
РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ НАУК 

Физикотехнический  институт им. А.Ф. Иоффе 

На правах рукописи 

БЕЛЬКОВ  Василий  Валентинович 

СПИНЗАВИСИМЫЕ И 

НЕЛИНЕЙНООПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ 
ВНУТРИЗОННОМ ПОГЛОЩЕНИИ В 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУРАХ 

Специальность: 

01.04.10  физика полупроводников 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора физикоматематических  наук 

СанктПетербург 

2005 



Работа  выполнена  в  Физикотехническом  институте 

им.  А.Ф. Иоффе  РАН 

Официальные  оппоненты: 

членкорреспондент  РАН, доктор  физико

математических  наук,  профессор 

доктор  физикоматематических  наук, 

профессор 

доктор  физикоматематических  наук, 

профессор 

А.А.  Андронов 

М.С.  Каган 

В.И.  ИвановОмский 

Ведущая  организация:  Физический  институт  им. П.Н. Лебедева  РАН 

Защита  состоится  "  21  "  апр<>ля  2005  г.  в  \U  часов  па  заседанип 

дисссртацпоииого  совета  Д  002.205.02  Физикотехнического  института 

им.  А.Ф.  Ио<|)фе РАН,  194021, СанктПетербург,  Политехническая  26. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  института. 

Отзывы  об  автореферате  в  двух  экземплярах,  заверенные  печатью, 

просьба  высылать  по  вышеуказанному  адресу  на  имя  ученого  секре

таря  диссертационного  совета. 

Автореферат  разослан  " 21  "  марта  2005 г. 

Ученый  секретарь  диссертационного  совета 

доктор  физикоматематических  наук, 

профессор  Л.М.  Сорокин 



5 ^ ^ ^ ^  и^ н^ео 
Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Спектр  физических  явлений,  обусловленных 

воздействием  миллиметрового  и  сз^миллиметрового  излучения  на  по

лупроводники, чрезвычайно широк. Среди них внутри и  межподзонное 

поглощение в квантоворазмерных структурах, процессы с участием оп

тических фононов, разогрев свободных носителей заряда, ионизация эк

ситонов и мелких  примесей.  Использование  интенсивного  терагерцово

го излучения дает возможность наблюдать  мпогофотонное  поглощение, 

эффект  увлечения  электронов  фотонами,  туннелирование  в  высокоча

стотном  электрическом'  поле.  Внутризонное  поглощение  эллиптически 

поляризованного  излучения  может  приводить  к  генерации  неравновес

ного спина  в  полупроводниках.  Этот  эффект  сочетает  в  себе особенно

сти двух  широко  известных  способов создания  спиновой  ориентации.  С 

одной  стороны,  речь  идет  об  оптической  ориентации  (как  и  при  меж

зонном  возбуждении  циркулярно  поляризованным  светом  [1]),  с  дру

гой    как  и  в  случае  спиновой  инжекции,  процесс  затрагивает  лишь 

один  сорт  носителей  заряда,  что  позволяет  говорить  о  монополярной 

спиновой ориентации.  Спинзависимые  эффекты  в низкоразмерных  по

лупроводниковых  структурах  являются  в  настоящее  время  предметом 

интенсивных исследований, что обусловлено надеждами на создание но

вого поколения  приборов,  сочетаюпщх  в  себе достоинства  полупровод

никовых  и магнитных  материалов.  Низкая  по сравнению  с  объемными 

кристаллами  симметрия  наноструктур  позволяет наблюдать  принципи

ально новые явления,  которые невозможны  в объемных  полупроводни

ках. К  их числу относятся  спинзависимые фотогальванические  эффек

ты. Исследование этих явлений  в условиях внутризонного  возбуждения 

дает  возможность  выявлять  специфику  спинового  расщепления  в  низ

коразмерных  полупроводниковых  структурах, получать информацию о 

кинетике  процесса  спиновой  релаксации,  а также  предоставляет  новые 

возможности  для  изучения  симметрии  наноструктур. 

Воздействие субмиллиметрового  излучения  приводит и к  росту  тем

пературы  электронного  газа  в  полупроводнике.  Однако,  более  эффек

тивный  разогрев  свободньтх  носителей  заряда  достигается  при  погло
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щении  излучения  миллиметрового  диапазона,  то  есть  при  воздействии 

электрического СВЧ  поля. Рост энергии носителей заряда изменяет  как 

параметры  электронного  транспорта,  так  и, благодаря  ударной  иониза

ции связанных  состояний  (примесей, экситонов), их концентрацию.  Да

лекие от термодинамически  равновесных состояния сравнительно  легко 

достигаются  путем  приложения  внешних  полей.  Возможность  модуля

ции  поля  и  высокое  временное  разрешение  регистрации  отклика  элек

тронной  системы  позволяют  изучать  кинетику  неравновесных  систем. 

Таким образом, электронный  газ в полупроводниках  является  хорошим 

модельным  объектом  для  исследования  общих  закономерностей  нерав

новесных  фазовых  переходов  и  процессов  самоорганизации  [2].  Отме

тим,  что  и начало  изучения  влияния  сильных  электрических  полей  на 

поведение электронов  в полупроводниках  было связано с удобством мо

делирования  загадочного  тогда    полвека  назад    процесса  электриче

ского  пробоя  диэлектриков.  Очевидным  достоинством  исследований  с 

использованием  высокочастотного  излучения  является  бесконтактный 

характер  приложения  э.лектрического  поля. 

Целью работы  является  обнаружение,  исследование  и  выявле
ние  микроскопических  механизмов  новых  фотогальванических  и 
нелинейнооптических  эффектов,  обусловленных  неравновесными  про
цессами  в  полупроводниках  при  внутризонном  поглощении. 

Объекты  и методы  исследования: Использование  субмиллиметрово

го и микроволнового  излучения  позволяет  бесконтактно  прикладывать 

однородные  электрические  поля  к  объемным  полупроводникам  и  низ

коразмерным  полупроводниковым  структурам.  Регистрируемые  галь

ванические  сигналы,  величина  СВЧ  поглощения,  а также  спектры,  ки

нетика  и  пространственное  распределение  фотолюминесценции  несли 

информацию  о физических  процессах  в исследуемых  структурах. 

Научная  новизна работы состоит в обнаружении  целого ряда  новых 

физических  эффектов,  обусловленных  спинзависимыми  процессами  в 

полупроводниках  и  нелинейными  явлениями,  характерными  для  дале

ких от  термодинамического  равновесия  систем. 



Основные научные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Внутризонное поглощение эллиптически  поляризованного излуче
ния  приводит  к  созданию  неравновесного  спина  в  полупроводни
ковых  гетероструктурах. 

2.  Процесс  спиновой  релаксации  в  двумерных  А^В^  структурах  со

провождается  генерацией  тока  в  плоскости  структуры  (спин

гальванический  эффект). 

3.  Циркулярный  фотогальванический  эффект,  обусловленный  резо
нансными  межподзонными  переходами  в  двумерных  структурах 
птипа,  демонстрирует  спектральную  инверсию. 

4.  Направление тока, вызванного спинзависимыми  фотогальваниче

скими  эффектами  в  полупроводниковых  гетероструктурах,  опре

деляется  природой  спинового  расщепления. 

5.  Разогрев  неравновесных  носителей  заряда  в  электрическом  СВЧ 
поле вызывает  тепловой  пробой  экситонов. 

6.  Ударнс1я  ионизация  примесей  в  микроволновом  поле  приводит  к 

формированию  пространственно  неоднородных  структур. 

