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В настоящее время актуальным является вопрос объяснения механизма 

микроструктурирования поверхности под действием УКИ. В зависимости от 

ряда параметров, таких как материал, плотность мощности, число импульсов, 

и  т.д.,  на  поверхности  могут  образовываться  различные  микроструктуры  

периодическая  рябь,  упорядоченная  зернистая  структура,  микроколонны 

различной  толщины  и  высоты.  В  основе  механизма  образования  структур 

лежат  процессы  резонансного  возбуждения  поверхностных 

электромагнитных  волн,  интерференция  которых  с  падающей  волной 

приводит к пространственной модуляции энерговыделения, что посредством 

подходящего  теплофизического  механизма  (например,  испарения  или 

теплового  расширения)  при  наличии  положительной  обратной  связи 

приводит к образованию периодического поверхностного рельефа. 

Для понимания условий, необходимых для возбуждения  волноводных 

мод,  нужно  в  динамике  решить  задачу  об  изменении  оптических  свойств 

поверхности полупроводников и диэлектриков под действием УКИ, поэтому 

данная  работа  посвящена  численному  моделированию  взаимодействия 

фемтосекундных импульсов с полупроводниками  и диэлектриками, а так же 

возможности практического применения полученных расчетов. 

Целью  диссертационной  работы  является  изучение  механизмов, 

создающих  условия для пространственно  промодулированного  поглощения 

энергии в кристаллическом кремнии и диэлектриках при воздействии УКИ. 

Задачи исследования 

1.  Определить  механизм  изменения  оптических  свойств  поверхности 

полупроводников и диэлектриков при воздействии УКИ, 

2.  Предложить  физическую  и  математическую  модель  изменения 

оптических свойств поверхности полупроводников и диэлектриков при 

воздействии УКИ, 
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3.  На основе  предложенной  модели  провести  численное  моделирование 

процессов  взаимодействия  фемтосекундных  импульсов  с 

полупроводниками и диэлектриками, 

4.  Провести  эксперимент  по  возбуждению  волноводной  моды  в 

многослойных  структурах,  моделирующих  пространственное 

распределение диэлектрической проницаемости. 

Основные научные положения и результаты, выносимые на защиту 

1.  При  фемтосекундном  лазерном  воздействии  на  полупроводники 

эмиссионные  процессы  приводят  к  сложной  динамике 

пространственного  распределения  оптических  свойств  материала  в 

приповерхностном  слое.  Влияют  как  процессы  многофотонной 

эмиссии, так и термоэмиссия неравновесных электронов в электронной 

подсистеме среды. 

2.  Изменение  оптических  свойств  среды,  обусловленное  изменением 

плазменной  частоты  неравновесных  носителей  способствует 

появлению  новых  динамических  эффектов.  При  интенсивных 

ультракоротких  воздействиях в ближней ИКобласти в кремнии могут 

возбуждаться поверхностные поляритоны и волноводные моды, что не 

происходит при воздействии импульсов большей длительности. 

3.  Анализ  условий  возбуждения  и  распространения  поверхностных 

электромагнитных  волн  позволяет  выполнить  фундаментальные 

исследования  динамики  процессов  поглощения  и  нагрева  в 

электронной подсистеме твердого тела. 

Научная новизна работы 

1.  При  анализе  межзонного  поглощения  и  поглощения  на  свободных 

электронах  в  широкозонных  полупроводниках  и  диэлектриках  для 

оценки  сечений  многофотонного  поглощения  использована  модель 

поглощения через виртуальные уровни. 
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2.  Ответственными  за  создание  пространственного  распределения 

диэлектрической  проницаемости  на  поверхности  полупроводников  и 

диэлектриков  при  воздействии  УКИ  являются  фото  и  термоэмиссия 

электронов. В зависимости от режима воздействия поверхность может 

металлизироваться либо приобретать слоистую структуру диэлектрик  

металл. 

3.  Адекватность  расчетов  изменения  оптических  свойств 

полупроводников и диэлектриков при воздействии УКИ подтверждена 

результатами модельного эксперимента по возбуждению волноводных 

мод  на  слоистых  структурах  с  пространственным  распределением 

диэлектрической проницаемости, полученным из решения задачи. 

