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ОблучениеPНе&PвызываетP
дополнительноеPуширениеP
экситоннойPлинии

ЛатеральноеPструктурированиеPInGaVsWGaVsPквантовыхPямPионнымPпучком
КапитоновPЮQВQ8PШапочкинPПQЮQ8PПетровPЮQВQ8PДолгихPЮQКQ8PЕлисеевPСQАQ8PЕфимовPЮQПQ8PПетровPВQВ8PОвсянкинPВQВQ

Оборудование
ОбразецP содержитP 7P In6QwmGaVsP квантовыеP
ямыP BP 6)"нмP иP :QwнмQP ВP даннойP работеP мыP
исследовалиPсвойстваPузкойPямыQ
ЛатеральноеPструктурированиеPквантовойPямыP
проводитсяP сP помощьюP сканирующегоP
гелиевогоP ионногоPмикроскопаP ZeissP ORIONQP
СфокусированныйP ионныйP пучокP проникаетP
вглубьP образца8P вызываяP дефектыP вP
кристаллическойP решеткеQP ЭтиP дефектыP
приводятP кP локальномуP увеличениюP
неоднородногоPуширенияPэкситоннойPлинииQ

Введение
СовременнаяP технологияP МолекулярноBпучковойP эпитаксииP
позволяетP создаватьP полупроводниковыеP гетероструктурыP сP
квантовымиP ямами8P вP которыхP ширинаP экситонногоP резонансаP
приближаетсяP кP своемуP теоретическомуP пределуQP СледующейP
проблемой8P встающейP наP путиP кP созданиюP элементовP фотоннойP
логикиP иP основанныхP наP нихP приборов8P являетсяP поискPметодаP ихP
адресованногоPлатеральногоPструктурированияQ
ЗдесьPмыP представимPметодP латеральногоP структурированияP узкихP
InGaVsWGaVsP квантовыхP ямP путёмP локальногоP воздействияP He&P
ионногоP пучкаQP БудетP продемонстрированаP резонанснаяP
дифракционнаяP решеткаP BP объект8P сочетающийP вP себеP свойстваP
дифракционнойP решеткиP иP спектральнуюP селективностьP
двухмерногоPэкситонногоPрезонансаQ

ДляP исследованияP оптическихP свойствP образцовP иP эффектов8P
наведённыхP вP образцеP ионнымP пучком8P мыP используемP методP
резонансногоP экситонногоP отраженияQPЭкспериментыP проводятсяP вP
геометрииP Брюстера8P чтоP позволяетP избавитьсяP отP нежелательногоP
отраженияP отP поверхностиP образцаQP ДетектированиеP спектровP
отраженияPвыполняетсяPсPпомощьюPфемтосекундногоPлазераPSpectraP
PhysicsP TsunamiP иP спектрометраPМДРB7l8P имеющегоP CCDBлинейкуP
наP местеP выходнойP щелиQP ДифракцияP анализируетсяP сP помощьюP
перестраеваемогоP монохроматическогоP лазераP TekhnoScanP T3DB
ScanPиPФЭУQ

Эксперимент
ПередPначаломP экспериментовPпоPлатеральномуP структурированиюP
намиPбылоPисследованоPкакPоднороднаяPионнаяP засветкаPвлияетPнаP
оптическиеP свойстваP квантовойP ямыQPНижеP представленыP спектрыP
отраженияPучастковPобразца8PподвергнутыхPвоздействиюPразличнойP
ионнойP дозы8P иP зависимостьP наведённогоP дополнительногоP
уширенияPспектральнойPлинииPотPдозыPзасветкиQ

