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НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КВАНТОВЫХ ТОЧЕК В СИСТЕМАХ GaAs-AlGaAs и InAs-GaAs

Квантовая точка представляет собой ограниченный в трехмерном 
пространстве полупроводниковый кристалл, свойства которого критиче
ским образом зависят от размеров и формы. С открытием эффектов са
моорганизации полупроводниковых наноструктур в гетероэпитаксиаль- 
ных полупроводниковых системах стало возможным изготовление 
структур на квантовых точках с высоким квантовым выходом излуча- 
тельной рекомбинации и высокой однородностью по размерам ~10 % [1]. 
Это позволяет на основе квантовых точек реализовать приборы с атомо
подобными спектрами излучения, для которых характерно сочетание вы 
сокой спектральной интенсивности излучения со слабой температурной 
зависимостью рабочих характеристик.

При исследовании оптических свойств структур на квантовых точ
ках (ячейках) необходимо учитывать дисперсию света и нелинейный от
клик полупроводниковой среды, в том числе эффекты насыщения по
глощения и нелинейной рефракции [2-3]. Зависимость показателя пре
ломления и дисперсии от концентрации неравновесных носителей в ак
тивной области оказывает существенное влияние на волноводные пара
метры полупроводниковых структур [4-5]. Учет эффектов нелинейной 
рефракции важен при подборе оптимальных условий для генерации гар
моник, параметрического возбуждения излучения, четырехволнового 
смешения и других нелинейных оптических процессов.

Ранее были рассмотрены экситонные эффекты при расчете показа
теля преломления в многослойных квантоворазмерных гетероструктурах 
и композиционных сверхрешетках [5]. Основные особенности нелиней
ной рефракции в двухмерных полупроводниковых системах установлены 
в работе [6], а закономерности насыщения поглощения в квантовораз
мерных гетероструктурах в [7]. Особенности нелинейных оптических 
процессов в легированных сверхрешетках описаны в [8].

Ниже рассмотрены особенности нелинейной рефракции при запол
нении энергетических уровней в квантовых точках. Возбуждение кван
товоразмерных гетероструктур может осуществляться электрическим то
ком или при облучении интенсивным светом. Расчеты проведены на ос
нове соотношения Крамерса-Кронига для систем GaAs-AlGaAs, InAs-GaAs.

Для определения изменения показателя преломления в квантово
размерных гетероструктурах при возбуждении используем подход ста
ционарных оптических переходов в активной области лазерных струк
тур, который был развит для объемных кристаллов [2] и успешно приме-
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нен к двухмерным полупроводниковым системам [6-8]. В этом случае 
скоростное уравнение имеет вид [2]

(  F1 -  expЛ ' J  _ R sp

ed  л sp kTv kT J
-  v k - ^ ,  (1)

hv_

где j  -  плотность тока в квантоворазмерной структуре, л ' -  инжекцион- 
ная эффективность, d  -  размер квантовой точки вдоль направления про
текания тока, Rsp -  скорость спонтанной рекомбинации, л ^  -  квантовый 
выход люминесценции, AF  -  разность квазиуровней Ферми, v -  группо
вая скорость света, k -  коэффициент поглощения, U  -  плотность возбуж
дающего излучения. Если на частоте возбуждения vexc свет усиливается, 
т. е. k(vexc) < 0, тогда возникает вынужденное излучение. Скорость спон
танной рекомбинации Rsp определяется, как интегральная сумма спек
тральной скорости rsp(hv) по всем энергиям фотонов hv. Здесь предпола
гается, как обычно, что hv  >> кТ. Скорость rsp(hv) однозначно связана с 
коэффициентом поглощения k(v).

При учете эффектов спектрального уширения коэффициент поглоще
ния описывается формулой

k  (v ") = ~ ~ V ^  £  ( f e (Ecnkm ) + f h ( Evinkm ) -  1) L (hv -  hv nkmi )• (2)
vpdlw i.n.k.m

Здесь p(hv) - плотность мод электромагнитного поля в кристалле, d, l, w -  
пространственные размеры квантовой ячейки, n, k, m = 1, 2, ... -  кванто
вые числа состояний с собственными значениями энергии Ecnkm, Evinkm, 
i = h, l -  индекс тяжелых или легких дырок, hvnm  = Eg + Ecnkm + Evinkm -  
энергия оптических переходов, fe(Emkm) и fhEnkm ) -  функции Фер
ми-Дирака для электронов и дырок. Суммирование выполняется по всем 
возможным энергиям hvnkmi с учетом правил отбора по n, k, m.

В отличие от квантовых ям, основным механизмом, ответственным за 
уширение спектральных линий в квантовых точках, является неоднород
ность по размерам, которая составляет порядка 5-1 % [1, 8].

В качестве формы функции спектрального уширения L( h v -  hvnkmi) 
выбирался гауссов контур [10].

L (h v - h v nkmi ) = - / =  eXP Р (hv hVnkm‘ ̂
V 2n a rv 2a2

(3)

где a cv -  параметр уширения линии излучения, который полагался неза
висящим от уровня накачки и квантовых чисел n, k, m. Ш ирина линии 
излучения А В  квантовых точек порядка 40^50 мэВ [1], поэтому 

= А Е/2у/Ы4 будет иметь величину около 17^21 мэВ.
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В зависимости от условий оптического возбуждения нелинейная 
рефракция связана с насыщением поглощения, когда AF < hvexc, либо на
сыщением усиления, когда AF > hvexc. Будем рассматривать только пер
вый случай, характеризуемый отсутствием первоначального возбужде
ния, т. е. j  = 0, с учетом этого скоростное уравнение (1) упрощается. При 
этом с увеличением U  значение AF изменяется от нуля до hvexc.