Практическая ценность 

1.  Предложена  оценка  сечений  многофотонного  поглощения  на  основе 

модели поглощения через виртуальные уровни. 

2.  Создана  программа  для  анализа  изменения  оптических  свойств 

поверхности полупроводников и диэлектриков при воздействии УКИ. 

3.  Показана  возможность  использования  эффекта  металлизации 

поверхности  диэлектриков  для  создания  модуляторов  и 

переключателей  излучения  с  фемтосекундным  временем 

переключения. 

Реализация результатов работы 

Частично работа выполнялась в рамках гранта РФФИ № 090200932а 

«Исследование  условий  возбуждения  и  распространения  поверхностных 

плазмонполяритонов  и  волноводных  мод  в  металлах,  полупроводниках  и 

широкозонных  диэлектриках  при  воздействии  фемтосекундного  лазерного 

излучения», 2009  2011 г, а так же по государственному контракту П1134 от 

27 августа 2009 на выполнение поисковых научноисследовательских  работ 

для  государственных  нужд.  Результаты  работы  использованы  в  курсах 

лекций для магистров. 
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Апробация работы 

Результаты  работы  докладывались  на  следующих  научных 

конференциях и семинарах: 

VI  Всероссийская  межвузовская  конференция  молодых  ученых, СПб, 

1417 апреля 2009 г., Advanced laser technologies conference, Antalya, Turkey, 

26/09/2009   01/10/2009, VI международной конференции молодых ученых и 

специалистов  «ОПТИКА2009»,  СПб,  19    23  октября  2009  г.,  Ѵ П 

Всероссийской  межвузовской  конференции  молодых  ученых,  СПб,  2023 

апреля  2010  г.,  "Фундаментальные  основы  лазерных  микро  и 

нанотехнологий" (FLAMN10), СанктПетербург, 28 июня  2 июля 2010. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  двух 

приложений. Материалы изложены на 134 страницах, включая 56 рисунков, 2 

таблицы и список литературы из 109 наименования на 12 страницах. 

Личный вклад автора 

1.  При  анализе  межзонного  поглощения  и  поглощения  на  свободных 

электронах  в  широкозонных  полупроводниках  и  диэлектриках  для 

оценки  сечений  многофотонного  поглощения  использована  модель 

поглощения через виртуальные уровни. 

2.  На  основе  предложенной  модели  разработана  программа  на  языке 

программирования  C++  для  численного  моделирования 

взаимодействия УКИ с полупроводниками и диэлектриками. 

3.  Собрана  экспериментальная  установка  для  возбуждения  ПЭВ  по 

методу  Кречмана  на  основе  метода  синхронного  детектирования 

сигнала.  Проведены  эксперименты  по  возбуждению  плазмон

поляритонов  и  волноводных  мод  в  различных  многослойных 

структурах. 

4.  Предложены  практические  применения  полученных  результатов  для 

создания модуляторов и переключателей излучения с фемтосекундным 

временем переключения. 
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Краткое содержание диссертации 

Во  введении  сформулированы  цели  и  задачи  работы.  Показана 

актуальность тематики. 

В  главе  1  представлены  условия  возникновения  поверхностных 

электромагнитных  волн  (ПЭВ),  рассмотрены  механизмы  образовании 

поверхностных  периодических  структур  (ППС), а так же образования ППС 

на металлах при действии УКИ. Проанализированы различные эксперименты 

по образованию ППС. 

В  разделе  1.1  дается  общая  информация  по  взаимодействию  УКИ с 

веществом.  Высказывается  предположение  о  роли  поверхностной 

электромагнитной волны в формировании ППС. Раздел 1.2 содержит условия 

возбуждения ПЭВ. Даётся описание квазичастиц плазмонов, а также условия 

их возбуждения. 

