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Введение

Оптически неактивные или, как их называют, темные (неизлучающие)
экситоны с большим волновым вектором 𝐾𝑋 играют важную роль в динами
ке экситонов и поляритонов в полупроводниковых гетероструктурах. С одной
стороны, рассеиваясь друг на друге и других квазичастицах, они переходят в
излучающие состояния с малым волновым вектором, 𝐾𝑋 < 𝐾𝑐 (состояния в
световом конусе) и рекомбинируют, формируя люминеcценцию. С другой сто
роны, неизлучающие экситоны играют особенно большую роль в структурах
с микрорезонаторами. Неизлучающие экситоны активно взаимодействуют со
светлыми экситонами посредством обменного взаимодействия, образуя потен
циальный рельеф для конденсатов экситон-поляритонов. С фундаментальной
точки зрения, темные экситоны играют важную роль в энергетической релак
сации и рассеянии квазичастиц в полупроводниковых структурах.
Экспериментальное исследование темных экситонов осложняется тем их
отличительным свойством, что они не взаимодействуют со светом. В результате,
их прямое детектирование в оптических экспериментах становится невозмож
ным. Впрочем, с практической точки зрения, интерес представляет не сами
темные экситоны, а их влияние на светлые состояния. Именно это обстоятель
ство позволяет создавать новые методы исследования, основанные на изучении
свойств (параметров) светлых экситонов, находящихся в контакте с резерву
аром неизлучающих экситонов. К основным параметрам светлых экситонов,
детектирование которых доступно с помощью оптических методов, относятся
энергетическое положение и спектральное уширение резонансов. Регистрация
этих параметров может быть осуществлена с помощью анализа спектров отра
жения и люминесценции.
Одними из наиболее удобных и модельных объектов для изучения свойств
экситонов являются гетероструктуры с квантовыми ямами по следующим при
чинам. Во-первых, современные достижения технологий роста таких структур
позволяют выращивать образцы высочайшего качества. Во-вторых, структура
с квантовой ямой представляет наиболее простую с физической точки зрения
систему, в которой можно не учитывать другие физические эффекты, затруд
няющие исследование.
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Целью данной работы является исследование процессов, определяющих
населенность и динамику резервуара неизлучающих экситонов в высокока
чественных структурах с квантовыми ямами в условиях резонансного и
нерезонансного оптического возбуждения.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
1. Разработать дизайн образцов с подходящими характеристиками для
исследования в доступном спектральном диапазоне оптического воз
буждения. Среди выращенных образцов отобрать образцы высокого
качества. Основным критерием качества является малое неоднородное
уширение экситонных резонансов.
2. Разработать экспериментальные методики оптического исследования
резервуара неизлучающих экситонов при импульсном и непрерывном
оптическом возбуждении, а также реализовать автоматизированное на
копление и обработку экспериментальных данных.
3. Исследовать стационарные состояния резервуара неизлучающих экси
тонов и носителей заряда с помощью сканирования по энергии фотонов
непрерывного лазерного возбуждения.
4. Исследовать динамику экситонной системы при помощи методики на
качка-зондирование со спектральным разрешением.
5. Разработать модель динамических процессов, происходящих в системе
при оптическом возбуждении как экситонов, так и свободных носителей
заряда. Сопоставить результаты моделирования с экспериментальными
данными и определить значения параметров модели.
6. Исследовать кинетику люминесценции тяжелого экситона и изучить
пригодность разработанной модели для ее описания.
7. Изучить возможность управления состоянием резервуара неизлучаю
щих экситонов и свободных носителей заряда с помощью оптической
накачки.
Научная новизна:
1. Разработана оригинальная методика спектроскопии возбуждения
нерадиационного уширения (Nonradiative Broadening Excitation
spectroscopy) экситонных резонансов в полупроводниковых струк
турах с квантовыми ямами. Данная методика основана на изучении
уширения экситонных резонансов, за счет взаимодействия светлых эк
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ситонов с неизлучающими экситонами и носителями заряда. Проведено
сравнение методики со спектроскопией возбуждения люминесценции.
2. Получены прямые экспериментальные доказательства того, что основ
ным механизмом опустошения резервуара неизлучающих экситонов в
высококачественных структурах является рассеяние экситонов на сво
бодных носителях заряда.
3. Впервые экспериментально продемонстрирована возможность умень
шения населенности резервуара неизлучающих экситонов с помощью
оптического возбуждения.
4. Разработана динамическая модель, описывающая поведение экситонов
и свободных носителей заряда в исследуемой системе при различных
экспериментальных условиях, хорошо согласующаяся с эксперимен
тальными данными.
Научная и практическая значимость. Наши эксперименты показали,
что существует возможность опустошения резервуара неизлучающих эксито
нов с помощью непрерывной или импульсной накачки в особую спектральную
область вблизи края запрещенной зоны барьерных слоев. Потенциально этот
эффект может улучшить возможности создания оптических ловушек для
поляритонов в гетероструктурах с микрорезонаторами [1—4], обеспечивая раз
дельный контроль над величиной потенциальных барьеров и возбуждением
поляритонов. Методы характеризации и оптического контроля резервуара тем
ных экситонов, развитые в данной работе, могут быть применены для широкого
класса полупроводниковых структур. Мы предполагаем, что обнаруженные на
ми явления могут наблюдаться в различных гетероструктурах, а исследованные
квантовые ямы являются высококачественными модельными системами.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Разработанная методика возбуждения нерадиационного уширения
(NBE) экситонных резонансов позволяет изучать спектры возбуж
дения резервуара неизлучающих экситонов и свободных носителей
заряда в широком диапазоне энергий оптической накачки.
2. В гетероструктурах высокого качества основным механизмом опу
стошения резервуара неизлучающих экситонов является рассеяние
экситонов в световой конус на свободных носителях заряда.
3. Возбуждение нескомпенсированных носителей заряда одного знака в
квантовой яме приводит к эффективному опустошению резервуара
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неизлучающих экситонов за счет рассеяния в световой конус. Этот про
цесс может быть использован для управляемого контроля плотности
экситонов в неизлучающем резервуаре.
4. Предложенная модель динамических процессов позволяет описать ре
лаксацию экситонов и свободных носителей заряда в неизлучающем
резервуаре. Модель также показывает, что кинетика люминесценции
определяется процессом рассеяния экситонов на свободных носителях
заряда из резервуара в световой конус, и поэтому ее время затухания
на порядки больше, чем радиационное время жизни светлых экситонов.
Достоверность полученных результатов обеспечивается согласованно
стью данных, полученных в динамических и стационарных экспериментах.
Разработанная численная модель предлагает адекватную интерпретацию на
блюдаемых явлений и позволяет также объяснить данные по кинетике люминес
ценции. Полученные результаты согласуются с результатами других авторов.
Апробация работы. Основные результаты работы были представлены
на следующих международных конференциях:
1. A. V. Trifonov, A. S. Kurdyubov, S. N. Korotan, I. Ya. Gerlovin, Yu. P.
Efimov, Yu. K. Dolgikh, S. A. Eliseev, and V. V. Petrov, “Energy relaxation
of hot excitons in InGaAs/GaAs quantum well”, Nanostructures: Physics
and Technology, 22nd International Symposium, Saint Petersburg, Russia,
June 23–27, 2014,
2. A. S. Kurdyubov, A. V. Trifonov, E. S. Khramtsov, P. S. Grigoryev, I. V.
Ignatiev, Yu. P. Efimov, S. A. Eliseev, V. A. Lovtcius, P. Yu. Shapochkin,
“Resonant peculiarities in the excitation spectra of nonradiative broadening
of exciton states in quantum wells”, International Conference on Optics of
Excitons in Confined Systems, 16-20 September 2019, Saint Petersburg,
Russia.
3. A. S. Kurdyubov, B. F. Gribakin, A. V. Trifonov, Yu. P. Efimov, S. A.
Eliseev, V. A. Lovtcius, P. Yu. Shapochkin, I. V. Ignatiev, “Band offsets in
a shallow quantum well probed by exciton spectroscopy”, 28th International
Symposium Nanostructures: Physics and Technology, September 2020,
Minsk, Belarus (online).
4. A. S. Kurdyubov, A. V. Trifonov, B. F. Gribakin, P. S. Grigoryev, I. Ya.
Gerlovin, A. V. Mikhailov, I. V. Ignatiev, Yu. P. Efimov, S. A. Eliseev, V. A.
Lovtcius, M. Aßmann, A. V. Kavokin, Dynamic control of exciton reservoir
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in GaAs/AlGaAs quantum wells, International Conference on Optics of
Excitons in Confined Systems, August 2021, Dortmund, Germany (online).
Автор также делал доклады на научных семинарах лаборатории Оптики Спина.
Личный вклад. Автор принимал активное участие в создании экспери
ментальных установок спектроскопии нерадиационного уширения и накачкизондирования. Большинство экспериментальных данных было получено авто
ром. Помимо этого автор проводил обработку экспериментальных данных и их
численное моделирование, а также участвовал в подготовке публикаций.
Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 5
печатных изданиях, 3 из которых изданы в журналах кваритиля Q1. 4 из 5 ста
тей индексируются в базах данных Web of Science и Scopus (кроме статьи № 4).
Список публикаций автора по теме диссертации:
1. A. V. Trifonov, S. N. Korotan, A. S. Kurdyubov, I. Ya. Gerlovin, I. V.
Ignatiev, Yu. P. Efimov, S. A. Eliseev, V. V. Petrov, Yu. K. Dolgikh,
V. V. Ovsyankin, and A. V. Kavokin, “Nontrivial relaxation dynamics of
excitons in high-quality InGaAs/GaAs quantum wells”, Physical Review B
91, 115307 (2015)
2. A. V. Trifonov, A. S. Kurdyubov, I. Ya. Gerlovin, D. S. Smirnov, K. V.
Kavokin, I. A. Yugova, M. Aßmann, and A. V. Kavokin, “Exciton energy
oscillations induced by quantum beats”, Physical Review B 102, 205303
(2020)
3. A. S. Kurdyubov, B. F. Gribakin, A. V. Mikhailov, A. V. Trifonov, Yu. P.
Efimov, S. A. Eliseev, V. A. Lovtcius, I. V. Ignatiev, “Energy spectrum
in a shallow GaAs/AlGaAs quantum well probed by spectroscopy of
nonradiative broadening of exciton resonances”, Semiconductors , Vol. 54,
No. 11 p. 1514-1517 (2020)
4. Д. Ф. Мурсалимов, А. В. Михайлов, А. С. Курдюбов, А. В. Три
фонов, И. В. Игнатьев, “Нетривиальная зависимость спектральных
характеристик экситонов в квантовых ямах от мощности резонансно
го оптического возбуждения”, ФТП , Том 55, Выпуск 11, стр. 963-968
(2021)
5. A. S. Kurdyubov, A. V. Trifonov, I. Ya. Gerlovin, B. F. Gribakin, P. S.
Grigoryev, A. V. Mikhailov, I. V. Ignatiev, Yu. P. Efimov, S. A. Eliseev, V.
A. Lovtcius, M. Aßmann, M. Bayer, A. V. Kavokin, “Optical control of a
dark exciton reservoir”, Physical Review B 104, 035414 (2021)
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Автор имеет еще 5 публикаций, не относящиеся к теме диссертации.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав,
и заключения. В первой главе изложены теоретически основы по исследова
нию экситонов в квантовых ямах, а также представлен обзор литературы,
посвященной исследованию экситонного резервуара.
Во второй главе рассмотрены исследуемые образцы и описаны использу
емые экспериментальные методики.
В третьей главе представлены оригинальные экспериментальные ре
зультаты, посвященные исследованию резервуара неизлучающих экситонов и
свободных носителей заряда при оптической накачке в различные области
спектра. В первой части главы изложены результаты стационарных измере
ний спектров нерадиационного уширения и возбуждения фотолюминесценции
и приведено их сравнение. Вторая часть главы посвящена динамике экситонов
и свободных носителей. Продемонстрирована возможность осуществления опти
ческого контроля концентрации темных экситонов в резервуаре. В конце главы
рассмотрены температурные изменения экситонной динамики.
В четвертой главе представлена модель динамических процессов, ис
пользованная для описания динамики экситонов и свободных носителей при
резонансном и нерезонансном возбуждении. Результаты моделирования срав
ниваются с экспериментальными зависимостями по кинетике фотолюминесцен
ции.
Полный объём диссертации составляет 97 страниц, включая 32 рисунка,
и 2 таблицы. Список литературы содержит 106 наименований.
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Глава 1. Исследование экситонов в квантовых ямах (обзор)

Впервые концепция экситона была сформулирована в начале 1930-х го
дов Я. И. Френкелем [5]. Френкель предположил, что поглощение света может
приводить к связанному состоянию электрона и дырки. Такое состояние не
дает вклада в фотопроводимость, поскольку обладает электрической нейтраль
ностью, однако оно переносит энергию. Благодаря большой энергии связи
и локализации на отдельных атомных узлах экситоны Френкеля называют
экситонами малого радиуса. В основном такие квазичастицы образуются в мо
лекулярных кристаллах.
Спустя несколько лет Г. Ванье и Н. Мотт независимо предположили, что
электрон и дырка могут образовывать связанную пару даже находясь на рассто
янии нескольких постоянных решетки в [6; 7]. В большинстве полупроводников
реализуется именно такие экситоны. Они еще называются экситонами большо
го радиуса. Их теоретическое описание во многом напоминает модель атома
водорода, однако эффективные массы квазичастиц, образующих экситон, зна
чительно меньше. Также, благодаря экранировке кулоновского взаимодействия
в твердом теле, энергия связи электрона и дырки в экситоне оказывается на
несколько порядков меньше.
Долгое время не было экспериментального подтверждения существования
экситонов. Только в начале 1950-х годов Е. Ф. Гросс и Н. А. Каррыев обнару
жили серию дискретных линий в спектре пропускания кристалла закиси меди
(Cu2 O) немного ниже края фундаментального поглощения [8], что было интер
претировано, как проявление экситона. Данное открытие послужило толчком
для экспериментального и теоретического изучения их свойств.
С начала 1980-х годов, благодаря техническому прогрессу в выращива
нии полупроводниковых структур, интерес в экситонной физике сместился в
сторону низкоразмерных систем, таких как квантовые ямы, квантовые нити
и квантовые точки [9—13]. Данные системы интересны тем, что позволяют со
здавать искуственные профили потенциалов, в том числе квантовые ямы, для
квазичастиц, совмещая полупроводники разного состава. Профили потенциа
лов в таких структурах определяются как положением краев энергетических
зон составляющих их материалов, так и геометрией структуры. В сочетании с
возможностями ростовых технологий, инженерия энергетических зон позволи
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ла создать множество электронных и оптоэлектронных устройств, таких как
транзисторы, диоды, лазеры и др. [14—16].
В настоящее время установлено, что экситонные эффекты преобладают в
оптических спектрах полупроводников при низких температурах [17—19]. По
мимо гетероструктур на основе GaAs, экситоны широко изучаются во многих
других типах систем, например, на основе CdTe, ZnSe и GaN [20—24]. Экситоны
играют важную роль во множестве фундаментальных эффектов, таких как Бо
зе-Эйнштейновская конденсация [25; 26], поляризационная мультистабильность
[27; 28], спиновый эффект Холла [29] и многих других [30—34].

1.1

Квантовые ямы на основе GaAs

Арсенид галлия – прямозонный полупроводник с высокой подвижностью
электронов, что делает его одним из наиболее популярных объектов для прак
тического применения в оптоэлектронных устройствах (см. [35]).
Квантовые ямы на основе GaAs являются классической системой, изуче
ние экситонных свойств в которой насчитывает несколько десятков лет [10; 36].
Под термином “квантовая яма” (КЯ) понимается структура, образованная сло
ем одного полупроводника, заключенным между двумя слоями полупроводника
с другим химическим составом. Благодаря различию энергетической струк
туры, в центральном слое образуется потенциальная яма для квазичастиц –
носителей зарядов и экситонов. Центальный слой обычно имеет малую толщи
ну порядка единиц или десятков нанометров. Это приводит к возникновению
эффектов размерного квантования.
Особое место в исследованиях занимают КЯ с барьерами из тройного
раствора Al𝑥 Ga1−𝑥 As. Такие структуры удается выращивать чрезвычайно вы
сокого качества благодаря хорошему согласованию постоянных решеток AlAs
(5.66 Å) и GaAs (5.653 Å) [37], что позволяет уменьшить встроенные напряже
ния между слоями. Концентрация Al при этом может варьироваться в широком
диапазоне, позволяя играть глубиной потенциальных ям и управлять энергией
экситонных состояний.
Высокое качество структур необходимо как для практических приме
нений, так и, возможно, даже в большей степени, для фундаментальных
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исследований. Как показали работы [38; 39], проявление экситонов в спектрах
отражения и люминесценции может свидетельствовать о качестве гетероинтер
фейсов. Чем у́же соответствующие линии в спектрах, тем более гладкими и
однородными являются границы слоев. Оптическая спектроскопия является
быстрой и неразрушающей методикой исследования, что делает экситон эф
фективным зондом КЯ.

1.1.1

Зонная структура GaAs

Зонная структура полупроводников с симметрией цинковой обманки, к ко
торым относится и GaAs, хорошо изучена. Подробное ее описание может быть
найдено в классических учебниках (см. напр. [40; 41]). Рассмотрим основы зон
ной теории, важные для дальнейшего изложения.

E

e

Ec
Eg
Ev
hh
lh

ΔSO
so
K

Рисунок 1.1 — Зонная структура GaAs вблизи Γ-точки (𝐾 = 0). Обозначения:
𝐸𝑔 – запрещенная зона; 𝐸𝑐, 𝐸𝑣 – края зоны проводимости и валентной зоны;
e, hh, lh, so – зоны электронов, тяжелых и легких дырок, и отщепленная зона;
∆SO – спин-орбитальное расщепление.
Дисперсии валентной зоны и зоны проводимости вблизи Γ-точки при
ведена на рис. 1.1. Зона проводимости состоит из s-подобных состояний с
орбитальным моментом 𝐿 = 0 и двукратно вырожена благодаря спину электро
на, 𝑆 = 21 . Валентная зона имеет более сложную структуру. Она составлена из
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Таблица 1 — Параметры зонной структуры GaAs при гелиевых температурах
[42].
Параметр Рекомендуемое значение
𝐸𝑔 (эВ)
a (Å)
𝑚𝑒
𝛾1
𝛾2
𝑚ℎℎ𝑧
𝑚𝑙ℎ𝑧
𝑚ℎℎ𝑥𝑦
𝑚𝑙ℎ𝑥𝑦
∆SO (эВ)
𝑚SO

1.519
5.65
0.067 𝑚0
6.98
2.06
0.35 𝑚0
0.09 𝑚0
0.11 𝑚0
0.20 𝑚0
0.341
0.17 𝑚0

p-подобных состояний с орбитальным моментом 𝐿 = 1. Полный угловой момент
валентной зоны может быть записан, как 𝐽 = 𝐿 + 𝑆. Его собственные значения
могут принимать две возможные величины: 𝐽 = 𝐿 + 𝑆 = 32 и 𝐽 = 𝐿 − 𝑆 = 12 .
Подзона с 𝐽 = 12 двукратно вырожена и отщеплена от подзоны с 𝐽 =
3
2 благодаря спин-орбитальному взаимодействию. Энергия спин-орбитального
расщепления в точке Γ для GaAs составляет ∆SO = 0.34 эВ. В дальнейшем,
мы не будем рассматривать эту подзону, поскольку наши эксперименты ее не
затрагивают.
Подзона с 𝐽 = 23 четырехкратно вырождена, так, что проекции полного
углового момента, 𝐽𝑧 , могут принимать четыре значения: + 32 , + 12 , − 12 , − 23 . Состо
яния с 𝐽𝑧 = ± 32 образуют подзону тяжелых дырок (hh), а состояния с 𝐽𝑧 = ± 12 –
легких дырок (lh). В объемном GaAs легкие и тяжелые дырки вырождены при
𝐾 = 0, однако их дисперсии отличаются из-за различия эффективных масс.
В КЯ снимается вырождение легких и тяжелых дырок в Γ–точке благо
даря эффекту размерного квантования (см. раздел 1.1.2). Заметим, что зона
проводимости является сферически симметричной, и электрон может быть оха
рактеризован изотропной эффективной массой: 𝑚𝑒𝑧 = 𝑚𝑒𝑥𝑦 = 𝑚𝑒 . Однако
валентная зона анизотропна из-за эффекта гофрировки. Кроме того, состоя
ния подзон легких и тяжелых дырок перемешиваются под влиянием потенциала
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КЯ. Они описываются гамильтонианом Латтинжера (см. [40; 43]). Эффектив
ные массы легких и тяжелых дырок неизотропны и могут быть выражены через
параметры Латтинжера 𝛾1 и 𝛾2
𝑚ℎℎ𝑧 =
𝑚𝑙ℎ𝑧 =

𝑚0
𝛾1 −2𝛾2 ,
𝑚0
𝛾1 +2𝛾2 ,

(1.1)

где 𝑚0 – масса электрона в вакууме. В плоскости КЯ выражения для эффек
тивных масс записываются так:
𝑚ℎℎ𝑥𝑦 =
𝑚𝑙ℎ𝑥𝑦 =

𝑚0
𝛾1 +𝛾2 ,
𝑚0
𝛾1 −𝛾2 ,

(1.2)

Значения основных параметров для GaAs сведены в таблице 1.

1.1.2

Размерное квантование электронов и дырок

Ограничение движения носителей заряда в КЯ приводит к квантованию
энергии их движения в направлении оси роста структуры (перпендикуляро
плоскости КЯ). Это так называемый квантово-размерный эффект. Рассмотрим
его на примере электрона в зоне проводимости.
Стационарное уравнение Шредингера для огибающей волновой функции
электрона записывается следующим образом:
[︂
(︂ 2
)︂
]︂
ℏ2 𝜕 2
ℏ2
𝜕
𝜕2
−
−
+
+ 𝑉 (𝑧) 𝛷(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐸𝛷(𝑥, 𝑦, 𝑧),
(1.3)
2𝑚𝑧 𝜕𝑧 2 2𝑚𝑥𝑦 𝜕𝑥2 𝜕𝑦 2
где потенциал задается функцией
{︃
𝑉 (𝑧) =

0, |𝑧| < 𝑎/2,
𝑉0 , |𝑧| > 𝑎/2,

(1.4)

Волновая функция 𝛷(𝑥, 𝑦, 𝑧) может быть факторизована:
𝛷(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜒(𝑥, 𝑦)𝜓(𝑧).

(1.5)

Решение для функции 𝜒(𝑥, 𝑦) дается в виде плоских волн и описывает движение
свободной квазичастицы в плоскости КЯ:
𝜒(𝑥, 𝑦) ∝ 𝑒±𝑖(𝑘𝑥 𝑥+𝑘𝑦 𝑦) ,

(1.6)
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где 𝑘𝑥 и 𝑘𝑦 – компоненты волнового вектора электрона в плоскости КЯ. Решение
для 𝜓(𝑧) мы рассмотрим в частном случае приближения бесконечно глубокой
ямы, то есть, когда 𝑉0 → ∞. В этом случае волновые функции внутри ямы
имеют вид косинусов и синусов, чьи амплитуды обращаются в ноль на гра
ницах слоя КЯ:
⎧ [︃
⎪
𝑐𝑜𝑠( 𝜋𝑛
⎨
𝑎 𝑧), 𝑛 = 1, 3, 5 . . . , |𝑧| < 𝑎/2,
(1.7)
𝜓𝑛 (𝑧) ∝
𝑠𝑖𝑛( 𝜋𝑛
𝑎 𝑧), 𝑛 = 2, 4, 6 . . .
⎪
⎩
0,
|𝑧| > 𝑎/2,
Вид волновых функций приведен на рис. 1.2(c).
E

(a)

(b)

(с)
V0

E3

ψ3

E2

ψ2

E1

ψ1
k1

k2

k3

kz

kxy -a/2

a/2

z

Рисунок 1.2 — Схема образования подзон размерного квантования в КЯ. (a)
Дисперсия электрона в объемном GaAs. (b) Дисперсии электронных подзон в
плоскости КЯ. (c) Профиль потенциала КЯ в направлении оси структуры. 𝜓 𝑛 –
волновые функции (1.7).
Таким образом, в направлении оси роста КЯ электрон оказывается заперт,
а его волновой вектор может принимать лишь дискретные значения:
𝑘𝑧 =

𝜋𝑛
, 𝑛 = 1, 2, 3 . . .
𝑎

(1.8)

Для каждого значения 𝑘𝑧 образуется подзона с параболической дисперсией в
плоскости КЯ (см. рис. 1.2(b)). Энергия, соответствующая дну каждой подзо
ны, попадает на дисперсионную ветвь электрона в объемном материале (см.
рис. 1.2(a)) с соответсвуюшим значением 𝑘𝑧 . Полная энергия каждого состо
яния имеет вид
ℏ2 𝑛 2 𝜋 2
ℏ2
𝐸𝑛 (𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 ) =
+
(𝑘𝑥2 + 𝑘𝑦2 ), 𝑛 = 1, 2, 3 . . .
2
2𝑚𝑧 𝑎
2𝑚𝑥𝑦

(1.9)
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Отметим, что энергии и волновые функции электронов и дырок, полу
ченные в рамках указанной модели, зачастую служат неплохим начальным
приближением при расчете структуры энергетических уровней. Они могут ис
пользоваться для нахождения основного и нескольких возбужденных состояний
экситонов, если известна их энергия связи (см. разд. 3.1.2).
Реальная картина, однако, оказывается сложнее из-за смешивания легких
и тяжелых дырок в валентной зоне, в результате чего интерпретация возбуж
денных состояний становится нетривиальной теоретической задачей, решение
которой выходит за рамки настоящей работы.

1.1.3

Правила отбора для межзонных оптических переходов

Межзонные переходы предполагают выполнение законов сохранения энер
гии и импульса:
𝐸𝑒 = 𝐸ℎ + ℏ𝜔,
𝑘𝑒 = 𝑞 + 𝑘ℎ .

(1.10)

Здесь 𝐸𝑒 , 𝐸ℎ – энергии электрона и дырки, 𝑘𝑒 , 𝑘ℎ – их волновые вектора, 𝑞 и
ℏ𝜔 – волновой вектор и энергия фотона. Ввиду малости 𝑞 только прямые пе
реходы в обратном пространстве в полупроводниках могут идти без участия
дополнительных частиц, таких, как фононы. Рассмотрим кратко, как могут
быть выражены вероятности переходов между состояниями валентной зоны
и зоны проводимости в КЯ. Более строгое изложение может быть найдено в
книге [19].
Пусть 𝜈, 𝜈 ′ нумеруют состояния размерного квантования электронов и ды
рок, а 𝑠, 𝑚 – проекции полного углового момента на ось z. Вероятность перехода
между двумя состояниями определяется величиной матричного элемента опе
ратора момента,
𝑝𝑒𝜈𝑠,ℎ𝜈 ′ 𝑚 (𝑘) ≡ ⟨𝑒𝜈𝑠𝑘| 𝑝^ |ℎ𝜈 ′ 𝑚𝑘⟩ .

(1.11)

Здесь 𝑒, ℎ обозначают электронные и дырочные состояния и 𝑝^ ≡ −𝑖ℏ∇.
Пренебрегая зависимостью от 𝑘 вблизи Γ-точки, матричный элемент
𝑝𝑒𝜈𝑠,ℎ𝜈 ′ 𝑚 может быть записан в виде
𝑝𝑒𝜈𝑠,ℎ𝜈 ′ 𝑚 = 𝑖𝑣𝑣′ 𝑝𝑐𝑠,𝑣𝑚 .

(1.12)
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Первый множитель в правой части – интеграл перекрытия, определяемый, как
∫︁
𝑖𝜈𝜈 ′ = 𝜓𝑒𝜈 (𝑧)𝜓ℎ𝜈 ′ (𝑧)𝑑𝑧.
(1.13)
В предыдущем разделе было показано, что огибающие волновые функции 𝜓(𝑧)
принимают симметричный или антисимметричный вид, см. (1.7). Если функции
электрона и дырки имеют противоположную четность, то интеграл перекры
тия обращается в ноль. Это достигается, например, для 𝜈 = 1 и 𝜈 ′ = 2, то
есть 𝑖12 = 0. Второй множитель в (1.12) – матричный элемент оператора мо
мента между блоховскими функциями зоны проводимости (𝑢𝑐𝑠 ) и валентной
зоны (𝑢𝑣𝑚 ) в Γ-точке:
∫︁
1
𝑢*𝑐𝑠 (𝑟)𝑝𝑢
^ 𝑣𝑚 (𝑟)𝑑𝑟,
(1.14)
𝑝𝑐𝑠,𝑣𝑚 =
Ω 0 Ω0
где Ω0 – объем элементарной ячейки. Вероятность перехода можно теперь пред
ставить в следующем виде:
∑︁
QW
2
𝑊𝑒𝜈,ℎ𝜈
|𝑒 · 𝑝𝑐𝑠,𝑣𝑚 |2 .
(1.15)
′ ∝ 𝑖𝜈𝜈 ′
𝑠𝑚

Здесь 𝑒 – единичный вектор поляризации падающей на КЯ электромагнит
ной волны.
Введем сумму проекций угловых моментов электрона и дырки на ось кван
тования z:
𝑀 𝑧 = 𝑠 + 𝑚.
В таб. 2 приведены правила отбора, полученые для всех комбинаций проекций
угловых моментов электронов и тяжелых и легких дырок для линейных и цир
кулярных поляризаций. Для линейной поляризации электромагнитной волны
в плоскости КЯ и циркулярных поляризациях разрешенные переходы отвеча
ют 𝑀 𝑧 = ±1. Переходы с 𝑀𝑧 = 0 разрешены только для экситонов с легкой
дыркой. При этом электромагнитная волна распространяется в плоскости КЯ
и линейно поляризована вдоль оси z.
Отметим, что в экспериментах обычно луч накачки направлен под нор
малью к плоскости КЯ. В этом случае, как видно из таб. 2, переход электрон
←→ тяжелая дырка происходит в три раза эффективнее, чем аналогичный для
легкой дырки. Благодаря этому, в частности, в спектрах отражения амплиту
да резонанса экситона с легкой дыркой оказывается меньше, чем экситона с
тяжелой дыркой см. разд. 2.1.
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Таблица 2 — Правила отбора для межзонных переходов в КЯ. 𝑠 и 𝑚 –
проекции углового момента электрона и дырки на ось квантования. Числа в
четырех правых столбцах обозначают квадрат матричного элемента,
|𝑒 · 𝑝𝑐𝑠,𝑣𝑚 |2 , в относительных единицах.

1.2

𝑒 ⊥ 𝑧 𝑒 ‖ 𝑧 𝜎+ 𝜎−

𝑠, 𝑚

𝑀𝑧 = 𝑠 + 𝑚

1/2, -3/2
-1/2, 3/2
1/2, 3/2
-1/2, -3/2

−1
+1
+2
−2

1
1
0
0

0
0
0
0

1/2, 1/2
-1/2, -1/2
1/2, -1/2
-1/2, 1/2

+1
−1
0
0

1/3
1/3
0
0

0
0
4/3
4/3

0
2
0
0

2
0
0
0

2/3 0
0 2/3
0
0
0
0

Светоэкситонное взаимодействие в квантовых ямах

Теория взаимодействия экситонов со светом в квантовых ямах была раз
вита в работах Андреани и др. [44] и Е. Л. Ивченко [45]. Мы рассмотрим эту
теорию и ее применение к задаче об отражении световой волны от структур
с КЯ.
Рассмотрим экситон, состоящий из кулоновски связанных электрона и
дырки, помещенный в потенциал КЯ. Для простоты изложения здесь мы огра
ничимся только рассмотрением невырожденной валентной зоны. При этом она
характеризуется анизотропной эффективной массой дырки, 𝑚ℎ𝑧 и 𝑚ℎ , вдоль
ростовой оси и вдоль слоя КЯ, соответственно. Предположим, что профили
потенциалов КЯ описываются функциями 𝑉𝑒 и 𝑉ℎ для электронов и дырок,
соответственно. Ось 𝑧 направим вдоль оси роста структуры и введем коорди
нату 𝜌 = 𝜌𝑒 − 𝜌ℎ относительного движения электрона и дырки в плоскости
КЯ. Огибающая волновой функции экситона 𝜓(𝜌, 𝑧𝑒 , 𝑧ℎ ) удовлетворяет урав
нению Шредингера
ˆ
𝐻𝜓(𝜌,
𝑧𝑒 , 𝑧ℎ ) = 𝐸𝜓(𝜌, 𝑧𝑒 , 𝑧ℎ )

(1.16)
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с гамильтонианом
2
2
2
2
2
ˆ =− ℏ 𝜕 − ℏ 𝜕 − ℏ
𝐻
2𝑚𝑒 𝜕𝑧𝑒2 2𝑚ℎ𝑧 𝜕𝑧ℎ2 2𝜇𝑒ℎ

(︂

𝜕2
𝜕2
+
𝜕𝜌2𝑥 𝜕𝜌2𝑦

)︂
+
𝑒2

(1.17)

+ 𝑉𝑒 (𝑧𝑒 ) + 𝑉ℎ (𝑧ℎ ) − √︀
𝜀 𝜌2 + (𝑧𝑒 − 𝑧ℎ )2
𝑚ℎ
Здесь 𝑚𝑒(ℎ) – массы электронов и дырок в КЯ; 𝜇𝑒ℎ = 𝑚𝑚𝑒𝑒+𝑚
– приведенная масса
ℎ
экситона; 𝜀 – диэлектрическая проницаемость среды. Для простоты пренебре
гаем различием указанных параметров в барьерных слоях и КЯ. Решение этого
уравнения является сложной задачей, которой посвящено множество исследова
ний [46—48]. Однако, на данном этапе нам не важен конкретный вид волновой
функции. Важным является то, что экситону соответствует поляризация среды,
𝑃𝑒𝑥𝑐 (𝑧), в тех областях структуры, где отлична от нуля 𝜓(𝜌, 𝑧𝑒 , 𝑧ℎ ).
Согласно теории нелокального диэлектрического отклика (см. [19]) поля
ризация экситона может быть записана в виде
∫︁
𝜋𝑎3𝐵 𝜀𝜔𝐿𝑇
𝛷(𝑧) 𝛷* (𝑧 ′ )𝐸(𝑧 ′ )𝑑𝑧 ′ ,
(1.18)
4𝜋𝑃𝑒𝑥𝑐 (𝑧) =
𝜔0 − 𝜔 − 𝑖Γ

где 𝛷(𝑧) = 𝜓(0, 𝑧, 𝑧), 𝑎𝐵 – боровский радиус экситона, 𝜔𝐿𝑇 – продольнопоперечное расщепление, 𝜔0 – резонансная частота экситона, 𝜔 – частота рас
пространяющейся в структуре электромагнитной волны с амплитудой 𝐸(𝑧) и,
наконец, Γ – скорость нерадиационного затухания экситона, введенная, как фе
менологический параметр.
Волновое уравнение для электромагнитной волны в КЯ и барьерах да
ется выражением
𝑑2 𝐸
+ 𝑞 2 𝐸 = −𝑞02 4𝜋𝑃𝑒𝑥𝑐 (𝑧),
2
𝑑𝑧

(1.19)

√
где 𝑞0 = 𝜔/𝑐 и 𝑞 = 𝑞0 𝜀 – волновые вектора света в вакууме и гетерострук
туре, соответственно. Можно проверить, что общее решение этого уравнения
имеет вид
2 ∫︁
𝑞
′
0
𝐸(𝑧) = 𝐸1 𝑒𝑖𝑞𝑧 + 𝐸2 𝑒−𝑖𝑞𝑧 + 2𝜋𝑖
𝑑𝑧 ′ 𝑒𝑖𝑞|𝑧−𝑧 | 𝑃𝑒𝑥𝑐 (𝑧 ′ ),
(1.20)
𝑞
Первые два члена этого выражения – плоские волны, бегущие навстречу друг
другу. Их амплитуды определяются внешними условиями возбуждения. Третий
член вызван вторичной волной, созданной фотовозбужденным экситоном.
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Рисунок 1.3 — Схема отражения и пропускания электромагнитной волны в КЯ
с экситонным резонансом.

