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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Настоящая диссертационная работа посвящена экспериментальному 

исследованию нелинейных оптических явлений (особенностей нелинейного 

поглощения) в полупроводниковых коллоидных растворах квантовых точек 

(КТ) CdSe/ZnS как в случае резонансного однофотонного, так и двухфотонного 

возбуждения основных оптических электронно-дырочных (экситонных) 

переходов мощными ультракороткими импульсами лазера.   

Актуальность диссертационной работы. Последние несколько десятков 

лет возрастает интерес к изучению нелинейных оптических явлений в 

полупроводниковых структурах пониженной размерности (в 

полупроводниковых квантовых ямах, множественных квантовых ямах, 

сверхрешетках, квантовых проводах и квантовых точках) и к возможности их 

использования при создании новых оптоэлектронных устройств.  

В полупроводниковых наноструктурах могут проявляться два вида 

оптических нелинейных процессов. Первый обусловлен безынерционными 

(классическими) нелинейностями и возникает при взаимодействии оптического 

поля высокой напряженности со связанными носителями зарядов. К этим 

явлениям следует отнести генерацию оптических гармоник, многофотонное 

поглощение, самофокусировку и дефокусировку лазерного излучения 

(обусловленных нелинейным преломлением в среде). Второй вид - нелинейные 

оптические явления, определяемые динамическими (инерционными) 

нелинейностями в поглощающих средах при возбуждении свободных 

носителей интенсивным светом. К ним относятся, например, нелинейное 

поглощение и преломление в результате заполнения состояний, штарковский 

сдвиг экситонного перехода в индуцированном электрическом поле. Величины 

динамических нелинейностей могут резко возрастать (их часто называют 

гигантскими) при резонансном возбуждении наноструктур.  

Нелинейные оптические эффекты при взаимодействии света с 

полупроводниками и полупроводниковыми наноструктурами представляют 

большой интерес как для изучения их фундаментальных свойств, так и для 

исследования возможностей их практического применения в различных 

областях науки и техники [1]. Гигантские нелинейности, например, могут быть 

использованы для создания оптоэлектронных логических элементов, 

насыщающихся поглотителей для модуляции добротности и синхронизации 

мод лазеров, нелинейных световых фильтров в широком спектральном 

диапазоне [2]. Использование наноструктур при создании оптоэлектронных 

устройств может значительно улучшить их характеристики [3]. 

Так как пространственное ограничение носителей заряда существенно 

изменяет их взаимодействие с электромагнитным полем [4], требуется более 

полное понимание электронных и нелинейно-оптических свойств 

полупроводниковых нанокристаллов, в том числе квантовых точек [5]. В связи 

с этим экспериментальное исследование нелинейного одно- и двухфотонного 

поглощения, а также других нелинейных оптических эффектов в 

полупроводниковых квантовых точках, которые до сих пор остаются не 

полностью изучены, выявление их сосуществования или конкуренции, 



 4  

 

доминирования и перераспределения влияния при различных условиях 

возбуждения представляют большой научный интерес.  

Цель исследований: 

1. Изучить особенности нелинейного поглощения коллоидного 

раствора квантовых точек CdSe/ZnS как в случае резонансного однофотонного, 

так и двухфотонного возбуждения основных электронно-дырочных 

(экситонных) переходов мощными ультракороткими импульсами лазера. 

2. Выявить особенности распространения луча лазера при 

резонансном однофотонном возбуждении основного экситонного перехода в 

нелинейно поглощающем коллоидном растворе квантовых точек CdSe/ZnS 

мощными пикосекундными импульсами лазера. 

3. Применить метод измерения зависимости интенсивности 

люминесценции от расстояния (по трекам фотолюминесценции) коллоидных 

растворов квантовых точек CdSe/ZnS при высоких уровнях двухфотонного 

резонансного возбуждения основных экситонных переходов для определения 

процессов нелинейного поглощения. 

4. Найти способ подавления режима самосинхронизации мод 

наносекундного Nd
3+

:YAlO3-лазера с модулированной добротностью путем 

внесения в резонатор элемента отрицательной обратной связи (двухфотонно 

поглощающих кюветы с коллоидным раствором полупроводниковых 

квантовых точек или пластины объемного полупроводника). 

Методы исследования. Для экспериментального изучения линейных и 

нелинейных оптических свойств коллоидных растворов полупроводниковых 

квантовых точек CdSe/ZnS в гексане применялись современные 

оптоэлектронные методы исследования. Проведено численное моделирование 

зависимости нелинейного поглощения квантовых точек CdSe/ZnS от 

интенсивности накачки при изменяющемся времени жизни возбужденного 

состояния и его сравнение с экспериментально измеренными зависимостями. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  

Обнаружены особенности нелинейного поглощения при резонансном 

одно- и двухфотонном возбуждении основных электронно-дырочных 

(экситонных) переходов в коллоидном растворе квантовых точек CdSe/ZnS 

короткими мощными лазерными импульсами.  

1. Замедление темпа увеличения пропускания и даже уменьшение 

пропускания коллоидного раствора квантовых точек CdSe/ZnS при высоких 

уровнях резонансного однофотонного возбуждении основного экситонного 

перехода )(1)(1 2/3 eShS   мощными ультракороткими импульсами света 

объяснено доминирующим процессом заполнения основного экситонного 

перехода с зависящим от интенсивности света временем жизни возбужденного 

состояния. Зависимость времени жизни возбужденного состояния от 

интенсивности света может быть объяснена его уменьшением из-за 

безызлучательной Оже-рекомбинации. Полученные результаты в рамках 
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модели насыщения поглощения двухуровневой системы в нестационарном 

случае (времена релаксации возбужденного состояния сопоставимы с 

длительностью возбуждающего импульса) согласуются с экспериментальными 

данными. 

2. Обнаружена самодифракция луча лазера, прошедшего через кювету 

с коллоидным раствором квантовых точек CdSe/ZnS в случае однофотонного 

резонансного возбуждения их основного экситонного перехода )(1)(1 2/3 eShS  , 

френелевского и фраунгоферовского вида на наведенном канале прозрачности. 