Заключение
МыP продемонстрировалиP возможностьP созданияP ДифракционныхP
ОптическихP ЭлементовP посредствомP локальногоP измененияP
оптическихP свойствP квантовойP ямыP слабымP ионнымP He&P пучкомQP
ПространственноеP разрешениеP данногоPметодаP структурированияP BP
менееP (""нмQP ЦельюP дальнейшихP исследованийP являетсяP
достижениеP разрешения8P достаточногоP дляP проявленияP свойствP
латеральногоP квантованияP экститонаP вP квантовойP ямеQP ДляP VlBwP
SQWBструктурPэтаPвеличинаPсоставляетP:"Bw"нмQ

РаботаP выполненаP наP оборудованииPРесурсныхPЦентровP
СПбГУP yНанофотоникаyP иP yНанотехнологииyQP
ИсследованиеPподдерживаетсяPРФФИ8
проектP№6:B"7Bl6b6°PmolPaQ
http×WWwwwQphotonQspbuQru8Phttp×WWwwwQnanoQspbuQru

ПриP засветкеP структурированныхP
ионнымP пучкомP областейP
монохроматическимP лазеромP сP
длинойP волны8P точноP настроеннойP
вP экситонныйP резонанс8P можноP
наблюдатьP дополнительныйP
канализированныйP сигналQP ЭтотP
сигналP демострируетP чёткиеP
резонансныеP свойстваP иP
распространяетсяPвPнаправлении8

Зная8P какP ионныйP пучокP воздействуетP наP квантовуюP яму8P можноP
осуществитьPследующийPшаг×PсозданиеPдифракционнойPрешеткиQPНаP
образецPHe&PионнымPпучкомPбылPнанесёнPпериодическийPрисунок×P
l°wP однородноP засвеченныхP полосP высотойP 6w"мкмP иP ширинойP
:""нмP сP периодомP (""нмQP ДозыP облучения8P используемыеP вP
эксперименте8PнаPнесколькоPпорядковPменьшеPдоз8PнеобходимыхPдляP
началаP процессаP травления8P BP оптическоеP качествоP поверхностиP неP
меняетсяQP ЕдинственноеP отличиеP облученныхP иP необлученныхP
областейPзаключаетсяPвPкачествеPквантовойPямыQ

ТемноBсерыеP полосыP соответстB
вуютP областямP образца8P засвеB
ченнымP ионнымP пучком8P светлоB
серыеP BP незасвеченнымQP МоделиB
рованиеP процессаP рассеянияP ионовP
сP использованиемP методаP МонтеB
КарлоP позволяетP получитьP
латеральноеP распределениеP числаP
наведенныхP ионнымP пучкомP
дефектовPкристаллическойPрешеткиP
вP плоскостиP квантовойP ямыP вP
зависимостиP отP глубиныP еёP
залеганияQ

Дифракционное пятно
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соответствующемP первомуP дифракционномуP порядкуP дифракционB
нойP решеткиP сP периодомP (""нм8P освещеннойP подP угломP °:°P DуголP
БрюстераPдляPGaVskQ
НамиPбылиP выполненыP wPрешетокP сPразличнымиPионнымиPдозамиQP
НижеP показаныP спектральныеP зависимостиP сигналаP вP
дифракционномP каналеP оптическойP схемыP дляP каждойP изP пятиP
дифракционныхPрешетокQ

СанктBПетербургскийPГосударственныйPУниверситет

375 полос800нм

300мкм

15
0м

км

6Qw6 6Qw6w
"

"Q"6

"Q"7

"Q"l

"Q":

"Q"w

"Q"b

"Q"°

Energy8PeV

R
efl

ec
ti

on

6Qw6 6Qw6w

ДанноеP распределениеP состоитP изP двухP гауссовыхP кривых×P однаP
DузкаяP иP интенсивнаяkP описываетP воздействиеP первичногоP пучка8P
другаяP DширокаяkP BP влияниеP вторичногоP пучкаQP ДальниеP yкрыльяyP
широкогоP гауссовскогоP контураP значительноP понижаютP качествоP
квантовойPямыPвPнезасвеченныхPучасткахPдифракционнойPрешеткиQ

НезасвеченнаяP
область
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