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Спектроскопия спиновых шумов и ресурсы поляриметрической чувствительности
Рыжов Иван Игоревич

В работе проведено экспериментальное изучение возможностей метода спектроскопии шумов фарадеевского вращения спиновой системы (или спектроскопии спиновых шумов, ССШ). Значительное внимание уделено изучению подходов к повышению чувствительности данного метода, а именно применению геометрии высокой поляризационной экстинкции (ВПЭ) и использованию образца с микрорезонатором. Объектом исследования являлись высококачественные эпитаксиальные полупроводниковые структуры, такие как объёмный GaAs:Si и квазидвумерные гетероструктуры GaAs/AlGaAs.
По итогам работы можно сделать следующие выводы.
1. В экспериментах с геометрией высокой поляризационной экстинкции была продемонстрирована эффективность этого метода для повышения поляриметрической чувствительности. Показано, что использование геометрии ВПЭ значительно расширяет рамки применимости ССШ и открывает новые возможности, связанные с нелинейными эффектами при больших плотностях оптического поля в образце.
2. Впервые наблюдался и был исследован магниторезонансный сигнал шумов фарадеевского вращения от свободных электронов в одиночной 20 нм GaAs квантовой яме в микрорезонаторе в присутствии фотолегирующей подсветки.
3. Обнаружен интенсивный сигнал шумов вращения плоскости поляризации, спектр которого центрирован на нулевой частоте и не обнаруживает смещения с изменением магнитного поля.
4. Установлена зависимость этого сигнала от мощности пробного света, а также его аномально нелинейная зависимость от величины отстройки от экситонного резонанса.
5. Обнаружена пороговая зависимость амплитуды обоих шумовых сигналов от мощности фотолегирования.
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