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Введение
Исследование индивидуальных нанокристаллов (НК) представляет интерес для фундаментальной физики, а также для приложений,
так как НК являются перспективными “строительными блоками” для различных устройств
электроники и фотоники, например, транзисторов [1], лазеров [2], солнечных батарей [3], источников одиночных фотонов [4] и кубитов [5].
Применение анизотропных наночастиц открывает новые возможности при конструировании
гетеросистем нанометрового масштаба, например, гибридных наноструктур, светодиодов и
газовых сенсоров [6–8]. Несмотря на несомненную важность анизотропных наночастиц
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для нанотехнологии, их ключевые параметры
и, в частности, скорости релаксации энергии
электронной подсистемы НК изучены недостаточно. Этот пробел может быть заполнен путем
анализа оптических откликов наночастиц, измеренных с помощью, например, когерентного
контроля вторичного свечения [9–12] или нестационарной оптической спектроскопии “накачка–зондирование” [13–15]. Такой анализ
должен опираться на последовательное теоретическое описание спектроскопических методов, учитывающее анизотропию наночастиц,
и в конечном итоге прояснить вопрос о доминирующих механизмах релаксации электронной подсистемы НК, обсуждаемый в течение
длительного времени [16]. Действительно, если
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в объемных полупроводниках самый быстрый
механизм энергетической релаксации электронной подсистемы определяется взаимодействием с оптическими фононами, то в НК этот
механизм может быть не слишком эффективным из-за слабой “дисперсии” оптических фононов по сравнению с акустическими фононами
[17]. В связи с размерным квантованием энергетического спектра НК переход между парой
уровней их электронной подсистемы с участием оптического фонона возможен лишь для НК
определенного размера, при котором энергетический зазор между уровнями близок к энергии
фононов. Для объяснения экспериментальных
данных, показывающих, что скорость внутризонной релаксации в НК может варьироваться
в диапазоне от 108 до 1013 с–1, было предложено
много механизмов релаксации. Среди них следует упомянуть следующие: двухфононный механизм релаксации, в котором принимают участие оптические и акустические фононы [18];
релаксационные процессы, учитывающие когерентное взаимодействие оптических фононов
с электронной подсистемой НК [19], а также
конечность их времени жизни [20]; механизмы
релаксации электронной подсистемы НК с участием плазмонных и фонон-плазмонных мод
[21–25], локализованных в областях, расположенных на расстояниях в несколько десятков
нанометров от НК; механизмы, определяемые
взаимодействием с поверхностными дефектами нанокристаллов [26–28]; релаксация за счет
многофононных переходов [29], оже-процессов
[30] и процессов безызлучательного переноса
энергии [31, 32].
Нестационарная оптическая спектроскопия
позволяет исследовать релаксационные процессы в атомах, молекулах и твердых телах,
включая полупроводниковые НК. Среди нестационарных методов изучения скоростей энергетической релаксации электронной подсистемы
НК одним из наиболее перспективных является импульсный метод накачка–зондирование
[33–36]. В его рамках может быть реализовано
несколько схем, позволяющих исследовать не
только полную скорость энергетической релаксации (время жизни) того или иного состояния
электронной подсистемы НК, но и индивидуальные скорости внутризонной релаксации
электронов и дырок.
Идея одной из разновидностей метода накачка–зондирование, основанного на мониторинге нестационарного поглощения энергии
зондирующих оптических импульсов, индуци8

