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РЕФЕРАТ 

 

Отчёт 131 с., 46 рис., 11 табл., 44 источника, 2 приложения 

 

НАНОСИСТЕМЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАНОЧАСТИЦЫ, КВАНТОВЫЕ 

ТОЧКИ, КУЛОНОВСКАЯ БЛОКАДА, КВАНТОВЫЙ ТРАНСПОРТ, 

ИОННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ, ИОННО-СТИМУЛИРОВАННОЕ 

ОСАЖДЕНИЕ, ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПЛАЗМОННЫЙ РЕЗОНАНС, 

НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ, ОПТИЧЕСКОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ, МУЛЬТИФЕРРОИКИ, ФЕРРОМАГНЕТИЗМ  

 

Объектом исследования являются новые наномпозитные материалы для 

оптических и спинтронных приложений на основе металлических 

наночастиц благородных и магнитных металлов, диспергированных в 

диэлектрических, полупроводниковых и сегнетоэлектрических матрицах, а 

также вертикальные двойные квантовые точки на основе  арсенида галия.  

Цель третьего этапа НИР – продолжение исследований квантового 

транспорта в вертикальных двойных квантовых точках на основе GaAs при 

низких и сверхнизких температурах, продолжение исследований 

нелинейно-оптических характеристик композиционных материалов на 

основе силикатных стекол с наночастицами меди, ионно-лучевой и ионно- 

стимулированный синтез серии образцов нанокомпозитных 

мультиферроиков на основе матриц BaTiO3, SrTiO3 и PZT, исследование их 

структурных и физических свойств, а также формулировка 

соответствующих теоретических моделей. Выполнение НИР должно 

обеспечивать достижение научных результатов мирового уровня, 

подготовку и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-
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педагогических кадров, развитие НОЦ «Резонансные свойства 

конденсированных сред». 

Эксперимент и методы исследования. Образцы вертикальных двойных 

квантовых точек на основе GaAs получены в рамках программ совместных 

научных исследований и совместной аспирантуры между Казанским 

Федеральным университетом и Институтом физических и химических 

исследований RIKEN (г. Вако, Япония).  

Образцы новых нанокомпозитных материалов были получены либо 

имплантацией 30 кэВ или 40 кэВ ионов благородных и магнитных металлов 

(Au, Ag, Cu и Fe) в прозрачные диэлектрики (Al2O3, SiO2), полупроводники 

(ZnO), силикатные стекла и сегнетоэлектрики (BaTiO3), либо ионно-

стимулированным осаждением из составной мишени. Доза имплантации 

варьировалась в интервале (0.25 − 1.5)×1017 ион/см2, а плотность ионного 

тока в интервале от 2 до 16 мкА/см2. Ионно-стимулированное осаждение 

проводилось путем распыления составных мишеней ионами ксенона с 

энергией 1 кэВ и  плотностью ионного тока 200 мкА/см2.  

Для синтеза различных серий (наборов) образцов новых нанокомпозитных 

мультиферроиков был использован метод ионно-лучевой имплантации 

магнитных 3d-элементов (Fe+, Co+ и Ni+) в монокристаллические подложки 

BaTiO3 и SrTiO3, а также в керамические подложки PZT при различных 

режимах и параметрах ионного облучения. Последующий термический 

отжиг имплантированных образцов оксидных материалов осуществлялся 

либо на воздухе (окислительная среда), либо в условиях высокого вакуума 

(восстановительная среда) при различной температуре и 

продолжительности отжига. Элементно-фазовый состав и оптические 

свойства имплантированных образцов были исследованы методами 

сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии высокого 

разрешения, рентгеновского энерго-дисперсионного микроанализа, 

мессбауэровской спектроскопии конверсионных электронов, магнитной 
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радиоспектроскопии и оптической спектроскопии. Для обработки, анализа и 

теоретической интерпретации полученных экспериментальных результатов 

использовались основные понятия и положения радиационной физики 

твердого тела, физики сегнетоэлектриков и наноструктур. Также 

использовались компьютерные методы моделирования экспериментальных 

оптических спектров. При этом был использован следующий 

инструментарий: 

- ионно-лучевой ускоритель “ИЛУ-3”;  

- сканирующий электронный микроскоп “Zeiss EVO-50XVP” с 

рентгеновским микроанализатором;  

- просвечивающий электронный микроскоп “JEOL-200”;  

- ЭПР спектрометры “Varian” и “BrukerEMX”;  

- мессбауэровский спектрометр на конверсионных электронах; 

- спектрофотометр “HITACHI-330”;  

- вакуумный пост “ВУП-5”;  

- термопечи с различной атмосферой отжига;  

- персональные компьютеры, оснащенные лицензионным программным 

персональные компьютеры с лицензионными программными пакетами 

SRIM-2008, MSOffice, MathLab 2007b, Maple-9.5 и OriginLab-8.0 для 

расчетов и моделирования физических процессов;  

- ГОСТ 7.32-2001 по подготовке отчета НИР. 

Основные результаты по второму этапу НИР сводятся к следующему: 

-  проведен теоретический анализ полученных ранее экспериментальных 

данных, прежде всего с учетом спин-орбитального и сверхтонкого 

взаимодействий в двойной квантовой точке; 

 - в интервале внешних магнитных полей 6 – 12 Тесла на диаграмме 

зарядовой стабильности исследуемой квантовой точки наблюдены линии, 

соответствующие расщеплению Зеемана основного и первого возбужденного 

орбитальных одноэлектронных состояний, при этом величина расщепления 
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для этих состояний различна. Различие возникает вследствие наличия спин-

орбитального взаимодействия. Константа спин-орбитального взаимодействия 

велика в гетероструктуре исследуемой точки, в результате обусловленной 

низкими потенциальными барьерами большой протяженности волновых 

функций локализованных в квантовой точке электронов в области 

прилегающих слоев гетероструктуры; в свою очередь это приводит к 

увеличенному вкладу Рашбы при наличии асимметрии, вызванной 

приложенным напряжением истока-стока, что, по-видимому, является 

причиной отсутствия явления спиновой блокады для данного образца при 

стандартной процедуре проведения измерений транспортных свойств. 

- предпринята попытка охлаждения полупроводниковой вертикальной 

квантовой точки до сверхнизких температур; для наблюдения ожидаемой 

термической поляризации ядерных спинов арсенида галлия регистрировалось 

расщепление Зеемана основного одноэлектронного состояния; наблюдалось 

отсутствие каких-либо существенных изменений при понижении температуры 

теплового резервуара;  сделан вывод, что стандартный дизайн 

экспериментальной ячейки не обеспечивает достаточного теплооттока из 

образца в резервуар; 

- экспериментально установлено, что диэлектрики (силикатные стекла), 

содержащие ионно-синтезированные наночастицы меди, серебра и золота, 

проявляют эффекты нелинейного оптического поглощения и рефракции в 

ближнем ИК-диапазоне на длине волны 1064 нм в поле пикосекундных 

импульсов вдали от спектрального плазмонного поглощения металлических 

наночастиц. Показано, что нелинейное поглощение и рефракция в стеклах и 

сапфире, содержащих наночастицы меди и золота, может объясняться 

эффектом двухфотонного резонанса к частоте плазмонного резонанса 

металлических наночастиц. Полученные данные свидетельствуют о 

перспективности использования сформированных композиционных 

метаматериалов, проявляющих нелинейные эффекты самовоздействия 
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(самофокусировку и самодефокусировку), в качестве оптического 

переключателя, работающего по принципу изменения показателя преломления 

материала n2 в зависимости от интенсивности лазерного излучения при 

коротких временах воздействия; 

- методом имплантации в SiO2 ионов меди с энергией 50 кэВ и дозами 

порядка 1016-1017 ион/см2 сформирован новый нелинейно-оптический 

композиционный материал Cu:SiO2, на котором обнаружен обратимый 15 -

кратный эффект нелинейно-оптического ограничения, наблюдаемый впервые 

для твердотельных метериалов с МН, а не коллоидов металла в растворах. 

Оптическое ограничение было зарегистрировано в ближнем ИК-диапазоне на 

длине волны 1064 нм в интервале интенсивности лазера ∼5⋅108 - 5⋅1010 Вт/см2 

при пикосекундных (35 пс) временах воздействия; 

- методом имплантации в SiO2 ионов меди с энергией 50 кэВ и дозами 

порядка 1016-1017 ион/см2 при высоких плотностях тока в ионном пучке 

(10 мкА/см2) сформирован новый нелинейно-оптический композиционный 

материал Cu:SiO2, демонстрирующий рекордное гигантское значение 

нелинейной восприимчивости третьего порядка χ(3) ≈ 10-7 ед. СГСЕ в видимом 

диапазоне света на длине волны 585 нм для пикосекундных времен лазерного 

воздействия (13 пс). Установлено при этом, что время нелинейно-оптического 

отклика оказывается короче 2 пикосекунд;  

- в композиционных материалах на основе SiO2, содержащего ионно-

синтезированные наночастицы, впервые экспериментально обнаружен эффект 

одновременного проявления различных по знаку двухфотонного и 

насыщенного поглощений при пикосекундных временах (55 пс) лазерного 

воздействия в видимом диапазоне на длине волны 532 нм. Для данного типа 

образца определен коэффициент двухфотонного поглощения β = 6⋅10-6 см/Вт и 

оценена интенсивность насыщения 4.3⋅108 Вт/см2 при интенсивности 

лазерного излучения 5.4·109 Вт/см2. Наблюдаемый нелинейно-оптический 
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эффект у металлических наночастиц в диэлектрической матрице представляет 

практический интерес в области сверхбыстрых оптических переключений и 

для синхронизации мод лазерного резонатора;  

- впервые методом имплантации ионов меди с энергией 150 кэВ и дозами 

порядка 1016-1017 ион/см2 в оптически-прозрачной полупроводниковой 

матрице ZnO сформирован новый нелинейно-оптический материал, 

характеризуемый эффектом самодефокусировки в видимом диапазоне света 

(532 нм) при лазерном импульсном воздействии (55 пс) и демонстрирующий 

высокие значения нелинейного коэффициента поглощения β  = 2.07⋅10-3 см/Вт; 

- показатели эффективности (нелинейных переключателей) 

композиционных материалов с МН при пикосекундных временах лазерного 

зондирования не уступают своим полупроводниковым и диэлектрическим 

нелинейно-оптическим аналогам (воздействие наносекундными импульсами); 

- осуществлен ионно-стимулированный синтез более 70 различных 

образцов нанокомпозитных мультиферроиков на основе сегнетоэлектрической 

матрицы титаната бария (BaTiO3), параэлектрической матрицы титаната 

стронция (SrTiO3) и пьезоэлектрической матрицы цирконат-титанат свинца 

(PZT). Получены различные серии (наборы) экспериментальных образцов, 

различающиеся химическим типом имплантируемого 3d-элемента (Со, Fe или 

Ni), концентрацией вводимой примеси, типом и кристаллической ориентацией 

облучаемой подложки, а также температурой подложки во время ионного 

облучения;  

- разработаны и апробированы методики контролируемого изменения 

элементно-фазового состава и оптических свойств имплантированных 

образцов мультиферроиков путем последующей их термической обработки 

при различной температуре и в различной (восстановительной или 

окислительной) среде;  
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- получены зависимости структурных параметров и оптических свойств 

опытных образцов нанокомпозитных мультиферроиков от технологических 

условий и режимов их синтеза и последующего термического отжига. 

 

Областью применения полученных результатов может быть 

фундаментальная наука (физика наноразмерных систем, физика 

конденсированных сред, нанофотоника, нелинейная оптика). Прикладная 

составляющая Проекта связана с отработкой технологий синтеза новых 

нанодисперсных материалов для нелинейно-оптических переключателей, 

оптических ограничителей, модуляторов светового сигнала, сенсоров 

постоянного и переменного магнитного поля, перестраиваемых 

микроволновых устройств и резонаторов, фильтров, фазовращателей и линий 

задержки. 

Выводы. Задачи третьего этапа НИР выполнены в полном объеме: 

теоретически проанализированы эффекты спин-орбитального и 

пространственно-неоднородного сверхтонкого взаимодействия в двойных 

квантовых точках, исследованы механизмы нелинейно-оптических свойств 

композиционных материалов с наночастицами меди и серебра в 

пикосекундном диапазоне и определена перспективность использования 

данных материалов для ультрабыстрых оптических переключателей, проведен 

ионно-лучевой и ионно-стимулированный синтез серии образцов 

нанокомпозитных мультиферроиков на основе матриц BaTiO3, SrTiO3 и PZT, 

различающихся: химическим видом внедренной 3d-примеси; концентрацией 

вводимой магнитной примеси; типом, степенью кристалличности и 

кристаллической ориентацией сегнетоэлектрической матрицы; а также 

режимами термической обработки образцов, исследованы структурные и 

оптические свойства нанокомпозитных мультиферроиков, полученных на 

основе BaTiO3, SrTiO3 и PZT c имплантированными наночастицами Fe, Сo и 

Ni.  
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По результатам проведенных на данном этапе исследований сделаны доклады 

на десяти Международных научных конференциях, опубликованы девять 

статей в высокорейтинговых и ВАКовских научных журналах, одна 

монография, защищена одна диссертация на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук, студентами – исполнителями 

Проекта получен дипломом лауреата I Степени в Конкурсе научно-

исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых, 

проводимого в рамках Всероссийской школы-семинара «Научный потенциал – 

ХХI» и выигран грант Европейской Программы SPIRIT (Support of Public and 

Industrial Research using Ion beam Technology) для участия в молодежной 

международной школе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 На третьем этапе выполнения НИР были продолжены исследования, 

направленные на решение ряда актуальных проблем синтеза и исследования 

наноструктур и наноматериалов, перспективных для квантовой, 

микроволновой и оптической электроники, спинтроники и квантовой 

информатики. Основанием для проведения данной НИР является 

государственный контракт № 02.740.11.0797 от 24 апреля 2010 года, 

выполняемый в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

В соответствии с техническим заданием целями третьего этапа НИР 

являются: 

- установление особенностей квантового транспорта в двойных 

вертикальных квантовых точках на основе арсенида галия; 

-  определение механизмов нелинейно-оптических свойств 

композиционных материалов с наночастицами меди и серебра в 

пикосекундном диапазоне, определение перспективности 

использования данных материалов для ультрабыстрых оптических 

переключателей; и 

- ионно-лучевой и ионно- стимулированный синтез серии образцов 

нанокомпозитных мультиферроиков на основе матриц BaTiO3, SrTiO3 

и PZT, различающихся: химическим видом внедренной 3d-примеси; 

концентрацией вводимой магнитной примеси; типом, степенью 

кристалличности и кристаллической ориентацией 

сегнетоэлектрической матрицы; а также режимами термической 

обработки образцов;  
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- определение структурных и оптических свойств нанокомпозитных 

мультиферроиков, полученных на основе BaTiO3, SrTiO3 и PZT c 

имплантированными наночастицами Fe, Сo и Ni . 

 

Выполнение запланированных в рамках госконтракта работ НОЦ 

«Резонансные свойства конденсированных сред», включающим в том числе 

студентов, аспирантов, молодых ученых, и внедрение полученных 

результатов НИР в образовательный процесс будет способствовать 

дальнейшему развитию в Казанском федеральном университете научной 

школы в области физики конденсированного состояния. 

Подробное описание выполненных работ и полученных результатов 

дается в последующих разделах (см. оглавление отчета). 

  



 15 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Теоретический анализ эффектов неоднородности сверхтонкого 

взаимодействия в двойных квантовых точках, разработка модели 

спиновой блокады в двойных квантовых точках в условиях сильной 

ядерной поляризации 

 
На данном этапе работ был проведен теоретический анализ полученных на 

предыдущем этапе экспериментальных данных по измерению квантового 

транспорта через двойную вертикальную квантовую точку на основе арсенида 

галлия (GaAs)  при низких и сверхнизких температурах. Полупроводниковая 

квантовая точка образуется созданием в объеме полупроводника трехмерного 

потенциального профиля, характеризующегося наличием потенциальной ямы 

мезоскопических размеров, отделенной от остального пространства 

энергетическими барьерами. Электроны проводимости локализуются в 

потенциальной яме, при этом их количество может контролироваться 

поштучно, а энергетический спектр дискретен. Вследствие этого физика 

квантовых точек имеет много параллелей с атомной физикой. По аналогии с 

атомами, каждое разрешенное состояние электрона в квантовой точке имеет 

собственную энергию и волновую функцию, характеризующую 

пространственное распределение электронной плотности в области 

локализации. По мере увеличения числа электронов в квантовой точке, 

заполнение состояний происходит в соответствии с правилами атомной 

физики – правилом  Хунда и принципом запрета Паули. При этом можно 

выделить ряд характерных особенностей квантовых точек. Локализующий 

потенциал в экспериментально реализованных квантовых точках имеет 

квазидвумерный характер, что приводит к наблюдению отличной от реальных 

атомов последовательности магических чисел 2, 6, 12, 20…. Кроме того, 

пространственная протяженность электронных состояний в квантовой точке, 
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на порядок большая по сравнению с реальными атомами, приводит к 

повышенной чувствительности спектра к магнитному полю. Для изменения 

орбитального основного состояния системы достаточно величины поля 

порядка нескольких Тесла, в то время как в атомах для аналогичных 

изменений необходимо поле порядка 105 Тесла.  

Особый интерес представляет манипуляция спином локализованных 

электронов, в связи с возможностью использования спина в качестве бита 

квантовой информации. Идея квантовой информатики начала активно 

развиваться в конце прошлого столетия, и было продемонстрировано, что 

квантовые алгоритмы имеют существенные преимущества перед 

стандартными [1]. В 1998 году в работе [2] была предложена идея построения 

квантового бита информации (кубита) на основе спинового состояния двух 

электронов, локализованных в двойной квантовой точке. Последующие 

исследования продемонстрировали экспериментальную возможность 

когерентного контроля над спиновым состоянием одно- и двухэлектронных 

конфигураций (см. обзорную статью [3]). Физика спиновых состояний во 

многом определяется взаимодействием электрона с окружением. Для 

электронных спинов в квантовых точках, наиболее существенными 

взаимодействиями с окружением являются спин-орбитальное взаимодействие 

и сверхтонкое взаимодействие с ядерными спинами арсенида галлия [3]. 

Эффекты этих взаимодействий проявляются в том, что, во-первых, спиновые 

состояния смешиваются, и их энергии ренормализуются, и во-вторых, 

происходят потеря фазы и (или) релаксация электронного спинового 

состояния в течение некоторого характерного времени. Потеря фазы 

определяется преимущественно сверхтонким взаимодействием, и происходит 

из-за флуктуаций магнитного поля, создаваемого ядерными спинами. 

Релаксация электронного спина может происходить под влиянием обоих 

механизмов, но при этом существенно зависит от электрон-фононного 
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взаимодействия. Во внешнем магнитном поле фононно-индуцированные 

механизмы релаксации доминируют. 

Быстрая потеря когерентности состояния из-за взаимодействия с 

окружающей средой считается одним из основных препятствий на пути 

использования спинового состояния электрона в квантовой точке, как 

квантового бита информации [2]. Релаксация электронного спина при 

определенных условиях может быть достаточно медленной, но потеря фазы в 

общем случае происходит очень быстро, за время порядка десятка наносекунд 

[3]. Для продления времени когерентности необходимо устранить влияние 

флуктуирующего ядерного поля, что может быть осуществлено поляризацией 

системы ядер [4]. Эксперименты по динамической поляризации ядер в 

квантовой точке продемонстрировали состоятельность подобного подхода, 

тем не менее наблюдаемый эффект был не очень значителен вследствие 

малости величины достижимой поляризации [5]. Максимальная 

экспериментально достигнутая ядерная поляризация на сегодняшний день 

составляет ~60% [17], при этом теория предсказывает наиболее существенные 

эффекты при поляризации, близкой к 100% [4]. Возможностью проверки 

последнего вывода может быть охлаждение квантовой точки в область 

сверхнизких температур. Термическая поляризация ядер, близкая к 100%, 

потенциально может быть достигнута при экспериментально доступных 

значениях магнитного поля (к примеру, в соответствии с распределением 

Больцмана, при Т = 1 мК и В = 10 Т, равновесная поляризация ядер 69Ga, 71Ga, 
75As составляет 0.995, 0.999 и 0.98 соответственно) [6]. Термически 

поляризованные ядра создают эффективное магнитное поле (поле 

Оверхаузера), которое в арсениде галлия достигает 5 Тесла при стопроцентной 

поляризации. В квантовых точках это поле оказывает влияние на энергию 

состояний локализованных электронов, обусловленную спиновыми степенями 

свободы. Одной из возможностей регистрации поляризации ядерных спинов 

является наблюдение величины расщепления Зеемана некоторого 
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электронного состояния с ненулевым спином: в отсутствии поляризации 

величина расщепления определяется исключительно внешним магнитным 

полем, при наличии поляризации – суммой внешнего магнитного поля и поля 

Оверхаузера. В полупроводниковых квантовых точках величина расщепления 

Зеемана измеряется по изменениям величины тока через точку. Для 

отчетливого наблюдения благоприятна существенная величина тока, что 

может быть обеспечено выбором образца квантовой точки с нестандартной 

образующей гетероструктурой, высота потенциальных барьеров которой 

невелика.  