В  разделе  1.3  описаны  основные  механизмы  образования  ППС  под 

действием УКИ. В начале раздела рассматриваются некоторые особенности, 

отличающие  взаимодействие  с  веществом  пикосекундных  импульсов  от 

фемтосекундных.  Так,  существенной  особенностью  режима  сверхкоротких 

лазерных  воздействий  является  отрыв  температуры  электронов 

проводимости  от температуры  кристаллической  решетки, малость  глубины 

модулированного  прогрева.  Поэтому  исследование  процессов  образования 

периодических  поверхностных  структур  в  этих  условиях  исключительно 

важно  для  понимания  физики  взаимодействия  сверхкоротких  лазерных 

импульсов с конденсированными средами. 

Вывод  о  том,  что  образованию  периодической  поверхностной 

структуры  должен  предшествовать  этап  формирования  пространственно

модулированного поля температуры (запись температурной решетки) за счет 

неустойчивого  процесса с положительной  обратной связью за время  t <  і , 

является  одним  из ключевых  моментов  в  разделе  1.3. После  рассмотрения 

трех основных этапов  формирования  ППС описывается  ряд  экспериментов 

по образованию ППС на реальных поверхностях. Представлены  результаты 
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для  титана,  кремния  и плавленого  кварца.  Они описывают  основные типы 

морфологии поверхности  после облучения вещества УКИ. 

Рассмотрены  слоистые структуры  показателя  преломления, в которых 

возможно  возбуждение  волноводных  мод.  Представлено  диффузионое 

уравнение  (1),  с  соответствующими  граничными  условиями  (2), на основе 

которого будет выполняться численное моделирование: 

dN  ,  ?
2
N  N 

dt
  2

  dz
2
  <тее>'

  w 

n
dN

\  г  I 

I I I '
  ( 2 ) 

где  D    коэффициент  амбиполярной  диффузии;  <Tњ>    время 

межэлектронных  столкновений, усредненное по энергии; ô   глубина скин

слоя;  а    коэффициент  линейного  межзонного  поглощения.  J=AJo,  Jo  

плотность потока падающих квантов света, А   поглощательная способность. 

Раздел 1.4 состоит из трех подразделов  воздействие УКИ на металлы, 

полупроводники  и  диэлектрики.  Обсуждаются  результаты 

экспериментального  исследования  формирования  периодических  структур 

под действием фемтосекундного излучения. Убедительное объяснение этого 

явления с помощью представлений  о поляритонноволноводным  механизме 

микроструктурирования  поверхности  значительно  продвинуло  понимание 

механизмов  и  закономерностей  воздействия  лазерного  излучения  на 

конденсированное вещество. 

В разделе 1.5 дается полная постановка задачи. 

В  главе  2  представлены  физикоматематические  модели  процесса 

ультракороткого фотовозбуждения полупроводника по мере их усложнения. 

Последовательный подход позволил проводить направленную корректировку 

вычислений  и  приблизить  количественные  оценки  к  экспериментальным 

данным. 
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В  разделе  2.1  приводиться  модель  Друде  для  расчета  концентрации 

неравновесных носителей. 

Раздел  2.2  рассматривается  динамика  концентрации  неравновесных 

электронов  в  металлах.  Показана  роль  электронной  эмиссии  [1]. 

Возникновение  эмиссионных  потоков  может  оказывать  определяющее 

влияние  на  разрушение  прозрачных  сред  под  действием  ультракоротких 

лазерных импульсов  [2].  Исследование электронной эмиссии  под действием 

фемтосекундных импульсов на серебряные и золотые островковые пленки [3] 

позволило  выделить  различные  эмиссионные  механизмы:  многофотонную 

фотоэмиссию  и  термоэлектронную  эмиссию  или  термически 

подготовленную многофотонную фотоэмиссию. 

Эмиссионные  явления  играют  важную  роль  при  действии  УКИ  на 

вещество.  Приповерхностный  слой  материала,  толщиной  порядка  длины 

свободного пробега электронов, за счет термо и  фотоэмиссии  приобретает 

другие  значения  диэлектрической  проницаемости.  Все  эти  эффекты 

необходимо учитывать для правильной оценки процессов, происходящих при 

взаимодействии УКИ с веществом. 

В  разделе  2.3  описывается  модель  двухфотонного  процесса 

фотофозбуждения полупроводника с учетом внешней эмиссии. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  по  воздействию 

фемтосекундных  импульсов  на  полупроводники  и  диэлектрики  [4,  5] 

показали,  что  концентрация  генерируемых  под  действием  лазерного 

излучения  неравновесных  носителей  оказывается  столь  высокой,  что 

приповерхностный  слой приобретает в течение импульса  свойства металла. 

