ТРУДЫ МФТИ. 2020. Том 12, № 1

Е. С. Храмов, В. А. Астапенко, Ю. А. Кротов

67

УДК 535.3

Е. С. Храмов1 , В. А. Астапенко1 , Ю. А. Кротов2
1

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
2
АО «НИИ «Полюс» им. Ф. М. Стельмаха»

Исследование полупроводниковых наносфер,
наноэллипсоидов и наностержней в контексте
применения в оптических плазмонных сенсорах
В работе теоретически исследуются оптические свойства материалов на основе полупроводниковых наночастиц. В частности, представлена физико-математическая модель поглощения материалов на основе наносфер, наноэллипсоидов и наностержней.
Проведён анализ применимости в сенсорных задачах наночастиц разных форм из таких материалов как: ITO, ZnO и Sn в полупроводниковом состоянии. Сделана оценка
чувствительности сенсорных материалов на основе указанных наночастиц.
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Investigation of semiconductor nanospheres, nanoellipsoids
and nanorods in terms of possible applications in optic
plasmon sensors
We devote our work to the theoretical investigation of optic properties in sensor materials
based on semiconductor nanoparticles. In particular, we present a physico mathematical
model of radiation absorption by materials based on nanospheres, nanoellipsoids and
nanorods. We assess various ITO, ZnO and Sn in semiconductor state nanoparticles with
various shapes in terms of sensor application. We consider and compare the sensitivity of
materials based on these nanoparticles.
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1.

Введение

Темпы развития наноиндустрии и материаловедения делают наночастицы доступными и перспективными материалами для решения широкого спектра прикладных задач.
Микроэлектроника [1], солнечная энергетика [2], экспериментальная медицина [3], проектирование сенсоров [4–6] — это далеко не полный перечень направлений, в которые внедряются технологии, основанные на применении наночастиц. Одними из самых распространённых материалов для производства наночастиц являются серебро и золото. Свойства
наноструктур из благородных металлов хорошо изучены, а технологии, основанные на их
использовании, получили широкое распространение. Тем не менее производить материалы
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на основе благородных металлов достаточно дорого. В этом смысле поиск альтернатив благородным металлам может упростить и ускорить процесс развития наноиндустрии. Такой
альтернативой могут оказаться полупроводниковые наночастицы [7]. Вкупе с меньшей стоимостью они имеют ряд других важных преимуществ по сравнению с наноматериалами
на основе благородных металлов. Например, концентрация свободных носителей заряда
сравнительно легко регулируется путём введения легирующих примесей, что позволяет
настраивать параметры диэлектрической проницаемости в широких пределах [8].
Данная статья посвящена анализу сенсорных свойств наноструктур, основанных на полупроводниковых наночастицах. В качестве материалов наночастиц мы рассматриваем такие полупроводники, как ITO, ZnO и Sn в полупроводниковом состоянии, поскольку они
проявляют плазмонный резонанс в диапазоне от ближнего ИК до оптического [9–11]. В рамках дипольного приближения сделан расчёт спектральных характеристик поглощения излучения данными материалами и проведено сравнение их чувствительности к изменению
диэлектрической проницаемости окружающей среды.
2.

Метод расчёта спектральных характеристик поглощения сенсорного
материала

В основу описания процесса поглощения наночастицами положим такую характеристику, как спектральное сечение поглощения. В рамках дипольного приближения (когда
размеры рассматриваемых частиц много меньше длины волны падающего излучения) данная характеристика может быть найдена с использованием оптической теоремы [12]:
√
4𝜋𝜔 𝜀𝑚
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Im {𝛼 (𝜔)} ,
(1)
𝑐
здесь 𝜔 — частота падающего излучения, 𝜀𝑚 — диэлектрическая проницаемость окружающей среды, 𝑐 — скорость света в вакууме, 𝛼 (𝜔) — динамическая поляризуемость наночастиц, которая для эллиптических наночастиц выражается формулой [13]:
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где 𝜀 (𝜔) — диэлектрическая проницаемость наночастицы, 𝑙1 , 𝑙2 , 𝑙3 — длины полуосей эллипсоида, 𝑃𝑗 — деполяризационные факторы осей. Для простоты будем считать, что 𝑙2 = 𝑙3 .
Тогда выражения для деполяризационных факторов имеют вид [13]:
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— эксцентриситет.

