
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Иванов Константин Александрович 

 

 

 

Исследование спонтанного излучения в периодических наноструктурах 

 

 

 

Специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени  

кандидата физико-математических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

д.ф.-м.н. 

Калитеевский Михаил Алексеевич 

 

 

 

Санкт-Петербург — 2019 

  



2 

 

Оглавление 
Введение ........................................................................................................................... 4 

Глава 1. Ангармонические блоховские осцилляции в сверхрешётках .................... 10 

1.1. Блоховские осцилляции в сверхрешётках (обзор) ........................................ 10 

1.2. Ангармонические блоховские осцилляции в сверхрешётках с простой 

минизонной структурой ............................................................................................ 16 

1.3. Сверхрешётки с расщеплённой минизоной ................................................... 24 

1.4. Выводы .............................................................................................................. 30 

Глава 2. Эффект Парселла в системе брэгговских квантовых ям ............................ 31 

2.1. Брэгговские структуры квантовых ям (обзор) ............................................... 31 

2.2. Моделирование брэгговской структуры квантовых ям ................................ 35 

2.3. Экспериментальное исследование брэгговской структуры квантовых ям 48 

2.4. Выводы .............................................................................................................. 60 

Глава 3. Эффект Парселла в периодических металлодиэлектрических структурах

 ......................................................................................................................................... 61 

3.1. Металлодиэлектрические структуры (обзор) ................................................ 61 

3.2. Теоретическое исследование эффекта Парселла в периодических 

металлодиэлектрических структурах ...................................................................... 64 

3.3. Экспериментальное исследование периодической 

металлодиэлектрической структуры со светоизлучающим органическим 

материалом ................................................................................................................. 71 

3.4. Выводы .............................................................................................................. 76 

Заключение .................................................................................................................... 77 

Список публикаций по теме диссертации .................................................................. 79 

Литература ..................................................................................................................... 80 

Приложение А. Расчёт фактора Парселла .................................................................. 95 

Приложение Б. Вычисление распределения электрического поля в одномерной 

слоистой структуре ....................................................................................................... 98 



3 

 

Приложение В. Метод матриц переноса для электромагнитного поля и 

вычисление коэффициентов отражения и пропускания в одномерной слоистой 

структуре ...................................................................................................................... 100 

 

  



4 

 

Введение 

Периодическая модуляция свойств материалов (например, потенциальной 

энергии или диэлектрической проницаемости), является фактором, 

определяющим свойства многих естественных и искусственных объектов. Зонная 

структура и дифракция рентгеновских лучей являются следствием 

периодического расположения атомов в кристаллах [1, 2]. Развитие технологий 

позволило создавать искусственные объекты, период которых имеет порядок 

длины волны Де-Бройля для электронов (например, сверхрешётки 

полупроводниковых материалов [3]) или длины волны света (брэгговские 

отражатели [4]). Оба типа объектов активно используются в современных 

технологиях для создания оптоэлектронных устройств: вертикальные лазеры [5], 

сверхрешётки в лазерах [6], квантово-каскадные лазеры [7]. 

Концепция полупроводниковых сверхрешёток была изначально предложена 

для создания генераторов высокочастотного излучения на основе блоховских 

осцилляций около полувека назад [3, 8] и подробно исследована теоретически в 

серии работ Казаринова и Суриса (например, [9-11]). Позже в экспериментальных 

работах публиковались сведения о наблюдении излучения на блоховской 

частоте [12], а также о модуляции электромагнитного излучения и отрицательной 

дифференциальной проводимости в сверхрешётках AlAs/GaAs [13-15]. Кроме 

того, экспериментальные исследования естественных полупроводниковых 

сверхрешёток на основе политипов карбида кремния продемонстрировали линию 

люминесценции в электрическом поле, частота которой линейно растёт с ростом 

электрического поля [16], что свидетельствует об излучении электромагнитной 

волны вследствие блоховских осцилляций. При этом в экспериментах 

наблюдалось появление дополнительных линий, в то время как теория 

блоховских осцилляций предполагает излучение только на одной частоте. Это 

явление требует дополнительного теоретического исследования. 

Брэгговские отражатели, представляющие собой периодические 

последовательности пар диэлектрических слоёв, уже около века используются в 
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качестве компонентов оптических схем [4]. В последние десятилетия, брэгговские 

структуры активно используются для создания лазеров разных типов: 

вертикально-излучающих лазеров [17], лазеров с распределённой обратной 

связью [18, 19], волоконных лазеров с брэгговской решёткой [20]. Около 30 лет 

назад Ивченко и др. [21] предположили, что взаимодействие света с экситонами в 

квантовых ямах может быть усилено в случае брэгговского упорядочения 

квантовых ям, когда расстояние между ямами соответствует половине длины 

волны света, излучаемого экситоном. Успехи в развитии технологии 

молекулярно-пучковой эпитаксии позволили создавать структуры, в которых 

стабильная скорость роста поддерживается на протяжении промежутка времени, 

позволяющего вырастить брэгговскую структуру квантовых ям с сохранением 

периода, что позволило экспериментально пронаблюдать увеличение 

коэффициента экситонного отражения свыше 50% [22] и подавление спонтанной 

эмиссии вследствие формирования экситонной запрещённой зоны [23]. 

Представляется важным провести детальный количественный анализ эффекта 

Парселла [24] для системы брэгговских квантовых ям и рассчитать вероятность 

спонтанной эмиссии от частоты света и направления эмиссии. 

Бурное развитие плазмоники [25, 26] привлекло внимание к свойствам 

периодических металлодиэлектрических структур. В некоторых работах 

высказываются предположения о гигантском увеличении вероятности спонтанной 

эмиссии в периодических металлодиэлектрических слоистых структурах [27], в 

других работах, наоборот, указывается, что поглощение света в металле делакт 

невозможным такое увеличение [28].  Таким образом, представляется важным 

провести систематический анализ эффекта Парселла в периодических 

металлодиэлектрических структурах и проанализировать вероятность 

спонтанного излучения из таких структур как внутри светового конуса, так и вне 

его. 

Основной целью работы является теоретическое исследование спонтанной 

эмиссии излучения в различных периодических средах: эмиссии света вследствие 

блоховских осцилляций в сверхрешётках полупроводниковых материалов и 
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эффекта Парселла в брэгговских квантовых ямах и периодических 

металлодиэлектрических структурах. 

Цель достигается решением следующих задач: 

1) Исследование вероятностей переходов для электронов и дырок между 

штарковскими состояниями в смещённых сверхрешётках, в том числе и в 

сверхрешётках со сложной минизонной структурой. 

2) Исследование зависимости вероятности спонтанной эмиссии 

излучения от частоты и направления эмиссии для конечной и бесконечной 

брэгговской структуры квантовых ям, сравнение теоретических результатов с 

экспериментальными. 

3) Исследование зависимости вероятности спонтанной эмиссии 

излучения от частоты и направления эмиссии для конечных и бесконечных 

периодических металлодиэлектрических структур как внутри светового конуса, 

так и вне его, сопоставлением экспериментально измеренных времён затухания 

люминесценции с теоретически рассчитанным коэффициентом Парселла. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней: 

1) Исследованы блоховские осцилляции в сверхрешётках со сложной 

минизонной структурой (при наличии щели в минизоне), проанализирован спектр 

излучения в таких системах. Исследована возможность переходов не только 

между ближайшими штарковскими состояниями, но и переходы через одно, через 

два и более штарковских состояния (ангармонические блоховские осцилляции), 

проанализирован спектр излучения в таких системах. 

2) Проведены теоретические и экспериментальные исследования 

люминесценции системы брэгговских квантовых ям на основе монослоёв 

арсенида индия в арсениде галлия, исследована зависимость вероятности 

спонтанной эмиссии от частоты и угла, исследована динамика люминесценции. 

3) Экспериментально и теоретически исследована зависимость динамики 

фотолюминесценции и вероятности спонтанной эмиссии в периодических 

металлодиэлектрических структурах, образованных слоями серебра и 
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органического светоизлучающего материала, проанализировано влияние 

поглощения света в металле на вероятность спонтанной эмиссии. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 

во-первых, теоретически показано, что переходы между штарковскими 

состояниями в сверхрешётках в электрическом поле возможны не только между 

соседними состояниями, но и через одно, через два и более штарковских 

состояний. При этом в спектре излучения могут появляться линии с частотами, 

кратными блоховской частоте. В сверхрешётках со сложной минизонной 

структурой, например, при наличии щели в минизоне, встречающейся в 

некоторых политипах карбида кремния, возможно появление нескольких линий 

излучения, обусловленных блоховскими осцилляциями, при этом их частоты не 

кратны друг другу; 

во-вторых, теоретически показана и экспериментально продемонстрирована 

возможность усиления спонтанной эмиссии системой брэгговских квантовых ям; 

в-третьих, теоретически и экспериментально исследована вероятность 

спонтанной эмиссии в периодических металлодиэлектрических структурах с 

органическим светоизлучающим материалом и установлено, что 

экспериментально достижимая величина коэффициента Парселла в таких 

структурах ограничена поглощением света в металле. 

Основные методы исследования 

Использовавшиеся в данной работе численные методы включают в себя: 

моделирование методом матриц переноса для волновых функций носителей 

заряда и электромагнитного поля; вычисление вероятности спонтанной эмиссии 

методом S-квантования; моделирование свойств кристаллов методами теории 

функционала плотности. Экспериментальные методы включали в себя измерения 

интенсивности фотолюминесценции, в т.ч. с пространственным и временным 

разрешением. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1) Теоретически установлено, что в сверхрешётках при приложении 

электрического поля имеют место блоховские осцилляции на частотах, кратных 
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основной блоховской частоте, сопровождающие дипольные переходы через один 

или несколько энергетических уровней. В сверхрешётках, имеющих щель в 

минизоне, возможны блоховские осцилляции на различных частотах, не кратных 

друг другу. 

2) Теоретически и экспериментально установлено, что в системе 

брэгговских квантовых ям происходит увеличение скорости спонтанной эмиссии 

излучения. Область максимального усиления сосредоточена вблизи кривой, 

описывающей брэгговское условие как функцию угла и частоты.  При этом в 

спектре люминесценции для интервалов частот и направлений эмиссии вблизи 

брэгговской зависимости наблюдается появление линий, характеризующихся 

сверхлинейной зависимостью интенсивности излучения от накачки. 

3) Установлено, что усиление спонтанной эмиссии в 

металлодиэлектрических структурах в области частот, соответствующих 

поверхностному плазмону, ограничено поглощением света в металле. 

Экспериментально и теоретически показано, что периодических 

металлодиэлектрических структурах на основе серебра и 4,4′-бис(N-карбазолил)-

1,1′-бифенила (СВР) величина коэффициента Парселла не превышает 10. 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались на конференциях «Days on Diffraction» 

(Санкт-Петербург, 2016, 2018), «Nanostructures: Physics and Technology 2016» 

(Санкт-Петербург), «Nanostructures: Physics and Technology 2017» (Минск), 

«Quantum Nanophotonics Conference»(Бенаске, Испания, 2017),  «Photon16 

Conference» (Лидс, Великобритания, 2016), «Saint-Petersburg OPEN 2018» (Санкт-

Петербург), «META 2017» (Сеул, Южная Корея), «ICPS 2018» (Лион, Франция), 

международном симпозиуме «Нанофизика и наноэлектроника» (Нижний 

Новгород, 2016, 2017, 2018), а также на семинарах в Академическом университете 

РАН, (Санкт-Петербург) ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург), ИФМ 

РАН (Нижний Новгород), Университете ИТМО (Санкт-Петербург), Техническом 

Университете Дрездена (Дрезден, Германия) Университете Клода Бернарда 

(Лион, Франция), Университете Дарема (Дарем, Англия). 
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Публикации 

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ в рецензируемых 

научных журналах, из которых 3 — в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 

8 — в журналах, индексируемых в системах Scopus или Web of Science. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка используемой литературы и 3 приложений. Она содержит 100 

страниц текста, включая 66 формул (с нумерацией) и 36 рисунков. Список 

использованной литературы включает 127 наименований. 

Личный вклад автора. В диссертации изложены результаты, полученные 

автором лично, либо при его непосредственном участии. Автор самостоятельно 

развивал теоретические модели и исследовал их численно, занимался 

проектированием структур для исследования и анализом экспериментальных 

результатов. 
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Глава 1. Ангармонические блоховские 

осцилляции в сверхрешётках 

Глава 1 посвящена теоретическому исследованию блоховских осцилляций в 

сверхрешётках, к которым приложено электрическое поле в направлении, 

перпендикулярном слоям сверхрешётки. Показано, что результатом приложения 

поля становится излучение как на блоховской частоте, так и на частотах, кратных 

блоховской. Кроме того, исследованы сверхрешётки с расщепленным 

минизонным спектром. В таких сверхрешётках показана возможность излучения 

на нескольких частотах, близких к кратным блоховским частотам, но не равных 

им. При этом вероятность излучения на таких частотах имеет сложную 

зависимость от ширины щели в минизоне сверхрешётки. 

1.1. Блоховские осцилляции в сверхрешётках (обзор) 

Явление блоховских осцилляций было теоретически предсказано в первой 

половине XX века в работах Ф. Блоха [29, 30], при этом в указанных работах 

приводилось полуклассическое обоснование данного феномена. С одной стороны, 

квантовая природа кристалла нашла своё отражение в специфическом виде 

дисперсии электрона, т.е. зависимости его энергии от импульса (или волнового 

вектора). С другой стороны, сам электрон рассматривался как классическая 

квазичастица, подчиняющаяся второму закону Ньютона, т.е. спектр энергии 

считался сплошным, без наличия дискретных уровней энергии, между которыми 

могли бы осуществляться переходы. Основными условиями возникновения 

осцилляций являются, во-первых, помещение электрона (или другой заряженной 

частицы) в периодический потенциал, во-вторых, приложение электрического 

поля. Благодаря наличию периодического потенциала дисперсионная зависимость 

энергии электрона от волнового вектора 𝐾 имеет синусоидальный вид [2, 31], а 

следовательно, эффективная масса электрона может принимать отрицательные 

значения. Воспользовавшись вторым законом Ньютона, который в данном случае 
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связывает производную по времени �̇� и приложенную силу, можно получить, что 

приложение постоянной силы приводит к периодическому движению с частотой 

𝜔𝐵, зависящей от периода потенциала 𝑑 и приложенного поля 𝐹 следующим 

образом: 

 ℏ𝜔𝐵 = 𝑒𝐹𝑑 (1.1) 

Частота 𝜔𝐵 носит название блоховской частоты, а описанное периодическое 

движение — блоховских осцилляций. Как и любое другое периодическое 

движение заряженной частицы, блоховские осцилляции должны сопровождаться 

излучением на частоте 𝜔𝐵 [31]. 

Следует отметить, что реализация блоховских осцилляций возможна только 

в том случае, когда электрон в состоянии преодолеть в пространстве энергий всю 

разрешённую зону (равную размаху синусоиды, отвечающей дисперсионной 

зависимости), не будучи при этом рассеянным. В противном случае понятие о 

синусоидальном виде дисперсии перестаёт иметь смысл, т.к. с каждым актом 

рассеяния электрон теряет информацию о своём импульсе. Как показано в 

работах [12, 32], для полного прохождения разрешённой зоны электроном в 

процессе колебательного движения необходимо выполнение условия, 

связывающего ширину зоны 𝑊, минимальное необходимое (пороговое) 

электрическое поле 𝐹𝑡ℎ и длину свободного пробега электрона 𝑙: 

 𝑊 = 𝑒𝐹𝑡ℎ𝑙 (1.2) 

Поскольку ширина зоны в кристаллах достаточно велика, приложение 

необходимого электрического поля приведёт к пробою в кристалле. 

