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ВВЕДЕНИЕ. 

 

В последние три столетия, начиная с основополагающих работ 

Ньютона, развитие областей физики, изучающих свойства 

электромагнитного поля и свойства материи, всегда шло рука об руку. 

Взаимодействие вещества и света на протяжении многих веков 

интересовавшее исследователей, с развитием прикладного 

математического аппарата стало одновременно предметом и методом 

научного познания. Активное изучение свойств вещества и света, и 

структуры их взаимодействий сначала на макроскопическом уровне, а 

затем, с появлением квантовой теории, и на микроскопическом уровне 

привело к созданию оптического квантового генератора (1960г.) и МОП-

транзистора (1960г.) являющихся основой всей современной 

телекоммуникационной и компьютерной индустрии.  

Дальнейший бурный технологический прогресс, наблюдаемый за 

последние 50 лет, способствовал развитию методов создания и 

детектирования электромагнитного поля и возникновению нового 

направления физических исследований, называемого “квантовая 

оптика”. В свою очередь, требования к уменьшению физического 

объёма  и повышению быстродействия вычислительных устройств 

привели к созданию новых технологий роста кристаллов, таких как 

метод молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) и газофазной эпитаксии 

из паров метало-органических соединений (ГФЭМОС). Применение 

данных методов роста позволило создавать полупроводниковые 

гетероструктуры различной геометрии с квантовым “конфайнментом” 

(пространственным ограничением) носителей в них: 

полупроводниковые квантовые ямы [КЯ], квантовые нити  и квантовые 

точки (ограничение движения носителей в одном, двух и трёх 
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направлениях, соответственно). Исследование поведения носителей в 

данных гетероструктурах привело к открытию фундаментальных 

физических эффектов, таких как квантовый эффект Холла и созданию 

устройств нового поколения, таких как светодиоды, лазерные диоды. 

Обратной стороной бурно развивающейся миниатюризации и 

быстродействия интегрированных электронных схем является сильное 

увеличение диссипации электрической энергии. Поэтому, в настоящее 

время, всё чаше предлагается использовать кванты электромагнитного 

поля (фотоны) как альтернативный электронам носитель информации. 

Это связано с рядом преимуществ фотонов перед электронами: более 

высокая скорость распространения означает больший объём 

переносимой в единицу времени информации, отсутствие 

взаимодействия между фотонами и меньшая чувствительность к 

различного рода взаимодействиям приводит к уменьшению диссипации. 

Фотоны имеют также спиновую степень свободы, позволяющую 

рассматривать их как кубиты и использовать в квантовых 

вычислительных процессах. В связи с этим, актуальным направлением 

является изучение оптических свойств низкоразмерных структур, 

эффективно изменяющих состояние электромагнитного поля. 

Одной из таких структур является полупроводниковый 

микрорезонатор (МР) [1]. В МР, в активной области между двух 

диэлектрических брэгговских зеркал, состоящих из последовательного 

набора пар слоёв, имеющих толщину равную λ/4 (λ – длина волны света, 

на которую настроен МР) и существенно разный показатель 

преломления, реализуется пространственное ограничение 

электромагнитного поля, что ведёт к высокой частотной и 

пространственной концентрации световой энергии в собственной моде 

резонатора. В тоже время, варьируя толщину слоёв брегговских зеркал, 
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можно изменять положение максимума спектральной плотности 

электромагнитной энергии. 

В полупроводниковых структурах кулоновское притяжение между 

электроном и дыркой приводит к формированию связанного состояния – 

экситона с энергией связи от нескольких мэВ (Ge, GaAs) до нескольких 

десятков мэВ (GaN, ZnO) [2,3]. Если поместить КЯ в активную область 

резонатора в пучность электромагнитного поля так, чтобы частота 

собственной фотонной моды МР была близка к частоте экситонного 

перехода, то, при условии достаточно малых спектральных ширин 

линий,  можно реализовать режим сильной связи между фотоном в МР и 

экситоном в КЯ [1,4]. В результате образуются новые собственные 

состояния МР, называемые экситонными поляритонами, являющиеся 

смешанными экситон-фотонными состояниями. В отличие от объёмных 

полупроводников, для МР с КЯ характерна большая энергия экситон-

фотонного взаимодействия (до 50 мэВ в GaN структурах) [5,6]. 

Сильное экситон-фотонное взаимодействие приводит к 

расталкиванию дисперсий исходных частиц, в результате экситонный 

поляритон имеет две дисперсионные ветки: нижнюю и верхнюю 

поляритонные ветки (НПВ и ВПВ) дисперсии [1]. В области дна НПВ 

закон дисперсии поляритона может рассматриваться как квадратичный с 

очень малой эффективной массой ~ 10-4 массы экситона в КЯ. Как 

следствие, плотность поляритонных состояний вблизи дна НПВ во 

столько же раз меньше экситонной в КЯ. Таким образом, при 

определённых условиях фотовозбуждения возможно добиться 

макрозаполнения поляритонных состояний вблизи дна НПВ при 

небольшой плотности фотовозбуждённых экситонов, когда расстояние 

между ними существенно больше боровского радиуса экситонов и 

поляритоны являются хорошо определёнными квазичастицами. 
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Вследствие бозонной природы поляритонов при факторах заполнения 

состояний, больших 1, в данные состояния должно развиваться 

стимулированное рассеяние и конденсация поляритонов [7].   

Впервые подобное рассеяние наблюдалось в экспериментах 

«накачка-зондирование» при импульсной лазерной накачке МР [8,9]. 

Было найдено, что резонансное возбуждение импульсом накачки 

поляритонных состояний с ELP(kp), где ELP(kp) – энергия поляритона с 

квазиимпульсом k = kp на НПВ, в области точки перегиба НПВ 

приводит к усилению интенсивности пробного импульса с ks ≈ 0 на 

энергии НПВ ELP(k ≈ 0). Эффект усиления объяснялся параметрическим 

поляритон-поляритонным рассеянием двух поляритонов из 

накачиваемого состояния с ELP(kp) в “сигнальное” состояние с ELP(ks ≈ 0) 

и “холостое” состояние с ELP(ki ≈ 2kp) и рассматривался в рамках 

стандартной модели четырёхволнового смешивания. Рассеяние 

стимулируется большим заполнением поляритонных состояний на дне 

НПВ, создаваемым пробным импульсом.  

В дальнейших экспериментах без использования пробного 

импульса [10,11] выяснилось, что процесс поляритон-поляритонного 

рассеяния в МР обладает рядом особенностей. Так, при вариации 

частоты и квазиимпульса накачки вблизи точки перегиба НПВ, 

квазиимпульсы “сигнального” и ”холостого” состояний остаются 

прежними (ks ≈ 0 и ki ≈ 2kp) , что противоречит предсказаниям 

стандартной модели четырёхволнового смешивания. В работах [12-15] 

была предложена квазиклассическая модель, описывающая 

стимулированное поляритон-поляритонного рассеяния (СППР) в 

плотной поляритонной системе как взаимную конкуренцию двух 

неустойчивостей: собственной неустойчивости возбуждаемой 

поляритонной моды относительно внешней накачки и ее 
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параметрическую неустойчивость относительно поляритон-

поляритонного рассеяния. Развитие СППР, согласно данной модели, 

происходит следующим образом: внутреннее электрическое поле на КЯ 

в моде накачки растёт сверхлинейно с увеличением интенсивности 

фотовозбуждения и при превышении порога бистабильности 

испытывает скачок. При этом система переходит в область 

неустойчивости относительно поляритон-поляритонного рассеяния, что 

приводит к лавинообразному заполнению поляритонных состояний в 

широкой области k-пространства вблизи основного состояния с k = 0. 

Дальнейшее формирование конденсатных поляритонных состояний с ks 

≈ 0 и ki ≈ 2kp происходит вследствие коллективных процессов 

самоорганизации в НП системе, а стабильность трехмодовой структуры 

обеспечивается наличием большого числа “надконденсатных” 

слабозаполненных состояний [16,A2].    

Целью настоящей диссертационной работы является 

экспериментальное исследование кинетики СППР в планарных 

полупроводниковых МР и изучение влияния на СППР других каналов 

рассеяния поляритонов. 

Научная новизна работы заключается в том, в ней впервые 

исследована динамика СППР с высоким временным разрешением, 

изучены процессы образования макрозаполненных состояний 

поляритонного оптического параметрического осциллятора (ОПО), 

изучено влияние взаимодействия поляритонов со свободными 

носителями на процесс СППР, исследованы особенности развития 

СППР в спинорной поляритонной системе. На основании полученных 

экспериментальных результатов, предложенная ранее теоретическая 

модель [12-15] СППР в скалярной поляритонной системе расширена на 

случай спинорной поляритонной системы: в ней учтено взаимодействие 
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поляритонов с некогерентным экситонным резервуаром [A6,17].  В 

результате, для общего случая развития СППР с спинорной 

поляритонной системе достигнуто качественное согласие результатов 

эксперимента и моделирования. 

Практическая ценность работы заключается в том, что в 

результате исследования были выяснены механизмы развития СППР как 

в скалярной, так и в спинорной поляритонных системах. Полученные 

результаты могут быть использованы в физике нелинейных 

многочастичных систем, включающих частицы с законом дисперсии, 

имеющим точки перегиба. Исследованные свойства СППР в 

поляритонных систем в МР, такие как высокая эффективность СППР 

(квантовый выход ~ 1%) и поляризационные неустойчивости в 

спинорной поляритонной системе позволяют надеяться на их 

использование в спинтронике для создания, например, спиновой 

логической ячейки или для создания спин-зависимых оптоэлектронных 

устройств [18, 19].  

 

Основные положения выносимые на защиту: 

1.   Посредством исследования кинетики возбуждаемой НП моды 

и распределения поляритонной плотности по НПВ изучен процесс 

развития СППР в плоских GaAs МР с InGaAs/GaAs КЯ в активной 

области в условиях резонансного фотовозбуждения вблизи точки 

перегиба НПВ. Показано, что ключевую роль в развитии СППР играет 

взаимоконкуренция двух нестабильностей накачиваемой моды, 

возникающих вследствие контактного НП-НП взаимодействия: сначала 

развивается собственная неустойчивость, обусловленная нелинейностью 

возбуждаемого поляритонного осциллятора, которая переводит систему 

НП в область сильной параметрической нестабильности относительно 



 11 

поляритон-поляритонного рассеяния. Развитие последней приводит к 

заполнению широких областей k-пространства вблизи НП состояний с k 

= 0 и k = 2kp, а затем в течении 100-200 пс распределение поляритонов в 

k-пространстве сильно сужается в результате процессов 

самоорганизации в плотной НП системе и формируются 

макрозаполненные НП состояния “сигнала” с k ≈ 0 и “холостого” 

сигнала с k ≈ 2kp.  

2.   Найдено, что широко используемая в литературе модель трех-

модового поляритонного ОПО [1] не достаточна для описания эволюции 

сигнала СППР из k = 0 при резонансном фотовозбуждении МР выше 

точки перегиба НПВ.  Качественное описание динамики развития СППР 

достигается в рамках модели когерентного многомодового ОПО [12-16], 

учитывающей парные межмодовые взаимодействия поляритонов на 

НПВ. Рассмотрены причины отсутствия количественного согласия 

результатов эксперимента и моделирования. 

3.  Исследовано влияние дополнительных механизмов рассеяния 

поляритонов на развитие СППР при резонансном фотовозбуждении 

выше точки перегиба НПВ. Обнаружено, что межзонная подсветка 

оказывает сильное влияние на динамику СППР: подсветка с плотностью 

мощности ~0,1% от резонансной приводит к понижению пороговой 

плотности для возникновения стимулированного рассеяния, 

превышающему 15%. Показано, что эффект связан с изменением 

резонансной энергии накачиваемой НП моды в результате увеличения 

концентрации долгоживущих экситоноподобных поляритонов, 

образующихся в результате рассеяния резонансно возбуждаемых 

поляритонов на фотовозбужденных свободных носителях. 

4. Исследовано влияние спиновой анизотропии поляритон-

поляритонного взаимодействия на развитие нестабильностей в 
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возбуждаемой моде при резонансном фотовозбуждении вблизи точки 

перегиба НПВ. Найдено, что при линейно-поляризованном возбуждении 

МР динамика развития неустойчивостей в возбуждаемой моде не 

отличается от наблюдаемой для скалярной бесспиновой системы 

поляритонов, реализуемой при возбуждении МР циркулярно-

поляризованным светом. При этом, поляризация в возбуждаемой моде 

сохраняет поляризационное состояние накачки, т.е. отклик внутреннего 

поля не демонстрируют поляризационной мультистабильности, 

ожидаемой в рамках когерентной многомодовой модели ОПО. Не 

обнаружено также ожидаемого в рамках этой модели увеличения порога 

развития СППР при переходе от циркулярно к линейно-

поляризованному возбуждению. 

5. Для различных поляризационных состояний накачки 

исследована кинетика сигнала стимулированного поляритонного 

рассеяния из НП состояния k = 0. Показано, что при возбуждении МР 

линейно-поляризованным (ТЕ или ТМ) светом, сигнал СППР также 

линейно-поляризован, причём направление его поляризации 

перпендикулярно направлению поляризации внутреннего поля в 

возбуждаемой моды. Данный результат согласуется с наблюдениями, 

полученными для стационарного режима накачки и объясняется 

притягательным характером взаимодействия между поляритонами, 

имеющими противоположные проекции полных моментов. 

6.  Установлено, что для описания динамики накачиваемой моды и 

сигнала СППР в спинорной НП системе необходимо включить в рас-

смотрение взаимодействие поляритонов с резервуаром долгоживущих 

оптически неактивных экситонов. Моделирование кинетики СППР в 

рамках модели многомодового ОПО [12-16], дополненной взаимодейст-

вием с экситонным резервуаром [17,A6] показало, что предложенная 
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модель качественно описывает эволюцию накачиваемой моды и сигнала 

СППР при линейном и эллиптически поляризованном возбуждении, 

включая отсутствие поляризационной мультистабильности при линейно-

поляризованном возбуждении и наблюдаемые поляризационные неус-

тойчивости при эллиптически поляризованном возбуждении. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на семи-

нарах ЛНЭП и ученом совете ИФТТ РАН, Российской конференции по 

физике полупроводников (Екатеринбург, 2007), международном симпо-

зиуме “Nanostructures: Physics and Technology” (Новосибирск, 2007), ме-

ждународных конференциях “Physics of Light-Matter Coupling in 

Nanostructures” (Токио, Япония, 2008), “Optics of Excitons in Confined 

Systems” (Мадрид, Испания, 2009). 

Публикации. Результаты исследований, проведённых в 

диссертации, отражены в 6 работах [A1-A6]. 

 Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из 

Введения, пяти глав, Заключения, списка публикаций по материалам 

диссертации и списка литературы. 

В первой главе диссертации дан обзор работ, посвященных 

изучению полупроводниковых МР и квазидвумерных экситонных 

поляритонов. Приведены основные результаты и выводы работ по 

экспериментальному и теоретическому исследованию поляритон-

поляритонного рассеяния. Рассмотрены работы посвящённые 

исследованию влияния спиновой степени свободы поляритона на СППР. 

Во второй главе дано описание структуры образцов и 

экспериментальной техники, использованных в исследованиях, 

результаты которых составляют основу данной диссертационной 

работы. 
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В третье главе дано детальное исследование кинетики 

возбуждаемой НП моды и распределения поляритонной плотности в 

импульсном пространстве при квазирезонансном возбуждении МР в 

область точки перегиба НПВ циркулярно-поляризованным светом. 

Приводится сравнение экспериментальных результатов с теоретической 

моделью [12-15]. 

В   четвертой главе выясняется влияние дополнительных каналов 

рассеяния поляритонов на СППР. 

В пятой главе представлены результаты исследования 

поляризационных свойств возбуждаемой НП моды и сигнала СППР при 

возбуждении МР линейно и эллиптически поляризованным светом. 

Обсуждается влияние спиновой анизотропии контактного 

межполяритонного взаимодействия на развитие неустойчивостей в 

возбуждаемой НП системе. Представлено сравнение экспериментальных 

результатов с модифицированной теоретической моделью [А6,17].  

В Заключении кратко сформулированы основные результаты 

исследований, выполненных в данной работе. 
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ГЛАВА 1.  Обзор литературы. 

§ 1.1. Экситонные состояния в полупроводниковых структурах. 

 

§ 1.1.1. Экситонные состояния в объемных полупроводниках. 
В полупроводниках при поглощении фотона электрон из заполненной 

валентной зоны переходит в зону проводимости, в результате поглощение 

фотона сопровождается рождением электрон-дырочной пары. Электрон и 

дырка имеют электрические заряды разного знака, кулоновское 

взаимодействие приводит к формированию связанного состояния электрон-

дырочной пары называемого экситоном [2,3,20]. Обычно рассматривают два 

предельных типа экситонов, различающихся пространственным размером: 

экситон Френкеля, чей радиус имеет порядок величины периода решётки и 

экситон Ванье-Мотта с радиусом, составляющим много периодов решётки. 

Далее будут рассматриваться только экситоны Ванье-Мотта, которые 

возникают в большинстве неорганических полупроводников. 

Вследствие большого размера экситона Ванье-Мотта для его описания 

можно воспользоваться приближением эффективной массы. Гамильтониан 

элементарного возбуждения полупроводника записывается в виде 

heh

h

e

e e
mm

H
rr

kk





22222

22


 ,         (1.1) 

где ek  и hk  - волновые вектора электрона и дырки соответственно, а er  и hr  - 

их координаты. Выражение (1.1) записано в приближении изотропных 

эффективных масс электрона (me) и дырки (mh). 

Гамильтониан (1.1) аналогичен гамильтониану атома водорода, в 

котором массы электрона и протона заменены на эффективные массы 

электрона и дырки, а диэлектрическая проницаемость вакуума заменена 

проницаемостью для полупроводника. Спектр собственных значений 

гамильтониана состоит из двух областей: состояние экситона с дискретным 

набором энергетических зон и ионизированная электрон-дырочная пара с 
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непрерывным континуумом допустимых состояний энергии. Волновая 

функция экситонного состояния может быть представлена в виде 

)(1),( )( rrR RK
nlm

ie
V

  ,         (1.2) 

   ),()()(  lmnlnlm YrR r ,         (1.3) 

здесь R - радиус-вектор центра масс пары, r - относительный радиус-вектор 

электрона и дырки. Первое слагаемое в выражении (1.2) описывает движение 

центра масс (ЦМ) экситона, как частицы с массой M = me + mh и c 

координатой ЦМ экситона. Второе слагаемое отвечает за относительное 

движение электрона и дырки в экситоне. Энергию экситона можно 

представить в виде 

2

22

2
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n
REnE b

gX 
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,         (1.4) 

c главным квантовым числом n = 1, 2, 3…. Постоянная Ридберга (Rb) и 

боровский радиус экситона (aX) определяются формулами 

6,13
2 222
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где )( hehe mmmm   - приведённая масса экситона, mo - масса свободного 

электрона. Например, для случая материала GaAs: ε ≈ 15, om ≈ 0.07.  

Следовательно, aX  ≈ 110 Å, а постоянная Ридберга Rb ≈ 4.4 мэВ. 

Экситон определяется как незаряженное возбуждение с неоднородным 

пространственным распределением заряда или квант электрической 

поляризации [21-23]. Для последующего описания взаимодействия экситонов 

с электромагнитным полем удобно рассмотреть систему экситонов с 

помощью метода вторичного квантования. Обозначим оператор рождения 

электрона в зоне проводимости как 
kc  и kk 

  cd - оператор рождения дырки в 

валентной зоне. Волновая функция (ВФ) полупроводника, содержащего один 
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экситон в квантовом состоянии  n,Q  есть суперпозиция ВФ электрон-

дырочных пар 

0)(10,
22

,








  Qk-
k

QkQ kQ dc
V

Bn nn  ,    (1.7) 

здесь )(kn  - Фурье-образ ВФ внутреннего движения экситона )(rn  и 0  - 

вакуумное состояние полупроводника. Выражение (1.7) определяет оператор 

рождения экситона 
nB ,Q . 

Поскольку экситон является связанным состоянием двух фермионов, в 

пределе бесконечно малой концентрации  

0
3


V

NaX .            (1.8) 

система экситонов подчиняется статистике Бозе. В этом случае гамильтониан 

системы элементарных возбуждений выражается через экситонные 

операторы B и B+, удовлетворяющие бозевским правилам коммутации: 

 





  

K
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2
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  BBBBBB , .      (1.10) 

для n = 1. 

В общем случае система экситонов не описывается системой, 

состоящей из бесструктурных бозе-частиц [24]. В этом можно убедиться, 

если записать коммутатор экситонных операторов рождения и уничтожения. 

В пределе 13 VNaX  
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        (1.11) 

Таким образом, экситоны могут рассматриваться как бозоны до тех пор, пока 

их концентрация мала по сравнению с величиной 3
Xa  или пока расстояние 

между экситонами будет значительно превосходить размер экситона. 

 



 18 

                                       
Рис.1. Зонная диаграмма КЯ и энергетический спектр электронов и дырок в 
КЯ (схематически). Пунктиром показана энергетическая структура в случае 

объемного полупроводника. 
 

§ 1.1.2. Экситонные состояния в квантовых ямах. 
С развитием технологии роста кристаллов, в частности, методов 

молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) и газофазной эпитаксии из паров 

металло-органических соединений (ГФЭМОС), появилась возможность 

выращивать полупроводниковые структуры с точностью до атомных 

монослоев. Это привело к созданию новых низкоразмерных квантовых 

структур, таких как квазидвумерные (2D) квантовые ямы (КЯ), 1D квантовые 

нити и 0D квантовые точки. КЯ представляет собой полупроводниковую 

структуру, состоящую из двух слоёв материала с широкой запрещенной 

зоной, между которыми находится тонкий слой материала с узкой 

запрещенной зоной (рис.1). Ограничение движения электронов и дырок в 

направлении, перпендикулярном плоскости КЯ, приводит к квантованию их 

энергетического спектра в данном направлении. Дисперсионная кривая, 

например, электрона состоит из нескольких ветвей (рис.1) 

...3,2,1,
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называемых подзонами размерного квантования. Формула получена в 

предположении бесконечно глубокой потенциальной ямы, необходимым 

условием которого является малость значений величины ge EnE ),0(  по 

сравнению с глубиной ямы Uo.  

Плотности электронных состояний от энергии в КЯ из гладкой 

возрастающей зависимости, характерной для объемных полупроводников 

EEg )( , становится кусочно-непрерывной кривой с участками постоянных 

значений (рис.2) 

             
Рис.2. Зависимость плотности электронных состояний от энергии в объемных 

полупроводниках (а) и квантовых точках (б). 
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,    (1.13) 

где n = 0, 1, 2, 3… 

В зависимости от отношения ширины КЯ к боровскому радиусу 

экситона, XaL , возможны два режима формирования состояния экситона. В 

пределе широкой ямы, 1XaL , экситон слабо возмущен за счёт 

пространственного ограничения и квантуется как единое целое [25]. В этом 

случае огибающая ВФ записывается как 

)()(1),( )( rrR //// RK
nlm

i Ze
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,      (1.14) 

а энергия экситона определяется выражением 
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где //R  - положение центра масс экситона в плоскости КЯ. Для нижнего 

уровня размерного квантования экситона  LZLZ cos2)(  . 

В пределе узкой ямы, 1~XaL , величина Ридберга становится меньше 

энергии квантования, 22 2 Lme  и параметры экситона зависят от ширины КЯ 

[26-29]. В приближении параболических изотропных электронной и 

дырочной зон уравнение Шрёдингера для электрон-дырочной пары имеет 

вид 
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где потенциальная энергия )( ,, hehe zV  формирует потенциальную яму для 

электрона (дырки). Для решения уравнения (1.16) применяют вариационный 

метод. Возьмём пробную ВФ в виде 

)()()()(),( hheehe zfzfgF  ρRrr ,      (1.17) 

где )( he ρ-ρρρ   - планарный радиус-вектор относительного движения 

электрона и дырки, ),( zρr  . Подстановка пробной ВФ в уравнение (1.16) 

позволяет получить систему связанных дифференциальных уравнение для 

компонент ВФ: 
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где QW
BE - энергия "ионизации" квазидвумерного экситона. Уравнения для 

компонент )( ,, hehe zf  
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где Ee,h - энергия размерного квантования электрона или дырки. Энергия 

экситона в узкой КЯ имеет вид 
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Простейшим примером решения приведенной выше системы 

дифференциальных уравнений может служить идеальная 2D пленка. В этом 

случае электрон и дырка локализованы в плоскости z = 0 и, следовательно, 

)()( ,
2

,, hehehe zzf  . Уравнение (1.18) приводится к виду 
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Для основного 1S состояния решение имеет вид 
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где 
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Постоянная Ридберга двумерного экситона в 4 раза превышает постоянную 

Ридберга экситона в трёхмерном случае 

    
D

b
D

b RR 32 4 .        (1.24) 

Для нахождения постоянной Ридберга квазидвумерного экситона 

обычно используют пробную радиальную функцию 
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  exp12)( ,        (1.25) 

где a - вариационный параметр. Энергия связи квазидвумерного экситона в 

основном состоянии выражается через квадраты компонент пробной ВФ 

(1.17) 
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Рис.3. Зависимость постоянной Ридберга *R  квазидвумерного экситона от 

ширины L бесконечно глубокой КЯ. Обе величины представлены в единицах 
постоянной Ридберга R∞ и боровского радиуса a∞ 3D экситона в материале 

КЯ. График взят из [26]. 
 

Максимальное значения выражения QWR , полученное после варьирования по 

a при фиксированных параметрах КЯ определяют значение постоянной 

Ридберга. 

При изменении ширины КЯ постоянная Ридберга квазидвумерного 

экситона меняется в пределах между D
bR3  и D

bR34 , а величина боровского 

радиуса - между D
Xa3  и 23D

Xa . Зависимость постоянной Ридберга экситона от 

ширины КЯ представлена на рис.3. Уменьшение ширины КЯ приводит к 

сужению радиальной ВФ экситона и, соответственно, увеличению энергии 

связи экситона в основном состоянии. Однако для узких КЯ с конечной 

высотой потенциального барьера модель бесконечно глубокой КЯ не 

применима вследствие того, что энергия размерного квантования 222 2mL  

становится сравнима с высотой потенциального Uo. Результат расчёта 

зависимости постоянной Ридберга экситона от ширины КЯ с учетом 

конечной высоты барьера в КЯ показан на рис.4. В области ширин КЯ: 

oUmL 222 2  (что соответствует L ≈ 50Å для высоты барьера Uo ≈ 0.3 эВ в 

КЯ со структурой AlGaAs-GaAs-AlGaAs) уменьшение L приводит к 
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увеличению степени проникновения ВФ электрона )( ee zf  и дырки )( hh zf  в 

барьер и, следовательно, уменьшению степени локализации зарядов, что, в 

свою очередь, приводит к уменьшению энергии связи основного состояния 

квазидвумерного экситона. 

                                   
Рис.4. Зависимость энергии связи основного состояния квазидвумерного 

экситона от ширины КЯ. График взят из [29]. 
 

§ 1.2. Электромагнитное поле в планарном полупроводниковом 

МР. 

 
Полупроводниковый МР представляет из себя гетероструктуру, 

состоящую из двух брэгговских зеркал и помещенного между ними 

активного слоя с КЯ. Типичная структура МР показана на рис.5(а). 
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Рис.5. (а) - структура МР с шириной активного слоя Lc = 3λ/2, (b) - 

распределение квадрата амплитуды электрического поля в МР. График взят 
из работы [30].  

 

Брэгговское зеркало (БЗ) состоит из большого числа пар слоёв, 

изготовленных из полупроводниковых материалов с разными 

коэффициентами преломления n1 и n2 (n1 > n2). Многократные отражения 

света от слоёв БЗ интерферируют, в результате, в пропускании формируется 

запрещенная зона с центром на длине волны 

 22112 nlnlBR  ,        (1.27) 

где l1 и l2 - толщины слоёв БЗ, которые обычно выбираются таким образом, 

чтобы выполнялось соотношение l1n1 = l2n2 = λBR/4. Ширина запрещенной 

зоны определяется выражением 

eff

BR
sb n

nn



 122 

 ,        (1.28) 

где neff  - эффективный коэффициент преломления БЗ, равный, для близких 

значений коэффициентов преломления слоёв БЗ, их среднему 

арифметическому. Таким образом, БЗ является высококачественным 

зеркалом для света с длиной волны из запрещенной зоны (рис.6). Выражение 
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для коэффициента отражения БЗ в запрещенной зоне может быть 

представлено в виде [31] 
N

c

ext
max n

n
n
nR

2

1

241 







 ,        (1.29) 

где nc, next  - коэффициенты преломления активного слоя и внешней среды и N 

- число пар слоёв в БЗ. Увеличивая N и отношение коэффициентов 

преломления слоёв n1/n2 можно добиться величины Rmax больше 0.99. 