Для упрощения описания будем рассматривать наностержни как сильно вытянутые
эллипсы: 𝑙1 ≫ 𝑙2 .
Чтобы описать свойства материала, составленного из рассматриваемых наночастиц,
будем полагать, что его структура квазиоднородна, а частицы, составляющие его, не взаимодействуют друг с другом и ориентированы в пространстве случайным образом. Тогда
коэффициент поглощения может быть рассчитан по формуле [14]:

𝛾𝑎𝑏𝑠 = 𝑛𝜎𝑎𝑏𝑠 (𝜔) ,

(4)

где 𝑛 — концетрация наночастиц.
Рис. 1 иллюстрирует сечение поглощения для наночастиц ITO. При расчётах зависимости использовались экспериментальные данные об оптических свойствах материала, взятые в работе [15]. Максимум рассматриваемой зависимости отвечает процессу возбуждения
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поверхностного плазмона. Как видим, при уменьшении отношения осей эллипсоида резонансная длина волны сдвигается в область коротких волн. При изменении диэлектрической
проницаемости происходит сдвиг максимумов в область длинных волн, что и является сенсорным эффектом.

Рис. 1. Спектр коэффициента поглощения материалов на основе наночастиц ITO с различными
геометрическими параметрами при различных концентрациях наночастиц

Рис. 2. Спектр коэффициента поглощения материалов на основе наночастиц ZnO с различными
геометрическими параметрами при различных концентрациях наночастиц
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На рис. 2 представлена зависимость, подобная изображённой на рис. 1, но для наночастиц ZnO. Данные об оптических свойствах ZnO заимствованы из работы [10]. На графиках для эллипсоидов и наностержней отчётливо видны два максимума, соответствующие возбуждению различных мод плазмонного резонанса. Видно, что сенсорный эффект намного сильнее выражен для максимума, приходящегося на большую длину волны.
Примечательно, что сенсорный эффект почти отсутствует у наностержней (𝑙2 /𝑙1 = 0.05).
Спектр коэффициента поглощения для наночастиц олова в полупроводниковом состоянии представлен на рис. 3, данные об оптических свойствах олова взяты из статьи [16].
Из графиков видно, что для сферических и эллиптических (𝑙2 /𝑙1 = 0.1) наночастиц спектральный максимум отсутствует. Тем не менее для наностержней (𝑙2 /𝑙1 = 0.025) максимум
ярко выражен и присутствует сенсорный эффект.

Рис. 3. Спектр коэффициента поглощения материалов на основе наночастиц Sn в полупроводниковом состоянии с различными геометрическими параметрами при различных концентрациях
наночастиц

3.

Сравнение чувствительности сенсорных материалов

Одной из самых важных характеристик оптического сенсора является его чувствительность к изменению показателя преломления внешней среды [17]. Определим эту характеристику как
√ 𝑑𝜆max
𝑑𝜆max
𝑆𝜆 =
= 2 𝜀𝑚
.
(5)
𝑑𝑛
𝑑𝜀𝑚
Рис. 4 иллюстрирует зависимость чувствительности материала на основе наносфер
ITO, наноэллипсов ZnO (𝑙2 /𝑙1 = 0.5) и наностержней Sn в полупроводниковом состоянии
(𝑙2 /𝑙1 = 0.025). Как видим, наибольшей чувствительностью обладает материал на основе
наностержней олова, рассматриваемая характеристика которого на два порядка больше,
чем для ITO и ZnO. Такое сильное различие объясняется тем, что 𝜆 ∼ 1/𝜔 . Соответственно
для меньших частот спектральный сдвиг в частоте даёт больший сдвиг в длине волны.
Частота резонанса ZnO приходится на оптический диапазон, частота резонанса ITO ле-
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жит в окрестности 0.75 эВ, а частота Sn приходится на окрестность 0.3 эВ, поэтому олово
обладает наибольшей чувствительностью.

Рис. 4. График чувствительности сенсорных материалов на основе полупроводниковых наночастиц

4.

Выводы

В данной статье описана физико-математическая модель поглощения излучения материалом на основе полупроводниковых наночастиц в дипольном приближении.
Рассмотрены спектральные зависимости коэффициента поглощения сенсорных материалов на основе наночастиц ITO, ZnO и Sn в полупроводниковом состоянии. Расчёты
проведены для различных форм наночастиц: наносфер, наноэллипсоидов, наностержней.
Показано наличие сенсорного эффекта при изменении оптической плотности окружающей
среды.
Среди рассмотренных форм наночастиц для каждого материала подобраны наиболее
удачные в плане сенсорных применений. Для выбранных параметров проведён анализ
чувствительности материала. Показано, что материал на основе наностержней Sn в полупроводниковом состоянии имеет наибольшую чувствительность, поскольку длина волны
плазмонного резонанса у олова в несколько раз больше, чем у других рассматриваемых
полупроводников.
Исследование выполнено за счёт научного гранта Губернатора Московской области.
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