Для  описания  процессов  взаимодействия  ультракоротких  лазерных 

импульсов  с полупроводниками  можно  использовать  тот же  подход,  что и 

для  металлов. При этом  процессы  фотофозбуждения  можно  рассматривать 

раздельно от процессов рекомбинации неравновесных носителей и разогрева 

решетки,  т.к.  соответствующие  характерные  времена  этих  процессов 

существенно  превышают  длительность  импульса.  Важным  в  этом  случае 
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становится факт многофотонного поглощения, и чем шире запрещенная зона, 

тем большее число квантов должно участвовать в одном акте поглощения. 

В разделе 2.4 приведена модель фемтосекундной динамики оптических 

свойств полупроводника с учетом эмиссионных явлений различного типа. 

Рассчитывается  пространственновременное  распределение 

концентрации  неравновесных  электронов  N(z, t),  позволяющее  оценить  на 

основе  дисперсионной  теории  оптических  свойств  плазменную  частоту 

электронного  газа  (й>р)  и  проследить  динамику  диэлектрической 

проницаемости  {s)  в  приповерхностной  области  материала.  Температура 

электронного  газа  (Те)  оценивается  из  уравнений  теплопроводности  для 

двухтемпературнои  модели  и  учитывается  в  процессах  поверхностной 

термоэмиссии  (F,).  Теплоемкость  электронного  газа  является  функцией 

концентрации неравновесных электронов и температуры электронного газа. 

В  моделе  также  рассматривается  влияние  двухфотонной  внешней 

фотоэмиссии  (Fph)  в  процессе  фотовозбуждения  полупропроводника.  При 

фотоионизации  атома  используется  представление  о  переходах  электронов 

по  виртуальным  состояниям,  время жизни  (Тѵ )  в которых определяется  из 

соотношения неопределенности энергия   время [6]. 

Основное  внимание  направлено  на  изменение  дифференциальной 

характеристики    коэффициента  поглощения  и  его  составляющих.  Так  в 

распределении  интенсивности  излучения  в  глубину  участвует  полный 

коэффициент  поглощения  (а2ры  +  а,,  +  а^ъо). Увеличение  концентрации 

неравновесных  электронов  связано  с  коэффициентом  двухфотонного 

межзонного  поглощения  а2ры,  a  рост  температуры  электронного  газа 

обусловлен  коэффициентом  поглощения  на неравновесных электронах  (ае). 

При расчете <хе нами используется представление о виртуальных состояниях 

электрона и учитывается двухфотонное поглощение. 

Математическая  модель  двухфотонного  процесса  фотофозбуждения 

полупроводника с учетом внешней фото, термоэмиссии представляет собой 
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систему дифференциальных  уравнений  с соответствующими  граничными и 

начальными условиями. 

Используется  диффузионное  приближение.  Концентрация 

неравновесных  электронов  изменяется  во  времени  и  в  глубину  за  счет 

поглощения  квантов  света,  диффузии  и  постепенной  термализации  в 

результате  межэлектронных  столкновений.  На  поверхности  учитывается 

уход  электронов  за  счет  явлений  эмиссии.  Учтена  фотоэмиссия  при 

двухфотониом поглощении квантов свободными электронами. Термоэмиссия 

электронов  описана  в  соответствии  с  законом  Ричардсона.  Температура 

электронного  газа  определяется  по  двухтемпературной  модели  с  учетом 

зависимости параметров от температуры. 

В  результате  решения  задачи  получена  концентрация  свободных 

электронов,  по  которой  можно  оценить  плазменную  частоту  электронного 

газа  (3)  и  пространственновременное  изменение  диэлектрической 

проницаемости полупроводника (4): 

а  =  \W(z,t)q] 

(3) 

ыf + Q.l<Tee>y  а(е>
г
+(1/<т„>у) 

В разделе 2.5 приведен алгоритм численного моделирования. Показаны 

основные массивы данных, которые необходимо рассчитать в программе для 

полного анализа взаимодействия УКИ с полупроводниками. 

