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1. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Одной из непреходящих задач совершенствования физического
образования было и остаётся обновление его содержания,
отвечающее изменяющимся в процессе общественного развития
запросам времени. Говоря о содержании образования, будем
исходить из принятого в современной дидактике его общего
понимания как педагогически адаптированного социального опыта
человечества, изоморфного, человеческой культуре во всей ее
структурной полноте [1], представляющего собой систему,
включающую в себя следующие компоненты:
• опыт познавательной деятельности, фиксированный в форме ее
результатов – знаний;
• опыт осуществления отвечающих современной культуре способов
деятельности в форме умений действовать известным образом;
• опыт эмоционально-ценностного отношения к миру в форме
личностно-смысловых ориентаций;
• опыт творческой деятельности в форме умений принимать
продуктивные решения в проблемных ситуациях.
Имея в качестве важнейших своих предпосылки и результата
формирование культуры человека и его деятельности, образование
было и остается социокультурным феноменом. Как отмечалось в
[2] в отношении характера и роли взаимосвязи культурных форм и
моделей образования, «их прямые или опосредованные
взаимовлияния и взаимозависимости, их оппозиционность и
альтернативность, проявления диффузии или синтеза, возрождения
в новых исторических условиях и на иной культурной почве
создает то многообразие соотношений, которое способствует
развитию образования как мирового процесса». Это выдвигает на
первый план, в качестве одного из ведущих регулятивов
обновления
содержания
образования,
принцип
социокультуросообразности.
Современную культуру характеризуют как культуру
производящих знаний [3], где основным фактором развития
является материальное воплощение имевшихся и генерируемых
знаний в значимых для социума и личности областях деятельности.
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Ведущей тенденцией развития методологии науки при этом
становится
интеграция
знаний
и
типов
деятельности
фундаментального и прикладного характера.
Особенно выразительно эта тенденция проявляется в
развитии современных наукоемких технологий, разработка и
реализация которых принципиально невозможна без научных
знаний. Технологические инновации в настоящее время выступают
как производные от результатов научных исследований, а
последние непосредственно сопряжены с проектированием и
производством, достижения которых обогащают инструментарий
науки и стимулируют развитие в ней новых направлений.
Условия динамично развивающегося высокотехнологичного
общества, к жизни в котором должно готовить человека
современное образование, заставляет, таким образом, основывать
его содержание на новых культурных началах — осуществлять
интеграцию фундаментальной и прикладной составляющих
содержания образования на предметной основе проблематики
современных наукоёмких технологий. Будучи концептуально
обоснованной, реализация стратегии интегрированного в
указанном смысле обучения должна привести к конструктивному
синтезу знаний и умений, отвечающих фундаментальной и
прикладной
наукам,
способствовать
формированию
у
обучающихся необходимого для решения образовательных и
исследовательских задач опыта системного освоения содержания
проблематики приоритетных направлений современной научнотехнической деятельности.
Рассмотрим возможности, открываемые такой интеграцией в
каждом из компонентов содержания образования в отдельности.
Возможности, открываемые в плане формирования опыта
познавательной деятельности, определяются особенностями самого
содержания рассматриваемой проблематики. Во-первых, высокой
её актуальностью, так что освоение нового содержания
способствует повышению уровня познавательной активности
обучающихся, стимулирует их к поисково-познавательной
деятельности, утверждая тем самым человекообразующие и
культуросозидающие качества личности.
Во-вторых, единством знаниевой и деятельностной
составляющих, что способствует столь важному для культуры
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современной формации системному формированию потребностей
знать, понимать и уметь.
В-третьих, открытостью новому, состоянием непрерывного
развития, способствующими воспитанию в человеке внутренней
потребности и способностей не только к решению проблем, но и к
их выявлению, что важно в современном мире, когда особенно
актуально отмеченное еще Н. Бором: «Проблемы важнее решения.
Решение может устареть, а проблемы остаются…».
В-четвертых, наличием, как правило, спектра различных,
конкурирующих между собой, решений проблемы, что
актуализирует необходимое для развития личности, наряду с
опытом, критически-рефлексивное мышление, способности к
деятельности в условиях неопределенности.
Наконец, проявляемыми в развитии научно-технической
деятельности особенностями современной методологии научного
поиска с присущими ей возрастанием роли фундаментальных
знаний, выступающих как источник и ориентировочная основа
технологических инноваций, нелинейностью процесса научного
поиска,
востребованностью
системного
владения
естественнонаучными знаниями, динамичного критического
анализа достигнутых результатов и процесса их получения.
Формируемый в рассматриваемом проблемном поле опыт
познавательной деятельности проявляется прежде всего в форме
освоения знаний о фундаментальных основах и достижениях
современных наукоемких технологий.
Нельзя не отметить и расширение представлений о научной
картине мира, включающей в себя в качестве одного из базовых
элементов значимые для общества и личности практические
приложения фундаментальной науки. Подчеркнем открывающиеся
здесь возможности формирования столь важных для человека
современной культуры способностей, как выработка адекватного
социокультурной ситуации отношения к проблемам, процессу их
решения, достигнутым результатам, последствиям применения
научно-технических достижений, соотнесения их с общественной
необходимостью и общечеловеческими ценностями.
В части формирования опыта осуществления необходимых
для освоения способов деятельности выделим ряд следующих,
принципиально важных для специалиста видов деятельности. Во-
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первых,
проблемно-детерминированную
информационноаналитическую деятельность, значение которой проявляется в
развитии всего спектра современных наукоемких технологий,
получении технических продуктов с качественно новыми
свойствами и возможностями. Особое значение здесь имеет
востребованность и, соответственно, формирование способностей
определения
необходимого
образовательного
содержания,
самообразования, непрерывной и динамичной деятельности по
творческому освоению новой информации.
Во-вторых, экспериментальной деятельности, включая как
натурный, так и вычислительный эксперименты, осуществляемые с
использованием новых, порожденных запросами и достижениями
современных технологий, методов и средств. Характерной
особенностью принятой сегодня научно-технической деятельности
является коллективный, обеспечиваемый сетевым взаимодействием
характер компьютерного эксперимента и моделирования,
направленных на создание новых объектов. Освоение такого
подхода в учебном процессе может стать эффективным фактором
развития столь важных для человека культуры качеств как
способность к коллективной работе и саморефлексии.
В-третьих, теоретической деятельности, проявляющей свой
эвристический потенциал на всем протяжении решения научнотехнических проблем – поиске перспективных направлений, их
аргументации на основе адекватных изучаемым объектам и
процессам модельных представлений, определении требуемых
условий и средств создания технологического продукта, способов и
последовательности его изготовления.
Подчеркнем, что овладение опытом отмеченных способов
деятельности в их совокупности отвечает реализации
исследовательского обучения в высшем образовании [4]. Значение
этого в широком плане определяется необходимостью для
современного человека готовности к разрешению ставших
обычными в социальной практике нестандартных проблемных
ситуаций.
Возможности
формирования
опыта
эмоциональноценностного отношения к миру и, на этапе обучения, прежде всего
к приобретаемым знаниям о нем, определяется открывающимися
здесь возможностями осмысления:
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• продуктивности приобретаемых знаний в практическом плане,
того факта, что как отмечал Дж. Портер, «любая наука является
прикладной, только одни приложения возникают очень быстро, а
другие происходят через много лет»;
• драматичности конкурентного процесса получения решения и его
материального воплощения;
• неожиданности выхода достижений в новые, казалось бы
совершенно не связанные с исходной проблемные области, что
было отражено, в частности, Г. Кремером в его лемме о новых
технологиях, согласно которой основные области применения
инновационной технологии всегда были и будут порождаться
самой технологией;
• красоты осваиваемой науки, которая, как отмечал П. Дирак,
«сохраняется в теориях, лежащих в основе технических решений,
несмотря на присущие им приближения»;
• гуманистической ориентированности как самих технологических
инноваций, применимости их в ряде жизненно важных областей
деятельности, например, в медицине, так и оценок рисков
использования современных наукоемких технологий;
• открытости человеческих знаний новым проблемам, идеям и
решениям, динамичности их развития, что формирует отношение
человека к миру не как к абсолютной данности, а как к
изменчивому, новому, требующему непрерывной поисковой
деятельности;
• открываемых научным знанием возможностей долгосрочного
прогнозирования научно-технического развития, необходимости
преодоления сложившихся в этой области деятельности
стереотипов.
Интеграция
содержания
образования
способствует
формированию
опыта
творческой
деятельности.
При
исследовательском (проектно-исследовательском) обучении, когда
изучаемый вопрос выступает как проблема исследования, оно с
необходимостью предполагает востребованность всех фаз
творческой деятельности [5]: логического анализа при постановке
проблемы, направленного на выяснение ее научной сущности и
перспективных направлений решения, интуитивного решения при
генерации новых идей, вербализации интуитивного решения при
его представлении в качестве технического, формализации
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вербализованного решения, придания ему логически завершенного
вида при обосновании и реализации продукта деятельности.
Добавим к тому критически-рефлексивный анализ результатов и
процесса их получения.
Так, решение физико-технических проблем в учебном
процессе, объединяя в себе целеполагание, прогнозирование,
выбор и применение адекватных поставленной цели методов и
средств её достижения, аналитико-синтетическую деятельность,
создание и представление технического продукта, его оценку, в
последовательности
и
пропорциях,
отвечающих
культуротворческой деятельности, может рассматриваться как её
модель [6].
Особо отметим, что цели формирования у людей
способностей жить и творить в социокультурных условиях
высокотехнологичного общества, которые преследует интеграция
содержания образования на предметной основе современных
наукоемких технологий, совпадают с целями реализации в
образовании компетентностного и личностного подходов
в
образовании [7].
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ИНТЕГРИРОВАННОГО В СВОИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ И
ПРИКЛАДНОМ АСПЕКТАХ СОДЕРЖАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Интегрированное в рассматриваемом аспекте содержание
физического образования отвечает не только запросам социума, но
и обладает значительным образовательным потенциалом. Под
последним будем понимать совокупность мотивационных,
научных, методологических и развивающих ресурсов, реализация
которых способствует повышению качества образования в
контексте предъявляемых к нему требований.
Начнём с наиболее актуальных в настоящее время
мотивационных ресурсов. Первоочередность их рассмотрения
обусловлена наличием явного противоречия между должным и
сущим: необходимостью мотивации обучающихся к получению
знаний и реальным положением дел в этом отношении. С одной
стороны, ясно, что мотивация к обучению – необходимое условие
его эффективности, в том числе, реализации в образовании
компетентностного и личностного подходов. Только при
ценностно-смысловом отношении к получаемой информации она
обращается в действенные знания, которые могут служить основой
для решения профессионально-педагогических задач, а содержание
и процесс получения знаний становятся важными факторами
развития личности. С другой стороны, на практике в последние
десятилетия наблюдается падение интереса к естественнонаучному
образованию, так называемая патология мотивации.
Наряду с подходами к решению проблемы мотивации,
реализация которых выходит за рамки компетенции научного и
педагогического сообщества, важное значение может иметь
обновление содержания физического образования – обогащение
его проблематикой современных научно-технических достижений,
что может позволить существенно актуализировать предметный
материал.
В методическом плане важно отметить, что говоря об
актуализации предметного материала, речь идет, главным образом,
не о включении в него «новостей часа», требующих еще
осмысления своей сути и значения, а об освоении обучающимися
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проблематики признанных, опирающихся на установившиеся
научные представления достижений.
Для оценки роли проблематики современных наукоемких
технологий для мотивации естественнонаучного образования в
качестве критериальных используем выделяемые в педагогике
основные стимулы познавательной деятельности, относящиеся к ее
содержанию [8, 9]. Первый из них, лежащий в основе
познавательного интереса – новизна материала, неожиданность
выводов – может рассматриваться как характеристика самого
содержания современных наукоемких технологий в силу
динамичности их развития, генерации и реализации нетривиальных
идей.
В мотивационном аспекте существенно, что изучая
проблематику наукоемких технологий, студенты приобретают
уверенность в своих способностях освоить современные научнотехнические достижения, удостоенные в XXI веке высших
научных наград, в том числе Нобелевской премии.
Не менее характерным, чем у первого, для современных
наукоемких технологий является содержание второго стимула
познавательного интереса – изучения известного материала под
новым углом зрения. В этой связи отметим, что в общем плане
технологии микро- и наноструктур опираются, как правило, на
известные фундаментальные закономерности и сами технические
решения – результат нового взгляда на эти знания. Выразительный
пример предоставляемых здесь возможностей изучения известного
материала под новым углом зрения – переход к квантовому
приближению при анализе поведения носителей заряда в системах
пониженной размерности [10].
Особо отметим, что включение в содержание обучения
элементов физики систем пониженной размерности придает
конкретное
содержание
утверждению
о
наличии
у
наноструктурированных материалов принципиально новых,
значимых для науки и практики свойств, что представляется
важным в плане использования данного предметного материала
для мотивации обучающихся к освоению физики.
Содержание технологий микро- и наноструктур позволяет
задействовать и третий стимул познавательного интереса –
использование сведений из истории физики. Основными при этом
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представляются
следующие
моменты.
Во-первых,
демонстрируемое развитием наукоемких технологий возрастающее
значение фундаментальных знаний, тот факт, что устойчивый
долговременный
успех
научно-технического
направления
возможен при условии, что в его основе лежит надежный научный
фундамент. Так, в своей Нобелевской лекции по физике
Ж. И. Алферов отмечает, что сам интерес к полупроводниковым
гетероструктурам
был
стимулирован
предшествовавшими
достижениями теоретических и экспериментальных исследований
в области физики и техники полупроводников, и подчеркивает, что
высокий уровень этих исследований в значительной степени
предопределил успехи, достигнутые в области приборов на основе
полупроводниковых гетероструктур [11].
Важно отметить, что фундаментальный характер имеют не
только
закономерности,
определяющие
свойства
полупроводниковых гетероструктур, но и технология их
изготовления, ее аппаратурная реализация, не уступающая по
наукоемкости наиболее совершенной технике экспериментов,
сыгравших решающую роль в великих физических открытиях [12].
Достаточно сказать о комплексе современных методов
мониторинга слоев полупроводниковых гетерострутур в процессе
их получения, включающем в себя Оже-электронную
спектроскопию,
дифракцию
электронов,
фотоэлектронную
спектроскопию, вторичную ионную масс-спектрометрию [10, 13].
Во-вторых, что особенно важно в условиях непрерывного
расширения проблемного поля, универсальность приобретаемых
знаний, когда следуя сформулированной Г. Кремером леммы
новых технологий, основные области применения инновационной
технологии порождаются самой технологией [14]. Так, физические
эффекты, лежащие в основе принципа действия гетеролазеров,
объединяют их с целым рядом основных приборов
полупроводниковой электроники: транзисторами, приборами с
зарядовой связью, солнечными батареями и др., многие из которых
в настоящее время являются гетероструктурными.
В-третьих, предоставляемый историей развития наукоемких
технологий обширный материал высокой научной и практической
значимости для предметного осмысления эвристического
потенциала теории [15], что представляется важным как в плане
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формирования ценностного отношения к физическим знаниям, так
и решения одной из важнейших задач образования – развития
физического понимания. Примером тому – история физики и
техники гетероструктур, при становлении которой теория
опережала эксперимент и проявляла свою прогностическую
функцию [11].
Наконец, следует отметить приоритет и вклад отечественной
науки в развитие ключевых наукоемких технологий.
Обновление содержания естественнонаучной подготовки
педагогических кадров проблематикой современных наукоемких
технологий отвечает и следующему стимулу развития