Следовательно, несмотря на то, что в кристаллах реализуется периодический 

потенциал, блоховские осцилляции в них наблюдать невозможно, и в результате 

на протяжении нескольких десятилетий блоховские осцилляции являлись чисто 

теоретическим конструктом, лишённым воплощения на практике. 

Альтернативным объектом с периодическим потенциалом являются 

сверхрешётки. Они были впервые предложены в работе [8] и представляют собой 

достаточно тонкие чередующиеся слои полупроводниковых материалов с разной 
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шириной запрещённой зоны. Таким образом, в сверхрешётках создаётся 

одномерный кусочно-постоянный периодический потенциал, состоящий из 

чередующихся квантовых ям и барьеров. Основным преимуществом 

сверхрешёток является малая ширина разрешённой зоны, которая в данном случае 

называется минизоной [9-11]. Благодаря этому в сверхрешётках возможно 

наблюдения отрицательной дифференциальной проводимости, в том числе 

связанной с блоховскими осцилляциями, что было показано в работе Esaki & Tsu 

[3]. Со времени первоначальной идеи технология производства 

высококачественных сверхрешёток быстро развивалась, и сейчас существует 

множество методов их изготовления, позволяющих получать структуры высокой 

степени однородности, — молекулярно-пучковая эпитаксия [33], газофазная 

эпитаксия [34] и т.д. 

Нужно отметить, что дисперсия электрона в сверхрешётке близка по форме 

к синусоидальной, но не вполне соответствует ей. Это объясняется тем, что 

строго синусоидальная дисперсия возможна лишь в идеализированном случае 

бесконечно узких и глубоких квантовых ям. Тем не менее, проведя несложное 

моделирование, можно убедиться, что дисперсия электрона близка к 

синусоидальной и в сверхрешётках с достаточно широкими и неглубокими 

ямами, что позволяет сделать заключение о возможности наблюдения блоховских 

осцилляций в них. Благодаря простому виду потенциала в сверхрешётках 

динамика электрона в них может быть описана и смоделирована более точно с 

использованием квантовой механики. Приложение электрического поля к 

периодическому потенциалу приводит к расщеплению непрерывного 

минизонного спектра в набор состояний, разделённых равными промежутками 

энергии, определяемыми уравнением (1.1). Такой набор называется «штарковской 

лестницей», а штарковские состояния являются пространственно-

локализованными и представляют собой линейную комбинацию т.н. функций 

Ванье. Такой феномен носит название локализации Ванье-Штарка [35, 36]. В 

такой модели блоховские осцилляции представляют собой переходы между 

соседними уровнями «штарковской лестницы», которые могут сопровождаться 
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испусканием излучения (рисунок 1.1). Процесс испускания излучения был 

теоретически рассмотрен в работах [37, 38]. Следует отметить, что в данных 

работах для вычисления функций Ванье использовалось приближение ближайших 

соседей. Таким образом, взаимодействие квантовых ям, между которыми больше 

одного барьера, не учитывалось. Такое рассмотрение приводит к тому, что 

единственным дипольным переходом с ненулевой вероятностью является переход 

между соседними уровнями, сопровождаемый излучением на частоте 𝜔𝐵, хотя 

фундаментальных причин для такого ограничения нет. В любом случае, 

исследование феномена штарковской локализации позволяет полностью 

избавиться от квазиклассического описания блоховских осцилляций и перейти к 

полностью квантовому. Более того, при использовании вторичное квантования 

для фотонов и хорошо известную формулы для вероятности дипольного перехода, 

получаемую из квантовой электродинамики описание излучения от блоховских 

осцилляций тоже становится квантовым. 

Существуют также экспериментальные исследования, прямо или косвенно 

подтверждающие осуществление блоховских осцилляций в сверхрешётках. В 

частности, была продемонстрирована отрицательная дифференциальная 

проводимость [39, 40], блоховское усиление [41, 42], штарковская локализация 

[43, 44], терагерцовое излучение при межзонном возбуждении сверхрешёток 

фемтосекундным лазерным импульсом [45, 46]. Кроме того, есть свидетельства 

нелинейных блоховских осцилляций [47, 48]. Во многих работах наблюдались 

эффекты модуляции излучения и модификации проводимости, являющиеся 

следствием блоховских осцилляций [13-15]. Кроме того, существуют данные о 

наблюдении излучения, вызванного блоховскими осцилляциями [12]. 

Отдельного внимания заслуживают т.н. естественные сверхрешётки, яркими 

представителями которых являются гексагональные политипы карбида кремния 

(SiC). Энергетическая дисперсия в них имеет минизонный характер [49, 50], а 

кристаллическая структура представляет собой чередование слоёв с различной 

плотностью упаковки и энергией образования [51]. Благодаря такому 

чередованию, политипы SiC могут быть смоделированы одномерным 
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потенциалом, т.е. сверхрешёткой, что было предложено в работах [52, 53] 

(рисунок 1.2). Такое описание позволяет объяснить некоторые оптические и 

электрические свойства SiC, наблюдавшиеся экспериментально в работах [54, 55]. 

Немаловажно, что в политипе 6H-SiC при температурах жидкого гелия 

наблюдалось терагерцовое излучение мощностью более 10 мкВт, 

соответствующее блоховским осцилляциям [16]. 

 

Учитывая всё вышеизложенное, можно заключить, что в настоящее время 

существует разрыв между экспериментальными и теоретическими 

исследованиями блоховских осцилляций. Несмотря на то, что это явление может 

в перспективе быть использовано для создания различных оптоэлектронных 

 

Рисунок 1.1 – Схема «штарковской лестницы» в электрически смещённой 

сверхрешётке. Жёлтой полосой обозначена минизона, её наклон определяется 

приложенным электрическим полем, так что зависимость положения границы от 

координаты выглядит как −𝑒𝐹𝑥. Горизонтальными линиями обозначены 

собственные энергетические уровни, стрелками — возможные дипольные 

переходы между ними. Расстояние между соседними уровнями соответствует 

блоховской частоте ℏ𝜔𝐵. 
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устройств благодаря простоте реализации и гибкости настройки (заключающейся 

в простом изменении величины приложенного электрического поля), в настоящий 

момент отсутствует теоретическая база, которая объяснила бы некоторые 

свойства блоховских осцилляций. 

 
Рисунок 1.2 – Структура политипа 4H-SiC. (а) Возможные варианты 

взаимного расположения (упаковки) слоёв пар атомов Si-C в гексагональных 

политипах SiC. Плоскость рисунка совпадает с плоскостью слоя атомов одного 

вида. Различные символы обозначают слои, находящиеся на различном 

расстоянии от плоскости рисунка. Все слои идентичны друг другу и 

преобразуются один в другой посредством сдвига в плоскости, однако их 

расположение друг относительно друга может быть различным в зависимости от 

последовательности, в которой они составляют структуру. (б) Расположение 

слоёв, обозначенных на рис. (а), в политипе 4H-SiC. (в) Модельные потенциалы 

для политипа 4H-SiC. Красной линией обозначен потенциал, приуроченный к 

полному периоду структуры, синей — к слоям с различной степенью плотности 

упаковки. 

 

Существующие модели не учитывают взаимодействия между отдалёнными 

штарковскими уровнями и не рассматривают сверхрешётки, в которых может 

существовать усложнённая структура минизоны. Это приводит к тому, что 

значительная часть потенциала блоховских осцилляций остаётся нераскрытой. С 

другой стороны, некоторые явления, возникающие в экспериментальных 
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исследованиях, не находят чёткого квантового описания. Вместо этого авторами 

предпринимаются попытки привязать предложенное в оригинальных работах 

Блоха квазиклассическое описание к более сложным кристаллическим структурам 

и экспериментам. В результате возникают шаткие теоретические конструкции, 

которые неспособны предсказать результаты других экспериментов. Таким 

образом, данная глава представляемой работы отвечает цели заполнить 

обозначенный пробел и получить ряд закономерностей, возникающих при 

исследовании блоховских осцилляций. В дальнейшем открытые свойства 

блоховских осцилляций можно будет использовать для создания перспективных 

оптоэлектронных устройств. 

В данной главе представлены результаты моделирования блоховских 

осцилляций, учитывающего возможность перехода между различными 

штарковскими уровнями. Затем рассматриваются изменения, возникающие в 

структуре электронных уровней, и излучательные переходы в сверхрешётке со 

щелью в минизоне. Для всех излучательных переходов приводятся зависимости 

вероятности излучения. В конце главы приведены выводы. 

1.2. Ангармонические блоховские осцилляции в сверхрешётках с простой 

минизонной структурой 

Как было указано в предыдущем параграфе, квантовое описание блоховских 

осцилляций существует, но чисто аналитические расчёты рассматривали только 

приближение ближайших соседей. Таким образом, размерное квантование 

электрона в квантовых ямах сверхрешётки не учитывается точно. В то же время, 

численное моделирование электрически смещённой сверхрешётки представляет 

собой решаемую задачу, что показано ниже. 

В качестве модельной структуры в данной работе был выбран одномерный 

потенциал, сформированный 100 парами яма-барьер. Толщина периода 𝑑 

составляла 0.8 нм, толщина ямы 𝑎 = 0.57 нм, толщина барьера 𝑏 = 0.23 нм. 

Высота барьера 𝑉 составляла 2 эВ, эффективные массы электрона в обоих слоях 

принимались равными массе свободного электрона 𝑚. В данном потенциале была 
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рассчитана ширина минизоны при помощи решения дисперсионного уравнения 

для одного периода [1], которое выводится из условия гладкости волновой 

функции и её производной при пересечении границы раздела яма-барьер. 

Поскольку структура трансляционно-симметрична, уравнение имеет достаточно 

простой вид: 

 cos 𝐾𝑑 = cos 𝑘𝑎 cosh 𝜅𝑏 +
1

2
(

𝜅

𝑘
−

𝑘

𝜅
) sin 𝑘𝑎 sinh 𝜅𝑏 (1.3) 

В данном уравнении переменной является энергия 𝐸, при этом волновые векторы 

в ямах и барьерах имеют вид 

 
𝑘 = √2𝑚𝐸/ℏ 

𝜅 = √2𝑚(𝑉 − 𝐸)/ℏ 
(1.4) 

Минизоной в данном случае будет диапазон энергий, для которых 

существует действительное решение 𝐾. Данное уравнение было решено численно 

методом простого перебора значений 𝐸 в диапазоне от 0 до 𝑉 с малым шагом (в 

данном случае шаг составлял 0.0001𝑉) и вычислением функции арккосинуса от 

правой части уравнения. Значения энергии, при которых в результате получается 

вещественное значение, и составляют минизону. Для выбранного потенциала 

рассчитанная ширина минизоны составила 500 мэВ. 

Выбор потенциала обусловлен тем, что его параметры — период и ширина 

минизоны — близки к таковым для 4H-SiC [49], в котором ранее наблюдались 

блоховские осцилляции. Для подтверждения этого независимо был рассчитан вид 

зонной структуры политипа 4H из первых принципов методом теории 

функционала плотности средствами программы CASTEP [56]. Результаты расчёта 

приведены на рисунке 1.3. Следует отметить, что, как видно из данного рисунка, 

выбранный в данной работе потенциал лучше приближает действительную 

дисперсию, чем предложенный ранее потенциал [53]. 
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Рисунок 1.3 – Минизонная дисперсия в политипе 4H-SiC. Сплошной линией 

обозначен результат вычисления дисперсии методом теории функционала 

плотности; штриховой линией — результат моделирования одномерным 

потенциалом, полученный в данной работе; пунктирной линией — результат, 

полученный с использованием потенциала из работы [53]. 

 

Для моделирования блоховских осцилляций и сопровождающего их 

излучения необходимо рассчитать энергетические уровни и волновые функции 

электрона в смещённом потенциале. Приложенное поле смещения 𝐹 составляло 

от 10 до 1000 КВ/см. Приложение поля вызывает изменение потенциала, а именно 

добавление к нему величины 𝑒𝐹𝑥, зависящей от координаты. Вычисление энергий 

и волновых функций осуществлялось методом матриц переноса [1]. Данный 

метод предполагает построение матрицы переноса �̂� через всю модельную 

структуру. Полубесконечные среды, ограничивающие структуру, можно считать 

имеющими постоянную потенциальную энергию, следовательно, волновая 

функция в них представляет собой суперпозицию двух комплексных экспонент с 

противоположными по знаку волновыми векторами. Таким образом, матрица �̂� 
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имеет размерность 2 × 2, а условием существования локализованных состояний, 

т.е. состояний, затухающих на бесконечности, является 

 𝑀22 = 0 (1.5) 

Это уравнение и является уравнением на собственные энергии, т.к. матрица 

переноса зависит от энергии 𝐸. В процессе вычисления необходимо принять во 

внимание ряд усложняющих обстоятельств. 

Во-первых, для достижения локализации Ванье-Штарка моделируемая 

сверхрешётка должна иметь достаточное количество периодов, чтобы 

горизонтальная прямая, соответствующая постоянному энергетическому уровню, 

пересекла «наклонную минизону» (как изображено на рисунке 1.1). Но в таком 

случае для данной энергии с одной стороны не существует потенциального 

барьера, т.е. уровень находится в области непрерывного спектра, что 

противоречит условию локализации. Для устранения этой проблемы необходимо 

считать, что энергия является комплексной величиной, что физически означает 

затухающее по времени состояние. 

Во-вторых, при недостаточно большой величине поля локализация не 

может быть осуществлена в пределах модельного потенциала конечной длины. 

Это соответствует ситуации, когда горизонтальный энергетический уровень не 

пересекает всю наклонную минизону, как указано выше. В этом случае режим 

блоховских осцилляций не осуществляется, что необходимо учитывать при 

анализе полученных результатов. 

В-третьих, собственными функциями частицы в электрическом поле 

являются функции Эйри, вычисление которых занимает достаточно много 

времени и недостаточно хорошо реализовано в имеющихся библиотеках. Это 

ограничение следует устранить, приблизив наклонные участки потенциала 

ступенчатой функцией с большим количеством ступеней. Тогда смещённая 

сверхрешётка будет представлять собой набор большого количества очень тонких 

слоёв с постоянной энергией, в каждом из которых матрица переноса имеет 
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достаточно простой вид. Результирующая матрица переноса является 

произведением матриц переноса через отдельные слои. 

Уравнение (1.5) является нелинейным и потому должно быть решено 

численно. Вначале в диапазоне возможных решений, от −𝑒𝐹𝐷 до 𝑉 − 𝑒𝐹𝐷, где 

𝐷 = 𝑁𝑑, 𝑁 = 100 (число периодов структуры) были грубо оценены начальные 

приближения для возможных корней уравнения (1.5). Это было достигнуто 

вычислением значения |𝑀22(𝐸)| в 𝑛 = 10000 точках, равномерно заполняющих 

интервал поиска. Среди значений были найдены локальные минимумы, каждый 

из которых служил начальным приближением при вычислении корня. Поиск 

корней осуществлялся модифицированным методом Ньютона, причём градиент 

функции вычислялся аналитически. 