               
Рис.6. Зависимость коэффициента отражения БЗ от нормированной длины 

волны λ / λBR. БЗ состоит из пар слоёв AlAs/Al0.15Ga0.85As c коэффициентами 
преломления n1=3.6 и n2=3. График взят из работы [32]. 

 
Если между брэгговскими зеркалами поместить активный слой с 

толщиной Lc, равной целому числу ν длин полуволн, 

c

BR
c n

L
2

 , то для фотона 

с длиной волны в активном слое cBR n  выполняется условие для размерного 

квантования вдоль направления роста структуры и в системе между 

зеркалами возникают стоячие электромагнитные волны (рис.5b). 

Локализация электромагнитного поля в активном слое вследствие 

размерного квантования приводит к узкому провалу в зависимости R(λ) на 

длине волны λBR , величина которого определяется выражением (рис.7) 
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где   - сдвиг фазы для фотона с λBR после переотражения в активном слое 

[33]. 

                    
Рис.7. Зависимость коэффициента отражения МР (без КЯ в активном слое) от 

длины волны падающего света. График взят из работы [34]. 
 

Важной характеристикой МР является величина его добротности, 

которая задаётся отношением положения резонанса к его ширине 
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,        (1.31) 

Добротность показывает среднее число переотражений фотона до выхода из 

МР. На рис.7 показан спектр R(λ) для МР с добротностью Q ≈ 5500 [34], что 

соответствует времени жизни фотона в МР τ ~ 10 пс. 

Вследствие размерного квантования вдоль оси Z, состояние фотона в 

МР приобретает квазидвумерный характер, и его энергия зависит от 

планарного волнового вектора k// следующим образом (рис.8) 

2
2
//// ),( 








 

cc
ph Ln

cE kk 
.       (1.32) 

Вблизи 0// k  дисперсия фотона имеет вид параболы, а в области больших 

векторов zk//k  стремится к дисперсии фотона, распространяющегося в 

плоскости МР. 
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Рис.8. Дисперсия квазидвумерного фотона в МР. МР настроен на длину 

волны λBR = 850 нм. 
 

В области 1// zkk  функция (1.32) может быть разложена в ряд 
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Первое слагаемое в выражении (1.33) соответствует энергии размерного 

квантования фотона в направлении роста МР. Второе слагаемое определяет 

“кинетическую энергию” распространения фотона в плоскости МР. Таким 

образом, фотон вблизи 0// k  обладает эффективной массой 

c
nm

BR

c
ph 

 22 
 .         (1.34) 

В МР с активным слоем из GaAs с nc ≈ 3.6 и λBR = 850 нм  эффективная масса 

фотона mph ≈ 3.7*10-35 кг, что на 4 порядка меньше массы экситона в GaAs. 
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§ 1.3. Экситон-фотонное взаимодействие в МР. 

 

§ 1.3.1. Поляритонные состояния в объёмном полупроводнике. 

 
Взаимодействие электронных возбуждений и электромагнитного поля в 

кристалле приводит к формированию новых собственных состояний системы 

- экситонных поляритонов. Экситонный поляритон представляет собой 

смешанное состояние фотонной моды и экситона [21,35]. Упрощенный 

гамильтониан экситон-фотонной системы в пределе малой плотности 

экситонов, когда экситон можно считать бозоном, записывается в виде 

    kkkk
k

kk
k

kk
k

kkk BaBagBBEaaEH excpho )()()(  ,    (1.35) 

где 
ka  и 

kB  - операторы рождения фотона и экситона в состоянии с 

волновым вектором k, а Eph(k) и Eexc(k) - их дисперсионные кривые. 

Унитарное преобразование операторов 
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диагонализует гамильтониан (1.35) 

kk
k

kk
k

kk qqEppEH UPLPo
   )()( ,      (1.37) 

и система переходит к новым собственным состояниям - поляритонам с 

нижней  )(, kk LPEp  и верхней  )(, kk UPEq  дисперсионными ветками (рис.9). 

Величина взаимодействия в условиях точного резонанса дисперсионных 

кривых фотона и экситона получила название Раби-расщепления g2 . 

Исходя из вида гамильтониана взаимодействия в (1.35) поляритонные 

состояния можно описать следующим образом: фотон, распространяющийся 

в кристалле с волновым вектором k, поглощается, в результате чего в 

кристалле возникает экситон с тем же k, далее в результате рекомбинации 

экситона излучается фотон с k и так далее. Такой процесс повторяется до тех 

пор, пока фотон не покинет кристалл или не произойдёт рассеяния экситона. 
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Вероятность обнаружить поляритон в чистом экситонном или фотонном 

состояниях осциллирует с периодом Раби-осцилляций g 2 . 

                                     
Рис.9. Дисперсии фотона, экситона и поляритона в объемном 

полупроводнике (схематически). 
 

Затухание поляритонного состояния происходит в результате 

рассеяния поляритона на других возбуждениях кристалла или на 

поверхности образца. Необходимым условием образования поляритонов 

является наличие сильного взаимодействия между экситонами и фотонами, 

означающее, что за время рассеяния экситона в кристалле процесс 

,..1,...,0,..0,...,1 excphexcph   повторится много раз. Следовательно, период Раби-

осцилляций должен быть существенно меньше времени рассеяния экситона 

exc  . Существование поляритонов было доказано в экспериментах по 

измерению спектров отражения [36] и рассеяния света [37, 38]. 

 

§ 1.3.2. Поляритонные состояния в МР. 
 

В полупроводниковом МР взаимодействие квантованной фотонной 

моды с экситоном может привести к формированию новых собственных 

состояний МР - квазидвумерных поляритонов [39-41]. Для реализации Раби-

осцилляций необходимо, чтобы процесс поглощения и дальнейшего 

излучения фотона повторился много раз до того, как фотон покинет МР 
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Q
L 

  ,          (1.38) 

где α и L - коэффициент поглощения и толщина активного слоя в МР, Q - 

добротность МР. Таким образом, для наблюдения поляритонных состояний 

необходим МР с высокой добротностью и сильно поглощающим активным 

слоем. Величина взаимодействия фотонной моды с атомами определяется 

силой осциллятора атомного перехода fo и плотностью атомов N  

Nfg o~ .          (1.39) 

При помещении КЯ в пучности электромагнитного поля, в МР может 

быть реализован квазидвумерный аналог экситонных поляритонов объемного 

полупроводника. Впервые сильное экситон-фотонное взаимодействие в 

полупроводниковом МР со встроенными в активный слой КЯ было 

продемонстрировано в работе [4] при изучении спектров отражения и 

пропускания в направлении нормали к плоскости МР. В центр активного 

слоя шириной λ, где квадрат амплитуды электромагнитного поля 

максимален, были помещены одна или несколько КЯ. Исследованный МР 

имел форму клина, вследствие чего энергия размерного квантования фотона 

Eph(0) зависела от положения точки на образце. Изменение положения 

исследуемой точки на образце означало изменение рассогласования между 

фотонной и экситонной модами δ = Eph(0) - Eexc(0). В спектрах отражения 

наблюдался дублет линий, а величина расщепления линий зависела от 

рассогласования δ. Было показано, что зависимость величины расщепления 

от δ имеет явно выраженный “антикроссинг” с минимальной энергией 

расщепления, достигаемой в области резонанса, когда невзаимодействующие 

фотонное и экситонное состояния имеют равные энергии. Также было 

найдено, что величина расщепления в области резонанса сильно растёт с 

увеличением количества КЯ в активной области МР. 

Для теоретического описания экситон-фотонной системы с 

взаимодействием были использованы полуклассическое приближение [31, 

40,42] на основе электромагнитной теории Максвелла и квантомеханический 
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подход [43-47] с диагонализацией полного гамильтониана системы. В 

полуклассическом подходе экситоны заменялись классическими 

лоренцевскими осцилляторами, которые определяют диэлектрическую 

проницаемость поглощающей среды следующим образом 
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,     (1.40) 

где N - плотность осцилляторов, f - сила осциллятора, e и m - заряд и масса 

электрона, ω0 - энергия экситона с K// = 0, Гexc - уширение экситонной линии. 

Для расчёта спектров отражения и пропускания, а также распределения 

электромагнитного поля внутри слоистой структуры МР, был применён 

метод трансфер-матриц [48]. Трансфер-матрица - это квадратная матрица 

ранга 2, действующая на столбец проекций напряженности электрического 

поля в плоскости МР для волны, распространяющейся вдоль оси Z. Значения 

элементов матрицы определяются заданием диэлектрической проницаемости 

и толщины слоя. Зная проекции электрического вектора в некоторой точке z1 

с помощью трансфер-матриц можно рассчитать значения поля в точке z2 и 

получить спектры отражения и пропускания МР. 

Спектр отражения или пропускания МР с КЯ демонстрирует дублет, 

ширина компонент которого определяется средним значением однородного 

экситонного уширения Гexc и ширины фотонной моды Гph, которая вводится 

как феноменологический параметр.  

В квантомеханическом подходе диагонализуется экситон-фотонный 

гамильтониан, полученный из микроскопической теории дипольного 

взаимодействия между экситонами в КЯ и квантованным электромагнитным 

полем в МР. В результате диагонализации получаются новые собственные 

состояния системы - квазидвумерные экситонные поляритоны. Аналогично 

случаю поляритонов в объемном полупроводнике (1.35), упрощенный 

гамильтониан системы, при условии малой плотности экситонов 12 SNaX , 

записывается в виде 
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где 
//ka  и 

//kB  - операторы рождения фотона и экситона в состоянии с 

планарным волновым вектором k//, а Eph(k//) и Eexc(k//) - их дисперсионные 

кривые, заданные выражениями (1.32) и (1.20) соответственно. Гамильтониан 

написанный выше диагонализуется по средствам унитарного преобразования 
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В результате преобразования получается гамильтониан 
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Операторы  
////

, kk pp  и  
////

, kk qq  относятся к новым собственным состояниям 

МР - квазидвумерным поляритонам с нижней (НПВ) и верхней (ВПВ) 

дисперсионными ветками (рис.10a): 
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Поляритоно-подобная дисперсия была получена из анализа угловой 

зависимости спектров фотолюминесценции [49]. Спектры, записанные при 

низких плотностях возбуждения для различных величин расстройки 

фотонной и экситонной мод δ = Eph(0) - Eexc(0), демонстрировали две линии, 

которые в зависимости от δ испытывали “антикроссинг” при различных 

квазиимпульсах k//. 

Поляритон с k// является смешанным состоянием одного фотона с k// и 

одного экситона с k//, поскольку экситон и фотон являются бозонами, то 

поляритон также является бозоном. Коэффициенты Хопфилда 
//kX и 

//kC определяют амплитуду вероятности найти нижний поляритон (для 

верхнего поляритона ситуация обратная) в состоянии экситона и фотона 

соответственно. 
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Рис.10. (a) - дисперсии фотона, экситона и поляритона в МР, (b) - 

“антикроссинг” энергий верхнего и нижнего поляритона в k// = 0 при 
переходе энергии фотонной моды через резонанс с энергией экситона. 

 

Если обозначить рассогласование между невозмущенными энергиями 

фотона и экситона в моде k// как δ(k//) = Eph(k//) - Eexc(k//), то выражения для 

коэффициентов Хопфилда записываются в виде 
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В случае резонанса, когда δ(k//) = 0, коэффициенты Хопфилда 
2
122


//// kk СX  

и, следовательно, нижний поляритон является наполовину фотоном и 

наполовину экситоном (аналогично и для верхнего поляритона). 

Используя выражения (1.44) для дисперсии квазидвумерных 

поляритонов несложно объяснить “антикроссинг” дублета линий в 
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отражении, представленный в работе [4]. Пусть исследуемым будет 

состояние поляритона с k// = 0, тогда энергии фотона и поляритона в МР 

будут зависеть от рассогласования δ(k// = 0) = δ  

 .4
2
1)(

,)(
,

222
, 
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EE
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      (1.46) 

Зависимости (1.46) показаны на рис.10b. Вследствие сильного 

взаимодействия в экситон-фотонной системе, новые собственные состояния 

МР расталкиваются в области резонанса на величину Раби-

расщепления:  2LPUP EE . 

Учет конечного времени жизни фотона в МР и квазидвумерного 

экситона в КЯ, позволяет наглядно продемонстрировать зависимость 

поведения системы от соотношения между силой экситон-фотонного 

взаимодействия и диссипацией. Выражение для действительной части 

энергий собственных состояний МР имеет вид 
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Здесь Гexc - неизлучательная ширина экситона, Гph -  ширина линии фотона в 

МР, связанная с конечностью величины коэффициента отражения. Для, 

состояния с k// = 0 и δ = 0 выражение (1.47) принимает вид 
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В случае, когда   2excph  , собственными состояниями МР 

являются квазидвумерные поляритоны, разница их энергий LPUP EE   имеет 

при δ = 0 конечную величину, равную Раби-расщеплению. Говорят, что в 

этом случае система находится в режиме сильного взаимодействия. Для 

типичного МР с Q~3000 время жизни фотона τph ~ 3 пс существенно меньше 

времени жизни экситонного состояния τexc ~ 20 пс и, следовательно, 

excph  , В этом случае условие пребывания системы в режиме сильной 
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связи принимает вид ph2 . Полученное выражение есть описанное выше 

условие (1.38): процесс превращения фотона в экситон и обратно должен 

повториться много раз до тех пор, пока фотон не покинул МР или phRO   . 

В обратном случае, когда   2excph   “антикроссинг” между 

энергиями собственных состояний МР исчезает. Говорят, что в этом случае 

система находится в режиме слабого взаимодействия и её поведение может 

быть описано в рамках теории возмущений для слабо взаимодействующих 

экситонов и фотонов. В дальнейшем будут рассматриваться эффекты в 

экситон-фотонной системе, находящейся только в режиме сильного 

взаимодействия.  

  

§ 1.4. Стимулированное поляритон-поляритонное рассеяние в 

МР. 
 

§ 1.4.1. Взаимодействие экситонов в КЯ. 
 

Как было показано ранее, система экситонов, в общем случае, не может 

рассматриваться как система невзаимодействующих бозе-частиц. Это 

означает, что гамильтониан электрон-дырочной системы с кулоновским 

взаимодействием не может быть точно диагонализован, характерная 

поправка сравнима с величиной )/(2 SNaX   для двумерного случая. Данная 

поправка может быть учтена за счёт введения ангармонических слагаемых в 

гамильтониан (1.9) [50-53]. Условие малой концентрации экситонов 

)/(2 SNaX   << 1 позволяет ограничиться низшими порядками по числу частиц 

и учесть только двухчастичные процессы взаимодействия между экситонами 

kkqkqk
qkk

kk
k

k BBBBVBBEH XX 








  
,,2

1)( ,     (1.49) 

где V - матричный элемент экситон-экситонного взаимодействия, 

вычисляемый в базисе электронов и дырок [54-56]. В работе [54] в 
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приближении Хартри-Фока была получена оценка для V в случае 

взаимодействия 1S-экситонов с одинаковыми проекциями полного момента 

( 1ZJ  или 1ZJ ) 

,6
2

S
aeVV X            (1.50) 

для состояний с .1 Xak  Однако, оказалось, что подобный подход не 

позволяет вычислить матричный элемент V  взаимодействия экситонов с 

разными значениями проекции полного момента ZJ  [57]. Для реальных 

систем вычисление V  является чрезвычайно сложной задачей. Однако, как 

было показано в работе [57], в случае )/(2 SNaX   << 1, экситоны с 

противоположными спинами притягиваются, то есть 0V . В недавней 

работе [58], на основе экспериментального исследования спиновой динамики 

поляритонов в МР, была сделана косвенная оценка величины  VV  

.10 1



 
V
V                 (1.51) 

“Фермионная” структура экситона приводит к нелинейному вкладу в 

экситон-фотонное взаимодействие - насыщению экситон-фотонных 

переходов. Насыщение учитывается введением в гамильтониан слагаемого 

вида 
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    (1.53) 

где 2167 Xsat an  - концентрация насыщения для газа экситонов [59]. В 

работах [56,59] была проведена оценка для величины 
Sn

V
sat

sat



  по 

отношению к матричному элементу экситон - экситонного рассеяния 

,10~ 2

V
Vsat        (1.54) 

что, обычно, позволяет пренебречь нелинейностью экситон-фотонного 

взаимодействия по сравнению с контактным экситон - экситонным 

рассеянием (вторая сумма в HX). 
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В итоге, с учётом экситон - экситонного взаимодействия, гамильтониан 

экситон-фотонной системы в МР (1.41) может быть записан в виде 
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Для того чтобы записать данный гамильтониан (1.54) в поляритонном базисе, 

необходимо в слагаемом, отвечающем за экситон - экситонное 

взаимодействие заменить экситонные операторы поляритонными. В 

экспериментах, посвященных изучению СППР, внешний лазер возбуждает 

поляритонные состояния на НПВ и имеет узкую спектральную ширину. 

Поэтому в данной ситуации обычно пренебрегают вкладом нерезонансных 

состояний на ВПВ и учитывают только поляритонные состояния на НПВ. В 

этом случае, производя обратное преобразование Хопфилда (1.42) и оставляя 

только операторы поляритонов на НПВ, гамильтониан (1.54) можно привести 

к виду 
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Подобный упрощенный подход применялся в ряде работ (раздел 1.4.2) для 

качественного анализа динамики поляритон - поляритонного рассеяния в 

пределах НПВ. 

 

§ 1.4.2. Эффект стимулированного поляритон-поляритонного 

рассеяния в МР. 
 

Ключевой особенностью НПВ дисперсии поляритона является наличие 

точки перегиба в области 7.1~inflk  мкм-1. В условиях возбуждения вблизи 

точки перегиба поляритон – поляритонное рассеяние из состояния )( inflLPE k  в 

состояния )0( S
S
LPE k  (“сигнальная” (S) поляритонная мода) и )2( inflI

I
LPE kk   

(“холостая” (I) поляритонная мода) оказывается чрезвычайно эффективным, 
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поскольку для него выполняются законы сохранения энергии и планарного 

волнового вектора (рис.11a)              

.)()()(2
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I
LPS

S
LPPLP

ISP

EEE kkk

kkk




                      (1.56) 

Впервые СППР наблюдалось в импульсных экспериментах, 

использовавших метод “накачка-зондирование”, в которых для накачки 

поляритонных состояний на квазиимпульсах, близких к точке перегиба НПВ, 

использовался пикосекундный лазерный импульс [8,9]. Заполнение конечных 

состояний с 0~Sk  осуществлялось зондирующим лучом с интенсивностью 

существенно меньшей интенсивности импульса накачки. Временная 

задержка между импульсами накачки и зондирования τ варьировался в 

широких пределах. Было обнаружено сильное усиление сигнала пропускания 

зондирующего импульса в 0~Sk  при τ ≈ 0 и появление сигнала в состоянии с 

Pkk 2 (рис.11b).  

              

               

   

   

   

   

   

      

 
Рис.11. (a) - парное рассеяние поляритонов из области точки перегиба 
(схематически),  (b) - спектр отражения зондирующего импульса при 

нескольких временных задержках относительно импульса накачки. Графики 
взяты из работы [8]. 
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Подобное поведение хорошо объясняется стимулированием поляритон - 

поляритонного рассеяния за счёт заполнения конечного состояния с 0~Sk  

пробным импульсом, что характерно для системы бозонов. На языке 

нелинейной оптики подобные процессы называются процессами 

параметрического рассеяния, когда, например, два фотона с энергией 2  

распадаются на два фотона с энергиями    и   . В данном 

эксперименте поляритонное рассеяние аналогично процессу 

четырёхволнового смешивания, когда два поляритона из моды накачки 

рассеиваются в “сигнальную” и “холостую” поляритонные моды. 

Усиление сигнала пропускания пробного импульса через МР в режиме 

сильной связи было исследовано в работе [60] методом “накачка-

зондирование”. Было найдено, что нелинейный сигнал состоит из двух 

вкладов, когерентного и некогерентного. Когерентное усиление 

идентифицировалось как параметрический процесс рассеяния, управляемый 

полем зондирующего луча, стимулирующего рассеяние поляритонов в 

состояние с 0~Sk , в согласии с предыдущими публикациями. Некогерентное 

усиление авторы связывают с рассеянием в состояния с 0~Sk  поляритонов 

из экситоно-подобной области НПВ. Оба процесса зависят от поляризации 

импульсов накачки и зондирования, а также длины волны лазера накачки. 

Процесс когерентного усиления характеризуется коротким временем 

затухания ~1 пс, более коротким, чем время дефазировки МР поляритонов 

[8]. В работе [61] было исследовано усиление на временах вплоть до τ ~ 40 

пс. Авторы предложили механизм рассеяния поляритонов из экситоно-

подобной области НПВ, который может давать вклад в усиление на больших 

временах, превышающих времена дефазировки поляритонов, и потому 

названный некогерентным вкладом. Для проверки модели были выполнены 

эксперименты с импульсной накачкой в ВПВ поляритонной дисперсии. В 

полученных экспериментальных результатах полностью отсутствовал 

когерентный вклад, отвечающий параметрическому процессу рассеяния. 

Временная зависимость интенсивности сигнала пропускания 
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характеризовалась большим временем затухания, отвечающим рассеянию 

сначала из состояния накачки на ВПВ в долгоживущие экситоно-подобные 

состояния с большими k и последующим рассеянием в 0~k . 

Параметрическое рассеяние в состояния с 0~Sk  и PI kk 2~  было затем 

обнаружено при непрерывном резонансном возбуждении вблизи точки 

перегиба НПВ [62,63]. При возбуждении в точку перегиба НПВ 

интенсивность излучения из состояния с 0Sk  демонстрировала с ростом 

плотности возбуждения последовательно четыре режима [63]: 

(1)  –   линейный 

(2)  –   квадратичный, за счёт параметрического рассеяния из Pk  

(3)  – экспоненциальный, за счёт бозонной стимуляции процессов 

рассеяния 

(4)  –   режим насыщения 

Стимулированное параметрическое рассеяние проявлялось в резком 

спектральном сужении и возрастании интенсивности сигнальной линии 

после увеличения плотности возбуждения выше некоторой пороговой 

величины, когда заполнение состояния с 0k превышало 1. 

Для объяснения СППР в МР была предложена модель, основанная на 

стационарном эффекте четырех-волнового смешивания [64,65]. Модель 

учитывает взаимодействие только между поляритонами с квазиимпульсами 

“накачки” ( Pk ), “сигнала” ( 0Sk ) и “холостого сигнала” ( PI kk 2 ). Авторы 

предположили, что данные три состояния когерентны и макрозаполнены или, 

другими словами, данные три состояния являются классическими 

когерентными состояниями и поляритонные операторы 
PP

ppp kk 20 ,,  могут 

быть заменены  c-числами. При этом в модели не учитываются спиновые 

степени свободы поляритона. Гамильтониан рассматриваемой системы 

берётся в форме (1.55), где пренебрегается взаимодействием поляритонов с 

фононами и свободными зарядами. Поляризуемость состояния с )( kk P  
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определяется средним значением поляритонного оператора 

  .)()( tpSatP X kk   

Для описания параметрического рассеяния рассматриваются уравнения 

Гейзенберга для эволюции поляризуемостей в состояниях 0k , Pk  и Pk2  
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Здесь )()(~ kk LPLP EE  - перенормированная НПВ дисперсия поляритона. 

Вследствие отталкивательного поляритон-поляритонного взаимодействия 

энергия )(~ kLPE  сдвигается в фиолетовую сторону относительно энергии 

невозмущенного состояния )(kLPE . Величины 
Pk ,0  и 

Pk2 - однородные 

ширины линий рассматриваемых поляритонных мод. )(tFprobe  и )(tFpump  - 

напряженности внешнего электромагнитного поля для луча “зондирования” 

и “накачки”, которые рассматриваются как параметры при решении 

уравнений. tinE  - энергия взаимодействия поляритонных мод 

 .
2
1

,,,,
PPPP

tin PPPPPP
VVE kkkkkk   В результате решения системы уравнений 

показывается, что поляризуемость в состоянии 0k имеет два полюса. При 

некоторой пороговой величине мощности возбуждения 2thr
P

Pk один из полюсов 

становится действительным, что приводит к возникновению сингулярности в 

решении для поляризуемости и, следовательно, к сильному усилению 

интенсивности излучения из 0k . Величина пороговой плотности мощности 

определяется затуханием конечных поляритонных состояний 

.202
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P P
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k


         (1.60) 

Фиолетовый сдвиг энергии сигнального состояния при пороговой мощности 

возбуждения определяется как 



 42 

.2)0()0(~
20 PLPLP EE k        (1.61) 

Выражение (1.61) показывает, что пороговый спектральный сдвиг линии 

излучения не зависит от мощности накачки, и задаётся шириной линии 

поляритонных состояний на невозмущенной НПВ. 

 Стандартная теория четырех-волнового смешивания [64,65] 

предполагает, что при изменении угла резонансного возбуждения в НПВ, 

стимулированное параметрическое рассеяние должно идти в разрешённые 

законами сохранения энергии и квазиимпульса (1.56) состояния на НПВ 

(рис.12а). Однако дальнейшие экспериментальные исследования [66,67] 

показали, что при перестройке частоты или угла возбуждения не 

наблюдается ожидаемых изменений в )( S
S
LPE k  и )( I

I
LPE k : сигнал рассеяния 

остаётся направленным вдоль нормали к поверхности МР (рис.12b), тогда как 

согласно стандартной модели он должен сдвигаться вдоль НПВ (рис.12а). 

Невозможность описания поведения сигнала при перестройке частоты 

резонансного возбуждения в НПВ с помощью стандартной модели четырех - 

волнового смешивания привела к необходимости развития новой теории 

поляритон - поляритонного рассеяния. 

Для описания наблюдаемых эффектов была предложена 

квазиклассическая модель поляритон - поляритонного рассеяния [12-15]. Она 

опирается на те же предположения, что и модель [64,65], за исключением 

нескольких важных отличий: амплитуда накачиваемой поляритонной моды 

рассматривается не как фиксированный параметр, а как динамическая 

величина, устанавливающаяся в нелинейной системе при фиксированной 

амплитуде внешнего электромагнитного поля возбуждения и, кроме того, в 

расчётах учитываются контактные поляритон – поляритонные 

взаимодействия для состояний на НПВ со всевозможными значениями 

квазиимпульса. Описание поляритонного рассеяния основывается на 

решении системы уравнений: уравнения Максвелла для электрического поля 

на КЯ и нелинейного уравнения Шредингера для экситонной 

поляризуемости. Модель учитывает два типа источников: когерентное 
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внешнее возбуждение и стохастический Ланжевеновский шум, позволяющий 

смоделировать квантовые флуктуации распределения поляритонной 

населенности на НПВ. 

                       
Рис.12. (a) - положения “сигнала” и “холостого сигнала” в теории четырех - 

волнового смешивания (схематически), (b) - изменение положения “сигнала” 
и “холостого сигнала” при изменении параметров возбуждения. Графики 

взяты из работ [12,67]. 
 

В уравнении Максвелла пренебрегалось смешиванием поляритонов с   и 
  поляризацией, то есть использовалось скалярное приближение. В 

результате, система уравнений для электрического поля на КЯ ),( tk и 

усреднённой по ширине КЯ экситонной поляризуемости ),( tk  имеет вид 
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,),()(),()(),( tttE
dt
di extQWC kkkkk 



           (1.62) 

.),(),(),(),(),(),(
,




 



 

qq
kqqqqkkk tttFttAtE

dt
di QWX      (1.63) 

Здесь 
0

0
,)(),( kkk ti

extext ett  - внешнее электрическое поле возбуждения 

вдали от МР, которое рассматривается как макрозаполненное состояние 

с 00 ,k . )(text  - медленно меняющаяся со временем амплитуда накачки. 

)(kCE  и XE - дисперсии фотона в пустом МР и экситона в КЯ. F и A - 

константа экситон - экситонного взаимодействия и поляризуемость, 

соответственно; )(k  и )(k - коэффициенты отклика МР (в данных 

обозначениях величина поляритонного Раби-расщепления равна A ). 

Энергии )(kCE  и XE  являются комплексными числами с мнимой частью, 

ответственной за конечное время жизни фотона в МР и экситона в КЯ. ),( tk - 

стохастическая Ланжевеновская сила  .)()(),(),(,0),( ttttt   kkkkk  

)(),( kk   и )(kCE  рассчитываются через трансфер - матрицы для структуры 

МР. Величины XE  и  A рассматриваются как подгоночные параметры. 

