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Общая характеристика работы

Диссертационная работа посвящена теоретическому исследованию излу-
чения квантовых точек или молекул, расположенных в слоистых наноструктурах
на основе диэлектриков, полупроводников и металлов. Особое внимание уде-
лено изучению влияния наноструктурирования на время жизни возбуждённого
состояния квантового излучателя, диаграмму направленности излучения, радиа-
ционную эффективность, а также поляризацию излучения. Для моделирования
распространения света внутри наноструктуры использовался метод оптической
матрицы рассеяния, а для моделирования излучения квантовых точек или моле-
кул — модель осциллирующего точечного диполя.

Актуальность проблемы. Вот уже несколько десятилетий интенсивно
развивается новая ветвь физики - нанофизика. Стало возможным создание на-
ноструктур, размеры структуризации которых достигают нескольких десятков
и даже единиц нанометров. Такие наноструктуры обладают многочисленными
интересными свойствами, в том числе оптическими. К таким структурам от-
носятся, например, фотонные кристаллы, в которых возможно образование за-
прещённых зон для фотонов, что позволяет, например, замедлять радиацион-
ное излучение атомов из такой структуры [1]. Настоящий бум в исследовании
фотонных кристаллов начался в последнем десятилетии прошлого века после
работ [2, 3]. Фотонные кристаллы представляют собой структуры, диэлектриче-
ская проницаемость которых изменяется периодически. В зависимости от раз-
мерности структуризации они делятся на три типа: одномерные, двумерные и
трехмерные (см. Рис. 1).

Если уменьшить период фотонного кристалла до размеров много мень-
ших длины световой волны, то мы попадём в область так называемых мета-
материалов [4–7]. Благодаря маленькому размеру элементов (так называемых
мета-атомов [8]) свет взаимодействует с метаматериалом как с некоторым эф-
фективным однородным материалом, свойства которого могут сильно отличать-
ся от оптических свойств материалов, встречающихся в природе. Поэтому ме-
таматериалы могут найти применение в оптических приборах для различных
приложений. Самым известным примером метаматериала является среда с от-
рицательным показателем преломления [9–12], которая теоретически позволяет
создать совершенную линзу [4]. Другим примером применения метаматериалов
является маскировочное устройство (плащ-невидимка), которое заставляет свет
огибать объект так, что он кажется невидимым [5].

Модификацией фотонных кристаллов являются фотонные квазикристал-
лы [13–16]. В квазикристаллических структурах отсутствует периодичность, но
присутствует дальний порядок. Благодаря этому они наряду с кристаллами об-
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Рис. 1: Слева направо схематически показаны одномерный, двумерный, трехмерный

фотонные кристаллы и фотонно-кристаллическая слоистая система. Разные цвета

соответствуют материалам с разными значениями диэлектрической проницаемости.

ладают дискретной картиной дифракции, но в отличии от них могут иметь за-
прещённые (для кристаллов) типы симметрии.

Другой модификацией фотонных кристаллов являются фотонно-
кристаллические слоистые системы [17–20] (см. Рис. 1). Эти наноструктуры
состоят из нескольких квазиоднородных слоёв, в каждом из которых диэлектри-
ческая проницаемость меняется периодически вдоль двух направлений и не ме-
няется вдоль третьего направления. Пример фотонно-кристаллической слоистой
системы, описанной в работе [21], показан на Рис. 2. Благодаря интенсивному
развитию планарной технологии выращивания наноструктур физика фотонно-
кристаллических слоистых систем превратилась в одну из наиболее быстро
развивающихся областей современной физики. Поэтому весьма важной и ак-
туальной задачей является разработка методов теоретического описания свойств
фотонно-кристаллических структур.