В результате для каждого значения поля 𝐹 была найдена серия корней с 

пренебрежимо малыми (порядка 0.001 эВ) мнимыми частями и с вещественными 

частями, равномерно удалёнными друг от друга для основной массы корней. 

Количество найденных корней каждый раз было близко к количеству периодов 

структуры 𝑁. Тот факт, что количество не достигало 𝑁, следует считать 

следствием краевых эффектов. 

Для основной массы корней расстояние между соседними уровнями 

энергии (вещественными частями корней) с большой точностью (менее 0.1%) 

совпадало с блоховской частотой, определённой уравнением (1.1) для каждого из 

моделируемых смещений 𝐹. Для всех энергетических уровней, удовлетворяющих 

этому условию, были вычислены волновые функции, и на рисунке 1.4 приведены 

плотности вероятности. Все волновые функции были трансляционно-

симметричны с периодом симметрии, равным периоду сверхрешётки, что 

находится в полном согласии с теоретическим анализом [36]. При этом 

характерная длина локализации состояния 𝑠 связана с шириной минизоны и 

приложенным полем: 

 𝑠 =
𝑊

𝑒𝐹
 (1.6) 
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Как наглядно представлено на рисунке 1.1, эта длина соответствует длине, 

которое горизонтальная прямая (энергетический уровень) проходит внутри 

«наклонной минизоны». Следует отметить, что термин «наклонная минизона» 

используется только для удобства, поскольку в действительности при 

приложении поля непрерывный минизонный спектр расщепляется на дискретные 

штарковские уровни. 

Следующим этапом исследования является вычисление вероятностей 

дипольных переходов между найденными штарковскими состояниями. Величины 

вероятностей определяют интенсивность испускаемого излучения. Вероятность 

вычисляется по золотому правилу Ферми с использованием формулы 

 𝑃 = 𝛼|⟨Ψ𝑖|𝑥|Ψ𝑗⟩|
2 𝑛2𝜔3

𝜋𝑐2
 (1.7) 

Здесь 𝑛 — показатель преломления материала, 𝛼 = 1/137 — постоянная тонкой 

структуры, Ψ — волновые функции. 

Прежде чем представлять результаты вычислений, целесообразно 

произвести оценку вероятности перехода между соседними уровнями на 

блоховской частоте 𝜔𝐵. Для этого можно воспользоваться оценкой матричного 

элемента, полученной в [37]: 

 |⟨Ψ𝑖|𝑥|Ψ𝑗⟩| =
𝑠

4
 (1.8) 

Учитывая вычисленную прежде длину локализации (1.6), получим, что 

вероятность излучения на блоховской частоте приближённо равна 

 𝑃 ≈
𝛼

16𝜋
(

𝑛𝑊𝑑

𝑐ℏ
)

2

𝜔 (1.9) 

Таким образом, вероятность линейно зависит от частоты, а т.к. частота связана с 

полем пропорциональным отношением (1.1), то вероятность также линейно 

зависит от приложенного поля. 
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Рисунок 1.4 – Плотность вероятности нахождения электрона (квадрат 

модуля волновой функции) для уровней «штарковской лестницы» при различном 

поле смещения и соответствующей блоховской частоте: (а) 𝐹 = 500 КВ/см, 𝜔𝐵 =

10 ТГц; (б) 𝐹 = 200 КВ/см, 𝜔𝐵 = 4 ТГц; (в) 𝐹 = 100 КВ/см, 𝜔𝐵 = 2 ТГц; (г) 𝐹 =

50 КВ/см, 𝜔𝐵 = 1 ТГц. 

 

После вычисления собственных энергий, волновых функций штарковских 

состояний и аппроксимации вероятности излучения на блоховской частоте было 

проведено вычисление вероятностей перехода между штарковскими уровнями. 

Вычисление также проводилось по формуле (1.7), матричные элементы 

|⟨Ψ𝑖|𝑥|Ψ𝑗⟩| вычислялись непосредственно из волновых функций. При этом для 

вычисления брались не только пары волновых функций соседних уровней, но и 

уровней, между которыми находится один или два других уровня. В этих случаях 

переходы уже осуществляются на удвоенной и утроенной блоховских частотах, 

соответственно, что должно быть учтено при подстановке 𝜔 в формулу (1.7). 
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Рисунок 1.5 – Вероятности дипольных переходов между уровнями 

«штарковской лестницы» в зависимости от приложенного поля. Чёрные 

квадраты — переходы на частоте 𝜔𝐵, красные круги — на частоте 2𝜔𝐵, синие 

треугольники — на частоте 3𝜔𝐵. Пунктирная линия обозначает оценку 

вероятности блоховских осцилляций, данную в формуле (1.9).  

 

Результаты вычислений приведены на рисунке 1.5. Основным итогом в 

данном случае является то, что излучение возможно на кратных блоховских 

частотах 2𝜔𝐵 и 3𝜔𝐵, чего раньше не учитывалось. Переходы, вызывающие такое 

излучение, были названы ангармоническими блоховскими осцилляциями. Это 

является новым результатом, впервые полученным в данной работе. Кроме того, 

вероятность переходов на кратных частотах, как и на основной частоте, линейно 

зависит от приложенного поля (кроме диапазона недостаточно больших значений 

поля, что объяснено ниже). Более того, вероятность перехода на основной 
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блоховской частоте с большой точностью совпадает с аналитической оценкой, 

приведённой в (1.9). 

Следует остановиться на особенности зависимостей вероятностей, которая 

заключается в том, что скорость роста вероятности превышает линейную при 

значениях поля, меньших 100 КВ/см. Это является следствием конечности 

модельной структуры. В самом деле, при значениях поля 𝐹 < 100 КВ/см длина 

локализации (1.6) превышает длину модельной структуры, равную 80 нм. Этот 

факт является дополнительным подтверждением связи локализации Ванье-

Штарка и блоховских осцилляций. 

1.3. Сверхрешётки с расщеплённой минизоной 

Рассмотрим более сложную модельную структуру, в которой на основной 

потенциал, рассмотренный в предыдущем параграфе, наложен потенциал с 

удвоенным периодом и малой амплитудой. В результате этого каждый второй 

барьер первоначального потенциала становится выше на некоторую величину, 

малую по сравнению с 𝑉. Такой потенциал может быть использован для более 

точного описания гексагональных политипов SiC. Как показано на рисунке 1.2(в), 

в политипе 4H-SiC существуют два периодических потенциала — один на 

периоде решётки и один на вдвое меньшем периоде, приуроченный к различным 

слоям. Конкретно, слои типа B имеют большую энергию, чем слои типа A и C, 

т.к. представляют собой участок более плотной упаковки. Такая особенность 

структуры носит название рамсделловского зигзага [50]. 

Результатом наложения двух потенциалов становится вырождение 

энергетических уровней вблизи дна минизоны и расщепление минизоны на две, 

то есть появления щели в минизоне. Это согласуется с результатами вычислений 

из первых принципов и экспериментальными данными [57]. 

Вычисление зонной структуры было произведено образом, сходным с 

описанным в предыдущем параграфе. Однако, поскольку теперь в периоде 

имеется не два, а четыре слоя, правая часть уравнения (1.3) имеет более 
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громоздкий вид. Не приводя само уравнение, укажем, каким образом оно было 

получено. 

 
Рисунок 1.6 – Плотность вероятности нахождения электрона (квадрат 

модуля волновой функции) для уровней «штарковской лестницы» при различной 

ширине щели в расщеплённой минизоне и поле смещения 500 КВ/см. Ширина 

щели Δ равняется: (а) 0 эВ (простая минизона, показаны три соседние волновые 

функции, и наглядно продемонстрирована их трансляционная симметричность); 

(б) 9 мэВ; (в) 40 мэВ; (г) 80 мэВ. На рисунках (б)-(г) показаны волновые функции, 

находящиеся на ближайших уровнях, следовательно, принадлежащие 

разноимённым «штарковским лестницам»: синим цветом выделена волновая 

функция состояния из нижней лестницы, красным — из верхней. 

 

Для каждого слоя составляется матрица переноса в базисе волновая 

функция — поток волновой функции. В таком базисе матрицы переноса через 

границу между соседними слоями единичны. Матрица переноса через яму имеет 

вид 
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 (
cos 𝑘𝑎 sin 𝑘𝑎

− sin 𝑘𝑎 cos 𝑘𝑎
) (1.10) 

В данном случае 𝑎 — толщина слоя, а 𝑘 определяется также, как в предыдущем 

параграфе в уравнении (1.4). Матрица переноса через барьер получается заменой 

𝑘 на 𝑖𝜅 из уравнения (1.4). 

 

 

Рисунок 1.7 – Схема «штарковских лестниц» в электрически смещённой 

сверхрешётке с расщеплённой минизоной. Синим обозначена верхняя лестница, 

красным — нижняя. 

 

Матрица переноса через период �̂� равняется произведению матриц переноса 

через отдельные слои. При этом условием существования разрешённого 

состояния является выполнение блоховского условия 

 cos 𝐾𝑑 =
𝑇11 + 𝑇22

2
 (1.11) 

Это уравнение и используется для получения дисперсионной зависимости 

аналогично тому, как описано в предыдущем параграфе. В результате получается 

«сложная» минизонная структура, в которой две синусоидальные минизоны 

разделены щелью. При этом размер щели тем больше, чем больше разность 

между высотами соседних барьеров. 
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Рисунок 1.8 – Величина относительного сдвига «штарковских лестниц» в 

электрически смещённой сверхрешётке с расщеплённой минизоной в зависимости 

от ширины щели. 

 

Моделирование электрически смещённой сверхрешётки было произведено 

методом матриц переноса аналогично случаю с простой (нерасщеплённой) 

минизоной. В результате была обнаружена картина, существенно отличная от 

случая простой минизоны. Количество энергетических уровней по-прежнему 

соответствует числу ям в модельной структуре, однако при расщеплении 

минизоны уровни выстраиваются в две параллельные «штарковские лестницы». 

При этом период лестниц (расстояние между соседними уровнями) совпадает и 

соответствует удвоенной блоховской частоте. Это соответствует тому, что в 

случае модулированного потенциала основным периодом, на котором в точности 

соблюдается трансляционная симметрия, является уже удвоенный период. В то 

же время на одиночном периоде трансляционная симметрия соблюдается лишь 

приближённо, поэтому уровни двух «штарковских лестниц» чередуются, а 

расстояние между ближайшими уровнями (каждый из которых принадлежит 

своей «штарковской лестнице») близко к блоховской частоте, но не совпадает с 

ней. Кроме того, вычисление волновых функций показало, что для разных 

лестниц наблюдается локализация плотности вероятности в разных частях 
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структуры. Правило пересечения «наклонной минизоны» по-прежнему 

соблюдается, и, как показано на рисунке 1.6, соседние состояния локализованы в 

разных частях сверхрешётки и мало перекрываются. В общем, состояния, 

образованные в результате штарковской локализации верхней минизоны, 

расположены правее, чем состояния, локализованные из нижней минизоны 

(согласно ориентации рисунка 1.6). 

 
Рисунок 1.9 – Вероятности различных переходов между уровнями двух 

«штарковских лестниц» в электрически смещённой сверхрешётке с расщеплённой 

минизоной в зависимости от ширины щели в минизоне. Различными символами и 

цветами обозначены различные типы переходов согласно обозначениям, 

введённым в тексте и на рисунке 1.7. 

 

Для удобства дальнейшего анализа и описания введём обозначения. 

Состояния, порождённые верхней минизоной, будем обозначать большими 

латинскими буквами (|𝐴⟩, |𝐵⟩, |𝐶⟩), а состояния, порождённые нижней минизоной 

— малыми греческими буквами (|𝛼⟩, |𝛽⟩, |𝛾⟩), как показано на рисунке 1.7. Сдвиг 

«штарковских лестниц» друг относительно друга определяется как 𝛿 = 𝐸𝐴 − 𝐸𝛼 +

ℏ𝜔𝐵. Из рисунка 1.7 можно заключить, что переходы возможны на различных 
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частотах, которые будут обозначены с использованием величин 𝜔+ = 𝜔𝐵 + 𝛿 и 

𝜔− = 𝜔𝐵 − 𝛿. Итак, возможные переходы включают в себя переходы на частотах 

𝜔+, 𝜔−, 2𝜔𝐵, 2𝜔𝐵 + 𝜔+, 2𝜔𝐵 + 𝜔− и т.д. При этом результаты моделирования 

структуры электронных уровней показали, что сдвиг 𝛿 немонотонно зависит от 

ширины щели в минизоне Δ и, вообще говоря, может быть меньше нуля, согласно 

рисунку 1.8, так что в некоторых случаях 𝜔+ < 𝜔−. Для дальнейшего объяснения 

также полезно отметить, что расхождение регионов локализации состояний в 

разных лестницах носит постепенный характер. Так, при очень малой ширине 

минизоны волновые функции соседних уровней практически полностью 

трансляционно-симметричны. В то же время при большой ширине щели 

максимальная вероятность нахождения электрона на соседних уровнях 

приходится на существенно различные участки структуры. 

Дальнейшие расчёты производились при неизменном поле 500 КВ/см, при 

этом путём модулирования потенциала менялась ширина щели в минизоне. По 

формуле (1.7) были рассчитаны вероятности различных дипольных переходов, и 

результаты приведены на рисунке 1.9. Обозначение каждого перехода состоит из 

двух символов, первый из которых обозначает уровень, с которого происходит 

переход, а второй — уровень, на который происходит переход. Можно видеть, что 

доминирующим переходом являются переходы на частотах 𝜔+ и 𝜔−, причём 

вероятность перехода практически не зависит от ширины щели и от того, между 

какими уровнями происходит переход. 

Этот результат в определённом смысле противоречит интуитивному 

представлению, согласно которому главные переходы должны осуществляться на 

частоте, соответствующей «чистому» периоду, то есть 2𝜔𝐵, в то время как 

вероятность этих переходов сильно зависит от ширины щели и только при 

достаточной ширине щели вероятность перехода между ближайшими уровнями 

внутри нижней «штарковской лестницы» приближается к вероятности переходов 

между соседними уровнями. При этом вероятность переходов в верхней лестнице 

падает с увеличением ширины щели, несмотря на возрастающую локализацию. 
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Переходы на частотах, близких к 3𝜔𝐵, по-прежнему менее вероятны, хотя при 

большой ширине щели переход типа 𝛼𝐵 превышает по вероятности переход 𝐴𝐵, 

что можно объяснить возрастающей величиной сдвига. 

