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Выполнено экспериментальное исследование процессов генерации третьей оптической гармоники
в синтетических опаловых матрицах. В качестве возбуждающего излучения использованы сверхко
роткие (∼10–13с) импульсы лазерной генерации (λ = 1026 и 513 нм), следующие с высокой частотой
повторения (105Гц) и характеризующиеся высокой мощностью (до 1 ГВт) при малой энергии в им
пульсе (10–5 Дж). Обнаружено, что интенсивность третьей оптической гармоники существенно за
висела от диаметра глобул опаловой матрицы, задающего спектральное положение стоп зон в гло
булярных фотонных кристаллах, создаваемых на основе опаловых матриц. Максимальная эффек
тивность нелинейно оптической конверсии возбуждающего излучения в третью оптическую
гармонику наблюдалась в случае близости длины волны возбуждающего излучения или оптической
гармоники к спектральному положению стоп зоны фотонного кристалла. Такая закономерность
объясняется существованием приповерхностных фотонных (таммовских) состояний оптического
поля в глобулярных фотонных кристаллах в спектральной области, соответствующей стоп зоне фо
тонного кристалла. Присутствие фотонных таммовских состояний приводит формированию лока
лизованных вблизи поверхности фотонного кристалла областей высокой спектральной интенсив
ности излучения. В результате существенным образом повышается эффективность процессов нели
нейно оптической конверсии – в частности, генерации третьей оптической гармоники в
центросимметричном материале опаловой матрицы.
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ВВЕДЕНИЕ

диапазоне 200–700 нм. Упорядоченные в про
странстве глобулы кремнезема формируют глобу
лярный фотонный кристалл. Существуют как есте
ственные, так и искусственные опаловые фотонно
кристаллические матрицы. Последние выращива
ются в лабораторных условиях с использованием
методов коллоидной химии. Возможна целенаправ
ленная модификация оптических свойств фотон
ного кристалла и его дисперсионных кривых за счет
изменения диаметров глобул или введения напол
нителей в поры, расположенные между глобулами
[23–25]. Наличие разрешенных и запрещенных зон
в фотонных кристаллах позволяет использовать
их для решения широкого круга задач.
Эффекты перестройки спектра электромагнит
ных волн в глобулярных фотонных кристаллах от
крывают возможности для реализации новых оп
тических явлений в объеме фотонного кристалла.
Кроме того, в глобулярных фотонных кристаллах
следует ожидать особенностей оптических свойств
в приповерхностной области образцов. Такие осо
бенности поверхностных состояний электромаг
нитного поля в глобулярных фотонных кристаллах
изучались в теоретических работах [26–29], в кото
рых проводилась аналогия между классическими
поверхностными электронными состояниями

Фотонно кристаллические структуры являют
ся сравнительно новыми объектами физических
исследований и характеризуются пространствен
но периодическими изменениями оптических
свойств [1–4]. Наличие периодических неодно
родностей оптических свойств среды, имеющих
сопоставимый с длиной волны излучения период,
приводит к существенной перестройке дисперси
онных кривых электромагнитных волн и образова
нию разрешенных и запрещенных фотонных зон
(стоп зон) [5, 6]. Характерными примерами одно
мерного фотонного кристалла являются много
слойные диэлектрические зеркала и оптические
брэгговские отражатели. Двумерные фотонные
кристаллы используются для создания высокоэф
фективных волноводов и микроструктурирован
ных волокон [7–11], для повышения эффективно
сти нелинейно оптических процессов [12–20], а
также для накачки активных сред при получении
лазерной генерации [21, 22].
Примером трехмерного фотонного кристалла
является опаловая матрица, состоящая из плот
ноупакованных сферических глобул кремнезема
(SiO2), размеры которых могут варьироваться в
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гармоники в фотонно кристаллических опаловых
кремнеземных (SiO2) матрицах с различными диа
метрами глобул в зависимости от положения длины
волны возбуждающего излучения относительно
стоп зоны соответствующих фотонных кристаллов.
Для повышения эффективности процессов нели
нейно оптической конверсии в фотонном кри
сталле и обеспечения неразрушающего режима
работы для генерации оптических гармоник ис
пользовали сверхкороткие лазерные импульсы,
характеризующихся высокой интенсивностью и
малой энергией в каждом импульсе.
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Рис. 1. Нормированные спектры отражения от по
верхности (111) глобулярного фотонного кристалла
при различных диаметрах глобул: 220 (1), 260 (2),
290 (3), 600 нм (4).

