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Исследуются кварцевые стекла, содержащие медные наночастицы со средним размером ~ 4 нм, синтезированные 
ионной имплантацией при облучении ионами Си* при низкой энергии, высокой плотности ионного тока и строгом 
контроле температуры подложки. Данные о нелинейно-оптических характеристиках композиционных слоев получены 
методом четырех-волнового смешения. Зарегистрировано значение эффективной нелинейной кубической 
восприимчивости « Ю ' ед. СГСЕ, измеренное вблизи длины волны 585 нм плазменного резонанса медных 
наночастиц, которое является одним из самых высоких известных из литературы для подобных материалов. Кроме 
того, установлено, что время нелинейно-оптического отклика оказывается короче 2 пс. Обсуждение полученных 
результатов основывается на особенности выбранных условий ионной имплантации. 

Введение 
Нелинейное 

металлических 
диэлектрические 
научный так и 
композиционные 

оптическое поведение малых 
частиц, внедренных в 

материалы, представляет как 
практический интерес. Такие 
материалы характеризуются 

высокими показателями нелинейной кубической 
восприимчивости х'^' для пикосекундных времен, 
причем эффективные значения х'̂ ^ 
определяются, как типом металла и диэлектрика, 
так и структурными параметрами наночастиц, т.е. 
их размерами, распределением по размерам, 
формой и фактором заполнения диэлектрика 
металлом. 

Впервые оптические нелинейности Ли и Ад 
коллоидов в водных растворах наблюдались 
Рикардом с коллегами в 1985 году, и 
регистрируемые значения х'̂ ' составляли 1.5x10"® 
ед. С Г С Э для Аи частиц и 2.4x10"® ед. С Г С Э для 
Ад частиц [1]. Эти величины примерно на два 
порядка выше, чем у объемных металлических 
материалов. Собственная нелинейная кубическая 
восприимчивость хгп'̂ ' малых металлических 
частиц в случае Си заметно превышает значения, 
соответствующие Аи и Ад [2], следовательно 
использование Си частиц более эффективно. 

Несмотря на то, что для композитных 
материалов теоретические оценки предполагают 
величины х'^' порядка 10"® ед. СГСЭ, реально на 
практике из-за низкой концентрации наночастиц 
величина х'̂ ' составляет не более 10"® ед. СГСЭ. 

-Возникает очевидная задача создания 
диэлектрических слоев с высоким фактором 
заполнения их наночастицами. 

Существуют различные способы синтеза 
металлических наночастиц, одним из которых 
является ионная имплантация, 
характеризующаяся возможностью внедрения 
примеси в субстрат сверх равновесного значения 
и получения высокой концентрации наночастиц 
[3, 4]. К тому же эта техника широко используется 
для создания оптических диэлектрических 
волноводов [5]. 

Ранее [2] при имплантации ионов Си'' в ЗіОг 
стекла были получены композиционные слои с 
х'®' « 10"®-10"® ед. СГСЭ. Невысокие значения х'̂ * 
объяснялись широким разбросом по размерам 
синтезированных наночастиц Си. В настоящей 
работе был использован новый подход к 
условиям Си-имплантации в кварцевое стекло, с 
целью получения более высокой концентрации 
частиц меди при их меньшем среднем размере и 
разбросе по размерам 

I. Методика эксперимента 
Для получения композиционного материала в 

качестве подложки использовано стекпо ЗіОг 
(Heraeus), характеризующиеся оптической 
прозрачностью ~ 90 % в спектральном диапазоне 
320-900 им. Имплантация проводилась ионами 
Си* с энергией 50 кэВ и дозой 8x10^® ион/см^ при 
плотностью тока в ионном пучке 10 мкА/см^ в 
вакууме 10'® Торр на импланторе Whickham. 
Стекла крепились теплопроводящей краской к 
массивной металлической пластине, температура 
которой контролировалась и стабилизировалась 
при помощи системы, состоящей из резистивного 
нагревателя и газового охладителя. Температура 
пластины при имплантации составляла 20 °С. 

