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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Углеродные  материалы  находят  широкое  применение  в  различных  областях 

науки  и  техники,  что  стимулирует  постоянный  интерес  к их  исследованию.  Помимо 

практических  применений,  углеродные  материалы  представляют  интерес  и  с  точки 

зрения фундаментальной  науки. В частности, графит на протяжении долгого  времени 

служил  наглядной  моделью  для  изучения  физики  твердого  тела  и  стал  одним  из 

первых материалов, к которому была применена квантовая теория твердого тела [1]. 

Открытие  новых  наиоструктурированных  форм  углерода  в  виде  фуллеренов  в 

1985  г.  [2] и углеродных  напотрубок  в  1991  г.  [3] значительно  повлияло  на  развитие 

физики  наноматериалов  и  вызвало  рост  интереса  к  исследованию  физических  и 

химических  свойств  наноструктур.  Всесторонние  исследования  углеродных 

наноматериалов  в  течение  последних  десятилетий  позволили  не  только  выявить  их 

уникальные  свойства,  но  и  научиться  управлять  ими.  Так,  например,  оптические 

свойства  и  тин  проводимости  напотрубок  определяются  их  геометрическими 

характеристиками  [4,5]. 

Практическая  демонстрация  возможности  отделения  и  стабильного  существования 

графена,  продемонстрированная  в  2004  году  [6],  стала  настоящим  прорывом  в 

исследовании  углеродных  материалов.  Графеи,  представляя  собой  монослой  атомов 

углерода,  объединенных  в  гексагональную  решетку,  является  структурной  основой 

графита,  напотрубок  и  других  форм  наноуглерода  с  доминирующей  sp" 

гибридизацией  электронных  орбиталей.  Кроме  этого,  отделение  графена  открыло 

перспективу  экспериментального  исследования  физических  свойств  двумерных 

структур, прежде доступных только для теоретического  моделирования. 

Двумерность графена проявляется  в его уникальных оптических  и электронных 

свойствах.  Носители  заряда  в  графеме  обладают  очень  высокой  подвижностью,  а их 

движение описывается  двумерным уравнением Дирака, а не уравнением  Шредингера, 

как  в объемных  полупроводниках  [8]. Нулевая  запрещенная  зона  и линейный  закон 

дисперсии  энергии  электронов  обеспечивают  плоский  в  широком  диапазоне  (от  УФ 

до  ИК)  спектр  оптического  поглощения  графема.  При  этом,  коэффициент 

поглощения  монослоя  графена  определяется  исключительно  постоянной  тонкой 

структуры  и  не  зависит  от  других  параметров,  определяемых  материалом  [9]. 

Увеличение  количества  слоев  приводит  к росту  поглощения  пропорционально  числу 

слоев,  поскольку  каждый  добавленный  слой  поглощает  2,3  %  интенсивности 

падающего  излучения.  Таким  образом,  в  многослойном  графене  (с  числом  слоев  не 

более  50)  форма  спектра  поглощения  остается  неизменной,  а  коэффициент 

поглощения  пропорционален  числу  моноатомных  слоев.  Такие  электронно

оптические  свойства  открывают  перспективу  применения  графена  и наноструктур  па 

его основе в оптоэлектропике,  высокочастотной  наноэлектронике  и лазерной  технике 

[10.11].  В  частности,  одним  из  перспективных  направлений  является  использование 

графена  и напотрубок  в качестве  пассивных  затворов  (насыщающихся  поглотителей) 

для создания лазеров ультракоротких  импульсов [1215]. 

Несмотря  на  интенсивные  исследования  оптических  свойств  графена  и других 

материалов  па его основе, многие  вопросы  до сих пор остаются  открытыми.  К числу 

таких  не  до  конца  выясненных  проблем  относятся  механизмы  взаимодействия 

материалов  на основе  графена  с лазерным  излучением.  Указанные  обстоятельства,  а 
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также  широкий  круг перспективных  применений, делают актуальными  исследования 

взаимодействия лазерного излучения с материалами на основе графена. 

Целью  диссертационной  работы  являлось  экспериментальное  исследование 

нелинейнооптических  процессов,  происходящих  при  взаимодействии  лазерного 

излучения с графеном и другими  наноуглеродиыми  материалами на его основе. 

Для достижения  сформулированной  цели решались следующие задачи: 

1.  Исследовались  фотоэлектрические  эффекты,  проявляющиеся  в  графене  и 

наноструктурах  на  его  основе  при  их  взаимодействии  с  наносекундными 

лазерными  импульсами. 

2.  Изучались  фотоэлектрические  эффекты  и  генерация  терагерцового  (ТГц) 

излучения  в  графене  и  тонких  графитных  пленках  при  их  взаимодействии  с 

фемтосекундными лазерными  импульсами. 

3.  Методом  спектроскопии  «возбуждениязондирования»  («pumpprobe»)  с 

фемтосекундным  временным  разрешением  исследовались  нелинейно

оптические  свойства  полимерных  пленок,  содержащих  одиостенные 

углеродные нанотрубки. 

4.  Изучалась  возможность  реализации  режима  синхронизации  мод  в  различных 

видах твердотельных лазеров с помощью полимерных  пленок с внедренными в 

них одиостеиными углеродными  нанотрубками. 

5.  Методом  «pumpprobe»  спектроскопии  исследовались  нелинейнооптические 

свойства  графена  в  широком  диапазоне  длин  волн  накачки  (11001700  им)  и 

зондирования  (9001700  им).  Определялись  спектральные  особенности  и 

временная динамика фотовозбужденного  состояния. 