рованного оптическими импульсами накачки,
заключается в следующем. Импульс накачки
резонансно возбуждает некоторое состояние
электронной подсистемы НК, т.е. создает неравновесные населенности, от которых зависит
поглощение энергии зондирующего импульса.
Поскольку после завершения импульса накачки неравновесные населенности релаксируют
в исходное состояние, поглощение зондирующего импульса будет меняться во времени. Таким
образом, измеряя энергию поглощения зондирующего импульса от времени его задержки относительно импульса накачки, можно получить
кинетику изменения неравновесных населенностей и, следовательно, данные о скоростях релаксации электронной подсистемы НК.
В данной работе анализируются две схемы
метода накачка–зондирование, описывающие
нестационарное внутризонное поглощение
энергии зондирующих световых импульсов полупроводниковыми наностержнями, индуцированное оптическими импульсами накачки.
Выводятся аналитические выражения для поглощенной энергии зондирующего импульса.
Формулируются условия, при которых зависимость поглощенной энергии от времени задержки по отношению к импульсам накачки
при внутризонных переходах определяется
простыми экспоненциальными функциями
с показателями, пропорциональными скоростям релаксации энергии состояний электронной подсистемы наностержня. Показано, что
нестационарная спектроскопия внутризонного
поглощения позволяет определить скорости релаксации энергии электронных состояний наностержней. Обсуждается способ определения
скоростей релаксации энергии электронных состояний наностержней из экспериментальных
данных.

Полупроводниковые нанокристаллы
в форме стержней
Предположим, что электронная подсистема НК находится в режиме сильного конфайнмента. Это означает, что характерный размер
НК меньше боровского радиуса экситона в объемном материале. В этом случае кулоновским
взаимодействием между электронами и дырками можно пренебречь. Рассмотрим двухзонное
приближение (одна валентная зона и одна зона
проводимости) для энергетического спектра наностержней и предположим, что материал, из
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которого они изготовлены, прямозонный и обладает симметрией Td или Oh. Если НК находятся в диэлектрической матрице, то для описания
их электронных спектров можно использовать
модель потенциальной ямы с бесконечно высокими стенками для электронов и дырок. В рамках этих приближений энергетические спектры
и волновые функции НК описываются простыми аналитическими выражениями [37].
Для наностержня в форме прямоугольного
параллелепипеда (рис. 1а) огибающие волновые
функции и энергии уровней размерного квантования электронов и дырок имеют вид [37]

порциональна квадрату характерного размера
наностержня.
В двухзонной модели полупроводника энергетический спектр и полные волновые функции
электронов и дырок можно представить как

ψ nx ny nz ( x, y, z ) = ψ nx ( x)ψ ny ( y )ψ nz ( z ),,

где за начало отсчета энергии принят потолок
валентной зоны, Eg – ширина запрещенной зоны
в объемном материале, квантовые числа без
штрихов и со штрихами относятся к электронам
и дыркам, uc(r) и uv(r) – блоховские амплитуды
дна зоны проводимости и потолка валентной
зоны. Используя равенство (4), можно найти
энергетический спектр электрон-дырочных пар
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Здесь Lx, Ly и Lz – длины ребер параллелепипеда, α = x, y, z, nα = 1, 2, 3, ... – квантовые числа,
kn = πnα / Lα, mc(v) – эффективная масса электроα
на (дырки). Из соотношения (1–3) прямо следует, что трехмерное пространственное ограничение движения носителей заряда в наностержне
приводит к расщеплению непрерывного энергетического спектра Ec(v)(k) = ћ2k2 / [2mc(v)] объемного материала на дискретные уровни размерного квантования Enc(v)n n . При этом оказывается,
x y z
что энергия дискретных уровней обратно про-
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Ψ(v)
(r) = uv(r)ψn' n' n' (r),
n' n' n'
x y z

x y z

εnxnynz, n'xn'yn'z = Eg + Enxnynz + En'xn'yn'z ,

(6)

где за начало отсчета энергии принят вакуум
электрон-дырочных пар, т.е. такое состояние
наностержня, при котором все уровни в валентной зоне заполнены, а все уровни в зоне проводимости пусты. Из выражения (6) видно, что
состояния электрон-дырочных пар характеризуются шестью квантовыми числами.
Для наностержня в форме цилиндра с высотой h и радиусом основания ρ0 (рис. 1б) огибающие волновые функции и энергии уровней
размерного квантования электронов и дырок
имеют вид [37]
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где Jl(x) – цилиндрическая функция Бесселя,
ζnl – n-й корень уравнения Jl(ζnl) = 0, n = 1, 2,
3, ..., l = 0, ±1, ±2, ±3, ..., nz = 1, 2, 3, ... – соответствующие квантовые числа.
В двухзонной модели полупроводника энергетический спектр и полные волновые функции
электронов и дырок можно представить как
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ε(c)nxnynz = Eg + Enxnynz, ε (v)n'xn'yn'z = –En'xn'yn'z ,