 

1.1 Энергетический спектр квантовой точки во внешнем магнитном поле 

 
Магнитное поле, приложенное перпендикулярно плоскости квантовой 

точки, оказывает существенное влияние на одночастичный спектр 

электронных состояний. В случае вертикальной квантовой точки с радиально 

симметричным управляющим электродом, локализующий потенциал, 

определяющий спектр электронных состояний, можно аппроксимировать 

двумерным гармоническим потенциалом. Данная аппроксимация позволяет 

аналитически решить уравнение Шредингера для электрона, локализованного 

в квантовой точке, и найти собственные значения энергии и волновые 

функции. Решение носит название спектра Фока-Дарвина, и записывается в 

виде: 

( ) с
c

nl llnE ωωω 
2
1

4
12

2
1

2
2
0 −⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
+++=  

! n,l (",#) =
eil#

2$ lB

n!
n + l( )!e

%r2 4lB
2 r

2lB

&
'(

)
*+

l

Ln
l r2

2lB
2

&
'(

)
*+

                                                   (1) 

где 0ω  - электростатическая энергия, ∗= meBс ω  циклотронная энергия (для 

арсенида галлия 76.1=cω мэВ при 1 Т), ( ) 21Ω= ∗mlB   - характеристическая 
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длина с ( ) 2/122
0 4/1 cωω +=Ω , l

nL  - обобщенные полиномы Лаггера. 

Циклотронная энергия !! c , входящая в оба выражения, отражает влияние 

перпендикулярного плоскости точки магнитного поля на электронные 

состояния. При этом магнитное поле, приложенное параллельно плоскости 

точки, существенного влияния не оказывает.  

 На рисунке 1 (слева) приведена зависимость nlE  от магнитного поля, 

рассчитанная для случая одиночной квантовой точки. Видно, что по мере 

возрастания поля линии спектра пересекаются, вызывая электронные 

переходы между различными орбитальными состояниями. Если перейти от 

одночастичных электронных состояний к химическим потенциалам квантовой 

точки, то, с учетом зарядовой энергии, необходимой для добавления каждого 

последующего электрона, рассчитанная зависимость от магнитного поля будет 

выглядеть как показано на рисунке 1 (справа). Пересечениям одночастичных 

электронных состояний соответствуют изломы кривых химических 

потенциалов. 

 
 

 

1

Рисунок 1 - (а) Энергии одноэлектронных состояний (спектр Фока-Дарвина) в двумерном 
гармоническом потенциале при 0ω = 3 мэВ. Каждое орбитальное состояние двукратно 
вырождено по спину. Пунктирная линия указывает на орбитальные переходы, 
испытываемые седьмым и восьмым электронами при увеличении магнитного поля.  
(б) Кривые химических потенциалов, соответствующие спектру Фока-Дарвина, с учетом 
того, что добавление каждого последующего электрона увеличивает электростатическую 
энергию системы на Ес (Ес = 2 мэВ для данного рисунка). Отметим, что химические 
потенциалы нечетного N и четного N+1 электронов имеют идентичную полевую 
зависимость и отличаются только на значение Ес [7].  
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Диаграмму химических потенциалов точки, изображенную на рисунке 1, 

возможно получить экспериментально. Если измерить ток через точку в 

зависимости от управляющего напряжения при малом значении напряжения 

истока-стока, то полученная зависимость будет выглядеть как показано на 

рисунке 2(а). Каждый наблюдаемый пик тока соответствует нахождению 

определенного уровня химического потенциала точки в (малом) 

энергетическом зазоре между химическими потенциалами истока-стока dE = 

eVSD. Выполнив подобное измерение при различных значениях магнитного 

поля, можно построить диаграмму в координатах управляющего напряжения и 

магнитного поля (рисунок 2(б)), которая полностью соответствует диаграмме 

рисунка 1.  

2

Рисунок 2 - (а) Ток через исследуемую двойную точку в зависимости от управляющего 
напряжения, в нулевом магнитном поле. Положение пиков соответствует положению 
линий при В=0 на диаграмме (б). (б) Дифференциальная проводимость исследуемой 
двойной квантовой точки, в зависимости от управляющего напряжения и внешнего 
магнитного поля, при напряжении истока-стока VSD = 20 мкэВ. Наблюдаемые линии 
ненулевой проводимости отражают ход зависимости химических потенциалов N-
электронных состояний точки от магнитного поля. (в) Дифференциальная проводимость 
исследуемой двойной квантовой точки, в зависимости от управляющего напряжения и 
внешнего магнитного поля, при напряжении истока-стока VSD = 4 мэВ. Стрелочками 
обозначены линии, соответствующие расщеплению Зеемана основного и первого 
возбужденного орбитальных одноэлектронных состояний. 
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Анализ диаграммы 2 позволяет извлечь информацию об эволюции спектра 

одночастичных электронных состояний исследуемой двойной точки в 

магнитном поле. Рассмотрим последовательность заполнения двойной точки 

электронами, а также ее изменение по мере увеличения магнитного поля. Для 

одного электрона, локализованного в двойной точке, наиболее 

низкоэнергетическим является 1s-орбитальное состояние точки 2. Второй 

электрон также локализуется в точке 2, и в нулевом поле занимает состояние 

2s. Однако, по мере увеличения магнитного поля, возрастает величина 

зарядовой энергии ЕС для двух электронов, находящихся на одной орбитали. 

Это связано с искажением формы волновых функций орбитальных состояний 

магнитным полем; по мере возрастания поля волновые функции сжимаются к 

центру точки, увеличивая таким образом силу кулоновского отталкивания 

между электронами. При определенном значении поля орбитальное состояние 

1s1p становится энергетически более выгодным, чем 2s, и происходит s-p 

переход основного состояния. Спиновое состояние при этом также 

изменяется: 2s-орбитальное состояние соответствует спиновому синглету, в то 

время как 1s1p-орбитальное состояние соответствует спиновому триплету (по 

правилу Хунда). Изменение основного состояния двойной точки приводит к 

излому кривой зависимости химического потенциала от магнитного поля. В 

исследуемом образце для s-p перехода двухэлектронного основного состояния 

это наблюдается при значении поля примерно 5Т. Эволюция 3-электронного 

основного состояния отслеживается по ходу третьей по счету кривой 

химического потенциала. В нулевом поле 3й электрон локализуется в точке 1, 

однако при значении поля около 2 Т, энергетически более выгодной 

становится p-орбиталь точки 2, и происходит (1s,2s) - (0,2s1p) переход. В 

полях выше 2 Т зарядовое состояние точки (0,3). Дальнейшие изгибы по ходу 

возрастания поля определяются пересечением 2s и 1p, 1d состояний точки 2. 

Можно продолжить анализ кривых химического потенциала 4,5…-

электронных основных состояний аналогичным образом, однако, по мере 
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увеличения числа электронов в точке, увеличивается количество изломов, и 

возможность их наблюдения ограничивается разрешающей способностью 

измерения.  

Результаты анализа приведены на рисунке 3(а). На диаграмме отмечены 

характерные изломы кривых зависимости химических потенциалов точки от 

магнитного поля. Также показаны электронные состояния двойной квантовой 

точки, до 4х электронного состояния включительно. Видно, что магнитное 

поле приводит к существенным изменениям в основном состоянии системы. 

На рисунке 3(б) качественно воспроизведен спектр Фока-Дарвина 

исследуемой точки. На диаграмме показаны взаимные пересечения пяти 

различных орбитальных состояний точки 2, и одного орбитального состояния 

точки 1. Отметим, что в пределе высоких полей точка становится одиночной 

по крайней мере в малоэлектронном режиме, за счет существенного 

увеличения энергии электростатического взаимодействия электронов, 

локализованных на s-орбитали. Кроме того, спиновое состояние точки 

становится поляризованным, так как заполнение различных орбитальных 

состояний происходит в соответствии с правилом Хунда. 

Отметим также одну нетривиальную черту измеренного спектра. По 

графику 3(а) видно, что линия химического потенциала, соответствующая 3х-

электронному основному состоянию, при низких значениях магнитного поля 

расщепляется на две. Ход зависимости обоих линий свидетельствует о том, 

что нижняя линия соответствует (1s,2s) состоянию двойной точки, а верхняя – 

по всей видимости состоянию (0,2s1p), которое в данном интервале значений 

магнитного поля является возбужденным состоянием. Факт наблюдения 

линии возбужденного состояния достаточно удивителен, учитывая, что 

измерение диаграммы 3(а) проводилось при очень малом значении 

напряжения истока-стока. Теоретически, линия возбужденного N-

электронного состояния может быть видна только в том случае, если основное 

N-электронное состояние также находится в энергетическом зазоре истока-
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стока. В данном случае это условие не выполняется, и точка должна 

находиться в режиме кулоновской блокады. Объяснить наблюдение двойной 

линии в рамках механизма сотуннелирования, описанного выше, также не 

представляется возможным, в связи с тем, что из-за малости напряжения 

истока-стока, закон сохранения энергии не выполняется в обсуждаемой 

области диаграммы зарядовой стабильности. Возможно, наблюдаемый эффект 

является следствием относительно невысоких потенциальных барьеров 

исследуемой точки. В режиме кулоновской блокады вероятность 

туннелирования из точки в резервуар не является пренебрежимо малой 

величиной, что применительно к рассматриваемому случаю означает 

возможность освобождения состояния (1s,2s) и переход двойной точки в 

состояние (0,2s). При этом условии ток через состояние (0,2s1p) оказывается 

возможен. Однако, здесь необходимо принимать во внимание соотношение 

вероятностей туннелирования из резервуара в рассматриваемые состояния 

точки. Интересным является тот факт, что наблюдение двойной линии 

экспериментально, в совокупности с приведенным феноменологическим 

объяснением, приводит к выводу, что вероятность туннелирования в 

состояние (0,2s1p) должна быть больше, чем в состояние (1s,2s). На данный 

момент сложно делать однозначные выводы, возможно дальнейшие 

исследования помогут прояснить вопрос. 
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Рисунок 3 - (а) Дифференциальная проводимость исследуемой двойной квантовой точки, 
в зависимости от управляющего напряжения и внешнего магнитного поля, при 
напряжении истока-стока VSD = 20 мкэВ. Наблюдаемые линии ненулевой проводимости 
отражают ход зависимости от магнитного поля кривых электрохимического потенциала. 
На диаграмме также обозначены заселенности орбитальных состояний квантовой точки, 
при этом подчеркнуто состояние, в котором находится электрон наивысшей энергии. (б) 
Качественный вид спектра Фока-Дарвина точки, воспроизведенный на основе анализа 
экспериментальной диаграммы.  
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Рисунок 3 – (а) Дифференциальная проводимость исследуемой двойной квантовой 
точки dI/dVG, в зависимости от управляющего напряжения VG и внешнего магнитного 
поля В, при фиксированном значении напряжения истока-стока VSD=4мВ. (б) 
Дифференциальная проводимость dI/dVG в зависимости от управляющего напряжения 
VG при фиксированных значениях магнитного поля B = 12 Т напряжения истока-стока 
VSD = 4мВ. (в)  Зависимость величины расщепления Зеемана одноэлектронных 
основного 0,0  и возбужденного 1,0  состояний от магнитного поля 
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1.2. Расщепление Зеемана 

 
На рис. 3(а) изображена дифференциальная проводимость исследуемой 

двойной квантовой точки dI/dVG в зависимости от управляющего напряжения 

VG и внешнего магнитного поля B, при значении напряжения истока-стока 

VSD=4 мВ. Положение линий, наблюдаемых на диаграмме, соответствует 

эволюции энергий одноэлектронных основного ( 0,0, =ln ) и первого 

возбужденного ( 1,0, =ln ) орбитальных состояний при изменении магнитного 

поля. В интервале полей 8 – 12 Т можно достаточно отчетливо наблюдать 

расщепление линий, соответствующее расщеплению Зеемана электронных 

состояний. Срез диаграммы 3(а) при значении магнитного поля 12 Т 

изображен на рисунке 3(б) и показывает дифференциальную проводимость 

точки в зависимости от управляющего напряжения. Величина расщепления 

Зеемана может быть определена по расстоянию между пиками. Зависимость 

величины расщепления Зеемана электронных состояний 0,0  и 1,0  от 

магнитного поля приведена на рисунке 3(в). Видно, что величина 

расщепления Зеемана зависит и от орбитального состояния электрона, что по 

всей видимости является проявлением эффектов спин-орбитального 

взаимодействия.  

Для объяснения полученных результатов было выполнено рассмотрение 

гамильтониана локализованного в квантовой точке электрона при наличии 

слагаемого, отвечающего за спин-орбитальное взаимодействие. В общем виде 

гамильтониан может быть записан как: 

SBgHHH SO


βµ++= 0                                                                                           (2) 

Здесь последнее слагаемое есть энергия Зеемана, Н0 – гамильтониан 

электрона, локализованного в двумерном гармоническом потенциале: 

2
)ˆˆ(

2
1 22

0
0

ρωmA
c
ep

m
H +−=                                                                                         (3) 
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Часть гамильтониана, соответствующая спин-орбитальному взаимодействию, 

записывается как 

)()( yyxx
D

xyyx
R

SO PPPPH σσλσσλ
−+−=


                                                                   (4) 

где cAeiP /





+∇−= , σx,y – спиновые переменные, λR,D – константы спин-

орбитального взаимодействия, отвечающие за вклад Рашба и Дрессельхауса 

соответственно. Аналитическое решение гамильтониана (2) рассматривалось в 

работе [8], и было показано, что в случае, если выполняется соотношение 

BgHH SO βµ>>>>0 , справедлива приближенная формула для энергий 

одноэлектронных состояний  

Bsglssln so
c

socnls βµωωωωε
22

)12( 2 +⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +++Ω++=                                                 (5) 

Здесь n,l,s – главное, орбитальное и магнитное квантовые числа 

соответственно, ωc, ωso и Ω определяются как 

mc
eB

c =ω ,  ( )22
3 RDso
m λλω −=


,  
4

2
2
0

сωω +=Ω                                                                (6) 

m – эффективная масса электрона в арсениде галлия, равная 0.067me, g – g-

фактор, равный -0.36, µβ – магнетон Бора. С учетом условия 0ωω <<so , 

квадратный корень в выражении (5) можно разложить в ряд, ограничившись 

первым членом, и выражение примет вид 
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                                            (7) 

Отсюда выражения для разности энергий наблюдаемых электронных 

состояний можно записать 
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                                                           (8) 

Принимая во внимание, что g<0, а также полагая, что ωso<0 (λD<λR), имеем 
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Рисунок 4 – (а) Зависимость разности величин расщеплений Δ12-Δ34 от внешнего 
магнитного поля. Пунктиром показан результат аналитического решения задачи (61), 
сплошные линии соответствуют результатам численного решения при различных 
заданных значениях g-фактора. Результаты получены для мэВ50 =ω , m=0.064me, 
λD=20мэВÅ, λR=100мэВÅ. (б) Результаты численного решения для Δ12-Δ34 при различных 
значениях константы спин-орбитального взаимодействия Рашба, при мэВ50 =ω , 
m*=0.064me, λD=20мэВÅ, g=-0.36. Точками показаны экспериментально полученные 
результаты. (в) Значения энергии Δ12 и Δ34. Точки соответствуют экспериментальным 
данным, жирные линии – результатам численного расчета, тонкие линии – результатам 
аналитического решения. 
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Равенства (9), (10) представляют собой аналитические выражения для 

величин, наблюдаемых нами экспериментально. Однако, справедливость 

соотношения BgHH SO βµ>>>>0 , исходя из которого было получено 

аналитическое решение задачи, отнюдь не очевидна применительно к 

исследуемой нами квантовой точке. Поэтому, в дополнение к рассмотрению 

аналитического решения уравнения Шредингера с гамильтонианом (2), была 

также выполнена численная диагонализация гамильтониана. Результаты 

приведены на рисунке 4. Рисунок 4(а) демонстрирует зависимость разности 

величин расщеплений Δ12-Δ34 от внешнего магнитного поля, полученной из 

аналитического решения, а также из численного решения для различных 

значений g-фактора. Видно, что изменение g-фактора не оказывает 

существенного влияния на разность Δ12-Δ34 при численном решении, а для 

аналитического решения разность Δ12-Δ34 не зависит от g-фактора совсем, что 

следует из формулы (10). Параметр λD, соответствующий константе спин-

орбитального взаимодействия Дрессельхауса, определяется шириной 

потенциальной ямы, в которой локализован электрон [9], и для ямы шириной 

12 нм будет составлять примерно 20 мэВÅ. На рисунке 4(б) показана разность 

Δ12-Δ34 в зависимости от магнитного поля при различных значениях константы 

спин-орбитального взаимодействия Рашба λR, полученная из численного 

расчета, а также экспериментальные результаты. Сопоставление 

экспериментальных результатов с расчетными позволяет заключить, что 

величина λR лежит в интервале 80 – 120 мэВÅ, что является необычно 

высоким для гетероструктуры на основе арсенида галлия. Рисунок 4(в) 

показывает зависимость энергий Δ12  и Δ34 от магнитного поля, при этом 

видно, что экспериментальные результаты адекватно описываются как 

приближенным аналитическим, так и численным решениями задачи Фока-

Дарвина с учетом спин-орбитального взаимодействия. Наблюдаемое 

существенное значение величины λR можно объяснить следующим образом. 

Вклад Рашба в спин-орбитальное взаимодействие является результатом 
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наличия электрического поля на границах потенциальной ямы, образованных 

прилежащими слоями гетероструктуры, и зависит от разности квадратов 

амплитуд волновой функции локализованного электрона на границах. В 

исследуемом образце в результате малой высоты потенциальных барьеров, 

волновая функция локализованных электронов имеет увеличенное перекрытие 

со слоями гетероструктуры, образующими барьеры. Это приводит к 

увеличенному вкладу Рашба при наличии асимметрии, вызванной 

приложенным напряжением истока-стока. По-видимому, этот факт является 

причиной отсутствия явления спиновой блокады для данного образца при 

стандартной процедуре проведения измерений транспортных свойств. 

 

1.3 Влияние неоднородности сверхтонкого взаимодействия 

 
В отчете по предыдущему этапу сообщалось о попытке пронаблюдать 

поляризацию системы ядерных спинов исследуемой квантовой точки при 

понижении температуры во внешнем магнитном поле 12 Тесла. На данном 

этапе работ полученные ранее экспериментальные данные перепроверены и 

проанализированы возможные причины отсутствия влияния поляризации 

ядер, в частности, за счет неоднородности сверхтонкого взаимодействия. 

 Понижение температуры осуществлялось методом ядерного 

адиабатического размагничивания от 10 мК до 1 мК, при этом непрерывно 

регистрировалась величина расщепления Зеемана основного орбитального 

одноэлектронного состояния. При температуре 10 мК в магнитном поле 12 Т, 

согласно распределению Больцмана, поляризация ядер арсенида галлия 

составляет примерно 3%. Создаваемое при этом поле Оверхаузера составляет 

всего 0.15 Т, таким образом при 10 мК величина расщепления Зеемана 

обусловлена суммарным полем 11.85 Т. При температуре 1 мК в магнитном 

поле 12 Т, поляризация близка к 100%, и создает эффективное поле ~ 5 Т, 

суммарное поле следовательно составляет около 7 Т. Таким образом, 
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свидетельством ядерной термической поляризации было бы изменение 

величины расщепления Зеемана примерно в полтора раза. Однако, в 

полученной экспериментальной зависимости величины расщепления Зеемана 

от температуры не было зарегистрировано каких-либо существенных 

изменений (рисунок 5). Объяснением данного наблюдения по всей видимости 

является отсутствие теплового равновесия между квантовой точкой и 

тепловым резервуаром. Вследствие перегретости точки, поляризация ядер 

ничтожно мала, и величина расщепления Зеемана обусловлена исключительно 

внешним магнитным полем, вне зависимости от температуры теплового 

резервуара. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Рисунок 5 - (справа) Зависимость дифференциальной проводимости 
исследуемой квантовой точки dI/dVG от управляющего напряжения VG и 
температуры. (слева) Зависимость дифференциальной проводимости 
исследуемой квантовой точки dI/dVG от управляющего напряжения VG при 
температуре 1мК. Положение пиков соответствует положению линий на 
диаграмме справа при Т = 1 мК. EZ – величина, пропорциональная 
расщеплению Зеемана основного одноэлектронного состояния. 
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 Наиболее вероятной причиной отсутствия теплового равновесия между 

точкой и тепловым резервуаром является недостаточно хороший тепловой 

контакт. Вследствие этого время установления равновесия может быть очень 

долгим. Кроме того, необходимо учитывать, что при протекании тока через 

точку выделяется тепло, которое должно эффективно отводиться в резервуар. 

