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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние два десятилетия интенсивно развиваются исследования в 

области оптики наноразмерных структур и нанофотоники. Это связано с 

перспективами создания на основе уникальных свойств наноразмерных 

структур систем и устройств оптоэлектроники, оптической диагностики, 

информационных технологий нового поколения.  

С 90-х годов XX века развивается новое направление лазерной физики, 

которое в зарубежной литературе получило название random lasing 

(случайная, стохастическая, хаотическая генерация) [1]. В рамках этого 

направления исследуются вопросы, связанные с лазерной генерацией в 

нанодисперсных активных средах, таких как, например, растворы и 

полимерные пленки с лазерными красителями и внедренными 

наночастицами различных материалов. Возможность безрезонаторной 

генерации в рассеивающих средах с усилением была показана в 

теоретической работе В. С. Летохова [2]. В 1994 г. Sha W. L. с соавторами [3] 

получена генерация в растворе родамина 640 с наночастицами TiO2. 

Композитные лазерно-активные среды привлекают внимание 

исследователей, в том числе и потому, что пороги генерации в таких 

активных средах существенно ниже, чем в активных средах без наночастиц. 

Физической причиной развития лазерной генерации в рассеивающих средах с 

лазерно-активными молекулами принято считать формирование 

положительной обратной связи в таких композитных средах за счет 

многократного рассеяния вынужденного вторичного излучения в 

возбужденной диффузно-рассеивающей активной среде [4].  

Работа по повышению эффективности генерации в таких композитах 

идет, в основном, в направлении использования в качестве эффективных 

рассеивателей  плазмонно-резонансных наночастиц, к которым в видимом 

диапазоне относятся наночастицы серебра (Ag) и золота (Au), имеющие 

максимумы спектров   плазмонных резонансов в диапазоне длин волн 390-
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460 нм для сферических наночастиц Ag и 510-570 нм для сферических 

наночастиц Au в зависимости от диаметра частиц (по данным обзора [5]).  

В плане расширения спектрального диапазона плазмонного 

взаимодействия ведутся исследования оптических свойств агломератов                    

из двух и более Au и Ag наночастиц, так как агломерация наночастиц 

расширяет спектр плазмонных колебаний [6]. Кроме того, как показывают 

расчеты, в промежутке почти соприкасающихся наночастиц в                       

условиях плазмонного резонанса возникает особенно большое усиление 

локального поля [7], в котором скорость излучения молекул может сильно 

увеличиваться [8]. 

С другой стороны, и в отсутствии плазмонно-резонансных эффектов 

усиление поля вблизи поверхности частицы возможно, если поверхность 

частицы имеет высокую степень кривизны – "эффекта молниеотвода" 

("lightning-rod effect") [9, 10]. Кроме того, из экспериментальных работ [11] 

известно, что между близкорасположенными металлическими 

наночастицами возникают локализованные оптические поля повышенной 

плотности мощности. В этом случае также можно ожидать увеличения 

скорости спонтанных переходов в излучающих молекулах, что может 

привести к понижению порога лазерной генерации и увеличению ее 

эффективности. Это открывает определенные перспективы для создания 

низкопороговых активных сред при использовании агломерированных 

неплазмонно-резонансных наночастиц.  

Нужно отметить, что к началу работы над темой диссертации не было 

сообщений об экспериментальных исследованиях, посвященных сравнению 

влияния одиночных наночастиц и их агломератов на характеристики 

лазерной генерации в дисперсных активных средах. Отсутствуют сообщения 

о пространственном распределении излучения random lasing, априори 

считается, что угловое распределение должно быть близким к изотропному в 

силу того, что механизмом создания положительной связи является 

диффузное рассеяние на наночастицах. Но  random lasing проявляется и при 
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слабом рассеянии. Подробно экспериментально изучен вопрос о 

длинноволновом сдвиге спектра генерации при повышении концентрации 

красителя, но не проработаны вопросы о спектральных характеристиках 

random lasing при различных концентрациях рассеивающих частиц.  

Отсутствуют экспериментальные данные о характеристиках генерации 

в тонких слоях активной среды. Этот вопрос только в настоящее время стал 

вызывать интерес в связи с использованием красителей как усиливающих 

сред для компенсации потерь в метаматериалах. 

Еще одна проблема связана с влиянием плазмонно-резонансных 

свойств наночастиц на генерацию. На наш взгляд, совершенно 

необоснованно в некоторых работах в экспериментах с растворами родамина 

6Ж с наночастицами Ag размером 10 нм при накачке излучением на длине 

волны 532 нм наблюдающиеся эффекты увеличения эффективности 

генерации по сравнению с суперлюминесценцией в чистом растворе 

связывают с проявлением плазмонно-резонансных свойств наночастиц Ag, 

при том, что спектр плазмонного поглощения таких наночастиц никак не 

перекрывается ни с длиной волны накачки, ни со спектрами поглощения и 

люминесценции раствора Р6Ж. 

Таким образом, в проблеме random lasing существует достаточное 

количество нерешенных вопросов, которые требуют более детального 

освещения. В связи с вышесказанным, была сформулирована цель и задачи 

настоящей диссертации.  

Цель и задачи исследования 

Целью настоящей работы является установление закономерностей 

развития генерации в лазерном красителе, допированном агломератами 

плазмонно-резонансных наночастиц Ag и неплазмонно-резонансных 

наночастиц Al, TiО2, Al2O3. 

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы 

следующие задачи: 
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1. Экспериментальное определение величин порогов лазерной 

генерации в активной среде с одиночными и агломерированными 

наночастицами Ag. 

2. Сравнение величин порогов лазерной генерации в растворах 

красителя родамина 6Ж (Р6Ж) с агломерированными наночастицами 

металлов и диэлектриков одинаковых размеров и морфологии при различных 

концентрациях. 

3. Исследование спектральных характеристик генерации в растворах 

Р6Ж с агломерированными наночастицами при различных концентрациях 

частиц. 

4. Исследование влияния нагрева металлических частиц на 

характеристики лазерной генерации в растворах красителей (установление 

энергетического рабочего диапазона генерации). 

Методы исследования  

Основным методом исследования в работе является физический 

эксперимент, включающий в себя измерения характеристик исследуемого 

излучения и результатов воздействия лазерного излучения на объекты 

исследования. 

Научная новизна состоит в том, что впервые: 

1. Установлено, что существует такая концентрация 

агломерированных и одиночных наночастиц Ag, при которой пороги 

генерации в растворах Р6Ж одинаковы при длине волны излучения накачки 

532 нм. 

2. Установлено, что агломерированные наночастицы Al понижают 

пороги лазерной генерации в растворах Р6Ж на такую же величину, как и 

агломераты наночастиц Ag при одинаковых концентрациях и длине волны 

излучения накачки 532 нм, несмотря на отсутствие у агломератов наночастиц 

Al поглощения в видимой области спектра. 

3. Показано, что эффективность генерации в растворах Р6Ж с 

агломератами наночастиц металлов Ag, Al выше, чем при использовании 
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агломератов наночастиц диэлектриков TiО2, Al2O3 при одинаковой 

морфологии и одинаковом пропускании их взвесей. 

4. Установлено, что максимум спектра генерации в слое раствора Р6Ж 

толщиной 20 мкм смещается в коротковолновую область с ростом 

концентрации агломератов наночастиц Ag, Al, TiО2, Al2O3 от 0,002 % до 10 % 

объемной доли с одинаковой динамикой.  

5. Установлено, что внедрение агломерированных наночастиц Ag в 

раствор Р6Ж приводит к расширению диапазона интенсивности накачки, в 

котором тепловые процессы не оказывают существенного влияния на 

генерацию в растворе Р6Ж. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. Величины порогов лазерной генерации, возбуждаемой излучением 

на длине волны 532 нм, в слоях растворов Р6Ж с концентрацией 10-3 моль/л 

толщиной ~ 20 мкм с одиночными наночастицами Ag и их агломератами 

составили ~ 3·105 Вт/см2 при концентрации ~ 0,02 % объемной доли. При 

уменьшении концентраций величины порогов генерации в растворе 

красителя с агломератами становятся больше, чем с одиночными 

наночастицами, в противном случае – меньше. 

2. Введение в раствор родамина 6Ж с концентрацией 10-3 моль/л 

агломератов наночастиц Ag или Al одинаковой морфологии понижает 

значения порогов генерации до 3-х порядков величины по сравнению с 

величиной порога, равного ~ 1,6·108 Вт/см2, в растворе без наночастиц при 

толщине активной области ~ 20 мкм, при этом пороговые характеристики 

генерации для агломератов наночастиц Al и Ag значимо не отличаются. 

3. Величины порогов лазерной генерации в слое раствора Р6Ж с 

концентрацией 10-3 моль/л толщиной ~ 20 мкм одинаковы при концентрациях 

агломератов наночастиц Ag, Al, Al2O3 в диапазоне ~ 1-3 % объемной доли, 

при других концентрациях пороги генерации в растворах с агломератами 

наночастиц Ag, Al существенно меньше. 
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4. В растворе Р6Ж с концентрацией 10-3 моль/л с агломератами 

наночастиц Ag в объемной доле ~ 2 % величина порога генерации 

уменьшается на порядок относительно порога взрывного вскипания, что 

обеспечивает стабильную генерацию в диапазоне накачки от ~ 2·106 – 3·107 

Вт/см2. 

Практическая значимость  

1. Экспериментально показанное одинаковое влияние агломери-

рованных наночастиц Ag и Al на характеристики генерации дает 

возможность заменять наночастицы Ag на более дешевые наночастицы Al в 

нанодисперсных активных средах. 

2. Добавление агломерированных наночастиц Ag в активные среды на 

основе лазерных красителей позволяет создавать активные элементы 

микронных размеров, которые не будут разрушаться под воздействием 

излучения накачки. 

Материалы, представленные в диссертации, использовались при 

выполнении: Государственного контракта ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» № П367 

«Исследование физических процессов в атмосферном жидкокапельном 

аэрозоле при возбуждении мощными фемтосекундными лазерными 

импульсами»; Тематического плана Томского государственного 

университета 2009-2011 гг. «Исследование спектрально-энергетических 

характеристик активных лазерных сред на основе наноструктур», шифр 

1.11.09; НИР Томского государственного университета, являющегося особо 

ценным объектом культурного наследия народов РФ, проводимой по 

заданию Министерства науки и образования РФ в 2010 г. «Изучение 

механизмов флуоресценции и лазерной генерации в композитах 

«органический краситель – наночастицы» для создания эффективных 

излучателей и преобразователей частоты оптического диапазона», шифр 

1.9.10; Государственного задания Министерства образования и науки                    

РФ на 2012-2014 годы, регистр. № 2.4219.2011 «Взаимодействие лазерного 
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излучения с нанодисперсными средами», Государственного задания 

Минобрнауки на 2013-2016 г.г. «Исследование структуры и физико-

химических свойств наноматериалов» (задание №2014/223, код                       

проекта: 1347). 

Достоверность полученных результатов и выводов обусловлена: 

использованием современных методов регистрации сигналов; применением 

сертифицированных и метрологически поверенных приборов при                            

проведении экспериментов; повторяемостью результатов и их соответствием 

результатам  других работ для частных случаев совпадения условий 

экспериментов (с учетом погрешности). Экспериментально полученные 

результаты работы не противоречат теоретическим представлениям и 

расчетам, полученными другими авторами.  

Апробация результатов 

Результаты диссертационной работы были представлены на: 15-й, 18-й, 

20-й, 21-й Всероссийских научных конференциях студентов-физиков и 

молодых ученых «ВКНСФ», Кемерово-Томск, 2009, Красноярск, 2012, 

Ижевск, 2014, Омск, 2015;  Молодежной научной конференции ТГУ 2009 г., 

Томск, 2009; 16-й, 18-й Международных научно-практических конференциях 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и 

технологии» (СТТ), Томск, 2010, 2012; III, IV, V Международных научно-

практических конференциях «Актуальные проблемы радиофизики» (АПР), 

Томск, 2010, 2012, 2013; Всероссийской научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная сессия ТУСУР», Томск, 

2011, 2014; Международной молодежной конференции «Лазерная физика, 

наноструктуры, квантовая микроскопия», Томск, 2012; Всероссийской 

молодежной научной школе «Актуальные проблемы физики», Таганрог-

Ростов-на-Дону, 2012; 13th, 14th, 15th, 16th International conference of young 

specialists on Micro/Nanotechnologies and electron devices “EDM”, Erlagol 

(Altai), 2012, 2013, 2014, 2015; XI International conference “Atomic and 

molecular pulsed laser - AMPL”, Tomsk, 2013; XIX, XX, XXI Международных 
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симпозиумах «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы», Барнаул, 

2013, Новосибирск, 2014, Томск, 2015; Международной молодежной научной 

школе «Актуальные проблемы радиофизики», Томск, 2014; XI 

Международной IEEE Сибирской конференции по управлению и связи 

«SIBKON-2015», Омск, 2015. 

Материалы диссертации достаточно полно изложены в 20 [12-31] 

опубликованных работах, в том числе 3 статьи в журналах, включенных в 

Перечень российских рецензируемых журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук (из них 2 статьи в российском журнале, 

переводная версия которого индексируется в Web of Science), 1 монография 

(в соавторстве), 1 статья в зарубежном научном журнале, 6 статей в 

российских научных журналах, 9 публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных конференций и симпозиумов (из 

них 2 публикации в сборниках материалов, индексируемых в Web of Science, 

и 4 публикации в сборниках материалов, индексируемых в Scopus).  

Личный вклад автора 

Автор диссертации принимал участие в подготовке и выполнении всех 

экспериментальных исследований, обработке полученных данных, а также 

интерпретации полученных результатов. Участвовал в написании статей и 

монографии, готовил материалы для докладов на конференциях и лично 

представлял их. Представленные в работе результаты являются итогом 

исследований, проводимых автором во время обучения в аспирантуре РФФ 

ТГУ в лаборатории распространения оптических волн СФТИ ТГУ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

цитируемой литературы, содержащего 124 библиографических ссылок. 

Общий объем диссертации составляет 123 страницы. Работа содержит 73 

рисунка и 3 таблицы. 
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Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы и 

сформулированы цель и задачи, научная новизна работы и положения, 

выносимые на защиту. 

В главе 1 представлен обзор экспериментальных и теоретических 

результатов, которые легли в основу современных представлений о 

формирования вынужденного излучения в нанодисперсных активных средах. 

Приводится качественная модель развития безрезонаторной генерации в 

растворах и пленках с красителем, допированных наночастицами, которая 

состоит в формировании положительной обратной связи в активной среде за 

счет многократного рассеяния вынужденного излучения наночастицами. На 

основании анализа литературных данных в заключении главы 1 даны 

теоретические предпосылки, которые легли в основу экспериментальных 

исследований данной работы и постановка задачи. 

В начале главы 2 представлена созданная совместно с Булыгиным 

А.Д. теоретическая модель развития генерации в активной среде с 

наночастицами с учетом фактора Парселла, из которой следует, что 

внедрение агломерированных наночастиц в лазерный краситель будет 

приводить к понижению порога лазерной генерации.                                                                    

Основная часть главы 2 посвящена исследованию спектральных, 

пространственных характеристик одиночных наночастиц Ag и 

агломерированных наночастиц металлов Ag, Al, Zn, Ni и диэлектрических 

наночастиц TiO2, Al2O3. Получены микрофотографии наночастиц, их спектры 

поглощения и спектры пропускания взвесей в этиловом спирте используемых 

наночастиц различной концентрации. Кроме этого представлены результаты 

исследования спектров свечения растворов Р6Ж с агломератами наночастиц 

(не имеющих плазмонного поглощения в видимой области) Al, Ni, Zn при 

различной энергии накачки. Были экспериментально определены 

пространственные и временные характеристики лазерной генерации 
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нанодисперсных активных сред с агломерированными и одиночными 

наночастицами. 

В главе 3 представлены основные результаты диссертации, на 

основании которых были сформулированы положения, выносимые на 

защиту. Представлено, экспериментальное исследование порогов лазерной 

генерации в активной среде с одиночными и агломерированными 

наночастицами Ag. Произведено, сравнение величин порогов лазерной 

генерации в растворах красителя родамина 6Ж (Р6Ж) с агломерированными 

наночастицами металлов и диэлектриков одинаковых размеров и морфологии 

при различных концентрациях. Представлены результаты исследования 

спектральных характеристик генерации при различных параметрах (объем 

среды, концентрация наночастиц) нанодисперсной среды. В заключительной 

части главы 3 описывается исследование влияния нагрева металлических 

частиц на характеристики лазерной генерации в растворах красителей с 

целью установления энергетического рабочего диапазона активной среды. 

Кроме того, представлен анализ пороговых зависимостей и получено 

повышение эффективности генерации в растворе флуоресцеина натрия 

(уранин) при добавлении 0,6 % объемной доли агломерированных 

наночастиц Ag и воздействии наносекундного излучения (λ = 355 нм). 

Согласно полученным данным был установлен ряд закономерностей, 

на основании которых и были сформулированы основные результаты 

диссертации. 

В заключение диссертации перечислены основные результаты. 
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ГЛАВА 1 ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ В СИЛЬНО 

РАССЕИВАЮЩИХ АКТИВНЫХ СРЕДАХ 

 
Если среда, подвергнутая действию лазерного излучения, способна 

люминесцировать, то при определенной интенсивности облучения 

спонтанный процесс может перейти в вынужденный, когда уже само 

излучение люминесценции стимулирует процесс испускания кванта 

излучения люминесцирующей молекулой, поглотившей предварительно 

квант энергии волны накачки. Этот процесс во многом аналогичен принципу 

действия лазеров на красителях (веществах с большой величиной квантового 

выхода люминесценции), и именно поэтому в англоязычной литературе он 

получил название «lasing» [32-35].  

Данная глава посвящена обзору исследовательских работ в области 

дисперсных активных сред с наночастицами и рассмотрению основных 

механизмов усиления излучения с помощь наночастиц. 

 

1.1 Понятие «Random laser»  

 

Возможность получения лазерного излучения в случайно-

неоднородных активных средах была теоретически обоснована Летоховым 

[2]. В этой работе был предложен возможный механизм формирования 

обратной связи в среде с усилением за счет сильного обратного рассеяния. В 

1986 этот эффект был впервые экспериментально продемонстрирован 

В. М. Маркушевым (ИРЭ РАН) [36] на образцах диэлектрических порошков, 

активированных ионами неодима. В дальнейшем лазерную генерацию 

получали и исследовали в различных случайно-неоднородных активных 

средах. В настоящее время исследования лазерного эффекта в случайно-

неоднородных средах образуют новый раздел физической оптики, который в 

зарубежной литературе получил название «random laser» – «случайный» 

лазер [37]. В отечественной научной литературе применяется также термин 
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«стохастические лазеры», однако, поскольку основные работы по данной 

тематике проведены и ведутся за рубежом, в настоящей работе будем 

употреблять в дальнейшем термин «random laser». Работы в этом 

направлении ведутся в ряде исследовательских групп разных стран (США, 

Нидерландов, Италии, Ирландии, Франции, Греции, Украины, Китая, 

Японии, Сингапура). 

