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2Ioffe

An overview on photon echo spectroscopy for resonant excitation of charged exciton complexes in semiconductors is
presented. We demonstrate that the Zeeman splitting of a resident electron spin levels in transverse magnetic field
leads to quantum beats in the photon echoes at the Larmor precession frequency. This allowed us to perform a coherent
transfer of optical excitation into a spin ensemble and to observe long-lived photon echoes. Our approach can be used
as tool for remarkably high resolution spectroscopy of the ground state levels: We are able to resolve splittings between
the spin levels with sub-µeV precision and to distinguish between different types of electrons in the ensemble, namely
electrons either bound to donors or localized on quantum well potential fluctuations. To that end we show that stimulated step-like Raman processes in the two-pulse excitation scheme allow us to probe the electron spin ensemble with
high selectivity and precision even for systems with broad optical transitions. Finally, Rabi oscillations and their damping detected by photon echo spectroscopy are discussed for excitons complexes with different degree of localization
in quantum dots and quantum well structures.

Key words: four-wave mixing, photon echoes, Rabi oscillations, electron spin resonance, doped semiconductors, quantum wells, quantum dots, excitons, trions, spin polarization, spin relaxation, spintronics
Photon echo echoes are amazing optical phenomena, in which resonant excitation of a medium by short optical
pulses results in a delayed response in the form of a coherent optical flash. Two-pulse and three-pulse photon
echoes are well established for studying the energy structure and coherent evolution of optical excitations in atom
vapors, rare earth crystals and semiconductors. Particular interest is attracted by systems with more than two
states interacting with light. The most representative examples are V- (Λ-) type energy level orders where the
single ground (excited) state is optically coupled to an excited (ground) state doublet. These level schemes make
it possible to observe several fascinating phenomena such as quantum beats, coherent population trapping and
electromagnetically induced transparency (EIT) which may be used for applications in quantum information
technology. The main feature of a Λ-scheme is a possible long coherence time of the ground states. In semiconductors, the Λ-scheme can be obtained for optical excitation of localized excess carriers, e.g., electrons in the
conduction band or holes in the valence band, using their spin degree of freedom. In the case of resident electrons,
localized charged exciton (trion X−) and the donor-bound exciton (D0X) are possible optically excited states.
In this talk an overview on photon echo spectroscopy for resonant excitation of charged exciton complexes
in CdTe semiconductor quantum wells (QW) is presented. We demonstrate that the Zeeman splitting of a resident
electron spin levels in transverse magnetic field leads to quantum beats in the photon echoes at the Larmor precession frequency [1]. This allowed us to perform a coherent transfer of optical excitation into a spin ensemble
and to observe long-lived photon echoes [2]. Our approach can be used as tool for remarkably high resolution
spectroscopy of the ground state levels: We are able to resolve splittings between the spin levels with sub-µeV
precision and to distinguish between different types of electrons in the ensemble, namely electrons either bound
to donors or localized on QW potential fluctuations [3]. To that end we show that stimulated step-like Raman
processes in the two-pulse excitation scheme allow us to probe the electron spin ensemble with high selectivity
and precision even for systems with broad optical transitions, given by large inhomogeneous broadening due to
system variations or short optical coherence times leading to strong homogeneous broadening.
Special attention is also devoted to photon echoes with strong optical excitation, i.e., far beyond the perturbative (3)-regime. This is especially important in order to achieve a high efficiency of generated nonlinear optical
signals. We performed measurements on the influence of Rabi oscillations on photon echoes in two-pulse configuration in single CdTe/CdMgTe QW [4]. The inhomogeneous broadening of the optical transitions is significantly smaller as compared to the QD systems [5,6], i.e., in this case it is possible to address selectively different
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excitonic complexes, such as free and localized excitons, localized trions, and donor-bound excitons. Therefore
QW structures can be considered as a model system for the investigation of Rabi oscillations and their damping
for optical excitations with different degrees of localization and inhomogeneity. We demonstrate that the transient
profile of the photon echo from the localized trion (X −) and the donor-bound exciton (D0X) transitions strongly
depends on the strength of the first pulse. It acquires a non-Gaussian shape and experiences significant advancement for pulse areas larger than π due to non-negligible inhomogeneity-induced dephasing of the oscillators
during the optical excitation [5]. Next, we observe that an increase of the area of either the first (excitation) or
the second (rephasing) pulse leads to a significant damping of the photon echo signal, which is strongest for the
neutral excitons and less pronounced for the donor-bound exciton complex (D0X). The measurements are analyzed using a theoretical model based on the optical Bloch equations which accounts for the inhomogeneity of
optical transitions in order to reproduce the complex shape of the photon echo transients. In addition, the spreading of Rabi frequencies within the ensemble due to the spatial variation of the intensity of the focused Gaussian
beams and excitation-induced dephasing are incorporated in our model, which is able to explain the fading and
damping of Rabi oscillations.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2

В докладе представлен обзор по спектроскопии фотонного эха при резонансном возбуждении заряженных
экситонных комплексов в полупроводниковых наноструткурах. Показано, что зеемановское расщепление спиновых уровней резидентных электронов в поперечном магнитном поле приводит к появлению квантовых биений фотонного эха на частоте ларморовской прецессии. При этом в магнитном поле удается осуществить
когерентный перенос оптического возбуждения в спиновый ансамбль резидентных электронов и наблюдать
долгоживущее фотонное эхо. Данные эксперименты могут быть использованы в качестве спектроскопии c
высоким разрешением для измерения расщеплений в основном состоянии системы. Для случая CdTe/CdMgTe
квантовых ям мы измерили расщепления с точностью менее 1 мкэВ между зеемановскими подуровнями электронов в основном состоянии. Это позволило найти различия между двумя подансамблями электронов: электронами связанными на донорах и электронами локализованными на флуктуациях потенциала квантовой ямы.
Таким образом показано, что стимулированный Рамановский процесс при возбуждении двумя импульсами
позволяет получать богатую информацию о спиновых процессах в ансамбле резидентных электронов даже
для систем с большим спектральным уширением оптических переходов. В работе также обсуждаются осцилляции Раби и их затухание при возбуждении мощными оптическими импульсами для экситонных комплексов
с разной степенью локализации в квантовых ямах и квантовых точках.

Ключевые слова: четырехволновое смешение, фотонное эхо, осцилляции Раби, спиновый
резонанс, легированные полупроводники, квантовые ямы, квантовые точки, экситоны, тироны,
спиновая полризация, спиновая релаксация, спинтроника

13

ДИСПЕРСИОННЫЕ УДАРНЫЕ ВОЛНЫ В НЕЛИНЕЙНОЙ И АТОМНОЙ
ОПТИКЕ
А.М. Камчатнов
Институт спектроскопии РАН
108840, Москва, Троицк, ул. Физическая, д. 5
e-mail: kamch@isan.troitsk.ru
На основе теории модуляций Уизема развит подход к теоретическому описанию дисперсионных ударных волн
в нелинейных волновых системах. В данной работе теория применена к наблюдаемым на эксперименте
дисперсионным ударным волнам в световодах с учётом запаздывания отклика и к поляризационным модам в
удерживаемых в ловушках бозе-эйнштейновских конденсатах. Получена классификация волновых структур,
образующихся при распаде разрывов в начальных условиях.

Ключевые слова: солитоны, дисперсионные ударные волны, теория модуляций
Дисперсионные ударные волны (ДУВ) являются одним из универсальных явлений нелинейной физики.
Впервые наблюдавшиеся в волнах на воде и в плазме, в настоящее время они являются предметом
исследований также в нелинейной оптике и атомной оптике бозе-эйнштейновских конденсатов. В
качестве примера можно привести наблюдение ДУВ при расширении конденсата под действием
выталкивающего потенциала [1] или образование ДУВ при столкновении длинных световых импульсов
в световодах [2]. В первом приближении эти явления могут быть описаны в рамках теории модуляций
для периодических решений нелинейного уравнения Шрёдингера (НУШ). Однако в реальных системах
НУШ применимо не всегда. В световодах при достаточно долгом распространении импульса на
структуру может повлиять, в частности, запаздывание отклика среды. Ещё более сложной является
динамика двухкомпонентных конденсатов, в которых существуют два типа движений: компоненты
могут двигаться преимущественно в фазе, что соответствует волнам суммарной плотности, или в
противофазе, когда суммарная плотность практически не затрагивается движением, и существенно лишь
относительное движение компонент (поляризационная мода). Характерной чертой этих случаев является
то, что в развитии полной волновой структуры могут участвовать не только изветные из теории НУШ
«волны разрежения» и «кноидальные» ДУВ, но также другие волновые структуры – кинки,
тригонометрические ДУВ, комбинированные волны. Это делает задачу предсказания, какая именно
структура возникнет из данных начальных условий, очень сложной.
В представленной работе предложен подход к этой проблеме на основе развитой ранее теории
модуляций Уизема для нелинейного уравнения Шрёдингера с производной и для уравнения ЛандауЛифшица, описывающего одноосный ферромагнетик. Во всей общности метод применим к так
называемым «полностью интегрируемым уравнениям» в схеме Абловица-Каупа-Ньюелла-Сегюра, для
которых может быть развит аппарат обратной задачи рассеяния. В этом случае модификация теории
конечнозонного интегрирования позволяет получать как периодические решения эволюционных
уравнений, так и соответствующие модуляционные уравнения Уизема в диагональной форме, удобной
для приложений [3]. Показано, что форма теории, развитая в [3], где для однофазных волн была решена
проблема «эффективизации» решений, одновременно предоставляет подход к системам с немонотонной
зависимостью нелинейной поправки скорости от амплитуды волны. В этом случае одно решение
уравнений Уизема может отображаться в две разные волновые структуры. Кроме того, естественным
образом возникают новые волновые структуры, участвующие в построении полной картины волн.
Предложенный метод использован для решения так называемой задачи Римана-ГуревичаПитаевского об эволюции начального разрыва. К этой задаче сводятся многие практические вопросы
теории нелинейных волн, в частности, задача о генерации волн течением мимо препятствия. Ранее было
получено решение [4] этой задачи для систем, описываемых уравнением Гарднера (модифицированным
уравнением Кортевега-де Фриза), и теперь получено обобщение теории на системы с несколькими
полевыми переменными. В частности, рассмотрены нелинейное уравнение Шрёдингера с производной,
описывающее распространение импульсов в световодах [5] и уравнение Ландау-Лифшица для
одноосных ферромагнетиков [6.7], описывающих волны поляризации в двухкомпонентных конденсатах.
Теория предоставляет простой алгоритм, позволяющий предсказать, какая именно из многочисленных
возможных волновых структур возникнет в результате эволюции заданного разрыва в начальных
данных, и вычислить основные параметры структуры – скорости краёв зон, амплитуды солитонов и т.д.
Типичный пример возникающей структуры показан на рис.1. В данном случае структура состоит из
комбинации тригонометрической ударной волны с волной разрежения и из кноидальной ударной волны,
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разделённых плато. Красной линией показано численное решение задачи и синей линией аналитическое
решение в приближении теории Уизема.

Рис. 1. Пример волновой структуры, возникшей из начального разрыва в поляризационной моде двухкомпонентного конденсата (w – параметр поляризации, z – координата вдоль ловушки).
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Using Whitham modulation theory, we developed approach to the theoretical description of dispersive shock waves
in nonlinear wave systems. In the present report, the theory is applied to dispersive shock waves observed in experiments in fiber light guides with account of retardation of the medium response and to polarization modes in BoseEinstein condensates confined in traps. Classification of wave structures is obtained which can evolve from initial
discontinuities.

Key words: solitons, dispersive shock waves, modulation theory
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СВЕТОВЫЕ ПУЛИ В ПРОЗРАЧНЫХ ДИЭЛЕКТРИКАХ
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Представлено состояние исследований феномена световых пуль в явлении филаментации фемтосекундного
лазерного излучения в прозрачных диэлектриках. Световая пуля представляет собой одноцикловый волновой
пакет, который формируется в результате самоорганизации светового поля в нелинейно-оптической диспергирующей среде при согласованной пространственно-временной самокомпрессии излучения в условиях аномальной дисперсии групповой скорости. Возникновение световых пуль сопровождается генерацией дискретной порции излучения суперконтинуума в антистоксовой области. Световая пуля является короткоживущим
жестким образованием, параметры которого определяются фундаментальными свойствами среды и длиной
волны воздействующего излучения.

Ключевые слова: световая пуля, фемтосекудная филаментация, суперконтинуум.
Световая пуля представляет собой экстремально сжатый волновой пакет оптического излучения, который формируется при филаментации в прозрачных диэлектриках фемтосекундного лазерного излучения
в условиях аномальная дисперсия групповой скорости. В отличие от сжатия светового пучка при самофокусировке, от сокращения длительности оптического импульса при фазовой самомодуляции формирование световой пули с высокой плотностью энергии происходит в результате совместной и согласованной компрессии лазерного излучения как в пространстве, так и во времени при самовоздействии в
нелинейной диспергирующей среде. Длительность световой пули составляет одну-две оптических осцилляции, диаметр – несколько длин волн, пиковая интенсивность превышает 10 14 Вт/см2.
В сильном поле световой пули происходит генерация низкотемпературной лазерной плазмы, дефокусировка в которой приводит к резкому падению интенсивности на ее заднем фронте и, как следствие
этого, к сверхуширению спектра суперконтинуума в антистоксову область. В условиях аномальной дисперсии групповой скорости в спектре суперконтинуума формируется узкое изолированное антистоксово
крыло. При увеличении центральной длины волны действующего излучения антистоксов сдвиг крыла
возрастает, его ширина сокращается. Узкая спектральная полоса антистоксова крыла является результатом конструктивной интерференции, тогда как широкий минимум, отделяющий крыло от области спектра начального импульса, - результатом деструктивной интерференции излучения широкополосного суперконтинуума, который генерирует движущаяся световая пуля в диспергирующей среде. При филаментации излучения, мощность которого превышает критическую мощность самофокусировки, образуется
последовательность световых пуль, в которой каждая пуля выбрасывает дискретную порцию энергию
суперконтинуума равной величины.
Световая пуля длительностью в одну-две оптические осцилляции «дышит» в филаменте, что проявляется
как периодические изменения амплитуды светового поля и ее диаметра вследствие разности групповой
и фазовой скоростей в диспергирующей среде. «Дыхание» световой пули, зарегистрированное по
регулярной структуре из центров окраски, наведенных ею в изотропном кристалле LiF, непосредственно
воспроизводит влияние абсолютной фазы светового поля экстремально сжатого волнового пакета на
нелинейно-оптическое взаимодействие со средой.
Световая пуля является короткоживущим робастным образованием, параметры которого определяются
фундаментальными параметрами среды и излучения и не зависят от фокусировки и фазовой модуляции
фемтосекундного излучения. Динамика световых пуль и их последовательности при филаментации в
объеме прозрачной среды фемтосекундного лазерного излучения на длине волны в области аномальной
дисперсии групповой скорости среды имеют единый сценарий, как в конденсированной среде, так и в
газах.
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LIGHT BULLETS IN TRANSPARENT DIELECTRICS
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Investigation state of the light bullets (LBs) phenomenon in femtosecond laser pulse filamentation is presented. LB is a
near single cycle wave packet formed in the result of the light field self-organization in a nonlinear dispersive medium
under matched spatial-temporal radiation selfcompression in the presence of anomalous group-velocity dispersion. The
generation of each LB is accompanied by the ejection of a discrete portion of radiation energy in the anti-Stokes area of a
supercontinuum (SC). LB is a robust short-lived object which parameters are determined by medium fundamental properties and by the wavelength of the acting radiation.

Key words: light bullet, femtosecond filamentation, supercontinuum
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ИЗМЕРЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
КРИСТАЛЛОВ В ТЕРАГЕРЦОВОМ ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА В ПОЛЕ ВОЛН
ИЗ МАЛОГО ЧИСЛА КОЛЕБАНИЙ
С.А. Козлов1, A.Н. Цыпкин1, С.Э. Путилин1, М.С. Куля1, А.А. Дроздов1, В.Г. Беспалов1,
M. Siddiqui2, S. Choudhary2, J. Zhao2, R.W. Boyd2, X.C. Zhang1,2
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Нами проведены измерения нелинейного показателя преломления n2 для кристаллического ZnSe в ТГц
диапазоне частот. Использован модифицированный метод Z-скана с ТГц пучком максимальной
интенсивности 0,8 × 109 Вт / см2. Полученное нами значение n2 = 2,5 10-11 см2 / Вт, значительно больше
значения n2 ZnSe для ближней инфракрасной области спектра и также намного больше, чем значение n2
типичных диэлектрических материалов на оптических частотах.

Ключевые слова: нелинейный показатель преломления, Z- скан, ТГц диапазон частот,
высокоинтенсивное ТГц излучение, кристалл ZnSe.
В последнее время достигнут большой прогресс в генерации высокоинтенсивного терагерцового (ТГц)
излучения, что привело к возможности исследовать нелинейные процессы в ТГц частотном диапазоне
[1]. Ключевым параметром, характеризующим нелинейный отклик материала, является нелинейный
показатель преломления, обозначаемый как n2. Теоретически было предсказано [2], что нелинейный
отклик кристаллов в ТГц диапазоне частот чрезвычайно велик вследствие сильного колебательного
вклада. Косвенная оценка n2 для ниобата лития на ТГц частотах была сделана в [3] и составила
приблизительно 10-11 см2 / Вт. По результатам наших измерений n2 = 2.5 × 10-11 см2 / Вт для ZnSe, что
примерно на 3 порядка больше, чем значение 2,4 × 10 -14 см2 / Вт для ближнего ИК диапазона [4].
В качестве источника излучения мы использовали фемтосекундную лазерную систему Regulas 35f1k
(Avesta Project). Излучение было разделено на два пучка; Один пучок (накачка) использовался для генерации ТГц излучения в генераторе TERA-AX (Avesta Project), а другой пучок (пробный) использовался
для детектирования ТГц излучения. Интенсивность THz-излучения регулировалась за счет ослабления
интенсивности пучка накачки за счет использования поляризационного ослабителя. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1(а). ТГц импульс фокусировался и коллимировался с использованием двух линз (L1 и L2) с фокусным расстоянием 12,5 мм. Интенсивность излучения в каустике ТГц
пучка составляла 8 × 108 Вт / см2. Образец перемещался через область каустики ТГц пучка (ось z) с помощью линейного моторизованного транслятора.
Мы измеряли амплитуду ТГц излучения с помощью электрооптического эффекта в кристалле ZnTe,
который помещается между скрещенными поляризаторами. ТГц и фемтосекундный (пробный) импульсы
перекрывались в пространстве и времени на кристалле ZnTe. Первоначально ТГц излучение блокировалось, а вторая призма Глана G2 ориентировалась так, что две призмы находились в скрещенной поляризации для пробного пучка. Затем мы открывали ТГц излучение и используя линию задержки, находящуюся в пробном пучке, находили максимальную интенсивность пробного излучения, которое проходит
через скрещенные поляризаторы и фиксированное положение задержки и, следовательно, положение
ТГц импульса относительно пробного импульса. Затем, как и в обычном методе Z-скана, мы перемещали
кристалл ZnSe вдоль оси z. В отличие от классического метода Z-скана, в котором измеряется изменение
энергии в центральной части пучка, мы фиксируем значение изменения интенсивности зондирующего
пучка на ПЗС камере в области максимума модуля амплитуды ТГц импульса. Обработка изображений с
ПЗС камеры выполняется следующим образом - мы выбираем область вблизи максимума изображения,
суммируем сигнал пикселей входящих в эту область, и принимаем это значение как модуль амплитуды
ТГц сигнала относительно оси z.
Кривые Z-скана для различной интенсивности ТГц излучения представлены на рис. 1(b). Вертикальная ось дает максимальную интенсивность пробного фемтосекундного излучения после прохождения
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через скрещенные поляризаторы, окружающие электрооптический кристалл. Как видно из рис. 1(b), перемещение кристалла ZnSe вдоль оси z приводит к изменению измеренной интенсивности, характерной
для всех измерений Z-скана. Поэтому мы используем стандартные формулы [5] для измерений Z-скана
для оценки нелинейного показателя преломления.
По результатам наших измерений n2=2.5±1.0×10-11см2 / Вт. Мы получили чрезвычайно большое
значение коэффициента n2 для кристаллического ZnSe в ТГц спектральной области. Это значение на
порядки больше, чем у типичных материалов, измеренных на оптических частотах. Наши результаты
согласуются с предсказанием недавней теоретической модели [2], которая приписывает происхождение
ТГц нелинейностей в кристаллах колебательному отклику, который на порядки больше, чем типичные
электронные отклики.
Полученные нами экспериментальные результаты подтверждены теоретическими расчетами. Большой нелинейный отклик имеет огромные перспективы для множества приложений ТГц нелинейной оптики.

Рис. 1. (a) Схема экспериментальной установки. L1, L2, L3 - ТГц линзы; S - образец; BS - светоделитель;
G1, G2 - поляризаторы (призмы Глана); CCD – ПЗС матрица. (b) Кривые Z-скана для различных значений
интенсивности ТГц излучения

1.
2.
3.
4.
5.
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MEASUREMENTS OF THE NON-LINEAR REFRACTION INDEX of CRYSTALS
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We report the measurement of the intensity-dependent refractive index n2 of crystalline ZnSe at THz frequencies. We
use a modified Z-scan method with a strong THz beam of maximum intensity 0.8×109 W/cm2. We measure an n2 value
of the order of 2.5x10-11 cm2/W, which is significantly larger than the n2 value of ZnSe in the near infrared and is also
much larger than the the n2 value of typical dielectric materials at optical frequencies.

Key words: nonlinear refractive index, Z-scan, THz frequency range, high intensity THz radiation, ZnSe
crystal.
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ТРЕХФОТОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
С.П. Кулик
Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,
Москва, 119992, Ленинские горы, дом 1, стр.2
Рассмотрен эффект трехфотонной интерференции, возникающий при спонтанной генерации бифотонов в нескольких сегнетоэлектриках, разделенных линейными прослойками. Возникающее в дальней зоне частотноугловое распределение интенсивности бифотонного поля существенно зависит от набегов фаз в трех модах
поля, участвующих в процессе спонтанного параметрического рассеяния света. Отдельно рассматривается
особенно интересный случай, когда частота одной из мод лежит в области собственных колебаний средыпрослойки. Обсуждаются аналогии с рассеянием света на поляритонах и различные спектроскопические приложения этого эффекта.

Ключевые слова: трехфотонная интерференция, бифотон, спектроскопия
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ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ВОЛНЫ В ДИСКРЕТНОЙ ФОТОНИКЕ
А.И. Маймистов
Национальный исследовательский ядерный университет
Московский инженерно-физический институт
115409, Москва, Каширское ш., д.31
e-mail: aimaimistov@gmail.com
Электромагнитные волны, распространяющиеся в массивах волноводов, которые образованы чередующимися
волноводами с положительным и отрицательным показателем преломления, можно разделить на два класса
волн, известных как прямые и обратные волны. Одномерные и двухмерные массивы волноводов, которые составлены из элементарных ячеек, содержащих два (один волновод с положительным, а другой волновод с
отрицательным показателем преломления) или три волновода (два волновода с положительным показателем
преломления и один волновод с отрицательным показателем преломления), могут рассматриваться как фотонные кристаллы, в которых реализуется взаимодействие прямых и обратных электромагнитных волн. В некоторых случаях спектр линейных волн допускает существование как запрещенных зон (щели), так и плоских
зон.

Ключевые слова: положительный и отрицательный показатель преломления, массив волноводов, обратные волны
Здесь обсуждаются электромагнитные волны, распространяющиеся в массивах волноводов, которые образованы чередующимися волноводами с положительным (ППП) и отрицательным (ОПП) показателем
преломления. В этих устройствах реализуется взаимодействие прямых и обратных волн. Пара положительно и отрицательно преломляющих волноводов действует как анти-направляющий ответвитель. В линейном режиме такой ответвитель подобен распределенному зеркалу. Излучение, поступающее в один
из волноводов, выходит из второго волновода на той же стороне ответвителя, но с противоположным
направлением распространения. Однако, если мощность входящего в ответвитель импульса превысит
определенное пороговое значение, то может сформироваться стационарная уединенная волна, движущаяся в каком-то одном направлении [1,2]. Такого рода уединенные волны были названы щелевыми солитонами, поскольку их устойчивость обусловлена теми же причинами, что и устойчивость обычных щелевых солитонов в периодических (брэгговских) средах. Численное моделирование столкновений таких
уединенных стационарных волн демонстрирует их живучесть – малую чувствительность к сильным возмущениям [3].
Спектральные свойства линейных волн могут стать контролируемыми, если рассмотреть пары положительно и отрицательно преломляющих волноводов, объединенные в массивы или пучки волноводов.
Так, например, величина щели может меняться путем изменения числа пар волноводов или пространственным скручиванием пучка волноводов. В нелинейном режиме распространения были найдены частные типы стационарных уединенных волн. Изучена модуляционная неустойчивость однородных распределений интенсивностей по волноводам [4].
Зигзагообразный массив волноводов является обобщением обычного линейного массива [5]. Взаимодействие электромагнитных волн, локализованных в волноводах, следующих за ближайшими соседями,
становится возможным благодаря зигзагообразной конфигурации. Система эволюционных уравнений
связанных волн имеет решение, описывающее распространение стационарных импульсов электромагнитного излучения в таком массиве волноводов [6]. Эти уединенные волны устойчивы относительно
столкновений друг с другом. Но при увеличении константы связи со следующими после ближайших соседей неупругий характер взаимодействия становится все более заметным.
Планарный массив волноводов есть пример дискретной среды. Излучение распространяется вдоль
волноводов и одновременно переходит из одного волновода в соседние волноводы, формируя пучок дискретной дифракции. Поведение волны на границе между двумя типами волноводов схоже с
преломлением пучка на границе между двумя сплошными средами, одна из которых имеет
отрицательный показатель преломления. В частности, преломление описывается соотношение,
подобным соотношению Снеллиуса.
Одномерные и двухмерные массивы волноводов, которые образованы из элементарных ячеек, содержащих три волновода (два волновода с ППП и один волновод с ОПП), могут рассматриваться как фотонные кристаллы. Были рассмотрены примеры одномерной решетки Либа [7, 8] и ромбическая решетка
[8,9]. Решетка (или периодический массив) волноводов может быть заменена решеткой микро-резонато-
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ров или квантовых точек. Для решетки Либа было предсказано существование плоской зоны [10,11]. Результаты экспериментального изучения мод плоской зоны в спектре линейных волн представлено в [12].
Проявление плоской зоны в спектре означает отсутствие дискретной дифракции в решетке волноводов.
Исследование свойств мод ромбической решетки показало, что дифракция неизбежно возникает, если
помимо мод плоской зоны возбуждается со сколь угодно малой амплитудой моды других зон [13]. В
ромбической решетке из нелинейных волноводов или из капель бозе-конденсата предсказано возникновение локализованных на малом числе узлов решетки (на пример, на трех узлах) возбуждений [14]. Однородное распределение интенсивностей по волноводам ромбической решетки разрушается из-за модуляционной неустойчивости [15].
Исследование, результаты, которых отражены в данной работе, выполнено при поддержке РНФ (проект № 14-22-00098) и РФФИ (грант № 15-02-02764).
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FORWARD AND BACKWARD WAVES IN THE DISCRETE PHOTONICS
А.I. Maimistov
National Nuclear Research University Moscow Engineering Physics Institute
31 Kashirskoye sh., Moscow 115409, Russia
e-mail: aimaimistov@gmail.com
Electromagnetic waves propagating in waveguide arrays, which are formed from alternating the positive and negative
index waveguides, can be partitioned into the forward and backward waves. The one- and two dimensional waveguide
arrays, which are consisted of a two waveguides per unit cell (i.e., one positive index waveguide and one negative
index waveguide) or of a three waveguides per unit cell (i.e., two positive index waveguide and one negative index
waveguide), may be considered as a photonic crystal. In this discrete medium the forward and backward wave interaction can be realized. In specific cases the linear wave spectrum contains both the frequency gaps and flat band.
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ДЕКОГЕРЕНЦИЯ ОДНОФОТОННОГО ПАКЕТА В НЕИДЕАЛЬНОМ
ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ
Г.П. Мирошниченко
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49
e-mail: gpmirosh@gmail.com
Предложено уравнение Лиувилля, описывающее развитие матрицы плотности однофотонного пакета, распространяющегося в оптическом волокне. Задача решается в представлении Шредингера. Гамильтониан динамической системы и оператор релаксации зависят от феноменологических параметров. Эти параметры квантового уравнения Лиувилля сопоставлены с известными классическими параметрами волокна - хроматической
дисперсией, поляризационной модовой дисперсией, поляризационными модовыми потерями, дифференциальной групповой задержкой. Входной однофотонный пакет имеет гауссову форму, закономерности искажения квантового пакета сравниваются с закономерностями, полученными в известных классических расчетах.

Ключевые слова: хроматическая дисперсия, поляризационная модовая дисперсия, поляризационные модовые потери, распределение квантового криптографического ключа, однофотонный
гауссов пакет, уравнение Лиувилля
Цифровые бинарные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) используют одномодовое оптическое
волокно (ОВ) в качестве канала. Внешние воздействия на ОВ, такие, как флуктуации температуры, вибрации, изгибы, кручения, а также рассеяние света на случайных неоднородностях коэффициента преломления ОВ и примесях внутри ОВ приводят к изменению тензора диэлектрической проницаемости ОВ.
Вещественная часть тензора определяет явление двулучепреломления, мнимая часть тензора ответственна за дихроизм ОВ [1]. Как двулучепреломление так и дихроизм зависят от частоты сигнала. При
скорости выше 40 Гбит/с и дальности порядка 600 км существует ряд причин, ограничивающих пропускную способность классического оптического канала связи по ОВ. Это такие явления, как: хроматическая
дисперсия (ХД), поляризационная модовая дисперсия (ПМД), поляризационные модовые потери (ПМП),
дифференциальная групповая задержка (ДГЗ), двулучепреломление и дихроизм. Развита классическая
теория ПМД и изучено ее влияние на форму информационных импульсов [2 – 5] . ПМД может быть
ограничивающим фактором, как для цифровых, так и аналоговых систем. Передача двоичной информации по ВОЛС становится невозможной, если величина ХД сравнима с периодом двоичного символа. Для
каждой выделенной длины волны излучения можно подобрать такие два взаимно ортогональных состояния поляризации оптического импульса на входе, что импульс с этими состояниями поляризации при
прохождении волокна не будет испытывать расширения в линейном по частоте приближении. Такие поляризации называются основными состояниями поляризации (ОСП). В длинном телекоммуникационном
волокне направление быстрой и медленной осей, а также ДГЗ поляризационных компонент изменяются
вдоль ОВ случайным образом. В классическом подходе ОСП описываются зависящими от частоты векторами Стокса и Джонса.
Оптическое волокно (ОВ) используется в качестве квантового канала для распределения криптографического ключа между легитимными пользователями [6 – 10]. Информация (распределяемый ключ) кодируется в квантовых состояниях фотонов. Любые квантовые состояния подвержены процессу декогеренции. Очевидно, все отмеченные выше явления (ХД, ПМД, ПМП, ДГЗ) ответственны за квантовую
декогеренцию. Помимо этих причин, любое квантовое состояние разрушается из-за процессов, приводящих к сбою разности фаз между базисными квантовыми состояниями. Все эти явления ответственны за
шум в квантовом криптографическом канале, вызывающий ошибки в распределяемом ключе и снижающий уровень его секретности. Для того чтобы эффективно бороться с квантовым шумом в оптическом
волокне, необходимо изучать свойства шума и предлагать его модели. Идеальная схема распределения
квантового ключа должна быть основана на однофотонных посылках и на детекторах однофотонных состояний [11]. В этом случае атаки с расщеплением числа фотонов не возможны. Исходя из общей теории
релаксационных явлений, фотон, распространяющийся по ОВ, следует рассматривать, как квантовую динамическую открытую систему, взаимодействующую с внешней средой [12]. Под внешней средой следует понимать атомы оптического волокна и радиационные (в отличие от волноводных) моды. Следует
различать флуктуации параметров ОВ, с характерным временем, существенно превосходящим длительность импульса, переносящего квантовую информацию. Такие флуктуации не оказывают заметного влияния на свойства распределяемого ключа и могут быть учтены с помощью методов адиабатической тео-
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рии. Времена корреляции переменных внешней среды могут быть очень короткими. Как следствие, развитие матрицы плотности фотона в ОВ следует описывать уравнением Лиувилля, содержащим оператор
релаксации в марковском приближении.
Это сообщение посвящается двум главным целям. Первая цель состоит в исследовании динамики
однофотонного пакета в одномодовом волокне. Зависящий от частоты тензор диэлектрической проницаемости волокна обладает анизотропией и дихроизмом. В этом сообщении предложено уравнение Лиувилля, описывающее развитие матрицы плотности фотона в шредингеровском представлении. Гамильтониан динамической системы – однофотонного пакета – предложен в работе. Уравнение содержит оператор релаксации, зависящий от феноменологических параметров. Параметры уравнения зависят от частоты, то есть учитывают явление дисперсии. Эти параметры позволяют учесть явление двулучепреломления и оптической активности, изотропного поглощения и дихроизма. Вторая цель нашей работы состоит в анализе влияния декогеренции в поляризационной области, описываемой модельным уравнением
Лиувилля, на ошибки распределения ключа по протоколу ВВ84 [11]. Для этой цели исследована функция
видности на приемном детекторе в зависимости от разности фаз на приеме и передаче и ширины однофотонного пакета при фазовом кодировании. Введенные феноменологические параметры квантового
уравнения Лиувилля сопоставлены с известными классическими параметрами волокна - ХД, ПМД, ПМП,
ДГЗ. Изучено их влияние на форму однофотонного пакета на выходе волокна. Входной однофотонный
пакет имеет гауссову форму, закономерности искажения квантового пакета сопоставлены с известными
классическими расчетами [13, 14].
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DECOHERENCE OF ONE-PHOTON PACKET IN A NON-IDEAL OPTIC FIBER
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A Liouville equation describing the development of the density matrix of a single-photon packet propagating
in an optical fiber is proposed. The problem is solved in the Schrödinger representation. The Hamiltonian of
the dynamical system and the relaxation operator depend on the phenomenological parameters. These parameters of the quantum Liouville equation are compared with the known classical fiber parameters - chromatic dispersion, polarization mode dispersion, polarization mode losses, differential group delay. The input
one-photon packet has a Gaussian shape, the regularities of the quantum packet distortion are compared with
the regularities obtained in known classical calculations.
Key words: chromatic dispersion, polarization mode dispersion, polarization mode losses, distribution of the
quantum cryptographic key, single-photon Gaussian packet, Liouville equation
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Сообщается о результатах исследования поляризационных свойств стимулированного фотонного эха (СФЭ),
возбуждаемого при комнатной температуре на свободных экситонах и экситонных состояниях, локализованных на поверхностных дефектах текстурированных тонких пленок. Приводятся результаты наблюдения и исследования эффекта нефарадеевского поворота фемтосекундного СФЭ в текстурированной тонкой пленке.
Сопоставляются физические процессы, протекающие при эффекте Фарадея и эффекте нефарадеевского поворота плоскости поляризации ФЭ. Вводится новое условие для гарантированного наблюдения эффекта Фарадея. Сообщается о наблюдении долгоживущего фемтосекундного фотонного эха при наличии продольного
однородного магнитного поля.

Ключевые слова: фотонное эхо, локализованные экситонные состояния, тонкая текстурированная пленка, продольное однородное магнитное поле, фемтосекундная магнитооптика на основе
СФЭ.
При формировании ФЭ при наличии продольного однородного магнитного поля имеет место эффект нефарадеевского поворота плоскости поляризации ФЭ. Этот эффект принципиально отличается от эффекта
Фарадея по физике протекающих процессов и по величине угла поворота, имеющей значения, на три
порядка превышающие фарадеевский поворот при одних и тех же значениях напряженности продольно
приложенного однородного магнитного поля. Величина угла нефарадеевского поворота плоскости поляризации ФЭ зависит от g-фактора квантового перехода резонансной среды, от величины напряженности
приложенного магнитного поля Н и временных интервалов, отделяющих возбуждающие импульсы. ФЭ
формируется во время оптического переходного процесса при воздействии на резонансную среду возбуждающего лазерного излучения. Отличие этих эффектов заключается в следующем.
Фарадеевский поворот плоскости поляризации падающего на резонансную среду линейно поляризованного излучения происходит благодаря разнице фазовых скоростей поглощения и последующего переизлучения резонансного лазерного излучения на верхней и нижней компонентах сверхтонкой структуры возбуждаемого квантового уровня, расщепленного магнитным полем благодаря эффекту Зеемана.
То есть для излучения частицей света необходим предварительный перевод ее в возбужденное квазистационарное состояние, что достигается только после завершения переходного процесса ее возбуждения.
Свет, излученный первой частицей, также взаимодействует со следующей на его пути частицей, на которой также происходит увеличение фарадеевского поворота его плоскости поляризации относительно поляризации на входе в среду. Этот эффект зависит от количества взаимодействий с резонансными частицами (длины пути в резонансной среде) и напряженности магнитного поля. Таким образом, до окончания
переходного процесса эффекта Фарадея не будет, так как энергия поглощенная компонентами сверхтонкой структуры верхнего квантового уровня не будет переизлучаться, обеспечивая фарадеевский поворот
света, а будет направлена на прецессию создаваемых псевдоэлектрических диполей. В силу изложенного
мы выдвигаем утверждение, что для гарантированного получения эффекта Фарадея в резонансной среде
необходимо выполнить еще одно условие, связанное с обеспечением длительности воздействующего на
резонансную среду оптического излучения, превышающей характерные для резонансных спектральных1
линий: время необратимой продольной релаксации Т1 и время необратимой поперечной релаксации Т2.
При возбуждении квантовой системы импульсами с длительностью много меньшей времен релаксации резонансной среды (эффект Фарадея отсутствует), на всех частицах создается одинаково поляризованные псевдоэлектрические диполи. При этом процесс расфазировки (сфазировки) этих диполей проис-
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ходит с разной фазовой скоростью для верхней (правовращающей) и нижней (левовращающей) компонент сверхтонкой структуры возбуждаемого уровня, расщепленного благодаря эффекту Зеемана. Верхняя компонента увеличивает, а нижняя – уменьшает фазовую скорость прецессии диполя. Возникающая
разность фазовых скоростей, приводящая к повороту плоскости поляризации эхо-сигнала, растет с увеличением напряженности магнитного поля и величины времени расфазировки (сфазировки) диполей, задаваемого величиной временных интервалов, отделяющих возбуждающие импульсы. Нефарадеевский
поворот имеет место как для первичного фотонного эха (ПФЭ), так и для СФЭ.
Впервые нефарадевский поворот стимулированного фотонного эха (СФЭ) при комнатной температуре в наносекундном диапазоне длительностей выполнен в парах молекулярного йода [1]. В связи с тем,
что нами впервые получены фемтосекундные сигналы первичного фотонного эха (ПФЭ) и СФЭ на свободных экситонах и на экситонах, локализованных на поверхностных дефектах, собранных в наноразмерные кластеры, у нас появилась возможность проведения поиска нефарадеевского поворота плоскости
поляризации ФЭ в экситонном газе. Из–за высокой температуры тепловая энергия экситонов сравнима с
энергией их связи, поэтому значительная часть экситонов, локализованных в кластере, рекомбинирует, а
концентрация оставшихся экситонов снижается до концентрации, характерной для газовой среды. Это
обстоятельство позволяет эффективно использовать имеющуюся теорию эффекта нефарадеевского поворота плоскости поляризации ФЭ в газе для обработки полученных экспериментальных результатов.
Отличие дефектов, входящих в кластер, обеспечивает неоднородное уширение экситонного газа, необходимое для формирования фотонного эха. Фотонное эхо формируется за время переходного процесса
образования экситонного состояния, то есть на суперпозиционных состояниях псевдоэлектрических диполей, создаваемых электроном, имеющим кулоновскую связь с полупроводниковой дыркой.
Серия выполненных нами экспериментов с фемтосекундными импульсами по исследованию поляризационных свойств СФЭ при наличии продольного однородного магнитного поля включает:
1. Обнаружение эффекта нефарадеевского поворота плоскости поляризации СФЭ.
2. Результаты исследования этого эффекта позволяют реализовать при комнатной температуре регистрацию фемтосекундных временных интервалов в режиме on-line.
3. Обнаружение неоднородного распределения локализованных экситонных состояний путем измерения g-фактора квантовых переходов по периоду повторения модуляции на кривой спада СФЭ в зависимости от временного интервала между возбуждающими импульсами τ23 при нескольких дискретных
значениях временного интервала τ12. Эти результаты могут быть положены в основу разработки нового
метода фемтосекундной магнитооптической спектроскопии на основе СФЭ.
4. Обнаружение долгоживущего фемтосекундного ФЭ на локализованных экситонных состояниях
при комнатной температуре.
Принципиальное отличие последнего эксперимента по долгоживущей памяти от работ
И.А. Акимова с соавторами [2, 3] заключается в следующем (не считая того, что коллеги наблюдали
наносекундное ФЭ и при гелиевой температуре, а не фемтосекундное ФЭ, как мы, и при комнатной температуре). В их работах ларморовская прецессия под воздействием поперечного магнитного поля, использовалась для переключения по спину объекта, на котором формировалось ФЭ. У нас же ларморовская прецессия под воздействием продольного магнитного поля влияла на фазовую скорость изменения
прецессии псевдоэлектрического диполя с разным вкладом для компонент сверхтонкой структуры возбуждаемого квантового уровня, с которого снималось вырождение благодаря зеемановскому расщеплению.
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ВОЛНОВОДНЫЙ РЕЖИМ ГЕНЕРАЦИИ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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Исследован оптический метод генерации широкополосного терагерцового излучения в градиентном волноводе.
Выявлены условия захвата оптического и терагерцового импульсов и коллинеарных распространений их связанных состояний. Это значительно повышает эффективность генерации в сравнении со случаем однородной
среды. Показано, что данный захват возможен как в случае нормальной, так и аномальной групповой дисперсии
оптического сигнала.

Ключевые слова: терагерцовое излучение, квадратичная нелинейность, резонанс Захарова –
Бенни, пространственно-временной солитон.
В последнее время все большую популярность обретают исследования по различным способам генерации
терагерцового излучения. Связано это с возможными приложениями данного излучения в медицине, системах безопасности, восстановления изображений и других областях. Терагерцовый диапазон является
наименее изученным в плане взаимодействия электромагнитных волн с веществом.
Наиболее эффективным является оптический метод генерации в квадратично-нелинейной среде. Суть
его заключается в распаде каждого входного оптического фотона на терагерцовый фотон и оптический
фотон меньшей частоты. Согласно закону сохранения энергии-импульса для такого элементарного процесса имеем: (k )  (k - q)  (q) . Здесь  и k - частота и волновой вектор оптического фотона, 
и

q

- частота и волновой вектор терагерцового фотона. Так как    , то

ливо разложение в ряд (k - q)   (k )  q  / k   (k )  q  v g , где

vg

q  k . Поэтому справед-

- групповая скорость, соот-

ветствующая несущей частоте оптического импульса. Тогда имеем черенковское условие q  v g   или

vg cos   v ph , где v ph   / q - фазовая скорость, соответствующая терагерцовому сигналу,  - угол

между направлениями распространения оптического и терагерцового импульсов. В коллинеарном режиме (   0 ) условие синхронизма имеет вид резонанса Захарова – Бенни: vg ( )  v ph () . Т.е. групповая скорость оптического импульса равна фазовой скорости терагерцового сигнала. Рассмотренный
процесс распада фотона эффективен, если ширина  спектра оптического сигнала достигает терагерцового диапазона. Для спектрально ограниченного сигнала длительности  p имеем  ~ 1/  p . В то же
время  ~  , поэтому  p ~ 1 . Т.е. генерируемый терагерцовый импульс является широкополосным
и содержит порядка одного периода колебаний.
Условию резонанса Захарова – Бенни обычно очень трудно удовлетворить, так как скорости

vg и v ph

значительно различаются между собой как в случае диэлектриков, так и в случае полупроводников. В
неколлинеарном же режиме генерации оптический и терагерцовый импульсы быстро расходятся и эффективность генерации очень незначительна (порядка 10-6 по энергии). Большую популярность для повышения эффективности генерации получил метод наклонных волновых фронтов оптического импульса
[1, 2]. В этом случае  - это угол между фазовой и лучевой нормалями оптического сигнала. В результате
эффективность генерации удалось поднять до 10-4 – 10-3.
В настоящей работе исследуется коллинеарный режим генерации в градиентном фокусирующем волноводе. Для огибающей  оптического импульса и электрического поля E терагерцового сигнала получена система уравнений
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Здесь
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- скорость света в вакууме,
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.

- направление распространения, задаваемое волноводом,

перечный радиус-вектор, берущий начало на оси волновода, 

(2)
поr

 t  z / vg , n и nT - показатели прелом и  - коэффици-

ления на оси волновода в оптическом и терагерцовом диапазонах соответственно,
енты, пропорциональные нелинейной восприимчивости

 (2) второго порядка, k2 - коэффициент груп-

повой дисперсии, g (r ) и gT (r ) - функции, характеризующие зависимость от поперечных координат
линейной восприимчивости в оптическом и терагерцовом диапазонах соответственно,

  - поперечный

лапласиан.
Система (1), (2) исследовалась численно и аналитически, методом усредненного лагранжиана. Рассмотрены случаи планарного и аксиально-симметричного волноводов. При этом рассматривались параболические профили линейных восприимчивостей: g ~ r2 / a2 , gT ~ r2 / aT2 , где a и aT - характер-

ные масштабы поперечной неоднородности волновода в оптическом и терагерцовом диапазонах соответственно.
Показано, что волноводный захват оптического и терагерцового сигналов возможен в случае фокусирующих волноводов: при максимальной линейной восприимчивости на его оси. Наиболее эффективен
захват при нормальной групповой дисперсии. Если групповая дисперсия аномальна, то захват происходит при дополнительных условиях на входные параметры оптического импульса.
Важно отметить, что захват возможен также, если g (r ) или gT (r ) по отдельности обращаются в

ноль (сугубо терагерцовый или сугубо оптический волновод). Причем в первом случае захват происходит
при DT  aT , где DT - дифракционная длина, соответствующая терагерцовому сигналу.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 16-02-00453).
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WAVEGUIDE MODE OF GENERATION OF THE TERAHERTZ RADIATION
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The optical method of generation of wide-band terahertz radiation in a gradient waveguide is investigated. The conditions for the capture of optical and terahertz pulses and collinear propagation of their bound states are revealed. This
significantly increases the efficiency of generation in comparison with the case of a homogeneous medium. It is shown
that this capture is possible both in the case of normal and anomalous group dispersion of the optical signal.

Key words: terahertz radiation, quadratic nonlinearity, Zakharov – Benney resonance, spatiotemporal
soliton.
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ПОЛЯРИЗАЦИИ ФОТОНОВ В НЕКОЛЛИНЕАРНОМ СПОНТАННОМ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ РАССЕЯНИИ
М.В. Федоров, С.В Винцкевич, Д.А Григорьев
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
В рамках исследования процесса неколлинеарного спонтанного рассеяния получена общая формула, определяющая зависимость поляризаций фотонов от азимутальных углов их волновых векторов. Обсуждается возможность прямого измерения поляризаций на основе эффекта Хонга-У-Манделя.

Ключевые слова: спонтанное параметрическое рассеяние, неколлинеарный режим.
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One of the most fundamental problems of modern natural science is the direct observation of atomic motions in the
course of various processes. For this purpose, in the experiment it is necessary to provide high spatial-temporal resolution. The solution to this problem is achieved by using a pulsed electron beam of ultrashort duration to create a
stroboscopic diffraction pattern in the method of time-resolved electron diffraction (TRED). Three types of experimental schemes have been developed at our lab. The experimental complex includes (i) 20-keV table-top apparatus
for TRED, (ii) 75-keV ultrafast transmission electron microscope and (iii) lensless table-top device for femtosecond
electron diffraction. The obtained experimental results are presented.

Key words: time-resolved electron difraction, femtosecond laser pulses, coherent phonons

At present, the study of the structural dynamics of matter with a high spatially-temporal resolution is one of the
key topics of modern researches. It is of undoubted interest for condensed matter physics, molecular and chemical
physics, biophysics, and materials science [1–3]. Now ultrafast electron microscopy and electron diffraction are
rapidly developing fields. These methods are based on probing coherent laser-induced processes in various materials using photoelectron bunches. This approach allows one to supplement the high temporal resolution provided by femtosecond lasers with the atomic spatial resolution, inherent in electron diffraction technique. As a
result, one can make a video of the behavior of matter matched in 4D space – time continuum.

Fig. 1. Schematic diagram of the setup for investigations by the TRED method with femtosecond resolution: (1)
vacuum chamber; (2) turbomolecular pump; (3) position-sensitive detector based on MCP’s and CCD camera;
(4) silver photocathode; (5) anode + target; (6) laser beam dividers; (7) mirrors; (8) radiation attenuator; (9)
converters of laser radiation into the second and third harmonics; (10) lenses; (11) diaphragm; (12) optical rotator.
Inset shows the key parts with permanent magnetic lens. Gun-to-sample electron flight path is 12 mm.
The first direct observation of the generation of coherent optical phonons in thin Sb film by TRED has been
done using the experimental scheme, depicted in Fig. 1 [3]. The semimetal sample was excited by a femtosecond
laser pulse and probed with a pulsed photoelectron beam. The vibratinal modes of Sb lattice have two optical A1g
and Eg modes and two low-frequency A1u and Eu acoustic modes. The fundamental of a femtosecond Ti:Sa laser
was used as the pump beam. The pulsed photoelectron beam was formed under the irradiation of the semitransparent silver photocathode by III harmonic of the same Ti:Sa laser and was used as the probe beam. In this
manner, the optical and photoelectron pulses were strictly synchronized. The pump energy fluence on the sample

30

was about 1.5 mJ/cm2. In the experiment the variation of the intensity of the diffraction pattern caused by the
optical excitation of the sample was studied as a function of the delay time between the pump and probe photoelectron pulses. We observed the sharp decay (with the characteristic time of about 300 fs, which corresponded
to temporal resolution of the technique) in the diffraction signal after laser irradiation of the Sb film for positive
temporal delay. Besides, the distinct oscillations with the period in sub-picosecond domain were also observed
within about 20 ps. The Fourier analysis showed that the observed signal modulation was due to the presence of
four distinct modes with frequencies of 1.1, 3.4, 4.6, and 6.4 THz. Only three of these modes were observed
earlier in the experiments on optical probing [4]. Knowing the attribution of the phonon modes in Sb from the
literature, it is possible to associate the frequencies of 4.6 and 3.4 THz with the totally symmetric (A1g) and
twofold degenerate (Eg) optical phonons and 1.1 THz with the difference vibration A1u–Eg. The frequency of 6.4
THz for antimony in the time domain was not observed earlier. It can be associated with the second harmonic
Eg.
Quite recently, at the Institute for Spectroscopy of RAS it has been created ultrafast transmission 75-keV
photoelectron microscope [5]. The setup is based on commercial transmission electron microscope Hitachi H300 and is intended for the researches of dynamic processes in the solids by excitation of a sample by femtosecond laser pulses and with probing emerging dynamics using ~ 7 ps pulsed photoelectron beam. The introduction
of an adjustable optical delay between excitation and probing channels enables observation of ultrafast processes
in matter. Our apparatus has been combined with 80-MHz femtosecond laser Mai-Tai, 2.5-MHz femtosecond
fiber laser Antaus, or 1-kHz source of amplified femtosecond laser pulses with an energy of up to 4 mJ per laser
pulse. In the first part of the experiments it has been visualized the interaction of picosecond 75-keV electron
beam with charged cloud emitted from copper target under the action of focused femtosecond laser radiation. In
the next part, the laser-induced plasma and associated processes in the vicinity of solid target will be investigated
with high spatio-temporal resolution.
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Fig. 2. Schematic diagram of lensless apparatus for TRED: (1) silver photocathode; (2) 0.5-mm-mesh; (3) 100-diaphragm; (4) thin sample; (5) position-sensitive detector. U is accelerating voltage.
A distinguishing feature of the third instrument developed at our lab is the absence of collimating/focusing
elements for the electron beam (Fig. 2). Since the planar silver cathode emits photoelectrons with minimal divergence and using a mesh anode further minimizes defocusing, the electron beam reaches the sample with nearly
parallel momentum. Completely lensless design dramatically reduces the electron gun-to-sample electron flight
path and therefore significantly improves the temporal resolution of TRED [6]. Comparing with the setup, depicted in Fig. 1, the lensless device (Fig .2) is capable to work with different accelerating voltages.
These experiments were partially supported by the Program of fundamental research of the Presidium of the
Russian Academy of Sciences No. 1 "Nanostructures: Physics, Chemistry, Biology, Basics of Technology"
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БИЕНИЯ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ФОТОННОГО ЭХА: НАБЛЮДЕНИЕ И
ПРИМЕНЕНИЕ
В.Н. Лисин, А.М. Шегеда, В.В. Самарцев
Казанский физико-технический институт имени Е.К.Завойского РАН
420029, Казань, ул. Сибирский тракт, 10/7
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Предложен и реализован новый метод спектроскопии для измерения зеемановских и псевдо-штарковских расщеплений частот оптических переходов. При этом величина измеряемых расщеплений на несколько порядков
меньше неоднородной ширины линии и спектральной ширины лазерного импульса. Показано, что если во
время излучения эхо-отклика подействовать на систему импульсом магнитного или электрического поля, то
временная форма эха модулируется. Частота модуляции с хорошей точностью совпадает с величиной зеемановского или псевдо-штарковского расщепления в поле, равном амплитуде поля импульса.

Ключевые слова: фотонное эхо, импульсное возмущение, фазовый сдвиг, модуляция формы эхоотклика, биения, псевдо-штарковский сдвиг, зеемановское расщепление
Изменение интенсивности фотонного эха в кристаллах LuLiF4:Er3+ и YLiF4:Er3+ под действием слабых
импульсных магнитных полей рассматривалось нами ранее в работе [1]. В этом случае импульс
магнитного поля величиной несколько эрстед включался в промежутке времени между первым и вторым
лазерными импульсами или между вторым лазерным импульсом и сигналом эха. Наблюдались сильные
осцилляции интенсивности эхо-отклика в зависимости от площади (длительности τ и амплитуды h)
магнитных импульсов. Интенсивность эха можно было описать следующим выражением:

I / I 0  cos 2 ( ),

 



hpl

( g   g )h .

Здесь  -магнетон Бора, hpl -постоянная Планка, g и g – параллельные оси С компоненты g-факторов
возбужденного 4F15/2(I) и основного 4I15/2(I) состояний. Знак плюс соответствует σ-поляризации, знак минус – π-поляризации лазерных импульсов. При этом относительный фазовый сдвиг α не зависит от времени и пропорционален площади магнитного импульса. В этом случае интенсивность эха осциллирует
без изменения формы эха.
Это позволило с хорошей точностью определять значения g-факторов основного и возбужденного
состояния на переходе 4I15/2 → 4F9/2 иона Er3+, однако, требовало многочисленных измерений для разных
значений площади магнитного импульса.
В дальнейшем мы показали [2-4], что если импульс возмущения (магнитного или электрического
поля) подавать в момент начала формирования эхо-отклика, то форма сигнала эха сильно меняется.
Наблюдаются биения интенсивности эхо-сигнала и частота биений зависит от значений
спектроскопических констант исследуемого образца.
Интенсивность фотонного эха в этом случае описывается выражением:

I (t )  I 0 (t )(1  cos  (t )) / 2,   t   2 2


E

t

 E t ' dt ',
t0

где относительный фазовый сдвиг 𝜑(𝑡) между двумя группами диполей в случае импульса электрического поля зависит от псевдо-штарковского сдвига ∂ν/∂E, амплитуды электрического импульса в момент
t (t0 - время включения импульса). Электрическое поле E(t) выражается через прикладываемое напряжение V и толщину образца d. Здесь I0(t) – интенсивность эха в отсутствие импульсных полей. Для описания
влияния магнитного импульса H(t) следует в вышеприведённой формуле заменить E на H.
Необходимым условием возникновения осцилляций и биений эхо- отклика является наличие в
образце двух или более групп эхо-ионов, на которые импульсное возмущение действует различным
образом. В матрицах LiYF4 и LiLuF4 ионы Er3+ являются крамерсовыми ионами, т.е. в магнитном поле
возбуждаются две группы ионов эрбия с проекциями спина Sz=±1/2. В рубине ионы хрома находятся в
двух неэквивалентных А и В положениях и претерпевают разные сдвиги в электрическом поле.
Таким образом, зная величину импульсного магнитного поля и меняя поляризацию лазерных
импульсов можно, фактически по двум осциллограммам, определить значения g-факторов основного и
возбужденного состояния на переходе 4I15/2 → 4F9/2 иона Er3+.
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Аналогичные биения интенсивности эхо-сигнала наблюдались нами в кристалле Al2O3:Cr3+ при
включении импульсного электрического поля во время формирования эхо-сигнала. Это позволило, зная
величину приложенного импульсного электрического поля, по одной осциллограмме определить
величину псевдо-штарковского сдвига иона хрома в рубине.
Сравнение полученных результатов с известными литературными данными говорит о достоверности
и высокой точности метода модуляции формы эха для определения электрических и магнитных
параметров эхо-активных ионов.
Работа была частично поддержана грантами РФФИ № 14-02-00041a и 14-02-90000-Бел_а.
1.
2.
3.
4.
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BEANS OF LIGHT AT THE PHOTONIC ECHO: OBSERVATION AND
APPLICATION
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The new spectroscopy method for measurement of Zeeman and pseudo-Stark splitting of optical transitions frequencies is proposed and implemented. According to this method, the measured splitting is several orders of magnitude lower than inhomogeneous line width and spectral width of laser pulse. It is
indicated that effecting on the system by magnetic or electric field pulse during the emission of echo
response causes modulation of time shape of echo. The modulation frequency coincides with Zeeman or
pseudo-Stark splitting in a field equal to pulse field amplitude with a high degree of accuracy.
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Представлен обзор точно решаемых многочастичных моделей квантовой оптики. Для системы резонансных
атомов, взаимодействующих с распространяющимся квантовым электромагнитным полем в одномерном
киральном волноводе, описан подход, позволяющий построить точные многофотонные волновые функции
системы. Показана возможность применения подхода для системы компактно расположенных атомов в
обычном (некиральном) волноводе или в трехмерном пространстве (модель Дике). Развито описание
каскадного спонтанного излучения произвольной многоуровневой системы. Получено общее выражение для
спектра каскадного излучения с учетом квантовой интерференции фотонов. Обсуждаются открытые
проблемы для систем с нарушенной интегрируемостью.

