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Наблюдение осцилляций Раби в микрорезонаторах по сигналу керровского вращения
Коптева Наталия Евгеньевна

	Последние десятилетия большой интерес представляют исследования взаимодействия фотонов с экситонами в полупроводниковых микрорезонаторах. В результате этого взаимодействия образуется новая частица, которая носит название экситонный поляритон. В отличие от электронов и дырок, которые обладают полуцелым спином, поляритон обладает целым спином и является бозоном. Бозонные свойства поляритонов определяют эффекты квантовой когерентности, которые были предсказаны сначала теоретически, а после подтверждены в эксперименте. В числе таких эффектов Бозе-Эйнштейновская конденсация и режим поляритонного лазера. Также была предсказана сверхтекучесть поляритонов, но она не наблюдалась экспериментально. Кроме того, в микрорезонаторах проявляются эффекты, связанные с неленейной оптикой. Микрорезонаторы находят практическое применение в качестве лазеров с вертикальной эмиссией света (VCSEL).
	Одним из эффектов квантовой когерентности поляритонов является возникновение квантовых биений между поляритонными модами - осцилляции Раби. В работе исследовались вакуумные осцилляции Раби (ВОР) возникающие при взаимодействии фемтосекундного импульса с резонатором. ВОР возникают вследствие когерентного переноса энергии между состояниями фотона и экситона в микрорезонаторе.
	Работа разделена на три смысловые части. В первой части содержатся основные сведения о изучении полупроводниковых микрорезонаторов. Во второй представлены экспериментальные результаты. Для эксперимента использовался метод накачки-зондирования с временным разрешением. Исследуемые образцы представляют собой полупроводниковые микрорезонаторы, содержащие квантовые ямы. Эксперимент проводился на двух образцах с разной добротностью резонатора. Первый был менее добротным и измерения на нем были пробными. Основная цель измерений состояла в подтверждении возможности наблюдать осцилляции Раби в сигнале керровского вращения. Исследования второго образца с большей добротностью позволили проанализировать полученные экспериментальные данные. Из Фурье преобразования сигналов была извлечена скорость затухания и частота оцилляций. Было обнаружено изменение частоты и появление дополнительных частот осцилляций при увеличении мощности накачивающих импульсов. В сигналах от разных образцов наблюдается всего несколько периодов осцилляций Раби. Данный эффект связан с маленьким временем когерентности экситонов в основном состоянии. Существует теория, предсказывающая увеличение времени жизни осцилляций. Экспериментальное исследование данного эффекта является дальнейшим планом работы.
	Третья часть посвящена расчёту динамики матрицы плотности для двухуровневой системы в среде MATLAB. В расчёте основан на решении уравнения Лиувилля для матрицы плотности в базисе двух фотонных и двух экситонных состояний с разной поляризацией. Расчёт может быть полезен для дальнейших исследований по увеличению времени жизни Раби осцилляций в рамках научного проекта по наблюдению долгоживущих осцилляций Раби.
	Из результатов работы можно сделать следующие выводы. Во-первых, форма сигнала для обоих образцов сильно зависит от отстройки между фотонной модой и экситонной. При маленькой мощности и отстройке близкой к нулевой сигнал симметричен. Увеличение мощности приводит к асимметрии сигнала. Во-вторых, при маленьких мощностях скорость затухания осцилляций на втором образце растёт, в то время как частота уменьшается. Сопоставление расчёта и эксперимента показало, что теория хорошо описывает асимметрию сигнала, поведение сигнала в зависимости от мощности.
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