Предположим, что электромагнитная волна распространяется из левого
полупространства и имеет амплитуду 𝐸0 (см. Рис. 1.3). Следовательно, 𝐸1 =
𝐸0 и 𝐸2 = 0. Выведем далее соотношения для амплитудных коэффициентов
отражения и пропускания КЯ, определяемых следующими образом:
𝑟𝑋 =
𝑡𝑋 =

𝐸𝑟
𝐸0 ,
𝐸𝑡
𝐸0 ,

(1.21)

где 𝐸𝑟 и 𝐸𝑡 – амплитуды отраженной и прошедшей через КЯ волны, соответ
ственно.
После подстановки выражения для 𝑃𝑒𝑥𝑐 (𝑧) из (1.18) в (1.20) получается
интегральное уравнение вида
∫︁
∫︁
𝑖𝑄
′ 𝑖𝑞|𝑧−𝑧 ′ |
′
𝑖𝑞𝑧
𝐸(𝑧) = 𝐸0 𝑒 +
𝑑𝑧 𝑒
𝛷(𝑧 ) 𝛷(𝑧 ′′ )𝐸(𝑧 ′′ )𝑑𝑧 ′′ ,
(1.22)
𝜔0 − 𝜔 − 𝑖Γ
где для краткости записи введен параметр
1
𝑄 = 𝑞𝜋𝑎3𝐵 𝜔𝐿𝑇 .
(1.23)
2
Домножим обе части выражения (1.22) на 𝛷(𝑧) и проинтегрируем по 𝑧, вве
дя замену
∫︁
𝛬 = 𝛷(𝑧)𝐸(𝑧)𝑑𝑧.
(1.24)
Получается линейное уравнение относительно 𝛬:
∫︁
∫︁ ∫︁
𝑖𝑄
′
𝑖𝑞𝑧
𝛬 = 𝐸0 𝛷(𝑧)𝑒 𝑑𝑧 +
𝛬
𝑑𝑧𝑑𝑧 ′ 𝑒𝑖𝑞|𝑧−𝑧 | 𝛷(𝑧)𝛷(𝑧 ′ ),
𝜔0 − 𝜔 − 𝑖Γ

(1.25)
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решение которого дается выражением
∫︀
𝐸0 (𝜔0 − 𝜔 − 𝑖Γ) 𝛷(𝑧)𝑒𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧
∫︀ ∫︀
𝛬=
.
𝜔0 − 𝜔 − 𝑖Γ − 𝑖𝑄
𝑑𝑧𝑑𝑧 ′ 𝑒𝑖𝑞|𝑧−𝑧 ′ | 𝛷(𝑧)𝛷(𝑧 ′ )

(1.26)

Обычно (см. [19; 34]), рассматривается только основное состояние экситона, для
которого функция 𝛷(𝑧) является четной по 𝑧. Мы не будем накладывать ограни
чений на симметрию волновой функции экситона. Таким образом, полученные
ниже формулы могут быть применены также и для возбужденных состояний
экситонов, а также экситонов в асимметричных КЯ (см. [46]).
Выражение (1.26) может быть преобразовано, учитывая тождество
′

𝑒𝑖𝑞|𝑧−𝑧 | = cos 𝑞𝑧 cos 𝑞𝑧 ′ + sin 𝑞𝑧 sin 𝑞𝑧 ′ + 𝑖 sin 𝑞|𝑧 − 𝑧 ′ |.
В результате, решение записывается в ввиде
∫︀
(𝜔0 − 𝜔 − 𝑖Γ) 𝛷(𝑧)𝑒𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧
.
𝛬 = 𝐸0
𝜔
˜ 0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + Γ0 )

(1.27)

Здесь введен параметр
[︃(︂∫︁
)︂2 (︂∫︁
)︂2 ]︃
𝛷(𝑧) cos 𝑞𝑧 𝑑𝑧 +
Γ0 = 𝑄
𝛷(𝑧) sin 𝑞𝑧 𝑑𝑧
,

(1.28)

соответствующий радиационному затуханию экситона, и параметр
∫︁ ∫︁
𝜔
˜ 0 = 𝜔0 + 𝑄
𝑑𝑧𝑑𝑧 ′ 𝛷(𝑧)𝛷(𝑧 ′ ) sin 𝑞|𝑧 − 𝑧 ′ |,

(1.29)

называемый перенормированной частотой экситонного резонанса.
Учитывая (1.24), подставим (1.27) в (1.22) и запишем окончательное ре
шение для 𝐸(𝑧):
∫︀ ′ 𝑖𝑞|𝑧−𝑧 ′ |
∫︀
′
𝑖𝑄
𝑑𝑧
𝑒
𝛷(𝑧
)
𝛷(𝑧)𝑒𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧
𝑖𝑞𝑧
.
(1.30)
𝐸(𝑧) = 𝐸0 𝑒 + 𝐸0
𝜔
˜ 0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + Γ0 )
На достаточном удалении от КЯ, где волновая функция 𝛷(𝑧) затухает до нуля,
раскрытие модуля в подынтегральном выражении (1.30) приводит к следующей
записи амплитудных коэффициентов пропускания и отражения:
∫︀
∫︀
′
𝑖𝑄 𝛷(𝑧 ′ )𝑒−𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧 ′ 𝛷(𝑧)𝑒𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧
𝑡𝑋 = 1 +
,
(1.31)
𝜔
˜ 0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + Γ0 )
(︀∫︀
)︀2
𝑖𝑄 𝛷(𝑧)𝑒𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧
𝑟𝑋 =
(1.32)
𝜔
˜ 0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + Γ0 )
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Окончательные выражения для амплитудных коэффициентов получаются, учи
тывая (1.28):
𝑡𝑋 = 1 +

𝑖Γ0
𝜔
˜ 0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + Γ0 )

(1.33)

𝑖Γ0 𝑒𝑖𝜙
(1.34)
𝜔
˜ 0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + Γ0 )
где введена фаза 𝜙, отражающая асимметрию волновой функции экситона:
∫︀
𝛷(𝑧) sin 𝑞𝑧 𝑑𝑧
𝜙 = 2 arctan ∫︀
.
(1.35)
𝛷(𝑧) cos 𝑞𝑧 𝑑𝑧
𝑟𝑋 =

Спектры структур могут содержать несколько резонансов, связанных
с разными размерно-квантованными экситонными уровнями. В случае, если
энергетический интервал между двумя резонансами превышает сумму радиа
ционного и нерадиационного уширения, ℏ(Γ0 + Γ), формулы (1.33), (1.34) могут
быть обобщены на несколько состояний. В частности, амплитудный коэффици
ент отражения от КЯ запишется
𝑟QW (𝜔) =

𝑛
∑︁

𝑟𝑋𝑘 =

𝑘=1

𝑛
∑︁
𝑘=1

𝑖Γ0𝑘 𝑒𝑖𝜙𝑘
,
𝜔
˜ 0𝑘 − 𝜔 − 𝑖(Γ𝑘 + Γ0𝑘 )

(1.36)

где 𝑘 нумерует уровни размерного квантования. Такое обобщение формулы для
коэффициента отражения нашло применение в ряде работ (см., напр., рабо
ты [38; 49; 50]). Заметим, что для широких квантовых ям, в которых размерноквантованные уровни сближаются на расстояние, меньшее их радиационного
уширения, необходимо дальнейшее обобщение теории [51; 52].

1.3

Cветовой конус

Рассмотрим взаимодействие экситона со световой волной, распростра
няющейся под некоторым углом к плоскости КЯ. Обозначим продольную
компоненту волнового вектора света в плоскости КЯ, как 𝑞‖ , а нормальную
компоненту запишем следующим образом:
√︁
𝑞𝑧 = 𝑞 2 − 𝑞‖2 .
(1.37)
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Рисунок 1.4 — Дисперсия фотона и дисперсия экситона в плоскости КЯ. Жел
тый овал показывает излучательные состояния экситонов внутри светового
конуса.
√
𝜀𝜔/𝑐 – полный волновой вектор света внутри
Здесь, как и ранее, 𝑞 =
структуры. Экситон, движущийся в слое КЯ обладает собственным волновым
вектором. Обозначим его 𝐾𝑥 . Полная энергия экситона может быть записана,
как
ℏ2 𝐾𝑥2
𝐸𝑋 = ℏ˜
𝜔0 +
.
(1.38)
2𝑀𝑥
Здесь 𝜔
˜ 0 – перенормированная частота экситона, 𝑀𝑋 = 𝑚𝑒 + 𝑚ℎ – его масса.
Энергия фотона 𝐸ph может быть выражена через его волновой вектор, как
𝑞
𝐸ph = ℏ𝑐 √ ,
(1.39)
𝜀
где 𝑐 - скорость света. На рис. 1.4 показана дисперсия фотона и дисперсия
экситона в плоскости КЯ.
Излучательная рекомбинация экситона возможна при выполнении зако
нов сохранения энергии и импульса. Во-первых, энергия экситона должна быть
равна энергии испускаемого фотона: 𝐸𝑋 = 𝐸ph . Кинетическая энергия экситона
дает очень малую поправку к его полной энергии, по крайней мере, для волно
вых векторов, сопоставимых с волновым вектором света. Поэтому, из условия
равенства энергий экситона и фотона и выражений (1.38) и (1.39) можно сразу
вычислить полный волновой вектор света, взаимодействующего с экситоном:
√
𝐾𝐶 ≡ 𝑞 ≈ 𝜀˜
𝜔0 /𝑐. Во-вторых, волновой вектор экситона в плоскости КЯ дол
жен быть равен продольной компоненте волнового вектора фотона: 𝐾𝑋 = 𝑞‖ .
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Для того, чтобы электромагнитная волна могла распространяться наружу из
слоя КЯ, волновой вектор 𝑞𝑧 должен быть вещественным (см. ур. (1.37)). Сле
довательно, только экситоны с волновыми вектороми 𝐾𝑋 < 𝐾𝐶 являются
излучательными состояниями. Говорят, что такие экситоны находятся внутри
светового конуса. На рис. 1.4 состояния светлых экситонов обозначены жел
тым овалом.

1.4

Спектры отражения от гетероструктур с квантовыми ямами

Реальные образцы с КЯ являются многослойными гетероструктурами,
включающими, помимо собственно КЯ и барьеров, набор технологических
слоев. Например, для подавления распространения дислокаций из подложки,
особенно в структурах с рассогласованием постоянных решеток, применяются
короткопериодные сверхрешетки [53]. Также, чтобы исключить влияние поверх
ностных эффектов (см., напр., [54]), КЯ обычно помещают вглубь структуры.
При этом верхний слой структуры может составлять десятки и сотни нано
метров.
Расчет спектров отражения и пропускания от слоистой структуры, в
общем случае, может быть произведен с помощью метода матриц переноса
(см. [34]). Этот метод является стандартным в случае сложных периодических
структур, например, микрорезонаторов и систем с брэгговскими отражателя
ми.

n1

n2

E1+

E2+

E3+

E1–

–
2

E3–

E

d

QW
a

Рисунок 1.5 — Схема отражения от одиночной КЯ.
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Рассмотрим модельный пример. Пусть КЯ толщиной 𝑎 располагается на
глубине 𝑑 от поверхности (см. рис. 1.5). Рассчитаем коэффициент отражения
от такой структуры. В любой точке 𝑧 пространства комплексную амплитуду
электромагнитной волны можно представить в виде суммы двух бегущих на
встречу друг другу волн:
𝐸𝑧 = 𝐸𝑧+ + 𝐸𝑧− .

(1.40)

Метода матриц переноса основывается на том, что связь между амплитуда
ми волн в двух точках пространства может быть представлена посредством
матрицы 𝑀𝑎𝑏 :
)︃
)︃
(︃
(︃
+
+
𝐸𝑎
𝐸𝑏
=
𝑀
(1.41)
𝑎𝑏
𝐸𝑎−
𝐸𝑏−
Точки 𝑎 и 𝑏 могут быть разделены несколькими слоями с различными пока
зателями преломления. В этом случае матрица 𝑀𝑎𝑏 может быть представлена
в виде произведения
)︃
(︃𝑛−1
∏︁
(1.42)
𝑀𝑖,𝑖+1 𝑀𝑛𝑏 ,
𝑀𝑎𝑏 = 𝑀𝑎1
𝑖=1

где каждая из промежуточных пар точек 𝑖. i+1 либо разделена однородным
слоем с показателем преломления 𝑛𝑖 , либо находится по разные стороны грани
цы раздела двух сред с показателями преломления 𝑛𝑖 и 𝑛𝑖+1 . Первому случаю
соответствуют точки на левой и правой границе поверхностного слоя толщиной
𝑑 на рис. 1.5. Поскольку справедливо 𝐸2+ = 𝐸3+ 𝑒−𝑖𝑞𝑑 и 𝐸2− = 𝐸3− 𝑒𝑖𝑞𝑑 , матрица
переноса через однородный слой толщиной 𝑑 выглядит следующим образом:
(︃
)︃
𝑒−𝑖𝑞𝑑 0
𝑀23 =
(1.43)
0 𝑒𝑖𝑞𝑑
Второму случаю соответствует поверхность образца на рис. 1.5. Связь между
амплитудами полей на левой и правой границе раздела определяется уравне
ниями:
{︃
𝐸2+ = 𝐸1+ 𝑡12 + 𝐸2− 𝑟21
(1.44)
𝐸1− = 𝐸1+ 𝑟12 + 𝐸2− 𝑡21 ,
где использованы соотношения Френеля при нормальном падении света:
𝑟𝑖𝑗 =
𝑡𝑖𝑗 =

𝑛𝑖 −𝑛𝑗
𝑛𝑖 +𝑛𝑗 ,
2𝑛𝑖
𝑛𝑖 +𝑛𝑗 .

(1.45)
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Разрешая систему (1.44), получаем матрицу переноса через границу раздела
двух сред:
(︃
)︃
𝑛1 + 𝑛2 𝑛1 − 𝑛2
1
𝑀12 =
(1.46)
2𝑛1 𝑛1 − 𝑛2 𝑛1 + 𝑛2
Теперь можно установить связь между падающей на поверхность волной и вол
ной, отраженной от КЯ (см. рис. 1.5). Она дается произведением 𝑀12 𝑀23 . Таким
образом, справедливо соотношение
(︃
)︃ (︃
(︃
)︃
)︃
+
+
−𝑖𝑞𝑑
𝑖𝑞𝑑
(𝑛1 + 𝑛2 )𝑒
(𝑛1 − 𝑛2 )𝑒
𝐸3
𝐸1
1
(1.47)
=
2𝑛1 (𝑛1 − 𝑛2 )𝑒−𝑖𝑞𝑑 (𝑛1 + 𝑛2 )𝑒𝑖𝑞𝑑
𝐸3−
𝐸1−
Заметим, что при определении коэффициента отражения от КЯ, 𝑟QW , см. (1.36),
начало координат совпадало с центром КЯ (см. рис. 1.3). При распространении
световой волны от края КЯ к ее центру и обратно нужно учесть дополнитель
ный набег фазы, поэтому будет выполняться условие:
𝐸3−
𝑖𝑞𝑎
+ = 𝑟QW 𝑒
𝐸3

(1.48)

Учитывая последнее тождество, из выражения (1.47) выводится амплитудный
−
1
коэффициент отражения от поверхности структуры 𝑟 = 𝐸
, который может
𝐸1+
быть записан следующим образом:
𝑟=

𝑟12 + 𝑟QW 𝑒2𝑖𝑞(𝑑+𝑎/2)
.
1 + 𝑟12 𝑟QW 𝑒2𝑖𝑞(𝑑+𝑎/2)

(1.49)

Спектр отражения от структуры теперь может быть посчитан с помощью фор
мулы
⃒
⃒
⃒ 𝑟12 + 𝑟QW (𝜔)𝑒𝑖𝜑 ⃒2
⃒ .
𝑅(𝜔) = ⃒⃒
(1.50)
𝑖𝜑
1 + 𝑟12 𝑟QW (𝜔)𝑒 ⃒
где 𝜑 = 2𝑞(𝑑 + 𝑎/2) – набег фазы при распростанении электромагнитной волны
от поверхности структуры до центра КЯ и обратно. Возникновение параметра
𝜑 является неслучайным, поскольку спектр отражения формируется в результа
те интерференции парциальных волн, отраженных от поверхности структуры и
от КЯ. Практическое значение фазы 𝜑 состоит в том, что за счет варьирования
толщины поверхностного слоя 𝑑 можно менять форму экситонного резонанса
в спектре отражения. Это свойство необходимо учитывать на стадии проекти
рования структуры.
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1.5

Уширение спектральных линий экситонов

В разделе 1.2 были введены два параметра, характеризующих экситонный
резонанс – ℏΓ0 и ℏΓ, называемые радиационным и нерадиационным уширением.
Параметр ℏΓ0 может быть вычислен, если известна волновая функция экситона
(см. (1.28)). Этому посвещен отдельный цикл теоретических работ, см. [44; 47].
Параметр ℏΓ оказывается чувствителен к условиям возбуждения системы, тем
пературе и к качеству самого образца. Следовательно, его величина не может
быть определена только лишь из невозмущенных волновых функций.
Экситонные линии в оптических спектрах уширяются вследствие различ
ных механизмов. Различают два типа уширений, характерных для ансамбля
экситонов – однородное и неоднородное. Однородное уширение определяется
временем жизни экситона, обусловленным излучательной и безызлучательной
рекомбинацией, а также взаимодействием с различными квазичастицами в си
стеме. При этом спектральный контур однородно уширенной линии в спектрах
люминесценции и отражения (в случае, когда фаза 𝜑 кратна 2𝜋) описывается
функцией Лоренца.
Неоднородное уширение связано со случайным разбросом резонансных
частот в некотором спектральном интервале. В КЯ это может происходить в
результате флуктуаций состава и толщин слоев структуры. Малость неодно
родного уширения говорит о высоком структурном совершенстве изучаемого
образца. Контур неоднородно уширенных линий обычно хорошо аппроксими
руется функцией Гаусса. Теория, изложенная в разделе 1.2, не учитывает
механизмы неоднородного уширения. В оригинальной части работы исследо
вались структуры высокого качества, в которых неоднородное уширение мало
по сравнению с однородным уширением. Поэтому здесь и далее мы не рассмат
риваем эффекты, связанные с неоднородным уширением.
Однородное нерадиационное уширение обусловлено необратимой фазо
вой релаксацией экситонной поляризации, связанной с рассеянием экситонов
на носителях заряда, фононах, а также других экситонах. Следовательно, ис
следование ℏΓ в различных экспериментальных условиях позволяет изучать
указанные процессы.
Взаимодействие экситонов с акустическими и оптическими фононами
определяется температурой решетки. Этот процесс изучен и хорошо объясняет
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температурные зависимости уширения (см. [55—57]). При низких температурах,
однако, этот эффект невелик, как будет показано в разделе 3.4.
Более сильным эффектом является столкновительное уширение, обу
словленное рассеянием экситонов на других экситонах и носителях заряда.
Столкновительное уширение зависит от концентрации частиц в системе, а сле
довательно, от мощности оптического возбуждения.
Существует ряд работ, в которых изучалось взаимодействие экситонов с
другими квазичастицами различными экспериментальными методами. Напри
мер, в работе Хонольда и др. [58] применялась методика четырехволнового
смешения, а в работе Дево и др. [18] экситон-экситонное взаимодействие
изучалось с помощью измерения кинетики ФЛ. Теоретические модели вза
имодействия экситонов друг с другом и со свободными носителями заряда
рассматривались в работах [59—62]. Было показано, что при низких темпе
ратурах уширение экситонных резонансов, в основном, обусловлено экситонэкситонным взаимодействием с обменом носителями заряда одного знака. Оно
преобладает над прямым кулоновским взаимодействием, а также взаимодей
ствием с одновременным обменом электроном и дыркой.

1.6

Экситонный резервуар

До недавнего времени экспериментально изучались, в основном, светлые
экситоны, эффективно взаимодействующие со светом. Типичное время излу
чательной рекомбинации экситонов в КЯ на основе GaAs составляет единицы
или десятки пикосекунд [18; 44; 47]. В то же время, кинетика экситонной фо
толюминесценции (ФЛ) при импульсном нерезонансном возбуждении обычно
затухает за 1 нс [63]. Такое значительное различие характерных времен говорит
о значительном влиянии на кинетику ФЛ процессов релаксации возбуждения,
предшествующих образованию светлых экситонов.
В этих процессах важная роль приписывается фоторожденным свободным
носителям заряда и горячим экситонам, чей волновой вектор 𝐾𝑋 в плоскости
КЯ превосходит волновой вектор света 𝐾𝑐 . Такие экситоны не могут рекомби
нировать с испусканием фотонов в силу правила отбора по волновому вектору
(см. разд. 1.3)) . Именно поэтому такие экситоны часто называются неизлучаю
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щими или тёмными экситонами. Экситоны с полным угловым моментом 𝐽 = 2,
которые не могут рекомбинировать по спиновым правилам отбора, также дают
вклад в резервуар тёмных экситонов. Заметим, что в КЯ на основе GaAs рас
щепление между экситонами с 𝐽 = 1 и 𝐽 = 2 меньше, чем 0.1 мэВ [64; 65]. Даже
при температуре в 1 К такие экситоны могут находиться в термодинамическом
равновесии, поэтому время конвертации светлых экситонов с 𝐽 = 1 в темные
с 𝐽 = 2 и обратно не превышает 100 пс [66]. В отличие от экситонов с 𝐽 = 2,
неизлучающие экситоны с большим волновым вектором могут очень медленно
терять свою энергию и оказываться в световом конусе, 𝐾𝑋 < 𝐾𝑐 , вследствие
эффекта фононного бутылочного горла [67; 68].
Как было показано нами в работе [49], совокупность экситонов, излуча
тельная рекомбинация которых запрещена по тем или иным правилам отбора,
образует экситонный резервуар, время жизни которого может достигать де
сятков наносекунд. Следует подчеркнуть, что такое большое время жизни
экситонов в резервуаре наблюдается только в высококачественных структу
рах. В структурах невысокого качества рассеяние и локализация неизлучающих
экситонов на неоднородностях приводят к смягчению правила отбора по волно
вому вектору и более быстрому опустошению резервуара.
При непрерывной накачке двумерная плотность неизлучающих экситонов
может быть на несколько порядков больше, чем плотность светлых экситонов.
Несмотря на то, что резервуар неизлучающих экситонов является “темной ма
терией”, не взаимодействующей со светом, он может быть исследован по его
воздействию на светлые экситоны. В частности, экситонные линии в оптических
спектрах могут быть значительно уширены из-за рассеяния светлых экситонов
на неизлучающих экситонах.
В общем случае, резервуар состоит из смеси неизлучающих экситонов
и свободных носителей заряда [69; 70]. Динамика такой системы определя
ется множеством фундаментальных процессов. К таким процессам относятся
энергетическая релаксация и термализация экситонов и свободных носителей
заряда, связывание электронов и дырок в экситоны, диссоциация экситонов
и рассеяние экситонов в световой конус с последующей быстрой рекомбинаци
ей. Скорость этих процессов сильно зависит от экспериментальных условий,
таких как энергия и плотность мощности возбуждения, температура образца.
Попытки исследовать эти процессы экспериментально и теоретически предпри
нимались многократно.
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До сих пор экспериментальные исследования основывались на двух основ
ных методах. Первый из них – это кинетика ФЛ [63; 71—79]. Однако этот метод
не позволяет изучать резервуар экситонов напрямую, поскольку ФЛ наблюдает
ся только после того, как экситоны рассеялись из резервуара в световой конус.
Второй, более прямой, хотя и трудоемкий метод основывается на тера
герцовых экспериментах [75; 80—86]. Оптические переходы между 1s и 2p
экситонными состояниями разрешены и попадают в терагерцовый спектраль
ный диапазон. Следовательно, резонансное поглощение в диапазоне частот от
1 до 2 ТГц, в зависимости от ширины КЯ, в принципе, позволяет оценить
экситонную плотность. Следует однако, отметить, что нахождение величины
экситонной плотности является сложной задачей как для светлых, так и для
темных экситонов. Нерезонансное поглощение ТГц-излучения является так
же ценным инструментом для определения плотности свободных носителей в
электронно-дырочной плазме. Так, в установке двухцветной накачки-зондиро
вания можно использовать оптическую накачку в ближнем ИК-диапазоне и
зондирование терагерцовыми импульсами для изучения динамики экситонов и
свободных носителей заряда в резервуаре. Основным недостатком этой методи
ки является ее относительно невысокая чувствительность из-за малого сечения
поглощения ТГц-излучения. Следовательно, такие эксперименты требуют боль
ших мощностей накачки, что оказывает значительное влияние на состояние
частиц в резервуаре.
Недавно был предложен новый подход изучения темных экситонов с помо
щью экситонных поляритонов [87]. Используя поляритонную бистабильность,
авторы обнаружили долгоживущий (> 20 нс) экситонный резервуар в экситон
но-поляритонной системе с микрорезонатором. Однако, этот подход работает
только в структурах с микрорезонатором.
Теоретическое моделирование поведения экситонного резервуара является
непростой задачей, поскольку вынуждено использовать ограниченные дан
ные экспериментов. Первые попытки такого моделирования [88—90] вызвали
бурные обсуждения базовых механизмов формирования экситонного сигна
ла ФЛ [74—77; 79; 83; 85; 91; 92]. Наиболее широко используемые модели
предполагают образование экситонов в резервуаре за счет фотовозбужден
ных электронов и дырок. После своего образования экситоны рассеиваются на
других экситонах или акустических фононах в световой конус, где они рекомби
нируют с излучением света. Оба этих процесса, а именно образование экситонов
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и их рассеяние в световой конус, являются медленными по сравнению с из
лучательной рекомбинацией экситонов, поскольку они происходят с участием
акустических фононов. Помимо этого, рассеяние экситонов в световой конус
дополнительно замедляется, поскольку число доступных зонных состояний эк
ситонов в световом конусе значительно меньше, чем число состояний экситонов
в резервуаре. В случае низких плотностей накачки и низкой температуре этих
аргументов достаточно, чтобы объяснить медленное нарастание и затухание
ФЛ. Однако, сложное поведение кинетики ФЛ при больших плотностях накачки
и/или повышенных температурах требует более сложной теории. В частности,
требуется объяснить наблюдаемое в эксперименте уменьшение времен нарас
тания и затухания сигнала ФЛ, что требует дополнительных теоретических
предположений.
В работе [90] было предложено оригинальное объяснение уменьшения вре
мени нарастания сигнала ФЛ. Авторы предположили, что источником ФЛ на
частоте экситона является рекомбинация кулоновски скореллированных элек
тронно-дырочных пар, а не рекомбинация настоящих экситонов. Эта идея была
многократно подвергнута экспериментальной проверке [74—77; 79; 83; 85]. Од
нако, до сих пор нет однозначного подтверждения этой гипотезы. Причинами,
из-за которых остается неопределенность в механизмах формирования сиг
нала ФЛ, являются, во-первых, многочисленность процессов, участвующих в
формировании сигнала. Во-вторых, скорости этих процессов чувствительны
к экспериментальным условиям. В-третьих, имеющихся экспериментальных
данных не достаточно для однозначного определения всех задействованных
процессов.
Как можно видеть из обсуждения выше, совокупность знаний, касающа
яся физических процессов, происходящих в резервуаре, и их зависимость от
внешних условий, весьма ограничены. Кроме того, имеющиеся данные были по
лучены для структур различного качества. Флуктуация состава и ширины КЯ
и разнообразные дефекты структуры могут значительно влиять на результаты
экспериментов и приводить к ложным заключениям.
В данной работе разработаны новые методы исследования и проведены
экспериментальные исследования на высококачественных гетероструктурах,
что позволило получить более подробную информацию о динамических про
цессах в резервуаре.
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Глава 2. Экспериментальная установка и образцы

Настоящая глава посвещена экспериментальной части проводимого ори
гинального исследования. В ней дается описание изучаемых структур и
используемых экспериментальных методик. В работе использовались образ
цы высокого качества, выращенные методом молекулярно-пучковой эпитаксии
(МПЭ) в ресурсном центре “Нанофотоника” (СПбГУ) под руководством Ю. П.
Ефимова. Основные измерения осуществлялись в лаборатории Оптики Спина
имени И. Н. Уральцева (СПбГУ).
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Рисунок 2.1 — Схема отобранных для исследования образцов. Образец P554
включает 95-нм КЯ InGaAs c 2% содержания индия. Образцы T670 и T814
включают 14-нм КЯ GaAs с барьерными слоями AlGaAs c различным содержа
нием алюминия, 3% и 9%, соответственно.
Нами было исследовано множество специально спроектированных и вы
ращенных методом МПЭ образцов. Впервые существование долгоживущего

33
резервуара неизлучающих экситонов в КЯ было продемонстрировано в образ
це P554 (см. нашу работу [49]). Этот образец содержит 95-нм КЯ InGaAs с
небольшой концентрацией индия (см. рис. 2.1). Набор из четырех узких ре
зонансов, проявляющихся в спектрах отражения в виде чередующихся пиков
и провалов, позволяет изучать основное и возбужденные состояния тяжелого
экситона при различных условиях оптического возбуждения. Пример спектра
отражения образца P554 приведен в разделе 2.4.
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1.56

1.57

Рисунок 2.2 — Спектр отражения образца T670 при температуре 4 К. Обо
значения: Xhh и Xlh – основные состояния тяжелого и легкого экситонов;
резонанс X3 – третье размерно-квантованное состояние тяжелого экситона;
Xbulk, Xbarrier – объемный и барьерный экситоны. На вставке приведен ненор
мированный спектр, как он регистрируется в эксперименте при использовании
в качестве источника света излучение фемтосекундного лазера.
Большинство представленных в диссертации результатов были получе
ны на образце T670. Для проектирования его структуры и выращивания был
использован большой объем знаний, накопленный при исследовании других
образцов. Образец был выращен методом МПЭ на подложке n-GaAs (001).
Структура содержит 14-нм КЯ GaAs, заключенную между барьерными сло
ями Al𝑥 Ga1−𝑥 As c небольшим, 𝑥 ≈ 3%, содержанием алюминия (см. рис. 2.1).
Несколько ярких, хорошо различимых экситонных резонансов в этом образ
це делают его модельным для изучения фундаментальных свойств экситонов.
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Небольшая глубина квантовой ямы, порядка нескольких десятков мэВ, позволи
ла исследовать энергетическую структуру и динамику экситонов и свободных
носителей заряда во всем диапазоне от основного состояния тяжелого эксито
на до объемного экситона в барьере. В структуре также имеются тонкие слои
AlAs, которые препятствуют диффузии свободных носителей заряда, создан
ных в барьерных слоях за пределы исследуемой КЯ.
Типичный спектр отражения изучаемой структуры с 14-нм КЯ приведен
на рис. 2.2. Резонансы тяжелого (Xhh) и легкого (Xlh) экситонов наблюдаются
в спектральной области 1.525—1.53 мэВ. Они проявляются в виде пиков, благо
даря специальному выбору толщин верхних слоев структуры. В спектре также
видны особенности, соответствующие объемному экситону подложки (Xbulk),
а также барьерному экситону в слоях AlGaAs (Xbarrier). Небольшой резонанс
около 1.545 мэВ соответствует третьему размерно-квантованному состоянию тя
желого экситона (X3). Энергетический зазор между Xbulk и Xbarrier позволяет
оценить суммарную глубину потенциала КЯ, а именно ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑣 = 46 мэВ,
где ∆𝐸𝑐 и ∆𝐸𝑣 - разрывы зон для электронов и дырок, соответственно.
Образец T814 представлят из себя копию образца T670 c немного большим
содержанием алюминия в барьерных слоях (≈9%). Благодаря этому глубина
квантовой ямы была приблизительно втрое больше и составляла 140 мэВ.
На рис. 2.3 приведены фрагменты спектров отражения образцов T670
и T814 вблизи резонансов Xhh и Xlh. Благодаря бо́льшей высоте барьеров,
резонансы в образце T814 сдвинуты вверх по энергии по сравнению с образ
цом T670. Полная ширина на полувысоте (FWHM) резонанса Xhh составляет
185 мкэВ для образца T670 и 400 мкэВ для T814. Столь малая ширина резонан
сов говорит о высоком качестве исследуемых образцов. Как видно из верхних
кривых на панелях (a) и (b), при дополнительной подсветке непрерывным ла
зерным излучением резонансы уширяются. Накачка рождает экситоны и/или
свободные носители в КЯ. Фоторожденные квазичастицы взаимодействуют со
светлыми экситонами и уширяют соответствующие резонансы. Этот эффект яв
ляется ключевым в исследовании неизлучающего резервуара и будет детально
описан ниже.
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Рисунок 2.3 — Фрагменты спектров отражения, охватывающие резонансы Xhh
и Xlh для образцов (a) T814 и (b) T670. Спектры отражения, полученные при
дополнительной накачке непрерывным лазером сдвинуты вверх на 0.15 для
удобства. Накачка в образце T814 осуществлялась в резонанс Xhh с мощностью
𝑃exc = 100 мкВт. Накачка в образце T670 осуществлялась в резонанс Xlh с мощ
ностью 𝑃exc = 750 мкВт. Аппроксимирующие кривые рассчитаны по формулам
(1.36), (1.50).
2.2

Спектроскопия возбуждения нерадиационного уширения

Выше отмечалось, что спектры отражения содержат богатую информа
цию об экситонной системе. Анализ спектров отражения позволяет получить
четыре параметра для каждого экситонного резонанса – ℏ𝜔, ℏΓ, ℏΓ0 и 𝜙 (см.
формулу (1.36)). Мы разработали оригинальную экспериментальную методи
ку исследования неизлучающего экситонного резервуара. Основная идея этого
метода состоит в том, что оптическое возбуждение с различными энергиями
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фотонов непрерывного лазера приводит к рождению в системе экситонов и
свободных носителей заряда. Рождение квазичастиц в системе вызывает от
клик в спектрах отражения, выраженный в изменениях параметров резонансов
светлых состояний экситонов. Сканирование по энергии фотонов непрерывно
го лазера позволяет получить набор спектров возбуждения для каждого из
четырех параметров экситонных резонансов. Это дает гораздо больше инфор
мации по сравнению с традиционным методом возбуждения люминесценции. В
настоящей работе акцент делается на исследовании нерадиационного уширения
резонансов тяжелого и легкого экситонов, а соответствующий метод исследова
ния был нами назван спектроскопией возбуждения нерадиационного уширения
(NBE – Nonradiative Broadening Excitaion spectroscopy). В разделе 2.4 описано
применение спектроскопии возбуждения энергетического сдвига в исследова
ниях когерентных осцилляций энергии экситонов. Спектроскопия возбужения
радиационного уширения (RBE – Radiative Broadening Escitaion spectroscopy),
как мы считаем, не менее важна и является перспективной для дальнейших
исследований.
Схема установки спектроскопии нерадиационного уширения NBE приве
дена на рис. 2.4. Логически ее можно разделить на две части: первая относится
к детектированию спектров отражения, а вторая – к оптическому возбужде
нию образца. Далее будем называть пучок, используемый для детектирования
спектра, зондирующмим пучком, а для возбуждения – пучком накачки.
Для детектирования спектров отражения мы использовали излучение ти
тан-сапфирового фемтосекундного лазера. Лазерные импульсы имели длитель
ность ≈ 80 фс и, соответственно, были спектрально широкими, покрывающими
весь исследуемый диапазон спектра экситонных состояний. Их форма хорошо
аппроксимируется контуром Гаусса с полушириной на полувысоте (HWHM) ≈
15 мэВ (см. вставку на рис. 2.2). Мощность зондирующего пучка регулировалась
с помощью нейтральных фильтров и комбинации поляризатора (призмы Глана)
и полуволновой пластинки и составляла порядка единиц микроватт. Пучок фо
кусировался 150-мм линзой в пятно диаметром около 100 мкм. Было проверено,
что при таких параметрах возбуждения спектр отражения не зависит от мощ
ности пучка зондирования. Отраженный от образца луч направлялся в 0.5-м
спектрометр и раскладывался в спектр дифракционной решеткой с плотностью
штрихов 1800 мм−1 . Спектры регистрировались с помощью охлаждаемой азо
том ПЗС-матрицы. Спектральное разрешение спектрометра составляло 30 мкэВ
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Рисунок 2.4 — Схема установки спектроскопии возбуждения нерадиационного
уширения. Обозначния: NE – стабилизатор мощности (noize eater); Gl – поля
ризатор; 𝜆/2 – полуволновая пластинка.
и ограничивалось размером пиксела ПЗС-матрицы (25 мкм). Образец охла
ждался в гелиевом криостате замкнутового цикла до температуры около 4 К.
Для возбуждения образца использовался перестраиваемый непрерывный
титан-сапфировый лазер. Пучок накачки пропускался через стабилизатор мощ
ности NE (“Noize Eater”) и фокусировался в ту же точку образца, что и
зондирующий луч. Диапазон перестройки непрерывного лазера охватывал весь
интересующий нас спектральный диапазон от тяжелого экситона в КЯ до эк
ситона в барьерных слоях. Перестройка непрерывного лазера осуществлялась
в автоматическом режиме с помощью управляющей программы.
Процедура измерения спектра возбуждения нерадиационного уширения
напоминает измерение спектра возбуждения фотолюминесценции (PLE). Для
каждой фиксированной энергии возбуждения измеряются спектры отраже
ния, подобные тем, что изображены на рис. 2.3. Каждый спектр отражения
аппроксимируется с помощью формул (1.36), (1.50). При этом значения па
раметров каждого моделируемого экситонного резонанса оптимизируются по
методу наименьших квадратов. На графике строится зависимость нерадиаци
онного уширения (ℏΓ) от энергии фотонов оптического возбуждения.
Для анализа спектров мы использовали программу Magicplot, позволя
ющую делать потоковую обработку данных по заданному шаблону. В наших
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образцах хорошо наблюдаются нижайшие состояния как тяжелого, так и лег
кого экситонов, поэтому одно сканирование по энергии фотонов возбуждения
дает информацию о спектрах уширения обоих резонансов.
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Рисунок 2.5 — (a) Спектр возбуждения нерадиационного уширения резонанса
Xhh в образце T814. Мощность накачки 50 мкВт. Пунктирной линией показана
величина нерадиационного уширения при отсутствии накачки. (b) Спектр фо
толюминесценции в логарифмическом масштабе. Обозначения: Xhh – тяжелый
экситон; Xlh – легкий экситон; Xbulk – объемный экситон (GaAs); Xbarrier –
барьерный экситон (AlGaAs).
Пример спектра NBE образца T814 приведен на рис. 2.5(a). Пунктир
ной линией показано нерадиационное уширение резонанса Xhh в отсутствие
накачки. Наиболее сильный эффект от накачки наблюдается при возбуждении
в резонансы Xhh и Xlh. При их возбуждении в КЯ накапливается большая
плотность экситонов в резервуаре, взаимодействие с которыми приводит к зна
чительному уширению резонанса тяжелого светлого экситона. В спектральной
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области выше резонанса Xlh и ниже Xbarrier наблюдается серия менее ин
тенсивных резонансов на фоне постоянной подставки. Их можно отнести к
возбужденным размерно-квантованным состояниям экситонов. Как видно, в
отличие от спектра NBE, эти состояния не определяются в спектре фотолю
минесценции (см. рис. 2.5(b)), однако, они могли бы быть зарегистрированы в
спектре PLE. Здесь мы не приводим прямое сравнение спектров NBE и PLE
для образца T814. Cравнение спектров NBE и PLE для образца T670 было
проведено нами в работе [93] и будет обсуждаться в разделе 3.1.2.
В небольшой спектральной области немного ниже барьерного экситона
наблюдается уменьшение ℏΓ, по сравнению с возбуждением в барьер и немного
выше резонанса Xlh. Этот эффект также наблюдается в образце T670 и будет
подробно обсуждаться в главе 3.