Ключевые слова: многомодовое квантовое поле, двухуровневые атомы, интегрируемые
системы, спонтанное излучение, модель Дике
Простейшая модель квантовой оптики - двухуровневый атом, резонансно взаимодействующий с
одномодовым квантовым электромагнитным полем (модель Джейнса-Каммингса [1]) позволяет точно
найти все состояния атомно-фотонной системы и описать ее динамику. Однако, для многомодового поля
задача становится существенно нетривиальной. Примером многомодового поля является поле,
распространяющееся в длинном волноводе, поле в открытом трехмерном пространстве, и т.п.
Распространенный метод описания системы атомов, взаимодействующих с многомодовым квантовым
электромагнитным полем, основан на исключении полевых степеней свободы и описании атомной
подсистемы в терминах матрицы плотности. При этом частично утрачивается информация о состояниях
самого поля. Развитие квантовой оптики делает актуальным описание не только атомной, но и фотонной
подсистемы. Непосредственное решение уравнения Шредингера для атомно-фотонной системы в
терминах многофотонных состояний, в общем случае, невозможно. Однако, в ряде случаев, к которым
относятся и некоторые известные модели квантовой оптики, такое описание оказывается осуществимым.
Интегрируемость таких моделей связана с выполнением нескольких условий. Мы дадим обзор этих
моделей, опишем принципы подхода к ним и свойства решений. Мы обсудим также ряд открытых
вопросов, связанных с отклонением от интегрируемости.
1. Рассмотрим систему резонансных двухуровневых атомов в одномерном киральном волноводе,
описываемую гамильтонианом (модель МакГилливрея-Фелда [2]):

H  i  dx   ( x) x ( x)     s j  ( x j )  s j   ( x j ) 

где

j

 (x ) - оператор уничтожения фотона в точке х,

атом, расположенный в точке

xj .

оператор спина 1/2


sj

(1)
описывает двухуровневый

Точные собственные состояния этого гамильтониана для

произвольного числа фотонов и возбужденных атомов были построены [3] с помощью т.н. Анзаца Бете,
предложенного для решения задачи о спиновой цепочке [4]. Киральность (одностороннее
распространение фотонов) является ключевым условием интегрируемости этой модели.
2. Система М резонансных двухуровневых атомов, сосредоточенных в малой (по сравнению с длиной
волны излучения) области трехмерного пространства и взаимодействующих с полем (модель Дике [5]).
Как показано в [6], эта трехмерная модель может быть точно трансформирована в модель одномерных (и
автоматически киральных) фотонов (см. первый член в ур-ии (1)), взаимодействующих со спином М/2,
расположенным в точке x  0 . Эта модель также позволяет построить [5] точные собственные
многочастичные состояния для произвольного числа возбуждений (т.е., фотонов и возбужденных
атомов). В свою очередь, знание базиса точных состояний и развитый [6] эффективный способ
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суммирования по т.н. струнным состояниям (коррелированным наборам фотонов) позволяют описать
динамику произвольного начального состояния атомно-фотонной системы. В частности, удалось не
только воспроизвести динамику каскадного распада возбуждения атомной системы, но и описать
эволюцию многофотонных волновых функций, а также вычислить спектр сверхизлучения [5].
3. Точно (хотя и значительно более громоздко) решаемой является и система с произвольным числом
N фотонов, взаимодействующих с М двухуровневыми атомами, сосредоточенными в малой области
обычного (некирального) волновода [8]. В такой модели имеются фотоны, распространяющиеся как
вправо, так и влево, но отсутствуют эффекты перерассеяния и интерференции, которые возникали бы для
системы разнесенных по волноводу атомов. Даже в простейшей системе двух разнесенных атомов в
одномерном волноводе такие эффекты могут существенно влиять на динамику, например, приводить к
появлению темных состояний [9].
4. Точное описание доступно и для произвольной атомной системы с каскадной системой оптических
переходов. Отсутствие возвратов и ветвлений позволяет построить точное решение уравнения
Шредингера для амплитуд состояний с произвольными числами испущенных фотонов. Этот подход дает
возможность получить общее выражение для спектра каскадного спонтанного излучения произвольной
многоуровневой системы [10]

S ( ) 

j , j1
1 N 1 l l
 c.c.



2 i l 1 l ,l 1 k 1 jk   ( E  E )  i (   
)
j
j 1
j , j 1
j 1, j 2
2

где E j - энергия состояния

j

,

 j , j 1

- скорость перехода

j  j 1

(2)

. При этом охватываются и

случаи, когда частоты некоторых переходов близки, что приводит к квантовой интерференции фотонов,
излученных при разных переходах. Для частного случая - каскадного излучения в модели Дике выражение для спектра излучения, вычисленное методом Анзаца Бете [6], совпадает с общей формулой
(2) со скоростями переходов j , j 1  j( N  j  1) .
5. В заключение обсуждаются открытые проблемы для систем с нарушенной интегрируемостью
(эффекты неоднородного уширения, дипольного взаимодействия и др.).
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1

Several exactly solvable models of quantum optics are reviewed. For a system of atoms interacting with propagating
photons in a 1D chiral waveguide it is described how to construct exact multi-photon wave functions. This approach
works also for compactly located atoms in a usual waveguide or in 3D space (Dicke model). An exact general expression for the cascade emission of an arbitrary system is presented which accounts for quantum interference.
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ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЫ
КОГЕРЕНТНЫЕ КВАНТОВЫЕ СОСТОЯНИЯ В ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
НАНОКЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУРАХ: ОПТИЧЕСКИЕ И
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
С.М. Аракелян, А.О. Кучерик, С.В. Кутровская, А.В. Осипов, А.В. Истратов, И.О. Скрябин
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
600000, Россия, г. Владимир, ул. Горького, 64
e-mail: arak@vlsu.ru
Лазерными методами получены наноструктурированные тонкие пленки на твердых подложках, для которых
возможность управления их функциональными свойствами реализуется из-за разной топологии и элементного
состава осаждаемых материалов. Возникающие квантовые коррелированные состояния в гранулированных
нанокластерных полупроводниковых/металлических/металлоуглеродных структурах и тонких пленках приводят к прыжковой/туннельной электропроводимости. Зарегистрировано увеличение электропроводимости
(на порядки величин) в зависимости от поверхностных и граничных условий в различных топологически организованных кластерных системах. Обсуждается возможность высокотемпературной сверхпроводимости в
таких нанокластерных структурах, которые, во-первых, являются стабильными, и, во-вторых, в них могут реализовываться размерные (нефононные) механизмы спаривания электронов.

Ключевые слова: коррелированные состояния, кластеры, прыжковая электропроводимость
1. Физические свойства нанокластерных/гранулированных систем очень чувствительны к форме, размеру и расстоянию между их составными элементами, в т.ч. различного элементного состава. Эти явления очень хорошо известны для любого материала в целом, но для изменения этих параметров и выполнения стабильных условий для монолитного твердотельного объекта, например кристалла, необходимы
как экстремально высокие давления (≳ 106 атм), так и низкие (жидкий Не) температуры (≲30K) [1,2].
Напротив, нанокластерные структуры могут быть легко модифицированы в нужном направлении контролируемым образом методами фемтофотоники [3].
Изменение перечисленных выше топологических параметров в наноструктурах может привести к новому типу квантовых коррелированных состояний, в частности для заряженных частиц. Кроме того, электронные энергетические полосы/щели в таких системах сильно изменяются, что определяет особое физическое поведение системы. В проблеме сверхпроводимости вопрос сводится к созданию связанных/коррелированных состояний (вблизи запрещенной зоны) для заряженных частиц, ответственных за
электропроводимость, при высокой температуре.
2. В настоящей работе мы рассматриваем влияние следующих трех фундаментальных факторов: (1)
зависимость от размеров, включая квантовые размерные эффекты, для наноструктур с характерным пространственным масштабом ∼ 10 нм (число атомов ≲ 103); (2) поверхностные наноструктуры с различными дефектами, включая также граничные условия, определяющие фазовые переходы в неоднородных
слоях (1нм-100нм); (3) эффекты ближнего поля с локальными экстремальными значениями ключевых
физико-химических параметров для низкоразмерных неоднородных структур фрактального типа.
3. В наших экспериментах использовались различные лазерные методы для формирования на твердой
подложке поверхностных наноструктур и тонких пленок с управляемой топологией нескольких типов и
составов. Речь идет как о прямой лазерной модификации поверхности твердого тела, так и о лазерной
абляции из мишени в жидкости для получения, во-первых, коллоидных систем и, во-вторых, для лазерного осаждения из коллоида наночастиц для управляемого формирования наноструктур на твердой поверхности. В работе исследованы электрофизические свойства нанокластерных структур разных типов
(по топологии и составу). В полученных нами лазерными методами наносистемах акцент сделан на рассмотрении корреляций в ансамбле наночастиц с квантовыми состояниями (локализованными и делокализованными).
Для таких объектов рассмотрены свойства электропроводимости в условиях реализации туннельных
и/или прыжковых, квантово-коррелированных связанных состояний, включая термоактивацию (ср. с
[4,5]). Нами наблюдалось в эксперименте значительное скачкообразное увеличение электропроводимости. При этом для исследуемых нанокластерных систем происходила конкуренция между, с одной сто-
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роны, возрастанием проводимости при открытии новых каналов для заряженных носителей в пространственно неоднородной латеральной наноструктуре и, с другой стороны, увеличением электросопротивления за счет увеличения пространственных промежутков между локализованными гранулами [6].
4.Проблема высокотемпературной сверхпроводимости, обусловленная топологическими поверхностными/граничными структурами с локализованными состояниями, обсуждается в аспекте связанных
состояний электронов на новых принципах, реализуемых для системы с пониженной размерностью. Резкое повышение электропроводимости, наблюдаемое нами в эксперименте в зависимости от поверхностной топологии наноструктурированной пленки, может быть представлено как реальная тенденция к высокотемпературной сверхпроводимости благодаря топологическим особенностям синтезированной нанокластерной системы.
Дальнейшие исследования в этой области должны быть сфокусированы на более детальном сравнении полученных, с одной стороны, экспериментальных результатов в увеличении электропроводимости
в лазерно-индуцированных (контролируемым способом) нанокластерных тонкопленочных системах. С
другой стороны – на конкретном механизме ее развития в различных (управляемых) условиях с учетом
появления Куперовских пар электронов в зависимости от топологических характеристик нанокластерных объектов.
5. Достижения в этой области должны дать нам направления возможных применений данных явлений
в устройствах фемтонанофотоники нового поколения. Наиболее перспективными представляются гибридные схемы (оптика + электрофизика), использующие электрофизические и оптические свойства
подобных структур с проявлением макроскопических квантовых состояний.
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МОДЕЛИ ДИНАМИКИ АТОМОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С
ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗДЕЛЕННЫМИ КВАНТОВАННЫМИ
ВАКУУМНЫМИ ПОЛЯМИ
А.М. Башаров
НИЦ «Курчатовский институт»
Московский физико-технический институт,
Кафедра математики и математических методов физики
Предложено обобщение моделей связанных резонаторов, световодов, локализованных мод в фотонных кристаллах и т.п. на случай учета широкополосных вакуумных полей и их связи на границах областей локализации. Найдено необходимое обобщение алгебры дифференциалов Ито (алгебры Хадсона-Партасарати) для
учета операторов обмена квантов разный вакуумных полей (наряду со считывающими операторами). Сформулированы квантовые стохастические дифференциальные уравнения (КСДУ) невинеровского типа, получены и решены кинетические уравнения для нескольких модельных задач. Среди них простейшие: 1. Спонтанное излучение одного атома при взаимодействии со «своим» вакуумом, связанного с соседними вакуумными полями без атомов. 2. Спонтанное излучение одного атома при взаимодействии со «своим» вакуумом,
связанного с соседними вакуумными полями, взаимодействующими с содержащимися в них нерезонансными
невозбужденными атомами. Все вакуумные поля являются широкополосными с нулевой плотностью фотонов.
Показано, что наличие альтернативных каналов эволюции широкополосных вакуумных полей (помимо резонансного взаимодействия с атомами) уменьшают эффективную константу скорости релаксации атома. Рассмотрено как это проявляется в эффектах стабилизации возбужденного состояния ансамбля одинаковых атомов. Развитая техника КСДУ невинеровского типа позволяет проводить исследование подобных задач в аналитическом виде и включить в рассмотрение учет различных топологических факторов.

Ключевые слова: взаимодействие излучения с веществом, спонтанное излучение
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ПРЕДЕЛЬНО КОРОТКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ В ФЕРМИ
ЖИДКОСТИ И МАРГИНАЛЬНОЙ ФЕРМИ ЖИДКОСТИ
М.Б. Белоненко
Волгоградский государственный университет
400062, Волгоград, пр-т. Университетский, д. 100
Волгоградский институт бизнеса
400002, Волгоград, ул. Южно-украинская, д. 2
e-mail: belonenko@volsu.ru
Рассмотрена задача о распространении двумерных и трехмерных уединенных электромагнитных волн в
Ферми жидкости, в том числе и маргинальной с использованием подхода ADS/CFT соответствия.
Электромагнитное поле рассматривалось на основе уравнений Максвелла. Исследована также эволюция
световой пули в Ферми жидкости с учетом приложенного магнитного поля. Определено влияние амплитуды
и периода магнитного поля на форму и характер распространения световой пули. Световые пули оказываются
устойчивыми при распространении в Ферми жидкости с учетом магнитного поля.

Ключевые слова: ADS/CFT соответствие, Ферми жидкость, предельно короткие импульсы
Изучение свойств Ферми жидкости привело к необходимости исследовать и нелинейно-оптические
явления в данных средах. Так недавно была изучена динамика предельно коротких оптических
импульсов в Ферми жидкости в одномерном случае (т.е. импульсов с плоским волновым фронтом) [1].
Однако остался ряд вопросов, связанных с выходом за рамки приближения плоского волнового фронта
и изучение динамики распространения оптического импульса с учетом поперечной дисперсии. Другая
интересная задача - это исследование динамики трехмерного оптического импульса, локализованного по
всем пространственным координатам. Исследование таких импульсов, получивших название "световые
пули" [2], в последнее время стало весьма популярным, что связано и с большим количеством возможных
практических применений [3,4].
С другой стороны, не менее популярным направлением становится использование идей из теории
суперструн и квантовой гравитации [5], которые находят применение и в физике конденсированного
состояния. А, именно, использование ADS/CFT соответствия [6-8], которое позволяет получить функции
Грина [9,10], как для Ферми жидкости, так и для нефермиевских жидкостей и маргинальных
фермиевских жидкостей (системы, находящиеся «на границе» между Ферми жидкостью и не Ферми
жидкостью).
Закон дисперсии, в случае низких температур, можно записать с помощью ADS/CFT соответствия в
следующем виде:

  k   c  k x2  k2 

 /2

(1)

где k=(kx, k┴) – квазиимпульс электронов, с – скорость света, параметр ν тесно связано с показателем
критической экспоненты.
Как показал проведенный в [11] анализ если: ν >0.5 то мы имеем дело с Ферми жидкостью, причем случай
ν=1 аналогичен Ферми жидкости Ландау. При ν <0.5 получаем нефермиевскую жидкость. Случай же
когда ν=0.5 соответствует так называемой маргинальной Ферми жидкости.
В случае учета магнитного поля, которое мы берем пространственно модулированным для общности
задачи: H  Q  sin   y  можно записать плотность тока в явном виде:
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Связь параметра ν и магнитного поля задается формулой [12]:
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(3)

q – заряд фермионов, qeff – эффективный заряд, h – магнитное поле, m – масса фермиона.
Исследование динамики предельно короткого оптического импульса начнем с того, что нам известно
дисперсионное соотношение (1) для квазичастиц. При построении модели распространения будем описывать электромагнитное поле импульса на основании уравнений Максвелла, в калибровке Кулона. Тогда в двумерном и трехмерном случае имеем (здесь скорость света c=1):
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В результате проведенного исследования было показано, что в Ферми жидкости и маргинальной Фнрми
жидкости возможно устойчивое распространение импульсов, локализованных в двух/трех измерениях,
хотя и происходит дифракционное расплывание импульса в направлении, поперечном направлению распространения, в целом импульс сохраняет свою форму. Приложение магнитного поля также не нарушает
стабильный характер распространения импульсов.
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FEW-CYCLE OPTICAL PULSES IN FERMI LIQUID AND IN MARGINAL
FERMI LIQUID
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We consider the propagation of two-dimensional and three-dimensional solitary electromagnetic waves in Fermi liquid, including and in marginal Fermi liquid in the framework of ADS/CFT correspondence approach. The electromagnetic field was considered based on the Maxwell`s equations. Also, we investigate an evolution of light bullet in Fermi
liquid with taking into account a magnetic field. An influence of amplitude and period of the magnetic field on the
shape and on the character of the light bullet propagation was defined. Light bullets are stable at the propagation in the
Fermi liquid at the presence of the magnetic field.
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Сообщаются теоретические и экспериментальные результаты по квазисинхронной генерации второй
гармоники в двумерных нелинейных фотонных кристаллах в режимах нелинейной дифракции Рамана-Ната и
Брэгга. Показано, что выбор типа и параметров структуры позволяет существенно повысить эффективность
нелинейно-оптического преобразования одновременно для нескольких порядков нелинейной дифракции, а
также модифицировать спектральные и угловые характеристики генерируемого излучения.

Ключевые слова: генерация второй гармоники, нелинейный фотонный кристалл, фазовый
квазисинхронизм, нелинейная дифракция Рамана-Ната и Брэгга.
В докладе представлены результаты всесторонних исследований по удвоению оптической частоты в
пространственно нелинейно-неоднородных структурах с квадратичной нелинейностью, которые
принято называть нелинейными фотонными кристаллами (НФК). В отличие от фотонных кристаллов,
характеризующихся наличием фотонной запрещенной зоны, происхождение которой связано с
конструктивной интерференцией света, основной характеристикой нелинейных фотонных кристаллов
является дискретный пространственный спектр векторов обратной нелинейной решетки. Компоненты
этого спектра можно использовать для компенсации волновых расстроек в процессах нелинейнооптического преобразования частоты света (квазисинхронный режим взаимодействия). В докладе будет
показано, что в ряде случаев рассматриваемые явления можно интерпретировать как нелинейную
дифракцию Брэгга и Рамана-Ната. Впервые о наблюдении последнего явления сообщалось в [1].
Указанные явления представляет собой нелинейный аналог известных явлений дифракции света на
стоячей ультразвуковой волне [2]. Визуально нелинейная дифракция Рамана-Ната в одномерном НФК
проявляется в виде набора пучков на удвоенной частоте, пространственно упорядоченных в плоскости
модуляции нелинейной восприимчивости. Однако, рассогласование продольных компонент волновых
векторов существенно ограничивает эффективность нелинейно-оптического преобразования, что
является сдерживающим фактором при разработке реальных приложений. Тем не менее эффективность
преобразования может быть повышена путем использования двумерных нелинейно-оптических решеток.
В этом случае рассогласование продольных компонент волновых векторов взаимодействующих волн
компенсируется векторами обратной нелинейной решетки. Выбор типа и параметров решетки НФК
определяет спектральные, угловые и энергетические характеристики генерируемого излучения. Нами
исследованы следующие типы модуляции нелинейности в продольном направлении (Рис. 1):
периодическая, чирпированная, а также оптимизированная методом суперпозиции модуляции
нелинейности.

Рис. 1. Тип решетки НФК: а) периодическая, б) оптимизированная, в) чирпированная; г) картина генерации второй гармоники в 2D НФК с периодической решеткой.
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В случае периодической модуляции нелинейности (Рис. 1(а)), возможна эффективная генерация
второй гармоники (ГВГ) для заданного порядка нелинейной дифракции Рамана-Ната. Для прочих
порядков волновые расстройки остаются не скомпенсированными. В результате наблюдается сдвиг
максимума спектра второй гармоники (ВГ) в коротковолновую область с увеличением порядка
нелинейной дифракции. Использование широкополосной накачки позволяет реализовать
квазисинхронную ГВГ для ряда порядков нелинейной дифракции (Рис. 1(г)). При накачке
фемтосекундным лазером на титан-сапфире получена генерация второй гармоники с эффективностью
0.01%-0.03% для первых четырех порядков нелинейной дифракции (7 пучков). Использование
монохроматической накачки накладывает требования на состав спектра векторов обратной решетки
структуры НФК. Оптимальная решетка с точки зрения максимизации амплитуд требуемых
пространственных фурье-компонент может быть сформирована методом суперпозиции модуляции
нелинейности [3] (Рис. 1(б)).
Для теоретического изучения нелинейной дифракции Рамана-Ната в двумерной нелинейно-оптической решетке использована модель нелинейной дифракции Лауэ в одномерных решетках [4] и её обобщение на случай двумерных сред [5]. Получено аналитическое выражение для расчета углового распределения спектральной плотности ВГ. Показано, что в двумерных решетках можно значительно повысить
эффективность ГВГ сразу для нескольких порядков нелинейной дифракции Рамана-Ната.
С точки зрения преобразования широкополосного, или перестраиваемого в широком спектральном
диапазоне, излучения оптимальными являются двумерные чирпированные решетки (Рис. 1(в)). В этом
случае, вектор обратной нелинейной решетки представляет собой линейную функцию координаты в продольном направлении. Теоретический анализ показал возможность реализации широкополосной ГВГ,
что также подтверждается результатами численного моделирования.
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Theoretical and experimental results on quasi-phase-matched second harmonic generation in 2D nonlinear photonic
crystals under Raman-Nath and Bragg nonlinear diffraction are reported. It is shown that the choice of type and
parameters of the structure allows to enhance the conversion efficiency for several transverse orders and modify the
spectral and angular characteristics of generated radiation.
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МНОГОУЗЛОВАЯ КВАНТОВАЯ СЕТЬ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
КВАНТОВОЙ КОММУНИКАЦИИ НА БОКОВЫХ ЧАСТОТАХ
А.В. Глейм1,2, О.И. Банник1, Л. Гилязов1, В.В. Чистяков2, К. Мельник1, А.Б. Васильев2, А.А. Гайдаш2, А.В. Козубов2, С.В. Смирнов2, В.И. Егоров2, Н.М. Арсланов1, С.А. Козлов2, С.А. Моисеев1
1Казанский

квантовый центр, КНИТУ-КАИ
420111, Казань, ул. Четаева, д.18а
2СПбНИУ ИТМО
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49
e-mail: agleim@corp.ifmo.ru
В работе представлена четырехузловая квантовая коммуникационная сеть, основанная на технологии
квантовой коммуникации на боковых частотах. Сеть развернута на телекоммуникационной сети г. Казань.
Совокупная протяженность составила 22 км.

Ключевые слова: квантовая коммуникация, боковые частоты, квантовая сеть
В настоящее время в мире активно развиваются квантовые сети [1], предназначенные для передачи квантовой информации большому числу пользователей в целях организации безопасной связи.
В [2] предложена схема квантовой коммуникации на боковых частотах (ККБЧ). Схема ККБЧ обладает
существенными преимуществами для реализации квантовых сетей на базе существующей инфраструктуры оптической связи. К ним относятся устойчивость к воздействию внешних условий на параметры
квантового канала, однонаправленность оптической схемы и высокая спектральная эффективность [3].
В работе представлена первая многоузловая квантовая сеть, построенная на основе технологии квантовой коммуникации на боковых частотах. Сеть включает четыре узла, соединенных телекоммуникационной линией связи, расположенной в городской инфраструктуре. (Рис.1)

Рис.1. Расположение узлов сети
Протяженность первого участка составила 9,42 км, потери 6,95 дБ, скорость генерации просеянного
ключа 8,12 кбит/с, коэффициент квантовых ошибок 3,79%. Протяженность второго участка – 12,43 км,
потери 6,91 дБ, скорость генерации просеянного ключа 9,8 кбит/с 4,56%. Протяженность третьего
участка 0,73 км, потери 0,6 дБ, скорость генерации просеянного ключа 14,3 кбит/с, коэффициент квантовых ошибок 3,53%. Сеть тестировалась в течение 3 месяцев беспрерывной работы. Для демонстрации
передачи данных с использованием квантового кодирования был разработан прототип программного
обеспечения, осуществляющего функции кодирования/декодирования данных и маршрутизации пакетов
с учетом топологии квантовой сети.
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Four-node subcarrier wave quantum communication network is presented. Network operate in Kazan telecommunication network. The total length was 22 km.
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ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ МИКРОСКОПИЯ ОДИНОЧНЫХ КОЛЛОИДНЫХ
КВАНТОВЫХ ТОЧЕК С СУБ-НАНОМЕТРОВЫМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ
РАЗРЕШЕНИЕМ
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В данной работе представлены результаты исследования флуоресцентных свойств одиночных коллоидных
квантовых точек (КТ) типа ядро-оболочка с использованием совмещенной схемы флуоресцентного
конфокального микроскопа и широкопольного микроскопа со сверхвысоким пространственным разрешением.
В дальнем поле удалось достичь предельно высокой точности пространственной локализации положения
излучающего центра одиночной КТ (лучше 0,5 нм). Полученная точность (1/10 от размера ядра КТ) позволила
по-новому взглянуть на вопрос о локализации центра экситонной излучательной рекомбинации внутри КТ.
Было обнаружено, что для некоторых КТ (CdSe/ZnS, InP/ZnS) мы можем различить как минимум два центра
свечения с различными флуоресцентными свойствами, переключение между которыми происходит
одновременно с изменением во флуоресцентной динамике КТ. Одним из объяснений коррелированного
переключения флуоресценции и центра свечения, согласующимся с зарядовой моделью КТ, может быть
предположение о существовании КТ со сдвоенными ядрами.

Ключевые слова: люминесцентная микроскопия сверхвысокого разрешения, одиночные
квантовые точки
Работа посвящена изучению фотофизических свойств одиночных коллоидных полупроводниковых
квантовых точек типа ядро/оболочка: CdSe/ZnS, CdSe/CdS/ZnS, InP/ZnS. В работе были использованы
возможности методов конфокальной микроскопии одиночных «точечных» флуоресцентных объектов и
дальнеполевой флуоресцентной микроскопии сверхвысокого пространственного разрешения. Для этих
целей была собрана комбинированная схема флуоресцентного микроскопа состоящая из
широкопольного флуоресцентного микроскопа с двумерным оптическим детектором (ПЗС камерой) и
конфокального микроскопа со схемой Хэнбери Брауна и Твисса с двумя идентичными лавинными
фотодиодами, работающими в режиме счета фотонов. [1] Данная схема позволила регистрировать и
анализировать флуоресцентные изображения одиночных КТ для получения нанометровой
пространственной локализации флуоресцирующего центра и флуоресцентной динамики одиночных КТ,
а так же автокорреляционную функцию интенсивности флуоресценции одиночной КТ в пикосекундном
диапазоне времен для измерения антигруппировки фотонов. [2]
Предварительный статистический анализ флуоресцентных изображений показал, что точность
локализации зависит от числа фотонов N, формирующих изображение, как N-1/2 и может превосходить
физический размер ядра КТ для характерных интенсивностей флуоресценции одиночных КТ. Чтобы
аккуратно проверить этот результат были проведены эксперименты, в которых одиночных КТ
перемещались с помощью пьезосканируемого столика на расстояния в несколько нанометров, с
одновременным измерением их координат. Проведенные эксперименты показали, что точность
восстановления координаты одиночной КТ в дальнеполевом оптическом микроскопе может достигать
значений порядка 0,5 нм, что примерно в десять раз меньше физического размера ядра КТ. Полученная
точность позволила по-новому взглянуть на вопрос о локализации центра экситонной излучательной
рекомбинации внутри КТ. Было показано, что для некоторых КТ мы можем различить как минимум два
центра свечения с различными флуоресцентными свойствами. При этом нанометровое смещение
излучательного центра КТ происходит одновременно с переключением между двумя флуоресцентными
режимами с различной интенсивностью и/или флуоресцентной динамикой. Одним из объяснений
коррелированного переключения флуоресценции и центра свечения, согласующимся с зарядовой
моделью КТ [3], может быть предположение о существовании КТ со сдвоенными ядрами, между
которыми туннелирует заряд (электрон или дырка), приводящий к безызлучательной Оже-рекомбинации
в том ядре КТ, в котором есть лишний (неспаренный) заряд (электрон или дырка). Кроме того, данный
эффект можно попытаться объяснить с точки зрения излучательной рекомбинации через локализованные
дефектные состояния на поверхности КТ. В этом случае вероятности рекомбинации через различные
дефектные состояния должны медленно менять во времени. Дефектные состояния в КТ связаны с
наличием оборванных химических связей для атомов на поверхности КТ и могут захватывать электрон
или дырку, рожденную внутри ядра КТ. В тоже время, необходимо отметить, что обычно с дефектными
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состояниями связывают безызлучательную рекомбинацию электрон-дырочных пар (смотрите, например,
[4,5]).
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-2184.2017.2).
Литература
1. M.Yu. Eremchev, I.Yu.Eremchev, A.V. Naumov, Intra-Core Resolution in Fluorescence Far-Field Nanoscopy
of Single Core/Shell Semiconductor Quantum Dots (2017), in press.
2. I.Yu.Eremchev, I.S. Osad’ko, A.V. Naumov // J. Phys. Chem. C. 2016. 120, 22004.
3. A.L. Efros, M. Rosen // Phys. Rev. Lett. 1997. 78 (6), 1110.
4. W. Shockley and W. T. Read // Jr. Phys Rev. 1952. 87, 835.
5. P.A. Frantsuzov, S. Volkan-Kacso, B. Janko// Physical Review Letters. 2009. 103 (20), 207402.
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Study of fluorescent properties of single colloidal core/shell quantum dots (QD) was performed via combination of
two techniques: single fluorescent nanoobjects confocal microscopy and wide-field supper-resolution fluorescence
microscopy. We achieved extremely high localization accuracy for single QDs emitting center position (better 0,5 nm)
in far field, which is about ten times better than QD core size. It allows us to make an attempt to investigate the question
about excitonic recombination center localization inside QD core. We found QDs with two emitting center’s positions
separated by several nanometerswith different fluorescent behavior. Switching between them occurs simultaneously
with the change in QD’s fluorescent dynamics. One explanation for the correlated switching, consistent with the QD’s
charging model, may be the assumption of the existence of a QD with double cores.
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ТВЁРДОТЕЛЬНАЯ РАМАНОВСКАЯ КВАНТОВАЯ ПАМЯТЬ
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Теоретически исследуется возможность реализации оптической квантовой памяти на основе нерезонансного
рамановского поглощения и испускания однофотонных импульсов в примесных кристаллах, активированных
редкоземельными ионами, с учетом отношения сигнал/шум на выходе запоминающего устройства. На
примере кристалла 143Nd3+:Y7LiF4 показано, что отношение сигнал/шум может существенно превышать
единицу для однофотонных входных импульсов, при условии, что запись и воспроизведение квантовых
состояний осуществляется в примесном кристалле, образующем кольцевой резонатор с модами шепчущей
галереи.

Ключевые слова: квантовая память, фотон, рамановское поглощение/испускание, примесный
кристалл, отношение сигнал/шум
В последнее время много внимания уделяется разработке элементной базы квантовых оптических
технологий [1], что подразумевает создание эффективных устройств оптической квантовой памяти,
источников неклассических состояний света, однофотонных детекторов и др. Все эти устройства
необходимы для реализации систем дальнодействующей квантовой связи и универсальных квантовых
компьютеров. В частности, оптическая квантовая память является основой различных схем квантовых
повторителей [2], позволяющих осуществлять квантовую связь через оптоволокно на неограниченно
большие расстояния.
В настоящее время основное внимание уделяется схемам квантовой памяти, основанным на
взаимодействии слабых световых импульсов с ансамблями атомов (см. недавние обзоры [3, 4]). Именно
такие схемы позволяют реализовать многомодовую квантовую память, необходимую для практического
использования. Что касается носителей квантовой информации, то к числу наиболее перспективных
относятся диэлектрические кристаллы, активированные редкоземельными ионами [5], которые
демонстрируют наибольшие времена жизни спиновой когерентности (до 6 часов [6]), определяющие
время хранения информации в таких системах. Особый интерес вызывают изотопически чистые
примесные кристаллы, демонстрирующие очень узкие оптические линии, вплоть до 10 МГц [7-11]. Такое
малое неоднородное уширение оптических переходов открывает возможность реализации различных
схем квантовой памяти, основанных на нерезонансном рамановском поглощении и испускании фотонов
[12-16].
Целью настоящей работы является теоретическое исследование соотношения сигнал/шум на выходе
нерезонансной рамановской памяти в примесных кристаллах. В качестве примера рассмотрена возможность реализации записи и воспроизведения однофотонных состояний в изотопически чистом кристалле
143Nd3+:Y7LiF , который использовался недавно в экспериментах, демонстрирующих протоколы кванто4
вой памяти на основе атомных частотных гребёнок [17, 18]. Выведена система уравнений ГейзенбергаЛанжевена, описывающая работу квантовой памяти в многоуровневой системе. Определены условия, при
которых достигается идеальная -схема переходов, когда только один из подуровней сверхтонкой структуры возбуждённого электронного состояния связывается только с двумя подуровнями сверхтонкой
структуры основного электронного состояния примесных ионов и вероятности обоих переходов равны.
При этом достигается наименьшая чувствительность частоты рамановского перехода к флуктуациям магнитного поля, что соответствует полному часовому переходу. Результаты моделирования показали, что
при этих условиях отношение сигнал/шум может существенно превышать единицу для однофотонных
входных импульсов [19]. Требуемые значения параметров можно получить, используя примесный кристалл в виде кольцевого резонатора с модами шепчущей галереи.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 14-12-00806).
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SOLID-STATE RAMAN QUANTUM MEMORY IN MICROCAVITIES:
SIGNAL-TO-NOISE RATIO
A.D. Berezhnoi1, A.A. Kalachev2
1Kazan Federal University,
420008, Kazan, Kremlevskaya str., 18
2E.K. Zavoisky Kazan Physical-Technical institute,
420029, Kazan, Sibirsky tract str., 10/7
e-mail: a.a.kalachev@mail.ru

The possibility of implementation of optical quantum memory via off-resonant Raman absorption and emission of
single-photon pulses in rare-earth-ion-doped crystals is theoretically analysed taking into account signal-to-noise ratio
at the output of the memory device. The crystal 143Nd3+:Y7LiF4 is considered as an example. It is shown that signal-tonoise ratio can exceed unity for single-photon input pulses provided that storage and retrieval of them is performed in
the doped crystals forming a whispery-gallery-mode resonator.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ФАЗОВЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
МОДУЛЯТОРОВ СВЕТА НА ОСНОВЕ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ
С.П. Котова1, А.М. Майорова1, Е.П. Пожидаев2, С.А. Самагин1
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Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН
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Методом численного моделирования с использованием экспериментальных модуляционных характеристик
исследована возможность построения фазовых зональных пространственных модуляторов света на основе
квадратичного электрооптического эффекта в жидкокристаллических сегнетоэлектриках, позволяющих
обеспечить частоты модуляции около 1 кГц.

Ключевые
слова:
пространственные
модуляторы
света,
фазовая
жидкокристаллические сегнетоэлектрики, орбитальный угловой момент

модуляция,

Увеличение скорости управления пространственными характеристиками световых полей является
важной задачей современной оптики. Эта задача актуальна как для традиционных направлений оптики,
включая системы адаптивной оптики и голографических запоминающих устройств, так и для таких
интенсивно развивающихся областей науки и техники как голографические дисплеи; оптическая
манипуляция микроскопическими и наноразмерными объектами; квантовая криптография; квантовые
вычисления. Как правило, требуются устройства, способные осуществлять чисто фазовую модуляцию
света. Задавая фазовое распределение, можно компенсировать фазовые искажения волнового фронта,
получать световые поля с определенным распределением интенсивности, например, в форме кривых в
поперечном сечении, обладающих ненулевым орбитальным угловым моментом. Традиционным
способом реализации чисто фазовой пространственной модуляции является использование
ориентационных эффектов в нематических жидких кристаллах (ЖК), характерные частоты для которых
составляют несколько десятков Гц. Такое быстродействие ограничивает возможные области применения
пространственных модуляторов света (ПМС) на основе нематических ЖК. Увеличение быстродействия
возможно за счет ориентационных эффектов в сегнетоэлектрических жидких кристаллах (СЖК) с
субволновым шагом спиральной структуры, в частности, ориентационного эффекта Керра [1,2].
В данной работе методом численного моделирования проанализирована возможность построения
пространственных модуляторов различного типа на основе ячейки с сегнетоэлектрическим жидким кристаллом с субволновым шагом спирали с ориентацией оси геликоида вдоль подложек.
При приложении электрического напряжения к стандартной СЖК ячейке с планарной ориентацией
главной оси геликоида происходит изменение направления оптической оси ЖК слоя и показателей преломления. Из-за изменения положения оптической оси СЖК в плоскости перпендикулярной направлению падающей световой волны будет изменяться состояние поляризации прошедшего света. В работе
исследовалась возможность формирования световых полей с требуемыми пространственными характеристиками в таких условиях. Особое внимание уделялось формированию световых полей в форме заданных кривых, обладающих орбитальным угловым моментом.
Были проведены измерения электрооптических характеристик СЖК 587. Аппроксимация экспериментальных данных позволила получить зависимости показателей преломления, двулучепреломления,
эффективной фазовой задержки от величины приложенного к слою электрического поля, необходимые
для моделирования работы ЖК модулятора на основе СЖК.
Рассматривались многопиксельные модуляторы с квадратной конфигурацией ячеек и модуляторы
секторного типа, работающие как в режиме пропускания, так и отражения. Расчеты световых полей выполнялись для следующей схемы. ПМС освещался линейно поляризованным однородным по интенсивности световым пучком. Величина напряжения, подаваемого на каждый пиксель, задавалась в соответствии с требуемой величиной эффективной фазовой задержки, которую нужно сформировать у проходящей волны. Пропущенный или отраженный (в зависимости от типа модулятора) модулятором свет проходил через поляризатор с плоскостью пропускания, совпадающей с первоначальным направлением поляризации, и фокусировался линзой.
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Были получены световые поля с ненулевым орбитальным угловым моментом с распределением интенсивности в виде колец, кривой линии (спираль Архимеда) и замкнутой кривой (треугольник). На рисунке 1 представлен пример формирования аксиально симметричного поля с топологическим зарядом 3
посредством модулятора секторного типа (12 секторов, толщина слоя СЖК 50 мкм, диаметр 1 см). Как
для данного случая, так и других было найдено, что общие потери энергии составляют величину около
11%, среднее отклонение интенсивности не превосходит 5%.
а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 1. а) начальное распределение амплитуды поля, б) профиль фазовой задержки, в) амплитуда поля,
получаемого за поляризатором, г) распределение интенсивности в фокальной плоскости, д) требуемое
распределение интенсивности (без амплитудной модуляции), е) отклонение полученного распределения
интенсивности от требуемого, нормированное на своё максимальное значение.
Таким образом, можно сделать вывод, что возникающая модуляция амплитуды не оказывает принципиального, существенного влияния на формирование световых полей с ненулевым угловым моментом
в форме заданных кривых. Результаты исследования указывают на возможность построения фазовых
ПМС на основе СЖК с частотами модуляции свыше 0,5-1 кГц.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 16-42-630773 и 16-29-14012
офи_м).
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This work investigates the possibility of building spatial phase zone light modulators exploiting the quadratic electrooptical effect in ferroelectric liquid-crystals, which can provide modulation frequencies up to 1 kHz.The study is
performed using numerical simulation methods and experimental modulation characteristics.
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УПРАВЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ОДНОФОТОННЫХ СОСТОЯНИЙ СВЕТА ГЕНЕРИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ
СПОНТАННОГО ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОГО СМЕШЕНИЯ В
МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ВОЛОКНАХ
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В работе проанализированы возможности генерации широкополосных однофотонных волновых пакетов в
режиме спонтанного четырехволнового смешения в волоконных структурах с активно формируемым
профилем дисперсии Исследованы спектральные и корреляционные характеристики генерируемых
неклассических состояний света в коммерческих фотонно-кристаллических волокнах. Предложен
перспективный дизайн структуры для формирования широкополосных однофотонных состояний.

Ключевые слова: однофотонный источник, спонтанное четырехволновое смешение, фотоннокристаллические волокна, квантовая оптика.
Источники однофотонных состояний света являются основой многих устройств для квантовых
информационных технологий [1]. Создание устройства, генерирующего одиночные фотоны с
требуемыми характеристиками и высокой стабильностью во времени, требует решения ряда
фундаментальных и технических задач. К основным характеристикам однофотонного источника можно
отнести: скорость генерации фотонов, которая напрямую определяет скорость передачи информации;
чистоту однофотонных состояний и стабильность их генерации во времени, что обеспечивает
корректную работу квантовых протоколов и защищенность квантовых линий связи;
детерминированность однофотонного источника, которая определяет вероятность обнаружить фотон в
заданные моменты времени; длительность однофотонного импульса определяет максимальное
количество импульсов в единицу времени; длина волны однофотонного источника и возможность ее
перестройки определяет его применимость в конкретном приложении. Для большинства задач требуются
узкополосные однофотонные импульсы. Тем не менее, потребность в создании широкополосных
однофотонных источников возрастает с каждым годом. Генерация спектрально ограниченных
широкополосных однофотонных импульсов позволяет увеличить скорость генерации фотонов за счет
короткой длительности.
Основной проблемой для генерации чистых однофотонных состояний является устранение частотной
(спектральной) корреляции между сигнальным и холостым фотоном. Такая процедура заключается в
подборе параметров нелинейной среды и лазерной накачки для получения специальных условий
синхронизма для фотона накачки, сигнального и холостого фотона. Фотонно-кристаллические волокна
(ФКВ) обладают большим потенциалом для создания таких условий при накачке спектральноограниченными лазерными импульсами. Фотонно- кристаллическое волокно представляет собой
оптическое волокно, поперечное сечение которого является двумерным фотонным кристаллом с
точечным дефектом в центре волокна. Оболочка такого волокна состоит из полых капилляров, как
правило, заполненных воздухом, симметрично расположенных относительно сердцевины волокна.
Сердцевина волокна может быть изготовлена из плавленого кварца. Излучение при этом может
распространяться классическим способом – за счет эффекта полного внутреннего отражения, но не в
продольной, а поперечной моде (в плоскости фотонно-кристаллической структуры). Именно
микроструктура волокна будет определять нелинейные свойства и, следовательно, режим генерации СПР
и СЧВС. Кроме того, структура фотонно-кристаллического волокна будет определять диапазон длин
волн с нулевой дисперсией, что делает возможным эффективное распространение широкополосных
импульсов. Эффективность приготовления однофотонных состояний сильно зависит от параметров
нелинейной среды и параметров импульсов накачки. Увеличить яркость и эффективность
однофотонного источника можно за счет использования импульсов фемтосекундной длительности.
Кроме того, такие импульсы позволят получать широкополосные однофотонные состояния, которые
могут найти применение в устройствах квантовой памяти с широкой полосой поглощения и квантовых
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линиях связи на оптических волокнах с нулевой дисперсией на длине волны однофотонных импульсов.
Оптимизация режимов генерации СПР и СЧВС в фотонно-кристаллических волокнах возможна за счет
изменения параметров длины волны и спектральной ширины лазерных импульсов. Так как одиночные
фотоны могут родиться только в момент действия импульса накачки, высокая частота следования и
простота регистрации импульсов накачки позволяют относительно легко синхронизировать систему
регистрации.
В данной работе предложены новые структуры фотонно-кристаллических волокон с плоским
профилем дисперсии в диапазоне 800 нм, позволяющие генерировать широкополосные однофотонные
состояния (по сравнению со стандартными коммерческими фотонно-кристаллическими волокнами).
Проведено моделирование различных типов структур с целью поиска наиболее перспективных решений.
Рассчитаны спектральные и корреляционные характеристики генерируемых состояний.
Исследование выполнено при финансовой поддержки гранта РФФИ №16-02-009-72.
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GENERATION OF BROADBAND SINGLE-PHOTON STATES IN FIBERS WITH
ACTIVE PROFILE DISPERSION FORMED BY SPONTANEOUS FOUR-WAVE
MIXING
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Theoretically studied the possibility of generating broadband single-photon states in fibers with active profile dispersion formed by spontaneous four-wave mixing (SFWM) using femtosecond laser pulses. Analyzed the possibility of
eliminating the spectral correlation for single-photon states generated in the commercial fibers. To model the structure
of photonic crystal fibers and modes SFWM generation and optimization performed on the parameters of the pump
and the fiber structure.
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Д.М. Цветков1, В.А. Бушуев1, В.В. Конотоп2, Б.И. Манцызов1

53

54

КОГЕРЕНТНЫЕ ФОНОНЫ В Bi2Se3, ИНДУЦИРОВАННЫЕ МОЩНЫМ
ОДНОПЕРИОДНЫМ ТЕРАГЕРЦОВЫМ ИМПУЛЬСОМ
А.А. Мельников1, К.Н. Болдырев1, Ю.Г. Селиванов2, В.П. Мартовицкий2, С.В. Чекалин1, Е.А. Рябов1
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2Физический

Методом электрооптического детектирования зарегистрированы когерентные фононы E1g, E1u, E2g и A21g симметрии, генерирующиеся в кристаллической пленке Bi2Se3 под воздействием мощного однопериодного ТГц
импульса. Когерентное возбуждение комбинационно-активных мод интерпретировано как результат трех- и
четырехфононных взаимодействий в ангармонической кристаллической решетке Bi2Se3.

Ключевые слова: когерентные фононы, терагерцовое излучение, ультрабыстрая спектроскопия
В данной работе исследован ультрабыстрый отклик кристаллической пленки Bi2Se3 на пикосекундные
терагерцовые импульсы высокой интенсивности. Bi2Se3 принадлежит к классу халькогенидов висмута и
сурьмы, которые активно изучаются в двух обширных областях физики твердого тела. Во-первых, данные кристаллы демонстрируют уникальные свойства, предсказанные для трехмерных топологических
изоляторов [1]. Объемные кристаллы являются узкозонными полупроводниками, в то время как на поверхности существуют электронные состояния с линейной дисперсией и отсутствием энергетической
щели. Эти состояния топологически защищены от рассеяния и демонстрируют жесткую связь спина и
волнового вектора. Во-вторых, некоторые кристаллы данного класса (например, Bi2Te3 и Sb2Te3) являются хорошими термоэлектриками, что отчасти объясняется значительным ангармонизмом кристаллической решетки [2]. Настоящая работа посвящена структурной динамике Bi2Se3.
Исследуемый образец Bi2Se3 представляет собой монокристаллическую пленку высокого структурного качества толщиной 24 нм, выращенную методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложке
BaF2 (ориентация (111)) и покрытую защитным слоем BaF2 толщиной 28 нм. Образец возбуждался ТГц
импульсами длительностью около 1 пс, пиковая напряженность электрического поля которых достигала
1 МВ/см. Для их генерации использовался метод нелинейно-оптического выпрямления фемтосекундных
лазерных импульсов с наклонным фронтом. Ширина спектра ТГц импульсов составляла ~ 2 ТГц, центральная частота ~ 1.5 ТГц. Таким образом, происходило резонансное возбуждение ИК активной фононной моды E1u , которая имеет частоту 67 см-1 (2 ТГц). Детектировались анизотропные изменения показателя преломления пленки Bi2Se3, индуцированные электрическим полем ТГц импульса. Для этого использовался зондирующий лазерный импульс на длине волны 800 нм и длительностью около 30 фс. Измерялись интенсивности двух его взаимно ортогональных поляризационных компонент после прохождения через возбуждаемую область образца. Регистрировалась зависимость соответствующего соотношения Ix/Iy от времени задержки зондирующего импульса относительно возбуждающего.

Рис. 1. (а) - Ультрабыстрый отклик Bi2Se3 на ТГц импульс. (б) - Фурье-спектры трех последовательно
измеренных релаксационных кривых (логарифмический масштаб по оси ординат).
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На Рис. 1(а) представлен характерный ультрабыстрый отклик (релаксационная кривая) пленки Bi2Se3
на ТГц импульс. Как следует из Фурье-спектров трех последовательно измеренных релаксационных кривых, приведенных на Рис. 1(б), колебательный сигнал содержит осцилляции на четырех частотах: 1.1,
2.05, 4.05, и 5.30 ТГц (максимальная погрешность ~ 0.05 ТГц), которые соответствуют оптическим фононным модам E1g , E1u , E2g и A21g симметрии. Данные осцилляции вызваны согласованными колебаниями
атомов Bi2Se3 (когерентными фононами), которые индуцированы возбуждающим ТГц импульсом.
Наблюдаемая генерация когерентных фононов не может быть объяснена, используя теорию «импульсного» комбинационного рассеяния (ISRS [3]), а также привлекая т.н. механизм смещения положения
равновесия (DECP [4]), так как длительность ТГц импульса сравнима или больше периода оптических
фононных мод Bi2Se3. Кроме того, частоты E2g и A21g мод находятся вне спектра возбуждающего ТГц
импульса, и поэтому его прямое действие на них исключается даже на поверхности пленки Bi2Se3, где
эти моды могут стать ИК активными. Таким образом, для объяснения данного необычного эффекта необходимо учесть процессы более высокого порядка.
Недавно похожие эксперименты были описаны в работах [5] и [6], в которых генерация E2g моды интерпретирована как результат колебательно индуцированного нарушения симметрии объема и генерация
суммарной частоты в процессе комбинационного рассеяния соответственно. В отличие от авторов этих
работ, мы полагаем, что когерентное возбуждение комбинационно-активных фононных мод в Bi2Se3 ТГц
импульсом является результатом ангармонизма кристаллической решетки и многофононных процессов,
отчасти схожих с «ионным» комбинационным рассеянием, предложенным в работе [7]. Таким образом,
генерация E2g фононов объясняется как резонансное возбуждение комбинационно-активной моды второй
гармоникой нелинейного E1u осциллятора, фундаментальная частота которого составляет приблизительно
половину частоты E2g моды. Нелинейность в данном случае является следствием большой амплитуды E1u
колебаний и проявлением кубического ангармонизма кристаллической решетки (трехфононные процессы с участием двух E1u фононов и одного E2g фонона). В то же время генерация E1g (1.1 ТГц) и A21g (5.3
ТГц) колебаний может быть связана с ангармонизмом четвертого порядка, который приводит к появлению комбинации частот 2Ω(E1u ) = Ω(A21g ) – Ω(E1g ). Данная интерпретация дополнительно подтверждается экспериментами по измерению зависимости сигнала от напряженности ТГц поля, ориентации образца, а также измерениями с использованием нерезонансного излучения.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект
№ RFMEFI61316X0054).
Литература
1. M. Z. Hasan and C. L. Kane. Rev. Mod. Phys. 82, 3045 (2010).
2. Y. Tian, S. Jia, R. J. Cava et al. Phys. Rev. B 95, 094104 (2017).
3. L. Dhar, J. A. Rogers, K. A. Nelson. Chem. Rev. 94, 157 (1994).
4. H. J. Zeiger, J. Vidal, T. K. Cheng et al. Phys. Rev. B 45, 768 (1992).
5. P. Bowlan, J. Bowlan, S. A. Trugman et al. Optica 4, 383-387 (2017).
6. L. Braun. Electron and phonon dynamics in topological insulators at THz frequencies. Freie Universität Berlin,
Germany (2016).
7. M. Först, C. Manzoni, S. Kaiser et al. Nat. Phys. 7, 854–856 (2011).

COHERENT PHONONS IN Bi2Se3 INDUCED BY A POWERFUL SINGLE-CYCLE
THz PULSE
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Using the electro-optic detection technique we register coherent phonons of E1g, E1u, E2g and A21g symmetry generated
in a crystalline Bi2Se3 film by a powerful single-cycle THz pulse. Coherent excitation of Raman active modes is interpreted as a result of three- and four-phonon interactions in the anharmonic crystal lattice of Bi 2Se3.
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ОПТИЧЕСКАЯ ЭХО-СПЕКТРОСКОПИЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДИНАМИКИ НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ
СРЕД И КОМПОЗИТОВ С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ
А.В. Наумов1,2, К.Р. Каримуллин1,2, А.И. Аржанов1,2, И.Ю. Еремчев1, М.В. Князев1
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Представлен обзор результатов исследований низкотемпературной динамики неупорядоченных твердых сред
(стекол и полимеров) с примесными органическими молекулами с использованием техники фотонного эха.
Показаны возможности данной методики для получения информации об ультрабыстрых релаксационных
процессах в таких средах в широком диапазоне низких температур. Приведены результаты сравнительного
анализа экспериментальных данных о спектрах одиночных примесных молекул и кривых спада фотонного эха
в полимерной матрице, проясняющих соответствие и взаимодополняемость этих двух методов при
исследованиях процессов оптической дефазировки и спектральной диффузии. На примере результатов
последних экспериментов обсуждается возможность использования техники некогерентного фотонного эха
для исследования ультрабыстрых релаксационных процессов в композитных системах с полупроводниковыми
коллоидными квантовыми точками.

Ключевые слова: фотонное эхо, релаксационные процессы, низкотемпературная динамика,
оптическая дефазировка, спектральная диффузия, примесные полимеры, органические стекла,
квантовые точки, бесфононная линия
Хорошо известно, что техника фотонного эха (ФЭ) предоставляет уникальные возможности для
исследования низкотемпературной динамики сложно-структурированных (неупорядоченных)
примесных твердотельных сред. Особенно информативным данный подход становится при проведении
измерений в широком температурном диапазоне. Исследование температурных зависимостей
характерных временно релаксационных процессов открывает возможность получения информации о
параметрах низкоэнергетических элементарных возбуждений. Так, в цикле работ 1990-2000-х гг.,
проведенных в Институте спектроскопии РАН и Университете г. Байройт (ФРГ) с использованием
техники некогерентного ФЭ (НФЭ) и техники двухимпульсного пикосекундного ФЭ была получена
уникальная информация о процессах спектральной диффузии и оптической дефазировки в примесных
органических стеклах и полимерах в широком диапазоне температур (от мК до десятков К) [1,2].
Дополнительные возможности данный подход приобретает при сравнительном анализе данных о
релаксационных процессах, полученных методами ФЭ, с данными о спектрах одиночных примесных
молекул и их временной динамике при различных температурах [3,4]. Для этого применяются
оригинальные методы статистического анализа данных о ширинах БФЛ для большого количества ОМ. В
то же время, вплоть до последнего времени подобный сравнительный анализ демонстрировал
противоречия, неразрешимые в рамках существующих моделей.
В настоящем докладе приводится обзор результатов, полученных к настоящему времени с
использованием такого комбинированного подхода, обсуждаются новые экспериментальные подходы, а
также возможности используемых методов для исследования микроскопической природы
низкоэнергетических элементарных возбуждений туннельного и колебательного типа. Приводятся
результаты последних экспериментальных работ по исследованию ультрабыстрой низкотемпературной
динамики в примесном полимере (полиизобутилен с примесными молекулами тетра-третбутилтеррилена), проясняющими связь данных процессов с уширением бесфононных спектральных
линий одиночных примесных молекул [5]. Показано, что обратное время оптической дефазировки,
измеренное методом НФЭ соответствует наименьшим ширинам БФЛ одиночных молекул, что находится
в полном соответствии с представлениями об иерархии релаксационных процессов в неупорядоченных
органических твердых средах при низких температурах.
В заключительной части доклада приводятся результаты первых экспериментов по НФЭ в
нанокомпозитных средах с полупроводниковыми коллоидными нанокристаллами (квантовыми
точками). Показано, что техника НФЭ позволяет получить новую информацию о релаксационных
процессах в таких средах.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-12-01415.
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СПЕКТРОСКОПИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ДВИЖЕНИЙ
В ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ ДВУХИМПУЛЬСНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
СВЕРХБЫСТРОГО ОПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА КЕРРА
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Экспериментально реализована спектроскопия низкочастотного отклика межмолекулярных колебаний в
бензонитриле на основе двухимпульсного лазерного контроля когерентных движений молекул и регистрации
сверхбыстрого оптического эффекта Керра (ОЭК). Это позволило устранить неоднозначность при разделении
молекулярных откликов путем выбора сценария двухимпульсного возбуждения, в котором отклики
ориентационной анизотропии и внутримолекулярных колебаний оказываются подавленными. Детальный
сравнительный анализ оптических молекулярных откликов третьего порядка убедительно показал, что
применение двухимпульсного возбуждения сверхбыстрого ОЭК является мощным спектроскопическим
методом для получения обоснованной информации о спектре межмолекулярных движений.

Ключевые слова: фемтосекундная спектроскопия, сверхбыстрый оптический эффект Керра,
лазерный контроль молекулярных движений, молекулярная динамика в жидкости.
Фемтосекундная поляризационная спектроскопия с регистрацией сверхбыстрого оптического эффекта
Керра (ОЭК) позволяет регистрировать время-разрешенные отклики молекулярных движений в жидкости с частотами от 0 до 500 см-1, что открывает возможности для детальных исследований межмолекулярных когерентных движений. [1]. Важным моментом в спектроскопии сверхбыстрого ОЭК является
анализ рамановской спектральной плотности, которая содержит в себе информацию обо всех комбинационно активных молекулярных движениях. Для исследования межмолекулярных откликов из рамановской спектральной плотности необходимо удалить вклады от других вращательных и колебательных движений молекул. Однако корректное разделение представляет собой сложную задачу, что затрудняет получение достоверной информации о низкочастотном спектре межмолекулярных движений.
Традиционный способ решения этой задачи заключается в вычитании ориентационного вклада из
сигнала сверхбыстрого ОЭК [2]. Ориентационная упорядоченность молекул, созданная интенсивным импульсом накачки, разрушается под действием процессов вращательной диффузии. Таким образом, ориентационный отклик представляет собой экспоненциально затухающую функцию с характерным временем релаксации более 1 пс. В результате этой процедуры получают редуцированную рамановскую спектральную плотность (РСП), которая должна отражать спектральные характеристики межмолекулярных
движений. В настоящее время для описания РСП используют ряд функций, с большой точностью описывающих экспериментальные данные, но не дающих физической интерпретации полученным результатам.
Главный акцент в нашей работе сделан на проблеме корректного разделения межмолекулярного и
ориентационного вкладов в сигнале сверхбыстрого ОЭК для получения достоверной информации о спектре межмолекулярных движений. С этой целью мы провели эксперименты с двухимпульсным возбуждением сверхбыстрого ОЭК, что позволило применить технику лазерного контроля для создания разных
сценариев когерентных движений молекул в жидкости [30, 31]. Особое внимание мы уделили сценарию,
в котором реализуется подавление откликов внутримолекулярных колебаний и молекулярных ориентаций. Таким образом, с помощью техники двухимпульсного возбуждения сверхбыстрого ОЭК мы впервые
экспериментально выделили межмолекулярный вклад. Обращаем внимание, что моделирование сценариев с двухимпульсным возбуждением дало дополнительную обоснованность найденному набору параметров молекулярной динамики. Таким образом, двухимпульсные эксперименты с регистрацией сверхбыстрого ОЭК в бензонитриле убедительно показали, что применение сценариев подавления откликов
ориентационной анизотропии и внутримолекулярных колебаний является мощным спектроскопическим
методом для получения обоснованной информации о межмолекулярных движениях.
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сигнал ОЭК и молекулярные отклики, у. е.
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Рис. 1. Сигнал сверхбыстрого ОЭК в бензонитриле при двухимпульсном возбуждении с задержкой 180
фс. • - экспериментальные данные, пунктирной кривой обозначена возбуждающая функция 𝑓𝑒𝑥 , сплошными кривыми обозначены моделирование Sdet и компоненты анизотропии среды, соответствующие мо(𝑏)
(𝑏)
(𝑏)
лекулярным либрациям 𝑅𝑙𝑖𝑏 , ориентациям 𝑅𝑜𝑟 и внутримолекулярным колебаниям 𝑅𝑣𝑖𝑏 .
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SPECTROSCOPY OF LOW-FREQUENCY MOLECULAR MOTIONS IN LIQUID
BASED ON DOUBLE-PULSE EXCITATION OF ULTRAFAST OPTICAL KERR
EFFECT
V.G. Nikiforov, V.S. Lobkov, V.V. Samartsev
Zavoisky Physical-Technical Institute of Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences,
420029 Kazan, Russia
e-mail: vgnik@mail.ru
We report on the experimental realization of the optically-heterodyne-detected optical Kerr effect (OHD-OKE) with
the double-pulse laser excitation to detect the intermolecular response selectively by suppression of orientational and
intramolecular responses. A detailed comparative analysis of third-order optical responses indicates strongly that the
double-pulse excitation of the OHD-OKE is the useful spectroscopic technique to obtain precise information on the
intermolecular spectrum in liquids.