познавательного интереса – их жизненной значимости. Говоря о
социокультурном значении рассматриваемой предметной области,
отметим, прежде всего, использование лазеров с двойной
гетероструктурой в оптических системах связи и обработки
информации,
отличающихся
высокими
быстродействием,
скоростью передачи больших объемов информации, низким
уровнем
управляющего
сигнала,
высоким
уровнем
помехозащищенности и защищенности от несанкционированного
доступа. Обеспечивая Интернет, телевидение оптоволоконной
связью, полупроводниковая оптоэлектроника играет в настоящее
время
решающую
роль
в
формировании
всемирного
информационного пространства и, как следствие, расширяет
возможности глобализации. Добавим к тому использование в
системах
спутникового
телевидения
гетероструктурных
малошумящих
транзисторов,
предназначенных
для
высокочастотных применений.
Гуманистическое
значение
использования
полупроводниковых лазеров выразительно проявляется в
медицине. Примеры тому – спектральная флуоресцентная
диагностика и фотодинамическая терапия. Другое жизненно
важное направление применения полупроводниковых лазеров
видимого и среднего ИК-диапазонов – лазерная спектроскопия
газообразных компонентов выдыхаемого человеком воздуха и ее
применение для мониторинга промышленных выбросов.
Остановимся, наконец, на значении проблематики
современных наукоемких технологий в контексте пятого и
последнего из выделяемых в педагогике стимула познавательного
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интереса – приобщения обучающихся к современным научным
достижениям. Прежде всего, отметим, что таковыми являются сами
современные наукоемкие технологии и создаваемые с их помощью
приборы и устройства [16]. Современными являются и научные
основы создания таких устройств, примером чему, в частности,
является самоорганизация на кристаллических поверхностях
упорядоченных массивов квантовых точек.
Наконец, вхождение в физические основы современных
наукоемких технологий открывает возможности освоения новых
фундаментальных физических эффектов. Пример тому –
целочисленный и дробный квантовые эффекты Холла как наиболее
значимые достижения физики конденсированного состояния
последних десятилетний, открытие которых, как и само создание
гетероструктур, было удостоено Нобелевских премий по физике.
Из сказанного следует, что обновление содержания
естественнонаучного образования проблематикой современных
наукоемких технологий отвечает реализации всех основных
стимулов познавательного интереса и может существенно
способствовать мотивации обучающихся в получении физических
знаний.
В плане научных ресурсов интегрированного в своих
фундаментальной и прикладной составляющей содержания
физического образования в первую очередь отметим открываемые
возможности:
• преодоления неоправданно сильного отставания содержания
физического образования от современного состояния научных
знаний;
• фундаментализации содержания физического образования,
усиления его методологической направленности;
• расширения познавательных возможностей обучающихся,
придания обучению опережающего характера;
• обеспечения системности содержания подготовки.
Характеризуя
существующее
состояние
содержания
предметной подготовки по физике, нельзя не признать, что в своем
прикладном аспекте оно неоправданно сильно отстает от
современного состояния науки. Для последней характерно
динамичное практическое использование накопленных знаний.
Последние же из научно-технических достижений, в обязательном
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порядке изучаемые студентами, относятся к шестидесятым годам
прошедшего столетия. Не менее существенно отставание
содержания физики как учебной дисциплины от физики как науки
и в фундаментальном аспекте. Достаточно сказать, что до учебных
программ в массовом порядке до сих пор не дошёл целый ряд
принципиально важных фундаментальных эффектов в микро- и
наноструктурах.
Здесь отчетливо проявляется отмеченное еще в докладе
Римскому клубу несоответствие образовательных систем
приоритетам и будущим потребностям общества, приводящее к
потере человеком способности к обучению в новых культурных
условиях [9, 17, 18].
Базируясь в своём обновлении на предметной основе
проблематики современных наукоёмких технологий, содержание
физического образования может быть обогащено:
• физическими принципами, лежащими в основе
функционирования твердотельных микро- и наноструктур;
• физическими подходами к конструированию материалов и
приборных структур с необходимыми функциональными
свойствами;
• физическими принципами, определяющими перспективные
направления и лежащими в основе технологических инноваций.
Важно
отметить,
что,
будучи
дидактически
и
методологически обоснованным, обновление содержания обучения
проблематикой современных научно-технических достижений не
нарушает логической целостности учебных курсов и не приводит к
существенному увеличению временного ресурса аудиторных
занятий. Это определяется самим содержанием проблематики
современных наукоемких технологий, позволяющим представлять
её в учебном процессе как естественное продолжение
традиционного
содержания
фундаментального
курса
и
организовывать её освоение как самостоятельную поисковопознавательную деятельность студентов, направляемую
в
необходимой мере преподавателем.
Конкретизируем
сказанное
на
примере
освоения
проблематики физики и техники микро- и наноструктур приборов
твердотельной электроники, являющихся основой развития
современного информационного общества. Так, традиционное
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изучение физики полевых транзисторов на основе структур металлдиэлектрик-полупроводник
(МДП-структур)
может
быть
продолжено в направлении научных основ и методов создания
элементов энергонезависимой перепрограммируемой памяти, где в
качестве запоминающей среды выступают плавающий затвор
(островок поликремния), изолированный диэлектриком от канала и
управляющего затвора, и диэлектрик с глубокими ловушками для
электронов и дырок [8, 19]. Изменение зарядового состояния
запоминающей среды, лежащее в основе принципа действия таких
элементов памяти, происходит посредством инжекции электронов
и/или дырок из полупроводника и обратно, осуществляемой в силу
известного
студентам
квантовофизического
эффекта
туннелирования. Доступным для обучающихся является и
понимание альтернативных направлений развития физики и
техники элементов энергонезависимой памяти – использование в
качестве
запоминающей
среды
полупроводниковых
или
металлических нанокластеров, в качестве изолирующего слоя –
диэлектриков с высокой, по сравнению с оксидом кремния,
диэлектрической проницаемостью, а также поиска в области
сегнетоэлектрической,
магнитнорезистивной
памяти,
использования возможностей, открываемых фазовыми переходами
в бистабильных системах [16, 19, 20].
Аналогично, содержание традиционно представленной в
учебных курсах физики неоднородных полупроводников может
быть продолжено в направлении изучения электронных свойств
гетеропереходов и двойных гетероструктур, являющихся
рабочими для устройств полупроводниковой оптической и
квантовой электроники, которые, как и приборы памяти,
составляют элементную базу информационной техники [21, 22].
Здесь как нельзя лучше проявляется возможность использования
теоретических знаний как средства значимой для практики
деятельности:
само
конструирование
гетероструктур
осуществляется посредством электронной инженерии – построения
адекватных поставленной задаче зонной энергетической
диаграммы.
В фундаментальном аспекте предметной подготовки
педагогических кадров, для которого, как и для прикладного,
характерно сильное отставание содержания обучения от
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современного состояния науки, открываются возможности
обогащения
содержания
физического
образования
фундаментальными физическими эффектами, обязанными самим
своим открытием технологическим инновациям. Достаточно
сказать о макроскопических квантовых эффектах Холла –
целочисленном,
открытом
в
МДП-структурах
полевых
транзисторов, и дробном, открытом в полупроводниковых
гетеропереходах,
обеспечивающих
получение
двумерного
электронного газа [23]. Изучая эти эффекты, студенты
приобретают знания не только о новых возможностях
эталонирования электрического сопротивления, но и о новом для
них
методе
определения
фундаментальных
физических
постоянных (постоянной тонкой структуры, характеризующей
взаимодействие заряженных частиц с электромагнитным
излучением), описания электронных возбуждений в твердом теле в
квазичастичном приближении при дробном заряде квазичастиц.
Таким образом, обогащение содержания физического образования
в его прикладном аспекте не только не нарушает его
фундаментального характера, но, напротив, его усиливает.
Перейдём к рассмотрению методологических ресурсов
интеграции содержания физического образования на предметной
основе проблематики современных наукоемких технологий.
Достигаемое единство и взаимосодействие фундаментальной и
прикладной
составляющих
физических
знаний
имеет
принципиально важное значение
в плане формирования у
обучающихся методологической культуры в ее современном
проявлении. Методология предстает при этом во всей своей
полноте и результативности – представленности и эффективности
всех форм и методов научного познания в отвечающих реальному
положению дел их последовательности и пропорциях.
Существенно отметить возможности демонстрации здесь
присущей методологии современных исследований нелинейности.
Так, в развитии физики и техники гетеролазеров первенствовала
теоретическая концепция лазера на двойной гетероструктуре, а
практическая её реализация стала возможной благодаря
нахождению полупроводниковых материалов, необходимых для
изготовления структур приборного качества, и разработке
отвечающих решаемой проблеме технологических методов [21].
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Создание полупроводниковых гетероструктур приборного качества
явилось, в свою очередь, стимулом для проведения дальнейших
экспериментальных и теоретических исследований, приведших к
новым выдающимся научно-техническим достижениям.
Освоение научных основ и методов современных
технологических
инноваций
способствует
расширению
познавательных возможностей и становлению познавательной
самостоятельности обучающихся, в первую очередь, в части
физического эксперимента, обогащению экспериментальной
подготовки освоением развитых на основе современных научнотехнических достижений методов.
Так,
расширению
познавательных
возможностей
обучающихся способствует освоение ими физических основ и
аналитических возможностей экспериментальных методов,
используемых для диагностики микро- и наноструктур. Достаточно
сказать, что осваивая экспериментальные методы сканирующей
зондовой микроскопии, студенты приобретают
возможности
“увидеть” атомную структуру конденсированных веществ (их
поверхности). В настоящее время это стало доступным благодаря
наличию сканирующих зондовых микроскопов, предназначенных
не только для научных, но и для учебных целей [10, 12]. В
распоряжении студентов оказываются приборы, сочетающие
возможности различных аналитических методов (например,
оптической,
зондовой
микроскопии,
спектроскопии
комбинационного рассеяния света), что позволяет получать
информацию как об атомном рельефе поверхности, так и об
отдельных структурных частицах. В силу детального и
разностороннего характера получаемой информации существенно
повышается степень обоснованности представлений об объекте
изучения, вырабатывается подход к определению уровня
структурной
организации,
на
котором
целесообразно
анализировать его свойства, выбору (при необходимости,
разработке) адекватной реальному объекту модели.
Ещё
один
фактор,
способствующий
расширению
познавательных возможностей обучающихся в процессе освоения
ими проблематики современных научно-технических достижений –
возможность использования микро- и наноструктур для
моделирования
явлений
микроскопической
физики
на
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макроскопическом уровне. Пример тому – моделирование
излучения света атомами на квантовых точках (искусственных
атомах),
обладающих
аналогичным
одиночному
атому
энергетическим спектром электронных состояний. Другой пример
– моделирование дифракции рентгеновского излучения на
трехмерных периодических структурах кристаллов на обладающих
регулярной
структурой
опалах,
образованных
плотно
упакованными сферическими частицами с диаметром порядка
десятых долей микрометра, что позволяет наблюдать здесь
дифракцию электромагнитного излучения в видимом диапазоне
(см. главу 4).
Важно отметить открываемые освоением рассматриваемой
проблематики возможности повышения уровня сформированности
у обучающихся физического понимания вплоть до высшего –
прогнозирования физических явлений на основе фундаментальных
знаний [18]. С развитием современных технологий научно
обоснованный прогноз обнаруживает принципиально новые
возможности. Показательными в этом отношении являются
достижения полупроводниковой электроники. Ее становление
связано с реализацией прогнозированных теорией возможностей
управления
типом
электропроводности
полупроводника
посредством легирования и использования неравновесных
электронных явлений в неоднородных полупроводниках, а
последующее развитие в части физики и техники гетероструктур –
возможностей управления их свойствами посредством изменения
фундаментальных параметров полупроводниковых материалов и,
наконец, создания полупроводниковых систем пониженной
размерности. Пример последних – сверхрешетки с управляемым
посредством изменения ширины квантовых ям и потенциальных
барьеров электронным спектром, что позволяет создавать
материалы с заданными функциональными свойствами. Особое
внимание в настоящее время привлекают прогнозированные и
реализуемые в связи с получением графена (двумерной формы
углерода) возможности создания полевых транзисторов с
баллистическим (без рассеяния) транспортом носителей заряда и
элементов спинтроники [13, 24].
В силу представительности проблематики нанофизики в
содержательном и методологическом аспектах, ключевой роли
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достижений в развитии всего комплекса современных наукоемких
технологий, её изучение способствует формированию готовности к
освоению новых научно-технических достижений, придаёт
обучению опережающий характер.
Необходимо
отметить
открываемые
освоением
интегрированного
содержания
возможности
монои
мультидисциплинарного
синтеза
знаний.
Возможность
монодисциплинарной (внутрипредметной) интеграции знаний
определяется, прежде всего, востребованностью для понимания
содержания и тенденций развития отдельных направлений
наукоёмких технологий знаний различных разделов физики. Так,
для освоения физики и техники полупроводниковых устройств
оптической и квантовой электроники [25] необходимы знания
механики, молекулярной физики и термодинамики (для понимания
требований, предъявляемых к составляющим гетероструктуру
приборного качества материалам, методов их синтеза),
электродинамики
(для
понимания
методов
управления
электронными и световыми потоками в гетероструктурах),
статистической
физики
(для
оценки
перспективности
полупроводниковых гетероструктур на предмет достижения
необходимой для лазерного эффекта инверсной заселённости
энергетических уровней), квантовой физики как основы инженерии
электронных спектров – конструирования гетероструктур с
необходимыми функциональными свойствами.
Возможность мультидисциплинарной интеграции знаний,
определяемая самим содержанием проблематики современных
наукоемких технологий, сущностной необходимостью освоения её
в широком плане, включая, как собственно физический, так и, при
необходимости, химический, биологический, информационный
аспекты. Тем самым открываются возможности овладения
фундаментальными основами современных био-, информационных
и когнитивных технологий, подходами к научно обоснованному
анализу тенденций, проблем и перспектив их развития.
Выразительный пример тому – содержание проблематики
молекулярной
электроники,
включая
нанобиоэлектронику,
направленной на создание устройств обработки и хранения
информации на основе процессов, протекающих в молекулах, в том
числе, биологических. Освоение этой проблематики с
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необходимостью требует адекватных представлений о специфике
свойств биосред, особенностях физических и химических
процессов в них. Важно отметить и возможности выхода здесь на
находящиеся в компетенции информатики новые, в частности,
биологические, принципы и средства создания электронновычислительных и измерительных устройств. В качестве примера
здесь может выступать программирование на основе адаптивной
логики как модели функционирования нейронных сетей, что
становится возможным благодаря использованию достижений
микро- и наноэлектроники в части создания нелинейных
резисторов с памятью.
Необходимо также отметить присущую решению проблем
современных
наукоемких
технологий
множественность
перспективных направлений поиска, о чем говорилось выше в
связи
с
проблемой
создания
энергонезависимой
перепрограммируемой памяти. Другой пример тому – проблема
создания технических устройств для управления излучением [26,
27], в основу принципа действия которых могут быть положены
разнообразные эффекты: электрооптические (линейный эффект
Поккельса, квадратичный эффект Керра, ориентационные эффекты
и эффекты динамического рассеивания света в жидких кристаллах
в присутствии электрического поля, концентрационные эффекты в
полупроводниковых материалах, эффект Франца-Келдыша в
полупроводниках, квантоворазмерные эффекты в системах с
пониженной размерностью), магнитооптический эффект Фарадея,
акустооптичеcкий эффект, термооптические эффекты, включая
фазовый переход “полупроводник-металл” в бистабильных
системах, светоиндуцированные нелинейно-оптические эффекты в
наноструктурах с квантовыми ямами, квантовыми точками,
композитах с наноразмерными частицами полупроводников и
металлов. Существенно, что модели указанных эффектов, как и в
целом привлекаемые
здесь для обучения модели, отвечают
современному стилю физического мышления, присущего
нелинейной физике, так что их освоение способствует его
становлению.
Не менее широк спектр методов диагностики микро- и
наноструктур, используемых для мониторинга качества материалов
и приборных структур, без которых часто невозможен сам синтез