2.3

Методика накачки-зондирования со спектральным
разрешением

В NBE-спектроскопии возбуждение образца существляется непрерывным
лазером. Следовательно, данная методика дает информацию только о стацио
нарном состоянии исследуемой системы.
Для изучения экситонной динамики мы использовали оригинальную мо
дификацию методики накачки-зондирования. Схема установки приведена на
рис. 2.6. Излучение фемтосекундного лазера разделялось на два пучка. Более
слабый пучок использовался для детектирования спектров отражения, так же,
как и в схеме NBE-спектроскопии (см. рис. 2.4). Более мощный пучок исполь
зовался для накачки образца. Луч накачки пропускался через механическую
линию задержки, позволяющую контролируемым образом регулировать вре
мя прихода импульсов накачки относительно импульсов зондирования. Длина
линии задержки составляет около 1 метра и позволяет при однократном про
хождении луча охватить диапазон 6 нс, что соответствует примерно половине
периода следования импульсов (𝑇𝑟 = 12.5 нс). Линия задержки позволяла
смещать отражатель с шагом в 2 мкм, что соответствует задержке между им
пульсами в 13 фс.
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Рисунок 2.6 — Схема установки накачки-зондирования со спектральным
разрешением. Обозначения: DL – линия задержки (delay line); AOTF – акустооп
тический фильтр (acousto-optic tunable filter); PH – пинхол; BS – светоделитель
(beam splitter); NE – стабилизатор мощности (noize eater); Gl – поляризатор;
𝜆/2 – полуволновая пластинка.
Луч накачки пропускался через акустоптический перестраиваемый
фильтр (AOTF). При этом спектральная ширина импульса уменьшалась до
FWHM ≈ 1 мэВ, что соответствует длительности импульса ≈ 2 пс. Такая
относительно небольшая ширина импульсов позволила селективно возбуждать
отдельные экситонные резонансы. После AOTF луч накачки фокусировался на
пинхол (PH) диаметром 30 мкм и затем перефокусировался на образец в пятно
немного больше пятна зондирующего луча (≈ 100 мкм). Пинхол позволил
зафиксировать размер и положение пятна накачки на образце. Стабилизация
мощности накачки обеспечивалась подавителем шумов (NE), расположенным
за пинхолом. Такая комбинация элементов установки позволила скомпенсиро
вать колебания плотности мощности накачки, вызванные расходимостью луча
накачки при изменении длины оптического пути с помощью линии задержки.
Отметим, что измерения NBE-спектров и динамики нерадиационного
уширения проводились без существенного изменения в экспериментальной
установке. Оба пучка накачки – от непрерывного и импульсного лазеров – сов
мещались на светоделительном кубе (BS). При измерениях с накачкой одного
типа второй луч закрывался, и соответствующая часть схемы не задейство
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валась в эксперименте. Кроме того, наличие независимых накачек разных типов
позволило осуществить эксперименты по оптическому контролю резервуара
неизлучающих экситонов, описанному в главе 3.
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Рисунок 2.7 — Пример временных зависимостей параметров резонансов тя
желого (Xhh) и легкого (Xlh) экситонов в образце T670. Динамика (a)
нерадиационного и (b) радиационного уширения. Пунктирные линии показы
вают уширение соответствующих резонансов в отсутствие накачки.
На рис. 2.7 приведен пример временных зависимостей радиационного
и нерадиационного уширений резонансов Xhh и Xlh, полученных из ап
проксимации спектров отражения образца T670 по формулам (1.36), (1.50).
Благодаря отсутствию значительного вклада неоднородного уширения, подгон
ки спектров отражения позволяют точно и однозначным образом определить
значения экситонных параметров. Другие два параметра экситонных резо
нансов, а именно энергетическое положение и фаза не изменялись в этих
экспериментах в пределах ошибки измерения.
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2.4

Когерентные осцилляции энергии экситонов

Развитая нами экспериментальная методика накачки-зондирования со
спектральным разрешением, совместно с анализом спектров отражения в моде
ли нелокального диэлектрического отклика, позволяет исследовать динамику
всех 4-х параметров экситонных резонансов, а именно ℏΓ, ℏΓ0 , 𝐸, 𝜙.
В большей части диссертации внимание уделено изменениям параметра
ℏΓ в тех или иных условиях. При этом, основной фокус работы сосредоточен
на длинных временах порядка единиц и десятков наносекунд. Это позволило
изучить динамику экситонного резервуара, которая наиболее ярко проявляется
в зависимости параметра ℏΓ на длинных временных отрезках. Достоинством
нашей методики, однако, является ее общность, благодаря которой ее можно
использовать и для исследовании других процессов.
Например, в работе [50] нами исследовались осцилляции энергии экси
тонных резонансов в широкой КЯ в образце Р554. Образец возбуждался 2-х
пикосекундными импульсами, спектр которых накрывал сразу несколько тесно
расположенных размерно-квантованных экситонных уровней. Такое когерент
ное возбуждение, как известно, приводит к квантовым биениям состояний,
наблюдаемым как осцилляции интенсивности экситонных переходов [94]. Детек
тирование полного отражения (а не его дифференциальной части), позволяет,
однако, наблюдать и изучать осцилляции всех экситонных параметров при ко
герентном возбуждении нескольких состояний. Наиболее интригующими, при
этом, являются осцилляции энергии состояний.
На рис. 2.8 представлены спектры отражения образца P554, измеренные
при двух значениях задержки между импульсами накачки и зондирования (0.6
и 26 пс). Экспериментальные условия в этой работе отличались тем, что на
качка была циркулярно поляризована, а детектирование осуществлялось в коциркулярной поляризации. Спектр импульса накачки был настроен на коге
рентное возбуждение экситонных состояний X1 и X2 (зеленая линия на панели
(a)). Как видно на панели (b), в таком эксперименте наблюдаются осцилляции
энергии экситонов X1 и X2, происходящие на коротких временах. Данные ос
цилляции возникают благодаря осцилляциям экситонной плотности в реальном
пространстве наподобие диполя Герца [50]. Физика данного явления выходит
за границы настоящей диссертации. Тем не менее, приведенный пример пока
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Рисунок 2.8 — (a) Спектры отражения от образца P554, измеренные при двух
значениях задержки 26 пс (синие круги) и 0.6 пс (красные круги). Спектр на
качки показан зеленой линией. (b) Зависимости от задержки сдвигов энергии
для 4-х экситонных резонансов (X1 – X4).
зывает, что описанная экспериментальная методика зарекомендовала себя как
эффективный инструмент исследования различных экситонных эффектов.
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Глава 3. Резервуар неизлучающих экситонов и свободных носителей
заряда в квантовой яме GaAs/AlGaAs

Эта глава посвящена экспериментальному исследованию резервуара неиз
лучающих экситонов и свободных носителей заряда в КЯ GaAs/AlGaAs. В
разделе 3.1, на основе данных по спектроскопии NBE и PLE, представлена мо
дель экситонной энергетической структуры в образце T670. Модель позволила
определить оптимальные экспериментальные условия для изучения динамики
экситонного резервуара, описанной в разделе 3.2. В разделе 3.3 продемонстри
ровано осуществление контроля над концентрацией неизлучающих экситонов
при помощи оптической накачки. Температурные зависимости экситонной дина
мики приведены в разделе 3.4. Большинство результатов, описанных в данной
главе, опубликованы в нашей работе [95].

3.1

Стационарная спектроскопия образца T670

3.1.1

NBE

На рис. 3.1(а) приведены зависимости нерадиационного уширения от
энергии фотонов накачки ℏΓ(ℏ𝜔CW ) для резонансов Xhh и Xlh образца T670
(спектры NBE). На графике отложена только вариативная (фотоиндуциро
ваннaя) часть нерадиационого уширения: ∆ℏΓ = ℏΓ−ℏΓ(0) . Фоновое уширение,
ℏΓ(0) , измеренное в отсутствие накачки, вычтено. Его величина составляет
ℏΓ(0) = 42 мкэВ для Xhh и 79 мкэВ для Xlh. Бльшее значение ℏΓ(0) для Xlh, по
видимому, связано с экситонной релаксацией из состояния Xlh в Xhh. Спектры
NBE для резонансов Xlh и Xhh качественно ведут себя одинаково. При этом
амплитуда спектра для Xlh в диапазоне 1.525 – 1.552 эВ оказалась существенно
меньше, по сравнению со спектром Xhh.
Спектры NBE демонстрируют богатую структуру спектральных особен
ностей, более ярко выраженную, чем в спектре отражения (см. рис. 2.2). Узкие
пики в спектре NBE, наблюдаемые на энергии резонансов Xhh, Xlh и X3, вид
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ны также и в спектре отражения. Однако, ступенчатое увеличение уширения
и провал видны в спектрах NBE в спектральной области 1.53 – 1.56 эВ и от
сутствуют в спектре отражения.
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Рисунок 3.1 — (a) Сравнение вариативной части спектра NBE для Xhh (синяя
кривая) и Xlh (красная кривая) образца T670. Фоновое уширение, не относяще
еся к накачке, вычтено: ℏΓ(0) = 42 мкэВ для Xhh и ℏΓ(0) = 79 мкэВ для Xlh.
Мощность накачки 𝑃CW = 0.15 мВт. (b) Схема заполнения резервуара неиз
лучающих экситонов (обозначен синим овалом) вне светового конуса (желтая
область). Параболы демонстрируют дисперсию Xhh и Xlh в плоскости КЯ. (с)
Зависимости нерадиационного уширения резонанса Xhh от мощности непрерыв
ной накачки в Xlh (𝐸CW = 1.5295 эВ) и в барьер (𝐸CW = 1.57 эВ).
Анализируя данные на рис. 3.1(а), мы пришли к следующим важным за
ключениям. Особенности в спектрах NBE появляются вследствие поглощения
CW-излучения с одновременным рождением экситонов и/или свободных носи
телей. При возбуждении в резонансы Xhh и Xlh рождаются светлые экситоны
с последующей рекомбинацией и испусканием фотонов. Однако, при этом суще
ствует и конкурирующий процесс релаксации экситонов. А именно, экситоны
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могут рассеяться в состояния вне светового конуса и пополнить резервуар неиз
лучающих экситонов с большим волновым вектором в плоскости КЯ [49]. Этот
процесс показан на рис. 3.1(b). Экситоны Xlh способны рассеиваться в резерву
ар с испусканием акустических фононов. Данный процесс возможен даже при
нулевой температуре.
Экситоны Xhh являются основным состоянием системы и могут рас
сеиваться в резервуар при поглощении акустических фононов. При этом
температура решетки должна быть выше нуля. Кинетическая энергия, соответ
ствующая границе светового конуса, 𝐸𝑐 = (ℏ2 𝐾𝑐2 )/(2𝑀𝑥𝑦 ) ≈ 0.17 мэВ. Здесь
𝑀𝑥𝑦 = 𝑚0 (𝑚*𝑒 + 𝑚*ℎ𝑥𝑦 ) = 0.177𝑚0 – масса экситона в плоскости КЯ [42] (см.
таб. 1), 𝐾𝑐 – волновой вектор на границе светового конуса, 𝐾𝑐 = 2𝜋/(𝜆/𝑛) ≈
2.8 × 105 см−1 , где 𝑛 = 3.6 – показатель преломления GaAs. Критическая энер
гия 𝐸𝑐 соответствует температуре образца 𝑇 ≈ 2 K. Таким образом, рассеяние
экситонов на акустических фононах за пределы светового конуса оказывается
возможным при температуре 𝑇 = 4 K, реализующейся в наших эксперимен
тальных условиях. Отметим, что как показано в недавней теоретической работе
Грибакина и др. [62], альтернативным механизмом заполнения экситонного ре
зервуара является экситон-экситонное рассеяние светлых и темных экситонов.
Эффективность экситонного перехода в резервуар зависит от отношения
темпов фононного рассеяния и излучательной рекомбинации. Это отношение
выше для Xlh экситонов из-за их более медленной излучательной рекомбина
ции (см. разд. 1.1.3) и дополнительного вклада процессов испускания фононов в
случае Xlh экситонов. Следовательно, экситонный резервуар заполняется быст
рее при возбуждении в резонанс Xlh, по сравнению с Xhh. Благодаря этому
пики Xhh и Xlh в спектре NBE (см. рис. 3.1(a)) имеют практически одинаковую
амплитуду, в противоположность пикам в спектре отражения (ср. с рис. 2.2).
Благодаря большому времени жизни неизлучающих экситонов, резервуар
накапливает большое количество экситонов. Именно эти квазичастицы, в основ
ном, ответственны за уширение экситонных резонансов в спектрах отражения
при данных условиях возбуждения. Экситоны резервуара имеют достаточно
времени, чтобы достичь температурного равновесия с кристаллической решет
кой [96]. При небольших температурах 𝑇 < 10 К, используемых в большинстве
экспериментов, кинетическая энергия экситонов 𝐸kin = 𝑘𝑇 < 1 мэВ, что мень
ше энергетического зазора между энергиями Xhh и Xlh, 𝛿𝐸 ≈ 3.8 мэВ (см.
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рис. 2.3(b)). Следовательно, большинство экситонов в резервуаре являются
Xhh.
Теоретический анализ показывает [59; 62], что основным механизмом вза
имодействия экситонов резервуара со светлыми экситонами, является обменное
взаимодействие. Сила взаимодействия Xhh-экситонов резервуара со светлыми
Xhh-экситонами (Xhh–Xhh взаимодействие) складывается из практически рав
ных вкладов обмена электронами, 𝑆𝑒−𝑒 , и обмена тяжелыми дырками, 𝑆ℎℎ−ℎℎ .
Обменное взаимодействие между Xhh-экситонами и светлыми Xlh-экситонами
(Xhh–Xlh взаимодействие) приблизительно вдвое меньше, поскольку обмен тя
желой и легкой дырками, 𝑆ℎℎ−𝑙ℎ , подавлен. Следовательно, можно ожидать,
что фотоиндуцированное уширение Xlh резонанса должно быть вдвое меньше,
по сравнению с резонансом Xhh. Экспериментальные данные, представленные
на рис. 3.1(а), количественно подтверждают это утверждение. В самом деле,
экспериментальное отношение NBE-амплитуд для Xhh и Xlh экситонов (си
ние и красные кривые на рис. 3.1(а), соответственно) в спектральной области
∆𝐸 = 1.530 − 1.552 эВ равно 𝑅 ≈ 1.9. Для пиков Xhh и Xlh это отношение
немного меньше: 𝑅 ≈ 1.6.
Примечательно, что 𝑅 остается близким к 2 в широком спектральном
диапазоне до 1.552 эВ, где начинается “провал” в спектре NBE. В том числе
это справедливо для спектральной области, где помимо экситонов рождают
ся свободные электроны и дырки. При энергии возбуждения больше 1.552 эВ
амплитуды NBE-спектров для Xhh и Xlh практически совпадают. Различие
поведения NBE-спектров до и после 1.552 эВ говорит о различии динамики
квазичастиц в этих областях. Мы обсудим это в следующем разделе.
Панель (c) на рис. 3.1 демонстрирует зависимость уширения резонанса
Xhh от мощности CW-накачки при возбуждении в Xlh и барьер. Наблюдаемые
нелинейные зависимости характеризуют сложную динамику резервуара эксито
нов и свободных носителей заряда, которая будет обсуждаться в главе 4.

3.1.2

PLE

Спектроскопия возбуждения фотолюминесценции (PLE) является стан
дартной методикой изучения энергетической структуры возбужденных состоя
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Рисунок 3.2 — Пример спектра люминесценции образца T670, измеренного при
возбуждении в барьерный слой (𝐸exc = 1.58 эВ, 𝑃exc = 0.78 мВт). Пунктирные
линии показывают разложение спектра на контуры Лоренца. 𝛿𝐸 - полуширина
на полувысоте контура.
ний экситонов и свободных носителей заряда в гетероструктрурах. Для того,
чтобы измерить спектры PLE на нашей установке, мы детектировали спектры
фотолюминесценции (ФЛ) вместо спектров отражения для каждой энергии воз
буждения. При этом зондирующий луч не использовался в процессе измерений.
Пример спектра ФЛ приведен на рис. 3.2. Хорошо видно, что помимо линий,
соответствующих Xhh и Xlh, наблюдается низкоэнергетичое плечо линии Xhh.
Каждая спектральная линия была смоделирована с помощью контура Лоренца:
𝐿(𝜔) =

𝐴
,
𝜋𝛿𝐸[1 + (ℏ𝜔0 − ℏ𝜔)2 /(𝛿𝐸)2 ]

где 𝐴 – площадь под лоренцианом, 𝜔0 – резонансная частота и 𝛿𝐸 – полуши
рина на полувысоте (HWHM) лоренциана. Основные параметры резонансов
извлекались в результате подгонки спектра суммой трех независимых конту
ров. Низкоэнергетичный контур мы интерпретируем как трионный резонанс
(Trion), смещенный относительно Xhh на энергию связи ∆𝐸𝑇 = 1.04 ± 0.1 мэВ.
Трионная линия, на самом деле, может быть суммой спектральных линий поло
жительно и отрицательно заряженных трионов, а также может включать вклад
от биэкситонов. Все они имеют близкую энергию связи.
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Спектры PLE, под которыми обычно понимают зависимости площадей
𝐴𝑗 от энергии CW-накачки, приведены на рис. 3.3(a), где индекс 𝑗 обозначает
соответствующий резонанс (Trion, Xhh и Xlh) в спектре ФЛ. Спектры PLE со
держат несколько особенностей, сходных с теми, что наблюдаются в спектрах
отражения (см. рис. 2.2) и спектрах NBE (см. рис. 3.1(a)). Однако, в спектраль
ной области “dip” (1.554-1.561 эВ) интенсивность ФЛ возрастает для всех трех
линий, в то время, как амплитуда спектра NBE в этой области уменьшается
(см. рис. 3.1(a)). Это говорит о том, что у коэффициента поглощения в этой
спектральной области нет провала. Этот результат кажется еще более удиви
тельным, если мы рассмотрим уширение линий ФЛ, как функцию от энергии
возбуждения.
Зависимость уширения линии ФЛ экситона Xhh, 𝛿𝐸PL , от энергии фо
тонов накачки ведет себя иным образом, по сравнению с 𝐴𝑗 . На рис. 3.3(b)
сопоставлена спектральная зависимость 𝛿𝐸PL и NBE-спектр для резонанса Xhh.
Как видно, спектры очень похожи. В частности, хорошо наблюдается провал в
уширении ФЛ-линии Xhh. Спектр 𝛿𝐸PL имеет постоянный сдвиг относительно
спектра NBE около 50 мкэВ. Мы преполагаем, что этот сдвиг, преимуществен
но, связан с радиационным уширением Xhh: 𝛿𝐸PL ≈ ℏΓ + ℏΓ0 .
Мы разделили спектры на рис. 3.3(b) на несколько областей и обозначили
их “step1”, “step2”, “dip” и “barrier”. Область “step1” соответствует оптическим
переходам hh1 – e1 между основными размерно-квантованными состояниями
электронов (e1) и дырок (hh1) с одинаковыми волновыми векторами в плос
кости КЯ. Как известно, плотность состояний квази-двумерных носителей с
параболической дисперсией является константой [97]. Это объясняет наличие
плоского участка спектра. Нижний край ступеньки соответствует энергии, пре
вышающей энергию экситона Xhh на один экситонный Ридберг, для нашей КЯ
имеющей величину 𝑅𝑥 ≈ 7 мэВ [47]. Возбуждение ниже края ступеньки приво
дит к образованию экситонов, а выше – свободных электронов и дырок.
Интерпретация второй ступеньки (“step2”) более затруднительна из-за
сильного смешивания дырочных состояний в КЯ [98—100]. По нашему мнению,
спектральная область “step2” аналогична “step1” и соответствует оптическим
переходам между квантово-размерным состояниям свободных электронов (e1)
и смешанным состояниям тяжелых и легких дырок (hh2–lh1) в КЯ. Пик око
ло 1.545 эВ мы интерпретируем как третье размерно-квантованное состояние
тяжелого экситона (X3). Благодаря четной симметрии волновой функции отно
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Рисунок 3.3 — (a) Спектры PLE, полученные как площади 𝐴𝑗 под контурами
Лоренца линий Xhh, Xlh, Trion в зависимости от энергии фотонов возбуждения.
Интенсивность линии Xlh умножена на 5. (b) Сравнение спектров NBE (синяя
линяя, правая ось) и 𝛿𝐸PL (желтая линия, левая ось) для Xhh. Пунктирные
вертикальные линии разделяют спектральные области, обсуждаемые в тексте.
сительно середины КЯ, X3 сильнее взаимодействует со светом по сравнению со
вторым состоянием тяжелого экситона [52].
Наиболее интересной областью спектра является область “dip” (см.
рис. 3.3(b)). На первый взгляд, провал в уширении линии Xhh говорит о
рождении меньшего количества экситонов и носителей заряда в резервуаре,
рассеивающих светлые экситоны. Это должно было бы подтвердиться в спек
тре поглощения, то есть провал в уширении должен был бы сопровождаться
провалом в поглощении. Однако, значительное увеличение интенсивности PL
в области “dip”, наблюдаемое в спектре PLE (см. рис. 3.3(a)) говорит не об
уменьшении, а об увеличении поглощения.
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Мы предполагаем, что область “dip” соответствует переходам, при кото
рых носители заряда рождаются с большой кинетической энергией в плоскости
КЯ. При этом один из типов носителей может приобрести энергию, превышаю
щую энергию их локализации в КЯ. В результате, эти носители могут свободно
двигаться в барьерных слоях и находиться там некоторое время, прежде чем
релаксировать обратно в КЯ. Кинетическая энергия носителей противополож
ного знака оказывается недостаточной, чтобы они могли делокализоваться из
КЯ. В этом случае возникает дисбаланс нескомпенсированных зарядов в КЯ.
Моделирование показывает, что указанный процесс становится возможным бла
годаря разнице эффективных масс электронов и дырок в плоскости КЯ, а также
различию энергетических разрывов зон. При таких условиях неизлучающие
экситоны не накапливаются в резервуаре, поскольку газ свободных носителей
эффективно рассеивает их в световой конус. Этот эффект проявляется во вре
мя-разрешенных измерениях, которые подробно описаны в следующем разделе.

e-

dip
barrier

kxy

step1

Energy

Ec

Xhh

conduction band

Ev
valence band

h+

Рисунок 3.4 — Схема, иллюстрирующая оптические переходы в различных
спектральных областях. Параболы обозначают дисперсию основных состояний
носителей в плоскости КЯ – e1 и hh1. Спектральная область “dip” соответству
ет переходам, при котором дырка делокализуется из КЯ благодаря избытку
кинетической энергии. Спектральная область “step2” не показана, поскольку
переходы происходят с другой дисперсионной ветки дырочных состояний.
Рис. 3.4 демонстрирует схему оптических переходов, происходящих в об
разце при возбуждении в разные области спектра. Параболические дисперсии
описывают энергии носителей заряда в зависимости от волнового вектора 𝑘𝑥𝑦
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в плоскости КЯ. При определенном значении волнового вектора дисперсия
пересекает горизонтальные линии Ec или Ev, соответствующие краям зоны про
водимости и валентной зоны барьерных слоев. Такие носители могут покинуть
КЯ и делокализоваться в барьерных слоях. На схеме показан случай, когда
при возбуждении в “dip” делокализуются дырки.
Последней спектральной области, обозначенной на рис. 3.3(b) как “barrier”,
соответствуют оптические переходы, при которых электрон и дырка рождаются
в барьерных слоях. Сигнал уширения повторяет поведение плотности состоя
ний, которая в толстых барьерах ведет себя как квадратный корень энергии.
Уменьшение сигнала при энергиях фотонов больше 1.575 эВ, вероятно, вызвано
все большим поглощением фотонов в приповерхностных слоях образца, из-за
чего носители не достигают КЯ.

3.2

Динамика экситонов и свободных носителей заряда

Исследование динамики экситонов методом накачка-зондирование со спек
тральным разрешением (см. разд. 2.3) дает гораздо больше информации
о процессах в неизлучающем резервуаре, что в конечном счете позволит
построить модель динамики. В данном разделе мы рассмотрим основные экc
периментальные результаты, полученные этим методом.

3.2.1

Возбуждение в резонанс Xlh

Рис. 3.5 показывает примеры характерных зависимостей нерадиационного
уширения резонансов Xhh и Xlh от задержки 𝜏 между импульсами накачки и
зондирования. Энергия возбуждения была настроена на переход Xlh. Динами
ческие кривые, измеренные при накачке в резонанс Xhh дают схожее поведение.
Так же как и для спектров NBE, на рисунке показана только вариативная часть
уширения, ∆ℏΓ, вызванная влиянием накачки. Зависимости, измеренные при
сильном возбуждении с мощностью 𝑃 = 2 мВт, включают узкий начальный
пик длительностью несколько пс (см. вставку на рисунке) и плавно меняющийся
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сигнал на временах несколько нс. Мы связываем узкий пик со взаимодействием
между светлыми экситонами до их излучательной рекомбинации, происходящей
на временах порядка 10 пс [47; 49]. Медленно изменяющийся сигнал имеет рас
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Рисунок 3.5 — Динамики нерадиационнго уширения резонансов Xhh (сплошные
линии) и Xlh (линии с кружками), полученные при возбуждениии в переход
Xlh при мощностях 𝑃 = 0.1 мВт (синие кривые) и 𝑃 = 2 мВт (оранжевые
кривые). Фоновое уширение вычтено. Красные линии показывают аппроксима
ции феменологической функцией (3.1) с характерными временами 𝑡1 = 40 пс и
𝑡2 = 1300 пс. Вставка демонстрирует начальные участки динамики.
тущую и затухающую части. При небольших мощностях возбуждения сигнал
хорошо подгоняется двухэкспоненциальной функцией с постоянной подставкой:
(︁
)︁
−𝜏 /𝑡2
−𝜏 /𝑡1
𝑓 (𝜏 ) = 𝑎 𝑒
−𝑒
+ 𝑏,
(3.1)
где 𝑡1 и 𝑡2 – времена нарастания и затухания сигнала, соответственно. Посто
янная 𝑏 имеет смысл долгоживущей компоненты сигнала со временем жизни,
превышающем период повторения лазерных импульсов, 𝑇𝑟 = 12.5 нс. Эта компо
нента ответственна за ненулевой сигнал на отрицательных временах динамики.
Примеры подгонки по формуле (3.1) показаны красными линиями на рис. 3.5.
Уширение линии Xhh растет с характерным временем 𝑡1 ≈ 40 пс и затухает со
временем 𝑡2 ≈ 1300 пс. Поведение нерадиационного уширения отражает слож
ную динамику экситонов в резервуаре.
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Если мощность возбуждения относительно невелика, фотоиндуцирован
ное уширение линии Xlh значительно меньше, чем для Xhh (см. голубые кружки
на рис. 3.5). На больших временах задержки фотоиндуцированное уширение
линии Xlh становится вдвое меньше, чем линии Xhh. Такое поведение хорошо
согласуется с данными стационарных измерений (см. рис. 3.1(a)) и механизмом
уширения Xlh (см. разд. 3.1.1).
Нерадиационное уширение линий Xhh и Xlh растет сублинейно с мощно
стью накачки. При мощности 𝑃 = 2 mW оно только в 2.5 раза больше, по
сравнению со слабой накачкой, 𝑃 = 0.1 mW. Моделированию мощностных за
висимостей экситонной динамики посвящен раздел 4.1.1, основанный на нашей
работе [101]. Отношение уширений Xhh и Xlh уменьшается с ростом накач
ки, особенно при небольших положительных задержках. Это наблюдение, повидимому, говорит об увеличении температуры резервуара и, следовательно,
неполной конверсии легких экситонов в тяжелые. Динамика уширения стано
вится более сложной при сильном возбуждении, и выражение (3.1) перестает
быть хорошим приближением. Мы рассмотрим более точную модель для силь
ных накачек в главе 4.

3.2.2

Нерезонансное возбуждение

В случае возбуждения при более высоких энергиях фотонов вплоть до
области “dip”, в динамике уширения наблюдаются относительно небольшие из
менения. Во-первых, исчезает нарастание сигнала при небольших задержках.
Во-вторых, уширение резонансов Xhh и Xlh становится ближе по величине на
начальном участке даже при небольших мощностях возбуждений. Наконец, в
случае возбуждения в “dip” и “barrier” динамика уширения Xhh и Xlh прак
тически совпадает.
Рис. 3.6(a) показывает динамику нерадиационного уширения резонанса
Xhh при возбуждении в несколько спектральных точек. Динамические кривые
похожи друг на друга, за исключением радикального различия в долгоживу
щей компоненте. Как видно из рисунка, при возбуждении в области “step2” или
“barrier” уширение сохраняется до прихода следующего импульса, что свиде
тельствует о накоплении экситонов в резервуаре. Отметим, что долгоживущая
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Рисунок 3.6 — (a) Сравнение динамики нерадиационного уширения резонанса
Xhh, полученных при возбуждении в различные спектральные области, указан
ные стрелками на вставке. Фоновое уширение вычтено. Мощность возбуждения
𝑃 = 0.2 мВт. (b) Иллюстрация механизма образования заряженных экситонов
при возбуждении в спектральную область “dip”. (c) Механизм быстрого опу
стошения неизлучающего экситонного резервуара через рассеяние экситонов в
излучательное состояние Xhh с передачей избыточного импульса свободному
носителю.
компонента видна как фоновый сигнал при отрицательных задержках. При
возбуждении в барьерные слои с еще большей энергией мы наблюдали схожую
динамику. Такое возбуждение, однако, создает горячие электроны и дырки в
барьерных слоях. Они могут перемещаться по структуре и участвовать в раз
личных процессах, таких как охлаждение и частичная рекомбинация носителей
в барьере, диффузия и захват в слой КЯ, и др. Это интересная тема, выходя
щая, тем не менее, за границы настоящей работы.
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3.2.3

Возбуждение в спектральную область “dip”

В противоположность всем остальным режимам, возбуждение в “dip” не
сопровождается накоплением экситонов в резервуаре. Об этом свидетельствует
отсутствие сигнала уширения при отрицательных задержках, см. рис. 3.6(a).
Как следствие, среднее уширение за период повторения импульсов относитель
но меньше, чем при возбуждении в “step2” или “barrier”. Это объясняет провал
в спектре NBE (см. вставку на рис. 3.6(a)).
Эта особенность динамики указывает на существование эффективного ме
ханизма опустошения резервуара, если структура возбуждается в область “dip”.
Этот механизм определенно не связан с нерадиационными потерями экситонов
и свободных носителей. В самом деле, спектр PLE (см. рис. 3.3(a)) демонстри
рует увеличение, а не уменьшение интенсивности ФЛ при возбуждении в эту
область спектра. Из этого мы делаем вывод, что опустошение резервуара вы
звано эффективным рассеянием неизлучающих экситонов в световой конус с
последующей их излучательной рекомбинацией.
В соответствии с моделью энергетической структуры, которую мы обсу
дили в предыдущем разделе (см. рис. 3.4), оптическое возбуждение в “dip”
приводит к дисбалансу носителей заряда в КЯ, вследствие делокализации
носителей одного знака в барьере. Точности материальных параметров гете
роструктур на основе GaAs/AlGaAs, таких как разрывы зон и параметры
Латтинжера [42], недостаточно, чтобы надежно определить знак носителей за
ряда, которые первыми делокализуются в барьерных слоях. Мы предполагаем,
что дырки делокализуются раньше электронов, что приводит к накоплению
избытка электронов в КЯ при накачке в область “dip” (см. рис. 3.6(b)). Пока
дырки находятся в барьере, в слое КЯ находится много свободных электро
нов, которые могут рассеивать экситоны из резервуара в световой конус, а
избыточный импульс принимать на себя. Схема этого процесса изображена
на рис. 3.6(c).
В рамках нашей модели при возбуждении в область “dip” резервуар, в
основном, состоит из электронов, а не экситонов. Это подтверждается модели
рованием динамических кривых, описанном в главе 4. Электроны одинаково
взаимодействуют с фоторожденными тяжелыми и легкими экситонами, что
объясняет одинаковое уширение резонансов Xhh и Xlh, наблюдаемое в экс
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перименте при возбуждении в “dip”, см. риc. 3.1(a). Если бы электроны
делокализовывались в барьере первыми, резервуар бы состоял из избыточных
дырок. При охлаждении дырок до температуры решетки, они конвертируются
в тяжелые дырки. Тяжелые дырки могут уширять резонанс Xhh за счет об
менного взаимодействия, но не могут уширять резонанс Xlh. Следовательно,
избыток дырок должен приводить к большему уширению резонанса Xhh, по
сравнению с Xlh, что противоречит эксперименту.

3.3

Оптический контроль резервуара неизлучающих экситонов

Наши результаты свидетельствуют о том, что в высококачественных кван
товых ямах основной механизм опустошения экситонного резервуара связан с
рассеянием экситонов на свободных носителях. Этот факт дает возможность
осуществления контроля над экситонным резервуаром. В то время, как запол
нение резервуара происходит естественным образом при накачке практически
во все области спектра, его фотоиндуцированное опустошение, вообще гово
ря, является нетривиальной задачей. Нам, тем не менее, удалось найти режим
оптического возбуждения в спектральную область “dip”, при котором в КЯ рож
даются нескомпенсированные свободные носители, эффективно опустошающие
резервуар. Индикатором состояния резервуара, может служить дополнительное
нерадиационное уширение резонанса Xhh, вызванное подсветкой.

3.3.1

Импульсная накачка

Мы реализовали идею контроля резервуара двумя способами, исполь
зуя два имеющихся источника излучения – импульсный и непрерывный (CW)
лазер. В первом случае мы использовали лазерные импульсы для рождения
экситонов в резервуаре за счет возбуждения в резонанс Xlh. В дальнейшем
этот режим мы будем называть “импульсная накачка” (pulsed-pumping). Ко
личественной характеристикой плотности экситонов в резервуаре является
величина нерадиационного уширения резонанса Xhh при отрицательных за
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Рисунок 3.7 — (a) Зависимость фотоиндуцированного нерадиационного ушире
ния резонанса Xhh от мощностей накачивающего и контролирующего лазерных
пучков. “Импульсная накачка” настроена в резонанс Xlh. Уширение детекти
руется при небольших отрицательных задержках. “CW-контроль” настроен в
спектральную область “dip”. Цветом показана величина уширения. На панели
(b) показан срез цветовой карты вдоль белой пунктирной линии.
держках. Непрерывный лазер, называемый “CW-контроль”, используется для
создания свободных носителей в резервуаре с помощью накачки в область “dip”.
Рис. 3.7 показывает цветовую карту уширения в зависимости от мощностей воз
буждения излучением обоих лазеров. Как видно, “CW-контроль” действительно
позволяет частично опустошить экситонный резервуар. Пример сечения двумер
ной карты при мощности импульсной накачки 150 мкВт показан на панели (b).
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Он демонстрирует двукратное уменьшение нерадиационного уширения и, следо
вательно, экситонной плотности в резервуаре при оптимальной мощности “CWконтроля” около 0.4 мВт для заданной мощности накачки.

3.3.2

Стационарная накачка
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Рисунок 3.8 — (a) Динамика нерадиационного уширения резонанса Xhh при
“CW-накачке” в резонанс Xlh (𝑃CW = 0.1 мВт) и “импульсном контроле”
(𝑃pulse = 0.35 мВт) в спектральную область “dip”. Голубым цветом показано
уширение, создаваемое в отсутствие “импульсного контроля”. (b) Зависимость
нерадиационного уширения резонанса Xhh от мощности “импульсного кон
троля” при небольших отрицательных задержках при наличии “CW-накачки”
(красная линия) и при ее отсутствии (синяя линия).
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Мы также использовали противоположную конфигурацию эксперимен
та, когда “CW-накачка” создает экситонный резервуар за счет возбуждения в
резонанс Xlh, а “импульсный контроль” рождает нескомпенсированные свобод
ные носители за счет возбуждения в область “dip”. Как видно на рис. 3.8(a)
CW-накачка мощностью 0.1 мВт создает экситоннный резервуар, который до
полнительно уширяет резонанс Xhh на величину около 40 мкэВ (показано на
рисунке голубым цветом). Когда “импульсный контроль” включен, динамика
нерадиационного уширения демонстрирует интенсивный пик в течение первой
наносекунды (красная кривая на рис. 3.8(a)). Как будет показано в главе 4,
этот пик появляется вследствие рождения свободных носителей. При больших
задержках, уширение становится меньше, чем в отсутствие “импульсного кон
троля”. Это ясный показатель опустошения экситонного резервуара свободными
носителями, созданными “импульсным контролем”. Панель (b) на этом ри
сунке отражает зависимость нерадиационного уширения при отрицательных
задержках от мощности “импульсного контроля”. Без “CW-накачки” ушире
ние и, соответственно, экситонная плотность в резервуаре относительно мала
(голубая кривая). Красная кривая ясно демонстрирует эффект депопуляции
резервуара, созданного “CW-накачкой”. Также, как и на рис. 3.7(b), двукрат
ное уменьшение нерадиационного уширения наблюдается, когда “импульсный
контроль” включен с оптимальной мощностью порядка 0.35 мВт.

3.4

Температурные зависимости уширения резонансов

Контроль над резервуаром неизлучающих экситонов может быть осу
ществлен не только с помощью оптической накачки. В работе [49] в образце
с широкой индиевой КЯ (P554) нами было продемонстрировано, что нагрев об
разца приводит к ускорению экситонной релаксации. Этот эффект связывался
с температурной диссоциацией неизлучающих экситонов.
Рассмотрим влияние нагрева на примере образца T670. Первый эффект,
наблюдаемый в стационарном режиме в отсутствие накачки, состоит в увеличе
нии нерадиационного уширения ℏΓ с ростом температуры. Такая зависимость
приведена на панели (d) рис. 3.9 для тяжелого и легкого экситонов. Она может
быть аппроксимирована формулой, учитывающей взаимодействие экситонов с
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Рисунок 3.9 — (a – c) Динамика фотоиндуцированного уширения ∆ℏΓ резонан
сов Xhh (синие линии) и Xlh (красные линии) при накачке в Xhh и различных
температурах образца. Фоновое уширение, не связаное с накачкой, вычтено. (d)
Температурные зависимости ℏΓ резонансов Xhh и Xlh (круги) в отсутствие на
качки. Сплошные кривые – аппроксимации функцией (3.2). (e) Температурные
зависимости ∆ℏΓ на больших (“отрицательных”) задержках. Сплошные кри
вые – аппроксимация по формуле (3.5) с энергией активации 𝐸act = 7 мэВ. (f)
Отношение интегральных площадей под графиками ∆ℏΓ для Xhh и Xlh в за
висимости от температуры (круги). Сплошная кривая – феноменологическая
аппроксимация для удобства восприятия. Вставка иллюстрирует соотношение
площадей под графиками ∆ℏΓ при 𝑇 = 6 К.
акустическмими и оптическими фононами (см. [57; 102]):
ℏΓ(𝑇 ) = ℏΓ(0) + ℏ𝛾𝑎𝑐 𝑇 +

ℏΓLO
.
exp[𝐸LO /(𝑘𝑇 )] − 1

(3.2)

Энергия оптического LO-фонона была взята из табличных значений для
GaAs: 𝐸LO = 36 мэВ. Параметры подгонки для Xlh: ℏΓ(0) = 81 мкэВ, ℏ𝛾𝑎𝑐 =
2.2 мкэВ/К, ℏΓLO = 9.6 мэВ; для Xhh: ℏΓ(0) = 37 мкэВ, ℏ𝛾𝑎𝑐 = 1.5 мкэВ/К,
ℏΓLO = 6.5 мэВ. Указанные значения для ℏ𝛾𝑎𝑐 и ℏΓLO близки с теми, что по
лучены в работе [57].