1.4. Выводы 

Теоретически исследованы переходы через два или более состояния 

«штарковской лестницы» в сверхрешётках, находящихся в электрическом поле, 

для электронов и дырок. Показано, что переходы через один и более уровней 

возможны, однако их вероятность меньше, чем для переходов между соседними 

уровнями. Такие переходы сопровождаются излучением на частотах, кратных 

блоховской частоте, а их вероятность падает с увеличением кратности. Также 

исследованы блоховские осцилляции в сверхрешётках с расщепленной 

минизоной. Теоретически показано, что в таких сверхрешётках, помещённых в 

электрическое поле, возможно излучение света на частотах, отличных от 

блоховской частоты и не кратных друг другу.  
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Глава 2. Эффект Парселла в системе 

брэгговских квантовых ям 

Глава 2 посвящена теоретическому и экспериментальному исследованию 

явлений усиления и подавления спонтанной эмиссии в многопериодной структуре 

с квантовыми ямами, удовлетворяющей брэгговскому условию. В теоретической 

части проведено моделирование бесконечной брэгговской структуры и 

продемонстрировано образование фотонных запрещённых зон и модификация 

(усиление и подавление) спонтанной эмиссии вблизи краёв таких зон. Также 

проведено моделирование конечной структуры, в которой продемонстрирована 

сложная картина модификации спонтанной эмиссии в зависимости от угла и 

частоты излучения. В экспериментальной части описывается исследование 

брэгговской структуры, изготовленной методом молекулярно-пучковой 

эпитаксии. В спектрах фотолюминесценции такой структуры при определённых 

условиях появляется особая линия усиления, частотное и угловое положение 

которой сходно с результатами, полученными при моделировании 

2.1. Брэгговские структуры квантовых ям (обзор) 

Взаимодействие ансамбля излучателей с электромагнитным полем 

приводит к изменению свойств, присущих излучателям в отдельности. Такой 

эффект был теоретически исследован в 1954 [58] и назван автором 

сверхизлучением. Недавние исследования показали взаимодействие света с 

излучателями в различных системах — микрорезонаторах [59], атомных 

комплексах [60], квантовых точках [61] и брэгговских структурах квантовых ям 

[62-64]. 

Понятие брэгговской структуры неразрывно связано с широко известным 

брэгговским условием, которое приравнивает период некоторой структуры, 

расположенной под определённым углом, к половине длины волны излучения, с 

которым взаимодействует данная структура. В частности, в одномерных 
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периодических наноструктурах, содержащих квантовые ямы с определённой 

резонансной частотой 𝜔0, внедрённые в объёмный материал с показателем 

преломления 𝑛, для некоторого угла распространения света при выходе из 

структуры 𝜃 брэгговское условие формулируется в виде 

 𝜔0 =
𝜋𝑐

𝑑√𝑛2 − sin2 𝜃
 (2.1) 

Если заменить в данной формуле 𝜔0 на частоту света 𝜔, то получим зависимость, 

определяющую т.н. брэгговскую кривую для излучения в пространстве частота-

угол [65]. Брэгговские структуры используются в различных устройствах — 

вертикально-излучающих лазерах [66, 67], лазерах с распределённой обратной 

связью [68-70], волоконных лазерах с брэгговской решёткой [71-73]. 

Сами по себе брэгговские структуры используются в качестве компонентов 

различных наноструктур, в основном в форме распределённых брэгговских 

отражателей [74], которые представляют из себя последовательности пар слоёв с 

контрастными показателями преломления. Такие отражатели позволяют достичь 

высокого коэффициента отражения, но не являются активными компонентами. 

Тем не менее, помещение системы квантовых ям между брэгговскими 

отражателями позволяет наблюдать ряд эффектов, подтверждающих 

взаимодействие квантовых ям между собой [75, 76]. 

Исследования взаимодействия света с квантовыми ямами имеют богатую 

историю и собрали обширный материал. Как известно, квантовая яма 

обеспечивает локализацию частицы [77]. В полупроводниковых гетероструктурах 

квантовая яма строится путём чередования слоёв материалов с различной 

шириной запрещённой зоны (а также энергией сродства к электрону) [78]. При 

этом особенностью полупроводниковых квантовых ям является возможность 

локализации как электрона, так и дырки в одной области пространства. Будучи 

противоположно заряженными частицами, электрон и дырка испытывают 

кулоновское притяжение и формируют квазичастицу, называемую экситоном. 

Энергия экситона несколько больше величины запрещённой зоны, при этом в 

квантовой яме может существовать несколько экситонных уровней [79]. Свет 
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может взаимодействовать с экситоном, образуя состояние, называемое 

экситонными поляритоном [80], которое и наблюдается в экспериментальных 

исследованиях, проявляя себя, например, пиками в спектре коэффициента 

отражения. В последние годы, благодаря возросшему качеству изготовления 

наноструктур, был достигнут значительный прогресс в области наблюдения 

экситон-поляритонных эффектов [23, 81, 82]. 

Теория взаимодействия брэгговских структур 𝑁 квантовых ям была развита 

Ивченко и др. [21]. В этой работе было показано, что расположение квантовых ям 

в брэгговскую структуру позволяет достичь высокого коэффициента отражения. 

По существу, был представлен способ организации взаимодействия излучателей, 

расположенных на макроскопическом расстоянии друг от друга посредством 

электромагнитного поля, поскольку размер квантовой ямы значительно меньше 

длины волны света с частотой экситонного резонанса. При этом было показано, 

что излучательное время экситона в такой системе уменьшается в 𝑁 раз, что 

является проявлением эффекта Парселла [24], т.е. усиления вероятности 

спонтанного излучения при помещении излучателя в некоторую структуру. 

Экспериментальное подтверждение этого теоретического результата 

пришло в работах [22, 23], где было продемонстрировано увеличение 

коэффициента отражения системой брэгговских квантовых ям до 80%. Более того, 

в работе [23] имеются данные о появлении поляритонной запрещённой зоны, т.е. 

области подавления люминесценции в спектре излучения брэгговской структуры. 

При этом в зависимости от угла излучения энергетическое положение таких 

областей менялось. Это говорит о том, что необходимо более подробное 

исследование природы усиления и подавления спонтанной эмиссии в брэгговских 

структурах, в том числе исследование зависимости такого усиления от угла 

излучения. Кроме того, было продемонстрировано сверхбыстрое оптическое 

переключение в таких структурах [83, 84], что делает их интересным объектом с 

точки зрения создания перспективных оптоэлектронных и фотонных устройств. 

Такие результаты достигнуты прежде всего благодаря использованию 

технологии молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) для изготовления структур. 
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Сущность данной технологии состоит в медленном осаждении сфокусированных 

пучков молекул испаряющегося материала в условиях сверхвысокого вакуума 

[33]. Необходимость использования МПЭ вызвана рядом причин. Во-первых, 

важнейшим свойством брэгговских структур является периодичность. Это значит, 

что при изготовлении структуры должны с высочайшей точностью соблюдаться 

толщины всех слоёв. В частности, небольшие вариации в толщине квантовой ямы 

приводят к значительному сдвигу энергии экситона и разрешению однотипности 

брэгговской структуры. Для достижения максимальной локализации и повышения 

энергии экситона квантовая яма должна быть как можно тоньше. Технология 

МПЭ позволяет создавать структуры с монослойной точностью [85], т.е. такие, 

где квантовая яма представляет из себя один слой атомов одного элемента, 

окружённый с двух сторон атомами других элементов. На практике это означает, 

что удобно использовать систему материалов InAs/GaAs, в которой квантовая яма 

реализуется при помощи замены атомов галлия атомами индия в течение 

осаждения одного слоя [86]. Такая процедура становится возможной благодаря 

точному контролю над временем включения и выключения молекулярных 

пучков, который технологически реализован простым открытием заслонки. 

Система InAs/GaAs удобна тем, что в ней отсутствует контраст диэлектрической 

проницаемости, что устраняет эффекты отражения от границ слоёв, усиливая 

взаимодействие между квантовыми ямами посредством излучения. Во-вторых, 

свойства коллективного взаимодействия квантовых ям проявляются тем более 

явно, чем больше периодов в структуре. Технология МПЭ позволяет выращивать 

структуры с большим числом периодов (более 60), каждый из которых состоит из 

нескольких слоёв, выдерживая при этом постоянные параметры роста [87]. 

В данной главе брэгговские структуры квантовых ям сперва моделируются, 

причём используется как наиболее простая модель бесконечной структуры, так и 

более сложная конечная модель. После этого приводится описание 

экспериментального исследования структуры, изготовленной методом МПЭ в 

системе InAs/GaAs. Приведены спектры фотолюминесценции с временным и 
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угловым разрешением, представлено сопоставление теоретических и 

экспериментальных данных. В конце главы приведены выводы. 

2.2. Моделирование брэгговской структуры квантовых ям 

 
Рисунок 2.1 – Схемы модельных структур: (а) бесконечной; (б) конечной. 

Синим цветом обозначены квантовые ямы. 

 

Первой исследованной моделью была бесконечная брэгговская структура 

квантовых ям, изображённая на рисунке 2.1(а). Период состоял из бесконечно 

тонкой квантовой ямы и слоя объёмного материала с постоянным показателем 

преломления 𝑛 = 3.5, что совпадает с показателем преломления GaAs. Слой имел 

толщину 𝑑 = 180 нм, что приближённо равно периоду структуры, исследованной 

экспериментально (см. следующий параграф). Фоновый показатель преломления 

квантовой ямы совпадал с показателем преломления объёмного материала, что 

соответствует свойству монослойной квантовой ямы на основе InAs. 

В использованной модели квантовая яма представляет собой объект, 

взаимодействие которого со светом задаётся следующей спектральной 

зависимостью коэффициента отражения [21, 88]: 
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 𝑟(𝜔) =
𝑖Γ

𝜔0 − 𝜔 − 𝑖(Γ + 𝛾)
 (2.2) 

В данном выражении Γ обозначает показатель (обратное время) радиационного 

затухания экситона, 𝛾 — показатель нерадиационного затухания, 𝜔0 — 

резонансная частота. Необходимо отметить, что данная формула даёт общий вид 

зависимости с учётом процессов нерадиационного затухания. В то же время, 

нерадиационное затухание ведёт к поглощению света, что неприемлемо в модели 

бесконечной структуры. Следовательно, в данном случае необходимо положить 

𝛾 = 0. Прочие параметры в моделировании были следующими: 𝜔0 = 1 эВ, Γ = 5 ⋅

10−5𝜔0. Выбор резонансной частоты в данном случае произволен, поскольку в 

случае брэгговской структуры важно соотношение периода и частоты, как 

указано в (2.1). Выбор же радиационного затухания продиктован измеренными в 

различных экспериментах величинами для соответствующих квантовых ям. 

Как было указано в предыдущем параграфе, большой интерес представляет 

исследование зависимости вероятности спонтанной эмиссии от угла излучения. 

Для этого недостаточно использовать устоявшееся определение фактора Парселла 

𝐹𝑖𝑛𝑡 (в данной работе эта величина называется интегральным фактором Парселла), 

которое соотносит вероятность 𝑊𝑠𝑡𝑟 излучения диполем, помещённым в 

неоднородную среду (структуру), и вероятность 𝑊0 излучения диполем в 

свободном пространстве. Интегральный фактор Парселла является функцией 

только частоты излучения: 

 𝐹𝑖𝑛𝑡(𝜔) =
𝑊𝑠𝑡𝑟(𝜔)

𝑊0(𝜔)
 (2.3) 

В дополнение к интегральному фактору Парселла в данной работе используется 

понятие модального фактора Парселла, т.е. отношение вероятности излучения 

диполем в данный угол при помещении в структуру и в свободном пространстве. 

Модальный фактор Парселла является функцией частоты 𝜔 и угла излучения 𝜃, 

причём для удобства сравнения с экспериментальными результатами угол 

излучения считается измеряемым в вакууме, т.е. при выходе из структуры. В 

случае бесконечной структуры угол приводится к углу в вакууме по известному 
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закону Снеллиуса. Таким образом, выражение для модального фактора Парселла 

записывается в виде: 

 𝐹𝑃(𝜔, 𝜃) =
𝑑𝑊𝑠𝑡𝑟/𝑑𝜃

𝑑𝑊𝑠𝑡𝑟/𝑑𝜃
|

𝜔,𝜃

 (2.4) 

Интегральный фактор Парселла в таком случае вычисляется по формуле 

 𝐹𝑖𝑛𝑡(𝜔) = ∫ 𝐹𝑃(𝜔, 𝜃) cos 𝜃 𝑑𝜃

𝜋/2

0

 (2.5) 

Первым этапом моделирования является нахождение собственных 

состояний электромагнитного поля в структуре. Для бесконечной фотонной 

структуры следует ожидать, что в спектре состояний появятся фотонные 

запрещённые зоны. Расчёт энергетического спектра производится исходя из того, 

что структура обладает трансляционной симметрией, а следовательно, значения 

электромагнитного поля на левой и правой границах периода совпадают друг с 

другом с точностью до некоторого комплексного множителя единичной 

амплитуды. В слоистой среде тангенциальные компоненты поля 𝐸𝜏 и 𝐻𝜏 

связываются между собой при помощи матрицы переноса �̂�, так что 

вышеописанное условие выражается отношением 

 �̂� (
𝐸𝜏

𝐻𝜏
) = 𝑒𝑖𝐾𝑑 (

𝐸𝜏

𝐻𝜏
) (2.6) 

В данном выражении величина 𝐾 должна быть вещественной и называется 

блоховским волновым вектором. 

Свет в одномерной геометрии может быть разложен на две поляризации; 

далее приводится анализ для TE-поляризации. Матрица переноса через квантовую 

яму имеет вид 

 �̂�𝑄𝑊 = (
1 0

−2√𝑛2 − sin2 𝜃
𝑟

1 + 𝑟
1) (2.7) 

Здесь 𝑟 задаётся формулой (2.2). Матрица переноса через объёмный слой имеет 

вид 

 �̂�𝑏𝑢𝑙𝑘 = (
cos 𝑘𝑧𝑑 −𝑖/𝑛 × sin 𝑘𝑧𝑑

−𝑖𝑛 × sin 𝑘𝑧𝑑 cos 𝑘𝑧𝑑
) (2.8) 
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Через 𝑘𝑧 обозначена величина 

 𝑘𝑧(𝜔, 𝜃) =
𝜔

𝑐
√𝑛2 − sin2 𝜃 (2.9) 

Полная матрица переноса является произведением матриц переноса через 

отдельные слои: 

 �̂� = �̂�𝑄𝑊 × �̂�𝑏𝑢𝑙𝑘 (2.10) 

Дисперсионное уравнение (2.6) можно записать в виде 

 ‖�̂� − 𝐼𝑒𝑖𝐾𝑑‖ = 0 (2.11) 

Эта формула является выражением условия существования решения уравнения 

(2.6) относительно пары переменных 𝐸𝜏 и 𝐻𝜏. (2.11) можно упростить и записать в 

виде 

 2 cos 𝐾𝑑 = 𝑇𝑟 �̂� (2.12) 

Далее, подставляя (2.7), (2.8) и затем (2.2), получим вид, удобный для вывода 

аналитических оценок 

 
𝜔 − 𝜔0

Γ
cos 𝐾𝑑 =

𝜔 − 𝜔0

Γ
cos 𝑘𝑧𝑑 + sin 𝑘𝑧𝑑 (2.13) 

Уравнение (2.13) было рассмотрено в работе [89]. В данной работе было 

показано, что в брэгговской структуре квантовых ям существуют две фотонных 

запрещённых зоны. Одна из них располагается вблизи значения экситонного 

резонанса 𝜔0 (экситонная зона), другая — вблизи брэгговской частоты 𝜔𝐵, 

задаваемой (2.1) (брэгговская зона). На краю фотонной запрещённой зоны 

соблюдается одно из условий 𝐾𝑑 = 0 или 𝐾𝑑 = 𝜋. Таким образом, левая часть 

(2.13) становится определена, и появляется возможность оценить ширину 

фотонных запрещённых зон, то есть получить зависимость 𝜔(𝜃), описывающую 

края зон. Кратко приведём путь, по которому этого можно достичь. В том случае, 

когда 𝜔 достаточно отличается от 𝜔0, можно воспользоваться тем, что 

 
𝜔 − 𝜔0

Γ
≫ 𝑘𝑧𝑑 (2.14) 