Key words: femtosecond spectroscopy, ultrafast optical Kerr effect, laser control of molecular motions,
molecular dynamics in liquid.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИСКАЖЕННЫХ ФОРМ
МЕТАЛЛОПОРФИРИНОВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
А. Старухин1, А. Горский2, М. Кияк2
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Для ряда металлопорфиринов с ионами Mg(II), Zn(II), Pd(II) и Pt(II) продемонстрировано проявление в спектрах
поглощения и люминесценции различных спектральных форм в твердых растворах (матрицы Шпольского, твердый тетрагидрофуран, твердые матрицы инертных газов) при криогенных температурах. В основном электронном
состоянии, при низких температурах, было установлено существование одновременно планарной формы, а также
двух типов искаженных конформаций (“saddle” и “dome” типы конформаций). В спектрах фосфоресценции Pdи Pt-порфиринов также было обнаружено проявление двух спектральных форм в основном электронном состоянии. Спектральный сдвиг между планарной и “saddle” спектральными формами для Mg-П достигает 220 см-1,
тогда как в спектрах Pd-порфина аналогичный сдвиг составляет 78 см-1, а для Pt-порфина - только 38 см-1.

Ключевые слова: металлопорфирины, низкотемпературные матрицы, искаженные молекулярные
конформации
При комнатной температуре в нейтральных растворителях порфирины и их металлокомплексы имеют
плоскую структуру и обладают высокой симметрией. Однако, при определенных условиях, возможны
искажения плоской молекулярной структуры порфиринового макроцикла, что приводит к спектральным
проявлениям эффектов непланарности для этих соединений (см. [1,2] и ссылки в них). Причинами искажений плоской структуры порфиринового макроцикла могут являться: введение в различные положения
макроцикла разнообразных групп (например, образование дважды протонированной формы порфирина,
введение алкильных групп в различных сочетаниях и в разные положения макроцикла и т.д.). Искажение
структуры металлопорфирина также наблюдается при экстралигандировании центрального атома металла, а также при возмущающем воздействии кристаллического поля в процессе образовании кристаллов порфиринов.
Наиболее часто регистрировались и анализировались искаженные структуры металлопорфиринов
[1,2] с широким использованием методов спектроскопии резонансного комбинационного рассеяния
(РКР). Отметим, что методы спектроскопии РКР не обладают достаточной селективностью и не позволяют анализировать проявление нескольких типов искажений молекулярной структуры.
Представлялось интересным применить методы низкотемпературной селективной спектроскопии
для исследования неплоских искажений металлокомплексов порфина в условиях стабилизации различных (в том числе и лигандированных) форм при низких температурах. При этом открывалась возможнаэость регистрации высокоразрешенных спектров молекул и как следствие - получение информации о
частотах нормальных колебаний для индивидуальных спектральных форм.
В настоящем сообщении приведены результаты по исследованию различных спектральных форм металлокомплексов порфина, октаметилпорфирина и ряда других металлопорфиринов с ионами Mg(II),
Zn(II), Pd(II) и Pt(II) в различных твердых матрицах при криогенных температурах.
На рисунке 1 приведены спектры флуоресценции Mg-порфина (Mg-П) в различных низкотемпературных матрицах. Рис. 1 демонстрирует, что при низких температурах возможно проявление планарной
формы (А) и двух типов искаженных конформаций (спектры Б и С). Форма Б, предположительно, соответствует так называемой “saddle” конформации, тогда как форма С - “dome” конформации. Для каждой
из упомянутых форм были зарегистрированы индивидуальные спектры возбуждения флуоресценции.
Приведенные данные свидетельствуют о существовании одновременно всех трех форм в основном электронном состоянии.
Для приведенных металлопорфиринов были выполнены квантово-химические расчеты методом теории функционала плотности с использованием функционала CAM-B3LYP и базисного набора def2SVP с
оптимизацией молекулярной структуры. На рисунке 2 приведены структуры всех трех возможных конформаций для металлопорфиринов.
В частности, структура 1 соответствует плоской конформации Mg-П, а структура 3 соответствует
“dome” конформации, которая была посчитана для Mg-П с экстралигандом (молекула тетрагидрофурана). Структура 2 не была рассчитана квантовохимически, но как предполагается такого типа структура
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реализуется в спектрах как “saddle” конформация. Наличие такой структуры было установлено на основании данных о частотах нормальных колебаний. При селективном возбуждении в полосу 0-0 перехода
в спектре поглощения были зарегистрированы тонкоструктурные спектры для всех упомянутых форм.
Было показано, что частоты нормальных колебаний для форм Ф0 и ФI (рис.1) практически не отличаются. При сопоставлении частот нормальных колебаний для форм ФI и ФII было показано, что существенные различия наблюдаются в области частот 1400-1650 см-1. Наибольшие смещения испытывают
линии с участием колебаний около 1600 см-1. Так линии, соответствующие колебаниям с частотами 1611
см-1 при переходе к форме ФII сдвигаются на 17 см-1, а линия с частотой 1570 см-1 смещается на 19 см-1,
что должно быть характерно для “dome” конформации.

неселективное возбуждение λвозб.=390 нм (А);
λвозб.=388 нм (Б); λвозб.=410 нм (С)

Рис. 1. Спектры флуоресценции Mg-П в матрице Ar (А), а также конденсированного вместе с парами
ТГФ (Б и С) на сапфировую подложку при 5 К.

1
2
3
Рис. 2. Структуры молекулярных конформаций для металлопорфиринов.
В спектрах флуоресценции Zn-порфина в матрице тетрагидрофурана также наблюдается проявление
двух форм с положениями 0-0 переходов в области 562,7 и 569,1 нм, но спектральный сдвиг между ними
существенно меньше (около 180 см-1). По существу, в спектре флуоресценции регистрируется свечение
двух типов молекул со спектрами, сдвинутыми в шкале энергии до 180 см -1 друг по отношению к другу.
Как видно из рис.1 спектральный сдвиг между аналогичными спектральными формами для Mg-П достигает 360 см-1.
Отметим, что в спектрах фосфоресценции Pd- и Pt-порфинов также было обнаружено проявление
двух спектральных форм в основном электронном состоянии. Энергетический зазор в спектрах фосфоресценции Pd-порфина в матрице н-октана при 4,2 К составляет 78 см-1 [3], тогда как для Pt-порфина
аналогичный зазор существенно меньше и составляет только 38 см-1.
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ЭФФЕКТ ШТАРКА В КРИСТАЛЛЕ Tm:YAG И АДРЕСНАЯ ПАМЯТЬ НА
ФОТОННОМ ЭХЕ
К.И. Герасимов, М.М. Миннегалиев, Р.В. Урманчеев, С.А. Моисеев
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Мы наблюдали линейный Штарк-эффект на оптическом переходе 3H6 – 3H4 ионов тулия в кристалле Y3Al5O12.
Было обнаружено, что сигнал двухимпульсного фотонного эха ослабляется, если прикладывать импульс
электрического поля до появления сигнала эха. При этом, если вслед за первым импульсом приложить второй
импульс электрического поля противоположной полярности, то сигнал эха восстановится, что
свидетельствует о линейности эффекта, который наблюдается несмотря на то, что ионы тулия в кристалле
занимают позиции, обладающие D2 симметрией, при которой линейный Штарк-эффект наблюдаться не может.
Анализ экспериментальных данных показывает, что наблюдаемое влияние электрического поля можно
связать с наличием дефектов, которые нарушают локальную симметрию кристаллического поля вблизи ионов
Tm3+. Используя обнаруженный эффект, мы также продемонстрировали восстановление сигнальных световых
импульсов в сигнале фотонного эха.

Ключевые слова: редкоземельные ионы, Tm:YAG, фотонное эхо, адресная память, эффект
Штарка.
Разработка оптических квантовых технологий, таких как квантовый компьютер и дальнодействующие
квантовые коммуникации, стимулирует создание квантовой памяти, которая позволит расширить их возможности и сферы применения. Одним из перспективных направлений создания квантовой памяти является использование атомных ансамблей, которые позволяют усилить взаимодействие со слабыми однофотонными полями. При этом кристаллы с редкоземельными ионами, выделяются сочетанием малого
однородного и большого неоднородного уширения на оптическом переходе, наряду с возможностью реализации большого времени жизни на электрон-ядерных спиновых состояниях.
Кристалл Tm:YAG активно исследовался на оптическом переходе 3H6 – 3H4, длина волны которого
λ=793 нм лежит в третьем окне прозрачности оптического волокна. Ионы тулия в этом кристалле замещают ионы иттрия в позициях, обладающих D2 симметрией локального поля, в которой линейный Штаркэффект не наблюдается [1]. В настоящей работе, однако, мы наблюдали линейный Штарк-эффект при
формировании двухимпульсного светового эха на ионах тулия в кристалле Y3Al5O12 на данном переходе
при температуре 4 К. Волновой вектор и поляризация возбуждающих световых импульсов были направлены вдоль кристаллографических осей [11̅0] и [001], соответственно. Мы обнаружили, что фотонное
эхо подавляется, если к кристаллу прикладывать импульс электрического поля амплитуды ≥ 500 В/см,
причем степень подавления пропорциональна длительности электрического импульса ts; и при длительности ts ≥5 мкс сигнал эха исчезает полностью. Наблюдаемое поведение эха можно попытаться объяснить
квадратичным Штарк-эффектом. Оказалось, однако, что если после первого электрического импульса
приложить второй компенсирующий импульс, то сигнал эха восстанавливается практически полностью.
Восстановление наблюдалось, если компенсирующий импульс имел ту же амплитуду и длительность, но
противоположную полярность, либо ту же полярность, но подавался уже после второго лазерного импульса. Такие условия компенсации указывают на линейность наблюдаемого эффекта Штарка, несмотря
на то, что в D2 симметрии линейный эффект Штарка наблюдаться не должен.
Мы предполагаем, что наличие линейного эффекта Штарка вызвано искажениями кристаллического
поля вблизи местоположений ионов тулия, нарушающими D2 симметрию. В связи с чем, под воздействием однородного электрического поля у каждого из ионов туллия возникает свой, отличный от других
ионов набег фазы. Мы также обнаружили, что величина наблюдаемого эффекта пропорциональна частотной отстройки лазерных импульсов от центра неоднородно уширенного оптического перехода, что также
говорит о связи наблюдаемого эффекта с локальными неоднородностями электрических полей в местоположении ионов туллия.
Используя обнаруженный эффект, мы реализовали адресное считывание световых импульсов из
ячейки оптической памяти, применяя адресные электрические импульсы с электрическим полем 500
В/см и ts =5 мкс. На рис. 1 представлены результаты воздействия различных электрических импульсов на
считывание трех входных сигнальных световых импульсов – пары импульсов и отдельного третьего им-
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пульса. Применение штарковских импульсов позволило провести как селективное считывание, так и подавление отдельной пары импульсов, или третьего импульса. Более того, используя добавочный π-импульс, мы также продемонстрировали считывание сигнальных импульсов в произвольном порядке.
Таким образом, обнаруженный, несмотря на D2 симметрию, линейный Штарк-эффект позволяет реализовать протокол адресной памяти на фотонном эхе. Данный эффект открывает возможность реализации адресной квантовой памяти на протоколе спящего фотонного эха в таком кристалле [2].
Работа поддержана грантом Правительства Российской Федерации (проект № 14.Z50.31.0040,
от 17 февраля 2017 г.).

Рис. 1. Адресное считывание сигналов фотонного эха при помощи штарковских импульсов в кристалле
Tm3+:YAG. Более темными кривыми показаны последовательности входных импульсов и импульсов эха,
более светлыми, на той же высоте – соответствующие им электрические импульсы. Во всех случаях на
вход подаются три импульса, затем, в момент времени t = 50 мкс, рефазирующий π-импульс, следом за
ним на верхней и нижней кривой виден его остаток, сигнализирующий об открытии акустооптического
модулятора, открывающегося на время эха. Верхняя кривая демонстрирует восстановление всех входных
импульсов, в отсутствии электрических импульсов. Нижняя сплошная кривая демонстрирует подавление
всех входных импульсов при помощи двух штарковских импульсов. Сразу над ней приведено восстановление пары импульсов. Над ней – подавление только пары импульсов. Выше представлено подавление
пары входных импульсов и восстановление 3-го импульса.
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DC STARK ADDRESSING FOR QUANTUM MEMORY IN Tm:YAG
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We observed a linear DC Stark effect for 3H6 – 3H4 optical transition of Tm3+ ions in Y3Al5O12. We have found
out that application of electric field pulse suppresses the two-pulse photon echo signal. If then we apply a second
electric pulse of opposite polarity the echo signal is restored again, which indicates the linear nature of the observed
effect. The effect is present despite the D2 symmetry of the Tm3+ sites that prohibits a linear Stark effect. Experimental
data analysis shows that the observed electric field influence can be attributed to defects that break the local crystal
field symmetry near Tm3+ ions. Using this effect we demonstrate selective retrieval of light pulses in two-pulse photon
echo.
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О КРИТЕРИЯХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ОТКЛИКОВ
УПОРЯДОЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ
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Рассмотрена фундаментальная система критериев сильных и слабых поляризационных откликов упорядоченных объектов и систем. Показано, что слабые отклики обладают важными свойствами линейности (пропорциональности) и аддитивности. В качестве примера рассмотрены отклики магнитоупорядоченных материалов,
оптических кристаллов и ансамблей магнитных наночастиц. При сканирующем лазерном зондировании модифицированных кристаллов лейкосапфира зарегистрированы осцилляции слабых поляризационных откликов в лазерном излучении, рассеянном на текстуре кристаллов. Исследования поляризационных откликов магнитных жидкостей показали их высокую чувствительность к введению коагулирующих примесей и процессам
агломерации магнитных наночастиц.

Ключевые слова: лазер, поляризационно-оптический анализ, магнитооптика.
Перспективы дальнейшего развития и применения методов лазерного поляризационно-оптического зондирования вещества ограничиваются в ряде случаев отсутствием достаточно полных представлений об
их возможностях. В докладе рассмотрены некоторые особенности регистрации поляризационных откликов объектов с малой оптической анизотропией [1]. Естественной мерой малости при этом может быть
соотношение Δ<<1 рад (здесь Δ – оптическая анизотропия исследуемого объекта). Исследуемые объекты
(образцы), удовлетворяющие этому критерию, можно назвать образцами со «слабой анизотропией» или
«слабыми образцами», а соответствующие им поляризационные отклики и сигналы в оптоэлектронном
тракте - «слабыми откликами (сигналами)». Два других критерия учитывают флуктуации пробного света,
рассматриваемого как инструмент для исследований, и тепловые шумы системы регистрации. Чтобы
указанные шумы не влияли на результаты наблюдений, отклики по этим критериям должны быть сильными.
В докладе отмечается, что существует весьма широкий (шесть-семь порядков) и очень удобный для
-4

2

3

исследований диапазон измеряемых откликов от 110 угл. мин до значений порядка (10 – 10 ) угл. мин.
В этом диапазоне реализуется линейная (пропорциональная) шкала откликов, шумы света и тепловые
флуктуации не влияют на результаты измерений, а наблюдаемые слабые (по первому критерию) поляризационные отклики обладают важным свойством аддитивности. Далее рассмотрены примеры объектов,
поляризационные отклики которых характеризуют происходящие в них процессы упорядоченности, агломерации и т. д.
На рис.1. показаны поляризационно-оптические отклики исследуемой магнитной жидкости. Как
видно, наблюдаемые отклики пропорциональны объемной концентрации магнитных наночастиц в диапазоне, составляющем около четырех порядков [2]. Рис.2 иллюстрирует существенное изменение поляризационного
отклика
ансамбля
магнитных
наночастиц, наблюдаемое при введении коагулирующей примеси - избыточного количества

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.
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Рис.4.

Поверхностно-активного вещества (ПАВ). Поляризационные магнитооптические отклики кристалла бората железа при наблюдении на отражение и на просвечивание (в масштабе 1/100) представлены на рис.3.
Видно, что в области ненасыщающих полей наблюдается характерная квадратичная зависимость наблюдаемых слабых (усредненных) откликов от поля [3].
Выполнено сканирующее лазерное зондирование поляризационной линзы из модифицированного
лейкосапфира. На рис. 4 показаны осцилляции слабого поляризационного отклика в лазерном излучении,
рассеянном текстурными неоднородностями материала линзы. Данные осцилляции указывают на наличие сильной поляризационной структуры, обусловленной модификацией (изгибом) исходного кристалла
лейкосапфира.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-02-08703-а).
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The fundamental system of criteria for strong and weak polarization responses of ordered objects and systems is considered. It is shown that weak responses have important properties of linearity (proportionality) and additivity. As an
example, the responses of magnetically ordered materials, optical crystals and ensembles of magnetic nanoparticles
are considered. When scanning laser probing of the modified leucosapphire crystals, oscillations of weak polarization
responses in laser radiation scattered on texture of crystals are recorded. Investigations of magnetic fluids polarization
responses have shown their high sensitivity to introduction of coagulating impurities and to processes of agglomeration
of magnetic nanoparticles.

Key words: laser, polarization-optical analysis, magnetooptics.
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УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ
ПОЛЕ ХИГГСА И КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВО
ФРАКТАЛЬНОЙ КВАНТОВОЙ СИСТЕМЕ
В.С. Абрамов
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83114, Украина, Донецк, ул. Розы Люксембург, 72
e-mail: vsabramov@mail.ru
Для фрактальной модели Вселенной установлены связи космологических параметров и поля Хиггса.
Выполнены оценки критической плотности, параметров расширения и ускорения Вселенной (постоянной
Хаббла и космологического красного смещения); температуры и анизотропии реликтового излучения.

Ключевые слова: фрактальная квантовая система, стохастические поля деформации и
напряжения, поле Хиггса, космологические параметры, фрактальная модель Вселенной.
Гипотеза иерархического строения Вселенной стала основой для фрактальной космологии [1]. Развитие
техники пространственного сканирования [2] позволило определять скорость расширения Вселенной [2],
космические расстояния до далеких Галактик с большой точностью. В качестве отдельных элементов
крупномасштабных фрактальных структур рассматривают Галактики, скопления и сверхскопления Галактик, наибольшее сверхскопление – Великий Аттрактор, стены, филоменты, войды [1]. Гипотеза иерархического строения Вселенной дает возможность использовать модели активных наноэлементов (фрактальных дислокаций, квантовых точек с переменными параметрами [3, 4]) для описания отдельных элементов крупномасштабных фрактальных структур Вселенной [5, 6]. Целью работы является установление связей космологических параметров и поля Хиггса в рамках фрактальной модели Вселенной. Для
элементарной ячейки (типа эффективный атом и бозон Хиггса) получены модельные соотношения, связывающие постоянную Хаббла, космологическое красное смещение, температуру и анизотропию реликтового излучения. Сдвиг частоты реликтового излучения описывается выражениями
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Рис. 1. Поведение функций QG (а), BG (б), VQ (в), AQ (г) от QH . Вертикальные и горизонтальные
асимптоты – штрих-пунктирные линии.
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Результаты моделирования поля деформации ( u2 ) для связанной системы (дислокация - квантовая
точка) даны на рис. 2. Функция u2 (n, m) является комплексной с ярко выраженным стохастическим поведением и существенно зависит от соотношений между характерными размерами N1 N2 исследуемой
области, значений полуосей nc 2 , mc 2 у квантовой точки (рис. 2). Внутри области волнового поведения
(рис. 2 а,б,в) наблюдаются фрактальные дыры с пропорциональными полуосями (рис. 2а), вытянутыми
вдоль оси On (рис. 2б) и вдоль оси Om (рис. 2с) эллиптическими структурами. При этом возникает ярко
выраженное явление анизотропии фрактальной дыры. Характер анизотропии для эффективного затухания
(рис. 2 г,д,е) согласуется с анизотропией фрактальной дыры.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 2. Сечения Re(u2 ) [ 10;10] (а,б,в), Im(u2 ) [ 10;10] (г,д,е) (вид сверху) связанной системы с переменными модулями ki для u2 и полуосями для квантовой точки: (а,г) 3nc 2 ; 3mc 2 ; (б,д) 12nc 2 ; 3mc 2 ;
(в,е) 3nc 2 ; 12mc 2 .
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For the fractal model of the Universe the relations of cosmological parameters and the Higgs field are established.
Estimates of the critical density, the expansion and speed-up parameters of the Universe (the Hubble constant and the
cosmological redshift); temperature and anisotropy of the cosmic microwave background radiation were performed.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАБЛЮДЕНИЯ СПОНТАННОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
РАССЕЯНИЯ СВЕТА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
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Проведены измерения обыкновенного показателя преломления no кристалла ниобата лития, легированного
оксидом магния LiNbO3:MgO, при температурах жидкого азота и гелия. На основе эмпирических данных
получены коэффициенты формулы Сельмейера, применимые в температурном интервале от 5 до 300 К.
Рассчитан период модуляции кристалла, необходимый для наблюдения спонтанного параметрического
рассеяния света 0-типа синхронизма (ooo-синхронизм) при температуре жидкого гелия в случае накачки на
длине волны λp = 532 нм и испускания одного из фотонов на длине волны λs = 794 нм, которая соответствует
резонансному переходу примесных ионов туллия.

Ключевые слова: спонтанное параметрическое рассеяние света, показатель преломления,
формула Сельмейера.
Спонтанное параметрическое рассеяние света (СПР) является одним из самых распространенных
способов генерации неклассических состояний электромагнитного поля, в частности однофотонных и
двухфотонных световых импульсов [1, 2]. При использовании таких состояний в системах
дальнодействующей квантовой связи и квантовых вычислений часто возникает задача записи одного или
обоих фотонов в устройствах квантовой памяти сразу же после генерации. В этом случае оптимальным
решением является совмещение источника и квантовой памяти в одном устройстве, используя в качестве
носителя информации примесный нелинейный кристалл. В большинстве случаев устройства квантовой
памяти работают при температуре жидкого гелия, поэтому необходимо, чтобы источник однофотонных
или двухфотонных состояний также функционировал при этой температуре. Однако явление СПР при
таких низких температурах экспериментально не наблюдалось. Более того, не исследовалась даже
температурная зависимость показателей преломления в области температур жидкого азота и жидкого
гелия для нелинейных кристаллов, которые можно использовать для совмещения генерации и записи
однофотонных импульсов. Примером является кристалл ниобата лития, легированный трёхвалентными
ионами тулия [3]. Поэтому целью нашего исследования является изучение возможности наблюдения
СПР света при низких температурах.

а
б
Рис. 1. Показатель преломления no кристалла ниобата лития, легированного оксидом магния
LiNbO3:MgO (5 %), при температуре жидкого гелия (4.3 K) (а) и при температуре жидкого азота (77.4
K) (б).
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Для теоретического и экспериментального исследования нами был выбран кристалл ниобата лития с
5% примесью оксида магния LiNbO3:MgO производства ООО «Лабфер». Была получена зависимость
обыкновенного показателя преломления от длины волны при различных температурах (рис. 1). На основе
полученных данных были рассчитаны перспективные режимы генерации спонтанного параметрического
рассеяния света при низких температурах. Проведены предварительные эксперименты [4],
показывающие возможность эффективной генерации коррелированных пар фотонов при температуре
ниже 0 ˚C.
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PROSPECTS OF THE OBSERVATION OF SPONTANEOUS PARAMETRIC
DOWN-CONVERSION AT LOW TEMPERATURES
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The ordinary refractive index of a lithium niobate crystal doped with magnesium oxide LiNbO 3:MgO was measured
at liquid nitrogen and helium temperatures. On the basis of the experimental data, the coefficients of the Sellmeier
equation have been determined for the temperatures from 5 to 300 K. In addition, a poling period of the nonlinear
crystal has been calculated for observing type-0 spontaneous parametric down-conversion (ooo-synchronism) at the
liquid helium temperature under pumping at the wavelength of λ p = 532 nm and emission of the signal field at the
wavelength of λs = 794 nm, which corresponds to the resonant absorption line of Tm3+ doped ions.
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Представлены результаты сравнительного экспериментального анализа позиционных
характеристик одномодовых и многомодовых волновых пучков на выходе протяженной
атмосферной трассы. В качестве основного инструмента анализа был выбран метод нелинейных
время-частотных отображений с использованием аппарата функции Вигнера. Определены
характерные время-частотные спектры в условиях сильной, средней и слабой степеней развития
турбулентности на атмосферной трассе.
Ключевые слова: нелинейные время-частотные отображения, пространственные моменты,
волновой пучок, функция Вигнера, отображения Вигнера-Вилли.
Широкий круг оптических задач требует быстрой корректировки сигнала для компенсации вносимых
атмосферой искажений. Современные способы организации обратной связи и контроля прошедшего
трассу сигнала обладают рядом недостатков, которые ограничивают их использование. Отсутствуют
правила отбора значения времени дискретизации при опросе состояния каналов различной геометрии и
протяженности, отсутствует объединяющий подход к анализу статистики и динамики пространственных
моментов профиля распределения интенсивности, не разработана самосогласованная модель эволюции
пространственных моментов различных порядков в условиях слабой и сильной турбулентности.
В работе предложена последовательная модель анализа позиционных характеристик волновых
пучков с использованием метода нелинейных время-частотных отображений.
⃗ ). Введем функцию
Пусть для волнового пучка определена комплексная амплитуда в виде 𝝍(𝒓
Вигнера для распределения квазивероятности нахождения в заданной ячейке фазового пространства
следующим образом:
𝟏

𝑵

∞

⃗ ,𝒑
⃗ ) = ( ) ∫−∞ 𝝍 (𝒓
⃗ +𝝆
⃗ )𝝍∗ (𝒓
⃗ −𝝆
⃗ )𝒆𝟐𝒊𝒑⃗𝝆⃗ 𝒅𝝆
⃗.
𝑾(𝒓
(1)
𝝅𝒉
Значения квазивероятностного распределения действительны для всех доступных фазовых ячеек, но
в отличие от традиционной вероятности, не все значения положительны. Отрицательные значения
распределения характерны для состояний системы, недоступных в классической аналогии. Используя
функцию распределения Вигнера, можно вычислить ожидаемые значения для различных физических
величин, которые зависят от вектора координат и импульса. Пусть нас интересуют физические величины
двух различных типов, - зависящие только от координаты и зависящие только от импульса системы и
⃗ ) и 𝒇(𝒑
⃗ ) соответственно. Среднее значение подобных функций определим
заданные функциями 𝒈(𝒓
следующим образом:
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⃗ ,𝒑
⃗ ) не может быть трактована как одновременное распределение вероятности
Функция Вигнера 𝑾(𝒓
по координатам и импульсам, поскольку принимает отрицательные значения. Более оправдана
интерпретация функции Вигнера как некоей вспомогательной, удовлетворяющей многим полезным
соотношениям, которые зачастую как наследуемые свойства переходят к маргинальным распределениям
вероятности. Следует отметить, что выражение (1) может быть представлено не только в форме
билинейного отображения волновых функций и удовлетворяет условию (2). Формула (1) фактически
удваивает число независимых переменных, исходно используемых в определении волновой функции
⃗ ), соответственно и функция Вигнера имеет кратно большее число степеней свободы. При
системы 𝝍(𝒓
строгом подходе к билинейным отображениям волновой функции можно доказать невозможность
построения положительно определенного действительного отображения. Фактически функцию Вигнера
можно рассматривать как простейшее из доступных билинейных отображений волновой функции.
Описание эволюции функции Вигнера во внешнем поле с оптическим потенциалом 𝑽(𝒙, 𝒑, 𝒕)
построим на основе кинетического уравнения:
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𝑾(𝒙, 𝒑, 𝒕).
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(3)

Концепция оптического потенциала вводится по аналогии с потенциалом поля, в котором
распространяется волновой пучок. Значение оптического потенциала 𝑽(𝒙, 𝒑, 𝒕) в заданной точке
пространства в заданное время может быть получено из решения уравнения Навье-Стокса для
турбулентных аэродинамических течений в атмосфере. Рассмотренная физическая модель не учитывает
диссипативных взаимодействий внутри системы и энергообмена с внешним термостатом,
соответственно требует доработки для корректного описания процессов рассеяния, процессов
поглощения, спонтанного или индуцированного излучения. Время-частотные карты нестационарного
процесса вариации пространственных моментов волнового пучка построим на основе отображения
Вигнера-Вилли, позволяющего обойти ограничение принципа неопределенности для временного и
частотного разрешения:
∞
𝑾𝑽𝑻𝒙 (𝒕, 𝝎) = ∫−∞𝒙 (𝒕 + 𝝉⁄𝟐) ∗ 𝒙∗ (𝒕 − 𝝉⁄𝟐)𝒆−𝒊𝝎𝝉 𝒅𝝉,
(4)
здесь 𝒙(𝒕) - исходный сигнал. Интерпретация результатов анализа весьма затруднена прежде всего
сильными интерференционными искажениями. Поскольку распределение Вигнера-Вилли строится на
основе квадратичной функции от исходного сигнала, интерференционные процессы будем
анализировать в приближении квадратичного принципа суперпозиции:
𝑾𝑽𝑻𝒙+𝒚 (𝒕, 𝝎) = 𝑾𝒙 (𝒕, 𝝎) + 𝑾𝒚 (𝒕, 𝝎) + 𝟐ℝ{𝑾𝒙,𝒚 (𝒕, 𝝎)},
(5)
∞
𝑾𝑽𝑻𝒙,𝒚 (𝒕, 𝝎) = ∫−∞𝒙 (𝒕 + 𝝉⁄𝟐) ∗ 𝒚∗ (𝒕 − 𝝉⁄𝟐)𝒆𝒊𝝎𝝉 𝒅𝝉.
принято
называть
кросс-распределением
Вигнера-Вилли.
Выражение
𝑾𝑽𝑻𝒙,𝒚 (𝒕, 𝝎)
Интерференционные компоненты в распределении формируются между «оригинальными»
компонентами сигнала и осциллируют в направлении, перпендикулярном линии, соединяющей центры
«оригиналов» с частотой, пропорциональной расстоянию между центрами «оригиналов».

Рис. 1. Время-частотный спектр временного ряда XYvar профиля пучка при слабой и сильной
турбулентности.
Важной характеристикой в решаемых задачах является профиль коллимированного пучка на выходе
протяженной трассы. В эллиптической аппроксимации профиль пучка описывается тремя элементами
тензора распределения интенсивности. Эти элементы нестационарны, их время-частотный спектр также
зависит от состояния атмосферы. Спектры первых пространственных моментов описывают
"поступательное" движение пучка, вторых – "дыхательные" или колебательные моды коллимированного
пучка. Помимо "поступательного" и "колебательного" движений пучок может совершать "вращательное"
движение, изменяя направление оси ориентаций аппроксимирующего эллипсоида. Такой тип движения
пятна в плоскости регистрации описывается недиагональным элементом тензора центральных
пространственных моментов XYvar. Его спектр при различных значениях степени развития
турбулентности представлен на рисунке Рис.1. Хорошо заметны различия структуры время-частотного
спектра при разных значениях степени развития турбулентности. Если в условиях слабой и средней
турбулентности (параметр Рытова менее 2) основные компоненты спектра лежат в полосе до 50 Гц, то
при росте параметра Рытова до значения 2.5 спектр занимает всю наблюдаемую область частот. Диапазон
ненулевых значений ограничен частотой Найквиста. В описываемых условиях при частоте опроса 1кГц
частота Найквиста составляет 500 Гц.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОДИНОЧНЫХ ТОЧЕЧНЫХ
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В работе предложена методика обработки изображений и оценки глобального дрейфа подложки при
определении местоположения (трекинга) флуоресцирующих наночастиц. Рассмотрены особенности
компенсации глобального дрейфа частиц и анализа данных в параметрическим пространстве Хоха. Приведены
примеры трекинга одиночных точечных излучателей – коллоидных полупроводниковых нанокристаллов
CdSe/ZnS.

Ключевые слова: обработка изображений, глобального дрейфа подложки, трекинг одиночных точечных
излучателей

В последние годы становятся все более и более распространенными в самых различных областях науки
и техники методы флуоресцентной микроскопии сверхвысокого пространственного разрешения (наноскопии) с детектированием изображений одиночных квантовых излучателей (молекул органических красителей, наночастиц, полупроводниковых нанокристаллов – квантовых точек, КТ). Критической задачей
в этих методах является задача контроля с нанометровой точностью местоположений отдельных излучателей (трекинг) при распознавании их изображений. Важно отметить, что данная проблема в наноскопии
возникает как при решении самостоятельной задачи трекинга движущихся излучателей, так и в случае
исследования «неподвижных» объектов, когда может присутствовать заметный дрейф излучателей в процессе регистрации серии кадров. А именно:
Одной из основных задач обработки данных о координатах точечных излучателей является учет
дрейфа подложки, являющийся одинаковым для всех излучателей. Учет и компенсация глобального
дрейфа позволяет более точно определять характеристики отдельных излучателей, точнее решать задачи
их обнаружения, разрешения и оценки параметров. Все это требует развития новых методов и подходов
при разработке алгоритмов и специального компьютерного программного обеспечения для распознавания изображений и трекинга флуоресцентных наночастиц.
Для решения задач трекинга или им подобных в настоящее время применяются различные подходы.
Например, в радиолокации для прокладки траекторий летательных аппаратов широко применяются полиномиальные модели, однако, при этом предполагается, что отметка должна обнаруживаться на большинстве периодов обзора. Современные методы, используемые для группировки данных (RANSAK,
PEARL и т.п.) не требуют наличия отметок в каждом кадре, но, тем не менее, также нуждаются в решении
задачи обнаружения.
Как показал анализ результатов экспериментов по обработке изображений одиночных точечных излучателей, закон их перемещения в кадре может быть описан линейной моделью. В связи с этим в данной
работе рассматривается возможность анализа траекторий одиночных точечных излучателей на базе классического преобразования Хоха.
В данной работе для проверки работоспособности описанного алгоритма были проанализированы
данные экспериментальных исследований по флуоресцентной микроскопии одиночных коллоидных
нанокристаллов (квантовых точек, КТ) CdSe/ZnS. Одиночные КТ CdSe/ZnS (Lumidot, Sigma-Aldrich) с
размером излучающего ядра ~4.4 нм высаживались на поверхность стеклянной подложки (очищенное
покровное стекло микроскопа) из толуольного раствора методом центрифугирования. Концентрация раствора и параметры центрифуги подбирались таким образом, чтобы в поле зрения микроскопа надежно
регистрировались изображения изолированных друг от друга единичных КТ. Регистрация флуоресцентных изображений осуществлялась с использованием специально разработанного эпи-флуоресцентного
микроскопа на основе светосильного микрообъектива (Nikon Plan) и высокочувствительной ПЗС камеры
с внутренним размножением электронов Andor Luca. Люминесцентное свечение КТ возбуждалось непрерывным лазером Verdi V6 на длине волны 532 нм.
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На рис.1 приведен пример оценки глобального дрейфа подложки, зависимости изменения сдвига по
X и Y от номера кадра для набора из 14 потенциальных траекторий.
Анализ результатов показывает, что алгоритм оценки глобального дрейфа обладает требуемой точностью. Потенциальные траектории, значительно отличающиеся от остальных, характеризуются относительно небольшим количеством отметок и значительным разбросом их координат.
Рассмотренные в работе подходы оценки глобального дрейфа частиц обладают требуемой производительностью и позволяют выполнять обработку данных в реальном или близком к нему масштабе времени. Получаемые результаты используются в качестве исходных данных для определения параметров
глобального дрейфа, обусловленного нестабильностью характеристик аппаратуры или движением среды
носителя точечных излучателей, а также для дальнейшей оценки параметров локального дрейфа отдельных частиц,
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 17-72-20266).

а)

б)

в)

Рис.1. Пример оценки глобального дрейфа подложки: а) зависимость изменения сдвига по X от номера кадра; б) зависимость изменения сдвига по Y от номера кадра; в.) результат оценки глобального дрейфа для X и Y.
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COMPUTER ANALYSIS OF IMAGES OF SINGLE DOT DETECTORS FOR
THREE-DIMENSIONAL TRACKING
A.A. Baev1, A.A. Rozhentcov1, A.V. Naumov2,3, I.Yu. Eremchev2
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In this work, we propose a technique for processing images and estimating the global shift of a substrate in
determining the position (tracking) of fluorescing nanoparticles. The features of compensation for global shift of
particles and data analysis in the Hough parametric space are considered. Examples of tracking of single point
emitters - colloidal semiconductor nanocrystals of CdSe / ZnS are given.
Key words: image processing, global shift of the substrate, tracking of single point emitters
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НЕЛИНЕЙНЫЕ СВОЙСТВА ОПТИЧЕСКИ ПЛОТНЫХ СРЕД ПРИ ИХ
ВОЗБУЖДЕНИИ МНОГОЧАСТОТНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
К.А. Баранцев, А.Н. Литвинов, Е.Н. Попов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
e-mail: kostmann@yandex.ru
В работе проведено исследование нелинейных эффектов при возбуждении атомных сред многочастотным лазерным излучением. Рассмотрено коллективное рассеяние света в оптически плотных средах в условиях когерентного пленения населенностей. Проведен расчет коэффициента межмодовой корреляции и найдено, что он
может увеличиваться при прохождении среды. Проанализированы световые сдвиги резонанса когерентного
пленения населенностей, возникающие в оптически плотной среде, и способы их подавления. Исследовано
распространение излучения при замкнутой схеме возбуждения.

Ключевые слова: когерентное пленение населённостей, оптически плотная среда, коллективное
рассеяние света
Оптические свойства атомной среды при рассеянии на ней квазирезонансного света могут существенно
определяться параметрами этого света, что является нелинейным эффектом. Так, в условиях резонанса
электромагнитно-индуцированной прозрачности среда с Λ-подобной схемой уровней становится прозрачной для импульса пробного поля на одном из переходов при действии контрольного поля на другом
переходе [1]. Такая прозрачность появляется в результате деструктивной квантовой интерференции при
возбуждении населенности по двум каналам Λ-схемы, что известно, как когерентное пленение населенностей (КПН) [2,3]. Управление данным эффектом, а значит и прозрачностью среды, достигается посредством изменения частотных отстроек компонент излучения или интенсивности управляющего поля.
Однако, в оптически плотных средах параметры излучения изменяются в результате его поглощения
и рассеяния, и атомы более глубоких слоев взаимодействуют уже с измененным излучением. А именно,
изменяться может его интенсивность, спектральный состав, фаза, статистика. В случае излучения с несколькими несущими частотами, используемого при наблюдении эффекта КПН, может изменяться взаимная корреляция этих частотных компонент. Подобные эффекты, при которых рассеяние света отдельными атомами зависит от рассеяния на других атомах, получили название коллективных [4,5].
В данной работе проводится теоретическое исследование коллективного рассеяния света оптически
плотными атомными средами в условиях резонанса КПН. Актуальность обусловлена использованием
КПН в таких областях, как квантовые стандарты частоты [3], магнитометрия [6,7], квантовая память и
замедление света [8,9] и др. Исследовано распространение взаимных межмодовых корреляций в оптически плотном газе щелочных атомов. Обнаружено, что уровень корреляции может возрастать при прохождении излучения через среду.
Исследованы световые сдвиги резонанса КПН с целью уменьшения их чувствительности к флуктуациям интенсивности. Найдено отношение интенсивностей частотных компонент излучения, при котором
световой сдвиг перестает быть чувствительным к изменению интенсивности в оптически плотной среде.
Отдельного внимания заслуживают среды с замкнутой схемой возбуждения лазерным излучением.
При таком возбуждении оптические свойства среды, а именно, состояние КПН, зависят от относительных фаз частотных компонент излучения. Регулируя относительную фазу можно как разрушать КПН,
так и восстанавливать [10,11]. В [12] продемонстрирована возможность управления поглощением и преломлением среды с помощью изменения фазы контрольного излучения.
В настоящей работе проведен расчет распространения излучения в оптически плотной среде при замкнутой схеме возбуждения. Показано, что с помощью изменения относительной фазы частотных компонент поля на входе в среду можно управлять распределением показателей поглощения и преломления
в пространстве.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 17-12-01085).
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NONLINEAR PROPERTIES OF OPTICALLY DENSE MEDIUM EXCITED BY
MULTIFREQUENCY LASER RADIATION
K.A. Barantsev, A.N. Litvinov, E.N. Popov
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29 Politechnicheskaya Str. St. Petersburg 195251, Russia
e-mail: kostmann@yandex.ru
This work is devoted to nonlinear effects in the atomic medium excited by multifrequency laser radiation. We have
considered collective light scattering in the optically dense medium in conditions of coherent population trapping.
Propagation of intermode correlation coefficient was calculated and it was found that correlation can increase in the
medium. Light shifts of the coherent population trapping resonances and ways of their suppression were analyzed.
Propagation of radiation in the medium with closed excitation scheme was investigated.
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ЧИСЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ КВАНТОВЫХ
ПЕРЕХОДОВ В АТОМАХ И МОЛЕКУЛАХ МЕТОДОМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ
А.А. Бирюков, Я.В. Дегтярева
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Вероятность квантовых переходов молекулы между ее состояниями под действием электромагнитного поля
представляется как интеграл по траекториям от действительного знакопеременного функционала. Предложен
метод вычисления интеграла с использованием рекуррентных соотношений. Исследовано поведение
двухатомной молекулы под действием импульсов лазерного излучения вне рамок теории возмущений.

Ключевые слова: квантовая система, квантовый переход, функциональный интеграл,
знакопеременный действительный функционал.
В настоящее время активно изучаются нелинейные процессы взаимодействия микросистем с лазерным
излучением различной конфигурации и различной степени интенсивности (возбуждение и диссоциация
молекул, ионизация атомов под действием лазерного излучения и др.). Представляется актуальным исследовать вероятности переходов в многоуровневых квантовых системах вне рамок теории возмущений
и приближений, которые накладывают ограничения на структуру лазерного излучения – как по интенсивности, так и по форме импульсов. С этой целью развивается теория представления вероятностей квантовых переходов интегралами по траекториям от действительного знакопеременного функционала, впервые предложенная Г. В. Рязановым [1].
В работах [2-3] доказано, что вероятность квантового перехода P(n f , t f | nin ,0) из состояния

| nin 

в момент времени

t =0

в состояние

| n f  в момент времени t f

может быть представлена в виде

функционального интеграла с действительным подынтегральным функционалом:

P(n f , t f | nin ,0) = Anorm 

1 1

 .. 

(1)

n1 ,.., nK m1 ,.., mK 0 0

 cos[S[n f , nK , K , mK ,  K ;..; nk 1, k 1, mk 1,  k 1;..; nin , 0 , 0 ]]d 0 ..d K d 0 ..d  K ,
где
K 1

S[n f , nK , K , mK ,  K ;..; nk 1, k 1, mk 1,  k 1;..; nin , 0 ,  0 ] =  S (nk , mk , mk 1 , nk 1 ,  k 1 ,  k 1 ),
k =1

S (nk , mk , mk 1 , nk 1 ,  k 1 ,  k 1 )  S (nk , nk 1 ,  k 1 )  S (mk , mk 1 ,  k 1 )
- действие для изучаемого перехода в энергетическом представлении,
теризующие состояние системы,

 P(n f , t f | nin ,0) =1 . Действие S

Anorm

ni , mi

- квантовые числа, харак-

- константа, сохраняющая нормировочное условие

в выражении (1) конкретизируется для каждой конкретной иссле-

nf

дуемой квантовой системы и специфики ее взаимодействия с заданным электромагнитным полем, в рассматриваемой задаче явный вид действия задается в соответствии с выражением

S (nk , nk 1 ,  k 1 )  2(nk  nk 1 ) k 1  nRk nk 1 cos(2(nk  nk 1 ) k 1  ( nk nk1 )tk 1 )t,
где

nRk nk 1 — частота Раби, nk nk 1 — частота перехода между уровнями n , n ,  — частота
k
k 1

внешнего поля,

tk 1  (k 1)t .
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На практике численное вычисление вероятностей по данному методу сопряжено с рядом трудностей
из-за большой размерности входящих в выражение интегралов. В работе предлагается метод, позволяющий вычислять вероятности квантовых переходов по формуле (1) за любой интервал времени.
Программа численного вычисления интеграла (1) базируется на рекуррентных соотношениях для
вспомогательных функций вероятностей

Pcos , Psin :

Pcos (nk , mk , t k ; nin , t 0 ) = R k 1{cos[S (nk , mk , nk 1 , mk 1 ,  k 1 ,  k 1 )]Pcos (nk 1 , mk 1 , t k 1 ; nin , t 0 )} 
 R k 1 {sin[S (nk , mk , nk 1 , mk 1 ,  k 1 ,  k 1 )]Psin (nk 1 , mk 1 , t k 1 ; nin , t 0 )};

и

Psin (nk 1 , mk 1 , t k 1 ; nin , t 0 ) = R k 2 {sin[S (nk 1 , mk 1 , nk 2 , mk 2 ,  k 2 ,  k 2 )]Pcos (nk 2 , mk 2 , t k 2 ; nin , t 0 )} 
 R k 2 {cos[S (nk 1 , mk 1 , nk 2 , mk 2 ,  k 2 ,  k 2 )]Psin (nk 2 , mk 2 , t k 2 ; nin , t 0 )}.
где через

Rk

обозначены операторы

N 1

1

nk =1m =10

0

N

Rk =   d  k d  k , k =1,2,...
k

Функции

Pcos (nk , mk , t k ; nin , t 0 )

при

nk  mk

являются вероятностями квантового перехода из

t = 0 в состояние | nk  в
P(nK , t K ; nin ,0) = Pcos (nK , mK , t K ; nin ,0)(nK 1  mK 1 ).

состояния

| nin 

в момент времени

момент времени

tk  0

то есть

В рамках предложенного метода успешно описываются эксперименты по возбуждению атомов, молекул электромагнитными полями высокой интенсивности со сложной пространственно-временной
структурой. Полученные результаты показали, что выбранный метод численного моделирования дает
результаты, позволяющие описать нелинейные процессы в атомной физике с высокой точностью. Достоинством предложенного метода является его малая ресурсоемкость.
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NUMERICAL CALCULATIONS OF THE QUANTUM TRANSITION
PROBABILITIES IN ATOMS AND MOLECULES
BY THE FUNCTIONAL INTEGRATION METHOD
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The quantum transitions probability of a molecule between its states under the action of an electromagnetic field is
represented as an integral over trajectories from a real alternating functional. We propose the method for calculating
the integral using recurrence relations. The behavior of a diatomic molecule under the influence of pulses of laser
radiation outside the framework of perturbation theory is studied.
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КВАЗИСТАТИЧЕСКИЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ФОТОПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ
ПЛОТНОСТИ МНОГОСЛОЙНЫМИ СТРУКТУРАМИ
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2Московский

Представлены результаты систематического экспериментального анализа термических и нелинейных
электрооптических свойств фотоэлектрических преобразователей с кремниевыми вертикальными ячейками.
Определены параметры линейных и квадратичных аппроксимаций исследуемых зависимостей, позволяющие
создать масштабируемую аналитическую модель преобразователя с заданным типом коммутации рабочих
элементов.

Ключевые слова: фотоэлектронные преобразователи, оптическое излучение высокой плотности,
многослойные ФЭП, кремниевые вертикальные ячейки.
Перспективные технологии направленной доставки мощных пространственно концентрированных
непрерывных потоков энергии связаны с фотоэлектрическими преобразователями высокой плотности,
обеспечивающими эффективность фотоэлектрической трансформации существенно выше порога ШокаКвистера для однослойных систем. Типичным примером подобных преобразователей, рассчитанных на
плотности потоков более 10Вт/см2 является многослойная кремниевая структура, предлагаемая
компанией MH GoPower [1, 2]. Реальные условия эксплуатации подобных фотопреобразователей
выявили ряд существенных особенностей и ограничений, связанных прежде в всего с тепловым и фотосамовоздействием преобразуемого потока при высоких концентрациях излучения и недостаточных
отводах тепла с площадки. Это прежде всего термический дрейф характеристик, нелинейность отклика
на изменении плотности потока излучения, термодинамическая неустойчивость системы.

Рис. 1. Пример сегментирования вольт-амперной характеристики и семейство характеристик образца при
различных температурах поверхности
В экспериментах использовались источники одномодового и многомодового непрерывного
излучения мощностью до 120Вт, работающие на длинах волн 808нм и 1082нм. Выбор конкретных
значений длин волн согласован с энергетической зонной структурой кремниевого преобразователя.
Коллимированный пучок практически равномерно покрывал образец, стабилизация температуры
поверхности образца обеспечивалась элементом Пельтье, пространственный температурный профиль
площадки, профиль лазерного пучка фиксировались в диапазоне длин волн от 12мкм до видимого.
Контроль процесса фотоэлектрического преобразования основан на анализе совокупности контрольных
значений вольт- амперных характеристик, рассматриваемых как отображение последовательности смены
режима работы ФЭП при изменении прикладываемого напряжения см. Рис.1. Измерения ВАХ
проводились по четырехточечной схеме для различных температур поверхности ФЭП, плотности
фотопотока и длины волны изучения. Типичное семейство ВАХ для значений температур из
рекомендованного диапазона от 5oC до 70oC представлены на правой части Рис.1. Существенные
перепады температур в диапазоне от -80oC до +130oC, возникающие в процессе эксплуатации
фотопреобразующих систем космического базирования, сопровождаются дрейфом границ спектральной
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полосы преобразования, изменением концентрации носителей. На Рис.2 представлены экспериментально
установленные зависимости максимальной эффективности исследуемого образца ФЭП для двух
различных длин волн. Противонаправленность характеристик связана с положением частот генерации в
полосе фотопреобразования, поскольку λ = 1062 нм лежит на красной границе полосы. Модули
коэффициентов температурной зависимости на приграничной длине волны внутриполосовой
(+0,0007oC-1 и -0,0009oC-1 ) близки по величине в пределах погрешности измерений.

Рис. 2. Температурные зависимости максимальной эффективности ФЭП для двух различных длин волн.
Максимальная вырабатываемая ФЭП мощность при использованных плотностях энергии лазерного
пучка в диапазоне температур от 0oC до +90oC может быть вычислена из полуэмпирического уравнения
квазистационарного процесса, использующего линейную аппроксимацию зависимости от температуры
и квадратичную от плотности потока фотоизлучения:
𝑾𝑷𝑽𝑪 = 𝜶𝟏 (𝑻)𝑾𝑳𝑩 + 𝜶𝟐 (𝑻)𝑾𝟐𝑳𝑩
(1)
где 𝑾𝑳𝑩 – мощность лазерного пучка, 𝑾𝑷𝑽𝑪 – вырабатываемая ФЭП мощность, параметры

𝜶𝟏, 𝜶𝟐 задаются следующим образом –

𝜶𝟏 (𝑻) = 𝟏. 𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟏 − 𝟑. 𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 ∗ 𝑻, 𝜶𝟐 (𝑻) = −𝟕. 𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 + 𝟐. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 ∗ 𝑻
(2)
Отметим, что обе представленные параметрические зависимости знакопеременные. Используя их для
оценки парциальных вкладов многосекционных матриц ФЭП с известным распределение температур и
плотности потока излучения по поверхности возможно решить широкий круг технологических задач
подбора оптимальной коммутации элементов для конкретного типа энергонесущих пучков.
Литература
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QUASISTATIC THERMAL AND NONLINEAR PROCESSES OF
PHOTOCONVERSION OF HIGH-DENSITY OPTICAL RADIATION BY
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The results of a systematic experimental analysis of the thermal nonlinear electro-optic properties of photoelectric
converters with silicon vertical cells are presented. The parameters of the linear and quadratic approximations for the
investigated dependences are determined, which make it possible to create a scalable analytic model of the converter
with a given type of switching of the working elements.
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНОГО СИГНАЛА ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
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На основе квантового микроскопического подхода рассчитана динамика флуоресценции атомного облака,
охлажденного до сверхнизких температур в специальной ловушке и возбужденного импульсным излучением.
Методами непрерывного вейвлетного преобразования с использованием адаптивного вейлета Морле проведен
анализ спектрального состава излучения флуоресценции и его изменения со временем после окончания возбуждения. Рассмотрены спектральные особенности излучения для различных направлений и поляризаций.

Ключевые слова: флуоресценция холодных атомных облаков, спектральные свойства, вейвлетанализ.

Целью настоящей работы является теоретический анализ динамики вторичного излучения ансамблей,
охлажденных до субдоплеровских температур в специальных ловушках и возбуждаемых импульсным
излучением. Такие ансамбли обладают уникальными физическими свойствами и имеют большой потенциал практического использования для решения задач метрологии, квантовой информатики, стандартизации частоты. Исследование динамики флуоресценции является одной из наиболее эффективных экспериментальных методик анализа свойств этих ансамблей.
Атомные облака в ловушках хорошо описываются моделью неподвижных точечных рассеивателей и
допускают последовательное квантовое микроскопическое описание, основанное на решении нестационарного уравнения Шредингера [1-2]. Это уравнение решается для объединенной системы, состоящей из
атомов и электромагнитного поля, что позволяет в рамках единого формализма учесть и взаимодействие
атомов с внешним излучением и их резонансное диполь-дипольное взаимодействие между собой и спонтанный распад их возбужденных состояний.
В данной работе мы используем этот микроскопический подход для расчета временной зависимости
напряженности поля электромагнитной волны, излучаемой рассматриваемыми атомными ансамблями.
Основное внимание уделено анализу спектрального состава этого излучения и его изменениям со временем после окончания возбуждения. Подобный анализ позволит детально исследовать спектр коллективных многоатомных состояний ансамблей, который, в свою очередь, определяет их основные физические
свойства [1-2].
Для спектрального анализа нестационарных сигналов в настоящее время используется целый ряд
подходов. Для выбора наилучшего из них мы провели сравнение двух наиболее эффективных – оконного
преобразования Габора и непрерывного вейвлетного преобразования (НВП) [3-5]. Это сравнение проведено нами на основе вычисления коэффициентов корреляции Пирсона для заданных модельных сигналов
с известными временными и спектральными свойствами. Сравнение показало ряд преимуществ метода
НВП, особенно при использовании адаптивного вейвлета Морле (АВМ) [5]. Это связано с тем, что характер преобразования в методе НВП различен для разных областей спектра. Кроме этого, АВМ содержит управляющий параметр m , позволяющий при необходимости увеличивать или временное (малые
m ) или спектральное разрешение (большие m ). Все расчеты спектров излучения флуоресценции холодных облаков проведены на основе НВП V  , t  с использованием АВМ.

Конкретные расчеты проведены для атомных облаков, имеющих сферическую форму со случайным,
но однородным в среднем распределением атомов. По этому случайному распределению проведено
усреднение. Радиус облака – R  45 , концентрация n0 атомов – n0 3  0.002 (здесь  1 / k , k − волновое число падающего излучения). Возбуждающий импульс считался циркулярно поляризованным, его
длительность  L выбрана много меньше времени жизни a возбужденных состояний атомов:  L / a
=0.1, что позволяет эффективно возбуждать коллективные состояния в достаточно широком спектральном интервале. Несущая частота импульса полагалась равной частоте атомного перехода изолированного
атома. Сигналы флуоресценции были вычислены для четырех углов    / 20;  / 4;  / 2;  , в каждом из
которых была проанализирована флуоресценция как с сохраняющейся H H , так и с изменяющейся
H  H спиральностью. Углы отчитываются по отношению к направлению падающей волны.
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Для всех рассмотренных случаев получена сложная временная зависимость исследуемых сигналов.
Интенсивность флуоресценции убывает по многоэкспоненциальному закону. На малых временах скорость затухания превышает скорость спонтанного распада свободных атомов – наблюдается сверхизлучение. На больших временах основной вклад дают долгоживущие коллективные состояния, и имеет место эффект субизлучения. При расчете спектрального состава в условиях существенного ослабления интенсивности мы анализируем сигналы, нормированные на мгновенное значение их амплитуды.
На рис. 1 и 2 в качестве иллюстрации приведены спектральные характеристики флуоресценции на
угол    / 20 для двух поляризационных каналов. На рис. 1a и 2а приведены графики НВП V  , t 
сигналов флуоресценции, где в качестве аргументов используется безразмерная частота a и безразмерное время t / a . На рисунках 1b и 2b построена максимальная частота m  t  , представляющая собой
наибольшее значение V  , t  для фиксированного момента времени t . Рис. 1a и 2а соответствует значению управляющего параметра материнского вейвлета Морле m =50, при котором хорошо определяется спектральное разрешение. На рис.1b и 2b параметр m =1, и в этом случае детально определяется
временная модификация спектров.

Рис. 1. НВП V  , t  и временная зависимость максимальной частоты m  t  для канала H  H ,    / 20 .

Рис. 2. НВП V  , t  и временная зависимость максимальной частоты m  t  для канала H

H ,    / 20 .

Рис. 1а и 2а демонстрируют существенное отличие спектров излучения облака от спектров свободных
атомов, даже в рассмотренном случае сравнительно разреженной среды. Эти особенности спектра обусловлены наличием случайно образующихся пар близко расположенных атомов. Такие пары образуют
своего рода квазимолекулы, параметры возбужденных состояний которых существенно отличаются от
атомных и по энергиям и по временам жизни. Вклады этих квазимолекул становятся наиболее заметны
на больших временах t a после окончания возбуждения, когда одноатомные возбуждения уже полностью релаксировали.
Рис. 1b и 2b показывают также существенное отличие спектров для разных поляризационных каналов. На рис.1b величина m  t  сильно флуктуирует, однако ее среднее значение монотонно повышается.
На рис.2b величина m  t  для поляризации H H сильно флуктуирует относительно среднего значения, равного частоте атомного перехода, однако систематические изменения в этом случае отсутствуют.
Такое поведение, как и обнаруженные отличия спектров, наблюдаемых для различных направлений, объясняется особенностями спектров образующихся двухатомных кластеров.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-12-01085).
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Рассмотрена нелинейная динамика зарядовых и колебательных возбуждений в клеточных микротрубочках. С
помощью численного моделирования исследованы режимы возбуждения молекулярных диссипативных
солитонов внешним электромагнитным полем терагерцовой частоты.