В совокупности долгое установление равновесия, и быстрое его нарушение в 

результате нагрева, препятствуют возникновению термической поляризации 

ядерных спинов. Учитывая выше сказанное, была также предпринята 

следующая последовательность измерений. Величина расщепления Зеемана 

регистрировалась при стартовой температуре для размагничивания, затем 

точка приводилась в режим кулоновской блокады, выполнялось 

размагничивание, и ожидание в течение примерно 3х суток. Затем снова 

регистрировалась величина расщепления Зеемана. Однако, никаких изменений 

не было обнаружено по прежнему.  

Другой менее вероятной, но все же возможной причиной отсутствия 

термической поляризации может быть следующая особенность системы ядер 

квантовой точки. Электрическое поле, создаваемое электронами в точке, а 

также электрическое поле, возникающее за счет локализующих полей, 

приводят к возникновению пространственно-неоднородных квадрупольных 

эффектов, и как следствие, пространственно-неоднородное расщепление 

Зеемана ядерных спинов. Это существенно затрудняет релаксацию в ядерной 

системе посредством взаимных переворотов, и фактически подавляет 

спиновую диффузию. Электронно-индуцированная релаксация ядер в точке 

также существенно подавлена в связи с очень малым количеством 

локализованных электронов, и опять же с неоднородным расщеплением, 

нарушающем закон сохранения энергии и в случае электронно-

индуцированных механизмов. Следует отметить, что неравновесность 

системы ядерных спинов в полупроводниковых квантовых точках 
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экспериментально наблюдалась в работе [10]. Динамически поляризованные 

ядра оставались в поляризованном состоянии до двух часов без каких-либо 

изменений. Возможно, что система ядер в квантовой точке оказывается 

принципиально отрезанной от окружающей среды, и вследствие упомянутых 

выше причин не имеет возможности термально поляризоваться. 

Тем не менее, на основании результатов предпринятой попытки 

охлаждения, и исходя из наиболее вероятного объяснения отсутствия 

термической поляризации, связанного с недостаточно хорошим 

теплообменом, сделан вывод, что по всей видимости стандартный дизайн 

экспериментальной ячейки не подходит для охлаждения квантовой точки до 

сверхнизких температур, и нуждается в принципиальном 

усовершенствовании. 

Результаты проведенных на данном этапе работ можно подытожить 

следующим образом: 

-  проведен теоретический анализ полученных ранее экспериментальных 

данных, прежде всего с учетом спин-орбитального и сверхтонкого 

взаимодействий в двойной квантовой точке; 

 - в интервале внешних магнитных полей 6 – 12 Тесла на диаграмме 

зарядовой стабильности исследуемой квантовой точки наблюдены линии, 

соответствующие расщеплению Зеемана основного и первого возбужденного 

орбитальных одноэлектронных состояний, при этом величина расщепления 

для этих состояний различна. Различие возникает вследствие наличия спин-

орбитального взаимодействия. Константа спин-орбитального взаимодействия 

велика в гетероструктуре исследуемой точки, в результате обусловленной 

низкими потенциальными барьерами большой протяженности волновых 

функций локализованных в квантовой точке электронов в области 

прилегающих слоев гетероструктуры; в свою очередь это приводит к 

увеличенному вкладу Рашба при наличии асимметрии, вызванной 

приложенным напряжением истока-стока, что, по-видимому, является 
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причиной отсутствия явления спиновой блокады для данного образца при 

стандартной процедуре проведения измерений транспортных свойств. 

- предпринята попытка охлаждения полупроводниковой вертикальной 

квантовой точки до сверхнизких температур; для наблюдения ожидаемой 

термической поляризации ядерных спинов арсенида галлия регистрировалось 

расщепление Зеемана основного одноэлектронного состояния; наблюдалось 

отсутствие каких-либо существенных изменений при понижении температуры 

теплового резервуара;  сделан вывод, что стандартный дизайн 

экспериментальной ячейки не обеспечивает достаточного теплооттока из 

образца в резервуар. 
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2 Исследование механизмов нелинейно-оптических свойств 

композиционных материалов с наночастицами меди и серебра в 

пикосекундном диапазоне, определение перспективности данных 

материалов для ультрабыстрых оптических переключателей 

 

2.1 Нелинейно-оптические свойства ионно-синтезированных 

металлических наночастиц в ближнем ИК-диапазоне 

 
В оптоэлектронике большие перспективы связываются с использованием 

материалов, содержащих металлические наночастицы (МН), для создания 

нелинейно-оптических переключателей с ультракоротким откликом (порядка 

пикосекунд), а также оптических ограничителей, использующих эффекты 

нелинейного поглощения. Такие практические возможности вытекают из 

того, что МН обладают высокими значениями нелинейной восприимчивости 

третьего порядка χ(3), проявляющимся в оптическом эффекте Керра, когда 

длина волны лазерного излучения попадает в область поверхностного 

плазмонного резонансного (ППР) поглощения МН. Иными словами, 

нелинейный отклик МН доминирует в условиях резонансного возбуждения 

электронов проводимости, а именно на частотах ППР [11]. По этой причине, к 

настоящему времени экспериментальные исследования нелинейно-

оптических характеристик композиционных материалов с МН в основном 

ограничивались применением лазеров с длиной волны, лежащей в 

спектральной области ППР наночастиц. 

Известно, что ППР наночастиц различных металлов охватывает широкий 

спектральный диапазон, простирающийся от ультрафиолета до ближнего ИК, 

в зависимости от типа металла, формы, структуры и размера частиц, а также 

свойств окружающей их матрицы. Так, для случая сферических частиц в 

условиях квазистатического приближения (размер МН существенно меньше 
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длины волны света) положение максимума ППР-поглощения определяется 

выражением [11]: 

                                                     ε1(ωp) + 2εm(ωp) = 0 ,                                        (11) 

где εm диэлектрическая функция среды, окружающей МН, ε1 действительная 

часть диэлектрической функции металла, при этом ее мнимая часть 

удовлетворяет соотношению ε2<<1; ωp – частота ППР в частице. Так, из 

выражения следует, что максимум ППР частиц меди, находящихся в стекле с 

показателем преломления n0=1.5, расположен в видимой области спектра 

около 600 нм, что и наблюдается в эксперименте. 

В то же время, научный и практический интерес вызывают исследования 

нелинейно-оптических свойств композиционных материалов с МН в 

спектральных областях вне диапазона ППР. Заметим, что число публикаций 

по данному вопросу очень ограниченно. Поэтому появляется очевидная 

задача по изучению нелинейно-оптических свойств композиционных 

материалов с МН в пикосекундном режиме лазерного зондирования не только 

в спектральной области ППР наночастиц, но и на других длинах волн. В 

данном разделе приводятся результаты по исследованию методом Z-

сканирования в ближнем спектральном ИК-диапазоне на длине волны 

пикосекундного Nd:YAG лазера (1064 нм) процессов нелинейного 

поглощения и рефракции в композиционных материалах на основе различных 

диэлектриков с ионно-синтезированными МН. Для этих целей был 

осуществлен синтез наночастиц меди и серебра в кварцевом стекле - SiO2 и 

натриево-кальциевом силикатном стекле (НКСС) методом ионной 

имплантации. Наночастицы меди получены облучением с энергией 50 кэВ и 

дозой 8⋅1016 ион/см2, тогда как для серебра эти параметры составляли 60 кэВ и 

4⋅1016 ион/см2. Плотность тока в ионном пучке составляла 10 мкА/см2. 

Спектры оптического пропускания образцов Cu:SiO2 и Cu:НКСС 

приведены на рисунке 6, на которых наблюдается ясно выраженная ППР-
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полосы МН с максимумами в области 550-620 нм. Радиационные дефекты 

вызывают повышенное поглощение стекла на краю фундаментальной полосы 

в ультрафиолетовой области спектра. Следует отметить, что нелинейно-

оптические измерения были выполнены на длине волны 1064 нм, которая 

лежит вне области линейного поглощения как ППР, так и межзонных 

переходов в МН и стеклах, располагающихся в ультрафиолетовой области 

спектра. Поэтому в дальнейшем при обсуждении результатов вклад от 

межзонных переходов и поглощения на структурных дефектах исключался из 

рассмотрения. На рис. 7 приведены экспериментальные зависимости 

нормированного пропускания T(z) для обоих типов стекол с наночастицами 

меди, полученные методом Z-сканирования по схеме измерения без 

ограничивающей диафрагмы при длительности импульса 35 пс. 

 
 

Рисунок 6 - Спектры пропускания исходных стекол SiO2 (1) и НКСС (3), а также SiO2 (2) 
и НКСС (3), имплантированных ионами меди. 

 

Из данного рисунка видны характерные для нелинейного поглощения 

зависимости. Характер кривых указывает на то, что нелинейное поглощение 
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(β) в образцах является положительным. Предварительные измерения 

показали, что используемые стекла не проявляют нелинейного поглощения в 

рассматриваемом спектральном ИК-диапазоне. Поэтому, очевидно, что 

регистрируемое нелинейное поглощение обусловлено наличием в 

исследуемых стеклах МН. 

 
Рисунок 7 - Зависимость нормированного пропускания, измеренного по схеме без 
ограничивающей диафрагмы, стекол с наночастицами меди, синтезированными ионной 
имплантацией с энергией 50 кэВ, дозой 8.0·1016 ион/см2 и с плотностью тока в ионном 
пучке 10 мкА/см2. Интенсивность лазерного излучения 8⋅109 Вт/см2, длительность импульса 
35 пс. 
 

Для оценки величины β композиционных материалов воспользуемся 

выражением для T(z), которое в случае измерения по схеме с открытой 

диафрагмой может быть представлено в виде [12]: 
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                                                 T(z) = q(z)-1ln(1+q(z)),                                           (12) 

 

при этом q(z) = β I(z) Leff, где Leff = (1 - exp( - α0L))/α0 - эффективная длина 

оптического пути в нелинейном материале, L - толщина слоя стекла, 

содержащего МН, α0 - линейный коэффициент поглощения на длине волны 

лазерного излучения слоя L, I(z) – интенсивность света, прошедшего через 

образец в зависимости от его положения по координате z. Для условия, когда 

z = 0 (положение образца в фокусе линзы), параметр q(0)=qo определяется 

следующим уравнением: 

                                                  qo = β I’0 Leff ,                                                        (13) 

где I’0 = I(0) - интенсивность в фокальной плоскости. 

При использовании соотношений (12) и (13) получается выражение: 

                                             T0 = q0
-1ln(1 + q0 ),                                                     (14) 

где T0 соответствует минимуму кривой T(z) в фокальной плоскости, которое 

позволяет определить величину нелинейного коэффициента β. Полученные по 

данной методике значения β для имплантированных образцов Cu:SiO2 и 

Cu:НКСС составили 9,0·10-6 и 3.4·10-6 см/Вт соответственно (таблица 1). 

Измеренные значения β характеризуют стекла с ионно-синтезированными 

наночастицами меди как материалы с высоко-эффективным нелинейным 

положительным поглощением в ближнем ИК-диапазоне [13]. 

 
Таблица 1. Нелинейно-оптические свойства композиционных материалов с ионно-

синтезированными МН, измеренные на длине волны 1064 нм. 

Образец n2, 

10-8 ед. 

СГСЭ 

β, 

10-6 

см/Вт 

Reχ(3), 

10-9 ед. 

СГСЭ 

Imχ(3), 

10-9 ед. 

СГСЭ 

⎮χ(3)⎮, 

10-8 ед. 

СГСЭ 

Cu:SiO2 -13.7 9 -32.0 6.5 3.28 
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Cu:НКСС 3.6 3.42 8.3 2.5 0.87 

Ag:SiO2 1.5  2.5   

Ag:НКСС 3.5  5.7   

НКСС 8.1·10-6  1.4·10-6  1.4·10-6 

 

При оценках эффективности нелинейно-оптических явлений в различных 

материалах, содержащих МН, следует принимать во внимание особенности 

спектрального положения ППР-поглощения по отношению к длине волны 

лазера. Как следует из рис. 6, длины волн максимумов ППР частиц в 

различных стеклах слегка отличаются. В образце Cu:SiO2 максимум ППР 

находится при ∼565 нм (ωр = 17699.1 см-1), тогда как в образце Cu:НКСС - при 

∼580 нм (ωр =17241,4 см-1). Если предположить возможность проявления в 

рассматриваемых композиционных материалах двухфотонного поглощения, 

связанного с ППР, то следует сопоставить частоты ωр МН в конкретном 

материале с удвоенной частотой используемого лазерного излучения, которая 

равна ω20 = 18797 см-1. Для характеристики эффективности нелинейного 

поглощения в нелинейной системе с резонансным возбуждением на практике 

используется величина Δω =ω20-ωр [14]. Чем меньше Δω, тем эффективность 

нелинейного процесса выше. Сравнивая значения Δω для исследуемых в 

настоящей работе стекол, получим величину (ω20 - ωрCu:SiO2)/(ω20 -

 ωрCu:НКСС) = 1.42, которая практически совпадает с расхождением между 

параметрами U (1.432). 

Таким образом, можно заключить, что нелинейное поглощение, 

наблюдаемое для исследуемых стекол с наночастицами меди в ближнем ИК-

диапазоне, обусловлено двухфотонным возбуждением, что связано с ППР в 

МН  и удачным соотношением спектрального положения полос поглощения 

ППР с длиной волны лазера. Ранее принципиальные возможности 

двухфотонного поглощения, связанного с ППР коллоидных частиц серебра в 
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растворе обсуждались в работе [15, 16], однако при этом имелись 

экспериментальные трудности при регистрации нелинейно-оптических 

свойств объектов из-за эффективного агрегирования коллоидного серебра при 

лазерном облучении, что изменяло характеристики образца во времени. 

Говоря о практическом применении исследуемых композиционных 

материалов следует принимать во внимание, что среды с нелинейным 

положительным, в частности двухфотонным, поглощением являются 

перспективными в качестве оптических ограничителей, служащих, например, 

для защиты глаз или высокочувствительных сенсоров от интенсивного 

оптического излучения [17]. Ранее, в основном, исследования в этой области 

проводились для наносекундного диапазона длительности лазерных 

импульсов, а рассматриваемыми нелинейными эффектами являлись обратное 

насыщенное поглощение (для фуллеренов, органических и 

металлоорганических соединений) или нелинейное рассеяние (в коллоидных 

растворах металлов). Применение пикосекундных лазерных импульсов 

рассматривалось лишь на полупроводниковых структурах при изучении 

нелинейной рефракции. Поэтому, как следует из результатов проведенных 

исследований, представляется интересным практическое приложение 

исследуемых материалов Cu:SiO2 и Cu:НКСС, характеризующихся 

значительными коэффициентами нелинейного поглощения β, которое может 

быть использовано для оптических ограниченичителей в ближнем ИК 

диапазоне на пикосекундных временах лазерного воздействия. 

Для оценки способности образцов к проявлению оптического 

ограничения были проведены измерения зависимости T(z) от интенсивности 

лазерного излучения на длине волны 1064 нм. Для этого использовалась 

установка Z-сканирования, но, в отличие от предыдущих измерений, образцы 

устанавливались в фокальной плоскости линзы. Поскольку пробойная 

интенсивность лазера для образцов с наночастицами меди составляла порядка 

6·1010 Вт/см2, то верхняя граница интенсивности для оценок оптического 
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ограничения при измерениях выбиралась равной 5·1010 Вт/см2. Полученные 

T(z) от интенсивности лазерного излучения приведены на рис. 8. Из рисунка, 

при предельной интенсивности (5·1010 Вт/см2) наблюдается уменьшение 

пропускания в 15  и 3 раза для образцов Cu:SiO2 и Cu:НКСС соответственно, 

что указывает на возможность применения данных материалов в качестве 

нелинейных оптических ограничителей. При этом очевидно, что с 

практической точки зрения бóльший интерес представляет материал Cu:SiO2.  

 

 
Рисунок 8. Зависимость нормированного пропускания от интенсивности лазерного 

излучения, измеренная по схеме с открытой диафрагмой, находящихся в фокусе 

пучка SiO2 (1) и НКСС (2) с наночастицами меди, синтезированными ионной 

имплантацией с энергией 50 кэВ, дозой 8.0·1016 ион/см2 и с плотностью тока в 

ионном пучке 10 мкА/см2. 
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В настоящих экспериментах также было установлено, что 

неимплантированные стекла (SiO2 и НКСС) не проявляют нелинейного 

поглощения при выбранных условий лазерного зондирования.  

На рис. 9 представлены зависимости T(z) для образцов Cu:SiO2 и 

Cu:НКСС, измеренные методом Z-сканирования с ограничивающей 

диафрагмой, позволяющим оценить величину нелинейного коэффициента  

преломления. Как видно из рисунка, для двух исследуемых образцов 

коэффициент нелинейного поглощения имеет разные знаки. По положению 

пиков T(z), приведенных на экспериментальных зависимостях (рис. 9) в 

отрицательной и положительной областях Z-сканирования, можно заключить, 

что образец Cu:SiO2 проявляет эффект самодефокусировки (отрицательный 

знак n2), тогда как в Cu:НКСС - самофокусировки (положительный знак n2). 

 
Рисунок 9. Зависимость нормированного пропускания, измеренная по схеме с 

ограничивающей диафрагмой, стекол с наночастицами меди. Интенсивность 

лазерного излучения в фокусе линзы 8⋅109 Вт/см2, длительность импульса 35 пс. 

 

Для объяснения причин, обуславливающих различные знаки n2, проведем 

анализ наблюдаемых в рассматриваемых образцах явлений самовоздействия. 

Поскольку длина волны применяемого лазерного излучения намного больше 

размера ионно-синтезированных МН, то оптические свойства наночастиц 



 44 

можно трактовать в рамках теории эффективной гомогенной среды [11]. 

Среди нелинейно-оптических процессов, способных вносить вклад в 

нелинейную добавку n2 к линейному показателю преломления, в первую 

очередь следует принять во внимание оптический эффект Керра, 

обусловленный электронным откликом в атомах, молекулах и МН [14, 18] и 

связанный с наличием резонансных переходов в нелинейной среде [17]. 

Значение n2 может варьироваться в больших пределах в зависимости от типа 

взаимодействия (резонансного либо нерезонансного). Нерезонансные вклады 

в показатель преломления конденсированной среды обычно положительны 

[19]. В случае резонансного взаимодействия, связанного либо с 

однофотонным, либо c двухфотонным процессами возбуждения среды, знак 

n2 будет определяться из соотношения между частотой падающей волны или 

кратной ей частотой и собственной, резонансной частотой исследуемого 

материала. В частности известно, что нелинейный показатель преломления 

отрицателен только для отстроек, которые чуть ниже однофотонных 

резонансов или чуть выше двухфотонных резонансов [19]. 

Заметный нелинейный вклад в показатель преломления материала может 

появляться также из-за теплового эффекта [19], обусловленного передачей 

тепла от нагреваемых лазерным излучением МН или дефектов 

диэлектрической матрицы. Нелинейно-оптический тепловой эффект в среде 

возникает в результате распространения упругой волны, порождаемой 

изменением плотности вещества после ее локального разогрева. Требуемое 

время релаксации (τrel), за которое устанавливаются стационарное 

распределение плотности вещества и соответствующие изменения показателя 

преломления, по порядку величины определяется отношением радиуса 

поперечного сечения лазерного пучка в фокусе к скорости звука в 

диэлектрике [19]. Принимая во внимание условия настоящего эксперимента 

по Z-сканированию (радиус пучка в перетяжке 75 мкм на длине волны 

1064 нм) и скорость звука в стекле (5000-5500 м/с), получим величину τrel ~13-
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15 нс. Данная величина оказывается на три порядка больше длительности 

применяемого лазерного импульса (35 пс). Также и частота следования 

импульсов в настоящем эксперименте была относительно невысока. Такие 

условия позволяют исключить влияние теплового эффекта на нелинейно-

оптические свойства исследуемых композиционных материалов с МН из 

рассмотрения и полагать оптический эффект Керра как основной, 

ответственный за наблюдаемую нелинейную рефракцию. 