Формирование канала прозрачности и наведенной диафрагмы объяснено 

эффектом заполнения состояний для центра лазерного луча, 

сопровождающимся сильным поглощением периферийных участков лазерного 

луча (“обдиранием” (strip-effect) луча), и штарковским длинноволновым 

сдвигом экситонного поглощения. 

3. Обнаруженое замедление роста нелинейного поглощения при 

высоких уровнях резонансного двухфотонного возбуждения экситонных 

переходов )(1)(1 2/3 eShS   и )(1)(1 2/3 eShP   коллоидного раствора квантовых точек 

CdSe/ZnS объяснено влиянием процесса заполнения состояний в квантовых 

точках и изменением линейного поглощения из-за штарковского сдвига 

экситонного перехода наведенным электрическим полем в заряженной 

квантовой точке. 

4. Применен метод измерения коэффициента двухфотонного 

поглощения  коллоидного раствора квантовых точек CdSe/ZnS по трекам 

фотолюминесценции. Обоснованна необходимость учитывать возникающее 

тушение люминесценции квантовых точек при высоких уровнях возбуждения. 

Тушение люминесценции может быть обусловлено процессом заполнения 

состояний, безызлучательной Оже-рекомбинацией и длинноволновым 

штарковским сдвигом спектра экситонного поглощения. 

5. Реализован способ подавления процесса самосинхронизации мод в 

наносекундном Nd
3+

:YAlO3-лазере с модулированной добротностью при 

помещении в резонатор элемента отрицательной обратной связи.  При 

помещении в резонатор двухфотонно поглощающей пластины монокристалла  

GaAs удалось добиться полного подавления самосинхронизации, а при 

помещении в резонатор кюветы с коллоидным раствором квантовых точек 

CdSe/ZnS - частичного подавления самосинхронизации. 

Научная и практическая значимость работы. В данной работе 

представлены новые научные результаты, отражающие важные особенности 

фундаментальных физических явлений, возникающих  при резонансном одно- и 

двухфотонном возбуждении основных электронно-дырочных (экситонных) 

переходов в коллоидном растворе квантовых точек CdSe/ZnS короткими 

мощными лазерными импульсами. Полученные результаты представляют 

интерес для понимания процессов нелинейного изменения экситонного 

поглощения и процессов экситонной рекомбинации в полупроводниковых 

квантовых точках и их влияния на оптические свойства наноструктур. 

Полученные результаты указывают на необходимость учета особенностей 
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сосуществующих процессов в полупроводниковых наноструктурах при 

создании и повышении эффективности приборов оптоэлектроники на их 

основе.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В рамках модели насыщения поглощения двухуровневой системы в 

нестационарном случае (времена релаксации возбужденного состояния 

сопоставимы с длительностью возбуждающего импульса) проведены расчеты, 

позволяющие объяснить экспериментально полученное поглощение мощных 

ультракоротких импульсов света: замедление темпа увеличения пропускания и 

даже уменьшение пропускания коллоидного раствора квантовых точек 

CdSe/ZnS при высоких уровнях резонансного однофотонного возбуждения 

электронно-дырочного (экситонного) перехода )(1)(1 2/3 eShS  . Это может быть 

объяснено доминирующим процессом заполнения основного состояния 

(насыщением) с учетом зависимости времени жизни возбужденного состояния 

экситонов от интенсивности света (его уменьшением из-за безызлучательной 

Оже-рекомбинации). 

2. Обнаружена френелевская и фраунгоферовская самодифракция 

луча лазера, прошедшего через кювету с коллоидным раствором квантовых 

точек CdSe/ZnS, в случае резонансного однофотонного возбуждения основного 

экситонного перехода ).(1)(1 2/3 eShS  Самодифракция возникает за счет 

формирования канала прозрачности и наведенной диафрагмы в результате 

доминирующих эффектов заполнения состояний, сопровождающегося 

поглощением периферийных участков лазерного луча (процесса “обдирания” 

луча (strip-effect)) и штарковского длинноволнового сдвига экситонного 

поглощения. 

3. Обнаруженное замедление роста двухфотонного поглощения 

(отклонение от характерной зависимости) при высоких уровнях резонансного 

двухфотонного возбуждения электронно-дырочных (экситонных) переходов 

)(1)(1 2/3 eShS   и )(1)(1 2/3 eShP   в квантовых точках CdSe/ZnS объяснено влиянием 

процесса заполнения состояний в квантовых точках и штарковским сдвигом 

экситонного перехода наведенным электрическим полем в заряженной 

квантовой точке. 

4. Осуществлен метод измерения коэффициента двухфотонного 

поглощения по трекам фотолюминесценции (зависимости интенсивности 

люминесценции от расстояния). Показано, что при высоких уровнях 

возбуждения необходимо учитывать возникающее тушение люминесценции 

квантовых точек CdSe/ZnS на начальном участке трека люминесценции, 

которое может быть обусловлено процессами заполнения состояний, 

безызлучательной Оже-рекомбинации и Штарк-эффектом экситонов. 

5. Реализован способ подавления процесса самосинхронизации мод в 

наносекундном Nd
3+

:YAlO3-лазере с модулированной добротностью при 

помещении внутрь резонатора элемента отрицательной обратной связи 

(двухфотонно поглощающих пластины монокристалла  GaAs, или при 
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частичном подавлении самосинхронизации - кюветы с коллоидным раствором 

квантовых точек CdSe/ZnS). 

Обоснованность и достоверность основных полученных результатов 

обеспечивается использованием современных экспериментальных методов 

исследования, сравнением экспериментально полученных результатов с 

результатами численного моделирования,  анализом литературных данных, 

непротиворечивостью полученных данных и выводов результатам других 

исследователей. Достоверность и надежность результатов обеспечивается 

тщательностью проведения экспериментов и подтверждается 

воспроизводимостью результатов. Результаты исследований опубликованы в 

реферируемых журналах и неоднократно обсуждались и докладывались на 

различных российских и международных конференциях и симпозиумах по 

тематике диссертационной работы. 