Ключевые слова: терагерцовое излучение, нелинейная динамика, диссипативный солитон
В последние годы в связи с развитием молекулярной электроники внимание исследователей привлекают
нелинейные процессы переноса сигналов в структурах цитоскелета, таких как актин и микротрубочки.
Продемонстрирована возможность создания транзисторов [1] и молекулярной памяти на данных полимерах [2]. В микротрубочках выявлен целый ряд резонансных частот, захватывающих и терагерцовый
диапазон [3], а также показана важная роль электромагнитных полей в их функционировании [4]. Несмотря на некоторые успехи в изучении воздействия терагерцового излучения на белки и нуклеиновые
кислоты [5-7], в целом соответствующие механизмы еще далеки от полного понимания. Настоящая работа направлена на теоретическое изучение процессов, протекающих в полимерных системах цитоскелета при действии полей терагерцового диапазона частот.
Микротрубочки представляют собой длинные неразветвленные тонкие цилиндры около 25 нм в диаметре, сформированные из последовательно соединенных α- и β-субъединиц белка тубилина, связанных
в гетеродимер. В используемой модели каждый димер тубулина вдоль цепи характеризуется продольной
компонентой дипольного момента, а также деформацией связей внутри и между соседними димерами.
Изменение внутреннего распределения зарядов в гидрофобной области димера допускает наличие двух
невырожденных устойчивых состояний, характеризующих различные величины продольных составляющих дипольного момента, а также определяющих конформацию. Описание туннельного движения заряда
ведется квантово-механически, а смещение больших групп атомов (деформация) – с помощью классических уравнений. По аналогии с сегнетоэлектрическими системами здесь удобно воспользоваться псевдоспиновыми переменными, а также перейти к эффективному одночастичному описанию в рамках приближения молекулярного поля.
По результатам расчетов характерные частоты туннелирования заряда попадают в терагерцовый диапазон частот, а упругих колебаний остова – в субтерагерцовый. Основное внимание в данной работе уделено взаимодействию внешнего поля с туннельными переходами. В случае относительно слабого возбуждения среды динамика возникающих возбуждений может быть описана комплексным уравнением
типа Гинзбурга-Ландау. Проведенный анализ параметров системы выявил область существования устойчивых диссипативных солитонов. В произвольном случае динамика системы анализировалась только с
помощью численного моделирования. При этом также выявлена возможность возбуждения молекулярных диссипативных солитонов.
Результаты расчетов подтверждают связь электромагнитной накачки со структурными перестройками микротрубочек [4]. Можно предположить, что рассмотренные диссипативные солитоны играют
важную роль как в передаче внутриклеточной информации, так и в реакции клетки на внешние электромагнитные поля.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-02-00453).
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МАССА ЭЛЕКТРОНА В ОДНОМЕРНОМ
ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ
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Исследуется поправка к массе электрона, помещенного в среду фотонного кристалла. Данная поправка вызвана модификацией взаимодействия электрона с собственным полем излучения в среде фотонного кристалла.
Выведена формула, описывающая зависимость поправки от угловой координаты импульса электрона.

Ключевые слова: фотонные кристаллы, электромагнитная масса электрона, собственно-энергетическая поправка.
На сегодняшний день бурно развивающейся областью науки является создание и исследование новых
перспективных материалов – метаматериалов, представляющих собой искусственные гетерогенные
среды с периодическим изменением геометрических размеров, электрофизических параметров вдоль одного или нескольких пространственных направлений [1,2]. К данным материалам относятся фотонные
кристаллы (ФК) – оптические среды с периодическим изменением диэлектрической проницаемости
вдоль одного или нескольких пространственных направлений с периодом, сравнимым с длиной волны
света [3–5]. По аналогии с обычными кристаллами, фотонные кристаллы имеют зонную структуру с
разрешенными и запрещенными зонами (фотонные запрещенные зоны) [6].
Благодаря запрещенной зоне, ФК применяются в качестве волноводов в нелинейной оптике для одновременной генерации различных гармоник [7], в качестве физических и биохимических сенсоров [8],
в фотонике и нанофотонике, например, в экспериментах по SERS [9], в солнечных батареях [10] и т.д.
Вместе с тем ФК являются уникальным материалом для наблюдения и изучения необычных квантовоэлектродинамических эффектов (КЭД), таких как возможность управления частотой спонтанного излучения и скоростью его испускания [11], возникновение фотон-атомных связанных состояний [12], усиление эффектов квантовой интерференции [13], и даже возможность управления массой электрона [14].
В связи с модификацией электромагнитного поля в ФК происходит изменение массы помещенных в него
электронов. В КЭД масса покоя электрона m представляется как сумма его «голой» неизвестной, затравочной массы m0, т.е. массы, которую имел бы электрон, если бы взаимодействие с вакуумом было бы
выключено, и электромагнитной массы mem. Тогда собственно-энергетическая поправка к массе электрона, появляющаяся при перемещении электрона из свободного пространства в среду ФК, равна соответствующей поправке к электромагнитной массе электрона. Для расчета данной собственно-энергетической поправки мы рассматривали электрон, помещенный в среду одномерного фотонного кристалла,
так как данная структура является простой в экспериментальной реализации и в теоретических исследованиях.
Оператор собственно-энергетической поправки к массе электрона может быть использован для расчета диагональных и недиагольных матричных элементов данного оператора, в конечном счете для расчета поправки к массе свободного и атомного электрона и вероятностей безызлучательного перехода
между энергетическими уровнями. Исследованный эффект может быть использован для точной подстройки энергетических уровней атомов в лазерах, для создания источников линейчатого спектра нового
типа, а также для контроля спонтанного излучения.
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ELECTROMAGNETIC MASS OF AN ELECTRON IN ONE-DIMENSIONAL
PHOTONIC CRYSTAL
A.I. Garifullin1, M.A. Khamadeev1, R.Kh. Gainutdinov1, M.Kh. Salakhov1,2
1

Kazan Federal University, Institute of Physics,
18 Kremlevskaya Str., Kazan, 420008 Russia
2 Tatarstan Academy of Sciences,
20 Bauman Str., Kazan, 420111, Russia
e-mail: AdIGarifullin@stud.kpfu.ru

The self-energy correction to the electron’s mass in the photonic crystal medium is investigated. This correction is
caused by modification the interaction of an electron with its own radiation field in photonic crystal. The expression
described the dependence of the self-energy correction on the angular coordinate of the electron’s momentum is derived.

Key words: photonic crystals, electromagnetic mass of an electron, self-energy correction.
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ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ АНСАМБЛЕЙ КВАНТОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
М.Г. Гладуш
Институт спектроскопии Российской академии наук
108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 5
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Представлен многочастичный квантово-кинетический формализм для описания флуоресцентных свойств
ансамблей квантовых излучателей в сплошных диэлектрических средах. Произведен расчет зависимости
полной интенсивности флуоресценции от длины волны внешнего непрерывного лазерного излучения для
случаев большого ансамбля излучателей и двух взаимодействующих частиц.

Ключевые слова: флуоресценция,
излучатель, спектроскопия

диполь-дипольное

взаимодействие,

двухуровневый

Произведен вывод управляющего уравнения и интенсивности флуоресценции для ансамблей
излучателей в диэлектрической среде. Вывод основан на формализме цепочек ББГКИ для
редуцированных матриц плотности и корреляционных операторов многочастичной системы.
Рассмотрены наборы частиц разных свойств, представляющих, соответственно, материальную и
полевую подсистемы. При этом материальная часть состоит из набора квантовых излучателей и частиц
среды, заполняющих пространство между ними. Полевая подсистема представляет моды квантованного
поля с отдельными выбранными состояниями, заполненными фотонами внешнего лазерного излучения.
Получены независимые управляющие уравнения для одночастичных матриц плотности излучателей,
являющихся частью большого ансамбля и двухчастичной матрицы плотности одной пары излучателей.
Уравнения для фотонных матриц плотности и корреляционных операторов «излучатель-поле» позволили
ввести определение интенсивности излучения рассмотренных двух типов ансамблей. Процедура
исключения операторов, связанных с частицами среды обеспечила появление поправок к параметрам
уравнений в приближении сплошной слабо поглощающей диэлектрической среды. Произведен расчет
стационарной интенсивности флуоресценции двух близко расположенных двухуровневых излучателей в
зависимости от длины волны приложенного лазерного излучения. В полученной зависимости выделены
вклады двух процессов, происходящих во взаимодействии пары частиц с излучением. Первый процесс
представляет поглощение одного фотона внешнего поля и распределение возбуждения одновременно
между двумя излучателями. Второй процесс связан с поглощением двух фотонов внешнего поля, в
результате чего оба излучателя оказываются в возбужденном состоянии. Для каждого из рассмотренных
вкладов в формирование флуоресцентного сигнала выведены аналитические выражения для
соответствующих компонент спектра. Показано, что при сближении частиц полученные выражения с
хорошей точностью описывают полный контур зависимости интенсивности флуоресценции.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 17-72-20266).

FLUORESCENCE FROM QUANTUM ENSEMBLES IN DIELECTRIC
ENVIRONMENT
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A many-particle quantum-kinetic formalism is presented to describe the fluorescent properties of ensembles of quantum emitters in continuous dielectric media. The dependence of the total fluorescence intensity on the wavelength of
external cw laser radiation was calculated for the cases of a large ensemble of emitters and two interacting particles.
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ТРЕХМЕРНЫЕ ПРЕДЕЛЬНО КОРОТКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ В
НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
В ОПТИЧЕСКОМ РЕЗОНАТОРЕ
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Рассмотрена задача о динамике распространения трехмерных предельно коротких оптических импульсов (световых пуль) в неоднородной среде углеродных нанотрубок сосредоточенных в оптическом резонаторе. Численно показано, что оптический резонатор создает условия, позволяющие контролировать и управлять формой и скоростью оптического импульса. В свою очередь предельно короткий оптический импульс распространяется устойчиво и стабильно.

Ключевые слова: оптический резонатор, предельно короткие оптические импульсы, неоднородная среда, световые пули, углеродные нанотрубки
В представленной работе теоретически исследована динамика распространения трехмерных предельно
коротких оптических импульсов в неоднородной среде углеродных нанотрубок (УНТ) в оптическом волноводе. Для стабильного и устойчивого существования предельно короткого оптического импульса необходима нелинейная среда, то есть среда, в которой эффекты, связанные с дисперсией компенсировались
нелинейными эффектами. В свою очередь УНТ, в силу простоты их строения, и обладание уникальными
свойствами стали толчком в развитии исследований в области распространения оптических импульсов,
разработке на их основе оптических приборов, но основным и немаловажным качеством, которым обладают УНТ – это возможность их использования в качестве среды для образования и распространения
предельно коротких оптических импульсов, в подтверждение этого можно ознакомиться со следующими
работами [1-2]. Интересно то, было рассмотрено распространение оптических импульсов в однородной
среде УНТ, которая не позволяет управлять скоростью импульса. Для возможности управления параметрами импульса такими как: скорость и время задержки, необходимо провести дополнительную модуляцию показателя преломления среды. Так, была предложена модель распространения светового импульса
в неоднородной среде. Подобная среда дает возможность управлять не только скоростью распространения, но и, например, поперечной структурой [10-11]. Интерес вызывает и распространение трехмерного
предельно короткого оптического импульса в неоднородной среде УНТ, при том, что эта среда помещена
внутрь оптического резонатора.
Предполагаемая система будет смоделирована следующим образом: трехмерный предельно короткий оптический импульс распространяется в неоднородной среде УНТ типа zig-zag, в оптическом резонаторе, причем электрическое поле направлено вдоль оси нанотрубок.
Закон дисперсии имеет следующий вид:

𝜀𝑠 (𝑝) = ±𝛾√1 + 4cos(𝑎𝑝)cos(𝜋𝑠⁄𝑚) + 4cos 2 (𝜋𝑠⁄𝑚)
где 𝑠 = 1,2...𝑚, нанотрубка имеет тип (𝑚, 0), 𝛾 ≈ 2.7 eV, 𝑎 = 3 𝑏⁄2 ℏ, 𝑏 = 0.142 nm расстояние
между соседними атомами углерода.
Уравнения Максвелла можно записать в виде:
𝜕2 𝐸
𝜕𝑧 2

+

𝜕2 𝐸
𝜕𝑟 2

−

1 𝜕2 𝐸
𝑐 2 𝜕𝑡 2

+

4𝜋 𝜕𝑗
𝑐 𝜕𝑡

+

4𝜋 𝜕2 𝑃
𝑐 2 𝜕𝑡 2

=0

t

где 𝐸 - электрическое поле световой волны, j - плотность электрического тока, - время, 𝑐 - скорость
света в среде, 𝑃 = 𝛼𝐸 . В данной работе рассмотрена простейшая модель для линейной среды, в которой
вектор поляризации параллелен вектору 𝐸 .
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THREE-DIMENSIONAL ULTRASHORT OPTICAL PULSES IN AN
INHOMOGENEOUS MEDIUM OF CARBON NANOTUBE WITH AN OPTICAL
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We consider the task about three-dimensional ultrashort optical pulses dynamics (light bullet) in an inhomogeneous medium of carbon nanotube with an optical resonator. It was numerically shown that an optical resonator creates conditions that allow controlling and controlling the shape and speed of an optical pulse. In
turn, the ultrashort optical pulse propagates steadily and stably.

Key words: optical resonator, few-circle optical pulses, inhomogeneous medium, light bullets, carbon
nanotube.
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СВЕТОВЫЕ ПУЛИ В БРЭГГОВСКОЙ СРЕДЕ С УГЛЕРОДНЫМИ
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На основании решения бесстолкновительного уравнения Больцмана для электронов зоны проводимости полупроводниковых углеродных нанотрубок получено эффективное уравнение для динамики двумерных предельно коротких оптических импульсов (световых пуль), в случае, когда среда, в которую помещены углеродные нанотрубки имеет пространственно модулированный показатель преломления. Получен эффект искажения формы импульса в присутствии магнитного поля.

Ключевые слова: предельно короткие оптические импульсы, световые пули, брэгговская среда,
углеродные нанотрубки.
Ранее в ряде работ [1,2] было изучено распространение одно-, двух- и трехмерных предельно коротких
оптических импульсов в брэгговской среде с углеродными нанотрубками и выявлен факт их устойчивого
распространения. Также было установлено, что в случае, когда постоянное магнитное поле параллельно
оси углеродной нанотрубки форма импульса может меняться и возникает возможность управления. Как
показано в [3] в данном случае одноэлектронный спектр может быть найден точно даже в присутствии
сколь угодно сильного магнитного поля, что дает возможность проанализировать отличия, связанные с
присутствием и отсутствием постоянного магнитного поля.
Исследование электронной структуры углеродных нанотрубок проводится в рамках анализа динамики π-электронов в приближении сильной связи. Рассмотрим переменное электрическое поле, которое
параллельно постоянному магнитному полю, распространяющееся в системе УНТ. Гамильтониан системы электронов в этом случае в присутствии внешнего переменного электрического поля, записанного
в калибровке Кулона, имеет вид:

e


H    s  p  A(t ) a ps a ps
c


ps
,

где a ps , a ps – операторы рождения, уничтожения электронов с квазиимпульсом (p, s); A(t) – величина
вектор-потенциала переменного электромагнитного поля, который имеет одну компоненту и направлен
вдоль осей нанотрубок;

 s ( p) – закон дисперсии электронов. Для углеродных нанотрубок типа zig-zag,

закон дисперсии электронов в присутствии магнитного поля параллельного оси нанотрубки есть:

 s k x , k y , H    1  4 cos ap z
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где а=1.4 Å, k z – волновой вектор вдоль оси трубки, k 
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,
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Ф  , Φ – магнитный поток через

s 
Ф0 
3aM 0 

поперечное сечение трубки, Ф  с , s = 1, 2, …,M0, M0 – количество гексагонов по периметру нано0

е

трубки.
Эффективное уравнение может быть представлено в виде:
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z

cosmapz F0 p 
,

здесь F0(p)–равновесная функция распределения Ферми. Групповая скорость, здесь была разложена в ряд
Фурье.
Установлено, что возможно устойчивое распространение двумерных световых пуль в присутствии
внешнего постоянного магнитного поля, направленного вдоль оси нанотрубки, в брэгговской среде с углеродными нанотрубками. Под воздействием магнитного поля форма импульса искажается, увеличение
внешнего магнитного поля к существенному изменению динамики распространения двумерного предельно короткого оптического импульса.
1.
2.
3.
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LIGHT BULLETS IN AN BRAGG MEDIUM WITH CARBON NANOTUBES IN
THE EXTERNAL MAGNETIC FIELD
Yu.V. Dvuzhilova1, I.S. Dvuzhilov1, S.V. Boroznin1, I.V. Zaporotskova1, M.B. Belonenko1,2
1Volgograd

State University,
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On the basis of the solution of the collisionless Boltzmann equation for electrons in the conduction band of semiconductor carbon nanotubes, an effective equation for the dynamics of two-dimensional few cycle light pulses (light bullets) is obtained, in the case when the medium into which carbon nanotubes are placed has a spatially modulated
refractive index. The distortion of the pulse shape in the presence of a magnetic field is obtained.
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КОГЕРЕНТНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ПРЕЛОМЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО
КОРОТКОГО ИМПУЛЬСА ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ТОНКОЙ
ПЛЁНКЕ МЕТАМАТЕРИАЛА
С.О. Елютин1, А.И. Маймистов1,2
1 Национальный

исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
115409, Москва, Каширское шоссе, д.31
2 Московский физико-технический институт (государственный университет),
141700, г. Долгопрудный, Московская область
e-mail: soelyutin@mephi.ru
Рассмотрены когерентные эффекты при прохождении и отражении импульсов произвольной длительности, в
том числе предельно коротких импульсов в форме пульсона, через тонкую пленку метаматериала, расположенного на границе между двумя диэлектрическими средам. Для описания отклика метаматериала
использовалась обобщенная на нелинейный случай модель Лоренца, представляющая тонкую пленку
метаматериала как набор из множества электрических и магнитных осцилляторов имеющих различные
частоты размерного квантования. Метаматериал характеризовался дуффинговской нелинейностью в электродипольном отклике, тогда как в колебания в наноконтурах оставались линейными.

Ключевые слова: тонкая плёнка, метаматериал, пульсон, когерентные эффекты
Исследована динамика прохождения предельно короткого импульса через тонкий слой композитного
материала из наночастиц и наноконтуров, представляющего в рамках обобщённой модели Лоренца ансамбль магнитных и нелинейных электрических осцилляторов с различными частотами размерного квантования. Показано, что прохождение и отражение предельно короткого импульса сопровождается выраженным когерентным эффектом нутации поля импульса при приближении частоты модуляции пульсона
к резонансным частотам метаатомов плёнки, при этом в этих частотных интервалах плёнка метаматериала становится менее прозрачной. В ансамбле неоднородных по размеру метаатомов, состоящих из магнитных и нелинейных электрических осцилляторов, под воздействием нескольких пульсонов генерируется последовательность импульсов осцилляторного электромагнитного эхо, эффективность генерации
которых зависит от принадлежности несущей частоты пульсона спектральному интервалу преломления
определённого знака.
Показано, что прохождение и отражение предельно короткого импульса сопровождается выраженным
когерентным эффектом нутации поля импульса при приближении частоты модуляции пульсона к резонансным частотам метаатомов плёнки, при этом в этих частотных интервалах плёнка метаматериала становится менее прозрачной. Установлено, что в ансамбле неоднородных по размеру метаатомов, состоящих из магнитных и нелинейных электрических осцилляторов, под воздействием нескольких пульсонов
генерируется последовательность импульсов осцилляторного электромагнитного эхо, эффективность генерации которых зависит от принадлежности несущей частоты пульсона спектральному интервалу преломления определённого знака.

COHERENT EFFECTS UNDER ULTIMATE SHORT PULSE REFRACTION IN A
THIN METAMATERIAL FILM
S.O. Elyutin1, A.I. Maimistov1,2
National Nuclear Research University “MEPhI”,
31 Kashirskoe shosse, Moscow 115409, Russia
2Moscow Institute of Physics and Technology,
Dolgoprudny, Moscow region 14170053, Russia
e-mail: soelyutin@mephi.ru

1

Coherent effects are considered under propagation and reflection of ultimate short pulses in the form of pulson from a
thin metamaterial film on the interface of two dielectric media. The Lorenz model was applied to describe the
metamaterial response as the response of an ensemble of electric and magnetic oscillators with different frequencies
of dimensional quantization. The metamaterial was featured by Duffing nonlinearity in electro-dipole component while
oscillations in nano circles remained linear.

Key words: thin film, metamaterial, pulson, coherent effect
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ФЕМТОСЕКУНДНАЯ ВРЕМЯ-РАЗРЕШЕННАЯ СЕЛЕКТИВНАЯ
СПЕКТРОСКОПИЯ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЙ И МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ДИНАМИКИ В ЖИДКОСТЯХ НА ОСНОВЕ СВЕРХБЫСТРОГО
ОПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА КЕРРА
Д.К. Жарков, В.Г. Никифоров, А.Г. Шмелев, А.В. Леонтьев, В.С. Лобков
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН
420029, Казань, Сибирский тракт, д. 10/7
e-mail: dzharkov@list.ru
В работе представлены результаты экспериментов и моделирования по селективной спектроскопии
низкочастотных либрационных откликов в жидкостях при комнатной температуре. В экспериментах
регистрировался сигнал сверхбыстрого оптического эффекта Керра. Для управления молекулярной
динамикой была использованаоптическая схема с двумя накачивающими импульсами. Изменяя задержку
между импульсами накачки, их относительную интенсивность и направление поляризации, можно добиться
случая, когда регистрируемый сигнал формируется определенным молекулярным откликом.

Ключевые слова: молекулярная динамика, сверхбыстрый оптический эффект Керра,
фемтосекундная спектроскопия, лазерная спектроскопия.
Внутренняя структура жидкости, а именно межмолекулярное взаимодействие, остается актуальной
задачей для теоретических и экспериментальных исследований и по сей день. В то же время именно в
жидкости протекает большинство химических реакций при синтезе новых материалов и почти все
биологические процессы. Одним из методов, позволяющих получить наиболее полную информацию о
колебательно-вращательной динамике, является метод спектроскопии комбинационного рассеяния света
[1]. Однако из-за рэлеевского крыла рассеянного света область частот от 0 до 150 см -1 оказывается
недоступной для анализа. В работе описывается метод спектроскопии сверхбыстрого оптического
эффекта Керра (ОЭК), в котором возбуждение происходит нерезонансно, и проблемы с рэлеевкским
рассеянием не возникает.
В качестве источника лазерных импульсов в работе используется фемтосекундный титансапфировый лазер с длиной волны несущей 800 нм и длительностью импульсов 35 фс. Такие
характеристики позволяют активно возбуждать и исследовать область частот от 0 до 500 см-1.
Экспериментальная установка подробно описана в [2,3]. Излучение лазера делится на три луча: два луча
накачки и один луч зондирования. Временную задержку между ними можно менять с помощью
оптических линий задержек. Два луча накачки фокусируются внутри исследуемой жидкости. Луч
зондирования проходит через поляризатор, также фокусируется в жидкости, затем через анализатор и
серию диафрагм регистрируется с помощью фотодетектора. По изменению интенсивности луча
зондирования можно судить о динамике изменения наведенной в среде анизотропии.
Жидкость бензонитрила обладает тремя комбинационно активными модами [4]: 170, 378 и 458 см -1,
однако используемыми в работе импульсами удается эффективно возбуждать только одну моду 170 см1. На спектре сигнала сверхбыстрого ОЭК в бензонитриле, зарегистрированном при одноимпульсном
возбуждении, отметить вклады, связанные с откликом гиперполяризуемости, внутримолекулярным
колебательным откликом, ориентационным и либрационным откликами.
Для выделения либрационного отклика из совокупного сигнала необходимо исключить вклады,
связанные с откликом внутримолекулярных колебаний и молекулярных ориентаций. Для исключения
колебательного отклика необходимо подобрать задержку между первым и вторым импульсами накачки
таким образом, чтобы колебания, возбуждаемые вторым импульсом накачки возбуждались в
противофазе с колебаниями, возбуждаемыми первым импульсом накачки. Ориентационный
молекулярный отклик можно подавить в случае, когда ориентации поляризаций импульсов накачки
взаимно ортогональны. Также важным параметром являются относительные интенсивности
накачивающих импульсов. Их величины должны соотноситься друг с другом так, чтобы эффект от
воздействия одного из импульсов накачки не превалировал бы над эффектом от другого.
Таким образом, при задержке между импульсами накачки 180 фс, взаимно ортогональных
направлениях поляризации и соотношении интенсивностей 1,5:1 удалось зарегистрировать сигнал
сверхбыстрого ОЭК, изображенный на рис. 1. В спектре можно четко выделить полосу в области 0,2-0,4
пс по шкале временных задержек, соответствующую либрационному отклику.
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Рис. 1. Спектр сигнала сверхбыстрого ОЭК в бензонитриле при двухимпульсном возбуждении со значением задержки между импульсами накачки  12  180 фс. • - регистрируемый сигнал, пунктирной кривой
изображена возбуждающая функция f ex , сплошными кривыми изображены моделирование S det и компоненты анизотропии среды, соответствующие молекулярным либрациям Rlib , ориентациям Ror и внутримолекулярным колебаниям Rvib .
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FEMTOSECOND TIME-RESOLVED SELECTIVE SPECTROSCOPY OF THE
INTRAMOLECULAR AND INTERMOLECULAR IN LIQUIDS WITH OPTICAL
KERR EFFECT REGISTRATION
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Using optical Kerr effect spectroscopy and coherent molecular control we analyze a low-frequency field of the molecular dynamics in liquids at room temperature. By the method of two-pulse pumping we can control the amplitudes of
the vibrational and orientational contributions. As a result we could detect intermolecular response selectively.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЛИТОНОВ В ВОЛНОВОДЕ ПРИ ГЕНЕРАЦИИ
ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ
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Рассматривается генерация второй гармоники в квадратично-нелинейном волноводе, в результате чего
возможно формирование солитонов. Показано, что они могут формироваться как при положительных, так и
при отрицательных коэффициентах дисперсии групповых скоростей за счет волноводной геометрии.
Результаты аналитических расчетов подтверждены компьютерным моделированием.

Ключевые слова: квадратичная нелинейность, генерация второй гармоники, солитон, волновод
Распространение импульса-пучка оптического излучения в планарном волноводе с кубичной нелинейностью сопровождается пространственно-временным коллапсом, характер которого зависит от входных
параметров. Среда с квадратичной нелинейностью достаточно давно используются для того, чтобы избежать коллапса [1] и сгенерировать устойчивые пространственно-временные солитоны.
В большинстве теоретических работ, посвященных пространственно-временным солитонам на квадратичной нелинейности, исследования проводились для однородной среды [1–4]. В волноводной же геометрии помимо конкуренции между нелинейностью, дисперсией и дифракцией, важную роль играют фокусирующие свойства волновода [3, 5].
Импульсный режим генерации второй гармоники в планарном волноводе с параболическим профилем показателя преломления при совместном влиянии дифракции и дисперсии описывается следующей
системой уравнений для комплексных амплитуд основной частоты  1 и второй гармоники  2 :
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Здесь n1, 2 - показатели преломления на первой второй гармониках в центре волновода,  2(1, 2 ) - коэффициенты дисперсии групповой скорости (ДГС),
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Возможные режимы распространения импульсов-пучков на основной и удвоенной частотах зависят от
конкуренции между фокусирующими свойствами нелинейности и фокусирующими свойствами волновода, а также от критического параметра,
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где l  2 0 - дисперсионная длина,
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n 2 - дифракционная длина. Можно выделить четыре основных сценария распространения:
R0
c
1)

при дефокусирующей нелинейности (  2  0 ) и дефокусирующем волноводе ( e1,2 = +1) нет
устойчивых режимов распространения;

2)

при дефокусирующей нелинейности (  2  0 ) и фокусирующем волноводе ( 1, 2  1 ) возможно формирование солитонов исключительно благодаря волноводной геометрии;

3)

фокусирующая нелинейность ( b 2 < 0 ), дефокусирующий волновод ( 1, 2  1 ); устойчивое
распространение возможно при выполнении условия   1 ;
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4)

фокусирующие нелинейность (  2  0 ) и волновод ( 1, 2  1 ); устойчивое распространение

солитонов возможно всегда.
На рис. 1 представлено численное решение системы (1) – (2), близкое к двухкомпонентному солитону, формирующемся при фокусирующей нелинейности и фокусирующем волноводе. При вычислении
использовались следующие параметры:  2  0.01 , 1,2  1 ,   0 , 1,2  0 ,  1  1 ,  2  0.5 ,

c
c
2
2
 0.05 . Начальный импульс задавался в виде  1 =E1sech  x  sech   ,
 0.1 ,
4n2
2n1
E1  10 ,  2  0 ,. Вторая гармоника генерировалась в процессе распространения излучения в волноводе.

q1  q2  1 ,

В результате образовалась оптическая пуля распространявшаяся далее практически неизменно.

(а)

(б)

Рис. 1. Распределение интенсивности на сечениях tz при формировании и распространении двухкомпонентного солитона в фокусирующем волноводе с фокусирующей нелинейностью. (а) - основная частота,
(б) - вторая гармоника.
Работа поддержана Российским научным фондом (проект № 17-11-01157).
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FORMATION OF SOLITONS IN A WAVEGUIDE AT SECOND HARMONIC
GENERATION
S.V. Sazonov, A.A., Kalinovich, I.G. Zakharova, M.V. Komissarova, P.Yu. Shestakov
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Second harmonic generation in a quadratic nonlinear waveguide is analyzed which generation results in the formation
of solitons. It is shown that they can form both positive and negative coefficients of group velocity dispersion due to
the waveguide geometry. Analytical results are confirmed by computer simulation.
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ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМЫЕ ФАЗЫ ЧАСТИЧНО ПОЛЯРИЗОВАННОГО
СВЕТА И ОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ КЕРРА В
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ
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Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований электрооптических свойств короткошаговых сегнетоэлектрических жидких кристаллов с деформированной спиральной структурой, освещенных частично поляризованным светом. Обсуждаются механизм и характеристики ориентационного эффекта Керра. В наших экспериментах на основе интерферометра Маха-Цандера показано, что, интерференционная картина, будучи для неполяризованного света нечувствительной к вращению оптических осей, существенно зависит от степени поляризации падающей волны. Для интерпретации экспериментальных данных,
теория фазы Панчаратнама и геометрической фазы обобщена на случай неунитарной эволюции смешанных
поляризационных состояний.

Ключевые слова: сегнетоэлектрические жидкие кристаллы, ориентационный эффект Керра, модуляция света, фаза Панчаратнама, топологическая фаза
Хиральные смектические жидкие кристаллы (ЖК) представляют собой разновидность анизотропных
квадрупольно упорядоченных жидкостей со слоистой структурой, обусловленной пространственной периодической модуляцией плотности вдоль нормали к смектическим слоям, ориентационное упорядочение в которых характеризуется ЖК директором, задающим направление предпочтительной ориентации
молекул в слое. Понижение симметрии при наклоне директора по отношению к нормали слоя приводит
к появлению дипольного момента в плоскости слоя и такие ЖК называются сегнетоэлектрическими
(СЖК). Благодаря особенностям быстрого электрооптического отклика, СЖК относятся к классу ЖК материалов наиболее перспективных для современных применений в фотонике и для дисплейных технологий.
Предметом наших рассмотрений являются короткошаговые СЖК, которые характеризуются наличием наноструктурированной спиральной ориентационной структуры. Индуцированные внешним электрическим полем деформации этой структуры изменяют оптические свойства СЖК ячеек, которые
можно интерпретировать как ориентационный эффект Керра и теоретически описывать эффективным
тензором диэлектрической проницаемости гомогенизированной СЖК среды [1-2] . Мы обсуждаем теорию эффекта, механизм его возникновения, особенности его проявления в экспериментах и возможности
оптимизации его характеристик. Проводится детальное сравнение теоретических результатов с данными
экспериментальных измерений.
Возможность получения фазовой модуляции света в СЖК ячейках с деформированной полем наноструктурированной спиральной структурой исследовалась в работе [3]. Было показано, необходимо учитывать эффект амплитудной модуляции света, возникающий за счет изменения состояния поляризации
падающего света в результате индуцированного электрическим полем вращения оптичсеких осей в плоскости подложки СЖК ячейки. Мы представляем наши недавние результаты [4], полученные, используя
экспериментальную методику на основе интерферометра Маха-Цандера, которые, в частности, демонстрируют не зависящий от вращения оптических осей электрооптический отклик в случае, когда падающий свет является полностью неполяризованным. Важным теоретическим результатом является то, что
индуцированный полем сдвиг интерференционных полос естественным образом определяется, зависящей от управляющего напряжения, полной фазой Панчаратнама. Развитое нами теоретическое описание
электрооптического отклика СЖК ячеек для общего случая частично поляризованного света основано на
кинематическом подходе [5], которое используется для вычисления зависимости от электрического поля
как полной фазы Панчаратнама так и ее геометрической калибровочно инвариантной части (топологическая фаза). Полученные нами аналитические и численные результаты относятся к общему случаю неунитарной эволюции смешанных поляризационных состояний.
Авторы выражают благодарность РФФИ за финансовую поддержку в рамках проектов 16-0200441_а, 16-29-14012 ofi_m и 16-42-630773 p_a.
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ELECTRICALLY CONTROLLED PHASES OF PARTIALLY POLARIZED
LIGHT AND ORIENTATIONAL KERR EFFECT IN LIQUID CRYSTAL
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We study the electro-optic properties of subwavelength-pitch deformed-helix ferroelectric liquid crystals illuminated
with partially polarized light. The mechanism and characteristics of the orientational Kerr effect are discussed. In an
experimental setup based on the Mach-Zehnder interferometer, it is found that the interference pattern, being insensitive to rotation of in-plane optical axes for unpolarized incident light, crucially depends on the degree of polarization
of the incident light. We show that the field induced shift of the interference fringes can be described in terms of the
electrically dependent Pancharatnam relative phase and apply the interferometry based kinematic approach to evaluate
the electric field dependence of both the Pancharatnam and geometric phases generalized to the case of non-unitarily
evolving partially polarized waves.

Key words: liquid crystal ferroelectrics, orientational Kerr effect, light modulation, Pancharatnam phase,
topological phase
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DIRECT MEASURING OF SINGLE-CYCLE MID-IR LIGHT BULLETS PATH
LENGTH AT VARIOUS FILAMENTATION REGIMES IN LIF BY THE LASER
COLORATION METHOD
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A colour-centre structure formed in a LiF crystal under filamentation of a femtosecond mid-IR laser pulse with a power
slightly exceeding the critical power for self-focusing has been experimentally and theoretically investigated. A singlecycle light bullet was recorded for the first time by observation of strictly periodic oscillations for the density of the
colour centres induced in an isotropic LiF crystal under filamentation of a laser beam with a wavelength tuned in the
range from 2600 to 3900 nm, which is due to the periodic change in the light field amplitude in the light bullet formed
under filamentation under propagation in dispersive medium. The light bullet path length was not more than one millimeter.

Key words: filamentation, single-cycle light bullets, anomalous group velocity dispersion, colour centers.
Mid-IR femtosecond laser pulse filamentation in transparent dielectrics in the presence of anomalous groupvelocity dispersion is a qualitatively new filamentation regime, producing self-compressed spatiotemporal light
bullets (LBs). In contrast to the well-studied phenomena of the light beam squeezing due to self-focusing and
wideband ultrashort pusle compression the formation of LB with a high spatiotemporal light field localization is
the result of simultaneous and matched laser radiation selfcompression both in space and time in nonlinear dispersive media. The numerical simulations suggest that such compression method may potentially deliver single
optical cycle pulses in the 2–3 μm spectral range. In spite of existing methods for a single-cycle pulse duration
measurements such LBs have not been recorded so far. The main reason is that LB diameter is about a few
wavelengths and when we measure the whole beam not only the duration of the LB but also essentially longer
duration of a background surrounding the LB is measured. The sensitivity of our recording technique is not
sufficient to take a proper measurement with a lesser aperture. We proposed a novel method for such measuring
based on a well known (from the end of the last century) phenomenon, specific only to near-single-cycle pulses,
which is very important in attosecond physics - a cyclic transformation of the light field amplitude caused by the
phase shift between the carrier wave and the wave packet envelope under propagation in a dispersive medium
[1]. This transformation may be recorded by the laser coloration method (LCM), based on microscopic observation of laser-induced long-lived luminescent color centers (CC), which gives a unique possibility to register the
filament spatial structure with an accuracy better than one micron after exposure and allows to restore the light
field structure taking into account multiphoton character of the CC formation [2]. LiF is a unique material for
such investigations because it has significantly brighter CC luminescence intensity in comparison with other
alkali halide crystals that allowed us to observe a photoinduced transformation inscribed by a single LB produced
by only one mid-IR exciting pulse. The CCs are created on a picosecond timescale, so they do not influence the
femtosecond pulse dynamics. Opposite to on-line experiments, which demand many pulses exposure and where,
in addition, the registration of supercontinuum radiation and plasma emission is inevitable, in LCM the structure
of extremely compressed wave packet is recorded via appearance of the CCs in LiF after just single pulse passed
through the material, and may be investigated much later by measuring the luminescence of CCs in the weak
pump field. At last in LCM only the near-axial region of the beam in the filament without surrounding background is recorded, which has the smallest duration (that is just LB). These features distinguish LCM from the
most advanced methods of LB dynamics study, such as 3D imaging technique, and allow us to answer the debated
question about light bullet path length. It should be noted that on the base of experiments developed in the accumulation mode by averaging over a large series of LBs, many authors interpreted the extended light channels
formed by mid-IR femtosecond pulses in transparent dielectrics as long-living LBs, the scale of which does not
change along several centimeter distance. These results are contradictory to our numerical and experimental
investigations [3] according to which the LB path length is much shorter.
In our LCM experiments the regular variation of the mid-IR LB parameters in LiF was revealed through the
periodic CCs structure formed in a LiF crystal under filamentation of a single femtosecond mid-IR laser pulse
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with a power slightly exceeding the critical power for self-focusing [4]. Strictly periodic oscillations have been
detected for the first time for the density of the CCs induced in an isotropic LiF crystal under filamentation of a
laser beam with a wavelength tuned in the range from 2600 to 3900 nm. At the wavelengths shorter than 2500
nm such oscillations have not been observed. This experiment confirmed formation of near-single cycle LB in
the presence of strong anomalous group velocity dispersion which ‘breathing’ in filament is a cyclic transformation of the light field amplitude and diameter caused by the phase shift between the carrier wave and the wave
packet envelope in dispersive medium in agreement with our numerical modeling [5]. Such an experiment allowed us to unambiguously answer the debated question about light bullet path length which appeared to be of
not more than one millimeter.
This work was supported by the Presidium of the Russian Academy of Sciences (Program ‘Extreme laser
radiation: physics and fundamental applications’).
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ПЕРЕДАЧА КВАНТОВЫХ СОСТОЯНИЙ НА БОКОВОЙ ЧАСТОТЕ
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В работе продемонстрирована квантовая коммуникация на боковой частоте модулированного излучения по
25 метровому атмосферному каналу связи. Скорость генерации просеянных бит составила 13 кбит/с.

Ключевые слова: квантовая коммуникация, боковая частота, атмосферный канал связи
Системы квантовых коммуникаций позволяют организовать обмен данными между распределёнными
узлами квантовых вычислительных систем. При этом безопасность этого обмена гарантирована законами
квантовой физики.
Для реализации «последней мили» квантовой коммуникации между узлом оператора связи и клиентским оборудованием удобно использовать атмосферную линию связи для тех случаев, когда объекты
находятся в прямой видимости друг от друга. Подавляющее большинство систем квантовой коммуникации, работающих через атмосферный канал связи, на сегодняшний день работают с использованием протоколов кодирующих поляризационные состояния фотонов. Системы квантовой коммуникации на боковых частотах модулированного излучения [1-2] используют другой подход к кодированию квантовых
состояний, использование которого позволит избежать проблем возникающих для систем с поляризационным кодированием. Данный метод уже успешно используется для организации квантовых волоконнооптических сетей [3], однако для использования в атмосферных линиях связи до настоящего времени не
применялся.
Представленная на рисунке 1 схема квантовой коммуникации на боковых частотах модулированного
излучения реализована для распределения двоичных битовых последовательностей через атмосферный
канал связи.

Рис. 1. Принципиальная схема системы квантовой коммуникации на боковых частотах с атмосферным
каналом связи
В блоке отправителя (Алиса) лазер генерирует непрерывное излучение на длине волны λ = 1550 нм.
Выбор этой длины волны обусловлен широкой доступностью волоконно-оптических компонент для неё
используемых в блоках отправителя и получателя и возможностью организации гибридного канала
связи, в котором бы использовались как оптическое волокно, так и открытое пространство. Далее излучение подвергается фазовой модуляции на электрооптическом модуляторе бегущей волны (ФМа). Выбор
фазы выполняется случайным образом в соответствии с протоколом BB84 из четырех возможных значений: φa = [0; π/2; π; 3π/2] с частотой 100 МГц. В результате фазовой модуляции в спектре сигнала появляются две боковые компоненты, отстоящие от центральной частоты лазерного сигнала на величину частоты модулирующего радиочастотного сигнала и имеющие заданную на ФМа фазовую отстройку Ω.
Далее модулированный сигнал ослабляется в аттенюаторе (на рисунке не показан) таким образом, чтобы
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суммарно на двух боковых компонентах мощность сигнала соответствовала среднему числу фотонов во
временном отсчете µ=1 и поступает в атмосферный канал связи.
Атмосферный канал связи организован с помощью специально изготовленной телескопической системы, состоящей из коллиматоров с симметричной конфигурацией, сопрягающих оптическое волокно
с открытым пространством.
После прохождения по атмосферному квантовому каналу сигнал поступает в приемный модуль (Боб)
и следует к блоку фазовой модуляции ФМб. В нем сигнал разделяется на две ортогональные компоненты,
каждая из которых модулируется на отдельном фазовом модуляторе (на рисунке не показаны). Сдвиг
фазы φb вносится в этой системе аналогично тому, как это происодит в блоке отправителя. В случае совпадения фаз φa и φb сигнал на боковых частотах усиливается, в противном случае – гасится. Далее сигнал
следуют на оптический спектральный фильтр (СФ). Сигнал на основной частоте отражается от СФ. Квантовый сигнал на боковых частотах проходит через фильтр (СФ) и затем регистрируется детектором одиночных фотонов (ДОФ).
В таблице 1 представлены основные результаты экспериментального исследования передачи квантовых бит на боковой частоте модулированного излучения через атмосферный канал связи.
Расстояние
Измеренные потери в атмосферном канале связи
Видность

25 м
8 дБ

Таблица 1. Результаты экспериментально исследования

95%

Теоретическая
Экспериментальная
Скорость генерации бит
14 кбит/с
13 кбит/с
QBER
3,3%
3,8%
Таким образом, в работе впервые экспериментально была продемонстрировано, что метод квантовой
коммуникации на боковой частоте модулированного излучения может быть адоптирован для работы
через атмосферный канал связи.
Исследования выполнены при финансовой поддержке правительства Российской Федерации (субсидия 074-U01) и Минобрнауки России (Договор № 02.G25.31.0229).
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Quantum communication in 25 m outdoor atmospheric channel with 13 kbit/s sifted bitrate using subcarrier wave
coding method was demostrated. Free-space link was organized by telescoping system with symmetric fiber-optic
collimators.
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НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПИНОВЫЕ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ
БЕРНАСКОНИ
А.Н. Леухин, В.И. Безродный, А.А. Воронин, Н.А. Коковихина
Марийский государственный унивесриет
424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1
e-mail: leukhinan@list.ru
Проблема построения бинарных последовательностей с низким уровнем боковых лепестков импульсной
автокорреляционной функции относится к числу сложных вычислительных задач и включена в библиотеку
CSPLib, как проблема №5 (LABS – law autocorrelation binary sequences). В статистической физике LABS
проблема может быть интерпретирована как проблема поиска минимальной энергии N взаимодействующих
спинов Изинга. В одномерном случае такая модель представляет собой модель Бернаскони для одномерной
цепочки квантовых частиц. Такая квантовая система представляет собой оптимальную бинарную
последовательность. В данной работе синтезированы и представлены примеры низкоуровневых одномерных
спиновых решеток длины N  86 .

Ключевые слова: модель Бернаскони, оптимальные бинарные последовательности,
низкоуровневая квантовая система, апериодическая автокорреляционная функция, энергия
боковых лепестков
Рассмотрим одномерную спиновую решетку S  s0 , s1,..., sN 1 , состоящую из N частиц с одинаковым
расстоянием между соседними частицами. В рамках одномерной модели Изинга [1] каждом узле решетки
с номером n спин может принимать одно из двух значений s n  1 .
Энергия такой квантовой системы складывается из обменного попарного взаимодействия спинов соседних атомов и взаимодействия спинов с внешним магнитным полем:
(1)
E S     J n sn s   hn s ,
n,

n

где индексы n и  нумеруют узлы решетки, hn - значение внешнего магнитного поля на n -м узле,
J n - энергия взаимодействия спинов, находящихся в узлах n и  .
При внешнем магнитном поле h  0 любой энергетический уровень дважды вырожден, так как энергия взаимодействия не изменяется при повороте всех спинов. В простейшем случае энергию взаимодействия можно считать одной и той же для всех пар соседних атомов, т.е. J n  J . В результате получим
следующую модель энергии квантовой системы:
(2)
E S    J  sn s .
n,

Бернаскони в работе [2] указал на связь между задачей поиска низкоэнергетических состояний упрощенной одномерной модели Изинга (2) с задачей построения бинарных последовательностей
S  s0 , s1, ..., s N 1  длины N с низким уровнем автокорреляции.
Апериодическую автокорреляционную функцию С  c0 , c1, ..., c N 1  бинарной последовательности
можно представить в виде:

c 

N 1
 sn  sn  ,
n0

  0,1,..., N  1 .

(3)

В модели Бернаскони гамильтониан квантовой системы простейшей одномерной модели Изинга равен энергии боковых лепестков апериодической автокорреляционной функции:
N 1
(4)
HS    C 2 .
 1



Таким образом, задача построения простейшей квантовой системы в виде одномерной модели Изинга
сводится к задаче построения бинарных последовательностей с наименьшей энергией боковых лепестков.
Существует два критерия оптимальности бинарных последовательностей, имеющих низкий уровень
апериодической автокорреляции. Первый -минимаксный критерий, согласно которому максимальный
уровень бокового лепестка PSL :
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PSLC 

должен быть минимальным

max

1  N 1

(5)

C

MPS  min PSL .

(6)

S

Второй критерий – коэффициент MF (merit factor), характеризующий отношение энергии главного
отсчета к энергии боковых лепестков апериодической автокорреляционной функции:
N2
.
(7)
MF C 
N 1

2  C 2
 1

В Таблице 1 представлены построенные бинарные последовательности длины N  86 с PSL  5 и с
максимальными значениями коэффициента MF .
Таблица 1. Оптимальные бинарные последовательности с низким уровнем боковых лепестков
Бинарная последовательность длины
00001001111011010111101101001110110000010010011100110010000001110000111001010101010000
00000000100010001101110101001100101100110001111011000010110110101011000011101011110000
00000000000101101010010101001101110001010111001100101001101100010011110010110011110000
00000000111000001000011110111101101010001010101001110101101001100101001110010011011000
00000000000101101010010101001101110001010111001100101001101100010011110010110011110000
00000000000111001110000101001110011001100110110010010010110101010101011110000011110000
00000000010010101101011000100111010101010001100011110011000100110100101100100111110000
00000100101100111001111011000000101000100101001010100000101111010011000101110011111000
00000000000111001110000101001110011001100110110010010010110101010101011110000011110000
00000001010010101010001011010010101100000100111001110011001001100111100001111001100000
00000001101101101001001110000100000101010000110001101010111101110000111011001101110000
00000010000010110101011101000011011101100110010010010111000010110111100010011100011000

MF

7,125
7,017
6,522
6,522
6,522
6,431
6,431
6,431
6,431
6,343
6,343
6,343

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (проект №15-07-99514), Министерства
образования и науки РФ (проект № 2.2226.2017/ПЧ и проект № 2.9140.2017/БЧ).
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GROUND-STATE LEVEL SPIN SYSTEMS WITHIN BERNASCONI MODEL
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The design problem for law autocorrelation binary sequences (LABS) is a notoriously difficult computational problem which is numbered as the problem number 005 in CSPLib. In statistical physics LABS
problem can be interpreted as the energy of N interacting Ising spins. This is a Bernasconi model for a
one N-dimensional chain of quantum particles. Ground-state level quantum system within the frame of
Bernasconi model is binary sequence with lowest level of peak-sidelobes of aperiodic autocorrelation
function. A review and new results regarding the construction of such binary sequences are presented.
Both global search algorithms as well as local search algorithms for finding low autocorrelation binary
sequences are shown. The new results of an exhaustive search for optimal binary sequences with minimum peak sidelobe up to length N=86 are demonstrated. The new analytical constructions for long low
autocorrelation binary sequences based on the algebraic and combinatorial structure are demonstrated.
The Bernasconi model exhibits features of a glass transition like a jump in the specific heat and slow
dynamics and aging. The Bernasconi model the high temperature phase of Ising spin system reproduces
exactly approximation.
Key words: Bernasconi model for spin chain, optimal binary sequences, ground state level quantum
system, aperiodic autocorrelation function, sidelobe energy
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ВОЗМОЖНОСТИ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
МОДУЛЯТОРОВ МОДАЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ С ОРБИТАЛЬНЫМ УГЛОВЫМ МОМЕНТОМ
С.П. Котова, А.М. Майорова, С.А. Самагин
Самарский филиал ФИАН
443011, Самара, ул. Ново-Садовая, д. 221
e-mail: mayorovaal@gmail.com
Продемонстрированы возможности модального ЖК модулятора (ЖК фокусатора) для реализации оптических
вихрей. Предложены два варианта изменения геометрии контактных электродов, обеспечивающих скачок
напряжения и соответственно профиля фазового пропускания модулятора. Приведены примеры
распределений интенсивности и фазы формируемых полей.

Ключевые слова: пространственные модуляторы света, жидкие кристаллы, вихревые световые
пучки.
Важную роль в современных оптических технологиях играют световые поля со сложной
пространственной структурой, обладающие орбитальным угловым моментом. Такие поля находят свое
применение в задачах оптической диагностики, обработки информации, лазерной диагностики,
оптического манипулирования и других [1]. Круг задач, которые могут быть решены с применением
сложных световых полей, постоянно расширяется [2], в связи с чем актуальными являются реализация и
совершенствование способов формирования и динамического управления характеристиками таких
полей. Причем с точки зрения практических применений интерес представляют относительно недорогие,
технологически простые устройства с хорошей энергетической эффективностью, работающие в
широком спектральном диапазоне. В качестве таких устройств могут использоваться
жидкокристаллические (ЖК) модуляторы света модального типа, и, в частности, разработанный в
СФ ФИАН ЖК фокусатор. В конструкцию таких модуляторов входит высокоомный слой, играющий
роль управляющего электрода. Профиль фазовой задержки формируется за счет изменения
распределения напряжения, приложенного к электродам и переориентации молекул ЖК слоя,
заключенного между стеклянными подложками с нанесенными высокоомными и низкоомными
покрытиями.
Целью настоящей работы является демонстрация расширения функциональных возможностей ЖК
фокусатора по формированию световых полей с угловым орбитальным моментом за счет изменения
геометрии его контактных электродов. Ранее было показано, что ЖК фокусатор позволяет сфокусировать
световое поле в точечное пятно либо отрезок, а также сформировать поперечные распределения
интенсивности в виде разнообразных контуров, размерами, положением и ориентацией которых можно
управлять за счет прикладываемых напряжений [3-5]. Однако все формируемые ЖК фокусатором поля
характеризуются нулевым орбитальным угловым моментом, что ограничивает их применение.
Для формирования пучков с орбитальным угловым моментом (оптических вихрей) необходимо
обеспечить скачок фазы. Предлагается два варианта изменения конфигурации контактных электродов. В
первом случае контактный электрод на одной из подложек делится пополам, и этот участок продлевается
вглубь до середины апертуры, а во втором два узких линейных электрода наносятся от центра к краю в
середине свободной стороны одной из подложек. В обоих случаях мы имеем два близко расположенных
дополнительных электрода, прикладывая к которым определенным образом выбранные потенциалы
(немного разные по величине), можно реализовать скачок напряжения и, следовательно, скачок в
профиле фазовой задержки. Это приведет к возникновению углового орбитального момента в
проходящем через ЖК модулятор или отраженном от него свете.
Результаты моделирования показали, что в первом случае можно реализовать фазовую задержку
близкую к спиральному аксикону и формировать на некотором расстоянии от ЖК модулятора
поперечное распределение интенсивности в виде кольца. Для обеспечения более однородного
распределения фазы и интенсивности формируемых полей предпочтительно использовать
двухчастотный режим управления. Управлять распределением напряжения и фазовой задержки, а
соответственно и формируемыми полями, можно за счет изменения потенциалов на одной из частот. На
рис. 1 (а, б) в качестве примера приведены распределения интенсивности и фазы светового поля,
формируемого ЖК модулятором с двухчастотным режимом управления на расстоянии 25 см от него.
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Предлагаемая конфигурация модального ЖК фокусатора с дополнительными узкими электродами
может использоваться в качестве спиральной пластинки, что наглядно иллюстрируется примерами
распределений интенсивности и фазы сформированных световых полей в дальней зоне дифракции,
приведенными на рисунке 1 (в, г). Поле рассчитывалось в фокальной плоскости линзы с фокусным
расстоянием 1 м для устройства c апертурой 2 х 2 мм, ограниченной диафрагмой диаметром 1 мм.

Рис. 1. Распределения интенсивности (а, в) и фазы (б, г) световых полей, формируемых вихревыми ЖК
фокусаторами с разной геометрией электродов. а, б – результаты моделирования для спирального ЖК
фокусатора с двухчастотным режимом управления на расстоянии 25 см. в, г – результаты моделирования
для ЖК фокусатора с дополнительными электродами в фокальной плоскости линзы с фокусным расстоянием 1 м.
С учетом технологической простоты ЖК устройства и его относительно невысокой стоимости,
возможности плавно управлять непрерывным профилем фазовой задержки за счет использования
сплошного электрода для формирования распределения напряжений в области апертуры
рассматриваемые конфигурации модального ЖК модулятора могут быть полезны при формировании
оптических вихрей для задач оптической манипуляции.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (№16-02-01055 и №16-42-630773).
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CAPABILITIES OF MODAL TYPE LIQUID CRYSTAL SPATIAL
MODULATORS FOR FORMATION OF LIGHT FIELDS
WITH ORBITAL ANGULAR MOMENTUM
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The capabilities of modal LC modulator (LC focusator) for optical vortices formation are demonstrated. Two options
of changing of the contact electrodes geometry providing a voltage jump and accordingly the jump for profile of phase
transmission of modulator are proposed. The examples of distributions of intensity and phase for generated fields are
presented.

Key words: spatial light modulators, liquid crystals, vortex light beams.
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Мы исследуем теоретически нелинейный оптический отклик двумерного суперкристалла,
полупроводниковых квантовых точек. Изолированная квантовая точка моделируется
квантовой системой, включающая основное, одноэкситонное и биэкситонное состояния.
оптический отклик суперкристалла демонстрирует богатую нелинейную динамику,
бистабильнось, автоколебания и динамический хаос.

состоящего из
трехуровневой
Показано, что
включающую

Ключевые слова: квантовые точки, суперкристаллы, нелинейная оптическая динамика,
оптическая бистабильность, автоколебания, хаос
Суперкристаллы, изготовленные из квантовых точек (КТ), представляют собой класс новых материалов,
не существующих в природе. Методы современного нанопроизводства позволяют создавать такие
объекты [1]. Оптические свойства суперкристаллов зависят от размера КТ, их формы, химического
состава и геометрии решетки и могут быть целенаправленно контролированы (см. публикацию [2] и
ссылки в ней).
В настоящей работе мы теоретически исследуем нелинейный оптический отклик двумерного
суперкристалла, состоящего из полупроводниковых КТ. Благодаря высокой плотности КТ их большой
силе осциллятора, КТ-КТ диполь-дипольное взаимодействие играет важную роль в оптическом отклике
суперкристалла, как линейном, так и нелинейном. Это взаимодействие обеспечивает положительную
обратную связь, которая, вместе с нелинейностью КТ, приводит к богатой оптической динамике
суперкристалла, включая бистабильность, автоколебания и динамический хаос.
Предполагается, что суперкристалл подвержен действию внешнего гармонического поля амплитуды
Е0 и частоты ω0, квазирезонансного переходам в КТ. Изолированная КТ моделируется трехуровневой
квантовой системой, включающей основное |1>, одноэкситонное
|2> и биэкситонное |3> состояния, которые характеризуются
частотами разрешенных оптических переходов ω21 и ω32,
биэкситонным сдвигом ΔB = ω21 – ω32, дипольными моментами
переходов d21и d32 и константами затухания γ21 и γ32 (рис.1).
Оптическая динамика изолированной КТ описывается 3х3
матрицей плотности. Поле, действующее на выделенную КТ,
представляет собой сумму внешнего поля и поля всех остальных
КТ в месте расположения данной. Таким образом учитывается
диполь-дипольное КТ-КТ взаимодействие. В силу того, что
дипольный момент КТ зависит от степени ее возбуждения, КТКТ взаимодействие также оказывается функцией текущего состояния КТ. Подобно одномерному случаю
[3], ближнезонная часть взаимодействия приводит к динамическому сдвигу частот переходов ω21 и ω32,
зависящему от разности населенностей уровней. КТ-КТ взаимодействие в дальней зоне обуславливает
коллективную радиационную релаксацию КТ, также зависящую от разности населенностей. Эти два
эффекта описываются в теории константами ΔL (сдвиг) и γR (релаксация), причем, для монослоя ΔL >>
γR. Именно эти параметры управляют положительной обратной связью, приводящей к необычной
нелинейной динамике оптического отклика суперкристалла.
На рис. 2 приведены результаты расчетов поля Е внутри монослоя (в приближении среднего поля)
для двух условий возбуждения: а) – в резонанс с одноэкситонным переходом (ω0 = ω21) и б) –в резонанс
с когерентным двухфотонным переходом (ω0 = ω32/2). Расчеты выполнены в режиме адиабатического
сканирования амплитуды внешнего поля Е0 в сторону увеличения и обратно. Из рисунка следует, что,
во-первых, в обоих случаях система, также как и в двухуровневой модели [3,4], демонстрирует
оптический гистерезис: внезапное переключение из одного стабильного состояния в другое и обратно,
происходящее при различных значениях амплитуды внешнего поля. Другими словами, она бистабильна.
Во-вторых, в зависимости от условий возбуждения либо верхняя ветвь петли гистерезиса (ω0 = ω21), либо
нижняя (ω0 = ω32/2) обнаруживают окна неустойчивости. Из анализа фазовых портретов, спектров и
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отображений Пуанкаре поля мы нашли, что характер этих неустойчивостей (для значений параметров,
указанных в подписи к рисунку) носит автоколебательную или хаотическую природу. Вставки на рис. 2,
показывающие увеличенное изображение фрагментов динамики, иллюстрируют сказанное.
Отраженное от слоя и прошедшее через него поля демонстрируют идентичную динамику. При этом,
на нижней ветви петли гистерезиса монослой почти полностью отражает падающее поле, в то время как
на верхней ветви отражение пренебрежимо мало, т.е. система практически полностью пропускает сигнал.
Рис. 2. Зависимости абсолютной величины амплитуды поля |Е| в монослое от амплитуды внешнего поля
Е0, полученные при адиабатическом
сканировании Е0 в сторону увеличения и обратно (показано стрелками)
для двух условий возбуждения:
верхняя панель – внешнее поле резонансно одноэкситонному переходу (ω0 = ω21), биэкситонный сдвиг
ΔB = 120γ21; нижняя панель - внешнее поле резонансно когерентному
двухфотонному переходу (ω0 =
ω31/2), биэкситонный сдвиг ΔB =
50γ21. Остальные параметры расчета
следующие: γR = 100γ21, ΔL =
1000γ21. Вставки показывают увеличенное изображение фрагментов динамики.
Полученные результаты позволяют рассматривать суперкристалл, изготовленный из КТ, во-первых,
как полностью оптический переключатель, во-вторых, как возможный генератор цуга сверхкоротких
импульсов (в автоколебательном режиме), а также как шумовой генератор (в хаотическом режиме), что
представляется важным с точки зрения полностью оптических нанотехнологий и нанофотоники.
Р. Ф. М. благодарит за финансовую поддержку БГПУ им. М. Акмуллы.
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We investigate theoretically the nonlinear optical response of a two-dimensional supercrystal built up of semiconductor quantum dots. An isolated quantum dot is modeled as a three-level ladder-like system with ground, one-exciton,
and biexciton states. It is shown that the optical response of sypercrystal demonstrate a rich nonlinear dynamics, including bistability, self-oscillations, and dynamical chaos.
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В данной работе предложена теория, которая показывает, что скорость оптической дефазировки
1/Т2 в кристалле Pr3+:LaF3 может зависеть от интенсивности лазерного возбуждения, и что эта
скорость уменьшается при увеличении интенсивности. Теория успешно объясняет
экспериментальные данные работы R.G. DeVoe, R.G. Bruer, Phys.Rev.Lett. 50, 1269 (1983).
Ключевые слова: оптическая дефазировка, фононы, свободная поляризация, фазовая релаксация
В работе DeVoe&Brewer [1], рассматривался свободный распад поляризации примесных центров во
временном диапазоне, составляющем десятки микросекунд. В этом временном диапазоне оптические
уравнения Блоха[2] должны бы быть применимы. Для своих экспериментальных исследований они взяли
кристалл Pr3+:LaF3, для которого величины релаксационных констант T1  0.5ms и T2  21.7 s были
ранее надёжно измерены в независимых экспериментах [3,4]. Возбуждение иона Pr 3+ осуществлялось на
переходе 1D2 – 3H4 c длиной волны 5925Å в течение 400µs. Потом лазер выключался, и измерялось
излучение наведённой электронной поляризации. Согласно уравнениям Блоха зависимость этого
излучения от времени должно описываться функцией exp[t / T2   (  )t ] cos  0 t , где:
 (  ) 

1 / T2 2  4 2 T1 / T2  ,

есть скорость затухания поляризации, зависящая от частоты Раби   Ed /  , а

(1)

 0 резонансная частота.

