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Экспериментальные исследования, выполненные автором, решают 

фундаментальную научную задачу о спиновой оптике классических и квантовых 

ансамблей частиц, динамике таких системах как в термодинамическом равновесии, 

так и при нелинейном отклике в условиях резонансного возбуждения высокой 

плотности мощности. Основные достижения соискателя заключаются в успешной 

реализации СПФ на объектах, ранее недоступных для этой техники в силу малости 

сигналов, либо вообще не рассматривавшихся в качестве объектов метода; 

обобщении метода на случай вторичной эмиссии структур — поляритонных 

генераторов, являющихся базовыми элементами оптических квантовых 

симуляторов; реализации прикладного магнитометрического потенциала метода; 

обнаружении явлений, обогативших возможности техники. Результатом выполнения 

гранта Президента РФ стала разработка прототипа нового устройства — 

флуктуационного магнитометра. Таким образом, благодаря исследованиям автора 

спектроскопия поляризационных флуктуаций получила существенное развитие  

как в области фундаментальной физики, так и в прикладных задачах. 

Метод спектроскопии поляризационных флуктуаций (СПФ) — сравнительно новая 

экспериментальная техника исследования оптических и парамагнитных явлений. 

Изначально техника основывалась на исследовании поляризационной модуляции 

света при его прохождении через парамагнитную среду, то есть ансамбль  

слабо взаимодействующих спинов. Важной особенностью техники являлся 

спонтанный характер отклика системы, то есть регистрировалось флуктуационное 

изменение намагниченности, вследствие чего техника получила известное  

в литературе название спектроскопии спиновых шумов (в англоязычной — spin noise 

spectroscopy). Метод был предложен и впервые продемонстрирован  

Е. Б. Александровым и В. С. Запасским в 1981 г. на атомной системе — парах натрия 

[ЖЭТФ, 81, 132-138.]. Появление быстрых фотодетекторов и радиочастотных 

спектроанализаторов сделало возможным в 2005 применение техники  

к полупроводниковым структурам [M. Oestreich et al. Phys. Rev. Lett., 95, 216603], 

что и определило интерес исследователей к этому направлению. Выполненные  

в последние годы исследования позволили обобщить технику спектроскопии 

спиновых шумов, показав её информативность для исследования флуктуирующего 
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света различной природы — не только прошедшего или отражённого от изучаемого 

объекта, но также испущенного им.  

Первая часть цикла исследований 

посвящена полупроводниковым 

системам и наноструктурам  

на их основе. Данные объекты 

пользуются неизменным интересом 

исследователей, так как позволяют 

создавать ансамбли атомоподобных 

квазичастиц с такими 

контролируемыми свойствами, как 

подвижность, эффективная масса, 

время жизни, энергия возбуждения 

и другими, что позволяет их 

адаптировать для различных актуальных задач фотоники и спинтроники. 

Спектроскопия поляризационных флуктуаций предоставляет уникальную 

возможность как невозмущающего, так и пертурбативного исследования спиновой 

динамики таких систем. Основными объектами исследований являлись 

высокодобротные эпитаксиальные микрорезонаторы на основе арсенида галлия, 

содержащие квантовые ямы или объёмные слои в межрезонаторном промежутке.  

В этих экспериментах методом СПФ исследовались такие ансамбли квазичастиц,  

как электронный газ, дырки и экситоны. Исследования раскрыли потенциал СПФ 

для локальной магнитометрии полей в твердотельных структурах, включающей 

наблюдение ядерной поляризации и возбуждение эффективного «оптического» 

магнитного поля, а также исследованы поляризационно-оптические свойства 

резонатора с резонансно поглощающим промежутком в условиях нелинейного 

оптического отклика. 

Дальнейшее развитие исследований полупроводниковых структур велось на новом 

физическои объекте — Бозе–Эйнштейновском конденсате экситон-поляритонов. 