Это позволяет разложить тригонометрические функции в правой части (2.13) по 

малому параметру и получить следующие оценки. Для экситонной зоны край, где 

𝐾𝑑 = 0, даётся зависимостью 
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 𝜔(𝜃) = 𝜔0 + Γ cot
𝑘𝑧(𝜔0, 𝜃)𝑑

2
 (2.15) 

Другой край, где 𝐾𝑑 = 𝜋, определяется зависимостью 

 𝜔(𝜃) = 𝜔0 − Γ tan
𝑘𝑧(𝜔0, 𝜃)𝑑

2
 (2.16) 

Для брэгговской зоны один край (𝐾𝑑 = 0) имеет вид 

 𝜔(𝜃) = 𝜔𝐵(𝜃) + Γ
𝜋(𝜔0 − 𝜔𝐵)

2𝜔𝐵(𝜃)
 (2.17) 

Другой край (𝐾𝑑 = 𝜋): 

 𝜔(𝜃) = 𝜔𝐵(𝜃) − Γ
2𝜔𝐵(𝜃)

𝜋(𝜔0 − 𝜔𝐵)
 (2.18) 

Как было указано выше, такой способ неприменим при 𝜔 = 𝜔0. Ясно, что в 

случае брэгговской структуры обязательно найдётся угол 𝜃, при котором 

брэгговская зависимость пересекает значение 𝜔0. В этом случае оценки (2.15)-

(2.18) не работают; экситонная и брэгговская зоны пересекаются и переходят друг 

в друга. Оценку краёв зон в месте пересечения можно получить, разделив левую и 

правую части (2.13) на 𝜔 − 𝜔0 и вновь выполнив разложение по малому 

параметру. В результате края запрещённой зоны определяются значениями 

 𝜔 = 𝜔0 ± √
2Γ𝜔0

𝜋
 (2.19) 

При проведении моделирования были вычислены фотонные запрещённые 

зоны при различных взаимных соотношениях 𝑑 и 𝜔0, так, чтобы реализовались 

режимы пересечения, касания и отсутствия пересечения зон. Расчёт выполняется 

решением уравнения (2.13) относительно 𝐾 на сетке значений 𝜔 и 𝜃 простым 

взятием арккосинуса; запрещённые зоны составляются из областей, где значения 

𝐾 имеют ненулевую мнимую часть. Результаты, изображённые на рисунках 

2.2 (I-III), где запрещённые зоны выделены белым, подтвердили справедливость 

аналитических оценок. При отсутствии пересечения зон сохраняется 

работоспособность оценок (2.15)-(2.18), в то время как при пересечении действует 
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приближение (2.19). Отдельно следует отметить, что вид запрещённых зон для 

TM-поляризации ничем не отличается от вида для TE-поляризации. 

 

 

Рисунок 2.2 (I) – 

(TE-поляризация). Поляритонные 

зоны и модальный фактор Парселла 

для бесконечной системы 

брэгговских квантовых ям с 

частотой экситона 𝜔0 и показателем 

преломления объёмного материала 

𝑛 = 3.5 для различных значений 

периода структуры 𝑑: (а) 𝑑 =

1.018𝑑0, (б) 𝑑 = 𝑑0, (в) 𝑑 = 0.99𝑑0, 

где 𝑑0 = 𝜋𝑐/𝑛𝜔0. Чёрные круги 

обозначают зависимость 

брэгговской частоты от угла; 

прерывистые линии — 

аналитические оценки для границ 

запрещённой зоны, согласно 

уравнениям (2.15)-(2.18); чёрные 

точки — оценки согласно 

уравнению (2.19). 
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Рисунок 2.2 (II) – 

(TM-поляризация, диполь 

параллелен границам раздела сред и 

лежит в плоскости падения). 

Поляритонные зоны и модальный 

фактор Парселла для бесконечной 

системы брэгговских квантовых ям 

с частотой экситона 𝜔0 и 

показателем преломления 

объёмного материала 𝑛 = 3.5 для 

различных значений периода 

структуры 𝑑: (а) 𝑑 = 1.018𝑑0, (б) 

𝑑 = 𝑑0, (в) 𝑑 = 0.99𝑑0, где 𝑑0 =

𝜋𝑐/𝑛𝜔0. Чёрные круги обозначают 

зависимость брэгговской частоты от 

угла; прерывистые линии — 

аналитические оценки для границ 

запрещённой зоны, согласно 

уравнениям (2.15)-(2.18); чёрные 

точки — оценки согласно 

уравнению (2.19). 
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Рисунок 2.2 (III) – 

(TM-поляризация, диполь 

перпендикулярен границам раздела 

сред). Поляритонные зоны и 

модальный фактор Парселла для 

бесконечной системы брэгговских 

квантовых ям с частотой экситона 

𝜔0 и показателем преломления 

объёмного материала 𝑛 = 3.5 для 

различных значений периода 

структуры 𝑑: (а) 𝑑 = 1.018𝑑0, (б) 

𝑑 = 𝑑0, (в) 𝑑 = 0.99𝑑0, где 𝑑0 =

𝜋𝑐/𝑛𝜔0. Чёрные круги обозначают 

зависимость брэгговской частоты от 

угла; прерывистые линии — 

аналитические оценки для границ 

запрещённой зоны, согласно 

уравнениям (2.15)-(2.18); чёрные 

точки — оценки согласно 

уравнению (2.19). 
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В рамках исследования эффекта Парселла была вычислена вероятность 

спонтанной эмиссии в модельной структуре. Выражение для вероятности 

получается из золотого правила Ферми для дипольного излучения: 

 𝑊 =
2𝜋

ℏ
|⟨𝑓|𝑒𝑬𝒓|𝑖⟩|2𝜌(𝜔) (2.20) 

Здесь 𝜌 — плотность состояний, а в скобках стоит выражение для матричного 

элемента, зависящее от распределения электрического поля 𝑬 в структуре. При 

этом выполняется условие нормировки 

 
ℏ𝜔

2
= ∫ 𝑛(𝑧)2|𝐸(𝑧)|2𝑑𝑧

𝑉

 (2.21) 

Плотность состояний в вакууме в нормировочном объёме 𝑉 даётся выражением 

 𝜌 =
𝑉𝑛3𝜔2

ℏ𝜋2𝑐3
 (2.22) 

Считая, что излучатель (в данном случае экситон) локализован в единственной 

точке 𝑧, матричный элемент можно принять равным |⟨𝑓|𝑒𝑬𝒓|𝑖⟩| = |𝑒𝐸(𝑧)|. В 

результате в однородной среде вероятность спонтанной эмиссии 

пропорциональна вероятности эмиссии в вакууме 𝑊0 и равняется 

 𝑊 = 𝑛𝛼
𝜔3

𝜋𝑐2
= 𝑛𝑊0 (2.23) 

Здесь 𝛼 = 1/137 — постоянная тонкой структуры. 

Поскольку значения поля на границе периода структуры (где располагается 

квантовая яма, содержащая излучатель) задаются уравнением (2.6), вычисление 

вероятности спонтанной эмиссии происходит по формуле (2.20) напрямую после 

решения (2.6). Подробности вычисления приведены в Приложении. При этом в 

каждой точке 𝜔, 𝜃 можно определить модальный фактор Парселла как отношение 

 𝐹𝑃 =
𝑊

𝑊0
 (2.24) 

Результаты вычисления модального фактора Парселла приведены на 

рисунках 2.2 (I-III) для различных поляризаций излучения и ориентаций 

излучающего диполя (которые соответствуют различным возможным геометриям 

реальных квантовых ям). Основным в данном случае является усиление эмиссии 
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на одних краях запрещённых зон и подавление на других. При этом для TE-

поляризации усиление наблюдается вблизи 𝐾𝑑 = 0, а подавление вблизи 𝐾𝑑 = 𝜋. 

Такая же ситуация в TM-поляризации при ориентации диполя поперёк слоёв, а 

при ориентации вдоль слоёв ситуация обратная. 

 

Рисунок 2.3 (I) – Расчётный 

фактор Парселла в конечной 

периодической брэгговской 

структуре. Показатель 

нерадиационного затухания 𝛾 = 0. 

Толщина верхнего слоя 𝑑𝑡𝑜𝑝 = 𝑑. 

Число периодов 𝑁: (а) 60, (б) 120, 

(в) 240. Чёрные круги обозначают 

зависимость брэгговской частоты от 

угла; прерывистые линии — 

аналитические оценки для границ 

запрещённой зоны, согласно 

уравнениям (2.15)-(2.18). 

 



45 

 

 

Рисунок 2.3 (II) – Расчётный 

фактор Парселла в конечной 

периодической брэгговской 

структуре. Показатель 

нерадиационного затухания 𝛾 = 0. 

Толщина верхнего слоя 𝑑𝑡𝑜𝑝: (а) 

0.5𝑑; (б) 0.75𝑑; (в) 𝑑. Число 

периодов N: (а) 60, (б) 120, (в) 240. 

Чёрные круги обозначают 

зависимость брэгговской частоты от 

угла; прерывистые линии — 

аналитические оценки для границ 

запрещённой зоны, согласно 

уравнениям (2.15)-(2.18). 
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Рисунок 2.3 (III) – Расчётный 

фактор Парселла в конечной 

периодической брэгговской 

структуре. Показатель 

нерадиационного затухания 𝛾 =

10Γ. Толщина верхнего слоя 𝑑𝑡𝑜𝑝 =

𝑑. Число периодов N: (а) 60, (б) 120, 

(в) 240. Чёрные круги обозначают 

зависимость брэгговской частоты от 

угла; прерывистые линии — 

аналитические оценки для границ 

запрещённой зоны, согласно 

уравнениям (2.15)-(2.18). 
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Рисунок 2.3 (IV) – Расчётный 

фактор Парселла в конечной 

периодической брэгговской 

структуре. Показатель 

нерадиационного затухания 𝛾 =

10Γ. Толщина верхнего слоя 𝑑𝑡𝑜𝑝: 

(а) 0.5𝑑; (б) 0.75𝑑; (в) 𝑑. Число 

периодов N: (а) 60, (б) 120, (в) 240. 

Чёрные круги обозначают 

зависимость брэгговской частоты от 

угла; прерывистые линии — 

аналитические оценки для границ 

запрещённой зоны, согласно 

уравнениям (2.15)-(2.18). 

 

Следующим этапом моделирования было вычисление модального фактора 

Парселла в конечной структуре с различным числом периодов 𝑁. Схема 

структуры приведена на рисунке 2.1(б). Вычисление проводилось методом S-

квантования [90], основанном на формализме матрицы рассеяния и позволяющем 

вычислять вероятность спонтанной эмиссии в одномерных структурах 
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произвольной геометрии. Параметры структуры повторяли использованные в 

случае бесконечной структуры с пересечением брэгговской и экситонной зон, 

однако дополнительно варьировались величина верхнего объёмного слоя, число 

периодов, а также был добавлен анализ случая с ненулевым поглощением, в 

котором величина нерадиационного затухания для экситона принималась 𝛾 =

10Γ. 

Результаты приведены на рисунках 2.3 (I-IV). Прежде всего можно 

заключить, что характер зонной структуры в конечной структуре сохраняется. 

При этом, как и следовало ожидать, увеличение числа слоёв приближает 

конечную структуру к бесконечности. Также сохраняется характер усиления 

эмиссии, которое по-прежнему происходит на краю запрещённой зоны. 

Необходимо отметить важность влияния верхнего слоя на эмиссию из структуры. 

В самом деле, уменьшение толщины этого слоя вдвое сильно подавляет эмиссию, 

что объясняется отражением от границы волны с противоположной фазой. 

Отдельно следует рассмотреть влияние поглощения, то есть наличия в выражении 

для коэффициента отражения квантовой ямы ненулевого по величине показателя 

нерадиационного затухания 𝛾. Помимо уменьшения вероятности эмиссии, что 

очевидно объясняется, структура с поглощением демонстрирует концентрацию 

областей усиления вблизи брэгговской кривой, в то время как в структуре без 

поглощения наблюдаются области усиления и вблизи экситонного резонанса. Это 

явление и влияние толщины верхнего слоя имеют важное значения для анализа 

экспериментальных данных, приведённых в следующем параграфе. 

2.3. Экспериментальное исследование брэгговской структуры квантовых ям 

Исследование фактора Парселла производилось на структуре, выращенной 

методом МПЭ на установке Riber 49, на вращающейся подложке GaAs с 

ориентацией (100). Температура в процессе роста составляла 570℃, скорость 

роста 1.8 Å/с, что позволяло выращивать структуру с монослойной точностью. 

Основным материалом структуры также служил GaAs, за исключением 

отдельных монослоёв, в которых атомы Ga замещались атомами In. Выбор 
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системы InAs/GaAs был обусловлен следующими причинами. Во-первых, это 

химически близкие материалы, что позволяет достичь резкой границы, и 

следовательно, высокого качества квантовой ямы и локализации экситона. Во-

вторых, несмотря на то, что постоянная решётки InAs и GaAs имеет существенно 

разные значения, на одном монослое упругое напряжение недостаточно для того, 

чтобы в структуре возникли значительные дефекты. В-третьих, практически 

отсутствует разница между показателями преломления этих двух материалов, и 

следовательно, влияние на фотонную структуру. 

 

 

Рисунок 2.4 – (а) Схема структуры экспериментального образца. 

Фиолетовым обозначена подложка GaAs, зелёным — GaAs, осаждённый в ходе 

МПЭ, жёлтым — монослои InAs. Красная тонкая стрелка показывает направление 

возбуждения, фиолетовые толстые стрелки — направления регистрации 

фотолюминесценции (с поверхности и с торца структуры). (б) Схема 

экспериментальной установки. Образец обозначен зелёным. 

 

Структура была составлена из 60 периодов, каждый из которых содержал 

три монослоя InAs. Расстояние между монослоями составляло 10 нм. Общая 

толщина периода составляла 120 нм. Схема структуры представлена на рисунке 

2.4(а). Как можно убедиться, данная структура удовлетворяет брэгговскому 

условию (2.1) при энергии экситонного резонанса порядка 1.48 эВ, что 
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соответствует энергии экситона в InAs-квантовой яме, и угла порядка 30-50°. 

Верхний слой вблизи поверхности был легирован Si с концентрацией 4 ⋅

1018 см−3, что позволило снизить отражение объёмным экситоном в GaAs. 

Выращенная структура была исследована рентгеновскими методами, что 

подтвердило её высокое качество. 

Основным методом дальнейшего исследования послужило всестороннее 

исследование фотолюминесценции структуры с временным и угловым 

разрешением. Оптическая накачка осуществлялась фемтосекундным титан-

сапфировым лазером с частотой импульсов 75 МГц и длиной волны 800 нм либо 

400 нм (вторая гармоника). Также был измерен спектр отражения структуры при 

иррадиации источником с широким спектром. Образец был помещён в криостат с 

жидким гелием при температуре 5 К и расположен на вращающемся держателе, 

позволяющем регистрировать излучение под разными углами, в том числе с торца 

образца. Числовая апертура оптической системы равнялась ~0.06, точность 

углового позиционирования  ~3°. Фотолюминесценция исследовалась 

высокоскоростным фоторегистратором с синхронизированной развёрткой 

Hammatsu; разрешение по времени составляло ~20 пс. Общая схема 

экспериментальной установки приведена на рисунке 2.4(б). 