В обычном лазере генерация определяется двумя факторами – 

оптическим усилением, которое создается, как правило, инверсной 

населенностью в возбужденном веществе, и формированием обратной связи, 

осуществляемой резонатором. При этом в традиционном лазере эффект 

светорассеяния как в активной среде, так и на элементах оптической схемы 

резонатора справедливо рассматривался как негативный и всегда сводился к 

минимуму. В random laser разупорядоченная сильно рассеивающая среда 

парадоксальным образом улучшает условия для получения в ней лазерного 

эффекта. В random laser лазерная генерация или квазилазерное излучение 

(lasing) получается в неупорядоченных структурах, таких как лазерные 

красители с добавлением наночастиц, различные порошки и пористые стекла 

с лазерно-активными молекулами. 

Hui Cao в [4] определяет random laser как безрезонаторный лазер (в 

смысле отсутствия внешних зеркал), в котором механизм обратной связи 

осуществляется за счет рассеяния света в активной среде с оптическими 

неоднородностями.  

 

1.2 «Random laser» в растворах и пленках                                     

красителей с наночастицами 

 

Рассеяние в активных средах всегда считалось вредным для лазерного 

излучения, потому, что рассеяние приводит к изменению пространственной 

когерентности излучения. Тем не менее, поскольку оптическая длина пути L 
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рассеянных фотонов вынужденного излучения значительно больше, чем для 

нерассеянных и определяется формулой  
2

,
t

dL
l

  

 
где d – длина кюветы, lt – транспортная длина свободного пробега фотона 

[38], то увеличение L в активной среде при подходящих условиях будет 

приводить к существенному повышению эффективности лазерной генерации. 

Пороговое значение мощности накачки будет определяться выражением [39] 
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где γ – часть молекул в возбужденном состоянии, h – постоянная Планка, n – 

концентрация молекул красителя, p  – волновое чисто поглощаемого 

излучения накачки, с0 – скорость света, τf – обратная величина времени 

затухания люминесценции, σ – сечение поглощения, L – оптическая длина 

пути (активная длина). 

Длина среды, соответствующая пороговому условию генерации может 

быть определена выражением [40] 

 
 21 ln ,thL
 

  



  

 
где α – коэффициент лазерного усиления, μ – в данном случае имеет смысл 

коэффициента потерь за счет рассеяния. 

 В 2006 году Ногинов М. А. с группой исследователей в своей работе 

[41] определили формулу для порога безрезонаторной лазерной генерации в 

нанорассеивающей среде 
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где gth – пороговое усиление, hνp – энергия фотона накачки, lp – глубина 

проникновения накачки, σe – сечение излучения, τ – время релаксации, la – 

длина поглощения, lt – транспортная длина свободного пробега фотонов, S – 

эффективный коэффициент рассеяния.  

В 1994 г. Lawandy N. M. в [42] продемонстрировали изотропную 

лазерную эмиссию в растворах Родамина 640 (Р640) с рассеивающими 

наночастицами TiO2 (средний диаметр частиц ~ 250 нм) в метаноле. При 

плотности частиц ρч ≈ 1010 см-3 не более ~ 1% молекул красителя (с 

концентрацией 2,5·10-3 моль/л) могут быть размещены на поверхности 

наночастиц. Поэтому авторы исключали из рассмотрения возможность того, 

что при таких условиях в формировании излучения важную роль играют 

поверхностные эффекты.  

В работе [42] возбуждающее излучение (накачка) на длине волны                

λн = 532 нм, с длительностью импульса tн = 7 нс падало под углом 30° по 

отношению к нормали к поверхности кюветы, содержащей коллоидный 

раствор (длина кюветы lк = 1 см). При достижении некоторой пороговой 

энергии накачки ширина спектра вторичного излучения резко сужается с 70 

нм до 4 нм (рисунок 1.1).  
 

 
Амплитуда спектра Bх10, а спектр Сх20 

Рисунок 1.1 – а) Спектр излучения раствора красителя Р640 при энергии накачки                      
Eн = 3 мДж. Спектры излучения коллоидного раствора красителя Р640 с наночастицами 

TiО2 Eн = 2,2 мкДж (b); Eн = 3 мДж (c) [42] 
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При этом длительность импульса вторичного излучения существенно 

сократилась до 100 пс (рисунок 1.2).  

 
а – отклик чистого красителя при самой высокой Eн;  коллоидного раствора красителя с 

наночастицами TiO2 при Eн = 0,012 мДж (b) и Eн = 0,12 мДж (c) 
Рисунок 1.2 – Временное излучение чистого красителя и коллоидного раствора красителя с 

наночастицами TiO2 при длительности импульса накачки 80 пс [42] 
 
По этим признакам сформированное таким образом вторичное 

излучение можно отнести к вынужденному излучению. 

Практически одновременно с авторами [42] лазерную эмиссию 

метанольного раствора Р640 (2,5·10-2 моль/л) с рассеивающими 

наночастицами TiO2
 (260 нм, ρч ≈ 5·109-2,5·1012 см-3) получили Sha W. L., Liu 

C.-H., Alfano R. R. (длина волны накачки λн = 532 нм, длительность импульса 

tн = 7 нс, длина кюветы lк = 1 см) [3]. Вторичное излучение фиксировалось со 

стороны возбуждающего излучения, т.е. «на отражение». На рисунке  1.3 

представлены спектры свечения растворов чистого красителя Р640 (рисунок 

А) и с наночастицами TiO2 (рисунок Б). 

  
Зависимость интенсивности от длины волны: а – раствора красителя R640 (2,5·10-2 моль/л) 

в метаноле при различных энергиях накачки (вставка показывает спектры с энергией 
накачки до 25 мДж); б – с наночастицами TiO2 (ρч ≈ 5·1011) при различных энергиях 

накачки (на вставке показаны спектры с энергией накачки до 19 мДж) 
Рисунок 1.3 – Трехмерные спектры излучения [3] 
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В результате было экспериментально установлено, что величина порога 

возникновения такого излучения в растворах красителя с наночастицами при 

определенных концентрациях наночастиц существенно ниже (0,07 мДж), чем 

для чистого раствора красителя Р640 (>26,38 мДж, таблица 1.1) [3]. 

Таблица 1.1. Сводная таблица пороговых значений для красителя Р640 (2,5·10-2 моль/л) в 
метаноле при длинах волн 620  и 650 нм (Threshold at 620 (650) nm (mJ)) и при различной 
плотности наночастиц TiO2 (Density of …) [3] 

 
 

При этом также как и в [42] наблюдалось уменьшение длительности 

импульса вторичного излучения до 50 пс при наносекундной лазерной 

накачке. 

В то же время, при концентрации красителя 5·10-4 моль/л порог 

вынужденного излучения в растворах с наночастицами оказался существенно 

выше, чем в чистом растворе красителя той же концентрации.  

Регистрируемое в этих экспериментах сокращение длительности 

импульсов вторичного излучения из кювет с растворами красителей и 

наночастицами, а также значительное уменьшение ширины спектра этого 

излучения и позволило авторам [3, 42] трактовать наблюдающееся свечение 

как вынужденное излучение (квазилазерное излучение – lasing). 

В работе [43] приведены результаты измерений спектрально-

энергетических характеристик вторичного излучения от полимерных пленок 

толщиной 1-4 мм, допированных красителем Р640 (2·10-3 моль/л) и 

наночастицами TiO2 (~ 250 нм, ρч ≈ 1011 см-3). Возбуждение пленок 

производилось лазерными импульсами длительностью 5 нс на длине волны 

532 нм.  
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На рисунке 1.4 продемонстрированы нормированные спектры 

излучения чистого красителя Р640 и с наночастицами при одинаковой 

плотности энергии накачки PE.  

 

 
Рисунок 1.4 – Спектры свечения пленок, допированных красителем Родамин 640 с 

рассеивателями и без рассеивателей [43] 
 

В то время как излучение чистого красителя обладает широким 

спектром с шириной линии около 65 нм, излучение раствора с наночастицами 

имеет узкий спектр излучения 4,5 нм. Рисунок 1.5 показывает интенсивность 

свечения красителя Р640 с наночастицами TiO2 и без них в зависимости от 

плотности энергии накачки PE.  

 
Интенсивность излучения от образца с рассеивателями была уменьшена в 100 раз  
Рисунок 1.5 – Зависимость интенсивности свечения полимерной пленки с чистым 

красителем Р640 и с наночастицами TiO2 от плотности энергии накачки [43] 
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Пленки с рассеивателями показывают нелинейную зависимость с 

выраженной пороговой плотностью энергии примерно PE ≈ 15 мДж/см2 [43]. 

На рисунке 1.5 также видно максимальную интенсивность свечения раствора 

чистого красителя, насыщающуюся при увеличении энергии накачки.  

Соответствующая полуширина спектральной линии   излучения в 

зависимости от плотности энергии накачки показана на рисунке 1.6.  

 

 
Рисунок 1.6 – Зависимость  ширины спектра свечения от плотности энергии накачки [43] 

 
В случае раствора с наночастицами ширина спектральной линии 

начинает сужаться от   ≈ 80 нм (резкое сужение ширины спектра 

начинается при   ≈ 75 нм) до ≈ 4,5 нм, при этом PE примерно такая же, как 

и пороговая PE. Полуширина спектра свечения раствора чистого красителя 

остается практически неизменной (сужение не существенное) при                       

  ≈ 65 нм.  

Аналогичные результаты были получены в ряде последующих 

экспериментальных работах [44-48]. Наблюдающаяся в работах [1, 49-50] 

зависимость порога lasing от длины свободного пробега фотонов в диффузно 

рассеивающей среде указывала на явную связь возникающего вынужденного 

излучения в активной дисперсной среде с эффектами многократного 

рассеяния.  
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Теоретические модели возникновения вынужденного излучения в 

активной диффузно рассеивающей среде были предложены в 1995-1997 годах 

и представлены в работах [49-53].  

Схематическое представление о формировании обратной связи в 

активной рассеивающей среде дано на рисунке 1.7. Показана рассеивающая 

активная среда, облучаемая слева цилиндрическим пучком лазерной накачки, 

диаметр которого составляет 2R, глубина проникновения в среду  
 

3
3

t

r

lH


 , 

 
где lt – транспортная длина свободного пробега фотона, αr – коэффициент 

реабсорбции  красителя. 

 

 
Рисунок 1.7 – Графическое представление рассеивающей усиливающей среды 

(прямоугольник) в возбужденной рассеивающей среде, которая обеспечивает обратную 
связь, необходимую для возникновения лазерной генерации [49] 

 
Стрелками показаны направления движения фотонов вторичного 

излучения, возникающего в активной среде, от одного рассеивающего центра 

до другого. Толстые стрелки соответствуют фотонам, распространяющимся в 

возбужденной (активной, усиливающей) среде (область 2RxH), тонкие 

стрелки – в невозбужденной (пассивной) среде (область вокруг 2RxH). 

Образованные в возбужденной активной среде фотоны вынужденного 

излучения, покинувшие возбужденный объем усиливающей среды из-за 
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рассеяния на наночастицах, благодаря многократному рассеянию вновь 

возвращаются в зону возбуждения, сформированную лазерным пучком 

накачки, и там вновь усиливаются. Таким образом, в среде формируется 

обратная связь. Однако, поскольку возможность рассеянному фотону 

вернуться за счет многократного рассеяния в исходную точку в усиливающей 

среде мала, то вероятность проявления интерференционных эффектов из-за 

возможного возникновения кольцевого резонатора также незначительна. 

Поэтому описанный тип лазера был назван случайным лазером с 

безрезонаторной или некогерентной обратной связью (random laser with non-

resonant or incoherent feedback).  

В [54] расчетным путем показано, что существуют оптимальные 

соотношения между объемом усиливающей области и объемом диффузно 

рассеивающей среды, при которых энергия возбуждающего излучения 

наиболее эффективно используется для развития вынужденного излучения.  

Описанную качественную модель лазера с безрезонаторной или 

некогерентной обратной связью подтверждают и результаты работ [55, 56], в 

которых исследовалась зависимость порога вынужденного излучения в 

активной рассеивающей среде от диаметра возбуждающего лазерного пучка. 

Следовательно, раз многократное рассеяние в нанодисперсных 

активных средах приводило к повышению эффективности генерации, то 

дальнейшей задачей исследователей вставало увеличение «положительного» 

вклада рассеяния в среде. 

 

1.3 Механизмы формирования зон повышенной интенсивности 

оптических полей вблизи поверхности наноструктур 

 

В 70-х годах XX века было обнаружено, что для молекул, 

адсорбированных на шероховатых металлических поверхностях, доля 

рамановских фотонов в рассеянном свете увеличивается в 6 710 10  раз. Это 

явление известно как гигантское комбинационное рассеяние (ГКР) [55]. 
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Открытие аномального усиления комбинационного рассеяния от 

молекулярных монослоев на шероховатых металлических поверхностей (с 

размером поверхностной неоднородности 10-100 нм), пленок и 

субмикронных структур пробудило интерес к изучению других оптических 

процессов, происходящих  в средах, находящихся в контакте с подобными 

структурами. К настоящему времени экспериментально наблюдалось 

усиление для таких оптических эффектов, как поглощение, люминесценция, 

лазерная генерация, вынужденное комбинационное рассеяние, генерация  

гармоник и др. [56]. 

Для объяснения эффектов наблюдаемого гигантского усиления 

оптических откликов систем с наночастицами в настоящее время наиболее 

интенсивно развивается электродинамический подход, связанный с 

изучением механизмов возрастания локальных электродинамических полей 

вблизи поверхности наноразмерной неоднородности. Из 

электродинамического рассмотрения поля вблизи поверхности наночастицы 

следует, что в некоторых зонах с размерами меньше длины волны падающего 

излучения вблизи поверхности частицы могут реализоваться значения 

интенсивности оптического поля, во много раз превышающие интенсивность 

падающего поля. 

Уже в самом простейшем случае гладкой поверхности при отражении 

нормально падающего света вследствие интерференции падающей и 

отраженной волн возникает стоячая волна с удвоенной напряженностью 

электрического поля в областях пучности стоячей волны. Естественно, для 

молекул, находящихся в этих областях, где локальное поле удвоено, все 

дипольные моменты будут также удвоены по сравнению с дипольными 

моментами других молекул. 

Существуют разные электродинамические подходы к объяснению 

механизма эффекта локального усиления поля вблизи наночастицы или 

наноразмерных островков шероховатой поверхности. Остановимся на 

наиболее распространенных из этих подходов. 
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1.3.1 Эффект молниеотвода (lightning-rod effect) 

 

Один из механизмов усиления локального поля вблизи поверхности с 

большой кривизной объясняется тем, что внешнее однородное электрическое 

поле модифицируется: силовые линии концентрируются на острие и, как 

следствие, напряженность поля возрастает. Этот эффект, давно известный в 

электростатике как эффект молниеотвода (или острия), слабо зависит от 

частоты поля (с точностью до зависимости проводимости металла от частоты 

электромагнитного поля) и должен учитываться в оптике наноразмерных 

систем.  

Молекулы, находящиеся вблизи поверхности с большой кривизной, 

попадают под действие поля накачки, усиленное локальным полем за счет 

эффекта острия. В таком случае излучательные способности молекул также 

могут измениться. 

В простейшем случае сферической частицы уже электростатическое 

приближение дает трёхкратное увеличение напряженности поля E  вблизи 

полюсов сферы проводящего шара, находящегося во внешнем однородном 

электрическом поле 0E : 

 
03 cosE E  , 

 
где   – угол отклонения от направления вектора напряженности внешнего 

поля [57]. 

Этот эффект повышения локального поля хорошо рассчитывается для 

эллипсоида вращения с размерами, много меньше λн (λн – длина волны 

возбуждающего излучения) [10, 58]. 
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где 0E – поле падающей волны. Для сферы aA =1/3, для сильно вытянутого 

эллипсоида aA <<1. При 1( 1)  << aA  имеем 0(1/ 1)aE A E  , а при 
1( 1)  >> aA  поле 0E E . И в том и в другом случае поле вблизи 

эллипсоида возрастает более интенсивно, чем вблизи сферы. 

В работе [10] описаны результаты исследования эффекта 

интенсификации лазерного излучения в промежутке между платиновой 

иглой и проводящей плоскостью. Материалом плоскости служил либо 

сильно ориентированный пиролитический графит (С), либо золото (Au). 

Была измерена постоянная составляющая фототока через промежуток игла – 

проводящая плоскость. Эти измерения дали основания предположить, что 

оптическое поле вблизи вершины иглы интенсифицируется более чем в 1000 

раз по сравнению с полем в лазерном луче.     

Влияние эффекта молниеотвода на оптические свойства наночастиц 

металлов и локальное усиление напряженности электрического поля вблизи 

поверхности наночастиц исследовалось теоретически в работе [59].  

Работа [59] посвящена теоретическим расчетам в приближении 

двумерной геометрии локального поля вблизи поверхности наночастиц Ag в 

зависимости от поляризации, длины волны (диапазон 300-600 нм) и 

направления падения излучения, а также от формы и размера наночастиц. 

Электрический вектор падающего света считался направленным 

перпендикулярно к оси наночастицы, а вектор магнитного поля – вдоль нее. 

Результаты получены для сечений, имеющих вид прямоугольных 

треугольников с радиусами округления углов 0,25 нм. Результаты 

моделирования для эллипсоидных наночастиц представлены на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Картины распределения амплитуды локального поля вблизи эллипсоидных 
наночастиц (фиксированный размер 20х10 нм) при различном направлении воздействия 

излучения [59] 
 

Из рисунка 1.8 видно, что локальное поле наночастицы 

концентрируется на более узких полюсах эллипсоида и имеет максимальное 

значение при падении излучения перпендикулярно главной оси эллипсоида 

(рисунок 1.8, а). А при падении излучения вдоль главной оси – локальное 

поле имеет минимальное значение, но равномерно распределено по всей 

поверхности наночастицы (рисунок 1.8, b). 

На рисунках 1.9 и 1.10 представлено распределение локального поля  

для случая частиц в форме прямоугольного равнобедренного треугольника.   
 