Как уже было отмечено, длина волны (1064 нм) лазерного излучения 

соответствует двухфотонному возбуждению частоты, практически кратной 

частоте ППР наночастиц меди. Для гомогенной конденсированной среды, 

характеризуемой наличием резонансных переходов, можно рассмотреть 

стандартную двухуровневую энергетическую модель [18], и соответствующее 

ей уравнение для нелинейного показателя преломления n2: 

                                              ,                                   (15) 

где ωp и ωi0 соответствуют частотам ППР наночастиц меди и лазерного 

излучения. Индекс i определяет одно- и двухфотонный процессы, Na – 

концентрацию активных центров возбуждения, рассматриваемых как диполи 

(условно соответствующих числу МН в образце), и µi0 – дипольный момент 

перехода на частотах ωi0. Как следует из уравнения 5, Na и µi0 не влияют на 

знак n2 (знак нелинейности), который определяется лишь отстройкой от 

резонанса Δω. Поскольку известно, что χ(3) материала линейно зависит от n2, 

то представим соотношение, определяющее знак нелинейности как:  

                                           χ(3) ∝ - (ω20 - ωp) –1 = Δω                                           (16) 

и рассмотрим его только для частоты ω20, являющейся удвоенной частотой 

лазерного излучения и находящейся в непосредственной близости от частот 

ППР наночастиц меди. Иными словами, оценим влияние Δω20 лазерного 

излучения от частот ППР на нелинейно-оптическую рефракцию. 

  

n2 ω i( )∼ −2πNa

µi0

4

n0 ω i0 −ω p( )
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Для исследуемых образцов Cu:SiO2 и Cu:НКСС частоты ωр отличаются. 

Подставляя значения ωрCu:SiO2 и ωрCu:НКСС в выражение (16), а также частоту 

ω20 (двухфотонное возбуждение на частоте используемого лазерного 

излучения), получим отрицательный знак отстройки, что указывает на 

отрицательный вклад в нелинейную восприимчивость для обоих типов 

используемых матриц. Данные условия соответствуют явлению 

самодефокусировки лазерного излучения, что и наблюдается в эксперименте 

для образцов Cu:SiO2 (рис. 9). Таким образом, рассматриваемая 

двухуровневая модель отражает знак нелинейности в образце Cu:SiO2 при 

лазерном возбуждении, приложенном вне спектральной области ППР частиц 

(1064 нм), но на частотах дважды кратных частоте ППР. Однако для 

метаматериала Cu:НКСС экспериментально наблюдается самофокусировка 

лазерного излучения (рис. 4), что противоречит выводам, полученным из 

выражения 6. Для того, чтобы выявить причины, приводящие к различным 

эффектам самовоздействия в стеклах, необходимо оценить влияние подложки 

на нелинейно-оптические свойства композиционных метаматериалов. С этой 

целью были проведены измерения по схеме с ограничивающей диафрагмой 

зависимости T(z) для обоих типов используемых стекол, не содержащих МН. 

В случае SiO2 подложки заметных изменений в характере T(z) при 

используемых интенсивностях излучения не наблюдалось, т.е. данное стекло 

не проявляло нелинейно-оптических свойств. Поэтому очевидно, что наличие 

нелинейной рефракции в образце Cu:SiO2 обусловлено именно присутствием 

наночастиц меди. В то же время для матрицы НКСС наблюдается явление 

самофокусировки (рис. 10). Чтобы выделить вклад стеклянной подложки в 

оптические нелинейности композиционного материала Cu:НКСС, следует 

сопоставить величины χ(3) в НКСС и в образце Cu:НКСС. 
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Рисунок 10. Зависимость нормированного пропускания, измеренная по схеме с 

ограничивающей диафрагмой, неимплантированного НКСС. Интенсивность 

лазерного излучения в фокусе линзы 8⋅109 Вт/см2, длительность импульса 35 пс. 

 

В общем случае при проявлении в материале одновременно нелинейной 

рефракции и нелинейного поглощения, нелинейная χ(3) представляет собой 

комплексную величину: 

                                             )3()3()3( ImRe χχχ i+= ,                                         (17) 

где действительная часть связана с n2, а мнимая часть связана с β.  

Используя экспериментальные данные по β для образцов Cu:SiO2 и 

Cu:НКСС из таблицы 1, оценим величину мнимой части Imχ(3) 

композиционных материалов по уравнению: 
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                                               ,                                              (18) 

где ω - частота лазерного излучения, εо – электрическая постоянная. 

Полученные значения Imχ(3) для образцов Cu:SiO2 и Cu:НКСС также 

помещены в таблицу 1. Для оценки действительной части Reχ(3) 

воспользуемся ее выражением через n2 как: 

                                                     

 

Reχ (3) = n0
3π

n2  .                                             (19) 

Экспериментальная оценка n2 возможна по известному соотношению для T(z), 

измеряемому при Z-сканировании по схеме с ограничивающей диафрагмой 

[20] 

                                       ΔTp-v = 0.404 (1-Y)0,25 ⎢ΔΦ0 ⎢,                                         (20) 

где ΔTp-v - нормализованная разница между максимумом и минимумом 

экспериментально измеренного T(z), Y - процентная доля излучения, 

прошедшая через диафрагму и попадающая на фотодиод. Значения n2 и 

соответствующие им Reχ(3) и χ(3) для образцов Cu:SiO2, Cu:НКСС и НКСС 

приведены в таблице 1. 

Поскольку за нелинейную рефракцию в материале ответственна Reχ(3), то 

сопоставим соответствующие величины из таблицы 1 для НКСС и Cu:НКСС. 

Чтобы исключить влияние линейного поглощения, а также разницу в 

толщинах исследуемых образцов, на практике сравниваются не Reχ(3), а их 

нормированные величины Reχ(3)Leff (Leff включает в себя поправку на линейное 

поглощение). Используя значения Leff для обоих типов образцов на длине 

волны 1064 нм, получим значения Reχ(3)Leff для метаматериала Cu:НКСС 

(Reχ(3)Leff = 4.92·10-14 ед. СГСЭ см) и НКСС (Reχ(3)Leff =3,45·10-

15  ед. СГСЭ см). Из сравнения данных величин следует, что эффективность 

нелинейной рефракции в НКСС оказывается на порядок ниже аналогичной 

для стекол, содержащих МН. 

 

Imχ (3) = n0ε0c
2

ω
β
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Оценивая причины, приводящие к самофокусировке, наблюдаемой в 

эксперименте (рис. 9б), т.е. к положительному вкладу в нелинейную 

восприимчивость Cu:НКСС, следует обратить внимание на значительное 

линейное поглощение НКСС (∼30 %) в спектральной области лазерного 

излучения (1064 нм). При облучении лазером на данной длине волны и 

проявлении композиционным слоем эффекта насыщения, суммарное 

поглощение будет уменьшаться. Однако, если материал характеризуется 

нелинейным поглощением, то суммарное поглощение будет увеличиваться, 

что и наблюдается для стекол с наночастицами. Для Cu:НКСС проявляется 

нелинейное поглощение, вызывающее дополнительное снижение 

интенсивности пропускания света в фокальной плоскости примерно на 10-

12 %. В случае же Cu:SiO2 эта величина составила 18 % при линейном 

поглощении ~15% (рис. 10.1). Несмотря на выбранные условия лазерного 

облучения и предположение о малом разогреве облучаемой матрицы стекла, 

увеличение суммарного поглощения в Cu:НКСС, однако, может быть вызвано 

проявлением термического нелинейного эффекта [21, 22].  

Рассмотрим композиционные материалы на основе стекол с ионно-

синтезированными наночастицами серебра. Спектры оптического 

пропускания образцов Ag:SiO2 и Ag:НКСС приведены на рис. 11, на которых 

видны селективные ППР-полосы МН в видимой области спектра. На рис. 12 

показаны экспериментальные зависимости T(z) образцов Ag:SiO2 и Ag:НКСС 

при Z-сканировании по схеме с ограничивающей диафрагмой. Из рисунка 

следует, что для обоих рассматриваемых типов стекол с наночастицами 

серебра наблюдается самофокусировка лазерного излучения. 

Образцы Ag:SiO2 и Ag:НКСС характеризуются различным спектральным 

положением полос ППР (рис. 6). Для Ag:SiO2 максимум ППР находится около 

415 нм (ωр = 24096.4 см-1), а в случае Ag:НКСС при ∼ 440 нм  (ωр = 22727.3 см-

1). 
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Рисунок 11. Спектры пропускания исходных стекол SiO2 (1) и НКСС (2), а также этих же 

стекол (3 и 4), имплантированных ионами серебра с энергией 60 кэВ, дозой 

4.0·1016 ион/см2 плотностью тока в ионном пучке 10 мкА/см2. 

 
Рисунок 12 Зависимость нормированного пропускания, измеренная по схеме с 

ограничивающей диафрагмой, стекол с наночастицами серебра, 

синтезированными ионной имплантацией с энергией 60 кэВ, дозой 

6.0·1016 ион/см2 плотностью тока в ионном пучке 10 мкА/см2. Интенсивность 

лазерного излучения 8⋅109 Вт/см2, длительность импульса 35 пс. 
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Частота двух фотонов лазерного излучения оказывается меньше частот ППР 

частиц в обеих матрицах, что соответствует положительному знаку отстройки 

и, как следствие, приводит к положительному вкладу в нелинейную 

восприимчивость, что и согласуется с экспериментом (рис. 12). 

Соответственно, двухфотонное поглощение в образцах с наночастицами 

серебра не проявляется. Значения n2 и Reχ(3) приведены в таблице 1. 

 

2.2 Нелинейно-оптические свойства ионно-синтезированных наночастиц 

меди и серебра в видимой области спектра 

Ранее в работе [13] было продемонстрировано, что композиционные слои, 

полученные высокоэнергетической имплантацией ионов Cu+ в SiO2, 

характеризуются χ(3) ≈10-8 - 10-9 ед. СГСЭ при лазерном воздействии в 

видимой области ППР-поглощения МН. Относительно невысокие 

экспериментальные значения χ(3) объяснялись широким разбросом по 

размерам ионно-синтезированных наночастиц меди. В настоящей работе 

предложен и использован новый подход, заключающийся в применении для 

этих целей низкоэнергетической ионной имплантации, что привело к 

формированию более высокой концентрации частиц меди в узком облученном 

слое стекла. Таким образом, чтобы исследовать нелинейно-оптические 

свойства в видимой области спектра, был осуществлен синтез наночастиц 

меди в матрице SiO2 имплантацией ионов Cu+ с энергией 50 кэВ и дозой 

8⋅1016 ион/см2 при плотности тока в ионном пучке 10 мкА/cм2. Спектры 

пропускания образца Cu:SiO2 представлены на рис. 1. Как уже отмечалось, 

Наблюдаемая широкая полоса вблизи 590 нм обусловлены ППР наночастиц 

меди. Нелинейно-оптические характеристики образцов (χ(3)) измерялись 

методом вырожденного   четырехфотонного  смешения на длине волны 585 нм 

(13 пс) лазера. В результате измерений этим методом на образце Cu:SiO2 была 

зарегистрирована рекордная величина χ(3) ≈ 10-7 ед. СГСЭ (таблица 2), что, как 
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минимум, на порядок превышает ранее известные значения χ(3) для SiO2 

стекол с наночастицами меди [23-25]. Диаграмма эволюции во времени 

сигнала вырожденного четырехволнового смешения показана на рис. 8. Как 

следует из рисунка, сигнал резко нарастает на фронте импульса возбуждения, 

а затухает намного медленнее, приводя к асимметричной форме кривой с 

шириной ∼ 1.4 пс. 

 
Таблица 2. Нелинейно-оптические свойства композиционных материалов с ионно-

синтезированными МН, измеренные на длине волны 532 нм. 

 

Образец β, 

10-5 см/Вт 

αSA, 

10-5 

см/Вт 

Imχ(3), 

10-8 ед. 

СГСЭ 

⎢χ(3) ⎢, 

10-8 ед. 

СГСЭ 

Cu:SiO2 

λ=585 нм 

   10 

Cu:SiO2 0.6    

Cu:ITO -0.04   0.07 

Cu:ZnO 207    

Ag:SiO2  -3.6 -2.4  

Ag:НКСС  -6.7 -1.3  

 

Отличия нелинейно-оптических свойств исследуемого образца Cu:SiO2 

от композиционных материалов, сходного химического состава, очевидно, 

следует искать в различных условиях синтеза наночастиц меди. Во всех 

предыдущих экспериментах по имплантации, несмотря на прикладываемые 

энергии 60 кэВ [25] или 160 кэВ [24], были получены материалы, 

характеризующиеся широким разбросом наночастиц меди по размерам, 

вариации размера составляли от 5 до 25 нм с большой долей крупных частиц. 

Известно, что разброс МН по размерам приводит к уширению спектра 
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линейного оптического ППР-поглощения, сопровождающегося снижением 

интенсивности в максимуме полосы поглощения по сравнению со случаем 

однородных по размеру частиц [11]. Следовательно, уменьшается и величина 

χ(3) на длине волны максимума оптического резонанса. 

 
Рисунок 13. Эволюция во времени DFWM сигнала для SiO2 с наночастицами меди, 

синтезированными ионной имплантацией с энергией 40 кэВ, дозой 

8⋅1016 ион/см2 и плотностью тока в ионном пучке 10 мкА/см2. Сплошная линия 

соответствует модельному распределению Лоренца. Интенсивность лазерного 

излучения 5⋅109 Вт/см2, длительность импульса 13 пс. 

 

Однако, для анализируемого здесь образца Cu:SiO2 величина оптической 

плотности на длине волны 585 нм составляет ≈ 0.1, что заметно превышает 

значение, характерное для SiO2 с наночастицами меди, приведенными в работе 

[26]. Это обусловлено малым разбросом наночастиц по размерам, что, в свою 

очередь, позволяет использовать высокую дозу имплантации и добиться более 

высокого фактора заполнения стекла МН, чем в предыдущих работах [24, 25]. 

Поскольку величина χ(3) напрямую связана с фактором заполнения [27], 
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очевидно, что увеличение параметра заполнения приведет к повышению χ(3), 

что и наблюдается в наших экспериментах. 

 Нелинейно-оптические свойства образца Cu:SiO2 также были 

исследованы методом Z-сканирования по схеме без ограничивающей 

диафрагмы на длине волны 532 нм, т.е. вблизи спектрального максимума ППР 

наночастиц меди. В подобных материалах возможны проявления нелинейных 

процессов, связанных как с насыщенным поглощением, заключающимся в 

увеличении прозрачности материала под действием интенсивного лазерного 

излучения, которое вызывает фотоиндуцированную релаксацию 

возбужденных электронов с испусканием фотонов, так и с двухфотонным 

поглощением, вызывающим противоположный эффект, т. е. уменьшение 

пропускания материала [24, 25]. Эти конкурирующие процессы в 

значительной степени определяют оптические свойства диэлектриков с МН и, 

следовательно, представляются важными для практического применения. 

На рис. 14 представлена экспериментальная зависимость T(z) для образца 

Cu:SiO2, измеренная по схеме без ограничивающей диафрагмы при 

интенсивности лазерного излучения в фокусе линзы 5.4·109 Вт/см2. Такая 

схема измерения позволяет исследовать величину Imχ(3), отвечающую за 

нелинейные процессы, связанные с насыщенным и двухфотонным 

поглощениями. В частности, при наличии только двухфотонного поглощения 

в ходе сканирования образца вдоль оптической оси Z проявляется 

закономерность изменения T(z) в виде симметричного колокола (например, 

рис. 7), обращенного вершиной вниз и расположенного вблизи положения 

фокуса линзы, что соответствует отрицательному по знаку двухфотонному 

поглощению в МН. Однако, при возникновении насыщенного поглощения 

(положительного по знаку) с приближением образца к фокусу линзы 

пропускание образца, в отличие от случая двухфотонного поглощения, 

увеличивается. Характер зависимости T(z) опять будет иметь вид 

симметричного колокола, только перевернутого вершиной вверх. Таким 
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образом, по внешнему виду кривой T(z) можно заключить о знаке 

нелинейного поглощения. 

Ранее, при анализе системы МН в диэлектрике методом вырожденного 

четырехфотонного смешения частот [28] было высказано предположение о 

том, что если частота лазерного излучения   близка к частоте ППР МН в 

условиях 

 
Рисунок 14. Зависимость нормированного пропускания, измеренного по схеме без 

ограничивающей диафрагмы, SiO2 с наночастицами меди. Сплошная линия – 

расчет, точки – эксперимент. Интенсивность лазерного излучения в фокусе 

линзы 3.35⋅109 Вт/см2, длительность импульса 55 пс. 

 

однофотонного резонанса, нелинейное поглощение может быть 

отрицательным, т. е. проявляется механизм насыщенного поглощения. В то же 



 56 

время, из экспериментальной зависимости T(z) образца Cu:SiO2, наблюдаемой 

в данном случае (рис. 14), нельзя заключить только о проявлении одного из 

механизмов нелинейного поглощения. Действительно, как видно из рисунка, 

вдали от фокуса T(z) равно единице, а с приближением к фокусу функция T(z) 

растет, что указывает на наличие насыщенного поглощения. Однако при 

дальнейшем приближении к фокусу и непосредственно вблизи него 

зависимость T(z) резко уменьшается. Это свидетельствует о проявлении 

двухфотонного поглощения. Таким образом, характер данной 

экспериментальной кривой позволяет сделать вывод об одновременном 

проявлении разных по знаку нелинейных поглощений и об их суммарном 

вкладе в общую зависимость T(z).  

В общем случае, когда в материале одновременно проявляются 

противоположные по знаку нелинейные поглощения, результирующий 

коэффициент поглощения α(I) должен включать вклад от насыщенного 

поглощения αSA и двухфотонного поглощения αTA. Согласно работы [28], 

коэффициент поглощения αSA можно представить как: 

                                                !(I )SA =!0
1

1+ I
Isat

  ,                                    (21) 

где Isat и I – интенсивности насыщения и падающего на образец излучения 

соответственно. Значение линейного коэффициента поглощения α0 было 

непосредственно измерено на длине волны 532 нм и составило ~ 62000 см-1. 

Вклад от двухфотонного поглощения в зависимости от I может быть 

выражен в следующем виде: 

                                                  !(I )TA =!0 +"I   ,                                         (22) 

где β - коэффициент двухфотонного поглощения. 

Таким образом, для коэффициент поглощения в условиях совместного 

проявления насыщенного и двухфотонного поглощений можно записать в 

виде: 
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                                                  !(I ) =!0
1

1+ I0 / Isat
+! I   .                          (23) 

Наилучшее расчетное приближение с использованием этого выражения 

(сплошная кривая на рис. 14) к экспериментальным результатам (точки) было 

получено при значении β = 6⋅10-6 см/Вт и Isat = 4.3⋅108 Вт/см2. Для сравнения 

отметим, что в работе [29] нелинейное двухфотонное поглощение в 

силикатном стекле с наночастицами меди (длина волны ППР составляла 

565 нм) наблюдалось при использовании излучения перестраиваемого 

импульсного лазера на красителе (λ = 570-600 нм, длительность импульса 

6 пс). Измеренный коэффициент β варьировался в пределах (0.1 – 1)⋅10-

6 см/Вт, т. е. был на порядок меньше, чем полученный в настоящем 

эксперименте. 

Следует обратить внимание на то, что в качестве параметра, 

определяющего процесс насыщенного поглощения в выражении (21), 

выступает величина Isat. Для исследуемого в данном случае образца Cu:SiO2 

характерное отношение используемой интенсивности лазера 

(I = 5.4⋅109 Вт/см2) к Isat = 4.3⋅108 Вт/см2 составило 12.5. Это обстоятельство 

указывает на перспективы применения стекол с МН на практике в качестве 

пассивных модуляторов. 

На рис. 15  представлены расчетные зависимости T(z) для разных 

значений β, варьируемых в пределах от 2.5·10-6 до 8.4·10-6 см/Вт, при 

фиксированных значениях  
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Рисунок 15. Расчетные зависимости нормированного пропускания для разных значений β 

SiO2 с наночастицами меди. 

 

  

остальных параметров (α0, Isat и I). Данные пределы для β выбраны с таким 

расчетом, чтобы наблюдать совместное влияние нелинейных поглощений 

различных знаков (если β > 8.4 · 10-6 см/Вт, то доминирующим является 

двухфотонное поглощение, а если β < 2.5·10-6 см/Вт, то преобладает 

насыщенное поглощение). Соответственно, при малой величине 

коэффициента двухфотонного поглощения (β = 2.5·10-6 см/Вт) нелинейный 

процесс полностью определяется насыщенным поглощением, тогда как при 

увеличении β до (4-6) ·10-6 см/Вт наблюдается совместное действие двух 

процессов. 
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При облучении материала лазером на длине волны, лежащей в 

спектральной области ППР МН, и в случае прозрачности матрицы (стекла), 

энергия излучения непосредственно поглощается частицами. В общем случае, 

в частицах благородных металлов при оптическом поглощении происходят 

межзонные возбуждения локализованных d-электронов в s-p зону 

проводимости, внутризонные переходы электронов проводимости, а также 

появляются горячие электроны [30]. При оптическом поглощении МН в 

области ППР происходит коллективное и когерентное возбуждение 

электронов. Ранее было предсказано [31], что доминирующий вклад в 

нелинейную восприимчивость третьего порядка для наночастиц меди при 

интенсивных возбуждениях на частотах, близких к ППР, обусловлен именно 

горячими электронами. Возможно, что наблюдаемые в настоящем 

эксперименте особенности проявления насыщенного и двухфотонного 

поглощений также объясняются вкладом от горячих электронов. Однако, к 

настоящему времени в научной литературе нет устоявшейся точки зрения на 

нелинейные механизмы, проявляющиеся в МН. 