Научная  новизна: 

В данной работе впервые: 

1.  Проведено  комплексное  исследование  фотоэлектрических  эффектов, 

возникающих  в  углеродных  волокнах,  скрученных  из  нанотрубок,  и  в 

нанографитных  пленках  при  их  взаимодействии  с наносекундными  лазерными 

импульсами  в  спектральном  диапазоне  от  532  до  4000  им.  Определены 

поляризационные зависимости обнаруженных  фотоэлектрических  эффектов. 

2.  Экспериментально  продемонстрирована  возможность  генерации  терагерцовых 

импульсов  в графене и измерены поляризационные зависимости  генерируемого 

импульсного ТГц излучения. 

3.  Определены характеристики  насыщающегося  поглощения  полимерных  пленок, 

содержащих одиостенные углеродные нанотрубки. 

4.  С  помощью  полимерных  пленок  на  основе  одностенных  углеродных 

нанотрубок  показана  возможность  реализации  режима  пассивной 

синхронизации  мод  в  твердотельных  Nd:Y0,9Gdo,iV04,  Nd:GdV04  и  Nd:YAG 

лазерах, работающих на длинах волн  1340 им и 1320 нм. 

5.  Методом  «pumpprobe»  спектроскопии  в  ИК  диапазоне  исследована  динамика 

носителей заряда в графене, при возбуждении  как в высшие, так и в низшие, по 

сравнению  с  энергией  кванта  накачки,  энергетические  состояния  зоны 

проводимости.  Спектральные  особенности  динамики  носителей  объяснены 

влиянием  Ожепроцессов,  обусловленных  электронэлектронным 

взаимодействием. 
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Практическая  ценность: 

Нелинейнооптические  эффекты,  обнаруженные  и  исследованные  в  данной 

работе,  могут  иметь  широкий  крут  применений.  Наличие  фотоэлектрического 

отклика  материалов  на основе  графена  обеспечивает  возможность  создания  быстрых 

ноляризациоиночувствителыіых  фотодетекторов,  работающих  в  широком  (включая 

ИК)  спектральном  диапазоне.  Обнаруженный  эффект  генерации  ТГц  излучения  в 

графепе  может  быть  применен  для  создания  компактных  источников/приемников 

терагерцового  излучения. 

Результаты  «pumpprobe»  спектроскопии  и  экспериментов  по  созданию 

твердотельных  лазеров,  работающих  в  режиме  пассивной  синхронизации  мод, 

наглядно  демонстрируют  перспективность  использования  графена  и  нанотрубок  для 

создания  лазеров  сверхкоротких  импульсов.  Кроме  этого,  полученные  результаты 

открывают  перспективу  создания  новых  источников  лазерного  излучения, 

использующих  малоуглеродные  материалы  в качестве активных сред. 

Личный  вклад: 

Все результаты, представленные  в работе, получены соискателем  лично, либо в 

соавторстве при его непосредственном  участии. 

Защищаемые  положения: 

1.  Под действием  импульсного  лазерного  излучения  в  наноструктурах  на  основе 

графена  (напографит,  углеродные  волокна  из  нанотрубок)  возникает 

направленное движение электронов, зависящее от поляризации  световой  волны 

и  обусловленное  эффектами  оптическою  выпрямления,  фотонного  увлечения 

электронов и поверхностным фотогальваническим  эффектом. 

2.  Графем  и  напографит,  возбужденный  фемтосекундным  лазерным  излучением, 

являются  источниками  ТГц  электромагнитных  волн,  амплитуда  и  фаза 

которых зависит от поляризации  и угла падения света. 

3.  Полимерные  пленки,  содержащие  одностенные  углеродные  нанотрубки, 

являются  эффективными  нелинейнооптическими  средами  для  синхронизации 

мод  в  твердотельных  лазерах  (NdjYo^GdojVO,),  Nd:GdV04  ,  Nd:YAG), 

работающих в ближнем  ИК диапазоне. 

4.  Фемтосекундное  лазерное  излучение  приводит  к  фотовозбуждению  в  графепе 

носителей  заряда  в  энергетические  состояния  зоны  проводимости  как  с 

меньшей, так и с большей энергией относительно энергии  кванта возбуждения. 

Апробация  работы: 

Основные  результаты  были  доложены  на  российских  и  международных 

конференциях: 

1.  Всероссийская  конференция  молодых  ученых  "Фундаментальные  и  прикладные 

задачи нелинейной физики",  1   7 марта, 2008, Нижний Новгород, Россия. 

2.  International  Workshop  "Nanocarbon  Photonics  and Optoelectronics",  39  August 2008, 

Holiday Centre Huhmari, Polvijarvi,  Finland 

3.  XXIII  International  Winterschool  on  Electronic  Properties  of  Novel  Materials,  714 

March 2009, Kirchberg, Austria 

4.  The  Eighth  JapanFinland  Joint  Symposium  on  Optics  in  Engineering,  35  September 

2009, Tokyo, Japan. 
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5. The  Second  International  Workshop  "Nanocarbon  Photonics  and Optoelectronics"  2010, 

Koli, Finland,  16 August 2010. 

6.  International  Conference  "Graphene  Brazil  2010",  Belo  Horizonte,  Brazil,  1417 

December, 2010. 

7. International Conference "Optics Days 2010", Tampere, Finland. 

8. International Conference "Nanoscience Days 2010", Jyvaskyla, Finland. 

Публикации: 

Основные  результаты  работы  опубликованы  в  18  работах:  в  7  статьях  в 

реферируемых  научных  журналах  и  в  11  тезисах  конференций.  Список  публикаций 

приведен  в  конце  автореферата.  Ссылки  в тексте,  обозначенные  [А№],  находятся  в 

«Списке публикаций по теме диссертации». 