ε(c)nlnz = Eg + Enlnz, ε(v)n'l'n'z = – En'l'n'z,
Ψ(c)
(r) = uc(r)ψnln (r),
nln
z

z

(9)

(10)

Ψ(v)
(r) = uv(r)ψn'l'n' (r).
n'l'n'
z

z
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метр Кейна [39], Epu – напряженность электрического поля импульса накачки.
Из формулы (12) следует, что матричные
элементы, отвечающие за генерацию электрондырочных пар, не зависят от размера НК. Отсюда следуют правила отбора: в дипольном приближении возможна генерация электрон-дырочных
пар, квантовые числа электронов и дырок которых совпадают. Энергии таких электрондырочных пар для наностержней в форме параллелепипеда и цилиндра имеют вид

εjj == EEgg +
E
Рис. 1. Полупроводниковые наностержни
в форме прямоугольного параллелепипеда (а)
и цилиндра круглого сечения (б).

Соответствующий (9) энергетический спектр
электрон-дырочных пар имеет вид

εnlnz, n'l'n'z = Eg + Enlnz + En'l'n'z .

(11)

Для расчета внутризонного поглощения в наностержнях необходимо знать явный вид матричных элементов электрон-фотонного взаимодействия. В рамках принятых выше приближений
матричные элементы оптических переходов
в некоторое состояние электрон-дырочных пар
j (индексом j для простоты обозначены шесть
квантовых чисел электрон-дырочной пары) при
их генерации имеют вид

|V (pu)
| = δv,v' eZcvEpu,
j,0

(12)

где δv,v' – произведение трех символов Кронекера, равное δnx,n'xδny,n'yδnz,n'z и δn,n' δl,l' δnz,n' z для НК
в форме прямоугольного параллелепипеда и цилиндра соответственно, Z cv
cv = 2 P / E g , P – пара-

2
 2 p2  n x2 n y nz2 
+
+ ,
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(13)

 ζ nl2 p2 nz2 
+ 2 ,

2µ  ρ02
h 

εEjj == EEgg + 

2

где μ = mcmv/(mc + mv).
Для теоретического описания нестационарного внутризонного поглощения света
в наностержнях необходимо знать матричные
элементы, соответствующие оптическим переходам из состояния электрон-дырочной пары j2
в другое состояние пары j1 . Очевидно, что при
поглощении одного фотона в результате процессов рассматриваемого типа электрон-дырочная
пара не может перейти в состояние, в котором
одновременно изменились квантовые числа
электрона и дырки. Возможно лишь изменение
квантовых чисел либо электрона, либо дырки.
Отсюда следует, что матричные элементы внутризонных переходов [38] можно представить
в виде
(pr)
(pr)
(pr)
V (pr)
= δv1' ,v2' Vv1,v2
, Vj1,j2
= –δv(pr)
Vv1,v2
, (14)
j1,j2
1,v2

где для наностержней в форме прямоугольного
параллелепипеда

Vn(1 xprn1)y n1 z ,n2 x n2 y n2 z =
Vn(pr)n

1x 1yn1z, n2xn2yn2z

= –eE
−eE(pr)
)
pr (ex xn1 x ,n2 x δ n1 y ,n2 y δ n1 z ,n2 z + e y yn1 y ,n2 y δ n1 x ,n2 x δ n1 z ,n2 z + ez zn1 z ,n2 z δ n1 x ,n2 x δ n1 y,,n 2 e ),

eα – проекция вектора поляризации e электрического поля импульса зондирования (pr) на ось
α = x, y или z; αn , n – матричный элемент ко1α
2α
ординаты α, вычисленный на соответствующих
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1y

2y

(15)

огибающих волновых функциях (2) и определяемый выражением
4 Lα n1α n2 α
α n1α ,n2 α = (−1)( n1α + n2 α +1)/2 1 − (−1) n1α + n2 α 
2 . (16)
2
p ( n12α − n22α )
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Из (16) видно, что внутризонные электронные (дырочные) переходы возможны между состояниями, у которых сумма соответствующих
квантовых чисел n1α + n2α является нечетной.