Таким образом, обнаружено одновременное проявление различных по 

знаку нелинейных поглощений (насыщенного и двухфотонного) на длине 

волны 532 нм SiO2, содержащего МН. Показано, что для исследованного 

образца с ростом интенсивности лазерного излучения (I ≥ 2.5⋅1010 Вт/см2) 

двухфотоннон поглощение становится доминирующим по сравнению с 

насыщенным поглощением и начинает определять картину распространения 

излучения в композиционном материале. 

Ранее в работе [32] при исследовании органических растворов с 

наночастицами золота, серебра и их сплавов на длине волны 532 нм и 

длительности импульса 3 пс, наблюдалась суперпозиция двух процессов 

поглощений, различаемых по знаку. К сожалению, нелинейные механизмы 

органических компонент и МН, приводящие к регистрируемым в данной 

работе  экспериментальным эффектам, выявлены не были. Проявление либо 
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только насыщенного, либо только двухфотонного поглощения наблюдалось 

также на наночастицах сплава меди и серебра, синтезированных ионной 

имплантацией в силикатном стекле [33]. Реализация того или иного знака 

нелинейного поглощения зависела от соотношения доли каждого из металлов 

в составе наночастиц, но одновременного проявления разных по   знаку 

поглощений не регистрировалось. Также не были и объяснены причины, 

приводящие к изменению знака нелинейного поглощения. 

При исследовании нелинейно-оптических свойств различных материалов 

в ближнем ИК-диапазоне на длине волны 1064 нм (раздел 2.1), было 

установлено существенное различие в характере проявления нелинейности 

между наночастицами меди и серебра. Кроме того, в ряде ранних работ было 

показано, что стекла, содержащие наночастицы серебра, при их лазерном 

облучении фемтосекундными импульсами способны проявлять нелинейное 

поглощение. Так, в работе [34] анализировалась спектральная дисперсия 

Imχ(3) стекол с МН вблизи максимума ППР-поглощения (420 нм) и было 

установлено, что величина Imχ(3) отрицательна в диапазоне длин волн 385 –

 436 нм. Поэтому представляется актуальным исследовать нелинейное 

оптическое поглощение в материале с наночастицами серебра в видимом 

диапазоне на длине волны 532 нм в зависимости от интенсивности лазерного 

излучения пикосекундными импульсами. 

Синтез наночастиц серебра осуществлялся в стеклах имплантацией ионов 

Ag+ с энергией 60 кэВ и дозой 4⋅1016 ион/см2 при плотности тока в ионном 

пучке 10 мкА/cм2.  Спектры пропускания образцов Ag:SiO2 и Ag:НКСС 

приведены на рис. 6, на которых видны селективные ППР-полосы МН с 

минимумами в области 400 – 440 нм. На рис. 16 представлены 

экспериментальные зависимости T(z), измеренные для стекол с наночастицами 

серебра при интенсивности падающего лазерного  излучения 

I0 = 2.5·109 Вт/см2.  
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Рисунок 16. Зависимость нормированного пропускания, измеренного по схеме без 

диафрагмы (1) НКСС и (2) SiO2 с наночастицами серебра, синтезированными 

ионной имплантацией с энергией 60 кэВ, дозой 4.0⋅1016 ион/см2 и плотностью 

тока в ионном пучке 10 мкА/см2. Интенсивность лазерного излучения в фокусе 

линзы 2.5⋅109 Вт/см2, длительность импульса 55 пс. Сплошными линиями 

показаны расчетные кривые. 

 

Из формы кривой T(z) в виде колокола, обращенного вершиной вверх 

[35], можно заключить об увеличении пропускной способности образцов при 

приближении последних к фокусу линзы по Z-шкале. Такое поведение T(z) 

свидетельствует о проявлении образцами нелинейного насыщенного 

поглощения (отрицательного по знаку), и этот эффект более выражен для 

образца Ag:НКСС. Полученные значения αSA для интенсивности излучения 

2.5⋅109 Вт/см2 для образцов Ag:НКСС и Ag:SiO2 составили, соответственно, -

6.7⋅10-5 см/Вт и -3.6⋅10-5 см/Вт. Принимая во внимание, что 
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Imχ(3) = n0ε0cλαSA/2π, были также рассчитаны значения Imχ(3) для исследуемых 

образцов, составившие -2.4⋅10-8  и -1.3⋅10-8 ед. СГСЭ соответственно. 

Для эффективного использования композиционных материалов в 

качестве активных оптических элементов требуется определить области 

интенсивностей лазерного излучения, в которых данные элементы способны 

проявлять нелинейно-оптические свойства. При этом нижняя граница 

интенсивности излучения определяется пороговым значением развития 

нелинейного процесса в материале, а верхняя граница определяется 

интенсивностью, при которой возникает оптический пробой. Результаты 

измерения αSA в зависимости от интенсивности лазерного излучения 

приведены на рис. 17 и 18. При этом интенсивность лазерного излучения 

варьировалась от 109 до 2⋅1010 Вт/см2. В обоих типах композиционных 

метаматериалов наблюдается существенное уменьшение нелинейного 

поглощения с ростом интенсивности, что составляет примерно 21 и 12 раз при 

I0 = 1.15⋅1010 Вт/см2 для Ag:НКСС и Ag:SiO2 соответственно, по сравнению с 

коэффициентом αSA, измеренным при I0 = 1⋅109 Вт/см2. 

Проведенные ранее исследования зависимости нелинейно-оптических 

параметров наночастиц серебра в коллоидных растворах от интенсивности 

наносекундного излучения на длине волны 532 нм [36, 37] показали 

изменение знака Imχ(3) с положительного при малых интенсивностях 

облучения на отрицательный (насыщенное поглощение) при повышении 

интенсивности. Данный эффект был связан с фотофрагментацией коллоидных 

МН и их агрегацией в растворе. Однако этих механизмов недостаточно для 

объяснения изменения знака нелинейного показателя поглощения в случае 

композиционных материалов, в которых МН диспергированы в твердотельной 

матрице.  
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Рисунок 17. Зависимость коэффициента нелинейного поглощения НКСС с наночастицами 

серебра, синтезированными ионной имплантацией с энергией 60 кэВ, дозой 

4.0⋅1016 ион/см2 и плотностью тока в ионном пучке 10 мкА/см2, от 

интенсивности лазерного излучения. Сплошной линией показана расчетная 

кривая. 
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Рисунок 18. Зависимость коэффициента нелинейного поглощения SiO2 с наночастицами 

серебра, синтезированными ионной имплантацией с энергией 60 кэВ, дозой 

4.0⋅1016 ион/см2 и плотностью тока в ионном пучке 10 мкА/см2, от 

интенсивности лазерного излучения. Сплошной линией показана расчетная 

кривая. 

Как обсуждалось выше, если частота лазерного излучения близка к 

частоте ППР МН в условиях однофотонного резонанса, нелинейное 

поглощение оказывается отрицательным, поскольку действует механизм 

насыщенного поглощения. Данное положение хорошо согласуется с 

наблюдаемым нелинейным поглощением (рис. 16), а также с зависимостями 

на рис. 17 и 18 для случая низких интенсивностей лазерного излучения. 

Однако из наблюдаемого уменьшения αSA с ростом интенсивности (рис. 17 и 

18) нельзя сделать однозначного заключения о проявлении только одного 

механизма нелинейного поглощения, а именно механизма насыщенного 

поглощения. Логично предположить, что доминирующим механизмом 

нелинейного поглощения в МН при более высоких интенсивностях лазерного 

излучения оказывается двухфотонное поглощение, которое чаще всего 

проявляется в системах с МН. 

Таким образом, обнаружено и исследовано проявление насыщенного 

нелинейного поглощения   образцов Ag:SiO2 и Ag:НКСС при лазерном 

облучении в диапазоне интенсивностей от 109 и до 2⋅1010 Вт/см2 на длине 

волны 532 нм. Показано, что для исследованных образцов с повышением 

интенсивности лазерного излучения (I ≥ 2.5⋅1010 Вт/см2) проявляется 

нелинейное насыщенное поглощение, приводящее к просветлению образца. 

Однако, дальнейшее повышение интенсивности излучения приводит к 

снижению насыщенного поглощения, и доминирующим становится 

двухфотонное поглощение. 

Известно, что МН могут быть сформированы ионной имплантацией не 

только в диэлектрических, но и в полупроводниковых матрицах [38]. 
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Представляется интересным исследовать нелинейно-оптические свойства в 

таких материалах. Для данных целей был осуществлен синтез наночастиц 

меди имплантацией ионов Cu+ с энергией 160 кэВ и дозой 1017 ион/см2 в 

кристалл ZnO и с энергией 40 кэВ и дозами 5.0⋅1016 и 7.5⋅1016 ион/см2 в пленку 

ITO, нанесенную на подложку SiO2. 

 
Рисунок 19. Спектры поглощения ZnO, имплантированного ионами меди с энергией 160 

кэВ и с плотностью тока в ионном пучке 10 мкА/см2. Для сравнения 

представлен модельный спектр сечения экстинкции для сферической частицы 

меди в матрице ZnO. 
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Рисунок 20. Зависимость нормированного пропускания, измеренного по схеме c 

ограничивающей диафрагмой, ZnO с наночастицами меди, синтезированными 

ионной имплантацией с энергией 160 кэВ, дозой 1017 ион/см2 и плотностью 

тока в ионном пучке 10 мкА/см2. Интенсивность лазерного излучения в фокусе 

линзы 5⋅108 Вт/см2, длительность импульса 55 пс. 

 
Рисунок 21. Зависимость нормированного пропускания, измеренного по схеме без 

диафрагмы, ZnO с наночастицами меди, синтезированными ионной 
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имплантацией с энергией 160 кэВ, дозой 1017 ион/см2 и плотностью тока в 

ионном пучке 10 мкА/см2. Интенсивность лазерного излучения 5⋅108 Вт/см2, 

длительность импульса 55 пс. Сплошной линией показана расчетная кривая. 

 

Спектр оптической плотности образца Cu:ZnO приведен на рис. 19, на 

котором видна полоса ППР-поглощения МН с максимумом ∼ 600 нм. 

Результаты измерений зависимости T(z) по Z-шкале в схемах с 

ограничивающей диафрагмой и без нее приведены на рис. 20 и 21 

соответственно. По закономерности изменения кривой T(z) на рис. 20 можно 

заключить, что в образце проявляются нелинейные эффекты 

самодефокусировки лазерного излучения, и нелинейный показатель 

преломления характеризуется отрицательным знаком. Форма данной кривой 

представляется сложной, возможно определяемой суперпозицией эффектов 

нелинейной рефракции как непосредственно от МН, так и от самой матрицы 

ZnO, стимулируемой присутствием МH. Характер зависимости T(z), 

наблюдаемой на рис. 16, указывает на проявление в образце нелинейного 

оптического поглощения. Моделированием кривой T(z) было получено 

значение β = 2.07⋅10-3 см/Вт, которое заметно превышает нелинейное 

поглощение матрицы ZnO, равное 5⋅10-9 см/Вт, измеренное на той же длине 

волны [39]. Поэтому можно заключить, что столь высокие значения β в 

композиционном материале обусловлены присутствием в ZnO наночастиц 

меди. При этом отметим, что полученная величина β на два порядка 

превышает значение β в диэлектрической матрице SiO2 с наночастицами меди, 

синтезированными ионной имплантацией. 

 На рис. 22 приведены зависимости T(z) для образцов Cu:ITO, 

демонстрирующие проявление насыщенного поглощения при отрицательных 

значениях β -3.45⋅10-3 и -3.61⋅10-3 см/Вт, соответствующих образцам, 

синтезированным при малой и высокой ионных дозах. 
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Рисунок 22. Зависимость нормированного пропускания, измеренного по схеме без 

диафрагмы, ITO с наночастицами меди, синтезированными ионной 

имплантацией с энергией 40 кэВ, дозами (1) 5.0⋅1016 и (2) 7.5⋅1016 ион/см2 и 

плотностью тока в ионном пучке 4 мкА/см2. Кривая 3 соответствует ITO. 

Интенсивность лазерного излучения 5⋅106 Вт/см2, длительность импульса 7 нс. 

Сплошными линиями показаны расчетные кривые. 

 

2.3 Определение перспективности данных материалов для 

ультрабыстрых оптических переключателей 

 В целом каждый электрооптический модулятор, направленный 

ответвитель или переключатель может быть сконфигурирован для различных 

оптических операций посредством использования соответствующих 

нелинейно-оптических материалов, внедренных в оптические волноводы [40]. 

Схематическое изображение некоторых возможных нелинейно-оптических 
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переключающих устройств приведено на рис. 23. Композиционные материалы 

с МН могут быть реализованы в таких нелинейно-оптических устройствах, как 

ключевых элементах. 

 

     

Рисунок 23. Нелинейно оптические переключающие устройства: оптический 

направленный ответвитель (слева) и интерферометр Маха-Цендера (справа). 

 

 Применимость использования нелинейно-оптического материала в 

переключающих устройствах может быть количественно оценено используя 

показатель эффективность (figure of merit), который может относиться к 

фундаментальным физическим свойствам, функциональным характеристикам 

специфического нелинейно-оптического устройства или к характеристика 

общего практического назначения таким как полная пропускная способность 

оптического сигнала и термическая нагрузка. 

 Один из наиболее используемых показателей эффективности 

композиционных материалов выражается через отношение величины χ(3) к 

линейному отклику среды вдали и вблизи резонансов, соответственно, 

выражаются как [41]: 
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                                 frefract =
! !n2
n0

                 fabs =
!

"0 !#
  ,                        (25) 

где ω - частота и τ – время энергетической релаксации процесса возбуждения. 

Эти две величины, соответственно, изменение в показателях преломления и 

поглощения на единицу времени и единицу интенсивности позволяют 

проводить сравнение между различными материалами, отличающимися 

физическими механизмами, определяющими нелинейно-оптические свойства. 

 Другая часто используемая величина показателя эффективности, 

возникающих от влияния двухфотонного поглощения (TPA) на процесс 

оптического переключения, и выражается как [42]: 

                                                 fTPA =
2! !"
n2

<1 .                                              (26) 

Данное выражение отражает пропускную способность нелинейно-

оптического материала по отношению к индуцированному фазовому сдвигу 

без спадания ниже критической интенсивности, необходимой для 

поддержания логических оптических операций. 

 Как было уже сказано, показатели эффективности могут отражать 

функциональные характеристики специфических оптических устройств. 

Например, в нелинейно-оптическом разветвителе или интерферометре Маха-

Цендера полное переключение сигнала требует чтобы выполнялось 

соотношение ΔβmLs / λ > 2, где Ls – дистанция взаимодействия, Δβm - 

изменение в волноводном индексе насыщения, который обычно эквивалентен 

насыщению коэффициента преломления Δтsat. С другой стороны, оптическая 

пропускная способность требует, чтобы Lsα0 < 1. Комбинация двух этих 

условий приводит к показателю эффективности для данного устройства, 
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вращающегося как [43]: 

                                            W =
!!sat "Ls

"
"
1

Ls "#0

=
!nsat
" "#0

  .                             (27) 

 Показатель эффективности, отражающий возможности к термической 

нагрузке, индуцируемой в нелинейно-оптическом материале применяется в 

случае нагрева материала при воздействии на него лазерными импульсами 

при их высокой частоте следования. Во всех оптических переключающих 

схемах должно реализоваться изменение фазы на π на некоторой реализуемой 

длине волновода. Для устройств, управляемых за счет изменения нелинейного 

показателя преломления, такой фазовый сдвиг должен удовлетворять 

соотношению φ = 2πn2I0Ls / λ. С другой стороны, при высоких скоростях 

переключения, термическая нагрузка, создаваемая поглощением одиночного 

импульса составляет ΔQ = Lsα0I0τ. Таким образом, показатель эффективности, 

который стойкость нелинейно-оптического материала к термической 

нагрузке, выражается как [44]: 

                        ftermal =
Indexchange required for switching

Thermal index change
=

n2Cp!

"0 dn dT( )   ,    (28) 

где Cρ - теплоемкость вещества, ρ - плотность и dn/dT -  термооптический 

коэффициент. 

 Сравнение различных показателей эффективности силикатного стекла, 

содержащего имплантированные наночастицы меди, с полупроводниковыми 

нанокомпозиционными материалами и кварцевым волноводом приведено в 

таблице 3. Из которых следует, что композиционные материалы с МН не 

уступают своим полупроводниковым и диэлектрическим нелинейно-

оптическим аналогам (воздействие наносекундными импульсами). Однако, 

среды с МН по сравнению с другими материалам проявляют свои свойства 

при ультрабыстрых (пикосекундных) временах импульсного лазерного 
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воздействия. 

 

Таблица 3. Показатели эффективности различных нелинейно-оптических материалов.  

 

Материал frefract, fabs fTPA W ftermal 

GaAs 107 3⋅10-4 6 2.5 3⋅102 

CdS:glass 103 66 30 0.3 7⋅104 

Silica 10-5 103 9 >103 7⋅104 

Cu:SiO2 10 50 5 2.0 6⋅103 

 

2.4 Выводы 

1. Экспериментально установлено, что диэлектрики (силикатные стекла), 

содержащие ионно-синтезированные наночастицы меди, серебра и золота, 

проявляют эффекты нелинейного оптического поглощения и рефракции в 

ближнем ИК-диапазоне на длине волны 1064 нм в поле пикосекундных 

импульсов вдали от спектрального плазмонного поглощения 

металлических наночастиц. Показано, что нелинейное поглощение и 

рефракция в стеклах и сапфире, содержащих наночастицы меди и золота, 

может объясняться эффектом двухфотонного резонанса к частоте 

плазмонного резонанса металлических наночастиц. Полученные данные 

свидетельствуют о перспективности использования сформированных 

композиционных метаматериалов, проявляющих нелинейные эффекты 

самовоздействия (самофокусировку и самодефокусировку), в качестве 

оптического переключателя, работающего по принципу изменения 

показателя преломления материала n2 в зависимости от интенсивности 

лазерного излучения при коротких временах воздействия. 
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2. Методом имплантации в SiO2 ионов меди с энергией 50 кэВ и дозами 

порядка 1016-1017 ион/см2 сформирован новый нелинейно-оптический 

композиционный материал Cu:SiO2, на котором обнаружен обратимый 15 -

кратный эффект нелинейно-оптического ограничения, наблюдаемый 

впервые для твердотельных метериалов с МН, а не коллоидов металла в 

растворах. Оптическое ограничение было зарегистрировано в ближнем ИК-

диапазоне на длине волны 1064 нм в интервале интенсивности лазера 

∼5⋅108 - 5⋅1010 Вт/см2 при пикосекундных (35 пс) временах воздействия. 

4. Методом имплантации в SiO2 ионов меди с энергией 50 кэВ и дозами 

порядка 1016-1017 ион/см2 при высоких плотностях тока в ионном пучке 

(10 мкА/см2) сформирован новый нелинейно-оптический композиционный 

материал Cu:SiO2, демонстрирующий рекордное гигантское значение 

нелинейной восприимчивости третьего порядка χ(3) ≈ 10-7 ед. СГСЕ в 

видимом диапазоне света на длине волны 585 нм для пикосекундных времен 

лазерного воздействия (13 пс). Установлено при этом, что время нелинейно-

оптического отклика оказывается короче 2 пикосекунд.  

5. В композиционных материалах на основе SiO2, содержащего ионно-

синтезированные наночастицы, впервые экспериментально обнаружен 

эффект одновременного проявления различных по знаку двухфотонного и 

насыщенного поглощений при пикосекундных временах (55 пс) лазерного 

воздействия в видимом диапазоне на длине волны 532 нм. Для данного 

типа образца определен коэффициент двухфотонного поглощения β = 6⋅10-

6 см/Вт и оценена интенсивность насыщения 4.3⋅108 Вт/см2 при 

интенсивности лазерного излучения 5.4·109 Вт/см2. Наблюдаемый 

нелинейно-оптический эффект у металлических наночастиц в 

диэлектрической матрице представляет практический интерес в области 

сверхбыстрых оптических переключений и для синхронизации мод 

лазерного резонатора. 
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6. Впервые методом имплантации ионов меди с энергией 150 кэВ и дозами 

порядка 1016-1017 ион/см2 в оптически-прозрачной полупроводниковой 

матрице ZnO сформирован новый нелинейно-оптический материал, 

характеризуемый эффектом самодефокусировки в видимом диапазоне 

света (532 нм) при лазерном импульсном воздействии (55 пс) и 

демонстрирующий высокие значения нелинейного коэффициента 

поглощения β  = 2.07⋅10-3 см/Вт. 

