на ось
лабораторной системы отсчета z ,  - отклонение молекулярного осциллятора
от положения равновесия в системе координат, связанной с молекулой.
Колебательно-вращательная часть волновой функции молекулы может
быть представлена в мультипликативной форме:

 , J,M   J,M ,

(3.3.)
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где колебательная часть  зависит только от переменной  , а вращательная
часть J , M определяется единичным вектором n , направленным вдоль оси
молекулы. С использованием (3.3.2) однофотонный матричный элемент
записывается в виде:
zms   m   s J m , M m nz J s , M s

(3.3.3)

Угловые матричные элементы для переходов с изменением квантового
числа J на единицу выражаются следующим образом:

 J  1  M 2 ,
 2 J  1 2 J  3
2

J , M n z J  1, M  i

J , M nz J  1, M  i

(3.3.4)

2
M
,
2
4J  1

J

2

(3.3.5)

где (3.3.4) – матричный элемент перехода для R ветви, а (3.3.5) – для P ветви.
Константы двухатомных молекул HF и CO для электронного 1  состояния
были взяты из [124, 125] и приведены в Таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1 – Константы двухатомных молекул HF и CO
Молекула Состояние

ωe, cм-1

ωexe, cм-1

Be, cм-1

De, cм-1

CO

1



2169.81

13.29

1.93

6.12  10-6

HF

1



4138.32

89.88

20.96

21.51  10-4

Где ωe – колебательный квант, ωexe– постоянная ангармонизма, Be –
вращательная постоянная, De – постоянная центробежного растяжения.
Частоты переходов с начальным квантовым числом J для P- и R- ветвей
с учетом центробежного растяжения равны соответственно:

 p ( J )  2Be J  e  2e xe  4De J 3 ,

r ( J )  2Be ( J  1)  e  2e xe  4De ( J  1)3 .

(3.3.6.a)
(3.3.6.б)
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Рассмотрим поглощение УКИ двухатомной молекулой, находящейся в
основном состоянии. Общая формула для вероятности поглощения УКИ за все
время действия импульса имеет вид (3.1.1). Сечение поглощения на
вращательно-колебательном переходе усредненное по состоянию теплового
равновесия и квантовому числу проекции момента импульса M :
    

2

2

q

3c

2
 01

2

  J


W
(
J
)
G


(
J
)


 
B
Jp
p

(2
J

1)
J

1

 

 J 1

 
WB ( J )GJr     r ( J )  
J 0  (2 J  1)



,

(3.3.7)

где WB  J  - вероятность распределения молекулы по значениям квантового
числа момента описывается с помощью формулы Больцмана:

 Be J  J  1 

T


WB  J   
 B J  J  1 
 2 J  1 exp   e


T
J 0



 2 J  1 exp  

GJp ,r     – спектральная форма линии рассматриваемого перехода.
GJp ,r     

1



 ( p ,r ( J )   ) 2   2

.

(3.3.8)

 - ширина спектральной линии перехода в молекуле, в дальнейшем  варьируемый параметр и значения релаксационных констант берутся в
интервале давлений от 1 до 100 торр [126]. В данной работе будет
рассматриваться

спектральная

линия,

отвечающая

колебательно-

вращательному переходу, которая имеет однородное уширение, так как
доплеровская ширина линии для молекул CO и HF D  5 103 см-1 и

D  3 102 см-1 соответственно, что намного меньше  .
В гармоническом приближении для перехода i =0  f =1 справедливо
соотношение:
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 01 

1
,
2 M e

где M - приведенная масса молекулы. Для молекулы CO  01  0.065 а.е. ,
эффективный заряд q  0.44 а.е. [127], для HF  01  0.124 а.е. , q  0.32 а.е.
[128].
Фурье-образ

напряженности

электрического

поля

гауссовского

импульса (ГИ) равен [129]:

EGP ,  , ,    i E0


2

2 2
2 2
 ei     4  ei     4 





(3.3.9)

где E0 ,  ,  – амплитуда, несущая частота и длительность импульса,  –
начальная фаза, в дальнейшем  =0. Результаты расчетов по формулам (3.3.33.3.9) представлены ниже.
На рисунках 3.3.1-3.3.2 показаны результаты расчетов спектральной
зависимости

сечения

поглощения

монохроматического

излучения

на

двухатомных молекулах CO и HF для различных значений ширины
спектральной

линии

переходов.

Видно,

что

вращательные

линии

группируются в две ветви: R и P, которые соответствуют увеличению энергии
вращения (область больших частот) и уменьшению энергии вращения
(область меньших частот) соответственно. Для CO результат расчетов
соответствует экспериментальным данным [130].
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Рисунок 3.3.1. Зависимость сечения поглощения монохроматического
излучения молекулой CO от несущей частоты для различных значений
ширины спектральной линии: сплошная -

  101 см1 , пунктирная линия -

  1см1 , штрихпунктирная линия -   5 см1 , штриховая линия –
экспериментальные данные [130].
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Рисунок 3.3.2. Зависимость сечения поглощения монохроматического
излучения молекулой HF от несущей частоты для различных значений
ширины спектральной линии сплошная линяя линия -

  101 см1 , пунктирная

  1см1 , штрихпунктирная линия -   5 см1 .