Апробация работы. Вошедшие в работу результаты докладывались на 

всероссийских и международных научных конференциях и симпозиумах: 

- Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых 

ученых «ВНКСФ -14», (Уфа, РФ, 2008); 

- XV и XVIII Международных конференциях студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов-2008» и «Ломоносов-2011» Секция «Физика», 

(Москва, РФ, 2008 и 2011) 

- IX Российской конференции по физике полупроводников 

«Полупроводники-09 (Новосибирск-Томск, РФ, 2009); 

- Международной конференции по когерентной и нелинейной оптике, 

лазерам, применению и технологиям «ICONO/LAT 2010» (Казань, РФ, 2010); 

- Научной конференции «Ломоносовские чтения. Секция Физика» 

(Москва, РФ, 2011); 

- 19м, 21м и 22м Международных Симпозиумах «Nanostructures: Physics 

and Technology» (Екатеринбург, РФ, 2011 и Санкт-Петербург, РФ, 2013 и 2014). 

Публикации и личный вклад автора. По результатам исследований, 

отраженных в данной диссертационной работе, опубликовано 5 работ в 

российских и зарубежных реферируемых научных журналах и 10 работ в 

сборниках трудов международных и российских конференций и симпозиумов. 

Полученные результаты являются оригинальными и имеют большое 

практическое значение.  Определяющий личный вклад автора в выполненную 

работу заключается в разработке экспериментальных методик и создании 

экспериментальных установок, выполнении основного объема 

экспериментальных измерений, проведении расчетов, анализе и интерпретации 

полученных результатов. 

Структура и объем диссертации.  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы. Она содержит 143 страницы текста и включает 61 рисунок. Список 

цитируемой литературы содержит 156 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы основные цели работы, изложены основные положения, 

выносимые на защиту, отмечена научная новизна, достоверность и 

практическая значимость полученных результатов, представлен список 

публикаций по теме диссертации. 

Первая глава данной работы посвящена описанию физических свойств 

наноструктур в целом и полупроводниковых КТ в частности и содержит обзор 

литературы по тематике научной работы диссертации. В этой главе изложены 

особенности и методы создания полупроводниковых структур пониженной 

размерности, в том числе коллоидных КТ селенида кадмия типа ядро/оболочка. 

Рассмотрены квантование энергии и энергетическая структура 

полупроводниковых КТ и основные свойства электронно-дырочных 

(экситонных) переходов в полупроводниковых наноструктурах. Особое 

внимание уделено описанию нелинейных эффектов в полупроводниковых КТ 

при высоких уровнях оптического возбуждения: насыщение поглощения 

основного экситонного перехода, механизмы излучательной и 

безызлучательной Оже-рекомбинации в полупроводниковых наноструктурах, 

эффект Штарка и процесс фотозатемнения в полупроводниковых КТ. 

Рассмотрены нелинейные оптические свойства полупроводниковых 

наноструктур в случае их резонансного двухфотонного возбуждения. 

Вторая глава посвящена изучению особенностей нелинейного 

поглощения и пропускания полупроводниковых коллоидных КТ CdSe/ZnS в 

случае резонансного однофотонного возбуждения основного разрешенного 

оптического 1S3/2(h)→1S(e) электронно-дырочного (экситонного) перехода 

мощными ультракороткими импульсами лазера. 

В первом параграфе главы рассмотрены характеристики исследуемых 

коллоидных КТ CdSe/ZnS: их структура, схема энергетических уровней и 

оптических переходов, спектры пропускания и фотолюминесценции. В работе 

для возбуждения экситонных переходов КТ импульсами второй гармоники или 

основного излучения Nd
3+

:YAG или Nd
3+

:YAP лазеров использовались КТ 

четырех различных размеров (в дальнейшем КТ0, КТ1, КТ2 и КТ3). На рис. 1 

представлены измеренные при комнатной температуре спектры пропускания 

исследуемых коллоидных растворов КТ CdSe с пассивирующей оболочкой из 

ZnS (1-2 монослоя) и с препятствующим слипанию КТ гидрофобным 

триоктилфосфиновым слоем на внешней поверхности. Энергия основного 

экситонного (электронно-дырочного) перехода 1S3/2(h)→1S(e) в КТ CdSe/ZnS 

определялась из минимума спектров пропускания. Радиусы КТ и дисперсия 

размеров были определены при сравнении энергии этого перехода и 

полуширины неоднородно уширенного спектра пропускания с результатами 

теоретических расчетов [6] зависимости энергии квантовых переходов в КТ 

CdSe от радиуса и составили для КТ1 – 2,3 нм, КТ2 – 2,4 нм, КТ0 – 2,5 нм, КТ3 

– 2,6 нм с дисперсией по размерам около 15 %. Изменение концентрации n ~ 

10
16

÷10
18

 см
-3

 КТ в коллоидном растворе позволяло подбирать образец с 
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необходимым линейным поглощением на резонансной длине волны.  

Рис. 1. Нормированные 

спектры пропускания 

коллоидных КТ CdSe/ZnS с 

указанными длинами волн 

основных экситонных 

переходов. Сиреневой и 

коричневой стрелками 

показаны длины волн 

излучения второй гармоники 

используемых в работе 

пикосекундного Nd
3+

:YAG и 

наносекундного Nd
3+

:YAP 

лазеров, соответственно. 

На вставке показаны схема энергетических уровней и одно-  и двухфотонных 

переходов в КТ CdSe/ZnS. 

Выявление влияния изменяемого времени жизни возбуждённого 

состояния КТ с ростом интенсивности возбуждающего излучения на процесс 

насыщения поглощения КТ было предметом изучения первой части второй 

главы. На рис. 2 представлена измеренная зависимость отношения энергии 

импульса второй гармоники Nd
3+

:YAG-лазера, прошедшего через 1 мм кювету 

с коллоидным раствором КТ0 CdSe/ZnS, к энергии импульса на входе в кювету 

от интенсивности возбуждающего излучения. Концентрация КТ составляла 

n~10
17

 см
-3

, линейное пропускание кюветы с коллоидными КТ - 0.02.  