Формула (1) не содержит подбираемых параметров, т.к. T1 и T2 для данного кристалла известны.

Зависимость  (  ) от частоты Раби, описываемая формулой (1), показана на рис.1 сплошной линией.
Измеренная же в опыте зависимость показана там же кружками.

Рис. 1. Зависимость от частоты Раби согласно формуле (1) (линия) и зависимость, измеренная в опыте
[1] (точки).
Налицо явное расхождение с результатом, следующим из оптических уравнений Блоха. Функция
при малых  нарастает в соответствие с уравнениями Блоха, а при больших  вместо

 (  )

нарастания по закону 2  (T1 /T 2)
она нарастает примерно как  . Очевидно, что такой
экспериментальный результат резко расходится с результатом, вытекающим из оптических уравнений
Блоха.
DeVoe и Brewer [1] выдвинули предположение, что их результат можно было бы объяснить, если
допустить что в уравнениях Блоха скорость дефазировки 1/Т2не является константой, а сильно зависит
от величины накачки, т.е. от величины частоты Раби  , заметно уменьшаясь при увеличении  . Но
1/ 2
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почему вместо константы Т2 мы должны использовать функцию T2 (  ) , и как должна выглядеть такая
функция – эти вопросы оставались без ответаи в статьях [5-9].
Поэтому в данной работе при рассмотрении проблемы, выявленной в работе [1] мы отказались от
стохастического подхода, использованного в [5-9], и использовали исключительно динамический
подход, основанный на гамильтониане системы и квантвомеханических вычислениях, базирующихся на
этом гамильтониане.
Новизна нашего подхода заключается в переходе от двух скоростных уравнений, соответствующих
уравнениям Блоха с постоянной скоростью фазовой релаксации, к четырём скоростным уравнениям,
включающим спин ядра19F, которые порождают фазовую релаксацию, зависящую от интенсивности
возбуждения иона Pr3+. На рисунке 2 показана зависимость T1 / T2 (  ) от частоты Раби, рассчитанная
для четырёх значений связи спина ядра с электронным состоянием.

Рис. 2. Зависимость скорости оптической дефазировки от частоты Раби при различной интенсивности
светоиндуцированных переходов.
Такой подход позволяет объяснить теоретически эффект уменьшения скорости поперечной
релаксации от интенсивности лазерного возбуждения и описать эксперимент работы [1] (рис.3).

Рис. 3. Сравнение с экспериментом кривых, рассчитанных по формулам динамической теории при различной скорости светоиндуцированных переходов.
Видно, что при уменьшении вероятности светоиндуцированных переходов функция  (  )
стремится к зависимости, вытекающей из уравнений Блоха с постоянной скоростью дефазировки (кривая
1 на рис. 3).
Нижняя кривая на рис. 3 неплохо согласуется с экспериментальными точками.
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Предложен способ усиления поверхностной плазмон-поляритонной волны, основанный на прямой передаче
энергии от постоянного электрического тока, протекающего в углеродной нанотрубке. Показано, что при
выполнении условий фазового синхронизма, когда скорость поверхностной плазмон-поляритонной волны
близка к дрейфовой скорости носителей тока в нанотрубке, поверхностная волна существенно усиливается.

Ключевые слова: углеродная нанотрубка, поверхностная плазмон-поляритон, усиление
Поверхностные электромагнитной волны, распространяющиеся вдоль границы раздела сред, одна из которых имеет отрицательную диэлектрическую проницаемость, получили название поверхностных плазмон-поляритонов (ППП). Известно, что ППП обладают высокой степенью локализации поля, проникая
на расстояния порядка длины волны в каждую из граничащих сред. В настоящее время исследования
подобного рода структур вызывает огромный интерес, связанный с широкими возможностями их практического применения. Однако использование материалов с отрицательной диэлектрической проницаемостью материалов неизбежно ведёт к омическим потерям.
В настоящей работе рассмотрен механизм усиления ППП, основанный на принципе прямой передачи
энергии от носителей постоянного электрического тока (волны дрейфового тока) к электромагнитной
волне (ППП волне). Подобный принцип хорошо известен в СВЧ технике (лампа бегущей волны и др.).
Необходимым условием взаимодействия указанных волн является выполнение фазового синхронизма, то
есть равенство фазовой скорости ППП волны и дрейфовой скорости носителей заряда. Основные положения предлагаемого подхода изложены в нашей работе [1], посвященной проблеме усиления ППП
волны в полупроводниковой пленке с грефеновым слоем. В настоящей работе предлагаемый подход применен к отдельному наноразмерному объекту – углеродной нанотрубке (УНТ).
Полагается, что УНТ длиной L и радиусом a ( L  a ) расположена в вакууме (воздухе), разность электрических потенциалов приложена к ее концам. Рассматривается неизлучающая TM-мода, электрическое
поле которой имеет ненулевую компоненту E z вдоль оси УНТ (оси координат z). Наличие радиальной
составляющей поля необходимо для реализации взаимодействия электрического тока накачки и ППП
волны. Распределение поля ППП волны и спектральные характеристики УНТ рассчитаны в рамках гидродинамической модели для электронного газа в УНТ с использованием уравнений Максвелла и стандартных граничных условий для электромагнитного поля [2].
Основное классическое уравнение, описывающее взаимодействие поверхностной электромагнитной
волны с дрейфовым током проводимости I d , задаётся соотношением
2

dEz

1  
(1)
i
Ez   
 K Id ,
dz
V ph
2  V ph 
где Vph    ,  и  – фазовая скорость, частота и постоянная распространения ППП, K – параметр

связи, определяющий эффективность взаимодействия тока и формирующейся поверхностной электромагнитной волны. Для описания взаимодействия токовой и ППП волн в условиях сильной связи, когда
под влиянием поля электромагнитной волны амплитуда токовой волны становится модулированной по
длине УНТ, уравнение (1) необходимо дополнить уравнением
d 2J
 dJ 1 2
 Id 0
 2i

  q2 J  i
Ez ,
(2)
dz 2
V0 dz V02
V0 2U 0
где U 0 – приложенная разность потенциалов, вызывающая постоянный ток I d 0 , V0 – дрейфовая скорость





носителей тока, q – редуцированная плазменная частота, учитывающая влияние геометрических размеров волновода.
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Полагая, что возмущения тока J ( x)  I ( x)  I 0 ( J  I 0 , где I 0 — «невозмущенный» ток) и волнового поля E z изменяются вдоль волновода пропорционально фактору exp(iGz ) , где G – волновое число
гармонического возмущения, на основе совместного решения уравнений (1) и (2) приходим к следующим
результатам для величины инкремента усиления ППП   Im  G  (рис. 1).

Рис. 1. (a) Частотная зависимость фазовой (синяя линия) и групповой (красная линия) скоростей ППП
волны, дрейфовая скорость носителей тока (зеленая линия) в УНТ; (b) Частотная зависимость инкремента усиления ППП в УНТ с токовой накачкой. Параметры УНТ: радиус a = 5 нм, поверхностная концентрация свободных электронов ns  1012 см2 .
Из представленных зависимостей видно, что условие фазового синхронизма для рассматриваемой
структуры выполняется вблизи частоты 0  3 1013 s1 (рис. 1,a), отвечающей инфракрасной области спектра. В интервале частот   8 1013 s1 коэффициент усиления  достигает значений порядка 106 cm-1
(рис. 1,b), что значительно превышает декремент затухания ППП волны в УНТ.
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A mechanism of amplification of surface plasmon polaritons due to the transfer of electromagnetic energy from a drift
current into a surface wave propagating along the single-walled carbon nanotube is proposed. It is shown that under
the phase matching condition, when phase velocity of a surface plasmon polaritons approaches the drift velocity of
charge carriers in carbon nanotube, a surface wave can be substantially enhanced.
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УСТРОЙСТВО ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ И
ЕГО МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ
Э.К. Непомнящая, Е.Н. Величко, Е.Т. Аксенов, З.А. Забалуева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
e-mail: elina.nep@gmail.com
В работе предлагается несколько модификаций метода лазерной корреляционной спектроскопии, введенных
для анализа сложных многокомпонентных биологических растворов. Подробно описывается схема
построения прибора с использованием поляризационного и кросскорреляционного анализа рассеяния,
приводится схема, объединяющая предложенные методики.

Ключевые слова: молекулярный анализ, лазерная корреляционная спектроскопия, динамическое
светорассеяние, поляризационный анализ, кросскорреляционная спектроскопия.
В современной медицинской физике задача исследования биологических растворов широко известна и
решается множеством различных способов. Применяются методы масс-спектрометрии, электронной и
атомно-силовой микроскопии, флуоресцентной спектроскопии [1], компьютерного моделирования и
ядерного магнитного резонанса. В данной работе для решения данной задачи предлагается метод
лазерной корреляционной спектроскопии (также известный, как метод динамического рассеяния света).
Данный метод используется для исследования размеров наночастиц в растворах, однако его применение
для анализа сложных многокомпонентных сред, например, для исследования состава и динамики
молекулярной агрегации в сыворотке крови, на данный момент ограничено из-за невозможности
одновременного исследования множества близких по размеру частиц.
Метод лазерной корреляционной спектроскопии основан на регистрации и анализе рассеянного
светового поля на частицах, совершающих броуновское движение в растворе. Авторами данной работы
предлагается комбинация нескольких схем регистрации рассеянного излучения, использование которых
позволит различать отдельные молекулы в биологических жидкостях, таких как слюна и сыворотка
крови.
Схема проведения измерений представлена на рис.1. В качестве источника излучения выбран
одномодовый лазерный модуль с мощностью непрерывного излучения до 2,5 мВт в спектральном
диапазоне 650 нм. Питание лазерного модуля осуществляется при помощи аккумуляторной батареи, что
позволяет получить высокостабильное по мощности излучение. Для фокусировки излучения
используется асферическая короткофокусная линза, позволяющая получить диаметр пучка в фокусе
линзы 50 мкм, рассчитанная протяженность каустики в растворе составила 5 мм. Рассеянное излучение
регистрируется под углами 5° — 175°. Угол обзора регистрации рассеянного излучения определяется
диафрагмой (pinhole) и апертурой одномодового оптоволокна, подсоединенного к фотоэлектронному
умножителю. Длина рассеивающего объема, рассчитанная для угла рассеяния 90°, составляла 4,8 мм.
Сигнал с фотоэлектронного умножителя оцифровывается модулем АЦП на частотах 100 кГц — 50 МГц
и обрабатывается на компьютере. Данная схема позволяла с высокой точностью (погрешность 0,5 нм)
исследовать размеры сферических наночастиц в растворах.
Для анализа несферических наночастиц в описанную схему была добавлена возможность
поляризационного анализа [2]. Рассеянное излучение регистрировалось в двух перпендикулярных
поляризация, вычислялись коэффициенты трансляционной и ротационной диффузии. По коэффициенту
ротационной (вращательной) диффузии можно судить о форме наночастиц.
Кроме того, в предложенную схему была добавлена возможность измерения кросскорреляционной
компоненты: регистрация рассеянного излучения в различных точках и последующий анализ взаимной
корреляции полученных сигналов. Одновременная регистрация двух сигналов давала возможность
исключить вклад многократного рассеяния и анализировать растворы с высокой концентрацией
рассеивающих объектов (негауссова статистика) [3].
Записываемый во всех схемах измерений сигнал представляет собой псевдослучайную зависимость
интенсивности рассеянного излучения от времени. Для выявления закономерностей в сигнале вычисляют
его автокорреляционную или кросскорреляционную функцию. Дальнейший анализ проводится методами решения обратных некорректных задач. В данной работе использовалась оригинальная модификация метода регуляризации Тихонова [4].
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Рис. 1. Схема лазерного корреляционного спектрометра. 1 — аккумуляторная батарея, 2 — лазер, 3 —
экран с отверстием, 4 — собирающие линзы, 5 — поляризатор, 6 — кювета с исследуемым раствором, 7
— выходной поворотный поляризатор-анализатор, 8 — pinhole, 9 — входной разъем одномодового оптоволокна, 10 — выходной разъем одномодового оптоволокна, 11 — ФЭУ, 12 — плата стабилизации напряжения питания, 13 — АЦП модуль, 14 — персональный компьютер с программой обработки
В работе исследовались такие биологические жидкости, как сыворотка и плазма крови, слюна, раствор
белков системы комплемента, белки альбумин, тромбин, различные аминокислоты, а также магнитные
жидкости и смеси латексных микросфер [5]. Предлагаемый метод показал свою эффективность в отношении анализа биологических растворов.
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In this work several modifications of the laser correlation spectrometer are suggested for the analysis of complex
multicomponent biological solutions. The scheme of the device based on the polarization and cross-correlation analysis
are described.
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ГИГАНТСКАЯ ТРЕТЬЯ ОПТИЧЕСКАЯ ГАРМОНИКА В МАГНИТНОМ
ПОЛЕ В ОБЛАСТИ 1S ЭКСИТОНА В GAAS
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Показано, что изменение внешнего магнитного поля в диапазоне 0-10 T приводит к гигантскому усилению
интенсивности генерации третьей оптической гармоники в объемном GaAs. Это явление объясняется повышением силы осциллятора 1s экситона, а также тонкой подстройкой экситон-поляритонных состояний во
внешнем магнитном поле.

Ключевые слова: генерации третьей оптической гармоники, экситон-поляритонные состояния,
арсенид галлия
Полупроводник GaAs играет важную роль как в фундаментальных исследованиях, так и для различных
технических приложений. Электрические, магнитные и оптические свойства GaAs хорошо изучены, этот
материал обладает большой электронной подвижностью, что определяет его роль для высокочастотной
и быстродействующей электроники. GaAs обладает нецентросимметричной кристаллографической
структурой типа цинковой обманки, что делает его хорошим кандидатом для использования в нелинейных оптических устройствах на основе генерации второй оптической гармоники и преобразования частот
[1, 2]. Однако, сравнительно недавно важные нелинейные оптические свойства и оптические гармоники
в области экситонных резонансов стали предметом подробных экспериментальных и теоретических исследований [3, 4]. В данной работе проведено исследование явления гигантского усиления третьей оптической гармоники (ГТГ) в GaAs во внешнем магнитном поле 10 T.
Феноменологически связь между нелинейной поляризацией P(3ω) и электрическим полем электромагнитной волны на основной частоте E(ω) при учете кристаллографической симметрии GaAs может
быть записана в электродипольном (ЭД) приближении следующим образом:
P(3ω) = χ(3) E(ω) E(ω) E(ω)
(1)
где χ(3) – нелинейная оптическая восприимчивость, являющаяся полярным тензором третьего ранга, разрешенным в материалах любой симметрии. Нелинейная поляризация для процесса ГТГ в магнитном поле
B(0) в ЭД приближении может быть записана в виде:
P(3ω) = χ(3)(B) E(ω) E(ω) E(ω) + χ(4) E(ω) E(ω) E(ω) B(0).
(2)
В данной работе исследовались высококачественные эпитаксиальные слои полупроводника GaAs с
ориентацией (001). Спектры ГТГ были зарегистрированы в геометрии k(ω) || z || [001], где z – ось роста
структуры. Для возбуждения ГТГ использовался оптический параметрический генератор, который накачивался третьей оптической гармоникой от твердотельного Nd:YAG лазера, который генерировал 8-нс
импульсы с частотой повторения на 10 Гц. Внешнее магнитное поле прикладывалось в двух геометриях
– в геометрии Фойгта [001] || k(ω) ⊥ B и в фарадеевской геометрии [001] || k(ω) || B.
Взаимодействие между светом и разрешенными дипольными поперечными экситонами приводит к формированию состояний поляритона с верхними, средними и более низкими ветвями. Анализ показывает,
что в нулевом магнитном поле сигнал ГТГ может наблюдаться только на верхнем поляритонном состоянии, а другие состояния не участвуют в процессе ГТГ.
В заключение, индуцированная магнитным полем генерация третьей оптической гармоники с хорошо
определенными поляризационными свойствами обнаружена в объемном полупроводнике GaAs. Хотя
процесс ГТГ допускается в электро-дипольном приближении, мы наблюдали значительное усиление интенсивности ГТГ в области 1s экситона во внешнем магнитном поле 10 Т. Это усиление объясняется
воздействие магнитного поля на силау осциллятора 1s экситона, а также тонкой подстройкой экситонполяритонных параметров во внешнем поле, что кардинально сказывается на величине сигнала ГТГ.
Предложенный механизм ГТГ в GaAs подтверждается полевыми зависимостями и измерениями анизотропии ГТТ для различных величин внешнего поля от 0 до 10 Т. Следует отметить, что данный механизм
усиления ГТГ на экситон-поляритонных состояниях может быть существенным и для полупроводников
с другой кристаллографической структурой.
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It is shown that the change of the external magnetic field in the range 0-10 T leads to a giant enhancement
of the intensity of optical third harmonic generation in a bulk GaAs. This phenomenon is explained due
to an increase of oscillator strength of the 1s exciton and fine-tuning of the exciton-polariton states in an
external magnetic field.
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ОПТИЧЕСКАЯ НАКАЧКА МАГНИТНОГО МОМЕНТА АТОМОВ ПРИ
НУЛЕВОЙ СПИНОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Е.Н. Попов, С.П. Воскобойников, К.А. Баранцев, А.Н. Литвинов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
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В работе продемонстрирована возможность искусственной подготовки атомов щелочного металла в состояние, при котором атом обладает отличным от нуля магнитным моментом, но вектор спиновой поляризации
равен нулю, то есть среднее значение спиновых операторов Паули по всем трём координатам нулевое. Для
подготовки подобных состояний предложено использовать два узких лазерных пучка круговой поляризации,
настроенных в резонанс с двумя переходами в D1 линии щелочного металла. Интересно, что поляризация
лазерных пучков может быть как одинаковой так и ортогональной. В работе были найдены отношения напряжённостей лазерных пучков при которых реализуются описанные состояния атомов и на основе расчётов построены кривые этих отношений.

Ключевые слова: накачка, спиновая поляризация, щелочной металл
Как правило, накачка спиновой поляризации щелочного металла осуществляется с помощью лазерного
поля круговой поляризации. При этом на нижнем уровне появляется тёмное состояние, в котором атом
не взаимодействует с полем круговой поляризации. Физически оно представляет собой зеемановский
подуровень с максимальной положительной (или отрицательной в зависимости от поляризации лазера)
проекцией углового момента на ось квантования. В процессе распада атомы постепенно будут накапливаться именно на этом зеемановском подуровне, что приведёт к появлению отличного от нуля среднего
значения атомного спина, или спиновой поляризации. Атомы в подобном состоянии обладают магнитным моментом, который определяется гиромагнитным отношением электрона и фактором Ланде того
сверхтонкого подуровня, на котором находится атом.
Создание искусственной спиновой поляризации атомов щелочного металла широко применяется в
магнитометрии, инерциальной навигации, экспериментальных исследованиях спин-обменного взаимодействия между атомами и др [1,2].
Цель данной работы заключалась в исследовании накачки спиновой поляризации с помощью двух
лазерных полей, настроенных в резонанс с двумя переходами D1 линии щелочного металла так, как показано на рисунке 1. Для учёта процессов распада был сделан переход от базиса сверхтонких подуровней
к базису состояний электронной оболочки и ядра, так как их релаксация под действием столкновений с
атомами буферного газа происходит с разной скоростью. Эта деталь привела к усложнению традиционно
используемого в подобных задачах математического аппарата полуклассической теории. Атомный ансамбль описывался с помощью матрицы плотности ˆ , которая включает все энергетические подуровни
D1 линии щелочного металла и переходы между ними. Напомним, что динамика атомной системы в полуклассической теории определяется уравнением Лиувилля [3]:

где

dˆ i
(1)
 ˆ , Hˆ   ˆ rel ˆ 
dt
Ĥ - это оператор Гамильтона, а ˆ rel - супероператор, который описывает происходящие в среде

релаксационные процессы. Все расчёты проводились в дипольном приближении:



Hˆ  Hˆ 0  dˆ  E



(2)

Ĥ 0 - это оператор Гамильтона атомного ансамбля в отсутствии лазерного излучения, d̂ - оператор
дипольного момента атома, E - вектор электрического поля, включающего в себя обе компоненты лагде

зерного излучения:

E  E1l1ei1t  E2l 2ei2t  к.с.

(3)

В уравнении (3) En, ln и ωn - это амплитуда, вектор поляризации и частота n-ой компоненты лазерной
накачки.
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Рис. 1. Cхема накачки D1 линии атома щелочного металла бигармоническим лазерным полем.
Далее в работе были исследованы два режима накачки: когда поляризация лазерных полей одинаковая

l

1

 l*2   1 и ортогональная  l1  l*2   0 . При варьировании амплитуд лазерных полей мы обна-

ружили, что при некоторых значениях E1 и E2, спиновая поляризация атомного ансамбля обращается в
ноль. Причём самое необычное, что можно подобрать такую пару амплитуд как при одном режиме
накачки, так и при другом. При ортогональных поляризациях полей этот эффект ожидаем, но для одинаковых поляризаций он вызывает явный интерес.
Также в работе продемонстрировано, что ансамбль атомов щелочного металла, приготовленный с
помощью лазерных полей с найденными амплитудами и поляризациями в состояние с нулевой спиновой
поляризацией, тем не менее обладает отличным от нуля средним магнитным моментом. В этом случае
атомный ансамбль уже не может быть описан с помощью векторов поляризации Блоха, так как связь
между намагниченностью и спиновой поляризацией не может быть определена с помощью эффективного
гиромагнитного отношения. Мы предполагаем, что атомный ансамбль с такими свойствами будет проявлять необычные магнитные свойства и может использоваться в магнитометрии, инерциальной навигации, медицинской физике и др.
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OPTICAL PUMPING OF THE ATOM MAGNETIC MOMENT UNDER SPIN
POLARIZATION IS EQUAL TO ZERO
E.N. Popov, S.P. Voskobojnikov, K.A. Barantsev, A.N. Litvinov
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University
195251, Saint-Petersburg, Polytechnicheskaia st., b. 29
e-mail: enp-tion@yandex.ru
Possibility of preparing of an alkali-atom's state with non-zero magnetic moment and zero spin-polarization was
demonstrated in the work. There are zero average values of Pauli spin operators for all coordinates in the case. We
suggested to use biharmonic laser field for preparing such states. Moreover both components of the laser field should
be set to resonance with two sublines in D1 line of the alkali and have circular polarization. Values of amplitudes of
the components needed to prepare the observed states was found. It is interesting that polarization of the components
of the laser may be orthogonal or parallel for preparing the states.
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕКЛАССИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В СВЯЗАННЫХ
НЕЛИНЕЙНЫМИ ПЛАЗМОН-ЭКСИТОННЫМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ
СУБВОЛНОВЫХ СИСТЕМАХ
Т.А. Гаджибеков, С.Н. Карпов, М.Ю. Губин, А.В. Прохоров
Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых,
600000 г. Владимир, ул. Горького, д. 87;
e-mail: avprokhorov33@mail.ru
Рассмотрена задача управления квантовой динамикой локализованных плазмонов в спазерных системах, состоящих из металлических наночастиц и полупроводниковых квантовых точек с заданной геометрией их относительного расположения. Показана возможность генерации неклассических плазмонов в процессе нелинейных ближнеполевых взаимодействий в многочастичной спазерной системе.

Ключевые слова: квантовая наноплазмоника, нелинейный спазер, локализованные плазмоны,
неклассические состояния.
Стремительный прогресс последних лет в области нанотехнологий привел к возможности практической
реализации принципиально новых устройств генерации и управления параметрами электромагнитного
излучения на основе одиночных квантовых излучателей [1], а также высокодобротных микро [2] и нанорезонаторов [3]. На пути миниатюризации подобных устройств ключевым моментом стало создание уникального устройства – нанолазера [4], для описания работы которого потребовалось переформулировать
известные условия лазерной генерации на случай субволновых масштабов. В основу такого описания
может быть положена модель локализованного спазера [5], в самом простом случае состоящего из связанных ближним полем полупроводниковой квантовой точки (КТ) и металлической наночастицы (НЧ).
КТ выступает здесь в качестве эффективной накачки, поскольку в процессе распада имеющихся в ней
экситонов происходит возмущение ближнего поля КТ. При соблюдении условий плазмон-экситонного
резонанса это возмущение приводит к эффективной передаче энергии от КТ к НЧ и возбуждению локализованных на поверхности НЧ плазмонов [6].
Для целей квантовой обработки информации [7] наибольший интерес связан с массивами нелинейных спазеров, в том числе - цепочечными спазерными моделями, состоящими из большого числа парных
НЧ и КТ [8]. В настоящей работе рассматривается возможность управления квантовыми статистическими и корреляционными свойствами генерируемых в многочастичном спазере плазмонов. Для этого,
стандартная модель двухчастичного спазера расширяется на случай массива расположенных на малом
расстоянии НЧ и КТ, объединенных сильными локальными полями. Нелинейный режим работы рассматриваемого устройства подразумевает значительную разность в значениях частот плазмонного резонанса
в НЧ и энергии экситона в КТ. Тогда, в зависимости от соотношения частот отстроек, размеров нанообъектов и расстояний между ними в системе возможна реализация условий для эффективной генерации
локализованных на НЧ одночастичных и перепутанных многочастичных плазмонных состояний, возникающих под действием внешней накачки. Такие процессы могут быть использованы для реализации протоколов квантовой обработки информации с локализованными плазмонами.
Работа выполнена в рамках государственного задания ВлГУ 2017 г. в сфере научной деятельности и
гранта РФФИ 17-42-330001.
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Quantum dynamics of localized plasmons in spaser systems, consisting of metal nanoparticles and semiconductor
quantum dots, are theoretically investigated. Generation of the nonclassical plasmons in the many-particle spaser system with nonlinear plasmon-exciton interaction is predicted.
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КОНИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ
КРИСТАЛЛАХ SPS
П.А. Прудковский1, Г.Х. Китаева1, К.А. Кузнецов1, М.С. Фокин1, К.А. Брехов2, К.А. Гришунин2,
Е.Д. Мишина2
1МГУ им. Ломоносова, Физический факультет, 119991 Москва
2Московский технологический университет (МИРЭА), 119434 Москва
e-mail: vysogota@gmail.com
Обнаружено рассеяние света в форме кольцевых структур, возникающее в кристаллах Sn2P2S6 при распространении излучения мощной накачки вдоль кристаллографической оси кристалла. Проходящее через кристалл
излучение полностью рассеивается в конус, угол раствора которого растет с увеличением интенсивности
накачки. Наблюдаемый эффект может быть объяснен самосогласованным ростом амплитуды объемных решеток показателя преломления и рассеянием на них света в направлениях, в которых фазовый набег фоторефрактивной природы компенсирует расстройку фазового синхронизма.

Ключевые слова: фоторефракция, сегнетоэлектрики, волновое смешение, неустойчивость.
В работе обнаружено и исследовано рассеяние, возникающее в кристаллах Sn2P2S6 (SPS) под действием
мощной накачки и имеющее форму конуса, угол которого зависит от ее интенсивности. Обнаруженное
рассеяние представляет интерес как с точки зрения изучения свойств кристаллов SPS, так и с точки зрения нелинейнооптических процессов. Кристаллы SPS при комнатной температуре находятся в сегнетоэлектрической фазе, однако при небольшом нагреве до 64°С переходят в параэлектрическую фазу, а для
переполяризации доменов достаточно небольшого коэрцитивного поля 750 В/см. Кроме того, в кристаллах SPS наблюдается фоторефрактивный эффект, который, по-видимому, и ответственен за наблюдаемое
рассеяние.
Фоторефракция объясняется перераспределением электронной плотности в сегнетоэлектрике под
действием освещения и возникновением электростатического поля этих зарядов, модулирующего показатель преломления кристалла. Неоднородность показателя преломления приводит к рассеянию, а возникновение рассеяния в форме конуса означает самосогласованное усиление мод света, рассеянного под
определенным углом к накачке, и объемных решеток показателя преломления, обеспечивающих условие
брэгговской дифракции накачки под этим углом. Возможны различные причины такого избирательного
самосогласованного усиления. Например, в случае параметрического рассеяния голографического типа
угол раствора конуса постоянен и определяется условием четырехволнового фазового синхронизма. Однако в нашем случае угол рассеяния переменный, что означает иной механизм развития конической неустойчивости.
В эксперименте мощный импульс титан-сапфирового лазера проходил через кристалл SPS вдоль его
оптической оси Y. Если его интенсивность Ip превышала пороговое значение ≈180 МВт/см2, на выходе
из кристалла как вперед, так и назад возникал конус рассеяния. С ростом интенсивности угол раствора
конуса рассеяния возрастал (рис. 1). На фотографиях видны два кольца рассеяния, однако они имеют
взаимно ортогональные поляризации, и несложно показать, что до выхода из кристалла они совпадают.
Сходное рассеяние наблюдалось ранее в других фоторефрактивных кристаллах в поле двух встречных
пучков накачки [1]. Это пороговый по интенсивности накачки эффект, объясняющийся усилением слабых мод рассеянного света в направлениях, в которых набег фаз, связанный с фоторефрактивной нелинейностью, компенсирует расстройку фазового синхронизма [2].
В нашем случае возникновение встречного пучка накачки может быть объяснено усилением части
накачки, отраженной от задней грани кристалла, за счет энергообмена с прямым пучком накачки. Это
косвенно подтверждается тем, что при развороте кристалла на 180 градусов картина конического рассеяния полностью исчезает. Для анализа рассеяния мы исследовали систему уравнений, описывающую
эволюцию четырех слабых мод рассеянного света и амплитуд двух объемных решеток показателя преломления с поперечной компонентой волнового вектора ±q⊥ в поле двух сильных неистощимых встречных пучков накачки.
На рис. 2 показаны области возникновения конической неустойчивости в координатах (q ⊥, Ip).
Наибольший инкремент имеет область с наименьшей поперечной компонентой волнового вектора, и, казалось бы, вне зависимости от интенсивности накачки должно наблюдаться рассеяние, соответствующее
дифракции на решетке с этим волновым вектором - т.е. с неизменным углом рассеяния. Именно это
наблюдалось в прежних работах [1]. Однако в нашем случае практически вся накачка перекачивалась в
конус рассеяния (что не учитывала теоретическая модель), и, по-видимому, внутренний конус рассеяния
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сам начинал работать накачкой для следующих областей неустойчивости - что может качественно объяснить зависимость угла рассеяния от интенсивности накачки.

а)
b)
c)
Рис.1. Изменение кольцевых структур в рассеянном свете с ростом пиковой интенсивности накачки Ip:
a) 267 МВт/см2 , b) 339 МВт/см2, c) 387 МВт/см2.

Рис.2. Области конической неустойчивости и величина инкремента нарастания объемных решеток с поперечным волновым вектором q⊥, полученные при помощи численного интегрирования, в координатах
q⊥, Ip(в условных единицах).
Следует отметить, что при тех интенсивностях накачки, при которых наблюдалось коническое рассеяние, напряженность электростатического поля разделенных зарядов в кристалле, судя по оценкам,
существенно превышает его коэрцитивное поле, т.е. рассеяние должно было сопровождаться процессами
переполяризации кристалла.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-12-01134.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ
С ШИРОКИМ КОНТАКТОМ
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В докладе рассматриваются аспекты математического расчёта динамики и статики излучения мощных
полупроводниковых лазерных диодов. Поясняются основные физические механизмы, влияющие на
мощность, спектральный состав, дальнее и ближнее поле излучения лазеров. Излагается динамическая
распределённая модель полупроводникового лазера с широким контактом и возможности её реализации.

Ключевые слова: мощный инжекционный лазер, спектры излучения, филаментация,
моделирование
Полупроводниковые лазерные диоды (ЛД) появились в начале 60-х годов прошлого века [1, 2]. В 1969
году, благодаря использованию двусторонних гетероструктур, была получена непрерывная генерация
излучения при комнатной температуре [3, 4], и тогда же начался основной процесс развития техники ЛД.
В 80-е годы прошлого века появились первые работы по математическому моделированию
динамических процессов и статики в ЛД [5, 6]. С появлением компьютеров возможности моделирования
существенно расширились. Одна из современных конструкций мощного ЛД показана на рис. 1.

Рис. 1. Мощный инжекционный лазер. Контакты (1), контактный слой (2), изолирующий слой (3), Р эмиттер (4), волновод (5,7), квантовая яма (6), N - эмиттер (8), подложка (9), зеркала (R1, R2) [7].
В основе всех моделей ЛД лежат кинетические (скоростные) уравнения, которые описывают баланс
неравновесных носителей и фотонов в активной области лазера. В простом виде эти уравнения
записывают для средних значений величин, не учитывая пространственное распределение носителей и
оптического поля. В более детальной модели ЛД учтено пространственное взаимодействие между
лазерным излучением и неравновесными носителями, от концентрации которых зависит эффективная
диэлектрическая проницаемость. Количество кинетических уравнений в модели должно соответствовать
числу латеральных мод, перешедших через порог генерации. Система уравнений для концентраций
носителей и фотонов вместе с набором соотношений, описывающих связь между коэффициентами
образуют кинетическую часть модели. Вторую, оптическую или резонаторную, часть модели
представляет волновое уравнение, в самом простом случае преобразованное в одномерное комплексное
уравнение Гельмгольца:


d 2 j (y)   2j
  2  (y)   2  j (y)  0
2


dy
,
c
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(1)

где

j

- частота оптического излучения,



- продольная (по оси z) постоянная распространения,

 j (y) - амплитудные профили мод,  (y) - эффективная диэлектрическая проницаемость, зависящая от
концентрации неравновесных носителей, c - скорость света в вакууме.
У современных ЛД с выходной мощностью до 10-20 Вт ширина накачиваемой области ("полоска")
составляет w=100-200 мкм (см. рис. 1), а ширина спектра достигает 40 нм. В этом и состоит основная
трудность в создании адекватной модели ЛД с широким контактом. Кроме расчёта поперечных мод
одного канала генерации, для которого достаточно одного набора кинетических уравнений и одного
волнового уравнения, в широком резонаторе необходимо учитывать филаментацию излучения - распад
оптической волны на независимые по частоте и фазе каналы генерации. Причиной этого явления
оказывается невысокая длина когерентности ЛД. Расчёты и эксперимент показывают, что при длине 1000
мкм, а ширине активной области резонатора ЛД 100 мкм образуется не менее 3-х каналов. Решения этой
задачи, связанные с принудительным разделением на каналы не приводит к адекватным результатам
вычислений, хотя для некоторых случаев позволяет качественно описать динамическую картину
переключений между каналами и поперечными модами. Модель при таком подходе разрастается в
несколько раз, так как число уравнений (1) в модели должно соответствовать числу каналов. Главным
вопросом становится определение расчётных пространственных областей, в которых существует каждый
канал, а также учёт обмена энергией между нефазированными областями генерации. Эта задача до конца
пока что не решена.
Отдельную тему для рассмотрения представляет учёт процессов, связанных с нагревом активной
области ЛД. Для этого требуется решение уравнения теплопроводности параллельно с динамической
задачей. Таких расчётов в виде полной самосогласованной задачи пока что нет в силу того, что это
требует колоссальных компьютерных мощностей. При этом раздельное решение задач динамики и
теплопроводности даёт вполне адекватные результаты.
Существует ещё несколько физических механизмов, влияющих на динамику излучения ЛД,
например, спектральное "выжигание", поляризационные эффекты, связанные с наличием зон лёгких и
тяжёлых дырок и тд. Однако, включить в модель много механизмов не получается по причине
возникновения неустойчивостей и в силу компьютерных ограничений на объёмы вычислений.
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В статье предложена методика обнаружения сдвоенных изображений флуоресцирующих наночастиц при
решении задачи формирования трехмерных наноскопических изображений на базе преобразования Хоха для
обнаружения окружностей. Представлены экспериментальные результаты оценки параметров изображений
сдвоенных излучателей. Показан возможность использования полученных результатов для прослеживания
спиральных треков сдвоенных точечных излучателей.

Ключевые слова: обнаружение сдвоенных точечных излучателей, трехмерные наноскопические
изображения, преобразование Хоха для окружностей
Техника формирования двумерных наноскопических изображений в настоящее время достаточно хорошо изучена в теоретическом и практическом плане. Значительный интерес в этом направлении представляют методы, связанные с возможностью получения трехмерных описаний наноскопических объектов. Одним из перспективных подходов к решению этой задачи является методика, базирующаяся на
«расщеплении» изображений одиночных точечных излучателей на два изображения (Double-helix), параметры которых зависят от положения объекта в трехмерном пространстве. Существенное значение при
обработке таких изображений имеет скорость и точность определения параметров сдвоенных изображений, что предполагает необходимость автоматизации их обработки.
При формировании последовательности кадров изображения сдвоенных излучателей поворачиваются вокруг общего центра вращения (рис.1). Параметры поворота однозначно связаны с положением
излучателя в трехмерном пространстве. Следовательно, при обработке изображений сдвоенных точечных излучателей необходимо решать задачи обнаружения парных излучателей, оценки параметров их
положения в кадре, измерения параметров вращения точечных излучателей от кадра к кадру.

Рис. 1. Расщепленные изображения одиночных точечных излучателей
Для решения задачи обнаружения излучателей в кадре предлагается использовать преобразование
Хоха для окружностей. Для этого выполняется суммирование последовательности кадров, содержащих
вращающиеся сдвоенные изображения точечных излучателей. В результате треки отметок будут образовывать на изображении фигуры, близкие по форме к окружностям (рис.2, а). Для обеспечения более высокого качества выделения окружностей в изображении следующим этапом обработки является подчеркивание границ (рис.2, б). Далее выполняется накопление голосов в параметрическом пространстве и
производится обнаружение пиков (рис.2, в). Их параметры позволяют однозначно определить радиус и
положение окружности на плоскости. На рис.2, г представлен пример построения окружности на основе
результатов, полученных на базе преобразования Хоха.
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Рис.2. Иллюстрация основных этапов применения преобразования Хоха к обнаружению сдвоенных изображений точечных излучателей: а) результат суммирования серии изображений; б) результат подчеркивания границ; в) пример
результата накопления в параметрическом пространстве Хоха для верхней правой отметки; г) отображение результата
обнаружения окружностей.

Как видно из рисунка, использование преобразования Хоха позволило выполнить обнаружение изображений сдвоенных отметок и оценку их параметров с хорошей точностью.
В работе предложен подход к обнаружению и оценке параметров сдвоенных изображений одиночных
наноразмерных излучателей во флуоресцентной микроскопии. Полученные результаты могут служить
основой для решения задачи трекинга сдвоенных изображений излучателей для последующего формирования трехмерных наноскопических изображений
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 17-72-20266).
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The technique of detection of double-helix images of fluorescent nanoparticles in solving the problem of forming
three-dimensional nanoscopic images based on the Hough transform for detection of circles is proposed. Experimental
results of the estimation of the parameters of images of twin radiators are presented. The possibility of using the
obtained results for tracing the spiral tracks of twin point emitters is shown.
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Теоретически рассмотрено безынверсионное сверхизлучение ансамбля трехуровневых излучателей (с Λсхемой операционных переходов), помещенных в циклический резонатор. Исследовано влияние потерь
резонатора и релаксации в системе излучателей на динамику сверхизлучения.

Ключевые слова: сверхизлучение, нелинейная оптическая динамика, релаксация, однородное и
неоднородное уширение
Необходимым условием режима коллективного спонтанного излучения ансамбля двухуровневых
излучателей (сверхизлучение Dicke, СИ) является наличие начальной инверсии населённостей уровней
перехода [1]. В случае трёхуровневых излучателей с Λ-схемой операционных переходов, данное
ограничение не является обязательным: СИ возможно даже при начальной населенности верхнего
уровня, меньшей суммарной населённости дублета – СИ без инверсии (СИБИ) [2-4]. В [2] было найдено,
что СИБИ ансамбля трёхуровневых Λ-излучателей в высокодобротном резонаторе обнаруживает
богатую оптическую динамику (от регулярной до хаотической) в зависимости от населенности верхнего
уровня α и расщепления дублета ω21. Эти результаты были получены для гамильтоновой системы, т.е. в
пренебрежении уходом поля из резонатора и релаксацией когерентности отдельных излучателей.
Однако, в реальности эти факторы с неизбежностью присутствуют. В этой работе мы исследуем их
влияние на режимы СИ, найденные в [2] (для деталей см. [4б]). Основой нашего анализа является система
уравнений для матрицы плотности излучателей и уравнения Максвелла для поля СИ. В гамильтоновом
случае при малом расщеплении дублета ω21 импульс СИБИ представляет собой хаотически
повторяющуюся гребенку пичков с характерным временем повторения порядка периода осцилляций
низкочастотной когерентности 2π/ω21 (см. рис. 1а). Именно этот режим является предметом нашего
исследования.
1. Потери резонатора. Данный канал затухания СИ характеризуется временем ухода поля из
резонатора Tres. На рис. 1б представлен пример расчета динамики СИ для Тres = 50Ω-1, где Ω –
кооперативная частота Арекки-Куртенса [4б], которая задаёт характерный масштаб интенсивности поля

Рис. 1. (а) – Гамильтонов импульс; (б) – Tres = 50Ω-1, T2 = T2* = ∞; (в) – T2 = 50Ω-1, Тres = T2* = ∞; (г) – T2*
= 1000Ω-1. Тres = T2 = ∞. Начальная населённость верхнего уровня α = 0.3, расщепление дублета ω21 =
0.05Ω.
СИБИ и времени. Как видно, эффект потерь резонатора заключается, во-первых, в элиминировании той
части гамильтонова импульса (показан на рис. 1а), которая находится на временах t > Tres, и, во-вторых,
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в уменьшении интенсивности оставшейся части. Отметим, что последняя сохраняет черты гамильтонова
импульса. Таким образом, для наблюдения нестандартных режимов СИБИ таких, как
квазипериодический или хаотический, необходимо, чтобы Tres было больше характерного времени
развития этих режимов, что может быть достигнуто при высокой добротности резонатора.
2. Однородное уширение. Данное уширение связано с релаксацией когерентности каждого
излучателя, описывающееся временем T2. В открытой системе это приводит к затуханию сигнала СИБИ
по мере укорочения Т2. В случае резонаторного СИБИ глобальный эффект Т2 также заключается в
подавлении СИБИ на временах t > T2. Но оказывается, что заметный сигнал существует даже на
временах, превышающих T2 (см. рис. 1в). Мы связываем этот эффект с двумя фактами: первый – поле
СИ хотя и убывает в силу дефазировки излучателей, но из-за высокой добротности резонатора не
покидает систему, второй – низкочастотная когерентность не затухает в нашей модели и является
дополнительным источником высокочастотной когерентности. Комбинация этих двух факторов
приводит к частичному возрождению сигнала СИБИ на временах t > T2. При достаточно коротком T2
импульс СИБИ обнаруживает цикличность, которая приблизительно соответствует периоду осцилляций
низкочастотной когерентности 2π/ω21, но со временем он, тем не менее, затухает.
3. Неоднородное уширение. Данный тип уширения существенно отличается от однородного: фаза
каждого излучателя сохраняется, и только коллективный отклик (в линейном случае) затухает со
временем T2*. В принципе, фазы излучателей могут быть обращены с помощью когерентного импульса,
и тогда можно наблюдать сигнал фотонного эха. В случае открытой системы неоднородное уширение,
так же как и однородное, подавляет сигнал СИ. Однако, если добротность резонатора достаточно высока,
т.е. поле СИ долгое время остается внутри резонатора, то квазипериодические (хаотические) гребенки
импульсов СИБИ, как в нашем случае, выступают в роли когерентных цугов, обращающих фазы
излучателей. Тогда можно ожидать, что влияние неоднородного уширения на СИБИ будет радикально
отличаться от эффекта однородного уширения, что и происходит. Во-первых, даже небольшое (в
масштабе СИБИ) время T2* приводит к заметному изменению формы импульса СИБИ, полученного для
гамильтоновой системы (сравни рис. 1а и 1г). Причина этого в том, что система уже в идеальном случае
находится в состоянии динамического хаоса. Поэтому даже небольшое изменение фаз излучателей в
процессе высвечивания приводит к существенно другому сценарию оптической динамики системы. При
дальнейшем сокращении T2* динамика СИБИ претерпевает еще большие изменения, но, что важно
отметить, не обнаруживает затухания (для деталей см. [4б]).
4. Перспективные системы. Кристаллы, активированные редкоземельными ионами, например, такие
как: LaF3:Pr3+, Y2SiO5:Pr3+, Y2SiO5:Eu3+, Y2SiO5:Er3+ и др., представляют собой те реальные объекты, где
условия для наблюдения обсуждаемых (нестандартных) режимов безынверсионного резонаторного СИ
могут быть достигнуты. При криогенных температурах состояния 4f-орбитали этих ионов обнаруживают
высокую степень оптической когерентности (более миллисекунды, как в Y2SiO5:Er3+ [5]) и рекордно
низкое неоднородное уширение (от МГц до ГГц) [5]. Время когерентности зеемановских или
сверхтонких состояний основного уровня этих ионов может достигать шести часов [6]. Перечисленные
экстраординарные свойства делают кристаллы, активированные редкоземельными ионами, чрезвычайно
перспективными с точки зрения твердотельной оптической памяти и полностью оптической обработки
информации [7], а также для наблюдения когерентных оптических эффектов, в частности,
безынверсионного СИ [4б].
И.В. Рыжов и Н.А. Васильев благодарят за финансовую поддержку РФФИ (грант № 15-02-08369).
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ТОЧНАЯ ДИНАМИКА ДВУХУРОВНЕВОГО АТОМА БЕЗ ПРИБЛЕЖЕНИЯ
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ВОЛНЫ
В.В. Семин
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева
443086, Самара, Московское шоссе, д. 34
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Гамильтонианы взаимодействия некоторых моделей без приближения вращающейся волны представляют
произведение двух коммутирующих операторов. Оператор эволюции такого произведения может быть
преобразован в произведение двух независимых хронологических экспонент с помощью преобразования
Хаббарда-Стратоновича. Мы используем данное представление для точного исследования модели
двухуровневого атома в фотонном термостате.

Ключевые слова: двухуровневый атом, открытая система, приближение вращающейся волны
Описание точной динамики открытой квантовой системы представляет чрезвычайно сложную задачу. На
сегодняшний день известно небольшое количество моделей открытых систем допускающих точное
описание. К ним относятся, квантовый гармонический осциллятор в термостате осцилляторов [1], модель
Гарравея [2], модель чистой дефазировки двухуровневого атома [3], фермионный осциллятор в
термостате фермионных осциляторов [4], модели с геометрией спиновых звезд [5]. Характеристиками
вышеперечисленных моделей, позволяющих найти их точное решение, являются либо специфические
симметрии модельного гамильтониана, либо возможность обрезать гильбертово пространства
термостата, приходя, по сути, к модели типа Джейнса-Каммингса.
В данной работе мы рассматриваем модель свободной релаксации двухуровневого атома без
приближения вращающейся волны. Гамильтониан взаимодействия такой модели в представлении
взаимодействия является произведением двух коммутирующих операторов
𝒊𝝎𝒌 𝒕 )) = 𝑨(𝒕)𝑩(𝒕),
𝑯𝑰 (𝒕) = (𝝈− 𝒆−𝒊𝝎𝟎𝒕 + 𝝈+ 𝒆𝒊𝝎𝟎𝒕 ) (∑𝒌 𝒈𝒌 (𝒃𝒌 𝒆−𝒊𝝎𝒌 𝒕 + 𝒃+
(1)
𝒌𝒆
+
где 𝝈∓ матрицы Паули, 𝝎𝟎 частота атомного перехода, 𝒃𝒌 (𝒃𝒌 ) оператор уничтожения (рождения) k-го
фотона в термостате с частотой 𝝎𝒌 и 𝒈𝒌 константы взаимодействия.
Точная динамика системы определяется редуцированной матрицей плотности
𝜌𝐴 = 𝑇𝑟𝐵 (𝑈(𝑡)𝜌(0)𝑈 + (𝑡)),
(2)
где след берется по степеням свободы термостата, а оператор эволюции удовлетворяет уравнению Шредингера с гамильтонианом (1). Сделаем стандартное предположение, что в начальный момент времени
атом и термостат некоррелированны и термостат находится в термодинамическом равновесии
𝑒𝑥𝑝[−𝛽 ∑ 𝜔 𝑏 + 𝑏 ]

𝑘 𝑘 𝑘 𝑘
.
(3)
𝜌(0) = 𝜌𝐴 (0) ⊗
𝑍
Ключевым фактом для точного вычисления (2) является коммутирование операторов в (1). Это значит, что хронологическую экспоненту оператора эволюции мы можем представить как произведение
двух независимых хронологических экспонент с использованием преобразования Хаббарда-Стратоновича. И после громоздких выкладок выражение (2) можно представить в виде функционального интеграла
⃖⃗ exp [−𝑖 ∫𝑡 𝑧1 (𝑠)𝐴(𝑠)𝑑𝑠 ] 𝜌𝐴 (0)𝑇
⃗ exp [𝑖 ∫𝑡 𝑧1 (𝑠)𝐴(𝑠)𝑑𝑠 ] ,
𝜌𝑆 (𝑡) = ∫ 𝒟(𝑧1 (𝑡), 𝑧2 (𝑡))𝑇
(4)
0
0
где стрелки указывают хронологический порядок экспоненты и 𝒟 функциональная гаусова мера. Примечательным является то, что выражение (4) является точным и может быть вычислено. Данные расчеты и
являются основным результатом данной работы.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЕТОВЫХ ПУЛЬ И ГЕНЕРАЦИЯ НЕЧЕТНЫХ
ГАРМОНИК ПРИ ФИЛАМЕНТАЦИИ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА
Е.О. Сметанина
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Численно в рамках однонаправленного волнового уравнения, исследовано формирование световых пуль с
высокой пространственно-временной локализацией энергии при филаментации фемтосекундного лазерного
излучения на длине волны среднего ИК диапазона. В рамках единой концепции как для конденсированной,
так и воздушной среды, представлен сценарий формирования световых пуль в условиях аномальной ДГС и
получены основные параметры световых пуль. Рассмотрены особенности формирования спектра СК световой
пули при одновременной генерации нечетных гармоник.

Ключевые слова: филаментация, фемтосекундные импульсы, аномальная дисперсия, световые
пули, суперконтинуум
Исследование филаментации излучения среднего ИК диапазона стало возможным с развитием лазерных
систем на основе технологии параметрического усиления чирпированных импульсов (OPCPA), генерирующих фемтосекундные импульсы (ФИ) с длиной волны 2.5 – 4 мкм и пиковой мощностью, превосходящей критическую мощность самофокусировки Pcr как в воздухе, так и в конденсированных средах [1].
Данные длины волн лежат в области аномальной дисперсии групповой скорости (ДГС) большого числа
оптических сред (плавленый кварц, CaF2, BaF2 LiF) и атмосферного воздуха (в окне прозрачности в полосе длин волн от 3.5 до 4.2 мкм). Таким образом, совместное проявление Керровской нелинейности и
аномальной ДГС при филаментации ФИ среднего ИК диапазона приводит к формированию локализованных в пространстве и времени волновых пакетов – световых пуль (СП) [2,3]. В настоящем докладе представлены результаты численного исследования формирования СП и спектра суперконтинуума (СК) во
влажной воздушной среде и в кристалле фторида лития (LiF) при филаментации фемтосекундного лазерного излучения на длинах волн 3.8 мкм и 3.1 мкм соответственно.
Математическая модель на основе однонаправленного волнового уравнения учитывает следующие
физические факторы: дифракцию пучка, керровскую и плазменную нелинейности, ослабление вследствие многофотонной ионизации, материальную дисперсию среды. Скорость ионизации среды определяется в рамках модели Переломова – Попова – Терентьева для воздуха и модели Келдыша для LiF. В случае
расчета филаментации в LiF учтены такие эффекты кубической нелинейности как Керровская нелинейность и генерация третьей гармоники, приводящая к каскадной генерации нечетных гармоник.
Установлено, что при филаментации 3.8-мкм 120-фс 100-мДж импульса во влажном воздухе СП формируется на расстоянии ~20 метров от входа излучения в среду и, сдвигаясь на хвост импульса, существует на протяжении 1 метра. Длительность СП составляет 30 фс, пиковая интенсивность в ней
5x1013 Вт/см2, пиковая концентрация электронов 6х1014 1/см3. Заметим, что оцененная длительность СП
составляет менее трех периодов светового поля на длине волны 3.8 мкм [3,4]. В последующих работах
выявлено, что СП в воздухе устойчивы к множественной филаментации и позволяют осуществлять транспорт энергии излучения на расстояния более 100 метров [5]. СК СП достигает видимых длин волн, значительно поглощен в областях резонансов CO2 и обогащен нечетными гармониками в случае филаментации линейно-поляризованного излучения [6].
При филаментации в LiF, основные закономерности формирования СП на длине волны 3.1 мкм повторяют установленные закономерности для СП в плавленом кварце на длине волны 1.8 мкм [3,7]. Длительность СП составляет около трех периодов светового поля (Рис.1 а). В процессе филаментации, первыми в спектре излучения появляются нечетные гармоники, интенсивность которых осциллирует вдоль
оси распространения с периодом, определяемым условием фазового синхронизма, что находится в согласии с эволюцией СК в CaF2 [8]. При приближении к нелинейному фокусу, изолированные спектры основной частоты и нечетных гармоник уширяются, образуя непрерывный широкополосный СК (Рис.1 б).
Численно получены основные параметры световых пуль при филаментации фемтосекундного импульса на длине волны 3.8 мкм в воздухе и 3.1 мкм в LiF. Показано, что спектр суперконтинуума световой
пули среднего ИК формируется при одновременной генерации нечетных гармоник.
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Рис. 1. а) Временной профиль электрического поля E(τ) световой пули на оси (r=0) и б) эволюция проинтегрированного по углу спектра суперконтинуума S(λ,z) вдоль оси распространения импульса z при филаментации в LiF. τ<0 соответствует переднему фронту импульса. S(λ,z) нормирован на максимум для
каждого расстояния z. Параметры излучения: радиус на входе в среду 90 мкм, длительность 120 фс, пиковая мощность 1.5 Pcr, Pcr = 100 MВт, фокусное расстояние 5 мм.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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FORMATION OF LIGHT BULLETS AND ODD HARMONICS GENERATION
IN MID-IR FEMTOSECOND FILAMENT
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The formation of light bullets in mid-IR femtosecond filamentation is investigated numerically by means of the unidirectional pulse propagation equation (UPPE). A general approach for light bullets formation is presented for both
condensed media and air under anomalous GVD. The main parameters of the light bullets are evaluated. The features
of super continuum and odd harmonic generation accompanying the light bullets formation are analyzed.
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ЭФФЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ КВАНТОВЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ
ПРИ КОГЕРЕНТНОМ РАССЕЯНИИ АТОМА НА СТОЯЧЕЙ ВОЛНЕ
А.И. Трубилко
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196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149
e-mail: trubilko.andrey@gmail.com
Рассмотрен ряд эффектов проявления начальных квантовых корреляций между атомом и квантованной модой
стоячей волны электромагнитного поля в условиях когерентного рассеяния.

Ключевые слова: когерентное рассеяние, квантовые корреляции
Продемонстрирован ряд квантовых эффектов когерентного рассеяния атома на поле стоячей низкочастотной электромагнитной волны [1], где характер квантовой динамики движения двухуровневого атома
существенным образом зависит от начальных условий приготовления взаимодействующих систем [2].
Начальные состояния подсистем приготавливаются посредством широкополосных параметрических источников, формирующих сепарабельное и несепарабельное начальное состояния системы. Эффективный
оптический потенциал рассеяния образован квантованным полем и двумя встречнобегущими классическими когерентными волнами оптического диапазона частот. Взаимодействие атома с каждым из полей
осуществляется в крыле линии поглощения рабочего перехода. Показано, что при рассеянии атома собственно только на квантованной стоячей волне рассеяние отсутствует для случая, когда атом и поле независимы, их начальное состояние факторизовано. Напротив, отсутствие рассеяния для начального состояния, обладающего квантовыми корреляциями, наблюдается в условиях формирования оптического
потенциала всеми тремя электромагнитными полями.
В условиях, когда оптический потенциал создан квантованной низкочастотной волной и когерентным
классическим полем, локализованным в малой области пространства вблизи пучности с помощью оптического волокна, найден эффект квантового отклонения атома. Оптический потенциал для этого случая
определен условиями двухфотонного взаимодействия на рабочем переходе атома. Разный характер динамики атома, захваченного оптическим потенциалом, и в этом случае отвечает разным способам приготовления начального атомно полевого состояния системы.
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EFFECTS OF MANIFESTATIONS OF THE INITIAL QUANTUM
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Some effects of the initial quantum correlations between the atom and the quantum mode of the standing wave of
electromagnetic field in the condition of coherent scattering are considered.
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НЕЛИНЕЙНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО КОРОТКИХ
СОЛИТОНОВ В АНИЗОТРОПНОЙ МИКРОДИСПЕРСНОЙ СРЕДЕ
С.В. Сазонов1, Н.В. Устинов2
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Проведено теоретическое исследование нелинейного распространения предельно коротких электромагнитных
импульсов в анизотропной микродисперсной среде. Эффекты анизотропии и пространственной дисперсии
среды создаются двумя сортами двухуровневых квантовых частиц. Выведена система материальных уравнений,
описывающих эволюцию состояний квантовых частиц, и волновых уравнений для обыкновенной и необыкновенной компонент импульсов. С помощью приближения внезапного возбуждения эта система сводится к одному
уравнению. Показано, что при наложении дополнительных ограничений на параметры полученное уравнение
является интегрируемым методом обратной задачи рассеяния. В этом случае это уравнение представляет собой
двухпараметрическое обобщение уравнения синус–Гордон. Построены и исследованы многосолитонные решения этого обобщения.