Полученный спектр поглощения для молекулы HF находится в соответствии с
экспериментальными данными, представленными в статье [131]
На рисунках 3.3.3-3.3.5 представлены зависимости вероятности
поглощения ГИ в молекуле CO в зависимости от ширины спектральной линии
перехода при различных значениях несущей частоты импульса. Результаты,
представленные на рисунках 3.3.3-3.3.10, выполнены для амплитуды
напряженности электрического поля в импульсе Е0=10-2 а.е.
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Рисунок 3.3.3. Зависимость вероятности поглощения излучения молекулой
СО от длительности импульса для различных значений ширины
спектральной линии: сплошная линяя -   101 см1 , пунктирная линия -

  1см1 , штрихпунктирная линия -   5 см1 . Несущая частота импульса
  2000 см1 .
Из рисунка 3.3.3 видно, что положение максимума в зависимости W() почти
не зависит от ширины спектральной линии. При этом для несущей частоты
импульса равной   2000 см1 виден явно выраженный максимум, а с ростом
длительности импульса вероятность поглощения становится линейной
функции , как это следует из традиционного теоретического рассмотрения,
соответствующего постоянной вероятности перехода в единицу времени.
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Рисунок 3.3.4. Зависимость вероятности поглощения излучения молекулой
СО от длительности импульса для различных значений ширины
спектральной линии: сплошная линяя -   101 см1 , пунктирная линия -

  1см1 , штрихпунктирная линия -   5 см1 . Несущая частота импульса
  2143 см1 (совпадает с частотой перехода 0  1 для молекулы CO).

При

несущей

частоте

импульса

  2143 см1

максимум

для

вероятности поглощения отсутствует при различных ширинах спектральных
линий. С ростом длительности вероятность поглощения УКИ становится
линейной функцией  (аналогично и для несущей частоты импульса

  2175 см1 ).
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Рисунок 3.3.5. Зависимость вероятности поглощения излучения молекулой
СО от длительности импульса для различных значений ширины
спектральной линии: сплошная линяя -   101 см1 , пунктирная линия -

  1см1 , штрихпунктирная линия -   5 см1 . Несущая частота импульса
  2175 см1 .
На рисунках 3.3.6-3.3.8 показаны графики зависимости вероятности
поглощения ГИ в молекуле HF в зависимости от ширины спектральной линии
перехода при различных значениях несущей частоты импульса.
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Рисунок 3.3.6. Зависимость вероятности поглощения излучения молекулой
HF от длительности импульса для различных значений ширины
спектральной линии: сплошная линяя -   101 см1 , пунктирная линия -

  1см1 , штрихпунктирная линия -   5 см1 . Несущая частота импульса
  4000 см1 .
Из рисунка 6 видно, что максимум вероятности сечения поглощения
W() выражен только для ширины спектральной линии перехода   101 см1
при несущей частоте импульса равной   4000 см1 . При других значениях
для ширин спектральной линии вероятность поглощения становится линейной
функции , как это следует из традиционного теоретического рассмотрения.
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Рисунок 3.3.7. Зависимость вероятности поглощения излучения молекулой HF
от длительности импульса для различных значений ширины спектральной
линии: сплошная линяя -   101 см1 , пунктирная линия -   1см1 ,
штрихпунктирная линия -   5 см1 . Несущая частота импульса   3910 см1 .

На рисунке 3.3.7 максимумы вероятности сечения поглощения W()
выражены для ширин спектральной линии перехода   101 см1 и   1см1 при
несущей частоте импульса равной   3910 см1 . Для частоты импульса

  4150 см1 (рисунок 3.3.8) видно, что вероятность поглощения имеет
максимумы и минимумы во всех трех случаях. При больших длительностях
импульса вероятность поглощения становится линейной функции , как это
следует из традиционного теоретического рассмотрения.
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Рисунок 3.3.8. Зависимость вероятности поглощения излучения молекулой
HF от длительности импульса для различных значений ширины
спектральной линии: сплошная линяя -   101 см1 , пунктирная линия -

  1см1 , штрихпунктирная линия -   5 см1 . Несущая частота импульса
  4150 см1 .
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Рисунок 3.3.9. Зависимость вероятности поглощения излучения молекулой
CO от несущей частоты импульса для различных значений ширины
спектральной линии: сплошная линяя -   101 см1 , пунктирная линия -

  1см1 , штрихпунктирная линия -   5 см1 . Длительность импульса  =1 пс.
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Рисунок 3.3.10. Зависимость вероятности поглощения излучения молекулой
HF от несущей частоты импульса для различных значений ширины
спектральной линии: сплошная линяя -   101 см1 , пунктирная линия -

  1см1 , штрихпунктирная линия -   5 см1 . Длительность импульса  =1 пс.
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На рисунках 3.3.9 и 3.3.10 представлены спектры поглощения УКИ на
молекулах CO и HF соответственно за все время действия импульса. На
рисунке 3.3.9 видно, что при различных значениях ширины спектральной
линии, ярко выражены максимумы P- и R-ветви колебательно-вращательного
спектра. В случае молекулы HF видно, что при

  101 см1 P-ветвь имеет

максимум выше, чем R-ветвь. Общий характер полученных спектров
совпадают с сечениями поглощения молекул CO и HF полученных на
рисунках 3.3.1 и 3.3.2 соответственно.
3.4 Поглощение УКИ в оптических центрах в твердых телах
В четвертом параграфе третьей главы теоретически исследуется
поглощение УКИ ОЦ в твердых телах с учетом электрон-фононной связи. Под
ОЦ понимаются примесные или дефектные центры, помещенные в
твердотельную матрицу, и способные поглощать излучение в видимом и
ближнем ИК диапазонах. Примером ОЦ могут служить F-центры в щелочногалоидных кристаллах, азот-вакансионные центры в алмазе (NV центры),
ионы редкоземельных элементов в фосфорах и так далее.
Отличительной чертой поглощения электромагнитного излучения в
рассматриваемом случае является наличие сильного электрон-фононного
взаимодействия, которое существенно модифицирует спектр поглощения ОЦ.
Спектр поглощения излучения в фононном крыле без учета дисперсии
фононов описывается следующей формулой (в системе единиц, в которой
константа Больцмана и постоянная Планка положены равными единице) [132]:
 a

   
 p 1  
a
     0  p 1 
 I p 
G   exp  coth 1   exp 


2
2
T
2
T
2
sinh

2
T
p






1





(3.4.1)