Результаты расчета углового распределения интенсивности излучения 

из МР при плотностях возбуждения на 3% ниже и на 3% выше пороговой для 

развития режима стимулированного СППР показаны на рис.13. При 

плотности возбуждения ниже пороговой реализуется обычный режим 

четырех-волнового смешивания с “сигнальной” и “холостой” модами, 

лежащими на дисперсионной кривой, при этом квазиимпульс “сигнальной” 

моды заметно отличен от нуля (рис.13a). Однако при превышении пороговой 

плотности возбуждения всего на 3% структура углового распределения 

интенсивности излучения из МР качественно меняется (рис.13b): 

интенсивность сигнала возрастает на несколько порядков и максимум 

распределения смещается в область 0~k , что качественно согласуется с 

экспериментальными данными [66, 67]. 
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Рис.13. Расчёты распределения интенсивности рассеяния поляритонов в МР 
по энергии и квазиимпульсу для двух плотностей возбуждения: на 3% ниже 
(а) и на 3% выше (b) пороговой плотности для развития стимулированного 

параметрического рассеяния. Графики взяты из работы [13]. 
 

Сравнение экспериментальных данных с предложенной теорией [12-15] 

показывает, что данная модель СППР качественно описывает основные 

экспериментальные результаты [68,69]. 

 

§ 1.4.3. Влияние спина поляритона на СППР. 
 

Спиновая структура экситонного поляритона определяется спиновыми 

состояниями экситона и фотона. Полный момент фотона 1 phph SJ . Экситон 

образован взаимодействующими электроном и дыркой, то есть двумя 

фермионами. В кристаллах типа цинковой обманки (например, GaAs) 

проекция полного момента на направление роста структуры для электрона в 

зоне проводимости с S-симметрией 
2
1

 e
Z

e
Z SJ и для дырки в валентной зоне 

с р-симметрией 
2
3,

2
1
 h

Z
h
Z

h
Z LSJ . Состояния с 

2
1

h
ZJ  и 

2
3

h
ZJ  

соответствуют “легким” и “тяжелым” дыркам, отличающимся эффективными 
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массами. Состояние тяжелой дырки с 
2
3

h
ZJ  возникает, когда проекция 

спина дырки на ось роста параллельна проекции её орбитального момента, в 

обратном случае формируется состояние легкой дырки с 
2
1

h
ZJ .  

В объемных полупроводниках типа цинковой обманки состояния 

легкой и тяжелой дырки вырождены в центре валентной зоны ( 0k ). Однако 

в КЯ размерное квантование в направлении роста структуры снимает данное 

вырождение, и энергетический уровень тяжелой дырки находится ближе к 

дну потенциальной ямы, чем уровень легкой дырки. Следовательно, 

основное состояние экситона формируется электроном и тяжелой дыркой. 

Таким образом, проекция полного момента 2D экситона (в дальнейшем, 

проекция спина экситона) на ось роста КЯ принимает значения 

2,1  h
Z

e
Z

X
Z JJJ . Как было сказано выше, проекция спина фотона 

принимает значения 1 ph
Z

ph
Z SJ , поэтому экситоны с 2X

ZJ  не могут быть 

возбуждены оптически. Подобные состояния называются темными 

состояниями. В МР данные состояния не взаимодействуют с фотонной 

модой, поэтому ими обычно пренебрегают при рассмотрении поляритонных 

эффектов. Сохранение в системе проекции полного момента позволяет 

создать газ поляритонов с одинаковыми проекциями спина с помощью 

поляризованного светового пучка:  и   поляризованный свет возбуждает 

поляритоны с 1P
ZJ  и  1P

ZJ  соответственно. Линейно-поляризованный 

свет возбуждает в равной степени поляритоны с 1P
ZJ  и 1P

ZJ , поэтому 

среднее значение проекции полного спина системы поляритонов в данном 

случае будет равно нулю. 

Существуют две схемы для реализации СППР в МР: схема оптического 

параметрического осциллятора (ОПО) и оптического параметрического 

усилителя (ОПУ). Первая схема ограничивается использованием одного 

лазера накачки, формирующего заполнение поляритонных состояний вблизи 

точки перегиба НПВ. Во второй схеме используются два лазера: 
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накачивающий лазер, создающий заселенность поляритонных состояний 

вблизи точки перегиба НПВ и слабый тестирующий импульс, формирующий 

затравочную населённость сигнального состояния с квазиимпульсом 0k . В 

экспериментах [70,71] выполненных по схеме ОПУ слабый тестирующий 

импульс постоянной интенсивности имел   поляризацию, а поляризация 

импульса накачки менялась от   до  , проходя через линейную 

поляризацию. Была получена зависимость максимального усиления 

тестирующего импульса при детектировании двух циркулярно-

поляризованных компонент (  и  ) и четырех линейно-поляризованных 

компонент ( YX  ,  и XYYX   , ) от степени циркулярной поляризации 

возбуждения (рис.14). Как видно на рисунке, возбуждение НПВ циркулярно-

поляризованным импульсом накачки приводит к сильному усилению 
 поляризованного сигнала из 0k , если поляризации импульсов накачки и 

зондирования совпадают (рис.14a). При возбуждении поляритонной системы 

линейно-поляризованным импульсом (тестирующий импульс  -

поляризован), наблюдаемый из 0k  сигнал также линейно-поляризован, 

однако его плоскость поляризации повернута на 450 относительно 

поляризации импульса накачки (рис.14c). В случае эллиптически-

поляризованной накачки, сигнал из 0k  также эллиптически-поляризован, 

при этом направления его главных осей вращаются при изменении степени 

циркулярной поляризации накачки. Поляризационные свойства холостого 

сигнала, возникающего на двойном квазиимпульсе возбуждения, подобны 

свойствам сигнала из 0k , за исключением возбуждения линейно-

поляризованным импульсом. В этом случае холостой сигнал линейно-

поляризован и его плоскость поляризации повернута на 900 (для сигнала из 

0k  угол поворота составляет 450) относительно поляризации импульса 

накачки. 
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Рис.14. Зависимость усиления циркулярно и линейно-поляризованных 

компонент тестирующего импульса от степени циркулярной поляризации 
импульса накачки в схеме ОПУ. Графики взяты из работы [70]. 

 

 Поворот плоскости поляризации на 450 при возбуждении МР линейно-

поляризованным импульсом происходит, как предположили авторы, в 

результате действия комбинации двух эффектов: самонаведённой 

Ларморовской прецессии и инверсии поляризации сигнала в результате 

поляритон-поляритонного рассеяния. Тестирующий циркулярно-

поляризованный импульс формирует заполнение дна НПВ поляритонами с 

определённой проекцией спина на ось роста МР, в результате чего, 

ускоряется параметрическое рассеяние поляритонов, созданных импульсом 

накачки и имеющих параллельную проекцию спина. Это, в свою очередь, 

приводит к существенной разнице (   ,, PP
NN kk ) в заполнении накачиваемого 

поляритонного состояния Pkk   с 1P
ZJ  и с 1P

ZJ . За счёт 

отталкивательного взаимодействия экситонов, имеющих одинаковые 
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проекции спина, дисбаланс поляритонных населенностей приводит к 

расталкиванию уровней с 1P
ZJ  и 1P

ZJ  и возникновению эффективного 

магнитного поля в направлении оси Z с величиной 

  .2 ,,  
PP

NNVVg effB kk       (1.64) 

Данное поле вращает поляризацию поляритонного состояния Pkk   в 

направлении, которое зависит от знака величины 









,,

,,

PP

PP

NN
NN

C
kk

kk  (эффект 

самоиндуцированной Ларморовской прецессии). Далее поляритоны из 

накачиваемого состояния рассеиваются в состояние с 0k , при этом 

происходит дополнительный поворот плоскости поляризации на 900 

(инверсия поляризации в результате поляритон - поляритонного рассеяния). 

Полный угол поворота плоскости поляризации сигнала зависит от 

параметров МР и интенсивностей импульсов накачки и зондирования. 

Численные расчеты, выполненные в работах [72,73], показали, что для 

геометрии эксперимента [70] данный полный угол равен приблизительно 450. 

В экспериментах [58,74,75], выполненных по схеме ОПО (без 

тестирующего импульса) с импульсным возбуждением, была исследована 

динамика поляризации сигнала СППР. При возбуждении системы 

поляритонов на НПВ в точку перегиба линейно-поляризованным импульсом 

наблюдался линейно-поляризованный сигнал стимулированного рассеяния 

из 0k , при этом плоскость его поляризации была повернута на 900 

относительно поляризации накачки. Для малых мощностей возбуждения 

(линейный режим) после воздействия импульса накачки степень линейной 

поляризации сигнала l  оставалась отрицательна в течение всего времени 

наблюдения и быстро достигала величины -0.08 (рис.15). Увеличение 

мощности возбуждения приводило к существенному увеличению  )(max tlt   

вплоть до величины -0.7. Далее для всех мощностей накачки наблюдалась 

постепенная релаксация )(tl   до величины -0.08, когда уже реализовался 

режим спонтанного поляритон - поляритонного рассеяния. 



 50 

 

                      

               

   

   

   

   

   

 
Рис.15. Временная зависимость степени линейной поляризации сигнала из 

0k , записанная при разных мощностях возбуждения. График взят из 
работы [75]. 

 

Поворот плоскости поляризации сигнала на 900 в экспериментах [58, 

74,75] качественно можно объяснить следующим образом. Спиновый 

гамильтониан взаимодействия двух поляритонов записывается в виде [75] 

     .ˆˆˆˆˆˆ
2
1ˆ

2
1ˆ

212121 yyxxzzSS VVVIVVH         (1.65) 

Здесь Î - единичная матрица, 1̂  и 2̂ - матрицы Паули операторов 

псевдоспина взаимодействующих поляритонов [76]. Величины V , V  - 

матричные элементы взаимодействия поляритонов с параллельными 

проекциями спинов ( V ), с противоположными проекциями спинов ( V ), и 

V  - матричный элемент процесса переворота спина. Гамильтониан (1.65) 

позволяет получить спиновую матрицу плотности поляритонного состояния 

“сигнала”. Усреднение по спиновым состояниям поляритона из моды 

“холостого сигнала” определяет выражение для матрицы плотности сигнала 

     
      



















2222

2222

sin2cos1sin22
sin22sin2cos1
VVVVVV

VVVVVV    (1.66) 
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Степень циркулярной и линейной поляризации сигнала определяются через 

компоненты данной матрицы плотности 
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    (1.68) 

Здесь  cosC  и  sinl - степень циркулярной и линейной поляризации 

возбуждаемого поляритонного состояния, соответственно. Формулы 

получены для случая, когда 1
2








V
VV . Выражение (1.68) не позволяет 

определить знак степени линейной поляризации сигнала l , если не известны 

знаки и взаимное соотношение матречных элементов V и V . Однако, как 

показано в работе [75], для поляритонов, взаимодействующих в области 

точки перегиба НПВ, можно положить 1




V
V . В этом случае, выражение 

для степени линейной поляризации сигнала в условиях возбуждения МР 

линейно-поляризованным импульсом ( 1,0  lC  ) принимает вид 

.2



V
V

l          (1.69) 

Знак степени линейной поляризации сигнала, как видно из формулы (1.69), 

определяется знаком матричного элемента V : если V > 0, то сигнал из 0k  

преимущественно поляризован в направлении поляризации накачки, если 

V < 0, то сигнал преимущественно поляризован в плоскости, повернутой на 

900 относительно поляризации накачки. В МР обычно реализуется второй 

случай, когда V < 0. Абсолютное значение степени линейной поляризации 

сигнала зависит от отношения .




V
V  Излучение из 0k  деполяризовано, если 

V =0, и линейно-поляризовано в случае изотропного по спину 

взаимодействия V = 2 V . Выражение (1.69) позволяет найти отношение 
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V
V для структур, использованных в экспериментах [58,75]. В режиме 

спонтанного поляритон-поляритонного рассеяния 08.0l  (рис.15) и, 

следовательно, 04.0




V
V . 

В нелинейном режиме доминирующее заполнение состояния “сигнала” 

с линейной поляризацией, повернутой на 900 относительно поляризации 

накачки, приводит к усилению эффективности поляритон - поляритонного 

рассеяния в данное состояние. Вследствие этого, величина отрицательной 

степени линейной поляризации сигнала растёт и может достигать величины -

0.7 (рис.15). 

Поляризационные свойства сигнала СППР были также исследованы в 

работе [77]. Эксперимент выполнялся по схеме ОПО с резонансным 

возбуждением в область точки перегиба НПВ непрерывным лазером. Была 

получена зависимость степени циркулярной ( C  ) и линейной ( l) 

поляризации излучения сигнального поляритонного состояния от мощности 

(P) линейно-поляризованного (ТЕ) возбуждающего лазера (рис.16a). 

Мощность накачки P = 4 мВт превышала пороговую для развития 

стимулированного рассеяния, при данной мощности интенсивность сигнала 

возрастала на два порядка. Из графика следует, что до порога 

стимулированного рассеяния степени циркулярной и линейной поляризации 

сигнала близки к нулю, то есть излучение из МР деполяризовано. После 

прохождения порога, обе степени поляризации сигнала возрастают и 

достигают своих максимальных значений 6.0C  и 4.0l  при  P ≈ 5 мВт. 

Дальнейшее увеличение мощности накачки приводит к уменьшению 

степеней циркулярной и линейной поляризации сигнала до величины ~ 0.1. 

В дополнение к мощностной характеристике, была исследована 

зависимость степени циркулярной поляризации сигнала от угла ( exc ) между 

плоскостью поляризации линейно-поляризованного возбуждающего лазера и 

направлением ТЕ (рис.16b). Зависимость снималась при постоянной 
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мощности накачки P = 7 мВт, то есть на 3 мВт выше порога возникновения 

стимулированного рассеяния.  

                    

               

   

   

   

   

   

 
Рис.16. (a) - Зависимость степени циркулярной (кружки) и линейной 

(квадраты) поляризации сигнала от мощности линейно-поляризованного (ТЕ) 
возбуждающего лазера. Пунктирная кривая отвечает зависимости 

интенсивности сигнала от мощности накачки. (b) - Зависимость степени 
циркулярной поляризации сигнала от угла exc  между плоскостью 

поляризации лазера и направлением ТЕ. Зависимость получена для мощности 
накачки P = 7 мВт. Графики взяты из работы [77]. 

 

Из графика следует, что функция  excC    достигает своих экстремумов при 

линейно-поляризованном ТЕ ( 00exc ) и ТМ ( 090exc ) возбуждении, а также 

равна нулю при направлениях поляризации накачки 037exc и 052exc . 

Для выяснения поляризационного состояния излучения из сигнальной 

поляритонной моды были промерены полярные диаграммы для 

интенсивности сигнала при различных значениях угла exc  (рис.17). 

Исследовались следующие случаи углов: 045exc  (рис.17a) и 033exc  

(рис.17b) для которых 0C  (рис.16b), а также 090exc , ТМ (рис.17c) и 
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00exc , ТЕ (рис.17d) при которых  excC    достигает своих экстремумов 

(рис.16b). Было найдено, что во всех случаях направление линейной 

поляризации сигнала не совпадает с направлением поляризации накачки. 

Угол поворота поляризации сигнала зависит от exc  и составляет 900 ± 50 для 

углов 045exc  и 033exc . В случае возбуждения ТЕ или ТМ 

поляризованным светом, %6040 C  и угол поворота поляризации сигнала 

составляет 600(1200). Поворот поляризации сигнала на 900 наблюдался только 

для таких направлений поляризации накачки, для которых степень 

циркулярной поляризации сигнала была близка к нулю. 

Результаты эксперимента были качественно объяснены авторами с 

помощью следующей схемы процессов спиновой динамики в МР. Появление 

ненулевой степени циркулярной поляризации сигнала из 0k  для всех 

направлений поляризации возбуждения кроме 00 52,38exc  

интерпретировалось возникновением эффективного магнитного поля, 

лежащего в плоскости МР. Данное эффективное поле не связано с ТЕ-ТМ 

расщеплением, в противном случае, C   была бы равна нулю для возбуждения 

ТЕ и ТМ поляризованным светом. Авторы предположили, что наиболее 

вероятной причиной возникновения эффективного магнитного поля является 

асимметрия КЯ в направлении оси Z. Возникновение данного эффективного 

магнитного поля приводило к вращению вектора псевдоспина накачиваемой 

поляритонной моды и появлению у него z-компоненты, ответственной за 

степень циркулярной поляризации поляритонного состояния. Появление z-

компоненты вектора псевдоспина, в свою очередь, приводило к 

возникновению дополнительного эффективного магнитного поля, 

направленного по оси Z (вследствие разного заполнения поляритонных 

уровней с 1P
zJ  и 1P

zJ , формула (1.64)), которое вращало планарную  
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Рис.17. Полярные диаграммы интенсивности сигнала СППР для 

различных направлений поляризации возбуждающего лазера. Толстая и 
тонкая стрелки отвечают направлениям линейной поляризации накачки и 

сигнала, соответственно. Графики взяты из работы [77]. 
 

компоненту вектора псевдоспина (самонаведенная Ларморовская прецессия). 

Далее поляритоны из накачиваемого состояния рассеивались в состояния 

сигнала и холостого сигнала, при этом направление линейной поляризации 

поляритона дополнительно поворачивалось на 900. С другой стороны, при 

возбуждении НПВ светом с направлением поляризации 00 52,38exc , вектор 

псевдоспина накачиваемого поляритонного состояния параллелен 

эффективному магнитному полю. Таким образом, прецессии вектора 

псевдоспина вокруг направления магнитного поля не возникает. 

Следовательно, у накачиваемого поляритонного состояния не появляется 

циркулярной поляризации и не происходит изменения направления линейной 

поляризации поляритона за счёт самонаведённой Ларморовской прецессии. В 

подобных условиях возбуждения, направление линейной поляризации 

сигнала повернуто на 900 относительно поляризации накачки. 
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Для подтверждения предложенной модели поляритонной спиновой 

динамики и количественного описания результатов эксперимента авторами 

была решена система кинетических уравнений для населённостей и 

компонент вектора псевдоспина поляритонных состояний, учитывающая все 

процессы, описанные выше. Результаты моделирования показали хорошее 

согласие теории с экспериментом. Таким образом, было 

продемонстрировано, что спиновая динамика поляритонов в МР управляется 

тремя процессами: 1) поляритон-поляритонным рассеянием, приводящим к 

повороту на 900 направления линейной поляризации поляритона;  2) 

вращением вектора псевдоспина вокруг направления планарного 

эффективного магнитного поля, приводящим к возникновению конечной 

величины степени циркулярной поляризации; 3) вращением планарной 

компоненты вектора псевдоспина вокруг наведенного эффективного 

магнитного поля, параллельного оси Z (самонаведенная Ларморовская 

прецессия). 
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ГЛАВА 2. Образцы и экспериментальная техника. 

 

§ 2.1. Структура исследуемого образца. 
 

Для изучения эффекта СППР использовался высокодобротный 

(Q~3000) образец, выращенный методом молекулярно-лучевой эпитаксии 

(рис.18). 

Брэгговские зеркала с коэффициентом отражения более 99% состояли 

из 17(20) повторяющихся пар слоев Al0.13Ga0.87As/AlAs для фронтального 

(тыльного) зеркала, соответственно, где каждый из слоев имел ширину λ/4 (λ 

- длина волны, на которую настроен МР). Активный слой, находящийся 

между двумя брэгговскими зеркалами, состоял из слоя GaAs толщиной 3λ/2 и 

встроенных в пучности электромагнитного поля 6 In0.06Ga0.94As/GaAs КЯ, 

каждая шириной 10 нм. Величина Раби-расщепления 62  мэВ. МР был 

выращен таким образом, что толщина активного слоя плавно менялась вдоль 

образца, что приводило к изменению энергии фотонной моды Eph(0) и, 

соответственно, изменению величины рассогласования )0()0( excph   для 

состояния k = 0.  

 
Рис.18. (а) - Снимок профиля МР, сделанный с помощью электронного 

микроскопа (светлым – GaAs, AlGaAs, тёмным – AlAs, чёрным - вакуум), (б) 
– схематическая структура МР. 
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§ 2.1. Экспериментальная установка для исследования 

кинетики СППР в МР. 
 

Для исследования процессов, приводящих к развитию СППР, 

использовалась схема возбуждения ОПО. Импульс лазера накачки 

направлялся на образец, находящийся в оптическом криостате при 

температуре 7 К, под углом 140 к направлению роста МР (область точки 

перегиба НПВ, kp ≈ 1.8 мкм-1). Схема эксперимента показана на рис.19. 

Спектральная ширина импульса накачки после системы дифракционных 

решеток и щелей составляла ΔEp ≈ 0.9 мэВ. Длительность импульса 

возбуждения составляла Δτp ≈ 1 нс, что достигалось засчет пропускания 

импульса длительностью ~ 1.5 пс через сведовод длиной 100 м. Энергия 

возбуждения была слегка отстроена от резонанса с НПВ на kp, 

5.0)(  pLPp k мэВ. Луч накачки фокусировался на образец в пятно, 

диаметром 100 мкм. 

Детектирование сигнала фотолюминесценции из МР и сигнала 

пропускания возбуждающего лазерного импульса через МР производилось 

стрик-камерой, помещённой на выходе монохроматора “Acton 2500i”, 

обеспечивающего спектральный анализ излучения. При этом достигалось 

спектральное разрешение 0.2 мэВ и временное разрешение 70 пс. 

Сохранение планарной компоненты волнового вектора на границе 

“вакуум-микрорезонатор” позволяет измерять распределение поляритонной 

плотности в k-пространстве, варьируя угол детектирования (относительно 

нормали к плоскости МР, вставка на рис.19) излучения из МР. Взаимно-

однозначное соответствие между углом детектирования и детектируемой 

поляритонной модой в k-пространстве устанавливается из закона сохранения 

планарной компоненты волнового вектора: )sin( det// 
c

k   (вставка на рис.19). 

Таким образом, измерение угловой зависимости интенсивности 

фотолюминисценции из МР позволяет получить картину распределения 
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заполнения поляритонных мод по НПВ. Для исследования поляритонной 

плотности в вожбуждаемой моде измерялся сигнал пропускания лазерного 

импульса через МР. 

                          
Рис.19. Схема эксперимента по изучению кинетики стимулированного 

поляритон-поляритонного рассеяния. 
  

Для исследования влияния дополнительных механизмов рассеяния 

поляритонов (на неравновесных фононах, экситонах, свободных носителях) 

на временную динамику стимулированного рассеяния, МР дополнительно 

возбуждался непрерывным HeNe лазером. Дополнительное межзонное 

возбуждение приводило к рождению в активном слое МР неравновесных 

свободных носителей, фононов и экситонов в КЯ. Отметим, что пиковая 

мощность межзонного возбуждения была более чем на три порядка слабее 

резонансной импульсной накачки, поэтому она не давала вклада в начальное 

заполнение поляритонных состояний НПВ. Луч дополнительной подсветки 

фокусировался на образец в пятно диаметром 100 мкм. 

На рис.20 представлена блок-схема экспериментальной установки. 

Импульсная лазерная система, излучение которой используется для 

возбуждения НПВ, состоит из следующих основных элементов: 

твердотельного фемтосекундного титан-сапфирового лазера “Tsunami 

Ti:Sapphire Laser 3955” (TiSp) с лазером накачки ``Millennia Vc J Laser'' 
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(Millennia) и регенеративного усилителя (Spitfire) с Nd:YLF лазером накачки. 

Длительность импульса излучения TiSp лазера составляет ~ 80 фс, частота 

повторения 82 МГц, поляризация горизонтальная, длина волны излучения 

перестраивается в диапазоне 7100-9800 Å. На выходе из усилителя лазерное 

поле обладает длительностью импульса ~ 150 фс, частотой повторения 5 КГц 

и вертикальной поляризацией. 

 

           
Рис.20 Схема экспериментальной установки 

 

Фемтосекундный импульс на выходе усилителя проходит через 

пластинку λ/2, с помощью которой задается направление линейной 

поляризации лазерного излучения, при котором его мощность максимальна 

на входе в световод. Далее импульс падает на систему дифракционных 

решеток (ДР1 и ДР2) и щелей (Щ1 и Щ2), вырезающую из спектра излучения 

ограниченный интервал ∆E ≈ 0.9 мэВ, в результате длительность импульса 

накачки увеличивается до ~ 1.5 пс. Затем световой луч проходит через 

систему двух линз (собирающей и рассеивающей), при этом происходит 
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сужение диаметра пучка, и далее попадает в световод. Длина световода 

составляет 100 м и, вследствие, расплывания волнового пакета в световоде 

длительность импульса накачки увеличивается до 1 нс. На выходе световода 

помещены линия задержки ЛЗ и система пластинок λ/2 и λ/4, позволяющие 

изменять временную форму и мощность импульса возбуждения, а также 

менять его поляризацию. Далее с помощью двух линз (Л1 и Л2) лазерное 

поле фокусируется на образец под углом 140 ± 0.50 к нормали, формируя 

заселённость поляритонных мод в области точки перегиба НПВ. 

Дополнительная межзонная подсветка осуществляется с помощью 

непрерывного HeNe лазера (HeNe), излучение которого фокусируется на 

образец с помощью линзы Л3, при этом пятна фокусировки резонансного 

импульсного возбуждения и дополнительной подсветки совмещаются. Для 

настройки системы используется плечо экспериментальной установки, 

состоящее из объективов Л5, Л6, Л7 и диафрагмы Д. Сигнал 

фотолюминесценции из МР детектируется с помощью линзы Л6. После 

линзы помешена диафрагма Д, размер которой соответствует телесному углу 

собираемого излучения в 10. Далее излучение попадает в световод и с 

помощью линз Л7 и Л5 изображение конца световода перебрасывается на 

щель монохроматора. Исследование углового распределения излучения 

поляритонов или распределения поляритонной плотности в k-пространстве 

осуществляется с помощью системы объективов (Л8, Л9 и Л5). Изучение 

распределения спинового состояния НП в k-пространстве производится 

посредствам измерения поляризационного состояния излучаемого МР 

электромагнитного поля с помощью системы пластинок (линейный 

анализатор и λ/4), находящейся перед объективом Л5. Регистрация сигнала 

производится с помощью стрик-камеры или ПЗС-камеры, затем данные для 

анализа передаются на персональный компьютер. 
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ГЛАВА 3. Кинетика СППР при резонансном возбуждении 

МР циркулярно-поляризованным светом. 

 
§ 3.1. Введение. 

  

Поляритоны в области малых концентраций ( 12  Bpol an ) являются 

бозонами и вблизи дна НПВ обладают малой эффективной массой 

( excpol mm 410~  ) и, следовательно, очень малой плотностью состояний: в 

104 раз меньше плотности состояний экситона в КЯ в 0k . Таким 

образом, уже при небольших плотностях внешней накачки, когда 

фотовозбуждённые поляритоны являются хорошо определёнными 

бозонами, возможна реализация макрозаполнения состояний на дне 

НПВ. При этом рассеяние поляритонов в эти состояния будет иметь 

стимулированный характер. Впервые для МР на основе GaAs 

возникновение стимулированного рассеяния было продемонстрировано 

в работах [8,9]. 

Процесс формирования макрозаполнения дна НП зоны является 

наиболее эффективным при резонансном возбуждении НПВ в область 

точки перегиба ( 7.1~nflp kk  мкм-1), когда рассеяние фотовозбуждённых 

НП происходит за счёт СППР в состояния с 0~Sk  и pI kk 2~  с выполне-

нием законов сохранения (1.56): ISpILPSLPp kkkkEkE  2),()(2  . Пер-

воначально, данный процесс рассеяния объяснялся в рамках теории че-

тырёхволнового смешивания. В рамках этой теории, положение конеч-

ных состояний рассеяния в пространстве  yx kkE ,,  зависит как от поло-

жения квазиимпульса накачки, так и от её частоты. Однако в работах 

[10,11] было найдено совершенно иное поведение конечных состояний 
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рассеяния при вариации накачки в пространстве  yx kkE ,, : при мощности 

возбуждения ниже некоторой пороговой рассеяние ведёт себя согласно 

модели четырёхволнового смешивания, но при переходе через порог, 

СППР идёт в состояния  0Sk  и pI kk 2  при вариации квазиимпульса и  

частоты накачки в широком диапазоне. Для объяснения наблюдаемого 

эффекта в работах [12-15] была предложена полуклассическая модель, 

основанная на решении системы уравнений  для внутреннего электриче-

ского поля ),( tkEQW  на КЯ и экситонной поляризации ),( tkP , усреднён-

ной по ширине КЯ, в зависимости от внешнего электрического поля 

возбуждения ),( tkEext  (глава I, уравнения 1.62 и 1.63). 