Ключевые слова: предельно короткий импульс, анизотропная среда, солитон j

Многие нелинейные уравнения, полученные в нелинейной оптике, оказались интегрируемыми с помощью метода обратной задачи рассеяния (МОЗР) [1] и обладают солитонными решениями. Так, распространение нерезонансных квазимонохроматических импульсов описывается нелинейным уравнением
Шредингера [2]. Высокоинтенсивные резонансные импульсы в случае явления самоиндуцированной прозрачности описываются уравнением синус–Гордон (СГ) [3] и системой редуцированных уравнений Максвелла–Блоха [4].
В последние два десятилетия мощный толчок получило развитие нелинейной оптики импульсов длительностью в несколько периодов световых колебаний (предельно коротких импульсов, ПКИ) [5-7]. Абсолютная временная длительность таких импульсов лежит в широком интервале значений: от пико- до
фемто- и аттосекунд, а их спектр простирается от терагерцового, инфракрасного до видимого и ультрафиолетового диапазонов. Так как ПКИ являются широкополосными, то при их изучении невозможно использовать приближение медленно меняющихся огибающих. Для различных ситуаций и моделей нелинейной среды в оптике ПКИ были тоже выведены нелинейные системы и уравнения интегрируемые
МОЗР [8]. При этом рассматривались как изотропные, так и анизотропные среды. Во втором случае
атомы или молекулы в стационарных квантовых состояниях обладают ориентированными в одном
направлении постоянными дипольными моментами (ПДМ). В такой ситуации, вообще говоря, электрическое поле импульса не является линейно-поляризованным. Оно состоит из обыкновенной и необыкновенной компонент.
Из-за широкополосного спектра ПКИ во взаимодействие с ними могут вовлекаться сразу несколько
квантовых переходов. По этой причине модель среды необходимо представлять в виде атомов или молекул нескольких сортов.
Пусть  p – характерный временной масштаб ПКИ. Тогда соответствующий пространственный масштаб l p ~ c p , где c – скорость света. При  p ~ 10

14

с имеем l p ~ 10 см. Пусть l – характерное рассто4

яние между ближайшими примесными атомами, взаимодействующими с полем импульса. Если l ~ l p ,
то теряет силу приближение сплошной среды. В этом случае среда становится микродисперсной и, следовательно, необходимо учитывать пространственную дисперсию.
Настоящая работа посвящена поиску и анализу интегрируемых ситуаций при распространении ПКИ в
микродисперсной среде, содержащей регулярные атомы, расположенные в узлах кристалла (1-атомы) и
примесные вкрапления в кристалл (2-атомы). Будем считать при этом, что 1-атомы обладают ПДМ, а 2атомы не обладают. Оба сорта атомов считаем двухуровневыми.
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Пусть ПДМ 1-атомов выстроены параллельно друг другу и образуют оптическую ось y , а ПКИ распространяется вдоль оси z . На основе полуклассического подхода выведена система уравнений, описывающая эволюцию состояний 1- и 2-атомов, и волновые уравнения для обыкновенной E o и необыкновенной компонент электрического поля. Используя приближение однонаправленного распространения
[4] порядок волновых уравнений уменьшен на единицу. Затем с помощью приближения внезапного возбуждения [9] были исключены материальные переменные. В результате получено следующее уравнение:
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емой физической задачи. В отсутствие 2-атомов (   0 ) уравнение (1) переходит в модифицированное
уравнение СГ, подробно исследованное при рассмотрении оптической задачи в [10].
Показано, что при наложении дополнительного условия  s   c уравнение (1) интегрируемо в рамках
МОЗР и связано заменой переменных с модифицированным уравнением СГ. Таким образом, уравнение
(1) в интегрируемом случае является двухпараметрическим обобщением уравнения СГ. Для этого случая
построены многосолитонные решения. Исследованы особенности динамики солитонов и бризеров полученного двухпараметрического обобщения.
Работа поддержана Российским научным фондом (проект № 17-11-01157).
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NONLINEAR PROPAGATION OF EXTREMELY SHORT SOLITONS IN
ANISOTROPIC MICRODISPERSED MEDIUM
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Theoretical investigation of nonlinear propagation of the extremely short electromagnetic pulses in the anisotropic microdispersed medium is performed. The effects of the anisotropy and spatial dispersion of the medium are created by the
two sorts of the two-level quantum particles. The system of the material equations describing an evolution of the states
of the quantum particles and the wave equations for the ordinary and extraordinary components of the pulses is derived.
This system is reduced to the single equation by means of the approximation of the sudden excitation. It is shown that
the equation obtained is integrable in the frameworks of the inverse scattering transformation method if the additional
restrictions on the parameters are imposed. In this case, this equation is the two-parameter generalization of the sineGordon equation. The multisoliton solutions of this generalization are constructed and investigated.
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СЦЕНАРИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
МОЩНЫХ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ВИХРЕВЫХ ИМПУЛЬСОВ В
КЕРРОВСКИХ СРЕДАХ
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Исследованы режимы генерации световых пуль в условиях филаментации сингулярных фемтосекундных
импульсов тераватной мощности в керровских средах в зависимости от параметров падающих импульсов и
образцов методами двухмасштабного вариационного анализа и численного моделирования. Изучаются
различные динамические сценарии поведения вихревых пуль, сопровождающиеся синфазными и
противофазными осцилляциями их длительности и радиуса. Выявлен порог формирования пуль относительно
топологического заряда.

Ключевые слова: пространственно-временной солитон, световая пуля, керровская нелинейность,
аномальная дисперсия групповой скорости, фотоионизация, электронная плазма
Пространственно-временная локализация фемтосекундных импульсов актуальна в фундаментальных
(самофокусировка, филаментация солитоны, световые пули) и прикладных (дистанционное
зондирование, высокоточная микрообработка, офтальмологическая хирургия, телекоммуникационные
системы) аспектах. Применение оптических вихревых пучков перспективно в солитонной алгебре,
обработке информации, криптографии, манипуляциях частицами и клетками, астрономии. Важным
условием возможных применений является устойчивость вихревых импульсных пучков (ВИП) как в
линейных, так и в нелинейных режимах распространения. Обеспечение устойчивости ВИП в различных
средах является нетривиальной задачей. В линейном режиме распространения в условиях спинорбитального взаимодействия устойчивость импульсов достигается путем соответствующей
деформацией образца [1]. В нелинейных средах пространственно-временная локализация световых
импульсов достигается в результате полного баланса конкурирующих процессов: дифракции, дисперсии,
самофокусировки, фазовой самомодуляции [2] и др. эффектов. В области аномальной дисперсии
групповой скорости (ДГС) явление филаментации мощных ультракоротких импульсов может
способствовать формированию изолированных в пространстве и во времени сжатых импульсов [3,4], или
световых пуль (СП). Экспериментально было выяснено [4], что стабильность СП обусловлена их
полихроматической бесселеподобной структурой, состоящей из четко локализованного
высокоинтенсивного ядра, окруженного кольцевой периферией низкой интенсивности, которая
компенсирует потери энергии в центральном ядре при распространении. В то же время соотношения для
входных длительности и радиуса вихревого пучка, столь необходимые для формирования
пространственно-временного солитона, динамика захвата ВИП в СП, а также возможные сценарии
поведения фемтосекундных импульсов с топологическим зарядом в керровских средах до сих пор
остаются не выясненными.
В настоящей работе рассматриваются возможные сценарии распространения высокоинтенсивных
импульсных пучков, несущих орбитальный момент, в керровской среде в области аномальной ДГС и
условия формирования вихревых СП (ВСП). Пространственно-временные условия локализации мощных
фемтосекундных сингулярных импульсов в зависимости от топологического заряда m и отношения α
входной мощности импульса P in к критической Pcr ( Pcr  0.61 / 8n0 n2 , где  -длина волны излучения,
2

n0 - линейная часть показателя преломления на длине волны , n2 –вклад в показатель преломления от
керровской нелинейности) мощности для самофокусировки изучаются на основе обобщенного нелинейного уравнения Шредингера для комплексной огибающей электрического поля и кинетического уравнения для плотности электронной плазмы (концентрации электронов в зоне проводимости). Анализируется
динамическая конкуренция между керровской самофокусировкой, дефокусирующим воздействием фотоиндуцированной плазмы и аномальной ДГС, обеспечивающая стабильное распространение фемтосекундного вихря. Методика исследований комбинирует полуаналитический двухмасштабный вариационный анализ с численным моделированием на основе конечно-разностных методов.
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Система уравнений движения временного Т(z) и пространственного R(z) радиусов ВИП, выведенная
в рамках вариационного подхода, позволяет получить их величины и соотношения для пространственновременного вихревого солитона в условиях филаментации ВСП , а также область устойчивости СП в
зависимости от m и α в широком спектральном диапазоне. Решения были проанализированы в широком
диапазоне длин волн для плавленого кварца в области аномальной ДГС при m= 1÷4 и α=12÷400. Установлено, что область устойчивости, где наблюдается полный баланс конкурирующих процессов, является очень узкой и зависит от величины  и механизма образования плазмы. Анализ проводился в предположении, что доминирующим механизмом ионизации являлось многофотонное поглощение.
Нами найдены стационарные значения Т0 и R0, соответствующее минимуму потенциальной функции.
ВСП с этими радиусами являются устойчивыми при распространении. Стабильность достигается за счет
хорошо сбалансированной конкуренции между основными процессами, предотвращающей ВИП от расплывания в процессе его нелинейного распространения. Установлено, что T0 с ростом m уменьшается, а
R0 является немонотонной функцией, в то время как при возрастании α значения Т0 и R0 растут. В свою
очередь, область существования стационарных решений для временного и пространственного радиусов
ВИП определяется пороговой зависимостью критической мощности от топологического заряда, описываемой условием α > 2 m / 0,093. Установлено, что найденные стационарные значения радиусов R0 и T0
растут (от нескольких мкм/фс до десятков мкм/фс, соответственно) при переходе в более длинноволновую область спектра. Показано также, что в средах с меньшей керровской нелинейностью условия формирования вихревых СП облегчаются. Если начальный радиус и длительность ВИП отстроены от их стационарных значений, то распространение СП сопровождается осцилляциями пространственного и временного радиусов. При этом длительность импульса и его радиус могут осциллировать в фазе или в противофазе. Иными словами, стадии фокусировки СП в пространстве и во времени могут совпадать по фазе
либо противоположны по фазе.
Численные расчеты подтверждают результаты вариационного анализа, демонстрируя более мягкие
условия для формирования ВСП. Исследовалась динамика осцилляций ВСП с параметрами в интервалах
m=1÷3, α=30÷900, T0 =10 ÷30 фс, R0 = 10÷30 мкм, λ = 1.5÷2.5 мкм при распространении на расстояние
нескольких дифракционных длин. Полученные значения пространственного и временного радиусов ВСП
экспериментально достижимы.
Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (гранты Ф16СРБГ-003, Ф16К-083).
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FEMTOSECOND VORTEX PULSES IN KERR MEDIA
G. Rusetsky, Т. Smirnova, O. Fedotova, O. Khasanov, V.Kadan
Scientific-Practical Materials Research Center of NAS Belarus
P. Brovki str. 19, Minsk 220072, Belarus
International Sakharov Environmental University., BSU,
Dolgobrodskaya str. 23, Minsk 220070, Belarus
Institute of Physics of NAS Ukraine, 252650, Kiev 28, 46 Nauki ave.
e-mail: olfe@physics.by, smirnova@iseu.by, kadan@iop.kiev.ua
Light bullets regimes for Gaussian and vortex terawatt femtosecond pulsed beams in Kerr media including different
dynamics scenarios are investigated. For vortex beams the threshold dependence of the input power on the topological
charge is revealed.
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DYNAMICS OF SPONTANEOUS EMISSION OF A TWO-LEVEL ATOM IN A
PARABOLIC CAVITY
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We investigate the process of a spontaneous emission of a two-level atom in a parabolic mirror in the case when the
atom is located at the focus of the parabola and its dipole moment is oriented along the mirror symmetry axis. To treat
the corresponding atom-field coupling, we apply the dipole- and rotating wave approximations. Dynamics of spontaneous emission is described by the first-order electric-field correlation function in the photon path representation. With
the help of the correlation function the spectral properties of spontaneous emission are studied. It is shown that the
spatial behavior of the atomic spectrum reveals the strong interference in the vicinity of the atom and has undepleted
component around the symmetry axis far away from the atom. We also find that the maxima of the spectral line-shapes
of the Lorentz type exhibit the certain position-dependent frequency shifts with respect to the atomic resonance frequency.

Key words: cavity QED, spontaneous emission
An atom or ion interacting with the quantized radiation field is the basic model of an elementary quantum optical
system. Despite its simplicity it exhibits many fundamental phenomena characteristic for quantum theory which
also offer interesting possibilities for innovative quantum technological applications [1]. Particularly interesting
phenomena occur in this model system if the photonic mode structure is engineered by the presence of a cavity
which imposes additional physical boundary conditions.
A series of recent experiments [2] has started to explore a different dynamical regime in which a single
approximately motionless two-level ion is trapped in the focus of a parabolic mirror. In view of the peculiar
focusing properties of a parabolic mirror an intense exchange of energy between a single photon and the trapped
ion is expected to offer interesting perspectives for applications in quantum communication [3].
In this report we generalize previous investigations on the interaction of a trapped two-level atom with a
single photon inside a parabolic cavity [4] and explore the dynamics of a spontaneously emitted photon inside
this cavity in terms of the first-order electric-field correlation function. For this purpose we develop a classical
photon path representation for the relevant one-photon transition amplitude in the radiation zone, i.e. at distances
from the radiating two-level atom large in comparison with the wave length of the spontaneously emitted photon.
This classical photon path representation exhibits the intricate photonic dynamics inside the parabola with sequences of reflections at the boundary and elastic scatterings by the two-level atom [5]. In our approach we
assume that the atom is located at the focus of the parabolic mirror, and that its dipole moment is oriented along
the symmetry axis of the parabolic cavity. In order to treat the corresponding atom-field coupling, we apply the
dipole- and rotating wave approximations.
Based on the electric-field correlation function we perform an analysis of characteristic properties of the
spectrum of the radiation field produced by the spontaneously emitted photon inside this cavity. We find that the
atomic spectrum is not only position dependent but also depends on the atomic transition frequency ω 0 and on
the frequency ωS at which the spontaneously emitted photon is observed. This additional frequency dependence
reveals the influence of the parabolic mirror on the spatial behavior of the atomic photon emission.
We find that in the radiation zone the pronounced interference effects take place. Due the specific structure
of the field modes capable of coupling to the atomic dipole oriented along the symmetry axis of the parabolic
cavity, the spectrum is exactly zero on the symmetry axis. However, there is a ring zone around the symmetry
axis approximately at ρ~1.15f, where ρ is a distance from the symmetry axis and f is the focal length, at which
the spectrum is maximal. Along this ring the spectrum remains appreciable even at asymptotically large distances
from the radiating two-level atom. However, in all other directions the probability of detecting a photon diminishes quickly with increasing distance from the radiating two-level system.
By considering the spectrum frequency dependence, we reveal the existence of the certain shifts in the maxima of the spectrum line-shapes of the Lorentz type with respect to the atomic resonance frequency ω0. The
spatial dependence of these frequency shifts has an oscillatory structure which reflects once again characteristic
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interference effects due to the modifications of the spectrum originating from the presence of the parabolic cavity.
Thus, within a quantum optical model we have studied the dynamics of a photon spontaneously emitted by
a two-level atom positioned at the focus of a parabolic cavity with a dipole moment oriented along the symmetry
axis of the parabola. With the help of a photon path representation of the first-order electric-field correlation
function we have investigated the spectral properties of the spontaneously emitted radiation.
It has been demonstrated that in the radiation zone inside the parabolic cavity the spatial behavior of the
spectrum of the spontaneously emitted photon reveals strong interference. With increasing distances this interference pattern decays in all directions except for an undepleted component along the symmetry axis. Furthermore, the maxima of the spectral line-shapes of the Lorentz type exhibit position-dependent frequency shifts with
respect to the atomic resonance frequency.
This position-dependent photonic correlation function and its corresponding spectrum produced by the
trapped spontaneously decaying two-level atom can be measured by positioning a photon detector with appropriate spectral properties at various positions inside the parabolic cavity.
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ДИНАМИКА СПОНТАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДВУХУРОВНЕВОГО АТОМА В
ПАРАБОЛИЧЕСКОМ РЕЗОНАТОРЕ
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Мы исследуем процесс спонтанного излучения двухуровневого атома в параболическом зеркале в случае, когда атом расположен в фокусе этой параболы, а его дипольный момент ориентирован вдоль оси симметрии
зеркала. Для описания взаимодействия поля с атомом мы используем дипольное приближение и приближение
вращающейся волны. Динамика спонтанного излучения описывается посредством корреляционной функции
электрического поля первого порядка в представлении фотонных путей. С помощью этой корреляционной
функции изучаются спектральные свойства спонтанного излучения. Показывается, что пространственное поведение атомного спектра обнаруживает сильную интерференцию в окрестности атома и имеет незатухающую
компоненту вокруг оси симметрии вдали от атома. Также показывается, что максимумы в спектре лоренцевского типа имеют определенные частотные сдвиги по отношению к частоте атомного резонанса.

Ключевые слова: резонаторная квантовая электродинамика, спонтанное излучение
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ТУННЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В
ЧИРПИРОВАННОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
А.В. Козарь, В.Ф. Марченко, П.Ю. Шестаков
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова
119991, Москва, ул.Ленинские горы, д.1, ГСП-1
e-mail: iveage@physics.msu.ru
Численно исследовано туннелирование электромагнитного излучения в нелинейной чирпированной
периодической диэлектрической структуре. Рассмотрен оптический аналог туннелирования релятивистских
электронов через высокий потенциальный барьер (туннелирование Клейна). Рассчитаны времена
туннелирования световых импульсов через квазипериодическую структуру. Показано насыщение времени
туннелирования в области фотонного барьера.

Ключевые слова: чирпированная периодическая структура, туннелирование Клейна, время
туннелирования.
Основное свойство чирпированных периодических структур состоит в линейном изменении периода
структуры: d(z)=d0+αz, где d0 - период, α - параметр изменения периода [1]. Практическое применение
таких структур в системах компенсации дисперсии и усиления чирпированных импульсов связанно с их
отражательными свойствами [2]. Наряду с этим прохождение электромагнитного излучения через
подобные квазипериодические структуры позволяет моделировать квантовые эффекты, прямое
наблюдение которых недоступно на данный момент в лабораторных условиях. Примером таких
эффектов может послужить туннелирование релятивистских электронов через высокий потенциальный
барьер (туннелирование Клейна) [3].
Целью данной работы является численное исследование туннелирования электромагнитного
излучения через чирпированную диэлектрическую периодическую структуру и моделирование эффектов
квантовой механики. Особое внимание уделяется определению времени туннелирования световых
импульсов - τпр в зависимости от соотношения ширины спектра падающего импульса - Δωимп и ширины
спектра коэффициента прохождения - Δωпр. Также рассмотрены особенности туннелирования световых
импульсов через квазипериодическую структуру, обладающую нелинейностью керровского типа.
Численные расчеты показали, что существенное туннелирование электромагнитного излучения в линейном режиме наблюдается при значении κlфб≤3 (κ - брэгговская связь, lфб - размер фотонного барьера).
Время туннелирования световых импульсов (когда Δωимп << Δωпр) в области фотонного барьера насыщается (эффект Хартмана) (см. рис. 1б). Данный режим аналогичен туннелированию Клейна.
Туннелирование электромагнитного излучения большой интенсивности приводит к тому, что величина τпр уменьшается или увеличивается в зависимости от типа керровской нелинейности.

а)
б)
Рис. 1. а) Зависимость времени туннелирования от длины квазипериодической структуры 1)
n2=1∙10-18 м2/Вт, 2) n2=0 2) n2=-1∙10-18 м2/Вт. б) Полное поле светового импульса (Δωимп << Δωпр) внутри
структуры в разные моменты времени. Параметры квазипериодической структуры: L =6 см, n0=1.4,
κ = 5 м-1, α=1∙10-8.
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TUNNELING OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN CHIRPED
PERIODIC DIELECTRIC STRUCTURE
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Tunneling of electromagnetic radiation through nonlinear chirped periodic dielectric structure is studied with the help
of numerical method. The optical analog of relativistic electrons tunneling through a high potential barrier (Klein
tunneling) is considered. It is shown that tunneling time saturates in the area of photonic barrier.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ВЫСОКОДОБРОТНЫХ
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2Физический

Экспериментально реализована генерация керровских частотных гребенок в области нормальной дисперсии
групповых скоростей в кристаллических микрорезонаторах с модами шепчущей галереи. Проведены
эксперименты при накачке на длинах волн 780 нм и 1064 нм, и продемонстрирована генерация частотных
гребенок и платиконов.

Ключевые слова: микрорезонаторы, моды шепчущей галереи, МШГ, платиконы, диссипативные
солитоны, спектроскопия

Микрорезонаторы с модами шепчущей галереи (МШГ) могут обладать сверхвысокими добротностями в
оптическом диапазоне (>109), что позволяет использовать их для практической реализации многих интересных нелинейных эффектов, в том числе и для генерации керровских частотных гребенок [1]. Оптические гребенки, генерируемые в оптических микрорезонаторах, могут стать основой для создания нового
класса компактных приборов для спектроскопии, прецизионных измерений, генерации фемтосекундных
импульсов.
Особый интерес представляют когерентные частотные гребенки. В области аномальной дисперсии
групповых скоростей такие гребенки были получены в виде диссипативных керровских солитонов [2,3]
и к настоящему времени было разработано множество вариантов их практического применения для решения научных и прикладных задач. Однако большинство материалов (например, широко используемые
MgF2, CaF2), пригодных для изготовления микрорезонаторов МШГ, имеют нормальную дисперсию групповых скоростей в видимом и ближнем ИК диапазоне, что препятствует генерации когерентных частотных гребенок или же светлых диссипативных керровских солитонов. Поэтому разработка новых методов
генерации когерентных частотных гребенок в микрорезонаторах с нормальной дисперсией и исследование свойств таких гребенок является актуальной и практически значимой задачей. Недавно было показано, что в области нормальной дисперсии когерентные частотные гребенки могут быть реализованы в
виде солитоноподобных импульсов особой формы - платиконов [4]. Также было показано, что генерация
платиконов в несколько раз эффективнее с точки зрения преобразования энергии накачки в энергию гребенки по сравнению с солитонами в области аномальной дисперсии, что имеет особенное значение для
многих практических приложений.

Рис. 1. Схема установки для длины волны накачки 1064 нм.
За последние годы было предложено несколько способов для реализации условий для генерации платиконов: использование локального дефекта дисперсии, вызванного взаимодействием мод [4], использование модуляции на частоте равной области свободной дисперсии (ОСД) или на ее субгармониках [5],
использование бигармонической накачки с расстоянием между частотами лазера, равным ОСД [4], использование затягивания частоты лазера резонатором, в котором будут генерироваться диссипативные
солитоны. Однако в основном исследование свойств платиконов, их динамики и методов генерации ограничивалось только численным моделированием [4-6].
Для реализации эксперимента были разработаны экспериментальные установки для генерации керровских частотных гребенок и платиконов при накачке на длинах 1064 нм и 780 нм со связью через
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призму. Для накачки на длине волны 1064 нм была разработана легко адаптируемая как под бигармоническую накачку, так и под амплитудно-модулированную накачку, установка (см. рис. 1).

Рис. 2. Схема установки с затягиванием на длине волны 780 нм.
На длине волны 1064 нм смещение собственной частоты моды резонатора из-за нагрева компенсировалось за счет эффекта термолокинга. Гребенки наблюдались на всех модах с добротностью свыше 5х10 8
и уровнем связи свыше 10%. Уровень первых порядков генерации отличался от несущей на 15-20 дБ,
однако, была зафиксирована гребенка с отличием в 6 дБ, что соответствует эффективности генерации
свыше 30%.
На длине волны 780 нм помимо гребенок, обладающих качественным сходством с гребенками, полученными на 1064 нм, неоднократно наблюдались платиконоподобные спектры шириной 1-3 нм, характерное плато спектра находится на 20 дБм ниже несущей. Ширина сигнала биений между линиями гребенки на частоте, соответствующей ОСД составляла менее 1 кГц.
Результаты проведенных экспериментов представлены на рисунке 3.

Рис. 3. а, б – частотные гребенки, образовавшиеся в результате взаимодействия мод, 1064 нм. а – расстояние между линиями соответствуют 3 ОСД. б – первые линии ниже несущей на 6 дБ, эффективность
генерации свыше 30%. в, г, д – гребенки, образовавшиеся при использовании затянутого диодного лазера
780 нм. в – платиконоподобный спектр шириной 1.5 нм. г – платиконоподобный спектр с выраженными
линиями гребенки. д – гиперпараметрическая генерация в 50 нм диапазоне. е – сигнал биений между
линиями гребенки, ширина линии менее 1 кГц.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №17-12-01413).
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОДНОФОТОННЫХ СОСТОЯНИЙ В ПРОЦЕССЕ
СПОНТАННОГО ПАРМЕТРИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА В
КРИСТАЛЛЕ PPLN В РЕЗОНАТОРЕ ДЛЯ КВАНТОВОЙ ПАМЯТИ НА
ОСНОВЕ YLIF4
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Реализован источник однофотонных состояний фотонов, совместимых с квантовой памятью на основе YLiF4.
Источник основан на спонтанном параметрическом рассеянии света в кристалле ниобата лития с периодической доменной структурой, который помещен в резонатор. Исследованы спектральные и корреляционные характеристики однофотонного источника

Ключевые слова: Спонтанное параметрическое рассеяние света, параметрическое рассеяние в
резонаторе, источник однофотонных состояний, квантовая память.
Источники коррелированных пар фотонов широко используются в экспериментальной квантовой оптике
и являются необходимым компонентом для протоколов квантовой информации, таких как квантовое распределение ключей [1] и дальнодействующая квантовая связь на основе квантовых повторителей [2]. Для
квантовых сетей требуется, чтобы квантовые повторители были связаны с оптическими волокнами. Для
построения таких сетей требуются источники пар фотонов работающие в невырожденном режиме, когда
один фотон в каждой паре, соответствует окну прозрачности отоволокна, а другой - линии поглощения
квантовой памяти [3]. На сегодняшний день наиболее прогрессивным методом создания пар фотонов
является спонтанное параметрическое рассеяние (СПР) света. Использование кристаллов с регулярной
доменной структурой позволяет адаптировать фазовый синхронизм таким образом [4], что дает возможность генерации пар фотонов в широком диапазоне длин волн. Однако значение спектральной ширины
линии фотона взаимодействующего с квантовой памятью является критическим параметром определяющим эффективность взаимодействия этого фотона с атомами и как следствие влияет на fidelity квантовой
памяти. Для контроля спектральной ширины сигнального фотона в технике СПР используется резонатор,
работающий в условиях ниже порога генерации [5]. Кроме того, использование резонатора позволяет
получить импульсы оптимальной временной формы для работы с квантовой памятью [6]. В этой работе
исследован источник невырожденных пар фотонов, которые полностью совместимы с квантовыми памятью на основе YLiF4:Nd3+ и телекоммуникационными оптическими волокнами. Пары фотонов получаемые в процессе СПР имеют длину волны около 867 нм (резонансная длина волны ионов Nd3+ в кристаллах YLiF4) и 1377 нм (телекоммуникационная E-полоса). В свою очередь кристалл YLiF4:Nd3+ является
многообещающим материалом для твердотельной реализации протоколов квантовой памяти, основанных на вне резонансном комбинационном взаимодействии [7]. Недавно он был использован для реализации алгоритма атомной частоты гребенчатого квантового хранения [8-10].
Блок-схема экспериментальной установки приведена на рис.1. Фотон «накачки» на длине волны 532
нм фокусируется в кристалл ниобата лития, который находится в резонаторе. Его температура стабилизирована с точностью до 0.01 град.С. Управление температурой позволяет настраивать длины волн генерируемых фотонов. В кристалле в результате трехчастотного взаимодействия рождается пара фотонов
(сигнальный и холостой) на длинах волн 867 и 1377. Резонатор является одночастотным, т.е. зеркала
коэффициент отражения зеркал максимален только для 867 нм (99.8 и 97 %). Сигнальный и холостой
фотоны делятся дихроичным зеркалом на два канала. Фильтрация накачки на несколько порядков в каждом канале осуществляется разными способами: дифракционной решеткой, отсекающим дихроичным
зеркалом, интерференционным фильтром, а также брэгговскими фильтрами, вставленными после оптомеханических систем заведения в волокно. Отфильтрованные оптические сигналы поступают на соответствующие однофотонные детекторы. Сигналы с них поступают на схему совпадений, которая управляется с компьютера.
На рис.2. представлены результаты корреляций сигнального и холостого фотонов. Из рисунка видно,
что в результате параметрического рассеяния в резонаторе корреляционная функция уширяется, а проявившаяся модуляция соответствует времени обхода резонатора 0.8 нс.
В результате проведенных измерений резкость резонатора составила 17, а ширина линии резонатора
73 МГц.
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Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки. laser – непрерывный лазер, вторая гармоника YAG на
532 нм, L –просветленные фокусирующие линзы, M1,M2 – зеркала образующие резонатор (l=100мм),
DM1, DM2 дихроичные зеркала, IF – узкополосный интерференционный фильтр 532 нм, WHP – полуволновая пластинка на 532 нм, PPLN – ниобат лития с периодической модуляцией среды, помещенный в
термостат для стабилизации температуры кристалла(l=20мм), DG - отражательная дифракциионная решетка, BS – не поляризационный светоделитель 50/50, SMF - одномодовое волокно со встроенными брэгговскими фильтрами; SPD1, SPD2 - однофотонные детекторы Perkin Elmer; SPD3 - однофотонный детектор ID210; TDC – схема совпадений ID800 с временным разрешением 81 пс.

Рис. 2. График временных корреляций сигнального и холостого фотонов.
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ФЕМТОСЕКУНДНАЯ ФИЛАМЕНТАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВИХРЯ В
УСЛОВИЯХ АНОМАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ ГРУППОВОЙ СКОРОСТИ
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В рамках приближения медленно меняющейся волны получены картины пространственно-временной динамики фемтосекундного лазерного излучения в кольцевом пучке с фазовой сингулярностью в кристалле CaF2
в условиях аномальной дисперсии групповой скорости. Показано формирование трубчатой структуры пучка,
а также выяснен механизм ее появления. Проанализированы зависимости поверхностной плотности энергии
импульса и линейной концентрации плазмы от расстояния вдоль направления распространения.

Ключевые слова: фемтосекундный импульс, самофокусировка, кольцевой пучок, фазовая дислокация, аномальная дисперсия.
Филаментация лазерного излучения представляет из себя явление формирования протяженной пространственно-временной структуры с высокой плотностью мощности [1]. Фемтосекундная филаментация хорошо изучена для гауссовых и бесселевых пучков [2, 3]. Исследование распространения кольцевых пучков с фазовой дислокацией привлекает внимание такими практическими приложениями, как трубчатая
микромодификация показателя преломления, ускорение электронов и др. [4]. Настоящая работа посвящена изучению распространения фемтосекундного лазерного импульса в ближнем ИК-диапазоне в кольцевом пучке с фазовой сингулярностью в условиях аномальной дисперсии групповой скорости, характерной для фторидов кальция.
Математическая модель представляет собой систему дифференциальных уравнений относительно
медленно меняющейся комплексной огибающей светового поля 𝐴(𝑟, 𝑡, 𝑧) и концентрации свободных носителей заряда 𝑁𝑒 (𝑟, 𝑡, 𝑧):
𝜕𝐴
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𝜕
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{
̂–
где 𝑇̂ – оператор волновой нестационарности [1], описывающий самоукручение волнового фронта, 𝐷
оператор дисперсии, которая рассчитывается в спектральном пространстве по формуле Селлмейера. В
модели учитываются дифракция пучка и дисперсия импульса, керровская и плазменная нелинейности,
обратное тормозное поглощение, нелинейное поглощение и экстинкция излучения, лавинная ионизация
и рекомбинация электронов.
Начальные условия представляют собой кольцевой пучок с фазовой дислокацией в спектрально ограниченном гауссовом импульсе:
𝑟 2

𝐴(𝑟, 𝑡, 0) = 𝐴0 ( ) 𝑒 −𝑟

2 /2𝑟
0

𝑟0
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𝑒 𝑖𝑚𝜑 ,

где 𝑟0 = 230 мкм – характерный радиус пучка, 𝑡0 = 60 фс – длительность импульса, 𝑚 = 2 – топологическая заряд. Центральная длина волны 𝜆0 = 3000 нм, пиковая мощность импульса в шесть раз превышает критическую мощность самофокусировки кольцевого пучка с фазовой дислокацией 𝑃𝑐𝑟 [5].
Численные расчеты показывают, что распространение излучения с указанными параметрами начинается с его самофокусировки с сохранением кольцевой структуры (Рис.1). Резко возрастает пиковая интенсивность излучения, происходит сильное укручение фронтов импульса, толщина кольца заметно сокращается.
При достижении в кольце значений интенсивности около 5 × 1013 Вт/см2 на расстоянии 1.7 см сильная ионизация приводит к появлению плазмы и дефокусировке излучения. Линейная концентрация
плазмы в этом месте достигает величины порядка 𝜌 ~ 4 × 1013 см-1, а поверхностная плотность энергии
составляет более 0.12 Дж/см2. Дефокусировка пучка ведет к расплыванию кольца и уменьшению пиковой
интенсивности импульса. Часть оптической энергии идет на периферию, а остальная перемещается по
направлению к оси пучка. Наличие фазовой сингулярности мешает перетеканию энергии непосредственно на оптическую ось, и на расстоянии около 3.2 см возникает второе кольцо меньшего диаметра.
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Одновременно во внешнем кольце происходит рефокусировка излучения. При дальнейшем распространении трубчатая структура излучения сохраняется, по крайней мере, до расстояния 4.5 см. При этом происходит сближение внутреннего и внешнего колец.

Рис. 1. Пространственное распределение поверхностной плотности энергии F и максимальных значений
линейной концентрации плазмы ρ. Расстояние z отсчитывается от передней грани кристалла.
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Within the framework of the slowly varying wave approximation method, the pictures of spatio-temporal dynamics of
femtosecond pulse in a ring beam with phase singularity were obtained during propagation in CaF2 crystal with anomalous group velocity dispersion. We show formation of tubular structure of the beam and explain reasons of its appearance. Fluence and linear plasma concentration dependencies on propagation distance are analyzed.
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МНОГОЦВЕТНАЯ СВЕРХБЫСТРАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ОПТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ CDSE/CDS
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В работе исследованы нелинейные оптические свойства квантовых точек (КТ) — нанокристаллитов CdSe
покрытых CdS, в толуоле и гексане со средним размером 2 и 2.9 нм определённому по положению экситонного
пика полглощения. Благодаря использованию фемтосекундных лазерных импульсов в УФ и ближнем ИК
диапазонах удалось выявить двухэкспоненциальный спад кинетики люминесценции и выявить сверхбыстрые
релаксационные процессы.

Ключевые слова: фемтосекундная спектроскопия, квантовые точки, ап-конверсия, наведённая
линза
Полупроводниковые наноразмерные кристаллиты (квантовые точки), уже давно нашли широкое
практическое применение[1]. Квантоворазмерный эффект, или так называемое «запирание»
(confinement) изменяет ширину запрещённой зоны, что приводит к уникальным возможностям
управления оптическими свойствами КТ изменяя из размер и структуру. Именно поэтому КТ прочно
заняли нишу управляемых люминофоров [2], лазеров, светодиодов и т. д. [3].
Эволюция фотоиндуцированных электронов и дырок, зависит от размера КТ и свойств поверхности.
Как правило, регистрируемые оптические отклики имеют пикосекундные времена релаксации, которые
связывают с процессами экситон-фононного взаимодействия [4]. Наряду с этим происходят процессы
Оже-рекомбинации [5], которые обуславливают более быстрые субпикосекундные спады наблюдаемого
оптических откликов. Из литературы известно [2], что в зависимости от размера, КТ демонстрируют
многоэкспонентный спад люминесценции с характеристическими временами вплоть до сотен
наносекунд.
В синтезированных нами КТ CdSe типа ядро-оболочка, покрытых CdS, ранее [6] нами был замечен
сигнал с характериситческим временем порядка 0.5 пс. В данной работе, мы сравнили эти времена сданными полученными прямым измерением кинетики люминесценции помощью метода ап-конверсии. Оказалось, что спад люминесценции имеет двухэкспонентный характер, с временами лежащими в области
единиц и десятков пикосекунд. Это позволяет сделать вывод, что не смотря на размер порядка 2 нм, в
синтезированных нами КТ в основном наблюдается экситон-фононное взаимодействие. Эти времена
также по порядку величины совпадают со временем жизни экситонных пар измеренных нами с помощью
метода наведённой линзы в монокристалле CdS [7], что может свидетельствовать об агрегации нанокристаллитов.
Работа поддержана грантами РФФИ №№ 15-03-02544a, 16-32-00397-мол-а, 17-02-00701а.
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В данной работе обсуждается возможность экспериментальной реализации метода картирования локальных
характеристик низкотемпературной колебательной динамики путем анализа температурных зависимостей
спектров и изображений одиночных примесных молекул. Данный подход позволяет контролировать пространственные характеристики низкочастотных колебательных мод (НЧМ) с нанометровой точностью, в т.ч.
анализировать флуктуации индивидуальных параметров НЧМ в зависимости от особенностей структуры образца. Так, анализ показал, что в примесном полимере (полиизобутилен) в ряде случаев некоторые приближения теории, удовлетворительно описывающей квадратичное электрон-фононное взаимодействие в объемном
образце, оказываются неприменимыми при обсуждении данных процессов для одиночной примесной молекулы, взаимодействующей с локальным окружением в матрице.

Ключевые слова: одиночные молекулы, бесфононная линия, локальная колебательная динамика,
низкочастотные колебательные моды, флуоресцентная наноскопия
Одним из наиболее актуальных междисциплинарных научных направлений в последнее время стала
спектромикроскопия одиночных молекул (СМОМ) в конденсированных средах. Данный метод открывает возможность исследования внутренней динамики среды на микроскопическом уровне и позволяет
осуществлять диагностику структуры материала со сверхвысоким пространственным разрешением.
Указанный метод приобретает особые возможности при детектировании электронно-колебательных
спектров примесных молекул, внедренных в качестве нанозондов в твердотельную среду, при низких
(криогенных) температурах. [1, 2] При таких температурах (ниже нескольких единиц-десятков градусов
Кельвина, в зависимости от системы примесь-матрица) существует возможность детектирования бесфононных спектральных линий (БФЛ), которые соответствуют чисто электронным переходам в примесных
молекулах. Параметры БФЛ такие как частота, интенсивность, ширина, временная динамика и т.д очень
чувствительны к параметрам локального окружения соответствующей хромофорной молекулы что делает возможным использование ОМ в качестве спектральных зондов для получения данных о структуре
и внутренней динамике твердых тел, а также о других локальных значениях различных характеристик
среды.
Проведенные исследования (см. [1, 2] и ссылки там) показывают что в однородной ширине БФЛ
ГZPL(T) преобладающими являются три вклада: естественная ширина БФЛ линии Г0, которая определяется временем жизни возбужденного состояния, вклад в ширину БФЛ, который определяется взаимодействием электронного перехода в примесной молекуле с локализованными туннельными элементарными
возбуждениями в матрице ∆Γe-tunn(T,tm), и уширение БФЛ вследствие взаимодействия примесных молекул
с возбуждениями в матрице колебательного (фононного) типа ∆Γe-phon(T). Последний вклад преобладает
при температурах от единиц до десятков градусов Кельвина и является предметом рассмотрения в настоящей работе.
В большинстве случаев в температурном диапазоне от нескольких до нескольких десятков градусов
Кельвина обсуждают уширение БФЛ вследствие квадратичного (по координатам ядер) электрон-фононного взаимодействия. В общем виде данный вклад может быть описан в рамках теории И.С. Осадько [3]:
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  - плотность колебательных состояний в мат-

рице. В случае, когда для исследуемой системы примесь-матрица выполняются длинноволновое приближение и приближение слабой связи, а также при условии, что плотность колебательных состояний может
быть описана функцией Лоренца, соответствующей эффективной (квази-)локализованной низкочастотной колебательной моде (НЧМ), выражение (1) упрощается до
exph kT 
.
(2)
e  phonT   B
1  exp h kT 2
Для самых разнообразных примесных систем (стекол, полимеров, молекулярных кристаллов) исследования температурных зависимостей ширины БФЛ продемонстрировали справедливость указанных
приближений при исследовании объемных (макроскопических) образцов. Подобный анализ может быть
также проведен и на уровне одиночных молекул (ОМ), взаимодействующих со своим локальным окружением, что позволяет измерить значение частоты (энергии) НЧМ и константы взаимодействия НЧМ с
электронным переходом ОМ. [4,5]
Детектирование флуоресцентных изображений позволяет определить пространственные координаты
(как поперечные, так и аксиальную) ОМ с субдифракционным разрешением, путем компьютерного анализа изображения ОМ с учетом аппаратной функции точечного источника. [1, 2]
Таким образом, с одной стороны, может быть проведена прямая экспериментальная проверка применимости тех или иных приближений (приводящих к упрощению уравнения (1) на микроскопическом
уровне, т.е. на уровне отдельной молекулы и ее локального окружения, а с другой стороны произведено
трехмерное картирование значений энергий НЧМ в образце.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 16-32-00841).
Литература
1. Naumov A.V. // Physics Uspekhi. 2013. V.183. P.633.
2. Naumov A.V., Eremchev I.Yu., Gorshelev A.A. // Eur. Phys. J. D., 68, 348 (2014).
3. Osad'ko, I.S., Selective Spectroscopy of Single Molecules 2003: Springer.
4. Naumov A.V., Vainer Yu.G., Kador L. // Phys. Rev. B, 2009, V. 79, N 13, art.no. 132201, pp.1-4
5. Vainer Yu.G., Naumov A.V., Kador L. // Phys. Rev. B, 2008,V.77, N 22, art.no. 224202.

QUASI-LOCALIZED LOW-FREQUENCY VIBRATIONAL MODES IN POLYMERS:
IMAGING BY MEANS OF SINGLE-MOLECULE SPECTROSCOPY
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2 Institute

In this paper, we discuss a possibility to realize experimentally the method for mapping the local characteristics of
low-temperature vibrational dynamics by analyzing the temperature dependences of the spectra and images of single
impurity molecules. This approach makes it possible to control the spatial characteristics of low-frequency vibrational
modes (LFM) with nanometer accuracy, including the analysis of fluctuations of individual LFM parameters in relation
to the sample’s structure. The analysis has shown that for some cases of impurity polymers (polyisobutylene) the
approximations of the theory describing the quadratic electron-phonon interaction in a bulk sample are inapplicable
when discussing these processes for a single impurity molecule interacting with a local environment in the matrix.

Keywords: single-molecule, zero-phonon line, local vibrational dynamics, low-frequency vibrational
modes, fluorescent nanoscopy
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ДЕФАЗИРОВКА В АНСАМБЛЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КОЛЛОИДНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК
CdSe/CdS/ZnS: ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ НЕКОГЕРЕНТНОГО
ФОТОННОГО ЭХА
А.И. Аржанов, К.Р. Каримуллин, А.В. Наумов
Институт спектроскопии Российской академии наук
Московский педагогический государственный университет
e-mail: arzhanov.artyom@gmail.com
В тонких пленках квантовых точек CdSe/CdS/ZnS, высаженных на стеклянную подложку, методом
некогерентного фотонного эха измерена температурная зависимость обратного времени оптической
дефазировки и проанализированы возможные механизмы дефазировки для ансамбля квантовых точек.

Ключевые слова: фотонное эхо, квантовая точка, низкая температура, оптическая дефазировка.
Полупроводниковые нанокристаллы (квантовые точки), характеризующиеся высоким квантовым выходом, фотостабильностью, наличием широкой полосы поглощения и узкого перестраиваемого спектра
флуоресценции, а также простотой изготовления, широко используются в современных научных и технологических приложениях. Квантовые точки применяются в технологии производства нового поколения светоизлучающих устройств и дисплеев, при создании фотовольтаических элементов, как флуоресцирующие метки в медицине и биологии. Для использования квантовых точек в приложениях квантовой
оптики необходимо детально исследовать релаксационные процессы, которые приводят к разрушению
когерентных состояний света. Техника фотонного эха дает уникальные возможности для проведения таких исследований.
Основной целью данной работы было изучение быстропротекающих процессов оптической дефазировки в ансамбле полупроводниковых квантовых точек CdSe/CdS/ZnS (пр-ва QD-Light, Россия) методами эхо-спектроскопии, в частности, при помощи техники некогерентного фотонного эха (НФЭ) [1].
Были исследованы образцы, приготовленные в виде тонких пленок, высаженных на стеклянную подложку из раствора квантовых точек в толуоле. Для получения однородных по структуре образцов с высокой концентрацией излучающих центров, высокой оптической плотностью и хорошим оптическим качеством были проведены специальные исследования. В результате был создан экспериментальный стенд,
позволяющий наносить тонкие и однородные слои квантовых точек из высококонцентрированного раствора на поверхность стеклянной подложки (подробнее см. [2]).
В приготовленных образцах были измерены кривые спада сигналов фотонного эха как при комнатной
температуре, так и в диапазоне температур вплоть от 4,5 до 50 K. В результате обработки кривых спада
были получены значения характерных времен затухания сигналов фотонного эха и построена температурная зависимость обратного времени оптической дефазировки (черные квадраты на рис. 1).
По аналогии с работой [3], посвященной эхо-спектроскопии эпитаксиальных квантовых точек, измеренную температурную зависимость мы описали следующим образом:
B
,
(1)
Г  Г0  Г sample  AT 
exp(C / kT )  1
где Г0 – естественная ширина спектральной линии; А, В и С – подгоночные параметры. Результат фитирования показан на рис. 1 сплошной красной линией.
Для сравнения на рисунке приведены экспериментальные данные по измерениям однородной ширины спектров люминесценции одиночных квантовых точек CdSe/ZnS (красные кружки), выполненным
группой при Т=10 К группой M.G. Bawendi [4].
Значения спектральной ширины, полученные для одиночных квантовых точек, лежат ниже температурной зависимости обратного времени оптической дефазировки, измеренной методом НФЭ. Это может
быть связано с тем, что наши измерения проводились в неоднородном (по размеру и форме) ансамбле
квантовых точек, и такая дисперсия приводит к дополнительному спектральному уширению. В верхней
части рисунка звездочка соответствует среднему значению ширины спектров люминесценции для одиночных квантовых точек, а пунктирная линия – для ансамбля квантовых точек CdSe/CdS/ZnS, измеренному методами конфокальной люминесцентной спектромикроскопии при комнатной температуре.
Штрих-пунктирной линией на рисунке обозначена естественная ширина Г0=1/2πT1 (T1=12 нс по данным
измерения кинетики люминесценции в растворе квантовых точек CdSe/CdS/ZnS в толуоле). Полученные
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значения обратного времени дефазировки характеризуются некоторой величиной отстройки Гsample относительно естественной ширины. Данная величина, по-видимому, является характеристикой образца.

Рис. 1. Температурная зависимость обратного времени оптической дефазировки 1/πT2, измеренная для
ансамбля квантовых точек CdSe/CdS/ZnS. Пояснения см. в тексте.
В отличие от ансамбля примесных молекул органических красителей, для которых время оптической
дефазировки T2 при криогенных температурах составляет величины порядка единиц наносекунд, в случае квантовых точек имеет место быстрая релаксационная динамика с характерными временами порядка
сотен фемтосекунд. Возможные причины столь быстрых процессов могут быть связаны с неоднородностью структуры самих квантовых точек, особенностями внутренней динамики излучающего ядра (например, с эффектом мерцания люминесценции), а также с поверхностными состояниями на оболочках квантовых точек. Кроме того, к быстрой релаксации в ансамбле могут приводить дисперсия по размеру и
сильно-неоднородное локальное окружение квантовых точек.
Работа выполнена в рамках Программы ОФН РАН «Фундаментальные оптическая спектроскопия и
ее приложения». К.Р. Каримуллин и А.И. Аржанов благодарят за поддержку грант Президента РФ для
молодых ученых – кандидатов наук (проект МК-342.2017.2). Авторы статьи являются членами ведущей
научной школы Российской Федерации «Спектроскопия атомов, молекул и конденсированных сред»
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LOW-TEMPERATURE OPTICAL DEPHASING IN AN ENSEMBLE OF
SEMICONDUCTOR COLLOIDAL CdSe/CdS/ZnS QUANTUM DOTS:
INVESTIGATION BY MEANS OF THE INCOHERENT PHOTON ECHO
А.I. Arzhanov, К.R. Karimullin, А.V. Naumov
Institute for Spectroscopy RAS
Moscow State Pedagogical University
e-mail: arzhanov.artyom@gmail.com
In a thin films of CdSe/CdS/ZnS quantum dots spread on a glass substrate, the temperature dependence of the inverse
time of optical dephasing is measured by the method of incoherent photon echo and possible dephasing mechanisms
for an ensemble of quantum dots are analyzed.

Key words: photon echo, quantum dot, low temperature, optical dephasing
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РЕГИСТРАЦИЯ В РЕЖИМЕ ON-LINE ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ВРЕМЕННЫХ
ИНТЕРВАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ФЕМТОСЕКУНДНОГО СФЭ НА ЭКСИТОННЫХ СОСТОЯНИЯХ
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Исследован характер зависимости нефарадеевского поворота плоскости поляризации фемтосекундного стимулированного фотонного эха от временного интервала между вторым и третьим возбуждающими импульсами, дискретно изменяемого от 180 фс до 900 фс с шагом 180 фс. При этом временной интервал между первым и вторым импульсом равнялся нулю. Эхо-сигнал формировался при комнатной температуре на экситонных состояниях, локализованных на поверхностных дефектах тонкой трехслойной текстурированной пленки
ZnO/Si(P)/Si(B). Эксперимент проводился при наличии фиксированного значения напряженности продольного однородного магнитного поля в 0,25 мТ, приложенного параллельно оптической оси возбуждения эхосигнала. Показано качественное совпадение исследуемой зависимости с теоретическим предсказанием исследуемого эффекта в газовых средах.

Ключевые слова: фотонное эхо, локализованные экситонные состояния, тонкая трехслойная
пленка, продольное однородное магнитное поле, фемтосекундный магнитооптический эффект на
основе стимулированного фотонного эха, регистрация фемтосекундных временных интервалов,
зависимость угла нефарадеевского поворота плоскости поляризации стимулированного фотонного эха от величины временного интервала между возбуждающими импульсами.
Стимулированное фотонное эхо (СФЭ) возбуждалось при комнатной температуре тремя лазерными импульсами на экситонных состояниях, локализованных на наноразмерных поверхностных дефектах трехслойной тонкой пленки ZnO/Si(B)/Si(P) (каждый слой имел толщину 100 нм). Эксперимент проводился
как без магнитного поля, так и при наличии продольного однородного магнитного поля с индукцией 0,25
мТ. Регистрировалась зависимость интенсивности сигнала СФЭ от угла поворота призмы относительно
плоскости поляризации возбуждающих лазерных импульсов. Параметры возбуждающих импульсов
были следующими: τи – 60 фс; λви = 790 – 830 нм; Eви > 30 мкДж; Pви – 1 ТВт/см2. Временной интервал
между первым и вторым импульсом равнялся нулю, а между вторым и третьим дискретно менялся.

Рис. 1. Зависимость интенсивности линейно поляризованного фемтосекундного сигнала СФЭ, от угла
поворота призмы относительно плоскости поляризации возбуждающих лазерных импульсов при временном
интервале
τ23,
равном
720
фс:
1
–
без
магнитного
поля;
2 – при наличии продольного однородного магнитного поля 0,25 мТ
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Факт отличия плоскости поляризации фемтосекундного СФЭ, возбуждаемого на экситонных состояниях, локализованных на поверхностных дефектах тонкой трехслойной текстурированной пленки
ZnO/Si(P)/Si(B), в зависимости от наличия магнитного поля приведен в работе [1]. Отличие величины
угла поворота плоскости поляризации для временных интервалов между 2 и 3 импульсами, равных 720
и 900 фс приведено в работе [2]. В данной работе приведены результаты исследования нефарадеевского
поворота плоскости поляризации фемтосекундного фотонного эха от временного интервала между вторым и третьим возбуждающими импульсами от 180 до 900 фс с шагом 180 фс. Уменьшение угла поворота
плоскости поляризации ФЭ с ростом временного интервала τ23 качественно подтверждает совпадение
полученных результатов с теоретическим предсказанием [3] тангенсоидальной зависимости этого эффекта для газовых сред от величины временного интервала τ23. Отличие результатов данного эксперимента от теоретических предсказаний связано, в первую очередь, с влиянием на процесс формирования
СФЭ наличия у резонансной спектральной линии экситонного состояния фононного крыла, которое отсутствует на газовой спектральной линии. Поэтому форма тангенсоиды исказится по сравнению с экспериментом в газе, но сам тагенсоидальный характер исследуемой зависимости сохраняется. Полученные
точки относятся к отрицательной ветви тангенсоиды. Путем регистрации угла нефарадеевского поворота
плоскости поляризации фемтосекундного фотонного эха возможна регистрация в режиме on-line фемтосекундных временных интервалов в диапазоне значений, начинающемся с удвоенной длительности лазерных импульсов, возбуждающих эхо-сигнал, с точностью на порядки меньшей существующих на сегодня возможностей по регистрации в режиме on-line наименьшего временного интервала.

Рис. 2. Зависимость интенсивности линейно поляризованного фемто-секундного сигнала СФЭ от угла
поворота призмы относительно плоскости поляризации возбуждаю-щих лазерных импульсов при времен-ном интервале τ23, дискретно изменяв-шемся от 180 до 900 фс через 180 фс. Максимумы кривых для
пяти дискретных значениях τ23 наблюдались при следующих углах призмы φ: 1. τ23 = 900 фс; φ = 10
град; 2. τ23 = 720 фс; φ = 27 град; 3. τ23 = 540 фс; φ = 31 град; 4. τ23 = 360 фс; φ = 33 град; 5. τ23 = 180 фс;
φ = 34 град.
Литература
1. Вашурин Н.С., Попов И.И., Путилин С.Э., Сушенцов Н.И., Степанов С.А. // Материалы Девятой международной научной школы «Наука и инновации-2014» ISS «SI-2014»/– Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2014. – с. 90-93.
2. Vashurin N.S., Popov I.I. and Putilin S.E. // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2017,
Vol. 81, No. 5, pp. 554–556;
Попов И.И., Вашурин Н.С., Путилин С.Э., Баходуров А.У. // Известия РАН, Серия физическая, 2017, том
81, № 5, с. 586–588.
3. Евсеев И.В., Ермаченко В.М., Решетов В.А. // Оптика и спектроскопия. 1982. Т.52. №3. С. 444-449.

154

АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ КВАНТОВЫХ
ТОЧЕК СЕЛЕНИДА КАДМИЯ В ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТРИЦАХ
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В работе рассмотрена теоретическая модель взаимодействия экситонных возбуждений с фононами и дефектными состояниями в кристаллах. На основе предложенной системы балансных уравнений и теории лоренцевской полосы экситонного возбуждения описано перераспределение интенсивности излучения в экситонных
спектрах люминесценции при изменении температуры и размеров квантовых точек исследуемого образца.
Показано, что влияние фононов на изучаемую систему приводит к сдвигу полос экситонной люминесценции
в красную сторону спектра при повышении температуры.

Ключевые слова: жидкие кристаллы, квантовые точки, люминесценция.
Развитая модель позволяет описать все основные экспериментальные факты по исследованию температурных зависимостей спектров поглощения и флуоресценции квантовых точек селенида кадмия (CdSe)
в жидкокристаллических растворах каприлата кадмия (CdC8) полученных в работах [1,2] (см. рис.1).

E, эВ

, нм
Рис. 1. Флуоресценция (сплошная кривая), поглощение (жирная кривая) и возбуждение флуоресценции
(пунктирная кривая) спектров образцов с квантовыми точками CdSe размером 1.8 нм (левый рисунок) и
2.3 нм (правый рисунок) в диапазоне температур 77–300 К [1,2].
Численный расчет спектров люминесценции и их температурной зависимости в рамках предложенной работы согласуется с экспериментальными результатами.
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 14-12-01415. К.Р. Каримуллин и К.А. Магарян благодарят
за поддержку грант Президента РФ № МК-342.2017.2
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ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ОДИНОЧНЫХ КВАНТОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В ЗАМОРОЖЕННОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
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Представлен многочастичный квантово-кинетический формализм для описания свойств квантовых излучателей в замороженных диэлектрических средах. Показано соответствие получаемых данным методом результатов с концепцией локальных вариаций диэлектрических свойств матрицы и их влияние на свойства внедренных в нее одиночных излучателей. Обсуждается понятие локального отклика и эффективных значений восприимчивости и показателя преломления для макроскопически однородных и кусочно-однородных сред.

Ключевые слова: флуоресценция, локальное поле, излучательная релаксация, ББГКИ.
В работе представлены усовершенствованные методы расчетно-теоретического описания взаимодействия лазерного излучения с примесными частицами в «замороженных» диэлектрических матрицах, когда динамика возбужденных состояний примесей и их радиационные свойства зависят от макроскопических свойств матрицы-носителя и от локального отклика близлежащего окружения. Большинство экспериментальных данных свидетельствует о том, что свойства света, излучаемого одиночной частицей,
определяются окружающей ее средой на микро, мезо и макро-масштабах. Существующие теоретические
описания, однако, остаются либо модельно-зависимыми, либо имеют естественные ограничения и сфокусированы на конкретных эффектах. Значительная доля теоретических работ, как правило, направлена
на определение изменения скорости радиационного распада возбужденных состояний частиц в модельных средах по сравнению с общеизвестным процессом в материальном вакууме. В литературе эти подходы условно делятся на «микроскопические» и «макроскопические». Общими в этих моделях являются
попытки оценить модификацию внутренних свойств излучателя, структуру воспринимаемого им локального поля и изменение локальной плотности фотонных состояний. В настоящей работе проводится сравнение параметров обобщенной системы эффективных уравнений Максвелла-Блоха (МБ) и наблюдаемой
дисперсией времен жизни возбужденных состояний молекул-излучателей в замороженных матрицах.
Система MB была получена для неподвижных частиц, внедренных в диэлектрическую среду, которая
является слабо поглощающей для внешнего лазерного излучения. Учитываются эффективные значения
скоростей индивидуального и коллективного каналов радиационного затухания квантовых частиц-излучателей, частоты Раби и отстройки от резонанса, зависящие от действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости матрицы. Показано, в частности, что время жизни возбужденного состояния
излучателей является функцией эффективного показателя преломления среды в окружении излучателя.
Приводится согласие этой зависимости с экспериментальными данными. Обсуждаются результаты картирования эффективных значений показателя преломления замороженной легированной пленки, выполненных методами спектромикроскопии одиночных молекул [1,2]. Произведена оценка размеров зоны,
относящейся к эффективному показателю преломления.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-02-01174.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРОВ ОДИНОЧНЫХ
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Сообщается о процедуре картирования макроскопических параметров тонкой диэлектрической пленки на
основе массива данных об их локальных значениях.