 
Рисунок 1.9 – Картины распределения амплитуды локального поля вблизи наночастицы в 

форме прямоугольного равнобедренного треугольника (размер 20 нм) при различном 
направлении воздействия излучения [59] 
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а – размер основания 10 нм; b – 20 нм; c – 50 нм 

Рисунок 1.10 – Картины распределения амплитуды локального поля вблизи наночастицы в 
форме прямоугольного равнобедренного треугольника при фиксированном направлении 

воздействия излучения [59] 
 

В таком случае амплитуда локального поля имеет максимальное 

значение при падении излучения со стороны прямого угла (перпендикулярно 

гипотенузе) и сконцентрировано в углах (45º) треугольника, прилежащих к 

гипотенузе (рисунок 1.9, а). В этом случае в области прямого угла 

наблюдается наименьшая интенсивность поля (рисунок 1.9, а). Увеличение 

размеров треугольника (от 10 до 50 нм) приводит к снижению интенсивности 

локального поля (рисунок 1.10).  

При уменьшении верхнего угла треугольника (<45º) основная доля 

локального поля концентрируется вблизи него (рисунок 1.11, а). 
 

 
Рисунок 1.11 – Картины распределения амплитуды локального поля вблизи наночастицы в 
форме прямоугольного треугольника (основание – 10 нм, высота – 20 нм) при различном 

направлении воздействия излучения [59] 
 

Таким образом, в случае прямоугольного неравнобедренного 

треугольника поле концентрируется у более острого угла (рисунок 1.11, а и 
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b). В отличие от предыдущего случая, поле равномерно распределяется 

только  при падении излучения со стороны острого угла (рисунок 1.11, с).  

Сравнивая эллиптические и треугольные наночастицы, можно 

заключить, что  интенсивность локального поля будет больше в области 

острия и при соответствующем направлении падающего излучения. 

Отметим, что чем острее пик неоднородности, тем выше интенсивность поля. 

Следовательно, перспективным является использование наночастиц 

отличных от сферических.  

Контролировать острые выступы и резкие изломы на поверхности 

наночастиц очень сложно. Конечно, грани нанокристаллов могут быть 

достаточно острыми для обеспечения значительного усиления поля, но 

острые грани металлических наночастиц термодинамически не равновесны. 

В отсутствие резонансных эффектов, усиление оптического поля на 

поверхности частицы возможно за счет «эффекта молниеотвода» – усиления 

поля вблизи поверхности высокой кривизны. Такое усиление является 

нерезонансным. Оно может наблюдаться и на поверхности материалов               

с    > 0. 

 

1.3.2 Поверхностные плазмонные резонансы                                                    

в металлических наночастицах 

 

Воздействие электромагнитного поля на металл приводит к 

возникновению плазмона (коллективное колебание свободных электронов в 

зоне проводимости). Поскольку плазмоны существуют в приповерхностном 

слое (скин-слой) и ограничиваются поверхностью материала, то их также 

принято называть поверхностными плазмонами. Сильное взаимодействие 

поверхностных плазмонов с оптическим излучением приводит к 

образованию поляритонов. А глубина скин-слоя будет определяться длиной 

свободного пробега электрона 
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где υэл – скорость электрона, W – вероятность столкновения в единицу 

времени (прямо пропорциональна числу электронов N) [60].  

В случае, когда мы имеем дело с частицами, размер (d) которых 

сравним с le, то плазмон ограничивается поверхностью частицы со всех 

сторон и оказывается локализованным. Такай плазмон принято называть  

локализованным поверхностным плазмоном, наличие его является 

характерной особенностью наноразмерных частиц (или плёнок) металлов Au, 

Ag [61]. При условии d < le, наночастица может рассматриваться как 

колеблющийся диполь (рисунок 1.12). 
 

 
Рисунок 1.12 – Распределение зарядов на поверхности металлической частицы в разные 
моменты времени при воздействии оптического излучения (Т – период колебаний) (за 

основу взята иллюстрация из [62]) 
 

Колебание плазмона приводит к преобразованию энергии падающей 

волны в энергию поверхностной электромагнитной гибридной волны, 

распространяющейся вдоль поверхности металлической наночастицы, как 

показано на рисунке 1.13. Амплитуда поверхностной электромагнитной 

волны убывает с увеличением расстояния от поверхности наночастицы. На 

расстоянии   от поверхности металла она убывает в е раз [63].  
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Рисунок 1.13 – Схема распространения поверхностной электромагнитной волны [63] 

 
Эта волна состоит из колеблющихся электронов внутри металла и 

электромагнитного поля над поверхностью металлической частицы. Длина 

поверхностной электромагнитной волны много меньше длины волны 

падающего излучения, в то время как частоты совпадают.  

Каждая наночастица представляет из себя резонатор с собственным 

набором частот, на которых возможны колебания электронов. Исходя из 

этого, каждый плазмон обладает набором плазмонных частот. В результате в 

ближней зоне наночастицы происходит формирование локального поля 

повышенной интенсивности. Расчеты [64] показывают, что размеры зон 

повышенной интенсивности оптического поля много меньше длины волны 

падающего излучения, а локализованы они на расстоянии 0,1 – 10 нм от 

поверхности частиц. 

Наибольшая интенсивность локального поля, возникающего за счет 

колебания плазмона, наблюдается при выполнении условии плазмонного 

резонанса. Плазмонный резонанс, как и всякий резонанс – это явление 

возрастания амплитуды колебаний при совпадении частоты внешнего 

воздействия с частотой колебаний самой системы. В данном случае речь идет 

о совпадении частоты колебаний падающего излучения с частотой колебаний 

плазмона, т. е. с плазмонной частотой, которая определяется 

электрофизическими свойствами металла.  
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Согласно работе [62] плазмонная частота будет определяться 

выражением 

 

2 2
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r
h R
 


 
 , 

 
где εh – диэлектрическая проницаемость окружающей среды, R – радиус 

частицы, υF – скорость Ферми. ωp – электронная плазменная частота. 
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где е – заряд электрона, ne – концентрация электрона, me – эффективная масса 

электрона. 

Резонансные частоты поверхностных плазмонов определяются как 

оптическими константами металлов, так и формой неоднородностей, а 

резонансные эффекты наблюдаются только в той области частот, где 

действительная часть диэлектрической проницаемости i      

наноструктуры отрицательна,  < 0. Для металлов эта область частот лежит 

ниже плазменной частоты ωr, для многих других материалов это условие в 

оптическом диапазоне недостижимо. 

У большинства металлов плазменная частота лежит в УФ-диапазоне 

(т.е. там где выполняется условие ωr>>γ, где γ – постоянная затухания), но 

уменьшение некоторых металлов до наноразмерного состояния приводит к 

формированию плазмонной частоты в видимом диапазоне. Так, например, по 

данным различных источников, соответствующие плазменным частотам 

длины волн для Al, Ag и Au составляют:   = 92,8 нм (Al) [65], 135,4 нм (Ag), 

129,6 нм (Ag) [66]; 137,8 нм (Au) [67], 129,5 нм (Au) [68], но у наночастиц Ag 

и Au в видимой области спектра появляются плазмонные частоты ≈ 420 нм и 

≈ 530 нм, соответственно.  
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Пространственное распределение нормированной интенсивности 

электрического локального поля 2
0sB E E  для плазмонной моды Фрелиха 

(т.е. моды, имеющее собственную частоту соответствующую 1 ) в частице 

Ag, освещенной плоской волной, для резонансного и нерезонансного случаев 

демонстрирует рисунок 1.14. 

 

 
Рисунок 1.14 – Пространственное распределение относительной интенсивности 

оптического поля моды Фрелиха в окрестности сферической частицы Ag с a0 = 20 нм в 
воздухе (λ ≈ 412 нм). Направление падения излучения указано стрелкой [69] 

 
Расчет проведен по формулам теории Ми [62] с учетом дисперсии 

диэлектрической проницаемости Ag. Показаны профили интенсивности для 

двух взаимно перпендикулярных сечений шара вдоль его главного диаметра, 

совпадающего с направлением распространения излучения. 

Из рисунка видно, что при плазмонном резонансе интенсивность 

оптического поля может возрастать на несколько порядков величины по 

сравнению с ее значением в падающей волне. Наибольшее значение 

интенсивность принимает непосредственно у поверхности шара, 

экспоненциально спадая до значения 1B   при увеличении радиальной 

координаты на величину, примерно равную удвоенному радиусу частицы. 

Пространственное положение плазмона качественно соответствует 

распределению поля nTM -резонансов, известных из теории открытых 

диэлектрических резонаторов [70], т.е. поле существует в узком кольце 
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вокруг частицы (за ее пределами), локализованном как в радиальном, так и в 

азимутальном направлениях. Внутри частицы мода Фрелиха имеет 

однородную структуру. 

 

1.3.3 Оценка вклада нерезонансных локальных полей  

 

Для выявления закономерностей электромагнитных механизмов 

усиления на поверхностях с большой кривизной чаще всего используется 

модель малого (много меньше длины волны) эллипсоида вращения, имеющая 

аналитическое решение. Исследование этой модели показало, что большую 

роль в возрастании локального поля E  играет резонансное возбуждение 

светом коллективных колебаний электронной плазмы металла в 

наноразмерных неоднородностях (возбуждение локальных поверхностных 

плазмонов) [71]. 

В отсутствие резонансных эффектов, усиление оптического поля на 

поверхности частицы возможно за счет рассмотренного выше усиления поля 

вблизи поверхности высокой кривизны. Такое усиление является 

нерезонансным. Оно может наблюдаться и на поверхности материалов с                

   > 0.  

Для теоретической оценки вкладов резонансного и нерезонансного 

механизмов электромагнитного усиления в [9] была разработана следующая 

методика: были выполнены расчеты локального поля на идентичных 

шероховатых поверхностях с реальной диэлектрической проницаемостью 

i     данного металла и с диэлектрической проницаемостью, равной 

модулю  . В последнем случае резонансные свойства металла проявляться 

не будут, т.к. локальные плазмоны могут быть возбуждены лишь в 

материалах с  < 0.  

Для простой модельной системы – тело в форме эллипсоида вращения 

(a ,b<< , где a ,b  – полуоси эллипсоида), помещенного во внешнее световое 
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поле с напряженностью 0E , направленной вдоль его оси, локальное поле 

вблизи его вершины определяется выражением: 
 

  0
( )( ) ( )

1 ( ) 1
E E

A
  
 


 

,                                  (1.1) 

 
где A  – зависящий от отношения длин полуосей /a b  фактор деполяризации 

эллипсоида ( / ) 1 ( ) / ( )l lA a b Q Q    , 2 2 1/ 2/( )a a b   , lQ  и Q– полином 

Лежандра второго рода и его производная. Выражение для локального поля 

записано в предположении, что диэлектрическая проницаемость 

окружающей среды равна единице. 

Результаты оценки резонансного и нерезонансного вкладов, 

выполненного на примере малого эллипсоида из Ag, представлены на 

рисунке 1.15. 

 
Разделение полного электромагнитного усиления локального поля L(1) на резонансную 
LR(2) и нерезонансную LLR(3) составляющие на примере Ag (а и б). Зависимость LLR(a/b) 
для Al (4), Cu (5) и K (6) (в и г). Длина волны светового поля λ = 1064 нм (а и в) и λ = 532 

нм (б и г) 
Рисунок 1.15 –  Электромагнитное усиление локального поля [9] 
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Показаны зависимости полного фактора усиления локального поля 

0

EL
E

  и его нерезонансной составляющей LRL  , связанной с «эффектом 

громоотвода», от отношения длин полуосей эллипсоида /a b . Обе кривые 

рассчитаны согласно выражению (1.1), но во втором случае была сделана 

подстановка  →  . Отношение / LRL L  определяет чисто резонансный вклад. 

Зависимость ( / ) ( / ) / ( / )R LRL a b L a b L a b  в этом случае имеет вид типичной 

резонансной кривой, характерной для вынужденных колебаний осциллятора. 

Вдали от резонансных условий  RL  → 1. Полученные в [9]  результаты 

показывают, что вдали от резонансных значений /a b  усиление локального 

поля определяется в основном эффектом громоотвода. При увеличении 

отношения полуосей нерезонансное усиление локального поля возрастает, 

приближаясь к своему максимальному значению, определяемому модулем 

диэлектрической проницаемости. Таким образом, из результатов работы [9]  

можно сделать следующие выводы:  

1. в резонансном случае величина локального поля определяется как 

величиной диэлектрической проницаемости наночастицы на данной частоте, 

так и степенью вытянутости наночастицы; 

2. в нерезонансном случае можно ожидать увеличение напряженности 

электрического поля, по крайней мере, на порядок, следовательно, усиление 

по интенсивности может быть 210  и выше. Оно также возрастает с ростом 

кривизны поверхности и определяется модулем диэлектрической 

проницаемости наночастицы.  

 

1.4 Локальное поле в агломератах сферических наночастиц 

 

Эффекты значительного усиления поля наблюдаются при агрегации 

металлических наночастиц. В связи с тем, что рекордное, ~ 1014-1015, 

усиление в гигантском комбинационном рассеянии света молекулами, 

адсорбированными на частицах коллоида Ag, наблюдалось [72] только при 
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высокой концентрации наночастиц, был поставлен вопрос о роли агрегации 

частиц в усилении поля.  

Можно указать на две причины возрастания усиления поля при 

агрегации частиц. Первая, связана с образованием удлиненных структур, 

которые могут иметь свойства громоотвода [10, 57] и антенны для 

излучаемого рассеянного поля [73, 74]. Второй фактор связан с усилением 

поля в промежутке между близко расположенными металлическими 

наночастицами [8, 75-78]. 

В промежутке между двумя шаровыми частицами, находящимися в 

электрическом поле E0, направленном по оси симметрии, напряженность 

поля возрастает до 

0in
D dE E

d
: , 

 

если диаметры частиц (D) много больше наименьшего расстояния между их 

поверхностями (d). Соответствующее этому эффекту усиление гигантского 

комбинационного рассеяния будет порядка (D/d)4 >> 1 [72]. 

На следующем рисунке 1.16 показано формирование полей 

повышенной интенсивности для 4-х близко расположенных наносфер Ag и 

характер изменения интенсивности локального поля в зависимости от 

расстояния между частицами.  

 
Рисунок 1.16 – Формирование полей повышенной интенсивности в зависимости                           

от расстояния между частицами (Расстояния: a – 4 нм, b – 2 нм, c – 1 нм) [7] и                    
характер изменения интенсивности локального поля в зависимости от расстояния между 

частицами [11] 
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Несложно заметить, что при уменьшении расстояния между частицами 

плотность мощности поля увеличивается. Если рассмотреть совокупность 

металлических наночастиц, то в такой системе будут наблюдаться области 

повышенной интенсивности. Эти области по своим размерам много меньше 

длины волны внешнего излучения и меньше размера частицы. 

Находящиеся в этой области молекулы активного вещества имеют 

высокую вероятность возбудиться и спонтанно испустить фотон за счет 

высокой плотности энергии в локальном поле частицы. Скорость испускания 

спонтанных фотонов также возрастает.  

В случае слабого взаимодействия атома (молекулы) и наночастицы, т.е. 

в случае, когда распад атома является экспоненциальным, выражение для 

ширины линии излучения (скорости распада) γ имеет вид [79-81] 
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где    0 0 0, | , |r rG d      E r r r r  – компоненты отраженной части 

поля d0 вблизи наночастицы на частоте излучения атома ω0 в точке 

расположения атома r' (α, β = 1, 2, 3), rG  – отраженная часть функции 

Грина, которая может быть найдена из решения классических уравнений 

Максвелла с дипольным источником, γ0 – ширина линии излучения в 

вакууме, k0 = ω0/c. 

Так, например, в работе [75] теоретически рассчитывалась скорость 

спонтанного распада атома (или молекулы) вблизи кластера из двух 

одинаковых наносфер Ag с радиусом r = 50 нм (рисунок 1.17). На рисунке 

1.17 различными оттенками серого цвета показано значение скорости 

спонтанного распада атома, при его нахождении в соответствующей области. 
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Рисунок 1.17 – Скорость спонтанного испускания молекулы в плоскости y' = 0. Радиусы 

сфер 50 нм, расстояние между их центрами – 110 нм (т.е. расстояние между наночастиц l = 
10 нм) [75] 

 
Можно заметить, что при сближении наночастиц в области между 

наночастицами скорость распада атома, как отмечают авторы, неограниченно 

возрастает.  

Авторы работы [75] установили зависимость скорости распада атома 

по мере его отдаления от кластера наносфер. При увеличении расстояния от 

кластера величина скорости распада стремится к своему нормальному 

значению (т. е. к 1) и существенно возрастает при уменьшении расстояния 

(рисунок 1.18).  
 

 
Рисунок 1.18 – Скорость испускания молекулы как функция расстояния от атома до 

кластера наносфер (r = 50 нм, l = 1 нм). Удаление атома происходит по оси x' из 
центральной точки между наносферами [75] 
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В продолжение своей работы авторы [8] приводят зависимости 

скорости распада атома, находящегося внутри кластера (в центральной точке 

между наночастицами), от расстояния между наночастицами (рисунок 1.20). 
 

 
Рисунок 1.20 – Скорость распада атома (молекулы) как функция расстояния между 

наносферами (r = 50 нм) [8] 
 

И вновь хорошо прослеживается увеличение скорости распада атома 

(молекулы) при уменьшении расстояния между наночастицами. Как 

следствие, происходит повышение скорости спонтанного испускания 

молекул за счет эффекта Парселла [82] и увеличение эффективности 

вынужденного излучения или суперлюминесценции. Так как спонтанные 

фотоны вызывают вынужденное излучение молекул, находящихся в 

активной среде, это и приводит к увеличению эффективности вынужденного 

излучения, что может проявляться в уменьшении порогов 

суперлюминесценции или в увеличении спектрального максимума 

интенсивности излучения при фиксированной энергии накачки. 
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1.4.1 Расширение спектральной области возникновения 

плазмонного резонанса 

 

Модовая структура плазменных колебаний наночастиц наблюдается в 

спектрах экстинкции и отражения света от островковых металлических 

пленок [83, 84]. 

В работе [85] авторы анализируют спектры рэлеевского рассеяния 

света шариками из Au и Ag, диаметры которых с 15 %-ной вариацией были 

20 нм, 40 нм, 60 нм, 80 нм – для Au, и 100 нм и 150 нм для Ag. 

На рисунке 1.21 показаны, типичные спектры рассеяния одиночных 

кластеров Au и Ag с диаметрами 60 нм (черные кривые).  
 

 
Черные кривые – спектры рассеяния света от одиночных кластеров Au и Ag с диаметром 

60 нм. Красные кривые –  лоренцево описание спектров  
Рисунок 1.21 – Зависимость интенсивности рассеяния от энергии фотонов [85] 

 
Из спектров видно наличие плазмонного резонанса для наночастиц Au-

кластера на 2,19 эВ и  Ag-кластера на 2,72 эВ. Для обоих кластеров спектры 

почти соответствуют лоренцевым формам линий.  