Другой актуальной проблемой современной физики является изучение
влияния окружения на излучение квантовой точки или молекулы. Начиная с пи-
онерской работы Пурселла [22], эта проблема привлекает большое внимание
исследователей. Так в данной диссертационной работе исследовано излучение
точечного излучателя из трёх различных структур — массива диэлектрических
(полупроводниковых) наностержней, решётки металлических наноантенн Яги-
Уда, и из полупроводниковой гетероструктуры в виде волновода с кирально мо-
дулированной верхней частью. Эти задачи ранее не решались. Первая из них яв-
ляется модельной и необходима для проверки резонансного приближения [23].
Вторая задача весьма актуальна, в связи с интенсивным обсуждением и создани-
ем в последнее время наноантенн оптического диапазона [24–31]. Третья задача
также интересна, поскольку в последнее время стала актуальной задача создания
компактных источников циркулярно поляризованного света [32–35]. Эти источ-
ники важны для многочисленных приложений таких, как спектроскопия кру-
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гового дихроизма, киральный синтез в биологии и химии, управление спино-
вым состоянием в квантово-информационной технологии, а также сверхбыстрое
управление намагниченностью.

Целью данной работы является разработка и применение для конкрет-
ных моделей метода расчёта оптических характеристик излучения осциллирую-
щего точечного диполя, расположенного в фотонно-кристаллической слоистой
структуре, в том числе металло-диэлектрической.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1. Разработать на основе метода оптической матрицы рассеяния способ вы-
числения диаграммы направленности, суммарной интенсивности и излу-
чательной эффективности излучения осциллирующего точечного диполя,
расположенного в фотонно-кристаллической слоистой системе.

2. Разработать резонансное приближение для излучения осциллирующего то-
чечного диполя, расположенного в фотонно-кристаллической слоистой си-
стеме.

3. Исследовать излучение осциллирующего точечного диполя, расположенно-
го в фотонно-кристаллическом слое диэлектрических наноколонн.

4. Исследовать излучение осциллирующего точечного диполя, расположенно-
го в периодически упорядоченном массиве металлических (золотых) нано-
антенн Яги-Уда.

5. Исследовать излучение случайно расположенных осциллирующих точеч-
ных диполей, помещённых в планарную полупроводниковую гетерострук-
туру, верхняя часть которой является киральным фотонным кристаллом.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Метод оптической матрицы рассеяния, использующий методы улучшения
сходимости в виде правил факторизации и адаптивного пространственно-
го разрешения, позволяет вычислить диаграмму направленности, интенсив-
ность и излучательную эффективность излучения осциллирующего точеч-
ного диполя, расположенного в фотонно-кристаллической структуре, в том
числе металло-диэлектрической.

2. Резонансное приближение для расчёта излучения осциллирующего точеч-
ного диполя, расположенного в слоистой системе, эффективно в области
частот вблизи резонансной частоты.
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Рис. 2: Схематическое изображение (слева) и электронные фотографии (справа)

фотонно-кристаллической слоистой системы, состоящей из периодически упорядоченного

массива золотых наноантенн Яги-Уда [21].

3. Основные особенности низкочастотного излучения осциллирующего точеч-
ного диполя, расположенного в фотонно-кристаллическом слое диэлектри-
ческих наноколонн можно объяснить, рассматривая простую модель взаи-
модействия диполя с резонансами Фабри-Перо собственных мод фотонно-
кристаллического слоя. При этом суммарная интенсивность и диаграмма
направленности излучения сильно зависят от положения диполя, ориента-
ции его дипольного момента и частоты колебаний.

4. Система периодически упорядоченных золотых наноантенн Яги-Уда одно-
временно усиливает и позволяет перенаправить излучение осциллирующе-
го точечного диполя. Это усиление сильно зависит от частоты колебаний,
положения диполя и ориентации его дипольного момента. Использование
нескольких когерентных излучающих диполей, прикреплённых к различ-
ным наноантеннам массива, позволяет управлять диаграммой направлен-
ности излучения.

5. Степень циркулярной поляризованности излучения случайно расположен-
ных точечных диполей, помещённых в планарный диэлектрический вол-
новод, верхняя часть которого является киральным фотонным кристаллом,
при определённых параметрах структуры может превзойти 90%.

Научная новизна:

1. Разработан последовательный подход, основанный на оптической матрице
рассеяния, к описанию распространения света в произвольной нанострук-
турированной слоистой системе и излучения света расположенным в ней
осциллирующим точечным диполем.
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2. Впервые этот метод обобщён для расчёта излучательной эффективности.