Апробация  работы:  результаты  исследований,  вошедшие  в  диссер

тацию,  докладывались  на  следующих  конференциях:  6  Всероссийская 

конференция  по физике  полупроводников  (СанктПетербург,  2003); Со

вещание  "Нанофотоника"  (Н.Новгород,  2003);  1  3  Международные 

конференции  по  физике  спинзависимых  явлений  в  полупроводниках 

(Сендай,  2000,  Вюрцбург,  2002,  СантаБарбара,  2004);  25    27  Меж

дународные  конференции  по  физике  полупроводников  (Осака,  2000, 

Эдинбург,  2002,  Флагстаф  2004);  9  1 2  Международные  симпозиумы 

"Наноструктуры:  физика  и  технология"  (СанктПетербург,  20012004); 

Симпозиумы  Общества  по  исследованию  материалов  (Бостон,  2001, 

2003),  13  Конференция  Европейского  физического  общества  (Регенс

бург,  1993);  Конференция  "Физические  принципы  новых  материалов 

оптоэлектроники"  (Аахен,  1990);  11  и  12  Всесоюзные  конференции  по 



физике  полупроводников  (Кишинев  1988, Киев  1990);  Международная 

конференция  "Оптическая  нелинейность  и  бистабильность  в  полупро

водниках"  (Берлин,  1988);  Международные  конференции  "Экситоны

84",  "Экситоны86",  'Экситоны8Г'  (Гюстроф,  1984,  Ленинград,  1986, 

Вильнюс,  1987);  Всесоюзная  конференция  "Люминесценция87"  (Тал

ЛИ1П1,  1987);  Международные  симпозиумы  "Нелинейная  оптика  и  ки

нетика  возбуждения  в  полупроводниках"  (БадШтуер,  1987,  Карлсруэ, 

2003). Результаты  работы докладывались  также  на  семинарах  различ

ных лабораторий  ФТИ  им. А.Ф. Иоффе РАН, в СПбГУ, СПбГПУ, МГУ 

им.  М.В.  Ломоносова,  Физическом  институте  им.  П.Н.  Лебедева  РАН, 

Институте  спектроскопии  РАН,  Институте  физики  твердого тела  РАН, 

Институте радиотехники и электроники РАН, университетах Регенсбур

га  и  Ганновера,  Техническом  университете  Мюнхена.  Основное  содер

жание  работы  опубликовано  в  31  статье,  список  публикаций  приведен 

в  конце  автореферата. 

Структура  и объем  диссертации:  диссертация  состоит  из  Введения, 
5 глав. Заключения  и списка литературы.  Объем диссертации  составля
ет 223 страницы,  включая  54 рисунка  и 4 таблицы.  Список  литературы 
содержит  214 наименований. 

Содержание  работы 

Во Введении  обоснована актуальность  темы исследований,  сформули

рованы цель и научная новизна работы, перечислены основные положе

ния,  выносимые  на  защиту. 

В  Первой  главе,  имеющей  преимущественно  обзорный  характер, 

анализируются  механизмы  спинзависимых  токов в объемных  полупро

водниках  группы  А^В^  и  некоторые  фотогальванические  эффекты  в 

двумерных  полупроводниковых  структурах.  Под  фотогальваническим 

эффектом  (ФГЭ), следуя  [3], мы понимаем генерацию тока в однородной 

среде при однородаюм оптическом  возбуждении. Приведенные экспери

ментальные  результаты  свидетельствуют  о том,  что спиновый  фототок 

в объемных  материалах  со структурой  цинковой обманки  может  возни



кать  только  при  неоднородности  оптического  возбуждения  или  самого 

полупроводника.  То есть, эффект  не  может  быть  отнесен  к  классу  фо

тогальванических. Действительно, ток, обусловленный оптической  ори

ентацией  носителей,  наблюдался  в  условиях  сильного  градиента  кон

центрации  ориентированных  по  спину  электронов  [1]. Фототок  может 

появиться  при  генерации  оптически  ориентированных  носителей  в  ва

ризонном  полупроводнике  или  в  поле  р    п  перехода.  Феноменологи

ческий  анализ  показывает,  что  спинзависимый  ФГЭ  возможен  в  гиро

тропных средах, поскольку  их точечная  симметрия  не делает  различия 

между  некоторыми  компонентами  полярного  (в  нашем  случае    тока) 

и аксиального  (спин)  векторов  [4]. Такой эффект  был обнаружен  в  тел

луре  [5], кристаллическая  структура  которого удовлетворяет  указанно

му симметрийному  условию.  Объемные  полупроводники  со  структурой 

цинковой обманки не являются  гиротропными,  что и объясняет  необхо

димость  наличия  неоднородности  для  генерации  в  них  спинового  тока. 

Переход к двумерным  А^В^ структурам  понижает  симметрию  среды  и 

делает  возможным  Нс1блюдение  спинзависимых  ФГЭ.  Один  из  них  

циркулярный  фотогальванический  эффект  (ЦФГЭ)    был обнаружен  в 

GaAs/AlGaAs  гетероструктурах  [6]. Предложенная  микроскопическая 

модель  генерации  тока,  величина  которого  пропорциональна  степени 

циркулярной  поляризации  возбуждающего  излучения,  учитывает  на

личие  линейного  по  волновому  вектору  fc  спинового  расщепления  ва

лентной  зоны. 

Причиной появления линейных  по волновому вектору  вкладов в эф

фективном электронном гамильтониане является спинорбитальное вза

имодействие  и  асимметрия  квантоворазмерных  структур  [4].  Вклад, 

связанный с объемной асимметрией  (BIA), известен как слагаемое Дрес

сельхауса  и  своим  появлением  обязан  отсутствию  центра  инверсии  в 

объемных  А^В^ кристаллах.  Очевидно, что это слагаемое отсутствует  в 

энергетическом  спектре  структур  на  основе  алмазоподобных  полупро

водников, таких  как  SiGe  квантовые  слои. Влияние  структурной  асим

метрии  (SIA) на снятие спинового вырождения не связано со свойствами 

объемного  материала  и  определяется  исключительно  параметрами  ге



тероструктуры.  Соответствующий  вклад  в электронный  гамильтониан 

часто именуется как слагаемое Рашба. Структурная  асимметрия  вызва

на  целым  рядом  факторов: неэквивалентность  интерфейсов  квантового 

слоя,  асимметричность  профиля  легирование  и формы  квантовой  ямы. 

Величина слагаемого Рашба может  изменяться  под влиянием  внешнего 

электрического  поля, что является  существенным  обстоятельством  для 

возможных  приборных  приложений. 

Анализ структуры линейных по fc спинзависимых слагаемых позво

лил  нам  определить  специфику  энергетического  спектра  низкоразмер

ных  А^В^ структур  с различными  соотношениями  вкладов  объемной  и 

структурной  асимметрий  [А1,А2]. Детальное  феноменологическое  рас

смотрение  ЦФГЭ  дает  возможность  выявить  особенности  эффекта  в 

квантоворазмерных  структурах,  вырап;енных  в различных  кристалло

графических  направлениях. В частности, в  (001)структурах  генерация 

спинзависимого фототока может наблюдаться липп. при наклонном  па

дении возбуждающего излучения, тогда как в структурах,  выращенных 

в  направлении  [113], эффект  возможен  и  при  фотовозбуждении  вдоль 

оси  роста.  Таким  образом, этот  эффект  может  служить  инструментом 

для  исследования  симметрии  полупроводниковых  наноструктур. 

Наряду  с ЦФГЭ,  в  низкоразмерных  структурах  возможно  проявле

ние линейного фотогальванического  эффекта  (ЛФГЭ)  и эффекта  увле

чения.  Результаты  приведенного  в  данной  главе  феноменологического 

анализа позволяют разделить  эффекты по зависимости  величины и на

правления  фототока  от  состояния  поляризации  возбуждающего  излу

чения  и геометрии  эксперимента. 

Вторая  глава  посвяп1ена  экспериментальному  изучению  ЦФГЭ  в 

двумерных структурах.  Этот эффект,  вызванный прямыми  межподзон

ными  переходами  из  первой  (el)  во  вторую  {е2)  подзону  размерного 

квантования,  был  обнаружен  при  резонансном  оптическом  возбужде

нии GaAs/AlGaAs  структур  птипа.  В качестве источника  фотовозбуж

дения  использовался  перестраиваемый  импульсный  СО 2 лазер  (длина 

волны излучения  А от  9 до  11 /хт). 