Спектры на рисунке 1.22 показывают зависимость положения пика и 

ширины линии от размера кластера. Резонансы перемещаются в сторону 

низких энергий, и спектр расширяется с увеличением диаметра кластера.  
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Спектры рассеяния для различных размеров одиночных кластеров (черные линии). Синие 
кривые – результаты расчетов спектров согласно теории Ми. Диаметры кластеров указаны 

на графиках 
Рисунок 1.22 – Зависимость нормированной интенсивности рассеяния от энергии фотона 

[86] 
 

Форма наблюдавшихся резонансов сферических частиц с диаметром 

менее 100 нм оказывается близкой к лоренцевой, что позволяет связывать 

ширину резонансов (на полувысоте) со временем затухания собственных 

плазменных колебаний [87]. Это время существенно менялось в зависимости 

от размера частиц: от минимального ~ 1 фс для самых больших до предельно 

большого ≈ 5 фс для малых частиц Au и 4-6 фс для малых частиц Ag. В 

случае частиц с диаметром более 100 нм авторы [85] отмечают значительное 

отклонение формы резонансов от лоренцевой. Это было объяснено 

возбуждением мультипольных плазменных колебаний в больших шариках, 

для которых характерно неоднородное распределение поля по объему. 

Обнаруженное влияние размера частиц на затухание плазменных 

колебаний объясняется дипольным излучением: чем больше размер частицы, 

тем интенсивнее излучение и, следовательно, больше ширина резонанса. 

Вместе с этим, радиационная релаксация вызывает красный сдвиг резонанса 

в соответствии с формулой 2 2 2/ 3 / 2p    . Радиационное затухание влияет 
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незначительно на резонанс металлических наночастиц в случае шаров с 

диаметром менее 40 нм, что позволило связать предельно большие 

измеренные времена релаксации со временем нерадиационного затухания 

плазменных колебаний. 

Расширение спектров плазмонного поглощения при агломерации 

наночастиц наблюдалось в работе [6]. На рисунке 1.23 показаны 

рассчитанные   изменения спектра поглощения наночастиц Ag на разных 

стадиях агрегации частиц.  
 

 
Рисунок 1.23 – Рассчитанные спектральные зависимости мнимой части линейной 

оптической восприимчивости (соответствующие спектрам поглощения) для 
монодисперсных Ag частиц диаметром 20 нм. а – стадии агломерации ансамбля 

наночастиц; б – продемонстрирована эволюция спектра в процессе объединения частиц в 
один агломерат для соответствующей стадии агломерации (кривые 1-4) [6] 

 
Рисунок 1.23 позволяет наглядно проследить за взаимосвязью между 

величиной уширения спектров и началом формирования больших агрегатов, 

приобретающих фрактальную структуру. Видно, что формирование второго 

спектрального максимума наблюдается уже на промежуточных стадиях 

агломерации (рисунок 1.23, б). Аналогичные закономерности были 

обнаружены этими же авторами и экспериментальным путем. Это развивает 

свои перспективы в области микроизлучателей. 

 

1.5 Спектральные особенности излучения                                                             

в нанодисперсных активных средах 

 

Практически во всех экспериментальных работах по random lasing в 

растворах и пленках с красителями и наночастицами отмечается 
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длинноволновый сдвиг максимума спектра вынужденного излучения при 

увеличении концентрации наночастиц. Так, уже в 1994 г. в работе [88] 

сообщалось о длинноволновом спектральном сдвиге эмиссии красителя Р6Ж 

при увеличении числа рассеивателей TiO2 (с концентрации 109 до 1012 см-3). 

Такое спектральное смещение они объяснили на основе эффекта 

реабсорбции или явления самопоглощения излучения внутри активной 

среды. Самопоглощение излучения люминесценции молекулами самого 

люминофора происходит благодаря перекрытию спектров поглощения 

красителя со спектром его излучения, как показано на рисунке 1.24. 
 

 
Рисунок 1.24 – Спектр поглощения и люминесценции красителя Р6Ж в этанольном 

растворе (перекрытие спектров заштриховано горизонтальными линиями) [89] 
 

Стоксов сдвиг между спектрами поглощения и испускания возникает в 

результате сдвигов поверхности потенциальных энергий основного и 

возбужденных состояний в равновесное состояние из-за ангармонических 

электрон-фононных взаимодействий в ходе электронного перехода. Сила 

электрон-фононной связи пропорциональна Стоксову сдвигу [90]. 

В работе [89] показано, что на проявление эффекта реабсорбции так же 

сказывается и концентрация лазерного красителя. Так, при увеличении его 

концентрации, спектры поглощения остаются неизменными, в то время как 
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спектры излучения деформируются и смещаются в красную область, как 

показано на рисунке 1.25. 
 

 
Рисунок 1.25 – Спектры поглощения этанольных растворов красителя Р6Ж различной 
концентрации – 1,4 и 10 мкМ/литр, а также спектры эмиссии растворов при различных 

концентрациях от 1 до 1000 мкМ/литр [89] 
 

Увеличение концентрации красителя на порядок (с 1 до 10 мкМ/литр) 

не приводит к деформации спектра поглощения, однако влияет на спектр 

вторичного излучения, при аналогичном изменении концентрации. Однако 

сильные смещения (на 5-10 нм) в длинноволновую область, как видно из 

рисунка 1.25, возникают при увеличении концентрации в 20 и более раз. 

Таким образом, толщина активной среды (красителя) и его концентрация 

существенно влияют на его спектральные характеристики. 

Очевидно, что в случае random laser за счет диффузного рассеяния 

происходит увеличение оптического пути фотонов люминесценции, что 

приводит к существенному влиянию реабсорбции на спектральный состав 

формирующегося излучения, заключающемуся в значительном смещении 

спектра излучения в длинноволновую спектральную область. 

Однако на сегодня существует ряд работ [89, 91-93], в которых 

экспериментально наблюдается и коротковолновое смещение спектра random 

laser относительно максимума спектра люминесценции активной среды. Так. 

в работе [91] при экспериментах с опалоподобными структурами 
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(наночастицы Al2O3 корунд) была получена лазерная генерация со 

спектральной характеристикой, имеющей синий сдвиг (рисунок 1.26). 

Подобные результаты также были получены в работе [91]. 
 

 
Рисунок 1.26 – Спектры люминесценции красителя родамин 6Ж и лазерной генерации в 
объемном искусственном опале. Интенсивность накачки превышает пороговую в 3 раза        

(1 – люминесценция, 2 – лазерное излучение) [91] 
 

Данную особенность авторы [91] объясняли зависимостью 

эффективности рассеяния света на наночастицах корунда от длины волны 

излучения. То есть, большей эффективностью рассеяния будут обладать 

фотоны с кратчайшей длиной волны. В этом случае такие фотоны будут 

проходить больший оптический путь по инверсной среде, вследствие чего 

при достижении пороговых условий произойдет формирование генерации в 

синей области спектра (по отношению к спектру спонтанной 

люминесценции). Такое объяснение справедливо, но только для частиц с 

размерами, много меньшими длины волны рассеиваемого излучения 

(рэлеевский случай, диаметр частицы 1
15

d  ), тогда как для частиц, 

размеры которых сравнимы или превышают длину падающей волны, 

эффективность рассеяния перестает существенно зависеть от длины волны. 

Таким образом, на начало работы над диссертацией в литературе 

отсутствовало удовлетворительное объяснение наблюдающемуся в ряде 

экспериментальных работ коротковолновому сдвигу спектра генерации. 
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Краткие выводы к Главе 1 

 

В главе I был дан обзор результатов экспериментальных и 

теоретических работ, которые легли в основу современных представлений о 

формирования безрезонаторной лазерной генерации в нанодисперсных 

активных средах (random lasing). Представлена качественная модель 

развития безрезонаторной генерации в растворах и пленках с красителем, 

допированных наночастицами, которая состоит в формировании 

положительной обратной связи в активной среде за счет многократного 

рассеяния вынужденного излучения наночастицами. Показано, что одним из 

направлений повышения эффективности random lasing является 

использование эффективно рассеивающих плазмонно-резонансных 

наночастиц (Au и Ag).  

Приведены результаты теоретических работ, в которых показано что 

между близкорасположенными металлическими наночастицами возникают 

локализованные оптические поля повышенной плотности мощности, в 

которых может увеличиваться  скорость спонтанных переходов в 

излучающих молекулах.  

Рассмотрены механизмы усиления локального поля вблизи 

поверхности с большой кривизной, механизм локализованных 

поверхностных плазмонов, формирования резонансных и нерезонансных 

полей в зависимости от формы и размера наночастиц. 

На основании анализа работ по теме диссертации делается 

предположение, что использование агломерированных металлических 

наночастиц может привести к понижению порога лазерной генерации в 

дисперсных активных средах и увеличению ее эффективности.  

Кроме того, нужно отметить, что к началу работы над темой 

диссертации не было сообщений об экспериментальных исследованиях, 

посвященных сравнению влияния одиночных наночастиц и их агломератов 

на характеристики лазерной генерации в дисперсных активных средах.  
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Отсутствуют сообщения о пространственном распределении излучения 

random lasing, априори считается, что угловое распределение должно быть 

близким к изотропному в силу того, что механизмом создания 

положительной связи является диффузное рассеяние на наночастицах. Но  

random lasing проявляется и при слабом рассеянии.  

Подробно экспериментально изучен вопрос о длинноволновом сдвиге 

спектра генерации при повышении концентрации красителя. Но не 

проработаны вопросы о спектральных характеристиках random lasing при 

различных концентрациях рассеивающих частиц.  

Нет экспериментальных данных о характеристиках генерации в тонких 

слоях активной среды. Этот вопрос только в настоящее время стал вызывать 

интерес в связи с использованием красителей как усиливающих сред для 

компенсации потерь в метаматериалах.  

Еще одна проблема связана с влиянием плазмонно-резонансных 

свойств наночастиц на генерацию. На наш взгляд, совершенно 

необоснованно в некоторых работах в экспериментах с растворами родамина 

6Ж с наночастицами Ag размером 10 нм при накачке излучением на длине 

волны 532 нм наблюдающиеся эффекты увеличения эффективности 

генерации по сравнению с суперлюминесценцией в чистом растворе 

связывают с проявлением плазмонно-резонансных свойств наночастиц Ag, 

при том, что спектр плазмонного поглощения таких наночастиц никак не 

перекрывается ни с длиной волны накачки, ни со спектрами поглощения и 

люминесценции раствора Р6Ж. 

Таким образом, в проблеме random lasing существует достаточное 

количество нерешенных вопросов, которые требуют более детального 

освещения. В связи с вышесказанным, была сформулирована цель и задачи 

настоящей диссертации.  



 49 

ГЛАВА 2 СПЕКТРАЛЬНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ НАНОЧАСТИЦ И ИХ ВЗВЕСЕЙ 

 

 В главе 2 приводится теоретическая модель формирования лазерной 

генерации в дисперсной активной среде с учетом эффекта Парселла. 

 Решаются вопросы, касающиеся методической части проведения 

экспериментов для выполнения цели диссертационной работы. Приводятся 

различные варианты схем экспериментальной установки в зависимости от 

решаемых задач.  

  Обосновывается необходимость учета углового распределения 

излучения генерации на выходе дисперсной активной среды. Приводятся 

результаты измерения пространственного распределения излучения 

генерации при использовании одиночных и агломерированных частиц Ag.  

 Анализируются полученные методами электронной микроскопии 

фотографии агломератов наночастиц Ag, Al, Ni, Zn, изготовленных 

электровзрывным способом. Приводятся гистограммы их распределения по 

размерам и рентгеновские дифрактограммы. С целью определения 

плазмонно-резонансных свойств анализируются полученные спектры 

ослабления и пропускания взвесей этих агломератов. Сравниваются 

спектрально-энергетические характеристики генерации растворов родамина 

6Ж, допированных агломератами наночастиц Al, Ni, Zn. 

Материалы, представленные в данной главе диссертации, 

опубликованы в работах автора [15, 20, 23, 25, 30]. 

 

2.1 Формирование лазерной генерации в нанодисперсных 

активных средах с учетом эффекта Парселла 

 

В главе 1 на основании обзора исследований различных научных 

коллективов было показано, что локальные поля вблизи частиц, 

составляющих наноразмерный агломерат, имеют величину, значительно 
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превосходящую среднее (макроскопическое) поле, падающее на среду. 

Повышение величины локального поля вблизи металлических наночастиц 

можно объяснить следующими факторами. Первое – это резонансное 

возрастание локальных полей при возбуждении дипольных колебаний 

электронного газа в малых металлических частицах. Вторым существенным 

фактором является наличие на поверхности металлов (точнее, на границе 

раздела сред с положительной и отрицательной диэлектрической 

проницаемостью) поверхностных электромагнитных волн. Энергия таких 

поверхностных волн сконцентрирована вблизи поверхности в области с 

линейными размерами порядка длины волны. Еще один механизм усиления 

локального поля вблизи поверхности металла  связан с тем, что вблизи 

поверхности с большой кривизной внешнее однородное поле 

модифицируется: силовые линии концентрируются на острие и, как 

следствие, напряженность поля возрастает. Связанный с решением 

соответствующих вопросов математический аппарат достаточно сложен, 

аналитические решения громоздки или вообще недоступны и, как правило, 

почти исключена возможность исследования задач в общем виде. В то же 

время, в ряде экспериментальных работ показано (глава 1), что в таких 

средах существенно снижаются пороги вынужденного излучения по 

сравнению со сплошной средой, что открывает большие перспективы для 

создания на базе таких сред быстродействующих наноразмерных оптических 

элементов.  

К моменту начала работ над темой диссертации сообщений об 

исследованиях, касающихся уменьшения порогов вынужденного излучения в 

средах с агломератами наночастиц при нерезонансном возбуждении (в 

отсутствии плазмонного резонанса) не существовало. В то же время, из 

теоретических работ [94, 95] следовало, что вблизи поверхности таких 

наноструктур существуют пространственные области (“горячие точки”), в 

которых напряженность падающего электрического поля увеличивается 

приблизительно в 102 раз и в случае нерезонансного возбуждения. Это 
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обстоятельство открывает перспективы использования агломератов 

наночастиц для расширения спектральных возможностей реализации 

эффекта понижения порогов вынужденного излучения в таких системах и 

расширения спектральных возможностей применения метода поверхностно-

активного усиления.  

В первой части данной главы  приводится эффективная модель 

процессов развития безрезонаторной лазерной генерации в случайно 

распределенных дисперсных активных средах, полученная при совместной 

работе с Булыгиным А. Д.  [20, 25].  

А именно, предложено развитие методов теоретического исследования 

влияния локального поля вблизи агломерированных наночастиц металлов на 

процессы безрезонаторной лазерной генерации на основе совместных 

уравнений для функции Вигнера светового поля и уравнений для 

населённостей молекул активного вещества, сформулированных в работах 

[94, 96].   

Учитывая локальные поля вблизи поверхности наночастиц (в данном 

случае не важно резонансное или не резонансное поле) и пренебрегая 

эффектом усиления за счет random lasing, можно описать развитие 

вынужденного излучения в среде с помощью системы уравнений, состоящей 

из уравнения  переноса для спектральной плотности яркости излучения J  и 

уравнения для населённостей среды fn  с учётом эффектов безрезонаторной 

лазерной генерации, сформулированной  в работах [94, 96], но с учётом 

фактора усиления Парселла   [76], также проявляющегося и вдали от 

условий плазмонных резонансов [76]. Учёт эффекта Парселла фактически 

сводится к деформациям эффективных сечений взаимодействия излучения с 

веществом    и на языке классической электродинамики соответствует 

эффекту переотражения излучения от ближайшей поверхности 

металлической наночастицы [76]. Деформация сечения взаимодействия, в 

частности, проявляется в деформации эффективной величины  скорости 
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спонтанного излучения    [97], что обычно и привлекает внимание 

исследователей [98].    

Итак,  с учётом эффекта  Парселла система уравнений  [96] 

модифицируется к виду: 
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где 13 ( )A b f r Cr          1 – функция Вигнера [99], определенная как 

Фурье преобразование от двухточечной функции когерентности медленно 

меняющейся комплексной амплитуды светового поля [94, 96], при этом  ,   

– координаты разноса двух точек, а r  и t  – координаты их центов тяжести;  

an – показатель преломления среды (раствора); спектральная плотность  

интенсивности светового поля определяется соотношением 

 

( , , ) ( , , )
s

J t J t , d  r r k k , 

 
а его интенсивность соответственно соотношением  

 

( , ) ( , , )I t J t d


  r r
; 

 
kk s – волновой вектор; k – волновое число на частоте 2 /   ; ( ), r  – 

фактор Парселла, в общем случае зависящий от частоты излучения, но в 

рассматриваемом нами случае эта зависимость не существенна, и поэтому в 

дальнейшем мы будем просто писать ( ) r  ; gv
k

S s ; gv  – групповая скорость 

                                                
1 В формулах (1) и далее по тексту, нижний индекс f означает, что символ относится к  процессу излучения 
активного вещества,  а индекс L означает, соответственно, что символ относится к  исходному лазерному 
излучению. 
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излучения в среде; rad
f  – скорость спонтанной релаксации молекул 

флуорофора;  ( )abs   –  спектральная форма поглощения, центрированная на 

частоте a , обычно имеющая форму, близкую к лоренцевой; ( )rad   – 

спектральная форма спонтанного стоксова изучения, центрированная на 

частоте s  меньшей чем a ; sf rad  – спектральная форма безрезонаторной 

лазерной генерации, ширина спектра которой намного уже, чем ширина 

спектрального контура спонтанного излучения;   – коэффициент тушения; 

0C  – концентрация молекул красителя.  

 Указанная система уравнений может быть численно 

проинтегрирована, аналогично тому,  как это было сделано для подобной 

системы уравнений в [100],  но для этого необходимо знание функции  .  

Однако нахождение этой функции и представляет основную сложность. 

Функция   является, в общем случае, случайным скалярным полем, 

определяемым в наиболее простом описании двухточечной плотностью 

распределения по размерам, форме и  взаимному расположению кластеров 

наночастиц.  

Нахождение общего явного выражения для данной плотности 

распределения при заданном потенциале взаимодействия между 

наночастицами (потенциал Ван-дер-Ваальса [101])  является нетривиальной 

математической задачей. 

