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НАБЛЮДЕНИЕ РЕЗОНАНСА ФАНО В НАНОСИСТЕМЕ Ag / ОПАЛ
Проведена математическая обработка экспериментальных данных, полученных
ранее в ходе исследования оптических свойств нового нанокомпозиционного материала Ag/опал. Приведены аргументы в пользу интерпретации наблюдаемых оптических
спектров на основе резонанса Фано между электромагнитными волнами, испытавшими брэгговское отражение и рассеяние дендритной фрактальной структурой.
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Введение
В работах [1-3] проведено экспериментальное исследование оптических
свойств нового нанокомпозиционного материала Ag / опал, полученного путем введения серебра в матрицу опала методом электротермодиффузии. При этом обнаружена асимметричная форма широких полос в спектрах брэгговского отражения
нанокомпозита Ag / опал, резко отличающихся от соответствующих симметричных
кривых исходной опаловой матрицы (рис. 1 [1]). Подобный профиль, характерный
для резонанса Фано [4-6], теоретически описывается формулой
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где / (г) — приведенная (нормированная) энергия (или частота) ЭМ волны, q — феноменологический параметр асимметрии формы линии, определяющий отношение
вероятностей перехода в дискретное состояние и в непрерывный континуум. График
нормированной функции (1) при q = 2 представлен на рис. 2.
Как известно, резонанс Фано возникает вследствие деструктивной интерференции двух колебательных процессов. Авторы работ [1-3] предположили, что в данном случае в этой роли выступает брэгговский дифракционный резонанс в фотонном
кристалле на фоне широкополосного электромагнитного излучения, рассеянного
дендритной фрактальной структурой нанокомпозита Ag / опал.
В настоящей работе предложен метод математической обработки полученных
экспериментально спектров отражения с целью более точного определения параметра q, что позволило подтвердить указанное предположение о роли нерезонансного
рассеяния света в наблюдаемом эффекте.
Определение параметра q из экспериментальных оптических спектров
Функция / (г) (1) имеет в общем случае два экстремума, что подтверждает ее
график (рис. 2). Положение экстремумов — в точках A(-q,0) и B(1/ q ,1) — определяется стандартными методами математического анализа. Отметим, что в случаях,
когда q = 0 или q ^ да, функция (1) имеет лишь один экстремум при г = 0 (графики
функции /(г) при различных значениях параметра q представлены на рис. 3).
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Рис. 1 [1]. 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)

Рис. 2. График функции / (г) =

( г + )2
2

(г + 1 / q2 +1)
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Рис. 3. Нормированные резонансные профили, построенные по формуле Фано (1)
при q1 =0, q2 = 0.5, q3 =1, q4 ^ да.
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Нахождение коэффициента q и подготовка к построению графиков
[> q_data := Array(1. .ArrayNumElems(My_data)/2, 1..2, f i l l = 0):
Г> q := sqrt((x_0 - Min_x)/(Max_x - x_0))*'if'<Max_x > Min_x, 1, -1);
g =-1.519872830
[ Коэффициент растяжения графика, резонанса. Фано по горизонтали.

[ > А := abs {Мах_х - Min_x}/abs(q + 1/q) :
Г Коэффициент растяжения графика резонанса Фано по вертикали.

[> В := abs{Max_y - Min._y)/CqA2 + 1} :

[ Коэффициент сдвига графика резонанса Фано п о горизонтали.

[> а := Min_x + q»A:
Коэффициент сдвига графика резонанса Фано п о вертикали.

[> b := Min_y:
[> for i from 1 by 1 to ArrayNumElems(My_data)/2 do q_data[i, 1] := (My_data[i, 1] - а)/АЛ end do:
Г> for i from 1 by 1 to ArrayNumElems(My_data)/2 do q_data[i, 2] := ({(q_data[i, i] + q) 2)/{q_data[i, 1]л2 + 1))*B + b end
[ do:
[> for i from 1 by 1 to ArrayNumElems<My_data)/2 do q_data[i, 1] := My_data[i, 1J end do:
•

Построение графиков
Г> plots:-pointplot(My_data);
plots:-pointplot(q_data);

Рис. 4. Часть окна программы Maple 14 с полученными результатами
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Зная координаты точек А и В (рис. 2), легко показать, что прямая АВ пересе-