 Результаты расчёта СППР для наносекундного импульса возбуж-

дения вблизи точки перегиба с положительной расстройкой по энергии 

относительно резонанса с НПВ представлены на рис. 21а. Модель пред-

сказывает ряд явлений: (i) - наличие в распределении электрического 

поля на КЯ в k-пространстве двух пиков - в 0Sk  и pI kk 2 , (ii) - нали-

чие в кинетике электрического поля ),( tkE pQW  в возбуждаемой моде двух 

нестабильностей – сначала резкий скачок вверх вследствие бистабиль-

ности внутреннего поля относительно внешнего оптического возбужде-

ния, а затем, практически моментально, резкий спад, обусловленный па-

раметрической неустойчивостью накачиваемой моды (рис.21b). При 

этом ожидается что параметрическое рассеяние сначала идёт в широкие 

области k-пространства вблизи НП состояний с 0Sk  и pI kk 2 . В даль-

нейшем происходит перераспределение поляритонной плотности с за-

полнением мод в области k-пространства вблизи 0k  и pkk 2 , а фор-

мирование сигнала стимулированного рассеяния в состояния 0Sk  и 

pI kk 2  является результатом коллективных процессов в НП системе, в 
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ходе которых происходит перераспределение поляритонной плотности в 

k-пространстве. При этом вследствие фиолетового сдвига одночастич-

ной поляритонной энергии, максимумы излучения из 0Sk  и pI kk 2  

лежат выше невозмущённой НПВ (рис 21а). 

 

 
Рис.21. Распределение электрического поля на КЯ в пространстве  kE,  

при возбуждении МР в область точки перегиба НПВ выше порога СППР 
наносекундным импульсом (a) и временная динамика электрического 

поля в возбуждаемой НП моде (b). 
   

Для проверки предсказанного поведения электрического поля в возбуж-

даемой моде была исследована кинетика пропускания света через МР 

при возбуждении в область точки перегиба НПВ ( infkk p  ) . 

 

§ 3.2. Нестабильности и гистерезисные эффекты внутреннего 

электрического поля в возбуждаемой НП моде . 

 

 Активный слой МР отделён от детектора одним брэгговским зер-

калом, не обладающим оптической нелинейностью или спектральной 

избирательностью в области энергии экситон-фотонного взаимодейст-

вия (E ≈ 1455 мэВ). Поэтому, интенсивность сигнала пропускания им-

пульса накачки через МР, ),( tItr  , пропорциональна квадрату напряжён-
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ности электрического поля на КЯ в возбуждаемой НП моде, 
2

, ),( tE
pkQW  . 

При этом, временная зависимость спектрально проинтегрированной ин-

тенсивности пропускания,   dtItI trtr ),()( , пропорциональна квадрату 

внутреннего электрического поля в возбуждаемой моде, 2
),( tkE pQW , а 

анализ величины первого момента   dtIdtI trtr ),(),(  позволяет 

получить информацию об изменении средней энергии НП в возбуждае-

мой моде, )(~ tLP . 

    
Рис.22 Спектры пропускания импульса, возбуждающего МР в НП со-
стояние с    0,8.1,  pypxp kkk мкм-1, записанные с шагом по времени в 
100-200 пс для плотностей возбуждения (a) - P = 11.3 кВт/см2 (b) - P = 

17.3 кВт/см2. Величина P соответствует максимальному значению вели-
чины )(tIext , показанной на вставке к рисунку. Спектральное положение 

уровня возбуждения показано вертикальной стрелкой, подписанной 
“Pump”. 
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На вставке к рис.22 показан временной профиль импульса возбуж-

дения, )(tIext , пропорциональный квадрату напряжённости внешнего 

электрического поля, 2
),( tkE pext , возбуждающего МР. Как видно на ри-

сунке, интенсивность накачки резко возрастает в течении первых 100 пс, 

затем плавно уменьшается (в три раза по прошествии 1 нс). В работе 

изучался МР с величиной рассогласования между невозмущёнными 

энергиями фотона и экситона 2)0()0(  kk XC мэВ. МР возбу-

ждался σ+-поляризованными импульсами со спектральной полушириной 

9.0 мэВ в область точки перегиба НПВ с     0,8.1,  pypxp kkk мкм-1 и с 

положительной расстройкой по энергии 5.0)(  pLPp k мэВ относи-

тельно невозмущённого НП состояния. 

На рис. 22a и b представлены спектры сигнала пропускания им-

пульса, возбуждающего МР в НП состояние с    0,8.1,  pypxp kkk мкм-1, 

записанные с шагом по времени в 100-200 пс для плотностей возбужде-

ния P = 11.3 и 17.3 кВт/см2, соответственно. Величина P отвечает макси-

муму функции )(tIext . Из рис.22a следует, что при малой плотности воз-

буждения спектральное положение и полуширина линии сигнала про-

пускания практически не меняются на всём протяжении импульса воз-

буждения. При большой же плотности накачки (рис.22b) наблюдается 

существенный фиолетовый сдвиг уровня энергии пропускания, при этом 

его полуширина также заметно уширяется. Таким образом, при малой 

плотности накачки поведение возбуждаемой моды соответствует линей-

ному режиму отклика системы НП на внешнее возбуждения, а при 

большой отклик становится сильно нелинейным. 

Для начала рассмотрим временную динамику величины внутрен-

него оптического поля в возбуждаемой моде, )(tItr . На рис.23a представ-
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лена эволюция интенсивности сигнала пропускания через МР, записан-

ная при различных плотностях накачки в диапазоне от 10.7 до 17.3 

кВт/см2, а также временной профиль лазерного возбуждения, обозна-

ченный как “Pump”.  

                      
Рис.23 Временные зависимости (a) – интенсивности сигнала про-

пускания, (b) – спектрального положения сигнала пропускания, (c) –
интенсивности фотолюминесценции из НП состояния с k=0, построен-
ные для нескольких плотностей возбуждения до и после порога СППР, 

Pthr ≈ 15 кВт/см2. 
 

Сигнал пропускания )(tItr  (и, соответственно, 2
),( tkE pQW ) при достаточно 

слабом возбуждении  P = 10.7 кВт/см2 сверхлинейно увеличивается с 
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ростом интенсивности накачки )(tIext ~ 2
),( tkE pext в начале импульса воз-

буждения, достигает максимума, после чего сверхлинейно спадает при 

уменьшении )(tIext . Такое поведение типично для нелинейного осцилля-

тора при плотности возбуждения ниже порога 1critE (рис. 24a).  

           
Рис. 24. (а) – S-образный отклик возбуждаемой НП моды на внешнее оп-
тическое возбуждение в одномодовом приближении, (b) – численное 
моделирование отклика возбуждаемой НП моды. 
 

Ситуация качественно изменяется при увеличении плотности воз-

буждения до 13.4 кВт/см2. Теперь сигнал пропускания демонстрирует 

немонотонную зависимость от внешнего поля во временном интервале 

3.015.0 t нс. Резкий пик во временном профиле )(tItr  появляется на 

спадающей ветви внешнего возбуждения, его интенсивность растёт 

сверхлинейно с увеличением плотности накачки. Наблюдаемое резкое 

увеличение 
2

),( tkE pQW при 2.0~t нс, появляющееся при высоких плот-

ностях накачки, говорит о бистабильном переходе в возбуждаемой по-

ляритонной моде. 

Для более детального анализа зависимости )(tItr  и )(tIext  представ-

лены на рис.25 в параметрической форме )( exttr II . Кривая )( exttr II  демон-

стрирует слабую гистерезисную зависимость уже при P = 10.7 кВт/см2. 
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При увеличении плотности накачки разница в величине поля 
2

),( tkE pQW  

на восходящей и нисходящей сторонах импульса накачки увеличивает-

ся, и появляется резкий пик, говорящий о бистабильном переходе воз-

буждаемой НП моды. Этот пик становится отчётливым уже при P ~ 13.4 

кВт/см2. 

 Поведение зависимостей )( exttr II  на рис.25a существенно отличает-

ся от стандартной зависимости  22
),(),( tkEtkE pextpQW  для нелинейного ос-

циллятора в одномодовом приближении (рис.24а). Действительно, в од-

номодовом приближении энергия НП в возбуждаемой моде полностью 

определяется числом заполнения данной моды. Характерное время жиз-

ни НП в области точки перегиба НПВ ( 5pol пс) более, чем на порядок, 

меньше характерных времён увеличения и спада интенсивности накач-

ки. Данный факт исключает гистерезисные эффекты при малой ампли-

туде внешнего поля 1)( critpext EkE  . Поэтому бистабильный переход 

ожидается только на участке, где амплитуда внешнего поля растёт или 

достигает максимума, а не в области спада интенсивности накачки. На 

рис.25а же отчетливо видно, что резкий рост величины  
2

),( tkE pQW  на-

блюдается на нисходящей стороне импульса возбуждения. Во-вторых, 

эксперимент показывает, что резкий рост величины 
2

),( tkE pQW  немед-

ленно сменяется её резким падением (рис.25а). Подобное поведение 

внутреннего поля означает, что его резкое возрастание переводит НП 

систему в состояние, неустойчивое относительно поляритон-

поляритонного рассеяния.   



 70 

               
Рис.25 Зависимости (а) - интенсивности сигнала пропускания и (b) -

спектрального положения сигнала пропускания от интенсивности внеш-
него поля возбуждения. Зависимости построены для нескольких плотно-

стей возбуждения до и после порога СППР, Pthr ≈ 15 кВт/см2. 
 

В одномодовом приближении, как видно на рис.24а, НП система при 

превышении порога бистабильности переходит на верхнюю стабильную 

ветку S-образной кривой и, при уменьшении плотности возбуждения, 

остаётся на ней до значения 2critE . Более того, пороговые величины квад-

рата внешнего возбуждающего поля 1critE  и 2critE , в одномодовом при-

ближении фиксированы и не зависят от плотности накачки P. Однако, 

как показывает эксперимент (рис.25а), увеличение P приводит к увели-
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чению критического внутреннего поля, при котором происходит биста-

бильный переход. 

 Эксперимент показывает, что величина 
2

),( tkE pQW  зависит от 

внешнего поля )(tIext  и величины расстройки частот накачки и НП моды 

с k=kp , обозначаемой далее как ),()( tkt pLPp
pump
LP   . Одночастич-

ная энергия НП состояния с k=kp (и, соответственно, расстройка 

)(tpump
LP ) зависит как от собственного заполнения, так и от заполнения 

поляритонных мод по всей НПВ, поскольку увеличение плотности НП 

ведёт к фиолетовому (вверх по энергии) сдвигу уровня энергии )( pLP k  

вследствие отталкивательного взаимодействия поляритонов с одинако-

вой проекцией спина. В проведённых экспериментах спектральная по-

луширина линии возбуждения сравнима с шириной линии НП уровня 

энергии )( pLP k . Поскольку спектр пропускания является свёрткой спек-

тра возбуждения и функции пропускания МР, спектральное положение 

линии пропускания )(ttr  сдвинуто ближе к максимуму линии возбужде-

ния относительно НП уровня ),( tk pLP . Однако временная динамика ли-

нии пропускания )(ttr  отражает динамику энергии поляритона в возбу-

ждаемой моде. 

 На рис.23b показана временная зависимость спектрального поло-

жения сигнала пропускания при нескольких плотностях возбуждения 

МР. Видно, что временной профиль фиолетового сдвига  

( )0,(),(),( pLPpLPpLP ktktk  ) уровня энергии возбуждаемой моды от-

личается как от профиля импульса накачки 2
),( tkE pext , так и от профиля 

интенсивности сигнала пропускания 2
),( tkE pQW . Действительно, )(tIext  

достигает максимума при t ≈ 0.07 нс, в то время как )(ttr  достигает мак-
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симума при t ≈ 0.25 нс, где функция )(tIext  уже спадает более чем на 25%. 

При этом, на отрезке времени t > 0.25 нс, уменьшение )(tIext  и резкий 

спад величины )(tItr  не сопровождаются уменьшением энергии поляри-

тонного уровня в возбуждаемой моде. Как видно на рис.23b, при P > 15 

кВт/см2, в этой временной области энергия )(ttr  остаётся практически 

постоянной вплоть до t ≈ 1 нс.  

 Гистерезисный характер сдвига поляритонной энергии лучше ви-

ден в параметрическом представлении спектрального положения сигна-

ла пропускания )(ttr  как функции от )(tIext . Эти зависимости представ-

лены на рис.25b. Видно, что разница поляритонных энергий tr , соот-

ветствующих двум сторонам импульса накачки, быстро растёт при уве-

личении плотности возбуждения от менее, чем 0.1 мэВ, при P = 10.7 

кВт/см2 до ~ 0.6 мэВ при P = 17.3 кВт/см2. 

 На рис.26 величина фиолетового сдвига энергии пропускания tr  

построена как функция интенсивности сигнала пропускания trI . Как 

видно на рисунке, линейная зависимость между tr  и квадратом внут-

реннего поля 2
),( tkE pQW , характерная для одномодового приближения, 

наблюдается только в начале импульса возбуждения. При этом величина 

tr  не перестаёт возрастать, когда 2
)( pQW kE  достигает своего первого 

максимума и даже начинает убывать (рис.26). 

Подобное поведение энергии возбуждаемого НП уровня может 

наблюдаться только в том случае, если вклад в данную энергию вносит 

взаимодействие с заполненными НП состояниями с pkk  . С другой сто-

роны, как видно на рис.23c, уменьшение внутреннего поля в возбуждае-

мой моде 2
)( pQW kE  на временном отрезке  t ~ 0.2 - 0.3 нс не сопровожда-
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ется каким-либо заметным возрастанием интенсивности “сигнальной” 

фотолюминесценции из НП состояния с k = 0. Действительно, заполне-

ние НП состояния с k = 0 остаётся примерно постоянным на всём протя-

жении действия импульса накачки для плотности возбуждения P = 15.6 

кВт/см2 , а в случае P = 17.3 кВт/см2 лавинообразное заполнение состоя-

ния с k = 0 наблюдается с задержкой по времени более 100 пс после на-

чала резкого уменьшения величины внутреннего поля 2
)( pQW kE . 

            
Рис. 26  Временная динамика энергии НП в возбуждаемой моде, постро-
енная в параметрической форме как функция от величины внутреннего 

электрического поля на КЯ. Зависимость )( trtr I  построена для не-
скольких плотностей возбуждения до и после порога СППР, Pthr ≈ 15 

кВт/см2. 
 

Поведение “холостого” сигнала излучения из НП состояния с pkk 2 (не 

показано на рис.24) демонстрирует подобное поведение. Таким образом, 

можно заключить, что плотность НП, за счёт которой поддерживается 

постоянной величина энергии поляритона в возбуждаемой моде при 
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уменьшении 2
)( pQW kE , распределена в широкой области k-пространства, 

и не концентрируется только в “сигнальной” 0k  и “холостой” pkk 2  

областях. Следовательно, широко используемая модель ОПО, в которой 

НП система рассматривается как система трёх мод: сигнала, накачки и 

холостого сигнала, недостаточна для описания экспериментально на-

блюдаемых зависимостей )( 2
exttr E  и )( trtr I . 

 Рассмотрим поведение возбуждаемой НП моды на отрезке време-

ни, когда энергия накачиваемого поляритонного состояния находится на 

верхней ветви гистерезисной кривой )( 2
exttr E (рис.25b). Как видно на 

рис.25b, величина энергии НП )( pLP k  остаётся постоянной в широкой 

области интенсивности возбуждения и начинает уменьшаться только 

при уменьшении интенсивности накачки более чем в два раза. Подобная 

стабилизация энергии НП в возбуждаемой моде связана с тем, что в этой 

области уровень энергии накачиваемой НП моды находится выше уров-

ня энергии накачки. В результате в накачиваемой НП системе возникает 

положительная обратная связь, стабилизирующая энергию и число за-

полнения возбуждаемой НП моды. Действительно, в данном случае, 

уменьшение интенсивности накачки приводит к уменьшению внутрен-

него электрического поля в возбуждаемой моде, что в свою очередь 

приводит к понижению уровня энергии возбуждаемого поляритонного 

состояния. Поскольку энергия накачиваемой НП моды находится выше 

p , её понижение приводит к уменьшению рассогласования с накачкой, 

приводящему, в свою очередь, к возрастанию внутреннего поля в воз-

буждаемой моде, препятствующему уменьшению величины энергии НП 

моды с pkk  . Следовательно, возбужденная НП система стремится со-

хранить состояние резонанса с уровнем энергии накачки. 
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 Обсуждаемый выше процесс стабилизации уровня энергии НП в 

возбуждаемой моде подобен тому, что возникает в одномодовом при-

ближении, когда отклик возбуждаемой моды находится на верхней ста-

бильной ветке S-образной кривой. Однако в последнем случае, стабили-

зация уровня энергии накачиваемого состояния происходит только за 

счёт большого поля в возбуждаемой моде. В исследуемом же МР, как 

показано на рис.26, энергия сигнала пропускания, tr , остаётся постоян-

ной в области порогового уменьшения внутреннего оптического поля в 

возбуждаемой моде 2
)( pQW kE . Поэтому стабилизация энергии накачи-

ваемого поляритонного уровня происходит благодаря большой плотно-

сти НП, рассеянных из возбуждаемой моды. 

 

§ 3.3. Нестабильности и гистерезисные эффекты внутреннего элек-

трического поля в возбуждаемой НП: сравнение с теорией. 

 

 В работах [12-15] вместо трехмодовой модели ОПО, которая ока-

зывается недостаточной для объяснения наблюдаемой эксперименталь-

но эволюции возбуждённой НП системы, была предложена полукласси-

ческая модель когерентного многомодового ОПО, основанная на систе-

ме уравнений типа Гросса-Питаевского для электрического поля на КЯ  

и экситонной экситонной поляризации, усреднённой в каждой точке k-

пространства по ширине КЯ (глава I, уравнения 1.62 и 1.63), в которой 

учитываются парные взаимодействия между всеми поляритонными мо-

дами. Поскольку, при возбуждении МР σ+-поляризованным светом, в 

излучении поляритонов доминирует σ+-поляризованная компонента, в 

настоящем параграфе для сравнения результатов расчёта с эксперимен-

тальными наблюдениями будет использоваться скалярное приближение 
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модели, в рамках которого не учитывается спиновая степень свободы 

поляритонов.  

  Результаты расчёта эволюции внутреннего поля, 2
),( tkE pQW , и ре-

зонансной энергии поляритонного уровня, ),(~ tk pLP , в возбуждаемой мо-

де для двух значений плотности накачки, слегка превышающих порог 

развития стимулированного рассеяния показаны на рис.27. В расчётах 

были использованы параметры исследуемого МР и используемый в экс-

перименте временной профиль импульса возбуждения: добротность МР 

4200Q , времена жизни экситонного и фотонного состояний с k = 0  

              
Рис. 27 Временные зависимости (a) – внутреннего электрического поля и 
(b) – энергии НП уровня в возбуждаемой моде, рассчитанные с исполь-
зованием модели [12-16]. Возбуждение МР осуществлялось с помощью 
импульса, временной профиль которого показан на рис.27а сплошной 

тонкой линией, при двух величинах относительной плотности накачки: 
P = 0.38 (слегка выше порога) и P = 0.42 (на 10% выше порога). 
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5.16X пс и 8.3C  пс, соответственно, эффективная масса фотона в k = 

0 равна ~ 32103  г, Раби-расщепление Ω = 6.4 мэВ, внешнее возбуждение 

осуществлялось в состояние с kp = 1.8 мкм-1 и с расстройкой по энегии 

относительно “невозмущённого” поляритонного уровня равной 0.7 мэВ. 

Эффективная резонансная энергия поляритона ),(~ tk pLP  в возбуждаемой 

моде, зависящая от величины экситонной поляризации ),( tkP p , была рас-

считана с использованием квазистационарного представления функции 

отклика МР: 
       

,~~)(
22

2
2

PP

E
kP

LPLPp

ext
p


  где LP~ - коэффициент за-

тухания возбуждаемой НП моды. 

 Сравнение экспериментальных временных зависимостей величины 
2

),( tkE pQW , представленных на рис.23а, с результатами моделирования, 

показанными на рис.27а, позволяет говорить о качественном согласии 

измеренных и рассчитанных временных профилей. Рассчитанная вели-

чина 2
),( tkE pQW  демонстрирует резкое возрастание, связанное с развити-

ем собственной неустойчивости возбуждаемой моды относительно 

внешней накачки. Рост 2
),( tkE pQW  переводит систему НП в область па-

раметрической неустойчивости относительно поляритон-поляритонного 

рассеяния. 

 Параметрические зависимости отклика 2
),( tkE pQW  на внешнее воз-

буждение, рассчитанные в приближении одной макрозаполненной моды 

и в приближении когерентного многомодового ОПО, показаны на рис. 

28. На рисунке видно, что расчёт в рамках многомодового ОПО демон-

стрирует существенно меньшее значение интенсивности внешнего воз-

буждения, при котором происходит бистабильный переход состояния 

возбуждаемой моды. Уменьшение величины порогового внешнего поля 
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1critE  связано с возникновением в системе положительной обратной свя-

зи, вследствие дополнительного вклада в величину резонансной энергии 

поляритона в возбуждаемой моде от рассеянных НП, имеющих большее 

время жизни для случая, когда неустойчивость НП системы относитель-

но НП-НП рассеяния развивается раньше собственной неустойчивости 

возбуждаемой моды. Аккумуляция долгоживущих НП приводит к сдви-

гу момента развития бистабильного перехода на ниспадающую ветвь 

импульса накачки, что находится в согласии с экспериментальными ре-

зультатами, показанными на рис.23а. 

             
Рис.28 Параметрические зависимости интенсивности пропускания МР 
(внутреннего поля в возбуждаемой моде) от интенсивности внешнего 

поля, рассчитанные в приближении одной макрозаполненной моды (S – 
образная кривая) и в приближении когерентного многомодового ОПО. 

 

Динамика резонансной поляритонной энергии в возбуждаемой моде, 

),(~ tk pLP , рассчитанная в рамках модели когерентного многомодового 

ОПО, показана на рис.27b. Сравнение этой зависимости с эксперимен-

тальной, показанной на рис.23b, демонстрирует качественное согласие 
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временных профилей. Резкий рост 2
),( tkE pQW , возникающий вследствие 

бистабильного перехода состояния возбуждаемой моды, сопровождается 

возрастанием резонансной поляритонной энергии, при этом в максиму-

ме величины внутреннего поля уровень энергии поляритона в возбуж-

даемой моде лежит выше уровня энергии фотона накачки. Следующее за 

этим уменьшение амплитуды 2
),( tkE pQW , связанное с развитием неустой-

чивости НП системы относительно НП-НП рассеяния, не приводит к 

уменьшению величины ),(~ tk pLP  (рис.27b). Величина ),(~ tk pLP  остаётся 

примерно постоянной в течение длительного времени, а стабильность 

резонансной поляритонной энергии возбуждаемой моды, как показыва-

ют расчёты, обеспечивается вкладом в её фиолетовый сдвиг от заполне-

ния рассеянными НП состояний на НПВ. 

  Таким образом, сравнение эксперимента с результатами численно-

го моделирования показывает, что динамическая модель когерентного 

многомодового ОПО в отличие от трехмодовой модели качественно 

воспроизводит две наблюдаемые неустойчивости накачиваемой моды в 

интенсивности, качественное различие в гистерезисных петлях зависи-

мостей поля на КЯ в накачиваемой моде и ее резонансной энергии от 

плотности возбуждения. 

 

§ 3.4. Формирование сигнала СППР из k ≈ 0. 

 

  Косвенное доказательство применимости динамической модели 

когерентного многомодового ОПО для описания СППР в плоских МР 

было представлено в работе [78], где экспериментально наблюдалась 

пороговая трансформация области допустимых состояний рассеяния НП 

из 8-подобной (которая характерна для возбуждения МР с плотностью 
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ниже порога бистабильного перехода) в узкую область k-пространства 

вблизи НП состояния с k=0 при увеличении мощности оптического воз-

буждения. При этом, увеличение мощности накачки в районе порога на 

10% приводило к возрастанию интенсивности излучения НП моды с k = 

0 более чем на три порядка. Однако данная работа была выполнена при 

непрерывной накачке, когда наблюдается только конечный результат 

эволюции возбуждённой НП системы. Для выявления процессов, приво-

дящих к возникновению “гиганского” сигнала стимулированного рас-

сеяния из НП состояния с k = 0 и подтверждения или опровержения 

предложенной модели [12-15] были проведены измерения спектров фо-

толюминесценции НП с разрешением по углу, времени и энергии. 

Исследуемый МР возбуждался σ+-поляризованными импульсами 

со спектральной полушириной 9.0 мэВ в область точки перегиба 

НПВ с     0,8.1,  pypxp kkk мкм-1 и с положительной расстройкой по энер-

гии 5.0)(  pLPp k мэВ относительно невозмущённого НП состоя-

ния. Измерения проводились с разрешением по времени, энергии и пла-

нарному волновому вектору, равным 70 пс, 0.2 мэВ и 0.05 мкм-1, соот-

ветственно. 

Результаты измерений временной динамики спектра излучения из 

НП состояния с k = 0 при разных плотностях возбуждения показаны на 

рис.29. Интенсивность сигнала фотолюминесценции представлена в ло-

гарифмическом масштабе. Детектирование сигнала осуществлялось в 

поляризации σ+. Интенсивность сигнала в поляризации σ- была на два 

порядка слабее, чем в поляризации σ+. Сплошная линия на каждом ри-

сунке отображает временной профиль импульса накачки. 

 Рис.29а показывает, что излучение из МР при P = 13.4 кВт/см2 

достаточно слабое, оно достигает максимума при t ≈ 0.15 нс, то есть 
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приблизительно в максимуме интенсивности накачки, а затем быстро 

уменьшается при медленном уменьшении интенсивности лазерного воз-

буждения. При этом спектральное положение линии излучения 

6.1455S мэВ не меняется со временем. 

     
Рис.29 Временная динамика спектра излучения из НП состояния с k = 0 

при различной мощности резонансного возбуждения: (a) – P = 13.4 
кВт/см2, (b) – P = 15.6 кВт/см2, (c) – P = 17.3 кВт/см2. 
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 На рис.29b видно, что увеличение плотности возбуждения на 15%, 

с P = 13.4 кВт/см2 до P = 15.6 кВт/см2, приводит к качественным измене-

ниям динамики излучения из МР. Помимо первого пика интенсивности 

излучения на энергии 6.1455S мэВ с максимумом при t ≈ 0.15 нс появ-

ляется второй пик, смещённый на величину ~ 0.3 мэВ в сторону боль-

ших энергий. Его развитие происходит с большой временной задержкой 

относительно профиля накачки: максимум достигается при t ≈ 0.9 нс, ко-

гда интенсивность накачки уменьшается вдвое по сравнению с макси-

мальной. Величина временной задержки больше времени жизни НП в 

МР (3-5 пс) на два порядка и связана с развитием коллективных процес-

сов в НП системе. Фиолетовый сдвиг энергии НП состояния с k = 0 про-

исходит вследствие перенормировки НПВ при увеличении плотности 

НП. Дальнейшее увеличение плотности накачки с P = 15.6 кВт/см2 до P 

= 17.3 кВт/см2, как следует из рис.29c, приводит к небольшому сверхли-

нейному росту интенсивности первого пика, совпадающего по времени с 

максимумом накачки, и пороговому росту интенсивности второго пика 

при t ~ 0.6   0.9 нс. Так, увеличение плотности накачки всего на 10% (с 

15.6 до 17.3 кВт/см2) приводит к возрастанию интенсивности второго 

пика более, чем в 50 раз. В области t ~ 0.6   0.9 нс, возбуждаемая систе-

ма НП находится в режиме стимулированного поляритон-поляритонного 

рассеяния. 

На рис.30 сравниваются временные зависимости внутреннего 

электрического поля в возбуждаемой моде и интенсивности излучения 

из НП состояния с k = 0 при нескольких плотностях возбуждения. Как 

видно на рисунке, скачок величины внутреннего поля, соответствующий 

бистабильному переходу в возбуждаемой моде, переводит всю НП сис-

тему в нестабильное состояние. Следующее за резким спадом величины 

внутреннего поля лавинообразное заполнение НП состояния с k = 0 по-
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зволяет предположить, что система переходит в состояние, параметри-

чески нестабильное относительно поляритон-поляритонного рассеяния. 

В МР данная нестабильность имеет низкий порог по плотности возбуж-

дения вследствие наличия точки перегиба НПВ.  

   
Рис. 30 Временные зависимости (а) – интенсивности сигнала пропуска-
ния и (b) – интенсивности излучения НП состояния с k = 0, записанные 
при нескольких плотностях возбуждения. Пунктиром показан времен-

ной профиль импульса накачки. 
   

