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Моделирование экситонных резонансов в спектрах отражения света от гетероструктур с квантовыми ямами
Курдюбов Андрей Сергеевич

Современные технологии выращивания полупроводниковых гетероструктур с квантовыми ямами (КЯ) предоставляют возможность более точного, чем ранее, теоретического анализа фундаментальных процессов, происходящих внутри кристаллов. Качество исследуемых образцов оказывает значительное влияние на вид спектров отражения и люминесценции полупроводниковых КЯ, из которых, в частности, можно извлечь  информацию о временах радиационной и нерадиационной релаксации экситонов.
Существует несколько теорий, описывающих формирование спектров отражения от КЯ. В данной работе рассматривается микроскопическая модель диэлектрического отклика экситона в одиночной КЯ. Эта модель была обобщена на случай нескольких экситонных резонансов и несимметричных КЯ. Моделирование экситонных резонансов в спектрах отражения от гетероструктуры с прямоугольной КЯ InGaAs/GaAs в геометрии нормального и наклонного  падения света на образец показало хорошее согласие эксперимента и теории. Из подгонки спектров были получены значения скоростей радиационного и нерадиационного затухания экситонов, количественно демонстрирующие более высокое качество исследуемой структуры, по сравнению с аналогичными структурами, известными в литературе. 
Была высказана гипотеза о влиянии асимметрии КЯ на введенные в настоящей работе фазы экситонных резонансов, определяющие вклад отдельных резонансов в итоговый спектр отражения. Для проверки этой гипотезы была исследована специально выращенная структура, содержащая треугольную КЯ. Подгонка экспериментального спектра отражения от этой структуры показала немонотонное поведение фаз, причина которого требует дальнейшего изучения. В то же время, высказанную гипотезу можно считать подтвержденной.
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