Раздел 2.6 посвящен результатам моделирования. Приведены основные 

графики,  иллюстрирующие  искомую  динамику  оптических  свойств 

полупроводника. Каждый график содержит описание. 

Ключевые выводы  из полученных результатов представлены в разделе 

2.7.  В  частности,  результаты  моделирования  показали  наличие  слоистой 

структуры  показателя  преломления.  Подобная  структура  есть  не  что иное, 

как  волновод.  В  таком  волноводе  может  возбуждаться  волноводная  мода. 

Интерференция  падающего  излучения  с  ней  приводит  к  пространственно 
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промодулированной  температурной  решетке  электронного  газа,  которая 

необходима для получения микроструктур на поверхности. 

В  третьей  главе  проводится  численное  исследование  динамики 

оптических  свойств  диэлектрика  при  действии  УКИ.  Описано 

многофотонное  поглощение,  а  так  же  механизмы  изменения  оптических 

свойств  диэлектриков  под  действием  УКИ.  Исходя  из  полученных 

результатов, сделаны выводы. 

В разделе 3.1 показан расчет многофотонного поглощения, основанный 

на возбуждении электронов на промежуточные виртуальные уровни. 

Основные  механизмы  генерации  неравновесных  носителей  в 

диэлектриках описаны в разделе 3.2. Эти механизмы  ударная ионизация и 

фотоионизация. Описаны условия преобладания того, или иного механизма. 

В разделе 3.3 приведены и описаны основные выводы, полученные при 

численном  моделировании  взаимодействия  УКИ  с  плавленным  кварцем. 

Приведены  основные  графики,  отражающие  ключевые  особенности 

динамики  оптических  свойств  диэлектрика.  Графики  сопровождаются 

описанием. 

В  разделе  3.4  сделаны  выводы,  исходя  из  полученных  результатов. 

Показаны  и  объяснены  основные  отличия  результатов  моделирования  для 

диэлектриков от полупроводников. 

Глава  4  посвящена  экспериментальному  моделированию  условий 

возбуждения поверхностных плазмонполяритонов и волноводных мод. 

В  разделе  4.1  описаны  основные  проблемы  возбуждения 

поверхностных  электромагнитных  волн.  Далее,  в  разделе  4.2  дается 

функциональная схема экспериментальной установки. 

і і 
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Рис.  1. Схема экспериментальной  установки.  1    лазер, 2   светофильтр, 

3   модулятор, 4   полупрозрачное  зеркало, 5   призма, на угловой  подвижке, 

6    зеркало,  7    фотоприемник  ФП1,  8    синхронный  детектор,  9  

фотоприемник  ФП2, 10   осциллографическая  приставка Velleman HPS40. 

Описаны  принцип  работы  установки  и  синхронный  детектор.  Описан 

расчет  возбуждения  поверхностных  электромагнитных  волн  по  формулам 

Френеля. 

Раздел  4.3  посвящен  результатам  эксперимента,  а  так  же  обсуждению 

полученных  результатов.  Численное  моделирование  показало,  что  при 

воздействии  УКИ  на вещество, изза большой  плотности  квантов  излучения, 

значительны  эмиссионные процессы  на поверхности. В главах 2 и 3 показана 

важная  роль  термо  фотоэмиссии  для  образования  слоистой  структуры 

показателя  преломления.  Однако  данное  распределение  показателя 

преломления  можно  смоделировать.  Для  этого  были  изготовлены  образцы 

следующего  типа:  на  поверхность  диэлектрика  нанесен  слой  серебра, 

толщиной  50  нм  и  55  нм,  а  на  металл  нанесен  диэлектрик,  толщиной  ~  100 

нм.  Второй  тип  образцов    золото,  толщиной  50  нм,  нанесенное  на 

диэлектрик.  Получается,  что  мы  моделируем  слоистую  структуру, 

возникающую  при  воздействии  УКИ  на  полупроводники  и  диэлектрики. 

