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В докладе представлены результаты исследования процесса фотопоглощения УКИ на
полупроводниковой наночастице оксида индия In2O3: рассчитана зависимость вероятности
фотопоглощения как функция длительности ультракороткого импульса (УКИ), получен ее
спектр. В качестве УКИ рассматривается скорректированный гауссов импульс (СГИ).
Вероятность фотопоглощения за все время действия УКИ описывается следующим
выражением [1]:
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где с – скорость света,  ' - частота монохроматических составляющих импульса,   ' сечение фотопоглощения, E  ' - фурье-образ напряженности электрического поля
электромагнитного импульса. Очевидно, что выражение (1) имеет смысл в рамках применимости
теории возмущений, т.е. при W  1 .
В качестве УКИ рассмотрим так называемый скорректированный гауссовский импульс
(СГИ), фурье-образ которого имеет вид [2]:
 2  2
(2)
 i        2
i         2 ,

E  ,  , ,   i E 
cor

0

2 1  
2

2

e

2

2

e

2

2



где E0 – амплитуда напряженности электрического поля в импульсе, ω – несущая частота
импульса, τ – длительность УКИ,  – фаза несущей по отношению к огибающей.
В работе [3] было рассчитано выражение для сечения фотопоглощения σ(w) на
полупроводниковых наночастицах In2O3, подставляя которое в (1), а также используя выражение
(2) рассчитывается зависимость вероятности фотопроцесса от длительности УКИ, а также его
спектр.
Устремляя τ в бесконечность, получаем выражение, описывающее вероятность
фотопроцесса в случае длинных импульсов:
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Напряженность электрического поля во всех расчетах полагалась равной E0  5  10 4
В/см.
На рис. 1 приведена зависимость вероятности фотопоглощения СГИ на наночастице
In2O3 радиусом R = 5 нм от длительности УКИ.
Из рис. 1 следует, что при несущей частоте излучения ω = 0.08 эВ зависимость имеет
характерный максимум в области τ = 14 фс, после чего функция начинает убывать, пока не
достигнет своего минимального значения τ = 32 фс. При дальнейшем увеличении τ функция
выходит на линейный режим (τ > 30 фс), что соответствует предельному случаю длинных
импульсов. Подобное поведение функции объясняется тем, что при изменении длительности
импульса τ изменяется ширина и амплитуда фурье-образа СГИ, что приводит к изменению
величины свертки данного фурье-образа и сечения фотопоглощений в выражении (1).
Для несущей частоты СГИ ω = 0.12 эВ (штрихпунктирная кривая) также построена
зависимость (3), описывающая линейный режим (пунктирная кривая): из рис. 1 видно, что с
ростом длительности импульса τ данные графики практически совпадают, что соответствует
выходу штрихпунктирной кривой на линейный режим.

Также был рассчитан спектр вероятности фотопоглощения СГИ на наночастице In2O3
радиусом R = 5 нм. Было установлено, что спектр вероятности фотопоглощения (ее зависимость
от несущей частоты) для СГИ содержит выраженные максимумы, амплитуды которых зависит от
длительности УКИ.
Работа выполнена при финансовой поддержки Министерства науки и образования РФ,
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014—2020 годы» (уникальный идентификатор
RFMEFI57816X0199).

Рис. 1. Зависимость вероятности фотопоглощения СГИ на наночастице In2O3 радиусом R
= 5 нм от длительности УКИ для различных несущих частот: сплошная кривая - ω = 0.08 эВ,
штриховая кривая - ω = 0.1 эВ, штрихпунктирная кривая - ω = 0.12 эВ, пунктирная кривая –
асимптотическое значение (выражение (3)), к которому стремится зависимость при ω = 0.12 эВ в
случае больших длительностей (ω τ >> 1).
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