Рис. 2. Зависимость 

отношения энергии 

прошедшего через кювету 

с коллоидным раствором 

КТ CdSe/ZnS импульса к 

энергии падающего 

импульса от 

интенсивности входного 

импульса. Пунктирная 

линия – результат 

расчета  при постоянном, 

а сплошная линия – при 

уменьшающемся из-за 

Оже-рекомбинации 

времени жизни возбужденного состояния.  На вставке модель двухуровневой 

системы и экситонных переходов при нестационарном возбуждении.  

При высоких уровнях возбуждения обнаружено замедление темпа 

увеличения пропускания и даже уменьшение пропускания. Такую зависимость 

можно объяснить процессом заполнения состояний в КТ, у которых время 

жизни возбужденного состояния зависит от уровня возбуждения. При анализе 

наблюдаемого в эксперименте нелинейного поглощения ультракоротких 
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мощных импульсов лазера в случае однофотонного резонансного возбуждения 

экситонов в КТ CdSe/ZnS использована модель заполнения состояний 

(насыщения поглощения) двухуровневой системы. Уравнения для изменения 

населенности n электронов в возбужденном состоянии и интенсивности света 

имеют вид [7]: 

ex

n
nNtxI

t

n


 




)2)(,(       и      )2)(,( nNtxI

x

I





                       (1) 

где ),( txI  - поток фотонов в образце на глубине x  в момент времени t ,  - 

сечение поглощения одной КТ, ex - время жизни в возбужденном состоянии, 

N - концентрация КТ. Из (1) можно получить уравнение в безразмерной форме 

для определения изменения во времени пропускания ),( 1 T  раствора КТ 

фиксированной толщины 1x , где 011 lnTxN    :                    

0ln)1)((2ln)(ln TTfTT
d

d
 


,                                                        

(2) 

где безразмерное время ext  / , NnN /' , exI  0 , 0I - поток фотонов 

лазера на входе в кювету с раствором КТ, 0T - пропускание коллоидного 

раствора КТ толщиной 1x  при слабом возбуждении (в отсутствие нелинейного 

поглощения), функцией )(f  задана форма импульса лазера. Ее удобно 

представить в виде )cos1(
2

1
)(  Cf  при .

2
0

C


   

Сопоставление измеренной зависимости пропускания от интенсивности 

возбуждающего излучения 0I  с результатами численного решения уравнения 

(2) демонстрирует (пунктирная линия на рис. 2) хорошее согласие 

экспериментальных и расчетных значений в области малых и средних 

интенсивностей и значительное расхождение в области больших 

интенсивностей возбуждения. Это указывает на необходимость учитывать 

уменьшение времени жизни возбужденного состояния ex  с ростом 

интенсивности накачки .0I  Оно постоянно при умеренных значениях 

интенсивности [8], а при больших интенсивностях (при возбуждении более 

одной электронно-дырочной пары в отдельной КТ) резко уменьшается 
2

0

 Iex   из-за доминирующего процесса Оже-рекомбинации [9]. Тогда 

уравнение (2) можно преобразовать к виду: 

0

1

0 ln)1)((2ln)(ln TTfITT
d

d
  


                                                    (3) 

Результаты расчета с использованием уравнения (3) согласуются с 

экспериментом (сплошная линия на рис. 2) при максимальных интенсивностях 

возбуждения. Кроме того следует учесть, что для двухуровневой системы при 

умеренных интенсивностях возбуждающих импульсов эффект заполнения 
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состояний приводит к изменению формы прошедшего через образец импульса 

– к его укорочению и асимметрии из-за значительного поглощения его 

переднего фронта (рис. 3) [7]. Поэтому для 

сравнения результатов эксперимента с расчетами 

с помощью уравнений (2) и (3) (рис. 2) были 

определены интенсивности прошедших 

импульсов )()(  TfI tr   после интегрирования 

по времени их энергии. 

  

Рис. 3. Нормированная форма прошедшего 

импульса в зависимости от интенсивности 

падающего.  

Помимо эффекта заполнения состояний ряд процессов может вызывать 

изменение поглощения на частоте основного экситонного перехода КТ 

1S(e)(h)1S3/2   при возбуждении мощными лазерными импульсами. 1. При 

больших интенсивностях возбуждающего КТ излучения электрон или дырка, 

преодолевшие соответствующие барьеры, могут быть захвачены на 

поверхность КТ [10]. В результате разделения зарядов эффект Штарка, 

вызванный образовавшимся локальным электрическим полем, приводит к 

низкочастотному сдвигу экситонного перехода. Из рис. 1 видно, что 

штарковский сдвиг спектра поглощения КТ0 в область больших длин волн при 

больших уровнях возбуждения должен приводить к уменьшению поглощения, 

что противоречит обнаруженному увеличению поглощения при максимальных 

уровнях возбуждения (рис. 2). 2. Нагрев коллоидного раствора КТ0 CdSe/ZnS и 

соответствующий низкочастотный сдвиг основного экситонного перехода (рис. 

1) может также привести лишь к дополнительному уменьшению, а не 

увеличению поглощения. 3. При превышении интенсивности возбуждающих 

лазерных импульсов определенного порога возможно увеличение поглощения 

КТ вследствие эффекта фотозатемнения [11]. Однако этот порог не был 

превышен, т.к. отсутствие фотодеградации подтверждено идентичной 

зависимостью пропускания КТ как при увеличении, так и при уменьшении 

интенсивности возбуждающих лазерных импульсов. Таким образом, эффект 

насыщения с зависящим от интенсивности света временем жизни 

возбужденного состояния можно считать доминирующим процессом, 

вызывающим просветление (уменьшение пропускания) коллоидного раствора 

КТ CdSe/ZnS при высоких уровнях возбуждения. 

Цель второй части второй главы – изучение особенностей 

распространения (эффектов самовоздействия) лазерного луча, вызывающего 

насыщение поглощения (просветление) коллоидного раствора КТ CdSe/ZnS. 