Спектр отражения структуры, представленный на рисунке 2.5, содержит три 

пика (X1, X2, X3), соответствующие расщеплённому основному состоянию 

экситона и имеющие энергии 1.47, 1.48 и 1.49 эВ. Расщепление основного 

состояния происходит вследствие перекрытия волновых функций дырок, 

расположенных в трёх соседних близких слоях. Факт превышения длины 

локализации дырки расстояния между ямами был подтверждён моделированием 

одиночного монослоя методом теории функционала плотности в программе 

CASTEP [56], что показано на рисунке 2.6. Как видно, длина локализации дырки 

составляет 0.9 нм, а электрона 2 нм. Таким образом, волновые функции 

электронов в соседних ямах перекрываются, происходит взаимодействие между 
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ними, и основное экситонное состояние расщепляется на три, что схематично 

показано на рисунке 2.6 (в). 

 

Рисунок 2.5 – Спектр отражения структуры (синяя линия — эксперимент, 

красная — моделирование). Стрелками обозначены особенности, отвечающие 

экситонным состояниям: X1-X3 — экситонные уровни в монослойных квантовых 

ямах, GaAs — объёмный экситон в GaAs. 

 

Наличие хорошо различимых достаточно узких пиков с величиной 

коэффициента отражения, достигающей 70%, свидетельствует о высоком 

качестве и постоянстве параметров структуры. Экспериментальный спектр 

отражения был также смоделирован методом матриц переноса, что позволило 

определить параметры квантовых ям, составляющих структуру. Кроме того, был 

рассчитан спектр отражения во всём диапазоне углов и частот, что позволило 

сопоставить результаты измерений под различными углами с расчётными 

спектрами. В результате подтверждено соответствие модели и её параметров 

экспериментально исследованной структуре, что проиллюстрировано на рисунке 
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2.7. В таблице 2.1 приведены параметры экситонных уровней, полученные при 

сопоставлении спектров отражения, полученных при измерении и при расчёте. 

 

Рисунок 2.6 – Образование экситонного триплета в экспериментальной 

структуре. Плотность вероятности для дырки (а) и электрона (б), рассчитанная 

методом ТФП. (в) Вид волновых функций для трёх экситонных состояний, 

рассчитанный методом матриц переноса. 

 

Таблица 2.1 – Параметры экситонных уровней, полученные при 

сопоставлении экспериментальных спектров отражения и результатов 

моделирования коэффициента отражения. 

 X1 X2 X3 

ℏ𝜔, эВ 1.4712 1.482 1.491 

Γ, мэВ 0.04 0.02 0.015 

𝛾, мэВ 0.7 0.7 0.7 
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Рисунок 2.7 – Спектры отражения структуры при излучении под углом к 

нормали: (а) расчётный для всего диапазона углов и энергий фотона; (б,в) при 

излучении под углами 45 и 65 градусов  (синяя линия — эксперимент, красная — 

моделирование). 

 

Основной результат заключён в спектрах фотолюминесценции в угловом и 

временном разрешении. Данные спектры были сняты при различной мощности 

возбуждения (от 0.3 до 27 мВт). Набор спектров, снятых при различной мощности 

возбуждения и в двух различных угловых позициях образца: под углом 40° и 

развёрнутым торцом к регистратору, приведён на рисунке 2.8. Все спектры 

содержат линию X1, энергия и время жизни которой постоянны. В то же время, 

при высокой мощности в спектре с поверхности образца появляется линия с 

меньшим временем жизни и большей интенсивностью, названная SR. В спектрах 

с торца эта линия не проявляется ни при какой мощности возбуждения. Из такого 

поведения линии SR можно сделать вывод, что её появление вызвано 

взаимодействием квантовых ям и электромагнитного поля. Этот факт 

подтверждается приведёнными ниже исследованиями, вскрывшими связь между 

свойствами данной моды и параметрами структуры, влияющими на 

распространение в ней электромагнитного излучения, т.е. в первую очередь с 

брэгговской зависимостью. 
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Рисунок 2.8 – Спектры фотолюминесценции с временным разрешением, 

снятые при различной мощности возбуждения (0.3 мВт, 3 мВт и 27 мВт) с 

поверхности под углом 40° (а) и с торца структуры (б). 

 

Спектры излучения с поверхности образца в диапазоне углов 22-64° 

представлены на рисунке 2.9(а). Из рисунка следует, что энергия моды SR 

меняется в зависимости от угла излучения. Спектры смещены по вертикали друг 

относительно друга для наглядности. Несмотря на то, что сам факт сдвига 

энергии моды не позволяет сделать вывода о каком-либо взаимодействии между 

экситонами и электромагнитным полем, он даёт возможность сделать заключение 

о том, что появление моды SR есть коллективный эффект, т.к. одиночная 

квантовая яма не только излучает на постоянной частоте, но и не меняет энергии 

своего излучения. Сдвиг же моды SR является следствием нарушения симметрии, 

произошедшим от упорядоченного расположения параллельных слоёв. Кроме 

того, рост энергии при изменении угла носит монотонный характер, что 

соответствует характеру брэгговской зависимости, рассмотренной в предыдущем 

параграфе. 
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Рисунок 2.9 – (а) Спектры интенсивности фотолюминесценции, снятые под 

различными углами (для ясности спектры сдвинуты по вертикали). Красным 

обозначена вариативность энергии моды SR при изменении угла. (б) Зависимость 

максимальной интенсивности экситонной (красные круги) и SR моды (синие 

треугольники) от угла излучения. 

 

На рисунке 2.9(б) приведена зависимость интенсивности мод X1 и SR в 

зависимости от угла. Видно, что интенсивность линии X1 практически постоянна 

по сравнению с интенсивностью SR, демонстрирующей заметный пик в районе 

40-50°. Таким образом, взаимодействие экситонов между собой испытывает 

видимое усиление в данной области углов. Как будет показано ниже, этот эффект 

связан не столько усилением взаимодействия, сколько отсутствием его 

подавления. В самом деле, как было показано в теоретической части, при 

непосредственном пересечении экситонного уровня и брэгговской кривой 

наблюдается полное подавление эмиссии. Поскольку в данной структуре имеется 

несколько экситонных уровней 

Кроме того, зависимость интенсивности излучения от мощности 

возбуждения 𝑃 различна для двух мод, что показано на рисунке 2.10. В то время 

как мощность экситонной моды растёт линейно с мощностью возбуждения, 

мощность моды SR растёт как 𝑃1.7. Это находится в согласии с ранее 

предсказанным явлением сверхизлучения, определяющим свойством которого 
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является взаимодействие излучателей (в данном случае — квантовых ям) между 

собой при посредстве электромагнитного поля. 

 

Рисунок 2.10 – Зависимости интенсивности фотолюминесценции от 

мощности накачки для экситонной моды (чёрные квадраты) и моды SR (красные 

круги). 

 

Спектры люминесценции были подвергнуты обработке c целью 

дальнейшего исследования природы линии SR. Во-первых, угловая зависимость 

энергии моды SR была сопоставлена с брэгговской зависимостью, как показано на 

рисунке 2.11(а). Видно, что энергия моды SR лежит вблизи брэгговской кривой. 

Во-вторых, для всего диапазона угловых положений, в т.ч. и при излучении с 

торца (90°), было произведено интегрирование спектра 𝐼𝜃(𝜔, 𝜏) по времени, в 

результате получен набор зависимостей 

 𝐼𝜃(𝜔) = ∫ 𝐼𝜃(𝜔, 𝜏)𝑑𝜏 (2.25) 
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Поскольку спектр 𝐼90° не содержит линии SR, его можно считать нормировочным 

для спектров излучения с поверхности. Таким образом, из полученных 

зависимостей была составлена карта величины 

 𝐹(𝜔, 𝜃) =
𝐼𝜃(𝜔)

𝐼90°(𝜔)
 (2.26) 

Эта величина представляет из себя экспериментальное выражение для 

модального фактора Парселла, введённого в предыдущем параграфе. Картина 

𝐹(𝜔, 𝜃) представлена на рисунке 2.11(б), куда также нанесена брэгговская 

зависимость. Как видно, области усиления (повышения фактора Парселла) 

расположены вблизи брэгговской кривой. 

 

Рисунок 2.11 – (а) Зависимость энергии экситонной моды (красные круги) и 

моды SR (синие квадраты) от угла. Зелёной линией обозначена брэгговская 

зависимость, согласно уравнению (2.1). (б) Фактор Парселла для 

экспериментальных измерений, полученный согласно уравнениям (2.25)-(2.26). 

Фиолетовым обозначена брэгговская зависимость (2.1). 

 

Следует отметить, что выбор интервалов интегрирования в данном случае 

является произвольным и отражает скорее стремление зафиксировать SR-моду, 

поскольку она имеет меньшее время жизни, чем экситонная. Тем не менее, при 
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вариации пределов интегрирования сохраняется общий признак, а именно 

расположение областей усиления и подавления эмиссии вблизи брэгговской 

кривой, что можно видеть на наборе рисунков 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Фактор Парселла для экспериментальных измерений, 

полученный согласно уравнениям (2.25)-(2.26). Фиолетовым обозначена 

брэгговская зависимость (2.1). В данных рисунках меняются пределы 

интегрирования спектра ФЛ: (а) 0-700 пс; (б) 100-200 пс; (в) 200-300 пс; (г) 300-

400 пс; (д) 500-600 пс; (е) 600-700 пс. 

 

Поскольку исследование спектров отражения позволило получить 

параметры экситонных уровней для использования в моделировании, последним 

шагом исследования необходимо должно стать моделирование фактора Парселла 

в исследуемой структуре по методу, изложенному в предыдущем параграфе. 

Результаты приведены на рисунке 2.13. Как видно, в рассчитанных спектрах 

также наблюдаются области усиления и подавления спонтанной эмиссии, 

приуроченные к брэгговской кривой. Нужно отметить, что при моделировании 
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исследуется усиление эмиссии одиночным диполем, помещённым в какую-либо 

позицию в структуре. Именно этим объясняется кажущееся несоответствие 

теории и эксперимента, поскольку в эксперименте измеряется излучение сразу 

всех квантовых ям. 

 

Рисунок 2.13 – Модальный фактор Парселла, вычисленный с 

использованием параметров из таблицы 2.1. Положение диполя в периодах: (а) 1; 

(б) 10; (в) 30. Сплошной линией обозначена брэгговская зависимость, пунктиром 

— интервалы экспериментального измерения (для сопоставления с рисунком 

2.12). 

 

Приведённые результаты позволяют сделать несколько заключений о 

природе выявленной моды SR. Во-первых, необходимым условием её 

существования является взаимодействие как можно большего числа экситонов. 

Именно поэтому эта мода не проявляет себя при излучении с торца, в котором все 

квантовые ямы задействованы по отдельности. Во-вторых, свойства данной моды, 

такие как уменьшенное время жизни и скорость роста интенсивности в 

зависимости от мощности, превышающая линейную, говорят о сходстве этой 

моды с теоретически предсказанным сверхизлучением. В-третьих, глубокая связь 

спектрального положения этой моды с брэгговской зависимостью говорит об 

определяющей роли брэгговского расположения квантовых ям в её проявлении. 
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2.4. Выводы 

Рассчитана вероятность спонтанной эмиссии в бесконечных и конечных 

брэгговских структурах с квантовыми ямами. Продемонстрировано увеличение 

вероятности спонтанной эмиссии излучения вблизи краёв поляритонных 

запрещённых зон, образующихся в бесконечной структуре. Изготовлены и 

экспериментально исследованы брэгговские квантовые ямы на основе монослоёв 

арсенида индия в арсениде галлия; изготовленная структура обладает высоким 

постоянством размерных параметров на всей глубине. Продемонстрирована 

высокая локализация электронов и дырок, приводящая к ярко выраженному 

экситонному резонансу. Продемонстрировано усиление эмиссии вблизи 

брэгговской кривой на особой моде, проявляющей себя при взаимодействии всех 

квантовых ям структуры. Показано, что для линий люминесценции, для которых 

частота и направление эмиссии связаны брэгговским условием, имеет место 

степенной рост зависимости интенсивности излучения от накачки.  
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Глава 3. Эффект Парселла в 

периодических металлодиэлектрических 

структурах 

Глава 3 посвящена исследованию усиления вероятности спонтанного 

излучения в периодических металлодиэлектрических структурах. Приводится 

анализ влияния поглощения света в металлических слоях, показано, что 

отсутствие учёта поглощение приводит к сильной переоценке расчётного фактора 

Парселла (на несколько порядков). Кроме этого, исследовано влияние 

органического светоизлучающего материала при использовании его в качестве 

диэлектрических слоёв. Теоретический расчёт показывает, что применение такого 

материала приводит к сдвигу пика плотности плазмонных состояний и 

увеличению вероятности спонтанного излучения. Также приводятся результаты 

исследования периодической структуры, изготовленной с применением 

органического материала. Время жизни люминесценции в структуре снижается, 

что говорит об увеличении вероятности спонтанного излучения. 

3.1. Металлодиэлектрические структуры (обзор) 

В последние десятилетия необычные свойства света, проявляющиеся в 

металлизированных наноструктурах, привлекают всё большее внимание, которое 

вылилось в развитие новой области исследования в нанотехнологии, называемой 

плазмоникой [25, 26, 91, 92]. Причиной появления плазмоники является 

существование особого локализованного состояния электромагнитного поля на 

границе между материалами с противоположной по знаку диэлектрической 

проницаемостью [31]. Электромагнитная волна в таком случае распространяется 

вдоль границы, а её амплитуда экспоненциально затухает по мере удаления от 

интерфейса. Это состояние носит название поверхностного плазмона, и наиболее 

очевидным объектом для его реализации является интерфейс между металлом и 

диэлектриком в области, где вещественная часть диэлектрической проницаемости 
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металла меньше нуля. Поверхностные плазмоны были теоретически предсказаны 

более полувека назад [93]. Локализация плазмона вблизи интерфейса позволяет 

разрабатывать различные оптические компоненты, функционирующие на 

масштабах, меньших длины волны [94, 95]. В то же время концентрация энергии 

поля на границе вследствие увеличения его амплитуды в этой зоне позволяет 

реализовывать различные детекторные устройства [96-100] и инновационные 

устройства, использующие усиление взаимодействия между светом и веществом 

[92, 101-104]. Такое усиление носит название эффекта Парселла [24, 105, 106]. 

Под фактором Парселла подразумевается отношение вероятности спонтанной 

эмиссии в некоторой структуре к вероятности эмиссии в вакууме. 

Недавние теоретические работы приводят результаты, согласно которым 

возможно достижение чрезвычайно больших значений фактора Парселла в 

периодической структуре, где слои металла чередуются со слоями диэлектрика 

[27, 107]. В данных работах исследуется идеализированная структура, в которой в 

качестве диэлектрика применяется вакуум, а металл моделируется по теории 

Друде с параметрами, найденными ранее аппроксимацией диэлектрической 

проницаемости серебра. Причиной усиления спонтанной эмиссии эти работы 

называют возрастающую плотность состояний, связанную с особенностью вида 

энергетической дисперсии поверхностного плазмона. Однако такие выводы 

ставились под сомнение в других работах [28], где указывается, что в той 

частотной области, где находится особенность плотности состояний плазмона, 

реальные металлы обладают сильным поглощением, что уничтожает эффект 

усиления. Более того, результаты работы [27] получены с использованием 

формализма, пригодного для области фазового пространства, находящейся внутри 

светового конуса, в то время как состояние поверхностного плазмона реализуется 

вне его. Вместе с тем, есть определённый интерес в эксплуатации особенности 

дисперсии поверхностного плазмона, возникающей в периодических 

металлодиэлектрических структурах и приводящей к возникновению плазмонных 

зон в периодических структурах [108], как указывается в работе [109]. Таким 
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образом, исследование влияние поглощения света в металлических структурах 

является назревшей задачей. 