21

технических устройств, как это имеет место, например, при
создании
полупроводниковых
гетеролазеров
методом
молекулярно-пучковой эпитаксии [10, 14].
Отметим,
наконец,
открываемые
освоением
интегрированного
содержания
физического
образования
возможности синтеза учебной, исследовательской и проектной
деятельности
обучающихся,
обусловленные
присущим
современной
научно-технической
деятельности
проектноисследовательским
характером.
Освоение
опыта
такой
деятельности в процессе обучения с
необходимостью
предполагает детерминацию его содержания решением значимой
для практики проблемы (проектная составляющая), требующем, в
свою очередь, расширения имеющихся знаний и умений (учебная
составляющая) и реализации целостного исследовательского
подхода (исследовательская составляющая). При этом в
рассматриваемом проблемном поле, как никогда ранее,
проявляется содержательное и процессуальное единство процессов
исследования и практико-ориентированных разработок.
Рассматривая развивающие ресурсы интегрированного
содержания физического образования отметим, в первую очередь,
открываемые его деятельностным освоением возможности
формирования у обучающихся интеллектуальных качеств
личности. В этой связи особое значение имеют две особенности,
присущие проблематике современных наукоёмких технологий:
• целевая ангажированность;
• содержательная насыщенность.
Как показывает опыт решения значимых физико-технических
проблем
в
рассматриваемой
области,
оказываются
востребованными способности реализации всех основных
мыслительных
операций:
анализа,
синтеза,
обобщения,
абстрагирования, переноса, сравнения. Анализ оказывается, в
первую очередь, необходимым для выявления физического
содержания технической проблемы, его смыслового видения. В
решении физико-технических проблем широко используется
системный подход. Реализация этого подхода с необходимостью
предполагает использование анализа (системного анализа) для
представления изучаемых и конструируемых объектов как
системы,
определения
ее
структуры,
установления
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системообразующих (интегративных) внутренних связей и
внешних факторов, значимо влияющих на поведение объекта.
Поскольку конечным итогом разработки физики технических
объектов является понимание и прогнозирование их свойств, вслед
за анализом при реализации системного подхода следует синтез.
Востребованность последнего особенно важна в силу того, что
данный мыслительный процесс, по данным ряда исследователей,
вызывает у обучающихся наибольшие затруднения.
Для физико-технических проблем характерно наличие
классов объектов, что с необходимостью требует обобщения
выводов о свойствах изучаемого объекта на весь класс.
Необходимость абстрагирования при решении физикотехнических проблем определяется, прежде всего, ролью, которую
играет при этом физическое моделирование, предполагающее
выделение первостепенных в плане решаемой проблемы свойств и
отношений
изучаемого
объекта
и
пренебрежение
второстепенными.
Физическое
моделирование,
в
свою
очередь,
с
необходимостью предполагает использование сравнения модели с
реальностью. Оно необходимо как на этапе разработки модели,
призванной отражать объект исследования и замещать его таким
образом, чтобы ее изучение давало новую информацию об объекте,
так и на этапе экспериментальной проверки модели, когда ее
предсказания сравниваются с действительностью.
Наконец, перенос проявляется в применении студентами
освоенных ими при изучении определенного класса объектов
приемов в новых для них ситуациях в процессе расширения
проблемного поля поисково-познавательной деятельности.
Решение физико-технических проблем, в силу их содержания
и характера деятельности, с необходимостью требует и,
соответственно, способствует развитию ряда важнейших
интеллектуальных качеств личности:
• ясности ума – простоты и прозрачности мысли;
• логичности ума – систематичности в мышлении;
• глубины ума – способности выделять и познавать в объектах и
явлениях наиболее существенное;
• широты ума – разносторонности мышления;
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• гибкости ума – способности к изменению при необходимости
направления мышления;
• самостоятельности и оригинальности ума – творческого характера
мышления;
• критичности ума – аргументированности суждений, серьезного
отношения к возникающим возражениям [28].
Наиболее важной особенностью процесса решения физикотехнических проблем в контексте личностного подхода к обучению
представляется его творческий характер [28, 29]. При проблемном
характере обучения, когда каждый изучаемый вопрос выступает
как предмет исследования, оно с необходимостью включает в себя
все основные этапы творческой деятельности и требует проявления
соответствующих
качеств
личности.
Во-первых,
этап
возникновения творческой ситуации, вызываемой новизной и
актуальностью предмета изучения. На этом этапе осуществляется
целеполагание, логический анализ, направленный на раскрытие
физической сущности изучаемой проблемы.
Далее собственно эвристический этап, на котором
осуществляется генерация идей, прогнозирование свойств объекта.
Здесь наиболее существенны интуиция, творческое воображение,
оригинальность мышления.
Наконец, этап завершения – обоснования и реализации
продукта творческой деятельности (собственного решения),
предполагающий
критически-рефлексивный
анализ
осуществленного процесса и его результата.
Востребованными
и
соответственно
развиваемыми
оказываются все основные приемы творческой деятельности [4, 30,
31]:
• поиск неизвестного с помощью анализа через синтез, состоящий
во включении изучаемого (конструируемого) объекта в новые
связи, что позволяет обнаружить в нем новые свойства;
• поиск неизвестного с помощью эвристических приемов,
основывающихся на правдоподобных дискурсивных рассуждениях,
что существенно расширяет возможности мышления по
отношению к формально-логическому;
• поиск неизвестного с помощью ассоциативного механизма,
предполагающего широкое использование аналогий, информации,
заимствованной из имеющихся результатов;
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• поиск неизвестного с помощью механизма взаимодействия
интуитивного и логического начал.
В процессе приобретения опыта творческой деятельности в
области решения проблем технической физики формируется целый
ряд социально-значимых качеств личности, в том числе:
• внутреннее стремление к активному поиску новых проблем и
задач, инструментария деятельности;
• способность работать в условиях неопределенности;
• целенаправленность мышления и деятельности;
• конструктивность мышления и деятельности, их продуктивность;
• ответственное отношение к планированию и организации
программы действий;
• систематичность в выполнении программы действий;
• критичность мышления;
• открытость новому;
• самостоятельность мышления, его индивидуальный стиль;
• коммуникабельность.
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3. КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПТЫ ИНТЕГРАЦИИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩИХ СОДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящем разделе представлены концептуальные основы
стратегии интегрированного в указанном смысле обучения,
обеспечивающей конструктивный синтез знаний и умений,
отвечающих фундаментальной и прикладной наукам и ведущей к
формированию у обучающихся опыта системного освоения
содержания новой для них предметной области и системных
действий в ней.
Интеграция фундаментальной и прикладной составляющих
содержания физического образования выступает в системе
обучения в трех качествах:
1) ключевого концепта построения учебных программ в масштабах
основных образовательных программ и программ отдельных
учебных дисциплин;
2) процесса установления содержательных и деятельностных
связей между фундаментальной и прикладной составляющими
предметной подготовки;
3) основания для обеспечения необходимых показателей качества и
эффективности физического образования.
В первом своем качестве интеграция выступает как средство
реализации в обучении физике ряда ведущих дидактических
принципов:
- системности – в силу обеспечения взаимосвязи теоретической и
прикладной составляющих содержания образования, придающей
ему новое качество;
- научности – в силу обогащения содержания современным
материалом, его проблемного характера, фундаментализации
предметной подготовки;
- связи теории с практикой – в силу направленности на
формирование у обучающихся действенной готовности к
применению теоретических знаний;
- дифференцированного и индивидуального подходов к обучению –
в силу предоставляемых содержанием проблематики современных
научно-технических достижений возможностей осуществления
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разноуровневого обучения и разнообразия подходов к освоению
предметного материала;
- мотивации к обучению – в силу актуализации учебного
материала, личностной значимости содержания изучаемой
проблематики.
Будучи реализованной во втором своем качестве, интеграция
выступает как средство обеспечения высокого уровня организации
и динамичности умственной деятельности обучающихся, ее
сущностного, неформального характера, освоения опыта решения
актуальных проблем, осмысления результативности используемых
для него исследовательских методов, целостности поисковопознавательной деятельности.
Особое значение в плане подготовки педагогических кадров
здесь играет контекстность решаемых в данном проблемном поле
задач и востребованность для их решения непрерывного
динамичного освоения и дидактического преобразования новых
знаний, что, в конечном счете, должно способствовать
формированию важнейшей компетентности – компетентности к
обновлению своих компетентностей [32].
Наконец, выступая в качестве основания обеспечения
качества образования, интеграция способствует повышению всего
комплекса его показателей [33]:
– качества результатов в части широты опыта деятельности, уровня
и прочности ее освоения, осознанности и обобщенности действий;
– качества содержания в части его полноты, приближения к
состоянию современной науки;
– качества преподавания в части обогащения специальных знаний
педагога в предметной области, овладения им современным
инструментарием познавательной деятельности, выработки
адекватного социокультурной ситуации отношения к инновациям,
персонализации педагога в профессиональной деятельности;
– качества технологии обучения в части нацеленности на результат
как системообразующий фактор деятельности, диагностичности
задания целей обучения в плане формирования профессиональных
компетентностей и личностных качеств будущего специалиста,
широкого использования проектно-исследовательских технологий
обучения, приближающих его к реальной научно-технической
деятельности.
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Интеграция содержания предметной подготовки в его
фундаментальном и прикладном аспектах на основе проблематики
современных наукоемких технологий требует, в первую очередь,
разработки дидактически и методологически обоснованных
подходов к отбору нового содержания.
В качестве основных критериев отбора предметного
содержания
обучения,
отвечающих
сформулированным
принципам, выступают
• актуальность: высокие научная и практическая значимости,
социокультурное значение, гуманистическая ценность;
• органичность связи решения проблемы с использованием
фундаментальных физических знаний;
• разработанность фундаментальных основ;
• представленность в оригинальных работах хода поисковой
деятельности;
• состояние развития;
• представительность проблематики в содержательном и
методологическом аспектах;
• системность проблематики;
• возможность деятельностного освоения проблематики;
• востребованность при освоении приобретения новых знаний и
умений;
• представительность получаемых знаний в плане обеспечения
понимания передовых научно-технических достижений.
Указанным критериям в полной мере отвечает предметное
содержание фотоники, методике изучения которой посвящена
следующая глава пособия. Согласно Photonic Dictionary Laurin
Publishing Co [34], фотоника определяется как «область науки и
техники, связанная с использованием светового излучения (или
потока фотонов) в оптических элементах, устройствах или
системах, в которых генерируются, усиливаются, моделируются,
распространяются и детектируются оптические сигналы, а также
производится их запись или отображение». В российском словаре
терминов даётся следующее определение: «Фотоника — наука о
генерации и практическом использовании света и других форм
энергии излучений, квантовой единицей которых является фотон»
[35]. Последний, аналогично электрону в электронике выступает
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как материальный агент систем передачи, приёма, хранения,
переработки и отображения информации.
Об актуальности фотоники свидетельствует непрерывное
расширение её рынка, который к 2015 году составляет в мире
1 трлн. долларов. На долю фотоники приходится до 35%
потребительских технических товаров [36]. Нельзя не отметить
динамичный рост объема мирового производства фотоники:
ежегодный его прирост в Европе составляет 8%.
В приоритеты фотоники входят такие важнейшие для
развития
человечества
направления
деятельности,
как
информационно-телекоммуникационные технологии, энергетика,
медицина, оборона и безопасность.
Теоретической основой фотоники является фундаментальная
физика и, в первую очередь, такие ее разделы как
электродинамика, квантовая физика, статистическая физика,
термодинамика, электронная теория твердого тела, и в последнее
время – физика низкоразмерных систем (наноструктур). Важно
отметить, что фундаментальный характер имеют не только
физические закономерности, определяющие свойства материалов и
устройств фотоники, но и технология их изготовления, что
проявилось в присуждении в последние годы Нобелевских премий
по физике за технологические, по существу, достижения.
Верным индикатором представительности фотоники является
формирование пограничных к ней дисциплин, в том числе
оптоинформатики.
Основными факторами, определяющими развитие фотоники,
являются физика (физические основы), используемые материалы и
технологии. Разработка новых технических устройств с
необходимостью требует: в части физических основ – изыскания
эффектов, которые могут быть положены в основу управления
электронными и световыми потоками в полупроводниковых
структурах; в части материалов – материаловедческих
исследований, направленных на изыскание оптимальных для
достижения необходимых функциональных свойств изделия
материалов; в части технологии – разработки и обеспечения
