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Моделирование рамановских спектров сверхрешеток типа AIIIBV
Панькин Дмитрий Васильевич

В работе исследуется влияние состава и структуры сверхрешетки (СР) на спектр комбинационного рассеяния света (КРС). В качестве примера полупроводниковых кристаллов типа АIIIBV выбраны нитридные соединения GaN и AlN. Особое внимание в изучении рамановских спектров было уделено полярным оптическим фононам. Именно они испытывают наибольшее взаимодействие с носителями заряда (фрелиховское взаимодействие).  Изучение полярных оптических фононов в сверхрешетках GaN/AlN проводилось в рамках модели диэлектрического континуума. Было рассмотрено два предельных случая – короткопериодные и длиннопериодные сверхрешетки. Для обоих случаев были проведены расчеты частот полярных оптических фононов в зависимости от периода сверхрешетки и от соотношения толщин слоев при фиксированном периоде, построены расчетные спектры комбинационного рассеяния света. 
Из проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1)  полупроводник, из которого сделана короткопериодная СР, можно определить по     спектральному положению квазиконфайнментных мод, поскольку частоты этих линий близки к частотам линий в спектрах объемных составляющих;
2) интерфейсные моды короткопериодных СР могут служить индикатором состава  СР, поскольку они чувствительны к соотношению толщин слоев;
3) в КРС спектре короткопериодной СР пары интерфейсных и квазиконфайнментных мод, для которых зависимость частоты от состава  испытывает антипересечение, будут более интенсивными, чем те, для которых наблюдается пересечение;
4) при увеличении толщины периода СР зависимости частот интерфейсных и   квазиконфайнментных фононов от состава становятся все менее резкими; частоты этих фононов практически не зависят от соотношения толщин слоев; 
5) спектр интерфейсных фононов распадается на вклады мод, локализованных на отдельных слабо взаимодействующих гетеропереходах;
6) наиболее интенсивными в спектре КРС в диапазоне поперечных мод становятся моды,   поляризованные в направлении перпендикулярном плоскости интерфейса, а в диапазоне продольных мод – моды, поляризованные  в плоскости интерфейса. 
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