Облучая  подобную  структуру  лазерным  излучением,  удовлетворяющим 

дисперсионному  соотношению,  стоит  ожидать  возбуждения  поверхностных 

электромагнитных волн. 
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Выводы  приведены  в  разделе  4.4.  Проведенные  эксперименты 

показали,  что  в  слоистых  структурах  типа  диэлектрикметаллдиэлектрик 

происходит возбуждение волноводной  моды. Эффективность  преобразования 

зависит  от  параметров  лазерного  излучения,  а  так  же  от  толщины 

металлического слоя на образце. 

В  структуре  Si02AgK8  возбуждение  поверхностного  плазмон

поляритона  для  рполяризации  не  происходит.  Однако  переход  к  s

поляризация  позволяет  наблюдать  резонанс  и  в  этой  структуре.  Появление 

резонанса  можно  интерпретировать  возбуждением  волноводной  моды  ТЕ

типа.  Этот  образец  иммитирует  многослойное  динамическое  распределение 

диэлектрической  проницаемости  с  минимальным  значением  в  глубине, 

соответствующее  фемтосекундному  фотовозбуждению  полупроводника  с 

участием фото и термоэмиссии. 

Результаты  измерений  возбуждения  поверхностных  плазмон

поляритонов  для  двух  конфигураций  образцов,  моделирующих  различное 

распределение диэлектрической  проницаемости приведены, на рис. 2: 

43  44  45  45  47  4S  49  50  5Т  52 
Угол  п а д е н и я ,  градусы 

Рис.  2.  Зависимость  интенсивности  отраженного  излучения  от  угла 

падения на образец согласно экспериментам. 

Экспериментально  подтверждено,  что  в  решаемой  модельной  задаче 

для  фемтосекундных  лазерных  импульсов  возможно  возбуждение 
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волноводных  мод,  т.к.  при  моделировании  распределения  диэлектрической 

проницаемости  в  многослойных  структурах  происходит  преобразование 

падающего излучения в волноводную  моду. 

Глава  5  посвящена  обзору  практического  применения  поверхностных 

электромагнитных  возбуждений. Глава разделена на 3 части. В параграфе  5.1 

отражены  реальные  разработки,  которые  в  том,  или  ином  виде  внедрены  в 

науке и технике. Параграф 5.2  показывает области  возможного  применения  в 

технологиях  будущего.  В  параграфе  5.3  высказаны  перспективные  идеи, 

которые  могут  найти  свое  применение  в  плазменных  устройствах.  Идеи 

основаны  на  результатах  моделирования,  и  показывают  совершенно  иной 

подход к плазмонным устройствам, в которых свет управляет светом. 

На  рис.  3  схематически  изображены  процессы,  происходящие  при 

действии  УКИ  на  диэлектрик.  Лазер  1  включен,  при  этом  излучение 

проходит через оптически  прозрачный для данной длинны  волны диэлектрик 

(а). После облучения диэлектрика  фемтосекундным  импульсом  очень  быстро 

концентрация  неравновесных  носителей  достигает  значений  порядка 

концентрации  в  металлах.  После  металлизации  диэлектрик  ведет  себя  как 

зеркало, и излучение не проходит (б,в). 

Рис.  3.  Схема  оптического  Рис.  4.  Схема  оптического 

модулятора  с  использованием  УКИ.  триггера.  1    лазер,  2 

1  лазер, 2  диэлектрическая  среда.  диэлектрик, 3  фотоприемник. 
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Время  металлизации  диэлектрика  зависит  от  ряда  параметров,  как 

выбранного  материала,  так  и используемых  УКИ. Основной  критерий  для 

выбора  этих  параметров    после  облучения  УКИ  не  должно  происходить 

разрушения  материала,  но  в  любом  случае,  время  металлизации  будет 

измеряться в фемтосекундах. 

На рис. 4 изображена принципиальная схема оптического триггера. 

При включенном лазере 1, в случае отсутсвия УКИ излучение проходит 

сквозь  диэлектрик  3  (прозрачный  для  данной  длинны  волны),  и  на 

фотопремнике 3  сигнал отсутствует. После того, как на диэлектрик  падает 

УКИ в нем, за счет процессов, описанных выше, происходит металлизация и 

свет,  отражаясь,  от  приповерхностного  слоя  в  диэлектрике  попадает  на 

фотоприемник. В результате на фотоприемнике сигнал меняется с «О» на «1». 

