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Диссертационная работа А. С. Курдюбова посвящена исследованию роли так называемых 
«темных» экситонов в формировании оптических свойств квантовых ям в 
полупроводниковых гетероструктурах на базе GaAs. Речь идет об экситонах с большой 
компонентой импульса в плоскости квантовой ямы, которые не могут рекомбинировать 
излучательным образом, поскольку импульс фотона очень мал и потому невозможно 
выполнить одновременно законы сохранения энергии и импульса. Именно поэтому такие 
экситоны называются темными. Создать их непосредственно с помощью поглощения 
одиночного фотона невозможно по той же самой причине. Темные экситоны появляются в 
результате различных процессов рассеяния: как рожденных светом высокоэнергетичных 
«горячих» экситонов, так и фотовозбужденных носителей заряда – электронов в зоне 
проводимости и дырок в валентной зоне, которые потом связываются кулоновским 
взаимодействием в экситоны. Возможно рассеяние экситонов на электронах и дырках, на 
фононах, а также на других экситонах, если их концентрация достаточно высока. Хорошо 
известно из экспериментов, что даже в высококачественных GaAs-структурах время 
излучательной рекомбинации «светлых» экситонов, импульс которых достаточно мал, 
чтобы оказаться в «световом конусе», на два-три порядка короче времени 
безызлучательной рекомбинации, которую обычно регистрируют по времени спада 
сигнала фотолюминесценции по окончании импульса фотовозбуждения. Причина – в 
существовании резервуара долгоживущих темных экситонов, которые попадают в 
световой конус за счет процессов рассеяния и только после этого рекомбинируют с 
излучением фотона. Поскольку темные экситоны невозможно зондировать оптическими 
методами напрямую, то и работы, посвященные их изучению, немногочисленны. Таким 
образом, актуальность тематики данной работы трудно переоценить. 

Структура диссертации А. С. Курдюбова – стандартная. При этом хочется отметить очень 
хорошее впечатление, которое производит лаконичное и ясное Введение в суть проблемы, 
представляющее собой краткий, но достаточно конкретный литературный обзор. 
Основные результаты связаны с разработкой и успешным применением новой 
экспериментальной методики – спектроскопии возбуждения нерадиационного уширения 
(NBE – Nonradiative Broadening Excitation spectroscopy). Часто оптические эксперименты с 
квантовыми ямами ограничены спектроскопией фотолюминесценции, которая несет 
информацию только о светлых экситонах и результаты которой бывает сложно правильно 
интерпретировать. Гораздо больше сведений можно извлечь из спектров возбуждения 
фотолюминесценции, которые представляют собой по сути спектры поглощения 
изучаемого объекта. С другой стороны, при отражении света, фактически, происходит 
поглощение фотона с последующим его переизлучением, поэтому из измерений спектров 
отражения также извлекается информация о наличии оптических переходов в 
исследуемой системе. Правда, форма линий в спектре отражения может быть более 
сложной, чем простой гауссиан или лоренциан, но в данной работе эта сложность  
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успешно преодолена правильным дизайном гетероструктуры. Суть нового метода состоит 
в непрерывном измерении спектра отражения от образца при изменении энергии фотона 
возбуждающего лазера накачки. В качестве зондирующего источника света использовался 
импульсный фемтосекундный лазер с шириной линии излучения, достаточной для 
подсветки во всем интересующем спектральном окне. С помощью компьютерной 
программы наблюдаемый в спектре отражения экситонный резонанс можно было 
аппроксимировать с использованием четырех подгоночных параметров: энергии перехода, 
радиационной и нерадиационной ширин, а также некоего фазового параметра, влияющего 
на форму линии. Согласие расчетной и экспериментальных кривых – удивительно 
хорошее, что подтверждает высокое качество исследуемых структур. 

В своей работе автор сосредоточился на исследовании спектров возбуждения 
нерадиационного уширения (NBE) линий экситонов Xhh и Xlh на тяжелой и легкой дырках 
в валентной зоне GaAs. Фактически, из экспериментов извлекалась информация о том, как 
нерадиационное уширение экситонной линии в спектре отражения реагирует на то, куда 
именно в спектре поглощения структуры попадает энергия фотона накачки. Спектры NBE 
оказались более богатыми по структуре, чем спектры отражения. Объясняется это их 
высокой чувствительностью к свойствам резервуара темных экситонов, который 
образуется при рождении светом накачки экситонов и/или свободных носителей заряда и, 
взаимодействуя со светлыми экситонами, оказывает влияние на ширину их линий 
излучения. Очень важно, что одновременно регистрировались как спектр 
фотолюминесценции, спектр возбуждения фотолюминесценции, так и спектр уширения 
линии фотолюминесценции. Именно это обстоятельство позволило обнаружить яркий 
экспериментальный результат: в области “dip” энергий возбуждающего фотона шириной 
≤10 мэВ, примыкающей снизу к линии барьерного экситона, наблюдается провал в 
уширении линии экситона Xhh, хотя поглощение здесь только возрастает.   

Работу, безусловно, усилило проведение время-разрешенных исследований динамики 
NBE со спектральным разрешением. За счет этого удалось прямо показать, что при 
возбуждении в область “dip” включается некий дополнительный процесс, укорачивающий 
время жизни резервуара темных экситонов и, соответственно, уменьшающий в интеграле 
по времени уширение линии «тяжелого» экситона, наблюдаемое в спектрах NBE при 
стационарной накачке. При использовании для фотовозбуждения двух перестраиваемых 
по длине волны лазеров – импульсного и непрерывного – продемонстрирована 
возможность контролировать состояние резервуара темных экситонов. Если один из 
лазеров настроен на линию «легкого» экситона, а другой – попадает в область “dip”, то в 
некотором диапазоне мощностей накачек с его помощью можно даже уменьшать 
длинновременную компоненту нерадиационного уширения.       

Автором предложен механизм ускоренного опустошения темного экситонного резервуара, 
предполагающий, что в области “dip” фотовозбужденные «горячие» дырки из квантовой 
ямы попадают в барьер, а остающиеся в яме электроны ускоряют рассеяние темных 
экситонов в световой конус. Здесь возникает вопрос о том, почему именно дырки, а не 
электроны успевают уходит в барьерную область. Казалось бы, общеизвестно, что дырки 
в GaAs-структурах – более короткоживущее возбуждение, которое к тому же легче 
локализуется. На качественном уровне объяснение связано с тем обстоятельством, что при 
возбуждении в “dip” линии Xhh и Xlh уширяются одинаково, так как оба экситона 