 Рассмотрим результаты исследования на устойчивость НП систе-

мы в рамках модели [12-15]. Рис.31d демонстрирует распределение ин-

кремента нарастания );(
2

QWx Ek  в пространстве  2
)(; pQWx kEk  [78]. В слу-

чае 0);(
2
 QWx Ek  решение для системы НП асимптотически устойчиво. 
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Если 0);(
2
 QWx Ek  решение оказывается неустойчивым и возникает не-

стабильность относительно рассеяния в НП состояния с  0)(  xx kk . На 

рис.31d видно, что область параметрической нестабильности появляется 

при некотором пороговом значении внутреннего поля и быстро расши-

ряется с ростом 2
)( pQW kE . Скачок величины 2

)( pQW kE  переводит систему 

НП в область параметрической неустойчивости относительно поляри-

тон-поляритонного рассеяния в широкую область k-пространства вблизи 

НП состояний с k = 0 и k = 2kp (рис. 31с). Данная неустойчивость, в свою 

очередь, приводит к макрозаполнению данных областей НП состояний в 

k-пространстве и к насыщению внутреннего поля при росте плотности 

внешнего возбуждения. 

 

 
Рис.31 (а) – S-образная кривая отклика накачиваемой моды на внешнее 
возбуждение в одномодовом приближении; (b,с) – области НП состоя-

ний в k-пространстве, неустойчивые относительно поляритон-
поляритонного рассеяния; (d) – распределение инкримента нарастания в 

пространстве  2
)(; pQWx kEk . График взят из работы [78]. 

 

 Экспериментальные результаты, подтверждающие данный сцена-

рий эволюции НП системы, представлены на рис.23 и 30. Так, на рис.23 

b видно, что спад 2
),( tkE pQW  при t ≈ 0.25 нс не ведёт к резкому уменьше-
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нию сдвига энергии возбуждаемой НП моды. Следовательно, уменьше-

ние числа заполнения накачиваемой моды сопровождается увеличением 

заполнения поляритонных мод на НПВ. Далее, на рис.30b видно, что на 

временном отрезке бистабильного перехода и последующего резкого 

падения величины 2
),( tkE pQW , заполнение НП состояния с k = 0 остаётся 

небольшим, оно начинает пороговым образом возрастать лишь по про-

шествии ~ 100 пс после падения величины внутреннего поля в возбуж-

даемой моде. Следовательно, на начальном этапе идет рассеяние в со-

стояния с 0k . 

 Исследования временной динамики распределения НП в k-

пространстве позволяют напрямую проверить предполагаемую картину 

формирования макрозаполнения дна НП зоны в процессе стимулирован-

ного НП-НП рассеяния. Результаты данного исследования представлены 

на рис.32, где показана эволюция распределения плотности НП в xk -

направлении при 0yk , при возбуждении МР выше порога стимулиро-

ванного рассеяния (P = 17.3 кВт/см2). В начале импульса возбуждения 

сигнал излучения НП очень слабый. Это связано с тем, что основным 

механизмом релаксации поляритонов на данном временном интервале 

является рассеяние НП на акустических фононах, которое неэффективно 

из-за очень короткого времени жизни НП (3-5 пс) [79,80]. Интенсивный 

сигнал излучения НП, обусловленный СППР, развивается после биста-

бильного перехода в возбуждаемой моде при t > 0.35 нс. 

Рассмотрим динамику формирования макрозаполнения дна НП 

зоны. На рис.32а видно, что в области бистабильного перехода в возбу-

ждаемой моде, излучение рассеянных НП возникает в широком интер-

вале значений kx от ~ -0.4 мкм-1 до ~ 0.8 мкм-1 с максимумом распределе-

ния в kx ~ 0.7 мкм-1. Далее, в течение ~ 200 пс, максимум распределения 
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плавно сдвигается в область kx ~ 0. При этом, сверхлинейный рост ин-

тенсивности излучения из состояния kx ~ 0 в интервале t ≈ 0.2 – 0.5 нс 

сопровождается существенным сужением распределения плотности НП 

в k-пространстве и возникновением “холостого” сигнала из состояний с 

kx ≈ 2kp.  

    
Рис.32 (а) – экспериментально измеренная и (b) – рассчитанная с помо-

щью модели [12-16] временная динамика распределения плотности НП в 
xk  направлении при 0yk  и возбуждении МР с плотностью P = 17.3 

кВт/см2. На рис.32а тонкой белой линией показана эволюция полушири-
ны распределения НП. 

  



 87 

Обратимся теперь к более детальному сравнению экспериментальных 

результатов с предсказаниями динамической модели ОПО, предложен-

ной в работах [12-16].  

На рис.30b показаны результаты расчёта эволюции распределения 

поляритонов в импульсном пространстве для случая возбуждения МР 

выше порога возникновения стимулированного рассеяния. Сравнение 

экспериментально наблюдаемого спектра (рис.32а) и спектра, рассчи-

танного в рамках модели когерентного многомодового ОПО (рис.32b), 

показывает, что несмотря на значительные количественные расхождения 

теория дает удовлетворительное качественное описание изменения 

спектров излучения поляритонов в широкой области квазиимпульсов 

НПВ. Заметное рассеяние полярионов из накачиваемой моды начинается 

с задержкой и идет сначала в широкую область квазиимпульсов и лишь 

на временах t ≈ 0.6 - 0.7 нс развивается трехмодовая структура НП рас-

пределения с сигналом в k = 0. 

 Измеренная динамика формирования макрозаполнения НП со-

стояния с k = 0 также согласуется с расчётами динамики заполнения НП 

моды k = 0. На рис.33 показаны экспериментальные и рассчитанные с 

помощью модели [12-16] параметрические зависимости интенсивности 

пропускания импульса накачки через МР от интенсивности накачки и 

параметрические зависимости чисел заполнения НП состояния с k = 0 от 

квадрата внутреннего оптического поля в возбуждаемой моде. Рисунок 

показывает, что при возбуждении МР с плотностью ниже пороговой, 

гистерезис в параметрических зависимостях практически отсутствует, 

однако он ярко выражен при P>Pthr. На рис.33 точка, обозначенная зелё-

ным кружком, соответствует моменту времени, когда достигается мак-

симальная величина внутреннего оптического поля в накачиваемой мо-

де, вследствие развития собственной неустойчивости возбуждаемой мо-
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ды. В этот момент времени, заполнение дна НП зоны, полученное как в 

эксперименте (рис.33b), так и в расчётах (рис.33d) оказывается очень 

слабым. 

     
Рис.33 (а),(с) – параметрические зависимости интенсивности пропуска-
ния импульса накачки через МР от интенсивности накачки, полученные 
экспериментально и рассчитанные с помощью модели [12-16], соответ-
ственно; (b),(d) – параметрические зависимости числа заполнения НП 
состояния с k = 0 от квадрата внутреннего оптического поля в возбуж-

даемой моде, полученные экспериментально и в рамках модели [12-16], 
соответственно. Зелёный кружок соответствует максимуму интенсивно-
сти пропускания, красный квадрат - максимуму интенсивности сигнала. 

 

Бистабильный переход в возбуждаемой моде переводит НП систе-

му в область неустойчивости относительно НП-НП рассеяния с после-

дующим заполнением широкого интервала мод на НПВ и резким 
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уменьшением величины внутреннего поля (рис.33а и рис.33с). Самоор-

ганизация в поляритонной системе, протекающая посредствам множест-

венного контактного НП-НП взаимодействия, приводит к формирова-

нию трёхмодового состояния ОПО, что проявляется в лавинообразном 

увеличении числа заполнения НП состояния с k = 0. Временная область, 

в которой имеют место описанные процессы находится между зелёным 

кружком и красным квадратом, показанными на рис.33. Красный квад-

рат соответствует моменту времени, когда наблюдается максимальная 

интенсивность излучения из НП состояния с k = 0. Как следует из рис. 

33b и рис. 33d, в рассматриваемой области измеренная и рассчитанная 

параметрические зависимости  22
)()0( pQWQW kkEkE   качественно со-

гласуются. Отметим однако, что времена формирования сигнала стиму-

лированного рассеяния, )(
max

)(
max

trS tt  , в случае эксперимента и расчёта суще-

ственно отличаются: экспериментальное время 350)(
max

)(
max  trS tt пс, а моде-

лирование даёт величину 650)(
max

)(
max  trS tt пс. Существенная разница в вели-

чинах необходимого времени, по-видимому, связана с тем, что в модели 

рассеяние НП происходит посредством только контактного экситон-

экситонного взаимодействия, при этом за кадром остаются другие меха-

низмы рассеяния НП, например, рассеяние на акустических фононах, 

рассеяние на электронах. 

Таким образом, наблюдаемое трёхмодовое ОПО состояние возбу-

ждённой НП системы с заполнением мод k ≈ 0, k ≈ kp и k ≈ 2kp, возникает 

как  результат существенно коллективных процессов в системе рассеян-

ных НП. Стабильность трёхмодового ОПО состояния обеспечивается за 

счёт наличия множества слабо заполненных “надконденсатных” НП мод 

[16,A2]. Подобное состояние возбуждённой НП системы, формирую-

щееся в результате процесса стимулированного параметрического НП-
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НП рассеяния мы назвали динамически самоорганизующимся ОПО 

[А2]. 

 Из выполненного выше сопоставления измеренной и рассчитанной 

динамики сигнала СППР видно, что когерентная многомодовая ОПО 

модель дает удовлетворительное качественное описание результатов 

экспериментального исследования. Однако она далека от количествен-

ного описания процесса СППР.  Например, согласно численному моде-

лированию, резкое уменьшение величины резонансной энергии поляри-

тона ),(~ tk pLP  (рис.27), переводящее возбуждаемую моду на нижнюю 

стабильную ветку S-образной кривой (рис.28), должно происходить за 

время ~20 пс, что соответствует времени жизни НП в состояниях с k ~ (3 

- 5)kp. В тоже время, экспериментальные результаты демонстрируют на 

порядок больше времена ~ 200 – 300 пс (рис.23). Данное время харак-

терно для  экситоноподобных НП с k ~ 102kp, которые эффективно за-

полняются за счёт некогерентного рассеяния возбужденных НП на фо-

нонах и/или свободных электронах [79-86]. Оба этих механизма рассея-

ния не учитываются в модели когерентного многомодового ОПО. Де-

тальное исследование влияния данных механизмов на развитие СППР  

приводится в следующий главе. 

 

§ 3.5. Выводы 

 

Таким образом, в настоящей главе представлены результаты ис-

следования временной динамики параметров возбуждаемой моды и рас-

пределения плотности поляритонов по НПВ для случая квазирезонанс-

ного возбуждения МР в область точки перегиба НПВ циркулярно-

поляризованным светом. Обнаружено гистерезисное поведение зависи-



 91 

мостей электрического поля на КЯ и резонансной энергии возбуждаемой 

НП моды от плотности внешней накачки. Найдено, что эти гистерезис-

ные кривые отличаются друг от друга. Измерения с временным разре-

шением показали, что причиной гистерезисного поведения параметров 

возбуждаемой моды является развитие в ней двух взаимоконкурирую-

щих нестабильностей, приводящее в конечном итоге к формированию 

трёхмодового состояния ОПО системы НП в процессе стимулированно-

го параметрического НП-НП рассеяния. Обе нестабильности возникают 

вследствие НП-НП взаимодействия: первой является собственная неус-

тойчивость возбуждаемой моды по отношению к внешней накачке (бис-

табильность возбуждаемой моды), второй является параметрическая не-

устойчивость НП системы относительно поляритон-поляритонного рас-

сеяния. Развитие с ростом плотности возбуждения нестабильности воз-

буждаемой моды, обусловленной нелинейностью поляритонного осцил-

лятора, приводит к скачкообразному росту и EQW и ELP. При этом скач-

кообразный рост поля в возбуждаемой моде переводит НП систему в об-

ласть сильной параметрической нестабильности относительно межмодо-

вого рассеяния, развитие которой ведет к резкому уменьшению поля в 

этой моде из-за перераспределения возбуждаемых поляритонов в им-

пульсном пространстве, однако слабо влияет на ее резонансную энер-

гию, определяемую полной плотностью поляритонов. В результате па-

раметрического рассеяния, заполняются широкие области k-

пространства вблизи k = 0 и k = 2kp, а затем в течении 100-200 пс рас-

пределение поляритонов в k-пространстве сильно сужается в результате 

процессов самоорганизации в плотной НП системе и формируются мак-

розаполненные НП состояния сигнала с k ≈ 0 и холостого сигнала с k ≈ 

2kp.   
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 Предлагаемая для описания процесса стимулированного парамет-

рического НП-НП рассеяния модель когерентного многомодового ОПО 

[12-16] демонстрирует качественное согласие с экспериментальными ре-

зультатами. Одной из возможных причин отсутствия количественного 

согласия является неучёт в модели механизмов некогерентного рассея-

ния поляритонов, таких как рассеяние НП на фононах или свободных 

носителях. Включение в рассмотрение данных механизмов, приводящих 

к рассеянию фотовозбуждаемых НП в экситоноподобные долгоживущие 

состояния, должно привести к возрастанию средней плотности поляри-

тонов и, следовательно, к увеличению фиолетового сдвига энергии по-

ляритона в возбуждаемой моде, что в конечном итоге повлияет на разви-

тие неустойчивостей в накачиваемой НП системе.  Экспериментальное 

исследование влияния механизмов некогерентного рассеяния полярито-

нов на развитие процесса стимулированного параметрического НП-НП 

рассеяния приводиться в следующий главе. 
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ГЛАВА 4. Влияние некогерентых процессов рассеяния на 

динамику СППР. 

 

§ 4.1. Введение. 

 

В режиме сильного экситон-фотонного взаимодействия 

энергетическая релаксации поляритонов в МР осуществляется за счёт 

нескольких основных механизмов рассеяния: поляритон-поляритонного, 

фонон-поляритонного и электрон-поляритонного. При низкой плотности 

возбуждения, когда межчастичное взаимодействие пренебрежимо мало, 

основную роль в релаксации поляритонов играет фонон-поляритонное 

рассеяние. Вследствие нарушения транслационной симметрии в 

направлении нормали к плоскости МР (ось 0Z)  при взаимодействии 

поляритона с акустическим фононом сохраняется только планарная 

компонента волнового вектора. Как было показано в работах [79-82], 

эффективное рассеяние поляритона происходит на акустическом фононе 

с волновым вектором   









zB
z La

kk 1,1~,//


k , где 100~~ Bz aL Å – ширина КЯ 

и боровский радиус экситона, соответственно. В этом случае обмен 

энергией при фонон-поляритонном взаимодействии составляет до ~ 1 

мэВ, а время рассеяния для экситоноподобных НП состояний с k ~ 105 

см-1 составляет ~ 10 пс. В области k-пространства k < 5*104 см-1 

поляритоны, за счёт фотонной компоненты ВФ, обладают очень малой 

плотностью состояний по сравнению с экситонной (в ~ 104 раз меньше) 

и, следовательно, рассение поляритонов на акустических фононах в 

данной области сильно подавлено (рис. 34b). 



 94 

Как показывают расчёты, выполненные, например, в работе [81], 

при учёте только фонон-поляритонного взаимодействия (малые плотно-

сти возбуждения МР), фактор заполнения НП состояний с k < 5*104 см-1 

оказывается на четыре порядка меньше, чем заполнение НП состояний с 

k = 105 - 106 см-1 (кривая (а) на рис. 34), возникает эффект “узкого буты-

лочного горла” [82,87,88]. Учёт электрон-поляритонного взаимодейст-

вия приводит к кардинальному изменению распределения поляритонной 

плотности к k-пространстве. Как видно на рис.34, включение в рассмот-

рение данного механизма рассеяния при плотности электронов ne = 1010
 

см-2 приводит к подавлению эффекта “узкого бутылочного горла” и мак-

розаполнению дна НП зоны, при этом распределение НП по //k


 практи-

чески сравнивается с равновесным распределением Бозе-Эйнштейна при 

нулевом химическом потенциале. Схема контактного рассеяния поляри-

тона на свободном электроне показана на рис.34а. Экситоноподобный 

поляритон из области “экситонного резервуара” (область экситонопо-

добных НП с k > 105 см-1, рассеивается в область дна НПВ с выполнени-

ем законов сохранения планарного волнового вектора и энергии: 

                              )()()()( kPkkqekPqe  
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Электрон-поляритонное взаимодействие оказывается наиболее эффек-

тивным из трёх выше названных механизмов по нескольким причинам. 

Во-первых, величина матричного элемента электрон-поляритонного 

взаимодействия больше соответствующей величины для экситон-

экситонного взаимодействия, так как электромагнитное взаимодействие 

заряда с диполем сильнее диполь-дипольного взаимодействия [89,90].  
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Рис.34 Распределения чисел заполнения НП состояний по //k , рас-
считанные с учётом: (a) – фонон-поляртонного взаимодействия ;(b) - 

фонон-поляртонного и поляритон-поляритонного взаимодействия;(c) - 
фонон-поляртонного, поляритон-поляритонного и электрон-

поляритонного взаимодействия. Кривая, показанная маленькими точка-
ми, соответствует распределению Бозе-Эйнштейна с нулевым химиче-
ским потенциалом. Плотности поляритонов и электронов составляли np 

= 1,3*109
 см-2 и ne = 1010

 см-2.  Графики взяты из работы [81].  
 

Во-вторых, энергия электрона возрастает с k быстрее, чем энергия экси-

тона или акустического фонона, поэтому для достижения дна НПВ по-

ляритону требуется меньше актов рассеяния на свободном электроне. В 

работах [81-87] было найдено, что свободные носители, образующиеся в 

результате нерезонансного межзонного возбуждения, приводят к суще-

ственному ускорению релаксации поляритонов на дно НПВ при низких 

температурах. В данной главе представлены результаты изучения влия-
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ния электрон-поляритонного взаимодействия на развитие процесса сти-

мулированного параметрического НП-НП рассеяния. 

 

§ 4.2. Влияние некогерентного электрон-поляритонного 

рассеяния на развитие СППР. 

 
Для исследования влияния на стимулированное НП-НП рассеяние 

некогерентного электрон-поляритонного взаимодействия была исполь-

зована схема эксперимента, подобная схеме, описанной в главе 3. Обра-

зец был расположен в оптическом криостате в парах гелия при темпера-

туре 7 K. Резонансное возбуждение осуществлялось лазерными импуль-

сами длительностью ~1 нс и частотой повторений 5 кГц и спектральной 

полушириной ~ 0.9 мэВ. Пиковая мощность возбуждения варьировалась 

от 0 до 20 кВт. 

Возбуждение образца осуществлялось под углом 014  к нормали 

МР. Для изучения динамики излучения из МР использовалась стрик-

камера с временным разрешением 70 пс и спектральным разрешением 

0.2 мэВ. Неравновесные свободные носители в InGaAs КЯ возбуждались 

с помощью нерезонансной подсветки HeNe лазером. Лучи обоих лазеров 

фокусировались на образец в пятно размером 100 мкм. Исследование 

проводилось в МР с  отрицательной расстройкой экситонной и фотон-

ной мод 2 XC мэВ. 

На рис.35 показана эволюция излучения из МР, регистрируемого в 

направлении нормали к плоскости МР (k = 0), при резонансном возбуж-

дении на 0.5 мэВ выше ELP(kp ~ kinfl) без и с дополнительным нерезо-

нансным возбуждением выше ширины запрещенной зоны GaAs. Форма 

импульса возбуждения показана сплошной линией.  
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Рисунки 35а и d показывают зависимости интенсивности излуче-

ния при Pres на ~8% ниже и выше порога стимулированного рассеяния, 

Pthr, соответственно, в отсутствие межзонной подсветки. При Pres = 13.4 

кВт/см2 < Pthr  (рис. 35а) интенсивность излучения на переднем фронте 

импульса растет, а на заднем - уменьшается сверхлинейно с Iext. Спек-

тральное положение максимума излучения остается неизменным, ES = 

1455.6 мэВ. Увеличение Pres на 15 % с 13.4 до 15.6 кВт/см2 приводит к 

качественному изменению динамики излучения. Кроме пика на 1455.6 

мэВ с максимумом при t ≈ 0.15 нс, в излучении появляется еще один 

пик, сдвинутый в сторону больших энергий на ≈ 0.3 мэВ. Он появляется 

с задержкой ~ 0.3-0.4 нс и достигает максимума при t ≈ 0.9 нс, когда Iext 

уже уменьшилась больше, чем в 2 раза. Этот пик отвечает стимулиро-

ванному НП-НП рассеянию, его интенсивность растет пороговым обра-

зом с дальнейшим увеличением Pres [A2,A3]. Фиолетовый сдвиг энергии 

излучения обусловлен перенормировкой энергии НП в плотной поляри-

тонной системе. 

На рис.35b и c приведена эволюция излучения НП с k ≈ 0 при Pres = 

13.4 кВт/см2 < Pthr в условиях дополнительного возбуждения HeNe лазе-

ром с PHeNe = 1 и 6 Вт/см2, соответственно. Оценка плотности носителей, 

возбуждаемых HeNe лазером при PHeNe = 1 Вт/см2, дает величину n < 

3*106 см-2 на одну квантовую яму (при оценке учтено поглощение в 

GaAs слоях зеркала).Интенсивность излучения поляритонов при возбу-

ждении только HeNe лазером пренебрежимо мала, она на 2 - 3 порядка 

меньше излучения, возбуждаемого резонансно. Тем не менее, из сравне-

ния  спектров на рис.35а, б и с видно, что подсветка HeNe лазером при-

водит к значительному увеличению сигнала, причем влияние подсветки 

нарастает со временем. На рис.35b  видно, что уже при PHeNe = 1 Вт/см2 

развивается стимулированное рассеяние. Спектральное положение сиг-
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нала СППР при этом совпадает с его положением при резонансном воз-

буждении c P > Pthr без подсветки, показанном на рис.35d. Увеличение 

PHeNe до 6 Вт/см2 приводит к росту сигнала СППР почти на порядок. Та-

ким образом, межзонное возбуждение приводит к эффективному сниже-

нию порога развития СППР. 

      
Рис.35 Динамика интенсивности излучения из НП состояния с k = 0, при 
резонансном возбуждении на 0.5 мэВ выше ELP(kp ~ kinfl) без и с допол-
нительным нерезонансным возбуждением выше ширины запрещенной 

зоны GaAs: (a)  Pres = 13.4 кВт/см2, PHeNe = 0; (b)  Pres = 13.4 кВт/см2, PHeNe 
= 1 Вт/см2; (c)  Pres = 13.4 кВт/см2, PHeNe = 6 Вт/см2; (d)  Pres = 15.6 

кВт/см2, PHeNe = 0. Форма импульса возбуждения “Pump” показана на 
рис. 34а сплошной линией. Сигнал стимулированного НП-НП рассеяния 

обозначен как “SPPS”. 
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Рис.36b иллюстрирует поведение интегральной интенсивности из-

лучения поляритонов по нормали к плоскости МР, )(tIS , в окрестности 

порога возникновения СППР без и с подсветкой HeNe лазером. На ри-

сунке видно, что при Pres = 13.4 кВт/см2 подсветка HeNe лазером с PHeNe 

= 6 Вт/см2 эквивалентна увеличению Pres более, чем на 2 кВт/см2. При 

Pres = 15.6 кВт/см2 дополнительное возбуждение PHeNe = 1 Вт/см2 приво-

дит к увеличению сигнала СППР более, чем в 15 раз.  

Для определения механизма влияния неравновесных носителей на 

развитие СППР была исследована эволюция отклика kp-компоненты 

электрического поля на КЯ на внешнее возбуждение.  На рис.36c приве-

дены зависимости )(tItr ~ 2
),( tkE pQW  при двух Pres без и с межзонной под-

светкой. Зависимость )(tItr  примерно повторяет ход импульса возбужде-

ния до t ≈ 0.15 нс, когда в области монотонного уменьшения накачки 

)(tIext  появляется небольшой скачок )(tItr , обусловленный развитием 

собственной неустойчивости отклика накачиваемой моды на внешнее 

возбуждение. Подсветка HeNe лазером приводит к увеличению trI , мо-

нотонно возрастающему со временем вплоть до момента скачка внут-

реннего оптического поля в возбуждаемой моде. После скачка разница 

величин 2
)( pQW kE , измеренных при возбуждении без и с межзонной под-

светкой, сохраняется при Pres = 13.4 кВт/см2 < Pthr и постепенно исчезает 

при Pres = 15.6 кВт/см2 > Pthr. Учитывая относительно большую величину 

расстройки энергий резонансной накачки и возбуждаемой НП моды 

5.0~)( pLPpp k   мэВ, увеличение 2
)( pQW kE  при фиксированном 

внешнем поле, может быть обусловлено либо уменьшением величины 

расстройки (т.е. фиолетовым сдвигом поляритонного резонанса из-за эк-
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ситон-экситонного взаимодействия), либо уширением поляритонного 

резонанса вследствие увеличения рассеяния поляритонов. 

 

                  
Рис.36 Временные зависимости (b) – интенсивности излучения НП со-
стояния с k = 0, )(tIS ; (c) – сигнала пропускания )(tItr ; (d) – его спек-

трального положения )(ttr  при двух плотностях возбуждения Pres в об-
ласти порога стимулированного рассеяния без и с подсветкой HeNe ла-

зером. Импульс накачки показан на рис.36а. 
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Для ответа на возникающий вопрос была исследована кинетика 

спектров пропускания. Спектр 
2)( )(~)(   pk

QWtr EI  отражает частотное 

распределение kp – компоненты электрического поля на КЯ, а величина 

 dttIdttItt itritritr   ),(),()(   дает информацию о средней 

энергии возбужденных поляритонов )(~
pLP k  в момент t = ti и, следова-

тельно, о фиолетовом сдвиге возбуждаемой НП моды. 

Зависимости )(ttr , измеренные при тех же условиях, что и )(tItr  на 

рис.36c, показаны на рис.36d. На рис.36d видно, что включение межзон-

ной подсветки не оказывает влияния на величину )(ttr  в самом начале 

импульса резонансного возбуждения. Отсутствие фиолетового сдвига 

вполне ожидаемо из-за малой, n < 107 см-2, плотности носителей, возбу-

ждаемых HeNe лазером. Резонансное возбуждение  поляритонов  при 

Pres = 13.4 кВт/см2 приводит к фиолетовому сдвигу )(ttr , достигающему 

0.3 мэВ. Сравнение )(ttr  при одной и той же величине Pres показывает, 

что межзонная подсветка приводит к дополнительному сдвигу, моно-

тонно нарастающему от нуля в начале импульса до ≈ 0.15 мэВ при t = 

0.25 нс, когда внутреннее поле 2
),( tkE pQW  достигает максимума, далее 

величина дополнительного сдвига изменяется слабо. Уменьшение рас-

стройки )(~
pLPpp k  , обусловленное этим сдвигом, приводит к на-

блюдаемому на рис.36c росту 2
)( pQW kE  при фиксированном внешнем по-

ле и, в конечном счете, к понижению Pthr. 

Неустойчивости и гистерезисные явления в отклике резонансно 

возбуждаемой поляритонной моды и сигнале стимулированного НП-НП 

рассеяния наиболее наглядны в представлении 2
)( pQW kE , tr  и SI  в виде 

зависимостей от величины внешнего возбуждающего поля. Такие зави-
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симости приведены на рис.37 для Pres = 15.6 кВт/см2 > Pthr при возбужде-

нии МР без и с межзонной подсветкой. Видно, что включение подсветки 

не приводит к качественным изменениям. Зависимости 2
)( pQW kE  от 

2
)( pext kE  на рис.37a демонстрируют гистерезисное поведение.  

                
Рис. 37 Зависимости (a) – сигнала пропускания )(tItr ; (b) – его спек-

трального положения )(ttr ; (c) – интегральной интенсивности излуче-
ния НП состояния с k = 0, )(tIS , от 2

),( tkE pext , измеренные при Pres = 15.6 
кВт/см2 без и с подсветкой HeNe лазером. 
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Кратковременный скачок 2
),( tkE pQW  в области уменьшающегося 

внешнего поля, как было показано в главе 3, вызван развитием собст-

венной неустойчивости возбуждаемой моды, сменяющейся параметри-

ческой неустойчивостью системы НП относительно НП-НП рассеяния. 

Сдвиг перехода на ниспадающую ветвь накачки, как было показа-

но в предыдущей главе, связан с появлением рассеянных НП, нарушаю-

щих однозначную зависимость между полем 2
)( pQW kE  и фиолетовым 

сдвигом НП моды c k = kp. Этот эффект отчетливо виден при сопостав-

лении зависимостей  22
)()( pextpQW kEkE  (рис.37а) и  2

)( pexttr kE  (рис.37b): 

после начала уменьшения накачки )(tIext , вплоть до скачка внутреннего 

поля фиолетовый сдвиг растет, в то время как 2
)( pQW kE  слегка уменьша-

ется. Величина )(ttr  в первом приближении пропорциональна экси-

тонной плотности Xn  на КЯ. В отсутствии подсветки рост )(ttr  в нача-

ле импульса возбуждения определяется величиной поля в накачиваемой 

моде, 2
)(~)( pQWtr kEt . По мере роста НП-НП рассеяния (пропорцио-

нально 4
)( pQW kE ) эта зависимость нарушается, и к началу перехода, свя-

занного с одномодовой неустойчивостью, величина )(ttr  в значитель-

ной мере определяется заполнением НП состояний с pkk  [A3].  