Для этого был измерен профиль интенсивности одиночного лазерного 

импульса второй гармоники Nd
3+

:YAG лазера на входе и на выходе из кюветы 

при сильной (линза с фокусным расстоянием 25 мм) и слабой фокусировке (100 

мм) излучения в кювете в режиме насыщения поглощения основного 

)(1)(1 2/3 eShS   экситонного перехода в коллоидных КТ0 CdSe/ZnS. На рис. 4 
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представлены профили и распределение интенсивности луча лазера в 

поперечном направлении на выходе из кюветы с сильно поглощающими            

( 140  см ) коллоидными КТ CdSe/ZnS (n = 10
17

 см
-3

). 

Рис. 4. Профиль и 

распределение 

интенсивности луча 

лазера в поперечном 

сечении на выходе из 

кюветы с КТ 

CdSe/ZnS: 

фокусировка луча 25 

мм линзой, 

интенсивность 

импульса на входе       

1 ГВт/см
2
 (а) и         

1.2 ГВт/см
2
 (б); 

фокусировка 100 мм 

линзой (в).  

При фокусировке излучения 25 мм линзой обнаружено распределение 

интенсивности прошедшего света в виде концентрических колец при 

интенсивности одиночного возбуждающего импульса 1 ГВт/см
2 с максимальной 

(рис. 4а), а при 1.2 ГВт/см
2 с минимальной (рис. 4б) интенсивностью в центре. 

При этом на входе в кювету распределение интенсивности в поперечном 

сечении луча лазера имело гауссову форму. Обнаруженное распределение 

интенсивности излучения на выходе из кюветы с коллоидным раствором КТ 

CdSe/ZnS можно объяснить распространением ограниченного по сечению 

мощного лазерного луча в нелинейной среде с локальными параметрами, 

зависящими от интенсивности света. По-видимому, можно выделить несколько 

сосуществующих процессов. 1. Процесс заполнения состояний (эффект 

насыщения поглощения) и штарковский длинноволновый сдвиг основного 

экситонного перехода при высоких уровнях возбуждения могут приводить к 

просветлению коллоидного раствора КТ, практически непрозрачного при малой 

интенсивности света. Даже при уменьшении времени жизни экситонов при 

высоких уровнях возбуждения из-за безызлучательной Оже-рекомбинации 

пропускание остается значительным (рис. 2). Таким образом, мощный луч 

излучения на удвоенной частоте Nd
3+

:YAG лазера, соответствующей 

резонансному возбуждению электронно-дырочного перехода 1S(e)(h)1S3/2  в КТ 

CdSe/ZnS, формирует канал прозрачности, внутри которого из-за сильного 

насыщения поглощение мало. Интенсивный импульс может проникать вглубь 

коллоидного раствора КТ на гораздо большие расстояния, чем ненасыщающий 

слабый импульс. 2. По мере проникновения в коллоидный раствор КТ луч 

света, имеющий гауссово распределение интенсивности в поперечном сечении, 

теряет свои внешние слои малой интенсивности из-за гораздо большего 

поглощения на оси луча, чем в центре. Происходит «обдирание» луча [12] – 
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стрип-эффект (strip-effect), приводящий к изменению профиля луча, края 

которого из плавных становятся резкими. Возникает наведенная «жесткая» 

диафрагма. 3. Из-за эффекта насыщения и штарковского длинноволнового 

сдвига экситонного поглощения и стрип-эффекта френелевская самодифракция 

на наведенной диафрагме происходит в случае сильной фокусировки. 

Дифракцией Френеля на круглом «отверстии» можно объяснить образование 

колец с максимумом или минимумом интенсивности в центре (рис. 4 а,б), т.к. 

диаметр наведенной диафрагмы зависит от интенсивности входного импульса 

света. Таким образом, распределение интенсивности на выходе зависит от 

диаметра наведенной диафрагмы и, соответственно, от числа открытых зон 

Френеля. 

Поперечное сечение профиля интенсивности излучения на выходе из 

кюветы изменяется при слабой фокусировке светового пучка 100 мм линзой. В 

этом случае возникал (рис. 4в) только яркий круг, окруженный кольцом с 

интенсивностью менее 2% от максимальной интенсивности в центре круга. 

Такой профиль выходной интенсивности характерен для дифракции 

параллельного пучка на круглом отверстии - дифракции Фраунгофера. 

Формирование параллельного пучка может быть объяснено компенсацией 

слабой фокусировки луча его самодефокусировкой [12]. Используемые КT0 

CdSe/ZnS имеют значительную дисперсию размеров. Измеренное 

распределение по размерам асимметрично с преобладанием КТ меньшего 

размера, для которых красный сдвиг длины волны возбуждающего излучения 

от резонанса при насыщении поглощения может сопровождаться эффектом 

самодефокусировки. 

В третьей главе применены два способа измерения нелинейного 

поглощения КТ CdSe/ZnS при резонансном возбуждении основного перехода 

)(1)(1 2/3 eShS   и разрешенного только для двухфотонного процесса поглощения 

перехода )(1)(1 2/3 eShP  .  

1. Измерение зависимости интенсивности лазерного импульса, 

прошедшего через образец S, от интенсивности входного импульса S0. 

Изменение интенсивности света при двухфотонном поглощении:  

              
2/ SSdzdS   ,                                                                                (4) 

где   и   - коэффициенты линейного и нелинейного поглощения света. 

Коэффициент нелинейного поглощения ,2  c  где  - 

доминирующий коэффициент двухфотонного поглощения, c - определяет 

линейное поглощение двухфотонно возбужденных носителей, а 2 - 

обусловлен линейным поглощением возбужденных в КТ фотонов второй 

гармоники лазера [13]. 

Решение (4) можно представить в виде линейной зависимости S0 /S  от S0: 

002
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,                                                 (5) 

где L  - толщина поглощающего образца (кварцевой кюветы с коллоидным 
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раствором КТ) и R  - ее коэффициент отражения. Таким образом, измеряемый 

наклон прямой (5) позволяет определить  . 