3. Впервые разработано резонансное приближение для расчёта излуче-
ния осциллирующего точечного диполя, расположенного в фотонно-
кристаллической слоистой системе.

4. Впервые исследовано излучение осциллирующего точечного диполя, распо-
ложенного в фотонно-кристаллическом слое диэлектрических наноколонн.

5. Впервые исследовано излучение осциллирующего точечного диполя, рас-
положенного в периодически упорядоченном массиве металлических (зо-
лотых) наноантенн Яги-Уда.

6. Впервые проведена оптимизация параметров структуры для получения
циркулярной поляризации излучения случайно расположенных осциллиру-
ющих точечных диполей, помещённых в планарный диэлектрический вол-
новод, верхняя часть которого является киральным фотонным кристаллом,
в зависимости от параметров наноструктурирования.

Научная и практическая значимость полученных результатов обуслов-
лена тем, что они важны для понимания электромагнитных свойств слоистых
модулированных сред и для создания эффективных наноантенн оптического диа-
пазона. Это направление исследований в настоящее время интенсивно разви-
вается во всём мире. Значимость полученных результатов подтверждается их
публикацией в журналах с высоким индексом цитируемости (Письма в ЖЭТФ,
Phys. Rev. B) и докладами (в том числе устными) на ведущих международных
конференциях.

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается про-
веркой использованных методов для известных предельных случаев. Результаты
находятся в соответствии с результатами, полученными другими авторами.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на
7 научных конференциях:

1. XIV международный симпозиум "Нанофизика и наноэлектроника".
15-19 марта 2010 г., Нижний Новгород.
С. В. Лобанов, С. Г. Тиходеев, Н. А. Гиппиус, T. Weiss.
Оптические характеристики осциллирующего точечного диполя в двумер-
ных фотонных кристаллах.

2. XII Всероссийская школа-семинар "Волновые явления в неоднородных сре-
дах".
24-29 мая 2010 г., Звенигород, Московская обл.
С. В. Лобанов, С. Г. Тиходеев, Н. А. Гиппиус, T. Weiss.
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Взаимодействие осциллирующего точечного диполя с модами Фабри-Перо
фотонно-кристаллического слоя.

3. 18-ый Международный Симпозиум "Наноструктуры: Физика и техноло-
гия".
Июнь 21-26, 2010, Санкт-Петербург.
S. V. Lobanov, T. Weiss, N. A. Gippius, S. G. Tikhodeev.
Emission of an oscillating point dipole from a periodic array of dielectric
nanopillars.

4. 11th International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in
Nanostructures.
April 4-8, 2011, Berlin, Germany, p. 230.
S. V. Lobanov, T. Weiss, D. Dregely, H. Giessen, N. A. Gippius, and
S. G. Tikhodeev.
Emission of an oscillating point dipole from a gold Yagi-Uda nanoantenna array.

5. 19-ый Международный Симпозиум "Наноструктуры: Физика и техноло-
гия".
Июнь 20-25, 2011, Екатеринбург.
S. V. Lobanov, T. Weiss, D. Dregely, H. Giessen, N. A. Gippius, and
S. G. Tikhodeev.
Interaction of a point emitter with a gold Yagi-Uda nanoantenna array.

6. XIII Всероссийская школа-семинар "Волновые явления в неоднородных
средах".
21-26 мая 2012 г., Звенигород, Московская обл.
С. В. Лобанов, T. Weiss, D. Dregely, H. Giessen, Н. А. Гиппиус и С. Г. Тихо-
деев.
Управление излучением квантовых точек с помощью ансамбля оптических
наноантенн Яги-Уда.