методов формирования приборных структур. Для всех указанных
компонентов, как показывает опыт развития фотоники, характерна
неполнота стартовой информации в принципиальных для
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достижения результата аспектах. Это придает самим задачам
полупроводниковой оптической и квантовой электроники и
процессу поиска их решения проблемный характер.
Важно
отметить
системность
проблематики
в
рассматриваемой области знаний. Она проявляется в нескольких
аспектах. Во-первых, само содержание фотоники может
рассматриваться как система знаний, основными компонентами
которой являются физические основы, используемые материалы,
технология создания приборных структур, а ее достижения как
проявление системных свойств, обусловленных как внутренними
связями между указанными компонентами, так и внешними
связями с другими областями физики и техники полупроводников.
Так, внутренние связи выразительно проявляются в физике и
технике полупроводниковых лазеров. Только прорыв в области
материалов гетероструктур и технологии их создания – переход к
полупроводниковым твердым растворам, разработка методов
молекулярно-пучковой эпитаксии и газофазной эпитаксии из паров
металлоорганических соединений – дал возможность создания
полупроводниковых гетероструктур приборного качества. Он
предопределил и развитие фундаментальной физики – развитие
нового научного направления – физики низкоразмерных систем,
достижения которой, как и создание гетеролазеров, стали
Нобелевскими.
О роли внешних связей свидетельствует тот факт, что
создание каждого из типов полупроводниковых приборов – диодов,
транзисторов
и
др.
сопровождалось
созданием
их
фоточувствительных и излучающих аналогов: фотодиодов,
светодиодов,
полупроводниковых
диодных
лазеров,
фототранзисторов, фоточувствительных приборов с зарядовой
связью и т.д.
Другой аспект – системность функций, выполняемых
устройствами полупроводниковой оптической и квантовой
электроники. Так, устройства управления оптическим излучением в
волоконно-оптических линиях связи должны выполнять функции
[37, 38]:
• преобразования электрического сигнала (физических величин в
случае использования в качестве измерителей) в оптический
сигнал;
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• формирования оптического сигнала, несущего информацию;
• усиления и восстановления оптического сигнала;
• распределения потоков оптических сигналов;
• выделения необходимых оптических сигналов из потока;
• обработки (логической, математической) оптических сигналов;
• защиты оптических устройств от лучевой перегрузки.
Наконец, системным является содержание проблем создания
таких
устройств.
Так,
создание
прибора
на
основе
полупроводниковой квантоворазмерной гетероструктуры –
комплексная физико-техническая проблема, которая включает в
себя [24]:
• выбор полупроводникового соединения (системы соединений)
для активной области с требуемыми оптическими и электронными
характеристиками (шириной запрещенной зоны, эффективной
массой носителей заряда, показателем преломления и т.д.);
• выбор монокристаллической подложки (материала и типа
электропроводности);
• выбор комплементарных полупроводниковых соединений,
имеющих кристаллическую структуру, период решетки и
коэффициент термического расширения, близкие с выбранной
подложкой и обеспечивающих необходимые профили сопряжения
разрешенных зон и уровни легирования, определяемые
назначением прибора;
• создание условий технологического процесса, при котором рост
полупроводниковой пленки происходит на атомарно-чистой и
бездефектной поверхности с монослойным контролем осаждения
слоя каждого соединения требуемой толщины, химического
состава и легирования.
При создании оптоэлектронной системы фотоприемник
должен подстраиваться под лазер (или наоборот) и оба они – под
выбранную среду распространения оптического излучения,
например, под кварц – в оптоволоконных линиях связи или под
окна прозрачности атмосферы – в системах инфракрасного видения
[39].
Сказанное свидетельствует о следующих открываемых
освоением содержания фотоники в физическом образовании
возможностях:
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• возможностей интеграции фундаментальных знаний и видов
деятельности студентов. Первых – в силу необходимости
одновременного привлечения в процессе освоения и использования
физических основ фотоники фундаментальных модельных
представлений из различных разделов физики. Вторых – в силу
востребованности учебной, научной и практической деятельности
студентов;
• возможностей развития физического понимания на всех уровнях
– умений объяснения, описания и прогнозирования явлений
(свойств материалов и приборных структур).
Освоение проблематики фотоники дает обширный материал
для предметного осмысления эвристического потенциала теории на
материале высокой научной и практической значимости в силу
того, что многие фундаментальные открытия и изобретения здесь
рождались в результате теоретических изысканий и только потом
реализовывались на практике. Так, в развитии физики и техники
двойных гетероструктур на начальном этапе теория опережала
эксперимент, проявляя свою прогностическую функцию.
Возникновение самой идеи об эффективности использования
двойных гетероструктур в качестве основы полупроводниковых
лазеров в результате разработки Г. Кремером концепции
квазиэлектрического поля, обусловленного зависимостью ширины
запрещенной зоны варизонного полупроводника от координат и
приводящего к наклону энергетических зон, позволяющему
«получать эффекты, которые в принципе невозможно получать с
помощью «настоящих» электрических полей» [40].
Важно отметить, что в последние десятилетия фотоника
переходит от использования существующих веществ и
конструирования
из
них
приборных
структур
к
«конструированию» самих веществ. Широкое распространение в
этой связи получили «кристаллы, созданные человеком» (man-made
crystals) и инженерия электронных спектров (band structure
engineering), так что квантовая теория твердого тела выступает как
инженерная наука [41].
Представительность
предлагаемого
содержания
в
методологическом аспекте определяется, главным образом,
открывающимися
возможностями
предметного
освоения
аналитического
потенциала
современных
методов
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экспериментальных исследований. Достаточно сказать о комплексе
методов мониторинга слоев полупроводниковых гетероструктур,
формируемых
методом
молекулярно-пучковой
эпитаксии,
включающем в себя Оже-электронную спектроскопию, дифракцию
низкоэнергетических
электронов,
дифракцию
отраженных
высокоэнергетических
электронов,
рентгеновскую
и
ультрафиолетовую фотоэлектронную спектроскопию, вторичную
ионную масс-спектрометрию [8].
Кроме того, важно отметить возможности приобретения
студентами опыта самостоятельного добывания знаний в
информационной
среде,
использования
информационных
технологий,
в
том
числе
удаленного
эксперимента,
обеспечивающего
доступ
к
уникальному
научному
и
технологическому оборудованию, имеющемуся в ведущих
научных, образовательных и производственных центрах России и
мира.
Востребованность для освоения приобретения новых знаний
и умений предопределяется, в первую очередь, необходимостью
как фундаментальных физических знаний, выходящих за рамки
учебных программ, так и знаний физики и техники определенных
классов материалов и приборных структур.
В настоящее время новые достижения связаны, главным
образом, с развитием нанотехнологий. Успехи последних в области
полупроводниковой оптической и квантовой электроники, в
первую очередь, создания приборов на основе наногетероструктур,
особенно
впечатляющи.
В
рамках
развивающейся
нанооптоэлектроники созданы гетеролазеры, свето- и фотодиоды с
квантовыми ямами, квантовыми проволоками и квантовыми
точками, обладающие рекордными для своих классов объектов
характеристиками, а также изучаются возможности создания
лазеров и светодиодов на основе нанокристаллов кремния, которые
в массивном состоянии в силу непрямозонной энергетической
структуры не могут рассматриваться как перспективный материал
для полупроводниковых излучателей.
Организация процесса освоения интегрированного в своих
фундаментальном и прикладном аспектах содержания обучения
физике должна отвечать следующим требованиям:
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– личностно-смысловой включенности студентов в практикоориентированную исследовательскую деятельность, учета
индивидуальных особенностей каждого обучающегося;
– проблемности развертывания предметного содержания в учебном
процессе;
– системности и систематичности в построении предметного
содержания и в его освоении;
– интеграции учебной, научной и практической деятельности
обучающихся;
– построения деятельности обучающихся в соответствии с логикооперациональной структурой решения физико-технических
проблем, ее продуктивности.
Принципиально важным представляется использование в
обучении практико-ориентированного исследовательского подхода
при максимально возможном и систематически повышающемся
уровне познавательной самостоятельности обучающихся.
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4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
Следуя методическим подходам, предложенным в главах 1–3
данного учебного пособия, рассмотрим некоторые особенности их
реализации в теоретической и экспериментальной подготовке
студентов по курсу «Основы физики фотонных кристаллов и
фотонно-плазмонных структур», который поставлен в Псковском
государственном университете для подготовки бакалавров и
магистров [42].
Как было впервые теоретически показано В.П. Быковым [43]
и актуализировано в работах Э. Яблоновича [44] и С. Джона [45], в
частотном электромагнитном (ЭМ) спектре систем с периодически
изменяющимся показателем преломления, получивших название
«фотонные кристаллы» (ФК), возникают фотонные энергетические
зоны. Вследствие брэгговской дифракции свет с длинами волн,
соизмеримыми с периодом такой структуры, не проникает в ФК,
что приводит к возникновению запрещённых энергетических зон
[46-48]. ФК позволяют управлять потоками ЭМ излучения, что
открывает широкие перспективы их практического применения.
Еще одним объектом, представляющим несомненный
интерес, являются металло-диэлектрические плазмонно-фотонные
кристаллы [49, 50], состоящие из различных комбинаций слоёв ФК
в контакте с тонкопленочными плазмонными кристаллами. В таких
гибридных системах наблюдаются дополнительные эффекты
переноса энергии вдоль границы металл-диэлектрик за счёт
поверхностных плазмон-поляритонов (ППП) [51-54], что позволяет
значительно расширить функциональные возможности подобных
структур по сравнению с обычными ФК.
Концепции
ФК
и
метаматериалов
совместно
с
наноплазмоникой составляют ядро современной нанофотоники.
Это научно-техническое направление занимается изучением
структур, которые способны формировать, управлять и
преобразовывать потоки ЭМ энергии в масштабе расстояний,
начиная от долей длины волны, и будет, по-видимому, определять
научно-технический прогресс в области средств коммуникаций и
информационных технологий в XXI веке, являясь локомотивом
инновационного развития [36].

35

Эти обстоятельства убедительно подтверждают актуальность
изучения студентами основ фотоники и наноплазмоники – быстро
развивающегося в последние десятилетия направления оптики,
физики наноструктур, физики конденсированного состояния и
новых области нанотехнологий будущего, способных совершить
технологическую революцию. Содержание учебной дисциплины
«Основы физики фотонных кристаллов и фотонно-плазмонных
структур» представлено в Приложении 1 [42]; изложение
материала в настоящей главе строится, в основном, в соответствии
именно с этой программой.
Курс «Основы физики фотонных кристаллов и фотонноплазмонных структур» опирается на фундаментальные знания
студентов,
изучивших
ранее
основы
классической
электродинамики, оптики, квантовой механики и физики твердого
тела. Предварительно студентам рекомендуется самостоятельно
повторить соответствующие разделы общей и теоретической
физики,
а
также
математического
анализа
(решение
дифференциальных уравнений и векторный анализ). При отборе
материала преподавателем могут возникнуть трудности, связанные
с ограниченностью объема курса и отсутствием достаточного
количества необходимой литературы. При подготовке данного
курса использовались обзорные статьи в российских и зарубежных
журналах («Физика твердого тела», «Успехи физических наук»,
«Advanced Materials» и др.), а также существующие в настоящее
время монографии (см. список литературы). Дополнительно могут
быть полезными библиографические данные этих публикаций, а
также материалы из сети Интернет.
Основой курса является лекционный материал, который
дополняется решением соответствующих задач на практических
занятиях и лабораторными работами на современном
оборудовании. При проведении практических занятий полезно
также использовать такие формы работы, как коллективное
обсуждение проблем современной физики, мультимедийные
презентации и т.д. Индивидуальная работа со студентами
проводится в форме консультаций.
Изучение курса позволит студентам расширить свой
кругозор, использовать предметные знания как базовые при
освоении новых нанотехнологий, осмыслить суть и направление
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развития современной науки. Данный курс особенно полезен для
магистров, ориентированных на научно-исследовательскую работу
в области современной физики конденсированного состояния и
физики наноструктур.
При изучении курса студенты работают со специальной
литературой, привлекаются к изучению материалов научных
конференций и публикаций в научных периодических изданиях (в
том числе – к переводу зарубежных публикаций на русский язык).
Для активизации самостоятельной работы студентов при изучении
ими известного материала под новым углом зрения предлагается
подготовить сообщения по отдельным темам курса, которые затем
могут стать предметом коллективного обсуждения в студенческой
группе. Курс завершается зачетом, для проведения которого можно
использовать тестовые задания, примеры которых приведены в
Приложении 2.
Во введении к первой части курса следует обратить
внимание студентов на то, что в реальной жизни человеку с давних
времен приходилось иметь дело с ФК как естественного, так и
искусственного происхождения. Современные нанотехнологии
позволяют создать одномерные (1D), двумерные (2D) и
трёхмерные (3D) наноструктуры (рис. 4.1) с периодически
меняющимся показателем преломления (ПП), которые в настоящее
время являются объектом многочисленных экспериментальных и
теоретических исследований.