62
Панели (a – с) на рис. 3.9 иллюстрируют динамику ∆ℏΓ резонансов Xhh и
Xlh при накачке в Xhh при нескольких различных температурах. Как и ранее,
для удобства из полного уширения ℏΓ вычтен вклад, не зависящий от накачки
(см. панель (d)). В температурных зависимостях можно выделить два основ
ных эффекта. Первый связан с укорочением времени жизни экситонов, что
приводит к постепенному уменьшению сигнала на длинных (“отрицательных”)
задержках. Этот эффект иллюстрирует панель (е). Для аппроксимации экспери
ментальных данных воспользуемся простой моделью. Обозначим 𝑛𝑥 – плотность
неизлучающих экситонов и запишем уравнение баланса:
𝑑𝑛𝑥
= 𝑃 − (𝛾𝑟 + 𝛾(𝑇 ))𝑛𝑥 .
𝑑𝑡

(3.3)

Здесь 𝑃 – оптическая накачка резервуара, 𝛾𝑟 – скорость радиационных потерь,
𝛾(𝑇 ) – скорость диссоциации экситонов. Параметр 𝛾(𝑇 ) можно описать функ
цией Больцмана:
𝛾(𝑇 ) = 𝛾0 𝑒−𝐸act /𝑘𝐵 𝑇 ,

(3.4)

с активационной энергией 𝐸act . При больших (“отрицательных”) задержках в
резервуаре устанавливается термодинамическое равновесие, и можно рассмат
ривать стационарное решение уравнения (3.3), имеющее вид:
𝑛𝑥 (𝑇 ) =

𝑃
,
1 + (𝛾0 /𝛾𝑟 )𝑒−𝐸act /𝑘𝐵 𝑇

(3.5)

Подгонка функцией (3.5) экспериментальных данных ∆ℏΓ при отрицательных
задержках дает следующие значения параметров для обеих кривых (Xhh и Xlh):
𝛾0 /𝛾𝑟 ≈ 65, 𝐸act = 7 мкэВ. Активационная энергия хорошо соответствует энер
гии связи тяжелого экситона в изучаемой КЯ.
Другой интересный эффект, наблюдаемый при увеличении температуры,
это – уменьшение различия в динамике ∆ℏΓ для экситонов Xhh и Xlh. Этот
эффект можно объяснить тем, что при нагреве резервуара в нем происходит
частичная конвертация тяжелых экситонов в легкие. При этом обменное вза
имодействие светлых тяжелых и легких экситонов с экситонами резервуара
выравнивается. Панель (f) демонстрирует температурную зависимость отноше
ния площадей под графиками ∆ℏΓ для Xhh и Xlh. При низких температурах
влияние резервуара на Xhh примерно в полтора раза выше, по сравнению с Xlh,
но при увеличении температуры, это различие сглаживается.
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3.5

Итоги главы

В настоящей главе были описаны несколько экспериментов, позволяющих
качественно понять поведение экситонного резервуара при различных режи
мах возбуждения.
В режиме непрерывного возбуждения были измерены и сопоставлены
спектры NBE и PLE. Эти спектры характеризуют энергетическую структу
ру образцов, демонстрируя ряд резонансных и нерезонансных особенностей.
Резонансным особенностям, проявляющимся в виде узких пиков, соответству
ет возбуждение размерно-квантованных экситонных состояний. Нерезонансные
особенности проявляются в виде широких зон в спектрах NBE и соответствуют
возбуждению свободных носителей заряда. Все фоторожденные квазичастицы
приводят к уширению резонансов Xhh и Xlh, в основном, благодаря обменно
му взаимодействию экситонов между собой и с носителями заряда [59; 62].
Наибольший эффект на уширение резонансов Xhh и Xlh оказывает резерву
ар неизлучающих экситонов, обладающих большими волновыми векторами в
плоскости КЯ, превышающими волновой вектор света [49; 95].
Наиболее интересным участком спектра NBE является провал (“dip”),
располагающийся на несколько мэВ ниже межзонных переходов в барьерных
слоях. Интересен он тем, что, как это видно в спектрах PLE, уменьшение
ширины спектральных линий Xhh и Xlh сопровождается увеличением, а не
уменьшением интенсивностей соответствующих линий, по сравнению с возбуж
дением ниже этого участка спектра (в “step2”). Это свидетельствует о том, что
в системе происходит эффективное поглощение фотонов с рождением квазича
стиц в КЯ. При этом эти квазичастицы эффективно опустошают экситонный
резервуар, что и проявляется в виде провала в спектре NBE.
Мы представили модель энергетической структуры, согласно которой воз
буждение в область“dip” приводит к рождению электрона и дырки в КЯ. При
этом дырки обладают достаточной кинетической энергией, чтобы делокализо
ваться в барьерные слои, в то время как электроны остаются локализованы
в КЯ. Такой процесс приводит к возникновению дисбаланса зарядов в КЯ.
Мы утверждаем, что наличие нескомпенсированных зарядов в КЯ приводит к
эффективному опустошению резервуара неизлучающих экситонов. Моделиро
ванию этого явление представлено в следующей главе диссертации.
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Для того, чтобы проверить нашу теорию, мы провели серию динамических
экспериментов с помощью методики накачки-зондирования со спектральным
разрешением. Энергия фотонов накачки настраивалась в различные участки
спектра, и измерялась динамика фотоиндуцированного нерадиационнного уши
рения резонансов Xhh и Xlh. При возбуждении во все участки спектра, за
исключением участка “dip”, динамика ∆ℏΓ имеет долгоживущую компонен
ту, превышающую период следования фемтосекундных лазерных импульсов
(12.5 нс). Данная компонента приписывается влиянию экситонного резервуара
на светлые состояния. В случае возбуждения в участок “dip” долгоживущая ком
понента отсутствует (по крайней мере для не слишком больших накачек). При
этом начальный участок динамики сопоставим по амплитуде с возбуждением в
другие участки спектра. Это подтверждает наше предположение, что возбуж
дение в “dip” приводит к эффективному опустошению экситонного резервуара.
Этот эффект открывает возможность осуществления оптического кон
троля плотности экситонов в резервуаре за счет подсветки в область “dip”.
Мы продемонстрировали такую возможность в экспериментах с двойным воз
буждением излучением непрерывного и импульсного лазеров. Один лазер был
настроен в резонанс Xlh и вызывал заполнение экситонного резервуара. Другой
лазер был настроен в область “dip” и приводил к его опустошению. Потенциаль
но данный эффект может быть использован для создания оптических ловушек
для поляритонов в гетероструктурах с микрорезонаторами [1—4].
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Глава 4. Моделирование экситонной динамики

Настоящая глава посвящена моделированию динамики экситонов и сво
бодных носителей при нескольких вариантах оптического возбуждения. Для
резонансного возбуждения в Xlh рассмотрены мощностные зависимости дина
мики. При этом также рассмотрен случай также случай непрерывной накачки.
Обсуждение нерезонансного возбуждения разделено на два случая. Первый
случай (возбуждение в “step2”) соответствует рождению в слое КЯ скомпен
сированных электронов и дырок. Во втором случае (возбуждение в “dip”) часть
носителей рождается в барьерных слоях, вызывая избыток носителей заряда
одного знака в КЯ.
Для каждого из типов возбуждений мы записали балансные уравнения
для поверхностных плотностей экситонов, дырок и электронов, учитывающие
основные процессы, происходящие в системе.

4.1

Резонансное возбуждение в Xlh

Будем предполагать, что резонансное возбуждение в Xlh создает светлые
экситоны, которые могут либо быстро рекомбинировать с излучением фото
нов или рассеяться в резервуар. Рассеяние экситонов в резервуар может быть
вызвано испусканием акустических фононов, а также взаимодействием с дру
гими экситонами и любыми частицами резервуара – экситонами и свободными
носителями заряда. Аппроксимация динамических кривых для слабого возбуж
дения, показанная на рис. 3.5, дает характерное время выброса в резервуар
около 40 пс. Эта величина примерно вдвое больше радиационного времени
жизни легких экситонов. Следовательно, только 13 фоторожденных экситонов
рассеивается в резервуар.
Также будем считать, что только часть экситонов 𝑘 (назовем их “холодны
ми”), рассеянных в резервуар, приобретают среднюю температуру резервуара.
Оставшаяся часть экситонов (доля (1−𝑘) “горячих” экситонов) диссоциирует на
электроны и дырки. Процесс диссоциации объясняет начальный участок мед
ленного роста уширения в динамике при сильном возбуждении (см. рис. 3.5).
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Скорость диссоциации мы обозначили как 𝛾𝑑 . Характерное время 1/𝛾𝑑 состав
ляет несколько сот пикосекунд.
Последние два процесса, которые мы рассматриваем, это связывание сво
бодных электронов и дырок в экситоны, характеризуемое бимолекулярным
коэффициентом 𝜅𝑒𝑥 [89], и рассеяние экситонов в световой конус на свободных
носителях заряда, характеризуемое бимолекулярным коэффициентом 𝜅𝑐 . Для
уменьшения числа свободных параметров мы не рассматриваем вклады экси
тон-экситонного и экситон-фононного взаимодействия в рассеяние экситонов
в световой конус. Наличие долгоживущего резервуара говорит о том, что эти
процессы имеют гораздо меньшую эффективность, по сравнению с рассеянием
экситонов на свободных носителях заряда. Тот факт, что экситон-экситонное
рассеяние в световой конус имеет малую эффективность интуитивно понятно.
Для того, чтобы импульс экситона уменьшился до малой величины, соответ
ствующей световому конусу, экситон должен испытать лобовое столкновение
с другим экситоном, обладающим противоположным импульсом, что статисти
чески маловероятно. Рассеяние на электронах более эффективно, поскольку
электроны обладают меньшей массой, взаимодействуют между собой за счет
кулоновских сил и могут коллективно погасить импульс экситона.
Система кинетических уравнений, описывающих указанные выше процес
сы, записывается так:
⎧
⎪
𝑛ℎ𝑜𝑡
= 𝑁0 (1 − 𝑘)𝑒−𝛾𝑑 𝑡 ,
⎪
𝑥
⎪
⎪
⎪
𝑑𝑛𝑒
⎪
ℎ𝑜𝑡
⎪
⎪
⎨ 𝑑𝑡 = 𝛾𝑑 𝑛𝑥 − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
(4.1)
𝑑𝑛ℎ
ℎ𝑜𝑡
⎪
⎪
= 𝛾𝑑 𝑛𝑥 − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
⎪
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝑑𝑛𝑥 = 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ − 𝜅𝑐 𝑛𝑥 (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ ).
𝑑𝑡
Здесь 𝑁0 – поверхностная плотность экситонов, рассеянных в резервуар; 𝑛𝑒 , 𝑛ℎ ,
𝑛𝑥 и 𝑛ℎ𝑜𝑡
𝑥 – плотности электронов, дырок и “холодных” и “горячих” экситонов,
соответственно. Начальные условия для этих переменных: 𝑛𝑒 (0) = 𝑛ℎ (0) = 0,
𝑛𝑥 (0) = 𝑁𝑏𝑔𝑟 + 𝑁0 𝑘, где 𝑁𝑏𝑔𝑟 – фоновая плотность экситонов, накопленных в
резервуаре за счет действия множества предшествующих импульсов.
Ключевым членом в системе (4.1) является последнее слагаемое
“−𝜅𝑐 𝑛𝑥 (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ )” в последнем уравнении. Оно ответственно за опустошение
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экситонного резервуара и, как следует из этого уравнения, пропорциональ
но поверхностной плотности свободных носителей заряда. Этот член также
определяет кинетику ФЛ (см. разд. 4.3).
Cистема уравнений (4.1) не имеет аналитического решения. Мы решали
эту систему уравнений численно. Для аппроксимации экспериментальных кри
вых мы использовали константы 𝑁0 , 𝑘, 𝛾𝑑 , 𝜅𝑒𝑥 и 𝜅𝑐 в качестве подгоночных
параметров. Фотоиндуцированное нерадиационное уширение резонанса Xhh
можно выразить через плотности экситонов и свободных носителей заряда, как
∆ℏΓ = 𝜎𝑒ℎ (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ ) + 𝜎𝑥 (𝑛ℎ𝑜𝑡
𝑥 + 𝑛𝑥 ).

(4.2)

Здесь 𝜎𝑒ℎ и 𝜎𝑥 – сечения экситон-электронного (и принимаемого равным ему
экситон-дырочного, X-eh) и экситон-экситонного (X-X) рассеяния, соответствен
но. Основной механизм рассеяния экситонов и свободных носителей при малых
волновых векторах – это обменное взаимодействие, см. [59—62]. Анализ, про
веденный в этих работах показал, что обменные константы для X-eh и X-X
взаимодействий в узких КЯ имеют близкие значения. Для простоты мы поло
жили 𝜎𝑒ℎ = 𝜎𝑥 ≡ 𝜎. Примеры теоретических кривых, полученных в рамках этой
модели, показаны на рис. 4.1. Динамика населенностей электронов и дырок опи
сываются одинаковыми уравнениями (см. (4.1)), следовательно, 𝑛ℎ (𝑡) = 𝑛𝑒 (𝑡).
Моделирование показывает, что доля “холодных” экситонов составляет 𝑘 ≈ 0.7
для этой мощности возбуждения, параметр диссоциации 𝛾𝑑 = 0.007 пс−1 . По
лученные значения бимолекулярных коэффициентов: 𝜅𝑒𝑥 = 0.6 мкм2 /нс и
𝜅𝑐 = 0.08 мкм2 /нс. Значение параметра 𝜅𝑒𝑥 имеет тот же порядок, что и в
статьях [76; 88; 89].
Чтобы откалибровать плотности экситонов и свободных носителей заряда,
созданных в резервуаре одним лазерным импульсом, мы рассчитали количе
ство фоторожденных экситонов в случае слабого возбуждения с мощностью
𝑃exc = 0.1 мВт. Поскольку частота генерации импульсов лазера 𝜈𝑟 = 80 МГц,
энергия одного импульса составляет 𝐸imp = 𝑃/𝜈𝑟 = 1.25 · 10−12 Дж. Энергия
одного фотона на частоте экситонного резонанса составляет 𝐸exc = 1.53 эВ
= 2.45 · 10−19 Дж. Учитывая потери на отражение на границе с образцом, чис
ло фотонов в одном лазерном импульсе, достигающих КЯ, составляет 𝑁phot ≈
3 × 106 . Коэффициент поглощения для экситонного перехода может быть вы
числен с помощью стандартной формулы [19]:
𝑎(𝜔) =

2Γ0 Γ
.
(𝜔 − 𝜔𝑋 )2 + (Γ0 + Γ)2

(4.3)
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Рисунок 4.1 — Динамика нерадиационного уширения резонанса Xhh при воз
буждении в резонанс Xlh. Экспериментальные данные показаны красными
точками, моделирование – черной линией (левая ось). Тонкие сплошные кривые
показывают динамику поверхностной плотности электронов, дырок и эксито
нов, предсказываемые моделью (правая ось). Мощность возбуждения 𝑃exc =
0.2 мВт.
Учитывая величину радиационного уширения резонанса Xlh, ℏΓ0 ≈
15 мкэВ, и величину нерадиационного уширения непосредственно перед при
ходом импульса накачки, ℏΓ ≈ 100 мкэВ, получаем максимальное значение
𝑎(𝜔𝑋 ) ≈ 0.23. Следует также учесть, что только около 20% фотонов поглоща
ются из-за относительно большой спектральной ширины лазерных импульсов
(HWHM = 480 мкэВ) по сравнению с шириной линии Xlh (ℏ(Γ0 + Γ) =
115 мкэВ), а также из-за наличия осциллирующих компонент в спектре им
пульсов, на которые приходится 18 % энергии. Площадь лазерного пятна на
образце составляет 𝑆spot ≈ 7100 мкм2 . Следовательно, плотность светлых эк
ситонов, созданных одним импульсом накачки составляет 𝑁br = 20 мкм−2 .
При этом только 13 экситонов попадают в резервуар. Приведенные расчеты
позволяют сделать оценку начальной плотности экситонов, рассеянных в ре
зервуар: 𝑁0 ≈ 7 мкм−2 . Полученное значение позволяет оценить величину
сечения экситон-экситонного рассеяния для данной мощности накачки, исполь
зуя выражение (4.2): 𝜎𝑥 ≈ 3 мкэВ · мкм2 . Отметим, что оценка 𝜎 в недавней
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Рисунок 4.2 — (a) Динамика нерадиационного уширения резонанса Xhh при
возбуждении в Xlh при различных мощностях накачки в диапазоне от 0.1 до 2
мВт. Экспериментальные данные показаны точками. Пунктирные линии пока
зывают результаты моделирования по уравнениям (4.1) и (4.2). (b) Результаты
моделирования динамики экситонов и свободных носителей заряда в резервуаре
при 𝑃exc = 2 мВт
.
теоретической работе Грибакина и др. [62] дает на порядок большее значение.
Такое расхождение с экспериментом требует отдельного исследования.

4.1.1

Мощностные зависимости

Мы провели моделирование динамики нерадиационного уширения при
нескольких мощностях накачки в резонанс Xlh. Как уже отмечалось, харак
терные скорости процессов в нашем моделировании являются подгоночными
параметрами. Оказалось, что для анализа мощностных зависимостей необходи
мо учитывать зависимость этих параметров от мощности накачки. В данном
разделе представлен их анализ.
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Примеры экспериментальных кривых и результаты теоретического моде
лирования показаны на рис. 4.2(a). На панели (b) приведены динамические
кривые для экситонов и свободных носителей заряда при мощности возбужде
ния 𝑃exc = 2 мВт. Балансные уравнения для электронов и дырок совпадают,
см. уравнение (4.1), следовательно 𝑛ℎ (𝑡) = 𝑛𝑒 (𝑡). Как видно из результатов
моделирования, рост уширения экситонного резонанса на начальном участке
динамики обуславливается вкладом от свободных носителей заряда.
Рассмотрим мощностные зависимости свободных параметров нашей моде
ли. Первым параметром является доля “холодных” экситонов (𝑘), испытавших
рассеяние в резервуар в начальный момент времени. Зависимость параметра
𝑘 от мощности накачки может быть аппроксимирована функцией 𝑘(𝑃exc ) =
𝑘0 exp(−𝑃exc /𝑃0 ), где 𝑘0 = 0.8 и 𝑃0 = 0.6 мВт (см. рис. 4.3(a)). Интуитивно
понятно, что доля “холодных” экситонов (𝑘) с увеличением мощности накачки
снижается, а доля “горячих” (1 − 𝑘), соответственно, увеличивается. Напомним,
что “горячие” экситоны в нашей модели отличаются от “холодных” тем, что они
могут диссоциировать на электрон и дырку. Скорость диссоциации была полу
чена равной 𝜏𝑑 = 1/𝛾𝑑 ≈ 400 пс при мощности накачки 𝑃exc > 0.5 мВт. При
меньших мощностях накачки величина 𝜏𝑑 получилась меньше, однако точность
ее определения из экспериментальных данных снижается из-за малой величины
фотоиндуцированного нерадиационного уширения.
Зависимость параметра 𝑁0 от мощности накачки не может быть определе
на независимо от параметра 𝜎, поскольку только их произведение определяет
уширение экситонного резонанса. Зависимость произведения 𝑁0 𝜎 от 𝑃exc мы ап
проксимировали функцией 𝑓 (𝑃exc ) = 𝑎𝑃exc +𝑐(1−exp(−𝑃exc /𝑃0 )) с параметрами
𝑎 = 4.5 мкэВ/мВт, 𝑐 = 68 мкэВ, 𝑃0 = 0.14 мВт (см. рис. 4.3(b)).
Панели (c) и (d) рис. 4.3 показывают мощностные зависимости скоростей
бимолекулярных процессов 𝜅𝑒𝑥 и 𝜅𝑐 , соответственно. Сплошные кривые – под
гонки функцией 𝑓 (𝑃exc ) = 𝑐 exp(−𝑃𝑒𝑥𝑐 /𝑃0 ) + 𝑑 с параметрами 𝑐 = 0.55 мкм2 /нс,
𝑃0 = 2.7 мВт, 𝑑 = 0 для 𝜅𝑒𝑥 ; 𝑐 = 0.072 мкм2 /нс, 𝑃0 = 0.86 мВт, 𝑑 =
0.014 мкм2 /нс для 𝜅𝑐 .
Мы полагаем, что нелинейная зависимость параметров модели от мощ
ности возбуждения вызвана двумя основными эффектами. Во-первых, эф
фективность рассеяния фоторожденных экситонов в неизлучающий резервуар
снижается с ростом мощности накачки. Возможным объяснением этого эффек
та может быть Оже-подобный процесс, предполагающий, что часть экситонов
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Рисунок 4.3 — Мощностные зависимости параметров системы (4.1): (a) 𝑘 –
доля “холодных” экситонов после прихода импульса накачки; (b) 𝑁0 𝜎 – уши
рение, создаваемое экситонами ; (c) 𝜅𝑒𝑥 – бимолекулярная скорость связывания
электронов и дырок в экситоны резервуара; (d) 𝜅𝑐 – бимолекулярная скорость
выброса экситонов в световой конус за счет рассеяния на электронах и дырках.
Подгоночные кривые описаны в тексте.
рекомбинирует без испускания фотонов, а их энергия передается другим эк
ситонам с их выбросом в барьерные слои. Оценка показывает, что среднее
√︀
расстояние между фоторожденными экситонами уменьшается с 𝑙 = 1/ 𝑁𝑏𝑔𝑟 =
220 нм при 𝑃exc = 0.1 мВт до 𝑙 = 50 нм при 𝑃exc = 2 мВт. Такое уменьшение
𝑙 делает процессы экситон-экситонного взаимодействия более эффективными.
Этот процесс может объяснить эффект насыщения произведения 𝑁0 𝜎.
Вторым эффектом является увеличение эффективной температуры ре
зервуара при достаточно сильной накачке. Увеличение температуры смещает
термодинамическое равновесие смеси экситоны ↔ свободные носители заряда
в сторону последних. Этот процесс широко обсуждается во множестве работ
(см. [76; 83; 103]), где сообщается об уменьшении 𝜅𝑒𝑥 с увеличением температу
ры. Увеличение температуры также вызывает увеличение среднего волнового
вектора экситонов в резервуаре. Иными словами, они отдаляются от светового
конуса в обратном пространстве, и рассеяние в излучательные состояния ста
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Рисунок 4.4 — Сравнение мощностных зависимостей нерадиационного уши
рения ∆ℏΓ при небольших отрицательных задержках (зеленые квадраты,
использован множитель 2.1) и 𝑁0 𝜎. Подгоночные кривые описаны в тексте.
новится менее вероятным. Это может объяснить уменьшение 𝜅𝑐 с увеличением
мощности накачки, показанной на рис. 4.3(d).
Параметр 𝜅𝑐 примерно на один порядок величины меньше 𝜅𝑒𝑥 . Следо
вательно, рассеяние экситонов из резервуара в световой конус на свободных
носителях заряда является самым медленным процессом в нашей модели. Так,
при обычной плотности экситонов 𝑛𝑒 = 𝑛ℎ = 2 мкм−2 при 𝑃exc = 0.4 мВт,
характерное время этого процесса составляет 𝜏𝑐 = 1/(𝜅𝑐 (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ )) ≈ 4 нс.
Мы предполагаем, что резервуар может быть охарактеризован некото
рой эффективной температурой. После импульсного возбуждения температура
резервуара медленно уменьшается с течением времени. Уменьшение темпера
туры может быть подтверждено при сравнении мощностных зависимостей 𝑁0 𝜎
и 𝑁𝑏𝑔𝑟 𝜎 = ∆ℏΓneg. del. (см. рис. 4.4). Можно предположить, что температура
резервуара минимальна при максимальной задержке между импульсами на
качки и зондирования, т. е., при “отрицательных” задержках. Как видно из
рисунка, зависимость 𝑁𝑏𝑔𝑟 𝜎 от 𝑃exc имеет вид кубического корня от мощно
сти: 𝑓 (𝑃exc ) = 𝑐(𝑃exc )1/3 , где 𝑐 = 42 мкэВ·мВт−1/3 . При малых мощностях,
𝑃exc < 0.5 мВт, рост этого параметра пропорционален 𝑁0 𝜎, однако при больших
накачках, он растет быстрее 𝑁0 𝜎. Такая разница в мощностных зависимостях
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может быть объяснена уменьшением сечения рассеяния от 𝜎 = 3 мкэВ·мкм2 при
малых 𝑃exc (< 0.5 мВт) до 𝜎 = 2 мкэВ·мкм2 при больших накачках. Уменьшение
𝜎 является естественным следствием увеличения эффективной температуры,
поскольку сечение рассеяния должно уменьшаться, если среднее значение вол
нового вектора экситона в резервуаре увеличивается [59; 62].

4.1.2

Случай стационарной накачки

Чтобы более детально разобраться в нелинейной зависимости поверхност
ной плотности неизлучающих экситонов в резервуаре от мощности накачки, мы
провели эксперимент с непрерывной (CW) накачкой в резонанс Xlh. В случае
импульсного возбуждения в образце поглощаются короткие импульсы с вы
сокой пиковой мощностью, приводя к почти мгновенному “вбросу” в систему
значительного количества экситонов и разогреву резервуара. Отличием CWнакачки будет равномерное во времени рождение малого количества эксито
нов, поэтому эффективную температуру резервуара можно считать низкой в
широком диапазоне мощностей.
Система уравнений (4.1) для динамических процессов в резервуаре долж
на быть немного изменена и запишется так:
⎧
𝑑𝑛𝑋𝑙ℎ
⎪
⎪
= 𝑃𝑋𝑙ℎ − (𝛾𝑒ℎ + 𝛾𝑋ℎℎ ) 𝑛𝑋𝑙ℎ ,
⎪
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎨
𝑑𝑛𝑒,ℎ
(4.4)
= 𝛾𝑒ℎ 𝑛𝑋𝑙ℎ − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝑑𝑛𝑋ℎℎ = 𝛾𝑋ℎℎ 𝑛𝑋𝑙ℎ + 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ − 𝜅𝑐 𝑛𝑋ℎℎ (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ ).
𝑑𝑡
Здесь предполагается, что стационарная накачка 𝑃𝑋𝑙ℎ приводит к увеличению
поверхностной плотности 𝑛𝑋𝑙ℎ фоторожденных легких экситонов. Поверхност
ные плотности электронов и дырок, 𝑛𝑒 = 𝑛ℎ ≡ 𝑛, увеличиваются за счет
частичного распада легких экситонов. Резервуар темных экситонов 𝑛𝑋ℎℎ попол
няется за счет рассеяния фоторожденных легких экситонов из светового конуса,
а также в результате связывания свободных электронов и дырок. Выброс экси
тонов в световой конус, как и ранее, происходит в результате их рассеяния на
свободных носителях заряда.

(a)

Xlh

250

(b)

200

14

150

13

100
0

0.5

1

1.5

0

0.5

1

(c)

0

δE (µeV)

15

1.5

(d)

0.25

−20

0.2

−40

0.15

−60
−80

0.1
0

0.5

1

1.5

0

0.5

1

Absorption

ħΓ (µeV)

300

ħΓ0 (µeV)

74

1.5

Pexc (mW)

Рисунок 4.5 — Параметры резонанса Xlh при CW-накачке в Xlh: (a) неради
ационное и (b) радиационное уширения, (c) энергетический сдвиг. Сплошные
линии – феменологические подгонки по формуле 𝑓 (𝑃exc ) = 𝐶 + 𝐵𝑃exc + 𝐴[1 −
exp(−𝑃exc /𝑃0 )]. (d) Коэффициент поглощения в максимуме резонанса Xlh, вы
численный по формуле (4.3) с использованием данных панелей (a) и (b).
Непрерывная накачка предполагает установление динамического равнове
сия в системе, и потому производные в левой части системы можно приравнять
нулю. Исходя из этого, решение сразу запишется в виде
𝑃𝑋𝑙ℎ
,
𝛾𝑒ℎ + 𝛾𝑋ℎℎ
√︂
𝛾𝑒ℎ
𝑛=
𝑛𝑋𝑙ℎ ,
𝜅𝑒𝑥
√︂
1
𝛾𝑒ℎ + 𝛾𝑋ℎℎ √︀
𝑛𝑋ℎℎ =
𝜅𝑒𝑥
𝑃𝑋𝑙ℎ .
2𝜅𝑐
𝛾𝑒ℎ
𝑛𝑋𝑙ℎ =

(4.5)

Параметры в уравнениях (4.5) были определены из результатов моделиро
вания мощностных зависимостей экситонной динамики при экстраполяции их
на малые мощности накачки, 𝑃exc → 0 мВт, (см. рис. 4.3). Значения этих пара
метров: 𝜅𝑒𝑥 = 0.55 мкм2 /нс, 𝜅𝑐 = 0.085 мкм2 /нс, 𝛾𝑒ℎ /(𝛾𝑒ℎ + 𝛾𝑋ℎℎ ) = 1 − 𝑘 = 0.2.
Последнее соотношение определяет долю экситонов Xlh, которые распадаются
на электрон и дырку. После подстановки параметров в последнее уравнение,
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получается соотношение
√

𝑛𝑋ℎℎ = 9.75 нс/мкм

√︀

𝑃𝑋𝑙ℎ .

(4.6)

Скорость пополнения экситонов Xlh в резервуаре может быть записана сле
дующим образом:
𝑃𝑋𝑙ℎ (𝑃exc ) = 𝛼𝑋𝑙ℎ (𝑃exc )𝑁phot (𝑃exc )𝑓.

(4.7)

Здесь 𝛼𝑋𝑙ℎ – коэффициент поглощения; 𝑁phot – число фотонов накачки в еди
ницах c−1 · см−2 ; 𝑓 = 0.21 – совокупные потери на отражении от поверхностей
образца и окошек криостата и в результате излучательной рекомбинации свет
лых экситонов.
Зависимость коэффициента поглощения от мощности накачки показана
на рис. 4.5(d). При его расчете для каждой мощности накачки величины ℏΓ
и ℏΓ0 (см. панели (a) и (b)) подставлялись в формулу (4.3). Уменьшение ко
эффициента поглощения в наибольшей степени происходит за счет увеличения
спектральной ширины резонанса Xlh.
Как можно видеть на панели (c) рис. 4.5, накачка вызывает небольшой
сдвиг резонанса Xlh. Его величина находится в пределах 1/3 от полуширины
на полувысоте резонанса Xlh. Мы полагаем, что сдвиг связан с локальным на
гревом образца. В данной работе мы не обсуждаем в деталях этот эффект.
Оценки показывают, что при данных условиях возбуждения поверхност
ная плотность тяжелых экситонов в резервуаре значительно превышает (на
1–2 порядка) поверхностную плотность свободных носителей заряда и легких
экситонов. Поэтому нерадиационное уширение резонанаса Xhh может быть
представлено в следующем виде:
ℏΓ(𝑃exc ) = ℏΓ(0)+𝑛𝑋ℎℎ (𝑃exc )𝜎.

(4.8)

Предполагая, что сечение 𝜎 не меняется с увеличением мощности накачки,
можно получить зависимость ℏΓ(𝑃exc ) для Xhh, используя уравнения (4.6),
(4.7) и (4.8). Как видно на рис. 4.6, теоретическая кривая хорошо совпадает с
экспериментальной. Полученные результаты подтверждают, что все значимые
процессы учтены в модели, а ее параметры не зависят от мощности накачки в
пределах рассмотренного диапазона. Значение 𝜎 = 7 мкэВ·мкм2 оказалось в 2 –
3 раза больше того, что получено в разделе 4.1.1. Такое расхождение связано
со сложностью оценки плотности экситонов в резервуаре.
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Рисунок 4.6 — Зависимость нерадиационного уширения резонанса Xhh при CWнакачке в Xlh. Синие символы – экспериментальные данные, красные получены
в рамках модели.
В заключение данного подраздела отметим одну особенность, представ
ляющую интерес для дальнейших исследований. С ростом мощности накачки
наблюдается уменьшение ℏΓ0 (см. рис. 4.5(b)). Такое поведение теоретически
может быть объяснено эффектом заполнения состояний. Перевод значитель
ного числа электронов из валентной зоны в зону проводимости приводит к
просветлению перехода, поскольку с ростом мощности накачки все меньше
электронов находятся в основном состоянии. Эффект заполнения состояний ха
рактерен для систем пониженной размерности [104—106], но требует отдельного
теоретического моделирования для нашей системы. Данный эффект может по
мочь улучшить оценку плотности экситонов в резервуаре и уточнить значение
𝜎.

4.2

Нерезонансное возбуждение

Динамика уширения резонанса Xhh была экспериментально измерена при
возбуждении в несколько спектральных точек выше перехода Xlh. Мощность
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возбуждения была 0.2 мВт. Возбуждение в спектральные области “step1”, и

4

Рисунок 4.7 — (a) Динамика нерадиационного уширения резонанса Xhh при воз
буждении в спектральную область “step2” - эксперимент (красные точки, левая
ось) и моделирование (черная линия, правая ось). Тонкие линии показывают ди
намику плотности электронов, дырок и экситонов, предсказываемые моделью
(правая ось). Мощность возбуждения P = 0.2 мВт. (b) То же при возбуждении
в спектральную область “dip”.
“step2” создает, в основном, свободные носители заряда в КЯ. Поэтому для
простоты мы положили 𝑛ℎ𝑜𝑡
𝑥 = 0. Мы также предположили, что возбуждение
создает горячие электроны и дырки, которые связываются в экситоны толь
ко после охлаждения. Процесс охлаждения предполагается экспоненциальным,
ℎ𝑜𝑡
−𝛾𝑇 𝑡
𝑛ℎ𝑜𝑡
, с характерным временем 𝜏𝑇 = 1/𝛾𝑇 = 100 ps. Уравнения,
𝑒 = 𝑛 ℎ = 𝑁0 𝑒
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описывающие динамику экситонов и носителей заряда, записываются так:
⎧
𝑑𝑛𝑒
⎪
⎪
= 𝛾𝑇 𝑛ℎ𝑜𝑡
⎪
𝑒 − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎨
𝑑𝑛ℎ
(4.9)
= 𝛾𝑇 𝑛ℎ𝑜𝑡
ℎ − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝑑𝑛𝑥 = 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ − 𝜅𝑐 𝑛𝑥 (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ ).
𝑑𝑡
Начальные условия для плотности экситонов и носителей заряда: 𝑛𝑒 (0) =
𝑛ℎ (0) = 0, 𝑛𝑥 (0) = 𝑁𝑏𝑔𝑟 .
Подгоночная кривая и динамика плотностей свободных носителей и
экситонов, полученная численным решением уравнений (4.9), показана на
рис. 4.7(a). Как можно видеть, теория воспроизводит основное поведение нера
диационного уширения. Плотность носителей заряда значительно уменьшается
в течение первой наносекунды благодаря связыванию электронов и дырок в эк
ситоны. Соответственно, плотность экситонов затухает за счет единственного
процесса – рассеяния в световой конус на свободных носителях заряда. Из-за
того, что плотность носителей заряда невелика при 𝑡 > 1 нс, процесс рассеяния
оказывается медленным. Мы получили следущие значения для бимолекуляр
ных констант: 𝜅𝑒𝑥 = 0.9 мкм2 /нс и 𝜅𝑐 = 0.07 мкм2 /нс. Эти значения близки к
тем, что получены для слабого возбуждения в резонанс Xlh.
Случай возбуждения в область “dip” требует особого внимания. В этом
случае, в основном, дырки рождаются в барьерных слоях, а электроны лока
лизуются в КЯ. В результате возникает дисбаланс заряда в КЯ. Он может
сохраняться длительное время, пока дырки релаксируют из барьера в КЯ.
Благодаря этому резервуар может эффективно опустошаться. Этот процесс
изображен на рис. 4.7(b). Балансные уравнения немного модифицируются и
записываются так:
⎧
𝑑𝑛ℎ
⎪
⎪
= 𝛾𝑏 𝑛𝑏 + 𝛾𝑇 𝑛ℎ𝑜𝑡
⎪
ℎ − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎨
𝑑𝑛𝑒
(4.10)
= 𝛾𝑇 𝑛ℎ𝑜𝑡
𝑒 − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝑑𝑛𝑥 = 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ − 𝜅𝑐 𝑛𝑥 (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ ).
𝑑𝑡
Здесь 𝑛𝑏 = 𝑁0 (1 − 𝑘)𝑒−𝛾𝑏 𝑡 , 𝑛ℎ𝑜𝑡
= 𝑁0 𝑒−𝛾𝑇 𝑡 и 𝑛ℎ𝑜𝑡
= 𝑘𝑁0 𝑒−𝛾𝑇 𝑡 . В этой системе
𝑒
ℎ
уравнений предполагается, что большая часть дырок (а именно (1 − 𝑘) ≈ 0.9)
рождается в барьерах. Начальные условия для плотностй экситонов и свобод
ных носителей заряда: 𝑛ℎ (0) = 𝑛𝑒 (0) = 0, 𝑛𝑥 (0) = 𝑁𝑏𝑔𝑟 .
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Результаты моделирования динамики нерадиационного уширения хорошо
согласуются с экспериментальными данными, см. рис. 4.7(b). Они расходят
ся только на начальном участке при 𝑡 < 150 пс. Расхождение, по-видимому,
связано с тем, что в данной модели мы не учитываем, что в момент прихода
импульса накачки, помимо свободных носителей заряда, могут также рождать
ся экситоны. Если ввести такое допущение, то можно лучше описать начальный
участок динамики. При этом, однако, поведение длинной компоненты динами
ки не изменится.
Плотность электронов в КЯ в начальный момент времени велика, 𝑛𝑒 (0) +
−2
𝑛ℎ𝑜𝑡
𝑒 (0) = 8 мкм , и далее она медленно уменьшается. Затухание вызвано,
в основном, захватом дырок из барьерных слоев (с характерным временем
𝑡𝑏 = 1/𝛾𝑏 = 770 пс) с последующим связыванием с электронами. Бимолекуляр
ная константа связывания, 𝜅𝑒𝑥 = 0.77 мкм2 /нс, немного больше, чем в случае
возбуждения в резонанс Xlh.
Рассеяние экситонов резервуара в световой конус очень эффективно в слу
чае возбуждения в “dip”. Этот эффект наблюдается экспериментально и находит
подтверждение в нашей модели. При этом бимолекулярный коэффициент для
экситонного рассеяния относительно велик, 𝜅𝑐 = 1.7 мкм2 /нс. Он, как мини
мум, на порядок больше, чем в случае возбуждения в резонанс Xlh. Это отчасти
может быть объяснено низкой эффективной температурой электронов, рождае
мых в КЯ и имеющих достаточно времени для охлаждения. Следует отметить,
что экспериментально наблюдаемая динамика релаксации экситонного резер
вуара при более сильном возбуждении становится более медленной, так что
ненулевое уширение в отрицательных задержках появляется снова. Такая ди
намика характеризуется меньшей величиной 𝜅𝑐 .

4.3

Кинетика люминесценции

Модель, описанная в предыдущем разделе, также предсказывает времен
ную зависимость сигнала фотолюминесценции. В самом деле, кинетика ФЛ
определяется последним членом в последнем уравнении системы (4.1),
𝐼PL (𝑡) = 𝐴PL 𝜅𝑐 𝑛𝑥 (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ ),

(4.11)
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где 𝐴PL – масштабный множитель.
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Рисунок 4.8 — Пример кинетики ФЛ в спектральной области вблизи Xhh,
измеренной при возбуждении в область “dip” (𝐸exc = 1.5546 эВ). Мощность
возбуждения 𝑃exc = 0.2 мВт. Температура образца T = 8.3 K.