Из сравнения зависимостей  2
)()( pextptr kEk , измеренных без и при 

межзонной подсветке на рис.37b, видно, что дополнительный фиолето-

вый сдвиг резонанса, )(ttr , монотонно возрастает вплоть до начала пе-

рехода, связанного с собственной неустойчивостью возбуждаемой моды. 

Значительное, до ~ 10%, увеличение )(ttr  и, следовательно, концентра-

ции рассеянных поляритонов, при относительно небольшой подсветке 
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resHeNe PP 310~   обусловлено рассеянием резонансно возбуждаемых поля-

ритонов на электронах, возбужденных HeNe лазером, поскольку сечение 

рассеяния НП на электронах намного превышает сечение поляритон-

поляритонного рассеяния [81,85]. Кроме того, это рассеяние трансфор-

мирует короткоживущие (3-5 пс) НП с k = kp в экситоноподобные НП 

состояния с k ~ 102 мкм-1 и с характерными временами жизни больше 

сотни пикосекунд [81], в результате чего время аккумуляции рассеянных 

поляритонов возрастает больше, чем на порядок. 

Сравнение зависимостей  22
)()( pextpQW kEkE  (рис.37a) и 

 2
)()( pextptr kEk  (рис.37b), измеренных без и при дополнительной под-

светке HeNe лазером, показывает, что увеличение )(ttr , вызванное под-

светкой, ведет, как и следовало ожидать, к более быстрому росту поля 

внутри МР. Однако при этом неустойчивость моды в условиях межзон-

ной подсветки развивается при большем внутреннем поле. Такое пове-

дение, по-видимому, связано с увеличением затухания накачиваемой 

моды из-за рассеяния на фотовозбужденных электронах. Обратим, одна-

ко, внимание на тот факт, что величины 2
)( pQW kE , достигаемые в резуль-

тате бистабильного перехода, в условиях подсветки значительно боль-

ше. Кроме того, дополнительная межзонная накачка приводит к усиле-

нию сигнала СППР. На рис.37с приведены профили излучения со дна 

НПВ в случае только резонансного возбуждения Pres = 15.6 кВт/см2 и 

при слабом межзонном возбуждении HeNe лазером. Видно, что интен-

сивность излучения из МР при дополнительной подсветке увеличивает-

ся более чем на порядок и развивается более чем на 100 пс раньше. Тем 

самым, ускоряется развитие стимулированного рассеяния и эффективно 

снижается порог по мощности резонансной накачки. Эти факты находят 
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объяснение в рамках предположения о заполнении долгоживущих экси-

тоноподобных НП состояний с k ~ 102 мкм-1 в результате рассеяния на 

электронах НП из области точки перегиба НПВ. Накопление плотности 

экситоноподобных НП состояний (засчёт большого времени жизни) 

приводит к дополнительному фиолетовому сдвигу НПВ и, следователь-

но,  уменьшению расстройки энергий резонансной накачки и НП в воз-

буждаемой моде и уменьшению порога СППР по плотности резонансной 

накачки. При этом наблюдается сверхлинейный рост интенсивности из-

лучения со дна НП зоны и более раннее развитие СППР. 

Неустойчивость накачиваемой моды по отношению к НП-НП рас-

сеянию, развивающаяся сразу после скачкообразного роста 2
)( pQW kE  и 

вызывающая резкое уменьшение 2
)( pQW kE , ведет, в основном,  к пере-

распределению поляритонов в k-пространстве [A2]. Поэтому, как без, 

так и при межзонной подсветке, уменьшение 2
)( pQW kE  не сопровождает-

ся аналогичным уменьшением фиолетового сдвига энергии накачивае-

мой моды. В результате сохранения резонанса с накачкой в поляритон-

ной системе поддерживается большая плотность поляритонов и в тече-

ние 0.2 - 0.3 нс происходит формирование сигнала СППР в k ≈ 0.  

 

§ 4.2 Выводы 

 
Таким образом, описанные выше результаты исследования излу-

чения НП из МР при дополнительной межзонной подсветке HeNe лазе-

ром, показывают, что на развитие стимулированного параметрического 

поляритон-поляритонного рассеяния в МР оказывает существенное 

влияние некогерентное рассеяние поляритонов на свободных носителях. 
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В частности, подсветка с плотностью мощности ~ 0.1% от резонансной 

приводит к понижению пороговой плотности для возникновения стиму-

лированного рассеяния, превышающему 15%. Анализ динамики внут-

реннего оптического поля в накачиваемой НП моде, 2
)( pQW kE , ее резо-

нансной энергии, )( ptr k  и сигнала стимулированного НП-НП рассеяния, 

SI , позволил выяснить причину значительного, более 15%, понижения 

порога развития стимулированного рассеяния. Причиной является эф-

фективное рассеяние резонансно возбуждаемых короткоживущих поля-

ритонов на фотовозбужденных свободных носителях в долгоживущие 

экситоноподобные НП состояния. Изменение резонансной энергии воз-

буждаемой поляритонной моды, обусловленное аккумуляцией долгожи-

вущих поляритонов, ведет к более быстрому росту поля 2
)( pQW kE  до пе-

рехода, связанного с бистабильностью отклика накачиваемой моды на 

внешнее возбуждение, и обеспечивает достижение большей амплитуды 

)( pQW kE  в результате этого перехода, вследствие чего происходит 

уменьшение порога стимулированного параметрического поляритон-

поляритонного рассеяния.  
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ГЛАВА 5. Кинетика СППР при резонансном возбуждении 

МР эллиптически поляризованным светом: влияние 

спиновой анизотропии поляритон-поляритонного 

взаимодействия. 

 

§ 5.1. Введение. 

 
 Поляритон, как связанное экситон-фотонное состояние, может 

находиться в двух спиновых состояниях   и  , различающихся 

значением квантового числа проекции полного момента на направление 

роста МР, 1zJ . Величина контактного взаимодействия поляритонов, 

возникающего за счёт экситонной части ВФ, зависит от спиновых 

состояний рассеивающихся поляритонов. Для типичных GaAs МР 

отношение матричных элементов взаимодействия поляритонов 

110



 
V
V , при этом взаимодействие поляритонов в триплетной спиновой 

конфигурации имеет характер отталкивания ( 0V ), а в синглетной - 

притяжения ( 0V ) [58,75]. Спиновая анизотропия поляритон-

поляритонного взаимодействия приводит к возникновению ряда 

интересных нелинейных эффектов в спиновой релаксации поляритонов, 

таких как самонаведённая Ларморовская прецессия и инверсия 

линейной поляризации конечных состояний при контактном рассеянии 

одинаково линейно-поляризованных поляритонов [70,71,75,77].  

 В предыдущих главах при исследовании эволюции НП системы,  

возбуждаемой циркулярно поляризованным светом, было найдено, что 

эволюция качественно описывается в рамках скалярного приближения 
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(глава 3). Такое упрощение оправдано, поскольку в этом случае газ 

поляритонов остается сильно циркулярно поляризованным. Однако в 

общем случае внутреннее оптическое поле в МР сложным образом 

зависит от интенсивности и поляризации возбуждения. В работах [91, 

92] было предсказано, что возникающая спиновая анизотропия 

поляритон-поляритонного взаимодействия может приводить к 

поляризационной мультистабильности отклика поляритонной моды на 

внешнее возбуждение.  

На рис.38 показаны ожидаемые зависимости отклика внутреннего 

поля накачиваемой моды на внешнее возбуждение, рассчитанные для 

возбуждения МР циркулярно и линейно-поляризованным светом в 

одномодовом приближении [92]. При возбуждении циркулярно-

поляризованным светом (рис.38а) динамику системы “поляритонная 

моды + накачка” можно рассматривать в рамках скалярного 

приближения и, следовательно, функция )(int extII  имеет вид S-образной 

кривой с областью гистерезиса между критическими точками 

бистабильного перехода при возрастании и убывании интенсивности 

внешнего возбуждения. При возбуждении МР линейно-поляризованным 

светом (рис.38b) функция отклика )(int extII  имеет более сложную 

структуру: помимо стандартной S-образной кривой, в области 

гистерезиса появляется кривая 8-образной формы. При этом, 

критическая интенсивность накачки, при которой происходит 

бистабильный переход на верхнюю ветвь S-образной кривой, в случае 

возбуждения линейно-поляризованным светом в два раза больше 

критической интенсивности для случая возбуждения циркулярно-

поляризованным светом, circ
crit

lin
crit II 11 2 . 
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Рис.38. Зависимости отклика внутреннего поля накачиваемой моды (НП 

состояние с k = 0) на внешнее возбуждение )(int extII . (a) - 122

22











FF
FF

ext  

(циркулярно-поляризованое возбуждение); (b) - 0ext  (линейно-
поляризованное возбуждение). Графики взяты из работы [92]. 

 

 Ожидаемое поведение внутреннего поля возбуждаемой моды в 

области бистабильного перехода при линейно-поляризованном 

возбуждении показано на рис.39 [92]. С увеличением интенсивности 

накачки состояние возбуждаемой НП моды движется по нижней 

устойчивой ветке S-образной кривой и достигает критической точки 

бистабильного перехода, обозначенной как А. В этой точке малое 

увеличение интенсивности внешнего поля может перевести НП моду в 

одно из допустимых решений, обозначенных точками B,C,D и Е 

(рис.39а). Анализ решений показывает, что состояния B и D 

неустойчивы. В случае 1




V
V  и 0V  решения C и Е оказываются 
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достижимыми (рис.39а).  Поэтому, плавное увеличение интенсивности 

внешнего возбуждения может перевести накачиваемую моду в линейно-

поляризованное состояние Е или в эллиптически-поляризованное 

состояние С. Для выяснения вопроса о том, в какое из допустимых 

решений перейдёт система, авторы работы [92] построили фазовую 

плоскость  22 ,  PP  с указанием на ней решений, как точек пересечения 

кривых   1
22 , critext IPPI   и   0, 22  PPext , результаты построения 

представлены на рис.39b. 

 
Рис.39 (а) – функция отклика )(int extII в случае линейной поляризации 

внешнего поля ( 0ext ). Участки, устойчивые в одномодовом 
приближении, выделены жирной линией. Пунктирная прямая 

1critext II  соответствует точке А, в которой система теряет устойчивость 
при плавном увеличении накачки. Кружками и буквами А, В, С, D и Е 
отмечены допустимые состояния системы для заданной накачки. (b) – 

фазовая плоскость  22 ,  PP , на которой указаны положения решений А, 
В, С, D и Е. Значения функции  22 ,  PPext  представлены оттенками 

серого цвета. Сплошная линия показывает решение уравнения 
  1

22 , critext IPPI  , штриховая линия – решение уравнения   0, 22  PPext . 
Пунктирные линии   0, 22   PP соответствуют границам областей 
устойчивости в одномодовом приближении. Графики взяты из [92]. 
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Анализ устойчивости решений системы “НП мода + накачка” 

показал, что решения B и D попадают в область положительного 

инкримента нарастания (на рис.39b область фазовой плоскости с 0 ) и 

являются параметрически неустойчивыми, а состояния C1 , C2 и Е 

оказываются абсолютно устойчивыми ( 0 ) при 1critext II   и 0ext . При 

плавном изменении внешнего поля система переходит из критической 

точки А в состояния C1 или C2 с высокой степенью циркулярной 

поляризации, равновероятные в силу строгой симметрии 

рассматриваемой системы. Выбор конечного состояния перехода 

системы определяется малыми флуктуациями поля в критической точке 

А. При дальнейшем увеличении интенсивности внешнего поля система 

движется из точки С по устойчивому ( 0int 
extdI

dI ) участку 8-образной 

кривой и при некотором критическом значении внешнего поля 2critI  

переходит на верхнюю ветку S-образной кривой, где внутреннее поле 

становится снова линейно-поляризованным (рис.39а). Таким образом, 

слабое притягивающее межчастичное взаимодействие 0V  может 

привести к нарушению симметрии  -компонент внутреннего поля 

накачиваемой моды. 

 В данной главе представлено экспериментальное исследование 

поляризационной неустойчивости возбуждаемой НП моды и сигнала 

СППР  при возбуждении МР линейно и эллиптически-поляризованным 

светом.  
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§ 5.2 Нестабильности и гистерезисные явления в динамике 

возбуждаемой поляритонной моды и СППР  при 

резонансном линейно-поляризованном возбуждении МР.  
 

§ 5.2.1 Эволюция возбуждаемой поляритонной моды 
 

Для исследования динамики накачиваемой поляритонной моды  

использовалась схема возбуждения, аналогичная используемой в главах 

3 и 4. МР возбуждался наносекундным линейно-поляризованным в ТМ 

направлении (в дальнейшем данное направление поляризации будет 

обозначаться как x ) импульсом в область точки перегиба НП 

дисперсии, при этом энергия фотона накачки располагась на 0.5 мэВ 

выше энергии невозмущённой НП моды с  )0,8.1(),( ,,  ypxpp kkk мкм-1. 

Эксперимент выполнялся на нескольких областях МР с 25.1   мэВ.

 Информация о поведении внутреннего поля в возбуждаемой НП 

моде, как и в предыдущих главах, была получена с помощью изучения 

кинетики сигнала пропускания импульса накачки через МР.   

На рис.40a показаны временные зависимости интенсивности 

пропускания ),(, tkI pxtr ~ 2

, ),( tkE pxQW , записанные в поляризации x  для 

нескольких значений мощности накачки, P, ниже и выше порога 

развития СППР. Интенсивность сигнала пропускания, измеренная в 

перпендикулярной поляризации ( y ) была примерно на два порядка 

меньше по величине, чем в x , для всех мощностей возбуждения, 

поэтому на рис.40а )(, tI ytr  она не показана. Необходимо отметить, что 

сохранение поляризации наблюдается только при возбуждении МР в ТЕ 

или ТМ моде.   
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Рис. 40  Временные зависимости интенсивности (а) и спектрального 

положения (b) x - компоненты сигнала пропускания, записанные при 
нескольких значениях плотности возбуждения МР. Пунктиром показан 

временной профиль x -поляризованного импульса накачки. На графиках 
(с) и (d) показаны временные профили  интенсивности x  и y -

компоненты излучения из НП моды с k=0 для мощностей возбуждения  
P = 10 кВт/см2 и P = 15 кВт/см2, соответственно. 
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 При P < 7 КВт/см2 система находится в допороговом линейном 

режиме. На рис.40а видно, что при P = 5 кВт/см2 временной профиль 

интенсивности пропускания в поляризации x , ),(, tkI pxtr , с хорошей 

точностью повторяет профиль импульса накачки, а спектральное 

положение и полуширина линии пропускания практически не меняются 

на протяжении всего импульса возбуждения. Нелинейные процессы 

проявляются в динамике сигнала пропускания при увеличении 

мощности накачки выше 7 кВт/см2. На рис.40 видно, что при P = 10 

кВт/см2, в профиле функции ),(, tkI pxtr  формируется дополнительный 

резкий максимум при  t = 0.2 ÷ 0.35 нс, т.е. во временном интервале, где 

интенсивность возбуждения монотонно уменьшается. С увеличением Р, 

этот максимум слегка сдвигается в сторону начала импульса накачки, а 

его амплитуда резко растёт. Нелинейное поведение внутреннего поля 
2

, ),( tkE pxQW  в возбуждаемой моде полностью аналогично наблюдаемому 

поведению при возбуждения МР циркулярно-поляризованным светом, 

рассмотренном в главе 3. Из сравнения рис.40а, с и d также видно, что, 

как и при циркулярно-поляризованном возбуждении, уменьшение 

населённости возбуждаемой моды при t ≈ 0.3 нс сопровождается резким 

ростом поляритонной плотности вблизи дна НП зоны. При этом, сдвиг 

по энергии накачиваемой моды, )( pkE , продолжает увеличиваться и в 

области уменьшения ампитуды внутреннего поля (0.2 < t < 0.3). Таким 

образом, вклад в фиолетовый сдвиг от увеличивающейся населённости 

поляритонных состояний из области вне накачиваемой моды 

превосходит потери в ней самой. 

 Более наглядно картина развития неустойчивостей может быть 

продемонстрирована в параметрическом представлении интенсивности 
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пропускания как функции интенсивности накачки )( ,, xextxtr II  (рис.41a). На 

рисунке видно, что функция )( ,, xextxtr II  демонстрирует ярко выраженное 

гистерезисное поведение, причем с увеличением мощности накачки 

площадь внутри гистерезисной кривой возрастает. Также из графика 

видно, что развитие собственной неустойчивости возбуждаемой моды 

происходит в области убывания интенсивности накачки. 

                     
Рис.41 Параметрические зависимости интенсивности пропускания )(, tI xtr  
от интенсивности накачки )(, tI xext , полученные при возбуждении МР (а) – 
лазерным импульсом с одним, главным максимумом (профиль импульса 

возбуждения показан на вкладке) и  (b) – лазерным импульсом с 
дополнительным максимумом для мощностей P = 10 КВт/см2 и P = 15 

КВт/см2. 
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Форма гистерезисной кривой, наблюдемая при возбуждении МР 

линейно-поляризованным светом, качественно подобна аналогичной 

зависимости, снятой при возбуждении МР циркулярно-поляризованным 

светом (глава 3, рис.25). Поэтому можно предположить, что в обоих 

случаях действуют одни и те же процессы, протекающие в 

поляритонной системе и формирующие вид кривой )( ,, xextxtr II . В 

частности, развитие собственной неустойчивости возбуждаемой моды 

на ниспадающей ветке импульса накачки связано с положительной 

обратной связью между плотностью рассеянных поляритонов и 

накачкой.  

 Если бистабильный переход уже произошёл, то дополнительные 

флуктуации внешней накачки не должны сильно повлиять на состояние 

системы. Действительно, после бистабильного перехода отклик 

внутреннего поля возбуждаемой моды находится на верхней стабильной 

ветке S-образной кривой (рис.38а). Как видно из рис.38а, верхняя ветка 

S-образной кривой гладкая и пологая и, следовательно, увеличение 

накачки не должно привести к существенному росту амплитуды 

внутреннего поля. В тоже время, отклик внутреннего поля при 

изменении интенсивности накачки будет перемещаться по данной ветке 

и, поэтому, функция )( ,, xextxtr II , после достижения порога развития 

собстенной неустойчивости, не должна демонстрировать гистерезисного 

поведения. С целью проверки отсутствия гистерезиса после перехода 

возбуждаемой моды на верхнюю стабильную ветвь, была исследована 

зависимость )( ,, xextxtr II  при возбуждении модифицированным лазерным 

импульсом с дополнительным максимумом при t ≈ 0.65 нс (рис.41b). 

Экспериментальные зависимости )( ,, xextxtr II  показаны на рис.41b для P = 
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10 и 15 КВт/см2. Как видно на рисунке, в области дополнительного 

максимума накачки у функции отклика )( ,, xextxtr II  не наблюдается 

гистерезисного поведения. При этом, значительное увеличение 

интенсивности накачки (до величины первого максимума в профиле 

импульса возбуждения) не приводит к существенному увеличению 

внутреннего поля 
2

, ),( tkE pxQW


, так как эффективная энергия НП в 

возбуждаемой моде остается в области резонанса с уровнем энергии 

накачки. Наличие дополнительной внешней накачки ведёт к резкому 

увеличению поляритонной плотности (рис.42a и с), вследствие 

стимулированного характера поляритон-поляритонного рассеяния, в 

результате чего эффективная энергия НП в возбуждаемой моде дольше 

сохраняет положение резонанса с энергией накачки (рис.42b).  

         
Рис.42 Влияние дополнительной внешней подкачки на развитие СППР. 

(а) – временные профили стандартного и модифицированного 
импульсов возбуждения; (b) и (с) – временная динамика эффективной 

энергии НП в накачиваемой моде и сигнала СППР из k = 0 (измеренного 
в поляризации y ) при возбуждении МР импульсами различной 

длительности. Мощность накачки составляла 10  КВт/см2. 
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 На рис.43 показаны экспериментальные временные зависимости 

степени циркулярной и линейной поляризации сигнала пропускания, 

записанные для линейно-поляризованной накачки при P = 10 кВт/см2, 

превышающей пороговую для развития СППР. На рисунке видно, что на 

протяжении всего импульса возбуждения степень циркулярной 

поляризации остаётся, с точностью до ошибки измерений, равной нулю.  

                
Рис.43  Временные зависимости степени линейной (DLP) и циркулярной 
(DCP) поляризации сигнала пропускания при плотности возбуждении P 

= 10 кВт/см2. На вкладке показан временной профиль интенсивности 
пропускания в x -поляризации для P = 10 кВт/см2. 

 
Отсутствие циркулярной поляризации пропускания при линейно-

поляризованной накачке возможно и при наличии поляризационной 

мультистабильности, поскольку в каждом импульсе возбуждения 

переход в состояния С1 и С2 (рис.39) с преимущественной  σ+ и σ- 

поляризациями равновероятен, а экспериментальная зависимость  

получается усреднением по ~ 104 импульсов накачки. Однако на рис. 43 

видно, что в области роста и последующего резкого падения 

интенсивности пропускания (t ≈ 0.2 - 0.35 нс) величина lin  не 
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испытывает существенного изменения, в то время как при наличии 

переходов в состояния С1 и С2 ожидается резкое уменьшение lin  (до 

3.0~int
l ) в области бистабильного перехода в возбуждаемой моде. 

Таким образом, измеренная кинетика внутреннего поля в возбуждаемой 

моде не демонстрирует возникновения поляризационной 

мультистабильности в области развития неустойчивостей. 

Из всего вышесказанного следует, что поляритонная система при 

возбуждении МР линейно-поляризованным светом, также как и в  

случае возбуждения циркулярно-поляризованным светом (глава 3) не 

проявляет поляризационной нестабильности, предсказываемой в работах 

[91,92].  

В рамках теоретической модели [91,92], отсутствие 

поляризационной мультистабильности отклика накачиваемой НП моды 

при 0V  возможно,  если 0V  или 0V . Однако, наблюдаемый в 

режиме СППР поворот линейной полризации сигнала на 900 по 

отношению к поляризации накачки однозначно свидетельствует о том, 

что 0V . В случае 0V  развитие поляризационной неустойчивости 

становится возможным вследствие того, что пороговая плотность для 

развития бистабильности в условиях линейно-поляризованной накачки 

больше, чем при циркулярно поляризованном возбуждении. 

Действительно, в этом случае учитывая малость величины 




V
V , можно 

пренебречь взаимодействием σ+ и σ--компонент в возбуждаемой моде и 

рассматривать две спиновые σ-подсистемы независимо. Поскольку при 

возбуждении линейно-поляризованным светом накачка в каждой σ-

подсистеме в два раза меньше, чем при возбуждении циркулярно-
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поляризованным светом, то пороговая плотность 
thrI  развития 

собственной неустойчивости должна быть в 2 раза больше: 
thrthr II 2 .   

На рис.44 показаны параметрические зависимости коэффициента 

пропускания МР, 
ext

tr
I

I , от интенсивности накачки, измеренные с целью 

определения порога развития неустойчивостей в случае возбуждения 

МР циркулярно и линейно-поляризованным светом (детектирование 

проводилось в поляризации совпадающей с поляризацией возбуждения) 

с P = 5 и 7.2 кВт/см2. При P = 5 кВт/см2 для обоих поляризационных 

состояний возбуждения, коэффициент пропускания достигает 

максимума в области максимума интенсивности накачки и, падает при 

уменьшении возбуждения вдоль ветки роста, т.е. в обоих случаях 

параметрическая зависимость не демонстрирует гистерезисного 

поведения, а состояние накачиваемой НП моды находится на нижней 

стабильной ветке S-образной кривой. 

При увеличении мощности лазера до 7.2 кВт/см2 характер 

параметрической зависимости меняется как для σ, так и для π-

поляризованного возбуждения. В обоих случаях, в области уменьшения 

интенсивности накачки коэффициент пропускания демонстрирует 

резкий рост и, соответственно, отклик возбуждаемой НП моды 

приобретает гистерезисный характер. Таким образом, пороговые 

плотности накачки для случаев возбуждения МР линейно и циркулярно-

поляризованным светом очень близки, что противоречит ожидаемому 

поведению для системы поляритонов с отношением 110~ 





V
V . Такой же 

результат был получен недавно в работе [17], в которой исследовались 

неравновесные переходы в спинорной НП системе при резонансной 

стационарной накачке МР светом с разной степенью поляризации .  
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Рис. 44 Зависимости коэффициента пропускания МР,
ext

tr
I

I , от 

интенсивности накачки, полученные при возбуждении МР циркулярно 
(а) и линейно-поляризованным (b) светом при P = 5 кВт/см2 и 7.2 

кВт/см2. 
 

 Таким образом, теоретическая модель [91,92] не может 

одновременно объяснить отсутствие поляризационной 

мультистабильности и примерное равенство пороговых мощностей 

накачки для случаев возбуждения МР линейно-поляризованным и 

циркулярно-поляризованным светом. Для объяснения 

экспериментальных результатов, модель была дополнена  

взаимодействием возбуждаемой НП моды с “экситонным резервуаром”, 

состоящим из тёмных экситонов, а также экситонов с большими k и 
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слабо связанных локализованных экситонов [93]. Подробнее эта модель 

будет рассмотрена в параграфе 5.3.2 

 

  § 5.2.2 Кинетика сигнала СППР. 
 

Рассмотрим динамику формирования и поляризационные свойства 

СППР при линейно-поляризованной (πx) импульсной накачке МР.  

Временная эволюция интенсивности излучения из НП состояния с 

k = 0, записанная в базисе линейных поляризаций {πx,πy} показана на 

рисунках 40c и d для двух мощностей возбуждения P = 10 кВт/см2 и 15 

кВт/см2 превышающих пороговую мощность для развития 

стимулированного рассеяния. На рисунке видно, что в отличие от 

отклика возбуждаемой НП моды, сигнал из k = 0 не сохраняет 

поляризацию накачки. Интенсивность в πy-компоненте сигнала 

возникает раньше и существенно превосходит интенсивность в πx-

компоненте. В тоже время, измерение интенсивностей σ-компонент 

излучения показало, что они совпадают между собой (рис.45). Поворот 

поляризации сигнала на 90° находтся в согласии с тем, что 

взаимодействие поляритонов с противоположными проекциями спинов 

носит характер притяжения ( 0V ).  

Сравнение рис.40 с,d и рис.30 (глава 3) показывает, что кинетика 

излучения со дна НПВ в доминирующей поляризации πy, 

)(),0( tItI S
Y

S
Y k , подобна кинетике излучения )(tI S

  при возбуждении МР 

циркулярно-поляризованным светом. Действительно, как и в случае 

скалярной НП системы, )(tI S
Y  качественно отличается как от формы 

импульса возбуждения )(tIext , так и от динамики внутреннего поля в 

возбуждаемой моде )(),(
2

tItkE trpQW  . 
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Рис.45 Временные зависимости: (a) - степени циркулярной поляризации 
и (b) – интенсивности σ-компонент сигнала стимулированного рассеяния 

при возбуждении линейно-поляризованным светом с P = 15 кВт/см2. 
 

Зависимости  )(tI S
Y  и  )(tI S

  качественно совпадают,  в обоих случаях с 

увеличением мощности накачки максимум интенсивности сигнала 

монотонно сдвигается в сторону начала импульса возбуждения. 

Аналогичность картин формирования сигнала СППР при σ и π-

поляризованной накачке объясняется схожестью процессов, 

происходящих в возбуждённой НП системе.  

Отметим, однако, что при x-поляризованном возбуждении с 

течением времни появляется существенный сигнал в х компонентe (рис. 

40с,d). Изменение степени линейной поляризации сигнала 

)()(
)()()(
tItI
tItIt S

Y
S
X

S
Y

S
XS

l 


  показано на рис.46. На рисунке видно, что степень 

линейной поляризации растет в области развития СППР и затем 

монотонно уменьшается. С увеличением P максимум )(tS
l  смешается к 

началу импульса возбуждения, вследствии более быстрого достижения 
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пороговой плотности и достигает величины 0.95. Инвертирование 

линейной поляризации происходит благодаря притягательному 

характеру взаимодействия поляритонов с противоположными 

проекциями моментов, 0V . В области затухания интенсивности 

сигнала СППР S
l  постепенно уменьшается. При этом, степень 

циркулярной поляризации сигнала из k = 0 при thrPP  , с точностью до 

ошибки измерения, остаётся равной нулю (рис.45). 

                 
Рис.46 Временная зависимость степени линейной поляризации сигнала 

из k = 0, снятая при нескольких  thrPP   в условиях возбуждения 
линейно-поляризованным светом. 

 

 Учитывая, что накачиваемая мода сохраняет свою линейную 

поляризацию в течение всего импульса, уменьшении степени линейной 

поляризации сигнала следует связывать  с дополнительным вкладом в 

заполнение моды k=0, обусловленным, например, рассеянием из  

экситонного резервуара, плотность которого монотонно увеличивается 

со временем, поскольку время жизни экситонных состояний в 
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резервуаре ( ~ 300 пc)  на порядки превышает время жизни поляритонов 

(~ 2-4 пс).   