7. Показатели эффективности (нелинейных переключателей) 

композиционных материалов с МН при пикосекундных временах 

лазерного зондирования не уступают своим полупроводниковым и 

диэлектрическим нелинейно-оптическим аналогам (воздействие 

наносекундными импульсами). 
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3. Ионно-лучевой и ионно-стимулированный синтез серии образцов 

нанокомпозитных мультиферроиков на основе матриц BaTiO3, SrTiO3 и 

PZT, различающихся: химическим видом внедренной 3d-примеси; 

концентрацией вводимой магнитной примеси; типом, степенью 

кристалличности и кристаллической ориентацией сегнетоэлектрической 

матрицы; а также режимами термической обработки образцов 

 

3.1 Методика и техника экспериментов по ионно-стимулированному 

синтезу нанокомпозитных материалов путем ионно-лучевой 

имплантации 

Для получения различных серий экспериментальных образцов 

нанокомпозитных мультиферроиков нами был использован метод 

высокодозной ионно-лучевой имплантации. В основе данного метода лежит 

процесс принудительного внедрения ускоренных до высоких энергий ионов 

магнитных примеси 3d-элементов в тонкий приповерхностный слой 

облучаемой подложки с концентрацией, заведомо превышающей 

термодинамический предел растворимости примеси в облучаемой матрице и 

определяемой величиной дозы облучения. Эксперименты по ионной 

имплантации были выполнены на ионно-лучевом ускорителе ИЛУ-3 (рисунок 

24) в остаточном вакууме 10−5 Toрр на держателе образцов с водяным 

охлаждением. А именно, однозарядные ионы 3d-металлов: Fe+, Co+ и Ni+ с 

энергией 40 кэВ были имплантированы либо в монокристаллические 

подложки титаната бария (BaTiO3) или титаната стронция (SrTiO3) с 

различной кристаллографической ориентацией, либо в керамические 

подложки цирконат-титанат свинца (Pb[ZrxTi1-x]O3 или, более коротко, PZT). 

При этом доза имплантации варьировалась в интервале 

(0.25 − 1.5)×1017 ион/см2 при постоянной плотности ионного тока 8 мкА/см2. 

Для проведения Мессбауэровских измерений ряд подложек BaTiO3 и SrTiO3 
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были имплантированы ионами железа с повышенным содержанием 

резонансного изотопа Fe57 в ионном пучке. Для выявления влияния 

радиационных дефектов на модификацию структурных и физических свойств 

облучаемых материалов были проведены дополнительные эксперименты по 

имплантации ионов инертных газов - Ar и Xe при описанных выше режимах 

ионного облучения. 

Отметим, что монокристаллические пластинки BaTiO3 и SrTiO3 обладали 
высокой прозрачностью в видимом диапазоне длин волн в отличие от 
керамических подложек  PZT, которые были непрозрачными и имели бледный 
желтоватый оттенок, Геометрические размеры всех пластинок, используемых 

для имплантации, лежали в диапазоне: (10-15)×(10-15)×(0.5-1.0 ± 0.1) мм3.  
 

 
Рисунок 24 −  Принципиальная схема ионного ускорителя ИЛУ-3: 1.- ионный 
источник, 2.- вспомогательный электромагнит источника, 3.- вакуумной камеры, 
4.- системы водного охлаждения, 5.- азотные ловушки, 6.- приемник с кассетой 
для образцов, 7.- форвакуумный насос, 8.- электромагнит для сепарации ионного 
пучка, 9.- диффузионные насосы, 10.- фреоновые ловушки.  
 

Другим существенным параметром ионного синтеза магнитных 

нанокомпозитных материалов является температура подложки во время 

ионного облучения. От температуры образца во время имплантации 
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существенно зависят процессы рекомбинации радиационных дефектов, 

которые генерируются в имплантируемом слое при упругом торможении 

ускоренных ионов. Более того, температура облучения сильно влияет на 

подвижность имплантированных атомов магнитной примеси, что может также 

существенно влиять на процессы формирования магнитных наночастиц 3d-

примеси в облучаемой подложке. В связи с этим, в ходе реализации НИР нами 

был использован специализированный приемник ионов, позволяющий 

проводить имплантацию при повышенных температурах подложки (от 

комнатной температуры до 700оС). Фотография высокотемпературного 

приемника ионов приведена на рисунке 25. Одним из важных с точки зрения 

производительности особенностей приемника является то, что он 

четырехпозиционный. Это позволяет последовательно проводить облучение 

четырех образцов при разных температурах без развакуумирования камеры 

приемника ионного ускорителя. 

 
Рисунок 25 − Фотография держателя образцов на ускорителе ИЛУ-3 с 
регулируемой температурой подложки во время ионного облучения 
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3.2 Методика и техника экспериментов по термическому отжигу ионно-

синтезированных нанокомпозитных материалов 

Последующий термический отжиг имплантированных образцов BaTiO3, 
SrTiO3 и PZT был выполнен либо в условиях высокого вакуума 10-6 Торр 
(восстановительная среда) на вакуумной установке ВУП-5 (рис. 26а), либо в 
атмосфере воздуха (окислительная среда) в муфельной печи с кварцевым 
держателем образцов (рис. 26б). Отжиг имплантированных образцов 
оксидных материалов осуществлялся при различных температурах в 
диапазоне от 150º до 1000 ºС в течении различного времени в диапазоне от 15 
минут до 60 минут. Для ряда образцов отжиг осуществлялся последовательно 
в несколько стадий при температурах 150º, 300º, 450º, 600º и 900 ºС, 
соответственно, при фиксированной продолжительности 15 или 30 минут с 
целью детального исследования влияния температуры отжига на структурные, 
оптические и магнитные свойства исследуемых образцов. 
 (а) 

 

(б) 

 

Рисунок 26 − Научное оборудование, используемое для проведения термического отжига 
образцов: (а) − Вакуумная установка ВУП-5; (б) − муфельная печь с кварцевым 
держателем образцов 
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3.3 Сводные таблицы различных образцов нанокомпозитных материлов, 

полученных в результате ионной имплантации и последующего 

термического отжига 

В результате экспериментов по ионному облучению и термическому 

отжигу было получено более 70 различных экспериментальных образцов для 

последующих структурных, оптических и магнитных измерений. Поскольку 

полученные образцы различались химическим типом имплантируемого 

элемента и типом кристаллической подложки, а также охватывали широкую 

область концентраций внедренной примеси, постольку они представляли 

различные серии (наборы) наноструктурированных систем, которые, для 

удобства, были сведены в Таблицы 4,5 (для ВаTiO3), Таблицы 6,7 (для SrTiO3) 

и в Таблице 8 (для PZT), соответственно.  
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Таблица 4 – Экспериментальные образцы различных наноструктурированных систем 
BaTiO3:3d-примесь, полученных путем ионной имплантации * 
 

№ 

образца 

Импланти-

руемый 

элемент 

Тип 

подложки*, 

(ориентация) 

Доза 

имплантации, 

ион/см2 

Плотность 

ионного 

тока, 

мкА/см2 

Температура 

подложки, 
oC 

CoBT-1 Co BaTiO3 (100) 0.5×1017 8 комнатная 

CoBT-2 Co BaTiO3 (100) 1.0×1017 8 комнатная 

CoBT-3 Co BaTiO3 (100) 1.5×1017 8 комнатная 

CoBT-4 Co BaTiO3 (001) 1.5×1017 8 комнатная 

CoBT-5 Co BaTiO3 (001) 1.5×1017 8 комнатная 
 

FeBT-1 Fe57:Fe56 BaTiO3 (001) 0.75×1017 8 комнатная 

FeBT-2 Fe57:Fe56 BaTiO3 (001) 1.50×1017 8 комнатная 
 

NiBT-1 Ni BaTiO3 (001) 1.50×1017 8 комнатная 

 
* Из-за высокой стоимости ориентированных подложек сегнетоэлектрического титаната бария 
(~1000 Евро за штуку) было получено ограниченное число образцов. 

 

 
Таблица 5 – Пример серии образцов (001)-BaTiO3, полученных путем имплантации ионов 
кобальта с дозой 1.5×1017  ион/см2и подвергнутых последовательному термическому 
отжигу при различной температуре в на воздухе 

№  
образца Стадия отжига Температура отжига, °C Время отжига, мин 

CoBT-5a1 1 255 30 

CoBT-5a2 2 375 30 

CoBT-5a3 3 720 30 

CoBT-5a4 4 950 30 

CoBT-5a5 5 950 60 
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Таблица 6 – Экспериментальные образцы различных наноструктурированных систем 
SrTiO3:3d-примесь, полученных путем ионной имплантации   

№ 

образца 

Импланти-

руемый 

элемент 

Тип подложки, 

(ориентация) 

Доза 

имплантации, 

ион/см2 

Плотность 

тока, 

мкА/см2 

Температура 

подложки, 
oC 

CoST-1 Co SrTiO3 (001) 0.5×1017 8 комнатная 

CoST-2 Co SrTiO3 (001) 1.0×1017 8 комнатная 

CoST-3 Co SrTiO3 (001) 1.5×1017 8 комнатная 

CoST-4 Co SrTiO3 (111) 1.5×1017 8 комнатная 

CoST-5h Co SrTiO3 (001) 1.5×1017 8 600 

CoST-6h Co SrTiO3 (001) 1.5×1017 8 700 

 

FeST-1h Fe56 SrTiO3 (111) 1.5×1017 8 650 

FeST-2h Fe56 SrTiO3 (111) 1.0×1017 8 650 

FeST-3h Fe56 SrTiO3 (111) 0.5×1017 8 650 

FeST-4 Fe56 SrTiO3 (001) 0.25×1017 8 комнатная 

FeST-5 Fe56 SrTiO3 (001) 0.5×1017 8 комнатная 

FeST-6 Fe56 SrTiO3 (111) 0.6×1017 8 комнатная 

FeST-7 Fe56 SrTiO3 (001) 0.6×1017 8 комнатная 

FeST-8 Fe57:Fe56 SrTiO3 (001) 0.75×1017 8 комнатная 

FeST-9 Fe57:Fe56 SrTiO3 (001) 1.5×1017 8 комнатная 

FeST-10 Fe56 SrTiO3 (111) 0.25×1017 8 комнатная 

FeST-11 Fe56 SrTiO3 (111) 0.5×1017 8 комнатная 

FeST-12 Fe56 SrTiO3 (111) 0.75×1017 8 комнатная 

FeST-13 Fe56 SrTiO3 (111) 1.0×1017 8 комнатная 

FeST-14 Fe56 SrTiO3 (111) 1.25×1017 8 комнатная 

FeST-15 Fe56 SrTiO3 (111) 1.5×1017 8 комнатная 

 

NiST-1 Ni SrTiO3 (111) 0.25×1017 8 комнатная 

NiST-2 Ni SrTiO3 (111) 0.50×1017 8 комнатная 

NiST-3 Ni SrTiO3 (111) 0.75×1017 8 комнатная 

NiST-4 Ni SrTiO3 (111) 1.00×1017 8 комнатная 

NiST-5 Ni SrTiO3 (111) 1.25×1017 8 комнатная 

NiST-6 Ni SrTiO3 (111) 1.50×1017 8 комнатная 

NiST-7 Ni SrTiO3 (100) 1.50×1017 8 комнатная 

 

ArST-1h Ar SrTiO3 (111) 1.50×1017 8 650 

XeST-1 Xe SrTiO3 (001) 1.50×1017 8 комнатная 
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Таблица 7 – Различные образцы наноструктурированных систем SrTiO3:3d-примесь, 
полученных путем ионной имплантации c последующим термическим отжигом либо в 
условиях высокого вакуума 10-6 Торр (восстановительная среда), либо в атмосфере воздуха 
(окислительная среда)  

 
Имплантируемый 

элемент 
Экспериментальный 
номер образца* 

 

Параметры и режимы ионной 
имплантации и последующего 

термического отжига 

Fe (железо)  
 

 
 

FeST-15a1 
FeST-15a2 
FeST-15a3 
FeST-15a4 
FeST-15a5 

 
 

Д = 1.5×1017, j = 8 
+ 

Tотж. = 150 oC и t = 15 мин. (воздух) 
Tотж. = 300 oC и t = 15 мин. (воздух) 
Tотж. = 450 oC и t = 15 мин. (воздух) 
Tотж. = 600 oC и t = 15 мин. (воздух) 
Tотж. = 900 oC и t = 15 мин. (воздух) 

 

Fe (железо)  
изотоп 57Fe 

 
 

FeST-9а 
FeST-9v 

FeST-9а2 
FeST-9v2 

 
 

Д = 1.5×1017, j = 8 
+ 

Tотж. = 300 oC и t = 30 мин. (воздух) 
Tотж. = 300 oC и t = 30 мин. (вакуум) 
Tотж. = 600 oC и t = 30 мин. (воздух) 
Tотж. = 600 oC и t = 30 мин. (вакуум) 

 

 

Co (кобальт)  
 

СoST-3a 
СoST-3v 
СoST-3a2 
СoST-3v2 

 

Д = 1.5×1017, j = 8 
+ 

Tотж. = 300 oC и t = 30 мин (воздух) 
Tотж. = 300 oC и t = 30 мин (вакуум) 
Tотж. = 600 oC и t = 30 мин (воздух) 
Tотж. = 600 oC и t = 30 мин (вакуум) 

 
Co (кобальт)  

 
СoST-4a 
СoST-4a2 

 

Д = 1.5×1017, j = 8 
+ 

Tотж. = 500 oC и t = 60 мин (воздух) 
Tотж. = 1000 oC и t = 60 мин (воздух) 

 
 

Ni (никель)  
 

NiST-6a 
NiST-6v 

NiST-6a2 
NiST-6v2 

 

Д = 1.5×1017, j = 8 
+ 

Tотж. = 300 oC и t = 30 мин (воздух) 
Tотж. = 300 oC и t = 30 мин (вакуум) 
Tотж. = 600 oC и t = 30 мин (воздух) 
Tотж. = 600 oC и t = 30 мин (вакуум) 

 
Ni (никель)  

 
NiST-7a 

NiST-7a2 

Д = 1.5×1017, j = 8 
+ 

Tотж. = 500 oC и t = 60 мин (воздух) 
Tотж. = 1000 oC и t = 60 мин (воздух) 
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Таблица 8 – Экспериментальные образцы различных наноструктурированных систем 
PZT:3d-примесь, полученных путем ионной имплантации 
 

№ 

образца 

Импланти-

руемый 

элемент 

Тип 

подложки*, 

(ориентация) 

Доза 

имплантации, 

ион/см2 

Плотность 

ионного 

тока, 

мкА/см2 

Температура 

подложки, 
oC 

FePZT-1 Fe PZT 0.25×1017 8 комнатная 

FePZT-2 Fe PZT 0.50×1017 8 комнатная 

FePZT-3 Fe PZT 0.75×1017 8 комнатная 

FePZT-4 Fe PZT 1.00×1017 8 комнатная 

FePZT-5 Fe PZT 1.25×1017 8 комнатная 

FePZT-6 Fe PZT 1.50×1017 8 комнатная 

FePZT-7 Fe PZT 1.50×1017 8 комнатная 
 

NiPZT-1 Ni PZT 0.50×1017 8 комнатная 

NiPZT-1 Ni PZT 1.00×1017 8 комнатная 

NiPZT-1 Ni PZT 1.50×1017 8 комнатная 
 

ArPZT-1 Ar PZT 1.50×1017 8 комнатная 

 

Выводы по разделу: 

В результате экспериментов по ионному облучению было получено более 
70-ти опытных образцов нанокомпозитных (наноструктурированных) 
материалов на основе сегнетоэлектрической матрицы титаната бария (BaTiO3), 
параэлектрической матрицы титаната стронция (SrTiO3) и пьезоэлектрической 
матрицы цирконат-титанат свинца (PZT). Полученные образцы различались 
химическим типом имплантированного 3d-элемента (Со, Fe или Ni), 
концентрацией внедренной магнитной примеси, типом и кристаллической 
ориентацией облучаемой подложки, а также температурой подложки во время 
ионного облучения. Для ряда образцов была проведена последующая их 
термическая обработка при различной температуре и в различной 
(восстановительной или окислительной) среде с целью модификации 
элементно-фазового состава и физических свойств ионно-синтезированных 
нанокомпозитных материалов (мультиферроиков). 
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4. Исследование структурных и оптических свойств нанокомпозитных 

мультиферроиков, полученных на основе BaTiO3, SrTiO3 и PZT c 

имплантированными наночастицами Fe, Сo и Ni и обработка результатов 

измерений 

 

4.1 Методика и техника структурных и оптических измерений 

Элементный состав и морфология имплантированных пластинок BaTiO3, 

SrTiO3 и PZT были исследованы на сканирующем электронном микроскопе 

«Zeiss» EVO-50XVP оборудованном энергодисперсионным 

рентгеновским  спектрометром Oxford INCA Energy 330 для проведения 

элементного микроанализа (рис. 27а). Микроскопический анализ проводился в 

низковакуумном режиме (15 Па), позволяющий исследовать образцы с низкой 

проводимостью, при энергии зондирующих электронов 20 кэВ. 

Дополнительно, были проведены исследования микроструктуры поперечного 

среза пластинки BaTiO3, имплантированной ионами железа, методами 

просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения на 

просвечивающем электронном микроскопе TEMSCAN-200СХ (РНЦ 

”Курчатовский институт”). Для микроскопических исследований поперечного 

среза, ультратонкие образчики имплантированной пластинки BaTiO3 были 

получены с помощью первичного травления фокусированным ионным пучком 

(FIB, Helios NanoLab) с последующим утонением до электронной 

прозрачности травлением низкоэнергетичными ионами аргона (NanoMill). 

Магнитный фазовый состав имплантированных железом пластинок 

BaTiO3 и SrTiO3 был исследован методом Мессбауэровской спектроскопии 

конверсионных электронов (МСЭК). Мессбауэровские исследования на 

электронах конверсии проводились на оригинальном мессбауэровском 

спектрометре (рис. 27 б). Для мессбауэровских исследований брались 

имплантированные пластинки максимального размера 10×10 мм2. Среднее 
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время непрерывных измерений для одного образца с обогащением ∼25% по 

резонансному изотопу Fe57 – 7 суток (168 часов) при мессбауэровском 

источнике Co57 в хромовой матрице активностью ∼50 mKu. Калибровка 

скоростной шкалы мессбауэровского спектрометра выполнялась с помощью 

отожженной фольги металлического α-Fe, обогащенного по резонансному 

изотопу до 95 атом %. Математическая обработка экспериментальных 

мессбауэровских спектров проводилась при помощи стандартной программы 

UnivemMS. 

Валентное состояние и структурное положение имплантированной 

примеси 3d-элементов в ряде случаев было исследовано методом магнитного 

резонанса. Спектры электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) или 

ферромагнитного резонанса (ФМР) были записаны на ЭПР спектрометрах 

Varian или Bruker (рис. 27в), оперирующих радиочастотном X-диапазоне (9.5-

9.8 ГГц). Угловая зависимость магнитных спектров изучалась путем вращения 

образца по отношению к направлению постоянного магнитного поля 

электромагнита с помощью гониометра. При исследовании анизотропии в 

плоскости образца (геометрия “in-plane”, вращение образца вокруг 

горизонтальной оси) постоянное магнитное поле оставалось всегда 

параллельным поверхности образца. Для исследования анизотропии спектров 

вне плоскости образца (геометрия “out-of-plane”, вращение образца вокруг 

вертикальной оси) направление магнитного поля менялось от легкой оси в 

плоскости образца к нормали к плоскости образца. При регистрации спектра 

резонансная частота была постоянна, а условия резонанса достигались 

изменением (протяжкой) магнитного поля. Спектрометром записывались 

производные по полю от поглощенной мощности, т.к. для регистрации 

применяется модуляция поля с синхронным детектированием. 

Оптические спектры пропускания, поглощения или отражения 

исследуемых образцов были записаны на спектрофотометре Hitachi 330 (рис. 