Тамма и Шокли в твердом теле и поверхностными
состояниями фотонов в фотонном кристалле. В
работах [30, 31] путем численного моделирова
ния установлено, что при взаимодействии света
с поверхностью двумерного фотонного кристал
ла имеет место когерентное искажение волново
го фронта света и возникает эффект структурной
фокусировки света (перераспределение интен
сивности оптического излучения внутри объема
фотонного кристалла и в латеральных направле
ниях). Это приводит к резкому возрастанию ло
кальной интенсивности в приповерхностной об
ласти фотонного кристалла.
Области высокой интенсивности оптического
поля могут быть локализованы как в кварцевых
глобулах, так и между глобулами, обеспечивая
высокую эффективность процессов нелинейно
оптической конверсии возбуждающего излуче
ния как для параметрических процессов (“down”
конверсии) [32, 33], так и для генерации высших
оптических гармоник (“up” конверсии). В ре
зультате численного анализа установлено, что
наибольшая эффективность процессов нелиней
но оптической конверсии осуществляется в слу
чае совпадения длины волны излучения накачки
λP со спектральным положением λBG стоп зоны
фотонного кристалла. Таким образом, актуаль
ной задачей является экспериментальное иссле
дование зависимости эффективности процессов
нелинейно оптической конверсии от длины вол
ны λP возбуждающего излучения и ее положения
относительно длины волны λBG центра стоп зоны
фотонного кристалла.
Цель работы – экспериментальное исследова
ние эффективности генерации третьей оптической

При исследовании эффективности генерации
третьей оптической гармоники изучали четыре
образца опаловых глобулярных фотонных кри
сталлов с диаметрами глобул d = 220, 260 , 290 и
600 нм. На рис. 1 представлены полученные спек
тры R(λ) отражения широкополосного оптиче
ского излучения от естественной поверхности ро
ста (111) опаловых матриц при различных диамет
рах d глобул. Для получения спектров отражения
использовали волоконно оптическую методику
[34], обеспечивающую направление распростране
ния как падающего, так и отраженного излучений,
близкое к нормали поверхности (111) фотонного
кристалла. Наблюдаемые резкие полосы отраже
ния соответствуют спектральным положениям
λBG стоп зон исследуемых образцов. Как видно из
этого рисунка, с увеличением диаметра происхо
дит сдвиг спектрального положения стоп зоны в
сторону больших длин волн. Такой эффект согла
суется с известной формулой Брэгга, которую
можно использовать в рамках одномерной модели
глобулярного фотонного кристалла для кристал
лографического направления [111]:
2
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шетки фотонного кристалла в направлении [111],
η = 0.74, n12 = 1.362 – квадрат показателя прелом
ления глобул кремнезема, n22 = 1 (квадрат показа
теля преломления воздуха), nef2 – квадрат эффек
тивного показателя преломления фотонного кри
сталла. Расчеты значений λBG при m = 1 с учетом
разброса диаметров глобул в реальном фотонном
кристалле дают значения, близкие к эксперимен
тально наблюдаемым.
Для изучения эффективности генерации тре
тьей оптической гармоники использовали экспе
Здесь a =
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риментальную установку, принципиальная схема
которой представлена на рис. 2 .
В качестве возбуждающего излучения приме
няли линии генерации фемтосекундной лазерной
установки PHAROS 4W, позволяющие работать
как на основной длине волны кристалла Yb : KGW
(1026 нм), так и на длинах волн второй (513 нм) и
третьей (342 нм) оптических гармоник. При про
ведении экспериментов использовали излучение
основной частоты (1026 нм) и второй оптической
гармоники лазерной установки. Фемтосекундное
лазерное излучение основной частоты или второй
оптической гармоники фокусировали на поверх
ности (111) фотонного кристалла широкоапер
турной линзой в область ~10 мкм. При длитель
ности импульса в 250 фс и частоте следования им
пульсов в 200 кГц пиковая мощность излучения
основной гармоники на выходе фемтосекундного
лазера составляла ∼0.1 ГВт. За счет жесткой фоку
сировки излучения на поверхности образца до
стигали плотности мощности излучения на по
верхности фотонного кристалла ∼1.0 ТВт/см2.
Спектры вторичного излучения, собираемого с
использованием кварцевого волоконного свето
вода (6), регистрировали с помощью миниспек
трометра типа “Ocean Optics” (7) и обрабатыва
лись с помощью компьютера (8). При фокусировке
лазерного излучения в воздухе наблюдали свечение
плазмы, спектр которого также регистрировали с
использованием миниспектрометра. Волоконно
оптический миниспектрометр построен базе ди
фракционной решетки и позволяет регистрировать
спектральные характеристики вторичного излуче
ния многоэлементным приемником в широком
спектральном диапазоне, включающем ультрафио
летовую и ближнюю инфракрасную области спек
тра с разрешением по длине волны не ниже 1.0 нм.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 3 приведены спектры вторичного излу
чения, наблюдаемые при фокусировке лазерного
излучения с длиной волны 1026 нм на поверхности
фотонного кристалла. При жесткой фокусировке
лазерного излучения вблизи поверхности образца,
наряду с излучением на частоте третьей оптиче
ской гармоники (342 нм), в спектре присутствова
ло свечение плазмы (верхняя кривая на рис. 3).
Наибольшая эффективность преобразования
возбуждающего излучения (1026 нм) в третью оп
тическую гармонику (342 нм) наблюдалась для
глобул с диаметром 260 нм. При этом интенсив
ность плазмы оказывается минимальной. Важно
отметить, что вторая оптическая гармоника (513
нм) в наблюдаемых спектрах фотонного кристал
ла не обнаруживалась, хотя в спектре плазмы воз
духа соответствующая линия (513 нм) присутство
вала. Аналогичные измерения выполнили для ана
лиза энергетических зависимостей генерации
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Рис. 2. Принципиальная схема установки для реги
страции спектров третьей оптической гармоники от
поверхности фотонно кристаллической опаловой
матрицы: 1 – лазер; 2 – дихроичное зеркало, пропус
кающее возбуждающее излучение, но отражающее
излучение третьей оптической гармоники; 3 – фоку
сирующие линзы; 4 – фотонно кристаллическая опа
ловая матрица; 5 – дихроичное зеркало, отражающее
возбуждающее излучение, но пропускающее излуче
ние третьей оптической гармоники; 6 – световод;
7 – миниспектрометр; 8 – компьютер; 9 – луч воз
буждающего излучения.