Рис. 4.1. Схемы 1D, 2D и 3D ФК.
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При теоретическом описании распространения ЭМ волн в
ФК в общем случае необходимо опираться на фундаментальные
знания студентов, полученные при изучении ими основ
классической электродинамики – уравнений Максвелла.
Следуя [46], будем полагать, что справедливы следующие
допущения:
 электромагнитное поле является достаточно слабым (имеет
место линейный режим);
 рассматриваемая макроскопическая среда изотропна, так
что векторы напряжённости и индукции электрического поля
связаны скалярной диэлектрической проницаемостью:
D(r )   0 (r ) E (r ) ;
 в рассматриваемом частотном диапазоне отсутствует
существенная зависимость диэлектрической проницаемости от
частоты;
 ФК состоит из диэлектриков с малыми диэлектрическими
потерями (мнимая часть диэлектрической проницаемости равна
нулю);
 магнитная проницаемость рассматриваемой
диэлектрической среды   1 , в ней отсутствуют
нескомпенсированные электрические заряды (   0 ) и токи
( j  0 ).
При этих допущениях уравнения Максвелла
международной системе единиц (СИ) принимают вид:
  H (r , t )    0 (r )


  E ( r , t )   0



E (r , t )
0,
t

H (r , t )
0,
t

(4.1)

(4.2)

    (r ) E (r , t )   0 .

(4.3)

   H (r , t )   0 ,

(4.4)
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в

Используя метод разложения по плоским волнам при
гармонической
временнόй
зависимости
напряженностей
электрического и магнитного полей
E (r , t )  E (r )exp  it  ,

(4.5)

H (r , t )  H (r )exp  it  ,

(4.6)

из (4.1) – (4.4) получим:
  H (r )   i 0 (r ) E (r )  0 ,



(4.7)

  E (r )   i0 H (r )  0 ,



(4.8)

    (r ) E (r )   0 .

(4.9)

   H (r )   0 ,

(4.10)

Разделив обе части уравнения (4.7) на  (r ) и применив к
полученному равенству операцию ротора, будем иметь:

 1

  H (r )    i 0   E (r )   0 ,
  




  (r )



(4.11)

или после подстановки   E (r )   i0 H (r ) из (4.8):
2

 1
   






H
(
r
)




   c  H (r ) ,
  (r )



где c 

1

 0 0

– скорость света в вакууме.
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(4.12)

Уравнение (4.12) является основным уравнением в теории
ФК и может рассматриваться как аналог уравнения Шрёдингера в
квантовой механике. Поэтому представляется очень полезным
использовать
в
работе
со
студентами
аналогию
квантовомеханического подхода к рассмотрению движения
электрона в кристалле с электродинамическим описанием
распространения электромагнитных волн в ФК (см. табл. 4.1 [46]).
Рассматриваемая электродинамическая задача, как и в
квантовомеханическом случае, с математической точки зрения
сводится к отысканию собственных функций и собственных
значений соответствующего оператора:

 1

    .
θ  


  (r )


(4.13)

Табл. 4.1. Сопоставление квантовомеханического подхода
к рассмотрению движения электрона в кристалле
с электродинамическим описанием
распространения электромагнитных волн в ФК [46].
Основная
функция

Квантовая механика
Скалярная волновая
функция  (r , t )

Основное
уравнение
Эрмитов
оператор
Трансляционная
симметрия
Теорема
Блоха

H  E


2

2m

 
θH   H
c

 1

   
θ  


  (r )





H

Электродинамика
Вектор напряжённости
магнитного поля H (r , t )

 2  U (r )

U (r )  U (r  a )

 kn (r )  ukn (r )exp i(k  r ) 
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2

 (r )   (r  a )
H kn (r )  ukn (r )exp i(k  r ) 

Следует обратить внимание студентов на то, что уравнение
(4.12) принято записывать именно для магнитного поля ЭМ волны,
поскольку для электрического поля оператор, аналогичный (4.13),
перестаёт быть эрмитовым. Необходимо отметить также свойство
«масштабируемости»,
присущее
уравнению
(4.12):
при
уменьшении диэлектрической проницаемости во всех точках ФК в
s 2 раз ( '(r )   (r ) / s 2 ) профили гармонических ЭМ мод новой
системы не изменятся, но все частоты возрастут в s раз
(   '  s) .
Следствиями трансляционной симметрии ФК, как и в физике
твердого тела (ФТТ), являются теорема Блоха (табл. 4.1) и
возникновение фотонной зонной структуры. При достаточном
контрасте показателя преломления (ПП) распространение ЭМ
излучения в ФК в определённом диапазоне длин волн оказывается
невозможным вследствие деструктивной интерференции. В этом
случае говорят о появлении фотонной запрещённой зоны (ФЗЗ) или
«фотонной щели», которая проявляет себя в виде максимума в
спектре отражения (или минимума в спектре пропускания) ФК. В
связи с описанными выше свойствами «масштабируемости»
уравнения (4.12) положение ФЗЗ в ФК в теоретических работах
часто определяют в относительных единицах.
Отметим,
что
аналогия
теоретического
описания
распространения ЭМ волн в ФК с зонной теорией имеет глубокие
физические основания. Однако, понятие ФЗЗ, заимствованное из
ФТТ, к ФК должно применяться с известной осторожностью [55] (в
частности, затухание соответствующих волн в оптике и в ФТТ
может происходить по-разному).
Переходя к рассмотрению опалов как фотонных кристаллов,
следует подробно остановиться на их структуре [56], образованной
глобулами с радиусами ~ 100 нм , плотно упакованными в
гранецентрированную кубическую (ГЦК) структуру (рис. 4.2). Рост
опалов служит примером самоорганизации, иллюстрируя
проявление общих синергетических закономерностей в природе.
На практических занятиях студентам полезно решить ряд задач на
определение
первичной
и
вторичной
пористости,
координационного числа, межплоскостного расстояния и тому
подобных кристаллографических характеристик этой структуры,
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способной играть роль трехмерной дифракционной решётки для
ЭМ излучения видимого спектрального диапазона. Вследствие
брэгговской дифракции на этой решетке свет с определёнными
длинами волн  не проникает в опал, что проявляется в виде
максимумов в спектрах отражения и коррелирующих с ними
минимумов в спектрах оптического пропускания образцов. Таким
образом, оптические свойства опалов позволяют рассматривать их
как ФК [48, 57].
Используя опаловую матрицу как удаляемый впоследствии
«шаблон», можно вырастить так называемый «инвертированный
опал» (рис. 4.3). Бóльшую часть (~74%) объёма этой структуры
образует регулярная ГЦК упаковка сфер, заполненных воздухом с
ПП n1  1 , а меньшую часть – ажурная конструкция, состоящая из
твердого вещества с большим ПП (например, из оксида титана или
ванадия). Как показывают теория и эксперимент, инвертированный
опал имеет более высокий контраст ПП и более широкую ФЗЗ по
сравнению с исходным опалом.
Брэгговский резонанс первого порядка (k = 1) ярко
проявляется в виде максимумов в спектрах отражения ФК на
основе опалов (рис. 4.4) и коррелирующих с ними минимумов в
спектрах пропускания (рис. 4.5). Его угловая дисперсия при не
слишком больших углах падения света (   40 ) на плоскость (111)
ГЦК структуры опала может быть описана уравнением [57]

2  4d 2 n 2  4d 2 sin 2  ,

(4.14)
которое легко получить, используя законы Брэгга-Вульфа
( 2d cos    / n ) и Снеллиуса ( n sin   sin  ). Здесь  – угол
падения, 
– угол преломления света, d  0,816D –
межплоскостное расстояние для плоскостей (111) ГЦК структуры
опала, D – диаметр сфер, n   – эффективный показатель
преломления ФК.
С целью интеграции фундаментальных и прикладных знаний
теоретическое изучение материала, представленного в первой
части
Приложения
1,
дополняется
комплексными
экспериментальными исследованиями оптических свойств
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Рис. 4.2. Электронно-микроскопическое изображение ГЦК
структуры опала [58].

200 nm
Рис. 4.3. Электронно-микроскопическое изображение
инвертированного TiO2 – опала [57].
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Рис. 4.4. Спектры отражения ФК на основе плёнки опала
при указанных углах падения света на образец [57].
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Рис. 4.5. Спектры пропускания ФК на основе плёнки опала
при указанных углах падения света на образец [57].
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фотонно-кристаллических структур на основе опалов в
университетской физической лаборатории в ходе выполнения
работ физического практикума. При этом студентам предлагается
выполнить следующие задания [42, 59]:
1. исследовать спектры брэгговского отражения R  f ( )
опалов (в том числе – покрытых тонкими пленками металлов [60])
при различных углах падения  света на плоскость (111) образца;
2. пользуясь формулой (4.14), вычислить диаметр сфер
исследуемого опала D;
3. сравнить полученный результат с величиной D,
полученной независимым методом атомно-силовой микроскопии
(АСМ) с помощью сканирующего зондового микроскопа (СЗМ)
“Nanoeducator” (рис. 4.6) и оценить погрешности измерений.

Рис. 4.6. АСМ - изображение опаловой матрицы, полученное с
помощью учебного СЗМ “Nanoeducator” [57].
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Во второй части курса рассматривается распространение
поверхностных ЭМ волн вдоль границы раздела «металлдиэлектрик», излагаются основы наноплазмоники, обсуждаются ее
возможные практические приложения. В качестве примеров
рассматриваются различные плазмонно-фотонные гибридные
кристаллы на основе опалов. Слушателям предлагаются для
обсуждения различные методы возбуждения и экспериментального
исследования поверхностных плазмон-поляритонов (ППП),
результаты и интерпретация конкретных экспериментов,
проведенных современными исследователями.
Работа студентов над курсом начинается с решения
классической задачи – рассмотрения вынужденных колебаний
свободного электронного газа в металлах под действием внешнего
электрического поля, изменяющегося с течением времени по
гармоническому закону E (t )  E0 exp  it  .
Запишем уравнение движения электрона:
mr  m r  eE (t ) ,
где m – эффективная масса, -е – заряд электрона,   1/  – время
релаксации свободного электронного газа (  ~ 1014 c при
температуре T = 300 К).
Решение этого дифференциального уравнения ищем в виде:
r (t )  (r ' ir '')exp  it  ,
где комплексная амплитуда (r ' ir '') учитывает также и фазовый
сдвиг между функциями E (t ) и r (t ) . Отсюда следует:
m 2 (r ' ir '')  im (r ' ir '')  eE0 ,
откуда, приравнивая действительные и мнимые части, получим:
2

m r ' m r ''  eE0
 2

m r '' m r '  0 
eE0
 eE0
r'
, r ''  
,
2
2
m  
m  2   2





r (t ) 

eE0





m  
2

2
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1  i  exp(it ).



Если считать, что вектор r (t ) направлен от положительного
иона кристаллической решетки металла к рассматриваемому
электрону, то дипольный момент единицы объема металла (вектор
поляризации) P= - ern , где n – концентрация электронного газа.
Таким образом,
ne2


P(t )  
1  i  E0 exp(it )   0  E0 exp(it )   0  E ,
2
2 

m   



где   





ne2

m 0  2   2

p 



1 i 
1  i    2
2 


  

2



– диэлектрическая восприимчивость свободного электронного газа.
n
При этом величина  p  e
называется плазменной
m 0
частотой газа свободных электронов.
Как известно, диэлектрическая проницаемость связана с
диэлектрической восприимчивостью соотношением   1   .
Отсюда получаем следующие выражения для комплексной
диэлектрической проницаемости (диэлектрической функции)
свободного электронного газа в металлах:

   ' i ''  1    1 

 2p

p

 2

   2
2

i

2   2
 2p
 2p 2
 2p
 2p


,
 ' 1 2
1
,  ''   2
    2  1   2 2 
  2
1   2 2
поскольку   1/  .
В области высоких частот, где   1 , отсюда следует:

 '( )  1 

 2p

.
(4.15)
2
Рассеивание электронов при этом не учитывается.
Волновое число
2
2
2

2  p    p
2
k
  k  2 1  2  

c
c   
c2
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закон дисперсии имеет вид:  2   2p  k 2c2 .

(4.16)

Таким образом, студенты приходят к выводу о том, что
распространение ЭМ волн в металле возможно лишь при    p ,
когда волновое число k вещественное. При этом в длинноволновом
2
пределе, когда k 
 0      , все электроны колеблются в



фазе с плазменной частотой  p , выражение для которой можно
получить также из простых физических соображений.
Рассмотрим тонкую металлическую пластинку площадью S
(рис. 4.7 [53]). Предположим, что электронное облако сместилось
вверх на малое расстояние x.

Рис. 4.7. Возбуждение объемного плазмона [53].
Это приводит к возникновению электрического поля

q
nexS nex
, в результате чего на каждый электрон
E  


 0 S 0 S 0
0
начнёт действовать сила F  eE , под действием которой электрон
начнет совершать гармонические колебания, описываемые
ne2
уравнением x 
x  0 , так что циклическая частота этих
m 0
гармонических колебаний (плазменная частота свободного
электронного
газа)
определяется
следующим
образом:
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n
, что совпадает с ранее выведенной формулой. В
m 0
рассматриваемом случае говорят, что в металле возбуждается
объемный плазмон.
Рассмотрение раздела, посвященного распространению
поверхностных электромагнитных волн вдоль границы раздела
«металл-диэлектрик», целесообразно вновь начать с повторения
основ классической электродинамики, записав уравнения
Максвелла в дифференциальной форме при отсутствии внешних
зарядов (   0 ) и токов ( j  0 ) для неферромагнитных материалов

p  e

(   1 ) с учетом известных соотношений D   0 E и B  0 H :
E
   H    0
,


t

(4.17)

H
  E     0
,


t

(4.18)

    E   0 ,

(4.19)

   H   0 .