27г) в ближнем ультрафиолетовом и видимом диапазонах длин волн света (от 
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200 до 800 нм) при нормальном падении луча света на поверхность 

исследуемого образца. 
 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

(г) 

 
Рисунок 26 – Научное оборудование, используемое для исследования структурных и 
оптических свойств имплантированных пластинок BaTiO3, SrTiO3 и PZT: (а) - 
сканирующий электронной микроскопии Carl Zeiss EVO'50; (б) - Мессбауэровский  
спектрометр; (в) – ЭПР спектрометр фирмы Bruker; (г) – спектрофотометр Hitachi 330. 
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4.2 Микроструктура и оптические свойства сегнетоэлектрических 

пластинок BaTiO3, имплантированных ионами кобальта или железа 

 
4.2.1 Влияние имплантации и термического отжига на элементно-фазовый 

состав и морфология поверхности титаната бария 

Согласно SRIM-алгоритму глубинные профили распределения ионов 

примеси, имплантированных в твердое тело, имеют Гауссову форму. При этом 

максимум концентрации имплантированной примеси приходится на глубину, 

соответствующую значению среднего пробега (Rp) иона в облучаемой 

матрице, а ширина функции распределения − статистическому отклонению 

(ΔRp) от среднего пробега иона. Для ионов Co+ (или близких по массе ионов 

Fe+) с энергией 40 кэВ в матрице BaTiO3 данные статистические величины 

имеют значения Rp ≈ 23 нм и ΔRp ≈ 11 нм, соответственно. Таким образом, 

толщина модифицированного слоя (Rp+2ΔRp), где сосредоточено более 96% 

внедренной примеси, составляет величину порядка 45 нм.  

При интенсивной ионной бомбардировки происходит распыление 

поверхности облучаемой матрицы. Учет распыления совершенно необходим 

для оценки предельно достижимой концентрации внедренных ионов и их 

распределения по глубине при больших (более, чем 1016 ион/см2) дозах 

имплантации. На рисунке 28 приведены глубинные профили распределения 

ионов кобальта в матрице BaTiO3 с учетом распыления облучаемой подложки 

для заданных в наших экспериментах значений доз, а также глубинный 

профиль распределения примеси без учета распыления. Видно, что 

распыление подложки сильно сказывается на форме профилей распределения, 

а именно, с ростом дозы имплантации помимо уширения профилей 

распределения, наблюдается сдвиг пика концентрации к поверхности 

подложки. Из рисунка следует, что с ростом дозы имплантации концентрация 

примеси монотонно растет и в пике функции распределения при 

максимальной дозе достигает величины порядка 35 ат.%. Столь высокая 
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концентрация имплантированных ионов 3d-металлов заведомо ведет к 

преципитации примеси в форме наноразмерных частиц металлического 

кобальта (или железа). 

 
Рисунок 28 – Глубинные профили распределения концентрации кобальта 
(железа), имплантированного в матрицу BaTiO3 при различных дозах 
имплантации с учетом распыления облучаемой подложки (коэффициент 
распыления S=2 атом/ион). Для сравнения на кривой (5) приведен профиль 
распределения для дозы 1.5×1017 ион/см2 без учета распыления облучаемой 
подложки 

 
Элементный микроанализ показывает, что в имплантированных образцах 

содержатся только магнитная примесь Co (или Fe) и “домашние” элементы –

 Ba, Ti и O, с пониженным содержанием последнего по сравнению с исходной 

пластиной. Таким образом, в результате ионной имплантации в 

приповерхностном слое титаната бария образуется значительное число 

кислородных вакансий. Как элементный микроанализ (таблица 9), так и SRIM-

расчеты указывают на рост концентрации примеси кобальта или железа с 

ростом дозы имплантации. Исследование морфологии образцов показывает, 

что поверхность после имплантации остается ровной (рис. 29а). 

Концентрация имплантированной примеси в облученном слое титаната 

бария понижается на 10-15 процентов от исходной величины, а стехиометрия 
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по кислороду восстанавливается после последующего термического отжига 

образцов в атмосфере воздуха. Термическая обработка при температуре 

1200 K также существенно влияет и на морфологию поверхности – на 

поверхности имплантированных пластин BaTiO3 образуется ярко выраженный 

развитый рельеф субмикронного масштаба (рис. 29б). Детальный анализ 

распределения Ba, Ti, O и примеси Co (или Fe) показывает, что распределение 

всех элементов однородно по поверхности на субмикронном масштабе и 

образовавшийся рельеф не связан с формированием каких-либо новых фаз или 

преципитацией примеси кобальта (или железа) на поверхности. Таким 

образом, причина возникновения подобного рельефа не совсем ясна.  

 
Таблица 9 – Элементный состав имплантированных образцов BaTiO3:Co (Fe) 

 

Образец 

Доза 
имплантации, 
×1017 ион/см2 

 

Элементный состав, 
атомные % 

Co 
(Fe) Ba Ti O Σ Соотношение 

Co(Fe)/Ti 

BaTiO3 – – 18.5 18.1 63.4 100 0 

BaTiO3:Co-1 0.5 1.1 18.8 19.6 60.5 100 0.054 

BaTiO3:Co-2 1 1.2 17.9 18.1 62.8 100 0.067 

BaTiO3:Co-3 1.5 1.4 18.5 18.3 61.8 100 0.076 

BaTiO3:Fe-1 0.75 0.8 19.8 18.9 60.5 100 0.042 

BaTiO3:Fe-2 1.5 1.6 19.1 20.5 58.8 100 0.078 
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   а      б 
Рисунок 29 – Морфология поверхности пластины BaTiO3: а – имплантированной 
кобальтом с дозой 1.5×1017 ион/см2; б – имплантированной с той же дозой и затем 
отожженной в атмосфере воздуха при Tотж.=1200 K 

 

Отметим, что после термического отжига имплантированных образцов в 

них формируется доменная структура, проявляющаяся при исследовании в 

оптическом микроскопе в интерференции света на границе 

сегнетоэлектрических доменов (рис. 30). Этот результат показывает, что 

исходно монодоменизированные пластины титаната бария переходят в 

мультидоменное состояние после ионной имплантации и последующего 

термического отжига. 
 

  
   а      б 
Рисунок 29 – Сегнетоэлектрические домены в пластине BaTiO3, 
имплантированной ионами кобальта с дозой 1.5×1017 ион/см2 и затем 
отожженной в атмосфере воздуха: а – при Tотж.=600 K и б – при Tотж.=1200 K 
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На рис. 31 представлены мессбауэровские спектры образцов, 

имплантированных ионами железа при различных дозах имплантации. 

Экспериментальные данные МСКЭ были обработаны с помощью стандартной 

программы Univem, и результаты такой обработки представлены в таблице 10. 

Как следует из данных таблицы, наблюдаемые спектры являются, по сути, 

интегральной суммой 4-х подспектров (спектральных компонент): синглета, 

секстета и двух дублетов, соответствующие различным фазовым состояниям 

имплантированной примеси железа. Сверхтонкие параметры синглетной 

компоненты, а также подспектра, состоящего из шестерки линий, 

соответствуют α-фазе металлического железа. Наличие синглета в спектре 

обусловлено формированием в имплантированных образцах 

суперпарамагнитных наночастиц железа, а секстета – более крупных по 

размеру ферромагнитных частиц со стабильной во время МСКЭ измерений 

намагниченностью. Помимо металлической фазы (наночастиц) железа в 

образцах присутствует парамагнитная фаза твердого раствора, Ba(FexTi1-x)O3-δ, 

о чем свидетельствует наличие двух дублетов в экспериментальном спектре. 

Твердый раствор примеси железа формируется в результате изоморфного 

замещения двух- и трехвалентными ионами железа “домашних“ катионов Ti4+ 

в матрице титаната бария. Значение валентности ионов железа определяется 

из величины изомерного сдвига для каждого дублета и зависит от числа 

кислородных вакансий в ближайшем окружении парамагнитного иона. 

Наличие одной или двух положительно заряженных вакансий в окружении 

ионов Fe3+ или Fe2+ необходимо для сохранения электронейтральности 

элементарной ячейки кристалла. 
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   а      б 

Рисунок 31 – Интегральные спектры МСКЭ пластин BaTiO3, имплантированных 
ионами железа с дозами: а – 0.75×1017 и б – 1.5×1017 ион/см2. Сверху (схематически) 
показаны спектральные компоненты: суперпарамагнитный синглет, два 
парамагнитных дублета с различным изомерным сдвигом и ферромагнитный секстет, 
соответствующие различным фазовым состояниям имплантированной примеси железа 

 

Анализ долевого содержания металлической α-фазы железа (синглета и 

секстета) в образцах, имплантированных с разными дозами, указывает на то, 

что средний размер ионно-синтезированных наночастиц железа возрастает с 

ростом дозы имплантации. При дозе имплантации 0.75×1017 ион/см2 

доминируют более мелкие суперпарамагнитные наночастицы, в то время как 

при более высокой дозе 1.5×1017 ион/см2 значительная часть ионно-

синтезированных наночастиц железа находится в ферромагнитном состоянии, 

что согласуется с результатами представленных ниже магнитных измерений. 

 
Таблица 10 – Результаты обработки спектров МСКЭ для пластинок BaTiO3, 
имплантированных ионами железа с различными дозами. Здесь Hc –сверхтонкое 
взаимодействие, Is – изомерный сдвиг, Q – квадрупольное расщепление 

 

Доза 
(×1017 см-2) 

Спектральная 
компонента Валентность Hc 

(кЭ) 
Is 

(мм/с) 
Q 

(мм/с) 

Доля 
железа 

(%) 

0.75 

Ферромагнитное 
α-Fe, секстет Fe0 - - - - 

Суперпарамагнитное 
α-Fe, синглет Fe0 - 0.02(2) - 24(6) 

(BaTi1-xFexO3-δ), 
дублет-I Fe2+ - 0.90(9) 1.68(18) 32(6) 
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(BaTi1-xFexO3-δ), 
дублет-II Fe3+ - 0.33(2) 1.06(3) 44(4) 

1.5 

Ферромагнитное 
α-Fe, секстет Fe0 331(2) 0.01(2) -0.02(6) 21(3) 

Суперпарамагнитное 
α-Fe, синглет Fe0 - -0.04(3) - 4(3) 

(BaTi1-xFexO3-δ), 
дублет-I Fe2+ - 0.96(3) 1.38(3) 37(4) 

(BaTi1-xFexO3-δ), 
дублет-II Fe3+ - 0.40(3) 0.89(6) 38(2) 

 

 

4.2.2 Микроструктура приповерхностных слоев имплантированного железом 

титаната бария  

Факт формирования наночастиц железа (или кобальта) в имплантированных 

пластинках BaTiO3 был подтвержден путем детального исследования 

микроструктуры облученного поверхностного слоя образцов методами 

просвечивающей микроскопии высокого разрешения (HR TEM). В качестве 

примера, ниже представлены результаты микроскопических исследований 

поперечного среза монокристаллической (001)-пластинки BaTiO3, 

имплантированной ионами железа с дозой 0.75×1017 ион/см2 (образец FeBT-1). 

Полученные результаты показали, что ионы железа проникают в титанат 

бария на глубину до 60 нм, что соответствует максимальному пробегу ионов 

примеси по данным моделирования с использованием кода SRIM-2008 (см. 

рис. 27 в данном разделе). При этом модифицированную имплантацией 

область титаната бария можно разделить на 3 характерные зоны. Первая (счет 

идет от поверхности) приповерхностная зона (толщиной порядка 20-25 нм) 

представляет область скопления металлического железа в форме частиц с 

размерами порядка 5 нм, в основном аморфных по структуре. Однако, в этой 

поверхностной зоне встречаются и кристаллические (видны атомные 

плоскости на HRTEM изображениях) более крупные по размерам 
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наночастицы железа. Исходная электронная дифракция от частиц – размытое 

гало, однако наночастицы железа кристаллизуются под электронным пучком. 

Далее идет вторая поликристаллическая/аморфная зона (толщиной~20 нм), где 

железо не образует металлических частиц, а в структуре облученной матрицы 

титаната бария иногда видны различные кристаллические блоки. Наконец, 

третья зона (толщиной 20 нм) представляет собой границу раздела: 

облученная область- монокристалл. А именно, вначале этой зоны содержится 

много дефектов – область поврежденного монокристалла (HRTEM 

изображения атомной решетки содержат искажения), а затем наблюдается 

переход к совершенному монокристаллу. Отметим, что разный контраст на 

HRTEM изображениях указывает, что элементный состав 2-ой и 3-ей зоны 

(т.е. областей, не занятых наночастицами железа) отличается друг от друга, но 

это пока детально не изучено. Ниже на рисунках 32-35 приводятся 

иллюстрации к изложенным выше выводам с краткими комментариями к ним. 
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Рисунок 32 – У самой поверхности слой матрицы аморфный/кристаллический с 
наночастицами железа (Fe) в нем (I), ниже идет аморфный/кристаллический слой 
матрицы (II), затем граница поликристаллический/поврежденный кристалл (III), 
наконец глубже следует неповрежденный монокристалл (IV). 
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Рисунок 33 – Элементно-селективное (EFTEM) изображение приповерхностных 
имплантированных слоев – картина распределения железа по глубине. Фильтрация 
по энергии в L-пике потерь Fe (738 эВ). Хорошо видны наночастицы железа, а 
растворенные ионы железа – существенно хуже. В зоне поврежденного 
монокристалла – сигнал на уровне шума. 
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Рисунок 34 – изображение с бóльшим разрешением. Видны наночастицы железа, а 

также кристаллическая блочность в аморфной/поликристаллической зоне (светлая). 
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Рисунок 35 – граница аморфный слой (вверху, II)/поврежденный монокристалл 

(средняя темная часть, III)/ монокристалл (нижняя более светлая часть, IV) 

 

 

4.2.3 Влияние имплантации кобальта и последующего термического отжига 

на оптические свойства титаната бария 

Ионная имплантация и последующий термический отжиг ведут к 

существенному изменению оптических свойств титаната бария. Из спектров 

поглощения для BaTiO3:Co с дозой 1.5 ×1017 ион/см2 (рис. 36а) видно, что 

II 

III 

IV 
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после облучения поглощательная способность пластин выросла, что связано с 

радиационным повреждением кристаллической структуры облучаемой 

подложки. Последующая термическая обработка ведет к восстановлению 

кристаллической структуры, уменьшению поглощения и окрашиванию 

пластинок в желтоватые тона. При сравнении спектров отражения (рис. 36б) 

можно видеть резкое снижение отражательной способности образца после 

заключительной стадии отжига (кривая 4), что связано с формированием 

развитого рельефа на поверхности пластины, показанного ранее на рис. 29б. 

 

 
Рисунок 36 – Оптические спектры поглощения (слева) и отражения (справа) как для 
исходной пластины BaTiO3 (кривая 1), так и для пластин, имплантированных кобальтом 
с дозой 1.5×1017 ион/см2 (кривая 2) и затем подвергнутой отжигу на воздухе при 600 К 
(кривая 3) и 1200 К (кривая 4), соответственно 

 

 

4.3 Структурные и оптические свойства пластинок SrTiO3, 

имплантированных ионами железа или кобальта 

 
4.3.1 Влияние имплантации ионов железа на магнитно-фазовый состав 

титаната стронция  

Валентное и фазовое состояние магнитной примеси железа, 

имплантированной в монокристаллические пластинки титаната стронция, 

были исследованы методом Мессбауэровской спектроскопии конверсионных 
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электронов (МСЭК). Статистическое качество МСЭК спектров образца, 

имплантированного с дозой имплантации 0.75×1017 ион/cм2, рисунок 36, 

позволяет выделить четыре спектральных компоненты, которые 

идентифицируются как сигналы от четырех фаз. Идентификация спектров и 

их параметры даны в таблице 11. Доминирующие фазы – это уширенный 

синглет и уширенный секстет. Результаты фазового анализа показывают, что 

эти сигналы можно отнести к альфа-железу из-за их незначительного 

изомерного сдвига по отношению к альфа-железу (0.012±0.008 мм/с) и 

отсутствию квадрупольного расщепления. Уширение синглета может быть 

интерпретировано как неразрешенная сверхтонкая структура (СТС) 

вследствие суперпарамагнитного эффекта. Далее терминология 

“упорядоченный”, “частично упорядоченный”, “суперпарамагнитный” для α-

Fe фазы будет означать среднее сверхтонкое поле Hhf мессбауэровского 

секстета: Hhf ≥ 300 kOe, 50kOe ≤ Hhf < 300 kOe, и Hhf < 50 kOe соответственно. 

Вторая фаза состоит из двух дублетов с с изомерным сдвигом присущим 

ионным состояниям Fe2+ и Fe3+. Мы относим их к фазе Sr(FexTi1-x)O3, 

образование которой происходит по механизму замещения ионов Ti4+ ионами 

Fe3+ и Fe2+. Валентности атомов железа Fe3+ и Fe2+ соответствует различное 

число кислородных вакансий в ближайшем окружении. Отжиг системы 

SrTiO3:57Fe в вакууме приводит к увеличению числа кислородных дефектов, 

из-за чего увеличивается доля ионов Fe2+. Ионно-лучевым отжигом можно 

объяснить увеличение доли Fe2+ при увеличении дозы имплантации в 

настоящей работе. 

Чтобы проверить суперпарамагнитную природу сигнала в образцах с 

дозой 0.75×1017 ион/см2, был записан мессбауэровский спектр в магнитном 

поле 500 Э, приложенном в плоскости поверхности образца. Спектр 

представлен на Рисунке 38, который показывает значительное усиление 

интенсивности секстета в полном спектре и уменьшение интенсивности 
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синглета (см. Таблицу 11). Это может происходить, только если энергия 

суперпарамагнитных магнитных моментов во внешнем поле сравнивается или 

превосходит тепловую энергию кТ. Простое соотношение µBH~ кТ и 

предположение о магнитном моенте атома железа µ = 2.2 µB (µB – магнетон 

Бора) позволяет оценить количество атомов в наночастице – около 4000 

атомов железа, что соответствует наночастице размером около 5 нм, если 

оценку сделать для сферической формы частиц. Конечно, есть распределение 

в размерах наночастиц, поэтому размер в 5 нм нужно считать 

репрезентативным. Сравнение спектров на Рис. 37 и Рис. 38 позволяет 

заключить, что в магнитном поле напряженностью 500 Э большая часть 

наночастиц замораживает флуктуации их магнитных моментов. Это означает, 

что размер в 5 нм как минимум соответствует максимуму в распределении 

частиц по размерам при дозе имплантации 0.75×1017 ион/см2. Зная, что доля 

ионов, дающих спектр в виде секстета, принадлежит наночастицам альфа-

железа, мы можем оценить среднее расстояние между наночастицами, 

предположив их равномерное распределение в приповерхностном 

имплантированном слое толщиной около 60 нм. Расчет дает 7-8 нанометров, 

из чего следует, что среднее расстояние между наночастицами порядка их 

размера. Таким образом, можно ожидать значительное диполь-дипольное 

взаимодействие между частицами и магниторезистивные эффекты в 

транспорте через имплантированный слой. 
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Рисунок 38 – Проинтегрированные по глубине мессбауэровские спектры для 
низкодозного образца (D = 0.75×1017 ion/cm2) SrTiO3←Fe+. Сплошная линия – 
модельный спектр, аккумулирующий один синглет, два дублета и один секстет 
(показаны гребенками над спектром). Зашумленная базовая линия – разница 
между экспериментальным (сплошные кружки) и модельным спектрами. 

 

 
 

Рисунок 39 – Проинтегрированные по глубине мессбауэровские спектры для 
низкодозного образца (D = 0.75×1017 ion/cm2) SrTiO3←Fe+ во внешнем 
магнитном поле 500 Oe, приложенном в плоскости пленки. 
 

Следует отметить, что спектры магниторазбавленной фазы Sr(FexTi1-x)O3 

не меняются при прикладывании магнитного поля напряженностью 500 Э. 
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Мессбауэровский спектр образца, имплантированного ионами железа с 

большей дозой 1.5×1017 ион/см2, представлен на Рисунке 39.  

 

 
 

Рисунок 40 – Проинтегрированные по глубине мессбауэровские спектры для 
высокодозного образца (D = 1.5×1017 ion/cm2) SrTiO3←Fe+. 
 

 

Спектр представлен практически чистым секстетом фазы альфа-железа с 

намагниченностью, лежащей в плоскости имплантированной поверхности. 

Идентификация компонент спектра образца и их параметры даны в нижней 

части таблицы 11. Что касается магниторазбавленной фазы SrTi1-xFe2+
xO3-δ, то 

отношение содержания ионров Fe2+ к Fe3+ существенно уменьшается в 

высокодозном образце примерно до 0.37. Полная доля фазы SrTi1-xFe2+
xO3-δ в 

высокодозном образце уменьшается по сравнению с низкодозным образцом 

примерно в ∼1.5 раза. Такая динамика изменения содержания фаз может быть 

объяснена диффузией, стимулированной ионной имплантацией. 

Техника измерений позволяет проводить селективный по глубине анализ 

мессбауэровских спектров. Этот анализ показал, что соотношение 

железосодержащих фаз практически не меняется до глубины 100 нм. Это 

наблюдение неожиданно, т.к. конверсионные электроны, выходящие из 
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глубины образца, несут информацию о составе материала места их рождения, 

и ожидалось, что в заведомо неоднородном по глубине имплантированном 

слое соотношение фаз зависит от глубины. 
 