Зависимости интегральной интенсивности сигнала СППР в у  и x 

поляризациях от плотности возбуждения показаны на рис.47. На 

рисунке видно, что появление сигнала в обеих поляризациях носит 

пороговый характер, причем величина пороговой мощности в 

поляризации πx превосходит почти на 15% соответствующую величину 

для поляризации πy.  

                       
Рис. 47 Зависимости (a) – интенсивности π-компонент сигнала из k=0 и 

(b) – степени линейной поляризации сигнала от мощности внешней 
накачки. 

 

При этом, до порога сигналы в π-компонентах очень слабые, и степень 

линейной поляризации равна нулю (рис.47b). После достижения 

пороговой плотности для СППР мода k=0 заполняется, как и ожидается, 

в результате прямого процесса рассеяния поляритонов с 

инвертированием линейной поляризации и степень линейной 
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поляризации сигнала из k=0 резко возрастает. При 
thrPP 2.1 она 

достигает значения 0.9. Сигнал в πx.поляризации появляется при 

больших плотностях возбуждения и возникает в спектре при больших 

временных задержках (рис.40с,d), когда плотность экситонного 

резервуара достигает некоторой критической величины.  

                      

§ 5.3. Нестабильности в динамике возбуждаемой 

поляритонной моды и кинетика СППР при резонансном 

эллиптически поляризованном возбуждении МР. 
 

§ 5.3.1 Эволюция возбуждаемой поляритонной моды. 

 
 При возбуждении НП системы эллиптически поляризованным ла-

зерным импульсом поляризационное состояние накачки определяется 

двумя параметрами: p
c (DCP) и p

l (DLP), связанными соотношением  

 2p
c  +  2p

l =1. В дальнейшем, σ-компоненту с большей интенсивностью 

(в нашем случае σ+) будем называть доминирующей, а σ-компоненту с 

меньшей интенсивностью будем называть отстающей. 

 Если пренебречь взаимодействием между компонентами σ+ и σ-  в 

возбуждаемой моде, то в рамках приближения одной макрозаполненной 

моды отклик σ+ и σ--подсистем описывается одной и той же S-образной 

кривой. Поэтому, величины пороговых интенсивностей накачки ( 
thrI ), в 

которых достигается критическое внутреннее поле, достаточное для раз-

вития бистабильного перехода, совпадают ( thrthr II  ). При возбуждении 

МР светом с интенсивностью 0I  и степенью циркулярной поляризации 
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p
c , интенсивности σ+ и σ--компонент накачки равны 02

1 II
p

cp 





. При 

10  p
c  доминирующая σ+-компонента достигает порога развития соб-

ственной неустойчивостей и переходит на верхнюю стабильную ветвь S-

образной кривой раньше, т.е. когда  отклик отстающей σ--компоненты 

еще находится на нижней ветке S-образной кривой. При этом степень 

циркулярной поляризации внутреннего поля, c , резко возрастает и мо-

жет достигнуть значения ~ 1. Далее, если интенсивность накачки в σ--

компоненты меньше порогового значения thrI , то величина c  ~ 1 и она 

изменится (уменьшится до ~ p
c ) только тогда, когда произойдёт обрат-

ный переход отклика σ+-компонента накачиваемой НП моды с верхней 

ветки S-образной кривой на нижнюю при уменьшении интенсивности 

внешней накачки. Если же интенсивность накачки в σ--компоненте пе-

рейдёт через thrI , то величина c  уменьшится до ~ p
c , а при уменьшении 

интенсивности накачки появится временной интервал, когда c  снова 

возрастёт до ~1. В этой области отклик отстающей σ--компоненты пер-

вым перейдёт обратно на нижнюю ветвь S-образной кривой. 

 В рамках трехмодовой [64,65,70] или многомодовой [12-16] моде-

лей ОПО, после развития собственной неустойчивости в доминирующей 

σ+-компоненте, в системе σ+-поляризованных НП ожидается нестабиль-

ность относительно поляритон-поляритонного рассеяния, следствием 

развития которой является лавинообразное заполнение дна σ+-

поляризованной НП ветки, т.е. сигнал СППР должен быть σ+-

поляризован.  

Для исследования кинетики возбуждаемой эллиптически поляри-

зованным светом спинорной НП системы в эксперименте использова-

лась традиционная схема накачки ОПО. МР возбуждался наносекунд-
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ными импульсами в область точки перегиба НП дисперсии, при этом 

энергия фотона накачки была отстроена на 0.5 мэВ в фиолетовую сторо-

ну относительно энергии невозмущённой НП моды с квазиимпульсом  

)0,8.1(),( ,,  ypxpp kkk мкм-1. Эксперимент выполнялся для области МР с 

величиной рассогласования фотонной и экситонной мод 5.1 мэВ. 

На рис.48 представлены временные зависимости σ+ и σ- -
компонент внутреннего поля накачиваемой моды (рис.48а) и энергии 

этих компонент при возбуждении МР эллиптически поляризованным 

светом с 5.0p
c . При малой P = 7 кВт/см2 (ниже порога СППР, Pthr ≈ 8 

кВт/см2) временной профиль интенсивностей σ+ и σ--компонент 

пропускания повторяет профиль импульса накачки (не показано на 

рисунке),  на протяжении всего импульса возбуждения отношение 

интенсивностей σ-компонент остаётся постояннным (≈ 3) , т.е. равным 

отношению интенсивностей σ-компонент в импульсе накачки  

При P > Pthr в области примерно постоянной плотности накачки, 

интенсивность σ+-компоненты сигнала пропускания демонстрирует 

сначала резкий рост (t = 0.25 - 0.4 нс), а затем быстрый спад (t = 0.4 - 

0.55 нс). С увеличением Р амплитуда скачка поля σ+-компоненты растёт. 

Подобное нелинейное поведение внутреннего поля σ+-компоненты 

возбуждаемой моды, как и в “скалярном” случае при возбуждении 

циркулярно-поляризованными импульсами (глава 3), возникает 

вследствие взаимной конкуренции двух нестабильностей: собственной 

неустойчивости в доминирующей σ+-компоненте возбуждаемой моды, 

переводящей систему НП в область нестабильности относительно 

поляритон-поляритонного рассеяния, преводящей к развитию СППР и 

уменьшению заселённости σ+-компоненты возбуждаемой моды.  
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Рис.48 Временные зависимости  (а) - интенсивности σ+ и σ--

компонент сигнала пропускания, (b)  - его степени циркулярной поляри-
зации, (с)  - его степени линейной поляризации и (d) - энергий σ+ и σ--

компонент накачиваемой моды  при возбуждении МР эллиптически по-
ляризованным светом с 5.0p

c (временной профиль импульса накачки 
показан на верхнем графике). Для наглядности интенсивность σ--

компоненты  умножена на 3 с учетом того, что отношение 
интенсивностей в импульсе накачки 3

pp II . 
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Таким образом, кинетика доминирующей σ+-компоненты при 

возбуждении эллиптически поляризованным светом подобна кинетике 

возбуждаемой моды в скалярной системе при накачке МР циркулярно-

поляризованным светом. 

 Далее на рис.48a видно, что при Р=12 кВт/см2 σ--компонента  

накачиваемой моды также демонстрипует скачок в пропускании, 

свидетельствующий о достижении порога бистабильного перехода и в 

этой компоненте. Переход происходит с небольшой задержкой 

относительно скачка σ+-компоненты и становится особенно ярко 

выраженным при увеличении Р до 18 кВт/см2.  

  На рис.48b построена временная эволюция степени циркулярной 

поляризации поля в накачиваемой моде )(tc  при нескольких Р выше 

критической. На рисунке видно, что в области развития неустойчиво-

стей в доминируюшей σ+-подсистеме наблюдается резкий рост величи-

ны c (скорость возрастания зависит от мощности P), далее происходит 

её быстрый спад, т.е. система демонстрирует поляризационную неус-

тойчивость. С увеличением плотности накачки скорость достижения ве-

личиной c  максимума возрастает, а временная полуширина пика 

уменьшается. При этом, степень линейной поляризации пропускания 

(рис.48c) демонстрирует обратное поведение, поскольку возбуждающее 

МР световое поле находится в чистом поляризационном состоянии. 

Сравнение временных зависимостей энергий σ+ и σ--компонент 
внутреннего поля накачиваемой моды (рис.48d), показывает, что в об-

ласти роста величины c  энергии поляритона в обеих компонентах воз-

растают, причём рост энергии поляритона в доминирующей σ+-

компоненте немного опережает рост энергии поляритона в отстающей σ-

-компоненте. Далее, в области спада c  энергии поляритона в обоих σ-
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компонентах сравниваются и затем остаются примерно постоянными 

(находятся в области резонанса с энергией накачки) до момента замет-

ного спада сигнала стимулированного рассеяния в доминирующей σ+-

поляризации. 

Временные эволюции )(tc  в накачиваемой моде для нескольких 

поляризаций накачки ( 8.0,5.0,2.0p
c ) показаны на рис.49 для 

фиксированной мощности накачки P = 14 кВт/см2. Для всех степеней 

поляризации накачки зависимости )(tc  оказываются подобными: 

функция )(tc  демонстрирует сначала ярко выраженный рост и затем 

быстрый спад. Далее величина c  выходит на постоянное значение 

(≈ p
c ), которое сохраняет до конца действия импульса накачки.  

              
Рис.49 Временные профили степени циркулярной поляризации 

пропускания, полученные при накачке МР мощностью P = 14 кВт/см2 в 
нескольких степенях поляризации накачки 8.0,5.0,2.0p

c . Вверху 
показана форма импульса накачки. 
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Таким образом, накачиваемая мода при возбуждении 

эллиптически поляризованным светом демонстрирует неустойчивости и 

гистерезисные эффекты как в интенсивности, так и в поляризации.     

Заметим, однако, что наблюдаемая в эксперименте динамика поляриза-

ционного состояния возбуждаемой НП моды заметно отличается от её 

поведения, предсказываемого моделью [91,92], не учитывающей взаи-

модействие с экситонным резервуаром. Действительно, теория предска-

зывает резкий рост c  до ~1 в области бистабильного перехода в доми-

нирующей σ-подсистеме и, через некоторое время, резкий спад до ~0.5, 

вследствие бистабильного перехода в отстающей σ-подсистеме. При 

этом, энергия поляритона в доминирующей σ+-компоненте накачивае-

мой НП моды должна существенно превосходить энергию поляритона в 

отстающей σ-компоненте вплоть до бистабильного перехода в ней. 

     В эксперименте же наблюдается заметно отличающаяся динамика 

поляризационного состояния возбуждаемой НП моды: области развития 

собственной неустойчивости величина c  возрастает, однако, не дости-

гая единицы, начинает резко спадать. В области роста c  энергии поля-

ритона в обоих σ-компонентах близки по значению и синхронно возрас-

тают, при этом всё же рост энергии поляритона в доминирующей σ+-

компоненте немного опережает рост энергии поляритона в отстающей σ-

-компоненте. 

 

§ 5.3.2 Влияние “экситонного резервуара” на 

поляризационную стабильность возбуждаемой 

поляритонной моды. 
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Для объяснения экспериментальных результатов теоретическая 

модель когерентного ОПО [91,92] была дополнена путем включения в 

рассмотрение некогерентного взаимодействия возбуждаемой НП моды с 

“экситонным резервуаром”, включающим тёмные экситоны, экситоны  с 

большими k и слабо связанные локализованные экситоны [17,93,A6]. 

Взаимодействие когерентно возбуждаемых поляритонов и экситонного 

резервуара вводилось феноменологически. Поскольку время спиновой 

релаксации в экситонном резервуаре существенно короче, чем время 

жизни экситонов [94], вклад резервуара в фиолетовый сдвиг энергии 

обоих σ-компонент НП состояния предполагался одинаковым.  

Модель основана на решении квазиклассических уравнений Грос-

са-Питаевского для напряжённости электрического поля в МР, ),( tE k , и 

экситонной поляризации, ),( tP k , а также дополнительного кинетическо-

го уравнения, описывающего эволюцию интегрального заполнения ре-

зервуара N : 

,)(   FPEiEi cc              (V.1) 

,)(   FPEiEi cc              (V.2) 

,)]()2/)(([ 222
  AEPPViNVVPVPVPi rXrXX       (V.3) 

,)]()2/)(([ 222
  AEPPViNVVPVPVPi rXrXX       (V.4) 

.4)(2 2222
  PPVPPNNi rXrr             (V.5) 

В уравнениях нижний индекс определяет значение переменной в соот-

ветствующей циркулярной поляризации, ti peF 
  - напряжённость σ-

компонент внешнего электрического поля, с  и с - частота и затухание 

фотонной моды в МР, X  и X - частота и затухание экситонной моды в 

КЯ,   и   - коэффициенты отклика МР, A - экситонная поляризуемость 

(величина A2 есть Раби-расщепление в модельном МР), r  - затухание 
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резервуара, rV - матречный элемент рассеяния пары поляритонов в экси-

тонный резервуар, Xr  - дополнительное затухание светлых экситонов 

(входящих в состав поляритонов), возникающее засчёт рассеяния пары 

экситонов из σ-компоненты НП состояния в экситонный резервуар. 

Взаимодействие когерентно возбуждаемых поляритонов и экситонного 

резервуара вводится феноменологически, как безизлучательные перехо-

ды светлых экситонов в оптически неактивный резервуар. При этом, в 

резервуаре предполагается быстрая деполяризация экситонов, вследст-

вие чего вклад экситонного резервуара в фиолетовый сдвиг энергии по-

ляритона для обоих σ-компонент предполагается одинаковым и пропор-

циональным 2/N . Обратные переходы частиц из резервуара в НП со-

стояние не учитываются, поскольку вероятность такого перехода про-

порциональна коэффициентам заполнения начальных экситонных со-

стояний, которые предполагаются очень малыми. 

 Результаты моделирования динамики внутреннего поля на КЯ в 

накачиваемой моде, ее степени циркулярной поляризации, энергий σ+ и 

σ--компонент накачиваемой моды, сигнала СППР в k=0 и его степени 

циркулярной поляризации сигнала вместе с экспериментально измерен-

ными зависимостями показаны на рис.50 для нескольких плотностей 

возбуждения эллиптически поляризованным светом с 5.0p
c . Значения 

коэффициентов, входящих в уравнения расширенной модели, брались 

следующими: 1.0 VV , 3107 
 VVr , 3102 r мэВ, 

3103 Xr мэВ. Они выбраны в соответствии со следующими предпо-

ложениями, согласующимися с экспериментальными наблюдениями:   

(i) - интегральная населённость экситонного резервуара сопоставима с 

заполнением возбуждаемой моды, вследствие чего circ
thr

lin
thr PP   и, (ii) - в со-
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ответствии с экспериментом максимум пропускания в расчетах сдвинут 

на несколько сотен пс относительно максимума импульса накачки.  

                       
Рис.50 Временные зависимости (b,h) – интенсивности сигнала пропуска-
ния в поляризации σ+, (c,i) – его степени циркулярной поляризации , (d,j) 

- энергий σ-компонент накачиваемого НП состояния (σ+ показана тол-
стой, а σ- тонкой линией), (e,k) – интенсивность σ+-компоненты сигнала 
из k=0, (f,l) - степени циркулярной поляризации сигнала из k=0, снятые 
при нескольких значениях мощности накачки. Графики слева отвечают 

эксперименту, а справа результатам моделирования. 
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Из сравнения рис.50 b,c и h,i следует, что предложенная модель 

качественно описывает как временную динамику интенсивности про-

пускания в основной σ+-компоненте, так и изменения в степени цирку-

лярной поляризации внутреннего поля накачиваемой НП моды  - ее рез-

кий рост в начале импульса и  последующий резкий спад, происходящий 

при величинах c , заметно меньших 1. При этом, также воспроизводится  

временной сдвиг максимума )(tc  в сторону начала импульса возбужде-

ния при увеличении мощности накачки МР. Далее, как следует из рис. 

50j, в согласии с экспериментом, рост энергии поляритона в домини-

рующей σ+-поляризации лишь ненамного опережает рост энергии поля-

ритона в σ--поляризации.  

 Основной эффект взаимодействия поляритонов с экситонным ре-

зервуаром заключается в том, что оно приводит к дополнительному 

фиолетовому сдвигу накачиваемой моды, пропорциональному населён-

ности резервуара, который приближает ее к резонансу с частотой нака-

чивающего лазера. Величина дополнительного сдвига отстающей σ- - 

компоненты такая же как и доминирующей из-за деполяризации долго-

живущих экситонов в резервуаре, что приводит к ускорению  роста ее 

интенсивности. С одной стороны, это ведет к сглаживанию скачка в сте-

пени циркулярной поляризации поля на КЯ, а с другой, приводит к 

уменьшению задержки развития неустойчивости отстающей компонен-

ты по отношению к доминирующей. В процессе развития неустойчиво-

сти в σ--компоненте, энергия поляритона в этой поляризации достигает 

величины энергии возбуждающего импульса и сравнивается с энергией 

в доминирующей σ+-компоненте. Наблюдаемое на рис.48d и 50d вре-

менное отставание энергии поляритона в σ--компоненте от энергии по-

ляритона в σ+-компоненте, по сути является временем, необходимым для 
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заполнения экситонного резервуара (с учётом конечного времени дефа-

зировки в резервуаре) до величины, при которой благодаря дополни-

тельному фиолетовому сдвигу резонансной частоты внутреннее поле в 

σ--компоненте достигает критического значения для развития бисталь-

ного перехода. 

 Развитие параметрической нестабильности накачиваемой моды 

относительно поляритон-поляритонного рассеяния приводит к умень-

шению внутреннего поля в обеих σ-компонентах и лавинообразному за-

полнению НП состояний вблизи дна НПВ. При этом расчеты предсказы-

вают падение степени циркуляной поляризации на 10 -15 % ниже ее ве-

личины в возбуждающем импульсе. В эксперименте это уменьшение  не 

превышает 5 %. 

 Таким образом, для описания эволюции когерентно возбуждаемой 

НП моды необходимо учитывать её взаимодействие с резервуаром опти-

чески неактивных экситонов, который играет  роль некоторого инертно-

го усилителя взаимодействия между поляритонами с противоположны-

ми проекциями полного момента.  

 

§ 5.3.3 Кинетика сигнала СППР. 

 
Рассмотрим теперь формирование и поляризационные свойства 

сигнала СППР при эллиптически-поляризованной накачке МР с 5.0p
c . 

 Временные зависимости интенсивностей σ-компонент сигнала 

СППР и его степени циркулярной поляризации приведены на рис.51 для 

двух плотностей возбуждения выше порога СППР. Для удобства 

обсуждения, на этом же рисунке показаны и  временные зависимости 

интенсивностей компонент внутреннего поля в накачиваемой НП моде и 
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его степени циркулярной поляризации, которые уже обсуждались выше 

(рис.48).   

                          
Рис.51 Временные зависимости (a) – интенсивности доминирующей 

компоненты сигнала пропускания, (b) – его степени циркулярной 
поляризации, (c) и (d)- интенсивности σ-компонент сигнала СППР  и его 

степени циркулярной поляризации при возбуждении МР светом с 
плотностью мощности P = 18 кВт/см2 и P = 14 кВт/см2, соответственно.  
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На рисунке видно, что, как и ожидалось, сигнал СППР развивается с 

некоторой временной задержкой по отношению к пороговому 

увеличению поля на КЯ. При этом, сначала растет сигнал в 

доминирующей компоненте, что ведет к росту степени циркулярной 

поляризации сигнала, величина которой достигает 0.85, что существенно 

больше степени циркулярной поляризации как накачки  ( 5.0p
c ), так и 

поля в накачиваемой моде ( 65.0c ). Затем, с задержкой меньшей 0.1 

нс, пороговым образом растет интенсивность σ--компоненты сигнала, а 

его степень циркулярной поляризаци резко уменьшается на 10-15%. На 

рис.51 видно, что уменьшение c  сигнала СППР совпадает по времени с 

падением c  внутреннего поля в накачиваемой моде. При этом c  

сигнала СППР всегда остается больше c  поля в накачиваемой моде. 

Рост сигнала СППР в обеих поляризациях продолжается до 

момента времени  t ~ 0.5 - 0.6 нс, когда наблюдается уже существенное 

падение поля в накачиваемой моде.  Далее, в течение примерно 0.4 нс, 

величина сигнала в доминирующей σ+- поляризации остается примерно 

постоянной, несмотря на уменьшении в этой области и плотности 

возбуждения и поля в накачиваемой моде. Такое поведение сигнала 

полностью аналогично наблюдаемому при возбуждении циркулярно- 

поляризованным светом (рис.30). В тоже время на рис.51 видно, что 

интенсивность сигнала в отстающей σ--компоненте в этой области 

времен монотонно затухает, что ведет росту степени цикулярной 

поляризации сигнала и S
с  снова достигает значения ~ 0.9.  

 Для описания наблюдаемой динамики поляризации сигнала СППР 

мы привлекли рассмотренную выше модель ОПО, учитывающую 

взаимодействие поляритонов с экситонным резервуаром. Результаты 
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расчётов показаны на рис.50k и i. В расчете использовались параметры, 

использованные выше при описании поведения накачиваемой моды. 

Сравнение рассчитанных временных зависимостей сигнала СППР в 

доминирующей σ+-компоненте и величины циркулярной поляризации 

сигнала  с измеренными, приведенными для удобства сравнения на этом 

же рисунке в тех же самых координатах показывает, что  предложенная 

модель удовлетворительно описывает все особенности 

экспериментальных кривых и в интенсивности и в поляризации сигнала 

СППР. В частности, она описывает задержку в развитии сигнала в σ--

поляризации и рост степени циркулярной поляризации сигнала в начале 

его формирования, а также быструю смену роста S
с  его падением по 

мере развития сигнала СППР. Далее, расчет воспроизводит слабое 

изменение величины сигнала в доминирующей σ+-компоненте и 

одновременное уменьшение интенсивности σ--компоненты сигнала в 

течение длительного (примерно 0.3 нс)  времени, когда накачка 

уменьшается почти в 3 раза, что ведет к росту величины S
с  в этой 

области. Отметим, что рассчитанные значения величины S
с  в начале 

формирования сигнала СППР и при больших задержках оказываются 

близким к 1, в то время как найденные в эксперименте лежат в области 

0.85 – 0.9. Такие значения S
с  могут быть связаны с эллиптической 

поляризацией сигнала или с его деполяризацией.  

 Для ответа на этот вопрос рассмотрим временную динамику 

степени линейной поляризации сигнала СППР, S
l . На рис.52 показаны 

экспериментальные временные зависимости интенсивности линейных 

компонент сигнала СППР при P > Pthr и степени поляризации ( S
с  и S

l ). 

Как видно из рис.52а временные профили интенсивности π-компонент 

сигнала из k=0, с точностью до флуктуаций мощности накачивающего 
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лазера, примерно совпадают. Более наглядно динамика соотношения 

интенсивностей π-компонент проявляется если построить временную 

зависимость степени линейной поляризации сигнала, которая показана 

на рис.52b. На рисунке видно, величина S
l  с течением времени 

изменяется слабо, а её среднее значение 0S
l . Следовательно, 

динамика величины S
l  не демонстрирует поляризационных 

неустойчивостей, подобных наблюдаемым в динамике степени 

циркулярной поляризации сигнала (рис.51). 

                     
Рис.52 Временные зависимости (a) – интенсивности π-компонент 

сигнала из k=0 и (b) – степени циркулярной (DCP) и линейной (DLP) 
поляризации сигнала при возбуждении МР светом с P = 14 и 18 кВт/см2. 

Профиль импульса накачки показан на верхнем графике. 
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 Моделирование эволюции степени линейной поляризации сигнала 

из k=0 в рамках модели поляритонного ОПО, учитывающей 

взаимодействие с “экситонным резервуаром”, демонстрирует схожее 

поведение. На протяжении действия импульса возбуждения величина S
l  

остаётся примерно равной нулю, поскольку определяющую роль в 

заполнении сигнального состояния играет канал рассеяния из 

доминирующей σ+-компоненты возбуждаемой моды. При этом, как 

видно из рис.52b, эксперимент демонстрирует существенную 

деполяризацию сигнала СППР, приобретающую наибольшее значение  в 

области развития сигнала в обоих компонентах. Подобное поведение 

объясняется, по-видимому, тем, что непосредственно между собой σ-

подсистемы связаны слабо, а их взаимодействие происходит через 

экситонный резервуар, сбивающий взаимную фазу циркулярных 

компонент внутреннего поля. 

 

§ 5.3 Выводы. 
 

 Таким образом, в данной главе для изучения влияния спиновой 

анизотропии поляритон-поляритонного взаимодействия на развитие 

нестабильностей в возбуждаемой моде и сигнале СППР была 

исследована кинетика накачиваемой НП моды и сигнала 

стимулированного поляритонного рассеяния при резонансном 

возбуждении МР эллиптически поляризованным светом вблизи точки 

перегиба НПВ. Было найдено, что при линейно-поляризованном 

возбуждении МР динамика развития неустойчивостей в возбуждаемой 

моде не отличается от наблюдаемой в скалярной бесспиновой системе 

поляритонов, реализуемой при возбуждении МР циркулярно-
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поляризованным светом. При этом, отклик внутреннего поля не 

демонстрируют поляризационной мультистабильности, ожидаемой в 

рамках когерентной многомодовой модели ОПО [91,92]. Не обнаружено 

также ожидаемого в рамках этой модели увеличения порога развития 

СППР при переходе от циркулярно к линейно-поляризованному 

возбуждению. 

 При возбуждении МР эллиптически поляризованным светом 

обнаружены поляризационные неустойчивости накачиваемой моды и 

сигнала СППР. Динамика развития неустойчивостей не описывается ни 

моделью трехмодового ОПО, ни когерентной многомодовой моделью 

ОПО [12-16]. Найдено, что для описания динамики накачиваемой моды 

и сигнала СППР в спинорной системе поляритонов необходимо 

учитывать взаимодействие поляритонов с резервуаром долгоживущих 

экситонов.  

Сравнение эксперимента с результатами моделирования эволюции 

спинорной НП системы в рамках многомодовой модели ОПО [12-16], 

дополненной взаимодействием с экситонным резервуаром [17,A6], 

показало, что предложенная модель качественно описывает эволюцию 

как накачиваемой моды, так и сигнала СППР и при линейном и при 

эллиптически поляризованном возбуждении, в том числе она объясняет  

отсутствие поляризационной мультистабильности при линейно 

поляризованном возбуждении и все наблюдаемые поляризационные 

неустойчивости при эллиптически поляризованном возбуждении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Целью настоящей диссертационной работы является детальное 

экспериментальное исследование кинетики стимулированного 

поляритон-поляритонного рассеяния в планарных полупроводниковых 

микрорезонаторах и изучение влияния на развитие данного процесса 

дополнительных каналов рассеяния поляритонов. 

Получены следующие результаты: 

1. Исследована динамика возбуждаемой НП моды и распределения 

поляритонной плотности по НПВ в плоских GaAs МР с InGaAs/GaAs 

КЯ в активной области в условиях резонансного фотовозбуждения 

вблизи точки перегиба НПВ. Обнаружено гистерезисное поведение 

зависимостей электрического поля на КЯ и резонансной энергии 

возбуждаемой НП моды от плотности внешней накачки. Найдено, что 

эти гистерезисные кривые отличаются друг от друга.  

2. Показано, что развитие с ростом плотности возбуждения 

нестабильности возбуждаемой моды, обусловленной нелинейностью 

поляритонного осциллятора, приводит к скачкообразному росту и 

EQW и ELP. При этом, скачкообразный рост поля в возбуждаемой моде 

переводит НП систему в область сильной параметрической 

нестабильности относительно межмодового рассеяния, развитие 

которой ведет к резкому уменьшению поля в этой моде из-за 

перераспределения возбуждаемых поляритонов в импульсном 

пространстве, однако слабо влияет на ее резонансную энергию, 

определяемую полной плотностью поляритонов. Найдено, что 

сначала, в результате параметрического рассеяния, заполняются 

широкие области k-пространства вблизи k = 0 и k = 2kp, а затем в 

течении 100-200 пс распределение поляритонов в k-пространстве 
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сильно сужается в результате процессов самоорганизации в плотной 

НП системе и формируются макрозаполненные НП состояния 

сигнала с k ≈ 0 и холостого сигнала с k ≈ 2kp.   

3.  Найдено, что широко используемая в литературе теоретическая 

модель трех-модового поляритонного ОПО [1] не описывает 

динамику сигнала СППР в k=0 при резонансном фотовозбуждении 

выше точки перегиба НПВ.  Качественное описание динамики 

развития СППР было достигнуто в рамках модели когерентного 

многомодового ОПО [12-16], учитывающей парные межмодовые 

взаимодействия поляритонов на НПВ.  