На  рис.  1  приведены  осциллограммы  сигналов  ЦФГЭ,  наблюдае
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Рис.  1:  (a)  и  (b)    осциллограммы  сигнгшов  ЦФГЭ  в  (113)GaAs/AlGaAs 
структуре.  Возбуждающее  излучение  (А  =  10.6  дт)  падало  по  нормали  к 
поверхности, (с)   схема регистрагщи сигнала,  (d)   возбуждающий импульс. 

мых  при  возбуждении  (113)структуры  излучением  (7+  (э̂ )  и  (7_  (Ь) 

поляризации  с  длиной  волны  Л  =  10.6  /лп  [A3].  Очевиден  сам  факт 

возникновения  фототока  (в  направлении  х  \  [110]),  форма  импульса 

которого  повторяет  форму  импульса  оптического  возбуждения  (d),  и 

смена  направления  протекания  тока  на  противоположное  при  измене

нии  степени  циркулярной  поляризации  Р^тс  от  +1  (<т+  излучение)  до 

 1  ((7_    излучение).  В  соответствии  с  результатами  феноменологиче

ского  рассмотрения,  в  низкосимметричных  (113)структурах  (симмет

рия  Сд)  спинзависимый  фототок  наблюдался  как  при  наклонном,  так 

и  при  нормальном  падении  излучения.  В  структурах,  выращенных  в 

направлении  [001] (симметрия  C^v), ЦФГЭ  возможен лишь при  наклон

ном падении  [А4]. Генерация тока, величина которого  пропорциональна 

степени  циркулярной  поляризации  излучения,  была  обнаружена  нами 

в  арсенидгаллиевых  (001)структурах  птипа,  содержащих  квантовые 

ямы шириной 7.6 f 8.8 пш. Если плоскость падения  излучения  совпада

ет с кристаллографической  плоскостью  (110), то вызванный  ЦФГЭ  ток 

протекает  в  направлении  [110]. 

Полученные  при  комнатной  температуре  спектральные  зависимо
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Рис.  2:  Спектральные  зависимости  фототока,  нормализованного  на  мощ
ность  возбуждения  Р  Данные  получены  для  (001)GaAs/AlGaAs  структу
ры  птипа,  Lw  =  8.2  nm.  Наклонное  nayieiffle  циркулярно  поляризованного 
излучения,  Т  =  293 К.  Пунктиром  показан  спектр  поглощения  образца. 

сти для GaAs/AlGaAs структуры с квантовыми ямами шириной Ьцг = 
8.2  nm  приведены  на  рис.  2. Как  при ст+, так  и при  сг_  поляризации 
излучении, направление тока изменяется на противоположное при про
хождении точки Тш = huj,„y.  Значение энергии hcjtnv  соответствует по
ложению пика спектра  поглощения  исследуемой  гетероструктуры, по
казанного  на рис. 2 пунктирной  линией. Эта  величина  изменяется  от 
образца к образцу в соответствии с изменением энергетического рассто
яния  между  подзонами размерного  квантования  егь  Эксперименталь
ные результаты, представленные  на рис. 2, в частности,  спектральная 
инверсия  фототока,  согласуются  с микроскопической  теорией  эффек
та,  развитой  в работе  [А3|. Изменение  направления  фототока  при ва
рьировании  частоты  возбуждающего  излучения  наблюдалось  также  в 
GaAs/AlGaAs гетерогтруктуре птипа, выращенной на (113)поддожке. 

Микроскопическая модель ЦФГЭ для прямых переходов между под
зонами размерного квантования в материале птипа, состоит в следую
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Рис.  3:  Схематическое  изображение  прямых  оптических  переходов  между 
подзонами размерного  квантования  el  и е2в  структурах  С» симметрии. 

щем.  На  рис.  3 приведена  схема  переходов  между  el  и  е2  подзонами  в 

структурах  Cs  симметрии,  электронный  спектр  которой  расщеплен  на 

ветви  со спинами  т,  =  ±1/2  вдоль  оси  роста  z.  В  соответствии  с  пра

вилами отбора, падающее по нормали правосторонне 1щркулярно  поля

ризованное  излучение  (т+  вызывает  оптические  переходы  из  состояния 

со спином  TTis  =  —1/2  в подзоне  el  в  состояние  со спином  т^  =  41/2  в 

подзоне  е2. При  монохроматическом  возбуждении  переходы  возможны 

лишь  при  фиксированиом  значении  к~,  при  котором  энергия  фотона 

падающего излучения  соответствует энергетическому  расстоянию  меж

ду  подзонами,  как  показано  на  левой  половине  рис.  3. Таким  образом, 

оптические  переходы  создают  асимметричное  импульсное  распределе

ние  в  обеих  подзонах,  что  означает  появление  тока  в  направлении  х. 

В квантоворазмерных  структурах  птипа энергетический  зазор  между 

подзонами е1ке2  обычно превышает энергию продольного оптического 

фонона, поэтому неравновесные носители  в подзоне е2 быстро  релакси

руют путем испускания оптических фононов. Это означает, что  вкладом 

электронов второй подзоны в фототок можно пренебречь.  Следоват'ель

но,  величина  и  направление  тока  определяются  групповой  скоростью 

и  временем  релаксации  импульса  Тр фотовозбужденных  электронов  в 

подзоне  el. 

При  изменении  знака  циркулярной  поляризации  (ст    излучение) 
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возможны  лишь  оптические  переходы  из  состояния  со  спином  тп,  = 

+1/2  в подзоне el  в  состояние со спином  iris =  —1/2 в подзоне  е2. Пере

ходы разрешены  для  электронов  с волновым  вектором  —к~.  Очевидно, 

это означает  смену  направления  фототока  при  изменении  степени  цир

кулярной  поляризации возбуждающего света от  Ь1 до  —1. В рамках об

суждаемой модели объясняется и спектральная  инверсия ЦФГЭ при ре

зонансном  межподзонном  возбуждении  (рис. 3): уменьшение  величины 

энергии кванта при  неизменной  поляризации  излучения  а+ также  при

водит  к  изменению  величины  волнового вектора,  при  котором  возмож

ны  межподзонные  переходы. Таким  образом, вблизи значения  hui = Ј21 

наблюдается  инверсия  знака  ЦФГЭ. 

В  квантоворазмерных  (001)структурах  ЦФГЭ  возникает  только 

при  наклонном  падении  возбуждающего  света.  В  этом  случае  по

глощение  циркулярно  поляризованного  излучения  определяется  спин

зависимыми  межподзонными  переходами  с  сохранением  спина.  Веро

ятности  межподзонных  переходов  для  электронов  со  спинами,  парал

лельными  и  антипараллельными  направлению  распространения  света 

в  плоскости  гетероструктуры,  различаются.  Эта  разница  при  наличии 

линейного  по  волновому  вектору  спинового  расщепления  приводит  к 

асимметричному  распределению  носителей  в  fcпространствс  и, тем  са

мым,  к  электрическому  току.  Величина  тока,  как  показывают  резуль

таты  расчета  [A3], в  котором  принято  во внимание  неоднородное  уши

рение, пропорциональна  производной коэффитщента  поглощения г}{Ьи}) 

по энергии: 

 Ч ^ Г  Г ) ' ^ ^ .  (1) 
где  Тр'  — время  релаксации  по  импульсу,  v  =  1,2  — индекс  подзоны 

размерного  квантования,  /  — интенсивность  света.  Очевидно,  что  вы

ражение  (1) описывает  спектральную  инвесию  ЦФГЭ. 

При  межподзонном  поглощении  в  GaAs/AlGaAs  структурах  7>типа 

нами  была  обнаружена  сиинзависимая  нелинейность  ЦФГЭ  [А5А7]. 