Таблица 11. Компоненты мессбауэровских спектров из рисунков 37-39, их идентификация 
и параметры. Процент фазы означает долю имплантированных ионов железа, 
принадлежащих каждой фазе. Эти доли, в свою очередь, были определены как часть полной 
площади мессбауэровского спектра, принадлежащей спектральной компоненте, отнесенной 
к каждой фазе. Стандартные отклонения представлены в скобках и означают величину 
разброса в последнем разряде. 
 

Fluence 
(1017 cm-2)  

 

Component 
of the  

spectrum 

Valence 
state of 

iron 

External 
magnetic 

field 
(Oe) 

Hyperfine 
field 

(kOe) 

Isomer 
shift 

(mm/s) 

Quadrupole 
splitting 
(mm/s) 

Part of 
area 
% 

0.75 

Sextet  
(ordered  
α-Fe) 

Fe0 
0 - - - - 

500 305(2) 0.03(2) -0.09(4) 19(2) 

Sextet  
(partially ordered  

α-Fe) 
Fe0 

0 185(29) -
0.17(14) -0.05(85) 25(5) 

500 133(19) -
0.05(30) -0.11(27) 25(8) 

Singlet  
(superparamagnetic 

α-Fe) 
Fe0 

0 - -0.02(1) - 50(2) 

500 - -0.02(2) - 31(3) 
Doublet-I 

(SrTi1-xFexO3-δ) 
Fe2+ 0 - 1.06(4) 1.21(7) 19(2) 

500 - 1.09(8) 1.39(17) 20(3) 
Doublet-II 

(SrTi1-xFexO3-δ) 
Fe3+ 0 - 0.29(1) 1.14(2) 6(1) 

500 - 0.26(2) 1.22(4) 5(2) 

1.5 

Sextet  
(ordered  
α-Fe) 

Fe0 

0 

332.3(1) 0.033(2) 0.005(3) 72(2) 

Sextet  
(partially ordered  

α-Fe) 
Fe0 - - - - 

Singlet  
(superparamagnetic 

α-Fe) 
Fe0 - 0.09(3) - 2.0(3) 

Doublet-I 
(SrTi1-xFexO3-δ) 

Fe2+ - 0.95(4) 1.88(9) 7(1) 

Doublet-II 
(SrTi1-xFexO3-δ) 

Fe3+ - 0.34(2) 1.18(4) 19(1) 
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4.3.2 Исследование магнитно-фазового состава титаната стронция, 

имплантированного железом, с помощью магнитного резонанса.  

Результаты измерений спектров магнитного резонанса в Fe-

имплантированном SrTiO3, регистрируемые в «in-plane» и «out-of-plane» 

геометриях при комнатной температуре, представлены на рисунке 41. Как 

видно из рисунка, в спектрах магнитного резонанса наблюдаются как узкие 

ЭПР линии, так и широкие сигналы ФМР.  

 

 
 

Рисунок 41 – Спектры магнитного резонанса Fe-имплантированного SrTiO3 при 
различных ориентациях постоянного магнитного поля при его вращении: (a) - в 
плоскости пластинки («in-plane» геометрия), (b) – перпендикулярно плоскости 
пластинки («out-of-plane» геометрия) 
 

 

Наличие ЭПР линий свидетельствует о том, что часть имплантированных 

ионов Fe замещает «домашние» катионы титана в кристаллической структуре 

SrTiO3 изоморфным образом. Наблюдение сигналов ФМР указывает, что 

другая, значительная часть примеси находится в форме ферромагнитных 

наночастиц металлического железа. 
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Как выше было упомянуто, ФМР спектры регистрировались в двух 

стандартных геометриях: вращение постоянного магнитного поля в плоскости 

имплантированной пластинки («in-plane» геометрия) и вне плоскости 

имплантированной пластинки по направлению к нормали плоскости («out-of-

plane» геометрия). Используемые координатные оси, относительная 

ориентация приложенного постоянного магнитного поля и векторы 

намагниченности приведены на рисунке 42. Для «out-of-plane» геометрии 

образец размещался на держателе образцов таким образом, чтобы переменное 

микроволновое магнитное поле лежало в плоскости пластинки, а постоянное 

магнитное поле вращалось от имплантированной плоскости по направлению к 

нормали к поверхности пластинки. 
 

 
 

Рисунок 42 – Координатная система и относительная ориентация образца по 
отношению к приложенному постоянному магнитному полю (H) и 
намагниченности (M) 
 
Проведенные ФМР исследования Fe-имплантированных пластинок SrTiO3 

не выявили угловой зависимости спектров ФМР при вращении постоянного 

магнитного поля в плоскости пластинки. Однако результаты измерений 

однозначно указывают на существование «out-of-plane» одноосной 

анизотропии в Fe-имплантированном SrTiO3, в согласии с нашими 

статическими измерениями. А именно, когда направление постоянного 

магнитного поля параллельного плоскости пластинки сигнал ФМР смещается 

в низкополевую область спектра. Напротив, когда постоянное магнитное поле 

перпендикулярного плоскости пластины сигнал смещается в высокополевую 
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область спектра. Детальная угловая зависимость положения сигналов ФМР, 

измеренных в «out-of-plane» геометрии, представлена на рисунке 43. Следует 

отметить, что угловая зависимость положения сигнала ФМР очень схожа с 

поведением сигналов ФМР в гранулярных магнитных пленках. Другой из 

интересных особенностей спектров ФМР является том, что линии ФМР имеют 

более узкую ширину для перпендикулярной ориентации (350 Э), в то время 

как значительное уширение лини до 1000 Э наблюдается в параллельной 

ориентации. 
 

 
Рисунок 43 – Угловая зависимость резонансного поля ФМР, зарегистрированная 
при вращении постоянного магнитного поля в плоскости перпендикулярной к 
поверхности Fe-имплантированной пластинки SrTiO3. Сплошная линия и кружки 
соответствуют рассчитанным и экспериментальным значениям, соответственно 
 

В нашем случае резонансный сигнал от гранулярного магнитного слоя 

рассматривается как результат коллективного движения магнитных моментов 

наночастиц, т.е. он может быть описан в приближении макроскопической 

намагниченности гранулярного слоя, как системы в целом. В рамках этого 

приближения сигнал ФМР можно анализировать, как сигнал, происходящий 

от тонкой магнитной пленки с некоторыми эффективными значениями 

намагниченности и g-фактора. Значения g-фактора и эффективной 

намагнитченности (Mэфф.) были рассчитаны используя хорошо известные 

формулы Киттеля и были получены значения g = 2.059 и Mэфф.=197 Гс, 

соответственно. Рассчитанные значения находятся в хорошем согласии со 
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значениями, полученными нами из статических измерений методом 

индукционной магнитометрии. 

 

4.3.3. Оптические исследования имплантированного кобальтом титаната 

стронция.  

На рисунках 44 и 45 представлены оптические спектры пропускания и 

отражения, регистрируемые как в исходных пластинках титаната стронция, 

так и в пластинках, имплантированных ионами кобальта с различными 

значениями дозы. 

Спектр пропускания для исходной бледно-зеленоватой пластики титаната 

стронция в видимом диапазоне длин волн света представляет собой 

практически прямую линию с пропусканием порядка 70 % и с небольшим 

наклоном в области более коротких длин волн. Оптическая плотность затем 

резко возрастает в ультрафиолетовой области спектра (рисунок 43). 

Экстраполяция роста интенсивного коротковолнового поглощения на шкалу 

длин волн в исследуемых пластинках SrTiO3 позволяет получить величину для 

края оптического поглощения, равную λ=385 нм, которая хорошо 

соответствует известному из литературы значению края оптического 

поглощения в монокристаллических образцах титаната стронция при 

комнатной температуре. 

Для спектров пропускания пластинок SrTiO3, имплантированных ионами 

кобальта со значениями дозы (0.5−1.5)×1017 ион/см2 и энергией 40 кэВ, 

характерным является рост оптической плотности во всем видимом диапазоне 

длин волн (рисунок 44), что связано с радиационным повреждением матрицы. 

С увеличением величины интегральной плотности потока ионов (дозы) 

прозрачность образцов уменьшается, и пластинки титаната стронция 

окрашиваются в оттенки от светло-серого до темно-серого цвета. Для 

образцов с максимальной дозой (1.5×1017 ион/см2) наблюдается металлический 

блеск, что, с нашей точки зрения, связано с формированием в 
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приповерхностном, облученном, слое титаната стронция наноразмерной фазы 

металлического кобальта. 

Спектры отражения исходных и имплантированных пластинок титаната 

стронция, регистрируемых со стороны, подвергнутой ионному облучению, 

при нормальном падении света в диапазоне длин волн 350−860 нм приведены 

на рисунке 45. Как видно, при измерении отражения с имплантированной 

стороны пластинок спектры титаната стронция, содержащего примесь 

кобальта, значительно отличаются от спектров исходного SrTiO3 как по 

форме, так и по интенсивности. В бесцветном исходном образце титаната 

стронция величина отражения практически постоянна в видимой области 

(рисунок 45, черная линия) и имеет значение порядка 30 %, что обусловлено 

высоким значением показателя преломления титаната стронция (n~2.25). 

Имплантация ионов кобальта приводит к монотонному росту величины 

отражения вплоть до 45 % (рис. 45, линия (4)) с увеличением значения 

количества имплантированной примеси кобальта. При этом меняется вид 

спектральной зависимости отражения. А именно, помимо усиления отражения 

в видимом области спектра наблюдается значительный рост отражения и в 

ультрафиолетовом диапазоне, что связано с повышением содержания 

металлического кобальта в облученном слое титаната стронция. 

Отметим, что спектры отражения с противоположной, 

неимплантированной, стороны пластинок титаната стронция, включающих в 

себя примесь кобальта, совпадают по форме (конфигурации) со спектрами 

отражения исходной пластинки титаната стронция во всей исследуемой 

области спектра и отличаются только по интенсивности, которая на ~5 % 

больше в видимой области света. 
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Рисунок 44 – Оптические спектры пропускания для пластинок титаната стронция, 
имплантированного ионами кобальта с энергией 40 кэВ в диапазоне значений 
флюенса Ф = (0.5-1.5)×1017 ион/см2 
 
 

 
Рисунок 45 - Оптические спектры отражения для пластинок титаната стронция, 
имплантированного ионами кобальта с энергией 40 кэВ в диапазоне значений 
флюенса Ф = (0.5-1.5)×1017 ион/см2 
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4.4 Элементный состав и морфология поверхности пьезоэлектрических 

пластинок PZT, имплантированных ионами железа 

На рисунке 46, в качестве примера, показаны результаты исследования 

элементного состава и морфологии поверхности пьезоэлектрической 

пластинки цирконат-титанат свинца (PZT), имплантированной ионами железа 

с дозой 1.25×1017 ион/см2 (образец FePZT-5).  

 
Рисунок 46 - Электронно-микроскопический анализ пьезоэлектрической пластинки PZT, 
имплантированной ионами железа с дозой 1.25×1017 ион/см2 (образец FePZT-5). Здесь (А) 
- элементный состав и его процентное содержание; (Б) - электронное изображение 
поверхности и (В) - ЭДС спектр, на основе которого рассчитан элементный состав 

 

Элементный анализ поверхностного слоя образцов (глубина 

зондирования порядка 1 мкм) показал наличие внедренной примеси железа, 

концентрация которого возрастала с ростом дозы имплантации, а также 

структурообразующих элементов: циркония, титана, свинца и кислорода. 

Кроме перечисленных выше химических элементов, во всех исследованных 
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нами образцах PZT (как в исходных, так и в имплантированных пластинках) 

обнаружено незначительное количество примеси алюминия на уровни 1-2 

ат.%. В результате проведенных электронно-микроскопических исследований 

установлено, что поверхность образцов, обладает развитым рельефом как до, 

так и после ионного облучения (см. рис. 47), что связано, очевидно, с 

керамической технологией приготовления пластинок PZT. 
 

   
 

 
Рисунок 47 - Морфология поверхности пластины PZT, имплантированной 
железом с дозой 1.25×1017 ион/см2,  при различных увеличениях съемки: сверху - 
500 крат и снизу - 10000 крат.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключение сформулируем основные результаты и выводы третьего 

этапа НИР: 

-  проведен теоретический анализ полученных ранее экспериментальных 

данных, прежде всего с учетом спин-орбитального и сверхтонкого 

взаимодействий в двойной квантовой точке; 

 - в интервале внешних магнитных полей 6 – 12 Тесла на диаграмме 

зарядовой стабильности исследуемой квантовой точки наблюдены линии, 

соответствующие расщеплению Зеемана основного и первого возбужденного 

орбитальных одноэлектронных состояний, при этом величина расщепления 

для этих состояний различна. Различие возникает вследствие наличия спин-

орбитального взаимодействия. Константа спин-орбитального взаимодействия 

велика в гетероструктуре исследуемой точки, в результате обусловленной 

низкими потенциальными барьерами большой протяженности волновых 

функций локализованных в квантовой точке электронов в области 

прилегающих слоев гетероструктуры; в свою очередь это приводит к 

увеличенному вкладу Рашбы при наличии асимметрии, вызванной 

приложенным напряжением истока-стока, что, по-видимому, является 

причиной отсутствия явления спиновой блокады для данного образца при 

стандартной процедуре проведения измерений транспортных свойств. 

- предпринята попытка охлаждения полупроводниковой вертикальной 

квантовой точки до сверхнизких температур; для наблюдения ожидаемой 

термической поляризации ядерных спинов арсенида галлия регистрировалось 

расщепление Зеемана основного одноэлектронного состояния; наблюдалось 

отсутствие каких-либо существенных изменений при понижении температуры 
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теплового резервуара;  сделан вывод, что стандартный дизайн 

экспериментальной ячейки не обеспечивает достаточного теплооттока из 

образца в резервуар; 

- экспериментально установлено, что диэлектрики (силикатные стекла), 

содержащие ионно-синтезированные наночастицы меди, серебра и золота, 

проявляют эффекты нелинейного оптического поглощения и рефракции в 

ближнем ИК-диапазоне на длине волны 1064 нм в поле пикосекундных 

импульсов вдали от спектрального плазмонного поглощения металлических 

наночастиц. Показано, что нелинейное поглощение и рефракция в стеклах и 

сапфире, содержащих наночастицы меди и золота, может объясняться 

эффектом двухфотонного резонанса к частоте плазмонного резонанса 

металлических наночастиц. Полученные данные свидетельствуют о 

перспективности использования сформированных композиционных 

метаматериалов, проявляющих нелинейные эффекты самовоздействия 

(самофокусировку и самодефокусировку), в качестве оптического 

переключателя, работающего по принципу изменения показателя преломления 

материала n2 в зависимости от интенсивности лазерного излучения при 

коротких временах воздействия; 

- методом имплантации в SiO2 ионов меди с энергией 50 кэВ и дозами 

порядка 1016-1017 ион/см2 сформирован новый нелинейно-оптический 

композиционный материал Cu:SiO2, на котором обнаружен обратимый 15 -

кратный эффект нелинейно-оптического ограничения, наблюдаемый впервые 

для твердотельных метериалов с МН, а не коллоидов металла в растворах. 

Оптическое ограничение было зарегистрировано в ближнем ИК-диапазоне на 

длине волны 1064 нм в интервале интенсивности лазера ∼5⋅108 - 5⋅1010 Вт/см2 

при пикосекундных (35 пс) временах воздействия; 

- методом имплантации в SiO2 ионов меди с энергией 50 кэВ и дозами 

порядка 1016-1017 ион/см2 при высоких плотностях тока в ионном пучке 

(10 мкА/см2) сформирован новый нелинейно-оптический композиционный 
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материал Cu:SiO2, демонстрирующий рекордное гигантское значение 

нелинейной восприимчивости третьего порядка χ(3) ≈ 10-7 ед. СГСЕ в видимом 

диапазоне света на длине волны 585 нм для пикосекундных времен лазерного 

воздействия (13 пс). Установлено при этом, что время нелинейно-оптического 

отклика оказывается короче 2 пикосекунд;  

- в композиционных материалах на основе SiO2, содержащего ионно-

синтезированные наночастицы, впервые экспериментально обнаружен эффект 

одновременного проявления различных по знаку двухфотонного и 

насыщенного поглощений при пикосекундных временах (55 пс) лазерного 

воздействия в видимом диапазоне на длине волны 532 нм. Для данного типа 

образца определен коэффициент двухфотонного поглощения β = 6⋅10-6 см/Вт и 

оценена интенсивность насыщения 4.3⋅108 Вт/см2 при интенсивности 

лазерного излучения 5.4·109 Вт/см2. Наблюдаемый нелинейно-оптический 

эффект у металлических наночастиц в диэлектрической матрице представляет 

практический интерес в области сверхбыстрых оптических переключений и 

для синхронизации мод лазерного резонатора;  

- впервые методом имплантации ионов меди с энергией 150 кэВ и дозами 

порядка 1016-1017 ион/см2 в оптически-прозрачной полупроводниковой 

матрице ZnO сформирован новый нелинейно-оптический материал, 

характеризуемый эффектом самодефокусировки в видимом диапазоне света 

(532 нм) при лазерном импульсном воздействии (55 пс) и демонстрирующий 

высокие значения нелинейного коэффициента поглощения β  = 2.07⋅10-3 см/Вт; 

- показатели эффективности (нелинейных переключателей) 

композиционных материалов с МН при пикосекундных временах лазерного 

зондирования не уступают своим полупроводниковым и диэлектрическим 

нелинейно-оптическим аналогам (воздействие наносекундными импульсами); 

- осуществлен ионно-стимулированный синтез более 70 различных 

образцов нанокомпозитных мультиферроиков на основе сегнетоэлектрической 
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матрицы титаната бария (BaTiO3), параэлектрической матрицы титаната 

стронция (SrTiO3) и пьезоэлектрической матрицы цирконат-титанат свинца 

(PZT). Получены различные серии (наборы) экспериментальных образцов, 

различающиеся химическим типом имплантируемого 3d-элемента (Со, Fe или 

Ni), концентрацией вводимой примеси, типом и кристаллической ориентацией 

облучаемой подложки, а также температурой подложки во время ионного 

облучения;  

- разработаны и апробированы методики контролируемого изменения 

элементно-фазового состава и оптических свойств имплантированных 

образцов мультиферроиков путем последующей их термической обработки 

при различной температуре и в различной (восстановительной или 

окислительной) среде;  

- получены зависимости структурных параметров и оптических свойств 

опытных образцов нанокомпозитных мультиферроиков от технологических 

условий и режимов их синтеза и последующего термического отжига. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе выполнения проекта, 

представляют академический интерес и имеют прикладное значение с точки 

зрения развития технологии получения новых нанокомпозитных оптических 

материалов и мультиферроиков для оптоэлектроники и спинтроники.  

Задачи третьего этапа НИР выполнены в полном объеме и соответствии с 

техническим заданием и календарным планом. Результаты данного этапа НИР 

были заслушаны и одобрены Научно-техническим советом Казанского 

(Приволжского) федерального университета. По результатам НИР 

опубликованы 1 монография, 9 статей в журналах ВАК и зарубежных 

изданиях и сделано 10 докладов на международных конференциях и научных 

школах. Исполнителем проекта аспирантом КФУ Бадрутдиновым А.О. 

защищена диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук. Индикаторы и показатели Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
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России» на 2009-2013 годы, запланированные на 3-й этап 2010 года 

достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НА 3 ЭТАПЕ НИР В 
2010 Г. ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ» НА 2009-

2013 ГОДЫ 
 

Запланированные в ТЗ и КП на 3-м этапе НИР значения индикаторов и 

показателей Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы были 

достигнуты. 

И.1.1.1   Представление к защите докторских диссертаций на 3 этапе 

не планировалось.  

И.1.1.2  Представление к защите кандидатских диссертаций на 3 этапе не 

планировалось. 1 диссертационная работа защищена. 

И.1.1.3  В период выполнения 3 этапа НИР закреплены в сфере науки, 

образования и высоких технологий 12 человек. 

И.1.1.4 5 исследователей - исполнителей НИР – имеют результаты работы 

в рамках НИР, принятые к публикации в высокорейтинговых журналах. 

П.1.1.1 Количество докторов наук – исполнителей НИР, работающих в 

научной или образовательной организации на полную ставку, принявших 

участие в работах в течение всего срока реализации НИP - 4 

П.1.1.2  Количество молодых кандидатов наук – исполнителей НИР, 

работающих в научной или образовательной организации на полную ставку, 

принявших участие в работах в течение всего срока реализации НИР - 3 

П.1.1.3  Количество аспирантов, принявших участие в работах в течение 

всего срока реализации НИР - 4 

П.1.1.4  Количество студентов, принявших участие в работах в течение 

всего срока реализации НИР - 6 

П.1.1.5   Привлечение на реализацию НИР внебюджетных средств – на 3 

этапе не планировалось 
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П.1.1.6   Доля фонда оплаты труда молодых участников НИР (молодых 

кандидатов наук, аспирантов и студентов) в общем объеме фонда оплаты 

труда по НИР -53.5%. 

 
 