Чтобы проверить справедливость описания кинетики ФЛ с помощью
уравнения (4.11), мы измерили кинетику ФЛ экситона Xhh при оптическом
возбуждении в различные участки спектра. Установка по измерению кинетики
ФЛ включала перестаиваемый титан-сапфировый лазер с длительностью им
пульсов 2 пс, криостат, спектрометр и стрик-камеру, работающую в режиме
синхронного сканирования. Пример цветовой карты кинетики ФЛ при возбуж
дении в спектральную область “dip” (𝐸𝑒𝑥𝑐 = 1.5546 эВ) приведен на рис. 4.8.
Как можно видеть, сигнал ФЛ затухает на протяжении, по меньшей мере,
1.5 нс после прихода возбуждающего импульса. Это на два порядка больше
радиационного времени жизни экситона Xhh, 𝜏𝑋ℎℎ = 1/(2Γ0 ) ≈ 10 пс. Здесь
мы воспользовались значением радиационного уширения ℏΓ0 = 37 мкэВ и
хорошо известным соотношением между радиационным временем и Γ0 [19].
Следовательно, кинетика ФЛ определяется релаксационными процессами в
неизлучающем резервуаре.
На рис. 4.9 приведены сечения цветовых карт на энергии перехода Xhh
(𝐸𝑋ℎℎ = 1.5252 эВ) при возбуждении в “step2” (верхняя панель) и “dip” (нижняя
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Рисунок 4.9 — Сечения кинетики ФЛ со спектральным разрешением, измерен
ных при возбуждении в (a) step2 и (b) dip. Синие точки - экспериментальные
данные. Пунктирные кривые рассчитаны по формуле (3.1). Сплошные линии
расчитаны по формуле (4.11).
панель). Мы аппроксимировали временные зависимости ФЛ феменологической
двухэкспоненциальной функцией (3.1) с характерными временами 𝑡1 и 𝑡2 . На
рис. 4.10 полученные времена отложены в зависимости от энергии фотонов воз
буждения.
Наша модель динамических процессов, описанная в предыдущем разделе,
позволяет описать временной профиль ФЛ достаточно хорошо. Это означает,
что в модели учтены необходимые процессы. В частности, сигнал ФЛ затухает
практически до нуля при 𝑡 > 2.5 нс. Это говорит о том, что именно свободные
носители заряда являются основной причиной рассеяния экситонов в световой
конус. Мы считаем, что влияние экситон-экситонного и экситон-фононного рас
сеяния должно быть значительно меньше, иначе хвост ФЛ наблюдался бы на
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Рисунок 4.10 — Времена нарастания и затухания кинетики ФЛ, полученные по
формуле (3.1) при возбуждении в различные спектральные области. Пунктир
ные линии проведены для удобства восприятия зависимостей.
временах, сопоставимых со временем жизни резервуара, то есть превышал пе
риод следования импульсов.
Наконец, заметим, что данные по кинетике ФЛ, так же как и динамика
уширения резонанса Xhh в спектрах отражения, показывают, что спектраль
ная область “dip” оптического возбуждения играет особую роль. В самом деле,
как показывает рис. 4.10, затухание ФЛ достигает максимального значения 𝑡2 ,
если образец возбуждается в эту спектральную область. Это интуитивно понят
но. Кинетика ФЛ определяется временем жизни свободных носителей заряда
в КЯ. При возбуждении выше или ниже области “dip” свободные носители за
ряда сбалансированы в КЯ. Их концентрация быстро уменьшается благодаря
образованию экситонов. В этом случае время затухания PL, 𝑡2 , соответствует
времени жизни сбалансированных носителей заряда. В то же время, при воз
буждении в “dip” время жизни нескомпенсированных электронов возрастает,
поскольку их рекомбинация с дырками происходит, только когда последние за
хватываются из барьерных слоев. Это процесс увеличивает время 𝑡2 , причем
дырки и экситоны не успевают накопиться в резервуаре.
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4.4

Обсуждение результатов главы

Разработанная модель динамических процессов в резервуаре количе
ственно описывает динамику нерадиационного уширения резонанса Xhh при
различных энергиях возбуждения. Эта же модель адекватно предсказывает
временной профиль кинетики ФЛ, хорошо согласуясь с экспериментальными
данными. Решение системы балансных уравнений для задачи нерадиационного
уширения сразу дает описание кинетики ФЛ без дополнительных подгоночных
параметров (за исключением масштабного множителя).
Существует несколько моментов в нашей модели, требующих, тем не ме
нее, проверки. Чтобы минимизировать число подгоночных параметров модели
мы использовали одну универсальную постоянную 𝜎, определяющую величи
ну экситон-экситонного, экситон-электронного и экситон-дырочного сечений
рассеяния (см. уравнение (4.2) и соответствующее описание). В то же время,
носители заряда, создаваемые в барьерных слоях при возбуждении в спектраль
ную область “dip” или “barrier”, могут приобрести большой волновой вектор при
захвате в КЯ. Обменное взаимодействие таких носителей с экситонами может
сильно отличаться, как предсказывают теоретические исследования [59—61]. Та
кие носители все еще эффективно уширяют экситонные резонансы, но гораздо
слабее рассеивают экситоны резервуара в световой конус.
Во-вторых, экситон-экситонное рассеяние, которое мы игнорировали,
может давать некоторый вклад в опустошение экситонного резервуара. Дей
ствительно, наши экспериментальные данные, полученные в режиме, когда
в образце почти не рождаются свободные носители заряда (т. е. резонансное
возбуждение при малых мощностях, см. рис 3.5) показывают, что уширение
резонанса уменьшается во времени. Другими словами, экситонная плотность в
резервуаре уменьшается. Конечно, этот эффект может быть вызван также эк
ситон-фононным взаимодействием [88; 89]. Включение этих процессов в модель
было бы уместным. При этом было бы желательно уменьшить число свобод
ных параметров, а сечения рассеяния этих процессов следовало бы определить
для нашей структуры с помощью теоретического моделирования или незави
симых экспериментов.
Наличие экситонного резервуара объясняет скачкообразно быстрое уве
личение интенсивности ФЛ сразу после прихода возбуждающего импульса,

84
наблюдаемое во многих работах, см. [74; 76; 77; 79; 83; 85]. Действитель
но, фоторожденные свободные носители заряда могут сразу же рассеивать в
световой конус неизлучающие экситоны, накопленные в результате возбужде
ния образца последовательностью предшествующих импульсов. Пример такого
быстрого увеличения интенсивности ФЛ показан на рис. 4.9(a). Если резерву
ар опустошен, как в случае возбуждения в “dip”, рост интенсивности ФЛ более
медленный, см. рис. 4.9(b).
Наконец, наши результаты не подтверждают альтернативный подход к
объяснению быстрого увеличения интенсивности ФЛ, интерпретированный в
работе [90] в терминах резонансной ФЛ скореллированной электронно-ды
рочной плазмы. Наши результаты показывают, что рост интенсивности ФЛ
объясняется присутствием реальных экситонов в неизлучающем резервуаре.
Такое же заключение было сделано в работе [83].
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Предложена новая экспериментальная методика исследования экситон
ной системы в гетероструктурах с квантовыми ямами. Она заключает
ся в измерении спектров отражения и одновременном сканировании по
энергии фотонов непрерывного лазера накачки. Анализ спектров отра
жения позволяет получить спектры возбуждения четырех параметров
экситонных резонансов – ℏ𝜔, ℏΓ, ℏΓ0 и 𝜙 (см. формулу (1.36)).
2. Методика спектроскопии нерадиационного уширения экситонных ре
зонансов (NBE), является эффективным инструментом исследования
взаимодействия экситонов с другими экситонами и свободными носите
лями заряда. Cпектр NBE представляет собой зависимость нерадиаци
онного уширения (ℏΓ) экситонного резонанса от энергии оптического
возбуждения. В этом методе регистрируется непосредственное взаимо
действие всех квазичастиц в резервуаре со светлыми экситонами. Этим
спектроскопия NBE отличается от спектроскопии PLE, в которой реги
стрируется только излучение экситонов, релаксировавших в световой
конус.
3. Используя методику накачки-зондирования, мы исследовали дина
мику неизлучающих экситонов и свободных носителей заряда при
импульсном возбуждении в различные области спектра. Такая накачка
позволяла контролировать плотность фоторожденных носителей yelза
ряда и неизлучающих экситонов в КЯ. Если в процессе накачки в КЯ
рождались экситоны или свободные носители заряда, это приводило
к быстрому (порядка одной наносекунды) затуханию нерадиационного
уширения резонансов Xhh и Xlh с последующей медленной релаксаци
ей уширения, составляющей десятки наносекунд. Это свидетельствует
о накоплении экситонов в неизлучающем резервуаре.
4. Была обнаружена особая спектральная область вблизи края запрещен
ной зоны барьерных слоев (спектральная область “dip”), проявляюща
яся в виде провала в спектре NBE. При импульсной накачке в эту
область спектра наблюдается укорочение времени релаксации эксито
нов, в результате чего экситоны не накапливаются в резервуаре. Этот
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эффект позволяет осуществлять оптический контроль над концентра
цией темных экситонов.
5. Предложена кинетическая модель для описания динамики экситонов
и свободных носителей заряда в КЯ. Для минимизации свободных
параметров мы рассмотрели только основные динамические процессы,
происходящие в резервуаре. К таким процессам относятся связывание
свободных носителей заряда в экситоны, диссоциация экситонов на
электрон и дырку, рассеяние экситонов в световой конус, а также ре
лаксация носителей заряда одного знака из барьерных слоев в слой КЯ
в случае возбуждения в спектральную область “dip”. Модель хорошо
согласуется с экспериментальными данными по экситонной динамике.
Кроме того, она позволяет воспроизвести кинетику ФЛ без дополни
тельных подгоночных параметров.
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Список сокращений и условных обозначений

КЯ : квантовая яма
ФЛ : фотолюминесценция
Xhh : основное состояние тяжелого экситона
Xlh : основное состояние легкого экситона
X3 : возбужденное состояние тяжелого экситона (e1–hh3)
Xbulk : экситон в объемном GaAs
Xbarrier : экситон в барьерном слое AlGaAs
NBE : спектроскопия возбуждения нерадиационноого уширения
(Nonradiative Broadening Excitation spectroscopy)
RBE : спектроскопия возбуждения радиационноого уширения (Radiative
Broadening Excitation spectroscopy)
PLE : спектроскопия возбуждения фотолюминесценции
HWHM : полуширина на полувысоте
FWHM : полная ширина на полувысоте
step1 и step2 : области спектра, соответствующие межзонным перехо
дам свободных носителей заряда в КЯ. Они проявляются в виде ступенек в
спектре NBE.
dip : область спектра, соответствующая межзонному переходу, при кото
ром один носитель заряда локализуется в КЯ, а другой уходит в барьерные
слои. Проявляется в виде провала в спектре NBE.
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Introduction

Optically inactive or, as they are also called, dark (nonradiative) excitons
with large wave vector 𝐾𝑋 play an important role in the dynamics of excitons and
polaritons in semiconductor heterostructures. On one hand, after scattering by each
other and other quasiparticles, they finally transfer into the radiative states with a
small wave vector, 𝐾𝑋 < 𝐾𝑐 (states within a light cone) and recombine, emitting
photoluminescence. On the other hand, the nonradiative excitons play a particularly
important role in structures with microcavities. Nonradiative excitons actively
interact with bright excitons through exchange interaction, forming potential
lanscapes for condensates of exciton-polaritons. From a fundamental point of
view, dark excitons play an important role in energy relaxation and scattering of
quasiparticles in semiconductor structures.
The experimental study of dark excitons is complicated by their distinctive
property that they do not interact with light. As a result, their direct detection in
optical experiments becomes impossible. However, from a practical point of view, it
is not the dark excitons themselves that are of greatest interest, but their influence
on the bright states. This fact makes it possible to create new research methods
based on studying the properties (parameters) of bright excitons interacting with a
reservoir of nonradiative ones. The main parameters of bright excitons, which can
be detected using optical methods, are the energy position and spectral broadening
of resonances. Registration of these parameters can be carried out by analyzing the
reflectivity and photoluminescence spectra.
Heterostructures with quantum wells are among the most convenient and
model objects for studying the properties of excitons for the following reasons. First,
modern advances in technologies for the growth of such structures make it possible
to grow samples of the highest quality. Second, a structure with a quantum well
represents the most simple physical system in which one can ignore other physical
effects that complicate research.
Goal of this work is to study the processes governing the population and
dynamics of the reservoir of nonradiative excitons in high-quality structures with
quantum wells under resonant and nonresonant optical excitation.
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For achieving this goal, it was necessary to solve the following tasks:
1. To design samples with suitable characteristics for research in the available
spectral range of optical excitation. Among the grown samples, to select the
high-quality ones. The main quality criterion is the small inhomogeneous
broadening of exciton resonances.
2. To develop experimental techniques for the optical study of the reservoir of
nonradiative excitons under the pulsed and continuous optical excitation,
as well as to create software for automatic accumulation and processing of
experimental data.
3. To study the stationary state of the reservoir of nonradiative excitons and
charge carriers in the mode of scanning of photon energy of CW laser
excitation.
4. To investigate the dynamics of the exciton system by means of pump-probe
technique with spectral resolution.
5. To develop a model of dynamic processes occurring in the system under
optical excitation of both excitons and free charge carriers. To compare the
results of modeling with experimental data and to determine values of the
model parameters.
6. To study the kinetics of heavy-hole exciton photoluminescence and to verify
the suitability of the developed model for its description.
7. To study the possibility of controlling the state of the reservoir of
nonradiative excitons and free charge carriers using optical excitation.
Science novelty.
1. An original technique of nonradiative broadening excitation (NBE)
spectroscopy of exciton resonances in semiconductor structures with
quantum wells is developed. This technique is based on the study of
the broadening of exciton resonances due to the interaction of bright
excitons with nonradiative excitons and charge carriers. The technique is
compared with photoluminescence excitation spectroscopy.
2. Direct experimental evidences have been obtained that the main mechanism
for the nonradiative excitons reservoir depletion in high-quality structures
is the scattering of excitons by free charge carriers.
3. For the first time, the possibility of decreasing the population of the
nonradiative excitons reservoir with the help of optical excitation has been
experimentally demonstrated.
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4. A dynamic model has been developed that describes the behavior of
excitons and free charge carriers in the system under study at different
experimental conditions, which is in good agreement with experimental
data.
Science and practical value. Our experiments show that there is a
possibility of depleting the reservoir of nonradiative excitons using continuous or
pulsed excitation into a special spectral region near the edge of the bandgap of the
barrier layers. Potentially, this effect can improve the possibilities of creating optical
traps for polaritons in heterostructures with microcavities [1—4], providing separate
control over the magnitude of potential barriers and the polariton excitation.
The methods of characterization and optical control of the dark exciton reservoir
developed in this work can be applied in a wide range of semiconductor structures.
We expect that the phenomena we have discovered can be observed in various
heterostructures and the investigated quantum wells are the high-quality model
systems.
Defended statements:
1. The developed nonradiative broadening excitation (NBE) technique makes
it possible to study the excitation spectra of the reservoir of nonradiative
excitons and free charge carriers in a wide range of optical excitation
energies.
2. In high-quality heterostructures, the main mechanism for depleting the
reservoir of nonradiative excitons is the scattering of excitons into the light
cone by free charge carriers.
3. Excitation of uncompensated charge carriers of one sign in a quantum well
leads to the efficient depletion of the reservoir of nonradiative excitons due
to their scattering into the light cone. This process can be used to control
the exciton density in the nonradiative reservoir.
4. The proposed model of dynamic processes allows one to describe the
relaxation of excitons and free charge carriers in the nonradiative reservoir.
The model also shows that the photoluminescence kinetics is determined by
the process of exciton scattering by free charge carriers from the reservoir
into the light cone, and therefore its decay time is orders of magnitude
longer than the radiative lifetime of bright excitons.
Reliability of the results obtained is ensured by the consistency of the data
obtained in dynamic and steady-state experiments. The developed numerical model
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suggests an adequate interpretation of the observed phenomena and also makes it
possible to explain the data on the photoluminescence kinetics. The results obtained
are consistent with those of other authors.
Approbation of results. The main results of the work were presented at
the following international conferences:
1. A. V. Trifonov, A. S. Kurdyubov, S. N. Korotan, I. Ya. Gerlovin, Yu. P.
Efimov, Yu. K. Dolgikh, S. A. Eliseev, and V. V. Petrov, “Energy relaxation
of hot excitons in InGaAs/GaAs quantum well”, Nanostructures: Physics
and Technology, 22nd International Symposium, Saint Petersburg, Russia,
June 23–27, 2014,
2. A. S. Kurdyubov, A. V. Trifonov, E. S. Khramtsov, P. S. Grigoryev, I. V.
Ignatiev, Yu. P. Efimov, S. A. Eliseev, V. A. Lovtcius, P. Yu. Shapochkin,
“Resonant peculiarities in the excitation spectra of nonradiative broadening
of exciton states in quantum wells”, International Conference on Optics of
Excitons in Confined Systems, 16-20 September 2019, Saint Petersburg,
Russia.
3. A. S. Kurdyubov, B. F. Gribakin, A. V. Trifonov, Yu. P. Efimov, S. A.
Eliseev, V. A. Lovtcius, P. Yu. Shapochkin, I. V. Ignatiev, “Band offsets in
a shallow quantum well probed by exciton spectroscopy”, 28th International
Symposium Nanostructures: Physics and Technology, September 2020,
Minsk, Belarus (online).
4. A. S. Kurdyubov, A. V. Trifonov, B. F. Gribakin, P. S. Grigoryev, I. Ya.
Gerlovin, A. V. Mikhailov, I. V. Ignatiev, Yu. P. Efimov, S. A. Eliseev, V. A.
Lovtcius, M. Aßmann, A. V. Kavokin, Dynamic control of exciton reservoir
in GaAs/AlGaAs quantum wells, International Conference on Optics of
Excitons in Confined Systems, August 2021, Dortmund, Germany (online).
The author also presented these results at the scientific seminars of the Spin Optics
Laboratory.
Contribution of the author. The author took an active part in the assembly
of experimental setups of the nonradiative broadening excitation spectroscopy and
pump-probe. Most of the experimental data were obtained by the author. In
addition, the author processed experimental data and numerically modeled them
and also participated in the preparation of publications.
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Publications. The main results on the topic of the dissertation are presented
in 5 publications, 3 of which were published in the Q1 quartile journals. 4 out of 5
articles are indexed in the Web of Science and Scopus databases (except article № 4).
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Kavokin, I. A. Yugova, M. Aßmann, and A. V. Kavokin, “Exciton energy
oscillations induced by quantum beats”, Physical Review B 102, 205303
(2020)
3. A. S. Kurdyubov, B. F. Gribakin, A. V. Mikhailov, A. V. Trifonov, Yu. P.
Efimov, S. A. Eliseev, V. A. Lovtcius, I. V. Ignatiev, “Energy spectrum
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nonradiative broadening of exciton resonances”, Semiconductors , Vol. 54,
No. 11 p. 1514-1517 (2020)
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Grigoryev, A. V. Mikhailov, I. V. Ignatiev, Yu. P. Efimov, S. A. Eliseev, V.
A. Lovtcius, M. Aßmann, M. Bayer, A. V. Kavokin, “Optical control of a
dark exciton reservoir”, Physical Review B 104, 035414 (2021).
The author has 5 more publications, not related to the topic of the dissertation.
Thesis organization. The thesis consists of an introduction, 4 chapters, and
conclusion. The first chapter sets out the theoretical foundations for the study of
excitons in quantum wells and also provides a review of the literature devoted to
the study of the exciton reservoir.
In the second chapter, the studied samples are considered and the experimental
techniques used are described.
The third chapter presents the original experimental results devoted to the
study of the reservoir of nonradiative excitons and free charge carriers under optical
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excitation into various spectral regions. In the first part of the chapter, the results
of steady-state measurements of nonradiative broadening excitation spectroscopy
and photoluminescence excitation are presented and compared. The second part of
the chapter is devoted to the dynamics of excitons and free carriers. The possibility
of optical control of the density of dark excitons in the reservoir is demonstrated.
At the end of the chapter, the temperature dependencies of exciton dynamics are
considered.
The fourth chapter presents a model of dynamic processes used to describe the
dynamics of excitons and free carriers under resonant and nonresonant excitation.
The results of the modeling are compared with the experimental dependencies of
the photoluminescence kinetics.
The thesis consists of 93 pages, including 32 figures. and 2 tables. List of
references consists of 106 works.
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Chapter 1. Study of excitons in quantum wells (review)

The concept of an exciton was first formulated in the early 1930s by Ya. I.
Frenkel [5]. Frenkel suggested that the absorption of light can lead to a bound state of
an electron and a hole. This state does not contribute to photoconductivity because
it is electrically neutral, but it transfers energy. Due to the high binding energy and
localization at individual atomic sites, Frenkel excitons are called as excitons of a
small radius. Basically, these quasiparticles are formed in molecular crystals.
A few years later, G. Wannier and N. Mott independently suggested that an
electron and a hole can form a bound pair even being at a distance of several lattice
constants [6; 7]. It is these excitons that are formed in most semiconductors. They
are also called as excitons of a large radius. Their theoretical description in many
aspects resembles the model of the hydrogen atom. However, the effective masses of
quasiparticles that form exciton is considerably smaller. Also, due to the Coulomb
screening, the binding energy of the electron and hole in the exciton turns out to
be several orders of magnitude lower.
For a long time, there was no experimental confirmation of the existence of
excitons. Only in the early 1950s E. F. Gross and N. A. Karryev have discovered
a series of discrete lines in the transmission spectrum of a copper oxide crystal
(Cu2 O) slightly below its fundamental absorption edge [8], that was interpreted
as a manifestation of an exciton. This discovery served as a breakthrough for the
experimental and theoretical study of their properties.
Since the early 1980s, due to technological advances in growing semiconductor
structures, interest in exciton physics has shifted towards low-dimensional systems
such as quantum wells, quantum wires, and quantum dots [9—13]. These systems
are interesting because they allow one to create artificial potentials and wells for
quasiparticles by combining semiconductors of different compositions. The potential
profiles in such structures are determined both by the energy band offsets of
their constituent materials and by the structure’s geometry. Combined with the
capabilities of growth technology, band engineering has resulted in various electronic
and optoelectronic devices such as transistors, diodes, lasers, etc. [14—16].
It has now been established that exciton effects dominate in the optical
spectra of semiconductors at low temperatures [17—19]. Besides the GaAs-based
heterostructures, excitons in many other types of systems, e.g., CdTe- and ZnSe-, and
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GaN-based structures [20—24] are extensively studied. Excitons play an important
role in the microcavity structures in many fundamental effects, such as Bose-Einstein
condensation [25; 26], polarization multistability [27; 28], spin Hall effect [29], and
many others [30—34].

1.1

GaAs quantum wells

Gallium arsenide is a direct gap semiconductor with high electron mobility,
which makes it one of the most popular objects for practical use in optoelectronic
devices (see [35]).
GaAs-based quantum wells are classical systems, the exciton properties
in which are extensively studied for several decades [10; 36]. By the term
“quantum well” (QW), one usually means a structure formed by a layer of one
semiconductor embedded between two layers of semiconductors with a different
chemical composition. Due to the difference in the energy structure, a potential
well for charge carriers and excitons is formed in the central layer. The central layer
usually has a small thickness of several or tens of nanometers, which leads to the
emergence of quantum-confined effects.
QWs with barriers made of Al𝑥 Ga1−𝑥 As ternary alloys are of particular
importance in scientific research. Such structures can be grown of extremely high
quality due to the excellent lattice constants agreement of AlAs (5.66 Å) and GaAs
(5.653 Å) [37], which allows to reduce the built-in strains between layers. In this
case, the aluminum concentration can vary over a wide range, allowing one to play
with potential wells’ depth and control the energy of excitonic states.
The high quality of structures is necessary for practical applications and,
perhaps even more, for fundamental research. As shown in [38; 39], the appearance of
excitons in the reflectivity and photoluminescence spectra may indicate the quality
of the heterointerfaces. The narrower the corresponding lines in the spectra, the
smoother and more homogeneous are the layer boundaries. Optical spectroscopy
is a fast and non-destructive research technique, making the exciton an efficient
probe of QWs.
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1.1.1

GaAs band structure

The band structure of semiconductors with zinc blende symmetry, including
GaAs, is well studied. A detailed description of it can be found in classic textbooks
(see eg. [40; 41]). Let us consider the foundations of the band theory, which are
essential for further discussion.

E

e

Ec
Eg
Ev
hh
lh

ΔSO
so
K

Figure 1.1 — GaAs band structure near the Γ-point (𝐾 = 0). Notations: 𝐸𝑔 is the
bandgap energy; 𝐸𝑐, 𝐸𝑣 are the conduction and valence band edges; e, hh, lh, so
are the electrons, heavy and light hole bands, and split-off band; ∆SO is the spinorbit splitting.
The dispersion of the valence and conduction bands near the Γ-point is shown
in Fig. 1.1. The conduction band consists of s-like states with orbital angular
momentum 𝐿 = 0 and it is twice degenerate due to the electron spin, 𝑆 = 21 .
The valence band has a more complex structure. It is composed of p-like states with
orbital angular momentum 𝐿 = 1. The total angular momentum of the valence
band can be written as 𝐽 = 𝐿 + 𝑆. Its eigenvalues can take two possible values:
𝐽 = 𝐿 + 𝑆 = 32 and 𝐽 = 𝐿 − 𝑆 = 12 .
The subband with 𝐽 = 21 is twice degenerate and split off from the subband
with 𝐽 = 32 due to the spin-orbit interaction. The energy of spin-orbit splitting at
the Γ-point of GaAs is ∆𝑆𝑂 = 0.34 eV. In what follows, we will not consider this
subband, since our experiments do not excite it.
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Table 1 — Band structure parameters of GaAs at liquid helium temperatures [42].
Parameter Recommended value
𝐸𝑔 (eV)
a (Å)
𝑚𝑒
𝛾1
𝛾2
𝑚ℎℎ𝑧
𝑚𝑙ℎ𝑧
𝑚ℎℎ𝑥𝑦
𝑚𝑙ℎ𝑥𝑦
∆SO (eV)
𝑚SO

1.519
5.65
0.067 𝑚0
6.98
2.06
0.35 𝑚0
0.09 𝑚0
0.11 𝑚0
0.20 𝑚0
0.341
0.17 𝑚0

The subband with 𝐽 = 23 is fourfold degenerate, so that the projections of
the total angular momentum, 𝐽𝑧 , can take four values: + 32 , + 12 , − 21 , − 32 . States with
𝐽𝑧 = ± 23 form a subband of heavy holes (hh), and states with 𝐽𝑧 = ± 12 are the light
holes (lh). In bulk GaAs, light and heavy holes are degenerate at 𝐾 = 0, but their
dispersions differ due to the difference in effective masses.
In QWs, the degeneracy of light and heavy holes at the Γ-point is removed
due to the quantum confinement effect (see Sect. 1.1.2). Note that the conduction
band is spherically symmetric, and the electron can be characterized by an isotropic
effective mass: 𝑚𝑒𝑧 = 𝑚𝑒𝑥𝑦 = 𝑚𝑒 . However, the valence band is anisotropic due
to a corrugation effect. In addition, the subbands states of light and heavy holes
are mixed under the influence of the QW potential. They are described by the
Luttinger Hamiltonian (see [40; 43]). The effective masses of light and heavy holes
are non-isotropic and can be expressed in terms of the Luttinger parameters 𝛾1 and 𝛾2
𝑚ℎℎ𝑧 =
𝑚𝑙ℎ𝑧 =

𝑚0
𝛾1 −2𝛾2 ,
𝑚0
𝛾1 +2𝛾2 ,

(1.1)

where 𝑚0 is the electron mass in vacuum. In the QW plane, the expressions for
the effective masses are as follows:
𝑚ℎℎ𝑥𝑦 =
𝑚𝑙ℎ𝑥𝑦 =

𝑚0
𝛾1 +𝛾2 ,
𝑚0
𝛾1 −𝛾2 ,

(1.2)
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The basic parameter values for GaAs are summarized in the table 1.

1.1.2

Quantum confinement effect for electrons and holes

Restriction of the motion of charge carriers in the QW leads to quantization
of the energy of their motion in the direction of the structure growth axis
(perpendicular to the QW plane). This is the so-called quantum confinement effect.
Let us consider it by the example of an electron in the conduction band.
The stationary Schrödinger equation for the envelope of the electron wave
function reads:
(︂ 2
)︂
]︂
[︂
ℏ2
𝜕2
𝜕
ℏ2 𝜕 2
−
+
+ 𝑉 (𝑧) 𝛷(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐸𝛷(𝑥, 𝑦, 𝑧),
(1.3)
−
2𝑚𝑧 𝜕𝑧 2 2𝑚𝑥𝑦 𝜕𝑥2 𝜕𝑦 2
where the potential is given by the function
{︃
0, |𝑧| < 𝑎/2,
𝑉 (𝑧) =
𝑉0 , |𝑧| > 𝑎/2,

(1.4)

The wave function 𝛷(𝑥, 𝑦, 𝑧) can be factorized:
𝛷(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜒(𝑥, 𝑦)𝜓(𝑧).

(1.5)

The solution for the function 𝜒(𝑥, 𝑦) is given in the form of plane waves and describes
the motion of a free quasiparticle in the QW plane:
𝜒(𝑥, 𝑦) ∝ 𝑒±𝑖(𝑘𝑥 𝑥+𝑘𝑦 𝑦) ,

(1.6)

where 𝑘𝑥 and 𝑘𝑦 are the components of the electron wave vector in the QW plane. We
will consider the solution for 𝜓(𝑧) in the particular case of the infinitely deep well,
that is, when 𝑉0 → ∞. In this case, the wave functions inside the well have the form
of cosine and sine functions, which amplitudes should be zero at the boundaries
of the QW layer:

𝜓𝑛 (𝑧) ∝

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

[︃

𝑐𝑜𝑠( 𝜋𝑛
𝑎 𝑧), 𝑛 = 1, 3, 5 . . . , |𝑧| < 𝑎/2,
𝜋𝑛
𝑠𝑖𝑛( 𝑎 𝑧), 𝑛 = 2, 4, 6 . . .
0,
|𝑧| > 𝑎/2,

(1.7)
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Figure 1.2 — A scheme of the formation of quantum-confined subbands in the QW.
(a) Dispersion of an electron in bulk GaAs. (b) Dispersions of electronic subbands
in the QW plane. (c) Profile of the QW potential in the direction of the structural
axis. 𝜓𝑛 are the wave functions (1.7).
The profiles of the wave functions are shown in Fig. 1.2(c).
Thus, in the direction of the QW growth axis, the electron is trapped, and its
wave vector can take only discrete values:
𝑘𝑧 =

𝜋𝑛
, 𝑛 = 1, 2, 3 . . .
𝑎

(1.8)

For each value of 𝑘𝑧 , a subband with parabolic dispersion is formed in the QW plane
(see Fig. 1.2(b)). The energy corresponding to the bottom of each subband coincide
with that on the dispersion branch of an electron in the bulk material (Fig. 1.2(a))
with the corresponding value of 𝑘𝑧 . The total energy of each state has the form
ℏ2 𝑛2 𝜋 2
ℏ2
𝐸𝑛 (𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 ) =
+
(𝑘𝑥2 + 𝑘𝑦2 ), 𝑛 = 1, 2, 3 . . .
2
2𝑚𝑧 𝑎
2𝑚𝑥𝑦

(1.9)

Note that the energies and wave functions of electrons and holes obtained
in the framework of this model often serve as a good initial approximation when
calculating the structure of energy levels. They can be used to find the ground and
several excited states of excitons if their binding energy is known (see Sec. 3.1.2).
The real picture, however, turns out to be more complicated due to the mixing
of light and heavy holes in the valence band, as a result of which the interpretation
of excited states becomes a nontrivial theoretical problem, the solution of which is
beyond the scope of this work.
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1.1.3

Selection rules for interband optical transitions

Interband transitions assume that the conservation laws for energy and angular
momentum are fulfilled:
𝐸𝑒 = 𝐸ℎ + ℏ𝜔,
𝑘𝑒 = 𝑞 + 𝑘ℎ .

(1.10)

Here 𝐸𝑒 , 𝐸ℎ are the energies of an electron and a hole, 𝑘𝑒 , 𝑘ℎ are their wave vectors,
𝑞 and ℏ𝜔 are the wave vector and energy of the photon. Since 𝑞 is small, only
direct transitions in reciprocal space in semiconductors can occur without additional
particles, such as phonons. Let us briefly consider how the transition probabilities
between the states of the valence and conduction bands of the QW can be written.
A more rigorous analysis can be found in the textbook [19].
Let 𝜈, 𝜈 ′ number the quantum-confined states of electrons and holes, and 𝑠, 𝑚
be the projections of the total angular momentum onto the z-axis. The probability of
a transition between two states is determined by the magnitude of matrix element
of the momentum operator,
𝑝𝑒𝜈𝑠,ℎ𝜈 ′ 𝑚 (𝑘) ≡ ⟨𝑒𝜈𝑠𝑘| 𝑝^ |ℎ𝜈 ′ 𝑚𝑘⟩ .

(1.11)

Here 𝑒, ℎ are the notations for the electron and hole states and 𝑝^ ≡ −𝑖ℏ∇.
Ignoring the dependence on 𝑘 near the Γ-point, the matrix element 𝑝𝑒𝜈𝑠,ℎ𝜈 ′ 𝑚
can be written as
𝑝𝑒𝜈𝑠,ℎ𝜈 ′ 𝑚 = 𝑖𝑣𝑣′ 𝑝𝑐𝑠,𝑣𝑚 .
The first term on the right-hand side is the overlap integral, defined as
∫︁
𝑖𝜈𝜈 ′ = 𝜓𝑒𝜈 (𝑧)𝜓ℎ𝜈 ′ (𝑧)𝑑𝑧.

(1.12)

(1.13)

In the previous section, it was shown that the wave functions 𝜓(𝑧) take a symmetric
or antisymmetric form, see (1.7). If the electron and hole functions have opposite
parity, then the overlap integral vanishes. This is achieved, for example, for 𝜈 = 1
and 𝜈 ′ = 2, that is, 𝑖12 = 0.
The second factor in (1.12) is the matrix element of the momentum operator
between Bloch functions of the conduction (𝑢𝑐𝑠 ) and valence (𝑢𝑣𝑚 ) bands at the
Γ-point:
∫︁
1
𝑢* (𝑟)𝑝𝑢
^ 𝑣𝑚 (𝑟)𝑑𝑟,
(1.14)
𝑝𝑐𝑠,𝑣𝑚 =
Ω0 Ω0 𝑐𝑠
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Table 2 — Selection rules for interband transitions in QWs. 𝑠 and 𝑚 are the
angular momentum projections of an electron and a hole on the quantization axis.
The numbers in the four right columns represent the square of the matrix element,
|𝑒 · 𝑝𝑐𝑠,𝑣𝑚 |2 , in relative units.
𝑠, 𝑚

𝑀𝑧 = 𝑠 + 𝑚

1/2, -3/2
-1/2, 3/2
1/2, 3/2
-1/2, -3/2
1/2, 1/2
-1/2, -1/2
1/2, -1/2
-1/2, 1/2

−1
+1
+2
−2
+1
−1
0
0

𝑒 ⊥ 𝑧 𝑒 ‖ 𝑧 𝜎+ 𝜎−
1
1
0
0
1/3
1/3
0
0

0
0
0
0
0
0
4/3
4/3

0
2
2
0
0
0
0
0
2/3 0
0 2/3
0
0
0
0

where Ω0 is the volume of the unit cell. The transition probability can now be
represented as follows:
∑︁
QW
2
𝑊𝑒𝜈,ℎ𝜈 ′ ∝ 𝑖𝜈𝜈 ′
|𝑒 · 𝑝𝑐𝑠,𝑣𝑚 |2 .
(1.15)
𝑠𝑚

Here 𝑒 is the unit vector of polarization of the electromagnetic wave incident on
the QW.
Let us introduce the sum of angular momentum projections of an electron and
a hole on the quantization axis z:
𝑀 𝑧 = 𝑠 + 𝑚.
Tab. 2 shows the selection rules obtained for all combinations of angular
momentum projections of electrons and heavy and light holes for linear and circular
polarizations. For linear polarization of the electromagnetic wave in the QW
plane as well as for the circular polarizations, the allowed transitions correspond
to 𝑀 𝑧 = ±1. Transitions with 𝑀𝑧 = 0 are allowed only for light excitons. In
this case, the electromagnetic wave propagates in the QW plane and is linearly
polarized along the z axis.
Note that in experiments, the pump beam is usually directed perpendicular
to the QW plane. In this case, as seen from Tab. 2, the electron ←→ heavy-hole
transition is excited three times more efficiently than that for the light hole. Due
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to this fact, in particular, the resonance amplitude of the light-hole exciton in the
reflectivity spectra is smaller than that of the heavy-hole exciton, see Sect. 2.1.