Ключевые слова: спектроскопия одиночных молекул, эффективный показатель преломления
Спектромикроскопия одиночных квантовых излучателей является мощным инструментом для изучения
характеристик твердотельных прозрачных сред [1,2]. Так, например, в недавних работах было предложено использовать одиночные флюоресцирующие молекулы в качестве спектральных зондов, с помощью которых можно определять эффективные локальные значения показателя преломления n [3].
Статистическая обработка больших объемов экспериментальных данных о спектрах и флуоресценции изображений одиночных молекул (ОМ) в твердых прозрачных матрицах сопряжена с проблемами,
которые можно разделить на физико-химические и расчетные. К физико-химическим проблемам относятся наличие ошибочных событий, попадание в образец других молекул, образование дефектов. К расчетным проблемам относятся огромное либо малое количество данных, возможности аппаратного обеспечения и др. Проблема, рассматриваемая в данной работе, заключалась в наличии ограниченного количества данных и существенного неравномерного пространственного распределения ОМ в плоскости образца. Задача работы состояла в том, чтобы разработать алгоритм корректного перехода от дискретной
картины к непрерывному распределению ОМ в пространстве, оценить качество такого перехода и построить топограмму на основе ОМ, распределенных хаотическим образом на плоскости.
Алгоритм построения топограммы требует наличие определенного формата данных. В нашем случае
в исходном массиве данных локальная плотность ОМ в плоскости образца значительно флуктуирует, что
затрудняет прямое усреднение для топографирования. Для того чтобы устранить данную проблему был
разработан следующий алгоритм. На плоскость накладывается сетка с шагом r, к каждому узлу которой
привязывается окружность с некоторым выбранным фиксированным радиусом R. Внутрь каждой такой
области попадает счетное количество ОМ, минимальное количество которых зависит от выбора радиуса.
По данным попавшим в каждый такой участок определяется среднее значение эффективного показателя
преломления пленки [4,5], которое в свою очередь привязывается к своему узлу с координатой XY. Таким образом, есть два ключевых параметра: шаг сетки r и радиус R. Радиус должен быть достаточно
большим, чтобы захватить минимальное количество ом и, одновременно, быть ограниченным, чтобы
усреднение не проходило по всем имеющимся ОМ. Выбор слишком большого R приведет к потере информации о локальных изменениях в структуре материала. Следовательно, при оптимальном подборе
этих двух параметров, может быть построена более информативная карта значений n.
Такой анализ проведен на примере сгенерированного модельного массива эффективных значений
показателя преломления, распределенных случайным образом в плоскости образца (с размерами 50 на
50 мкм). Величины n при этом сгенерированы в соответствии с нормальным законом распределения
(математическое ожидание равно 1.5, среднее квадратичное отклонение равно 0.1). В результате обработки полученного массива построена соответствующая топограмма.
Для перехода от дискретного распределения n к непрерывному использовался стандартный интерполяционный пакет, основанный на радиальных базисных функциях (РБФ). РБФ являются функциями,
которые формируются над каждым узлом, изменяются при удалении от него согласно методам жесткой
интерполяции.
Например, предположим, что радиальная базисная функция – это расстояние от каждого местоположения узла в сгенерированном на предыдущем этапе сетке данных. Над каждым узлом она формирует

157

перевернутый конус. Значение каждой РБФ в интерполируемом местоположении определяется значениями Φ1, Φ2, и Φ3, которые зависят от расстояния от каждого местоположения данных. Предиктор формируется с помощью среднего взвешенного w1Φ1 + w2Φ2 + w3Φ3 +... Веса w1, w2, w3 и т. д. можно
определить, установив обязательное требование: при перемещении предиктора в узел с измеренным значением, значение должно быть проинтерполировано точно. Так получаем N уравнений с N неизвестными, которые можно решить единственным образом. Таким образом, поверхность проходит через все
значения, что обеспечивает выполнение жесткой интерполяции [6].
Алгоритм протестирован на примере данных, полученных для одиночных молекул органического
красителя в тонкой поликристалической пленке.
Таким образом, показана возможность картирования материальных характеристик (в данном случае
– n) сплошной среды на основе дискретных эффективных локальных значений n, полученных с использованием точечных спектральных зондов (одиночных молекул), случайно распределенных в плоскости
тонкопленочного образца. Важно отметить, что подобный алгоритм может быть использован в тех случаях, когда имеются области образца с отсутствующими локальными данными.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации НШ – 7035.2016.2.
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We report about the procedure of mapping the macroscopic parameters of thin dielectric films based on the data array
containing their local values.

Key words: spectromicroscopy of single molecules, effective refractive index.

158
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КРИСТАЛЛАХ НА ПАРАМЕТРЫ БЕСФОНОННЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ
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С использованием уникальной техники спектромикроскопии всех эффективно излучающих одиночных
хромофорных молекул в поликристаллическом образце - гексадекане, легированном в малой концентрации
молекулами террилена и замороженным до температуры жидкого гелия, был обнаружен ярко выраженный
эффект усиления интенсивности флуоресценции одиночных примесных молекул, расположенных вблизи
трещин в исследуемом образце.

Ключевые слова: спектромикроскопия одиночных молекул, бесфононная линия, усиление
флуоресценции, примесный молекулярный кристалл, трещина
Разработанная и реализованная в эксперименте техника последовательно-параллельного раздельного
детектирования оптических изображений и спектров гигантских ансамблей одиночных примесных
молекул (ОМ) [1], в которой регистрируются бесфононные спектральные линии (БФЛ) и координаты
всех эффективно излучающих ОМ в макроскопическом объеме исследуемого образца с сохранением
полного набора их спектральных параметров, предоставляет уникальные возможности по обнаружению
и анализу различных спектрально-пространственных корреляций характеристик излучающих центров в
примесных твердотельных средах [2].
В докладе представлены сведения о ярко выраженной корреляции между интенсивностями БФЛ ОМ
и их пространственным расположением относительно трещин в молекулярном кристалле, обнаруженной
во время исследования поликристаллической матрицы Шпольского – гексадекана, легированного в
малой концентрации молекулами террилена и замороженного до температуры жидкого гелия.
Флуоресценция ОМ, расположенных в непосредственной близости от поверхностей трещин, оказалась
интенсивнее на порядок и более, по сравнению со средней интенсивностью БФЛ ОМ в образце.
Наличие данного эффекта при исследованиях различных примесных молекулярных кристаллов
позволяет, с одной стороны, визуализировать с высокими точностью и контрастом трещины, дислокации
и другие дефекты в исследуемых системах, которые невозможно обнаружить другими методами. С
другой стороны, дальнейшие исследования спектрально-пространственных зависимостей параметров
БФЛ ОМ могут способствовать выявлению возможных механизмов усиления и даже пролить свет на
феномен возникновения узких БФЛ в органических твердотельных средах.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 17-02-00652). Российские соавторы работы –
А.А. Горшелев и А.В. Наумов – являются членами ведущей научной школы Российской Федерации под
руководством чл.-корр. РАН Е.А. Виноградова (НШ-7035.2016.2).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫМИ
ОДИНОЧНЫМИ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИМИ КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ С
НАНОМЕТРОВОЙ ТОЧНОСТЬЮ
М.Ю. Еремчев1, А.В. Наумов1, А.А. Баев2, А.А. Роженцов2, И.Ю. Еремчев1
1Институт

спектроскопии Российской академии наук
108840, Троицк, Москва, ул. Физическая, д. 5
2Поволжский государственный технологический университет
e-mail: eremchev@isan.troitsk.ru
В данной работе обсуждаются проблемы и подходы в дальнеполевой флуоресцентной микроскопии
одиночных квантовых точек, связанные с задачей обнаружения парных излучателей и определения расстояния
между точками в паре с нанометровой точностью. Рассматривается случай, когда расстояние между
квантовыми точками в паре много меньше длины волны их флуоресценции, тогда как расстояние до соседних
квантовых точек много больше длины волны. Данные пары интересны с точки зрения исследования дипольдипольного взаимодействия. Приводятся результаты численного моделирования и первые экспериментальные
данные по идентификации парных квантовых точек и оценки расстояний в парах.

Ключевые слова: люминесцентная микроскопия сверхвысокого разрешения, одиночные
квантовые точки, парные квантовые точки
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 17-72-20266).

DETERMINATION OF DISTANCES BETWEEN CLOSELY-SPACED SINGLE
FLUORESCENT QUANTUM DOTS WITH NANOMETRIC PRECISION
M.Yu. Eremchev1, A.V. Naumov1, A.A. Baev2, A.A. Rozhentsov2, I.Yu. Eremchev1
1Institute of spectroscopy RAS
5Fizicheskaya Str., Troitsk, Moscow108840, Russia
2Volga State University of Technology
e-mail:eremchev@isan.troitsk.ru

In this paper, we discuss problems and approaches related to the task of identifying single (isolated) pairs of quantum
dots and determining distances between quantum dots in pairs with nanometer accuracy in a far field fluorescence
microscope. A single pair of quantum dots is considered to be two quantum dots, the distance between which is shorter
than the wavelength of their fluorescence, whereas the distance to the adjacent quantum dots is much greater than the
wavelength. These pairs are interesting for investigation of the dipole-dipole interaction between single quantum dots.
In this paper we present the results of numerical simulation and the first experimental data on the determination of a
pair of quantum dots and estimates of distances in pairs.

Key words: supper-resolution fluorescence microscopy, single quantum dots, single pair of quantum dots
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИРПИРОВАННЫХ СОЛИТОНОВ В НЕЛИНЕЙНОЙ
ПОГЛОЩАЮЩЕЙ СРЕДЕ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ДИСПЕРСИИ
ВТОРОГО ПОРЯДКА
А.А. Калинович, И.Г. Захарова, В.А. Трофимов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет
119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В.Ломоносова, д. 1, стр. 2
e-mail: kalinovich@gmail.com
Рассмотрено взаимодействие оптических импульсов с нелинейной поглощающей средой при наличии
дисперсии второго и третьего порядков. С помощью аналитических и численных подходов показана
возможность формирования и распространения чирпированных солитонов.

Ключевые слова: солитон, двухфотонное поглощение, дисперсия второго и третьего порядка
Формирование и распространение оптических солитонов имеет особенности в случае их малой
длительности [1]. Как правило, основную роль при этом играет дисперсия второго порядка. Однако при
коротких, например, фемтосекундных, импульсах следует учитывать и дисперсии более высоких
порядков, в первую очередь третьего. Также для пучков высокой интенсивности необходимо учитывать
эффекты многофотонного поглощения. В работах [2, 3] получены автомодельные решения для
упомянутых нелинейных процессов. В данной работе рассмотрен случай среды с двухфотонным
поглощением при наличии дисперсии второго и третьего порядков. Распространение лазерного импульса
при этом описывается следующим нелинейным уравнением Шредингера:

A
2 A
3 A
2
2
(1)
 iD2
 D3 3   A A  i A A  0, 0  z  Lz , 0  t  Lt ,
2
z
t
t
где A - комплексная амплитуда оптического поля, z - координата распространения, t - время в бегущей
системе координат, D2 - коэффициент дисперсии второго порядка, D3 - коэффициент дисперсии третьего порядка,   0 - коэффициент двухфотонного поглощения,  - коэффициент кубичной нелинейности. Уравнение решается при следующих граничных условиях

A( z, t  0) 

A
( z, t  0)  A( z, Lt )  0, 0  z  L z
t

(2)

и начальном распределении комплексной амплитуды A

A( z  0, t )  Ain (t ), 0  t  Lt .

(3)

Для аналитического решения (1)-(3) мы пренебрегли дисперсией второго порядка и кубичной нелинейностью D2    0 . Солитоноподобные решения искали в следующем виде
(4)
A(z,t )   ( z, t ) ei ( z ,t ) ,
где  и  - действительные функции. Поле подстановки (4) в (1) получили следующую систему уравнений для  и 

 z  D3 (  ttt  3 ttt   3t2  t )   3  0,
 z  D3 ( ttt   3tt  t  3 ttt  t3  )  0.

(5)

   0 ( z )ch 1 (t /t p )(1  c1 th(t /  p )  c2 th 2 (t /  p )),
  z , t   ( 0 ( z )  a) t   p d1 ln ch(t /  p )   d 2 (th (t /  p )  t /  p ) ,

(6)

Автомодельное решение искалось в виде

t  t - L t /2, a  1,

где параметры  p ,a, c1, 2 , d1, 2 являются константами. Параметр  p характеризует длительность импульса,

a, c1,2, d1, 2 описывают его чирп. После подстановки (6) в (5) получены следующие зависимости для
коэффициентов  p ,a, c1, 2 , d1, 2 :
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Уравнение (1) с начальным условием в виде (4,6) решалось численно при различных параметрах. На
рис. 1 приведен профиль импульса при различных координатах z . Можно видеть, что хотя форма импульса при распространении и отличается от (6), это отличие невелико.
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Рис. 1. Эволюция профиля импульса, рассчитанная при компьютерном моделировании уравнения (1).
Использовались следующие параметры: D2  0.1, D3  0.01,   0 ,   0.5 ,  0  1 ,  0  1 , a  1 ,

c1  0.63 , c2  0 , d1  0.911 , d 2  0 .
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-21-00081).
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FORMATION OF CHIRPED SOLITONS IN A NONLINEAR ABSORBING
MEDIUM WITH A PREDOMINANCE OF DISPERSION OF THE SECOND
ORDER
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We consider the interaction of optical pulses with a nonlinear absorbing medium in the presence of second and third
order dispersion. The possibility of the formation and propagation of chirped solitons is shown using analytical and
numerical approaches.
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МЕТОД СИНХРОННОГО СКАНИРОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИИ
НЕОДНОРОДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И.Е. Иванов
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
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Рассматривается методика синхронного сканирования при использовании в качестве монохроматора регистрации спектрометра ДФС-24. Использование ПЗС матрицы при регистрации выходного излучения и управление скоростью сканирования с помощью компьютера позволяет существенно упростить требования на синхронность сканирования. Компьютерная обработка полученных временных массивов позволяет получить дополнительную информацию при отстройке от точного резонанса.

Ключевые слова: спектры Шпольского, синхронное сканирование, ПЗС-матрица
Эффект Шпольского, открытый в 1952 году, дал толчок к развитию тонкоструктурной селективной спектроскопии. Матричная изоляция больших молекул в нормальных парафинах при азотных температурах
в значительной степени сняла влияние неоднородного уширения спектров при обычном неселективном
возбуждении, например, при регистрации спектров люминесценции при возбуждении ультрафиолетовым источником. Однако в небольшой степени это уширение, связанное с влиянием окружения, проявляется в спектрах. Появление селективных перестраиваемых источников возбуждения – лазеров – коренным образом изменило уровень информативности получаемых спектров. С их помощью можно возбуждать только те молекулы ансамбля, у которых 0-0 переход или интенсивные линии колебательного спектра совпадают с лазерной частотой. Следующий шаг в усовершенствовании спектральных исследований
связан с появлением компьютеров. С их помощью появилась возможность в масштабе реального времени
управлять лазерной частотой и приборами регистрации. Наконец, появление светочувствительных ПЗС
матриц ещё более расширило возможности селективной лазерной спектроскопии.
Помимо спектров флуоресценции и возбуждения флуоресценции появилась возможность получать
спектры синхронного сканирования [1,2]. Если мы знаем некоторую частоту колебательного спектра молекулы, то можно проводить сканирование образца перестраиваемым лазером с одновременным изменение частоты регистрации таким образом, чтобы сохранялась разность частот между частотой лазера и
частотой регистрации. В этом случае в результате сканирования будет прописана функция неоднородного распределения образца. Далее, если образец подвергается воздействию, которое изменяет ФНР, то
это будет зарегистрировано в эксперименте. Изменение ФНР может быть связано, например, с изменением температуры или при изобарическом воздействии. Таким образом, спектры синхронного сканирования являются дополнительным инструментом в спектральных исследованиях.
Качественные спектры синхронного сканирования требуют достаточно сложной согласованной процедуры сканирования: разность частот возбуждения и регистрации должна выдерживаться с точностью
величины аппаратной функции на всём интервале сканирования. Это возможно только с применением
ЭВМ для управления скоростью сканирования. Для этого надо решить несколько задач.
1. Компьютер непрерывно опрашивает лазер для получения длины волны генерации. 2. Компьютер
непрерывно опрашивает спектрометр для определения длины волны регистрации. 3. На основании данных о длинах волн вычисляется разность частот и сравнивается с требуемой. Далее подаётся сигнал на
лазер или спектрометр для коррекции длины волны. Это всё происходит в масштабе реального времени.
4. Для получения окончательного результата проводится процедура коррекции чувствительности датчика регистрации и интенсивности лазера в зависимости от длины волны.
Основной сложностью в этой процедуре является поддержание разности частот с точностью ширины
аппаратной функции. С появлением ПЗС матриц ситуация изменилась. Поскольку ПЗС матрица, помещённая в плоскости выходной щели монохроматора, регистрирует протяжённый спектральный участок,
то процедура синхронного сканирования с высокой точностью уже не требуется и может быть заменена
компьютерной обработкой числовых массивов от ПЗС матрицы записанных с привязкой к длинам волн
возбуждения и регистрации. В этом случае скорость сканирования можно оставить постоянной, выставив
первоначально необходимую разность частот Ω0. При сканировании пункты 1 и 2 должны выполняться
по-прежнему, но пункт 3 заменяется на запись числового массива от ПЗС матрицы с привязкой к длинам
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волн возбуждения и регистрации. После окончания записи для построения синхронного спектра выбираются те пиксели, которые соответствуют разности частот Ω0.
Такая методика имеет ограничения на протяжённость области сканирования. Рассмотрим применение этой методики при работе на спектрометре ДФС-24 с рабочей областью 400 – 850 нм. Допустим, что
размер пикселей ПЗС-матрицы равен 20 мкм, а количество пикселей в линейке равно 1500. Тогда светочувствительная область такой линейки равна 3 см. Для зелёной области спектра (~ 0.5 мкм) при обратной
линейной дисперсии (спектрометр ДФС-24) 0.45 нм/мм это соответствует разности длин волн 13.5 нм
или частотному диапазону 540 см-1. Это означает, что на всём диапазоне сканирования отстройка от
частоты Ω0 не может превышать 540 см-1. Посмотрим, какой диапазон в длинах волн мы можем просканировать с фиксированными скоростями. Допустим длина волны возбуждения равна λ1 = 500 нм и мы
должны получить синхронный спектр на частоте Ω0 = 400 см-1. Тогда надо установить длину волны регистрации λ2 = 510.2 нм. Пусть мы осуществляем сканирование в красную область на 300 нм, т.е. в область λ1 = 800 нм, λ2 = 810.2 нм. Разность частот стала 157 см-1. Первоначальная разность частот изменилась на 400 – 157 = 243 см-1. Мы укладываемся в диапазон 540 см-1. Если будем сканировать в другую
сторону на 110 нм, то получим λ1 = 390 нм, λ2 = 400.2 нм разность частот 653 см-1. Разность частот 653 –
400 = 254 см-1. Таким образом, ПЗС линейка длиной 3 см пригодна для работы во всём диапазоне работы
спектрометра ДФС-24. Такой широкий диапазон регистрации на практике не нужен и длина ПЗС линейки
может быть значительно меньше.
Выбор размеров ПЗС матрицы подбирается для конкретной задачи. Размер пикселя определяет аппаратную функцию регистрации. Если его величина равна, например, 20 мкм, то для обратной линейной
дисперсии 0,45 нм/мм (ДФС-24) это соответствует разрешению ~ 0.4 см-1 в области 500 нм. Это значение
определяет разрешающую способность метода. (Дифракционный предел для ДФС-24 ~ 0,05 см-1.) ПЗС
линейка соединяется тремя проводниками с контроллером блока управления и регистрации. По двум
проводникам подаются тактовые синхроимпульсы, а по третьему снимается аналоговый выходной сигнал в виде дискретных отсчётов для каждого пикселя. Амплитуда выходного сигнала каждого пикселя
прямо пропорциональна интенсивности светового потока, падающего не него. Тактовые импульсы и синхроимпульсы, необходимые для работы с оптическим датчиком, генерируются контроллером блока
управления и регистрации. Контроллер производит последовательный опрос сигналов каждого пикселя
и с помощью встроенного АЦП преобразует аналоговый сигнал ПЗС линейки в массив, состоящий из
1500 12 разрядных значений. Этот массив отображает распределение светового потока по длине датчика.
При частоте преобразования АЦП около 300 кГц частота снятия показаний со всей длины датчика составляет ~ 200 Гц. С такой же частотой происходит опрос длин волн лазера и монохроматора регистрации, значения которых добавляются к массиву данных от датчика. С такой же частотой происходит обновление всех элементов массива в памяти микропроцессора. При сканировании со скоростью 0.012
нм/мин = 2*10-4 нм/с (1-я скорость ДФС-24) изменение частоты в зелёном диапазоне составляет 8*10-3
см-1/с. Таким образом, имеется большой запас по скорости опроса данных ПЗС матрицы и частота записи
может быть уменьшена по сравнению с максимально возможной.
Окончательные результаты получаются после компьютерной обработки числовых массивов, причём
имеется простая возможность получать синхронные спектры при варьировании частоты Ω0 в небольших
пределах от первоначальной, т.е. анализировать спектры при небольшой отстройке от резонанса.
Выводы: применение ПЗС матрицы существенно упрощает получение спектров синхронного сканирования; разрешение синхронных спектров определяется величиной пикселей ПЗС матрицы; линейные
размеры ПЗС матрицы выбираются исходя из значения обратной линейной дисперсии монохроматора
регистрации и протяжённости области сканирования; cкорость сканирования монохроматора регистрации должна быть согласована с частотой опроса ПЗС матрицы и не является ограничением метода.
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К ВОПРОСУ О СООТВЕТСТВИИ ДАННЫХ О ВРЕМЕНАХ ОПТИЧЕСКОЙ
ДЕФАЗИРОВКИ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ ФОТОННОГО ЭХА В
ПРИМЕСНОМ ПОЛИМЕРЕ, И ОДНОРОДНЫХ ШИРИНАХ
БЕСФОНОННЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ОДИНОЧНЫХ ПРИМЕСНЫХ
МОЛЕКУЛ
К.Р. Каримуллин, А.В. Наумов
Институт спектроскопии Российской академии наук
Московский педагогический государственный университет
e-mail: kamil@isan.troitsk.ru
Выполнен сравнительный анализ измеренной методом некогерентного фотонного эха температурной
зависимости обратного времени оптической дефазировки 1/πT2 в аморфном полиизобутилене с примесными
молекулами тетра-трет-бутилтеррилена с температурными зависимостями однородных ширин бесфононных
спектральных линий одиночных примесных молекул в тонкой пленке, изготовленной из того же полимера.
Проведенные исследования позволили разрешить противоречие в данных, которое долгое время не удавалось
объяснить в рамках традиционных моделей и теорий.

Ключевые слова: фотонное эхо, спектроскопия одиночных молекул, оптическая дефазировка,
однородная спектральная ширина
Совместное использование техники фотонного эха (ФЭ) и спектроскопии одиночных молекул (СОМ)
является мощным инструментом для детального изучения низкотемпературной динамики в примесных
неупорядоченных твердых телах, в частности, в полимерах и стеклах. В то же время имеются существенные расхождения в экспериментальных данных о характерных временах оптической дефазировки T2 и
ширинах бесфононных спектральных линий (БФЛ) полученных, соответственно, методами некогерентного ФЭ (НФЭ) и СОМ для примесных молекул тетра-трет-бутилтеррилена (ТБТ) в полиизобутилене
(ПИБ) в температурном диапазоне от единиц до нескольких десятков Кельвин [1, 2]. По непонятным
причинам, времена Т2, измеренные в экспериментах по ФЭ были намного меньше величин, достаточных
чтобы вызвать соответствующее уширение БФЛ для одиночных молекул (ОМ). В данной работе мы экспериментально разрешили указанное противоречие [3], измерив максимально возможные времена оптической дефазировки T2, которые соответствуют наиболее узким БФЛ ОМ при T = 4,5 – 15 K.

Рис. 1. Температурная зависимость однородной ширины полосы 0-0 перехода молекул ТБТ в матрице
ПИБ по данным НФЭ (кружки [3]; пунктир и квадраты [5]) и СОМ (мелкие точки) [6].
Обсуждая форму кривой распада сигнала ФЭ при низких температурах, следует отметить важность
выбора начальной точки (времени задержки между возбуждающими импульсами) для подгонки. Неправильный выбор начальной точки может приводить к значительному искажению полученного значения
T2. Для того чтобы устранить это влияние, мы разработали специальный алгоритм и компьютерное программное обеспечение, которые позволяют построить зависимость измеряемого времени T2 от выбранной начальной точки и определить истинное значение времени дефазировки. Другим важным фактором,
который может исказить измеренное значение T2, является мощность лазерного излучения, используемого для возбуждения сигналов ФЭ. В зависимости T2 от мощности имеется несколько вкладов. Во-первых, существуют классические процессы насыщения, которые могут быть описаны уравнением насыще-
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ния Блоха. Кроме того, увеличение мощности лазерного возбуждения может привести к дополнительному нагреву образца, а также к появлению термически индуцированных решеток, которые также способствуют быстрому затуханию кривой спада сигнала ФЭ. Для того чтобы избежать этих эффектов, мы
провели тщательный анализ зависимости T2 от мощности излучения в очень широком диапазоне интенсивностей (несколько порядков по величине). Применение современных 2D-детекторов и схемы сведения лазерных лучей [4] в наших экспериментах дали возможность измерять очень слабые сигналы ФЭ
при очень малой мощности возбуждения, когда времена оптической дефазировки точно не искажены
процессами насыщения и свето-индуцированными эффектами. На рисунке 1 показана температурная зависимость обратного времени оптической дефазировки, измеренная нами (большие кружки), вместе с
предыдущими данными (квадратики, пунктир) по НФЭ [5], и данными о зависимости от температуры
спектральной ширины БФЛ для нескольких ОМ TБT в ПИБ (цветные точки) [6].
К укорочению времени Т2 в предыдущих исследованиях могло приводить наличие дополнительных
вкладов в эффективные процессы дефазировки из-за высокой мощности лазерного возбуждения лазера.
Вторая возможная причина – это разница в молекулярном весе ПИБ, используемого в экспериментах по
ФЭ и СОМ. Как известно, c уменьшением веса активируются дополнительные процессы спектральной
диффузии (СД). Поскольку информация о молекулярном весе ПИБ отсутствует в первых оригинальных
исследованиях по ФЭ, то можно предположить, что он был меньше по сравнению с экспериментами по
СОМ, что приводит к более коротким временам T2, измеренным методом НФЭ. В этом случае основную
роль играют процессы СД в наносекундном масштабе времени. Измеренное нами время обратной оптической дефазировки лежит в диапазоне самых узких БФЛ ОМ, что согласуется с теориями, которые описывают уширение БФЛ (оптическую дефазировку) в результате вклада естественного времени жизни под
влиянием эффектов локальных полей, взаимодействием ОМ с туннельными и локализованными колебательными возбуждениями матрицы. Локальное неоднородности полимерной матрицы приводит к распределению ширины БФЛ ОМ, которые в целом больше, чем значения обратного оптического времени
дефазировки. Это связано с тем, что эффективное время измерения в экспериментах по СОМ на 9 порядков больше, чем в методе НФЭ, а зависящие от времени процессы СД дают вклад в уширение БФЛ ОМ.
К.Р. Каримуллин благодарит за поддержку грант Президента РФ МК-342.2017.2. Авторы статьи являются членами ведущей научной школы Российской Федерации НШ-7035.2016.2.
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TO THE QUESTION OF THE CORRESPONDENCE BETWEEN THE DATA ON
OPTICAL DEPHASING TIMES OBTAINED BY THE METHODS OF THE
PHOTON ECHO IN AN IMPURITY POLYMER AND THE HOMOGENEOUS
WIDTHS OF THE ZERO-PHONON SPECTRAL LINES OF SINGLE IMPURITY
MOLECULES
К.R. Karimullin, А.V. Naumov
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e-mail: kamil@isan.troitsk.ru

A comparative analysis of the temperature dependence of the inverse optical dephasing time 1/πT 2, measured by the
incoherent photon echo method in amorphous polyisobutylene with tetra-tert-butylterrylene impurity molecules, with
the temperature dependences of the homogeneous widths of the zero-phonon spectral lines of single impurity molecules in a thin film made from the same polymer was performed. The research allowed to resolve the contradiction in
the data, which for a long time could not be explained within the framework of traditional models and theories.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ДЕГРАДАЦИИ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ НА
ОСНОВЕ КВАНТОВО-РАЗМЕРНОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ
ПО СПЕКТРУ ИЗЛУЧЕНИЯ
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Показана возможность определения степени деградации лазерных диодов по изменению количества
полос в спектре излучения. Для одномодового лазерного диода найдена зависимость ширины спектра
излучения от времени наработки прибора.

Ключевые слова: лазерный диод, деградация лазерного диода, спектры излучения
Лазерные диоды малой и средней мощности (10-100 мВт) широко используются в качестве
источников излучения в различных комплексах в метрологии, медицине, для оптической
передачи и записи информации, для накачки твердотельных лазеров и во многих других областях.
Важной проблемой эксплуатации этих приборов является прогноз их сроков службы и
своевременной их замены.
Для решения этой проблемы необходимо понимать, какие физические процессы приводят к
деградации лазерных диодов. Исследование проявлений деградации, проведённое в работах [1, 2]
показало, что основной причиной деградации является постепенное изменение напряжений в
квантоворазмерных слоях, обусловленное различием в параметрах кристаллических решёток
материалов, образующих активную область и эмиттерные слои. Несмотря на большие усилия,
предпринимаемые технологами для улучшения качества слоёв подбором наиболее подходящих
сочетаний материалов и совершенствованием структуры за счёт технологических разработок
[3, 4], процессы дефектообразования в квантоворазмерных активных слоях являются
труднопредсказуемыми. Основная проблема заключается в том, что по начальным параметрам,
таким как выходная мощность, КПД, длина волны и поляризация излучения, указываемым в
паспорте прибора, не всегда можно судить о сроке его службы. Ускоренные процессы деградации,
проводимые выборочно, дают прогнозы о работе в среднем данной партии лазерных диодов, но
не выявляют возможные изменения в процессе эксплуатации каждого прибора. Поэтому для
потребителей очень важно получить методики, позволяющие прогнозировать работу
приобретаемых приборов.
Для решения этой проблемы разрабатывается ряд новых методик диагностики состояния
лазерных диодов. Несмотря на то, что многие из них представляют интерес с точки зрения
используемых в них физических или математических моделей, возникает вопрос о практической
применимости данных методик.
Анализ спектральных характеристик лазерного излучения позволяет судить о степени
деградации лазерного диода. Для выработки алгоритма определения степени деградации
лазерного излучения необходим тщательный входной контроль лазерного диода, а также
результаты измерения спектральных характеристик в течение продолжительного времени.
В данной работе были изучены спектральные характеристики различных одномодовых
лазерных диодов с разным временем наработки. Исследовались лазерные модули инфракрасного,
зелёного и красного излучения. Исследовались также более мощные ИК диоды (300-500 мВт).
Были измерены спектры излучения в разные моменты времени наработки при определённом токе
накачки, а также зависимости спектров от тока накачки на разных этапах работы исследованных
лазерных диодов.
Часть результатов приведена на рис. 1. Измерения показали сильное уширение полосы
излучения со временем работы. Следует отметить, что исследованные лазерные диоды за время
их диагностики подвергались неоднократному нагреву и охлаждению в климатической камере,
что привело к их значительной деградации, которая, в частности, проявляется в трансформации
спектральных характеристик диодов на рис. 1. Что касается преимуществ анализа спектра
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излучения на уровне 0, 2, то оно становится очевидным при диагностике ЛД 532 нм,
представляющих наибольший практический интерес у потребителя. При этом следует заметить,
что излучение зелёного лазера получается путем использования нелинейного кристаллаудвоителя частоты.
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Рис. 1. Спектральные характеристики красного диода KLM-D650-5-5, измеренные в начале работы
(слева), и через год непрерывной эксплуатации (справа). Горизонтальными линиями отмечены уровни
0.5 и 0.2 от максимального значения интенсивности.
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DETERMINATION OF THE DEGREE OF THE RADIATION SPECTRUM
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The possibility of determining the degradation of laser diodes by changing the number of bands in the spectrum, as
well as for a single-mode laser diode over the width of its emission spectrum, measured at 0.2 from the peak intensity
at the peak wavelength
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ТРЕХМЕРНЫЕ ПРЕДЕЛЬНО КОРОТКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ В
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1

Исследуется распространение трехмерных предельно коротких оптических импульсов в
германене. Получено эффективное уравнение для описания динамики многомерных импульсов с
затуханием и усилением. Изучены эффекты, возникающие при изменении начальной формы
импульса на входе в образец.
Ключевые слова: германен, диссипативные солитоны
Все больше возрастающий интерес исследователей к двумерным структурам подобным графену
определяется в основном их уникальными свойствами, которые имеют большие перспективы с точки
зрения практических приложений [1]. К таким материалам относится, например, германен. Он
представляет собой однослойную структуру, построенную из атомов германия, находящихся в узлах
гексагональной решетки [2,3]. Данный материал был предсказан учеными еще в 2009 году, и только в
2014 его удалось синтезировать. Главной отличительной чертой германена от других графеноподобных
материалов является сильное спин-орбитальное взаимодействие, которое на три порядка превосходит
спин-орбитальное взаимодействие в графене. Этот факт в свою очередь способствует увеличению
величины щели в спектре, и, следовательно, приводит к изменениям в процессе распространения
предельно коротких оптических импульсов в данной среде.
Согласно работе [4] спектр электронов для германена:
1
2
(1)
    v 2 k 2    z   SO 
4
где σ – спин электрона (спин «вверх» и «вниз»), v - скорость дираковских электронов (4.6∙105 м/с), k=(kx,
ky) – квазиимпульс электронов, ∆SO – величина спин-орбитального взаимодействия для германена (43
мэВ), ∆z – потенциал на одном узле решетки, причем ∆z=Ezd, Ez – постоянное электрическое поле в
направлении перпендикулярном слою германена, d – расстояние между двумя подрешеточными плоскостями, σi, τi – матрицы Паули [5].
Проводя аналогичные рассуждения [6], можно записать уравнение на распространение предельно короткого импульса в цилиндрической системе координат:

Att   At 

1   A   2 A 1  2 A
r


 4 j  A exp   t trel  ,
r r  r  z 2 r 2  2

(2)

здесь плотность электрического тока j вычисляется с помощью спектра электронов в германене (1), параметр Γ описывает накачку электрического поля и, соответственно, его усиление, здесь феноменологически учтена релаксация электронов с временем trel, которая приводит к затуханию тока.
Исследуемое уравнение (2) решалось численно. Начальное условие в двумерном случае выбиралось
в виде предельно короткого импульса, состоящего из одного колебания (в сумме только одно слагаемое
при i=0) и двух колебаний в сумме остаются оба слагаемых), и может быть записано в следующем виде:
  z  zi 2 
 r2  1
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dt
 z2

z
  r  i 0


здесь Q - амплитуда импульса, u – его начальная скорость в направлении z, γz, γr – определяют ширину
импульса в направлении z и r соответственно.
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Возникающая эволюция электромагнитного поля при его распространении по образцу представлена
на рис.1. Отметим, что чем больше скорость импульса на входе в образец, тем меньше отличается форма
импульса в конечный момент времени (мы выбрали t=25.0∙10-13c).

Рис. 1. Интенсивность электрического поля трехмерного электромагнитного импульса для разной
начальной формы импульса в момент времени: t=20.0∙10-13c: n – количество волновых пакетов: (а) n=1;
(b) n=2;
Из результатов, приведенных на рисунке 1 можно сделать вывод, что несмотря на действие усиления
и накачки импульсы сохраняют свою форму в конечный момент времени.
Работа поддержана Министерством образования и науки РФ (проект № MK-4562.2016.2). Численное
моделирование с использованием параллельных технологий выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания (проект № 2.852.2017/4.6).
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THREE-DIMENSIONAL FEW-CYCLE OPTICAL PULSES IN GERMANENE
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We investigate three-dimensional few-cycle optical pulse propagation in germanene. We obtain an effective equation
for description of the multidimensional pulses dynamics with. damping and amplification. And, we study the effects,
which observed with a change of the initial pulse shape at the entrance of the sample.
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ПИКОСЕКУНДНАЯ ДИНАМИКА ФОТОВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ В
КРИСТАЛЛАХ Ce3+:LiYxLu1-xF4
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Определены параметры насыщения поглощения фемтосекундных лазерных импульсов с длиной волны 263 нм
в кристалле Ce3+:LiLuF4. Проведена оценка характерного времени обмена энергии примесных центров Ce3+ с
решеткой.

Ключевые слова: динамика возбужденных состояний,
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Среды, активированные ионами Ce3+ представляют интерес в качестве материалов элементов пассивной
синхронизации мод и модуляторов добротности в лазерных системах ультрафиолетового диапазона
спектра, с рабочими переходами 5d–4f. В работе определены параметры насыщения поглощения света и
исследована динамика фотоиндуцированных состояний в кристалле Ce3+:LiLuF4 в пикосекундном
диапазоне времен.
В эксперименте по наблюдению насыщения поглощения регистрировались зависимости плотности
энергии лазерного излучения, прошедшего через образец, от интенсивности падающего лазерного
излучения (лазерные импульсы с длиной волны 263 нм, длительностью 170 фс и частотой следования 70
МГц) (рис.1). Видно, что пропускание образца T возрастает по мере увеличения энергии лазерных
импульсов от уровня 0.6 при малых уровнях энергии возбуждения и стремится к насыщению. Эта
зависимость была аппроксимирована при помощи различных моделей [1,2]. Лучшее совпадение с
экспериментальными данными достигается, когда кроме канала поглощения из основного состояния
трехвалентного церия учитывается поглощение из возбужденных состояний примесных ионов, причем
сечение поглощения из возбужденного состояния сравнимо или превышает по порядку величины
сечение поглощение из основного состояния.
Из анализа насыщения пропускания образца были определены следующие параметры
насыщающегося поглотителя на основе кристалла Ce 3+(1ат.%):LiLuF4: пороговая мощность
просветления 3×105 Вт/см2, глубина модуляции – 40%, потери, не связанные с насыщением ~1%.
Для исследования динамики возбужденных состояний ионов Се3+ и фотоиндуцированных носителей
заряда был проведен эксперимент в схеме «накачка – зондирование», основанный на
спектроскопическом методе наведенной линзы при нерезонансном возбуждении [3]. Для возбуждения
среды использовались лазерные импульсы с длиной волны 263 нм. Зондирование наведенной линзы
осуществлялось нерезонансно импульсами с центральной длиной волны 526 нм. Поскольку величина
наведенного показателя преломления связана с плотностью свободных носителей заряда [3], время
нарастания сигнала (500 пс), вероятно, характеризует процесс обмена энергией между 6s состоянием, на
котором оканчивается переход из возбужденного состояния трехвалентного церия и кристаллической
решеткой (зоной проводимости) [4]. Поскольку характерные времена динамики изменения наведенного
показателя преломления лежат в области единиц наносекунд, а зависимости пропускания кристалла от
плотности энергии лазерного излучения характерны для «медленного поглотителя», глубина модуляции
поглощения сравнительно высока, подобные среды перспективны для применения в качестве
модуляторов добротности в наносекундных лазерных системах ультрафиолетовой области спектра.
Исследования процессов насыщения поглощения ультрафиолетового излучения в средах LiLuF 4:Ce3+
поддержаны за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для
выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект 3.6722.2017/8.9).
Эксперименты по наблюдению пикосекундной динамики возбужденных состояний проведены при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-32-00406 мол_а. Авторы признательны
Кораблевой С.Л. за помощь в изготовлении образца.
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Рис. 1. Зависимость пропускания кристалла Ce:LiLuF4 от плотности энергии лазерного излучения (длительность импульса возбуждения 170 фс).
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LiLuF4 crystals are widely known active media for solid state UV lasers. We have evaluated Ce3+-lattice energy exchange time constant in two-color transient lens pump-probe experiment and determined the saturation parameters of
femtosecond laser radiation absorption at 263 nm.
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ВЛИЯНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ НА ДИНАМИКУ
ИНТЕНСИВНОСТИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ КВАНТОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
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При помощи обобщенных уравнений Максвелла-Блоха изучается теоретическая возможность переключений
между тусклым и ярким режимом флуоресценции ансамбля излучателей в поле непрерывного лазерного
излучения. Приводится численный анализ переходных режимов, а также модель медленной (на секундном
масштабе) картины спада «яркого» режима флуоресценции.

Ключевые слова: флуоресценция, локальное поле, внутренняя оптическая бистабильность
Как известно из теории и экспериментов, системы квантовых излучателей могут в определенных
условиях проявлять коллективное или кооперативное поведение из-за взаимодействий, таких как дипольдипольное. Оптическое излучение кооперативных ансамблей имеет ряд отличительных особенностей. К
наиболее известным проявлениям корпоративности можно отнести такие режимы ансамблевой
излучательной релаксации, как когерентное спонтанное излучение или сверхизлучение, коллективная
флуоресценция и сопутствующие эффекты. Коллективные взаимодействия реализуют нелинейный
перенос энергии, а нелинейность – это обратная связь. Обратная связь служит причиной возникновения
оптической бистабильности. Существует многообразие различных гипотетических причин
возникновения внутренней оптической бистабильности. Общее из всех моделей и наблюдений –
ансамбль достаточно плотных расположенных излучателей (эффект невозможен на одиночном атоме) и
явный температурный эффект (явление невозможно при высоких температурах). Несмотря на то что
изучение этого круга явлений имеет долгую историю, многие задачи, особенно в области теоретического
описания, остаются нерешенными. Мы рассмотрели один из эффектов, влияющих на поведение системы
излучателей в среде. Диэлектрические свойства среды вносят вклад в общий фон, действующий на
излучатели, и, таким образом, в ансамблевое взаимодействие вносят изменения эффекты
диэлектрической матрицы. В данной работе отдельно рассматривается тот факт, что для любой
кооперативной системы есть вероятность стать оптически бистабильной [1,2]. Другими словами, могут
реализоваться условия, при которых для одних и тех же внешних параметров существуют несколько
стационарных значений поляризаций и населенностей возбужденных состояний частиц-излучателей.
Наличие среды вокруг каждой частицы, вносит изменения в динамику и спектральный состав излучения
и должно учитываться, даже если среда является классическим диэлектриком [3].
В работе используется обобщенная система уравнений Максвелла-Блоха (МБ), полученная для
одиночного излучателя в ансамбле неподвижных частиц, распределённом в диэлектрической матрице,
прозрачной для внешнего излучения [3,4]. Система МБ содержит эффективные значения скоростей
индивидуальных и коллективных механизмов излучательной релаксации оптических центров, частоты
Раби и сдвига частоты перехода, обусловленной наличием диэлектрической среды-матрицы. Параметры
МБ являются функциями действительной и мнимой частей ее диэлектрической проницаемости.
Стационарное решение уравнений МБ дает гистерезисный тип зависимости для населенности
возбужденного состояния излучателя от интенсивности поля непрерывной накачки. Для двухуровневой
модели излучателя населенность возбужденного состояния определяет полную интенсивность
флуоресценции и, как следствие, демонстрирует возможность переключений между «тусклым» и
«ярким» режимами флуоресценции. При настройке параметров системы вблизи пороговых точек
гистерезиса система совершает переход между устойчивыми стационарными состояниями либо
благодаря флуктуациям поля накачки, либо изменению концентрации самих излучателей. Таким
образом, продемонстрирована возможность переключений режимов флуоресценции в рамках модели
двухуровневых атомов в случае ансамблевого их распределения с учетом влияния среды-носителя.
Проиллюстрированы различные случаи, при которых переключение интенсивности происходит на
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масштабах времен, на несколько порядков превышающих время жизни возбужденного состояния. Было
показано, что при неизменных внешних параметрах интенсивность флуоресценции может изменяться
произвольно как из тусклого в яркий режим, так и наоборот. Проанализирована модель медленной
картины спада «яркого» режима флуоресценции за счет изменения внутренних параметров образца. Эта
модель позволяет качественно предсказать эффекты, наблюдаемые в экспериментах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 17-72-20266).
1.
2.
3.
4.
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We use a generalized system of Maxwell-Bloch equations derived for an emitter in an ensemble of motionless similar
particles embedded into a dielectric medium, which is transparent for the incident laser light. We discuss a possibility
of spontaneous switching between dim and bright fluorescence of a cooperative ensemble driven by a cw laser. A
numerical analysis of transient regimes and several models of slow damping of the bright luminescence mode are
reported.
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В данной работе представлены результаты оптической и электронной микроскопии новых нанокомпозитов с
квантовыми точками CdSe синтезированных в жидкокристаллической матрице. Результаты исследования
представляют собой доказательство неоднородной природы уширения спектров люминесценции, в структуре
которых есть несколько узких пиков лоренцевой формы, а также широкие бесструктурные полосы.

Ключевые слова: квантовые точки CdSe, жидкокристаллическая матрица, конфокальная
люминесцентная микроскопия, электронная микроскопия.
Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения (ПЭМ ВР) является незаменимым инструментом для исследования наноструктур, дополняющим оптические методы исследования. Несмотря
на существующую возможность преодолеть дифракционный предел, используя такие оптические методы, как, к примеру, спектромикроскопию одиночных молекул (SMS) [1, 2] или микроскопию на основе
подавления спонтанного испускания (STED) [3], с помощью ПЭМ ВР можно получить уникальные сведения о структуре материала в нанометровом масштабе.
В настоящей работе методами оптической микроскопии и ПЭМ ВР исследуются квантовые точки
(КТ) CdSe синтезированные методом темплатного синтеза в жидкокристаллической матрице [4]. Порошок с КТ был диспергирован в толуоле и выдержан в ультразвуковой ванне в течение трех часов при
температуре 30-35 °С для того, чтобы кластеры смогли раствориться.
В работе [5] данный раствор был исследован методом спектроскопии одиночных молекул (СОМ) [6].
Было показано, что наряду с узкой полосой в коротковолновой области спектра, соответствующей основному межзонному переходу для КТ заявленного размера, в спектре люминесценции присутствует широкая бесструктурная область. Данная область представляет собой набор узких линий, некоторые из которых проявляют эффект мерцания. При возбуждении люминесценции лазерным излучением с различными
длинами волн линии в длинноволновой области спектра не исчезали и также проявляли эффект мерцания.
На основе данных наблюдений был сделан вывод о неоднородной структуре нанокомпозитного материала, свидетельствующей о наличии КТ разного размера, образовавшихся на этапе синтеза.

Рис. 1. Снимок, сделанный на оптическом микроскопе с изображенными на нем кластерами с КТ CdSe
взвешенными в толуоле (слева). Снимок этого же раствора, сделанный на электронном микроскопе
(справа).
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Предварительный анализ данного раствора на оптическом микроскопе показал (рис. 1 слева) наличие
агломераций различного размера от единиц до нескольких десятков мкм. Наличие данных скоплений
приводит к сильной модификации спектров люминесценции, что было зарегистрировано в аналогичном
мезоскопическом объеме ранее [8]. Для подтверждения наблюдаемых особенностей в спектрах люминесценции были проведены исследования данного слабо концентрированного раствора методом ПЭМ ВР.
С помощью ПЭМ ВР удалось исследовать область свободную от агломераций аналогичную исследуемой
методом СОМ области, которую не представлялось возможным разрешить оптическим методом.
По полученному на электронном микроскопе снимку (рис. 1 справа) можно оценить количество КТ
разного диаметра в составе случайно выбранного наноскопического объема, а также охарактеризовать
морфологию одиночных КТ и их кристаллическую структуру.
На представленном снимке (рис. 1 справа) видно, что диаметр квантовых точек варьируется в пределах от 1,5 до 5,5 нм. На основе анализа размеров атомных рядов и колонок, а также межплоскостных
расстояний, можно сделать выводы о том, что представленные КТ имеют сферическую форму. Наличие
разброса в размерах КТ, зарегистрированного при помощи ПЭМ ВР, подтверждает результаты спектральных исследований. Неоднородное уширение спектральных контуров люминесценции вызвано полидисперсным составом нанокомпозита.
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MICROSCOPY OF THE SMALL ENSEMBLES OF THE CdSe
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Here we present the results on the optical and electron microscopy of the new nanocomposites with CdSe quantum
dots synthesized in the liquid crystal matrix. This investigation proofs the evidence of the inhomogeneous nature of
the luminescence spectra broadening that several narrow Lorentz-shape and broad bands in its structure.

Key words: CdSe quantum dots, liquid crystalline matrix, epi-luminescence microscopy, transmission
electron microscopy.

176
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Обсуждена возможность использования тонкого слоя неоднородно уширенных резонансных излучателей в
качестве многоканального полностью оптического переключателя. Изучено время переключения с нижней
стабильной ветви бистабильной характеристики на верхнюю и обратно, определяющее быстродействие бистабильного устройства, в зависимости от интенсивности управляющего поля,
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Оптическая бистабильность представляет собой экстраординарный нелинейный эффект, суть которого
заключается в существовании двух стабильных состояний системы при одном и том же значении управляющего поля: явление, имеющее непреходящий интерес для оптических технологий [1].
В настоящей работе мы моделируем оптический отклик резонансного тонкого слоя с неоднородно
уширенными двухуровневыми излучателями. Как известно, для подобных систем важен учет поправки
Лоренца на поле, действующее на излучатели (локальное поле) [2,3]. Мы исследуем взаимное влияние
неоднородного уширения линии поглощения и локального поля Лоренца на бистабильный отклик слоя.
Основу нашей модели составляют уравнения для элементов матрицы плотности двухуровневого излучателя ρab (a,b = 1,2), которые для тонкого слоя и в приближении вращающейся волны имеют вид [2]
(1а)
R  (i  Г 2 ) R  Z ,
1
(1б)
Z  ( * R  R * )  Г 1 (1  Z ) ,
2
(1в)
   0  (i L  Г R ) R ,

R   R( x, t , )G ()d .

(1г)

Здесь, R – амплитуда недиагонального элемента ρ21 = - (i/2)Rexp(-iωt) матрицы плотности, Z = ρ22 - ρ11 –
разность населенностей возбужденного (2) и основного (1) уровней излучателя, Γ 2 и Γ1 – константы релаксации когерентности и населенности, соответственно, Ω0 = dE0/ћ и Ω = dE/ћ – частоты Раби управляющего поля E0 и поля в слое E, d – дипольный момент перехода, ħ – редуцированная постоянная Планка,
Δ = ω - ω21 – отстройка несущей частоты управляющего поля ω от резонансной частоты выделенного
излучателя ω21, ΓR = 2πd2N0 kL/ħ – время сверхизлучения и ΔL= 4πd2N0/(3ħ) – локальная поправка Лоренца. <…> означает усреднение по неоднородному контуру G(Δ), центрированному на Δ0 = ω21 - ω0, где
ω0 – центральная частота контура. Отраженное от слоя и прошедшее через него поля могут быть вычислены на основе соотношений Ωrefl = - ΓR<R> и Ωtr = Ω0 - ΓR<R>, соответственно.
Примеры численных расчетов оптического отклика резонансного тонкого слоя представлены на
рисунках 1 и 2. Рисунок 1 демонстрирует оптический гистерезис системы: переключение из одного
стабильного состояния в другое и обратно при адиабатическом сканировании интенсивности
управляющего поля в сторону увеличения и обратно. Параметры расчета указаны на рисунке. Рассчитаны
фазовые диаграммы бистабильности в пространстве параметров (Δ0,ΔL) и (Γ2*,ΔL) (не представлены
здесь, см. [3]). Отраженное от слоя и прошедшее через него поля демонстрируют идентичную динамику.
При этом, на нижней ветви петли гистерезиса монослой почти полностью отражает падающее поле, в то
время как на верхней ветви отражение пренебрежимо мало, т.е. система практически полностью
пропускает сигнал.
Важной характеристикой бистабильного оптического устройства является время переключения с одной стабильной ветви на другую вблизи критических точек (точек поворота S-образной характеристики,
см. рис. 1). На рис. 2 представлены результаты расчетов релаксации интегральной разности населенностей <Z> к своему стационарному значению, полученные на основе решения уравнений (1).
Как видно, динамика <Z> обнаруживает две стадии. На первой, непосредственно после включения поля,
Z быстро достигает уровня, соответствующего нижней ветви бистабильной кривой (сравни с рис. 1a).
Затем после некоторого времени ожидания, зависящего от близости интенсивности внешнего поля к критической I0cr , <Z> переключается на новый уровень соответствующей верхней ветви (см. рис.2).
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Рис. 1. Оптический гистерезис интегральной
разности населенностей <Z> (a) и интенсивности поля внутри слоя y = ||2/(Γ1Γ2 )
(б), рассчитанный на основе уравнений (1)
при адиабатическом сканировании интенсивности внешнего поля x = ||02/(Γ1Γ2 ) в
сторону увеличения и обратно (показано
стрелками). Штриховыми кривыми обозначены стационарные решения уравнений (1).
Параметры расчета: ΔL = 20Γ2, kL = 0.1, Δ0 =
- 5Γ2, Γ2* = 0.5Γ2, Γ1 /Γ2 = 2.
Рис. 2. (а) – эволюция во времени интегральной разности населенностей < Z> излучателей после внезапного включения внешнего
поля от нуля до значения, превышающего
критическую интенсивность I0cr = (Ω0cr /Γ2 )2
= 20.048. (б) – то же, что и на панели (а),
только в непосредственной близости к точке
переключения I0cr, демонстрирующее драматическое замедление релаксации <Z> при
приближении к этой точке. Параметры расчета: ΔL = 20Γ2, kL = 0.1, Δ0 = - 5Γ2, Γ2* = 2Γ2,
Γ1 /Γ2 = 2.
Получены зависимости времени переключения от превышения интенсивности управляющего поля над
критической интенсивностью (не представлены здесь, см. [3] ).
Бистабильные свойства тонкого слоя позволяют рассматривать эту систему как полностью оптический переключатель. При этом, различные области тонкого слоя могут быть переключены независимо
друг от друга, то есть данная система может функционировать как многоканальный полностью оптический переключатель, что представляется ключевым с точки зрения оптической обработки информации и
оптических вычислений. В качестве осуществления такого устройства можно предложить массив диэлектрических оптических волноводов, сопряженных с тонким резонансным слоем.
Двумерные суперкристаллы, образованные упорядоченными ансамблями квантовых точек [4], могут
рассматриваться как возможные кандидаты на реализацию модели, рассмотренной в настоящей работе.
Р.Ф.М. благодарит за финансовую поддержку БГПУ им. М. Акмуллы.
Литература
1. Rosanov N.N. Spatial Hysteresis and Optical Patterns / Ed. by H. Haken, Springer Series in Synergetics,
Springer, Berlin-Heidelberg, 2002.
2. Бенедикт М.Г., Зайцев А.И., Малышев В.А., Трифонов Е.Д. // Опт. спектр. 1990. Т.68, №5. С.812-817.
3. Маликов Р.Ф., Малышев В.А. // Опт. спектр. 2017. Т.122. №6. С.955-963.
4. Baimuratov A.S., Rukhlenko I.D., Turkov V.K., Baranov A.V., Fedorov A.V. // Sci. Rep. 2013. V.3. P.1727.

MULTICHANNEL ALL-OPTICAL SWITCH BASED ON A THIN SLAB OF
RESONANT TWO-LEVEL EMITTERS
R.F. Malikov1, V.A.Malyshev2
2Zernike

1M. Akmullah State Pedagogical University of Bashkortostan, 450000 Ufa, Russia
Institute for Advanced Materials, University of Groningen, 9747 AG Groningen, The Nethelands
e-mail: rfmalikov@mail.ru, v.malyshev@rug.nl

The possibility of using a thin layer of inhomogeneously broadened resonant emitters as an all-optical switch is discussed. Switching time from the lower stable branch of the system’s bistable characteristics to the upper one and
vice versa, which determines the speed of operation of a bistable device, is studied.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ТЕКСТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК
ДЛЯ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
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Рассмотрены технологические подходы к созданию методом магнетронного распыления тонких текстурированных пленок с параметрами, обеспечивающими возбуждение в них регистрируемых сигналов фотонного
эха и заданные метрологических характеристик приборов на фотонном эхе.

Ключевые слова: Фотонное эхо, технология приборостроения, магнетронное распыление, тонкие пленки, заданная конфигурация поверхностных дефектов, локализованные на поверхностных
дефектах экситонные состояния.
Целью данного доклада является разработка и исследование технологии получения тонких текстурированных пленок для фемтосекундного приборостроения на основе фотонного эха. Физические основы разрабатываемых приборов опираются на возбуждении и использовании свойств фотонного эха на экситонных и трионных состояния, локализованных на поверхностных дефектах тонких пленок. Задача технологии заключается в системном воспроизводстве толщины тонких пленок и параметров поверхностных
дефектов на основе магнетронного распыления этих пленок. В работе сообщается параметры технологических режимов магнетронного распыления пленок, влияющих на воспроизводство поверхностных дефектов и толщины этих пленок. Приводятся различные варианты получения однослойных и многослойных текстурированных тонких пленок, полученных при различных режимах магнетронного распыления.
Тонкие структурированные пленки, получаемые методами магнетронного распыления, имеют волокнистое строение. Промежуток между волокнами заполняет ренгеноаморфная фаза. На поверхности отдельных волокон формировались поверхностные дефекты, на которых происходила локализация возбуждаемых экситонных состояний, описываемых волновой функцией, характерной для суперпозиционного состояния.
Рядом расположенные дефекты имели близко расположенные экситонные линии с энергией связи
меньшей, чем у частиц поверхности волокон, не имеющих дефектов. Они составляли кластер из соседствующих частиц с поверхностными дефектами, окруженных энергетическим барьером частиц, не имеющих дефектов. (рис.1.). Из-за локализации на дефектах экситоны сильно связаны с фононами решетки
и в спектрах поглощения и рекомбинации экситонов есть фононное крыло, пропорциональное плотности
фононных состояний. Это и приводит к сильному неоднородному уширению экситонных линий.

Рис. 1. Изображение скола пленки
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На границе раздела кристаллической и аморфной фазы, изменяя различные параметры технологического процесса, такие как температура подложки, время напыления, состав газовой смеси (рис.2), количество и состав слоев в многослойной пленке (рис.3) и другие, появляется возможность управляемого
внедрения поверхностных дефектов. В работе предложены методики и средства управления технологией
получения пленок, позволяющие получать пленки с заданной конфигурацией поверхностных дефектов.
Полученные таким образом пленки применены для демонстрации физических основ принципа построения прибора на основе фотонного эха.