Для определения плотности и толщины 
имплантированного слоя была использована 
рентгеновская рефлектометрия в режиме угловой 
дисперсионной моды [6]. Композиционные 
образцы анализировались при мало-угловом 
рентгеновском рассеянии под скользящим лучем 
(GISAXS). Измерение оптических спектров 
отражения и пропускания проводилось на 
однолучевой оптоволоконной установке Monolight 
в спектральной области от 400 до 800 нм. 
Нелинейно-оптические хараіаерйстйкй образцов 
(х'̂ ') определялись методом четырех-волнового 
смешения (Degenerate four wave mixing - DFWM) 
на длине волны 585 нм импульсного (13 пс) 
лазера на красителях. Частота импульсов 
составляла 400 кГц при выделяемой энергии в 
импульсе ~ 10 нДж, что предотвращало разогрев 
стекла. DFWIVl эксперименты проводилось по 
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стандартной BOXCARS схеме при сравнение 
оптического сигнала от образца с эталоном CS2 с 

ед. С Г С Э [9]. Также была измерена 
эволюция оптического DFWH сигнала во времени, 
для чего 13 ПС импульсы были компрессированы 
до 450 фс [10]. 

II. Результаты и обсуждение 
Распределение меди по глубине в объеме 

стекла моделировалось при помощи DYNA 
алгоритма [7]. Установлено, что ионная 
имплантация при низких энергиях приводит к 
статистически-неоднородному распределению 
внедряемых ионов металла по глубине в стекле и 
отличается от типичного симметричного 
гауссового профиля. Ранее [8], методом RBS 
показано, что при распределения ионов металла 
в силикатных стеклах максимум концентрации 
примеси располагается вблизи облучаемой 
поверхности при дальнейшем монотонном 
уменьшении доли металла в глубь образца. 
Ширина профиля распределения ионов Си"' в 
виде несимметричной функции составляет - 40 
нм на половине высоты профиля. Данное 
значение согласуется с экспериментально 
определяемой GISAXS анализом величиной 41.0 
+ 0.3 нм, и может служить для оценки длины 
оптического пути нелинейной среды. 

На рис. 1 приведена типичная картина 
измеренного GISAXS рассеяния композиционного 
образца, показывающая симметричную форму 
распределения интенсивности рассеяния, что 

сигналу от сферических 
Интегрирование интенсивности 
вектор рассеяния, по всему 

циркулярному сектору [6] позволяет оценить 
средний размер наночастиц, равный 4.0 ± 0.5 нм, 
и указывает на узкую функцию распределения по 
размерам. 

Экспериментальные оптические спектры 
отражения и пропускания образцов представлены 
на рис. 2. Наблюдаемые широкие селективные 
полосы вблизи 590 нм вызваны формированием 
наночастиц Си и обусловлены явлением 

соответствует 
наночастиц Си. 
I(q), где q -

Рис. 1. GISAXS рассеяние для имплантированного 
ионами Си* Si02. Серая шкала показывает 
распределение интенсивности рассеяния относительно 
q=47tsine/A„ где 8 - угол рассеяния, а X - рентгеновская 
длина волны (0.154 нм) 

500 600 700 

Длина волны, нм 

Рис. 2. Спектры оптического пропускания и отражения 
SiOz, имплантированного ионами Си*. 

плазменного поляритонного резонанса [8,11]. 
Ранее было показано [11], что металлические 
частицы начинают проявлять оптический 
резонанс, когда их радиус превышает ~2 нм, что 
согласуется с размерами, оцениваемыми по 
GISAXS методике. Таким образом, в наших 
экспериментах по ионному синтезу реализованы 
условия, приводящие к образованию высокой 
концентрации частиц с наименьшим возможным 
полезным размером. На композиционном 
материале с данным типом наночастиц Си 
достигнуты величины х'̂ ' « Ю"'' ед. СГСЭ, что как 
минимум на порядок величины превышает ранее 
известные значения х'̂ '. для Si02 стекол, 
имплантированным ионами Си^ [2,12,13]. 