2. Измерение трека фотолюминесценции (ФЛ) при резонансном 

двухфотонном возбуждении КТ (зависимости интенсивности ФЛ от 

продольной координаты z). При умеренных интенсивностях возбуждения, 

когда в одной КТ возбуждаются менее одной электронно-дырочной пары 

(экситона) и процессами заполнения состояний, безызлучательной Оже-

рекомбинацией и штарковским сдвигом экситонного перехода в наведенном 

электрическом поле можно пренебречь, интенсивность ФЛ I(z) 

пропорциональна числу поглощенных фотонов (поглощенной энергии) в слое 

Δz: 

2

0

2

0

2

0

)()2(1
)]()([)(

SzzzSzz

Sz
zzSzSzI









 ,                        (6) 

где   - длительность лазерного импульса. Таким образом, измеренная 

зависимость (6) интенсивности ФЛ от расстояния z позволяет определить 0S  

и   в случае известного значения 0S . 

Нелинейное пропускание при двухфотонном резонансном возбуждении 

экситонов в коллоидном растворе КТ0 CdSe/ZnS (оптических переходов 

)(1)(1 2/3 eShS   и )(1)(1 2/3 eShP  ) с концентрацией 318 см10   измерялось путем 

сравнения мощности отдельных ультракоротких импульсов с неизменной 30 пс 

длительностью цуга (аксиальный период 7 нс) Nd
3+

:YAG-лазера на входе и 

выходе 1 мм кюветы.  

На рис. 5 представлены измеренная и рассчитанная по формуле (5) 

зависимость отношения интенсивности прошедших импульсов к интенсивности 

падающих импульсов SS /0  от .0S При умеренных интенсивностях накачки 
2

0 ГВт/см18S  (часть I на рис. 5) эта зависимость линейная и может быть 

аппроксимирована прямой (5). Проведенные оценки показывают, что при этих 

интенсивностях в КТ возбуждается не более одной электронно-дырочной пары 

в отдельной КТ. 

Рис. 5. Зависимость отношения 

падающей к прошедшей 

интенсивности от падающей 

интенсивности импульса при 

двухфотонном возбуждении 

коллоидного раствора КТ 

CdSe/ZnS. 

 

 

 

 

 

Измеренное с помощью уравнения (5) значение .05.010.1)1/( 2  ReA L
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Отклонение экспериментальной зависимости SS /0  от 0S от линейной при 
2

0 ГВт/см18S  (часть II на рис. 5), т.е. нелинейное увеличение пропускания, 

может быть связано по меньшей мере с тремя сосуществующими процессами. 

1. С насыщением дискретных экситонных переходов за счет заполнения
 

состояний в КТ CdSe/ZnS при резонансном двухфотонном возбуждении 

мощными лазерными пикосекундными импульсами. 2. Низкочастотным 

сдвигом экситонного перехода, обусловленным наведенным Штарк-эффектом 

(внешнее поле может возникнуть при захвате носителей заряда 

поверхностными состояниями в коллоидных КТ [10]). 3. Тепловым (красным) 

смещением экситонного перехода при высоких уровнях возбуждения, по-

видимому, можно пренебречь. По оценкам он не превышает 5 мэВ. Кроме того, 

при уменьшении интенсивности возбуждающих импульсов цуга с аксиальным 

периодом 7 нс пропускание восстанавливалось.  

Наклон прямой для части I рис. 5 позволяет вычислить  . Линейное 

поглощение на возбужденных носителях становится существенным лишь при 

более высоких интенсивностях излучения на
 
входе [14]. Обнаружить процесс 

генерации второй гармоники лазерного излучения, даже при использовании 

геометрии на отражение, не удалось. По-видимому, вкладом c  и  2  в   

можно пренебречь. Таким образом, коэффициент двухфотонного поглощения 

коллоидных КТ0 CdSe/ZnS (с концентрацией 318см10  ) см/ГВт)2.00.1(   .  

На рис. 6 приведены измеренные и рассчитанные зависимости 

интенсивности ФЛ коллоидного раствора КТ3 CdSe/ZnS с концентрацией 
317см10   (толщина кюветы 10 мм) от координаты для центральной части треков 

ФЛ (для исключения радиального распределения интенсивности лазерного луча 

на выходе) при двухфотонном возбуждении для цуга возбуждающих импульсов 

Nd
3+

:YAG-лазера с максимальной интенсивностью импульса 2 ГВт/см
2
 (а) и 3 

ГВт/см
2
 (б). При использовании уравнения (6) учитывался вклад в ФЛ всех 

лазерных импульсов цуга (измерялась энергия каждого отдельного импульса 

цуга). Рассчитанное продольное уменьшение интенсивности ФЛ (рис. 6а) 

согласуется с измеренным при см/ГВт.)02.023.0(    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Измеренные (точки) и рассчитанные (линии) зависимости 

интенсивности ФЛ КТ CdSe/ZnS от продольной координаты для цуга 
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импульсов с максимальной интенсивностью импульса 2 ГВт/см
2
 (а) и 3 

ГВт/см
2
 (б). 

Измеренная зависимость интенсивности ФЛ от координаты, приведенная 

на рис. 6б, получена для цуга с высокой интенсивностью максимального 

импульса 3 ГВт/см
2
. Ее не удалось объяснить, использовав уравнение (6). В 

начальной части I трека ФЛ происходит уменьшение интенсивности (тушение) 

ФЛ, по-видимому, из-за процессов безызлучательной Оже-рекомбинации, 

заполнения состояний (уменьшения двухфотонного поглощения) и зарядово-

индуцированного Штарк-эффекта в КТ, т.к. оценочное значение плотности 

поглощенных фотонов достаточно для возбуждения более одной электронно-

дырочной пары (экситонов) в одиночной  КТ. Спад интенсивности ФЛ для 

участка II при уменьшенной интенсивности возбуждающего излучения 

(сплошная линия на рис. 6б) позволил, используя уравнение (6), определить 

коэффициент двухфотонного поглощения в коллоидных КТ3 CdSe/ZnS с 

концентрацией :см10 317 
см/ГВт.)02.023.0(   Полученное значение   

совпадает с измеренным при использовании трека для низкого уровня 

возбуждения, приведенного на рис. 6а. 