здесь р – число фононов, испущенных/поглощенных в результате поглощения
кванта света, 1 – энергия фонона, а – константа тепловыделения, Т –
температура,  0 – частота бесфононного перехода, Ip – модифицированная
функция Бесселя.
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В

дальнейшем

предполагаем,

что

электрон-фононный

переход

однородно уширен с константой фононной релаксации . Тогда дельтафункции в правой части формулы (3.4.1) нужно заменить на лоренцианы:

 x  

1



 x2   2

.

(3.4.2)

Рассмотрим для примера поглощение излучения на переходе 4f-5d в
ионе Eu2+, помещенном в мультифазный фосфор SrGa2S4+MgGa2O4,
перспективный для создания высокоэффективных светодиодов. Для этого
случая имеем следующие численные значения параметров:  0 = эВ, а=8,

 1 =34.5 мэВ [133].
Спектр поглощения, рассчитанный по формулам (3.4.1)–( 3.4.2) для данного
фосфора, представлен на рисунке 3.4.1 для комнатной температуры и
различных значений константы фононной релаксации .

Рисунок 3.4.1. Спектр поглощения фосфора {SrGa2S4+MgGa2O4}:Eu2+ при
комнатной температуре T=300° K и различных константах фононной
релаксации: сплошная кривая – =10-2 эВ, пунктир – 210-2 эВ, штриховая
кривая – 310-2 эВ
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Из приведенного рисунка видно, что для малых значений параметра  в
спектре поглощения проявляются максимумы, обусловленные вкладом
поглощенных/излученных фононов в процесс. С увеличением константы
релаксации эти максимумы уширяются, так что для больших  спектр
поглощения представляет собой гладкую колоколообразную кривую с
максимумом, приходящемся на энергию фотона 2.57 эВ (=482.5 нм).
Эволюция спектра поглощения с уменьшением температуры (для T=60°
K) показано на рисунке 3.4.2.

Рисунок 3.4.2. То же, что на рисунке 3.4.1 для T=60° K
Видно, что в данном случае спектр поглощения не претерпевает сильных
изменений (особенно для больших значений параметра ), увеличиваясь по
амплитуде примерно на порядок величины. Для малых констант фононной
релаксации

при

уменьшении

температуры

сглаживаются

фононные

максимумы в низкочастотном крыле спектра. Высокочастотное крыло при
этом практически не изменяется.
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На рисунке 3.4.3 представлен спектр поглощения в пределе малой
константы фононной релаксации =10-3 эВ для двух значений температуры
T=300° K и T=60° K. В данном случае отчетливо видны пики, отвечающие
поглощению фононов. Расстояние между двумя ближайшими пиками равно
0.034 эВ, что соответствует энергии фонона. Сплошная кривая на этом рисунке
умножена на 5. Видно, что с ростом температуры в низкочастотном крыле
спектра поглощения появляются новые фононные максимумы.

Рисунок 3.4.3. Спектр поглощения фосфора {SrGa2S4+MgGa2O4}:Eu2+ при
=10-3 эВ и различных температурах: сплошная кривая – T=300° K, пунктир –
T=60° K
Рассмотрим поглощение на системе {SrGa2S4+MgGa2O4}:Eu2+ УКИ СГИ,
фурье-образ которого задается формулой (3.1.8).
Рассчитаем вероятность поглощения за все время действия импульса
(3.1.8) как функцию его длительности  по известной формуле (3.1.1):
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В дальнейшем акцентрируем внимание на относительной величиной
вероятности, поэтому в формуле (3.1.1) можно произвести замену

 '  G  .
Результаты расчетов по формулам (3.4.1) – (3.4.4) представлены на
нижеследующих рисунках для различных параметров задачи. Кривые на
рисунках 3.4.4-3.4.7 нормированы так, чтобы при больших длительностях 
вероятности поглощения были близки друг к другу.

Рисунок 3.4.4. Относительная вероятность поглощения УКИ в фононном
крыле линии поглощения фосфора {SrGa2S4+MgGa2O4}:Eu2+ на несущей
частоте =2.4 эВ для =0.01 эВ и различных температур: сплошная кривая –
T=300° K, пунктир – T=600° K, штриховая кривая – T=60° K.
Из рисунка 3.4.4 видно, что положение максимума в зависимости W()
слабо зависит от температуры. При этом с уменьшением температуры
максимум становится более явным. С ростом длительности импульса
вероятность поглощения становится линейной функцией , как это следует из
традиционного теоретического рассмотрения.
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В рассматриваемом случае максимум приходится на длительность
импульса порядка 5 фс, что соответствует примерно 3 циклам на несущей
частоте =2.4 эВ.