Структура  н объем работы: 

Диссертация  состоит  из введения, пяти  глав и заключения. Объем  диссертации 

составляет  108  страниц,  включая  43  рисунка  и  список  литературы  из  110 

наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проведенных  исследований, 

сформулированы  цель  и  задачи  работы,  показаны  научная  новизна  и  практическая 

значимость  полученных  результатов,  указаны  основные  положения,  выносимые  на 

защиту. 

Первая  глава  содержит  обзор  литературных  данных  по  электронным  и 

оптическим свойствам графена и материалов на его основе. 

В  первом  параграфе  кратко  описаны  основные  методы  получения  графена. 

Рассмотрена  атомная  и электронная  структура  графена и его модификаций.  Показана 

структурная  связь  графема  с  другими  материалами,  такими  как  углеродные 

напотрубки  и  графит.  Приведены  данные  об  электронных  свойствах  графена  и  их 

взаимосвязи  со свойствами  нанотрубок и графита. 

Второй  параграф  посвящен  оптическим  свойствам  графена  и  нанотрубок. 

Здесь  дан  обзор  литературных  данных  по  спектроскопии  линейного  оптического 

поглощения  углеродных  материалов  на  основе  графена  и  их  основных  оптических 

характеристиках,  в том  числе  коэффициенту  оптического  поглощения  однослойного 

графена.  Проведен  сравнительный  анализ оптических  свойств  графена  и  нанотрубок. 

Также  в  этом  параграфе  приведены  данные  по  наблюдению  нелинейнооптических 

эффектов  в  графепе  и  в  других  наноуглеродных  материалах.  Показана  природа 

возникновения  нелинейности  и  обусловленные  ею  эффекты.  Дан  обзор  работ, 

посвященных  изучению  нелинейных  свойств  нанотрубок  и  графена  методом 

нелинейной  спектроскопии  «возбуждениязондирования»  («pumpprobe»)  с 

фемтосекундным  временным  разрешением. Проанализированы  литературные  данные 

о  временной  динамике  электронного  возбуждения  и  влияющих  на  нее 

взаимодействиях  в  графене  (электронфотонное,  электронэлектронное  и  электрон

фоионное взаимодействия). 

Анализу  перспектив  применения  материалов  на основе  графена  в лазерной  технике и 

оптоэлектронике посвящены последующие два параграфа. 

В третьем параграфе  приведен  анализ экспериментальных  работ по созданию 

лазеров  ультракоротких  импульсов,  в  которых  режим  пассивной  синхронизации  мод 

осуществляется  с  помощью  материалов  на  основе  графена  и  нанотрубок.  Показана 

перспективность данных  материалов для  реализации  режима модуляции  добротности 

и самосинхронизации  мод в различных  типах лазеров,  работающих  в очень  широком 

спектральном  диапазоне. 

В четвертом параграфе дан обзор работ по применению графена и нанотрубок 

в  качестве  детекторов/источников  электромагнитного  излучения  в  широком 

диапазоне  вплоть  до  ТГц.  Приведены  сведения  о  наблюдении  фотоэлектрических 

эффектов в нанографите. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  исследовавшихся  в  работе  образцов 

материалов  на  основе  графена  (графем,  нанографитные  пленки,  напотрубки, 

углеродные волокна), методик их исследования  и экспериментальных  установок. 

В  первом  параграфе  дано  краткое  описание  методов  получения  и  структуры 

образцов  полимерных  пленок  с  внедренными  одностенными  углеродными 

нанотрубками.  В  пленках  использовались  напотрубки,  созданные  методом 

разложения  оксида углерода  при  высоком давлении  (НірСО). В качестве  полимерной 
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основы  пленок  использовался  1% водный  раствор 

карбоксиметилцеллюлозы.  Приведены 

характеристики  пленочных  образцов  с 

нанотрубками:  толщина,  размер,  концентрация  и 

диаметр  нанотрубок.  Дано  описание  структуры 

углеродных  волокон,  скрученных  из 

многостенных  углеродных  нанотрубок, 

использовавшихся  в  фотоэлектрических 

экспериментах. 

Представлены  две  разновидности  метода 

газофазного  химического  осаждения  (CVD). 

Метод  плазмохимического  осаждения  из  смеси 

водорода  и  метана  позволяет  получать  образцы 

разного  типа,  варьируя  параметры  роста  (тип 

подложки,  концентрацию  газов,  температуру  и 

время).  Таким  методом  были  получены  образцы 

многослойного  графена  и  нанографита, 

исследованые  в данной работе. 

Для  получения  сверхтонких  пленок  графита 

и  графена  применялась  другая  модификация 

метода CVD. В данной  модификации  рост  графена 

происходит  на  металлической  подложке  (никель, 

медь),  нагреваемой  за  счет  пропускания 

электрического  тока  при  приложении  разности 

потенциалов  к  ее  краям.  Возможность  быстрого 

охлаждения  подложки  в  таком  методе 

обеспечивает  малую  толщину  получаемых 

графеновых  пленок.  В  этом  параграфе  приведены 

также  геометрические  и  электрофизические 

характеристики  образцов  всех  типов  и  их 

электронномикроскопические  изображения. 

Во  втором  параграфе  перечислены  методы  исследований  и  оборудование, 

использовавшиеся  в данной работе. 