При  фиксированной  длине  волны  возбуждающего  света  отношение  ве

личины  фототока  к  интенсивности  возбуждающего  излучения  пропор

ционально  коэффициенту  поглощения  света.  Нелинейный  характер  за
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висимости тока от интенсивности оптического возбуждения  I  позволяет 

говорить  об  эффекте  просветления.  Экспериментально  насыщение  по

глощения, обусловленное прямыми  межподзонными  переходами, изуча

лось в  (113)GaAs/AlGaAs  структурах ртипа с шириной  квантовых  ям 

7  =15 nm.  Источником  возбуждающего  излучения  (Л  =  76 ̂  280  ^̂ m) 

служил  импульсный  (At  ~  100 ns)  NH3  лазер  с  оптической  накачкой. 

Излучение дальнего ИК диапазона вызывает переходы между  подзона

ми  тяжелых  {hhl)  и  легких  {Ihl)  дырок.  Поглощение  пропорциональ

но  разнице  заселенностей  начального  и  конечного  состояний.  Поэтому 

при  высоких  уровнях  оптического  возбуждения,  когда  темп  генерации 

становится  сравнимым  со скоростью  релаксации,  достигается  насыще

ние  поглощения.  При  использовании  циркулярно  поляризованного  из

лучения,  в  соответствии  с  правилами  отбора,  в  оптические  переходы 

hhl  —  Ihl  вовлечены  лишь  носители  с  определенной  спиновой  ориен

та1щей.  Поэтому  насыщение  поглощения  циркулярно  поляризованного 

излзгчения определяется как процессом релаксации энергии  (с характер

ным временем Те), так и спиновой релаксации  (с временем Тд). Поглоще

ние линейно  поляризованного  излучения  не  является  спинзависимым 

процессом.  Следовательно,  насыщение  поглощения  определяется  лишь 

скоростью энергетической релаксации. Поэтому если значение т̂  превы

шает величину Тг, то эффект просветления становится  спинзависимым: 

характерная  величина  интенсивности  насыщения  1,  возрастает  при  пе

реходе  от  циркулярно  поляризованного  возбуждения  к  линейно  поля

ризованному.  Это  различие  наблюдалось  нами  при  изучении  ЦФГЭ 

и  ЛФГЭ  при  высоких  уровнях  оптического  возбуждения.  Результаты 

соответствующих  экспериментов  покгаывают,  что в  арсенидгаллиевой 

квантоворазмерной  структуре ртипа  фототок  jx  зависит  от  интенсив

ности возбуждающего излучения  /  по закону jx  ос / / (1 + I/Is)  Причем 

интенсивность  насыщения  /s  при  возбуждении  циркулярно  поляризо

ванным излучением  ниже, чем при возбуждении  линейно  поляризован

ным. 

Анализ  наблюдаемого  нелинейного  поведения  фототока  в  рамках 

генерационнорекомбинационной  модели  позволил  предложить  способ 
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определения  времени  спиновой  релаксации  дырок  т^.  Были  получены 

температурные  зависимости  величины  Тд для  структур  с  различными 

ширинами  квантовых  ям  [A8A10J.  Обнаруженное  увеличение  времени 

спиновой  релаксации  при  уменьшении  ширины  квантовых  ям  согласу

ется  с теоретическим  предсказанием  [7]. 

Таким  образом,  нелинейность  ЦФГЭ  при высоких  уровнях  возбуж

дения  может  быть  использована  для  исследования  кинетики  спиновой 

системы  полупроводниковых  структур.  Отличительной  чертой  экспе

риментов,  в  которых  используется  внутризонное  возбуждение,  явля

ется  монополярность  спиновой  ориентации,  что  позволяет  избежать 

электрондырочного  взаимодействия  и образования  экситонов. 

Спиновые  фототоки  были  обнаружены  также  в  кремнийгермание

вых  структурах  [А11А13].  В  симметричных  SiGe  структурах,  выра

щенных  в  направлении  [001],  ЦФГЭ  невозможен  ввиду  центросиммет

ричности  структуры  объемных  германия  и  кремния.  Однако,  в  асим

метричных  квантоворазмерных  SiGe структурах  ЦФГЭ  может  наблю

даться  благодаря  спиновому  расщеплению,  обусловленному  действи

ем  встроенного  электрического  поля  (структурной  асимметрии).  Наи

более  отчетливо  эффект  наблюдался  при  межподзонных  переходах 

hhl  —Ihl  в кремнийгерманиевых  структурах  ртипа,  выращенных  на 

(001)поддожках. При наклонном  возбуждении  излучением  СОг  лазера 

наблюдался сигнал, пропорциональный степени циркулярной  поляриза

ции. Возбуждение как вдоль  (110), так и вдоль (100)  кристаллографиче

ских  направлений  вызывало  фототек,  направленный  перпендикулярно 

плоскости  падения  возбуждаюп;его  излучения.  Существование  только 

поперечного  эффекта  вполне  естественно  для  гетероструктур  на  осно

ве  центросимметричных  полупроводников,  поскольку  продольный  ток 

обусловлен объемной асимметрией  (слагаемое Дрессельхауса). При воз

буждении  излучением  дальнего  ИК  диапазона  наблюдается  сложная 

зависимость  величины  фототока  от  фазового  угла  ip,  определяющего 

степень  циркулярной  поляризации  света  {Рпгс  — s\n2ip).  И  в  асиммет

ричных  (001), и в  (113)структурах  эта зависимость  может быть  описа

на как сумма двух слагаемых, одно из которых пропорционально  sin 2ip, 
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а  другое  а  sini(p.  Очевидно,  что  первое  слагаемое  соответствует  вкла

ду  ЦФГЭ,  тогда  как  второе  отражает  роль  ЛФГЭ.  Для  циркулярно 

поляризованного  излучения  слагаемое, пропорциональное  sin 4ifi, равно 

нулю и,  следовательно,  измеряемый  ток  обусловлен  только  ЦФГЭ.  Это 

позволяет  экспериментально  выделить  вклад  циркулярного  фотогаль

ванического  эффекта  и изучить  зависимость  связанного  с  ЦФГЭ  тока 

от  угла  падения  возбуждающего  излучения.  Для  обоих  спектральных 

диапазонов  она оказалась  такой  же,  как  и для  А^В^ структур  соответ

ствующих  симметрии. 

Генерация  фототока,  величина  которого  пропорциональна  степе

ни  циркулярной  поляризации  возбуждающего  излучения,  свидетель

ствует  о  снятии  спинового  вырождения  в  асимметричных  кремний

германиевых  гетероструктурах.  Рассмотрерп1ые экспериментальные  ре

зультаты  объясняются  создаваемой  в  процессе  фотовозбуждения  им

пульсной  асимметрией  распределения  носителей,  которая  и  вызыва

ет  ЦФГЭ.  Однако,  поскольку  характерное  время  спиновой  релаксации 

превышает  время  релаксации  импульса,  спиновый  фототок  можег  су

ществовать  и  по  окончании  процесса  релаксации  импульса  благодаря 

асимметрии  процесса спиновой релаксации.  Об этом  эффекте —  мы  на

звали  его спингальваническим  — идет речь  в Третьей  главе. 

Спингальванический  эффект  (СГЭ)  обусловлен  процессами  спино

вой  релаксации  в  низкоразмерных  структурах,  которые  по  своей  сим

метрии  принадлежат  к  одному  из  гиротропных  классов  [А14].  Это  яв

ление может  наблюдаться  при  любом  способе создания  спиновой  поля

ризации,  например,  при спиновой  инжекции.  Феноменологически  элек

трический ток j  (вектор)  связан с полным электронным  спином  S  (псев

довектором)  соотношением  ja  =  ^ ^  QaflSp  В отличие от объемных по

лупроводников  со структурой  цинковой  обманки,  в  А^В^  гетерострук

турах  существуют  ненулевые  компоненты  Qim Симметрийный  анализ 

показывает, что в структурах, выращенных вдоль направления  г || [001], 

для получения спинового тока необходимо создаьшс спиновой  компонен

ты  в  плоскости  структуры. 