В заключении дано общее описание полученных результатов, а так же 

показана научная новизна, актуальность и практическая ценность работы. 

Основные выводы и результаты работы: 

1.  Разработаны  физическая  и  математическая  модели  изменения 

оптических свойств поверхности полупроводников и диэлектриков при 

воздействии  УКИ,  в  которых  учитываются:  межзонное  поглощение, 

поглощение  на  свободных  электронах,  термо  и  фотоэмиссия, 

диффузия и термализация свободных электронов. 

2.  Разработана  программа  численного  решения  задачи  об  изменении 

оптических свойств поверхности полупроводников и диэлектриков при 

воздействии  УКИ.  Результаты  решения  показали,  что  существуют 

режимы  воздействия  УКИ  на  полупроводники  и  диэлектрики,  при 

которых возникают условия для возбуждения волноводной моды. 

3.  Предложен и проведен модельный эксперимент подтвердивший, что в 

слоистых  структурах  с  пространственным  распределением 
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диэлектрической  проницаемости  аналогичным  возникающим  при 

действии УКИ, возбуждаются именно волноводные моды. 

4.  Предложены конструкции модуляторов и переключателей излучения с 

фемтосекундным временем переключения. 

Благодаря  численному  моделированию  сделаны  оценки  изменения 

оптических  свойств  поверхности  под действием  УКИ. Было  показано,  что 

существенную  роль  играют  эмиссионные  процессы.  В  модельной  задаче 

разделены  процессы  фото  и  термоэмисси,  показан  отдельный  вклад  этих 

механизмов.  Результатом  моделирования  является  подтверждение 

предложенной модели образования ППС. А именно показано, что в процессе 

взаимодействия  УКИ  с  веществом  создаются  условия  для  возбуждения 

волноводной  моды,  интерференция  которой  с  падающим  излучением  и 

приводит  к  образованию  температурной  решетки,  необходимой  для 

образования ППС. 

Был  проведен  эксперимент,  в  котором  исследовалось  возбуждение 

волноводной моды в структуре диэлектрик  металл  диэлектрик. Численное 

моделирование  показало,  что  в  результате  эмиссионных  процессов 

образуется  слоистая  структура  показателя  преломления. Были  изготовлены 

многослойные образцы, в которых толщины пленок примерно соответствуют 

слоям  с  измененным  показателем  преломления,  повторяя  слоистую 

структуру,  полученную  в  результате  численного  моделирования.  В  ходе 

эксперимента показано, что в структурах диэлектрик   металл   диэлектрик 

изменение  интенсивности  прошедшего  через  образец  сигнала,  обнаружено 

только  при  sполяризации,  что  соответствует  возбуждению  волноводной 

моды, а в структурах диэлектрик  металл происходит возбуждение плазмон

поляритонов. 

Показанная  в  главе  5  практическая  ценность  работы,  а  так  же 

предложенные перспективные идеи, основанные на полученных результатах, 

делают работу актуальной на сегодняшний день. 

16 



Основные результаты диссертации опубликованы в следующих работах 

по перечню ВАК: 

1.  Г.А. Марциновский, Г.Д. Шандыбина, Ю.С. Дементьева, Р.В. Дюкин, 

СВ. Заботнов,  Л.А.  Головань,  П.К.  Кашкаров.  Возбуждение 

поверхностных  электромагнитных  волн  в  полупроводниках  при 

фемтосекундном  лазерном  воздействии  //  Физика  и  техника 

полупроводников, №10,2009 г. 

2.  Р.В.  Дюкин,  Г.А.  Марциновский,  Г.Д.  Шандыбина,  Е.Б.  Яковлев 

Электрофизические  явления  при  фемтосекундных  воздействиях 

лазерного излучения на полупроводники // Оптический журнал, т. 78, в. 

2, 2011, стр.813. 

Другие публикации: 

1.  Р.В. Дюкин, Ю.С. Дементьева. Фемтосекундное лазерное возбуждение 

поверхностных  электромагнитных  волн  ТЕтипа  //  Научно  

технический  вестник  СПбГУИТМО  №49,  Оптотехника,  оптические 

материалы. Труды молодых ученых. 2008 г., СПб., стр. 228234. 