В  первом  разделе  описан  метод  спектроскопии  линейного  поглощения.  Все 

образцы  полимерных  пленок,  содержащих  одностенные  углеродные  нанторубки,  а 

также  образцы  графена  (полученные  двумя  различными  методами,  см.  выше)  были 

охарактеризованы  с  помощью  этого  метода.  Для  получения  спектров  оптического 

поглощения  использовался  спектрофотометр  фирмы  Perk in  Elmer  (модель  Lambda

950). Проанализирована  зависимость  спектров оптического  поглощения  исследуемых 

пленок  от толщины  пленки, диаметров  и концентрации  нанотрубок.  Помимо  спектра 

поглощения  исследуемого  пленочного  образца  данный  метод  позволяет  определять 

концентрацию  нанотрубок  различного  диаметра  в  составе  пленки.  Спектроскопия 

оптического  поглощения  продемонстрировала  себя  как  относительно  простой  и 

точный  способ  определения  количества  графеновых  слоев.  Поскольку,  графен  имеет 

постоянное в широком спектральном диапазоне значение коэффициента поглощения 

каждый  монослой  графена  поглощает  ~2.3%  падающего  на  него  излучения,  то 

измеренный спектр поглощения  позволяет рассчитать количество моноатомных  слоев 

в  исследуемом  образце  [9].  Все  образцы  графена,  исследованные  в  данной  работе, 
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Рис.  1.  Изображения исследуемых 
образцов: а) углеродное волокно из 
нанотрубок; б) нанографитная 
пленка; в) многослойный графен; 
г) полимерные пленки,  содержащие 
одностенные углеродные 
нанотрубки,  нанесенные на 
кварцевые подложки. 
Изображения а)в) получены с 
помощью сканирующего 
электронного микроскопа, г) 
фотография. 



были  охарактеризованы  этим  методом.  Соответствующие  спектры  поглощения 
приводятся для всех исследованных образцов графена. 

Второй раздел посвящен описанию лазерных установок и систем регистрации, 
использовавшихся  при  фотоэлектрических  измерениях.  Для  проведения 
экспериментов  по  наблюдению  фотоэлектрических  явлений  индуцированных 
лазерным излучением в материалах на основе графена, использовалось две различные 
лазерные установки. 

В  экспериментах  по  наблюдению  фотоэ.д.с,  использовался  импульсный 
Nd:YAG лазер с ламповой накачкой (длина волны 1064 нм, длительность импульса 10 
не,  частота  повторения  от  1 до  10 Гц.  максимальная  энергия  в  импульсе  10 мДж). 
Помимо основной гармоники (1064нм), для накачки использовалась вторая гармоника 
(532  нм),  а  также  излучение  параметрического  генератора  света  (диапазон 
параметрического  преобразования  1064   5000 нм), с накачкой основной  гармоникой 
Nd:YAG  лазера.  В  параграфе  приведены  оптические  схемы  Nd:YAG  лазера, 
параметрического  генератора,  а  также  характеристики  нелинейных  кристаллов, 
использовавшихся  для  генерации  второй  гармоники  и  параметрического 
преобразования  света.  Контроль  поляризации  возбуждающего  лазерного  излучения 
осуществлялся  с  помощью  четвертьволновой  пластинки  и  призмы  Глана.  Для 
изменения  мощности  накачки  использовался  набор  фильтров  и  четвертьволновая 
пластинка.  Мощность  накачки  измерялась  пироэлектрическим  приемником  QE15 
фирмы  GentecEO.  Индуцированная  фотоэ.д.с.  регистрировалась  с  помощью 
быстродействующего  осциллографа  LeCroy  (модель  WaveSurfer  400.  полоса 
пропускания  400  МГц),  подключенного  к  медным  электродам,  размещенным  на 
образце.  Запуск  осциллографа  осуществлялся  синхронно  с  частотой  повторения 
лазерных  импульсов.  Приведена  общая  схема  экспериментальной  установки  для 
фотоэлектрических измерений. 

В экспериментах по регистрации терагерцового излучения, индуцированного в 
нанографите,  в качестве  накачки  использовалось  излучение  фемтосекундного  титан
сапфирового  (Ti:Sa)  регенеративного  усилителя  (длина  волны  800  нм,  средняя 
мощность  600  мВт,  длительность  импульса  200  фс,  частота  повторения  120  кГц). 
Система регистрации  терагерцового  излучения,  представляла  собой систему  золотых 
сферических  зеркал,  нелинейный  кристалл  ZnTe  и  систему  фотодетекторов, 
подключенных  к  синхронному  усилителю.  Данная  экспериментальная  установка 
позволяла  контролировать  состояние  поляризации  лазера,  а  также  выделять 
направление поляризации регистрируемого ТГц излучения. Представлены оптические 
схемы  лазера  накачки  и  системы  регистрации.  Для  анализа  экспериментальных 
данных  производилось  Фурье  преобразование  регистрируемых  временных разверток 
ТГц импульсов. 

Четвертый раздел  посвящен  экспериментальной  установке  «pumpprobe»  с 
фемтосекундным  временным  разрешением.  В качестве источника  накачки  в  данной 
установке  использовался  фемтосекундный  Ti:Sa  лазер  с центральной  длиной  волны 
800 нм, длительностью импульса  120 фс и частотой повторения импульсов  1  кГц. Для 
проведения  измерений  в широком диапазоне длин волн накачки выходное  излучение 
Ti:Sa  лазера  преобразовывалось  в  параметрическом  усилителе.  Использование 
параметрического  усилителя  позволило  плавно  перестраивать  в диапазоне  8001700 
нм  длину  волны  оптической  накачки.  В  качестве  зондирующего  излучения 
использовался  фемтосекундный  континуум  генерируемый  TirSa лазером в кристалле 
сапфира. Интересующая часть спектра контшгуума  выделялась  с помощью  фильтров 
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и  фокусировалась  на исследуемом  образце. Для регистрации  спектра  зондирующего 
излучения,  прошедшего  сквозь  исследуемый  образец,  в  установке  использовался 
монохроматор с ПЗС линейкой, производства компании CDP Systems Corp. 