а
б
в
Рис. 2. Формы поверхности и выступающих над ней кристаллических волокон пленок при подаче в камеру различных газов кроме распыляемого материала мишени, когда формировалась пленка ZnO (а),
Si(B), Si(P)

Рис. 3. Форма поверхности и выступающих над ней кристаллических волокон (а) и зонной структуры
гетероперехода ZnO с Si n-типа и Si p-типа для трехслойной пленки [1].
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На экситонных состояниях (типа трионов), локализованных на поверхностных дефектах трехслойной текстурированной пленки ZnO/Si(B)/Si(P) с толщиной каждого слоя в 100 нм, находящейся
в продольном однородном магнитном поле, возбуждалось при комнатной температуре в двухквантовом режиме долгоживущее фемтосекундное фотонное эхо. Время необратимой продольной релаксации Т1 для режима долгоживущего фотонного эха составило порядка 40 пс, тогда как при его измерении с помощью СФЭ,
формируемого в однофотонном режиме получалось значение, не более 600 фс.

Ключевые слова: локализованные экситонные состояния, поверхностные дефекты, продольное
однородное магнитное поле, двухквантовый режим возбуждения, долгоживущее фемтосекундное фотонное эхо, время необратимой продольной релаксации Т1.

В работе сообщается об экспериментальном наблюдении при комнатной температуре режима долгоживущего фемтосекундного фотонного эха на экситонных состояниях, локализованных на поверхностных
дефектах трехслойной текстурированной пленки ZnO/Si(B)/Si(P) с толщиной каждого слоя в 100 нм. Возбуждаемая пленка находилась под воздействием магнитного поля, подаваемого в направлении, продольном относительно направления распространения лазерного возбуждения. Данная текстурированная
пленка получена методом магнетронного распыления. Регистрировался спад интенсивности фемтосекундного стимулированного фотонного эха при увеличении временного интервала между вторым и третьим возбуждающими импульсами при наличии и отсутствии однородного продольного магнитного
поля. С целью упрощения реализуемой зависимости величины угла поворота плоскости поляризации
фотонного эха от временных интервалов между возбуждающими лазерными импульсами временной интервал между первым и вторым возбуждающими импульсами выбирался равным нулю. Длительность
возбуждающих импульсов составляла порядка 40 фс. Напряженность приложенного магнитного поля
составляла 150 мТ. Угол между направлениями распространения возбуждающих импульсов составлял
порядка 9 градусов. Направление регистрации эхо-сигнала соответствовало условиям пространственного
синхронизма для стимулированного фотонного эха, возбуждаемого в двухквантовом режиме.

Рис. 1. Инвертированные по цвету световые пятна, регистрируемые на экране, установленном после резонансной среды: ВИ1, ВИ2, ВИ3 – первый, второй и третий возбуждающие импульсы; СД- сигналы;
ЧВС – сигналы четырехволного смешения, ПФЭ – первичное фотонное эхо, СФЭ – стимулированное
фотонное эхо, ДФЭ – долгоживущее фотонное эхо.
При наличии продольного однородного магнитного поля эха в трехслойной пленке наблюдался эффект долгоживущего фотонного эха (рис. 2.), в однослойных пленках – нет. При наблюдении эхо-сигнала,
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соответствующему условиям синхронизма для четырехволнового смешения и стимулированного фотонного эха, возбуждаемого в одноквантовом режиме, регистрировалось обычное фемтосекундное СФЭ.
Время необратимой продольной релаксации Т1 для режима долгоживущего фотонного эха составило порядка 40 пс, тогда как при его измерении с помощью СФЭ, формируемого в однофотонном режиме, получалось значение не более 600 фс.
Объяснение полученных экспериментальных результатов затрудняется из-за того, что
к настоящему времени не разработано теории для формирования фотонного эха на экситонных состояниях, локализованных на поверхностных дефектах кристаллических волокон тонких текстурированных
пленок. Тем более нет теории его формирования при наличии продольного однородного магнитного
поля. Авторы связывают наличие такого режима формирования ФЭ с его возбуждением на другой спектральной линии благодаря двухквантовому поглощению лазерного излучения. Долгоживущий режим реализован, благодаря наличию у спектральной линии, трионных состояний, формируемых не только в однофотонном, но и в двухфотонном режимах возбуждения. При этом в двухфотонном режиме возбуждались метастабильные (долгоживущие) квантовые уровни.
Роль магнитного поля здесь выполняет две функции. Первая функция, аналогичная той, что показана
авторами работы [1], связана с периодической прецессией с ларморовой частотой магнитного момента
этих двух состояний, обеспечивающей перенос возбуждения обычного квантового уровня на долгоживущий.
Вторая функция магнитного поля связана с вращением магнитного момента псевдоэлектрических
диполей, возникающих во время формирования фотонного эха, вокруг направления продольно приложенного однородного магнитного поля. В этом случае ларморовская прецессия, воздействуя на псевдоэлектрические диполи, влияет на фазовую скорость прецессии этих диполей. Этот вклад отличается по
знаку для верхней (правовращающей) и нижней (левовращающей) компонент сверхтонкой структуры
возбуждаемого уровня. Что в конечном итоге приводит к нефарадеевскому повороту вектора поляризации эхо-сигнала.

Рис. 2. Зависимость интенсивности фотонного эха, возбуждаемого в двухквантовом режиме при наличии
продольного однородного поля на локализованных экситонных состояниях (типа триона), от величины
временного интервала между вторым и третьим возбуждающими импульсами.
Литература
1. Langer L., Poltavtsev S.V., Yugova I.A. et al. // Phys. Rev. Lett. 2012. V. 109. 157403.
2. Langer L., Poltavtsev S.V., Yugova I.A. et al. // Nature Photon. 2014. V. 8. P. 851.

182
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Рассматривается возможность создания технологии построения быстродействующего высокоточного лазерного
дальномера на основе физики эффекта нефарадеевского поворота плоскости поляризации первичного фотонного
эха в парах молекулярного йода, содержащихся при комнатной температуре. Предлагается метод увеличения
дальности измерения расстояний за счет совмещения возможности оптического эхо-дальномера и оптического
время-импульсного дальномера.

Ключевые слова: первичное фотонное эхо, пары молекулярного йода, технология приборостроения,
быстродействующий высокоточный лазерный эхо-дальномер.

Демонстрируется возможность создания технологии построения высокоточного быстродействующего
фазово-импульсного лазерного дальномера на основе эффекта нефарадеевского поворота плоскости поляризации первичного фотонного эха (ПФЭ) в парах молекулярного йода [1, 2].
При фарадеевском повороте в каждой частице, находящейся на пути лазерного излучения последовательно происходит резонансное поглощение излучения. При этом частица переводится из основного
состояния в квазистационарное возбужденное состояние. Затем происходит излучение поглощенной
энергии с каждой компоненты сверхтонкой структуры (левовращающей и правовращающей) со своим
изменением фазовой скорости электромагнитной волны, приводящим к небольшому повороту плоскости
поляризации излучения. Чем больше на пути излучения будет резонансных частиц, и чем сильнее напряженность магнитного поля, тем больше будет угол фарадеевского поворота плоскости поляризации излучения. Потому при возбуждении квантовой системы импульсами с длительностью много меньшими
времен релаксации резонансной среды не происходит фарадеевского поворота, так как не обеспечивается
полный переход частицы резонансной среды в квазистационарное возбужденное состояние. Но при этом
во всех частицах параллельно идет процесс создания одинаково поляризованных псевдоэлектрических
диполей. После окончания воздействия короткого импульса происходит процесс расфазировки диполей,
а затем после поступления следующих импульсов - их сфазировки. Что приводит к формированию сигнала фотонного эха. При чем на левовращающей и правовращающей компонентах сверхтонкой структуры возбуждаемого квантового уровня под воздействием магнитного поля расфазировка (сфазировки)
диполей происходит с разной фазовой скоростью. Это и является причиной нефарадеевского поворота
плоскости поляризации фотонного эха. Величина этого поворота зависит от напряженности магнитного
поля (величины расщепления сверхтонких компонент возбуждаемого квантового уровня) и от временного интервала между возбуждающими импульсами. Она не зависит от количества резонансных частиц,
то есть от длины пути излучения в этой среде. Величина угла φ поворота плоскости поляризации ФЭ
более, чем на 3 порядка превышает фарадеевский поворот при одном и том же значении напряженности
приложенного магнитного поля.
На использовании зависимости этого поворота от временного интервала между возбуждающими импульсами нами предлагается способ быстродействующего высокоточного измерения расстояния [3]. В
таком лазерном дальномере первый возбуждающий импульс является опорным импульсом, а второй –
зондирующим. При этом в зарегистрированном угле поворота плоскости поляризации эхо-сигнала содержится информация о времени прохождения зондирующим импульсом измеряемой дистанции в обе
стороны. Это время пересчитывается в измеряемое расстояние. Суть технологии заключается в продольном приложении к парам йода требуемой напряженности однородного магнитного поля и обеспечении
времен релаксации паров йода больше суммы длительностей возбуждающих импульсов и временного
интервала, их разделяющего. Недостатком такого дальномера является ограничения на величину измеряемого расстояния, определяемые величиной времени необратимой поперечной релаксации Т2.
В данной работе сообщается о сопряжении [4] вышеизложенного метода измерения расстояний с
время-импульсным методом. Первый возбуждающий лазерный импульс подается на резонансную среду
со строго фиксируемой временной задержкой относительно момента ухода на дистанцию зондирующего
импульса. Величина этой задержки может быть любой, она соответствует строго определенному аналитически добавляемому (или измеренному с помощью время-импульсного дальномера) расстоянию, к которому прибавляется измеренный с высокой точностью с помощью фотонного эха домер. Сумма времени
задержки опорного сигнала и временного интервала, измеренного эхо-дальномером, будет составлять
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регистрируемое время прохождения зондирующего импульса двух измеряемых расстояния. Структурная
схема комбинированного дальномера приведена на рис. 1. Процесс измерения расстояния производится
в 2 этапа. На первом этапе дальномер работает в режиме время-импульсного дальномера. Измерение дистанции при этом происходит с точностью от единиц до десятков сантиметров (в зависимости от длительности возбуждающих импульсов). На втором этапе дальномер работает в режиме фазового высокоточного дальномера. В этом случае измеряется временной интервал меньший половины времени релаксации Т2, равный порядка 15 нс. Это становится возможным за счет того, что время подачи в резонансную
среду первого возбуждающего импульса (опорного импульса (ОИ) дальномера) задерживается на временной интервал tз, равный произведению целого количества временных интервалов, равных половине
времени Т2, определенных с помощью время-импульсного дальномера. Именно на эту величину задерживается опорный импульс с целью уменьшения временного интервала между опорным и зондирующим
(ЗИ) импульсами дальномера релаксации до величины, не превышающей время релаксации среды Т2.
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Рис. 1. Структурная схема фазовоимпульсного оптического дальномера: 1 – генератор сдвоенных лазерных импульсов; 2 – кювета с парами молекулярного йода; 3 – измеритель временных интервалов; 4 – источник постоянного магнитного поля; 5 – оптический поляриметр POD-101D; 6 – микрохолодильник Пельтье; 7 – блок сопряжения; 8 – персональный компьютер; 9– поляризационная призма Глана; 10 – уголковый отражатель; 11 – поворотное зеркало.

Генератор 1 вырабатывает первый (зондирующий) импульс света ЗИ, который уходит на измеряемую
дистанцию (до отражателя 10 и обратно. После возвращения он направляется в кювету 2. Через время tз
с момента ухода на дистанцию зондирующего импульса генератор 1 испускает второй (опорный) импульс ОИ, который подается сразу в кювету с резонансной средой. Под воздействием опорного и, следующего за ним, зондирующего импульсов в резонансной среде формируется сигнал ФЭ, распространяющийся под углом α к направлению распространения зондирующего импульса и под углом 2α к направлению распространения опорного импульса. Поляриметром 5 регистрируется угол φ. Микрохолодильником Пельтье 6 задается температура резонансной среды, от которой зависит величина времени Т2, составляющая порядка 60 нс.
Значения угла φ, напряженности магнитного поля и температуры паров через блок сопряжения 7 поступают в персональный компьютер 8. Угол φ пересчитывается по формуле (1) в величину временного
интервала τ12, разделяющего возбуждающие импульсы
n Z , где Z – множество целых чисел
(1)
 2  4  3tg 2
2
 12 

144.  H

 arctg

tg

 2n,

Шаг измерения домера измеряемой дистанции выбирается равным 5 мкм, что соответствует времени
прохождения его оптическим импульсом, равным 15 фс. Результат измерения расстояния складывается
из времени задержки первого импульса tз, задаваемого с точностью 15 фс, и домера.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ С ВРАЩЕНИЕМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ АМПЛИТУДНЫХ
И ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ
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Исследовано влияние амплитудных и фазовых искажений на формирование двухлепестковых световых полей,
распределение интенсивности которых поворачивается при распространении. Рассмотрены спиральные пучки
и световые поля, полученные на их основе. Формирование спиральных пучков осуществлялось
голографическим методом. Амплитудные искажения задавались различными распределениями
интенсивности освещающего пучка, фазовые искажения представлены первичными аберрациями.

Ключевые слова: спиральные пучки света, световые поля с вращением распределения
интенсивности, аберрации, амплитудные искажения
Световые поля, распределение интенсивности которых поворачивается при распространении в
свободном пространстве, представляют интерес для ряда прикладных задач. В частности, для увеличения
разрешения флуоресцентных оптических микроскопов в продольном направлении могут быть
использованы так называемые двухлепестковые поля (имеющие два выделенных максимума в
распределении интенсивности) [1]. Свойством вращения распределения интенсивности при
распространении обладают так называемые спиральные пучки света [2]. Для их создания надо задать
амплитуду и фазу светового поля, что может быть реализовано голографическим методом [3]. Однако,
он не всегда может быть использован из-за особенностей оптической схемы и низкой энергетической
эффективности. В связи с этим на практике часто идут на компромисс и вместо спиральных пучков
применяют световые поля, сохраняющие свою пространственную структуру распределения
интенсивности в ограниченной области. Такие поля получают с помощью фазовых дифракционных
масок. В нашей работе для расчета фазового профиля масок мы в качестве начального приближения
используем фазовые распределения исходных спиральных пучков.
В работе исследовано влияние фазовых и амплитудных искажений на формирование
двухлепестковых световых полей с вращением распределения интенсивности. В реальных оптических
системах, как правило, появляются как фазовые, так и амплитудные искажения. Например, в задачах
трехмерной высокоразрешающей флуоресцентной микроскопии распределение интенсивности
освещающего маску пучка зависит от используемого микрообъектива и соотношения апертур маски и
освещающего пучка. Фазовые искажения могут быть обусловлены аберрациями оптической системы,
геометрическими параметрами системы наблюдения, неоднородностью оптических параметров среды, в
которой распространяется световая волна. Как правило, влияние фазовых искажений превалирует над
влиянием амплитудных.
В данной работе продолжены исследования, начатые нами ранее [4]. Для генерации световых полей
используются фазовые маски, полученные на основе спиральных пучков, представляющих собой
суперпозицию мод Лагерра-Гаусса, индексы которых удовлетворяют определенному соотношению. В
качестве фазовых искажений рассматриваются первичные аберрации в представлении полиномов
Цернике. Выполнены численное моделирование и эксперименты с помощью жидкокристаллического
пространственного модулятора света. Рассмотрены аберрации различной величины. На рисунке 1
показаны фазовые маски для формирования двухлепесткового поля с параметром вращения -2 в случае
наложения аберраций амплитудой λ/8. На рисунке 2 представлены рассчитанные распределения
интенсивности в плоскости фокусировки при наличии аберраций различной амплитуды. Установлено,
какая величина аберраций в системе допустима для работы с таким типом полей. Амплитудные
искажения задавались различными распределениями интенсивности освещающего фазовую маску
светового поля. Для них также определен допустимый уровень отклонения интенсивности от исходного
распределения.
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Рис. 1. Фазовые маски для формирования двухлепесткового светового поля с параметром вращения -2
при наложении аберраций с величиной амплитуды равной λ/8.

Рис. 2. Рассчитанные распределения интенсивности в плоскости фокусировки для светового поля с параметром вращения -2, подверженного влиянию аберраций различной амплитуды.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-29-11809) и программы ОФН РАН.
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GENERATION OF LIGHT FIELDS WITH ROTATION OF INTENSITY
DISTRIBUTION IN THE PRESENCE OF AMPLITUDE AND PHASE
DISTORTIONS
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This work studies the influence of amplitude and phase distortions on the generation of two-lobe light fields with
rotation of intensity distribution upon propagation. Spiral beams, as well as light fields obtained on their basis, are
considered as a particular examples of two-lobe light fields. Formation of spiral beams is performed by the holographic
method. Amplitude distortions are represented by different intensity distributions of the illuminating beam, phase distortions are represented by primary aberrations.
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КОРРЕЛИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ КЛАСТЕРНОЙ
СУПЕРФЛУОРЕСЦЕНЦИИ В НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ОБРАЗЦАХ
CdSe/CdS В УСЛОВИЯХ ДВУХ- И ТРЕХКВАНТОВОГО
ФЕМТОСЕКУНДНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
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Исследованы возможность и условия возбуждения коррелированных сигналов кластерной
суперфлуоресценции (КСФ) в наноструктурированных образцах CdSe/CdS скрещенными под углом 60°
фемтосекундными пучками излучения титан-сапфирового лазера. Показано, что интенсивность сигналов КСФ
имеет кубическую зависимость от числа кластеров в образце, а высвечиваться эти коллективные сигналы
будут во взаимно противоположных направлениях: k1  k 2 и k 2  k1 , где k 1 и k 2 , – волновые векторы
возбуждающих импульсов.

Ключевые слова: суперфлуоресценция, кластер, квантовые точки, наноструктура, корреляция
В своей основополагающей работе [1], посвященной оптическому сверхизлучению (СИ), Роберт Дике
обсудил также случай некогерентной накачки, когда в начальный момент времени излучатели (атомы,
молекулы, кластеры) оказываются в возбужденном состоянии, не имея макроскопической поляризации.
Он показал, что подобная система инвертированных атомов в условиях, когда линейные размеры
системы меньше длины волны  испускаемого света, может спонтанно перейти в основное состояние за
время, обратно пропорциональное числу атомов (т.е. 1/N). Такой случай коллективного спонтанного
излучения получил в работе [2] название суперфлуоресценции (СФ). Также, как процесс СИ,
суперфлуоресценция является отличным примером процесса самоорганизации [3]. Коллективный
характер испускания фотонов при СФ проистекает из неразличимости атомов в системе (с линейными
размерами L < λ), взаимодействующей с полем. Из-за невозможности локализовать фотон в системе,
размеры которой меньше λ, невозможно сказать, какой из атомов испустил первый фотон. При том же
условии L < λ все атомы автоматически будут взаимодействовать с одной и той же модой оптического
поля и одновременно окажутся внутри того же объема когерентности. Сигналы СФ, испущенные
областями, линейные размеры которых меньше λ, после окончания возбуждения окажутся задержанными
на время t0   c ln N , где  c  T1 / N – время самонаведения корреляций, Т1 – время жизни возбужденного
состояния, N – число излучателей. Напротив, в случае L > λ атомы будут друг по отношению к другу
локализованными оптическими источниками.
В представленной работе в качестве исследуемых образцов использованы композиты, состоящие из
наночастиц
CdSe/CdS
(ядро/оболочка),
диспергированных
в
полимерную
матрицу
полиметилметакрилата (ПММА). Квантовые точки CdSe получены по коллоидному методу синтеза в
водно-глицериновой среде. На полученные ядра CdSe наращивалась оболочка CdS на основе ацетата
кадмия и тиоацетамида. Средний размер полученных частиц составлял 510-7 см, а форма могла быть
либо сферической, либо эллиптической. Длина волны титан-сапфирового лазера составляла 810-5 см при
длительности импульсов 40 фс. Итак, в области возбуждения с линейными размерами 810-5 см может
разместиться около 160 областей (кластеров), испускающих сигнал суперфлуоресценции. Название
«кластерная суперфлуоресценция» возникло в работе [4], в связи с квадрупольным сверхизлучением ([5,
6]. В работе [4] была построена обобщенная модель Дике и показано, что интенсивность I квадрупольной
кластерной суперфлуоресценции пропорциональна N3. Ситуация ослажняется двухквантовым и
трехквантовым режимами возбуждения скрещенными фемтосекундными лазерными пучками. Наличие
угла 60° между волновыми векторами первого k1 и второго k2 возбуждающих импульсов приводит,
согласно [7], к излучению областью возбуждения когерентных противоположно-направленных (в
k  k 2  k1 ) сигналов свободно-индуцированного спада и
k  k1  k 2
направлениях
и
суперфлуоресценции.
Особенности возбуждения когерентных откликов в полупроводниковых наноструктурах CdSe/CdS
излучением Ti:Sa лазера на длине волны λ = 800 нм при длительности импульсов Δt = 40 фс, а также
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структура энергетических зон таких образцов, детально обсуждались нами в работе [8]. Ранее, в 2004
году, Дж. Чоном и М. Гу [9] было экспериментально показано, что для возбуждения электронов
подобных наноструктур излучением этого лазера необходим трехфотонный режим возбуждения.
Установлено, что когерентно возбуждаются обе зоны проводимости, но затем электроны из верхней зоны
проводимости безызлучательно переходят в нижнюю, из-за чего неравновесная «решетка»
населенностей на энергетическом переходе между валентной зоной и верхней зоной проводимости (267
нм) исчезает. Однако, остается «решетка» населенностей на энергетическом переходе между валентной
зоной и нижней зоной проводимости (534 нм), которая важна для нас с позиций расчета коррелированных
сигналов кластерной флуоресценции. Хотя возбуждение носит трехквантовый характер, но из-за наличия
безызлучательного перехода мы, для простоты, ограничились рассотрением двухквантовой схемы
возбуждения. Расчёт, проведенный методом, изложенным в работе [4] (см. также [3]) показал, что
интенсивность сигналов КСФ определяется выражением:
   t  / T2
,
I (k КСФ ) ~ I 0 (k КСФ ) N 3MA 2 th 2 
e
 2kБT 
где I 0 (k КСФ ) – интенсивность спонтанного излучения одного кластера в направлении k КСФ , N – число
активных кластеров, М – параметр квадрупольного излучения кластера, А – параметр двухфотонного
электронного поглощения,  – несущая частота Ti:Sa лазера, kБ – постоянная Больцмана, Т – температура
образца, t  – время спада сигнала КСФ, Т2 – время поперечной необратимой релаксации.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН «Актуальные проблемы
физики низких температур» и гранта РФФИ №17-02-00701-а.
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CORRELATED SIGNALS OF CLUSTER SUPERFLUORESCENCE UNDER
TWO- AND THREE-QUANTUM EXCITATION OF CdSe/CdS
NANOSTRUCTURES
V.V. Samartsev, T.G. Mitrofanova
E.K. Zavoisky Kazan physical-technical institute of the Kazan Scientific Center of the RAS
10/7 Sibirsky trakt Str., Kazan 420029, Russia
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The possibility and conditions for a generation of the correlated signals of cluster superfluorescence under two and
three-quantum excitation of nanostructured samples CdSe/CdS by two crossed at the angle of 60° femtosecond beams
of the Ti:Sa laser radiation are investigated. It is shown that the intensity of CSF signals is proportional to the cube of
the number of clusters and that these collective signals are generated in mutually opposite directions k1  k 2 and

k 2  k1 , where k 1 , k 2 are the wavevectors of the exciting pulses.
Key words: superfluorescence, cluster, quantum dots, nanostructure, correlation
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Для ряда металлокомплексов мезо-фенилтиазинилпорфиринов с ионами Zn(II), Pd(II) и Cu(II) изучены
фотофизические характеристики в различных органических растворителях, твердых низкотемпературных
матрицах и полимерных матрицах при комнатной температуре и температуре жидкого азота. Установлена
зависимость спектральных и фотофизических характеристик комплексов при последовательном усложнении
молекулярной структуры при увеличении количества разветвленных заместителей, присоединенных к
арильным группам в разных положениях порфиринового макроцикла.

Ключевые слова: металлокомплексы мезо-фенилтиазинилпорфиринов, спектры люминесценции
и возбуждения люминесценции, фотофизические параметры
Макрогетероциклические соединения с различными модификациями структуры достаточно широко
применяются в медицине (вещества для фотодинамической терапии и фотодиагностики), при создании
материалов для электроники (сенсоры, излучающие свет системы, солнечные элементы), а также в
системах записи информации (оптическая память, оптические переключатели) и т.д. [см., например, 1,2
и ссылки в них]. При этом постоянно изменяющиеся задачи, которые ставятся перед фундаментальной
наукой новыми применениями органических полупроводников в молекулярной электронике, требуют
синтеза и исследования новых молекулярных сиcтем и оптимизации их параметров. Прогресс в синтезе
и исследованиях новых органометаллических комплексов с закономерными модификациями их
структуры позволяет расширять область их применения в качестве наноразмерных оптоэлектронных
устройств, а также оптических сенсоров.
В представленной работе приводятся результаты исследований фотофизических характеристик для
вновь синтезированных металлокомплексов мезо-фенилтиазинилпорфиринов с ионами Zn(II), Pd(II) и
Cu(II) в различных органических растворителях и полимерных пленках. Синтез выполнен по
модифицированным методикам, описанным в [1]. На рис. 1 представлены структуры исследованных
металлокомплексов мезо-фенилтиазинилпорфиринов.
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2
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3

Рис. 1. Структурные формулы исследованных металлокомплексов (где М- Zn(II), Pd(II) и Cu(II): 1-M5,10,15,20-тетрафенилпорфирин (М-TPP); 2- М-TP2А; 3-М-TP2В; 4- М-TPy4PtzA; 5 -М-TP2D
Для указанных соединений наблюдается последовательное усложнение структуры (увеличение
количества разветвленных заместителей, присоединенных к арильным группам в разных положениях
порфиринового макроцикла), что приводит к батохромному сдвигу спектров и увеличению полуширин
полос в спектрах. На рис. 2 приведены спектры соединения Zn-TP2В.
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Рис. 2. Спектры возбуждения флуоресценции (1),); спектр флуоресценции (2) для Zn-TP2В в 2-метилтетрагидрофуране (2-м-ТГФ) при 77 К
Для комплексов с Pd(II) наблюдается относительно слабая флуоресценция и интенсивная
фосфоресценция. Фотофизические праметры для нескольких соединений представлены в табл. 1.
Табл. Фотофизические параметры мезо-фенилтиазинилпорфиринов с ионами Pd(II) в 2-м-TГФ при 77 К

Вещество
PdTPP
PdTP2A
PdTP2B

Поглощение
λ0-0,
нм
550
557
558

Фосфоресценция
λ0-0,
нм
687
694
693

Квантовый
выход флуоресценции
фл.

Квантовый
выход фосфоресценции
фосф.

%

%

3,0
3,5
3,5

26
28
29

Время жизни

фосф., мс
1,4
1,3
1,3

Данные табл. демонстрируют зависимость фотофизических параметров от структуры молекул, причем
дополнительные заместители приводят росту квантовых выходов флуоресценции и фосфоресценции.
Выполненные исследования фотофизических параметров для металлокомплексов мезо-фенилтиазинилпорфиринов являются хорошей основой для изучения эффективности генерации синглетного кислорода.
Работа была поддержана средствами Гранта БРФФИ № Ф16РА-007 и гранта ЕС в рамках программы
Horizon 2020, грант No 645628.
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PHOTOPHYSICAL STUDY OF MESO-PHENOTHIAZINYLPORPHYRINS
METALLOCOMPLEXES
A. Starukhin1, A. Gorski, V. Kniukshto1, A. Panarin1, T. Pavich1, L. Gaina3, Em. Gal3
1B.I.

Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Independence Av. 68,
220072, Minsk, Belarus
2Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
3Babes Bolyai University, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Str. Kogălniceanu 1, ClujNapoca, RO- 400084, Romania
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Photophysical parameters of a set of metallocomplexes of meso-phenylthiazinylporphyrins with Zn (II), Pd (II) and
Cu (II) ions were studied in different organic solvents, solid solutions and polymeric matrices at room and liquid
nitrogen temperatures. The dependence on structural changes of spectral and photophysical parameters has been established for compounds with changing number of substituents attached to aryl groups in different positions of the
porphyrin macrocycle.

Key words: metallocomplexes of meso-phenylthiazinylporphyrins, luminescence and excitation of luminescence spectra, photophysical parameters
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ДИНАМИКА ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ В ФАЗОВОМ
МОДУЛЯТОРЕ
А.И. Трифанов, А.Д. Киселев, Г.П. Мирошниченко
Университет ИТМО
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49
e-mail: alextrifanov@gmail.com
В работе исследуется динамика поляризационных состояний квантового электромагнитного поля в
электрооптическом модуляторе. В рамках полностью квантового описания электрооптического эффекта при
помощи эффективного гамильтониана параметрического взаимодействия конечного числа оптических мод
для каждой частотной моды описано преобразование компонент оператора Стокса, возникающее вследствие
несовпадения фазовых скоростей различных компонент поляризации.

Ключевые слова: модуляция света, поляризация, параметры Стокса.
Фазовые модуляторы, работающие на основе линейного электрооптического эффекта, находят широкое
применение в современных системах передачи информации. Развитие протоколов квантовых
коммуникаций делает эти устройства очень эффективными в управлении слабых сигналов,
представляющих собой однофотонные импульсы. Однако непосредственное обобщение теории
линейного электрооптического эффекта на поля, имеющие неклассические состояния встречает ряд
трудностей [1]. В работе [2] был рассмотрен альтернативный подход к квантовой теории
электрооптического модулятора на основе эффективного гамильтониана параметрического процесса
взаимодействия конечного числа мод.
В настоящей работе, в рамках полностью квантовой модели электрооптического эффекта, описанной в
[2] мы исследовали динамику поляризационных состояний частотных мод в случае линейнополяризованных невзаимодействующих компонент, ориентированных вдоль главных осей кристалла.
Получены аналитические выражения, описывающие преобразование компонент оператора Стокса, а
также параметров эллипса поляризации, возникающее вследствие несовпадения фазовых скоростей
различных поляризационных компонент.
Литература
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Rev., 2011. V. 5. No. 6. P. 750–772.
2. Miroshnichenko G.P. et al, Algebraic approach to electro-optic modulation of light: exactly solvable multimode quantum model // Journal of the Optical Society of America B. 2017. V. 34. No. 6. P. 1177–1190.

POLARIZATION STATES DYNAMICS IN PHASE MODULATOR
A.I. Trifanov, A.D. Kiselev, G.P. Miroshnichenko
ITMO University
49 Kronverksky, Saint Petersburg, 197191, Russia
e-mail: alextrifanov@gmail.com
We theoretically investigate a polarization states dynamics of quantum electromagnetic field in phase
modulator. In the framework of full quantum model of linear electro-optical effect and effective Hamiltonian approach to parametrical interaction of finite number of optical modes we describe Stokes operators transformation for each frequency mode.
Key words: light modulation, polarization states, Stokes parameters

191

ГЕНЕРАЦИЯ ОДНОФОТОННЫХ СОСТОЯНИЙ С ОРБИТАЛЬНЫМ
УГЛОВЫМ МОМЕНТОМ В РЕЖИМЕ СПОНТАННОГО
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ В РЕЗОНАТОРЕ
Д.А. Турайханов1, А.В. Шкаликов1, И.З. Латыпов1, А.А. Калачев1,2
1Казанский

физико-технический институт им. Е.К.Завойского
420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 10/7
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Анализируются возможности генерации однофотонных состояний с орбитальным угловым моментом в
режиме спонтанного параметрического рассеяния в нелинейном кристалле, помещённом в резонатор. Для
создания пучков с орбитальным угловым моментом предлагается кольцевой резонатор с призмой Дове.

Ключевые слова: спонтанное параметрическое рассеяние, орбитальный угловой момент,
однофотонные состояния, кольцевой резонатор, призма Дове.
Световые пучки с орбитальным угловым моментом (ОУМ) являются в настоящее время предметом
активных исследований. В отличие от спинового углового момента, который связан с поляризацией
света, ОУМ возникает за счёт пространственного распределения интенсивности и фазы оптического
поля. Перспективные применения ОУМ связаны с манипуляцией микрочастицами [1], повышением
пропускной способности оптических каналов связи [2], повышением устойчивости квантовой связи через
атмосферу [3] и рядом других приложений.
Одним из наиболее простых способов генерации одиночных фотонов является процесс спонтанного
параметрического рассеяния (СПР) света, в ходе которого фотоны пучка накачки, падающего на
нелинейный кристалл, уничтожаются с рождением двух фотонов, называемых холостым и сигнальным.
⃗ 𝒑 = ⃗𝚔𝒊 + 𝚔
⃗ 𝒔 , где  и ⃗𝚔 –
Этот процесс удовлетворяет условиям фазового синхронизма: 𝝎𝒑 = 𝝎𝒊 + 𝝎𝒔 и 𝚔
частота и волновой вектор сигнального фотона (i), холостого фотона (s) и фотона накачки (p). Кроме
того, для коллинеарного режима СПР справедливо следующее условие [4]:
𝒑𝒖𝒎𝒑 =𝒔 + 𝒊 ,
(1)
где 𝑝𝑢𝑚𝑝 – значение орбитального углового момента фотона накачки, 𝑠 и 𝑖 – значения орбитального
углового момента фотона сигнального и холостого, соответственно. Сумма ОУМ рождённых фотонов
равна ОУМ накачки. Это подтверждается измерениями совпадений при детектировании фотонов сигнального и холостого полей СПР, когда кристалл накачивается пучками Лагерра-Гаусса с различными
 , 
 , 
 ,
ОУМ. Вероятность совпадения вычисляется по формуле 𝑃𝑝𝑠𝑠,𝑝𝑖𝑖 =|𝐶𝑝𝑠𝑠, 𝑝𝑖𝑖 |2 , где амплитуда вероятности 𝐶𝑝𝑠𝑠, 𝑝𝑖𝑖
задаётся интегралом [5]
 , 



∗



∗

𝐶𝑝𝑠𝑠, 𝑝𝑖𝑖 ~ ∫ 𝑑𝑟⊥ 𝛷(𝑟⊥ )[𝐿𝐺𝑝𝑠𝑠 (𝑟⊥ )] [𝐿𝐺𝑝𝑖𝑖 (𝑟⊥ )] ,
(2)
где 𝑟⊥ – радиальная координата в поперечной плоскости, 𝛷(𝑟⊥ ) – распределение амплитуды поля


накачки, 𝐿𝐺𝑝𝑠𝑠 (𝑟⊥ ) и 𝐿𝐺𝑝𝑖𝑖 (𝑟⊥ ) – распределения амплитуды сигнального и холостого полей. На рисунке 1
представлено теоретическое моделирование вероятности совпадений.
В данной работе рассматривается генерация и детектирование одиночных фотонов с ОУМ в процессе
СПР в нелинейном кристалле, помещённом в резонатор. В качестве накачки можно использовать непрерывный неодимовый лазер на 532 нм, а в качестве нелинейного кристалла – кристалл LiNbO3 с регулярной доменной структурой, в котором будут рождаться коррелированные пары фотонов в процессе СПР
на длинах волн 810 нм и 1550 нм. При этом нелинейный кристалл помещается в резонатор, зеркала которого имеют высокой коэффициент отражения для одного из полей, скажем сигнального, и являются прозрачными для второго поля и поля накачки. Пучки сигнального поля с ОУМ можно создать в кольцевом
резонаторе, состоящем из трёх зеркал: M1 (плоское зеркало) и M2, M3 (сферические зеркала) [6]. Такая
геометрия резонатора в виде тупоугольного треугольника позволяет снизить влияние астигматизма зеркал M2, M3. Поворот поля вокруг оси пучка осуществляется посредством Дове призмы. Поскольку резонатор создаёт ОУМ у сигнального поля, в процессе СПР будут рождаться преимущественно такие пары
фотонов, которые удовлетворяют закону сохранения углового момента при заданном значении 𝑝 .
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Рис. 1. Результаты моделирования вероятности совпадения P фотоотсчётов при детектировании сигнального и холостого полей с орбитальным угловым моментом пучка накачки 𝑝 =0, 1, –1, 2. Совпадения
наблюдаются во всех случаях, когда сумма орбитальных моментов сигнального и холостого фотонов
была равна орбитальному моменту пучка накачки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература
Friese M.E.J., Enger J., et al. // Phys. Rev. A. 1996. 54:1593–96.
Gibson G., Courtial J., Padgett Miles J., et al. // Opt. Express 12. 2004. 5448- 5456.
Malik M., O’Sullivan M., Rodenburg B., et al. // Opt. Express. 2012. vol. 20, pp. 13195–13200.
Walborn S., De Oliveira А., et al. // Phys. Rev. 2004. A, vol. 69, no. 2, p. 23811.
Franke-Arnold S., Barnett S. M., et al. // Phys. Rev. 2002. A 65 033823.
Абрамочкин Е.Г., Волостников В.Г. М.: Физматлит, 2010.

GENERATION OF SINGLE-PHOTON STATES WITH AN ORBITAL
ANGULAR MOMENTUM VIA SPONTANEOUS PARAMETRIC DOWNCONVERSION IN A RESONATOR
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1

We consider the generation of single-photon states with an orbital angular momentum through spontaneous parametric
down-conversion in a nonlinear crystal placed in a cavity. For creating optical beams with an orbital angular momentum, a ring resonator with a Dove prism is proposed to be used.

Key words: spontaneous parametric down-conversion, orbital angular momentum, single-photon states,
ring resonator, Dove prism.
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СТАЦИОНАРНАЯ И КОГЕРЕНТНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 167Er3+ В
ВОЛНОВОДАХ КРИСТАЛЛА 7LiYF4
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Мы провели спектроскопические исследования на оптическом переходе между сверхтонкими подуровнями
нижних электронных состояний мультиплетов 4I15/2 и 4I9/2 ионов 167Er3+ в оптических волноводных структурах
в кристалле 7LiYF4. Волноводы различных диаметров в диапазоне от 20 до 100 мкм были изготовлены в
кристалле методом фемтосекундной лазерной печати. Спектроскопия ионов 167Er3+ в сформированных
волноводах показала появление дополнительного уширения и заметного смещения оптических линий
относительно соответствующих линий исходного кристалла в ту, или иную сторону, в зависимости от
параметров конкретного волновода. Мы также наблюдали двухимпульсное фотонное эхо на ионах 167Er3+ в
сформированных волноводах. Полученные результаты указывают на возможность создания квантовых
интегральных систем в кристаллах с редкоземельными ионами.

Ключевые слова: интегральная оптика, редкоземельные ионы, Er, YLF, спектроскопия, фотонное
эхо
Разработка оптических квантовых технологий, включая коммуникации, оптические вычислители и квантовые повторители сопровождается повышением внимания к их реализации в оптических интегральных
схемах. В связи с чем, большой интерес представляет и разработка оптической квантовой памяти в подобных схемах. В качестве запоминающих сред для создания интегральных схем квантовой оптики могут
служить многоатомные системы, в том числе в кристаллах, где возможно значительное увеличение времени жизни квантовой когерентности. Особый интерес здесь представляют волноводы в кристаллах, легированных редкоземельными ионами, обладающие перспективными спектроскопическими параметрами с точки зрения их использования в оптической квантовой памяти. В предыдущих работах нами был
исследован кристалл 167Er3+:7LiYF4 [1], в котором было зафиксировано значение неоднородной ширины
линии – 90 МГц на оптическом переходе 4I15/2(Г56) – 4I9/2(Г78), а затем это значение удалось уменьшить до
24 МГц благодаря улучшению техники роста кристалла [2]. Благодаря столь узкому переходу данный
кристалл представляет особенный интерес для реализации нерезонансной рамановской квантовой памяти
на фотонном эхе.
В настоящей работе мы представляем результаты спектроскопического изучения ионов 167Er3+ в симметричных волноводах в кристалле 7LiYF4: 167Er3+ , созданных по технологии фемтосекундной лазерной
печати с длиной волны излучения пишущего лазера – 515 нм. В одном кристалле в режиме формирования
оболочки было изготовлено пять прямых волноводов с диаметрами 20, 30, 50, 75 и 100 мкм и длиной
каждого 15,8 мм. Спектроскопия высокого разрешения проводилась в различных волноводах при температуре 4 К. На рис. 1а представлены три спектра в π-поляризации: спектр поглощения ионов в волноводе
диаметром 30 мкм и 100 мкм и в немодифицированной области кристалла. Спектр поглощения ионов в
волноводе уширяется из-за дополнительных неоднородностей, возникающих вследствие локальных механических напряжений, созданных в процессе печати оболочки волновода. При этом оптическая плотность тоже падает, частоты переходов атомов перераспределяются по более широкой области спектра,
линия уширяется и проседает.
Также из рис.1а видно, что спектры, полученные для волноводов, смещаются относительно спектра
полученного в толще кристалла. Так для волноводов с диаметром 100 и 75 мкм спектр смещается в одну
сторону (на рисунке – влево), для волновода 50 мкм нет сдвига, для волноводов 30, 20 мкм сдвиг в противоположную сторону (на рисунке – вправо). Нами также были проведены эксперименты по когерентной спектроскопии ионов 167Er3+ в сформированных волноводах. Стоит отметить, что, несмотря на значительное уширение линий, мы наблюдали двухимпульсное фотонное эхо в некоторых волноводных
структурах (рис. 1б), в то время как в кристалле, который был исследован в работе [1] со значением неоднородной ширины линии в 90 МГц сигнал фотонного эха не наблюдался. Эксперименты по фотонному
эху проводились на интенсивной одиночной линии, расположенной вблизи нуля на спектре, представленном на рис.1а. Первые оценки указывают, что время поперечной релаксации оптического перехода не
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меньше 500нс. Полученные результаты показывают возможность создания квантовых интегральных систем в изучаемом кристалле.
Работа поддержана грантом РФФИ № 17-02-00918.

Рис. 1. а) Спектры поглощения ионов 167Er3+ в кристалле 7LiYF4 в толще кристалла (светло серая кривая),
в волноводе диметром 100 мкм и в волноводе диаметром 30 мкм (две черные кривые). Ноль на шкале
частот соответствует ν=370,574 ТГц б) Сигнал фотонного эха для волновода с диаметром 100 мкм. Задержка между первым и вторым импульсом равнялась 450 нс
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STATIONARY AND COHERENT SPECTROSCOPY OF 167Er3+ IN WAVEGUIDES BURNED IN
7LiYF CRYSTAL
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We have conducted a spectroscopic investigation of 167Er3+ ions in optical waveguides on an optical transition between
the hyperfine sublevels of 4I15/2 and 4I9/2 multiplets. Waveguides with diameters ranging from 20 to 100 μm were
produced in the crystal by a femtosecond laser using the depressed-cladding approach. The spectroscopy of 167Er3+ in
the waveguides shows an additional broadening and an overall shift of the spectrums compared to the bulk spectrum
of the crystal. The sign of the observed frequency shift depends on the specific waveguide. We have also observed a
two-pulse photon echo on 167Er3+ in several waveguides. The acquired results show the possibility for integrated quantum schemes in rare-earth ions doped crystals.

Key words: integrated optics, rare-earth ions, Er, YLF, spectroscopy, photon echo
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С помощью метода моментов получено аналитическое выражение, описывающее смещение частоты импульса, обусловленное как вынужденным комбинационным саморассеянием, так и фотоионизацией.

Ключевые слова: вынужденное комбинационное рассеяние, фотоионизция
Уравнение, описывающее распространение квазимонохроматических импульсов при учете дисперсии
третьего и четвертого порядков, производной нелинейности, вынужденного комбинационного рассеяния
и фотоионизации имеет вид [1,2]
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Здесь   огибающая поля импульса,   центральная частота импульса,  2  коэффициент групповой
дисперсии,  3  коэффициент, характеризующий дисперсию порядка.   коэффициент при кубической
нелинейности,   параметр, характеризующий фотоионизацию, TR  параметр, описывающие вклад вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР),     z / v g  время в сопутствующей системе координат, v g  групповая скорость импульса, z  ось, вдоль которой распространяется сигнал. Анализ динамики параметров импульса проводится на основе метода моментов. Определим моменты импульса с помощью следующих выражений [3]
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где E  величина пропорциональная мощности импульса,  p  длительность сигнала, C  определяет
модуляцию частоты, T  характеризует добавку к групповой скорости. Огибающую поля запишем следующим образом
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Здесь B  амплитуда сигнала.
Используя метод моментов из (2)-(6), (7), (1) получаем выражение для смещения частоты
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Здесь величины l 2   02 /  2 и l3  2 03 /  3 соответствуют характерным длинам линейного дисперсионного расплывания второго и третьего порядков, u   p /  0 ,  0  начальная длительность сигнала,
g  sign( 2 ) . Безразмерный параметры

 2  l 2 / LN

характеризует относительный вклад нелинейно-

сти в эволюцию импульса, LN  2  0 /(E ) , L  2 /(E ) - характерные длины нарастания нелинейных эффектов, обусловленных соответственно кубической и ионизационной нелинейностями.
Отметим, что в спектральных областях, удаленных от точки нулевой дисперсии групповой скорости
(  2  0 ), справедлива оценка l 2 / l3 ~ 1 /( 0 )  1 . Таким образом, вкладом дисперсии третьего порядка
в Ld можно пренебречь, положив Ld  L2 в (8). В случае выполнения точного равенства  2 ( )  0
имеем Ld  L3 .
Из (8) следует, что сдвиг спектра импульсов испытывает насыщение (без учета фотоионизации) в
ходе распространения. Величина этого насыщения максимальна на длине волны нулевой ДГС и уменьшается при удалении от нее. Учет фотоионизации ведет к синему смещению частоты сигнала. Насыщения частоты в этом режиме не происходит.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-11-01157) и РФФИ (грант № 16-0200453а).
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PROPAGATING OF THE SOLITON-LIKE PULSES IN THE PHOTOIONIZATION MODE
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By means of a method of the moments we derive explicit analytic expressions for the evolution of pulse frequency
shift, which is caused both by intrapulse Raman scattering and by photoionization.

Key words: stimulated Raman scattering, photoionization.
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СПОНТАННОЕ ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОЕ СМЕШЕНИЕ В КОЛЬЦЕВЫХ
МИКРОРЕЗОНАТОРАХ С ИМПУЛЬСНОЙ НАКАЧКОЙ
И.Н. Чуприна1,2, П.П. Ан1,3, Е.В. Зубкова1,3, В.В. Ковалюк1,3, А.А. Калачёв1,2, Г.Н. Гольцман1,3
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Разработана теория спонтанного четырехволнового смешения в кольцевых микрорезонаторах. Аналитически
посчитана скорость генерации пар фотонов с учетом дисперсии групповых скоростей для монохроматической
и импульсной накачки. Рассмотрена импульсная накачка в виде возрастающей экспоненты, являющейся
оптимальной для возбуждения отдельных мод резонатора. Исследована дисперсия групповых скоростей как
функция ширины и высоты прямоугольного волновода из нитрида кремния. Изготовлены кольцевые
микрорезонаторы из полностью протравленного волновода (ridge) и наполовину протравленного волновода
(rib). Обнаружено, что последний позволяет лучше контролировать параметры микрорезонатора в процессе
изготовления, тем самым, делая процесс изготовления более надежным. Численно рассчитана бифотонная
амплитуда и параметр Шмидта для различных типов импульса накачки.

Ключевые слова: спонтанное четырёхволновое смешение, кольцевой микрорезонатор, нитрид
кремния
Одной из актуальных проблем современной квантовой оптики и информатики, решение которой необходимо для широкого внедрения квантовых криптографических сетей, реализации оптических квантовых
компьютеров, а также для проведения поисковых исследований, является проблема создания эффективных источников однофотонных состояний света [1]. Перспективным подходом к решению проблемы является создание однофотонных источников на основе нелинейных оптических явлений с использованием
интегральных оптических схем (фотонных чипов) [2, 3]. Миниатюризация источника позволит реализовать сложные оптические схемы с очень высокой стабильностью и низкими потерями, повысить скорость
срабатывания оптических модуляторов и уменьшить потребляемую мощность. Более сложный вариант,
подразумевающий объединение на одном чипе процессов генерации и детектирования однофотонных
состояний, позволяет реализовать мультиплексирование нескольких источников [4]. Использование фотонных чипов даёт возможность, с одной стороны, добиться максимальной эффективности и детерминированности однофотонного источника с оповещением (heralded single-photon source), а с другой — создать эффективные источники многофотонных состояний. В целом, объединение на одном фотонном
чипе генераторов и детекторов квантовых состояний света, а также линейных оптических элементов, является необходимым этапом создания масштабируемых оптических квантовых компьютеров [5,6] и актуальным направлением развития современной квантовой оптики [7].
В настоящей работе теоретически и экспериментально исследованы кольцевые микрорезонаторы из
нитрида кремния, являющимся одним из самых перспективных материалов для реализации квантовых
оптических интегральных схем. В частности, определяются условия, позволяющие достичь нулевой дисперсии групповой скорости на длинах волн, соответствующих оптоволоконным каналам связи. Использование кольцевых микрорезонаторов, обладающих высокой добротностью и малым объёмом моды, позволяет достичь высокой эффективности однофотонных источников на основе спонтанного четырёхволнового смешения (СЧВС) и существенным образом снизить мощность накачки, а также реализовать генерацию узкополосных фотонов, соответствующих полосе поглощения устройств квантовой памяти. Нулевая дисперсия групповой скорости позволяет реализовать невырожденный режим СЧВС, который необходим для разделения испускаемых фотонов по длине волны в процессе условного приготовления однофотонных состояний, а также для повышения детерминированности источника за счёт мультиплексирования. В работе определены параметры кольцевых микрорезонаторов, при которых, с одной стороны,
реализуется невырожденное СЧВС, а с другой — достигается наименьшая высота волноводов, что облегчает задачу их изготовления. Кроме того, развита теория СЧВС с импульсной накачкой. Исследована
зависимость эффективности СЧВС и частотной корреляции генерируемых двухфотонных состояний от
формы импульсов накачки. Особое внимание уделено импульсам в виде возрастающей экспоненты, которые являются оптимальными для возбуждения отдельных мод резонатора при любом соотношении
радиационных и нерадиационных потерь.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 16-12-00045).
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SONTANEOUS FOUR-WAVE MIXING IN A RING MICRORESONATOR WITH
PULSED PUMP
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The theory of spontaneous four-wave mixing in a microring resonator is developed. The rate of photon pair emission
is calculated analytically for both the monochromatic-pump and pulsed-pump regimes taking into account group velocity dispersion. In doing so, we consider rising exponential pulses which are optimal for exciting single cavity modes.
The group velocity dispersion is studied as a function of the waveguide width and height for a particular case of a
silicon-nitride racetrack resonator. The microring resonators are fabricated using both ridge waveguides (full etched)
and rib ones (half etched). It is found that the latter allows better control of parameters during the fabrication process
thereby making it more robust. The Schmidt parameter is calculated for different pulse shapes of the pump field.
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КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОГО
СМЕШЕНИЯ В РАМАНОВСКОЙ АКТИВНОЙ СРЕДЕ
А.В. Шарыпов, В.Г. Архипкин, С.А. Мысливец
Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск
e-mail: asharypov@yandex.ruшест
Изучена возможность управления квантовыми свойствами двух электромагнитных мод в процессе
нерезонансного рамановского взаимодействия со стоячей волной накачки в трехуровневых системах. Для
анализа усиления квантовых полей предполагается, что начальное состояние первой моды является
когерентным, а второй моды - вакуумным. Проанализирована динамика амплитуд квантовых полей, степень
их сжатости и перепутанности в различных условиях. Продемонстрирован перенос сжатого состояния между
двумя модами и параметрическое усиление квантовой моды в сжатом состоянии. Также продемонстрирована
возможность генерации перепутанного состояния между двумя квантовыми модами в данной системе.

Ключевые слова: параметрическое четырёхволновое смешение, рамановская среда.
Работа выполнена при поддержке РФФИ №15-02-03959.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОННЫХ ИМПУЛЬСОВ В
ПРОЦЕССЕ КООПЕРАТИВНОГО РАСПАДА ЭКСИТОНОВ КВАНТОВЫХ
ТОЧЕК ВБЛИЗИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
А.В. Шестериков1, М.Ю. Губин1, М.Г. Гладуш2, А.В. Прохоров1
1Владимирский

государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых,
600000 г. Владимир, ул. Горького, д. 87;
2
Институт спектроскопии Российской академии наук,
142190 г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д. 5
e-mail: avprokhorov33@mail.ru

Рассмотрены кооперативные эффекты, возникающие в условиях сосредоточенной модели для плотного
ансамбля полупроводниковых квантовых точек, размещенных в слое диэлектрика вблизи плоской
металлической поверхности. Определены пороговые условия эффекта и подобраны значения комплексного
показателя преломления диэлектрика, позволяющие повысить эффективность формирования поверхностных
плазмон-поляритонных (ППП) импульсов.

Ключевые слова: поверхностные плазмон-поляритоны, волноводный спазер, коллективные
эффекты
В работе обсуждается возможность формирования ППП импульсов в результате коллективного распада
экситонов возбужденных квантовых точек (КТ), расположенных в слое диэлектрика с концентрацией N
вблизи металлической пластины (Рис.1а). Размер КТ выбирается из условия плазмон-экситонного резонанса (Рис.1б), а концентрация КТ– исходя из необходимости компенсации потерь на рассматриваемых
масштабах. Динамика развития коллективных эффектов описывается самосогласованными уравнениями
для разности населенности n21 , поляризации  21 КТ, частоты Раби  0 :

Рис. 1. (а) Схема формирования ППП импульсов в металл/диэлектрик волноводе с накачкой CdS КТ [1];
(б) зависимость энергии межзонного перехода от размера CdS КТ; (в) профили интенсивности плазмонполяритонных импульсов (2) при N  2.831022 м -3 для КТ с размером DQD  1.56 нм вблизи золотой
поверхности для

нескомпенсированной   6.3 1011 c 1 (штриховая линия) и скомпенсированной

  0 c 1 выбором диэлектрика (сплошная линия) скоростей затухания в КТ. Параметры взаимодей-

ствия: u I  0.1582,  p  4.1  1013 c -1 , g  1.14 1012 c 1 ,  0  2.5 1010 c 1 .
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 определяет характерное время установления кванто-

вых корреляций [2] между КТ и выражается через дипольный момент межзонного перехода 12 и параметр Бергмана Sn    Re d /( d   m  ) для границы раздела с диэлектрической проницаемостью





 d диэлектрика и  m    1   2p /  2  i p металла и с учетом столкновительной частоты  p , а
также плазмонной частоты    p / 2 , где  p  4nm e 2 / m0 – плазменная частота в металле с массой
электронов m0 , зарядом e при их концентрации nm ; g  0 /  – константа связи, а   N p , где N p
– количество плазмонов в объеме V . Параметр  в (2а) и (2б) задает скорость потерь для КТ, а
2
/ 3 0 связан с учетом локального поля диэлектрика. Уравнения (1) отличаются от аналогич 0  N12
ных в [3] наличием дисперсионной u R и диссипативной u I поправок на случай размещении плотного

ансамбля КТ в диэлектрике с комплексным показателем преломления n  nR  inI .
В работе определены пороговые условия, при которых концентрация КТ оказывается достаточной
для развития коллективных эффектов в волноводном спазере даже при условии быстрого затухания ППП
в металле. В ходе моделирования (1) проведено сравнение различных режимов формирования ППП импульсов на границе золото/диэлектрик и выявлены оптимальные значения n , позволяющие максимально
скомпенсировать релаксационные процессы в КТ (Рис.1в). Используя приближение среднего поля и полагая t R  1 /  p , самосогласованная задача (1) сведена к уравнению нелинейного маятника с дополнительным слагаемым, появление которого связано с учетом u I в (1а) и (1б) и обеспечивает когерентный
обмен энергией между ансамблем КТ и ППП импульсом. Обсуждается возможность управления динамикой ППП импульсов при использовании аналога эффекта триггерного сверхизлучения [4].
Работа выполнена в рамках государственного задания ВлГУ 2017 г. в сфере научной деятельности и
гранта РФФИ 17-42-330029.
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FORMATION OF PLASMON-POLARITON PULSES IN THE PROCESS OF
COOPERATIVE DECAY OF EXITTONS OF QUANTUM DOTS
NEAR A METAL SURFACE
A.V. Shesterikov 1, M.Yu. Gubin1, M.G. Gladush2, A.V. Prokhorov1
1

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs,
87 Gorkogo Str., Vladimir 600000, Russia
2
Institute for Spectroscopy of the Russian Academy of Sciences,
5 Fizicheskaya Str., Troitsk, Moscow 142190, Russia
e-mail: avprokhorov33@mail.ru

Cooperative effects arising under conditions of a 0-D model for a dense ensemble of semiconductor quantum dots
located in a dielectric layer near a flat metal surface are considered. The threshold conditions of the effect are determined and the values of the complex refractive index of the dielectric are chosen, which make it possible to increase
the efficiency of the formation of plasmon-polariton pulses.

Key words: surface plasmon polaritons, waveguide spaser, collective effects
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БИФОТОННАЯ РЕФРАКТОМЕТРИЯ НА ОСНОВЕ СПОНТАННОГО
ЧЕТЫРЁХВОЛНОВОГО СМЕШЕНИЯ В НАНОВОЛОКНАХ
А.А. Шухин, А.А. Калачёв
Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН
420029, Казань, ул. Сибирский тракт, д. 10/7
e-mail: anatoly.shukhin@mail.ru
В настоящей работе показано, что используя спонтанное четырёхволновое смешение (СЧВС) в суженных
оптических волокнах, можно измерять изменение показателя преломления, обусловленное наличием
поглощающей среды вокруг нановолокна, с точностью до ~10 -7. Благодаря неоднородности диаметра
суженного волокна вдоль продольной координаты, спектр СЧВС в таких структурах уширяется, что позволяет
проводить рефрактометрические измерения в широкой области спектра. Важнейшей особенностью данных
экспериментов является то, что благодаря корреляционным свойствам бифотонного поля, наличие линий
поглощения в ИК области, где эффективность существующих на данное время детекторов чрезвычайно мала,
можно определять через измерения в видимой области спектра, что делает бифотонную рефрактометрию
очень перспективным методом оптической спектроскопии.

Ключевые слова: спонтанное четырехволновое смешение, нановолокно, оптические сенсоры,
ИК-спектроскопия

BIPHOTON REFRACTOMETRY BASED ON SPONTANEOUS FOUR-WAVE
MIXING IN OPTICAL NANOFIBERS
A.A. Shukhin, A.A. Kalachev
Kazan E.K. Zavoisky Physical -Technical Institute
Sibirsky tract, 10/7, Kazan 420029, Russia
e-mail: anatoly.shukhin@mail.ru
In this work it is shown that using of spontaneous four-wave mixing (SFWM) in optical nanofibers extremely high
sensitivity (~10-7) to a surrounding nanofiber refractive index change can be achieved. Since the irregular tapered fiber
profile SFWM spectrum is wide, so refractometric measurements can be performed in a wide spectral range. The most
important feature of this method is that, due to the correlation properties of the biphoton field IR absorption line can
be registered by detecting visible-range photons which makes biphoton refractometry a very promising optical
spectroscopy method.

Key words: spontaneous four-wave mixing, IR-spectroscopy, nanofibers, optical sensing
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