(4.20)

0

0

Если напряженности электрического и магнитного полей
зависят от времени по гармоническому закону
E (r , t )  E (r )exp  it  ,
H (r , t )  H (r )exp  it  ,
то из уравнений (4.17) и (4.18) в проекциях на оси декартовой
системы координат с учетом определения ротора получим после
сокращения на eit :
H z H y

 i 0 Ex (4.21)
y
z
H x H z

 i 0 E y (4.22)
z
x
H y H x

 i 0 Ez (4.23)
x
y

Ez E y

 i0 H x (4.24)
y
z
Ex Ez

 i0 H y (4.25)
z
x
E y Ex

 i0 H z (4.26)
x
y
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Применим теперь к обеим частям уравнения (4.18) операцию
ротора, учитывая, что     E       E  2 E , а также


предполагая, что в данной среде диэлектрическая проницаемость
не зависит от координат (   const ):
1
E 
D  0 .
 0
Тогда из (4.18) и (4.17) получим:

2 E
 2 E
2 E   0   H    0 0 2   2 E  2 2 .
t
t
c t
1
Здесь c 
– скорость света в вакууме. Отсюда
 0 0





2 E 









 2 E

(4.27)
 0.
c 2 t 2
Если напряженность электрического поля зависит от времени
по гармоническому закону, то
2 E
  2 E (r )exp(it ) ,
2
t
так

что

 2 E (r ) 

после

(4.27)


c

2

2

на

eit

примет

вид:

 E (r )  0 , или 2 E (r )  k02 E (r )  0 , (4.28)

2 2
– волновое число для ЭМ волны,

c
c

распространяющейся в вакууме. Уравнение (4.28) называется
уравнением Гельмгольца.
Заметим, что аналогичное уравнение можно получить и для
вектора напряженности магнитного поля, применив операцию
ротора к уравнению (4.17) и учтя уравнения (4.20) и (4.18):

где

k0 



сокращения



 2 H (r ) 

2
c

2

 H (r )  0  2 H (r )  k02 H (r )  0 .
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(4.29)

Z

Среда 2:
диэлектрик

O
X

Среда 1:
металл

Рис. 4.8. Распространение ЭМ волны вдоль границы раздела сред.
Исследуем
теперь
возможность
распространения
поверхностных ЭМ волн вдоль плоской границы раздела,
совпадающей с плоскостью XOY (рис. 4.8) двух сред – идеального
металла (среда 1, z<0) и идеального диэлектрика (среда 2, z>0).
Будем считать, что поверхностная ЭМ волна распространяется в
положительном направлении оси OX, так что решения уравнений
(4.28) и (4.29) будем искать в виде
(4.30)
E (r )  E ( x, y, z )  E ( z )exp  i  x  ,
H (r )  H ( x, y, z)  H ( z)exp  i  x  ,

(4.31)

где   k x – компонента волнового вектора в направлении
распространения (  может быть, вообще говоря, комплексной
величиной).
Подставляя (4.30) и (4.31) соответственно в (4.28) и (4.29), с
учетом выражения для оператора Лапласа в декартовых
координатах для рассматриваемого одномерного случая после
сокращения на ei x будем иметь:
2 E( z)
z

2









 k02   2 E ( z )  0 (4.32)

и аналогично
2 H ( z)
z

2

 k02   2 H ( z )  0 . (4.33)
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С другой стороны (4.30) и (4.31), а также независимость E и
H от координаты y позволяет упростить уравнения (4.21) – (4.26):
H y
E y
(4.34)
(4.37)
 i 0 Ex
 i0 H x
z
z
H x
Ex
 i  H z  i 0 E y (4.35)
 i  Ez  i0 H y (4.38)
z
z
(4.36)
(4.39)
i H y  i 0 Ez
i E y  i0 H z
Можно показать, что система уравнений (4.34) – (4.39)
допускает лишь два типа решений с различной поляризацией
распространяющихся ЭМ волн:
I). р – поляризация, или ТМ (transverse magnetic) –
поляризация, когда ненулевыми являются лишь проекции
Ex , Ez , H y , так что вектор E лежит в плоскости падения XOZ,
вектор H перпендикулярен к ней ( Ex  0, Ez  0, H y  0 );
II). s – поляризация, или ТЕ (transverse electric) – поляризация,
когда ненулевыми являются лишь проекции E y , H x , H z : вектор H
лежит в плоскости падения XOZ, вектор E перпендикулярен к ней
( E y  0, H x  0, H z  0 ).
Упрощая соответствующим образом систему уравнений
(4.34) – (4.39) и решая её совместно с уравнениями (4.32) и (4.33),
проанализируем последовательно эти 2 случая (при написании
уравнений (4.32) и (4.33) учтем, что в первом случае вектор H ( z )
имеет ненулевую проекцию лишь на ось y, а во втором случае это
справедливо для вектора E ( z ) ).
I) ТМ – поляризация: Ex  0, Ez  0, H y  0
H y
z

 i 0 Ex

 Ex  

(4.34)

i H y  i 0 Ez

(4.36)

Ex
 i  Ez  i0 H y
z

(4.38)

i

H y

 0 z

 Ez  
H
 0 y
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2 H y





 k02   2 H y  0 .

(4.33)
z
Поскольку затухание считается большим (  велико), то
2

 2  k02 i  ki2  0 ,

(4.40)
где i  1,2 – для среды 1 и среды 2 соответственно.
Тогда (4.33) примет вид:

2 H y

 ki2 H y  0 .

z
Решим это уравнение для каждой из сред.
2

(4.41)

Среда 1 (металл), z<0. Составим характеристическое уравнение для
(4.41):  2  k12  0     k1 ; выберем знак «+», поскольку z<0, и с
ростом z по мере удаления от границы раздела волна должна
затухать. Таким образом, в решении должно присутствовать лишь
слагаемое, содержащее e k1z , и окончательно получим с учетом
(4.31): H y  A1 exp  k1z  exp  i  x  , так что из (4.34) и (4.36) следует:
exp  k1z  exp  i  x  , Ez  

A1

exp  k2 z  exp  i  x  , Ez  

A2 

iA1k1

exp  k1z  exp  i  x  .
 01
 01
Среда 2 (диэлектрик), z>0. Аналогично:
 2  k22  0    k2 ; выберем знак «–», поскольку z>0. Откуда
H y  A2 exp  k2 z  exp  i x  . Но из (4.34) и (4.36) тогда следует:
Ex  

iA2 k2

exp  k2 z  exp  i  x  .
 0 2
 0 2
Окончательно для ТМ – поляризации имеем следующее решение:
Среда 1 (z<0), металл: H y  A1 exp  k1z  exp  i  x  (4.42)
Ex 

iA1k1

exp  k1 z  exp  i  x  (4.43)
 01
A
Ez   1 exp  k1 z  exp  i  x  . (4.44)
 01
Ex  
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Среда 2 (z>0), диэлектрик: H y  A2 exp  k2 z  exp  i x  (4.45)
iA2 k2

exp  k2 z  exp  i  x 
(4.46)
 0 2
A
Ez   2 exp  k2 z  exp  i  x  . (4.47)
 0 2
Ex 

Отметим, что в уравнениях (4.42) – (4.47) ki (i  1,2) – это
компонента волнового вектора, перпендикулярная границе раздела;
1
обратная величина
характеризует «длину затухания» величины
ki
ЭМ поля в направлении оси z; при этом Re ki  0 .
Учтем теперь граничные условия: при переходе из среды 1 в
среду 2 должны сохранять непрерывность тангенциальные
составляющие векторов H и E (а также нормальные
составляющие векторов B и D ).
Поэтому при z  0 из (4.42) и (4.45) имеем: A1 A 2 , а из
(4.43) и (4.46) тогда следует ( Ex  E ):
k
k
(4.48)
 1 2.
1  2
Таким образом, распространение поверхностных ЭМ волн
вдоль границы раздела «металл - диэлектрик» возможно лишь в
случае,
когда
действительные
части
диэлектрических
проницаемостей этих сред имеют разные знаки.
Поскольку для диэлектрика  2  0 , то для металла должно
быть 1  0 , что в свою очередь, возможно лишь на частотах,

 2p 
меньших плазменной частоты  1  1  2  . Физический смысл

 

отрицательной
диэлектрической
проницаемости
можно
представить
себе
следующим
образом.
Как
известно,
D   0 E   0 E  P . Поэтому для того, чтобы величина 
оказалась отрицательной, создаваемая электрическим полем
поляризация должна быть большой по абсолютной величине и,
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кроме того, сдвинутой по фазе на 180 относительно поля E .
Такая ситуация как раз и может иметь место вблизи резонанса на
частоте  p , когда индуцированная поляризация велика и
антипараллельна возбуждающему электрическому полю.
II) TE – поляризация: E y  0, H x  0, H z  0 .
H x
 i  H z  i 0 E y (4.35)
z
E y
(4.37)
 i0 H x
z

i E y  i0 H z
2 Ey
z

2



(4.39)



 k02   2 E y  0 (4.32)


2 Ey
z

2

 ki2 E y  0 ,

 Hx 

i E y
0 z

 Hz 


E
0 y

 2  k02  ki2  0 (4.40)

i  1,2.

Среда 1 (металл), z<0:  2  k12  0    k1 
E y  A1 exp  k1z  exp  i x  ,

Hx 

iA1k1

0

exp  k1z  exp  i  x  , H z 

A1
exp  k1z  exp  i  x  .
0

Среда 2 (диэлектрик), z>0:  2  k22  0    k2 
E y  A2 exp  k2 z  exp  i  x  ,
iA2 k2

exp  k2 z  exp  i  x  , H z 

A2 

exp  k2 z  exp  i  x  .
0
0
Из условия непрерывности тангенциальных составляющих
( E y  E ) и ( H x  H ) имеем (при z  0 ):
Hx  

(4.49)
A1  A2 и A1k1   A2k2  A1k1  A2k2  0
Поскольку Re k1  0 и Re k2  0 , то из уравнения (4.49)
следует, что A1  A2  0 . Таким образом, поверхностных ЭМ волн с
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ТЕ – поляризацией не существует; они могут существовать только
с ТМ – поляризацией. Именно в этом случае говорят о
распространении вдоль границы раздела «металл - диэлектрик»
поверхностных плазмон - поляритонов (ППП, или в английском
варианте – SPP = surface plasmon polariton), схематично
представленных на рис. 4.9 [52].

Рис. 4.9. Распределение полей ППП
на границе раздела «металл - диэлектрик» [52].
Изобразим схематически, следуя авторам [51], электрическое
поле ППП в плоскости XOZ (рис. 4.10), магнитное поле в
плоскости XOY (рис. 4.11) и вектор Умова-Пойнтинга вблизи
границы раздела (рис. 4.12) в некоторый момент времени t.
Электрическое и магнитное поля осциллируют в направлении
распространения ППП (вдоль оси X) и экспоненциально
уменьшаются по мере удаления от границы раздела (по оси Z).
Поток энергии в среде 2 (z>0) больше, чем в среде 1 (z<0),
что дает результирующий поток энергии вправо при   k x  0
(величина электрического поля в диэлектрике больше, чем в
металле).
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Рис. 4.10.
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Рис. 4.11.
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Рис. 4.12.

O
X
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Получим теперь закон дисперсии для рассматриваемого
ППП, распространяющегося вдоль границы раздела двух сред. Для
этого вернемся к ранее выведенным соотношениям (4.40) и (4.48):
k
k
 2  k021  k12 ,
 2  k02 2  k22 ,
 1 2,
1  2

12  2  k021

.
k22  22  2  k02 2

Отсюда с учетом того, что 1   2  0 и k0  , получим:
c
2
1 2


или   k x  k0
. (4.50)
 2  k x2  2  1 2
1   2
c 1   2
Отметим ещё раз, что в общем случае   kx  kx  ikx –
комплексная величина, причем k x характеризует затухание поля
при распространении ППП вдоль границы раздела сред (все наши
решения (4.42) – (4.47) содержат множитель ei x ).
Далее студентам предлагается самостоятельно решить
следующую задачу: исследовать функцию (4.50) и построить её
график для случая границы раздела идеального диэлектрика


 2p
(  2  const ) и идеального металла  1  1  2  0  . При этом







k12



удобно использовать преобразование:
  2p 
1 

2 2
2
2 


   2
k x2  2  
c
 2p
c2
1 2  2





 2 2
1  2
.
  p   2 (1   2 ) 

Из формулы (4.51) видно, что
1) при   0 kx  0 ;
2) при  

p

1 2

kx   ;
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(4.51)

3) допустимые значения циклической частоты (когда ППП
p
существует) лежат в пределах от 0 до
(рис. 4.13), т.е.
1 2



p
1 2

(в частности, для границы «металл – вакуум» или

«металл – воздух»  

p
2

). Интервал частот от

p
1 2

до  p

является запрещенным (там k x – чисто мнимая величина).

Рис. 4.13. Законы дисперсии для фотонов, объемных плазмонов и
поверхностных плазмон-поляритонов [52].
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Отметим, что нижняя граница запрещенного интервала
частот sp 
плазмону,
(поскольку

p

1 2

для

отвечает так называемому поверхностному

которого

прямая



групповая

p

скорость

vg 

d
0
dk x

на
графике
является
1 2
горизонтальной
асимптотой
для
дисперсионной
кривой
поверхностного
плазмон-поляритона).
Таким
образом,
поверхностный плазмон можно рассматривать как предельный
случай ППП.
Переходя к рассмотрению экспериментальных методов
исследования ППП, необходимо использовать имеющиеся у
студентов фундаментальные знания как основу для освоения
принципов и аналитических возможностей новых для них методов.
Прежде всего, следует обратить внимание студентов на то, что
поверхностные плазменные волны – это нерадиационные волны, их
нельзя возбудить прямым образом с помощью ЭМ волн,
распространяющихся в одной из сред. Действительно, обратимся к
рисунку 4.13, на котором графически представлены законы
дисперсии световой волны (прямая линия) и поверхностного
плазмон-поляритона (кривая, соответствующая формуле (4.51)).
Эти графики пересекаются лишь в одной точке – начале координат.
Для всех остальных значений частоты  проекция волнового
вектора фотона на границу раздела сред, всегда меньше
соответствующей компоненты k x волнового вектора ППП. Таким
образом, мы приходим к выводу о том, что условия сохранения
энергии (  ) и волнового вектора k (т.е., по сути дела, импульса
h
k , где
– постоянная Планка) не могут выполняться

2
одновременно.
Поэтому для возбуждения ППП приходится разрабатывать
специальные экспериментальные методы.
Рассмотрим некоторые из них.
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1. Метод Отто (Andreas Otto)
Для возбуждения ППП на гладкой поверхности раздела двух
сред световые волны в диэлектрике (среде 2) должны иметь (при
заданной частоте  ) столь же большую величину волнового

вектора k  n , как и волновой вектор ППП. Иными словами,
c
c
c
фазовая скорость света должна быть меньше, чем
.

n2
2
В 1968 г. Отто предложил метод создания таких «медленных
фотонов», основанный на явлении нарушенного полного
внутреннего отражения (НПВО), открыв путь для развития
оптических исследований ППП. Основная идея метода Отто
(метода НПВО) схематически изображена на рис. 4.14 и 4.15.