Тем не менее, в приближении заданной формы кластеров наночастиц, к 

примеру, в форме шаров или в форме эллипсов, выписать плотность 

распределения  уже несложно.  Однако, даже в случае выбора такой простой 

модели, нахождение поля коэффициентов Парселла   является сложной 

задачей, которая  в явном виде решена лишь для случаев двух шаров и 

эллипсоида [76], при этом выражения для   будут иметь крайне громоздкий 

вид, на основании которого можно будет по-прежнему  проводить лишь 

качественные оценки.  
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Таким образом, явное решение исходной задачи возможно лишь в 

очень грубых приближениях, в рамках которых можно  говорить только о 

качественных результатах. Однако установление ряда качественных 

закономерностей возможно и на основе общего анализа системы уравнений 

(2.1), как мы и покажем ниже.  

Проинтегрируем уравнение для излучения по пространственным и 

угловым координатам в объеме V  и, соответственно, перейдём к уравнению 

для нормированной на 0dI C  спектральной плотности светового поля во 

времени W : 

 
rad (1 )rad

abs
sff f f f

f f f
s sV V V

W n d n J d J d W
t

    
 


    

   h h

rad

r r+ r        (2.2) 

 
Здесь V    – скорость выхода световой энергии через поверхность 

активной среды, падающая, как с увеличением резонансных свойств объема  

[94], так и с уменьшением длины свободного пробега фотона [102]. Впрочем, 

с учётом того, что относительная объёмная доля наночастиц не более 

нескольких процентов, данный эффект можно не учитывать.  

Для физической интерпретации последнего соотношения сделаем пару 

тривиальных замечаний математического характера: сложение двух 

слагаемых со спектральными формами, центрированными на s  и a  даёт 

спектральную форму,  центрированную на частоте, располагающейся между 

s  и a .  

  Проанализируем условие реализации в начальный момент времени. 

Запишем «решение»  уравнения для населенностей через функцию Грина: 

 

( )

0

( , ) ( ) ( , ) ( , )
t

Lf
fn t G t t F t dt     rr R r                                  (2.3) 

 
где функция источника задана через поле лазерного излучения и поле 

излучения, сформировавшегося в среде:  
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 ( , ) ( ) ( , , ) ( , , )fabs LLf
sF t J t J t d     





  hr r r . 

А функция Грина соответственно: 

 
( ) ( ) ( , )( ) e g t tG t t   r r  

 
 

здесь: rad( )( )( , ) ( , , )
abs

fabs

t
sfL

L f
L st

g t t I dt J t d
     

 



 

   
                

 h h
rad

r  

 
Тогда: 

 

3

3 3

rad 2 ( ) ( , )

0

2 ( ) ( , )

0

( , ) ( ) ( ) e ( , )

( )( ) 1 ( )( ) ( , , ) ( ) ( , , ) e ( , ) ( , )
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abs abs

t
f g t t Lf

f

t
sff f g t t Lf f

V
L s

W t F t dt d
t

J t d J t F t dtd W t





    

        
  






   


 
     

 

 

  

Ў

Ў Ўh h

rad

r

r

r r r

r r r+ r r r r
(2.4) 

 
Из последнего соотношения следуют тривиальные выводы:  во-первых, 

при увеличении мощности внешнего источника (интенсивности накачки) 

увеличивается вклад от вынужденного излучения, при этом,  если третье 

слагаемое больше второго, то с увеличением среднего значения 2( ) r  этот 

эффект будет расти.  

Во-вторых, отметим, что с увеличением величины пространственной 

дисперсии ( ) r  вклад от третьего слагаемого будет расти даже при одном и 

том же значении  среднего  ( ) r . Действительно, представив поле   через 

его пространственное среднее   и его флуктуацию ( ) r  ( ) ( )   r r , и с 

учетом того, что  световое поле в силу соотношения (1) стремится к 

пространственному сглаживанию,  масштабы неоднородности fJ будут 

меньше, чем масштабы неоднородности поля ( ) r , а тем более поля 2( ) r . 

Вследствие этого, слагаемыми типа  
3

( ) ( )fJ d
Ў

r r r  в (2.4) можно пренебречь. 

Отсюда, в частности, следует, что увеличение пространственной 
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неоднородности ( ) r , т.е. величины 
3

2( ) d
Ў

r r ,  ведёт к снижению порога 

безрезонаторной лазерной генерации.  

Проведём  оценки для порога безрезонаторной лазерной генерации, 

используя последнее соотношение (2.4) , на основе условия / 0fW t   : 

 

3

3

2 ( ) ( , )

0

( )( ) ( ) ( , , ) e ( , )

( ) ( , , ) ( , )

abs

abs

t
sf f g t t Lf

L s

f f
V

s

J t F t dt d

J t d W t

    
 

   






 
    

 
 

  
 

 



Ў

Ўh

rad
rr r r r

r r r +
 

 
Откуда в приближении равномерности поля fJ  относительно ( ) r  

найдём: 

 
2 2

( )

2 ( )

d abs L V
L

d
abs rad

L f

I
I

I
   

  


 











                                        (2.5) 

 
Из неравенства видно, что с увеличением среднего значения  , при 

 abs L V      порог генерации обратно пропорционален 2 2  , а при 

 abs L V      – пропорционален  2 2/   . Таким образом, и на 

порог безрезонаторной лазерной генерации величина дисперсии фактора 

Парселла оказывает существенное влияние.  

Таким образом,  в данной модели на основе качественного анализа 

сформулированных уравнений для плотности светового поля в лазерно-

активной среде с агломерированными наночастиц металлов, показано, что 

вклад в общее излучение от безрезонаторной лазерной генерации 

пропорционален среднеквадратичной величине фактора усиления Парселла 
2  и, следовательно, растёт не только с увеличением среднего значения 

 , но и с увеличением пространственной дисперсии  фактора усиления 

Парселла.   



 57 

Последнее замечание указывает на направление оптимизации 

различных практических методов, основанных на эффектах безрезонаторной 

лазерной генерации в активных средах с наночастицами, путём управления 

именно величиной дисперсии фактора усиления Парселла. Это может быть 

достигнуто, например, использованием наночастиц с большим числом 

острых углов. 

Можно предположить, что использование агломерированных 

наночастиц металлов может приводить к повышению эффективности 

лазерной генерации. Но на данный момент нет ни экспериментальных, ни 

теоретических работ по влиянию локальных полей вблизи агломерированных 

наночастиц на лазерную генерацию. 
 

2.2 Микрофотографии и способы получения                                 

используемых наноструктур 

 

Частицы Al, использовавшиеся в экспериментах, были изготовлены и 

предоставлены С. П. Журавковым, А. В. Пустоваловым, сотрудниками 

лаборатории №12 (Институт физики высоких технлогий, ТПУ, Томск). Для 

получения нанопорошков Al и Ag с помощью электрического взрыва 

проводника (ЭВП) использовали установку УДП, схема которой 

представлена на рисунке 2.1 [103].  

 
Рисунок 2.1 – Схема установки для получения нанопорошков методом электрического 

взрыва проводника [103] 
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Установка работает следующим образом. В реакторе устанавливается 

необходимое расстояние между высоковольтным и заземленным 

электродами равное длине взрываемого проводника. После чего объем 

установки вакуумируется и заполняется соответствующим газом или смесью 

газов до выбранного давления. Источник высокого напряжения, заряжает 

батарею конденсаторов (С), до заданного уровня напряжения. При 

приближении проводника к высоковольтному электроду, происходит 

срабатывание коммутатора. Конденсаторы разряжаются на проводник, 

вследствие чего проводник взрывается. Продукты ЭВП циркулирующим 

газом перемещаются в систему сбора порошка, где разделяется порошок и 

газ, порошок оседает в стакан. Источник высокого напряжения повторно 

заряжает конденсаторы, а система подачи обеспечивает подвод следующего 

участка проводника к высоковольтному электроду, таким образом, 

обеспечивается непрерывность работы установки. Методом ЭВП 

электрический взрыв алюминиевого и серебряного проводников диаметром 

0,25 мм, осуществляли с помощью батареи конденсаторов суммарной 

емкостью 2,16 мкФ, зарядное напряжение конденсаторов составляло 28 кВ. 

ЭВП осуществляли в среде аргона при давлении 2,5·105 Па [103].  

В нашем распоряжении находились наночастицы следующих 

материалов: коллоидный раствор Ag – колларгол; полученные 

электровзрывным способом наночастицы Ag, Al, Ni и Zn; диэлектрические 

агломерированные наночастицы Al2O3 и TiO2.  

Из теоретических работ [104] известно, что для  получения локальных 

полей повышенной плотности мощности наиболее целесообразно 

использовать наноструктуры со сложной, изрезанной поверхностью, 

поэтому, чтобы определить форму наноструктуры, была проведена работа по 

электронной микроскопии имеющихся образцов. Форма структуры изучалось 

под электронным микроскопом (JESP-II) с предельным пространственным 

разрешением 2 ангстрема.  
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На рисунке 2.2, а приведена микрофотография наночастиц Ag в 

растворе колларгола. Данный раствор представляет собою взвесь наночастиц 

Ag в воде, такой раствор получается химически [105]. 

Гистограмма, показывающая распределение наночастиц по размерам, 

построена по измерениям размеров наночастиц на полученных 

микрофотографиях и приведена на рисунке 2.2, б. Видно, что частицы 

достаточно монодисперсны с преобладающим размером ~ 10 нм.  
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а – микрофотографии наночастиц, б – гистограмма распределения по размерам 

Рисунок 2.2 – Одиночные наночастицы Ag (колларгол) 
 
На рисунке 2.3, а представлена микрофотография наночастиц Ag, 

полученных электровзрывным способом в атмосфере аргона [104]. Было 

проведено исследование фазового состава и параметров структуры 

наночастиц на дифрактометре Shimadzu XRD 6000 в геометрии Брегга-

Брентано с монохроматором на вторичном пучке. Рентгеновская 

дифрактограмма  агломератов наночастиц Ag приведена на рисунке 2.3, б. 

Кроме того, представлена гистограмма распределения по размерам 

наночастиц входящих в агломерат (рисунке 2.3, в). 

 

 

а 
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а – микрофотография наночастиц при увеличении в 58000 раз, б – дифрактограмма 

наночастиц (1 – экспериментально измеренная дифрактограмма, 2 – эталонная 
дифрактограмма), в – гистограмма распределения по размерам наночастиц составляющих 

агломерат 
Рисунок 2.3 – Агломераты наночастиц Ag 

 
Из рисунка 2.3, б видно, что измеренные дифрактограммы (рисунок 

2.3, б кривые 1) совпадают с эталонными (рисунок 2.3, б кривые 2). Это 

говорит о том, что в использованных наночастицах Ag (с преобладающим 

размером наночастиц, составляющих агломерат, 60-100 нм) отсутствуют 

примеси других веществ, в том числе незначительно влияние оксидной 

пленки Ag.  

Микрофотография, рентгеновская дифрактограмма и гистограмма 

размеров образцов наночастиц Al представлены на рисунке 2.4. 

a 
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а – микрофотография наночастиц при увеличении в 29000 раз, б – дифрактограмма 

наночастиц (1 – экспериментально измеренная дифрактограмма, 2 – эталонная 
дифрактограмма), в – гистограмма распределения по размерам наночастиц составляющих 

агломерат 
Рисунок 2.4 – Агломераты наночастиц Al  

 
Как и в случае Ag, по измеренным дифрактограммам (рисунок 2.4, б 

кривые 1) видно, что в использованных наночастицах Al отсутствуют 

примеси других веществ.  

Однако известно, что алюминий – легко окисляющийся метал с 

образованием оксидов (Al2O3). Для предотвращения быстрого окисления 

наноразмерных металлических частиц их покрывают защитными пленками – 

пассивируют. Пассивирование осуществляется путем создания защитной 

пленки из оксидов материала наночастиц. Подробно процесс пассивации 

порошков, полученных методом электровзрыва, описан в [106-109]. 

Пассивирование представленных порошков, полученных в атмосфере аргона, 

осуществлялось путем диффундирования воздуха через слой порошка и 

рабочего газа в течение 2 суток. 
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Морфологию частиц определяли с помощью метода просвечивающей и 

растровой электронной микроскопии (JEM-2100F, JSM-7500F) (Наноцентр 

ТПУ). На рисунке 2.5 показана микрофотография частицы Al. На 

микрофотографии видно, что на поверхности частицы наблюдается четко 

выраженный слой толщиной около 5 нм, который в соответствии с 

литературными данными состоит из оксидно-гидроксидных фаз Al 

[106, 110, 111], образующихся в период пассивации порошков в воздухе. Для 

нанопорошков Ag пассивация не требуется. 
 

 
Рисунок 2.5 – Микрофотография частицы Al с оксидной пленкой после 2х дневной 

пассивации [103] 
 

Содержание металлического Al в свежеполученном образце 

нанопорошка, по данным  проведенной волюмометрии, составляет 91 мас. %. 

По этой методике в основе расчета используется объем выделившегося 

водорода в реакции порошка Al c NaOH, который измеряется мерной 

бюреткой [112, 113]. Кроме того, стоит отметить, что преобладающий размер 

наночастиц Al 100-200 нм является достаточно большим, чтобы 

препятствовать полному окислению материала. 

Наши эксперименты проводились со свежеполученным порошком. 

Отметим также, что по данным работы [114] при сроке хранения порошков в 

течение 1-3 лет массовая доля Al снижается до 68-75 %, остальное 

приходится на долю оксидов и адсорбированных веществ. Таким образом, 

оксидная пленка Al оказывает незначительное влияние [115].  

На рисунке 2.6 микрофотографии наночастиц TiO2, Al2O3, Ni, Zn и 

соответствующие им распределения по размерам.  
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Рисунок 2.6 – Микрофотографии агломерированных наночастиц и соответствующие им 
гистограммы распределения наночастиц, составляющих агломерат, по размерам 

Построенные по микрофотографиям наночастиц гистограммы 
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агломераты (для всех использованных наночастиц) имеют диаметр                

75-175 нм. Кроме этого, по микрофотографиям наночастиц видно, что 

агломераты наночастиц разных материалов представляют собой сложно 

структурированные скопления сферических наночастиц. (обладают схожими 

морфологическими особенностями)  На рисунке 2.7 показано усредненное 

распределение по размерам агломератов  всех использованных агломератов 

наночастиц. 
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Рисунок 2.7 – Гистограмма распределения использованных агломератов наночастиц по 
размерам 

 
Отметим, что такое распределение характерно для всех 

использованных агломерированных наночастиц. Исходя из этого, можно 

утверждать, что применяемые наночастицы имеют близкие размеры и, судя 

по микрофотографиям, схожи по морфологическим особенностям.  

 

2.3 Спектры экстинкции и пропускания взвесей наночастиц 

 

На рисунке 2.8 приведены полученные нами спектры ослабления 

наночастиц колларгола и агломерированного Ag в растворе. Спектры 

получены на спектрофотометре Shimadzu UV-3600. Растворы с 

наночастицами перед началом всех экспериментов подвергались 

ультразвуковой диспергации (частота 40 КГц, мощность 50 Вт), что 

позволяло получать более однородные взвеси. 
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Рисунок 2.8 – Спектры ослабления одиночных (а) и агломерированных (б)                        

наночастиц Ag 
 

Из спектра ослабления коллоидного раствора с одиночными 

наночастицами Ag (рисунок 2.8, а) виден ярко выраженный пик плазмоннго 

поглощения наночастиц Ag с максимумом, лежащим на длине волны ≈ 420 

нм, кроме этого, имеется поглощение в УФ-части спектра. Стоит обратить 

внимание на то, что основным фактором, определяющим общее ослабление 

(экстинкцию) в растворе этилового спирта с одиночными наночастицами, 

является фактор поглощения. Иная картина наблюдается в спектре 

ослабления агломерированных наночастиц Ag (рисунок 2.8, б). Агломерация 

наночастиц Ag привела к деформации спектра ослабления, максимум 

плазмонного поглощения остался практически неизменным (≈ 420 нм), но 

при этом произошло расширение спектра ослабления в длинноволновую 

область. Главным изменением, конечно, является то, что в связи с 

микронными размерами агломератов существенно увеличилось влияние 

рассеяния на ослабление.  

Из полученных спектров ослабления для взвесей с агломератами 

наночастиц Ag видно, что максимум спектра поглощения не совпадает с 

длиной волны накачки 532 нм, кроме того, не попадает в полосу поглощения 

и люминесценции спиртового раствора Р6Ж. Спектр поглощения и 

люминесценции родамина 6Ж [39] представлен на рисунке 2.9. 
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сплошная линия – спектр поглощения, пунктирная – спектр люминесценции 

Рисунок 2.9 – Спектр поглощения и люминесценции родамина 6Ж [39] 
 

Максимум спектра плазмонного поглощения агломератов наночастиц 

Al, Ni, Zn, TiO2, Al2O3 лежат в ультрафиолетовом диапазоне (рисунок 2.10).  
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Рисунок  2.10 – Спектры поглощения взвесей агломерированных наночастиц 
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Видно, что в полосу поглощения агломерированных наночастиц не 

попадает ни излучение накачки (  ≈ 532 нм), ни излучение люминесценции 

красителя Р6Ж.  

В спектрах поглощения растворов наноструктур металлов УФ-часть 

определяется межзонными переходами самого металла, положение этих 

спектров слегка варьируется в зависимости от типа металла (металла как 

целого).  

Известные из литературы данные о спектрах плазмонного поглощения 

наночастиц перечисленных металлов [116] приведены в Таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Оптические характеристики наночастиц металлов [116] 

 
Как и говорилось в 1-й главе, в видимой области плазмонным 

поглощением обладает малое число металлов. 
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Таким образом, в результате проведенных экспериментов по 

измерению спектров ослабления агломератов наночастиц можно 

констатировать факт отсутствия эффектов плазмонного поглощения на длине 

волны накачки и в полосе поглощения и люминесценции родамина 6Ж, за 

исключением агломерированных и одиночных наночастиц Ag.  

Наряду со спектрами ослабления были получены спектры пропускания 

спиртовых взвесей агломерированных наночастиц различных концентраций 

(рисунок 2.11).  
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а – Ag, б – Al, в – Al2O3, г – TiO2 (на вставках справа указаны концентрации агломератов 

наночастиц в объемных долях) 
Рисунок 2.11 – Спектры пропускания взвеси агломератов наночастиц при различных 

концентрациях 
 

Из полученных спектров построена зависимость пропускания взвесей 

от объемной концентрации агломератов наночастиц для длины волны 561 нм, 

на которой находится максимум спектра спонтанной люминесценции 

раствора родамина 6Ж в слое толщиной 20 мкм (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Зависимость пропускания спирта от объемной доли агломерированных 

наночастиц (λ = 561 нм) 
 

Из рисунков 2.11 и 2.12 видно, что для агломератов наночастиц Ag, Al, 

Al2O3 пропускание взвесей практически одинаково при одинаковой 

концентрации частиц. 