2.  Дюкин Р.В. Численный расчет концентрации неравновесных носителей 

при  действии  ультракоротких  импульсов  //  тезисы  доклада  на  VI 

Всероссийская межвузовская конференция молодых ученых, СПб, 14 

17 апреля 2009 г. 

3.  Е.В.  Yakovlev,  G.D.  Shandybina,  GA.  Martsinovsky,  R.V.  Dukin. 

Manifestation of electrophysical phenomena under femtosecond  laser action 

on  semiconductor //  materials of Advanced  laser technologies  conference, 

Antalya, Turkey, 26/09/2009   01/10/2009, p. 31. 

4.  Дюкин  Р.В. Исследование  поглощения  на  неравновесных  электронах 

при  воздействии  фемтосекундных  импульсов  на  широкозонные 

полупроводники  //  труды  VI  международной  конференции  молодых 

ученых и специалистов «ОПТИКА2009», СПб, 19   23 октября 2009 г. 

5.  Дюкин  Р.В.  Моделирювание  процесса  генерации  неравновесных 

носителей  при  действии  ультракоротких  импульсов  на  металлы, 

17 



полупроводники и диэлектрики // тезисы доклада на VII Всероссийской 

межвузовской  конференции  молодых  ученых,  СПб,  2023  апреля 

2010 г. 

6.  R.V.  Dyukin,  Е.В. Yakovlev,  G.A.  Martsinovsky,  G.D.  Shandybina,  I.D. 

Nikiforov.  Investigation  of  femtosecond  excitation  conditions  of  surface 

polarisation  TM  and  ТЕ  cavity  in  model  structures  //  Труды 

международной конференции FLAMN10, СанктПетербург, 28 июня  

2 июля 2010, p. 43. 

7.  R.V.  Dyukin,  G.A.  Martsinovskiy,  I.Yu.  Khvan,  G.D.  Shandybina,  E.B. 

Yakovlev,  I.D.  Nikiforov  Femtosecond  dynamics  of  optical  properties  of 

semiconductor // Proceedings of SPIE, V.7996OP, [799624], 2011. 

Список использованной литературы: 

1.  М.НЛибенсон  //  Неравновесный  нагрев  и  остывание  металла  при 

воздействии сверхкороткого лазерного импульса// Изв. РАН., сер. физ., 

65, В.4,2001, стр. 515519. 

2.  Gruzdev V.E., Komolov V.L., Przhibelskii  S.G.,  Smirnov D.S. Destruction 

of the nanosize solid particles under femtosecond  laser pulse action // Proc. 

SPIE, v.6596, p. 65960PO8), 2007. 

3.  Gloskovskii  A.,  Valdaitsev  D.A.,  Cinchtti  M.,  Nepijko  S.A.,  Lange  J., 

Aeschlimann  M., Bauer M.,  Klimenkov  M., Viduta  L.V., Tomchuk P.M., 

Schönhese  G.  Electron  emission  from  films  of  Ag  and  Au  nanoparticles 

exciled by a femtosecond  pumpprobe  laser // Physical Review B, v. 77, p. 

195427011), 2008. 

4.  J.E.Carey,  C.H. Ping, E.Mazur // For New Optoelectronics  Applications  // 

Optics&Photonics News, 14,2,2003, pp.3236. 

5.  Y.  Shimosuma,  P.G.  Kazansky,  J.R.  Qin,  K.  Hirao  //  Selforganized 

nanogratings in glass irradiated by ultrashort light pulses // Phys. Rev. Lett., 

91, p. 247405,2003. 

6.  Делоне  H.  Б.  //  Многофотонные  процессы  //  Соросовский 

образовательный журнал, №3,1996, стр. 7581. 

I l 



(•/ 

Подписано в печать 11.05.2011г. 

Формат А5, цифровая печать 

Тираж 110шт. 

Отпечатано в ЦОП «Копицентр Василеостровскии» 

Россия, г.СанктПетербург, 

В.О.,6линия, д.29. 

тел./факс: 3286184 

email: vs@copy.spb.ru 

mailto:vs@copy.spb.ru