третьей оптической гармоники от поверхности
фотонных кристаллов с различными диаметрами
глобул при возбуждении линией генерации ис
пользуемой лазерной установки с длиной волны
513 нм.
На рис. 4 приведены графики зависимостей ин
тенсивностей третьей оптической гармоники от
мощности накачки с разными длинами волн. Вид
но, что при возбуждении излучением с длиной
волны 513 нм наибольшая интенсивность третьей
оптической гармоники наблюдается для опаловых
матриц с диаметром глобул 260 нм. Как следует из
рис. 1, при этом спектральное положение возбуж
дающего излучения попадает в область первой
стоп зоны исследуемого глобулярного фотонного
кристалла (λBG = 526 нм). Третья оптическая гар
моника (171 нм) попадает на край поглощения
опаловой матрицы, что обеспечивает резонансное
усиление сигнала этой гармоники.
Рассеянное образцом фотонного кристалла оп
тическое излучение имело диффузный характер.
Поэтому эффективность преобразования излуче
ния накачки в излучение третьей оптической гар
моники удобно описывать с помощью безразмер
ного коэффициента преобразования:
M 3ω
K 3ω = 
,
Iω

(2)

где Iω – интенсивность возбуждающего излуче
ния, а M3ω – энергетическая светимость поверх
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Рис. 3. Спектры третьей оптической гармоники и
плазмы, возникающей в приповерхностной области
фотонного кристалла при возбуждении линией 1026
нм при различных значениях мощности P (мВт на
качки): а – d = 220 нм, P = 3100 (1), 3091 (2), 2697(3),
1035(4), 776(5), 537(6), 265(7), спектр плазмы (8); б –
D = 260 нм, P = 2109 (1), 2688 (2), 1856 (3), 1343 (4), 788
(5), 352 (6), 93 (7); спектр плазмы (9); в – d = 290 нм,
P = 3600 (1), 3091 (2), 2697 (3), 2294 (4), 1954 (5), 1340
(6), 797 (7), 372 (8); спектр плазмы (9).