Диаграмма эволюции во времени DFWM 
сигнала показана на рис. 3. Сигнал резко 
нарастает начиная с момента падения фронта 
импульса возбуждения, и затухает намного 
медленнее импульса, приводя к ассиметричной 
кривой с шириной - 1 . 4 ПС. 

- 2 - 1 0 1 2 3 
З а д е р ж к а (пс) 

Рис. 3. Эволюция во времени DFWM сигнала, 
измеренного для импульсов лазера длительностью 
450 фс (м). Сплошная линия соответствует 
распределению Лоренца. 

Как видно, нелинейно-оптические свойства 
композиционных материалов, рассматриваемых в 
данной работе, заметно отличаются от 
параметров имплантированных стекол. 
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полученных ранее. Очевидно, что различия 
проявляются, прежде всего, из-за условий 
синтеза наночастиц Си. В предыдущих случаях 
синтезировались материалы, характеризующиеся 
широким разбросом наночастиц по размерам, от 
5 до 25 им, при энергиях имплантации от 60 кзВ 
[13] до 160 кэВ с высокой долей крупных частиц 
[2,12]. Известно, что разброс наночастиц по 
размерам приводит к уширению спектра 
линейного оптического поглощения плазменного 
резонанса, сопровождающегося снижением 
интенсивности в максимуме полосы поглощения 
по сравнению со случаем однородных по размеру 
частиц [111. Следовательно, уменьшается 
величина % на длине волны максимума 
оптического резонанса. Однако для полученных 
нами образцов величина оптической плотности 
на длине волны 585 нм составляет »0.1, что 
превышает значение, характерное для ЗІОг с 
наночастицами Си размером 5 нм [2]. Это 
явление обусловлено малым разбросом 
наночастиц по размерам, что, в свою очередь, 
позволило нам использовать высокую дозу 
имплантации и добиться более высокого фактора 
заполнения стекла наночастицами, чем в 
предыдущих работах. Следует отметить важность 
контроля температуры стекпа, поскольку 
неоднородный разогрев образца во время 
имплантации приводит к большому разбросу 
размеров наночастиц [4]. Применяемая в 
настоящей работе техника контроля и 
поддержания температуры стекла при 20 °С 
позволила практически полностью избежать 
влияния этого фактора. 

Поскольку х'̂ ' связана с хт'^' через полевой 
эффект и фактор заполнения, очевидно, что 
увеличение параметра заполнения приведет к 
повышению х'̂ *. что и наблюдается в наших 
экспериментах. 

Заключение 
Установлено, что высокодозовая 

имплантация ионов Си"̂  в ЗіОг низкими энергиями 
при вьюокой плотности ионного тока и строгом 
контроле температуры стекла во время 
облучения позволяет синтезировать 
композиционные слои с наночастицами меди 
диаметром ~4 нм, узкой функцией распределения 
данных частиц по размерам и достигать высокого 
факторами заполнения диэлектрика металлом. 
Для сформированных композиционных 
материалов зарегистрировано наиболее высокое, 
из известных на сегодняшний день, значение х'̂ ' 
к 10"̂  ед. СГСЕ, измеренное вблизи длины волны 
585 нм плазменного резонанса Си наночастиц. 
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In recent years there has been a growing interest In composite dielectrics containing metal nanoparticles'for their potential 
application in wave-guide integrated all-optical non-linear switching devices. In present work, low energy high current ion 
implantation (50 keV) in silica at a well controlled substrate temperature (20°C) at a dose of 8x10^® ion/cm^ has been used to 
produce novel composites containing a large concentration of spherical Cu clusters with an average diameter of 4 nm and a 
very narrow size distribution. A very large value for the third order optical susceptibility, = 10"' esu, has been measured in 
the vicinity of the surface plasmon resonance by degenerate four wave mixing at 585 nm. This value is among the largest 
values ever reported for Cu nanocomposites. Additionally, the response time of the non-linearity has been found to be shorter 
than 2 ps. The superior non-linear optical response of these implants is discussed In terms of the implantation conditions. 
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