Увеличение мощности оптического возбуждения приводит к изме
нениям спектра поглощения и, соответственно, показателя преломления 
в активной области. Связь между изменениями коэффициента поглоще
ния A k  и показателя преломления An устанавливается с помощью соот
ношения Крамерса-Кронига [6]:

( ч с f M ( v ) d v
A n (v0 ) = V T  I 2 22л 0 v - v o

(4)

Здесь интеграл задается в смысле главного значения, An(v0) = n(v0) -  
n0(v0) определяется на фиксированной частоте v0, а Ak(v) = k(v) -  ko(v) 

охватывает весь спектр возможных частот v, начальные значения k0 и n0 
соответствуют отсутствию оптического возбуждения (U  = 0), т. е. усло
виям термодинамического равновесия (AF0 = 0).

Численные оценки характеристик, связанных с нелинейной рефрак
цией, проводились для квантовых кубических ячеек с размерами 
10 х10 х10 нм и ячеек в форме параллелепипедов 8 х10 х12 нм в систе
мах GaAs-Al0.3Ga0.7As и InAs-GaAs. Уровни подзон электронов (дырок) в 
квантовой ячейке рассчитывались с использованием типичных значений 
параметров для системы GaAs-Al03Gao,7As [11, 12] и для системы 
InAs-GaAs [13].

Зависимость показателя преломления An квантовых ячеек от плот
ности потока излучения представлена на рис. 1. Энергии фотонов зонди
рования hv0 -  Eg = 0.038 эВ (а), hv0 -  Eg = 0.029 эВ (в) и 
hv0 -  Eg = 0.075 эВ (б), hv0 -  Eg = 0.057 эВ (г) соответствуют начальным 
излучательным переходам в квантовых точках на основе 
GaAs-Al0.3Ga0.7As и InAs-GaAs соответственно, а энергии фотонов воз
буждения hvexc -  Eg = 0.313 эВ (а, в) и hvexc -  Eg = 0.7 эВ (б, г) -  электрон
но-дырочным излучательным переходам с максимальной энергией соот
ветственно. Изменение показателя преломления при насыщении погло
щения с увеличением плотности радиации U  следует практически сте
пенной функции с показателем степени 1/2, подобно тому, как это про
исходит в квантовых ямах [14, 15]. Эта закономерность отличается от ус
ловий в объемных узкозонных полупроводниках [16, 17], где An прямо-

1/3пропорционально U  . По достижению определенного значения плотно
сти радиации изменение показателя преломления насыщается, что связа-
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но с заполнением свободных энергетических состояний, в случае если
AF  < hVexc- 
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Рис. 1. Зависимость изменения показателя преломления квантовых ячеек от плот

ности потока мощности для различных значений параметра уширения линии 
излучения ocv: 1 -  10, 2 -  20 и 3 -  50 мэВ 

(а, б) -  кубические ячейки 10x10x10 нм, (в, г) -  ячейки-параллелепипеды
8x10x12 нм;

(а, в) -  GaAs-Al0.3Ga0.7As, (б, г) -  InAs-GaAs; Т = 300 K
Максимальное изменение показателя преломления в системе 

InAs-GaAs выше, что связано с меньшей шириной запрещенной зоны 
InAs по сравнению с GaAs [6] (рис. 1 б, г). Плотность потока мощности, 
при которой изменение коэффициента преломления насыщается, при
близительно в 50 раз выше для GaAs, чем для InAs. Как показано на 
рис. 1, максимальное изменение показателя преломления на начальных 
излучательных переходах при плотности потока излучения, близкой к 
насыщению, и Gcv = 25 мэВ в кубических квантовых точках на основе 
GaAs-Al03Gao.7As составляет 0.1, а в ячейках-параллелепипедах 0.17. Для 
квантовых точек в системе InAs-GaAs, соответственно, 0.7 и 1.13 [18].
На рис. 2 приведены спектры изменения показателя преломления кванто
вых точек для различных значений плотности потока радиации zU.

Стрелками обозначены наименьшие из энергий фотонов соответст
вующих начальным излучательным переходам в квантовой точке с уча
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стием первых подзон электрона и тяжелой дырки. Для этих значений 
энергий зондирующих фотонов были вычислены зависимости, представ
ленные на рис. 1. Как следует из рис. 2 на упомянутых значениях энер- 
гиии фотонов изменение показателя преломления в квантовых ячейках- 
параллелепипедах выше, чем в кубических ячейках. Однако максимально 
возможное значение An достигается в кубических квантовых точках, что 
связано с наличием вырожденных энергетических состояний и тем са
мым с большей их спектральной плотностью по сравнению со спек
тральной плотностью энергетических состояний в квантовых ячейках с 
неравными геометрическими размерами.
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Рис. 2. Спектры изменения показателя преломления квантовых точек на основе 
GaAs-Alo .3Gao .7As (а, б) и InAs-GaAs (б, г) для различных значений

плотности радиации U.
(а, б) -  1 -  1, 2 -  10, 3 -  100 кВт/см2, hVexc-Eg=0.313 эВ; (б, г) -  1 -  0.1, 2 -  1, 3 -  

10 кВт/см , hvexc-Eg=0.7 эВ; (а, б) -  кубические ячейки, (б, г) -  ячейки- 
параллелепипеды; ocv = 25 мэВ

В отличие от структур на квантовых ямах [14, 15], положение нуля hv0 
зависимости An(hv) (см. рис. 2) не зависит от степени возбуждения, что 
важно для приложений квантовой электроники, где необходима высокая 
стабильность показателя преломления при различных уровнях плотности 
возбуждающего излучения. Энергия фотонов hv0 соответствует макси
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муму коэффициента поглощения, который также не смещается с измене
нием накачки.
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