1.2

Exciton–light coupling in quantum wells

The theory of the exciton–light coupling in QWs was developed by Andreani
et al. [44] and E. L. Ivchenko [45]. We consider this theory and its application to
the problem of the reflection of an electromagnetic wave from structures with QWs.
Let us consider an exciton consisting of a coupled electron and a hole localized
in the QW. For simplicity, here we restrict ourselves to the consideration of the
non-degenerate valence band. It is characterized by an anisotropic effective hole
mass, 𝑚ℎ𝑧 and 𝑚ℎ , along the growth axis and along the QW layer, respectively. The
QW potential profiles are described by the functions 𝑉𝑒 and 𝑉ℎ for electrons and
holes, respectively. We direct 𝑧-axis along the structure growth axis and introduce
the coordinate 𝜌 = 𝜌𝑒 − 𝜌ℎ of the relative motion of the electron and the hole
in the QW plane. The envelope of the exciton wave function 𝜓(𝜌, 𝑧𝑒 , 𝑧ℎ ) satisfies
the Schrödinger equation
ˆ
𝐻𝜓(𝜌,
𝑧𝑒 , 𝑧ℎ ) = 𝐸𝜓(𝜌, 𝑧𝑒 , 𝑧ℎ )

(1.16)

with Hamiltonian
ℏ2
ℏ2 𝜕 2
ℏ2 𝜕 2
ˆ
−
−
𝐻=−
2𝑚𝑒 𝜕𝑧𝑒2 2𝑚ℎ 𝜕𝑧ℎ2 2𝜇𝑒ℎ

(︂

𝜕2
𝜕2
+
𝜕𝜌2𝑥 𝜕𝜌2𝑦

)︂
+
𝑒2

(1.17)

+ 𝑉𝑒 (𝑧𝑒 ) + 𝑉ℎ (𝑧ℎ ) − √︀
𝜀 𝜌2 + (𝑧𝑒 − 𝑧ℎ )2
𝑚ℎ
Here 𝑚𝑒(ℎ) are the masses of electrons and holes in the QW; 𝜇𝑒ℎ = 𝑚𝑚𝑒𝑒+𝑚
is the
ℎ
reduced exciton mass; 𝜀 is the dielectric permittivity of the medium. For simplicity,
we neglect the difference between the indicated parameters in the barrier layers
and in the QW. Solution of this equation is a complex problem, which has been
the subject of many studies [46—48]. However, at this stage, the specific form of
the wave function is not essential for us. It is important that the exciton induces
the polarization of the medium 𝑃𝑒𝑥𝑐 (𝑧) in those regions of the structure where
𝜙(𝜌, 𝑧𝑒 , 𝑧ℎ ) is nonzero.
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According to the nonlocal dielectric response theory (see [19]), the exciton
polarization can be written in the form
∫︁
𝜋𝑎3𝐵 𝜀𝜔𝐿𝑇
𝛷(𝑧) 𝛷* (𝑧 ′ )𝐸(𝑧 ′ )𝑑𝑧 ′ ,
(1.18)
4𝜋𝑃𝑒𝑥𝑐 (𝑧) =
𝜔0 − 𝜔 − 𝑖Γ
where 𝛷(𝑧) = 𝜓(0, 𝑧, 𝑧), 𝑎𝐵 is the Bohr radius of the exciton, 𝜔𝐿𝑇 is the longitudinaltransverse splitting, 𝜔0 is the resonance frequency of the exciton, 𝜔 is the frequency
of an electromagnetic wave propagating in the structure with an amplitude 𝐸(𝑧),
and, finally, Γ is the nonradiative damping rate of the exciton, introduced as a
phemenological parameter.
The wave equation for an electromagnetic wave in QW and barriers is given
by the expression
𝑑2 𝐸
+ 𝑞 2 𝐸 = −𝑞02 4𝜋𝑃𝑒𝑥𝑐 (𝑧),
2
𝑑𝑧
√
where 𝑞0 = 𝜔/𝑐 and 𝑞 = 𝑞0 𝜀 are the wave vectors of light in vacuum
the heterostructure, respectively. One can verify that the general solution
equation has the form
2 ∫︁
𝑞
′
𝐸(𝑧) = 𝐸1 𝑒𝑖𝑞𝑧 + 𝐸2 𝑒−𝑖𝑞𝑧 + 2𝜋𝑖 0 𝑑𝑧 ′ 𝑒𝑖𝑞|𝑧−𝑧 | 𝑃𝑒𝑥𝑐 (𝑧 ′ ),
𝑞

(1.19)
and in
of this

(1.20)

The first two terms of this expression are plane waves traveling towards each other.
Their amplitudes are determined by the external excitation conditions. The third
term is caused by a secondary wave created by a photoexcited exciton.
Suppose that the electromagnetic wave propagates from the left half-space
and has an amplitude of 𝐸0 (see Fig. 1.3). Therefore, 𝐸1 = 𝐸0 and 𝐸2 = 0. Let us
further derive the relations for the amplitude reflection and transmission coefficients
of the QW, which are determined as follows:
𝑟𝑋 =
𝑡𝑋 =

𝐸𝑟
𝐸0 ,
𝐸𝑡
𝐸0 ,

(1.21)

where 𝐸𝑟 and 𝐸𝑡 are the amplitudes of the waves reflected and transmitted through
the QW, respectively.
After substituting the expression for 𝑃𝑒𝑥𝑐 (𝑧) from (1.18) into (1.20), we obtain
an integral equation of the form
∫︁
∫︁
𝑖𝑄
𝑖𝑞𝑧
′ 𝑖𝑞|𝑧−𝑧 ′ |
′
𝐸(𝑧) = 𝐸0 𝑒 +
𝑑𝑧 𝑒
𝛷(𝑧 ) 𝛷(𝑧 ′′ )𝐸(𝑧 ′′ )𝑑𝑧 ′′ ,
(1.22)
𝜔0 − 𝜔 − 𝑖Γ
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Figure 1.3 — Scheme of reflection and transmission of an electromagnetic wave in a
QW with an exciton resonance.

where for brevity we have introduced the parameter
1
𝑄 = 𝑞𝜋𝑎3𝐵 𝜔𝐿𝑇 .
2

(1.23)

Let us multiply both sides of the expression (1.22) by 𝛷(𝑧) and integrate over 𝑧,
introducing the parameter
∫︁
𝛬 = 𝛷(𝑧)𝐸(𝑧)𝑑𝑧.
(1.24)
Now we derive a linear equation for 𝛬:
∫︁
∫︁ ∫︁
𝑖𝑄
′
𝛬 = 𝐸0 𝛷(𝑧)𝑒𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧 +
𝛬
𝑑𝑧𝑑𝑧 ′ 𝑒𝑖𝑞|𝑧−𝑧 | 𝛷(𝑧)𝛷(𝑧 ′ ),
𝜔0 − 𝜔 − 𝑖Γ

(1.25)

the solution of which is given by
∫︀
𝐸0 (𝜔0 − 𝜔 − 𝑖Γ) 𝛷(𝑧)𝑒𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧
∫︀ ∫︀
.
𝛬=
𝜔0 − 𝜔 − 𝑖Γ − 𝑖𝑄
𝑑𝑧𝑑𝑧 ′ 𝑒𝑖𝑞|𝑧−𝑧 ′ | 𝛷(𝑧)𝛷(𝑧 ′ )

(1.26)

Usually (see [19; 34]), the ground state of the exciton is only considered, for which
the function 𝛷(𝑧) is even. We will not impose this restriction on the symmetry of
the exciton wave function. Thus, the formulas obtained below can also be applied
for excited states of excitons, as well as excitons in asymmetric QWs (see [46]).
The expression (1.26) can be transformed using the identity
′

𝑒𝑖𝑞|𝑧−𝑧 | = cos 𝑞𝑧 cos 𝑞𝑧 ′ + sin 𝑞𝑧 sin 𝑞𝑧 ′ + 𝑖 sin 𝑞|𝑧 − 𝑧 ′ |.
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As a result, the solution is written in the form
∫︀
(𝜔0 − 𝜔 − 𝑖Γ) 𝛷(𝑧)𝑒𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧
𝛬 = 𝐸0
.
𝜔
˜ 0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + Γ0 )

(1.27)

Here we introduced a parameter
[︃(︂∫︁
)︂2 (︂∫︁
)︂2 ]︃
Γ0 = 𝑄
𝛷(𝑧) cos 𝑞𝑧 𝑑𝑧 +
𝛷(𝑧) sin 𝑞𝑧 𝑑𝑧
,

(1.28)

corresponding to radiative damping rate of the exciton and a parameter
∫︁ ∫︁
𝜔
˜ 0 = 𝜔0 + 𝑄
𝑑𝑧𝑑𝑧 ′ 𝛷(𝑧)𝛷(𝑧 ′ ) sin 𝑞|𝑧 − 𝑧 ′ |,

(1.29)

referenced as the renormalized exciton resonance frequency.
Given (1.24), one can substitute (1.27) into (1.22) and write the final solution
for 𝐸(𝑧):
∫︀ ′ 𝑖𝑞|𝑧−𝑧 ′ |
∫︀
′
𝑖𝑄
𝑑𝑧
𝑒
𝛷(𝑧
)
𝛷(𝑧)𝑒𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧
𝑖𝑞𝑧
.
(1.30)
𝐸(𝑧) = 𝐸0 𝑒 + 𝐸0
𝜔
˜ 0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + Γ0 )
At a sufficient distance from the QW, where the wave function 𝛷(𝑧) decays to zero,
the expansion of the modulus in the integrand (1.30) leads to the following record
of the amplitude transmission and reflection coefficients:
∫︀
∫︀
′
𝑖𝑄 𝛷(𝑧 ′ )𝑒−𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧 ′ 𝛷(𝑧)𝑒𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧
𝑡𝑋 = 1 +
,
(1.31)
𝜔
˜ 0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + Γ0 )
(︀∫︀
)︀2
𝑖𝑄 𝛷(𝑧)𝑒𝑖𝑞𝑧 𝑑𝑧
𝑟𝑋 =
(1.32)
𝜔
˜ 0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + Γ0 )
The final expressions for the amplitude coefficients are obtained using (1.28):
𝑡𝑋 = 1 +

𝑖Γ0
𝜔
˜ 0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + Γ0 )

(1.33)

𝑖Γ0 𝑒𝑖𝜙
(1.34)
𝑟𝑋 =
𝜔
˜ 0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + Γ0 )
where the phase 𝜙 is introduced, which reflects the asymmetry of the exciton wave
function:
∫︀
𝛷(𝑧) sin 𝑞𝑧 𝑑𝑧
𝜙 = 2 arctan ∫︀
.
(1.35)
𝛷(𝑧) cos 𝑞𝑧 𝑑𝑧
Reflectivity spectra may contain several resonances associated with different
quantum-confined exciton levels. If energy interval between two resonances exceeds
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the sum of radiative and nonradiative broadening, ℏ(Γ0 +Γ), the formulas (1.33) and
(1.34) can be generalized for several states. In particular, the amplitude coefficient
of reflection from the QW is written as
𝑟QW (𝜔) =

𝑛
∑︁

𝑟𝑋𝑘 =

𝑘=1

𝑛
∑︁
𝑘=1

𝑖Γ0𝑘 𝑒𝑖𝜙𝑘
,
𝜔
˜ 0𝑘 − 𝜔 − 𝑖(Γ𝑘 + Γ0𝑘 )

(1.36)

where 𝑘 numbers exciton quantization levels. This generalization of the formula for
the reflection coefficient has found application in several works (see, for example,
works [38; 49; 50]). Note that for wide quantum wells, in which size-quantized the
quantum-confined levels approach at a distance less than their radiative broadening,
further generalization of the theory is necessary [51; 52].

1.3

The light cone

E(k)

Exciton
Photon

k
Figure 1.4 — Photon dispersion and dispersion of exciton in the QW plane. The
yellow oval shows the radiative states of excitons inside the light cone.
Let us consider the interaction of an exciton with a light wave propagating at
some angle respective to the QW plane. We denote the longitudinal component of the
light wave vector in the QW plane as 𝑞‖ , and write the normal component as follows:
√︁
𝑞𝑧 = 𝑞 2 − 𝑞‖2 .
(1.37)
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√
Here, as before, 𝑞 = 𝜀𝜔/𝑐 is the total wave vector of light inside the structure.
An exciton moving in a QW has its own wave vector. Let’s denote it 𝐾𝑥 . The total
exciton energy can be written as
ℏ2 𝐾𝑥2
𝐸𝑋 = ℏ˜
𝜔0 +
2𝑀𝑥

(1.38)

Here 𝜔
˜ 0 is the renormalized exciton frequency, 𝑀𝑋 = 𝑚𝑒 + 𝑚ℎ is its mass. The
photon energy 𝐸ph can be expressed in terms of its wave vector as
𝑞
𝐸ph = ℏ𝑐 √ ,
𝜀

(1.39)

where 𝑐 is the speed of light in vacuum. Fig. 1.4 shows the photon dispersion and
dispersion of exciton in the QW plane.
Radiative recombination of an exciton is possible if the conservation laws
for energy and momentum are satisfied. First, the energy of the exciton must be
equal to the energy of the emitted photon, 𝐸𝑋 = 𝐸ph . The kinetic energy of
the exciton gives a very small correction to its total energy, at least for the wave
vectors comparable to the wave vector of light. Therefore, from the equality of
the exciton and photon energies and the expressions (1.38) and (1.39), one can
immediately calculate the total wave vector of light, interacting with the exciton,
√
𝐾𝐶 ≡ 𝑞 ≈ 𝜀˜
𝜔0 /𝑐. Second, the exciton wave vector in the QW plane must be equal
to the longitudinal component of the photon wave vector: 𝐾𝑋 = 𝑞‖ . In order to the
electromagnetic wave could propagate outward from the QW layer, the wave vector
𝑞𝑧 must be real (see eq. (1.37)). Consequently, only the exciton states with wave
vectors 𝐾𝑋 < 𝐾𝐶 are the radiative states. Such excitons are said to be inside the
light cone. In Fig. 1.4, the states of bright excitons are marked with a yellow oval.

1.4

Reflectivity spectra from heterostructures with quantum wells

Actual samples with QWs are multilayer heterostructures that include a set
of technological layers in addition to the barrier layers and QWs themselves. For
example, to suppress the propagation of dislocations from the substrate, especially
in structures with lattice mismatch, short-period superlattices are used [53]. Also,
to exclude the influence of surface effects, QWs are usually grown deep inside of
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the structure (see, e.g., [54]). In this case, the upper layer of the structure can be
tens or hundreds of nanometers.
In the general case, the calculation of the reflectivity and transmission spectra
from a layered structure can be performed using the transfer matrix method
(see [34]). This method is a standard tool in the case of complex periodic structures,
for example, microcavities and systems with Bragg reflectors.

n1

n2

E1+

E2+

E3+

–
1

–
2

–
3

E

E

E

d

QW
a

Figure 1.5 — Scheme of reflection from a single QW.
Let us consider a model example in which the QW of thickness 𝑎 is located
at a depth 𝑑 from the surface (see Fig. 1.5). We calculate the reflection coefficient
from such a structure. At any point 𝑧, the complex amplitude of an electromagnetic
wave can be represented as the sum of two waves traveling towards each other:
𝐸𝑧 = 𝐸𝑧+ + 𝐸𝑧− .

(1.40)

The transfer matrix method is based on the fact that the relationship between the
wave amplitudes at two points in space can be represented by the 𝑀𝑎𝑏 matrix:
(︃
)︃
(︃
)︃
+
+
𝐸𝑎
𝐸𝑏
=
𝑀
(1.41)
𝑎𝑏
𝐸𝑎−
𝐸𝑏−
Points 𝑎 and 𝑏 can be separated by several layers with different refractive indices.
In this case, the matrix 𝑀𝑎𝑏 can be represented as a product
)︃
(︃𝑛−1
∏︁
𝑀𝑖,𝑖+1 𝑀𝑛𝑏 ,
(1.42)
𝑀𝑎𝑏 = 𝑀𝑎1
𝑖=1

where each of the intermediate pairs of points 𝑖. i + 1 is either separated by a uniform
layer with a refractive index 𝑛𝑖 , or it is located on opposite sides of the interface
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between two media with refractive indices 𝑛𝑖 and 𝑛𝑖+1 . The first case corresponds
to the points on the left and right boundaries of the surface layer with thickness 𝑑
in Fig. 1.5. Since 𝐸2+ = 𝐸3+ 𝑒−𝑖𝑞𝑑 and 𝐸2− = 𝐸3− 𝑒𝑖𝑞𝑑 , the transfer matrix through a
homogeneous layer of thickness 𝑑 can be written as
(︃
)︃
−𝑖𝑞𝑑
𝑒
0
𝑀23 =
(1.43)
0 𝑒𝑖𝑞𝑑
The second case corresponds to the
between the amplitudes of the fields
by the equations:
{︃
𝐸2+ =
𝐸1− =

sample surface in Fig. 1.5. The relationship
on the left and right interface is determined

𝐸1+ 𝑡12 + 𝐸2− 𝑟21
𝐸1+ 𝑟12 + 𝐸2− 𝑡21 ,

(1.44)

where the Fresnel relations for normal incidence of light are used:
𝑟𝑖𝑗 =
𝑡𝑖𝑗 =

𝑛𝑖 −𝑛𝑗
𝑛𝑖 +𝑛𝑗 ,
2𝑛𝑖
𝑛𝑖 +𝑛𝑗 .

(1.45)

Solving the system (1.44), one can obtain the transfer matrix across the interface
between the two media:
)︃
(︃
𝑛1 + 𝑛2 𝑛1 − 𝑛2
1
(1.46)
𝑀12 =
2𝑛1 𝑛1 − 𝑛2 𝑛1 + 𝑛2
Now it is possible to establish a connection between the wave incident on the surface
and the wave reflected from the QW (see Fig. 1.5). It is given by the product
𝑀12 𝑀23 . Thus, the following relation is valid
(︃
)︃
(︃
)︃ (︃
)︃
+
+
−𝑖𝑞𝑑
𝑖𝑞𝑑
𝐸1
(𝑛1 + 𝑛2 )𝑒
(𝑛1 − 𝑛2 )𝑒
𝐸3
1
=
(1.47)
2𝑛1 (𝑛1 − 𝑛2 )𝑒−𝑖𝑞𝑑 (𝑛1 + 𝑛2 )𝑒𝑖𝑞𝑑
𝐸1−
𝐸3−
Note that when determining the reflection coefficient from the QW, 𝑟QW (see (1.36)),
the origin coincided with the center of the QW (see Fig. 1.3 ). When a light wave
propagates from the edge of the QW to its center and back, an additional phase
shift must be taken into account, therefore the following condition is satisfied:
𝐸3−
𝑖𝑞𝑎
+ = 𝑟QW 𝑒
𝐸3

(1.48)
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The amplitude reflection coefficient from the surface of the structure, 𝑟 =
now derived from the expression (1.47), which can be written as follows:
𝑟12 + 𝑟QW 𝑒2𝑖𝑞(𝑑+𝑎/2)
.
𝑟=
1 + 𝑟12 𝑟QW 𝑒2𝑖𝑞(𝑑+𝑎/2)

𝐸1−
,
𝐸1+

is

(1.49)

The reflectivity spectrum from the structure can now be calculated using the formula
⃒
⃒
⃒ 𝑟12 + 𝑟QW (𝜔)𝑒𝑖𝜑 ⃒2
⃒ .
(1.50)
𝑅(𝜔) = ⃒⃒
1 + 𝑟12 𝑟QW (𝜔)𝑒𝑖𝜑 ⃒
where 𝜑 = 2𝑞(𝑑 + 𝑎/2) is the phase shift accumulated during the propagation of an
electromagnetic wave from the surface of the structure to the center of the QW forth
and back. The appearance of the parameter 𝜑 is not accidental since the reflectivity
spectrum is formed as a result of the interference of partial waves reflected from the
surface of the structure and from the QW. The practical significance of the 𝜑 phase
is that, by varying the thickness of the surface layer 𝑑, one can change the shape
of the exciton resonance in the reflectivity spectrum. This property should be taken
into account at the design stage of the structure.

1.5

Broadening of spectral lines of excitons

In the Sect. 1.2, two parameters were introduced that characterize the exciton
resonance: ℏΓ0 and ℏΓ, referenced as radiative and nonradiative broadening. The
ℏΓ0 parameter can be calculated if the exciton wave function is known (see (1.28)).
A lot of theoretical works are devoted to this issue (see [44; 47]). The parameter ℏΓ
turns out to be sensitive to the excitation conditions of the system, temperature,
and the quality of the sample itself. Consequently, its value cannot be determined
only from the unperturbed wave functions.
Exciton lines in the optical spectra are broadened due to various mechanisms.
There are two types of broadening typical for the ensemble of excitons, namely the
homogeneous and inhomogeneous ones. The homogeneous broadening is determined
by the exciton lifetime due to the radiative and nonradiative recombination, as well
as the interaction with various quasiparticles in the system. In this case, the spectral
profile of the line in the photoluminescence and reflectivity spectra (in the case when
the phase 𝜑 is a multiple of 2𝜋) is described by the Lorentz function.
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The inhomogeneous broadening is associated with a random spread of
resonance frequencies in some spectral interval. In QWs, this usually occurs as a
result of fluctuations in the composition and thicknesses of the structure layers. The
smallness of the inhomogeneous broadening indicates a high structural perfection of
the sample under study. The contour of inhomogeneously broadened lines is usually
well approximated by the Gaussian function. The theory presented in Sect. 1.2
does not take into account the mechanisms of inhomogeneous broadening. In the
original part of the work, high-quality structures were investigated in which the
inhomogeneous broadening is found to be small compared to the homogeneous
broadening. Therefore, here and below, we do not consider the effects associated
with the inhomogeneous broadening.
The homogeneous nonradiative broadening is caused by irreversible phase
relaxation of the exciton polarization associated with the scattering of excitons by
charge carriers, phonons, and other excitons. Consequently, the study of ℏΓ under
various experimental conditions makes it possible to study the indicated processes.
The interaction of excitons with acoustic and optical phonons is determined
by the lattice temperature. This process has been investigated and well explains by
the temperature dependencies of the broadening (see [55—57]). At low temperatures,
however, this effect is small, as it will be shown in Sect. 3.4.
There are a number of works, in which the interaction of excitons with other
quasiparticles was studied by various experimental methods. For example, Honold
et al. [58] used the four-wave mixing technique, while Deveaud et al. [18] studied
the exciton-exciton interaction by measuring the PL kinetics. Theoretical models
for the interaction of excitons with each other and with free charge carriers were
considered in [59—62]. It was shown that, at low temperatures, the broadening of
exciton resonances is mainly due to the exciton-exciton interaction with the exchange
of charge carriers of the same sign. It prevails over the direct Coulomb interaction,
as well as the interaction with the simultaneous exchange of an electron and a hole.

1.6

Exciton reservoir

Until recently, mainly bright excitons, which efficiently interact with light,
were studied experimentally. The typical radiative recombination time of excitons
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in the GaAs-based QWs is units or tens of picoseconds [18; 44; 47]. At the same time,
the kinetics of exciton photoluminescence (PL) under pulsed nonresonant excitation
usually decays in 1 ns [63]. Such a large difference in characteristic times indicates a
significant effect on the PL kinetics of the excitation relaxation processes preceding
the formation of bright excitons.
An important role in these relaxation processes is attributed to photogenerated
free charge carriers and hot excitons, whose wave vector 𝐾𝑋 in the QW plane exceeds
the wave vector of light 𝐾𝑐 . Such excitons cannot recombine with the emission of
photons due to the wave vector selection rule (see Sect. 1.3). That is why such
excitons are often called nonradiative or dark excitons. Excitons with total angular
momentum 𝐽 = 2, which cannot recombine according to the spin selection rules,
also contribute to the reservoir of dark excitons. Note that in GaAs-based QWs,
the splitting between excitons with 𝐽 = 1 and 𝐽 = 2 is less than 0.1 meV [64;
65]. Therefore, even at a temperature of 1 K, such excitons are in thermodynamic
equilibrium. Therefore, the time of conversion of bright excitons with 𝐽 = 1 to dark
ones with 𝐽 = 2 and vice versa does not exceed 100 ps [66]. Unlike excitons with
𝐽 = 2, nonradiative excitons with large wave vectors can very slowly lose their energy
and get into the light cone, 𝐾𝑋 < 𝐾𝑐 , due to the phonon bottleneck effect [67; 68].
As we have shown in the work [49], all excitons whose radiative recombination
is forbidden according to one or another selection rule forms an exciton reservoir,
the lifetime of which can reach tens of nanoseconds. It should be emphasized that
such a long lifetime of excitons in the reservoir is observed only in high-quality
structures. In low-quality structures, the scattering and localization of nonradiative
excitons on inhomogeneities leads to a softening of the selection rule for the wave
vector and a faster depletion of the reservoir.
Under continuous excitation, the surface density of nonradiative excitons can
be several orders of magnitude higher than the density of bright excitons. Even
though the exciton reservoir is a “dark matter” that does not interact with light, it
can be investigated by its effect on the bright excitons. In particular, exciton lines
in optical spectra can be significantly broadened due to the scattering of bright
excitons by the nonradiative ones.
In general, the reservoir consists of a mixture of nonradiative excitons
and free charge carriers [69; 70]. The dynamics of such a system is determined
by many fundamental processes. These processes include energy relaxation and
thermalization of excitons and free charge carriers, coupling of electrons and holes
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into excitons, dissociation of excitons and scattering of excitons into a light cone
with subsequent rapid recombination. The rate of these processes strongly depends
on the experimental conditions, such as the excitation energy, power density, and
sample temperature. Attempts to investigate these processes experimentally and
theoretically have been done in many works.
Until now, the experimental research has been based on two main methods.
The first of them is the PL kinetics [63; 71—79]. However, this method does not
allow one to study the reservoir of excitons directly since PL is observed only after
the excitons have already been scattered from the reservoir into the light cone.
The second, more direct, albeit labor intensive, method is based on terahertz
experiments [75; 80—86]. Optical transitions between 1s and 2p exciton states are
allowed and fall into the terahertz spectral range. Consequently, resonant absorption
in the frequency range from 1 to 2 THz, depending on the QW width, basically,
makes it possible to estimate the exciton density. However, it should be noted that
the quantitative determination of the exciton density is a difficult problem for both
bright and dark excitons. Nonresonant absorption of THz radiation is a valuable tool
for determining the density of free carriers in the electron-hole plasma. So it becomes
possible to use excitation in the near IR range and probe with terahertz pulses to
study the dynamics of excitons and free charge carriers in the reservoir. The main
disadvantage of this technique is its relatively low sensitivity due to the small THz
absorption cross-section. Consequently, such experiments require high pump powers,
which significantly affect the state of the quasiparticles in the reservoir.
Recently, a new approach has been proposed for tracking dark excitons using
exciton polaritons [87]. Using polariton bistability, the authors discovered a longlived (> 20 ns) exciton reservoir in an exciton-polariton system with a microcavity.
However, this approach works only in the microcavity structures.
Theoretical modeling of behavior of the exciton reservoir is challenging
because it has to rely on scarse experimental data. The first attempts of such
modeling [88—90] have induced hot discussions of the primary mechanisms of the
formation of the exciton PL signal [74—77; 79; 83; 85; 91; 92]. The most widely
used models assume the formation of excitons in the reservoir due to photoexcited
electrons and holes. After their formation, excitons are scattered by other excitons or
acoustic phonons into the light cone, where they recombine with the emission of light.
Both of these processes, namely the formation of excitons and their scattering into
the light cone, are slow compared to radiative recombination of excitons since they
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involve acoustic phonons. Besides, the scattering of excitons into the light cone is
also additionally slowed down since the number of available band states of excitons
in the light cone is much less than the number of exciton states in the reservoir.
At low excitation densities and temperatures, these considerations are sufficient to
explain the slow rise and decay of the PL. However, the complex behavior of the
PL kinetics at high pump densities and/or elevated temperatures requires a more
complex theory. In particular, it is required to explain the observed in the experiment
a decrease in the rise and decay times of the PL signal, which requires additional
theoretical assumptions.
In paper [90], a novel explanation was proposed for the decrease in the rise
time of the PL signal. The authors assumed that the source of PL at the exciton
frequency is the recombination of Coulomb-correlated electron-hole pairs rather
than the recombination of real excitons. This idea has been experimentally tested
in many works [74—77; 79; 83; 85]. However, there is still no clear confirmation
of this hypothesis. The reasons for which there remains uncertainty in the
mechanisms of formation of the PL signal are, first, the multiplicity of processes
involved in signal formation. Second, the rates of these processes are sensitive to
experimental conditions. Third, the available experimental data are not sufficient to
unambiguously identify all the processes involved.
As one can see from the discussion above, the body of knowledge regarding
the physical processes occurring in the reservoir and their dependence on external
conditions is very limited. In addition, the available data were obtained for structures
of varying quality. Fluctuations in the composition and width of QW and various
structural defects can significantly affect the experimental results and lead to false
conclusions.
In this work, new research methods were developed and experimental studies
were carried out on the high-quality heterostructures, which made it possible to
obtain more detailed information about the dynamic processes in the reservoir.
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Chapter 2. Experimental setup and samples

This chapter is devoted to the experimental part of the original research.
It describes the structures under study and the experimental methods used. We
studied samples of the high quality grown by the molecular beam epitaxy (MBE) in
the resource center “Nanophotonics” (St. Petersburg State University) in the group
of Yu. P. Efimov. The main measurements were carried out at the Spin Optics
Laboratory named after I. N. Uraltsev (St. Petersburg State University).

2.1

P554

Samples

T670 (T814)
70 nm

175 nm

95 nm

2.8 nm
51 (50) nm
14 nm

110 nm
2 nm

51 (50) nm

870 nm

sub GaAs:Si
GaAs
QW InGaAs

7 nm
2.8 nm

600 (900)
nm

sub GaAs:Si
AlGaAs
QW GaAs

GaAs
AlAs

Figure 2.1 — Scheme of samples selected forthe research. Sample P554 includes a
95-nm InGaAs QW with the 2% indium content. Samples T670 and T814 include
the 14-nm GaAs QWs with AlGaAs barrier layers with different aluminum contents
of 3% and 9%, respectively.
We have studied many specially designed and MBE-grown samples. The
existence of a long-lived reservoir of nonradiative excitons in QWs was first
demonstrated in the P554 sample (see our paper [49]). This sample contains a
95-nm InGaAs QW with a small concentration of indium (see Fig. 2.1). A set of
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four narrow resonances, which appear in the reflectivity spectra as alternating peaks
and dips, makes it possible to study the ground and excited states of a heavy-hole
exciton under various conditions of optical excitation. An example of the reflectivity
spectrum of sample P554 is given in Sect. 2.4
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Intensity, a.u.
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Xbulk

X3

Xbarrier

0.3
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1.52

1.53

1.54
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Photon energy (eV)
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1.57

Figure 2.2 — Reflectivity spectrum of sample T670 at temperature of 4 K. Notations:
Xhh and Xlh are the ground states of heavy-hole and light-hole excitons; resonance
X3 is the third quantum-confined state of the heavy-hole exciton; Xbulk, Xbarrier
are the bulk and barrier excitons. The inset shows the unnormalized spectrum as
obtained in the experiment when femtosecond laser is used as a light source.
Most of the results presented in the dissertation were obtained for the T670
sample. To design its structure and grow, a large amount of knowledge gained from
the study of other samples was used. The sample has been grown by MBE on an nGaAs (001) substrate. The sample contains a 14-nm GaAs QW embedded between
the Al𝑥 Ga1−𝑥 As barrier layers with small, 𝑥 ≈ 3%, aluminum content (see Fig. 2.1).
Several bright, well-separable exciton resonances in this sample make it a model
object for the study of the fundamental properties of excitons. The small depth
of the QW, on the order of several tens of meV, made it possible to study the
energy structure and dynamics of excitons and free charge carriers in the entire
range from the ground state of a heavy-hole exciton to a bulk exciton in the barrier.
The structure also contains thin layers of AlAs, which prevent the diffusion of free
charge carriers created in the barrier layers far from the QW under study.
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Figure 2.3 — Fragments of reflectivity spectra covering resonances Xhh and Xlh for
samples (a) T814 and (b) T670. The reflectivity spectra obtained with additional
excitation with a CW laser are shifted upward by 0.15 for convenience. Sample
T814 was pumped into resonance Xhh with a power of 𝑃exc = 100𝜇W. Sample T670
was pumped into resonance Xlh with a power of 𝑃exc = 750𝜇W. Fitting curves are
calculated using the formulas (1.36), (1.50).
Typical reflectivity spectrum of the structure under study with the 14-nm
QW is shown in Fig. 2.2. The resonances of the heavy-hole (Xhh) and light-hole
(Xlh) excitons are observed in the spectral region 1.525–1.53 meV. They appear
as peaks due to the proper choice of the thicknesses of the structure top layers.
The spectrum also contains peculiarities corresponding to the bulk exciton of the
substrate (Xbulk), as well as a barrier exciton in AlGaAs (Xbarrier) layers. A small
resonance at 1.545 meV corresponds to the third quantum-confined state of the
heavy-hole exciton (X3). The energy gap between Xbulk and Xbarrier makes it
possible to estimate the total depth of the QW potential, namely ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑣 =
46 meV, where ∆𝐸𝑐 and ∆𝐸𝑣 are band offsets for electrons and holes, respectively.
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Sample T814 is a copy of sample T670 with slightly higher aluminum content
in the barrier layers (≈ 9%). As a result, the QW depth is approximately three
times greater and amounted to about 140 meV.
Fig. 2.3 shows fragments of the reflectivity spectra of samples T670 and T814
around the resonances Xhh and Xlh. Due to the larger barrier height, the resonances
in the T814 sample are shifted above in energy compared to those in the T670
sample. The full width at half maximum (FWHM) of the Xhh resonance is 185 𝜇eV
for the T670 sample and 400 𝜇eV for the T814. Such narrow resonances indicate the
high-quality of the samples under study. As can be seen from the upper curves in
panels (a) and (b), the resonances are broadened under additional illumination with
continuous-wave laser radiation. Optical excitation gives rise to creation of excitons
and/or free carriers in the QW. The photogenerated quasiparticles interact with
bright excitons and broaden the corresponding resonances. This is the key effect in
our study of the nonradiative reservoir. It will be described in detail below.

2.2

Nonradiative broadening excitation spectroscopy

It was noted above that the reflectivity spectra contain rich information about
the exciton system. An analysis of the reflectivity spectra makes it possible to obtain
four parameters for each exciton resonance, ℏ𝜔, ℏΓ, ℏΓ0 and 𝜙 (see formula (1.36)).
We have developed an original experimental technique for studying the nonradiative
exciton reservoir. The main idea of this method is that the optical excitation with
different photon energies of a continuous-wave (CW) laser leads to the generation
of excitons and free charge carriers in the system. The creation of quasiparticles
in the system causes a response in the reflectivity spectra, expressed in changes in
the parameters of the resonances of the bright states of excitons. Scanning over the
photon energy of a CW laser makes it possible to obtain a set of excitation spectra for
each of the four parameters of exciton resonances. This gives much more information
than the traditional photoluminescence excitation method. In this work, the focus
is on the study of nonradiative broadening of the heavy-hole and light-hole exciton
resonances, and the corresponding research method was called as the nonradiative
broadening excitaion spectroscopy (NBE). Sect. 2.4 describes also the energy shift
excitation spectroscopy and its application in studies of coherent exciton energy
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oscillations. Radiative broadening excitation spectroscopy (RBE), in our opinion, is
also important and promising method for further research.
A schematic illustration of the NBE setup is shown in Fig. 2.4. It can be divided
into two parts: the first is intended for to the detection of reflectivity spectra, and
the second one for the optical excitation of the sample. In what follows, we will call
the beam used in the detection scheme by the probe beam and for the excitation
of the sample by the pump beam.
CCD
iHR 550

pump

NE

cw-laser
cryo 4K

Gl

probe

Gl λ/2

fs-laser

Figure 2.4 — A scheme of the NBE setup. Notations: NE is the power stabilizer
(noize eater); Gl is the polarizer; 𝜆/2 is the half-wave plate.
To detect the reflectivity spectra, we used the radiation of a titanium-sapphire
femtosecond laser. The laser pulses have a duration of about 80 fs and, accordingly,
were spectrally wide covering the entire range of the spectrum of exciton states under
study. Their shape is well approximated by a Gaussian contour with half-width at
half-maximum (HWHM) ≈ 15 meV (see inset in Fig. 2.2). The power of the probe
beam was controlled using neutral filters and a combination of a polarizer (Glan
prism) and a half-wave plate and it was in the order of a few microwatts. The beam
was focused by a 150-mm lens into a spot about 100 𝜇m in diameter. The beam
reflected from the sample was directed into a 0.5-m spectrometer and decomposed
into a spectrum by a diffraction grating with a groove density of 1800 mm −1 . The
spectra were recorded using a nitrogen-cooled CCD-matrix. The spectral resolution
of the spectrometer was 30 𝜇eV and was limited by the size of the CCD pixel-
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matrix (25 𝜇m). The sample was cooled down in a closed-cycle helium cryostat to
a temperature of about 4 K.
A tunable CW titanium-sapphire laser was used to excite the sample. The
pump beam was passed through a power stabilizer (“Noize Eater”) and focused at
the same spot of the sample as the probe beam. The tuning range of a CW laser
covered the entire spectral range of our interest from a heavy-hole exciton in the
QW to the exciton in barrier layers. The tuning of the CW laser was carried out
automatically using a control program.
The measuring procedure of the NBE spectroscopy is similar to the
photoluminescence excitation spectroscopy (PLE). For each fixed excitation photon
energy, reflectivity spectra are measured, similar to those shown in Fig. 2.3. Each
reflectivity spectrum is approximated using the formulas (1.36), (1.50). In this case,
the values of the parameters of each modeled exciton resonance are optimized using
the least-squares method. Then the dependence of the nonradiative broadening
(ℏΓ) on the energy of photons of optical excitation is plotted.
To analyze the spectra, we used the Magicplot program, which allows us
to perform batch processing of the data according to a given template. In our
samples, the lowest states of both heavy-hole and light-hole excitons are clearly
observed; therefore, one scan over the energy of photons of optical excitation provides
information about the broadening spectrа of both resonances.
An example of the NBE spectrum of sample T814 is shown in Fig. 2.5(a).
The dashed line shows the nonradiative broadening of the Xhh resonance in the
absence of pumping. The strongest effect is observed under excitation into Xhh and
Xlh. When they are excited, a high density of excitons in the reservoir accumulates
in the QW. The interaction with them leads to a significant broadening of the
resonance of the bright heavy-hole exciton. In the spectral region above the Xlh
resonance and below the Xbarrier, a series of less intense resonances with a constant
background is observed. They can be attributed to the excited quantum-confined
states of excitons. As seen, in contrast to the NBE spectrum, these states are not
detected in the PL spectrum (see Fig. 2.5(b)). However, they could be detected
in the PLE spectrum. Here we do not present a direct comparison of the NBE and
PLE spectra for sample T814. We compared the NBE and PLE spectra for the T670
sample in our paper [93]. It will be discussed in the Sect. 3.1.2.
In a small spectral region slightly below the barrier exciton resonance, a
decrease in ℏΓ is observed compared to excitation into the barrier and slightly above
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Figure 2.5 — (a) NBE spectrum of the Xhh resonance of sample T814. Pump power
is 50 𝜇W. The dashed line shows the magnitude of the nonradiative broadening in
the absence of pumping. (b) PL spectrum on a logarithmic scale. Notations: Xhh
is the heavy-hole exciton; Xlh is the light-hole exciton; Xbulk is the bulk exciton
(GaAs); Xbarrier is the bulk exciton in barriers (AlGaAs).
the Xlh resonance. This effect is also observed in T670 and it will be discussed
in detail in Ch. 3.

