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Квантовый и полуклассический подходы к моделированию спиновой динамики в квантовых точках
С.В. Яковлев

В работе сопоставлены два подхода к описанию спиновой динамики электронно-ядерной спиновой системы в квантовых точках: квантово-механический, основанный на точной диагонализации модельного гамильтониана, и полуклассический, основанный на связанных уравнениях прецессии среднего спина электрона и среднего спина ядерных флуктуаций. Проведено сравнение подходов в модельной задаче, описывающей периодическую накачку электронно-ядерной системы оптическим возбуждением. Расчеты показали, что периодическая накачка приводит к возникновению регулярного состояния в спиновой системе (эффект банчинга в сильном внешнем магнитном поле). Сделан вывод, что обе модели позволяют качественно описать эффект банчинга, однако дают существенно различные количественные результаты. Это может свидетельствовать об ограниченной применимости прецессионной модели к описанию спиновой динамики в квантовых точках при наличии оптической накачки.
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