В пятом разделе  приведено  описание  твердотельных  лазеров,  в  которых  был 
реализован  режим  пассивной  синхронизации  мод  с  использованием  пленочных 
модуляторов на  основе  углеродных  нанотрубок. В качестве активных сред  в данных 
лазерах  использованы  кристаллы  Nd:Y0,9Gd0,iVO4,  Nd:GdV04  и  Nd:YAG.  Накачка 
Nd:Yo,9Gdo,iV04  и  Nd:GdV04  лазерных  кристаллов  осуществлялась  лампой
вспышкой.  Для  Nd:YAG  использовалась  диодная  накачка  на  длине  волны  808  нм. 
Представлены  оптические  схемы  лазерных  резонаторов,  а  также  схема  системы 
регистрации и анализа выходного лазерного излучения. 

волокнах.  Показано,  что  лазерное 
отклик  в  углеродных  волокнах, 

Третья  глава  посвящена  результатам  исследований  фотоэлектрических 
эффектов в нанографите и углеродных волокнах из нанотрубок. 

В первом параграфе представлены  результаты  экспериментов  по наблюдению 
фотоэлектрического  отклика  в  углеродных 
излучение  индуцирует  фотоэлектрический 
закрепленных  между  двумя  проводящими 
электродами.  Обнаружено,  что  форма 
электрического  импульса, 
индуцированного  в  образце,  практически 
повторяет  форму  импульса  лазерного 
излучения.  При  этом,  амплитуда  и 
полярность  индуцированного  импульса 
существенно  зависят  от  угла  падения 
линейно  поляризованного  возбуждающего 
излучения  на  образец  и  ориентации 
измерительных  электродов  относительно 
плоскости  падения.  Приведены  и 
проанализированы  измеренные  угловые 
зависимости  электрического  отклика 
углеродных  волокон.  В  результате 
проведенных  экспериментов  установлено, 
что  амплитуда  фотоиндуцированной 
разности  потенциалов  пропорциональна 
косинусу  угла  Я  между  направлением 
электродов  и  плоскостью  падения,  при 
фиксированной  мощности  лазерного 
излучения  и  угле  падения  а.  В  частности, 
электрический  сигнал  исчезает,  при 
ориентации  измерительных  электродов 
параллельно  плоскости  падения  (Я=±90°).  Рис.2. 

При  Я=±180°  амплитуда  сигнала 
практически  совпадает  с  сигналом 
противоположной полярности. Зависимость 
амплитуды  сигнала  оптического 

выпрямления  от  угла  падения  а  является 
нечетной функцией. 

Ю 

Зависимости  амплитуды  (V) 
оптоэлектрического  отклика  от: а) угла 
падения  а  лазерного  излучения;  б) 
азимутального  угла  Я.  Вставки  на 
графиках  показывают  взаимную 
ориентацию  образца  и лазерного  пучка  в 
экспериментальной установке. 



Измеренные  угловые  зависимости  представлены  на  Рис.2.  Такой  вид 

зависимости амплитуды электрического сигнала от угла падения лазерного излучения 

на  волокна  обусловлен  электронными  свойствами  и  структурой  углеродного 

материала.  Отсутствие  подобных  зависимостей  в  объемном  графите  позволяет 

сделать вывод о том, что обнаруженный  эффект связан с характерной  модификацией 

электронной  структуры  в углеродных  волокнах.  Баллистический  характер  движения 

электронов  в этом  материале  обеспечивает  достаточно  большие  времена  релаксации 

импульса,  несмотря  на  сильное  электронфононное  взаимодействие.  Малая,  по 

сравнению  с  глубиной  проникновения  света  в  материал,  толщина  углеродных 

волокон обеспечивает объемное возбуждение электронов  находящихся в освещаемой 

области образца. Таким образом, взаимодействие лазерного излучения с углеродными 

волокнами  может  приводить  к возникновению  электрического  тока,  обусловленного 

увлечением  электронов  фотонами.  Результаты  исследований,  представленных  в 

данном параграфе опубликованы в [AI]. 

Второй  параграф  посвящен  экспериментальному  исследованию 

фотоэлектрических  явлений  в  нанографитных  пленках  с  перпендикулярной 

ориентацией  графеновых  слоев  относительно  подложки  при  взаимодействии  с 

лазерным излучением с наносекундной длительностью импульсов. 

Аналогично  описанному  выше  фотоэлектрическому  эффекту,  возникновение 

электрического  отклика  при  лазерном  облучении  было  также  обнаружено  и  в 

нанографитных  пленках,  закрепленных  между  двумя  проводящими  электродами.  В 

данном  параграфе  представлены  результаты  экспериментальных  исследований 

влияния  поляризации  и  длины  волны  лазерного  излучения  (5324000  им)  на 

фотоэлектрический  отклик  исследуемых  пленок.  Исследования  проводились  при 

наклонном  падении  возбуждающего  излучения  на  поверхность  пленки  и  различной 

ориентации  измерительных  электродов  относительно  плоскости  падения.  Для 

контроля  поляризации  возбуждающего  излучения  перед  образцом  устанавливались 

четвертьволновая  пластинка  н  призма  ГланаТомпсона.  Угол  поворота  линейной 

поляризации  лазера  (ф)  относительно  плоскости  падения  излучения  на  пленочный 

образец (а) изменялся пошаговым вращением пластинки Х/4 и поляризатора. 