Экситон-поляритоны, представляющие собой связанное состояние фотонов  

и электронно-дырочных пар (экситонов), будучи бозонами, при низкой температуре 

Рис. 4. Электронный газ в твёрдом теле является 

«магнитометром», реагирующим на внешнее магнитное 

поле, поле магнитных моментов ядер и оптическое поле, 

порождённое светом высокой плотности мощности. 
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переходят в агрегатное состояние конденсата, находящегося в нижайшем квантовом 

состоянии. При рекомбинации экситонов такой конденсат излучает когерентный 

монохроматический свет, исследуя поляризационные характеристики которого,  

как показал эксперимент, можно получить информацию о микроскопическом 

состоянии такого излучателя. Автор выполнил ряд исследований поляритонного 

лазерного генератора, представляющего собой высокодобротный 

полупроводниковый микрорезонатор, содержащий несколько ансамблей квантовых 

ям. Для исследования излучённый поляритонным конденсатом свет подвергался 

анализу при помощи техники СПФ. Была продемонстрирована высокая 

информативность техники, показана возможность обнаружения скрытой 

поляризации неполяризованного света и установления микроскопической динамики 

среды по флуктуационным характеристикам испущенного ей света. Проводимые 

исследования были возможны только на площадке СПбГУ и не проводились более 

ни одной научной группой мира.  

Параллельно были выполнены исследования модельных систем — атомных паров 

щелочных металлов. Эта работа получила два вектора развития, фундаментальный – 

исследования светоиндуцированных эффектов и их проявлений в спектрах 

поляризационных флуктуаций, и прикладной – развитие магнитометрических 

Метод был обобщён благодаря применению к исследованию излучения  

новых физических объектов — полряитонных лазеров 
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возможностей техники СПФ. Практические исследования показали возможность 

реализации лазерного спектрометра магнитного резонанса и флуктуационного 

оптического магнитометра на основе техники СПФ. Эти научно-технические 

разработки защищены 4 патентами. 

В последние годы интенсивно развивается ещё одно направление — 

исследования твердотельных сред, активированных примесью редкоземельных 

ионов. После первого наблюдения спектров поляризационных флуктуаций  

на f-f переходах ионов неодима и иттербия совместно с группой из ФРГ, 

исследования были продолжены автором на площадке СПбГУ, где на примере 

одноосных кристаллов была впервые продемонстрирована применимость 

метода СПФ к анизотропным средам, ранее не рассматривавшимся в качестве 

объектов исследования из-за сильного подавления статического фарадеевского 

вращения. В последний год автором положено начало новому направлению 

«активной», или «стимулированной», СПФ, использующей флуктуирующее  

по поляризации оптическое поле для усиления сигнала. 

Значимость проведённых работ базируется на востребованности исследований 

спиновых и спин-оптических явлений, в том числе быстрых и медленных спиновых 

процессов и возможности управления спиновым состоянием при помощи света. 

Спиновые системы, в зависимости от их времени жизни и способности 

взаимодействовать со светом, являются перспективными объектами оптической 

памяти либо вычислений. Понимание фундаментальных процессов, формирующих 

отклик этих систем на внешнее воздействие, необходимо для дальнейшего развития 

технологий манипулирования их состоянием. Кроме того, выполненные 

исследования показали возможность приложений в областях радиочастотной 

спектроскопии и магнитометрии, востребованных в геофизики, биологии  

и некоторых других смежных с физикой областях. 

Автор за время научной деятельности являлся руководителем в 3 и исполнителем  

в 17 грантах и НИР, в т. ч. Мегагранте Министерства образования и науки (контракт 

11.G34.31.0067 с ведущим учёным А. В. Кавокиным). В настоящий момент эти 

проекты успешно завершены и получили высокие оценки экспертов. Как указано  
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на сайте Мегагрантов (p220.ru): «Разработана уникальная экспериментальная 

методика спектроскопии спинового шума, позволяющая изучать поведение ядерных 

спинов внутри кристаллического вещества. Методика позволяет осуществлять 

невозмущающую томографию спиновой динамики парамагнитных сред  

с оптическим разрешением. Техника применима для бесконтактной векторной 

магнитометрии внешних и внутренних магнитных полей в образцах. Спектроскопия 

спиновых шумов успешно применена для исследования пространственных  

и спектральных корреляций спиновых ансамблей, в том числе для исследования 

статистических характеристик новейшего источника лазерного излучения – 

поляритонного лазера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты исследований используются для фундаментальных НИР и разработки 

научных направлений для получения общедоступных знаний о строении веществ,  

а также в учебной деятельности СПбГУ. Развитие направления способствует 

фундаментальным исследованиям физики новых материалов и базовых элементов, 

служащих базой для оптических и квантовых вычислений. Запатентованные 

изобретения являются технологически новым классом устройств. Благодаря 

созданной установке ведётся подготовка специалистов-физиков высокого класса 

(бакалавров, магистров, кандидатов наук). 
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создания (2012 год) и после работы по 

развитию (2023 год) 