7. XVII международный симпозиум "Нанофизика и наноэлектроника".
11-15 марта 2013 г., Нижний Новгород.
С. В. Лобанов, T. Weiss, Н. А. Гиппиус, K. Konishi, M. Kuwata-Gonokami и
С. Г. Тиходеев.
Управление поляризацией излучения квантовых точек при помощи слоя ки-
рального фотонного кристалла.
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Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в
10 печатных изданиях, 7 из которых изданы в тезисах докладов (см. список
конференций выше), а 3 — в журналах, рекомендованных ВАК:

1. Излучение осциллирующего точечного диполя из фотонно-
кристаллического слоя диэлектрических наноколонн / С. В. Лобанов,
Т. Вайсс, Н. А. Гиппиус и С. Г. Тиходеев // Письма в ЖЭТФ. 2011. Т. 93,
№ 10. С. 615–619.

2. Emission properties of an oscillating point dipole from a gold Yagi-Uda
nanoantenna array / S. V. Lobanov, T. Weiss, D. Dregely, H. Giessen,
N. A. Gippius, and S. G. Tikhodeev // Physical Review B. 2012. Vol. 85.
p. 155137.

3. Спектроскопия квадратичного отклика системы магнитных наностержней /
В. Л. Крутянский, И. А. Колмычек, С. В. Лобанов и Т. В. Мурзина // Изве-
стия РАН. Серия физическая. 2013. Т. 77, № 1. С. 72–75.

Личный вклад автора является определяющим: все результаты работы
получены либо лично автором, либо при его непосредственном участии.

Диссертационная работа была выполнена при поддержке фонда «Дина-
стия» (Конкурс для физиков – аспирантов и молодых ученых без степени), гран-
та РФФИ №12-02-31197-мол_а и Совета по грантам Президента Российской Фе-
дерации (Конкурс СП-2013).

Содержание работы

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав
и заключения.

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в
рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной литературы
по изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи работы, сформу-
лированы научная новизна и практическая значимость представляемой работы,
а также защищаемые положения.

Первая глава посвящена распространению света в слоистых структурах
(см. Рис. 3), состоящих из веществ с линейным локальным электромагнитным
откликом. Под слоистыми понимаются структуры, которые можно мысленно
разбить на несколько z-однородных слоёв, диэлектрическая и магнитная про-
ницаемости которых не зависят от координаты z (т.е. являются функцией лишь
координат x, y и номера слоя i).
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Рис. 3: На левом рисунке показано схематическое изображение слоистой системы, состоящей

из N z-однородных слоёв. На рисунке также показаны амплитуды мод ~ui и ~di,

распространяющихся вдоль оси z и против. На правом рисунке показано разбиение слоистой

системы на элементарные рассеивающие объекты. Оператор рассеяния z-однородных слоёв

содержит один нижний индекс — номер слоя. Оператор рассеяния границы раздела слоёв

содержит два нижних индекса — номера примыкающих слоёв. Оператор рассеяния всей

системы обозначен красной буквой Ŝ

В параграфе 1.1 из уравнений Максвелла выводится уравнение, описы-
вающее распространение электромагнитных волн в линейных диспергирующих
средах с локальным откликом:

−i
d
dz

M = ĈM − iJ. (1)

Входящие в это уравнение вектор электромагнитного поля M и вектор свобод-
ных токов J принадлежат некоторому абстрактному Гильбертову пространству, а
действующий в этом пространстве оператор Ĉ может быть построен из распре-
делений диэлектрической проницаемости ε и магнитной проницаемости µ. Ре-
шить уравнение 1 для произвольной системы не легче, чем уравнения Максвел-
ла. Однако это уравнение существенно упрощает исследование слоистых струк-
тур, что будет показано в последующих параграфах.

В параграфе 1.2 показано, каким образом можно с помощью метода опе-
ратора переноса численно решить уравнение 1 как для произвольной слоистой
модулированной структуры, так и для фотонно-кристаллической. В конце пара-
графа делается важное замечание по поводу неустойчивости этого метода.

В параграфе 1.3 рассматривается фундаментальная совокупность ре-
шений уравнения 1 для одиночного z-однородного слоя. Показано, что в z-
однородном слое свет распространяется по собственным модам этого слоя. Каж-
дая такая мода характеризуется своим распределением электромагнитного поля
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m j и своим волновым числом K j. Поэтому удобно перейти от вектора электро-
магнитного поля M к амплитудам собственных мод z-однородного слоя ~u и ~d,
описывающим распространение света в двух противоположных направлениях.