Рисунок 3.4.5. То же, что на рисунке 3.4.4 для =0.03 эВ

Рисунок 3.4.6. То же, что на рисунке 3.4.4 для несущей частоты =2.7 эВ
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Рисунок 3.4.7. То же, что на рисунке 3.4.4 для несущей частоты =2.55 эВ
Из рисунков 3.4.4 – 3.4.7 видно, что нелинейная зависимость функции
W() для заданных значений параметра  имеет место на краях фононной
полосы поглощения, то есть для =2.4 эВ и 2.7 эВ. При этом с уменьшением
температуры нелинейность растет, так что появляется максимум и минимум,
а с ростом параметра  – нелинейность уменьшается. Для несущей частоты в
центре линии поглощения =2.55 эВ функция W() монотонно возрастает для
всех длительностей импульса, причем при малых  этот рост квадратичный, а
при больших длительностях – линейный.
На рисунке 3.4.8 представлена зависимость W() для различных
несущих частот УКИ при T=300° K и для малого значения параметра =10-3
эВ. Видно, что в этом случае нелинейность имеет место и в центральной
области частот спектра поглощения, что обусловлено квазилинейчатым
характером спектра (рисунок 3.4.3).
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Рисунок 3.4.8. Относительная вероятность поглощения УКИ в фононном
крыле линии поглощения фосфора {SrGa2S4+MgGa2O4}:Eu2+ для =10-3 эВ,
T=300° K на различных несущих частотах: сплошная кривая – =2.55 эВ,
пунктир – =2.6 эВ, штриховая кривая – =2.63 эВ

3.5 Поглощение излучения полупроводниковыми наночастицами ITO в
области плазмонного резонанса
Пятый параграф третьей главы посвящен расчёту сечения поглощения
излучения на полупроводниковых наночастицах ITO в области плазмонного
резонанса для наночастиц различных размеров, помещенных в различные
среды.
Ранее считалось, что поверхностный плазмонный резонанс (surface
plasmon resonance, SPR) - явление присущее только металлическим
наноструктурам, например, таким как наночастицы из благородных металлов
[134]. Однако недавние исследования показали, что SPR может наблюдаться и
в полупроводниковых структурах [135-137]. Таким образом, SPR может
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наблюдаться в системах, представляющих собой наноразмерные скопления
свободных электрических зарядов.
Такое расширение понятия SPR влечёт за собой значительное
расширения

области

практического

применения

этого

явления:

от

приложений в спектроскопии, до конструирования оптических сенсоров [138]
и создания новой элементной базы - оптических аналогов таких устройств, как
транзистор или логические вентили [134]. Использование технологий на
основе SPR может быть широко применено в биосенсорах для детектирования
биологических и химических компонентов [139].
Основным преимуществом полупроводниковых наноструктур по
сравнению с металлическими является широкий диапазон частот плазмонного
резонанса (от терагерцового - до ближнего ИК-диапазона) [140], и как
следствие - возможность путём легирования изготавливать наночастицы с
концентрацией свободных носителей зарядов в очень широких пределах (10171021 см-3). Металлические наночастицы еще на стадии производства
настраиваются на определённую резонансную частоту, которая впоследствии
хоть и поддаётся изменению, но в незначительной степени [134]. Важной
особенностью полупроводниковых наночастиц является то, что частоту
резонанса легко регулировать в обширной частотной области и после их
изготовления, что достигается введением легирующих примесей [141].
Несомненно, очень важным для практического применения является и
экономический

аспект:

стоимость

производства

полупроводниковых

наночастиц значительно ниже, чем наночастиц из благородных металлов
[142].
Одними из наиболее интересных для плазмонных применений
являются наночастицы In2O3, легированные оловом Sn – так называемый ITO
(indium-tin oxide [142]). Частота плазмонного резонанса этих частиц находится
в ближнем ИК диапазоне и таким образом они являются хорошей
альтернативой для металлических наночастиц, а также обладают рядом
преимуществ характерных для полупроводниковых наночастиц [143].

98

Воспользуемся теорией Ми, которая описывает взаимодействие света с
однородными сферическими мишенями в диэлектрической матрице [144, 145].
В соответствии с данной теорией, сечение экстинкции  ext   излучения
может быть найдено с помощью следующего выражения:

 ext     r 2 Qext   ,

(3.5.1)

где r – радиус мишени, Qext   – эффективность экстинкции, ω – частота
излучения.
В свою очередь, выражение для эффективности экстинкции Qext  
имеет следующий вид:

2
Qext    2
x



 2n  1 Rea    b   ,
n

n 1

x

n

2 r  m



,

где an   и bn   – коэффициенты Ми, εm – диэлектрическая проницаемость
среды, λ – длина волны света в вакууме. Коэффициенты Ми выражаются
следующим образом [145]:

 n'  y  n x   m  n  y  n' x 
a n    '
,
 n  y  n x   m  n  y  n' x 
bn   

m  n'  y  n x    n  y  n' x 
,
m  n'  y  n x    n  y  n' x 

 n z   z jn z  ,  n z   z hn2  z ,
j n z  


2z

J z 1 / 2 z  , hn2  z  


2z

H n21 / 2 z  ,

2 
где J z 1 / 2 z  - функция Бесселя первого порядка, а H n 1 / 2 - функция Ханкеля

второго порядка [145], m  
мишени, y  

2 r  m



m  .

  
,    - диэлектрическая проницаемость
m
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Выражение для сечения рассеяния  sc   в рамках теории Ми имеет
следующий вид:

 sc     r 2 Qsc   ,

(3.5.2)

где Qsc   – эффективность рассеяния:
Qsc   

2
x2

 2n  1a  


2

n

n 1



 bn   .
2

Сечение фотопоглощения  abs   выражается через разницу сечения
экстинкции (3.5.1) и сечения рассеяния (3.5.2):
 abs     r 2 Qext    Qsc   .