Для случая внутризонных переходов [38]
в наностержне цилиндрической формы матричный элемент имеет вид

pr )
( µ ) ( −µ )
Vn(1(pr)
=eE
eE(pr)
xn1l1 ,n2l2 − ez zn1 z ,n2 z δn1 ,n2 δl1 ,l2 ) ,
l1n1 z ,n2l2 n2 z =
pr (δ n1 z ,n2 z ∑ e

(17)

µ=±1

где e( ±1) =  (ex ± ie y ) / 2 и xn(1µl1),n2l2 = δl1 ,l2 +µ 2 2ρ0ζ n1l1 ζ n2l2 / (ζ n21l1 − ζ n22l2 ) 2 .
Матричный элемент координаты zn , n вы1z 2z
числяется по формуле (16). Как и для предыдущего случая, правила отбора при этих переходах определяются символами Кронекера.

Поглощение импульса зондирования
при каскадных межзонно-внутризонных
переходах
Чтобы получить скорости релаксации энергии
и скорости внутризонных переходов между состояниями электрон-дырочных пар можно ограничиться двумя схемами межзонно-внутризонных
оптических переходов метода накачка–зондирование: каскадной (рис. 2а) и перекрестной (рис.
2б). Для случая каскадной схемы межзонновнутризонных переходов импульс накачки с
несущей частотой ωpu резонансно возбуждает
некоторое состояние электрон-дырочных пар
| i〉 , населенность которого благодаря взаимодействию с термостатом релаксирует в основное
состояние | 0〉 со скоростью γi,i. Зондирующий
импульс с несущей частотой ωpr, попадающей
в резонанс с частотой перехода между состояниями | i〉 и | j〉 , переводит электрон-дырочную пару
в состояние | j〉 . В результате энергия зондирующего импульса поглощается.
Предположим, что в начальном состоянии
наностержня электрон-дырочные пары отсутствуют, т.е. населенность его основного состояния | 0〉 равна единице, а населенности всех
возбуждаемых состояний равны нулю. Если
импульс накачки отсутствует, то поглощения
энергии зондирующего импульса не будет, поскольку состояния | i〉 и | j〉 имеют населенности ρi, i = 0 и ρj, j = 0. После окончания импульса
накачки благодаря процессам релаксации, характеризуемым скоростью релаксации энергии γi, i, населенности ρ0, 0 и ρi, i будут стремиться
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к своим начальным значениям ρ0, 0 → 1 и ρi, i → 0.
Наличие населенности состояния | i〉 приведет
к возникновению поглощения энергии зондирующего импульса, воздействующего на стержень одновременно или через некоторое время
задержки τ после импульса накачки. Таким образом, населенности участвующих в процессе
состояний наностержня и поглощение энергии
зондирующего импульса становятся функциями времени, причем их зависимость от времени
определяется скоростью релаксации γi, i. Отсюда
следует, что измеряя поглощение зондирующего импульса в зависимости от времени задержки
τ можно исследовать кинетику населенностей
состояний наностержня, из анализа которой
можно найти скорость релаксации энергии γi, i.

k
j

j

i

i

0

0

Рис. 2. Схема поглощения импульсов накачки (pu)
и зондирования (pr) с несущими частотами ωpu и ωpr
при каскадных (а) и перекрестных (б) межзонновнутризонных переходах. Прямыми и волнистыми стрелками показаны оптические и релаксационные переходы. 0 и i , j , k – основное
и возбужденные состояния электрон-дырочных
пар; γi, i – скорость релаксации населенности (обратное время жизни) состояния i ;
γj,(0)j и θi, j – скорости переходов j → 0 и j → i .
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Очевидно, что такой процесс описывается в рамках трехуровневой модели наностержня (рис. 2a).
Полное решение задачи о внутризонном поглощении энергии зондирующего импульса для
базиса | 0〉 , | i〉 и | j〉 , основанное на формализме
приведенной матрицы плотности [13–15], показывает, что в общем случае кинетика поглощения является мультиэкспоненциальной и
зависит от формы импульса. Однако, решение
задачи радикально упрощается при выполнении условий τ>>σ–1
, σ–1
и σpu, σpr>>γi,i, γj,j, γi,0
pr
pu