В параграфе 1.4 получены два свойства собственных мод z-однородного
слоя, первое из которых справедливо для произвольного z-однородного слоя, а
второе – для слоя без поглощения.

В параграфе 1.5 рассказывается о втором способе решения уравнения 1
— с помощью метода оптической матрицы рассеяния. Основная идея этого ме-
тода состоит в переходе от электромагнитного поля к амплитудам собственных
мод, разбиении слоистой структуры на элементарные рассеивающие объекты –
z-однородные слои и границы раздела соседних слоёв (см. Рис. 3), нахождении
операторов рассеяния всех элементарных рассеивающих объектов Ŝ i, Ŝ i,i+1 и по-
следовательном объединении операторов рассеяния в один оператор рассеяния
всей слоистой системы Ŝ .

Краткие итоги главы 1 обобщены в параграфе 1.6.
Вторая глава посвящена расчёту излучения квантовой точки или моле-

кулы, расположенной в фотонно-кристаллической слоистой структуре. Для мо-
делирования процесса излучения используется модель осциллирующего точеч-
ного диполя (см. Рис. 4). В этой модели квантовый излучатель заменяется элек-
трическим диполем j(r, t) = j0δ(r − r0)e−iωt, который колеблется с постоянной
амплитудой и частотой — в так называемом пределе слабой связи, когда пре-
небрегается влиянием внешнего окружения на дипольный момент излучателя.
Поведение такой классической электродинамической системы может быть опи-
сано с помощью уравнения 1.

Наибольший интерес представляют следующие характеристики кванто-
вого излучателя: среднее время жизни возбуждённого состояния τ, излучатель-
ная эффективность η, диаграмма направленности излучения P(ϕ, θ) или зависи-
мость параметров Стокса S α(ϕ, θ) от направления излучения. Все эти характе-
ристики могут быть рассчитаны в рамках модели осциллирующего точечного
диполя. Среднее время жизни возбуждённого состояния квантового излучателя
обратно пропорционально полной интенсивности излучения точечного диполя
FP, называемой фактором Пурселла, одна часть которой поглощается или уно-
сится собственными модами слоистой системы Fnr

P (безызлучательная часть),
а вторая излучается во внешнее пространство Frad

P (излучательная часть), т.е.
FP = Fnr

P + Frad
P . Излучательная эффективность по определению равна отно-

шению энергии, вытекающей из слоистой системы, к энергии, вытекающей из

точечного диполя: η =
Frad

P
FP

.
В параграфе 2.1 получены амплитуды излучения осциллирующего точеч-

ного диполя, расположенного в произвольной слоистой системе. Для нахожде-
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Рис. 4: На левом рисунке показано схематическое изображение слоистой системы с

осциллирующим точечным диполем. На правом рисунке схематично показан метод

оператора рассеяния для решения задачи об излучении осциллирующего точечного диполя

из слоистой структуры. Прямоугольники обозначают операторы рассеяния верхней и нижней

слоистой структуры. Векторы ~u и ~d обозначают амплитуды и направление распространения

излучения. Амплитуды ~dt и ~ub не показаны на рисунке, поскольку они равны нулю для

рассматриваемой задачи. На обоих рисунках красная точка со стрелками обозначает

осциллирующий точечный диполь.

ния амплитуд излучения структура сначала разбивается (см. Рис. 4) на две части
— выше и ниже плоскости с дипольным излучателем. Затем вычисляются мат-
рицы рассеяния обеих частей. Далее решения сшиваются с помощью условий,
связывающих плотность тока диполя с разрывом тангенциальных компонент на-
пряжённостей электрического и магнитного полей в плоскости с излучателем. И,
наконец, после несложных преобразований вычисляются амплитуды излучения
осциллирующего точечного диполя.

В параграфе 2.2 выводится резонансное приближение излучения осцил-
лирующего точечного диполя. Если в слоистой системе существуют резонанс-
ные моды, то амплитуды излучения осциллирующего точечного диполя будут
также зависеть резонансным образом от частоты.