ности образца на частоте третьей оптической гар
моники. Как выяснилось в результате выполнен
ных экспериментов и проведенных численных
оценок, эффективность генерации третьей опти
ческой гармоники очень высока. При использова
нии в качестве возбуждающего излучения линии
1026 нм наибольшая эффективность генерации
третьей оптической гармоники составляла ∼1%, а в
случае возбуждения линией с длиной волны 513 нм
достигала 15% (для опаловых матриц с диаметром
глобул 260 нм). Аномально высокую эффектив
ность преобразования возбуждающего излучения
в третью оптическую гармонику можно объяснить
присутствием приповерхностных фотонных там
мовских состояний, проявляющихся в том случае,
когда частота возбуждающего излучения или оп
тической гармоники находится в спектральной
области стоп зоны фотонного кристалла. Другие
причины аномального возрастания эффективно
сти третьей оптической гармоники, локализован
ной в приповерхностной области фотонного кри
сталла, состоят в высокой интенсивности накачки
(до 1 ТВт/cм2) при неразрушающем воздействии
сверхкоротких лазерных импульсов на образец; в
присутствии дефектов роста, приводящих к андер
соновской локализации фотонов; в резонансном
характере нелинейно оптического процесса и
близости полосы поглощения в кварце к длине
волны третьей оптической гармоники (171 нм) при
возбуждении линией генерации с длиной волны
513 нм.
Полученные экспериментальные результаты
подтверждают вывод теории [26–29] о важной ро
ли поверхностных состояний электромагнитного
поля в фотонном кристалле при описании нели
нейно оптических процессов. Для количествен
ного описания наблюдаемых явлений следует
принимать во внимание эффект структурной фо
кусировки [30, 31] электромагнитного излучения
в глобулярных фотонных кристаллах и соответ
ственно необходимость дальнейшего развития
теории, учитывающей трехмерный характер об
суждаемых фотонно кристаллических структур.
С другой стороны, аномально высокие эффек
тивности генерации третьей оптической гармони
ки без выполнения условий синхронизма в боль
шом объеме образца свидетельствуют о практиче
ской значимости зарегистрированного эффекта,
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Рис. 4. Зависимости интенсивности третьей оптической гармоники от мощности накачки с длиной волны 1026 (а) и
513 нм (б) для фотонных кристаллов с различными диаметрами глобул: 1 – 220, 2 – 260 и 3 – 290 нм.

так как он может стать основой для разработки но
вых методов высокоэффективной нелинейно оп
тической конверсии оптического излучения мате
риальных сред. Процессы усиления электромаг
нитного поля вблизи поверхности глобулярных
фотонных кристаллов могут быть использованы
также при анализе линейных оптических процес
сов: комбинационного рассеяния света и фото
люминесценции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые наблюдалась третья оптическая гармо
ника в глобулярных фотонных кристаллах, создан
ных на основе кремнеземных опаловых матриц. Ис
пользование для возбуждения этого процесса ин
тенсивных лазерных импульсов фемтосекундной
длительности обеспечило неразрушающий режим
генерации третьей оптической гармоники в течение
длительного времени. При определенных парамет
рах фотонных кристаллов и соответствующих зна
чениях длины волны возбуждающего излучения
получены высокие значения эффективности ге
нерации третьей оптической гармоники с преоб
разованием лазерного излучения видимого диа
пазона в ультрафиолетовую область спектра без
обеспечения условий фазового синхронизма на
большой длине нелинейно оптической среды.
Зарегистрированный эффект является экспери
ментальным подтверждением существования по
верхностных состояний электромагнитного поля
в глобулярных фотонных кристаллах, а также яв
ления структурной фокусировки оптического по
ля в двумерных и трехмерных фотонных структу
рах. Дальнейшая оптимизация процессов нели
нейно оптической конверсии в глобулярных
фотонных кристаллах может быть достигнута за
счет более точной подстройки спектрального по
ложения стоп зоны фотонного кристалла с длина
ми волн возбуждающего излучения и оптических
гармоник. Отметим, что аналогичный эффект воз
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растания конверсии оптического излучения может
быть осуществлен для параметрических процессов
(“down” конверсии), в результате которых проис
ходит кратное возрастание длины волны возбуж
дающего излучения (уменьшение энергии свето
вых квантов). Это открывает возможность для ис
пользования глобулярных фотонных кристаллов
как составляющих компонентов в солнечных пре
образователях энергии электромагнитного излуче
ния. Особое значение в связи с этим представляет
развитие технологии тонкопленочных покрытий
опаловых матриц на полупроводниковых и прово
дящих подложках [35].
Полученные результаты свидетельствуют о не
обходимости дальнейшего развития теории оптиче
ских свойств глобулярных фотонных кристаллов
для описания процессов конверсии оптического
излучения. С другой стороны, продемонстрирова
ны новые возможности фотонно кристаллических
структур для лазерной техники, нелинейной оп
тики и спектроскопии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(гранты № 12 02 00491, 13 02 00449, 13 02 90420,
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