 

2.4 Экспериментальное исследование пространственных                              

и временных характеристик генерации 

 

Добавление в раствор лазерного красителя рассеивателей (одиночных 

или агломерированных наночастиц) может приводить к изменению 

направленности вынужденного излучения за счет рассеяния. Для выявления 

оптимального положения входного окна приемной системы в работе были 

рассмотрены пространственные характеристики люминесценции рабочих 

растворов. 

Экспериментальные исследования пространственных (угловых) 

характеристик безрезонаторной лазерной генерации растворов Р6Ж (10-3 

моль/л) с наночастицами Ag проводилось на установке, схема которой 

представлена на рисунке 2.13.  
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1 – лазер (λ=532 нм), 2 – фильтр СЗС-25 (для снижения фонового излучения с λ = 1064 
нм), 3 – фокусирующая линза, 4 – призма полного внутреннего отражения, 5 – кювета,                 

6 – входное окно приемной системы, 7 – фильтр ОС-12 (для снижения фонового 
излучения λ = 532 нм), 8 – оптоволокно, 9 – фотоприемник ФК-40, 10 – НС-фильтры,                   

11 – осциллограф С7-19, 12 – спектрометр, 13 – ПК  
Рисунок 2.13 – Схема экспериментальной установки  

 
Лазерное излучение Nd:YAG-лазер Lotis TII LS-2132 UTF (λ = 532 нм, 

длительность импульса 6 нс, частота повторения импульсов 1 Гц, диаметр 

лазерного пучка 2 мм) направлялось через призму полного внутреннего 

отражения перпендикулярно вверх и попадало на горизонтально 

расположенную кювету с раствором лазерного красителя Р6Ж и 

наночастицами. 

Такое расположение кюветы позволяло избежать возможного 

неравномерного по высоте осаждения наночастиц. Для регистрации 

спектрального состава излучения был использован спектрометр AvaSpec-

ULS2048L-USB2 (450-680 нм), а для регистрации временной развертки 

сигнала использовалась система из фотоприемника ФК-40 и осциллографа 

С7-19 (ширина полосы частот 7 ГГц). 

Для чистоты эксперимента была измерена длительность излучения 

накачки в зависимости от энергии лампы, прокачивающей активный элемент 

Nd:YAG лазера. На рисунке 2.14 продемонстрирована зависимость 

длительности импульса лазера от энергии излучения лампы.  
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Рисунок 2.14 – Зависимость длительности лазерного импульса от энергии 

излучения лампы накачки 
 

Из представленного графика несложно заметить, что при увеличении 

энергии излучения лазера длительность лазерного импульса уменьшается. 

Это мы объясняем тем, что при высоком уровне энергии накачки лампы при 

одинаковом времени открывания затвора резонатора лазера, в активном 

элементе лазера инверсия населенности снималась быстрее, чем при низком 

уровне энергии накачки. Поэтому, целесообразно использовать 

фиксированную накачку лазера для сохранения длительности накачки и 

повышения достоверности экспериментальных материалов. 

В таком случае для плавной регулировки мощности фиксированного 

импульса накачки использовалась призма Глана-Томпсона, состоящая из 

двух шпатовых призм, без воздушного промежутка (заменен склейкой, в 

отличие от  призмы Глана-Тейлора, для снижения влияния Френелевских 

потерь). Таким образом, изменяя коэффициент пропускания в пределах от 0 

до 1 путем поворота призмы, можно было менять интенсивность лазерного 

излучения в пределах до 6,5 ± 0,1 мДж. На рисунке 2.15 представлена 

зависимость пропускания призмы Глана-Томпсона от угла её поворота. 
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Рисунок 2.15 – Зависимость пропускания лазерного излучения призмой Глана-Томпсона 

от угла поворота призмы 
 

Из рисунка 2.15 видно, что можно осуществлять достаточно плавную 

регулировку интенсивности излучения накачки. 

Полученные пространственные распределения интенсивности свечения 

растворов при различных углах наблюдения, но при фиксированной 

интенсивности накачки (при которой наблюдается вынужденное излучение 

для всех растворов), представлены на рисунке 2.16. 

 

 
Слева продемонстрировано схематичное расположение приемника относительно активной 

среды; 1 – раствор Р6Ж с агломератами Ag; 2 – раствор Р6Ж с одиночными 
наночастицами Ag; 3 – раствор красителя Р6Ж 

Рисунок 2.16 – Пространственное распределение интенсивности излучения 
 

Видно, что максимальное значение интенсивностей свечения в 

растворах красителей с наночастицами наблюдается под углами, близкими к 

40-50° (отсчет углов идет от горизонтальной поверхности кюветы, как 

продемонстрировано на вставке рисунок 2.16). Как показывают 

теоретические расчеты, сделанные в [117-122], подобное угловое 

распределение характерно для излучения спонтанной люминесценции 
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молекулы, если рассматривать её как элементарный диполь. Рассчитанная в 

работе [118] суперпозиция интенсивностей излучения всех молекул активной 

среды дает график углового распределения интенсивности излучения 

(рисунок 2.17) [118]. 

 
Рисунок 2.17 –Угловое распределение излучения [118] 

 
Видно, что наибольшие значения интенсивностей свечения молекул в 

таком случае получается при угле наблюдения в районе 55º–70º. Из 

сравнения рисунков 2.16 и 2.17 можно сказать, что имеется хорошее 

согласование экспериментально полученных данных с теоретическими 

расчетами других авторов [118]. Кроме того, согласно рисунку 2.16,  

эффективность свечения в растворах Р6Ж с агломерированными 

наночастицами Ag значительно выше, чем для чистого раствора красителя.  

Наряду с исследованием пространственных характеристик генерации в 

растворе Р6Ж с наночастицами был проведен эксперимент по измерению 

длительности свечения раствора лазерного красителя Р6Ж, как чистого, так и 

с наночастицами.  

При этом было зафиксировано отличие длительности вынужденного 

излучения красителя Р6Ж без агломератов наночастиц и с ними. Полученные 

осциллограммы представлена на рисунке 2.19. 
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1 – длительность импульса накачки, 2 – раствор красителя Р6Ж без наночастиц,               

3 – раствор, содержащий наночастицы Ag  
Рисунок 2.18 – График длительности импульсов излучения  

 
Из рисунка 2.18 видно, что длительность импульса накачки и 

длительность свечения чистого красителя Р6Ж имеют практически 

одинаковую величину, как по основанию, так и по полуширине. Это говорит 

прежде всего о том, что мы имеем дело с вынужденным излучением молекул 

красителя, а не со спонтанным, так как длительность спонтанной 

люминесценции родамина 6Ж по крайней мере на 6-7 нс больше 

длительности импульса генерации (время релаксации молекул Р6Ж - 6,6 нс 

[123]). А в случае с нанодисперсным раствором длительность импульса 

короче на 1,50 ± 0,03 нс.  

Этот факт можно объяснить тем, что в случае нанодисперсных 

растворов, молекулы красителя попадают в области с локальными полями с 

повышенной плотностью мощности по сравнению со случаем чистого 

красителя, т.е. молекулы красителя попадают в области с повышенной 

энергией и в связи с этим за счет увеличения интенсивности накачки 

локальными полями вблизи наночастиц увеличивается скорость снятия 

инверсии населенности в среде что и приводит к уменьшению длительности 

свечения (эффект Парселла).  
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2.5 Спектры свечения растворов Р6Ж c наночастицами 

 

После определения пространственных и временных характеристик 

генерации растворов с наночастицами Ag, рассматривались спектры 

свечения растворов при добавлении агломерированных наночастиц Al, Ni, Zn 

для поиска эффективной замены наночастиц Ag (т.е. выбор металлических 

наночастиц для дальнейшего детального сравнения). 

В эксперименте при фиксированной интенсивности накачки были 

получены спектральные картины свечения в исследуемых растворах. На 

рисунках 2.19-2.21 представлены полученные спектры свечения растворов 

Р6Ж с концентрацией 10-2 моль/л с наночастицами Al, Ni, Zn  объемной доли 

2 % в кювете толщиной 600 мкм (спектры измерены на проход).  
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1 – спектр свечения чистого красителя, 2 – спектр свечения раствора с наночастицами Al  
Рисунок 2.19 – Спектр свечения раствора Р6Ж с наночастицами Al в кювете 600 мкм 

 

 



 76 

570 580 590 600 610 620 630
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

12

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, у

сл
. е

д.

Длина волны, нм
 

1 – спектр свечения чистого красителя, 2 – спектр свечения раствора с наночастицами Ni  
Рисунок 2.20 – Спектр свечения раствора Р6Ж с наночастицами Al в кювете 600 мкм 
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1 – спектр свечения чистого красителя, 2 – спектр свечения раствора с наночастицами Zn 
(спектр измерен на проход) 

Рисунок 2.21 – Спектр свечения раствора Р6Ж с наночастицами Al в кювете 600 мкм 
 

Спектральные картины свечения растворов, представленные на 

рисунках 2.19-2.21, однотипны для всех наночастиц и представляют собой 

ярко выраженный узкополосный спектральный пик в коротковолновой 

области спектра и типичный спектр спонтанной люминесценции Р6Ж в более 

длинноволновой области спектра. Очевидно, что появление узкого пика 

говорит о возникновении генерации в активной среде, а это значит, что при 

фиксированной интенсивности излучения накачки спонтанная 

люминесценция переходит в генерацию при добавлении любых из 
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представленных наночастиц. Из рисунков 2.19-2.21 видно, что наиболее 

эффективная генерация происходит при добавлении в раствор  Р6Ж 

агломератов наночастиц Al. Одной из задач настоящей работы было 

сравнение эффективности безрезонаторной генерации растворов Р6Ж по 

критерию плазмонно-резонансные частицы или неплазмонно-резонансные 

используются для осуществления генерации. Следуя существующим в 

настоящее время представлениям о расширении спектра плазмонного 

поглощения в длинноволновую сторону для наночастиц Ag, будем считать их 

плазмонно-резонансными для условий нашего эксперимента (накачка на 

длине волны 532 нм, люминесценция красителя – 561 нм). Поэтому в 

дальнейшем для сравнения с влиянием на генерацию агломератов 

металлических наночастиц использовались частицы Al и Ag. 
 

Краткие выводы к Главе 2 

 

1. Из приведенной в главе 2 теоретической модели развития 

генерации в нанодисперсных активных средах с учетом эффекта Парселла 

следует, что на величину порога безрезонаторной лазерной генерации в 

нанодисперсных активных средах существенное влияние оказывает 

дисперсия фактора Парселла, которая может определяться, в том числе и 

сложной формой наночастиц.  

2. Из анализа предложенной модели также следует, что если в 

результате воздействия лазерного  излучения среда существенно 

инвертировалась, то сдвиг спектра генерации относительно спектра 

спонтанного излучения (в среде с реабсорбцией) будет происходить в синюю 

область  спектра, и, соответственно, в случае слабой инвертированности,  

произойдёт сдвиг в длинноволновую часть спектра (реализуется лишь 

эффект реабсорбции).   

3. Экспериментально определены пространственные характеристики 

лазерной генерации дисперсных активных сред с агломерированными и 
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одиночными наночастицами и показано, что максимум излучения генерации 

наблюдается под углом приблизительно 45° к направлению излучения 

накачки.  

4. На основании анализа полученных методами электронной 

микроскопии микрофотографий наночастиц Ag, Al, Ni, Zn, полученных 

электровзрывным способом, показано, что частицы имеют схожую 

морфологию, т.е. представляют собой скопления близко расположенных 

наночастиц сферической формы. Построенные гистограммы распределения 

наночастиц по размерам показали, что размеры наночастиц в агломерате 

находятся в диапазоне  10 нм - 200 нм. Диапазон размеров агломератов 

наночастиц – 100 нм  - 2 мкм. Размеры одиночных наночастиц Ag – 5-15 нм. 

5. Было установлено, что соотношение максимума пика генерации к 

максимуму спонтанной люминесценции составляет для агломератов 

наночастиц Al – 2, Ni – 1,5, Zn – 1 при фиксированной энергии накачки. 

Таким образом, из трех типов агломератов металлических наночастиц, 

спектры которых не имеют плазмонного поглощения в видимой области, для 

сравнения характеристик генерации в растворах красителя Р6Ж с 

наночастицами Ag (эталонными) были выбраны агломераты наночастиц Al. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СПЕКТРАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЛАЗЕРНОЙ ГЕНЕРАЦИИ В РАСТВОРАХ КРАСИТЕЛЯ 

 

В главе 3 представлено экспериментальное исследование порогов 

лазерной генерации в активной среде с одиночными и агломерированными 

наночастицами Ag. Произведено сравнение величин порогов лазерной 

генерации в растворах красителя родамина 6Ж (Р6Ж) с агломерированными 

наночастицами металлов и диэлектриков одинаковых размеров и морфологии 

при различных концентрациях. Представлены результаты исследования 

спектральных характеристик генерации при различных параметрах (объем 

среды, концентрация наночастиц) нанодисперсной среды. В заключительной 

части главы 3 описывается исследование влияния нагрева металлических 

частиц на характеристики лазерной генерации в растворах красителей с 

целью установления энергетического рабочего диапазона активной среды. 

Материалы, представленные в главе 3, опубликованы в работах автора 

[12-15, 16-19, 21, 22, 24, 26-29, 31]. 

 

3.1 Схема экспериментальной установки и описание эксперимента   

 

Экспериментальные исследования проводились на установке, 

представленной на рисунке 3.1. В ходе измерений использовались две 

различные модификации установки, на рисунке они помечены 

прямоугольниками, а и б. Сфокусированное лазерное излучение Nd:YAG-

лазер Lotis TII LS-2132 UTF (λ = 532 нм, длительность импульса 6 нс, частота 

повторения импульсов 1 Гц) направлялось в рабочую кювету с раствором 

лазерного красителя Р6Ж и наночастицами. Диаметр лазерного пучка на 

входе в кювету составлял 2 мм. 
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1 – Лазер (λ = 532 нм), 2 – фильтр СЗС-25 (для снижения фонового излучения с                        

λ = 1064 нм), 3 – фокусирующая линза, 4,10 – кювета, 5,11 – входное окно приемной 
системы, 6,12 – фильтр ОС-12 (для снижения фонового излучения λ = 532 нм),                                    
7 – вибростенд, 8 – спектрометр Maya; 9 – ППВО, 13 – фотоприемник ФК-40,                                       

14 – нейтральные светофильтры; 15 – спектрометр AvaSpec, 16 – осциллограф С7-19,                   
17 – компьютер, 18 – призма Глана-Томпсона (а – вертикальное положение кюветы,                     

б – горизонтальное положение кюветы) 
Рисунок 3.1 – Схема экспериментальной установки 

 
Принципиальное отличие в данных установках заключается в 

расположении кюветы. В случае установки Б (рисунок 3.1) кювета 

расположена горизонтально для того, чтобы избежать возможного 

неравномерного осаждения наночастиц. В варианте А (рисунок 3.1) кювета 

располагается вертикально, но в этом случае используется вибростенд, с 

помощью которого постоянно происходит поддержание наночастиц во 

взвешенном состоянии, что позволяет получить более равномерное 

распределение наночастиц по объему кюветы. 

В случае горизонтального расположения кюветы раствор красителя 

помещался тонким слоем между двух предметных стекол (толщина 

активного слоя ~ 20 мкм), либо в кювету 140 мкм, которые устанавливались 

горизонтально во избежание утечки раствора. Для этого понадобилось 

использовать призму полного внутреннего отражения, чтобы зондирующее 

излучение направить снизу вверх на горизонтально лежащие стекла.  

Окно коллиматора приемной системы, имеющей угол поля зрения 3°, 

устанавливалось под углом в 45°, как показано на рисунке 3.1 (или                
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рисунок 2.18). Фильтры ОС-11 (оранжевый светофильтр), установленные 

перед коллиматором,  предохраняли приемник от рассеянного излучения 

накачки на длине волны 532 нм. Далее по оптоволокну исследуемое 

излучение передавалось на спектрометр AVASPEC ULS2048L-USB2, 

спектральный диапазон которого лежит в пределах от 200 до 1100 нм. 

Данные со спектрометра поступали непосредственно на компьютер для 

дальнейшей их обработки. 

По результатам проведенного эксперимента были получены 

спектрально-энергетические характеристики генерации в тонких слоях                 

(20 мкм) растворов родамина 6Ж, допированного наночастицами. На          

рисунке 3.2 представлены типичные спектры спонтанной люминесценции и 

генерации (рисунок 3.2, а). На рисунке 3.2, б представлены зависимости 

интенсивности свечения растворов с наночастицами (кривая 1, рисунок 3.2) и 

полуширины спектра свечения растворов (кривая 2, рисунок 3.2) от 

интенсивности лазерного излучения накачки (Iн).  
 

550 575 600 625 650 675
0

10

20

30

40

50

I св
, у

сл
.е

д.

, нм

2

1

a

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

105 106

5

10

15

20

25

30

I св
, н

ор
м

. е
д.


,

 н
м

Iн, Вт/см2

1 2

б

 
Рисунок 3.2 – а) спектры спонтанной люминесценции (1) и генерации (2);                                       
б) 1 – зависимость интенсивности свечения от интенсивности накачки (Iн);                                  

2 – зависимость полуширины спектра от Iн (пунктирная линия, проходящая через две 
кривые, обозначает порог генерации) 

 
Видно, что с ростом энергии накачки полуширина линии свечения 

резко уменьшается от 30 нм до 7 нм и менее в достаточно узком интервале 

энергий накачки. В этом же интервале происходит резкое увеличение угла 

наклона зависимости интенсивности свечения раствора от энергии накачки 

(рисунок 3.2, б кривая 1). Всё это позволяет говорить о том, что значение Iн 
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приблизительно равное 1,7·105 Вт/см2 является пороговой интенсивностью 

реализации в растворе лазерной генерации. При этом генерация в слое 

чистого раствора родамина 6Ж (раствор красителя без наночастиц) 

наблюдалась при Iн ≈ 1,5·108 Вт/см2. При создании между стеклами клина 

3,1°, т.е. при устранении возможного резонатора Фабри-Перо, 

характеристики генерации не изменялись.  