Рис. 4.14. Дисперсия ППП для призменного ввода [53].

61

Рис. 4.15. Метод Отто [53].
Прежде чем войти в среду 2 с показателем преломления
n2   2 , падающая световая волна сначала попадает в призму
(или полуцилиндр) из материала с ПП n p   p  n2 .
Согласно закону Снеллиуса для преломления света на
границе раздела «материал призмы (стекло) – среда 2 (воздух)»
n p sin  p  n2 sin  2 , или k p sin  p  k2 sin  2  k p  k2 ,
(4.52)
т.е. тангенциальная компонента волнового вектора

сохраняется

при переходе через границу раздела. При  2  90 возникает
полное внутреннее отражение, когда нормальная компонента k2n
вектора k 2 становится чисто мнимой, и ЭМ волна быстро затухает
в среде 2 в направлении оси Z. Однако, если расстояние d между
призмой и поверхностью металла порядка длины световой волны
 , ЭМ волна с тангенциальной компонентой волнового вектора



 p sin  p , превышающей величину k2 



 2 , может
c
c
достичь поверхности металла и возбудить ППП на границе раздела
сред 1 и 2 (экспериментально это проявляется в виде минимума в
спектре отраженного призмой света).
k 
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2. Метод Кречманна (Erich Kretschmann)
В этом случае тонкая пленка металла (среда 1) наносится
непосредственно на поверхность призмы с ПП n p (рис. 4.16).
Фотоны «туннелируют» из среды с  p через тонкий слой металла и
возбуждают ППП на границе раздела сред 1 и 2 (  2   p ).

Рис. 4.16. Метод Кречманна [53].
3. Использование периодического рельефа
на границе раздела сред
При падении света под углом  на решетку с периодом а
закон сохранения импульса можно записать в виде [53]:
(4.53)
  kx  k sin   l  g ,
где   k x – это x-компонента волнового вектора ППП,
k  kII  k sin  – тангенциальная составляющая волнового вектора
2
падающей световой волны, g 
– модуль вектора обратной
a
решетки, l – целое число. Подобная ситуация возникает, в
частности, при освещении металлической пленки, напыленной на
периодически расположенные опаловые глобулы (рис. 4.17) [60].
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Рис. 4.17. Использование периодического рельефа
на границе раздела сред [53, 60].
Заметим, что в соответствии с уравнением (4.53) возможен и
обратный процесс: ППП, распространяющийся вдоль границы
раздела с периодическим рельефом, способен испустить фотон и
прекратить существование. Такие радиационные процессы
представляют особый интерес с точки зрения повышения
функциональности плазмонно-фотонных гибридных кристаллов по
сравнению с «обычными» фотонными кристаллами на основе
опалов [49, 50].
Одним из наиболее ярких проявлений «необычных» свойств
плазмонно-фотонных гибридных кристаллов служит аномальное
оптическое пропускание (extraordinary optical transmission, EOT)
[50]. Несмотря на то, что общий уровень пропускания гибридного
ФК много ниже, чем исходного опала из-за высокого отражения
пленки металла, в спектре такой гибридной системы может
наблюдаться пик аномального пропускания, причиной которого
является туннелирование поверхностных плазмон-поляритонов,
усиленное в области высокой плотности плазмонных мод и полосы
ППП.
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5. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Опыт освоения содержания перспективных направлений
научно-технического развития на основе фундаментальных
физических знаний весьма успешно формируется во время
исследовательской и проектной деятельности студентов. Об этом
свидетельствуют
результаты
творческого
сотрудничества
преподавателей и студентов Российского государственного
педагогического университета имени А. И. Герцена и Псковского
государственного университета, к числу которых можно отнести
 постановку новых лабораторных работ, посвященных
моделированию решения задач теории протекания (публикации
[61-63] и рис. 5.1);
 усовершенствование экспериментальной методики измерения
термо-э.д.с. микроскопических монокристаллов импульсным
методом (публикации [64-66] и рис. 5.2);
 изготовление модели фотонного кристалла («яблоновита») и
постановка
соответствующего
демонстрационного
эксперимента в СВЧ-диапазоне ЭМ волн (публикации [59, 67] и
рис. 5.3).
Отметим, что освоение методики и техники лабораторного и
демонстрационного эксперимента (особенно – на современном
оборудовании и с учетом последних достижений научнотехнического прогресса) в настоящее время относится к
важнейшим направлениям практической подготовки будущих
педагогов. К сожалению, во многих школах современной России
почти отсутствуют демонстрационные опыты и лабораторные
работы, а в преподавании физики царит меловой метод
репродуктивного обучения [68]. Именно исчезновение из практики
преподавания учебного физического эксперимента – одна из
основных причин низкого качества знаний по физике и снижения
интереса к этому предмету [69]. По мнению авторов, преодоление
этих негативных тенденций относится к приоритетным задачам,
без решения которых повышение качества естественнонаучной
подготовки молодого поколения в стране не представляется
возможным.
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Рис. 5.1. Экспериментальная установка для выполнения
лабораторной работы, моделирующей решение задачи узлов
теории протекания [63].
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Рис. 5.2. Измерение термо-э.д.с. импульсным методом:
схема измерительной ячейки и фрагмент видеофильма [64-66].
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Рис. 5.3. Модель фотонного кристалла «яблоновит»
[59, 67].
Опыт освоения содержания перспективных направлений
научно-технического развития на основе фундаментальных
физических знаний в этой главе далее подробно рассматривается
на примере резонанса Фано и его проявлений в различных областях
современной физики. На наш взгляд, этот пример полезно
рассмотреть со студентами в ходе УИРС или кружковой работы,
поскольку он позволяет удачно «перекинуть мостик» от
фундаментальных законов классической механики, давно и хорошо
описанных в учебной литературе, к «переднему краю»
современных исследований в области экспериментальной и
теоретической физики.
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Резонанс Фано возникает в результате деструктивной
интерференции двух колебательных процессов, природа которых
может быть самой различной. Поэтому такой резонанс носит
универсальный характер и появляется в различных физических
системах. Неудивительно, что наблюдение резонанса Фано [70] в
фотонных и плазмонных наноструктурах [58, 71-76] вызывает в
последние десятилетия большой интерес многих исследователей.
Механизм появления этого резонанса, можно наглядно
продемонстрировать студентам с помощью описанных ниже
модельных представлений, основанных на простой механической
аналогии [77]. Рассмотрим вынужденные механические колебания
системы с двумя степенями свободы, состоящей из двух маятников
с массами m, связанных пружиной с малой жесткостью k (рис. 5.4).
Пусть на первый маятник действует внешняя сила, меняющаяся с
течением времени по гармоническому закону F  F0 exp(it ) .
Тогда уравнения движения системы можно записать в виде:
2

 x1  21 x1  1 x1  hx2  a0 exp(it )
(5.1)

2

 x2  2 2 x2  2 x2  hx1  0,
где 1 , 2 – частоты собственных колебаний осцилляторов,
h   k m   i2

(i  1, 2) – параметр их слабой связи, a0  F0 m ,

1 , 2 – коэффициенты затухания.
После завершения переходных процессов в механической
системе устанавливаются колебания с частотой вынуждающей
силы, поэтому решение системы дифференциальных уравнений
(5.1) будем искать в виде:
 x1  c1 exp(it )
(5.2)

 x2  c2 exp(it ).
Студентам предлагается, подставив (5.2) в (5.1), получить
следующие выражения для комплексных амплитуд:

a0 ( 2  22  2i  2 )
c

1
(12   2  2i 1 )( 2  22  2i  2 )  h 2


a0 h
c 
.
2
2
2

(1    2i 1 )( 2  22  2i  2 )  h 2
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(5.3)

Рис. 5.4. Модель для исследования механической аналогии
резонанса Фано [77].
Проанализируем полученные соотношения. Следуя [77],
рассмотрим сначала простейший случай, когда  2  0 . Согласно
(5.3) в этом приближении модуль амплитуды колебаний второго
осциллятора можно представить так:
a0 h
c2 
. (5.4)
[(12   2 )( 2  22 )  h2 ]2  412 2 ( 2  22 )2
Применяя стандартные методы математического анализа
(находя первую и вторую производные подкоренного выражения в
знаменателе этой дроби) и предполагая, что коэффициент
затухания первого осциллятора пренебрежимо мал ( 1   ),
студенты получают следующие приближенные формулы для
нахождения двух резонансных частот второго осциллятора:
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2 

(12  22 )  (22  12 )2  4h2

(5.5)
.
2
Анализ формул (5.5) показывает, что при слабой связи между
осцилляторами ( h  0 ) резонанс наблюдается вблизи собственных
частот 1 и 2 . По мере роста величины h рассматриваемая
система, как и следует из законов механики [78], будет
«отзываться» на две другие частоты. При этом, как и следует из
формул (5.5), одна из них лежит ниже более низкой, а другая –
выше более высокой из двух собственных частот 1 и 2 .
Увеличение коэффициента затухания 1 (остающегося при
этом достаточно малым) при h=const должно повлечь за собой
уменьшение резонансных амплитуд и уширение резонансных
кривых, не приводя к заметному сдвигу резонансных частот.
Студентам предлагается убедиться в этом, проведя
численные расчеты при различных значениях параметров с
помощью соответствующих компьютерных программ. Примеры
получаемых при этом результатов приведены на рис. 5.5 и 5.6.
Однако наиболее интересным с физической точки зрения в
рассматриваемой задаче оказывается поведение функции c1 ( ) .
Как следует из соотношений (5.3), вблизи резонансной частоты
  2 амплитуда колебаний первого осциллятора достигает
нулевого значения (этот факт широко используются на практике
для создания различного рода успокоителей [78, 79]). При этом
резонансная кривая становится асимметричной (рис. 5.7).
Тот факт, что на собственной частоте второго (связанного)
осциллятора амплитуда колебаний первого (возбуждаемого)
осциллятора обращается в ноль, является результатом
интерференции колебаний, приходящих от внешней силы и от
связанного осциллятора. Действительно, с ростом частоты 
вынуждающей силы при переходе через резонансную частоту
  1 сдвиг фаз между этой силой и смещением x1 , как известно,
изменяется от 0 до  . Когда же величина  приближается ко
второй резонансной частоте   2 , второй маятник начинает
совершать сильные вынужденные колебания. При этом он
действует на первый с силой, которая по амплитуде почти равна, а
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Рис. 5.5. Амплитудные резонансные характеристики второго
осциллятора при 1  1, 2  1.2, 1  0.01, 2  0, a0  0.1 ;
параметр связи h для кривых 1, 2 и 3 принимает значения
0.05, 0.1 и 0.2 соответственно.

Рис. 5.6. Амплитудные резонансные характеристики второго
осциллятора при следующих значениях параметров:
1  1, 2  1.2, 1  0.01 (кривая 1), 1  0.02 (кривая 2),  2  0,
a0  0.1, h  0.1.
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ω
Рис. 5.7. Амплитудная резонансная характеристика первого
осциллятора [77].
по фазе почти противоположна внешней силе. Таким образом,
реакция второго осциллятора практически компенсирует действие
внешней силы на первый осциллятор, что и приводит к появлению
характерного минимума и асимметрии кривой c1 ( ) вблизи
резонансной частоты   2 – типичных признаков, свойственных
резонансу Фано.
С целью интеграции учебной, научной и проектноисследовательской деятельности студентам полезно предложить
самостоятельно разработать, подготовить и провести на
современном оборудовании демонстрационные эксперименты,
подтверждающие сформулированные выше выводы теории и
иллюстрирующие их практическое применение в технике. При
этом можно взять за основу опыты, давно и хорошо описанные в
учебной литературе по классической механике [78-80]. Схемы
экспериментальных установок, позволяющих изучить характерные
особенности вынужденных механических колебаний систем с
двумя степенями свободы, приведены на рисунках 5.8 и 5.9.
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Рис. 5.8. Колебания двух связанных резонаторов под
действием электромагнита, питаемого переменным током [78]:
a) общий вид установки; b) уменьшение амплитуды колебаний
резонатора № 1 вблизи собственной частоты колебаний
резонатора № 2; c) рост амплитуды колебаний резонатора № 1
при искусственной задержке колебаний резонатора № 2.
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Рис. 5.9. Вынужденные колебания связанных маятников [80]:
а) равновесие, б) общий случай.

дискретное состояние

континуум

резонанс Фано

Рис. 5.10. Резонанс Фано как результат суперпозиции дискретного
состояния и непрерывного континуума [72].
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Далее можно перейти к непосредственному изложению основ
теории Фано, согласно которой асимметричный резонансный
профиль можно интерпретировать как результат суперпозиции
дискретного состояния и непрерывного континуума (рис. 5.10 [72])
и в общем случае описать формулой:
(  q)2
,
(5.6)
c( )  2
(  1)
где  – приведенная (безразмерная) частота (или энергия), q –
феноменологический параметр асимметрии формы линии (в работе
Фано параметр q символизировал отношение вероятностей
перехода в дискретное состояние и в непрерывный континуум).
Дифференцируя функцию (5.6), студенты убеждаются в том, что
1
она достигает максимального значения cmax  q 2  1 при   .
q
Поэтому
в
теоретических
расчетах
часто
используют
нормированную функцию
(  q)2
,
(5.7)
cнорм ( )  2
(  1)(q 2  1)
максимальное значение которой равно единице. Студентам можно
предложить построить графики функции (5.7) при различных
значениях параметра асимметрии q; примеры подобного рода
представлены на рис. 5.11 и 5.12. Следует обратить внимание
студентов на то, что при q   форма линии становится
симметричной (рис. 5.11, кривая 4), а смена знака q порождает
новый профиль, зеркально симметричный исходной кривой
относительно вертикальной прямой   0 (рис. 5.12).
Универсальный подход, развитый Фано, оказался весьма
плодотворным. Он был успешно использован для объяснения
экспериментальных данных не только в фотонике и плазмонике, но
и в других областях физики конденсированного состояния (при
комбинационном рассеянии света на поляритонах [81],
взаимодействии электронов с фотонами [82] и фононами [83]), а
также в современной оптике [84], атомной и ядерной физике,
квантовой механике, физике элементарных частиц и др.
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Рис. 5.11. Нормированные резонансные профили, построенные по
формуле Фано (5.7) при q1  0, q2  0.5, q3  1, q4  .