Тушение ФЛ экситонов в КТ при высоких уровнях возбуждения вызывает 

изменение распределения интенсивности ФЛ и в поперечном направлении 

треков ФЛ КТ. При умеренной интенсивности возбуждающих импульсов 

измеренные и рассчитанные с помощью уравнения (6) (использовалось 

гауссово сечение распределения интенсивности лазерного пучка) профили 

интенсивности ФЛ для различных продольных координат совпадают (рис. 7б). 

При высоких уровнях накачки (часть I на рис. 6б) обнаруженное тушение ФЛ в 

начальной части трека (рис. 7а), по-видимому, также можно объяснить 

процессами Оже-рекомбинации, заполнения состояний и длинноволновым 

сдвигом экситонного перехода в КТ из-за эффекта Штарка, которые возрастают 

для центральной части трека ФЛ, соответствующей максимальной 

интенсивности лазерного излучения. 

Рис. 7. Измеренный (точки) 

и рассчитанный (линии) 

профиль поперечного 

сечения трека ФЛ КТ 

CdSe/ZnS для продольной 

координаты z = 0.1 см (а) и 

0.9 см (б) для цуга 

возбуждающих импульсов с 

максимальной 

интенсивностью импульса 3 ГВт/см
2
.  

Целью четвертой главы данной работы было изучение особенностей 

влияния отрицательной обратной связи (ООС), обусловленной двухфотонным 

поглощением в монокристаллической пластине GaAs и коллоидном растворе 

КТ CdSe/ZnS, на динамику генерации наносекундных (подавление процесса 

самосинхронизации мод – получение «гладкого» импульса лазера с 

модулированной добротностью) и пикосекундных импульсов (контроль числа 
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импульсов в цуге и его формы) Nd
3+

:YAP и Nd
3+

:YAG лазеров соответственно. 

Nd
3+

:YAP-лазер на алюминате иттрия, легированный неодимом 

(Nd
3+

:YAlO3) работал в режиме модуляции добротности и генерации основной 

поперечной моды. Характерный импульс длительностью 14 нс, генерируемый 

этим лазером на длине волны 1080 нм, представлен на рис. 8а. Видна его 

периодическая модуляция, обусловленная процессом самосинхронизации мод 

[15], с периодом 6,7 нс, согласующимся со временем прохода светового 

импульса двойной длины резонатора. Nd
3+

:YAG-лазер на иттрий алюминиевом 

гранате с неодимом (Nd
3+

:Y3Al5O12) работал в режиме пассивной 

синхронизации мод и генерации основной поперечной моды. Типичный цуг из 

20-25 импульсов длительностью 30 пс с аксиальным периодом 6,9 нс на длине 

волны 1064 нм показан на рис. 9а. 

Рис. 8. Импульс 

(точки), генерируемый 

наносекундным 

лазером  Nd
3+

:YAlO3: 

а) без нелинейного 

элемента в 

резонаторе, б) с 

пластинкой GaAs в 

резонаторе, в) с 

кюветой с коллоидным 

раствором КТ 

CdSe/ZnS в 

резонаторе.  

Цветными линиями 

показаны аппроксимации каждого пика импульса и их огибающая. 

Пластина монокристаллического GaAs (толщина 0,5 мм), установленная 

внутри резонатора наносекундного Nd
3+

:YAlO3 лазера под углом Брюстера, 

приводила к подавлению процесса самосинхронизации продольных мод 

(сглаживанию его формы), сопровождающемуся  увеличением длительности 

импульса (рис. 8б). Помещение внутри резонатора наносекундного лазера 

кюветы с коллоидным раствором КТ3 CdSe/ZnS толщиной 10 мм 

(концентрация n ≈ 10
18

 см
-3

) приводило к неполному подавлению 

самосинхронизации мод: уменьшалась глубина модуляции импульсов, что 

сопровождалось увеличением длительности импульса (рис. 8в). 

Рис. 9. Осциллограмма 

цуга импульсов, 

генерируемого 

пикосекундным 

Nd
3+

:Y3Al5O12 лазером: а) 

без нелинейного элемента 

в резонаторе, б) с 

пластинкой GaAs в 

резонаторе. 
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На осциллограмме цуга пикосекундного Nd
3+

:Y3Al5O12 лазера с внесенной 

внутрь резонатора пластиной GaAs (рис. 9б) наблюдалось увеличение числа 

пикосекундных импульсов в цуге и асимметрия формы цуга импульсов. Видна 

тенденция к выравниванию интенсивности импульсов, однако достичь его при 

используемых образцах и параметрах лазера не удалось. По-видимому, для 

этого требуются большие толщины образца GaAs. Использование кюветы с 

коллоидным раствором КТ CdSe/ZnS внутри резонатора пикосекундного лазера 

приводило к симметричному изменению формы цуга импульсов за счет 

нелинейного поглощения центральных импульсов (эффект ограничения). 

Наблюдаемые изменения формы наносекундного и цуга пикосекундных 

импульсов, по-видимому,  можно объяснить включением дополнительной ООС, 

обусловленной двухфотонным поглощением при внесении внутрь резонатора 

нелинейных полупроводниковых элементов. Характерной особенностью ООС 

является то, что потери увеличиваются с ростом интенсивности излучения 

(нелинейно растет доля двухфотонно поглощенного излучения). Поэтому 

пиковые участки генерируемых наносекундных импульсов усиливаются слабее, 

чем менее интенсивные. Таким образом, одним из следствий ООС в лазерах на 

Nd
3+

:YAlO3 является сглаживание наносекундных импульсов. Двухфотонное 

поглощение в КТ происходит не так интенсивно, как в пластинке GaAs, из-за 

меньших значений коэффициента двухфотонного поглощения β, что и 

объясняет не полное подавление модуляции интенсивности при помещении 

кюветы с КТ в резонатор наносекундного Nd
3+

:YAlO3 лазера. 

Для расчета влияния нелинейности в резонаторе на динамику 

формирования лазерного импульса использовалась флуктуационная модель [16]. 

Для описания процесса генерации наносекундного лазерного импульса система 

балансных уравнений в безразмерных переменных [17] BFx 0  и BNy 0  

принимает вид: 

2

'
Kxxxy

t

x





  и  xy

t

y






'
                                                                        (7) 

где F - плотность потока фотонов в резонаторе, N - плотность населенности,  't  

- безразмерное время для которого выполнено соотношение 0/' tt  , 0 - 

характеризует потери на излучение и описывает линейное поглощение, B - 

коэффициент Эйнштейна для индуцированного поглощения или излучения 

[17].    
   