Помимо анализа поглощения света металлом, определённый интерес 

вызывает влияние периодического структурирования на свойства некоторых 

светоизлучающих материалов. Многие из таких материалов являются 

органическими соединениями и пользуются популярностью в технологии 

изготовления органических светодиодов (OLED) [110-113]. При этом 

эффективность этих приборов остаётся невысокой. Это связано с тем, что только 

синглетные органические экситоны обладают достаточно большим 

излучательным затуханием, в то время как слабо излучающие триплетные 

экситоны преобладают над синглетными с соотношением 4:1 [114]. Многие 

работы нацелены на конверсию экситонов из триплетного в синглетное состояние 

методом термически активированной отложенной флюоресценции [115, 116]. 

Однако альтернативным подходом является внедрение органических материалов 

в металлодиэлектрические структуры с целью достижения высокого фактора 

Парселла, и, как следствие, уменьшения времени радиационного затухания. 

Многие экспериментальные работы представляли различные и противоречивые 

результаты такого внедрения [117-123]. Малые значения фактора Парселла могут 

быть связаны с тем, что в большинстве случаев органический материал наносится 

на поверхность структуры, в то время как более эффективным могло бы быть его 

внедрение. В частности, есть необходимость исследовать излучение в 

периодических металлодиэлектрических структурах, где все диэлектрические 

слои состоят из органического материала. Среди органических светоизлучающих 

материалов, пригодных для такого исследования, выделяется 4,4′-бис(N-

карбазолил)-1,1′-бифенил (СВР), который обладает широкой полосой и 

амбиполярностью излучения [124, 125], при этом полоса излучения приходится на 

частотный диапазон, где поглощение в металле не так высоко. 

Данная глава начинается с моделирования усиления излучения в 

периодической идеализированной металлодиэлектрической структуре. Затем 

приводится анализ влияния поглощения на эффект Парселла в таких структурах. 
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После этого моделируется фотонная зонная диаграмма и фактор Парселла в 

структуре с органическим светоизлучающим материалом CBP. Далее приводятся 

результаты эксперимента по исследованию люминесценции изготовленной 

периодической металлорганической структуры с серебром и CBP, анализ 

результатов включает исследование модификации скорости излучения. В 

заключении главы приводятся выводы. 

3.2. Теоретическое исследование эффекта Парселла в периодических 

металлодиэлектрических структурах 

Первоначальное исследование было проведено на модельной структуре, 

совпадающей с использованной в работе [27]. Структура считается одномерной, 

бесконечной, периодической. Каждый период состоит из двух слоёв, один из 

которых металлический, другой — вакуумный. Толщина каждого из слоёв 

принимается равной 15 нм. Частотная зависимость диэлектрической 

проницаемости металлического слоя следует модели Друде: 

 휀𝐷 = 휀𝑏 −
𝜔𝑝

2

𝜔(𝜔 + 𝑖𝛾)
 (3.1) 

При этом параметры, входящие в данную формулу, взяты соответствующими 

параметрам серебра, согласно работе [126]: 휀𝑏 =  4.96, ℏ𝜔𝑝 = 8.98 эВ and ℏ𝛾 =

0.018 эВ. 

Моделирование периодической структуры производится с использованием 

граничных условий Блоха. В случае поверхностного плазмона электрическое поле 

является потенциальным и представляет собой волну, распространяющуюся 

вдоль интерфейса с волновым числом 𝑘⊥. Область разрешённых фотонных зон в 

пространстве 𝜔, 𝑘⊥ определяется дисперсионным уравнением относительно 

блоховского вектора 𝐾 [1]: 

 cos 𝐾𝑑 = cosh 𝑘⊥𝑎 cosh 𝑘⊥𝑏 +
1

2
(

휀𝐴

휀𝐵
+

휀𝐵

휀𝐴
) sinh 𝑘⊥𝑎 sinh 𝑘⊥𝑏 (3.2) 

Здесь 𝑎, 𝑏 — толщины слоёв, 휀𝐴, 휀𝐵(𝜔) — их диэлектрические проницаемости. 

Разрешённые зоны определяются как области, в которых решением уравнения 
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является вещественное значение 𝐾. После нахождения разрешённых зон 

производится расчёт вероятности спонтанной эмиссии согласно Приложению. 

 

 

Рисунок 3.1 – Интегральный (a,d,g) и модальный (b,c,e,f,h,i)  факторы 

Парселла  для периодической структуры серебро/вакуум, с толщинами слоёв по 

15 нм, полученные с помощью теоремы Блоха. Положение диполя: середина 

вакуумного слоя (верхний ряд); середина металлического слоя (средний ряд); 

граница между слоями (нижний ряд). Ориентация диполя: вдоль слоёв (красная 

кривая и центральный столбец); перпендикулярно слоям (синяя кривая и правый 

столбец). 
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Результаты расчёта приведены на рисунке 3.1. Поскольку поверхностный 

плазмон реализуется только для TM-поляризации, именно этим случаем 

ограничены вычисления. При этом при расчётах менялось положение диполя в 

структуре, что отвечает возможной вариации в дизайне активной области. Кроме 

этого, следует отметить, что при моделировании бесконечной структуры нельзя 

использовать материалы с поглощением, так что при вычислениях необходимо 

было положить 𝛾 = 0. Несмотря на это, величины интегрального фактора 

Парселла значительно меньше приведённых в работе [27], несмотря на то, что в 

ней 𝛾 ≠ 0. 

Для дальнейшего анализа следует отметить, что модель Друде недостаточно 

близко соотносится с реальностью для серебра в той области, где поглощение 

проявляется особенно сильно. На рисунке 3.2 приведено сравнение показателей 

преломления экспериментально исследованного серебра [127] с моделью Друде. 

Видно, что мнимая часть показателя преломления в области выше 4 эВ 

существенно отличается для реального серебра. Более того, важно сравнить длину 

когерентности для реального и модельного серебра. Эта величина отвечает за 

сохранение фазы электромагнитного поля в поглощающем веществе и 

определяется как 

 𝜉 = 𝜕𝐴/𝜕𝑧 (3.3) 

Как следует из рисунка 3.2, в реальном серебре эта величина находится в 

пределах 10-100 нм в области частот 3-4 эВ, что на практике приведёт к 

невозможности наблюдения каких-либо коллективных эффектов в структурах с 

масштабом, большим этой длины. Наконец, дополнительным отличием, также 

приведённым на рисунке 3.2, является рост плотности энергии, 

пропорциональной 휀 + 𝜔 𝑑휀/𝑑𝜔 [31]. 
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Рисунок 3.2 – Сравнение диэлектрической проницаемости и сопутствующих 

параметров для экспериментально исследованного [127] серебра (синяя линия) и в 

модели Друде (красная линия). (а) Вещественная; (б) мнимая части показателя 

преломления. (в) Длина когерентности по формуле (3.3). (г) Плотность энергии 

электромагнитного поля. 

 

Поглощение имеет также значительное влияние на дисперсионную 

зависимость поверхностного плазмона. Сравнение дисперсий приведено на 

рисунке 3.3 для различных моделей: по теории Друде без учёта 𝛾, с учётом 𝛾 и 

для реального серебра. Дисперсия поверхностного плазмона задаётся уравнением 

 𝑘⊥ =
𝜔

𝑐
√

휀𝐴휀𝐵

휀𝐴+휀𝐵
 (3.4) 

Важно отметить фундаментальное различие между поглощающим и 

непоглощающим металлом. В то время как при отсутствии поглощения возможны 

состояния с любым значением 𝑘⊥, при наличии поглощения волновой вектор 

ограничен по величине значением 0.1 нм−1 для модели Друде и 0.05 нм−1 для 
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реального серебра. В то же время, при отсутствии поглощения существует 

фотонная запрещённая зона в области 𝜔𝑝/√휀0 + 휀𝑏 < 𝜔 < 𝜔𝑝/√휀𝑏 (где 휀𝑏 взято 

из уравнения (3.1), а 휀0 — диэлектрическая проницаемость неметаллического 

материала), а при наличии поглощения в данной области присутствуют «хвосты» 

плотности состояний. 

 

Рисунок 3.3 – Дисперсионная зависимость (3.4) для плазмона на интерфейсе 

вакуум-серебро для серебра в модели Друде без учёта поглощения света 

(штриховая линия) и с учётом поглощения (красная линия), а также для 

экспериментально исследованного серебра (синяя линия). 

 

В завершение теоретического анализа в рассмотрение был включён 

альтернативный вариант структуры, где вакуум был заменён светоизлучающим 

материалом CBP. Показатель преломления, спектр люминесценции и вид 

молекулы CBP приведён на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Характеристики материала CBP. Спектр люминесценции — 

зелёная линия, левая шкала. Показатель преломления — синяя (вещественная 

часть) и красная (мнимая часть) линии, правая шкала. В правом верхнем углу 

изображена химическая структура молекулы CBP. 

 

Для исследования влияния замены материала был вычислен фактор 

Парселла для плазмона на отдельном интерфейсе (без использования 

периодической структуры) согласно формализму, приведённому в приложении. 

Результаты расчёта в сравнении с фактором Парселла для модели Друде и 

реального серебра на границе с вакуумом приведены на рисунке 3.5. Прежде 

всего, следует отметить, что по-прежнему подтверждается тезис о существенном 

влиянии поглощения на фактор Парселла, т.к. использование в расчётах 

реалистичного серебра уменьшает значение фактора Парселла на несколько 

порядков практически до единицы. В то же время замена диэлектрика на CBP 

приводит к заметному увеличению фактора Парселла. Не достигая 
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идеализированной величины, он тем не менее на порядок превосходит 

реалистичную модель с вакуумом. Кроме того, полоса усиления излучения 

сдвигается в сторону меньших энергий и уширяется. 

 

Рисунок 3.5 – Спектральная зависимость коэффициента Парселла для 

излучателя, расположенного на границе, различных пар материалов: 

вакуум/серебро в модели Друде (красная линия); вакуум/реальное серебро 

(зелёная линия); CBP/реальное серебро (чёрная линия). 

 

Объяснение такого повышения фактора Парселла можно найти в структуре 

фотонных разрешённых зон для бесконечной периодической структуры 

CBP/серебро, приведённой на рисунке 3.6. Как видно, один из пиков плотности 

состояний сдвинут вниз по энергии по сравнению с пиком для плазмона на 

границе вакуум/серебро. Поскольку в этой области поглощение в серебре меньше, 

а длина когерентности больше, увеличение фактора Парселла является 

закономерным. 

 



71 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Зонная структура бесконечной периодической структуры 

CBP/серебро с толщинами слоёв по 15 нм. Пунктирной линией показан спектр 

излучения CBP. 

 

3.3. Экспериментальное исследование периодической металлодиэлектрической 

структуры со светоизлучающим органическим материалом 

Для экспериментальной проверки возможности усиления спонтанной 

эмиссии была изготовлена серия структур, состоящих из пяти периодов, каждый 

из которых включал слой CBP и слой серебра. Толщина слоя CBP в зависимости 

от структуры составляла 10 нм, 15 нм, 20 нм или 30 нм, а толщина слоя серебра во 

всех структурах составляла 15 нм. Схема структур приведена на рисунке 3.7(а). 

Соответственно толщине органических слоёв, структуры обозначаются CBP-10, 

CBP-15, CBP-20 и CBP-30. 

Структуры были изготовлены на установке для осаждения металлических и 

органических плёнок Kurt J. Lesker® Spectros II™, в которой достигается уровень 
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вакуума до 10−6 мбар. Слои осаждались на сапфировую (Al2O3) подложку. Для 

увеличения точности изготовления предварительно были осаждены несколько 

калибровочных слоёв. Также на сапфировой подложке был выращен слой CBP 

толщиной 50 нм для сравнения свойств свободного CBP со свойствами CBP, 

внедрённого в структуру. На рисунке 3.7(б) приведено изображение 

сканирующего электронного микроскопа для структуры CBP-30, 

свидетельствующее о том, что структура изготовлена с максимально возможным 

для данного метода качеством, о чём можно судить по гладкости границ. 

 

 

Рисунок 3.7 – (a) Схема периодической структуры серебро/CBP. (b) СЭМ-

изображение выращенной структуры CBP-30. 

 

Структуры (в том числе свободный слой CBP) были исследованы методом 

измерения фотолюминесценции. Энергия возбуждения составляла 4.73 эВ, 

измерения проводились на спектрометре Jobin-Yvon Horiba® Fluorolog™ FL3-22. 

Далее были исследованы спектры фотолюминесценции с временным 

разрешением. Возбуждение в этом случае производилось через верхний слой под 

углом 45°  на длине волны 262 нм третьей гармоникой титан-сапфирового 

источника Coherent® Mira™ 900F с центральной длиной волны 786 нм с частотой 
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следования импульсов 76 МГц. Излучение собиралось с поверхности под углом 

45° в диапазоне энергий от 3.02 эВ до 3.4 эВ. 

На рисунке 3.8 приведены спектры люминесценции структур с материалом 

CBP. Можно заключить, что в периодической структуре спектр излучения CBP 

становится шире по сравнению со свободным материалом, причём в нём 

появляются пики, которые для различных структур практически не меняют 

позиций и находятся на позициях 3.02 эВ, 3.17 эВ, 3.26 эВ, но их интенсивность 

меняется, что объясняется различной степенью связи между поверхностным 

плазмоном и экситоном в CBP. 

 

 

Рисунок 3.8 – Спектры люминесценции периодических структур (сплошные 

линии) и свободного материала CBP (штриховая линия). 

 

Измерения времён затухания на определённых энергиях показали, что 

кривая затухания CBP обладает двойной экспоненциальной формой, т.е. 

интенсивность излучения может быть представлена в виде 
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 𝐼(𝑡) = 𝐴 exp(−𝑡/𝜏𝑓𝑎𝑠𝑡) + 𝐵 exp(−𝑡/𝜏𝑠𝑙𝑜𝑤) (3.5) 

Пример кривых затухания в свободном и внедрённом в структуру CBP показан на 

рисунке 3.9. Свободный материал характеризуется «быстрым» временем 

затухания 𝜏𝑓𝑎𝑠𝑡 ≈ 0.33 нс и «медленным» временем затухания 𝜏𝑠𝑙𝑜𝑤 ≈ 2 нс, 

причём эти параметры постоянны во всём диапазоне излучения. В то же время 

при внедрении в структуру значения времён меняются. При этом отношение 

времени затухания в структуре ко времени свободного материала 𝜏𝑠𝑡𝑟/𝜏𝐶𝐵𝑃 при 

фиксированной энергии одинаково для «быстрых» и «медленных» времён. Такое 

отношение является показателем увеличения вероятности спонтанного излучения, 

и следовательно, аналогом фактора Парселла. 

 

 

Рисунок 3.9 – Зависимость интенсивности люминесценции свободного CBP 

(чёрный) и структуры CBP-20 от времени на энергии 3.02 эВ. 
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Рисунок 3.10 – Рассчитанный фактор Парселла для одиночного интерфейса 

CBP/серебро (сплошная линия) и отношения обратных времён затухания 

люминесценции периодических структур  (𝜏𝑠𝑡𝑟
−1 ) и свободного CBP (𝜏𝐶𝐵𝑃

−1 ) для 

структуры CBP-10 (чёрные квадраты); CBP-15 (красные круги); CBP-20 (зелёные 

треугольники); CBP-30 (синие квадраты). Штриховой линией показан спектр 

излучения CBP. 