Фототок, обусловленный спингальваническим  эффектом, был обна
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ружен  и экспериментально  исследован  в  GaAs/AlGaAs  и  InAs/AlGaSb 

(001)структурах  птипа  [А14,А15]. Однородная  спиновая  поляризация 

вдоль  направления  роста  структуры  Soz  возникала  за  счет  внутризон

ного  поглощения  падаюп;его  по  нормали  циркулярно  поляризованно

го  излучения.  В  такой  геометрии  эксперимента  удается  избежать  то

ка,  вызванного  ЦФГЭ.  Но  создание  5ог  не  приводит  и  к  генерации 

спингальванического  тока  ввиду  отсутствия  компоненты  неравновес

ного  спина,  параллельной  плоскости  квантовой  ямы.  Однако, при  при

ложении  магнитного поля, лежащего в плоскости структуры,  например 

В  II X, благодаря  ларморовской  прецессии  спина  появляется  необходи

мая  компонента  Syi 

где Ts =  т/ТдцТях, 3. Tail И  т,±   продольное  и поперечное  времена  спино

вой релаксации, ш^   ларморовская частота. Это явление, известное как 

эффект  Ханле  [1], дает  возможность  наблюдать  спинггшьванический 

эффект  как  при  внутризонном,  так  и  при  межзонном  поглощении  из

лучения.  Знаменатель  в выражении  (2) определяет  уменьшение  Sy  при 

значении  U^L , превышающем  величину  обратного  времени  спиновой  рс

лЈ1ксации. 

В слабых  магнитных  полях  В, когда WX,T,  <  1, было обнаружено ли

нейное  по полю возрастание  фототока  (рис.  4), что  соответствует  фор

муле  (2). Эффект  наблюдался  в температурном  интервале  4.2 Ч 300 К в 

полях напряженностью до 1 Т. Направление тока зависело как от  знака 

циркулярной  поляризации  возбуждающего излучения, так  и от направ

ления  приложенного  магнитного  поля. В поле, направленном  вдоль од

ной из  (ПО)  кристаллографических  осей, ток, пропорциональный  Рсгго 

возникал  лишь  в  направлении,  параллельном  (или  антипараллельном) 

вектору  магнитного поля. При условии  В  ||  (100) наблюдался  как попе

речный  по  полю,  так  и  продольный  эффект.  Эти  результаты,  а  также 

вид зависимости  фототока от  степени  циркулярной  поляризации,  нахо

дятся  в  полном  согласии  с феноменологическим  описанием  эффекта. 

В более сильных  магнитных  полях  зависимость  фототока  от  напря

женности магнитного поля достигает максимума. Дальнейшее возраста
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Рис.  4:  Зависимость  спингальванического  тока  j ^ ,  нормализованного  на 
мощность  излуче?гая  Р,  от  магнитного  поля  при  внутриподзонном  возбуж
дении  (А =  280 /im), Т =  293 К.  Результаты получены для одиночного  (001) 
GaAs/AlGaAs  гетероперехода при использовании ст+ и <г  излучения. 

ние В  сопровождается  уменьшением  фототока.  Такой  вид  зависимости 

хорошо  описывгьется  выражением  (2).  Наблюдение  эффекта  Ханле  яв

ляется  убедительным  свидетельством  того, что оптическая  ориентация 

возникает  и при  внутриподзонпом  поглощении  излучения.  Результаты 

этого  эксперимента  позволяют  по  положению  максимума  зависимости 

тока от магнитного поля, которое соответствует условию шьт, =  1, опре

делить  время  спиновой  релаксации  т^.  В  исследованном  образце  при 

Т  =  4.2 К  оно оказалось равным  40 ps. 

В  GaAs/AlGaAs  структурах  ртипа  при  внутризонном  возбуждении 

достигается оптическая ориентация дырок, но спингальванический  эф

фект в указанных выше условиях не наблюдается. Это объясняется  тем, 

что  ввиду  малости  ^фактора  дырок  в плоскости  квантового  слоя  лар

моровская  прецессия  спина оказывается  неэффективной.  В этих  образ

цах  эффект  был обнаружен  только при межзонном  возбуждении  [А 16]. 

При  этом  ток  обусловлен  спиновой  ориентацией  неосновных  носителей 

заряда    фотовозбужденных  электронов. 

Спингальванический  эффект  наблюдался и при межподзонном  воз

буждении  в GaAs/AlGaAs  структурах  птипа  [А15]. Исследовались  об
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разцы, содержапще квантовые ямы шириной 8.2 и 8.8 nm.  Возбуждение 

осуществлялось  падающим  по  нормали  излучением  СОг  лазера.  Спек

тральная  зависимость  спингальванического  тока,  в отличие  от  случая 

ЦФГЭ,  повторяет  спектр  поглощения  изучаемой  структуры. 

Полученные  экспериментальные  результаты  согласуются  с  резуль

татами  микроскопического  рассмотрения,  изложенными  в  этой  главе. 

Показано,  что  СГЭ  обусловлен  рассеянием  с переворотом  спина,  кото

рое  в  гиротропных  средах  асимметрично  в  feпространстве.  Спиновая 

поляризация  носителей  в  нижней  подзоне  размерного  квантования  со

здается  за  счет  резонансного  спинзависимого  возбуждения  и  последу

ющей  термализации.  Поэтому  величина  тока,  пропорциональная  пол

ному  электронному  спину,  определяется  коэффициентом  поглощения 

и не зависит  от  значения  волнового  вектора fc, при  котором  возможны 

оптические переходы при заданной энергии кванта. Таким  образом объ

ясняется  принципиальное  различие  спектрального  поведения  ЦФГЭ  и 

спингальванического  эффекта. 

Указанные спектральные особенности эффектов позволяют  выявить 

спингальванический  ток  без  приложения  внешнего  магнитного  поля. 

Необходимая для  генерации  тока компонента  спина в плоскости  струк

туры может быть создана путем использования наклонного падения из

лучения. При этом, естественно, возникает и ЦФГЭ, который  маскирует 

спингальванический  ток. Однако, для ЦФГЭ характерна  спектральная 

инверсия  тока  вблизи  резонанса  поглощения.  Поэтому  ток,  наблюдае

мый  при  резонансной  частоте,  обусловлен  именно  СГЭ,  который  при 

huj = е2\  достигает  своего максимума  [А17]. 

Отметим,  что  в  рамках  простой  однозонной  модели  в  приближе

нии  эффективной  массы  межподзонные  переходы  в структурах  птипа 

нечувствительны  к  степени  циркулярной  поляризации  излучения  и 

происходят  только  под  действием  света,  имеющего  отличную  от  нуля 

компоненту  вектора  поляризации  в  направлении  роста  структуры  (р

поляризация).  В  наших  экспериментах  при  нормальном  падении  излу

чения  межподзонные  переходы  el    е2 происходят  при отсутствии  пер

пендикулярной  слою компоненты электрического  поля световой  волны. 

18 



Механизм  генерации  неравновесного  спина  в  этой  геометрии  рассмат

ривается  в заключительной  части  главы. Поглощение  поляризованного 

в  плоскости  гетерогтруктуры  излучения  и оптическая  ориентация  воз

никают  благодаря  к  •  р  подмешиванию  состояний  сложной  валентной 

зоны  к  волновым  функциям  зоны  проводимости  [A3]. Спиновая  поля

ризация  при  внутриподзонном  поглощении  (поглощении  Друде)  может 

быть  описана при учете  виртуальных  процессов с промежуточными  со

стояниями  в валентной зоне и ее спинорбитальпого расщепления  [А18]. 

Спингальванический  эффект,  наблюдаемый  при  приложении  маг

нитного 1ЮЛЯ, является  одним  из целого ряда  магнитоиндуцированных 

фотогальванических эффектов, которые могут наблюдаться в низкораз

мерных  полупроводниковых  структурах.  Их детальному  исследованию 

посвящена  Четвертая  глава  диссертации. 

