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в двойных квантовых точках (КТ) (рис. 4, а), 
образованных вертикально сопряженными на-
нокластерами Ge в Si. Показано, что при рас-
стоянии между квантовыми точками 3,0—
3,5 нм сила осциллятора в «двухатомной» ис-
кусственной молекуле, характеризующая ко-
эффициент поглощения света в области меж-
зонных оптических переходов, более чем в 2 
раза превышает силу осциллятора в одиночной 
квантовой точке. Это позволит повысить эф-
фективность излучательной рекомбинации в 
непрямозонных полупроводниках, таких как 
кремний и германий. 

 
 
 

Программа 2.1.2. Новые оптические материалы, технологии и приборы, 
их применение (координатор акад. В. Ф. Шабанов) 

Учеными Института физики полупровод-
ников разработаны линейчатые (формата 288 × 
× 4) и матричные (формата 320 × 256) инфра-
красные фотоприемники на длины волн 8—
12 мкм, предназначенные для унифицирован-
ных полноформатных фотоприемных уст-
ройств различных систем управления и на-
блюдения (рис. 5). 

Учеными Института автоматики и элект-
рометрии разработан лазерный интерферометр 
для высокоточного измерения формы сфериче-
ских, асферических и более сложных оптиче-
ских поверхностей с погрешностью менее 10 нм 
в научных исследованиях и в оптическом про-
изводстве. В отличие от аналогов прибор 
снабжен сменной голографической оптикой 
(рис. 6, а). Благодаря компактной конструкции 
он может встраиваться в прецизионные станки 
алмазного точения с целью оперативного кон-
троля формы поверхности заготовки с выдачей 

данных в реальном времени для системы авто-
матизированного управления. Цифровая обра-
ботка интерферограмм в сочетании с методом 
фазового сдвига (рис. 6, б) и автоматической 
калибровкой позволяет обеспечить высокую 
воспроизводимость измерений (рис. 6, в, г). 

 
 

Рис. 4.  Схематическое изображение двойной КТ,
состоящей из двух пирамидальных нанокластеров 
Ge, расположенных один над другим в матрице Si
(а). б — сила осциллятора в спаренных квантовых
точках для межзонных переходов с участием свя-
зывающего (σS → ψe) и антисвязывающего (σAS →
→ ψe) молекулярных состояний, отнесенная к силе
             осциллятора в одиночной КТ. 

 

 

Рис. 5. Внешний вид ФП2 (а) и ФП2М (б).
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Рис. 6. Сменная дифракционная оптика (а) и результаты компьютерной обработки интерферограмм (б—г).