(3.5.3)

Таким образом, зная радиус мишени r, её диэлектрическую
проницаемость ε(ω) и диэлектрическую проницаемость среды εm, с помощью
выражения (3.5.3) может быть найдено сечение фотопоглощения на заданной
длине волны.
Существенно проще сечение фотопоглощения может быть найдено в
дипольном приближении, которое справедливо при выполнении условия:

  2 r  m .

(3.5.4)

В рамках применимости дипольного приближения выражение для
динамической поляризуемости сферической мишени имеет следующий вид
[146]:
    r 3

     m
.
    2  m

(3.5.5)

Используя оптическую теорему и выражение (3.5.5), можем получить
формулу для сечения фотопоглощения:
 abs   

4  m
c

Im   ,

(3.5.6)

где с – скорость света в вакууме.
Как уже было упомянуто выше, расчеты в рамках теории Ми и в
дипольном приближении требуют знания диэлектрической проницаемости
мишени    . Диэлектрическая проницаемость полупроводниковой мишени
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для достаточно малых частот может описываться классической моделью
Друде [147, 148], которая изначально была предложена для металлов
[149,150]. Подобное допущение корректно, когда концентрация свободных
носителей заряда в легированном полупроводнике достигает значений
сопоставимых с концентрациями свободных носителей заряда в металлах
Таким

[151].

образом,

зависимость

диэлектрической

проницаемости

легированной полупроводниковой мишени от частоты имеет следующий вид:

      

 p2
 2  i

,

(3.5.7)

где   - высокочастотная диэлектрическая проницаемость вещества, γ –
константа релаксации, ωp – плазменная частота.
Чтобы

оценить

экспериментальную

и

корректность
теоретическую

модели

Друде,

зависимости

сравним

диэлектрической

проницаемости плёнок ITO от длины волны. Данные об экспериментально
полученной зависимости взяты из статьи [152].
Длину волны резонанса поглощения найдём исходя из (3.5.5)-(3.5.7):
 2 p2
12 m r 3
 abs   

,
c
   2 m 2  2   2  2  2 p2    2 m  2   p4





 ( LSPR )  0  LSPR   p    2 m .
 abs

(3.5.8)

Пользуясь формулой (3.5.8) и смоделированными зависимостями,
получаем параметры Друде для плёнок ITO (табл. 3.5.1), по которым уже
можно

построить

проницаемости

от

теоретические
частоты

и

зависимости
осуществить

диэлектрической
их

сравнение

с

экспериментальными данными. В результате было установлено, что в
диапазоне 400-2000 нм модель Друде достаточно точно описывает
зависимость

диэлектрической

проницаемости

от

длины

волны.

В

коротковолновом диапазоне <400 нм имеет место сильное расхождение
между теоретической и экспериментальной зависимостями, поскольку в этой
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области существенную роль играют межзонные переходы [153], которые не
учитываются моделью Друде.
Таблица 3.5.1. Параметры плёнок ITO
ne , см 3

 p , нм



 , эВ

4.9  10 20

747

4.21

0.14

6.1  10 20

713

3.68

0.14

сечения

фотопоглощения

Рассчитанные

сопоставляются

с

экспериментальными данными. В качестве таковых были использованы
экспериментальные результаты измерения фотопоглощения из работы [142],
авторы которой разработали технологию формирования ITO. Подобный
результат позволяет получить наночастицы с заданным положением
поверхностного плазмонного резонанса, положение которого регулируется
варьированием молярного отношения In/Sn.
Учитывая то, что средний радиус r наночастиц в [142] составляет 6
нанометров, а плазмонные резонансы в них наблюдаются в инфракрасном
диапазоне длин волн, дипольное приближение (3.5.4) заведомо выполняется.
Выбор параметров Друде ωp и γ осуществлен аппроксимацией
теоретических результатов с экспериментальными данными и приведен в
табл. 3.5.2, в которой также приведены длины волн поверхностных
плазмонных резонансов. Диэлектрическая проницаемость εm равна единице,

  = 4.1 [154].

102

Таблица 3.5.2. Параметры Друде наночастиц ITO с различным процентным
содержанием олова
Легирование, %

5

8

10

ωp, эВ

1.57

1.72

1.89

γ, эВ

0.21

0.22

0.15

λLSPR, нм

1941

1769

1610

Был выполнен расчет зависимостей сечения фотопоглощения на ITO
при различных величинах легирования оловом: результаты получены в рамках
теории Ми, дипольном приближении, а также приведены экспериментальные
данные из [142]. На рисунке 3.5.1 приведены результаты для 10-процентного
легирования.

Рисунок 3.5.1. Сечение фотопоглощения на ITO, 10% Sn.
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Результаты расчета показали, что зависимости сечения фотопоглощения
имеют максимум, который отвечает плазмонному резонансу, величина
максимума прямо пропорциональна величине легирования ITO оловом.
Зависимость, рассчитанная в рамках теории Ми, совпадает с зависимостью,
полученной в рамках дипольного приближения.
В связи с тем, что величины поглощений в экспериментальных данных
[142] приведены без указания абсолютных значений, была проведена
нормировка максимумов зависимостей экспериментальных данных на
максимумы соответствующих им теоретических зависимостей.
Сравнивая

экспериментальные

данные

с

теоретическими

результатами, было установлено, что и теория Ми, и дипольное приближение
достаточно хорошо описывают экспериментальные данные. Соответствие
экспериментальных и теоретических данных улучшается по мере роста
процента легирования. Так, при 5-процентном легировании

оловом

наблюдается совпадение теоретических и экспериментальных данных в
области максимума, однако имеется некоторое рассогласование вдали от него.
При увеличении легирования до 10 процентов эксперимент и теория
практически полностью согласуются. Повышение легирования также
приводит к сдвигу плазмонного резонанса в коротковолновую область.
Для

того

чтобы

оценить

область

применимости

дипольного

приближения, были построены зависимости сечения фотопоглощения в
рамках теории Ми и дипольном приближении при различных радиусах
наночастицы r. Было установлено, что с ростом радиуса наночастицы r
происходит рассогласование результатов, рассчитанных в рамках теории Ми
и

в

дипольном

приближении:

положение

плазмонного

максимума,

рассчитанного в дипольном приближении, смещается в коротковолновую
область и имеет большую амплитуду в максимуме по отношению к
плазмонному

максимуму,

рассчитанному

по

теории

Ми.