кает график функции I (г) в точке O' a - * 2 2^ . При этом важно подчеркнуть, что
1+q7
v
AO
2
сотношение ^ ^ = q сохраняется неизменным независимо от выбора системы координат, в которой изображается резонансный профиль Фано. Это обстоятельство и
положено в основу предлагаемого нами алгоритма определения величины q из экспериментальных оптических спектров, который состоит из следующих шагов:
1. Сглаживание экспериментального оптического спектра отражения R(s).
При этом в качестве независимой переменной s удобно выбрать отношение D/X,
где D — диаметр сфер опала.
2. Определение координат точек A(s A , RA ) и B(s B , RB) , в которых экспериментально найденная зависимость R(s) достигает минимума и максимума соответственно.
3. Составление уравнения прямой АВ:
R = ks + b ,
(2)
RB — RA a
где k = —
, b
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4. Определение координат точки пересечения графика R(s)

с прямой (2):

O ( s 0 , R0).
5. Вычисление феноменологического параметра асимметрии формы линии по
формуле:
s

q = ±.
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При этом параметр q будет положительным, если sB > sA, и отрицательным,
если sB < sA .
6. Проверка согласия теоретически ожидаемой зависимости с результатами эксперимента. Изменение масштабов по осям с целью совмещения экстремумов функций I(s) и R(s), построение их графиков.
Для реализации этого алгоритма нами была разработана IBM PC совместимая
компьютерная программа в системе Maple 14 (рис. 4). Программа осуществляет поиск коэффициента q на основе массива экспериментальных данных, которые вводятся путём экспорта листа таблицы Microsoft Office Excel. Находятся три точки (А,
В, О), дающие возможность однозначно определить значение параметра q в уравнении (1). Вычисляется коэффициент q. Производятся преобразования получившегося
графика I (s) для сравнения с экспериментальными данными. В итоге строятся два
графика — график экспериментальных данных R(s) и график функции I(s), аппроксимирующей экспериментальные данные. Программа, работающая с операционными системами MS Windows и Linux, состоит из трёх блоков:
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1. Импорт данных и подготовка к нахождению параметра q. Нахождение положения трёх точек, необходимых для определения коэффициента q.
2. Нахождение параметра q и подготовка к построению графиков. Создание
массива значений, вычисленных по формуле (1), описывающей резонанс Фано.
3. Построение графиков.

Рис. 5. Нормированные экспериментальные оптические спектры отражения
нанокомпозита Ag / опал (пунктир) и соответствующие резонансные профили, построенные по формуле Фано (сплошные линии),
при различных углах падения света 0

Рис. 6. Зависимость модуля феноменологического параметра
асимметрии формы линии от длины волны, на которую приходится
максимум брэгговского отражения (коэффициент корреляции прямой,
проведенной через точки на графике, r = 0,85)
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Обсуждение результатов
Как показывает рис. 5, предлагаемый метод позволяет достичь вполне удовлетворительного согласия теории с экспериментом (во всяком случае, вблизи резонансной частоты).
Из рисунка 5 видно также, что модуль феноменологического параметра асимметрии формы линии |q| уменьшается с ростом угла падения света 0 , т. е. с уменьшением длины волны Я, на которую приходится максимум брэгговского отражения.
Величина |q|, обратно пропорциональная вероятности перехода в непрерывный континуум, должна уменьшаться с ростом интенсивности рассеянного света, которая, в
свою очередь, обратно пропорциональна четвертой степени длины волны Я в соответствии с формулой Рэлея [7, 8]. Таким образом, в этом приближении следует ожидать зависимости вида |q| ® const • Я . Полученные нами результаты с учетом ошибок
измерений в целом согласуются с этой моделью (рис. 6).
Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации (НИР № 576 в рамках базовой части государственного задания в сфере научной
деятельности по Заданию № 2014/700 за 2014 год).
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V. Veisman D. Lobaryov, N. Puchkov,
S. G. Romanov, V. Solovyev, M. Yanikov
OBSERVATION OF THE FANO RESONANCE
IN THE Ag / OPAL NANOSYSTEM
In the paper we carry out the mathematical procession of the experimental data,
which has been previously obtained during the research of the optical properties of the new
nanocomposite material Ag / opal. We give the arguments in favour of the interpretation
of the observed optical spectra based on the Fano resonance between the electromagnetic
waves, which have undergone Bragg reflection and dispersion by silver dendrite fractal
structure.
Key words: Fano resonance, photonic crystals, Bragg reflectance, light dispersion,
opal based matrix nanocomposites.
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