В свою очередь, тонкие слои раствора красителя примечательны 

отсутствием влияния реабсорбции на спектральную картину излучения в 

такой среде. Это отлично видно из рисунка 3.3, где показана зависимость 

длины волны максимума спектра спонтанной люминесценции этанольного 

раствора родамина 6Ж (концентрация Р6Ж C = 10 -3моль/л) от толщины слоя 

раствора. 
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1 – при воздействии непрерывным излучением (λ = 532 нм); 2 – при воздействии 

импульсным излучением (λ = 532 нм, 6 нс) 
Рисунок 3.3 – Зависимость длины волны люминесценции раствора красителя Р6Ж без 

наночастиц от толщины активного слоя 
 
Видно, что при увеличении толщины активного вещества от 0,02 до 

10 мм происходит увеличение влияния реабсорбции и в результате 

происходит длинноволновое смещение спектральной картины. Поэтому, для 

того чтобы избежать влияния реабсорбции, дальнейшие эксперименты 

проводились при толщине рабочего вещества 20 мкм (раствор помещался 

между предметных стекол). Кроме того, микронные слои более актуальны 
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при создании элементной базы для микроизлучателей и есть возможность на 

их основе создавать высокоэффективные слоистые преобразователи частоты. 

 

3.2 Пороги лазерной генерации в активной среде с одиночными                  

и агломерированными наночастицами Ag 

 

Обзор работ, приведенный в 1 главе, показывает, что исследования с 

целью повышения эффективности генерации в активных средах с 

одиночными наночастицами ведутся, в основном, в следующих 

направлениях: 

1) подбора оптимальных соотношений концентраций лазерно-

активных молекул и наночастиц; 

2) выбора наночастиц с высокими рассеивающими свойствами; 

3) использования наночастиц с выраженными плазмонно-

резонансными свойствами в видимой области спектра (Au и Ag). 

 В то же время в теоретических работах последних 20 лет с разных 

позиций рассматриваются вопросы повышения напряженности 

электрического поля или плотности мощности падающего поля вблизи 

поверхности близкорасположенных наночастиц как в случае плазмонного 

резонанса, так и в нерезонансном случае. С 80-х годов XX века 

публиковалось много работ по поводу повышения выхода люминесценции в 

люминофорах на островковых серебряных пленках (наноразмерных 

островках).  Однако, работ, посвященных изучению генерации в активных 

средах, допированных агломерированными наночастицами, по крайней мере 

к началу работы над этой тематикой (2008 г.), в открытом доступе не было 

обнаружено.  

 Таким образом, задача сравнения генерационных характеристик 

активных сред с одиночными и агломерированными наночастицами одного и 

того же материала при одинаковых условиях эксперимента являлась 

актуальной.  
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 В эксперименте использовались одиночные наночастицы Ag 

(колларгол) и агломераты наночастиц Ag (концентрация частиц Cv = 2 % 

объемной доли), полученные электровзрывным способом и растворы 

красителя родамин 6Ж. Этот выбор обусловлен следующими очевидными 

факторами. Во-первых, в большинстве экспериментальных работ по 

изучению генерации в жидких активных средах и пленках с красителем 

использовались одиночные наночастицы Ag. Во-вторых, работы зарубежных 

авторов проводились в основном с красителем Р6Ж.   

Из полученных в ходе эксперимента спектров свечения были 

построены зависимости интенсивности свечения от интенсивности накачки 

(рисунок 3.4) и были определены пороговые значения интенсивности 

излучения накачки в  активных растворах. Эксперименты проводились при 

использовании кюветы толщиной 140 мкм, расположенной горизонтально. 

Значения порогов генерации определялись по способу, указанному выше 

(рисунок 3.2).  
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1 – раствор Р6Ж без наночастиц (10-3 моль/л), 2 – Р6Ж с одиночными наночастицами Ag,                  

3 – Р6Ж с агломератами наночастицами Ag (пороговая интенсивность генерации отмечена 
стрелкой) 

Рисунок 3.4 – График зависимости интенсивности свечения раствора красителя Р6Ж                      
в 140 мкм кювете от интенсивности накачки 

 
Из данной зависимости видно, что внедрение в раствор лазерного 

красителя Р6Ж одиночных и агломерированных наночастиц Ag приводит к 
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существенному уменьшению порога генерации и повышению интенсивности 

свечения при фиксированных накачках, т.е. в итоге к повышению 

эффективности генерации.  

Порог генерации в растворе красителя с агломерированными 

наночастицами Ag в 2 раза меньше, чем в случае внедрения одиночных 

наночастиц Ag и приблизительно на 2 порядка меньше по сравнению с 

порогом генерации в чистом растворе красителя. 

Полученные результаты свидетельствуют, прежде всего, о том, что 

эффективность лазерной генерации в растворах Р6Ж с агломерированными 

наночастицами Ag с концентрацией 2 % объемной доли значительно выше, 

чем эффективность с одиночными наночастицами Ag такой же 

концентрации.  

После это были получены зависимости порогов генерации от объемной 

концентрации одиночных наночастиц и агломерированных наночастиц Ag в 

слое толщиной 20 мкм раствора Р6Ж (C = 10-3 моль/л) представлены на 

рисунке 3.5.  
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1 –  одиночные наночастицы Ag; 2 – агломераты Ag 

Рисунок 3.5 – Зависимость порога генерации от объемной доли наночастиц в растворе 
красителя Р6Ж 

 
Видно, что в диапазоне концентрации 0,02-0,04 % объемной доли 

пороги генерации для одиночных и агломерированных наночастиц Ag 

практически одинаковы. При меньших концентрациях в растворах с 
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одиночными наночастицами пороги ниже, чем у агломерированных, в 

противном случае – пороги  выше.  

Таким образом, агломераты наночастиц Ag и одиночные наночастицы 

Ag при определенных концентрациях частиц могут оказывать одинаковое 

влияние на эффективность генерации. Отметим, что порог генерации 

раствора красителя Р6Ж в 20 мкм кювете без наночастиц составляет                    

~ 30 мДж или ~ 1,6·108 Вт/см2. 

 

3.3 Установление величин порогов лазерной генерации в растворах 

красителя Р6Ж с агломератами наночастиц 

 

В дальнейших экспериментах использовались агломерированные 

наночастицы металлов Ag, Al и диэлектриков TiO2, Al2O3 одинаковых 

размеров и морфологии, которые в различных концентрациях добавлялись в 

растворы красителя Р6Ж концентрацией C = 10-3 моль/л. В результате ряда 

экспериментов были получены зависимости пороговых интенсивностей 

генерации (Iн) в растворах красителя Р6Ж (толщина слоя 20 мкм) от 

концентрации наночастиц (Cv, измеряется в объемных долях) (рисунок 3.6). 

Полученные зависимости приведены на рисунке 3.6 в различных системах 

координат (а – нормальные координаты, б – логарифмические). 
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а  – зависимость в нормальных координатах, б  – зависимость в логарифмических 

координатах (1 –  Ag; 2 – Al; 3 – TiO2; 4 – Al2O3) 
Рисунок 3.6 – Зависимость порога генерации от объемной доли агломерированных 

наночастиц в растворе красителя Р6Ж 
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Во-первых, необходимо отметить схожее поведение зависимостей для 

двух групп агломератов: металлических и диэлектрических. 

Во-вторых, стоит отметить, что при использовании металлических 

наночастиц (даже в случае нерезонансных наночастиц Al), в диапазоне 

концентраций частиц 2 12 10 % 3 10 %     объемной доли пороги генерации 

примерно на порядок величины меньше, чем при допировании раствора 

красителя диэлектрическими частицами. Но отчетливо видна область 

объемных долей (1-2,5 %), при которых пороги генерации в растворах с 

диэлектрическими и металлическими наночастицами практически 

совпадают. 

Третьей особенностью, которую можно выделить, является то, что для 

агломератов металлических наночастиц существует диапазон значений 

объемной доли  частиц (0,1-1 %, рисунок 3.6, б), в котором величина порога 

практически не изменяется. И именно в этих диапазонах концентраций 

наночастиц наблюдаются минимальные пороги генерации в композитных 

растворах.  

Если рассматривать интенсивность генерации раствора красителя Р6Ж, 

то в запороговом режиме интенсивность генерации с агломератами 

металлических наночастиц в несколько раз превосходит интенсивность 

аналогичного раствора с диэлектрическими частицами (рисунок 3.7). 
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1 – Al; 2 – Ag; 3 – Al2O3; 4 – TiO2 

Рисунок 3.7 – Зависимость интенсивности свечения раствора Р6Ж с наночастицами от 
интенсивности накачки 
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Кроме этого, из рисунка можно видеть, что интенсивность свечения 

раствора красителя Р6Ж с металлическими наночастицами одинакова (также 

как и пороги генерации на рисунке 3.6). Для диэлектрических наночастиц 

наблюдаются различия по интенсивности генерации, несмотря на 

одинаковые пороговые зависимости. 

На рисунке 3.8 показана зависимость интенсивности генерации от 

концентрации агломератов  Ag и Al в запороговом режиме (при энергиях 

накачки на 20 % больше пороговых энергий).  
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Рисунок 3.8 – Зависимость нормированных интенсивностей свечения раствора красителя 

Р6Ж с агломерированными наночастицами Ag (1) и Al (2) от их объемной доли 
 

Видно, что интенсивность генерации наиболее эффективна в том же 

самом интервале значений объемной доли наночастиц Ag и Al в растворе 

красителя, где наблюдаются минимальные значения величин порогов 

генерации. Таким образом, при данных условиях эксперимента этот интервал 

концентраций является оптимальным с точки зрения генерации. 

 

3.4 Исследование спектральных характеристик генерации в 

растворах с агломерированными наночастицами 

 

На рисунке 3.2, б было продемонстрировано, что с появлением 

генерации происходит сужение спектра излучения. Была получена 
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зависимость полуширины спектральной линии от объемной доли наночастиц 

в растворе (рисунок 3.9). 
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1 – Ag (колларгол), 2 – Ag, 3 – Al, 4 – Al2O3, 5 – TiO2 

Рисунок 3.9 – Зависимость полуширины спектральной линии от объемной доли 
наночастиц 

 
Видно, что на протяжении нескольких порядков объемной доли 

концентраций частиц полуширина спектральной линии генерации для всех 

материалов уменьшается приблизительно с 10 до 5 нм. При этом, если 

совместить рисунок 3.6, б и рисунок 3.9, то получится следующая картина 

(рисунок 3.10). 
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1 – пороговая зависимость; 2 – зависимость полуширины спектральной линии 

Рисунок 3.10 – Зависимость порога генерации и полуширины спектральной линии от 
объемной доли наночастиц Ag 
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Из графика можно заметить, что резкое понижение порога генерации 

сопровождается сужением спектральной линии генерации, что может 

свидетельствовать о формировании более монохроматичного излучения при 

наименьших порогах генерации. 

Важным наблюдением при исследовании спектральных особенностей 

генерации в растворе красителя с различными концентрациями наночастиц 

было то, что при увеличении объемной доли агломератов от 0,02 % до 10 % 

происходит коротковолновой сдвиг максимума спектра генерации на ~ 5 нм, 

при этом динамика сдвига была одинакова для всех использованных 

наночастиц (рисунок 3.11). 
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1 – Ag (колларгол); 2 – Ag; 3 – TiO2; 4 – Al; 5 – Al2O3 (сплошной горизонтальной линией 

отмечено свечение 20 мкм слоя раствора красителя Р6Ж без наночастиц) 
Рисунок 3.11 – Зависимость длины волны максимума спектра генерации от объемной доли 

наночастиц (толщина слоя 20 мкм) 
 

Из полученной спектральной зависимости можно заметить, что в 

области объемных долей < 1 % наблюдается длинноволновое смещение 

максимумов спектра генерации для всех рабочих растворов. Это говорит о 

том, что в этой области концентраций в формировании генерации 

превалирует эффект многократного рассеяния, который приводит к 

возрастанию оптического пути внутри активной среды и, как следствие, 

возрастанию роли эффекта реабсорбции. Однако с увеличением 

концентрации наночастиц мы наблюдаем динамику коротковолнового сдвига 
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спектра генерации. Такой коротковолновый сдвиг не типичен для лазеров на 

красителях, где ввиду эффекта реабсорбции присутствует длинноволновое 

смещение. Однако, так как использовался очень тонкий слой активной среды, 

можно сказать, что с увеличением концентрации генерация наступает 

раньше, в пристеночном слое кюветы, поэтому снижается влияние 

реабсорбции и длина волны генерации смещается в коротковолновую 

область.  

Зависимость длины волны от концентрации наночастиц кардинально 

меняется для TiO2 и Al2O3 при использовании 2 мм кюветы (рисунок 3.12). 
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При внедрении в раствор красителя агломератов: 1 – Al; 2 – Ag; 3 – TiO2; 4 – Al2O3 

Рисунок 3.12 – Зависимость длины волны максимума спектра генерации от объемной доли 
наночастиц в кювете 2 мм   

 
Видно, что в 2 мм кювете длина волны излучения раствора красителя 

с наночастицами диэлектриков при увеличении концентрации смещается в 

красную область. Это связано с эффектом многократного рассеяния на 

наночастицах, который является основным механизмом, реализующим 

низкопороговую генерацию в случае использования диэлектрических 

наночастиц, таких как TiO2 и Al2O3.  

Иная картина при внедрении металлических наночастиц, в этом случае 

происходит синий сдвиг. Такое спектральное поведение можно объяснить 

наличием высокоинтенсивных локальных оптических полей вблизи 

поверхности агломератов металлических наночастиц Ag и Al. Как следствие, 
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происходит увеличение скорости спонтанного испускания молекул за счет 

эффекта Парселла [124] и увеличение эффективности вынужденного 

излучения. Так как спонтанные фотоны вызывают вынужденное излучение 

молекул, находящихся в активной среде, это и приводит к увеличению 

эффективности вынужденного излучения, что может проявляться в 

уменьшении порогов генерации или в увеличении спектрального максимума 

интенсивности излучения при фиксированной энергии накачки. При этом 

область возникновения генерации значительно сокращается, об этом 

свидетельствует синее смещение. 

 

3.5 Анализ спектрально-энергетических зависимостей.                         

Построение качественной картины формирования излучения                   

в нанодисперсных средах 

 

Полученные пороговые характеристики являются многофакторной 

величиной, для которой существенными элементами является концентрация 

наночастиц и их спецификация (физико-химические свойства наночастиц). 

Типичная форма зависимости пороговой характеристики от 

концентрации (общий вид в немодифицированных координатах) представлен 

на рисунке 3.13. 
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а) 1 – Al, 2 – Ag; б) 1 – TiO2, 2 – Al2O3 

Рисунок 3.13 – Зависимость порога генерации от объемной доли агломерированных 
наночастиц в растворе красителя Р6Ж 
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Вследствие того, что для наночастиц значение концентрации имеет 

очень широкий диапазон изменений (это характерно и для значений 

порогов), разумно перейти к двойным логарифмическим координатам для 

того, чтобы выделить характерные точки для пороговых зависимостей. 

В данном отображении на рисунке 3.14 представлены пороговые 

функции для всех использованных наночастиц. 
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Рисунок 3.14 – Зависимость логарифма величины порога генерации от логарифма 
объемной доли наночастиц в растворе Р6Ж 

 
Как можно видеть из характера изменчивости значения порога 

генерации от концентрации, наиболее простым способом возможного 

теоретического описания наблюдаемых закономерностей является семейство 

линейных регрессионных функций. Для каждой части графика существует 

свой у со своей областью определения. 

Сам характер такой зависимости с учетом логарифмического 

преобразования координат согласуется с возможными физико-химическими 

законами протекания анализируемых процессов. Так, например, левая ветвь 

данного графика (с учетом преобразования координат) соответствует 

гиперболической зависимости, так как коэффициент а линейной функции 

отрицателен. Правая ветвь – это степенная функция с положительным 

параметром а. Точка минимума функции соответствует теоретически 

совместному решению (должна соответствовать) двух предыдущих 



 94 

уравнений у1 и у2, однако, для экспериментальных значений эта функция 

принимает значение соответствующее функции у2 при а = 0 при 

соответствующей области определения (имеется в виду общий случай).  

Для того чтобы определить степень соответствия предполагаемой 

зависимости интенсивности вынужденного излучения от порога для всех 

наночастиц, были определены параметры соответствующих регрессионных 

функций. 

На основе метода наименьших квадратов в таблицах 3.1 представлены 

параметры данных регрессионных уравнений.  

 
Таблица 3.1 – Коэффициенты линейной функции y 

Левая ветка 
Al Ag Al2O3 TiO2 

a1 b1 a1 b1 a1 b1 a1 b1 
-0,885 10,14 -0,64 10,83 -0,987 13,8 -0,778 13,365 

Центр 
Al Ag Al2O3 TiO2 

a2 b2 a2 b2 a2 b2 a2 b2 
0,12 12,11 0,07 12,31 0,59 12,13 0,38 12,63 

Правая ветка 
Al Ag Al2O3 TiO2 

a3 b3 a3 b3 a3 b3 a3 b3 
0,71 12,14 0,68 12,14 2,36 10,6 3,8 9,5 

 
Качественный характер соответствия аппроксимации реальных данных 

(для левой и правой ветвей с доверительными интервалами) можно увидеть 

на рисунках 3.15 и 3.16, где точками обозначены экспериментальные данные, 

сплошная линия – линия регрессии, пунктирные линии – доверительный 

интервал (доверительная вероятность 0,95). 
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а – левая ветвь, б – правая ветвь, в – центральная часть;  

Рисунок 3.15 – Логарифм значений экспериментально измеренных порогов лазерной 
генерации в растворах Р6Ж с агломератами наночастиц Al (1) и Ag (3) и соответствующие 

им прямые аппроксимации (2) и (4) 
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а – левая ветвь, б – правая ветвь, в – центральная часть;  

Рисунок 3.16 – Логарифм значений экспериментально измеренных порогов лазерной 
генерации в растворах Р6Ж с агломератами наночастиц Al2О3 (1) и TiO2 (3) и 

соответствующие им прямые аппроксимации (2) и (4) 
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Видно, что большинство экспериментальных точек (основная часть 

точек) находится в пределах доверительного интервала. Это означает, что 

данная регрессионная линия объясняет соответствие экспериментальных 

значений данному виду функции на 99,9% – практически  полное совпадение. 

Как видно, в целом выбранное семейство линейных функций достаточно 

хорошо описывает наблюдаемые экспериментальные закономерности.  

В отдельных случаях соответствие линейной аппроксимационной 

функции экспериментальным данным не настолько хорошее, как для других, 

но, тем не менее, для данных экспериментальных точек коэффициент 

детерминации равен 0,7. 

Степенная функция, описывающая пороговую характеристику в 

обычных координатах, имеет дробный показатель степени. Таким образом, 

физическая картина протекания процессов формирования генерации в 

нанодисперсной среде условно может быть  разделена на три области. 

Различные протекающие процессы будут влиять на пороговые 

характеристики среды и, в зависимости от концентрации наночастиц, будет 

различная степень влияния этих процессов.  

Стоит обратить внимание на то, что при определении параметров 

аппроксимирующих функций с использованием МНК, оцениваемые 

параметры a и b отрицательно коррелированны друг с другом. Это в свою 

очередь говорит о корректности и однозначности оценки данных параметров 

функций. 