Подобное

рассогласование результатов связано с ухудшением выполнения условия
дипольного приближения (3.5.4).
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Следует заметить, что на величину сечения фотопоглощения (3.5.3)
влияет величина диэлектрической проницаемости окружающей среды εm.
Изменение данного параметра приводит к сдвигу максимума плазмонного
резонанса, по величине и знаку которого можно судить об изменении
диэлектрической проницаемости среды. Данный эффект является базовым для
работы

некоторых

полупроводниковых

типов

плазмонных

наночастицах,

оптических

например,

сенсоров

на

сенсоров-измерителей

концентрации веществ [138].
Одной из основных характеристик сенсора, в основе работы которого
лежит детектирование сдвигов спектральной компоненты, соответствующей
плазмонному резонансу, является чувствительность его сенсорного материала
к изменению резонансной длины волны при изменении показателя
преломления окружающей среды [155]. Для оценки чувствительности
сенсорного материала введем параметр чувствительности S  :

d LSPR
dn
Опираясь на формулу (3.5.8), получаем:
2 p n
S 
.
   2n 2
S 

(3.5.9)

(3.5.10)

Сравним, насколько данный показатель отличается у сенсорных
материалов на основе наночастиц из благородных металлов и на основе частиц
ITO. Для этого построим зависимости S  n  для ITO, а также для наночастиц
золота и серебра.
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Рисунок 3.5.2. Графики зависимости чувствительности сенсора от
показателя преломления окружающей среды для сенсоров на основе
наночастиц из золота, серебра и ITO.
Как видим из рисунка 3.5.2, сенсорный материал на основе ITO имеет
большую чувствительность к изменению показателя преломления среды по
сравнению с сенсорными материалами на основе наночастиц из благородных
металлов.
Проведём анализ возможности детектирования органических веществ
плазмонными сенсорами на основе ITO с различным содержанием
легирующих примесей.
В качестве иллюстрации возьмем данные о зависимости коэффициента
преломления от концентрации сахарозы [156]. В рамках теории Ми построим
зависимости

смещения

максимумов

сечения

фотопоглощения

на

наночастицах ITO как функцию концентрации окружающего их вещества.
Расчеты выполним для ITO с различным процентным содержанием олова.
Полученные результаты приведены на рисунке 3.5.3.
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Рисунок 3.5.3. Зависимости сдвига максимума плазмонного резонанса
при фотопоглощении на ITO от концентрации сахарозы для различных
процентов легирования оловом Sn: сплошная кривая – 5%; штриховая кривая
– 8%; точечная кривая – 10%. Штрих-пунктир – результаты для наночастиц
серебра. Все зависимости построены при r = 6 нм.
Рисунок 3.5.3 иллюстрирует, что рост легирования ITO приводит к
увеличению угла наклона графика, что соответствует большему сенсорному
эффекту. Следует заметить, что величины полученных сдвигов (единицыдесятки нанометров) легко разрешимы для современной спектрометрической
техники [157].
В данном параграфе рассчитаны сечения поглощения излучения
наночастицами ITO различного раздиуса и разной степенью легирования
оловом в области плазмонного резонанса. Сечение рассчитано по теории Ми
и в дипольном приближении. Результаты обоих подходов совпадают с
экспериментальными данными (для r=6 нм) в области плазмонного резонанса
и представляют собой кривые с максимумом. Показано, что рост легирования
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ITO оловом приводит к улучшению соответствия теоретических и
экспериментальной зависимостей, а также имеет место увеличение сечения
фотопоглощения в максимуме и смещение плазмонного резонанса в
коротковолновую область.
3.6 Результаты Главы 3
1. Исследованы особенности поглощения ультракоротких лазерных
импульсов атомом водорода с учетом возбуждения связанного электрона, как
в дискретном, так и в непрерывном спектре. Рассчитана полная вероятность
поглощения как функция длительности импульса и несущей частоты (для
СГИ). Показано, что характер зависимости W() существенно зависит от
несущей частоты СГИ, в то время как для СВИ соответствующая кривая имеет
колоколообразную форму.
2. В рамках статистического подхода к описанию электронной
оболочки атома и модели локальной плазменной частоты для сечения
фотопоглощения получены выражения для вероятности фотоионизации атома
за все время действия синус- и косинус вейвлет-импульсов, которые, в
частности, демонстрируют скейлинг по отношению частоты и заряда ядра
атома. Рассчитана вероятность фотоионизации атома синус- и косинусвейвлет импульсами как функция длительности импульса. Показано, что
данная зависимость описывается кривой с максимумом, положение которого
отвечает

субфемтосекундному

диапазону

длительностей

для

многоэлектронных атомов и обратно пропорционально заряду атомного ядра.
3. Исследованы особенности поглощения ультракоротких лазерных
импульсов двухатомными

молекулами

CO и

HF на колебательно-

вращательных переходах. Показано, что при различных несущих частотах
зависимость вероятности поглощения от длительности импульса имеет
нелинейность, характерную для коротких длительностей и содержащую
максимум и минимум. При увеличении длительности импульса зависимость
приобретает линейный вид, что соответствует результатам для длинного
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квазимонохроматического импульса. Нелинейный характер поглощения
проявляется

для

рассматриваемых

молекул

при

пикосекундных

длительностях импульсов.
4. Исследовано поглощение УКИ в оптических центрах твердых тел
при наличии сильной электрон-фононной связи. Вычисления проведены для
случая 4f-5d перехода в ионе Eu2+, помещенном в мультифазный фосфор
SrGa2S4+MgGa2O4. Рассчитаны спектры поглощения монохроматического
излучения и ультракоротких импульсов, а также зависимость вероятности
поглощения от длительности УКИ для различных значений температуры и
константы фононной релаксации.
Проведен

5.