В параграфе 2.3 показано, как, зная амплитуды излучения, можно рассчи-
тать излучательную часть фактора Пурселла Frad

P и полный фактор Пурселла FP.
В параграфе 2.4 описано, как перейти от амплитуд излучения к интен-

сивности, и построить диаграмму направленности.
В параграфе 2.6 рассказывается о параметрах Стокса, об альтернатив-

ном способе вычисления интенсивности излучения осциллирующего точечного
диполя с помощью принципа взаимности, а также показывается, как с помо-
щью этого способа рассчитать интенсивность излучения осциллирующих точеч-
ных диполей, случайно поляризованных и случайно расположенных в некоторой
плоскости слоистой структуры.

Краткие итоги главы 2 обобщены в параграфе 2.6.
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Рис. 5: Схематическое изображение (слева) и рассчитанный нормированный спектр

излучения (справа) вдоль оси z для точечного диполя, расположенного в центре одной из

наноколонн. Дипольный момент колеблется вдоль оси y. Вертикальные линии соответствуют

энергиям чётных резонансов Фабри-Перо.

Примеры применения разработанного в главе 2 метода расчёта излучения
осциллирующего точечного диполя приведены в третьей главе. Проанализиро-
вана диаграмма направленности излучения из массива диэлектрических (полу-
проводниковых) наностержней, решётки металлических наноантенн Яги-Уда, и
из полупроводниковой гетероструктуры в виде волновода с кирально модулиро-
ванной верхней частью. Эти задачи ранее не решались.

В параграфе 3.1 рассчитана диаграмма направленности и спектр интен-
сивности электромагнитного излучения (см. Рис. 5) точечного дипольного ис-
точника, находящегося внутри фотонно-кристаллического слоя из периодиче-
ски упорядоченного массива диэлектрических наноколонн. Показано, что ос-
новные особенности излучения можно объяснить, рассматривая простую модель
взаимодействия диполя с резонансами Фабри-Перо собственных мод фотонно-
кристаллического слоя. При этом суммарная мощность и диаграмма направлен-
ности излучения сильно зависят от положения диполя, ориентации его диполь-
ного момента и частоты колебаний.

В параграфе 3.2 численно исследовано взаимодействие осциллирующего
точечного диполя с периодическим массивом оптических наноантенн Яги-Уда
(см. Рис. 2). В этой структуре предсказывается очень сильное ближнепольное
усиление излучения диполя за счёт резонансной плазмонной моды в вибриру-
ющем элементе антенны. Показано, что коэффициент усиления сильно зависит
от положения диполя, направления дипольного момента и частоты осцилляций.
Интенсивность излучения точечного диполя, расположенного рядом с вибри-
рующим элементом, может в сотни раз превышать излучение эквивалентного
диполя, расположенного в свободном пространстве. Несмотря на то, что только
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Рис. 6: Рассчитанные зависимости фактора Пурселла FP (квадратики) и излучательной

эффективности η (ромбики) от положения для z-поляризационного точечного диполя.

Положение диполя (красная прерывистая линия) по координате x варьируется от −125 нм до

100 нм (координата x = 0 соответствует границе активного вибратора) в то время, как

положение по координатам y и z остаётся фиксированным. Вертикальные прерывистые

линии обозначают границы директора, активного вибратора и рефлектора. Геометрия

объясняется на вставке, где показана только ближайшая к дипольному источнику антенна

Яги-Уда, чёрная точка со стрелкой обозначает z-поляризованный точечный диполь; он

расположен на 10 нм выше верхней грани активного вибратора и центрирован вдоль оси y

по отношению к нему.

один директор используется в каждой наноантенне, дальнепольное излучение
заключено в узком телесном угле. Эффективность излучения составляет около
20% (см. Рис. 6).