В  предыдущих  разделах  обсуждалась  генерация  спинового  фотото

ка  при  облучении  образца циркулярно  поляризованным  светом, погло

щение  которого  приводит  к  оптической  ориентации  носителей  заряда. 

Направление электрического тока при этом зависит от знака циркуляр

ной  поляризации  возбуждающего  излучения. 

Однако, приложение  магнитного поля делает  возможной  генерацию 

тока  в  гетероструктуре  даже  под действием  неполяризованного  света. 

Нами  изучались  спиновые  фототоки  в  квантоворазмерных  структу

рах  при  поглощении  излучения  дальнего ИК  диапазона  [А19,А20]. Бы

ло  показано,  что  микроскопическая  природа  эффектов  связана  с гиро

тропией  А^В^  наноструктур,  что  позволило  классифицировать  их  как 

магнитогиротропные  фотогальванические  эффекты. 

Рассматривается  нор.мальное падение возбуждающего излучения  на 

А^В^  (001)гетероструктуру,  находящуюся  в  магнитном  поле,  парал

лельном  плоскости  квантовой  ямы,  В  ||  у  ||  [ПО].  Феноменологически 

компоненты  тока,  вызванного  магнитоиндуцированными  ФГЭ,  описы

ваются  следующим  образом: 

j ^  = SiBI  +  52В  (|ех|^    \eyf)  I;  jy  = S3B  {е^е^  +  вуе*,) I  + SiBIPcnc,  (3) 

где  /    интенсивность  света,  е    единичный  вектор  поляризации  излу

чения. Очевидно, что слагаемое, содержащее коэффициент  Si,  соответ
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ствует фототоку, величина которого не зависит от поляризации  возбуж

дающего  света.  Все  остальные  слагаемые  имеют  специфические  поля

ризационные  зависимости,  что  позволяет  при  варьировании  геометрии 

эксперимента выявлять вклад каждого из них. Легко видеть, например, 

что слагаемые, содержащие множители  52 и 5з, обращаются  в ноль при 

возбуждении циркулярно  поляризованным  светом, тогда  как  вклад, со

держащий  коэффициент  S4 и описывающий  СГЭ,  напротив,  достигает 

при этом  своего  максимального  значения. 

В экспериментах исследовались GaAs/AlGaAs и InAs/AlGaSb  струк

туры  птипа,  выращенные  в  направлении  [001].  Образцы  различались 

как величинами подвижности электронов, так и профилями и уровнями 

легирования.  Возбуждающее  излучение  (Л —  148 д т )  падало по  норма

ли к плоскости образца. Магнитное поле было направлено  параллельно 

плоскости  структуры  вдоль одной из <110>  осей. Регистрировался  фо

тотек, возникающий в образце, находящемся при комнатной  температу

ре.  Варьировалась  поляризация  излучения  и  направление  магнитного 

поля.  В  структурах  с высокой  подвижностью  носителей  параллельная 

магнитному  полю  компонента  фототока была  пропорциональна  степе

ни циркулярной  поляризации  излучения  Р^гс  (при  линейной  поляриза

ции  света  ток  не  возникал),  тогда  как  перпендикулярная  составляю

щая  не  зависела  от  состояния  поляризации  света.  В  образце,  характе

ризующемся  низкой подвижностью, также наблюдался  поляризационно 

независимый вклад. Однако, в обоих направлениях доминировали токи, 

достигающие  своего  максимального  значения  при  линейной  поляриза

ции  света  (т.е.  при  Pcirc  =  0)  и  зависящие  от  ориентации  линейной  по

ляризации  относительно  кристаллографических  осей. Эти  зависимости 

хорошо  описываются  входящими  в  выражение  (3)  слагаемыми,  содер

жащими  коэффициенты  52 и  5з. 

Анализ  возможных  микроскопических  механизмов  эффекта  позво

лил  выделить  наиболее  существенные  процессы,  ответственные  за  ге

нерацию  тока.  Его  возникновение  может  быть  вызвано  асимметрией 

процессов  энергетической  и  спиновой  релаксации  фотовозбужденных 

носителей.  Качественное  описание  этих  механизмов  состоит  в  следу
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ющем.  Поглощение  света  приводит  к  ргйогреву  электронного  газа  и 

возникновению  неравновесного  распределения  носителей  по  энергии. 

Электронфононное  взаимодействие,  ответственное  за  релаксационные 

процессы,  в гиротропной  среде  является  спинзависимым.  Таким  обра

зом,  в функции  распределения  появляется  нечетная  по  волновому  век

тору поправка  [4], что в условиях неодинаковых засслснностей "spinup" 

и "spindown" подзон  приводит  к возникновению тока. Другим  релакса

ционным  механизмом  магнитоиидуцированного  ФГЭ  может быть  асим

метрия процесса спиновой релаксации, то есть спингальванический эф

фект. Наряду  с релаксационными  процессами,  вклад в  магпитоиндуци

рованпые ФГЭ  может  вносить и присущая  гиротропной  среде  асиммет

рия  процесса  внутриподзонного  фотовозбуждения  [8]. Указанная  осо

бенность  приводит  к  асимметричному  распределению  фотовозбужден

ных  носителей  внутри  каждой  из  спиновых  подзон.  Это  обстоятель

ство  при  неодинаковых  заселенностях  подзон  (что  обусловлено  зеема

новским расщеплением)  вызывает  появление электрического тока.  Оче

видно, что токи,  обусловленные  асимметрией  фотовозбуждения,  могут 

быть  поляризационно  зависимыми. Таким  образом, в нашей  ргьботе по

казано,  что  при  приложении  магнитного  поля  поглощение  Друде  вы

зывает  электрический  ток в квантоворазмерных  структурах.  Экспери

ментальные  данные  и  анализ  микроскопических  моделей  показывают, 

что  обнаруженные  фототоки  вызваны  спинзависимыми  процессами  и 

обусловлены  гиротропией  среды. 

Исследование  магнитогиротропных  эффектов  позволяет  оценить 

соотношение  величин  спиновых  расщеплений,  связанных  с  объемной 

и  структурной  асимметрией  [А1].  Эта  возможность  связана  с  разли

чием  кристаллографических  направлений,  вдоль  которых  могут  быть 

направлены  токи,  определяемые  объемной  и  структурной  асимметри

ей.  Рассмотрим  двумерную  А^В^  структуру,  выращенную  в  направле

нии  [001].  Спииорбитальное  взаимодействие  приводит  к  появлению  в 

гамильтониане  слагаемого  вида 

HSO    031А{сГх'ку'    CTy'fcx')  +  Рв1А{(^х'кх'    (^y'ky')  ,  (4) 

в  котором  первый  член  в  правой  части  представляет  собой  слагаемое 
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Рашба, а второй   слагаемое Дрессельхауса  (здесь оси х'  и у' параллель

ны  кристаллографическим  направлениям  [100]  и  [010],  соответствен

но). Очевидно, что спингальванический  ток, определяемый  слагаемым 

Рашба,  направлен  перпендикулярно  неравновесному  спину  ^ц,  лежа

щему  в  плоскости  двумерной  структуры,  тогда  как  при  й̂ц  =  {S^', 0) 

или  5||  =  (0,5у')  ток,  вызванный  вкладом  второго  слагаемого,  па

раллелен  (или антипараллслен)  неравновесному  спину.  Следовательно, 

спингальванический ток представим в виде суммы токов, связанных со 

структурной  и объемной асимметрией,  JR и 3D  Направление  результи

рующего тока определяется соотношением коэффициентов 0siA  и  ^тл

Очевидно,  что зная  из  эксперимента  отношение  токов  можно  сразу  же 

определить  величину  отношения  ^SJA  /I^BIA  =  JR/JD

В  эксперименте  изучались  выращенные  в  направлении  [001] 

InAs/Alo зОао ^SЬ  структуры  птипа,  содержащие  одиночные  кванто

вые ямы  шириной  15 nm.  Контакты  по периметру  образцов  позволяли 

измерять  величину  фототока  в различных  направлениях  и  определять 

угловую  зависимость  j  (©).  Оптическое  возбуждение  осуществлялось 

падающим  по нормали  излучением  (А =  148  ^ т ) .  Параллельное  плос

кости  структуры  магнитное  поле  В  позволяло  создавать  компоненту 

неравновесного  спина  5||,  направление  которой  задается  выбором  ори

ентации  магнитного  поля.  Образец  находился  при  комнатной  темпера

туре. Измерения  проводились при двух   (7+ и <т_ — поляризациях  воз

буждающего  излучения.  Интересующий  нас  спингальванический  ток 

JSGE определялся  путем  вычитания  вклада  поляризационно  независи

мого тока:  jscE  =  {ja+   J<T ) / 2. Результаты  эксперимента  позволили 

определить,  что  JR/JD  =2 .1 . 