2

( pr )
cas

E

2

2

2

2

2

2

2

2

i,i

2

2

u)
A (p
= |V (pi,u)
| /ħ2, V(pj,r)i и V(pi,u)
определяются выраca s
0
0
жениями (12) и (15) или (17), N – число наностержней, K – кратность вырождения по частоте перехода i ↔ j . Из соотношения (18) видно,
r)
что E(p
(τ)/S представляет собой моноэкспоненca s
циальную функцию τ.
Таким образом, для экспериментального
определения γi, i при каскадных переходах доr)
статочно измерить E(p
(τ) для двух значений
ca s
времени задержки τ1 и τ2 между импульсами

γ i ,i =

prr)
)
E((p
(τ )
E
1
ca s ( t11) 
ln  cas
.
( (p
prr)
)
t2 − t1  EEcascas ((τ
t22) 

(19)

Поглощение импульса зондирования при
перекрестных межзонно-внутризонных
переходах
Рассмотрим схему поглощения энергии импульса зондирования наностержнем при перекрестных межзонно-внутризонных переходах (рис. 2б). В этом случае импульс накачки
с несущей частотой ωpu резонансно возбуждает некоторое состояние электрон-дырочных пар
| j〉 . Населенность этого состояния релаксирует
в основное состояние со скоростью γj,(0)j либо в состояние | i〉 со скоростью θi, j, населенность, которого в свою очередь релаксирует в основное
состояние | 0〉 со скоростью γi, i. Полная скорость
релаксации населенности j-го состояния равна
12

2
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где Δpr = ωj – ωi – ωpr, Δpu = ωi – ωpu, A(pr)
= |V (pr)
| /ħ2,
cas
j,i



(σpu, σpr – спектральная ширина импульсов накачки и зондирования, γ i ,0 = γ i ,i / 2 + γˆ i ,0 – скорость полной дефазировки перехода 0 ↔ i ,
γˆ i ,0 – скорость чистой дефазировки этого перехода), которые легко реализуются экспериментально при низких температурах. В результате получаем выражение для поглощенной
энергии зондирующего импульса одиночным
наностержнем или ансамблем идентичных наностержней в случае каскадных (cas) межзонновнутризонных переходов:

. Несущая частота зондирующеγ j , j = γ (0)
j , j + θi , j
го импульса ωpr попадает в резонанс с частотой
перехода между состоянием | i〉 и состоянием
| k〉 , первое из которых имеет энергию меньшую, а второе большую, чем энергия состояния
| j〉 . В этой схеме отсутствуют состояния, связанные электрон-фотонным взаимодействием
сразу с обоими импульсами. В данном случае
мы имеем дело с четырехуровневой моделью
наностержня, два уровня которого ( | 0〉 и | j〉 )
участвуют в переходах, возбуждаемых импульсом накачки, а переходы между двумя другими
уровнями ( | i〉 и | k〉 ) вызываются импульсом
зондирования. Пары этих уровней связаны
друг с другом релаксационными процессами.
Как и прежде будем считать, что в начальном
состоянии наностержня электрон-дырочные
пары отсутствуют, т.е. населенность его основного состояния | 0〉 равна единице, а населенности всех возбуждаемых состояний равны нулю.
Если импульс накачки отсутствует, тогда поглощение энергии зондирующего импульса не
наблюдается. Пусть на стержень приходит импульс накачки. Поглощение его энергии приводит к непосредственному изменению населенностей ρ0, 0 и ρj, j и опосредованному изменению
населенности ρi, i благодаря процессам релаксации со скоростью θi, j. Зондирующий импульс,
приходящий одновременно с импульсом накачки или через время задержки τ после него,
будет поглощаться, если населенность ρi, i окажется ненулевой. Таким образом, населенности участвующих в рассматриваемом процессе
состояний наностержня и поглощение энергии
зондирующего импульса становятся функция“Оптический журнал”, 80, 11, 2013