В параграфе 3.3 теоретически исследуется излучение случайно рас-
положенных точечных диполей, помещённых в планарный диэлектрический
волновод, верхняя часть которого является киральным фотонным кристаллом
(см. Рис. 7). Эта система исследовалась экспериментально авторами рабо-
ты [35]. Она открывает возможность управления поляризационным состояни-
ем оптического излучения квантовых точек, расположенных внутри неё. Такая
возможность возникает за счет того, что вследствие пониженной симметрии
кирально-модулированного слоя локальное электромагнитное поле резонансных
мод в нем теряет зеркальную симметрию. В результате излучение линейно-
поляризованных дипольных источников, находящихся в таком локальном окру-
жении, может остаться циркулярно поляризованным даже после усреднения по
случайным направлениям и положениям диполей. Знак и степень циркулярной
поляризации определяется формой киральной модуляции структуры и зависит
от частоты и направления оптического излучения. Для количественного описа-
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Рис. 7: Вид сбоку (левый рисунок) и сверху (центральный рисунок) на планарный

диэлектрический волновод, верхняя часть которого является киральным фотонным

кристаллом. Красные точки показывают плоскость в которой располагаются случайно

расположенные квантовые точки. На центральном рисунке показана одна элементарная

ячейка кирального фотонно-кристаллического слоя (период равен 1.29 мкм). На правом

рисунке показана рассчитанная зависимость степени циркулярной поляризации от

параметров наноструктурирования a и s в резонансе, расположенном около 1004 нм. Кружки

с номерами 1, 2 и 3 соответствуют параметрам структур (a, s) — (146 нм, 1076 нм),

(177 нм, 1076 нм) и (200 нм, 1076 нм), соответственно. Кружки с номерами 4 и 5

соответствуют параметрам структуры с максимальной и минимальной степенью

циркулярной поляризации, соответственно.

ния степени циркулярной поляризации излучения квантовых точек можно вве-
сти физическую величину, которая так и называется — степень циркулярной
поляризации:

P =
I− − I+
I− + I+

, (2)

где I− и I+ – интенсивности излучения в левой и правой циркулярных поля-
ризациях. В параграфе 3.3 приводится сравнение экспериментальных спектров
фотолюминесценции с рассчитанными, а также выполнена оптимизация пара-
метров структуры для получения большей степени циркулярной поляризации
излучения (см. Рис. 7).

В заключении приведены основные результаты работы, которые заклю-
чаются в следующем:

1. Разработан последовательный подход, основанный на оптической матрице
рассеяния, к описанию распространения света в произвольной нанострук-
турированной слоистой системе, в том числе металло-диэлектрической.

2. Этот подход позволяет рассчитать диаграмму направленности, интенсив-
ность и излучательную эффективность излучения осциллирующего точеч-
ного диполя, расположенного в произвольной наноструктурированной сло-
истой системе.
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3. Разработано резонансное приближение для расчёта излучения осциллиру-
ющего точечного диполя, расположенного в наноструктурированной сло-
истой системе, которое эффективно в области частот вблизи резонансной
частоты.

4. Основные особенности низкочастотного излучения осциллирующего точеч-
ного диполя, расположенного в фотонно-кристаллическом слое диэлектри-
ческих наноколонн можно объяснить, рассматривая простую модель взаи-
модействия диполя с резонансами Фабри-Перо собственных мод фотонно-
кристаллического слоя. При этом суммарная интенсивность и диаграмма
направленности излучения сильно зависят от положения диполя, ориента-
ции его дипольного момента и частоты колебаний.

5. Система периодически упорядоченных золотых наноантенн Яги-Уда одно-
временно усиливает и позволяет перенаправить излучение осциллирующе-
го точечного диполя. Это усиление сильно зависит от частоты колебаний,
положения диполя и ориентации его дипольного момента. Использование
нескольких когерентных излучающих диполей, прикреплённых к различ-
ным наноантеннам массива, позволяет управлять диаграммой направлен-
ности излучения.

6. Степень циркулярной поляризованности излучения случайно расположен-
ных точечных диполей, помещённых в планарный диэлектрический вол-
новод, верхняя часть которого является киральным фотонным кристаллом,
при определённых параметрах структуры может превзойти 90%.
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