Более  подробное  исследование  состояло  в  измерении  угловых  рас

пределений  фототоков,  возникающих  при  различных  направлениях 

неравновесного  спина.  Весь  набор  экспериментальных  зависимостей 

j{Q),  полученных  при  ориентации  S||  вдоль  одной  из  [100],  [110]  или 

[110] кристаллографических  осей, легко описывается  при  соотношении 

JR/JD  —  2.1 без использования  подгоночных  параметров. 

Получе1птое значение  ^siA  I PBIA  хоротпо согласуется  с  результатом 
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теоретического  анализа,  предсказывающего,  что в  InAs  структурах  до

минирует  спиновое расщепление,  обусловленное  структурной  асиммет

рией.  Расчет,  выполненный  для  структур,  которые  по  своим  парамет

рам  близки  к  исследованным  нами  образцам  [9], показал,  что  значение 

PsiA  /  PBIA  находится  в  интервале  1.6  ь 1.85.  Это  согласуется  с  полу

ченным  нами  значением.  Отметим,  что в отличие от оценок  отношения 

PsiA  I  PBIA  ,  выполненных  по  результатам  экспериментального  изуче

ния  рамановского  рассеяния  и  транспортных  исследований,  изложен

ный  метод не требует  какихлибо предварительных  теоретических  рас

четов или  предположений. 

Внутризонное  поглощение  излучения  может  сопровождаться  увели

чением  электронной  температуры.  Исследованию  нелинейнооптичес

ких  эффектов,  обусловленных  разогревом  электронов  в  СВЧ  поле, по

священа  Пятгш  глава.  Горячие  носители  заряда  в  полупроводниках 

давно  привлекает  к  себе  пристальное  внимание  [10].  Особый  интерес 

представляют  неустойчивости  и  неравновесные  фгьзовые  переходы  в 

электроннодырочной  плазме [2]. 

В  нашей  работе  изучен  ряд  новых  нелинейнооптических  эффек

тов,  возникающих  при  разогреве  электронов  в электрическом  СВЧ  по

ле.  При  гелиевых  температурах  в  кремнии  была  обнаружена  биста

бильность  фотопроводимости  и  люминесценции,  вызванная  тепловым 

пробоем  экситонов;  наблюдался  значительный  рост  интенсивности  эк

ситонной  люминесценции,  сопровождающейся  уменьшением  свечения 

экситонпримесных  комплексов  (ЭПК). Исследование  специфики  разо

грева  носителей  микроволновым  полем  в  арсениде  галлия  привело  к 

обнаружению  формирования  пространственно  неоднородных  структур 

в  электронной  системе  полупроводника. 

В  условиях  слабого теплоотвода  рост электронной  температуры  мо

жет  вызвать нагрев кристалла.  Это ведет к ионизации экситонов  и, тем 

самым,  к  росту  концентрации  свободных  носителей.  Ввиду  чего увели

чивается  СВЧ  поглощение,  что  вызывает дальнейший  рост  температу

ры  ретпетки.  Подобная  положительная  обратная  связь  может  привести 

к  тепловому  пробою, который  представляет  собой лавинообразное  уве
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личение температуры  и проводимости  образца. 

Эффект  теплово1Х)  пробоя  экситонов  наблюдался  нами  в  кристал

лах  кремния,  находящихся  в парах  гелия  при  температуре  от  2 до 8  К. 

Образец  с  концентрацией  при

месей  ~  5 • 10'^ ст~^  помещал

ся  в  короткозамкнутый  отре

зок  волновода 8 mm  диапазона 

( /  =  36 GHz).  В  центр  пласти

ны  фокусировалось  излучение 

HeNe  лазера  (Лш  =  1.96  е\"). 

Пробой  проявляется  в  скачко

образном  изменении  темпера

туры образца Г,  интенсивности 

п  гпоктралыюго  состава  фото

лю.минесцс11ции  (ФЛ),  а  так

же величины  поглощаемой  кри

сталлом  CB^l  мощности  и фор

мы  линии  ци^ют1юиного  резо

нанса  (ЦР).  Завнсим(х;ти  ука

занных  величин  от  у1«вня  оп

тического  возбуждения  и  на

пряженности  приложешюго по

ля  демонстрируют  гистсрезис

ный  характер  |А23,А24).  На 

рис.  5  приведены  зависимости 

& 

• ^  о »  1 о 

Excitation power  (mW) 

Рис. 5: Заьисимости интенсивности экси
томной дюминссцснции и величины СВЧ 
поглощения  от  М01ЦН0СТИ  оптического 
возбуждения, То =  4  к. 

величин  микроволнового  поглощения  и  интенсивности  экситопной  лю

минесценции  от  мощности  возбуждснощего  излучения.  Эти  результаты 

получены  при  плавном  увеличении  уровня  оптического возбуждения  и 

последующем  уменьшении  накачки.  Анализ  формы  спектров  ФЛ  поз

волил установить, что в момент пробоя  (переход BD на рис. 5)  темпера

тура  образца  возрастает  от  11 до  25 К.  При  последующем  уменьшении 

СВЧ  поглощения  переключение  в  "холодное"  состояние  (переход  ЕА) 

сопровождается  скачком  температуры  от  18 до  8  К. 
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Решение  системы  стационарных  уравнений,  описывающих  тепло

вой  баланс  и  гепсрационнорекомбинационные  процессы  в  электрон

экситонпой  системе,  позволило  установить  область  параметров  биста

бильной области,  в которой зависимость  температуры  образца от  вели

чины  поглощаемой  мощности  является  5образпой.  Эти значения  близ

ки  к  тем,  что определялись  в  эксперименте. 

Пороговый характер эффекта,  существование гистерезиса и явление 

критического  замедления,  наблюдавшееся  при  исследовании  динами

ки переключения, позволяют рассматривать тепловой пробой экситонов 

как  неравновесный  фазовый  переход  I  рода. 

В  случае  приложения  импульсного  (Д^ ~  3 /is)  СВЧ  поля, когда  на

грева  кристалла  не  происходит,  наблюдаются  автоколебания  СВЧ  фо

топроводимости,  частота  которых  (0.5 ь 5 MHz)  зависит  от  СВЧ  мощ

ности  и  интенсивности  фотовозбуждения.  Эти  данные  согласуются  с 

резз'льтатами  соответствуюищх  расчетов. 

И  при  хорошем  тенлоотводе,  когда  рост  Г  невозможен,  стационар

ный  разогрев  электронного  газа  существенным  образом  изменяет  вид 

спектра  ФЛ: интенсивность излучения  свободных экситонов  пороговым 

образом возрастает  в 2f3 раза, а рекомбинационное излучение ЭПК  за

метно уменьшается.  Одновременно наблюдается  уширение линии  излу

чения  свободных  экситонов  и перераспределение  в ней  интенсивностей 

L0  и ТО  фононных  повторений  [А25]. Наблюдаемые  явления  объясня

ются  ударной  ионизацией  ЭПК  и  нагревом  экситонного  газа  в  резуль

тате электронэкситонных  соударений. Анализ экспериментальных  дан

ных,  в  том  числе  кинетики  ФЛ,  позволяет  оценить  рекомбинационное 

время  жизни  экситона  и время  его захвата  на примесный  центр. 