    
 - коэффициент нелинейных потерь, где χ – коэффициент 

заполнения, σ – сечение индуцированного перехода, l – длина активного 

элемента, d – толщина образца, ν – скорость света в среде,  - коэффициент 

двухфотонного поглощения. 

Каждый из наблюдаемых пиков наносекундных импульсов Nd
3+

:YAlO3 

лазера аппроксимировался гауссовой формой с отдельным расчётом начальных 

условий 0x  и 0y при которых происходит формирование импульса, 

генерируемого лазером без нелинейного элемента в резонаторе, в рамках 

теоретической модели (7) с К=0 (голубые линии на рис. 8а). Используя 0x  и 0y , 
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расчет повторялся с учетом нелинейного поглощения в системе и определялся 

коэффициент нелинейных потерь K , который соответствует формированию 

импульса с параметрами экспериментальной кривой, приведенной на рисунке 

8б,в. Полученные аппроксимация пиков интенсивности и их огибающая 

(соответственно желтая и зеленая линии на рис. 8б) в случае введения в 

резонатор пластины GaAs демонстрируют хорошее согласие расчетов с 

экспериментом. Коэффициент нелинейных потерь, вычисленный в результате 

сопоставления экспериментальных данных и результатов численного 

моделирования, оказался равным для КТ3 CdSe/ZnS K=2.6 и K=18 для GaAs. Из 

полученных значений K оценивались значения коэффициентов двухфотонного 

поглощения  β  
   χσ  

  
  При известных значениях параметров лазера и 

нелинейных полупроводниковых элементов экспериментальные данные 

сходятся с теоретическим расчетом при: β
    

       
см

ГВт
    и     β

КТ
     

    
см

ГВт
.  

Рис. 10. Рассчитанная 

форма цуга 

пикосекундных импульсов, 

генерируемых 

Nd
3+

:Y3Al5O12 лазером:  

а) без нелинейного 

элемента в резонаторе, 

б) с пластинкой GaAs в 

резонаторе. 

Численный расчет с помощью системы балансных уравнений 

качественно подтвердил экспериментальные результаты, наблюдаемые при 

внесении нелинейных элементов и в резонатор пикосекундного Nd
3+

:Y3Al5O12  

лазера. На рис. 10а представлен рассчитанный цуг импульсов лазера без 

внесенных в него нелинейных элементов. При учете нелинейности пластинки 

GaAs (рис. 10б) наблюдается характерная асимметрия формы цуга импульсов с 

частичным ограничением интенсивности импульсов.  Длительность цуга 

импульсов возрастает примерно в 2 раза за счет увеличения числа отдельных 

пикосекундных импульсов. При внесении в резонатор лазера КТ CdSn/ZnS 

описание в рамках используемой модели также согласуется с 

экспериментальными данными. 

 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 

Выявлены физические явления, которые могут быть ответственны за 

обнаруженные особенности нелинейного  поглощения при резонансном одно- и 

двухфотонном возбуждении основных электронно-дырочных (экситонных) 

переходов в коллоидном растворе квантовых точек CdSe/ZnS мощными 

импульсами лазера. 

 I. Резонансное однофотонное возбуждение основного электронно-

дырочного (экситонного) перехода. 

― Замедление темпа увеличения пропускания и даже уменьшение 
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пропускания коллоидного раствора квантовых точек CdSe/ZnS при высоких 

уровнях возбуждения объяснено доминирующим процессом заполнения 

основного экситонного перехода (насыщением поглощения) с учетом 

зависимости времени жизни возбужденного состояния от интенсивности света 

(может быть объяснено его уменьшением из-за безызлучательной Оже-

рекомбинации) в рамках модели насыщения двухуровневой системы в 

нестационарном случае (резонансное  поглощение мощных ультракоротких 

импульсов света при временах релаксации возбужденного состояния  

сопоставимых с длительностью возбуждающего импульса). 

― Обнаруженная самодифракция френелевского и фраунгоферовского 

вида луча лазера, прошедшего через кювету с коллоидным раствором 

квантовых точек CdSe/ZnS, обусловлена формированием для центра лазерного 

луча канала прозрачности и наведенной диафрагмы, возникающих в результате 

эффекта заполнения состояний, сопровождающегося поглощением 

периферийных участков лазерного луча (процессом “обдирания” луча (strip-

effect)), и штарковского длинноволнового сдвига экситонного поглощения. 

II. Резонансное двухфотонное возбуждение электронно-дырочных 

(экситонных) переходов. 

― Обнаруженное замедление роста двухфотонного поглощения в 

квантовых точках CdSe/ZnS при высоких уровнях возбуждения объяснено 

помимо влияния двухфотонного поглощения влиянием процесса заполнения 

состояний в квантовых точках и штарковским сдвигом экситонного перехода 

наведенным электрическим полем в заряженной квантовой точке. 

― Осуществлен метод измерения коэффициента двухфотонного 

поглощения по трекам фотолюминесценции (по зависимости интенсивности 

люминесценции от расстояния). Показано, что при этом необходимо учитывать 

обнаруженное уменьшение интенсивности люминесценции квантовых точек 

CdSe/ZnS при высоких уровнях возбуждения, которое может быть объяснено 

процессами заполнения состояний, безызлучательной Оже-рекомбинацией и 

штарковским сдвигом экситонного поглощения. 

― Осуществлен способ подавления процесса самосинхронизации мод 

в наносекундном Nd
3+

:YAlO3-лазере с модулированной добротностью, 

сопровождающийся увеличением длительности импульса, за счет 

установленного внутри резонатора элемента отрицательной обратной связи 

(двухфотонно поглощающей пластины монокристалла  GaAs). Частичное 

подавление самосинхронизации мод получено при использовании кюветы с 

коллоидным раствором квантовых точек CdSe/ZnS в качестве элемента 

отрицательной обратной связи. 
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