расчёт

сечения

поглощения

излучения

на

полупроводниковых наночастицах ITO в области плазмонного резонанса для
наночастиц

различных

размеров,

помещенных

в

различные

среды.

Произведено сравнение результатов расчета фотопоглощения, полученных в
рамках

теории

Ми,

с

результатами,

рассчитанными

в

дипольном

приближении, а также с экспериментальными данными. Установлены
границы применимости дипольного приближения. Оценены перспективы
использования данных наночастиц в качестве активного вещества в
оптических плазмонных сенсорах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

заключение

приведем

основные

полученные

результаты

диссертационной работы:
1) Исследована квантовая динамика переноса экситонов между
квантовыми точками при управлении оптическим эффектом Штарка при
действии нерезонансного лазерного импульса.
Представление о переносе энергии в системе двух КТ приобретает
смысл только при условии, когда размеры системы достаточно велики по
сравнению с пространственной областью возбуждения при условии
формирования начального состояния фемтосекундным лазерным импульсом с
использованием оптики ближнего поля. В противном случае обе КТ могут
возбуждаться одновременно, если частота Раби перекрывает расстояние
между уровнями их экситонов. В этом случае прямое возбуждение
оптическими фотонами всей рассматриваемой системы может привести к
направленному переносу энергии только в результате селективной релаксации
возбуждения на выделенной КТ. Развитые модельные представления
позволяют осуществлять расчет переноса энергии возбуждения между
различными КТ в широком диапазоне изменения параметров систем КТ и
оптического возбуждения. Предложенная схема показывает возможность
эффективного управления переносом экситонов между КТ путем изменения
сдвига уровней за счет динамического эффекта Штарка и перспективность
дальнейшего экспериментального исследования КТ в качестве элементной
базы оптического нанотранзистора.
2) Исследованы классические модели резонансов Фано, которые
состоят из слабо связанных между собой осцилляторов и оптически связанной
квантовой

точки

(нанокристалла)

и

металлической

наночистицы,

возбуждаемых внешней силой. Компьютерное моделирование показывает
формирования резонанса Фано под действием гармонической силы и
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отсутствие зависимости динамики возбуждения от несущей частоты, при
возбуждении системы широкополосным импульсом.
Полученные на основе модели связанных классических осцилляторов
результаты для временной зависимости образования профиля Фано в
действительности имеют более широкую область применимости, поскольку
линейный отклик системы полностью описывается ее дисперсионными
свойствами. Это следует из возможности представления линейного отклика на
импульс произвольной формы в виде интеграла Фурье путем включения
правильной частотной зависимости в передаточную функцию. Поэтому
конкретная реализация линейного оператора, обладающего необходимым
спектром, не сказывается на описываемых свойствах. Это позволяет
использовать модель связанных классических осцилляторов для описания
динамики огромного многообразия систем с различными резонансными
характеристиками. Однако общая временная характеристика системы
существенно зависит от формы падающего импульса.
3) Исследовано нелинейное формирование асимметричного профиля
Фано в резонансной двухуровневой системе, взаимодействующей с зоной
уровней. Проведенное исследование показывает важность интерференции
каналов при нелинейном резонансном возбуждения дискретного уровня на
фоне плотной зоны уровней. Отмечается возможность формирования
асимметричного профиля за счет интерференции, характерной для резонансов
Фано.

Приведено

показывающее

динамическое

возможность

описание
управления

формирования
формой

резонанса,

заселенности

квазиконтинуума в широких пределах за счет изменения отстройки частоты
внешнего поля и его интенсивности. Важно отметить, что оптически
перестраиваемый резонанс на фоне континуума является, в частности,
моделью системы, состоящей из нанопроводника и примесных атомов,
обеспечивающих дискретные состояния на фоне континуума. Это позволяет
провести экспериментальное исследование нелинейной динамики резонанса
Фано, используя лазерное поле оптического диапазона. Проведенное
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исследование