 

На рисунке 3.10 представлены значения фактора Парселла для нескольких 

структур на разных энергиях излучения. Как можно заключить, соотношения 

времён жизни большинства точек находятся в диапазоне от 4 до 8. Большая 

погрешность в данном случае объясняется низкой интенсивностью излучения 

CBP, особенно на краю полосы излучения при энергиях больше 3.4 эВ. Таким 

образом, в структуре наблюдается определённое увеличение спонтанной эмиссии, 

причём область максимального усиления удовлетворительно совпадает с пиком 

фактора Парселла, рассчитанным для одиночного интерфейса теоретически. 
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3.4. Выводы 

Рассчитана зонная структура и зависимость вероятности спонтанной 

эмиссии от частоты и направления эмиссии для периодических слоистых 

металлодиэлектрических структур. Показано, что для идеального, 

непоглощающего свет металла коэффициент Парселла в таких структурах может 

превышать значение 103, однако при учёте поглощения в реальных металлах 

максимальное значение коэффициента Парселла не превышает нескольких 

единиц. Использование органического светоизлучающего материала 4,4′-бис(N-

карбазолил)-1,1′-бифенил (СВР) позволяет повысить фактор Парселла в 

периодических структурах с серебром, несмотря на поглощение. Теоретически 

рассчитана частотная зависимость коэффициента Парселла в таких структурах, и 

измерено время затухания люминесценции. Продемонстрировано, что время 

затухания люминесценции для периодических слоистых структур на основе 

серебра и СВР уменьшается в несколько раз по сравнению со свободным СВР. 

 

 

  



77 

 

Заключение 

В диссертации освещены следующие основные результаты работы: 

1) Теоретически исследованы переходы через два или более состояния 

«штарковской лестницы» в сверхрешётках, находящихся в электрическом поле, 

для электронов и дырок. Показано, что переходы через один и более уровней 

возможны, однако их вероятность меньше, чем для переходов между соседними 

уровнями. Такие переходы сопровождаются излучением на частотах, кратных 

блоховской частоте, а их вероятность падает с увеличением кратности. 

2) Исследованы блоховские осцилляции в сверхрешётках с 

расщепленной минизоной. Теоретически показано, что в таких сверхрешётках, 

помещённых в электрическое поле, возможно излучение света на частотах, 

отличных от блоховской частоты и не кратных друг другу. 

3) Рассчитана вероятность спонтанной эмиссии в бесконечных и 

конечных брэгговских структурах с квантовыми ямами. Продемонстрировано 

увеличение вероятности спонтанной эмиссии излучения вблизи краёв 

поляритонных запрещённых зон, образующихся в бесконечной структуре. 

4) Сконструированы, изготовлены, экспериментально и теоретически 

исследованы брэгговские квантовые ямы на основе монослоёв арсенида индия в 

арсениде галлия. Рассчитаны энергии и волновые функции электронов и дырок, 

локализованные на монослоях арсенида индия в арсениде галлия. 

Продемонстрировано усиление эмиссии вблизи брэгговской кривой. Показано, 

что для линий люминесценции, для которых частота и направление эмиссии 

связаны брэгговским условием, имеет место сверхлинейный рост зависимости 

интенсивности излучения от накачки. 

5) Рассчитана зонная структура и зависимость вероятности спонтанной 

эмиссии от частоты и направления эмиссии для периодических слоистых 

металлодиэлектрических структур. Показано, что для идеального, 

непоглощающего свет металла коэффициент Парселла в таких структурах может 

превышать значение 103, однако при учёте поглощения в реальных металлах 
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максимальное значение коэффициента Парселла не превышает нескольких 

единиц. 

6) Сконструированы, изготовлены, экспериментально и теоретически 

исследованы периодические металлодиэлектрические структуры на основе слоёв 

серебра и органического светоизлучающего материала 4,4′-бис(N-карбазолил)-

1,1′-бифенил (СВР). Теоретически рассчитана частотная зависимость 

коэффициента Парселла в таких структурах, и измерено время затухания 

люминесценции. Продемонстрировано, что время затухания люминесценции для 

периодических слоистых структур на основе серебра и СВР уменьшается в 

несколько раз по сравнению со свободным СВР. 
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Приложение А. Расчёт фактора Парселла 

В случае бесконечной структуры с блоховскими граничными условиями 

состояние фотона определяется волновым вектором (𝑘𝑥, 𝑘𝑦 , 𝐾). При этом 𝐾 — 

блоховский волновой вектор, получаемый решением дисперсионного уравнения, 

а два других компонента лежат в плоскости, параллельной слоям структуры. 

Выражение для плотности вероятности спонтанной эмиссии записывается в виде 

 𝑑𝑊 =
2𝜋

ℏ
|𝑉𝑓𝑖|

2
𝛿(𝐸𝑖 − 𝐸𝑓 − ℏ𝜔)𝑑𝜈 (А1) 

Здесь 𝑑𝑊 есть вероятность дипольного перехода между состояниями с энергиями 

𝐸𝑖 и 𝐸𝑓. Переход характеризуется матричным элементом 𝑉𝑓𝑖, энергией фотона ℏ𝜔 

и количеством фотонных состояний 𝑑𝜈, которое пропорционально элементу 

объёма в 𝑘-пространстве и объёму ящика квантования 𝑉, который в бесконечной 

структуре занимает один её период: 

 𝑑𝜈 = 𝑉
𝑑𝑘𝑥𝑑𝑘𝑦𝑑𝐾

(2𝜋)3
 (А2) 

Для нахождения частотной зависимости фактора Парселла необходимо 

проинтегрировать ∫ 𝑑𝑊 при постоянной 𝜔, а затем разделить полученное 

значение на вероятность излучения в свободном пространстве с показателем 

преломления 𝑛 для дипольного момента 𝑑 

 𝑊0 =
2𝜔3𝑛

3𝑐3ℏ
|𝑑|2 (А3) 

Для этого производится замена набора (𝑘𝑥, 𝑘𝑦 , 𝐾) на (𝜔, 𝑘⊥, 𝜑), где 𝑘⊥ — 

величина волнового вектора в плоскости слоёв, а 𝜑 — угол в этой же плоскости. 

В результате количество фотонных состояний принимает вид 

 𝑑𝜈 =
𝑉

(2𝜋)3
|
𝑑𝐾

𝑑𝜔
| 𝑘⊥  𝑑𝜔 𝑑𝑘⊥  𝑑𝜑 (А4) 

Рассмотрим теперь матричный элемент 𝑉𝑓𝑖: 

 𝑉𝑓𝑖 = 𝐞𝐝⟨𝑓|𝐸|𝑖⟩ ≈ 𝑑 𝐞𝐫 𝐸(𝑧0) (А5) 
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Здесь мы предполагаем, что волновые функции начального и конечного 

состояний находятся в одной точке пространства 𝑧0 и полностью перекрываются. 

Значения 𝐞 и 𝐫 являются единичными векторами в направления поляризации 

электрического поля и дипольного момента, соответственно. 

Формулы (А2) и (А4) отражают произвольность выбора объёма ящика 

квантования, однако при учёте нормировочного условия для электрического поля 

 
1

4𝜋
∫ 𝑛(𝐫)2|𝐸(𝐫)|2𝑑𝑉 =

ℏ𝜔

2
 (А7) 

можно постулировать 𝑉 ≡ 1 не умаляя общности. 

Подставляя (А4) в (А1) и интегрируя по 𝜔 и 𝜑, получим 

 𝑑𝑊𝜔(𝑘⊥) = 𝜔|𝑑|2
(𝐞𝐫)2 |𝐸(𝑧0)|2

2𝜋ℏ
 |

𝑑𝐾

𝑑𝜔
| 𝑘⊥  𝑑𝑘⊥ (А8) 

Наконец, интегральный фактор Парселла, учитывая (А3), равняется 

 𝐹(𝜔) =
∫ 𝑑𝑊𝜔(𝑘⊥)

𝑊0
=

3𝑐3

4𝜋𝜔2
∫(𝐞𝐫)2 |𝐸(𝑧0)|2   |

𝑑𝐾

𝑑𝜔
| 𝑘⊥  𝑑𝑘⊥  (А9) 

В конечной структуре процедура весьма сходна с вышеописанной, однако 

теперь мы имеем дело с двумерным обратным пространством, и после 

соответствующих подстановок получаем 

 𝑑𝜈 =
𝑆

(2𝜋)2
|
𝑑𝑘⊥

𝑑𝜔
| 𝑘⊥𝑑𝜔  𝑑𝜑 (А10) 

Здесь 𝑆 есть площадь квантования (в противоположность объёму 

квантования), а нормировочное выражение теперь выглядит как 

 
𝑆

4𝜋
∫ 𝑛(𝑧)2|𝐸(𝑧)|2𝑑𝑧

∞

−∞

=
ℏ𝜔

2
 (А11) 

Это снова снимает неопределённость в выборе 𝑆, после чего значение 

фактора Парселла записывается как 

 𝐹(𝜔) =
3𝜋𝑐2

𝜔 
𝑘⊥  (𝜔) |

𝑑𝑘⊥

𝑑𝜔
| (𝐞𝐫)2 |𝐸(𝑧0)|2 (А12) 

Модальный фактор Парселла 𝐹(𝜔, 𝑘⊥) определяется как отношение 
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 𝐹(𝜔, 𝑘⊥) =
𝑑𝑊𝜔

𝑑𝑘⊥
𝑊0⁄  (А13) 

Модальный фактор Парселла может быть определён только для бесконечной 

структуры или конечной структуры в случае нахождения 𝑘⊥ внутри светового 

конуса. Вне светового конуса величина 𝑑𝑊 не имеет смысла, т.к. состояния 

фотона не составляют бесконечного спектра в 𝑘⊥-пространстве. 

Таким образом, задача вычисления фактора Парселла сводится к 

вычислению величины |𝐸(𝑧0)|, т.е. распределения амплитуды электрического 

поля в структуре. Для этого применяется методика S-квантования, изложенная в 

приложении Б. 

  



98 

 

Приложение Б. Вычисление 

распределения электрического поля в 

одномерной слоистой структуре 

Применявшийся в данной работе метод вычисления распределения поля в 

структуре основан на методе матриц переноса, изложенном в приложении В. 

Однако метод матриц переноса требует задания граничных значений для поля. 

В данной работе был выбран способ для нахождения граничных значений, 

основанный на нахождении собственных значений матрицы рассеяния. Она 

связывает амплитуды электромагнитных волн, падающих с обеих сторон на 

структуру, с амплитудами волн, распространяющихся от структуры: 

 (
𝐸𝐾𝑥,𝐾𝑦 

+ (𝐿)

𝐸𝐾𝑥,𝐾𝑦 
− (0)

) = �̂� (
𝐸𝐾𝑥,𝐾𝑦 

+ (0)

𝐸𝐾𝑥,𝐾𝑦 
− (𝐿)

) (Б1) 

Предполагается, что слои структуры параллельны плоскости 𝑂𝑥𝑦, а 

толщина структуры равняется 𝐿. Индексы + и – обозначают направление 

распространения волны. Сама матрица рассеяния выражается через 

коэффициенты отражения и пропускания для излучения, падающего с каждой из 

сторон. Нужно отметить, что поскольку рассматриваемые в данной работе 

структуры всегда фундаментально асимметричны из-за наличия подложки, 

упомянутые коэффициенты не равны друг другу при падении с разных сторон. 

 �̂� = (
𝑡1 𝑟2

𝑟1 𝑡2
) (Б2) 

Собственные значения матрицы имеют вид 

 𝛽1,2 =
𝑡1 + 𝑡2

2
± √(

𝑡1 − 𝑡2

2
)

2

+ 𝑟1𝑟2 (Б3) 

Собственные векторы имеют вид 

 𝐵(1,2) = [1, − (
𝑡2 − 𝑡1

2𝑟2
± √(

𝑡2 − 𝑡1

2𝑟2
)

2

+
𝑟1

𝑟2
)] ≡ [1, 𝑉±] (Б4) 
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Для краткости здесь было введено обозначение 𝑉± для второй компоненты 

векторов. Эти векторы имеют смысл амплитуд поля, падающего на структуру. В 

таком случае значение поля на левой границе структуры (𝑧 = 0) принимает вид 

 𝐸0 = 1 + 𝑟1 + 𝑡2𝑉± (Б5) 

На левой границе 

 𝐸𝐿 = 𝑡1 + 𝑉±(1 + 𝑟2) (Б6) 

Для учёта нормировочного условия (A7) необходимо проинтегрировать обе 

амплитуды и ввести нормировочный множитель 

 𝐴 = 𝑛1
2 (1 + |𝑟1 + 𝑡2𝑉±|

2
) + 𝑛1

2 (|𝑉±|
2

+ |𝑡1 + 𝑟2𝑉±|
2

) (Б7) 

Величина продольной компоненты магнитного поля в TE-поляризации при 

распространении излучения под углом 𝜃 к нормали удовлетворяет условию 

 𝐻0 = cos 𝜃 (1 − 𝑟1 − 𝑡2𝑉±) (Б8) 

Зная продольные компоненты электрического и магнитного поля, 

распределение поля внутри структуры можно вычислить при помощи метода 

матриц переноса, рассмотренного в приложении В, где также приведены формулы 

для вычисления коэффициентов отражения и пропускания. 
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Приложение В. Метод матриц переноса 

для электромагнитного поля и вычисление 

коэффициентов отражения и пропускания в 

одномерной слоистой структуре 

Матрица переноса связывает продольные компоненты электрического и 

магнитного поля при одном значении координаты 𝑧 с компонентами при другом 

значении 𝑧 (соглашение об ориентации структуры см. в предыдущем 

приложении). 

 (
𝐸𝑦(𝑧 = 𝑧0)

𝐻𝑥(𝑧 = 𝑧0)
) = �̂� (

𝐸𝑦(𝑧 = 𝑧1)

𝐻𝑥(𝑧 = 𝑧1)
) (В1) 

Удобство матрицы переноса заключается в том, что для структуры, 

состоящей из однородных слоёв и квантовых ям, полная матрица переноса 

является произведением матриц переноса через последовательные слои. Вид 

матриц переноса для объёмного слоя приведён в формуле (2.8), а для квантовой 

ямы — в формуле (2.7). Зная полную матрицу переноса, можно вычислить 

коэффициент отражения от структуры 

 𝑟 =
(𝑀11 + 𝑀12𝑝1)𝑝0 − (𝑀21 + 𝑀22𝑝1)

(𝑀11 + 𝑀12𝑝1)𝑝0 + (𝑀21 + 𝑀22𝑝1)
 (В2) 

Также можно вычислить коэффициент пропускания 

 𝑡 =
2𝑝1

(𝑀11 + 𝑀12𝑝1)𝑝0 + (𝑀21 + 𝑀22𝑝1)
 (В3) 

Величины 𝑝0 и 𝑝1 характеризуют полубесконечные среды, ограничивающие 

структуру слева и справа и определяются выражениями 

 
𝑘𝑧 = √𝑛0,1

2 𝑘0
2 − 𝑘𝑥

2 

𝑝 = 𝑘𝑧/𝑘0 

(В4) 

 