Более того, получено, что существует значимая сопряженность в 

вариациях параметров а1 и а3 (b1 и b3) для разных начальных условий для 

каждого материала (для левой и правой ветви, проявляется при различных 

материалах), таблица 3.1. Поведение зависимости связано со свойствами 

самого материала.  

Наряду с этим (характерной общей зависимостью) для «семейства» 

регрессионных уравнений материалов из совместного анализа их параметров 

(таблица 3.1) следует, что параметры для металлов Al и Ag статистически 
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значимо не отличаются (для левых и правых ветвей), также как не 

отличаются аналогичные параметры этих уравнений для оксидов 

(диэлектриков) между собой. Этот вывод подтверждается образованием двух 

кластеров значений параметров функций у1 и у3 параметров а и b для 

соответствующих групп агломератов металлических и диэлектрических 

наночастиц, которые располагаются  на функции регрессии зависимости этих 

двух параметров для всех исследуемых материалов вместе. 

Вывод. Проделанный анализ показал, во-первых, что зависимости 

поведения величины порога генерации в дисперсных активных средах с 

агломератами использованных наночастиц описываются степенными 

функциями ia
i i iy k x b  , где i - индекс, характеризующий принадлежность к 

материалу наночастиц, ik  - постоянный коэффициент, ia - показатель 

степени, ib  - свободный член, x - концентрация агломератов (объемная доля). 

А именно, для серебра (Ag) и алюминия (Al) в логарифмической системе 

координат: 

 
. .

,lg 0,7634lg 0,5274Л В
Ag Aly x    - левая ветвь зависимости, 

 
. .

,lg 0,6529lg 2,8416П В
Ag Aly x   - правая ветвь зависимости; 

 
для оксида алюминия (Al2O3) и двуокиси титана (TiO2):  
 

2 3 2

. .
,lg 1,095lg 1,5002Л В

Al O TiOy x   - левая ветвь зависимости, 
 

2 3 2

. .
,lg 1,8989lg 5,7477П В

Al O TiOy x  - правая ветвь зависимости. 
 
 Во-вторых, параметры регрессионных уравнений для агломератов 

металлических наночастиц Al и Ag для левых и правых ветвей 

соответственно статистически значимо не отличаются, так же как не 

отличаются аналогичные параметры этих уравнений для агломератов 

диэлектрических наночастиц между собой.  
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Это говорит о том, что физические процессы, которые приводят к 

понижению порогов для группы металлических частиц одинаковы, и для 

диэлектрических частиц также одинаковы. 

Учитывая, что величина локального поля вблизи поверхности 

металлической наночастицы выше, чем вблизи диэлектрической 

наночастицы, можно предположить, что и влияние металлических и 

диэлектрических наночастиц на характеристики генерации будет различным. 

Тогда картина развития генерации в случае металлических агломератов будет 

выглядеть следующим образом. В области больших концентраций (10%-1%) 

основную роль играют локальные поля повышенной плотности мощности. 

Благодаря их действию в очень тонком (<20 мкм) слое создается такое 

количество фотонов спонтанной люминесценции, что уже в этом слое 

выполнятся условия генерации, причем для фотонов, количество которых 

больше, т.е. для фотонов с частотой, соответствующей максимуму 

спонтанной люминесценции, спектр которой еще не деформировался за счет 

реабсорбции. Этим объясняется коротковолновый сдвиг максимума спектра 

генерации. Далее, эти фотоны являются затравочными для создания 

генерации в инвертированной среде, т.е. генерация будет развиваться на 

частоте, присущей этим фотонам. Это, собственно говоря, и показывает 

рисунок 3.11. Однако, рост концентрации агломератов наночастиц приводит 

к заметному повышению величины порога генерации. Эту наблюдаемую 

закономерность можно объяснить, по крайней мере двумя причинами. Во-

первых, с ростом количества агломератов растет площадь поверхности, на 

которой адсорбируются молекулы Р6Ж, передавая избыточную энергию 

наночастицам (тушение люминесценции). Во-вторых, растет негативное 

влияние рассеяния, т.е. агломераты становятся «экраном» для излучения 

накачки, препятствуя проникновению излучения накачки вглубь активной 

среды. 
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3.6 Активная среда с агломератами наночастиц Ag                                    

на основе флуоресцеина 

 

Внедрение наночастиц осуществлялось, в том числе и в активные 

лазерные среды на основе другого органического красителя. Характеристики 

таких лазеров будут напрямую зависеть от типа лазерного красителя и его 

концентрации, размеров активной среды, концентрации наночастиц, их 

размеров и формы. Изменением одного или нескольких параметров активной 

среды можно подобрать оптимальное соотношение между ними, достигая 

наибольшего КПД излучающих систем. 

В данной части работы были исследованы спектрально- 

энергетические характеристики растворов лазерного красителя флуоресцеина 

с различным содержанием в нем агломерированных наночастиц Ag (глава2, 

рисунок 2.3, а).  

Эксперименты проводились на установке схема, которой приведена на 

рисунке 3.1, с тем отличием, что в качестве накачки использовалась третья 

гармоника YAG:Nd3+ лазера с λ = 355 нм.  

Анализ спектральных и энергетических характеристик свечения 

растворов флуоресцеина с агломератами наночастиц показал, что 

использование растворов с наночастицами Ag в объемной доле 0,6 % 

приводит к уменьшению значения интенсивности накачки, при которой 

происходит изменение наклона зависимости интенсивности свечения 

раствора от интенсивности лазерной накачки, т.е. к уменьшению порога 

генерации. Это продемонстрировано на рисунке 3.17, на котором показана 

полученная зависимость интенсивности свечения растворов с различной 

объемной долей наночастиц от интенсивности излучения накачки. 
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1 – раствор флуоресцеина с объемной долей агломерированных наночастиц Ag 0,6%;                 

2 –10%; 3 – 2%; 4 – раствор флуоресцеина без наночастиц 
Рисунок 3.17 – Зависимость интенсивности свечения растворов флуоресцеина с различной 

объемной долей агломератов наночастиц от интенсивности накачки 
 

Для чистого раствора флуоресцеина наблюдается линейная 

зависимость, это связано с тем, что генерации в чистом красителе не 

наблюдалось. 

На рисунке 3.18 представлены полученные спектры свечения рабочих 

растворов при одинаковой интенсивности накачки. 

 
1 – 0,6%; 2 – 10%; 3 – 2%; 4 – раствор флуоресцеина без наночастиц 

Рисунок 3.18 – Спектры излучения рабочих растворов флуоресцеина при различных 
объемных долях агломератов наночастиц Ag 
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Из данного рисунка видно, что спектр свечения раствора с 

концентрацией 0,6% сужается в отличие от спектров свечения других 

растворов. Кривая 1 имеет вид, наиболее приближенный к виду типичного 

спектра генерации. Это говорит о том. что при данной концентрации 

агломерированных наночастиц Ag в растворе флуоресцеина для кюветы 

толщиной 1 см при одной и той же энергии излучения накачки, выход в 

режим генерации осуществляется при меньших ее значениях. Для раствора 

чистого флуоресцеина режим генерации не реализовывался во всем 

диапазоне интенсивностей накачки, что видно из формы спектра (рисунок 

3.18, кривая 4), который представляет собой типичный спектр спонтанного 

излучения. 

Таким образом, продемонстрирована возможность получения 

генерации в растворах лазерного красителя с помощью агломерированных 

наночастиц Ag не только в растворе Р6Ж, но и в растворе флуоресцеина. 
 

3.7 Пороги взрывного вскипания 

 

Исследования влияния тепловых процессов на характеристики 

генерации проводились акустическим методом, основанным на регистрации 

акустического импульса, формируемого в области взаимодействия лазерного 

излучения с веществом и возникающего вследствии скачка давления при 

изменении плотности среды из-за нагрева или  взрывного вскипания.  

Экспериментальное исследование проводилось на установке, схожей с 

представленной на рисунке 3.1, но с небольшой модификацией                        

(рисунок 3.19). 
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1 – Лазер (λ = 532 нм), 2 – фильтр СЗС-25 (для снижения фонового излучения с                        
λ = 1064 нм), 3 – фокусирующая линза, 4 – призма Глана-Томпсона, 5 – ППВО, 6 – кювета 

(140 мкм), 7 – входное окно приемной системы с фильтром ОС-12 (для снижения 
фонового излучения λ = 532 нм), 8 – микрофон Masskette, 9 – спектрометр AvaSpec, 10 – 

усилитель, 11 – осциллограф Tektronix, 12 – компьютер  
Рисунок 3.19 – Схема экспериментальной установки 

 
Оптическое излучение, проходя через коллиматор и далее оптоволокно 

с диаметром 400 мкм, регистрировалось спектрометром Avaspec-ULS2048L-

USB2 (450-680 нм). Звуковой сигнал, возникающий при возбуждении 

рабочего раствора лазерным излучением накачки, регистрировался 

микрофоном  Masskette MTG MK301 с полосой пропускания до 2,5 МГц, 

расположенным на расстоянии 5 мм от кюветы под углом 45° к поверхности 

кюветы. Регистрация акустического сигнала осуществлялась с помощью 

осциллографа Tektronix TDS 2014. Типичная осциллограмма акустического 

сигнала представлена на рисунок 3.20. 

 
Рисунок 3.20 – Типичная осциллограмма взрывного вскипания 
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В ходе эксперимента рассматривались спектрально-энергетические 

характеристики свечения растворов и характеристики акустических откликов 

возбуждаемой среды. В эксперименте использовался раствор Р6Ж (10-3 

моль/л) в кювете толщиной 140 мкм с агломератами наночастиц Ag 

объемной долей 2%. Кроме того, было установлено, что в кювете 140 мкм 

раствор Р6Ж с наночастицами Ag и Al также имеет одинаковую зависимость 

интенсивности свечения от интенсивности накачки (рисунок 3.21). 
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Рисунок 3.21 – Зависимость интенсивности свечения раствора Р6Ж (1) с агломератами 

наночастиц Ag (2) и Al (3) в 140 мкм кювете от интенсивности накачки 
 

С помощью тепловизора Testo 875-1 были получены термограммы 

раствора Р6Ж концентрацией 10-3 моль/л во время воздействия на него 

лазерного излучения наносекундной длительности. Было зафиксировано 

локальное повышение температуры в области взаимодействия  лазерного 

излучения (рисунок 3.22). 

  
Слева – термограмма раствора с агломерированными наночастицами (стрелкой указано 

направление и место воздействия воздействующего излучения), справа термограмма 
раствора с одиночными наночастицами 

Рисунок 3.22 – Термограммы растворов Р6Ж с агломератами наночастиц Ag и без них 
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Видно, что в месте воздействия излучения накачки (рисунок 3.22, 

отмечено стрелкой) на раствор Р6Ж с агломерированными наночастицами 

проявляется локальное повышение температуры, чего не наблюдается в 

растворе Р6Ж без наночастиц (при одинаковой интенсивности 

воздействующего излучения). 

Из полученных в ходе эксперимента спектров свечения была 

определена пороговая интенсивность накачки раствора и построены 

зависимости интенсивности свечения от интенсивности накачки                  

(рисунок 3.23).  
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1 – кривая свечения, 2 – акустическая кривая 

Рисунок 3.23 – График зависимости интенсивности свечения (I) и акустического давления 
(p) от интенсивности накачки для раствора Р6Ж (а) с наночастицами Ag (б) 
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Из  рисунка 3.23 видно, что при определенных значениях плотности 

мощности излучения накачки линейный рост зависимости акустического 

сигнала от энергии скачкообразно изменяется на его более интенсивный 

рост. Резкое возрастание величины акустического сигнала сопровождается 

появлением паровых пузырьков в зоне взаимодействия лазерного излучения 

накачки с раствором. При этом длительность акустического сигнала 

составляла около 2 мс.  Фотография образовавшихся пузырей представлена 

на рисунок 3.24. 

 
Рисунок 3.24 – Фотография образовавшихся пузырей пара в растворе Р6Ж                                             

с агломератами наночастицами после воздействия излучения накачки 
 
Кроме того, в пользу взрывного вскипания говорит наблюдающийся 

выброс жидких аэрозольных частиц с поверхности раствора при снятой 

верхней стеклянной крышке кюветы. Фотография выброса аэрозолей 

приведена на рисунок 3.25. 

 
Рисунок 3.25 – Фотография выброса аэрозолей  при воздействии излучения накачки на 

раствор Р6Ж с агломератами наночастиц 
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Энергия накачки, при которой происходило образование пузырей, 

совпадает с энергией, при которой происходит резкое изменение скорости 

роста акустического сигнала. Это значение энергии накачки можно связать с 

порогом быстрого локального вскипания раствора (порогом взрывного 

вскипания). Для чистого красителя это значение составляет 8·107 Вт/см2, в то 

время как порог генерации составляет 1,5·108 Вт/см2. То есть, процесс 

взрывного вскипания красителя начинается при меньших накачках, чем 

генерация (на 53 % меньше). Для раствора с агломерированными 

наночастицами взрывное вскипание начинается при ~ 4·107 Вт/см2, а 

генерация при интенсивности накачки ~ 3·106 Вт/см2. Это говорит о том, что 

существует достаточно большой динамический диапазон интенсивности  

накачки, при которой в растворе Р6Ж с наночастицами реализуется 

генерация, но не происходит взрывного вскипания рабочего раствора, его 

деградации и разрушения. 

Все тепловые процессы, связанные с нагревом и взрывным вскипанием 

должны приводить к деградации либо полному разрушению раствора. На 

рисунке 3.26 приведены графики кинетики свечения рабочих растворов 

(чистого и с наночастицами) при фиксированных накачках в режиме 

генерации.  
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Рисунок 3.26 – Кинетика свечения растворов 
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Видно, чистый краситель деградирует  значительно быстрее (в течение 

минуты, то есть за 60 выстрелов). Раствор с наночастицами практически не 

меняет своих излучательных свойств, по крайней мере, за 900 выстрелов 

(время воздействия излучения 15 минут). 

Таким образом, при добавлении наночастиц возникает диапазон 

накачки от 2·106 – 3·107 Вт/см2, в котором реализуется стабильная генерация, 

но не происходит взрывного вскипания рабочего раствора красителя. 

 

Краткие выводы к Главе 3 

 

В главе 3 представлены основные результаты диссертации, на 

основании которых были сформулированы положения, выносимые на 

защиту.  

Проведенное сравнение величин порогов лазерной генерации в 

активной среде с одиночными и агломерированными наночастицами Ag 

показало, что минимальные пороги лазерной генерации в слоях (толщиной     

20 мкм) растворов Р6Ж (10-3 моль/л) с агломерированными наночастицами 

Ag составили 2,0·105 Вт/см2 при концентрации 0,3 % объемной доли,              

для растворов с одиночными наночастицами – 3,6·105 Вт/см2 при 

концентрации 0,01%. 

Введение в раствор родамина 6Ж агломератов наночастиц Ag или Al 

одинаковой морфологии понижает значения порогов генерации до 3-х 

порядков величины по сравнению с раствором Р6Ж без наночастиц при 

толщине активной области 20 мкм. Пороговые характеристики для 

агломератов наночастиц Al и Ag значимо (α = 0,95) не отличаются. 

 Интервал концентраций наночастиц Al и Ag, при котором пороги 

генерации остаются практически неизменными, в 5 раз больше, чем для 

Al2O3, TiO2, а при концентрациях от 1 % до 3 % пороги одинаковы в пределах 

погрешности. 
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 Увеличение объемной доли агломератов наночастиц Ag, Al, TiО2, 

Al2O3 от 0,02 % до 10 % в 20-мкм кювете с раствором Р6Ж приводит к 

коротковолновому сдвигу максимума спектра генерации на ~ 5 нм, при этом 

динамика сдвига одинакова для всех наночастиц.  

 В растворе с агломератами наночастиц Ag в объемной доле 2 % порог 

генерации уменьшается на порядок относительно порога взрывного 

вскипания, что обеспечивает стабильную генерацию в диапазоне накачки от 

2·106 – 3·107 Вт/см2.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведения экспериментальных исследований и 

обработки результатов было проведено сравнение влияния агломератов 

наночастиц диэлектриков, плазмонно-резонансных и плазмонно-

нерезонансных металлических наночастиц на пороговые и спектральные 

характеристики генерации в лазерном красителе и установлено: 

1. Введение 2-х процентов объемной доли агломератов наночастиц 

металлов (Ni, Zn, Al), полученных электровзрывом, с одинаковой 

морфологией в кювету толщиной 600 мкм с раствором родамина 6Ж 

приводит к повышению эффективности вынужденного излучения. При этом 

соотношение максимума пика генерации к максимуму спонтанной 

люминесценции составляет для Al – 2, Ni – 1,5, Zn – 1 при фиксированной 

энергии накачки. 

2. Определены пространственные характеристики лазерной генерации 

дисперсных активных сред с агломерированными и одиночными 

наночастицами и показано, что максимум излучения генерации наблюдается 

под углом приблизительно 45º к направлению излучения накачки.  

3. Проведено сравнение порогов лазерной генерации в активной среде с 

одиночными и агломерированными наночастицами Ag. Показано, что в 

диапазоне концентрации 0,02 – 0,04 % объемной доли пороги генерации для 

одиночных и агломерированных наночастиц Ag практически одинаковы. При 

меньших концентрациях в растворах с одиночными наночастицами пороги 

ниже, чем у агломерированных, в противном случае – пороги  выше.  

4. В результате сравнения генерационных характеристик было 

установлено, что при увеличении концентрации агломератов наночастиц Ag, 

Al, TiО2, Al2O3 от 0,002 % до 10 %  максимум спектра генерации смещается в 

коротковолновую область.  

5. Интервал концентраций агломератов наночастиц Al и Ag, при 

котором пороги генерации остаются практически неизменными, в 5 раз 
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больше, чем для агломератов наночастиц Al2O3, TiO2, а при концентрациях от 

1 % до 3 % пороги одинаковы в пределах погрешности. Интенсивность 

генерации в растворе с наночастицами металлов в 5-8 раз больше 

интенсивности генерации при добавлении наночастиц диэлектриков. 

6. Установлено, что зависимости порогов генерации от концентрации 

агломератов наночастиц Ag и Al не имеют существенных отличий и 

описываются двумя степенными функциями с общим решением в области 

наименьших порогов. Для диэлектрических агломератов наночастиц TiO2 и 

Al2O3 эти зависимости имеют более сложный вид и описываются другими 

функциями. 

7. Установлены диапазоны интенсивностей накачки, при которых 

реализуется безрезонаторная лазерная генерация, но не происходит 

взрывного вскипания рабочего раствора красителя с агломератами 

наночастиц Ag. 
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