Показано,  что  при  ориентации  измерительных  электродов  параллельно  к 

плоскости падения коэффициент преобразования  падающего излучения в напряжение 
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Рис.З.  Поляризационные  зависимости  коэффициента  преобразования  п падающего 
излучения в  напряжение,  полученные  при  (а)  перпендикулярной  и  (б)  параллельной 
ориентации измерительных  электродов к  плоскости падения лазерного  излучения 
(схематически изображено на вставках). 
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зависит  от  угла  поворота  поляризации  <р  по  закону  синуса  двойного  угла,  не 
изменяющегося  при изменении длины волны света. Установлено, что при ориентации 
измерительных электродов перпендикулярно к плоскости падения  фотоэлектрический 
отклик  образца  для  р  и  s  поляризаций  существенно  зависит  от  длины  волны 
возбуждения. При увеличении длины волны sполяризованного  излучения полярность 
электрического сигнала меняет свой знак (на отрицательный) в области 2100 нм. При 
возбуждении  излучением  с  большей  длиной  волны  полярность  сигнала  остается 
отрицательной.  Полученные  результаты  объясняются  совокупностью  действия 
поверхностного  фотогальванического  эффекта  и  эффекта  увлечения  электронов 
фотонами,  проявляющегося  при  длине  волны  более  2100  пш для  sполяризованного 
излучения  лазера.  Результаты  исследований,  изложенные  в  третьем  параграфе. 
опубликованы в работах [А2] и [A3]. 

Третий  параграф  посвящен  экспериментам  по  генерации  терагерцового 
излучения  в  нанографитных  пленках  и  многослойном  графеме.  Эти  эксперименты 
основывались на результатах фотоэлектрических  измерений  в углеродных  волокнах и 
нанографитных  пленках,  показавших  возможность  лазерными  импульсами 
индуцировать  «быстрые»  электрические  токи  в  материалах  на  основе  графена.  При 
взаимодействии  нанографита  и  графена  с  фемтосекундным  излучением  с  длиной 
волны  800  нм  в  образцах  наблюдалось  возбуждение  терагерцового 
электромагнитного  излучения.  Амплитуда  индуцируемого  ТГц  поля  имеет  ярко 
выраженную  зависимость  от  поворота  линейной  поляризации  возбуждающего 
излучения  относительно  плоскости  падения  и линейно  зависит  от  его  мощности.  В 
параграфе  приведены  и  проанализированы  измеренные  зависимости  амплитуды  и 
фазы  Ех  и  Еу  компонент  индуцированного  ТГц  поля  от  состояния  поляризации 
возбуждающего  излучения  (Рис.4),  а  также  от  толщины  исследуемых  образцов. 
Полученные  экспериментальные  данные  хорошо  согласуются  с  результатами 
фотоэлектрических  измерений  в  углеродных  волокнах  и  нанографите. 
представленных  в  параграфах  2  и  3,  и.  по  аналогии,  могут  быть  интерпретированы 
увлечением  электронов  фотонами,  т.е.  передачей  импульса  от  возбуждающих 
фотонов электронам. 

Рис. 4. а)  Спектр  индуцированного  ТГц излучения.  Цветом  обозначен  угол  поворота 
линейной поляризации возбуждающего лазерного излучения относительно его плоскости 
падения  на образец,  й) Зависимости  Ех и Е ѵ   компонент  индуцированного  ТГц  поля  от 
угла поворота поляризации возбуждения. 
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Четвертая  глава  посвящена  изучению  возможности  применения  одностенпых 
углеродных  нанотрубок  в  качестве  нелинейнооптических  элементов  (пассивных 
затворов)  для  создания  твердотельных  лазеров  с  неодимсодержащими  активными 
средами,  работающих  в  режиме  пассивной  синхронизации  мод  в  ближнем  ИК 
диапазоне. 

В  первом  параграфе 

представлены  результаты 
исследования  методом 
«pumpprobe»  спектроскопии 
эффекта  насыщения 
поглощения  в  полимерных 
пленках.  содержащих 
одностенные  углеродные 
нанотрубки.  Представленные 
исследования  являются 
составной  частью  работ  по 
созданию  лазеров. 
работающих  в  режиме 
пассивной  синхронизации 
мод.  Для  определения 
величины  насыщающегося 
поглощения  и  характерных 
времен  релаксации 
изготовленные  образцы 
полимерных  пленок  были 
охарактеризованы  методом 
«pumpprobe»  спектроскопии. 
На  Рис.5  приведены 
спектральные  и  временные  зависимости  насыщающегося  поглощения.  Данные 
измерения  также  позволили  рассчитать  величину  кубической  нелинейной 
восприимчивости  исследованных образцов. 