e

ми времени, причем их зависимость от времени
определяется скоростями релаксации γi, i и γj, j и θi, j.
Очевидно, что в самом начале и в конце эволюции населенностей величина ρi, i ≈ 0, т.е. кинетика поглощенной энергии зондирующего
импульса должна описываться кривой с максимумом. Измеряя поглощение зондирующего
импульса в зависимости от времени задержки
τ можно исследовать кинетику населенностей
состояний наностержня, из анализа которой
можно найти скорости релаксации энергии γi, i
и γj, j.
Применяя метод решения системы уравнений для элементов приведенной матрицы плотности [13–15] и используя условия τ>>σ–1
, σ–1
и
pr
pu
σpu,σpr>>γi,i, γj,j, γk,k, γj,0, получаем выражение для
поглощения энергии зондирующего импульса
одиночным наностержнем или ансамблем идентичных наностержней в случае перекрестных
(cro) межзонно-внутризонных переходов

(
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(21)

Наличие этого максимума облегчает анализ экспериментальных данных. Для рассматриваемого случая перекрестных межзонновнутризонных переходов величины γi, i и γj, j
определяются в результате трехпараметрической аппроксимации экспериментальной кинетики поглощения энергии зондирующего импульса. Соотношение (21) позволяет уменьшить
число подгоночных параметров до двух.
2

 2σ pr

Заключение
−γ j , j t
−γ t
− e i ,i ,
× 2(20) 2  β e
 σ pr + ∆ pr  Исследовано внутризонное

 2σ pu
  22σ
σ prpr 
−γ t
−γ t
( pr )
Acro
β e j , j − e i ,i ,
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2
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pr 
 σ pu + ∆ pu   σ σprpr ++∆Δpr

(

(pu)
определяются выражениями (12) и (15)
и Vj,0
или (17).
На рис. 3а и 3б представлена зависимость
(pr)
Ecro
/S от времени задержки для различных релаксационных параметров наностержней. Как
и следовало ожидать, эта зависимость обладает
максимумом при τ = τ0, где

)

где β = θi , j / ( γ i ,i − γ j , j ) , Δpr = ωk – ωi – ωpr, Δpu = ωi – ωpu,
r)
r) 2
A (p
= |V(p
| /ħ2, K – кратность вырождения по чаcro
k,i
(pr)
стоте перехода i ↔ k, матричные элементы Vk,i

(

)

поглощение
энергии зондирующих импульсов, индуцируемое импульсами накачки, для двух схем
оптических переходов в полупроводниковых
наностержнях в форме прямоугольного параллелепипеда или цилиндра. Определены условия, при которых зависимость поглощенной
энергии зондирующих импульсов от времени
задержки по отношению к импульсам накачки при внутризонных переходах описывается

Рис. 3. Зависимости поглощенной энергии импульса зондирования от времени задержки τ. Для
(а) γj,(0)j = 5×108 c–1 и γi, i = 108 c–1: (1) – θi, j = 5×108 c–1, (2) – θi, j = 2×108 c–1, (3) – θi, j = 108 c–1. Для (б) γj,(0)j = 5×108 c–1,
θi, j = 5×108 : (1) – γi, i = 108 c–1, (2) – γi, i = 4×108 с–1, (3) – γi, i = 9×108 с–1.
“Оптический журнал”, 80, 11, 2013

13

одной или двумя экспоненциальными функциями с показателями, пропорциональными
скоростям релаксации энергии состояний электронной подсистемы наностержней.
Представленные в работе аналитические выражения поглощения энергии зондирующего
импульса имеют практическое значение для
анализа экспериментальных данных, касающихся динамики квантовых переходов в наностержнях. Эти формулы позволяют определить
полные скорости релаксации энергии электронных состояний нанокристаллов. Предложенные

способы определения скоростей релаксации
энергии электронных состояний наностержней могут быть использованы в качестве физической основы для разработки и развития
неразрушающих оптических экспресс-методов
диагностики релаксационных процессов в наноструктурах.
Авторы работы считают своим долгом поблагодарить
Министерство
образования
и науки Российской Федерации (Грант Правительства РФ № 14.B25.31.0002) за финансовую
поддержку.
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