4. Обнаружено сильное влияние межзонной подсветки на динамику 

СППР в плоских GaAs МР при резонансном фотовозбуждении выше 

точки перегиба НПВ: подсветка с плотностью мощности ~0,1% от 

резонансной приводит к понижению пороговой плотности для 

возникновения стимулированного рассеяния, превышающему 15%. 

Показано, что эффект связан с изменением резонансной энергии 

накачиваемой моды в результате увеличения концентрации 

долгоживущих экситоноподобных поляритонов, образующихся в 

результате рассеяния резонансно возбуждаемых поляритонов на 

фотовозбужденных свободных носителях. 

5. Исследовано влияние спиновой анизотропии поляритон-

поляритонного взаимодействия на развитие нестабильностей в 

возбуждаемой моде при резонансном фотовозбуждении вблизи точки 

перегиба НПВ. Найдено, что при линейно-поляризованном 

возбуждении МР динамика развития неустойчивостей в 

возбуждаемой моде не отличается от наблюдаемой в скалярной 

бесспиновой системе поляритонов, реализуемой при возбуждении 

МР циркулярно-поляризованным светом. При этом, поляризация 
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внутреннего поля в возбуждаемой моде сохраняет поляризационное 

состояние накачки, т.е. отклик внутреннего поля не демонстрируют 

поляризационной мультистабильности, ожидаемой в рамках 

когерентной многомодовой модели ОПО [91,92]. Не обнаружено 

также ожидаемого в рамках этой модели увеличения порога развития 

СППР при переходе от циркулярно к линейно-поляризованному 

возбуждению [91,92]. 

6.  Исследована кинетика накачиваемой НП моды и сигнала СППР при 

возбуждении МР эллиптически поляризованным светом. 

Обнаружены поляризационные неустойчивости накачиваемой моды и 

сигнала СППР, обусловленные  анизотропией спин-зависимого 

поляритон-поляритонного взаимодействия. Найдено, что эти 

неустойчивости не описываются ни моделью трехмодового ОПО, ни 

когерентной многомодовой моделью ОПО. 

7.  Показано, что для описания динамики накачиваемой моды и сигнала 

СППР в спинорной системе поляритонов необходимо включить в 

рассмотрение взаимодействие поляритонов с резервуаром 

долгоживущих экситонов. Проведено моделирование эволюция 

спинорной НП системы в рамках многомодовой модели ОПО [12-16], 

дополненной взаимодействием с экситонным резервуаром [17,A6] и 

показано, что предложенная модель удовлетворительно описывает 

эволюцию накачиваемой моды и сигнала СППР при линейном и 

эллиптически поляризованном возбуждении, включая отсутствие 

поляризационной мультистабильности при линейно-поляризованном 

возбуждении и все наблюдаемые поляризационные неустойчивости 

при эллиптически поляризованном возбуждении. 

 



 147 

В заключение хочу выразить глубокую признательность своему 

научному руководителю Владимиру Дмитриевичу Кулаковскому за 

постоянное внимание, терпение, многочисленные обсуждения и 

всестороннюю помощь и поддержку на всех этапах настоящей работы. 

Хочу поблагодарить Гаврилова Сергея, чьи теоретические разработки 

внесли огромный вклад в понимание физики рассматриваемых 

процессов. Я благодарен Крижановскому Дмитрию и Махонину 

Максиму, которые стали моими первыми наставниками по технике 

эксперимента. Хочу поблагодарить Ларионова Андрея Владимировича, 

Александра Васильевича Горбунова и Лебедева Михаила Витальевича за 

многочисленные обсуждения и консультации по технике эксперимента, 

а также всех сотрудников ЛНЭП за теплую дружественную и рабочую 

атмосферу. Я также благодарен своей жене Наталии за помощь в 

подготовке диссертации и посвящаю данную работу ей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

 

Список публикаций 

 
[A1] M. N. Makhonin, A. A. Demenev, S. S. Gavrilov, V. D. Kulakovskii, 

N. A. Gippius, S. G. Tikhodeev, Stimulated parametric scattering of excitonic 

polaritons in planar GaAs microcavities: Distinctive feature of QW electric 

field, Solid State Communications, 144 (9), p.384-389, (2007). 

[A2] A. A. Demenev, A. A. Shchekin, A. V. Larionov, S. S. Gavrilov, V. D. 

Kulakovskii, N. A. Gippius, and S. G. Tikhodeev. Kinetics of Stimulated 

Polariton Scattering in Planar Microcavities: Evidence for a Dynamically 

Self-Organized Optical Parametric Oscillator, Phys. Rev. Lett. 101, 136401 

(2008). 

[A3] A. A. Demenev, A. A. Shchekin, A. V. Larionov, S. S. Gavrilov, and 

V. D. Kulakovskii. Dynamics of a driven lower polariton mode in resonantly 

excited planar GaAs microcavities, Phys. Rev. B 79, 165308 (2009). 

[A4] A. A. Demenev, A. A. Shchekin, A. V. Larionov, and V. D. 

Kulakovskii. Effect of the Incoherent Scattering of Polaritons on the 

Dynamics of Stimulated Polariton-Polariton Scattering in GaAs 

Microcavities, JETP Letters, 89(1), p. 35-40 (2009). 

[A5] A. A. Demenev, S. S. Gavrilov and V. D. Kulakovskii. Kinetics of 

stimulated polariton scattering in planar GaAs microcavities resonantly 

excited with a linearly polarized light, Phys. Rev. B 81, 035328 (2010). 

[A6] S. S. Gavrilov, A. S. Brichkin, A. A. Demenev, A. A. Dorodnyy, S. I. 

Novikov, V. D. Kulakovskii, S. G. Tikhodeev, N. A. Gippius. Bistability and 

nonequilibrium transitions in the optically polarized system of cavity 

polaritons under nanosecond-long resonant excitation, submitted in PRB. 

 



 149 

 

Литература 
 

[1] Alexey Kavokin, Jeremy J. Baumberg, Guillaume Malpuech, and 

Fabrice P. Laussy. Microcavities (Oxford New York, 2007). 

 

[2] R. S. Knox. Theory of Excitons (New York, 1963) [Нокс Р. С. Теория 

экситонов (“Мир”, Москва, 1966)]. 

 

[3] Stephan Glutsch. Excitons in low-dimensional semiconductors 

(Springer-Verlag Berlin, 2004). 

 

[4] C. Weisbuch, M. Nishioka, A. Ishikawa, Y.Arakawa. Observation of 

coupled exciton-photon mode splitting in a semiconductor quantum 

microcavity, Phys. Rev. Lett. 69, 3314 (1992). 

 

[5] R. Butte, G. Christmann, E. Feltin, J.-F. Carlin, M. Mosca, M. Ilegems, 

and N. Grandjean.  Room-temperature polariton luminescence from a bulk 

GaN microcavity, Phys. Rev. B 73, 033315 (2006). 

 

[6] S. Christopoulos, G. Baldassarri Hoger von Hogersthal, A. J. D. 

Grundy, P. G. Lagoudakis, A. V. Kavokin, and J. J. Baumberg, G. 

Christmann, R. Butteґ, E. Feltin, J.-F. Carlin, and N. Grandjean. Room-

Temperature Polariton Lasing in Semiconductor Microcavities. Phys. Rev. 

Lett. 98, 126405 (2007). 

 

[7] Hui Deng, Hartmut Haug, Yoshihisa Yamamoto. Exciton-polariton 

Bose-Einstein condensation, Rev. Mod. Phys. 82, 1489 (2010). 



 150 

 

[8] P. G. Savvidis, J. J. Baumberg, R. M. Stevenson, M. S. Skolnick, D. M. 

Whittaker, and J. S.  Roberts. Angle-Resonant Stimulated Polariton Amplifier, 

Phys. Rev. Lett. 84, 1547 (2000). 

 

[9] P. G. Savvidis, J. J. Baumberg, R. M. Stevenson, M. S. Skolnick, D. M. 

Whittaker, and J. S.  Roberts. Asymmetric angular emission in semiconductor 

microcavities, Phys. Rev. B 62, R13278 (2000). 

 

[10] V. D. Kulakovskii, A. I. Tartakovskii, D. N. Krizhanovskii, N. A. 

Gippius, M. S. Skolnick, J. S. Roberts. Nonlinear effects in a dense two-

dimensional exciton-polariton system in semiconductor microcavities, 

Nanotechnology 12, 475 (2001). 

 

[11] R. Butte, M. S. Skolnick, D. M. Whittaker, D. Bajoni, J. S. Roberts.  

Dependence of stimulated scattering in semiconductor microcavities on pump 

power, angle, and energy, Phys. Rev. B 68, 115325 (2003). 

 

[12] N. A. Gippius, S. G. Tikhodeev. Multiple-polariton scattering in a 

semiconductor microcavity, J. Phys.: Condens. Matter 16, S3653 (2004). 

 

[13] N. A. Gippius, S. G. Tikhodeev, V. D. Kulakovskii, D. N. 

Krizhanovskii, A. I. Tartakovskii. Nonlinear dynamics of polariton scattering 

in semiconductor microcavity: Bistability vs. stimulated scattering, Europhys. 

Lett. 67, 997 (2004). 

 



 151 

[14] N. A. Gippius, S. G. Tikhodeev, V. D. Kulakovskii. Bistability vs 

stimulated scattering in semiconductor microcavities, Phys. Stat. Sol. (c) 2, 

744 (2005). 

 

[15] Н. А. Гиппиус, С. Г. Тиходеев, Л. В. Келдыш, В. Д. Кулаковский. 

Жесткий режим возбуждения поляритон-поляритонного рассеяния в 

полупроводниковых микрорезонаторах, УФН 175, 334 (2005). 

 

[16] С. С. Гаврилов, Н. А. Гиппиус, С. Г. Тиходеев, В. Д. Кулаковский. 

Жесткий режим стимулированного рассеяния в системе 

квазидвумерных экситонных поляритонов, ЖЭТФ, 131(5), 819 (2007). 

 

[17] D. Sarkar, S. S. Gavrilov, M. Sich, J. H. Quilter, R. A. Bradley, N. A. 

Gippius, K. Guda, V. D. Kulakovskii, M. S. Skolnick, and D. N. 

Krizhanovskii. Polarization Bistability and Resultant Spin Rings in 

Semiconductor Microcavities, Phys. Rev. Lett. 105, 216402 (2010). 

 

[18] I. Shelykh, K. V. Kavokin, A. V. Kavokin, G. Malpuech, P. Bigenwald, 

H. Deng, G. Weihs, and Y. Yamamoto. Semiconductor microcavity as a spin-

dependent optoelectronic device, Phys. Rev. B 70, 035320 (2004). 

 

[19] T. C. H. Liew, I. A. Shelykh, G. Malpuech. Polaritonic devices, 

Physica E 43, 1543 (2011). 

 

[20] G. H. Wannier, Phys. Rev. 52, 191 (1937). 

 

[21] J. J. Hopfield. Theory of the contribution of excitons to the complex 

dielectric constant of crystals, Phys. Rev. 112, 1955 (1958). 



 152 

 

[22] Ч. Киттель. Квантовая теория твёрдых тел (“Наука”, Москва, 1967). 

 

[23] H. Haken. Quantenfeldtheorie des festkorpers (B. G. Teubner, 

Stuttgart, 1973) [Хакен Х. Квантовополевая теория твердого тела 

(“Наука”, Москва, 1980)]. 

 

[24] Л. В. Келдыш, А. Н. Козлов. Коллективные свойства экситонов в 

полупроводниках, ЖЭТФ 54, 978 (1968). 

 

[25] K. Cho and M. Kawata, J. Phys. Soc. Jpn. 54, 4431 (1985). 

 

[26] G. Bastard, E. E. Mendez, L. L. Chang, L. Esaki. Exciton binding 

energy in quantum wells, Phys. Rev. B 26, 1974 (1982). 

 

[27] R. Leavitt, J. Little. Simple method for calculating exciton binding 

energies in quantum-confined semiconductor structures, Phys. Rev. B 42, 

11774 (1990). 

 

[28] C. Priester, G. Allan, M. Lannoo. Wannier excitons in GaAs-Ga1-xAlxAs 

quantum-well structures: influence of the effective-mass mismatch, Phys. Rev. 

B 30, 7302 (1984). 

 

[29] R. Greene, K. Bajaj, D. Phelps. Energy levels of wannier excitons in 

GaAs-Ga1-xAlxAs quantum-well structures, Phys. Rev. B 29, 1807 (1984). 

 



 153 

[30] G. Khitrova, H. M. Gibbs, F. Jahnke, M. Kira, and S. W. Koch. 

Nonlinear optics of normal-mode-coupling semiconductor microcavities, Rev. 

Mod. Phys. 71, 1591 (1999). 

 

[31] V. Savona,  L. C. Andreani, P. Schwendimann and A. Quattropani. 

Quantum well excitons in semiconductor microcavities: unified treatment of 

weak and strong coupling regimes, Solid State Commun. 93, 733 (1995). 

 

[32] Y. Yamamoto, F. Tassone, H. Cao. Semiconductor Cavity Quantum 

Electrodynamics (Springer, Berlin, 2000). 

 

[33] R. P. Stanley, R. Houdre, U. Oesterle, M. Ilegems, C. Weisbuch. 

Impurity modes in one-dimensional periodic systems: The transition from 

photonic band gaps to microcavities, Phys. Rev. A 48, 2246 (1993). 

 

[34] R. P. Stanley, R. Houdre, U. Oesterle, M. Gailhanou, and M. Ilegems. 

Ultrahigh finesse microcavity with distributed Bragg reflectors, Appl. Phys. 

Lett. 65, 1883 (1994). 

 

[35] А. С. Давыдов. Теория твёрдого тела (“Наука”, Москва, 1976). 

 

[36] D. D. Sell, S. E. Stokowski, R. Dingle, and J. V. DiLorenzo. Polariton 

Reflectance and Photoluminescence in High-Purity GaAs, Phys. Rev. 7, 4568 

(1973). 

 

[37] C. H. Henry, J. J. Hopfield. Raman Scattering by Polaritons, Phys. 

Rev. Lett. 15, 964 (1965). 

 



 154 

[38] R. G. Ulbrich, C. Weisbuch. Resonant Brillouin Scattering of Excitonic 

Polaritons in Gallium Arsenide, Phys. Rev. Lett. 38, 865 (1977). 

 

[39] M. G. Raizen, R. J. Thompson, R. J. Brecha, H. J. Kimble, H. J. 

Carmichael. Normal-mode splitting and linewidth averaging for two-state 

atoms in an optical cavity, Phys. Rev. Lett. 63, 240 (1989). 

 

[40] Y. Zhu, D. J. Gauthier, S. E. Morin, Q. Wu, H. J. Carmichael, T. W. 

Mossberg. Vacuum Rabi splitting as a feature of linear-dispersion theory: 

Analysis and experimental observations, Phys. Rev. Lett. 64, 2499 (1990). 

 

[41] R. J. Thompson, G. Rempe, and J. H. Kimble.  Observation of normal-

mode splitting for an atom in an optical cavity, Phys. Rev. Lett. 68, 1132 

(1992). 

 

[42] Y. Chen, A. Tredicucci and F. Bassani. Bulk exciton polaritons in GaAs 

microcavities, Phys. Rev. B. 52, 1800 (1995). 

 

[43] V. Savona, Z. Hradil, A. Quattropani, P. Schwendimann. Quantum 

theory of quantum-well polaritons in semiconductor microcavities, Phys. Rev. 

B. 49, 8774 (1994). 

 

[44] V. Savona, F. Tassone, C. Piermarocchi, A. Quattropani and P. 

Schwendimann. Theory of polariton photoluminescence in arbitrary 

semiconductor microcavity structures, Phys. Rev. B. 53, 13051 (1996). 

 

[45] S. Jorda. Theory of Rabi splitting in cavity-embedded quantum wells, 

Phys. Rev. B. 50, 18690 (1994). 



 155 

 

[46] V. Savona, F. Tassone. Exact quantum calculation of polariton 

dispersion in semiconductor microcavities, Solid State Commun. 95, 673 

(1995). 

 

[47] S. Jorda. Dispersion of exciton polaritons in cavity-embedded quantum 

wells, Phys. Rev. B. 51, 10185 (1995). 

 

[48] М. Борн, Д. Вольф.  Основы оптики  (“Наука”, Москва, 1973). 

 

[49] R. Houdre, C. Weisbuch, R. P. Stanley, U. Oesterle, P. Pellandini, M. 

Ilegems. Measurment of cavity-polariton dispersion curve from angle-

resolved photoluminescence experiments, Phys. Rev. Lett. 73, 2043 (1994). 

 

[50] E. Hanamura. Theory of the high density exciton, J. Phys. Soc. Jpn. 29  

50 (1970);  

E. Hanamura, J. Phys. Soc. Jpn. 37, 1545 (1974);  

E. Hanamura, J. Phys. Soc. Jpn. 37, 1553 (1974); 

 

[51] E. Hanamura, H. Haug. Condensation effects of excitons, Phys. Rep.   

33, 209 (1977). 

 

[52] H. Stilz, R. Zimmermann, G. Ropke.  Correlated Hartree-Fock theory 

of the electron-hole plasma containing exciton bound states , Phys. Stat. Sol. 

(b) 105, 585 (1981). 

 

[53] A. L. Ivanov, H. Haug.  Self-consistent theory of the biexciton optical 

nonlinearity, Phys. Rev. B 48, 1490 (1993). 



 156 

 

[54] C. Ciuti, V. Savona, C. Piermarocchi, A. Quattropani. Role of the 

exchange of carriers in elastic exciton-exciton scattering in quantum wells, 

Phys. Rev. B 58, 7926 (1998). 

 

[55] J. Inoue, T. Brandes, A. Shimizu. Effective Hamiltonian for excitons 

with spin degrees of freedom , J. Phys. Soc. Jpn. 67, 3384 (1998). 

 

[56] F. Tassone, Y. Yamamoto. Exciton-exciton scattering dynamics in a 

semiconductor microcavity and stimulated scattering into polaritons, Phys. 

Rev. B 59, 10830 (1999). 

 

[57] J. Inoue, T. Brandes, A. Shimizu. Renormalized bosonic interactions of 

excitons, Phys. Rev. B 61, 2863 (2000). 

 

[58] P. Renucci, T. Amand, X. Marie, P. Senellart, J. Bloch, B. Sermage, K. 

V. Kavokin. Microcavity polariton spin quantum beats without a magnetic 

field: A manifestation of Coulomb exchange in dense and polarized polariton 

systems, Phys. Rev. B 72, 075317 (2005). 

 

[59] G. Rochat, C. Ciuti, V. Savona, C. Piermarocchi, A. Quattropani and P. 

Schwendimann. Excitonic Bloch equations for a two-dimensional system of 

interacting excitons, Phys. Rev. B 61, 13856 (2000). 

 

[60] G. Dasbach, T. Baars, M. Bayer, A. Larionov, and A. Forchel.  

Coherent and incoherent polaritonic gain in a planar semiconductor 

microcavity, Phys. Rev. B 62, 13076 (2000). 

 



 157 

[61] T. Baars, M. Bayer, A. Forchel, F. Schafer, and J. P. Reithmaier. 

Polariton-polariton scattering in semiconductor microcavities: Experimental 

observation of thresholdlike density dependence, Phys. Rev. B 61, R2409 

(2000). 

 

[62] R. M. Stevenson, V. N. Astratov, M. S. Skolnick, D. M. Whittaker, M. 

Emam-Ismail, A. I. Tartakovskii, P. G. Savvidis, J. J. Baumberg, and J. S. 

Roberts. Continuous Wave Observation of Massive Polariton Redistribution 

by Stimulated Scattering in Semiconductor Microcavities, Phys. Rev. Lett.  

85, 3680 (2000). 

 

[63] A.I. Tartakovskii, D.N.Krizhanovskii, V.D. Kulakovskii. Polariton-

polariton scattering in semiconductor microcavities: distinctive features and 

similarities to the three-dimentional case, Phys. Rev. B 62, R13298 (2000). 

 

[64] C. Ciuti, P. Schwendimann, B. Deveaud, A. Quattropani. Theory of the 

angle resonant polariton amplifier, Phys. Rev. B 62, R4825 (2000). 

 

[65] C. Ciuti, P. Schwendimann, A. Quattropani. Parametric luminescence 

of microcavity polaritons, Phys. Rev. B 63, 041303 (2001). 

 

[66] V. D. Kulakovskii, A. I. Tartakovskii, D. N. Krizhanovskii, N. A.  

Gippius, M. S. Skolnick and J. S. Roberts. Nonlinear effects in a dense two-

dimensional exciton-polariton system in semiconductor microcavities, 

Nanotechnology 12, 475 (2001). 

 



 158 

[67] R. Butte, M. S. Skolnick, D. M. Whittaker, D. Bajoni and J. S. Roberts.  

Dependence of stimulated scattering in semiconductor microcavities on pump 

power, angle, and energy, Phys. Rev. B 68, 115325 (2003). 

 

[68] M. N. Makhonin, A. A. Demenev, S. S. Gavrilov, V. D. Kulakovskii, 

N. A. Gippius, S. G. Tikhodeev. Stimulated parametric scattering of excitonic 

polaritons in planar GaAs microcavities: Distinctive feature of QW electric 

field, Solid State Communications, 144(9), p. 384-389 (2007). 

 

[69] V. D. Kulakovskii, D. N. Krizhanovskii, M. N. Makhonin, A. A. 

Demenev, N. A. Gippius, S. G. Tikhodeev. Stimulated polariton - polariton 

scattering in semiconductor microcavities, Physics - Uspekhi,  48(3), p. 312-

318 (2005). 

 

[70] P. G. Lagoudakis, P. G. Savvidis, J. J. Baumberg, D. M. Whittaker, P. 

R. Eastham, M. S. Skolnick, and J. S. Roberts. Stimulated spin dynamics of 

polaritons in semiconductor microcavities, Phys. Rev. B 65, 161310 (2002) 

 

[71] A. Kavokin, P. G. Lagoudakis, G. Malpuech, and J. J. Baumberg. 

Polarization rotation in parametric scattering of polaritons in semiconductor 

microcavities, Phys. Rev. B 67, 195321 (2003). 

 

[72] I. Shelykh, G. Malpuech, K. V. Kavokin, A. V. Kavokin, and P.  

Bigenwald. Spin dynamics of interacting exciton polaritons in microcavities 

Phys. Rev. B 70, 115301 (2004). 

 

[73] M. M. Glazov, I. A. Shelykh, G. Malpuech, K. V. Kavokin, A. V.  

Kavokin and D. D. Solnyshkov. Anisotropic polariton scattering and spin 



 159 

dynamics of cavity polaritons, Solid State Communications, 134, p. 117-120 

(2005). 

 

[74] G. Dasbach, C. Diederichs, J. Tignon, C. Ciuti, Ph. Roussignol, C. 

Delalande, M. Bayer, and A. Forchel. Polarization inversion via parametric 

scattering in quasi-one-dimensional microcavities, Phys. Rev. B 71, 161308 

(2005). 

 

[75] A. Kavokin, P. Renucci, T. Amand, X. Marie, P. Senellart, J. Bloch and 

B. Sermage.  Linear polarization inversion: A signature of Coulomb 

scattering of cavity polaritons with opposite spins, Phys. Stat. Sol (c) 2, p. 

763-767 (2005). 

 

[76] K. V. Kavokin, I. A. Shelykh, A. V. Kavokin, G. Malpuech, and P. 

Bigenwald. Quantum Theory of Spin Dynamics of Exciton-Polaritons in 

Microcavities, Phys. Rev. Lett. 92, 017401 (2004). 

 

[77] D. N. Krizhanovskii, D. Sanvitto, I. A. Shelykh, M. M. Glazov, G. 

Malpuech, D. D. Solnyshkov, A. Kavokin, S. Ceccarelli, M. S. Skolnick, and 

J. S. Roberts. Rotation of the plane of polarization of light in a semiconductor 

microcavity, Phys. Rev. B. 73, 073303 (2006). 

 

[78] D. N. Krizhanovskii, S. S. Gavrilov, A. P. D. Love, D. Sanvitto, N. A. 

Gippius, S. G. Tikhodeev, V. D. Kulakovskii, D. M. Whittaker, M. S. 

Skolnick, and J. S. Roberts. Self-organization of multiple polariton-polariton 

scattering in semiconductor microcavities, Phys. Rev. B 77, 115336 (2007). 

 



 160 

[79] F. Tassone, Y. Yamamoto. Exciton-exciton scattering dynamics in a 

semiconductor microcavity and stimulated scattering into polaritons, Phys. 

Rev. B 59, 10830 (1999). 

[80] G. Cassabois, A. L. C. Triques, F. Bogani, C. Delalande, Ph. 

Roussignol, C. Piermarocchi. Polariton–acoustic-phonon interaction in a 

semiconductor microcavity, Phys. Rev. B 61, 1696 (2000). 

 

[81] G. Malpuech, A. Kavokin, A. Di Carlo, J. J. Baumberg. Polariton 

lasing by exciton-electron scattering in semiconductor microcavities, Phys. 

Rev. B 65, 153310 (2002). 

 

[82] P. Senellart, J. Bloch, B. Sermage, and J. Y. Marzin. Microcavity 

polariton depopulation as evidence for stimulated scattering, Phys. Rev. B 

62, R16263 (2000). 

 

[83] A. I. Tartakovskii, D. N. Krizhanovskii, G. Malpuech, M. Emam-

Ismail, A. V. Chernenko, A. V. Kavokin, V. D. Kulakovskii, M. S. Skolnick, 

and J. S. Roberts. Giant enhancement of polariton relaxation in 

semiconductor microcavities by polariton-free carrier interaction: 

Experimental evidence and theory, Phys. Rev. B 67, 165302 (2003). 

 

[84] P. G. Lagoudakis, M. D. Martin, J. J. Baumberg, A. Quarry, E. Cohen 

and L. N. Pfeiffer. Electron-Polariton Scattering in Semiconductor 

Microcavities, Phys. Rev. Lett. 90, 206401 (2003). 

 



 161 

[85] M. Perrin, S. Senellart, A. Lemaitre, and J. Bloch. Polariton relaxation 

in semiconductor microcavities: Efficiently of electron-polariton scattering, 

Phys. Rev. B 72, 075340 (2005). 

 

[86] D. Bajoni, M. Perrin, P. Senellart, A. Lemaître, B. Sermage, and J. 

Bloch. Dynamics of microcavity polaritons in the presence of an electron gas, 

Phys. Rev. B 73, 205344 (2006). 

 

[87] A. I. Tartakovskii, M. Emam-Ismail, R. M. Stevenson, M. S. Skolnick, 

V. N. Astratov, D. M. Whittaker, J. J. Baumberg, and J. S. Roberts. 

Relaxation bottleneck and its suppression in semiconductor microcavities,  

Phys. Rev. B 62, R2283 (2000). 

 

[88] F. Tassone, C. Piermarocchi, V. Savona, A. Quattropani, P. 

Schwendimann. Bottleneck effects in the relaxation and photoluminescence of 

microcavity polaritons, Phys. Rev. B 56, 7554 (1997). 

 

[89] G. Ramon, A. Mann, and E. Cohen. Theory of neutral and charged 

exciton scattering with electrons in semiconductor quantum wells, Phys. Rev. 

B 67, 045323 (2003). 

[90] R. Rapaport, R. Harel, E. Cohen, Arza Ron, E. Linder, L. N. Pfeiffer. 

Negatively Charged Quantum Well Polaritons in a GaAs/AlAs Microcavity: 

An Analog of Atoms in a Cavity, Phys. Rev. Lett. 84, 1607 (2000). 

[91] N. A. Gippius, I. A. Shelykh, D. D. Solnyshkov, S. S. Gavrilov, Yuri G. 

Rubo, A. V. Kavokin, S. G. Tikhodeev, and G. Malpuech. Polarization 

Multistability of Cavity Polaritons, Phys. Rev. Lett. 98, 236401 (2007). 

 



 162 

[92] С. С. Гаврилов, Н. А. Гиппиус, С. Г. Тиходеев, В. Д. Кулаковский. 

Мультистабильность оптического отклика системы квазидвумерных 

экситонных поляритонов, ЖЭТФ, 137(5), 943 (2010) 

 

[93] D. N. Krizhanovskii, G. Dasbach, A. A. Dremin, V. D. Kulakovskii, N. 

A. Gippius, M. Bayer, A. Forchel. Impact of exciton localization on the 

optical non-linearities, Solid State Communications, 119, p. 435-439 (2001). 

 

[94] A. Vinattieri, Jagdeep Shah, T. C. Damen, D. S. Kim, L. N. Pfeiffer, M. 

Z. Maialle, and L. J. Sham. Exciton dynamics in GaAs quantum wells under 

resonant excitation, Phys. Rev. B 50, 10868 (1994). 