Второй параграф посвящен реализации  режима пассивной  синхронизации  мод 
в Nd:Yo.i)Gd0.iV04 и Nd:GdV04  лазерах  с ламповой  накачкой.  В параграфе  приведено 
описание  оптической  схемы  резонаторов  созданных  лазеров.  Для  исследования 
работы  полимерной  пленки  с внедренными  в нее нанотрубками  в качестве лазерного 
пассивного  затвора  пленка  устанавливалась  внутри  резонатора  в  непосредственной 
близости  от  глухого  зеркала.  При  внесении  полимерной  пленки  с  нанотрубками 
внутрь  резонатора  характер  генерации  кардинальным  образом  изменялся  по 
сравнению  с  режимом  свободной  генерации.  Амплитуда  цуга  импульсов  резко 
возрастала,  а его длительность  сокращалась  примерно  в 45  раз. Вне  зависимости  от 
используемых  активных  кристаллов,  наблюдалось  сокращение  длительности  цуга  до 
200  не. Осциллограммы  выходного  излучения  в режимах  свободной  генерации  (без 
полимерной  пленки)  и  в режиме  синхронизации  мод  (при  помещенном  в  резонатор 
пленочном  затворе)  приведены  на  Рис.  6.  Проанализированы  характеристики 
выходного  излучения,  полученного  в  режиме  свободной  генерации  и  в  режиме 
самосинхронизации  (порог  генерации,  длительность  импульса,  спектр  излучения. 
мощность  импульса).  Таким  образом,  было  установлено,  что  полимерная  пленка  с 

( а )  Время задержки, фс  ( б )  Длин«волны.ни 

Рис.  5.  Результаты «pumpprobe» измерении: 
а)  контурное  изображение  индуцированного 
изменения поглощения; 
б) спектр излучения накачки; 
в) временная кинетика, полученная на 1300 нм: 
г)  спектры  поглощения, зарегистрированные  при 
различных временных задержках от 100 до 1000 фс. 
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Рис.  6.  Осциллограммы 
зарегистрированные  в режимах 
(а. б) и синхронизации мод (с,г). 
а), в)   Nd:Y„.9Gd(uV04; о), г)  Nd:GdV04. 

цугов  импульсов, 
свободной  генерации 

нанотрубками может использоваться  в качестве эффективного пассивного затвора для 
лазеров, работающих в режиме синхронизации мод на длине волны  1.34 мкм. 

Третий  параграф 

посвящен  созданию  Nd:YAG 
лазера  с  самосинхронизацией 
мод.  реализованной  с 
помощью  затвора  на  основе 
нанотрубок.  В  отличие  от 
лазеров,  представленных  в 
предыдущем  параграфе,  в 
данном эксперименте,  накачка 
активной  среды 
осуществлялась  лазерным 
диодом.  Использование 
диодной  накачки 
обеспечивало  большую 
стабильность  работы лазера, а 
также  позволило  осуществить 
синхронизацию  мод  при 
высокой  (вплоть  до  1  кГц) 
частоте  повторения 
импульсов. Аналогично предыдущему  параграфу, приведены  оптическая схема лазера 
и параметры  излучения  в режимах  свободной  генерации  и пассивной  синхронизации 
мод.  В  ходе  исследований  получен  устойчивый  режим  синхронизации  мод, 
обеспечивающий  генерацию  импульсов  длительностью  около  50  пс.  Показана 
перспективность  применения  элементов  на  основе  нанотрубок  в  качестве 
насыщающихся  поглотителей в различных типах твердотельных лазеров. Результаты. 
представленные в четвертой  главе опубликованы  в работах [А4А6|. 

Пятая  глава  посвящена  результатам  исследования  нелинейнооптических 
свойств  графена  методом  «pumpprobe»  спектроскопии  в спектральном  диапазоне  от 
900  до  1700  нм. Данные  эксперименты  были  выполнены  в Университете  Восточной 
Финляндии  в  городе  Йоенсуу.  в  рамках  совместного  российскофинского  проекта 
РФФИ  080291755АФа. 

В первом параграфе приводится  обзор модели, традиционно  используемой для 
описания  динамики  возбужденных  носителей  в  графене  и  графите.  Рассматривая 
временную  динамику  фотовозбужденных  носителей  в  графене.  как  правило. 
выделяют  четыре  основных  этапа.  На  первом  этапе  фемтосекупдный  лазерный 
импульс  накачки  создает  неравновесное  распределение  электронов  и  дырок  в зоне 
проводимости  и  валентной  зоне,  соответственно.  Центр  такого  неравновесного 
распределения  определяется  длиной  волны  накачки  и  соответствует  половине 
энергии  кванта  накачки,  относительно  точки  К  первой  зоны  Бриллюэна.  В  течение 
второго этапа  (продолжительностью  несколько  десятков  фемтосекунд  после прихода 
импульса  накачки)  происходит  термализация  носителей.  При  этом  квазиравновесие 
системы  достигается  за  счет  электронэлектронного  взаимодействия.  Последующее 
охлаждение  системы  носителей,  в течение  третьего  этапа  происходит  за  счет  отдачи 
энергии  носителей  кристаллической  решетке  (электронфононное  взаимодействие), а 
также  за  счет  электрондырочной  рекомбинации.  Данный  этап  имеет 
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продолжительность  от  нескольких  десятков  до  сотен  фемтосекунд  и  может 
сопровождаться  люминесценцией  [15.  16].  Четвертый  этап  характеризуется 
окончательной  релаксацией  системы  в  течение  нескольких  пикосскунд.  Данная 
модель  также  применима  и  к  другим  типам  полупроводников  и  не  учитывает 
особенностей  зонной  структуры  графена.  В  графене.  благодаря  линейной  дисперсии. 
возможна  ситуация,  когда  Оженроцессы  начинают  играть  существенную  роль  в 
динамике  носителей.  Исследованию  динамики  и  роли  Ожепроцессов  в  ней. 
посвящены  последующие  параграфы  этой  главы. 