2.3

Pump-probe with a spectral resolution

In NBE-spectroscopy, sample excitation is performed by a CW laser.
Therefore, this technique provides information only about the stationary state
of the system.
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Figure 2.6 — A scheme of the pump-probe setup with a spectral resolution.
Notations: DL s the delay line; AOTF is the acousto-optic tunable filter; PH is
the pinhole; BS is the beam splitter; NE is the power stabilizer (noize eater); Gl is
the polarizer; 𝜆/2 is the half-wave plate.
To study the exciton dynamics, we used an original modification of the pumpprobe technique. The setup is shown in Fig. 2.6. The femtosecond laser radiation
was split into two beams. A weaker beam was used to detect the reflectivity spectra,
just as in the NBE spectroscopy scheme (see Fig. 2.4). A more powerful beam was
used to excite the sample. The pump beam was passed through a mechanical delay
line, which allows to control the arrival time of the pump pulses relative to the probe
pulses. The length of the delay line is of about 1 meter. This length allows one to
cover the time range of 6 ns with a single passage of the beam, which corresponds
to approximately half the pulse repetition period (𝑇𝑟 = 12.5 ns). The delay line
allows one to displace the reflector with a step of 2 𝜇m, which corresponds to a
time delay between pulses of 13 fs.
The pump beam was passed through an acousto-optic tunable filter (AOTF).
In this case, the spectral width of the pulse decreased to FWHM ≈ 1 meV, which
corresponds to a pulse duration of ≈ 2 ps. This relatively small pulse width allows
one to selectively excite individual exciton resonances. After AOTF, the pump beam
was focused onto a pinhole (PH) with a diameter of 30 𝜇m and then it was refocused
on the sample to a spot slightly larger than the probe beam (≈ 100 𝜇m). The pinhole
allows to fix the size and position of the pump spot on the sample. The pump power
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was stabilized by a noise eater (NE) located behind the pinhole. This combination of
elements of the setup allows one to compensate for fluctuations in the pump power
density caused by the divergence of the pump beam when changing the length of
the optical path using the delay line.
Note that the measurements of the NBE spectra and the dynamics of
nonradiative broadening were carried out without significant changes in the
experimental setup. Both pump beams from CW and pulsed lasers were aligned
on a beam-splitting cube (BS). In measurements with the excitation beam of one
type, the second beam was blocked, and the corresponding part of the scheme did
not participate in the experiment. In addition, the presence of independent pumps
of different types made it possible to carry out experiments on the optical control
of the reservoir of nonradiative excitons, described in Ch. 3.
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Figure 2.7 — An example of the time dependences of the parameters of the heavyhole (Xhh) and light-hole (Xlh) exciton resonances in the T670 sample. Dynamics of
(a) nonradiative and (b) radiative broadening. The dotted lines show the broadening
of the corresponding resonances in the absence of pumping.
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Fig. 2.7 shows an example of time dependences of radiative and nonradiative
broadening of resonances Xhh and Xlh, obtained from the approximation of the
reflectivity spectra of sample T670 by the formulas (1.36), (1.50). Owing to the
absence of a significant contribution from inhomogeneous broadening, fitting of the
reflectivity spectra allows one to accurately and unambiguously determine the values
of the exciton parameters. The other two parameters of exciton resonances, namely
the energy position and the phase, did not change in these experiments within
the measurement error.

2.4

Coherent oscillations of exciton energy

The experimental pump-probe technique with the spectral resolution
developed by us, together with the analysis of reflectivity spectra in the model
of a nonlocal dielectric response, makes it possible to study the dynamics of all 4
parameters of exciton resonances, namely, ℏΓ, ℏΓ0 , 𝐸, 𝜙.
In the dissertation the main attention is paid to changes of the ℏΓ parameter
under different excitation conditions. At the same time, the main work is focused
on long times of the order of units and tens of nanoseconds. This made it possible
to study the dynamics of the exciton reservoir, which manifests itself most clearly
in the dependence of the ℏΓ parameter over long time intervals. The advantage
of our method, however, is its generality, due to which it can be used to study
other processes.
For example, in the work [50] we studied energy oscillations of exciton
resonances in a wide QW in the P554 sample. The sample was excited by 2 ps pulses,
the spectrum of which covered several closely spaced quantum-confined exciton
levels at once. Such coherent excitation is known to lead to quantum beats of states
observed as oscillations in the intensity of exciton transitions [94]. The detection of
the total reflectivity (rather than its differential part) makes it possible, however, to
observe and study the oscillations of all exciton parameters upon coherent excitation
of several states. The most intriguing, however, are the oscillations of the energy
of the states.
Fig. 2.8 shows the reflectivity spectra of the P554 sample measured at two
delays between the pump and probe pulses (0.6 and 26 ps). In this experiment the
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Figure 2.8 — (a) Reflectivity spectra of the P554 sample measured at two delays of
26 ps (blue circles) and 0.6 ps (red circles). The pump spectrum is shown by the
green line. (b) Delay dependencies of energy shifts for 4 exciton resonances (X1–X4).
pump beam was circularly polarized, and the detection was carried out in co-circular
polarization. The pump pulse was tuned to coherent excitation of the X1 and X2
exciton states (green line in panel (a)). As can be seen in panel (b), in such an
experiment, oscillations of energy of excitons X1 and X2 occurring at short times
are observed. These oscillations arise due to oscillations of the exciton density in
real space, like a Hertzian dipole [50]. The physics of this phenomenon is beyond the
scope of this dissertation, but this example shows that the described experimental
technique has proved to be an effective tool for studying various exciton effects.
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Chapter 3. Reservoir of dark excitons and free charge carriers in a
GaAs/AlGaAs quantum well

This chapter is devoted to experimental study the reservoir of nonrdiative
excitons and free charge carriers in the GaAs/AlGaAs QW. In Sect. 3.1, based
on NBE and PLE spectroscopy data, a model of the exciton energy structure of
the T670 sample is presented. The model allowed us to determine the optimal
experimental conditions for studying the dynamics of the exciton reservoir described
in the Sect. 3.2. Sect. 3.3 demonstrates the ability to control the concentration of
nonradiatve excitons using optical excitation. Temperature dependencies of exciton
dynamics are given in Sect. 3.4. Most of the results described in this chapter are
published in our paper [95].

3.1

Stationary spectroscopy of sample T670

3.1.1

NBE

Fig. 3.1(a) shows the dependencies of the nonradiative broadening on the pump
photon energy, ℏΓ(ℏ𝜔CW ), for resonances Xhh and Xlh of the sample T670 (NBE
spectra). Only the variable (photoinduced) part of the nonradiative broadening is
plotted on the graph: ∆ℏΓ = ℏΓ−ℏΓ(0) . Background broadening, ℏΓ(0) measured in
the absence of pumping is subtracted. Its value is ℏΓ(0) = 42 𝜇eV for Xhh and 79 𝜇eV
for Xlh. Larger value ℏΓ(0) for Xlh is apparently related to exciton relaxation from
the Xlh state to Xhh. NBE spectra for resonances Xlh and Xhh behave qualitatively
similar. At the same time, the amplitude of the spectrum for Xlh in the range
1.525–1.552 eV turned out to be lower compared to the spectrum of Xhh.
NBE spectra exhibit a rich structure of spectral features, which are more
pronounced than in the reflectivity spectrum (see Fig. 2.2). In particular, the narrow
peaks in the NBE spectrum observed at resonance energies Xhh, and Xlh and X3 are
also visible in the reflectivity spectrum. In addition, a stepwise increase in broadening
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and a dip are seen in the spectral region 1.53–1.56 eV. These features are absent
in the reflectivity spectrum.
Xhh

ΔћΓ (µeV)

100

Xhh
Xlh

Xlh

80
60

Xbarrier

X3

40
20

(a)

0

Energy

10
5
0

1.53

1.54

1.55

1.56

Photon energy (eV)
Xlh
Xhh

(b)

In-plane K (arb. un.)

ћΓ (µeV)

1.52

1.57

exc. to Xlh
exc. to barrier

200
150
100

(c)

50
0

0.2 0.4 0.6 0.8

PCW (mW)

Figure 3.1 — (a) Comparison of the variable part of the NBE spectrum for Xhh (blue
curve) and Xlh (red curve) of sample T670. Background broadening not related to
the optical excitation is subtracted: ℏΓ(0) = 42 𝜇eV for Xhh and ℏΓ(0) = 79 𝜇eV for
Xlh. Pump power 𝑃CW = 0.15 mW. (b) Schematic representation of the population
of nonradiative reservoir (indicated by the blue oval) outside the light cone (yellow
region). The parabolas show the dispersion of Xhh and Xlh in the plane of the
quantum well. (c) Dependencies of the nonradiative broadening of the resonance
Xhh on the CW pump power into Xlh (𝐸CW = 1.5295 eV) and into the barrier
(𝐸CW = 1.57 eV).
Analyzing the data in Fig. 3.1(a), we came to the following important
conclusions. Features in the NBE spectra appear due to the absorption of CWradiation with the simultaneous production of excitons and/or free carriers.
Resonant excitation into Xhh and Xlh generates bright excitons followed by their
recombination and emission of photons. However, there is also a competing process
of exciton relaxation. Namely, excitons can scatter to states outside the light cone
and populate the reservoir of nonradiative excitons with a large wave vector in the
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QW plane [49]. This process is shown in Fig. 3.1(b). Excitons Xlh are capable of
scattering into the reservoir with the emission of acoustic phonons. This process is
possible even at zero temperature.
Excitons Xhh are the ground state of the system and can be scattered into the
reservoir by absorption of acoustic phonons. In this case, the lattice temperature
should be above zero. The critical kinetic energy corresponding to the edge of the
light cone is 𝐸𝑐 = (ℏ2 𝐾𝑐2 )/(2𝑀𝑥𝑦 ) ≈ 0.17 meV. Here 𝑀𝑥𝑦 = 𝑚0 (𝑚*𝑒 + 𝑚*ℎℎ𝑥𝑦 ) =
0.177𝑚0 is the exciton mass in the QW plane [42] (see Tab. 1 ), 𝐾𝑐 is the wave vector
at the edge of the light cone, 𝐾𝑐 = 2𝜋/(𝜆/𝑛) ≈ 2.8 × 105 cm −1 , where 𝑛 = 3.6 is
the refractive index of GaAs. The energy 𝐸𝑐 corresponds to the sample temperature
𝑇 ≈ 2 K. Thus, the scattering of excitons by acoustic phonons outside the light
cone is possible at a temperature 𝑇 = 4 K, which is realized in our experimental
conditions. Note that, as it is shown in the recent theoretical work by Gribakin
et al. [62], an alternative mechanism for the exciton reservoir population is the
exciton-exciton scattering of bright and dark excitons.
The efficiency of the exciton transition to the reservoir depends on the ratio
of phonon scattering and radiative recombination rates. This ratio is higher for Xlh
excitons due to slower radiative recombination (see Sect. 1.1.3) and the additional
contribution of phonon emission processes in the case of Xlh excitons. Consequently,
the exciton reservoir is popualated faster under excitation into resonance Xlh, as
compared to Xhh. Due to this fact, the peaks Xhh and Xlh in the NBE spectrum
(see Fig. 3.1(a)) have practically the same amplitude, in contrast to the peaks in
the reflectivity spectrum (compare with Fig. 2.2).
Due to the long lifetime of nonradiative excitons, the reservoir accumulates
a large amount of excitons. These quasiparticles are mainly responsible for the
broadening of exciton resonances in the reflectivity spectra under the given excitation
conditions. The excitons of the reservoir have enough time to reach thermal
equilibrium with the crystal lattice [96]. At low temperatures 𝑇 < 10 K, used in
most experiments, the kinetic energy of excitons is 𝐸kin = 𝑘𝑇 < 1 meV, which is
less than the energy gap between the energies Xhh and Xlh, 𝛿𝐸 ≈ 3.8 meV (see
Fig. 2.3(b)). Hence, most of the excitons in the reservoir are Xhh.
Theoretical analysis shows [59; 62] that the main mechanism of interaction of
reservoir excitons with bright excitons is the exchange interaction. The interaction
of the Xhh reservoir excitons with bright Xhh excitons (Xhh–Xhh interaction)
consists of almost equal contributions from the electronic exchange, 𝑆𝑒−𝑒 , and the
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hole exchange, 𝑆ℎℎ−ℎℎ . The exchange interaction between the Xhh reservoir excitons
and the bright Xlh excitons (Xhh–Xlh interaction) is approximately half as small
since the exchange interaction between heavy and light holes, 𝑆ℎℎ−𝑙ℎ , is suppressed.
Therefore, it can be expected that the photoinduced broadening of the Xlh resonance
should be half that of the Xhh resonance. The experimental data presented in
Fig. 3.1(a) quantitatively confirm this statement. Indeed, the experimental ratio
of NBE amplitudes for Xhh and Xlh excitons (see blue and red curves in Fig. 3.1(a),
respectively) in the spectral region ∆𝐸 = 1.530 − 1.552 eV is equal to 𝑅 ≈ 1.9. For
peaks Xhh and Xlh this ratio is slightly smaller: 𝑅 ≈ 1.6.
It is noteworthy, that 𝑅 remains close to 2 in a wide spectral range up to
1.552 eV, where a “dip” begins in the NBE spectrum. This is also true for the spectral
region, where, in addition to excitons, free electrons and holes are generated. At
excitation energies above 1.552 eV, the amplitudes of the NBE spectra for Xhh and
Xlh practically coincide. The difference in the behavior of the NBE spectra before
and above 1.552 eV indicates a difference in the dynamics of quasiparticles in these
regions. We will discuss this in the next section.
Panel (c) in Fig. 3.1 demonstrates the dependence of the resonance broadening
Xhh on CW pump power under excitation into Xlh and the barrier. The observed
nonlinear dependencies characterize the complex dynamics of the reservoir of
excitons and free charge carriers, which will be discussed in Ch. 4.

3.1.2

PLE

Photoluminescence excitation spectroscopy (PLE) is a standard technique for
studying the energy structure of excited states of excitons and free charge carriers in
heterostructures. In order to measure the PLE spectra with our setup, we detected
photoluminescence (PL) spectra instead of reflectivity spectra for each excitation
energy. In this case, the probe beam was not used in the measurement process. An
example of the PL spectrum is shown in Fig. 3.2. It is clearly seen that, in addition
to the lines corresponding to Xhh and Xlh, a low-energy shoulder of the Xhh line is
observed. Each spectral line was modeled using a Lorentz contour:
𝐿(𝜔) =

𝐴
,
𝜋𝛿𝐸[1 + (ℏ𝜔0 − ℏ𝜔)2 /(𝛿𝐸)2 ]
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Figure 3.2 — An example of the PL spectrum of sample T670 measured under
excitation into the barrier layer (𝐸exc = 1.58 eV, 𝑃exc = 0.78 mW). The dashed lines
show the decomposition of the spectrum into Lorentz contours. 𝛿𝐸 is the HWHM
of the contour.
where 𝐴 is the area under the Lorentzian, 𝜔0 is the resonance frequency, and 𝛿𝐸 is the
half-width at half maximum (HWHM) of the Lorentzian. The main parameters of the
resonances were extracted by fitting the spectrum by the sum of three independent
contours. We attribute the low-energy contour to a trion resonance, shifted relative
to Xhh by the binding energy, ∆𝐸𝑇 = 1.04 ± 0.1 meV. The trion line, in fact,
can be the sum of the spectral lines of positively and negatively charged trions
and can also include a contribution from biexcitons. All these quasiparticles have
close binding energies.
PLE spectra, which are usually taken as the dependencies of the areas 𝐴𝑗 on
the energy of CW excitation, are shown in Fig. 3.3(a). Here the index 𝑗 denotes
the corresponding resonance (Trion, Xhh and Xlh) in the PL spectrum. The spectra
contain several features similar to those observed in the reflectivity spectra (see
Fig. 2.2) and NBE spectra (see Fig. 3.1(a)). However, in the spectral region “dip”
(1.554–1.561 eV), the PL intensity increases for all three lines, while the amplitude
of the NBE spectrum decreases in this region (see Fig. 3.1(a)). This indicates that
there is no dip in the absorption coefficient in this spectral region. This result seems
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even more surprising if we consider the broadening of PL lines as a function of
the excitation energy.
Dependence of the Xhh exciton PL line broadening, 𝛿𝐸PL , on the pump photon
energy behaves differently than 𝐴𝑗 . Fig. 3.3(b) compares the spectral dependence of
𝛿𝐸PL and NBE spectrum for resonance Xhh. As one can see, the spectra are very
similar. In particular, a dip in the broadening of the Xhh PL line is well observed. The
𝛿𝐸PL spectrum has a constant shift relative to the NBE spectrum of about 50 𝜇eV.
This shift is associated with the Xhh radiative broadening: 𝛿𝐸PL ≈ ℏΓ + ℏΓ0 .
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Figure 3.3 — (a) PLE spectra obtained as areas 𝐴𝑗 under the Lorentz contours of the
Xhh, Xlh, Trion lines depending on the excitation photon energy. Xlh line intensity
is multiplied by 5. (b) Comparison of the NBE (blue line, right axis) and 𝛿𝐸PL
(yellow line, left axis) spectra for Xhh. Dashed vertical lines separate the spectral
regions discussed in the text.
We divide the spectra in Fig. 3.3(b) into several regions and denoted them
“step1”, “step2”, “dip” and “barrier”. The “step1” region corresponds to optical
transitions hh1 – e1 between the first quantum-confined states of electrons (e1)

145
and holes (hh1) with the same wavevectors in the QW plane. The density of
states of quasi two-dimensional carriers with parabolic dispersion is known to be
constant [97]. This explains the flatness of the spectra in this region. The lower
edge of the step corresponds to an energy exceeding the exciton energy Xhh by one
excitonic Rydberg, for our QW having the value 𝑅𝑥 ≈ 7 meV [47]. Excitation below
the edge of the step leads to the formation of excitons, while excitation above the
step leads to the formation of free electrons and holes.
Interpretation of the second step (“step2”) is more difficult problem because of
the strong mixing of the heavy-hole and light-hole states in the QW [98—100]. In our
opinion, the spectral region “step2” is similar to “step1” and corresponds to optical
transitions between quantum-confined states of free electrons (e1) and mixed states
of heavy and light holes (hh2–lh1) in the QW. Peak around 1.545 eV we interpret as
the third quantum-confined state of the heavy-hole exciton (X3). Due to the even
symmetry of the wave function relative to the middle of the QW, X3 interacts more
strongly with light, compared to the second state of the heavy-hole exciton [52].
The most interesting spectral region is the “dip” (see Fig. 3.3(b)). At first
glance, a dip in the Xhh PL line broadening indicates the generation of smaller
number of excitons and charge carriers that scatter bright excitons. This should
be confirmed in the absorption spectrum. That is, a dip in broadening should be
accompanied by a dip in absorption. However, a significant increase in the PL
intensity in the “dip” region observed in the PLE spectrum (see Fig. 3.3(a)) indicates
an increase rather than a decrease in absorption.
We assume that the “dip” region corresponds to transitions at which charge
carriers are generated with high kinetic energy in the QW plane. In this case, charge
carriers of one sign can acquire an energy that exceeds the energy of their localization
in the QW. As a result, these carriers can move freely in the barrier layers and stay
there for some time before relaxing back into the QW. The kinetic energy of carriers
of the opposite sign turns out to be insufficient for delocalization and they remain
in the QW. In this case, an imbalance of uncompensated charges in the QW arises.
Modeling shows that this process becomes possible due to the difference in the
effective masses of electrons and holes in the QW plane, as well as the difference
of the conduction and valence band offsets. Under these conditions, nonradiative
excitons do not accumulate in the reservoir since the gas of free charge carriers
efficiently scatters them into the light cone. This effect appears in the time-resolved
measurements, which are described in the next section.
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Figure 3.4 — The scheme illustrating optical transitions in different spectral regions.
The parabolas denote the dispersion of the ground states e1 and hh1 of the charge
carriers in the QW plane. The “dip” spectral region corresponds to the transitions
in which a hole delocalizes from the QW due to an excess of kinetic energy. The
“step2” spectral region is not shown because the transitions occur from a different
dispersion branch of the hole states.
Fig. 3.4 demonstrates the scheme of optical transitions occurring in the sample
under excitation into different spectral regions. Parabolic dispersions describe the
charge carrier energies as a function of the wavevector 𝑘𝑥𝑦 in the QW plane. At
a particular value of the wavevector, the dispersion crosses horizontzal lines Ec or
Ev, corresponding to the edges of the conduction band and the valence band of the
barrier layers. Such carriers can leave the QW and delocalize in the barrier layers.
The scheme shows the case when holes are delocalized under excitation into the “dip”.
The last spectral region, designated in Fig. 3.3(b) as the “barrier”, corresponds
to optical transitions at which an electron and a hole are created in the barrier
layers. The broadening signal repeats the behavior of the density of states, which in
thick barriers behaves like the square root of the energy. The decrease in the signal
at photon energies above 1.575 eV is probably caused by the increasing absorption
of photons in the near-surface layers of the sample, due to which the carriers do
not reach the QW.
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3.2

Dynamics of excitons and free charge carriers

Study of the dynamics of excitons by the pump-probe technique with a spectral
resolution (see Sect. 2.3) provides much more information about the processes in a
nonradiative reservoir, which will ultimately make it possible to construct a model
of the dynamics. In this section, we consider the main experimental results obtained
by this method.

3.2.1

Excitation into Xlh resonance

Fig. 3.5 shows examples of the dependencies of the Xhh and Xlh nonradiative
broadening on the delay 𝜏 between the pump and probe pulses. The excitation
energy was tuned to the center of the Xlh transition. Dynamic curves measured
under excitation into Xhh transition demonstratesimilar behavior. Just as for NBE
spectra, only the variable part of the broadening, ∆ℏΓ, induced by the pump pulses
is shown in the figure. The dependencies measured under strong excitation with
a power of 𝑃 = 2 mW include a narrow initial peak with a duration of several
picoseconds (see inset in the figure) and a smoothly varying signal. We associate
the narrow peak with the interaction between bright excitons before their radiative
recombination, which occurs at times of the order of 10 ps [47; 49]. The slowly
varying signal has rising and decaying parts. At small pump powers the signal is
well fitted by a two-exponential function with a background
(︁
)︁
−𝜏 /𝑡2
−𝜏 /𝑡1
𝑓 (𝜏 ) = 𝑎 𝑒
−𝑒
+ 𝑏,
(3.1)
where 𝑡1 and 𝑡2 are the rise and decay times of the signal, respectively. The constant
𝑏 has the meaning of a long-lived signal component with a lifetime exceeding the
pulse repetition period, 𝑇𝑟 = 12.5 ns. This component is responsible for a nonzero signal at negative delays. Examples of fitting by formula (3.1) are shown by
red lines in Fig. 3.5. The Xhh line broadening increases with the characteristic
time 𝑡1 ≈ 40 ps and decays with time 𝑡2 ≈ 1300 ps. The behavior of nonradiative
broadening reflects the complex dynamics of excitons in the reservoir.
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Figure 3.5 — Dynamics of nonradiative broadening of resonances Xhh (solid lines)
and Xlh (lines with circles) obtained under excitation into the Xlh transition at
powers 𝑃 = 0.1 mW (blue curves) and 𝑃 = 2 mW (orange curves). Background
broadening is subtracted. The red lines show approximations of the phemenological
function (3.1) with characteristic times 𝑡1 = 40 ps and 𝑡2 = 1300 ps. The inset
demonstrates the initial parts of the dynamics.
If the excitation power is relatively low, the photoinduced broadening of the
Xlh resonance is less than that for the Xhh (see the blue circles in Fig. 3.5). It
becomes approximately twice smaller at large delays. This behavior is in good
agreement with the steady-state measurements (see Fig. 3.1(a)) and the Xlh
broadening mechanism (see Sect. 3.1.1).
The nonradiative broadening of the Xhh and Xlh lines increases sublinearly
with the pump power. At a power of 𝑃 = 2 mW, it is only 2.5 times higher compared
to a weak excitation power 𝑃 = 0.1 mW. The Sect. 4.1.1, based on our work [101],
is devoted to modeling the power dependencies of exciton dynamics. The ratio of
the Xhh and Xlh broadenings decreases with increasing pump power, especially
at small positive delays. This observation seems to indicate an increase in the
reservoir temperature and, therefore, incomplete conversion of light-hole excitons
to heavy-hole ones. The dynamics of broadening becomes more complicated with
strong excitation, and the expression (3.1) ceases to be a good approximation. We
consider a more elaborate model for strong excitation in Ch. 4.
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3.2.2

Nonresonant excitation
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relatively small changes are observed in the dynamics of the broadening. First, there
is no rising part of the dynamics. Second, the broadening of resonances Xhh and
Xlh becomes closer in magnitude in the initial section even at low excitation powers.
Finally, in the case of excitation into the “dip” and “barrier”, the dynamics of the
broadening of Xhh and Xlh almost coincide.
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Figure 3.6 — (a) Comparison of the nonradiative broadening dynamics of the
Xhh resonance obtained under excitation into different spectral regions indicated
by arrows in the inset. Background broadening is subtracted. Excitation power
𝑃 = 0.2 mW. (b) Illustration of the mechanism of formation of charged excitons
under excitation into the “dip” spectral region. (c) Mechanism of rapid depletion of
the dark exciton reservoir through exciton scattering into the Xhh bright state with
the transfer of excess momentum to a free carrier.
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Fig. 3.6(a) shows the dynamics of the Xhh resonance broadening under
excitation into several spectral points. The dynamic curves look similar, except for a
drastic difference in the long-lived component. As seen in the figure, excitation into
the regions “step2” or “barrier” the broadening persists until the arrival of the next
pulse, which indicates the accumulation of excitons in the reservoir. Note, that long
lived component is seen as the background signal at negative delays. Under excitation
into barrier layers with even higher energies, we observed similar dynamics. This
excitation, however, creates hot electrons and holes in the barrier layers. They can
move through the crystal and participate in various processes, such as cooling and
partial recombination of carriers in the barrier, diffusion and capture into the QW
layer, etc. This is an interesting topic, which nevertheless goes beyond the scope
of this work.

3.2.3

Excitation into spectral region “dip”

In contrast to all other regimes, excitation into the “dip” is not accompanied
by the accumulation of excitons in the reservoir. This is evidenced by the absence
of the broadening signal at negative delays, see Fig. 3.6(a). As a consequence, the
average broadening over the pulse repetition period is considerably smaller than
that under excitation into “step2” or “barrier”. This observation explains the dip in
the NBE spectrum (see inset in Fig. 3.6(a)).
This feature of the dynamics indicates the existence of an efficient mechanism
of exciton reservoir depletion if the structure is excited into the “dip” region. This
mechanism is not associated with nonradiative losses of excitons and free carriers.
Indeed, the PLE spectrum (see Fig. 3.3(a)) demonstrates an increase rather than
decrease in the PL intensity under excitation into this spectral region. From this fact,
we conclude that the depletion of the reservoir is caused by the efficient scattering of
nonradiative excitons into the light cone, followed by their radiative recombination.
According to the model of the energy structure discussed in the previous
section (see Fig. 3.4), optical excitation into the “dip” leads to an imbalance of charge
carriers in the QW, due to the delocalization of carriers of one sign in the barrier.
The accuracy of the material parameters of GaAs/AlGaAs-based heterostructures,
such as band offsets and Luttinger parameters [42], is insufficient to draw a definite
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conclusion on the sign of the charge carriers, which are the first to delocalize in the
barrier layers. We assume that holes are delocalized before electrons, which leads
to the accumulation of an excess amount of electrons in the QW under excitation
into the “dip” region (see Fig. 3.6(b)). While the holes are in the barrier, there are
many free electrons in the QW layer, which can scatter excitons from the reservoir
into the light cone, and take on the excess momentum. A scheme of this process
is shown in Fig. 3.6(c).
In the framework of this model, under the excitation into the “dip” region,
the reservoir mainly consists of electrons rather than excitons. This is confirmed
by the modelling of the dynamic curves, described in Ch. 4. Electrons interact in
the same way with photoinduced heavy and light excitons, which explains the equal
broadening of Xhh and Xlh resonances observed experimentally under excitation into
he “dip”, see Fig. 3.1(a). If electrons were delocalized in the barrier first, the reservoir
would contain excess holes. When holes cool down to the lattice temperature, they
are converted into the heavy holes. These holes can broaden the Xhh resonance due
to the exchange interaction, but not the Xlh resonance. Consequently, an excess of
holes should lead to a greater broadening of the Xhh resonance as compared to Xlh,
which contradicts the experiments.

3.3

Optical control of the dark exciton reservoir

Our results indicate that, in high-quality QWs, the main mechanism of the
depletion of the exciton reservoir is associated with the scattering of excitons by
free carriers. This fact makes it possible to control the exciton reservoir. While the
population of the reservoir occurs naturally during excitation into almost all spectral
regions, its photoinduced depletion, generally speaking, is a nontrivial problem.
Nevertheless, we managed to find a regime of optical excitation into the “dip”
spectral region in which uncompensated free charge carriers are generated in the
QW, efficiently depleting the reservoir. An additional nonradiative broadening of
the Xhh resonance induced by illumination may serves as an indicator of the state
of the reservoir.
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3.3.1
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Figure 3.7 — (a) Dependence of the photoinduced nonradiative broadening of the
Xhh resonance on the powers of the pumping and controlling laser beams. “Pulsedpumping” is tuned into the Xlh resonance. The broadening is detected at small
negative delays. “CW-control” is tuned into the “dip” spectral region. The color
indicates the amount of the broadening. Panel (b) shows a cross-section of the color
map along the white dashed line.
We have implemented the idea of the reservoir control in two ways, using two
available radiation sources, namely the pulsed and continuous-wave (CW) lasers. In
the first case, we used laser pulses to create excitons in the reservoir via excitation
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into the Xlh resonance. In what follows, this regime will be referred to as “pulsedpumping”. The quantitative characteristic of the density of excitons in the reservoir
is the value of the nonradiative broadening of the resonance Xhh at negative delays.
A continuous laser called as “CW-control” is used to create free charge carriers in
the reservoir by excitation into the “dip” region. Fig. 3.7 shows a color map of
broadening depending on the excitation power of the radiation of both lasers. As
seen, the “CW-control” indeed renders it possible to deplete the exciton reservoir
partially. An example of a cross-section of a color map at a pulsed pump power of
150 𝜇W is shown in panel (b). It demonstrates a twofold decrease in nonradiative
broadening and, therefore, exciton density in the reservoir at the optimal “CWcontrol” power of about 0.4 mW for the pump power used.

3.3.2

CW excitation

We also used the opposite configuration of the experiment, when “CWpumping” creates an exciton reservoir due to excitation into the Xlh resonance,
and “pulsed-control” creates uncompensated free carriers due to excitation into the
“dip” region. In Fig. 3.8(a), “CW-pumping” with a power of 0.1 mW creates an
exciton reservoir, which additionally broadens the Xhh resonance by about 40 𝜇eV
(shown as blue area in the figure). When “pulsed-control” is turned on, the dynamics
of nonradiative broadening shows an intense peak during the first nanosecond (red
curve in Fig. 3.8(a)). As will be shown in Ch. 4, this peak appears due to the creation
of free carriers. At larger delays, the broadening becomes smaller than in the absence
of “pulsed-control”. This is a clear indication of the exciton reservoir depletion by free
carriers created by “pulsed-control”. Panel (b) in this figure shows the dependence
of nonradiative broadening at negative delays on the pump power of the “pulsedcontrol”. Without “CW-pumping” the broadening and thus the exciton density in
the reservoir is relatively small (blue curve). The red curve clearly demonstrates
the effect of depopulation of the reservoir created by the “CW-pumping”. Similar
to Fig. 3.7(b), a twofold decrease in nonradiative broadening is observed when the
“pulsed-control” is turned on with an optimal power of about 0.35 mW.
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Figure 3.8 — (a) Dynamics of the Xhh nonradiative broadening under “CWpumping” into resonance Xlh (𝑃CW = 0.1 mW) and “pulsed-control” (𝑃pulse =
0.35 mW) into the “dip” spectral region. Blue area indicates the broadening without
the “pulsed-control”. (b) Dependence of the Xhh nonradiative broadening on the
power of the “pulsed-control” measured at the negative delay in the presence of
“CW-pumping” (red curve) and with no “CW-pumping” (blue curve).
3.4

Temperature dependencies of resonances broadening

Control over the reservoir of nonradiative excitons can be implemented not
only via optical pumping. In the paper [49] in a sample with a wide indium
QW (P554), we demonstrated that the heating of the sample accelerates excitonic
relaxation. This effect was associated with temperature dissociation of nonradiative
excitons.
Let us consider the effect of heating on the example of the sample T670.
The first effect observed in the steady-state regime in the absence of pumping is
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Figure 3.9 — (a - c) Dynamics of the photoinduced broadening ∆ℏΓ of the Xhh
(blue lines) and Xlh (red lines) resonances under excitation into the Xhh at various
sample temperatures. Background broadening not related to the optical pumping
is subtracted. (d) Temperature dependencies of ℏΓ of the Xhh and Xlh resonances
(circles) in the absence of the pumping. Solid curves are the approximations by
function (3.2). (e) Temperature dependencies of ∆ℏΓ for large (“negative”) delays.
Solid curves are fits by the formula (3.5) with the activation energy 𝐸act = 7 meV.
(f) The ratio of integral areas under the ∆ℏΓ curves for Xhh and Xlh as a function
of temperature (circles). Solid curve is the guide for the eye. The inset illustrates
the ratio of the areas under the ∆ℏΓ curves at 𝑇 = 6 K.
an increase of the nonradiative broadening ℏΓ with the temperature increase. This
dependence is shown in panel (d) of Fig. 3.9 for heavy-hole and light-hole excitons.
It can be approximated by a formula that takes into account the interaction with
acoustic and optical phonons (see [57; 102]):
ℏΓ(𝑇 ) = ℏΓ(0) + ℏ𝛾𝑎𝑐 𝑇 +

ℏΓLO
.
exp[𝐸LO /(𝑘𝑇 )] − 1

(3.2)

The energy of the optical LO-phonon was taken from the tabular values for
GaAs: 𝐸LO = 36 meV. Fitting parameters for Xlh: ℏΓ(0) = 81 𝜇eV, ℏ𝛾𝑎𝑐 =
2.2 𝜇eV/K, ℏΓLO = 9.6 meV; for Xhh: ℏΓ(0) = 37𝜇eV, ℏ𝛾𝑎𝑐 = 1.5𝜇eV/K,
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ℏΓLO = 6.5 meV. The obtained values of ℏ𝛾𝑎𝑐 and ℏΓLO are close to those reported
in the Ref. [57].
Panels (a - c) in Fig. 3.9 illustrate the dynamics of the ∆ℏΓ of the Xhh
and Xlh resonances when pumped into Xhh at several temperatures. As before,
for convenience, the pump-independent contribution was subtracted from the total
broadening ℏΓ (see panel (d)). Two main effects can be distinguished in the
temperature dependencies. The first one is associated with a shortening of the
exciton lifetime that leads to a gradual decrease in the signal at long (negative)
delays. Panel (e) illustrates this effect. To approximate the experimental data, we
use a simple model. Let us denote the density of nonradiative excitons as 𝑛𝑥 and
write the balanced equation:
𝑑𝑛𝑥
= 𝑃 − (𝛾𝑟 + 𝛾(𝑇 ))𝑛𝑥 .
(3.3)
𝑑𝑡
Here 𝑃 is the optical pumping of the reservoir, 𝛾𝑟 is the rate of radiative losses,
𝛾(𝑇 ) is the rate of the thermally-induced exciton dissociation. The 𝛾(𝑇 ) parameter
can be described by the Boltzmann function:
𝛾(𝑇 ) = 𝛾0 𝑒−𝐸act /𝑘𝐵 𝑇 ,

(3.4)

with activation energy 𝐸act . For large (“negative”) delays, thermodynamic
equilibrium is established in the reservoir, and a stationary solution of the
equation (3.3) can be considered, which has the form:
𝑃
𝑛𝑥 (𝑇 ) =
,
(3.5)
1 + (𝛾0 /𝛾𝑟 )𝑒−𝐸act /𝑘𝐵 𝑇
Fitting the experimental data ∆ℏΓ at negative delays by the function (3.5) we
obtain the following parameter values for both curves (Xhh and Xlh): 𝛾0 /𝛾𝑟 ≈ 65,
𝐸act = 7 𝜇eV. This activation energy corresponds to the binding energy of the
heavy-hole exciton in the QW.
Another interesting effect observed with increasing temperature is a decrease
in the difference in the dynamics of ∆ℏΓ for the Xhh and Xlh excitons. This effect
can be explained by the fact that, when the reservoir is heated, a partial conversion of
heavy-hole excitons into the light ones occurs. In this case, the exchange interaction
of heavy-hole and light-hole excitons with excitons in the reservoir is leveled out.
Panel (f) shows the temperature dependence of the area under the ∆ℏΓ curves of
the Xhh and Xlh. At low temperatures, the effect of the reservoir on Xhh is about
one and a half times higher than that of Xlh, but with increasing temperature, this
difference is smoothed out.

157
3.5

Chapter summary

In this chapter, we have described several experiments that make it possible
to qualitatively understand the behavior of the exciton reservoir under various
excitation regimes.
In the regime of the CW excitation, the NBE and PLE spectra were measured
and compared. These spectra characterize the energy structure of the samples,
demonstrating a number of resonant and nonresonant features. Resonant features
appearing as narrow peaks correspond to the excitation of quantum-confined
exciton states. Nonresonant features appear as wide bands in the NBE spectra and
correspond to the excitation of free charge carriers. All photogenerated quasiparticles
lead to the Xhh and Xlh resonances broadening, mainly, due to the exchange
interaction of excitons with each other and with charge carriers [59; 62]. The greatest
effect on the broadening of the Xhh and Xlh resonances is caused by the reservoir
of nonradiative excitons, which have large wave vectors in the QW plane, exceeding
the wave vector of light [49; 95].
The most interesting part of the NBE spectrum is the so-called “dip” region
located several meV below the interband transitions of the barrier layers. It is
interesting that, as can be seen in the PLE spectra, a decrease in the width of the
Xhh and Xlh spectral lines is accompanied by an increase, rather than a decrease in
the intensities of the corresponding lines, compared with excitation below this part
of the spectrum (in “step2”) . This indicates that efficient absorption of photons
occurs in the system with the generation of quasiparticles in the QW. In this case,
these quasiparticles efficiently deplete the exciton reservoir, which manifests itself
as a dip in the NBE spectrum.
We have presented a model of the energy structure, according to which
excitation into the “dip” region leads to the generation of an electron and a hole
in the QW. In this case, holes have sufficient kinetic energy to delocalize into
barrier layers, while electrons remain localized in the QW. Such a process leads
to the appearance of a charge imbalance in the QW. We argue that the presence
of uncompensated charges in a QW leads to an efficient depletion of the reservoir
of nonradiative excitons. Modeling of this phenomenon is presented in the next
chapter of the dissertation.
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In order to test our theory, we performed a series of dynamic experiments
using the pump-probe technique with the spectral resolution. The pump photon
energy was tuned into different regions of the spectrum, and the dynamics of
the photoinduced nonradiative broadening of the Xhh and Xlh resonances were
measured. When excited in all regions of the spectrum, except for the “dip” region,
the ∆ℏΓ dynamics has a long-lived component that exceeds the repetition period of
femtosecond laser pulses (12.5 ns). This component is attributed to the influence of
the exciton reservoir on bright states. In the case of excitation into the “dip” region,
there is no long-lived component (at least for not too strong pumping powers). In
this case, the initial part of the dynamics is comparable in amplitude to excitation
in other parts of the spectrum. This confirms our assumption that excitation into
“dip” efficiently depletes the exciton reservoir.
This effect opens up the possibility of optical control of the exciton density
in the reservoir by illumination into the “dip” region. We have demonstrated this
possibility in experiments with double excitation by CW and pulsed lasers. One laser
was tuned into the Xlh resonance and caused the population of the exciton reservoir.
Another laser was tuned into the “dip” region and caused it to deplete. Potentially,
this effect can be used to create optical traps for polaritons in heterostructures
with microcavities [1—4].
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Chapter 4. Model of the exciton dynamics

This chapter is devoted to modeling of the excitons and free carriers dynamics
for several variants of optical excitation. For resonant excitation into Xlh, the power
dependencies of the dynamics are considered. The case of CW pumping is also taken
into account. The discussion of nonresonant excitation is divided into two cases.
The first case (excitation into “step2”) corresponds to the generation of balanced
electrons and holes in the QW layer. In the second case (excitation into “dip”), some
carriers are generated in the barrier layers, causing an excess of charge carriers of
one sign in the QW.
For each type of the excitation, we have written the balance equations for the
areal densities of excitons, holes, and electrons, which take into account the main
processes occurring in the system.