В  арсениде  галлия  при  возрастании  электронной  температуры  в 

электрическом  СВЧ  поле  наблюдается  плавное  уменьшение  интенсив

ности  ФЛ свободных и связанных  на мелких  примесях  экситонов  [А261. 

Анализ  генерационнорелаксационных  процессов  показал,  что  в  пря

мозонных полупроводниках  такое поведение обусловлено  зависимостью 

сечения  связывания  в экситоны  от  электронной  температуры.  Обычно 

наблюдаемый  пороговый характер гашения экситонной  люминесценции 
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GaAs  в  постоянном  электрическом  поле  объясняется,  как  свидетель

ствуют  результаты  наших  экспериментов,  неоднородностью  распреде

ления  постоянного электрического  поля. 

В чистых  слоях GaAs наиболее сильное действие греющего СВЧ по

ля  наблюдается  при  выполнении  условий  ЦР  [A27A29J.  Отметим,  что 

линия  оптически  детектируемого  циклотронного  резонанса  существен

но шире линии  ЦР,  получаемой  при  измерении  микроволнового  погло

щения. 

Приложение  к  полупроводнику  постоянного  электрического  поля 

может  сопровождаться  возникновением  в  кристаллах  токовых  шну

ров  [2|,  в  формировании  которых  существенную  роль  играют  контак

ты.  Процесс  самоорганизации  в  электронной  системе  полупроводника, 

находящегося  в  однородном  СВЧ  поле,  теоретически  был  рассмотрен 

в  книге  (И]  и  получил  название  "шррован  молния  в  полупроводнике" 

ввиду  отмеченного  авторами  некоторого сходства  явлений. 

В  наших  экспериментах  поверхность  GaAs  образца. 

помсщопюго в одно1Юдное СВЧ 

поло,  равномерно  освен1алась 

красными  светодиодами.  Лю

минссцешщя  образца,  находя

н;егося  при  Т  =  1.8  К,  ре

гистрировалась  ИК  видеока

мерой  с  высоким  простран

ственным  разрешением.  В  от

сутствие  СВЧ  поля  наблюда

лась  од1юродная  по  поверхно

сти  ФЛ. С ростом  микроволно

'  °  вой  мощности  Р  при  достиже

Microwave power. a.u.  ^^^  пороговой  величины  Р+  в 

п  с о  легированных  образцах  наблю
fnc.  о: Зависимость размера нелюминес  '^ 

цирующей области от мощности СВЧ по  Да^ся примесный  и экситонный 
ля  fPj ~  10 mW).  пробой. Это  выражалось  в воз

никновении  резко  очерченной 
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области образца  (диаметром  D+ примерно  1 mm), в которой  отсутство

вало излучение. Эффект  наблюдался  во всем доступном  нам диапазоне 

частот  27 г 37 GHz [А29,А30]. 

В  отличие  от  легированных  образцов,  в высокочистом  GaAs  подоб

ные  структуры  не возникали:  рост  СВЧ  поля  сопровождался  плавным 

и однородным  по площади  гашением  экситонной  ФЛ. 

В  легированном  образце  при  росте  поля  выше  порогового  значе

ния  Р+  наблюдалось  увеличение  диаметра  нелюминесцирующей  обла

сти  (рис.  6).  Последующее  снижение  величины  СВЧ  мощности  сопро

вождалось уменьшением  диаметра  структуры  вплоть до резкого  (поро

гового)  его  исчезновения  при  уровне  мощности  Р_,  меньшем,  чем  Р+. 

Диаметр области на пороге исчезновения  D  меньше, чем величина  D+. 

Таким  образом, зависимость  D{P)  носит явно выраженный  гистерезис

ный характер, типичный для  процесса фазового перехода первого рода. 

Метастабильные  состояния,  соответствующие  верхней  ветви  зависимо

сти  D{P),  весьма  устойчивы.  Они  сохраняются  даже  при  прерывании 

зг1светки  образца  на длительное    несколько  минут    время.  Это  озна

чает,  что  процессом,  определяющим  зарождение  структуры,  является 

пробой примесей,  а не экситонов, поскольку  и экситоны  и  фотовозбуж

денные  носители  рекомбинируют  значительно  быстрее,  чем  за  1  fis. 

Гашение  люминесценхщи  свидетельствует  о том,  что  внутри  струк

туры  концентрация  электронов  существенно выше,  чем  в  окружающей 

области полупроводника.  Это подтверждается  и результатами дополни

тельного  исследования  проводимости  обргьзца при  Р  >  Р+. 

Обнаруженное  качественное  отличие  поведения  гашения  ФЛ  в  об

разцах  с  различной  концентрацией  примесей  объясняется  различием 

механизмов  электронного  рассеяния  в  этих  кристаллах.  Резкий  про

бой  в  легированных  слоях  может  быть  обусловлен  эффектом  убега

ния  электронов,  который  сопровождается  скачкообразным  возрастани

ем  электронной  температуры  [12]. Этот  эффект  возможен  при  рассе

янии  на  ионизованных  примесях  и  не  может  наблюдаться  при  доми

нировании  пьезоэлектрического  рассеяния,  характерного  для  чистых 

слоев  GaAs  [А27]. Поэтому  в  чистых  образцах  наблюдается  плавное и 
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пространственно  однородное гашение экситонной  фотолюминесценции. 

Отметим, что подобное условие   более сильная температурная  зависи

мость подвижности носителей    обеспечивает возможность  наблюдения 

неустойчивостеи  в  электронной  системе  полупроводника  и  в  экспери

ментах на постоянном  токе [10]. 

Основные результаты  работы 

1.  Обнаружено  и детально  изучено  новое  физическое  явление    ге

нерация  электрического  тока,  вызванная  процессом  спиновой  ре

лаксации  (спингальванический  эффект). 

2.  Показано,  что  внутризонное  поглощение  циркулярно  поляризо

ванного  излучения  приводит  к  созданию  неравновесного  спина  в 

полупроводниковых  гетероструктурах. 

3.  В двумерных  полупроводниковых  структурах  обнаружен  и иссле

дован  циркулярный  фотогальванический  эффект  при  резонанс

ном  межподзонном  поглощении  излучения.  Наблюдалась  спек

тральная  инверсия  эффекта. 

4.  В  GaAs/AlGaAs  структурах  обнаружено  и  изучено  спин
зависимое  просветление  и  поперечный  эффект  Ханле.  Это  поз
волило  определить  время  спиновой  релаксации  в  условиях  моно
нолярной  спиновой  ориентации. 

5.  Предложен  и  реализован  экспериментальный  метод  разделения 

вкладов  слагаемых  Рашба  и  Дрессельхауса  в  тонкую  структуру 

энергетического  спектра. 

6.  Продемонстрировано,  что  асимметрия  кремнийгерманиевых  на

ноструктур  приводит  к  снятию спинового  вырождения. 

7.  Показано, что в прямозонных полупроводниках влияние  разогрева 

Электронов  на  экситонную  люминесценцию  определяется  зависи

мостью  сечения  связывания  в экситоны  от  электронной  темпера

туры. 
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8.  В  объемных  полупроводниках  в  условиях  ргаогрева  неравновес

ных  носителей  заряда  в  электрическом  СВЧ  поле  наблюдались 

нелинейные  оптические  и  электрические  явления:  тепловой  про

бой экситонов  и осцилляции  электронной  плотности. 

9.  Выявлена  специфика  формирования  пространственно  неоднород
ных  структур  в  полупроводниках  при  примесном  пробое  в  элек
трическом  СВЧ  поле. 
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