Рис. 5.12. Резонансные профили, построенные по формуле Фано
(5.7) при q  2 .
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В качестве основы для самостоятельной информационноаналитической деятельности студентов можно рекомендовать
современные научные публикации на эту тему.
Рассмотрим подробнее два примера. Авторы работы [74]
провели двухстадийный синтез гибридных наноструктур Ag–AgI в
нанопористом стекле (на первой стадии в порах силикатного стекла
со средним диаметром 17 нм формировались нанокристаллы
серебра путем фотолиза наночастиц нитрата серебра, на второй
стадии проводилось йодирование этих нанокристаллов парами
йода при комнатной температуре). Последующая дополнительная
обработка образцов раствором AgNO3 и частичный фотолиз под
действием УФ облучения приводили к выделению наночастиц
металлического серебра на поверхности нанокристаллов AgI и
формированию гибридных наноструктур Ag–AgI. При этом
наблюдались уменьшение амплитуды и деформация экситонной
полосы поглощения AgI на фоне широкополосного (350–600 нм)
плазмонного резонанса в наночастицах металлического серебра.
Эти эффекты объяснены в работе [74] резонансом Фано при
взаимодействии
дискретных
возбуждений
(экситоны)
с
возбуждением континуума (плазмоны). При этом отмечено, что
стехиометрия,
строение
и
взаимное
расположение
полупроводниковых (AgI) и металлических (Ag) наночастиц в
гибридных наноструктурах Ag–AgI существенно зависят от
условий их синтеза.
В недавних работах [58, 75, 76] получен новый
нанокомпозиционный материал Ag / опал путем введения серебра
в матрицу опала методом электротермодиффузии. Исследованы
оптические и электрические свойства полученного нанокомпозита
на основе опала. Предложено объяснение положения оптических
резонансов брэгговской дифракцией, а асимметричной формы
резонансной кривой – резонансом Фано.
Сравнение спектров отражения исходной матрицы опала и
нанокомпозиционного материала Ag / опал (рис. 5.13) показывает,
что введение серебра в опаловую матрицу методом
электротермодиффузии приводит к заметному сдвигу максимумов
брэгговского отражения фотонного кристалла (ФК) в «красную»
область при фиксированных значениях угла
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Рис. 5.13. Нормированные спектры отражения исходной матрицы
опала (1, 3) и нанокомпозита Ag / опал (2, 4) при углах падения
света 15 (1, 2) и 35 (3, 4) [58, 75, 76].
падения света (   15 и   35 ). Подобное «красное» смещение
максимумов в спектрах отражения R( ) по сравнению с
соответствующими спектрами отражения исходной матрицы
наблюдалось ранее при введении в опаловые матрицы золота,
серебра, меди и многих других веществ.
Как видно из рисунка 5.13, наблюдается также сдвиг
максимумов в спектрах обоих типов в «синюю» область при
увеличении угла падения  . Эта брэгговская дисперсия хорошо
описывается известной формулой (см. главу 4 и монографию [85])

2  4d 2 n 2  4d 2 sin 2  ,

(5.8)

которая следует из законов Брэгга-Вульфа ( 2d cos    / n ) и
Снеллиуса ( n sin   sin  ). Здесь  – угол падения,  – угол
преломления света, d  0,816D – межплоскостное расстояние для
плоскостей (111) ГЦК структуры опала, D – диаметр сфер, n –
эффективный ПП исследуемого фотонного кристалла.
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Обращает на себя внимание также ярко выраженная
асимметричная форма широких полос в спектрах отражения
нанокомпозита Ag / опал, резко отличающихся от соответствующих
кривых R( ) исходной опаловой матрицы (рис. 5.13). Подобный
профиль как раз и характерен для резонанса Фано. Спектр
отражения R(E ) нанокомпозиционного материала Ag / опал (где
E  D/ D = 288 нм – диаметр сфер опала) при угле падения света
  15 и его аппроксимация с помощью формулы Фано (5.6) при
q  2 представлены на рис. 5.14. Очевидно, что форма
экспериментальной кривой вполне удовлетворительно описывается
теорией Фано.

Рис. 5.14. Спектр отражения нанокомпозита Ag / опал (кривая 1)
при угле падения света 15 и его аппроксимация с помощью
формулы Фано (кривая 2). Горизонтальная ось приведена в
единицах E  D/ где D = 288 нм – диаметр сфер опала [58, 75,
76].
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Как указывалось выше, резонанс Фано возникает вследствие
деструктивной интерференции двух колебательных процессов. В
работах [58, 75, 76] предполагается, что в данном случае в этой
роли выступает брэгговский дифракционный резонанс в ФК на
фоне широкополосного рассеянного ЭМ излучения. Это рассеяние
может, в частности, происходить на неоднородностях в виде
тонких металлических нитей (дендритов), которые нередко
проникают в твердый диэлектрик с серебряного анода при
длительном высокотемпературном электролизе [86]. Наличие
трехмерной системы взаимосвязанных пор в опаловой матрице
способствует образованию дендритной фрактальной структуры и
проводит к заметному повышению эффективности рассеяния света
образцом нанокомпозита Ag / опал, полученного методом
электротермодиффузии.
В заключение студентам можно предложить обсудить
возможности
практического
применения
изученного
теоретического материала.
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Приложение 1. Содержание дисциплины «Основы физики
фотонных кристаллов и фотонно-плазмонных структур»
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование разделов и содержание изучаемого материала
Часть 1. Фотонные кристаллы
Введение в физику фотонных кристаллов. Разрешённые и
запрещённые зоны в частотном электромагнитном (ЭМ)
спектре периодических структур. Работы В. П. Быкова,
Э. Яблоновича и С. Джона. Природные и искусственно
сконструированные фотонные кристаллы (ФК).
Основные законы распространения электромагнитных волн в
фотонных кристаллах. Теоретическое описание
распространения ЭМ волн в ФК на основе уравнений
Максвелла. Брэгговская дифракция ЭМ волн в фотонных
кристаллах. 1D, 2D и 3D фотонные кристаллы.
Опалы как фотонные кристаллы. Структурные особенности
опалов. Методы получения ФК на основе опалов.
Инвертированные опалы. Методы изучения оптических
свойств ФК на основе опалов. Отражение, пропускание и
рассеяние света опалами. Дефекты в фотонных кристаллах.
Применение массивных образцов и плёнок опалов в
технологии создания наноструктур с фотоннокристаллическими свойствами. Конструирование
многослойных фотонно-кристаллических гетероструктур на
основе плёнок опалов и их оптические свойства.
Часть 2. Основы наноплазмоники
Введение в наноплазмонику. Наноплазмоника как новая
область нанотехнологий и быстро развивающееся направление
физики наноструктур и физики конденсированного состояния.
Актуальные проблемы и новейшие приложения
наноплазмоники. Повышенная функциональность гибридных
фотонно-плазмонных кристаллов по сравнению с «обычными»
фотонными кристаллами.
Электронный газ в металлах в переменном электрическом
поле. Свободный электронный газ в металлах. Комплексная
диэлектрическая проницаемость свободного электронного
газа. Закон дисперсии. Плазменная частота. Объемный
плазмон.
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6.

7.

Распространение поверхностных электромагнитных волн
вдоль границы раздела «металл-диэлектрик». Уравнения
Максвелла при отсутствии объемных зарядов и токов.
Распространение электромагнитных волн вдоль плоской
границы раздела «металл-диэлектрик». Решения уравнений
Максвелла для двух случаев: ТМ – поляризации (p –
поляризации) и ТЕ – поляризации (s – поляризации).
Граничные условия. Поверхностные плазмон-поляритоны
(ППП), или surface plasmon polaritons (SPP). Закон дисперсии
для ППП (SPP). Поверхностный плазмон.
Методы возбуждения и наблюдения поверхностных плазмонполяритонов. Метод Отто, основанный на явлении
нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). Метод
Кречманна. Использование периодического рельефа для
возбуждения поверхностных плазмон-поляритонов.
Гибридные фотонно-плазмонные кристаллы на основе опалов.
Экспериментальное исследование оптических спектров
отражения и пропускания систем, в которых возбуждаются
поверхностные плазмон-поляритоны. Аномальное оптическое
пропускание (extraordinary optical transmission, EOT).
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Приложение 2. Тестовые задания по курсу «Основы физики
фотонных кристаллов и фотонно-плазмонных структур»
Часть 1. Фотонные кристаллы
1. Фотонный кристалл – это
a) периодическая структура, период которой сравним со
скоростью света;
b) периодическая структура, период которой сравним с
длиной электромагнитной волны;
c) материал, структура которого характеризуется
периодическим изменением показателя преломления среды
и не зависящей от координат диэлектрической
проницаемостью;
d) кристалл, состоящий из фотонов.
2. Результаты первых исследований, положивших начало науке
о фотонных кристаллах, были опубликованы
a) в конце XIX века;
b) в начале XX века;
c) в конце XX века;
d) в начале XXI века.
3. Представление о фотонных кристаллах было введено в науку
a) В. П. Быковым, Э. Яблоновичем и С. Джоном;
b) Дж. К. Максвеллом и М. Фарадеем;
c) Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшицем;
d) Р. Фейнманом.
4. Дифракция волн в фотонных кристаллах подчиняется закону
Вульфа-Брэггов. Выберите правильную запись этого закона.
a) 2d sin   k , где k = 0, 1, 2,…
b) 2d sin   k , где k = 1, 2, 3,…
c) d sin   k , где k = 0, 1, 2,…
d) d sin   k , где k = 1, 2, 3,…
5. Упорядоченно расположенные плотно упакованные глобулы
опала чаще всего образуют
a) простую кубическую (ПК) структуру;
b) объемно-центрированную кубическую (ОЦК) структуру;
c) гранецентрированную кубическую (ГЦК) структуру;
d) гексагональную плотноупакованную (ГПУ) структуру.
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6. Межплоскостное расстояние d в структуре опала,
состоящей из глобул с диаметром D, рассчитывается по
формуле
2
a) d 
D;
3
b) d  ( 2  1 )D ;
c) D = 0,816 d;
d) D = 1,41 d.
7. В соответствии с представлениями синергетики главную
роль при росте опалов играет процесс
a) испарения;
b) самоорганизации;
c) бифуркации;
d) флуктуации.
8. Синергетика – это
a) междисциплинарное научное направление, которое изучает
процессы, происходящие в сложных неравновесных
открытых системах, обменивающихся с окружающей
средой веществом, энергией и информацией;
b) междисциплинарное научное направление, которое изучает
процессы, происходящие в сложных равновесных открытых
системах, обменивающихся с окружающей средой
веществом, энергией и информацией;
c) междисциплинарное научное направление, которое изучает
процессы, происходящие в сложных неравновесных
закрытых системах;
d) междисциплинарное научное направление, которое изучает
процессы, происходящие в простых неравновесных
открытых системах, обменивающихся с окружающей
средой веществом, энергией и информацией.
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9. Основное уравнение теории фотонных кристаллов имеет
вид:
2


 
 
a) θ H (r )    H (r ) ; b) θ H (r )    H (r ) ;
c
 
c
 
 
c) H (r )    H (r ) ; d) H (r )    H (r ) .
c
c
10. При рассмотрении движения электронов в кристалле и
фотонов в фотонном кристалле необходимо учитывать, что
a) электроны являются фермионами, а фотоны – бозонами;
b) фотоны являются фермионами, а электроны – бозонами;
c) как электроны, так и фотоны являются фермионами;
d) как электроны, так и фотоны являются бозонами.
2

2

Часть 2. Основы наноплазмоники
1. Плазмон – это
a) квазичастица, отвечающая квантованию плазменных
колебаний, которые представляют собой коллективные
колебания свободного электронного газа;
b) электрон, колеблющийся на границе раздела металл –
диэлектрик;
c) элементарная частица, возникающая при ядерных реакциях;
d) разновидность фотонных кристаллов.
2. Формула, по которой вычисляют плазменную частоту
колебаний в объеме металла газа свободных электронов с
концентрацией n, в СИ имеет вид:
a)  p  e n ; b)  p  e
m 0

nme2 ; d)
n ; c)
n .
p 
 p  e2
4 0
m 0
m 0

3. Расшифруйте аббревиатуру ППП:
a) поляризованный плазмон – поляритон;
b) плазменный поляризованный поляритон;
c) поверхностный плазмон – поляритон;
d) поляритонный поверхностный плазмон.
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4. Диэлектрическая проницаемость  связана с
диэлектрической восприимчивостью  соотношением
1
a)   ; b)  1   ; c)  1   ; d)  1   .

5. Для того чтобы вдоль границы раздела «металл –
диэлектрик» распространялся поверхностный плазмонполяритон, диэлектрическая проницаемость металла должна
удовлетворять соотношению
 2p
a)   2  1  0 ;

 2p
b)   1  2  0 ;

 2p
c)   1  2  0 ;


2
 0.
 2p
6. В соответствии с граничными условиями для векторов,
характеризующих электромагнитное поле, на границе раздела
«металл – диэлектрик»
d)   1 



a) непрерывны тангенциальные составляющие векторов E и






H и нормальные составляющие векторов D и B ;


b) непрерывны тангенциальные составляющие векторов D и






B и нормальные составляющие векторов E и H ;


c) непрерывны тангенциальные составляющие векторов E и






D и нормальные составляющие векторов B и H ;


d) непрерывны тангенциальные составляющие векторов B и






H и нормальные составляющие векторов E и D .
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