4.1

Resonant excitation into Xlh

We assume that resonant excitation into Xlh creates bright excitons that
can either rapidly recombine with the emission of photons or be scattered into
the reservoir. The scattering of excitons into the reservoir can be caused by the
emission of acoustic phonons, as well as by interaction with other bright excitons
and any particles in the reservoir, namely, excitons and free charge carriers. The
approximation of dynamic curves for weak excitation shown in Fig. 3.5 gives
a characteristic ejection time into the reservoir of about 40 ps. This time is
approximately twice longer than the radiative lifetime of the light-hole excitons.
Therefore, only 31 of photoinduced excitons are scattered into the reservoir.
We will also assume that only some portion 𝑘 of excitons (let’s call them
“cold”) scattered into the reservoir acquire the average temperature of the reservoir.
Other excitons (the fraction 1 − 𝑘 of “hot” excitons) dissociate into free electrons
and holes. The dissociation process explains the initial slow rise of the broadening
in the case of strong excitation (see Fig. 3.5). We denoted the dissociation rate as
𝛾𝑑 . The characteristic time 1/𝛾𝑑 is several hundred of picoseconds.
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The last two processes that we are considering are the association of free
electrons and holes into excitons, characterized by the bimolecular coefficient
𝜅𝑒𝑥 [89], and the scattering of excitons into the light cone by free charge carriers,
characterised by the bimolecular coefficient 𝜅𝑐 . To reduce the number of free
parameters, we do not consider the contributions of the exciton-exciton and excitonphonon interactions to the scattering of excitons into the light cone. The presence of
a long-lived reservoir indicates that these processes are less efficient than the exciton
scattering by free charge carriers. The fact that exciton-exciton scattering into the
light cone has low efficiency is intuitively clear. In order to the exciton momentum to
decrease to a small value corresponding to the light cone, the exciton must experience
a head-on collision with another exciton with the opposite momentum. This process
is statistically unlikely. Scattering by electrons is more efficient, since electrons have
a smaller mass, interact with each other due to Coulomb forces, and can collectively
take away the momentum of the exciton.
The system of kinetic equations describing these processes is written as follows:
⎧
−𝛾𝑑 𝑡
⎪
𝑛ℎ𝑜𝑡
,
⎪
𝑥 = 𝑁0 (1 − 𝑘)𝑒
⎪
⎪
⎪
𝑑𝑛𝑒
⎪
ℎ𝑜𝑡
⎪
⎪
⎨ 𝑑𝑡 = 𝛾𝑑 𝑛𝑥 − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
(4.1)
𝑑𝑛ℎ
ℎ𝑜𝑡
⎪
⎪
=
𝛾
𝑛
−
𝜅
𝑛
𝑛
,
𝑑 𝑥
𝑒𝑥 𝑒 ℎ
⎪
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝑑𝑛𝑥 = 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ − 𝜅𝑐 𝑛𝑥 (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ ).
𝑑𝑡
Here 𝑁0 is the areal density of excitons scattered into the reservoir; 𝑛𝑒 , 𝑛ℎ , 𝑛𝑥 and
𝑛ℎ𝑜𝑡
𝑥 are the densities of electrons, holes, and “cold” and “hot” excitons, respectively.
The initial conditions for these variables are: 𝑛𝑒 (0) = 𝑛ℎ (0) = 0, 𝑛𝑥 (0) = 𝑁𝑏𝑔𝑟 +𝑁0 𝑘,
where 𝑁𝑏𝑔𝑟 is the background density of excitons accumulated in the reservoir due
to the action of preceding laser pulses.
The key term in the (4.1) system is “−𝜅𝑐 𝑛𝑥 (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ )” in the last equation. It is
responsible for depleting the exciton reservoir and, as follows from this equation, it
is proportional to the areal density of free charge carriers. This term also determines
the PL kinetics (see Sec. 4.3).
The system of equations (4.1) has no analytical solution, so we solved it
numerically. For approximation of experimental curves we used the constants 𝑁0 ,
𝑘, 𝛾𝑑 , 𝜅𝑒𝑥 , and 𝜅𝑐 as fitting parameters. The photoinduced nonradiative broadening
of the resonance Xhh can be expressed in terms of the densities of excitons and
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free charge carriers as
∆ℏΓ = 𝜎𝑒ℎ (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ ) + 𝜎𝑥 (𝑛ℎ𝑜𝑡
𝑥 + 𝑛𝑥 ).

(4.2)

Here 𝜎𝑒ℎ and 𝜎𝑥 are the exciton-electron (and also exciton-hole, X-eh) and excitonexciton (X-X) scattering cross-sections, respectively. The main mechanism of
scattering of excitons and free carriers at small wave vectors is exchange interaction,
see [59—61]. The analysis carried out in these works showed that the exchange
constants for X-eh and X-X interactions in narrow QWs have close values. For
simplicity, we put 𝜎𝑒ℎ = 𝜎𝑥 ≡ 𝜎. Examples of theoretical curves obtained within this
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Figure 4.1 — Dynamics of nonradiative broadening of the Xhh resonance under
excitation into the Xlh resonance. Experimental data are shown by red dots,
simulation by black line (left axis). Thin solid curves show the dynamics of the
areal density of electrons, holes and excitons predicted by the model (right axis).
Excitation power is 𝑃exc = 0.2 mW.
model are shown in Fig. 4.1. The dynamics of the populations of electrons and holes
are described by the same equations (see (4.1)), therefore, 𝑛ℎ (𝑡) = 𝑛𝑒 (𝑡). Modeling
shows that the fraction of “cold” excitons is 𝑘 ≈ 0.7 for this excitation power,
dissociation parameter 𝛾𝑑 = 0.007 ps−1 . The obtained values of the bimolecular
coefficients are 𝜅𝑒𝑥 = 0.6 𝜇m2 /ns and 𝜅𝑐 = 0.08 𝜇m2 /ns. The obtained value of the
𝜅𝑒𝑥 parameter is of the same order as in articles [76; 88; 89].
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In order to calibrate the areal densities of excitons and free charge carriers
created in the reservoir by a single laser pulse, we calculated the number of
photoinduced excitons in the case of weak excitation with power 𝑃exc = 0.1 mW.
Since the laser pulse generation frequency is 𝜈𝑟 = 80 MHz, the energy of one pulse
is 𝐸imp = 𝑃/𝜈𝑟 = 1.25 · 10−12 J. The energy of one photon at the exciton resonance
frequency is 𝐸exc = 1.53 eV = 2.45 · 10−19 J. Taking into account the reflection
losses at the sample interface, the number of photons in one laser pulse reaching the
QW is 𝑁phot ≈ 3 × 106 . The absorption coefficient for the exciton transition can
be calculated using the standard formula [19]:
𝑎(𝜔) =

2Γ0 Γ
.
(𝜔 − 𝜔𝑋 )2 + (Γ0 + Γ)2

(4.3)

Taking into account the magnitude of the radiative broadening of the resonance
Xlh, ℏΓ0 ≈ 15 𝜇eV, and the magnitude of the nonradiative broadening just
before the arrival of the pump pulse, ℏΓ ≈ 100 𝜇eV, we obtain maximum value
𝑎(𝜔𝑋 ) ≈ 0.23. It should be also taken into account that only about 20 % of photons
are absorbed due to the relatively large spectral width of laser pulses (HWHM =
480 𝜇eV) compared to the Xlh line width (ℏ(Γ0 + Γ) = 115 𝜇eV), as well as due to
the presence of oscillating components in the spectrum of pulses which account for
18 % of the energy. The area of the laser spot on the sample is 𝑆spot ≈ 7100 𝜇m2 .
Consequently, the areal density of the light-hole excitons generated by a single pump
pulse is 𝑁br = 20 𝜇m−2 . In addition, as we already estimated above, only 13 part of
excitons enter the reservoir. The above calculations allow us to estimate the initial
density of excitons scattered into the reservoir: 𝑁0 ≈ 7 𝜇m−2 . The obtained value
makes it possible to estimate the magnitude of the exciton-exciton scattering crosssection for a given pump power, using the expression (4.2): 𝜎𝑥 ≈ 3 𝜇eV · 𝜇m2 .
Note that the 𝜎 estimate in a recent theoretical paper by Gribakin et al. [62] gives
an order of magnitude larger value. Such a discrepancy with experiment requires
a separate study.

4.1.1

Power dependencies

We have modeled the dynamics of nonradiative broadening at several pump
powers into resonance Xlh. As it is already noted, the characteristic rates of the
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Figure 4.2 — (a) Dynamics of the nonradiative broadening of the Xhh resonance
under excitation into Xlh at different pump powers in the range from 0.1 to 2 mW.
Experimental data are shown by dots. Dashed lines show the results of modeling
by equations (4.1) and (4.2). (b) Modeling results of the areal density dynamics for
excitons and free charge carriers in the reservoir at 𝑃exc = 2 mW.
processes in our modeling are the fitting parameters. It turned out that, in order to
analyze the power dependences, it is necessary to take into account the dependence
of these parameters on the pump power. This section presents their analysis.
Examples of experimental curves and theoretical modeling are shown in
Fig. 4.2(a). Panel (b) shows the dynamics of excitons and free charge carriers at
the excitation power 𝑃exc = 2 mW. The balance equations for electrons and holes
are the same, see equation (4.1), therefore 𝑛ℎ (𝑡) = 𝑛𝑒 (𝑡). As can be seen from the
modeling results, the increase in the broadening of the exciton resonance in the
initial stage of the dynamics is due to the contribution from free charge carriers.
Let us consider the power dependencies of the free parameters of our model.
The first parameter is the fraction of “cold” excitons (𝑘) that are scattered into the
reservoir at the initial time. The dependence of parameter 𝑘 on the pump power
can be approximated by the function 𝑘(𝑃exc ) = 𝑘0 exp(−𝑃exc /𝑃0 ), where 𝑘0 =
0.8 and 𝑃0 = 0.6 mW (see Fig. 4.3(a)). It is intuitively clear that the portion of
“cold” excitons (𝑘) decreases with increasing pump power, while the portion of “hot”
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Figure 4.3 — Power dependences of the parameters of the system (4.1): (a) 𝑘 is the
fraction of “cold” excitons after the arrival of the pump pulse; (b) 𝑁0 𝜎 – broadening
induced by excitons; (c) 𝜅𝑒𝑥 is the bimolecular rate of electron-hole association into
reservoir excitons; (d) 𝜅𝑐 is the bimolecular rate of the exciton transition into the
light cone due to scattering by electrons and holes. Fitting curves are described in
the text.
excitons (1 − 𝑘) increases accordingly. Recall that the “hot” excitons in our model
differ from the “cold” excitons in that they can dissociate into electrons and holes.
The dissociation rate was found to be 𝜏𝑑 = 1/𝛾𝑑 ≈ 400 ps at the pump power
𝑃exc > 0.5 mW. At lower pump powers, the value of 𝜏𝑑 turned out to be smaller,
but the accuracy of its determination from the experimental data decreases due to
the small magnitude of photoinduced nonradiative broadening.
The dependence of the parameter 𝑁0 on the pump power cannot be
determined independently of the parameter 𝜎, since only their product determines
the broadening of the exciton resonance. We approximated the dependence of the
product 𝑁0 𝜎 on 𝑃exc by the function 𝑓 (𝑃exc ) = 𝑎𝑃exc + 𝑐(1 − exp(−𝑃exc /𝑃0 )) with
parameters 𝑎 = 4.5 𝜇eV/mW, 𝑐 = 68 𝜇eV, 𝑃0 = 0.14 mW (see 4.3(b)).
Panels (c) and (d) in Fig. 4.3 show the power dependencies of the rates of
bimolecular processes 𝜅𝑒𝑥 and 𝜅𝑐 , respectively. Solid curves are fit functions 𝑦 =
𝑐 exp(−𝑃𝑒𝑥𝑐 /𝑃0 ) + 𝑑 with parameters 𝑐 = 0.26 𝜇m2 /ns, 𝑃0 = 2.7 mW, 𝑑 = 0 for
𝜅𝑒𝑥 ; 𝑐 = 0.034 𝜇m2 /ns, 𝑃0 = 0.86 mW, 𝑑 = 0.007 𝜇m2 /ns for 𝜅𝑐 .
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We believe that the nonlinear dependence of the model parameters on the
excitation power is caused by two main effects. First, the efficiency of scattering
of photoinduced excitons into the nonradiative reservoir decreases with the pump
power increase. A possible explanation for this effect can be the Auger-like process,
assuming that some excitons recombine without emitting photons, and their energy
is transferred to other excitons with their ejection into barrier layers. An estimate
shows that the average distance between photoinduced excitons decreases from 𝑙 =
√︀
1/ 𝑁𝑏𝑔𝑟 = 220 nm at 𝑃exc = 0.1 mW to 𝑙 = 50 nm at 𝑃exc = 2 mW. Such a
decrease in 𝑙 makes the processes of exciton-exciton interaction more efficient. This
process can explain the saturation effect of the product 𝑁0 𝜎.
The second effect is an increase of the reservoir effective temperature at a
sufficiently strong pumping. An increase in temperature shifts the thermodynamic
equilibrium excitons ↔ free charge carriers towards the latter. This process is widely
discussed in many papers (see [76; 83; 103]), where it is reported that 𝜅𝑒𝑥 decreases
with increasing temperature. An increase in temperature also causes an increase
in the average wave vector of excitons in the reservoir. In other words, they move
away from the light cone in the reciprocal space, and their scattering into radiative
states becomes less probable. This may explain the decrease in 𝜅𝑐 with increasing
pump power shown in Fig. 4.3(d).
The 𝜅𝑐 parameter is approximately one order of magnitude less than 𝜅𝑒𝑥 .
Consequently, the scattering of excitons from the reservoir into the light cone by
free charge carriers is the slowest process in our model. For example, for the exciton
areal density 𝑛𝑒 = 𝑛ℎ = 2 𝜇m−2 at 𝑃exc = 0.4 mW, the characteristic time of this
process is 𝜏𝑐 = 1/(𝜅𝑐 (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ )) ≈ 4 ns.
We assume that the reservoir can be characterized by some effective
temperature. After the pulsed excitation, the temperature of the reservoir slowly
decreases over time. The decrease in temperature can be confirmed by comparing
the power dependencies of 𝑁0 𝜎 and 𝑁𝑏𝑔𝑟 𝜎 = ∆ℏΓneg. del. (see Fig. 4.4). It can
be assumed that the temperature of the reservoir is minimal at the maximum
delay between the pump and probe pulses (at “negative” delays). As seen from
the figure, the dependence of 𝑁𝑏𝑔𝑟 𝜎 on 𝑃exc has the form of a cube root of power:
𝑓 (𝑃exc ) = 𝑐(𝑃exc )1/3 , where 𝑐 = 42 𝜇eV. At small pump powers, 𝑃exc < 0.5 mW, the
rise of this parameter is proportional to 𝑁0 𝜎, however, at higher pump powers, it
rises faster than 𝑁0 𝜎. Such a difference in the power dependencies can be explained
by a decrease in the scattering cross-section from 𝜎 = 3 𝜇eV · 𝜇m2 for small 𝑃exc
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Figure 4.4 — Comparison of the power dependencies of the nonradiative broadening
∆ℏΓ in small negative delays (green squares, a factor of 2.1 is used) and 𝑁0 𝜎. Fitting
curves are described in the text.
(< 0.5 mW) to 𝜎 = 2 𝜇eV · 𝜇m2 at high pump powers. A decrease of 𝜎 is a natural
consequence of an increase in the effective temperature. The scattering cross-section
should decrease if the average value of the exciton wave vector in the reservoir
increases [59; 62].

4.1.2

Case of CW excitation

To understand in more detail the nonlinear dependence of the nonradiative
excitons density in the reservoir on the pump power, we carried out an experiment
with the CW pumping into the Xlh resonance. In the case of pulsed excitation,
short pulses with a high peak energy are absorbed in the sample, leading to an
almost instantaneous injection of a significant amount of excitons into the system
and heating the reservoir. In the case of CW pumping a small amount of excitons is
generated continuosly, so the effective temperature of the reservoir can be considered
low in a wide range of powers.
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Figure 4.5 — Parameters of the Xlh resonance for CW pumping into Xlh:
(a) nonradiative and (b) radiative broadening, (c) energy shift. Solid lines are
phemenological fits with function 𝑓 (𝑃exc ) = 𝐶 + 𝐵𝑃exc + 𝐴[1 − exp(𝑃exc /𝑃0 )].
(d) Absorption coefficient at the Xlh resonance maximum calculated by the formula
(4.3) using data from panels (a) and (b).
The system of equations (4.1) for dynamic processes in the reservoir should
be adapted to the CW excitation and written as follows:
⎧
𝑑𝑛𝑋𝑙ℎ
⎪
⎪
= 𝑃𝑋𝑙ℎ − (𝛾𝑒ℎ + 𝛾𝑋ℎℎ ) 𝑛𝑋𝑙ℎ ,
⎪
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎨
𝑑𝑛𝑒,ℎ
(4.4)
= 𝛾𝑒ℎ 𝑛𝑋𝑙ℎ − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝑑𝑛𝑋ℎℎ = 𝛾𝑋ℎℎ 𝑛𝑋𝑙ℎ + 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ − 𝜅𝑐 𝑛𝑋ℎℎ (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ ).
𝑑𝑡
It is assumed here that the CW pumping 𝑃𝑋𝑙ℎ leads to an increase in the areal density
𝑛𝑋𝑙ℎ of the photocreated light-hole excitons. The areal densities of electrons and
holes, 𝑛𝑒 = 𝑛ℎ ≡ 𝑛, increase due to the partial dissociation of the light-hole excitons.
The reservoir of the dark excitons 𝑛𝑋ℎℎ is populated due to the scattering of the
photocreated light-hole excitons from the light cone, as well due to the association
of free electrons and holes. These excitons are ejected from the reservoir into the
light cone, as before, due to their scattering by free charge carriers.
Continuous pumping presupposes the establishment of dynamic equilibrium
in the system, and, therefore, the derivatives on the left side of the equations in
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the system can be equated to zero. Based on this fact, the solution is immediately
written in the form
𝑃𝑋𝑙ℎ
,
𝛾𝑒ℎ + 𝛾𝑋ℎℎ
√︂
𝛾𝑒ℎ
𝑛=
𝑛𝑋𝑙ℎ ,
𝜅𝑒𝑥
√︂
1
𝛾𝑒ℎ + 𝛾𝑋ℎℎ √︀
𝑛𝑋ℎℎ =
𝜅𝑒𝑥
𝑃𝑋𝑙ℎ .
2𝜅𝑐
𝛾𝑒ℎ
𝑛𝑋𝑙ℎ =

(4.5)

The parameters in the Eqs. (4.5) were determined from the results of modeling the
power dependencies of the exciton dynamics described above by extrapolating them
to low pump powers, 𝑃exc → 0 mW, (see Fig. 4.3). The values of these parameters
are: 𝜅𝑒𝑥 = 0.55 𝜇m2 /ns, 𝜅𝑐 = 0.085 𝜇m2 /ns, 𝛾𝑒ℎ /(𝛾𝑒ℎ +𝛾𝑋ℎℎ ) = 1−𝑘 = 0.2. The last
relation determines the fraction of excitons Xlh that dissociate into electrons and
holes. After substituting the parameters into the last equation, we get the relation
√︀
√
𝑛𝑋ℎℎ = 9.75 ns/𝜇m 𝑃𝑋𝑙ℎ .

(4.6)

The replenishment rate of excitons Xlh in the reservoir can be written as follows:
𝑃𝑋𝑙ℎ (𝑃exc ) = 𝛼𝑋𝑙ℎ (𝑃exc )𝑁phot (𝑃exc )𝑓.

(4.7)

Here 𝛼𝑋𝑙ℎ is the absorption coefficient; 𝑁phot is the number of pump photons in
units of s−1 · cm−2 ; 𝑓 = 0.21 is the total losses due to reflection from the sample
surface and cryostat windows and as a result of radiative recombination of bright
excitons. The dependence of the absorption coefficient on the pump power is shown
in Fig. 4.5(d). In its calculation, for each pump power, the quantities ℏΓ and ℏΓ0
(see panels (a) and (b)) were substituted into the formula (4.3). The decrease in
the absorption coefficient, to the greatest extent, occurs due to an increase in the
spectral width of the resonance Xlh.
As one can see in panel (c), pumping causes a slight energy shift in the
resonance Xlh. Its value is within 1/3 of the HWHM of the resonance Xlh. We
believe that the shift is caused by local heating of the sample. In the dissertation
we do not discuss this effect in detail.
Estimates show that, under the given excitation conditions, the areal density
of heavy-hole excitons in the reservoir significantly exceeds (by 1–2 orders of
magnitude) the areal density of free charge carriers and light-hole excitons.
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CW pumping into Xlh. Blue symbols are experimental data, red ones obtained within
the framework of the model.
Therefore, the nonradiative broadening of the resonance Xhh can be represented
as follows:
ℏΓ(𝑃exc ) = ℏΓ(0) + 𝑛𝑋ℎℎ (𝑃exc )𝜎.

(4.8)

Assuming that the cross-section 𝜎 does not change with increasing pump power,
one can obtain the ℏΓ(𝑃exc ) dependence for Xhh using the equations (4.5), (4.7)
and (4.8). As seen in Fig. 4.6, the theoretical curve is in good agreement with the
experimental one. The results obtained confirm that all significant processes are
considered in the model, and its parameters do not depend on the pump power
within the studied range. The obtained value of the broadening cross-section 𝜎 =
7 𝜇eV · 𝜇m2 turned out to be 2 – 3 times larger than that obtained in Sect. 4.1.1.
This discrepancy is, probably, due to the complexity of estimating the density of
excitons in the reservoir.
In conclusion of this subsection, we mention about one feature that is of interest
for further research. With increasing pump power, a decrease in ℏΓ0 is observed
(see Fig. 4.5(b)). This behavior can theoretically be explained by the state filling
effect. The transfer of a significant number of electrons from the valence band to the
conduction band leads to bleaching of the optical transition since, with an increase in
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the pump power, fewer electrons remain in the ground state. The state filling effect
is typical for systems of reduced dimensionality [104—106], but requires separate
theoretical modeling for our system. This effect can help to improve the estimate of
the exciton areal density in the reservoir and to refine the value of 𝜎.

4.2

Nonresonant excitation

The dynamics of the Xhh resonance broadening was measured experimentally
under excitation at several spectral points above the Xlh transition. The excitation
power was 0.2 mW. Excitation into the spectral regions “step1” and “step2” mainly
creates free charge carriers in the QW. So, for simplicity, we put 𝑛ℎ𝑜𝑡
𝑥 = 0. We also
assume that the excitation creates hot electrons and holes, which are bound to form
excitons only after cooling. The cooling process is assumed to be exponential, 𝑛ℎ𝑜𝑡
𝑒 =
ℎ𝑜𝑡
−𝛾𝑇 𝑡
𝑛ℎ = 𝑁0 𝑒
, with a characteristic time 𝜏𝑇 = 1/𝛾𝑇 = 100 ps. The equations
describing the dynamics of excitons and carriers are written as follows:
⎧
𝑑𝑛𝑒
⎪
⎪
= 𝛾𝑇 𝑛ℎ𝑜𝑡
⎪
𝑒 − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎨
𝑑𝑛ℎ
(4.9)
= 𝛾𝑇 𝑛ℎ𝑜𝑡
ℎ − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝑑𝑛𝑥 = 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ − 𝜅𝑐 𝑛𝑥 (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ ).
𝑑𝑡
The initial conditions for the areal densities of excitons and charge carriers: 𝑛𝑒 (0) =
𝑛ℎ (0) = 0, 𝑛𝑥 (0) = 𝑁𝑏𝑔𝑟 .
The fitting curve and the dynamics of the densities of free charge сarriers
and excitons, obtained by the numerical solving the equations (4.9), are shown
in Fig. 4.7(a). As one can see, the theory reproduces the basic behavior of the
nonradiative broadening. The charge carrier density decreases significantly within
the first nanosecond due to the association of electrons and holes into excitons.
After the initial stage of relatively small rise of he exciton density, it slowly decays
due to the only process, the scattering into the light cone by free charge carriers.
Since the charge carrier density is low at 𝑡 > 1 ns, the scattering process turns
out to be slow. We obtained the following values for the bimolecular constants:
𝜅𝑒𝑥 = 0.9 𝜇m2 /ns and 𝜅𝑐 = 0.07 𝜇m2 /ns. These values are close to those obtained
for weak excitation into resonance Xlh.
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Figure 4.7 — (a) Dynamics of the nonradiative broadening of Xhh resonance under
excitation into the spectral region “step2”: experiment (red dots, left axis) and
modeling (black line, left axis). Thin lines show the dynamics of the areal density of
electrons, holes and excitons predicted by the model (right axis). Excitation power
is 𝑃 = 0.2 mW. (b) The same under excitation into the “dip” spectral region.
The case of excitation into the “dip” region requires special attention. In this
case, holes are created in the barrier layers, and electrons are localized in the QW.
As a result, there is a charge imbalance in the QW. It can persist for a long time
while the holes relax from the barrier into the QW. This allows the reservoir to be
depleted efficiently. This process is depicted in Fig. 4.7(b). The balance equations
are slightly modified and written as follows:
⎧
𝑑𝑛ℎ
⎪
⎪
= 𝛾𝑏 𝑛𝑏 + 𝛾𝑇 𝑛ℎ𝑜𝑡
⎪
ℎ − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎨
𝑑𝑛𝑒
(4.10)
= 𝛾𝑇 𝑛ℎ𝑜𝑡
𝑒 − 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ ,
⎪
𝑑𝑡
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝑑𝑛𝑥 = 𝜅𝑒𝑥 𝑛𝑒 𝑛ℎ − 𝜅𝑐 𝑛𝑥 (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ ).
𝑑𝑡
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−𝛾𝑇 𝑡
−𝛾𝑇 𝑡
. In this system of
, and 𝑛ℎ𝑜𝑡
Here 𝑛𝑏 = 𝑁0 (1 − 𝑘)𝑒−𝛾𝑏 𝑡 , 𝑛ℎ𝑜𝑡
𝑒 = 𝑁0 𝑒
ℎ = 𝑘𝑁0 𝑒
equations, it is assumed that the most part of the holes (namely (1 − 𝑘) ≈ 0.9) are
generated in the barriers. The initial conditions for the areal densities of excitons
and free charge carriers: 𝑛ℎ (0) = 𝑛𝑒 (0) = 0, 𝑛𝑥 (0) = 𝑁𝑏𝑔𝑟 .
The modeling of the nonradiative broadening dynamics shows a good
agreement with the experimental data, see Fig. 4.7(b). They diverge only in the
initial stage at 𝑡 < 150 ps. The discrepancy, apparently, is due to the fact that, in
this model, we do not take into account that at the moment of arrival of the pump
pulse, in addition to free charge carriers, excitons can also be created. If we introduce
such an assumption, then we can better describe the initial part of the dynamics.
However, the behavior of the long-lived component of the dynamics does not change.
The electron areal density in the QW at the initial moment is high, 𝑛𝑒 (0) +
−2
𝑛ℎ𝑜𝑡
𝑒 (0) = 8 𝜇m , and then it slowly decreases. The damping is mainly caused
by the capture of holes from the barrier layers (with a characteristic time 𝑡𝑏 =
1/𝛾𝑏 = 770 ps) followed by their association with electrons. The bimolecular binding
constant, 𝜅𝑒𝑥 = 0.77 𝜇m2 /ns, is slightly larger than that obtained in the case of
excitation into the Xlh resonance.
The scattering of reservoir excitons into the light cone is very efficient under
excitation into the “dip”. This effect is observed experimentally and it is confirmed in
our model. In this case, the bimolecular coefficient for exciton scattering is relatively
large, 𝜅𝑐 = 1.7 𝜇m2 /ns. It is at least an order of magnitude larger than that obtained
in the case of excitation into resonance Xlh. This can partly be explained by the
low effective temperature of electrons generated in the QW and having enough time
to cool down. It should be noted that the experimentally observed dynamics of the
exciton reservoir relaxation at stronger excitation becomes slower so that a nonzero
broadening at the negative delays reappears. Such dynamics is characterized by
a smaller value of 𝜅𝑐 .

4.3

Photoluminescence kinetics

The model described in the previous section also predicts the time dependence
of the photoluminescence signal. Indeed, the PL kinetics is defined by the last term
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Figure 4.8 — An example of the PL kinetics in the spectral region around Xhh,
measured under excitation into the “dip” region (𝐸exc = 1.5546 eV). Excitation
power 𝑃exc = 0.2 mW. Sample temperature T = 8.3 K.

in the last equation of the system (4.1),
𝐼PL (𝑡) = 𝐴PL 𝜅𝑐 𝑛𝑥 (𝑛𝑒 + 𝑛ℎ ),

(4.11)

where 𝐴PL is a scale factor.
To check the validity of the description of the PL kinetics using the
equation (4.11), we have measured the PL kinetics of the exciton Xhh under optical
excitation into different spectral regions. The setup for measuring the PL kinetics
included a tunable Ti:sapphire laser with a pulse duration of 2 ps, a cryostat, a
spectrometer, and a streak-camera operating in the synchroscan mode. An example
of a color map of the PL kinetics under excitation into the spectral region “dip”
(𝐸exc = 1.5546 eV) is shown in Fig. 4.8. As one can see, the PL signal decays for at
least 1.5 ns after the arrival of the excitation pulse. This is two orders of magnitude
longer than the radiative lifetime of the exciton Xhh, 𝜏𝑋ℎℎ = 1/(2Γ0 ) ≈ 10 ps.
Here we used the value of the radiative broadening ℏΓ0 = 37 𝜇eV and the wellknown relationship between the radiative lifetime and Γ𝑅 [19]. Consequently, the
PL kinetics is determined by relaxation processes in a nonradiative reservoir.

174

PL int. (arb. un.)

150

(a)

Eexc = 1.5459 eV (''step2'')

(a)experiment

100

model
2 exp. fit

50
0

0

0.5

25

PL int. (arb. un.)

(a)

1

1.5

Eexc = 1.5546 eV (''dip'')

20

2

(b)

experiment
model
2 exp. fit

15
10
5
0

0

0.5

1

Delay (ns)

1.5

2

Figure 4.9 — Spectrally resolved PL kinetics cross-sections measured under
excitation into (a) “step2” and (b) “dip”. Blue dots are experimental data. The
dashed curves are calculated using the formula (3.1). Solid lines are calculated using
the formula (4.11).
Fig. 4.9 shows the cross-sections of color maps for the transition energy Xhh
(𝐸𝑋ℎℎ = 1.5252 eV) when excited into “step2” (top panel) and “dip” (the bottom
panel). We approximated the time dependencies of the PL with a phemenological
two-exponential function (3.1) with the characteristic times 𝑡1 and 𝑡2 . In Fig. 4.10
the obtained times are plotted in dependence on the pump photon energies.
Our model of the dynamic processes presented in the previous section allows us
to describe the PL time profile quite well. This means that the necessary processes
are taken into account in the model. In particular, the PL signal decays almost
to zero at 𝑡 > 2.5 ns. This indicates that these are the free charge carriers that
are responsible for the scattering of excitons into the light cone. We believe that
the influence of exciton-exciton and exciton-phonon scattering should be much less.
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Otherwise, the PL tail would be observed at times comparable with the reservoir
lifetime, i.e., it would exceed the pulse repetition time.
Finally, we note that the PL kinetics data, as well as the dynamics of the
broadening of the Xhh resonance in the reflectivity spectra, show that the “dip”
spectral region of optical excitation plays a special role. Indeed, as Fig. 4.10 shows,
the PL decay reaches its maximum value 𝑡2 if the sample is excited into this spectral
region. This is intuitively consistent. The PL kinetics is determined by the lifetime
of free charge carriers in the QW. When excited above or below the “dip” region, free
charge carriers are compensated in the QW. Their areal density decreases rapidly
due to the formation of excitons. In this case, the PL decay time, 𝑡2 , corresponds to
the lifetime of compensated charge carriers. At the same time, under excitation into
“dip”, the lifetime of uncompensated electrons increases since their recombination
with holes occurs only when the latter are captured from the barrier layers. This
process increases the time 𝑡2 , so holes and excitons do not have time to accumulate
in the reservoir.
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4.4

Discussion of chapter results

The developed model of the dynamic processes in the reservoir quantitatively
describes the dynamics of the nonradiative broadening of the Xhh resonance at
different excitation photon energies. The same model adequately predicts the
temporal profile of the PL kinetics, in good agreement with the experimental data.
The solution of the system of balance equations for the problem of nonradiative
broadening immediately gives a description of the PL kinetics without additional
fitting parameters (except for the scale factor).
There are several points in our model that nevertheless require verification.
To minimize the number of adjustable parameters of the model, we used one
universal constant 𝜎, which determines the value of exciton-exciton, exciton-electron
and exciton-hole scattering cross-sections (see equation (4.2) and the corresponding
description). At the same time, charge carriers created in the barrier layers under
excitation into the spectral region “dip” or “barrier” can acquire a large wave vector
when they are captured in the QW. The exchange interaction of such carriers with
excitons can be very different, as predicted by theoretical studies [59—61]. Such
carriers still efficiently broaden exciton resonances, but much weaker scatter the
excitons from the reservoir into the light cone.
Second, exciton-exciton scattering, which we ignored, can contribute to the
depletion of the exciton reservoir. Indeed, our experimental data obtained in the
regime when almost no free charge carriers are generated in the sample (i.e., resonant
excitation at low pump powers, see Fig. 3.5) show that the broadening of the
resonance decreases with time. In other words, the exciton density in the reservoir
decreases. Of course, this effect can be caused by the exciton-phonon interaction [88;
89]. Including these processes in the model would be appropriate. At the same
time, it would be desirable, to reduce the number of free parameters, and the
scattering cross-sections of these processes should be determined for our structure
using theoretical simulations or independent experiments.
The presence of an exciton reservoir explains the rapid increase in the PL
intensity after the arrival of the exciting pulse, observed in many works, see [74;
76; 77; 79; 83; 85]. Indeed, photogenerated free charge carriers can immediately
scatter nonradiative excitons accumulated as a result of excitation of the sample
by a sequence of preceding pulses. into the light cone. An example of such a rapid
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increase in the PL intensity is shown in Fig. 4.9(a). If the reservoir is empty, as in the
case of excitation in the “dip”, the growth of the PL intensity is slower, see Fig. 4.9(b).
Finally, our results do not confirm an alternative approach to explaining the
rapid increase in the PL intensity, interpreted in [90] in terms of resonant PL
correlated electron-hole plasma. Our results show that the increase in PL intensity is
explained by the presence of real excitons in the dark reservoir. The same conclusion
was made in [83].
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Conclusion

The main results of the work are as follows.
1. A new experimental technique for studying the exciton system in
heterostructures with quantum wells is proposed. It consists in measuring
the reflectivity spectra and simultaneously scanning the photon energy of
a CW pump laser. An analysis of the reflectivity spectra makes it possible
to obtain the excitation spectra of four parameters of exciton resonances,
ℏ𝜔, ℏΓ, ℏΓ0 , and 𝜙 (see formula (1.36)).
2. The technique of the nonradiative broadening excitation (NBE)
spectroscopy of exciton resonances presented in the dissertation is an
efficient tool for studying the interaction of excitons with other excitons
and free charge carriers. The NBE spectrum is the dependence of the
nonradiative broadening (ℏΓ) of the exciton resonance on the excitation
photon energy. This method allows one to detect the interaction of all
quasiparticles in the reservoir with bright excitons. In this respect, NBE
spectroscopy differs from PLE spectroscopy, in which only the emission of
excitons that have relaxed into the light cone is recorded.
3. Using the pump-probe technique, we studied the dynamics of nonradiative
excitons and free charge carriers under pulsed excitation into different
spectral regions. Such pumping allowed to control the density of
photoinduced charge carriers and nonradiative excitons in the QW. If
excitons or free charge carriers were generated in the QW during the
pumping, this led to a rapid decay (in the order of one nanosecond) of
the nonradiative broadening of the Xhh and Xlh resonances, followed by
a slow relaxation in the order of tens of nanoseconds. This indicates the
accumulation of excitons in the nonradiative reservoir.
4. A unique spectral region was found near the edge of the bandgap of the
barrier layers (spectral region “dip”), which manifests itself as a dip in
the NBE spectrum. Under pulsed pumping into this spectral region, a
shortening of the exciton relaxation time is observed. As a result, excitons
do not accumulate in the reservoir. This effect makes it possible to optical
control the concentration of dark excitons.
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5. A kinetic model is proposed to describe the dynamics of excitons and free
charge carriers in QWs. To minimize free parameters, we considered only
the main dynamic processes occurring in the reservoir. These processes
include the association of free charge carriers into excitons, the dissociation
of excitons into free electrons and holes, scattering of excitons into the
light cone, and relaxation of charge carriers of one sign from the barrier
layers into the QW layer in the case of excitation into the spectral region
“dip”. The model is in good agreement with experimental data on exciton
dynamics. In addition, it allows one to reproduce the PL kinetics without
additional fitting parameters.
In conclusion, the author thanks Artur V. Trifonov for his scientific guidance.
Also, the author is grateful to Ivan V. Ignatiev, Ilya Ya. Gerlovin, Sergey Yu. Verbin
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List of abbreviations and symbols

QW : quantum well
PL : photoluminescence
Xhh : ground state of a heavy-hole exciton
Xlh : ground state of a light-hole exciton
X3 : excited state of a heavy-hole exciton (e1–hh3)
Xbulk : exciton in bulk GaAs
Xbulk : exciton in barrier layer AlGaAs
NBE : nonradiative broadening excitation spectroscopy
RBE : radiative broadening excitation spectroscopy
PLE : photoluminescence excitation spectroscopy
HWHM : half width at half maximum
FWHM : full width at half maximim
step1 and step2 : spectral regions corresponding to interband transitions of
free charge carriers in QWs. They appear as steps in the NBE spectrum.
dip : the spectral region corresponding to the interband transition, at which
one charge carrier is localized in the QW, and the other goes into the barrier layers.
It appears as a dip in the NBE spectrum.
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