существенно

опиралось

на

монохроматичность

и

квазирезонансность внешнего воздействия. В то же время, наибольший
интерес представляет изучение динамики наносистем под действием
фемтосекундных импульсов. Для столь коротких лазерных импульсов
резонансное приближение становится слишком грубым, и требуется
использовать иные теоретические схемы анализа, включая прямое численное
моделирование динамики.
3) Рассчитаны дисперсионно-временные зависимости возбуждения
резонанса Фано в атоме He, в примесном полупроводнике InP, продольных
оптических LO-фононов мелкого донорного экситона в чистых кристаллах
ZnO и метаматериале. Исследование динамики возбуждения непрерывного
спектра при воздействии слабого лазерного поля на резонанс Фано с помощью
импульсов с лоренцевским спектром и УКИ в форме вейвлетов показывает,
что формирование заселенности содержит две интерферирующих амплитуды.
Первое слагаемое зависит от энергии заселяемого состояния непрерывного
спектра и времени. Оно выходит на стационарный уровень после окончания
действия поля лазерного импульса. Второе слагаемое не зависит от энергии
заселяемого состояния и учитывает релаксацию резонансного дискретного
состояния за счет его распада в континуум состояний. С течением времени это
слагаемое стремится к нулю. Темп зануления этой добавки регулируется
шириной квазистационарного состояния. Если ширина спектра импульса
превосходит ширину резонанса Фано, то действие импульса заканчивается до
завершения процессов распада дискретного состояния в континуум, и после
его окончания еще продолжается переходный процесс. Если ширина спектра
импульса меньше ширины спектра импульса, то возбуждается лишь часть
резонансной полосы квазиконтинуума Фано, но к моменту окончания
действия импульса процессы распада дискретного состояния в континуум
полностью завершаются. Финал заселения квазиконтинуума определяется
произведением формы Фано на спектр импульса. Поэтому, если лазерный
импульс длинный, то заселяется контур, воспроизводящий форму спектра
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импульса, но с амплитудой, задаваемой контуром Фано на частоте несущей.
Если лазерный импульс ультракороткий, то он полностью спектрально
накрывает резонанс, и заселение состояний непрерывного спектра отражает
профиль Фано, а его амплитуда пропорциональна спектральной амплитуде
лазерного поля на резонансной частоте. Оба предельных случая позволяют
исследовать

профиль

резонанса,

сканируя

его

полем

квазимонохроматического лазерного излучения по частоте, либо измеряя
спектральную заселенность уровней непрерывного спектра при возбуждении
УКИ. Широкий диапазон энергий, в котором наблюдается возбуждение
электромагнитным полем

резонансов

Фано

в различных

квантовых

структурах, позволяет рассчитывать на постановку экспериментов, в которых
удастся получить фемтосекундное разрешение временной динамики стадии
формирования заселения асимметричного контура, что значительно проще,
чем в случае аттосекундного возбуждения атомных автоионизационных
состояний.
4) Исследованы особенности поглощения ультракоротких лазерных
импульсов атомом водорода с учетом возбуждения связанного электрона, как
в дискретном, так и в непрерывном спектре. Рассчитана полная вероятность
поглощения как функция длительности импульса и несущей частоты (для
СГИ). Показано, что характер зависимости W() существенно зависит от
несущей частоты СГИ, в то время как для СВИ соответствующая кривая имеет
колоколообразную форму.
5) В рамках статистического подхода к описанию электронной
оболочки атома и модели локальной плазменной частоты для сечения
фотопоглощения получены выражения для вероятности фотоионизации атома
за все время действия синус- и косинус вейвлет-импульсов, которые, в
частности, демонстрируют скейлинг по отношению частоты и заряда ядра
атома. Рассчитана вероятность фотоионизации атома синус- и косинусвейвлет импульсами как функция длительности импульса. Показано, что
данная зависимость описывается кривой с максимумом, положение которого
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отвечает

субфемтосекундному

диапазону

длительностей

для

многоэлектронных атомов и обратно пропорционально заряду атомного ядра.
6) Исследованы особенности поглощения ультракоротких лазерных
импульсов двухатомными

молекулами

CO и

HF на колебательно-

вращательных переходах. Показано, что при различных несущих частотах
зависимость вероятности поглощения от длительности импульса имеет
нелинейность, характерную для коротких длительностей и содержащую
максимум и минимум. При увеличении длительности импульса зависимость
приобретает линейный вид, что соответствует результатам традиционного
подхода.

Нелинейный

характер

поглощения

проявляется

для

рассматриваемых молекул при пикосекундных длительностях импульсов.
7) Исследовано поглощение УКИ в оптических центрах твердых тел
при наличии сильной электрон-фононной связи. Вычисления проведены для
случая 4f-5d перехода в ионе Eu2+, помещенном в мультифазный фосфор
SrGa2S4+MgGa2O4. Рассчитаны спектры поглощения монохроматического
излучения и ультракоротких импульсов, а также зависимость вероятности
поглощения от длительности УКИ для различных значений температуры и
константы фононной релаксации.
8)

Проведен

расчёт

сечения

поглощения

излучения

на

полупроводниковых наночастицах ITO в области плазмонного резонанса для
наночастиц

различных

размеров,

помещенных

в

различные

среды.

Произведено сравнение результатов расчета фотопоглощения, полученных в
рамках

теории

Ми,

с

результатами,

рассчитанными

в

дипольном

приближении, а также с экспериментальными данными. Установлены
границы применимости дипольного приближения. Оценены перспективы
использования данных наночастиц в качестве активного вещества в
оптических плазмонных сенсорах.
В

развитии

настоящей

работы

предполагается

исследовать

дальнейшую возможность эффективного управления переносом экситонов
между КТ путем изменения сдвига уровней за счет динамического эффекта
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Штарка и перспективность дальнейшего экспериментального исследования
КТ в качестве элементной базы оптического нанотранзистора. Планируется
проведение экспериментальных исследований динамики формирования
классического резонанса Фано в RLC-цепях, для подтверждения полученных
результатов. Также планируется дальнейшее исследование процессов
взаимодействия излучения с полупроводниковыми наночастицами ITO для
разработки высокочувствительного оптического сенсора, базирующегося на
сдвиге максимума плазмонного резонанса.
Результаты

диссертации

рекомендуются

к

использованию

в

следующих организациях: МФТИ, МИФИ, РНЦ «Курчатовский институт»,
МГУ, ИРЭ РАН, ФИ РАН, ИОФ РАН, НГУ и др.
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