Во  втором  параграфе  приведены  результаты  «pumpprobe»  экспериментов  в 
инфракрасном  спектральном  диапазоне  (9001700  нм).  В  экспериментах. 
приведенных  в этом  параграфе,  возбуждение  образца  осуществлялось  квантами  как с 
большей,  так  и  с  меньшей  энергией,  по  сравнению  с  пробным  излучением.  Такие 
эксперименты  позволили  исследовать  динамику  носителей  в  широком 
энергетическом  диапазоне. 
При  возбуждении  образца  фемтосекундным  излучением  с различными  длинами  волн 
наблюдалось  сверхбыстрое  уменьшение  поглощения  образца  (ДА)  и  последующая 
релаксация  в  равновесное  состояние.  Обнаружено  просветление  графена  при 
зондировании  излучением  с  более  короткими  длинами  волн  по  сравнению  с  длиной 
волны  возбуждения. 

5 слоев  j  Энергия. эВ  j  15 слоев 

«ОС  1000  1300  1*00  1600  1800  000  1000  1200  1400  1000  1100 

Длина волны, нм 
Рис. 7.  Результаты «pumpprobe» измерений двух образцов многослойного графена. 

Рисунки а),  в), д): данные, полученные для образцов состоящих их 5ти слоев графена: 

б), д). е) из 15ти слоев графена. Длина  волны возбуждения обозначена стрелками. 

На рисунке ж) показаны зависимости  величины АА от плотности энергии . полученные на 

длине  волны  1300 нм. Данные,  полученные при возбуждении  на длинах волн  1700 нм и 1100 

нм, обозначены синими и красными символами, соответственно. 

Приведены  спектры  индуцированного  изменения  поглощения,  полученные  при 
различных  длинах  волн накачки  и временах  задержки  зондирующего  импульса. 
Исследовалась  зависимость  спектра  и  характерных  времен  релаксации 
индуцированного  ДА  от  толщины  (числа  графеповых  слоев)  образцов.  Показано,  что 
величина  изменения  поглощения  пропорциональна  числу  графеновых  слоев.  На  Рис. 
7(ж)  приведены  зависимости  величины  индуцированного  изменения  поглощения  от 
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энергии  импульса  возбуждения,  полученные  на длине  волны  1300  нм  для  образцов 
графена состоящих из 5 и 39 графеновых слоев. 

Контурные  изображения,  приведенные  на  Рис.7  (а,  б,  д,  е),  представляют 
величину  изменения  поглощения  как  функцию  длины  волны  зондирующего 
излучения  и времени задержки между импульсами накачки и зондирования. Данные, 
представленные  на  Рис.  7  (а,б)  и  (д,  е),  получены  при  накачке  более  длинными  и, 
соответственно,  более  короткими  волнами,  по  сравнению  с  длиной  волны 
зондирования. 

Четвертый параграф  посвящен  сравнительному  анализу  и  интерпретации 
экспериментальных  результатов,  описанных  во  втором  параграфе.  На  Рис.  7  (в,г) 
представлены  спектральные  зависимости  изменения  поглощения, 
зарегистрированные  при  нулевой  задержке  зондирующего  излучения  относительно 
накачки. 
Показано,  что  эффект  сверхбыстрого  изменения  поглощения  наблюдается  при 
различных  энергиях  кванта  накачки.  Амплитуда  изменения  поглощения 
пропорциональна толщине (количеству графеновых слоев) образца и линейно зависит 
от мощности возбуждающего излучения. Временная динамика также не имеет явной 
зависимости  от  длины  волны  накачки  и  может  быть  аппроксимирована  двумя 
экспонентами.  Первая  экспонента  характеризует  быструю  термализацию  (~250  фс), 
вторая    более  медленный  процесс  (2500  фс),  связанный  с  электронфононным 
взаимодействием.  Наличие  эффекта  просветления  в  случае  накачки  квантами  с 
меньшей  энергией,  а  также  наличие  максимума  в  спектре  изменения  поглощения 
свидетельствуют  о  преобладающей  роли  Ожеэффектов  в  динамике  носителей  в 
графене.  Существенными  являются  Ожерекомбинация  и  ударная  ионизация. 
Приведен  подробный  анализ  влияния  перечисленных  эффектов  на  динамику 
носителей в графене. Данные результаты опубликованы в [А7]. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы работы. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  If  ВЬІВОДЫ 

1.  В  наноструктурах  на  основе  графема  (нанографит,  углеродные  волокна  из 
пан отрубок)  исследован  нелинейнооптический  эффект  возникновения 
направленного  движения  электронов  в образце  под воздействием  импульсного 
лазерного излучения  наносекундной  длительности. 

2.  В  многослойном  графене  и  нанографите  исследован  нелинейнооптический 
эффект  возникновения  электромагнитного  поля,  осциллирующего  с 
терагсрцовой  (101  Гц)  частотой  под  воздействием  фемтосекундного 
импульсного лазерного  излучения. 

3.  Методом фемтосекундноіі  «pumpprobe»  спектроскопии  измерены  временные и 
нелинейнооптические  характеристики  полимерных  пленок,  содержащих 
одностениые углеродные ианотрубки. 

4.  В  твердотельных  лазерах,  с  неодимсодержащими  активными  средами, 
работающих  на  длинах  волн  1320  им  1340  им  fNdiYo.çGdo.iVO.»,  Nd:GdV04, 

Nd:YAG), с помощью пленочных  нелинейных элементов на основе углеродных 
нанотрубок осуществлен  режим пассивной синхронизации  мод. 

5.  Методом  фемтосекундной  «pumpprobe»  спектроскопии  в  широком 
спектральном  диапазоне  измерены  временные  и  нелинейнооптические 
характеристики  образцов  графена  различной  толщины.  Определены 
спектральные  особенности  и  временная  динамика  фотовозбужденного 
состояния.  Показано,  что  величина  индуцированного  изменения  поглощения 
пропорциональна  числу  графеповых  слоев,  а  временная  динамика  не  зависит 
от числа слоев. 
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