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зависимость величины𝐾 (1) (𝜉) описывается со
сложностью зоны кристалла.
Таким образом, однофотонный линейноциркулярный
дихроизм,
обусловленный
межзонными
оптическими
переходами
в
узкозонном кристалле, возникает при учете эффект
когерентного насыщения. Однако при межзонном
многофотонном поглощении поляризованного
света
наблюдается
линейно-циркулярный
дихроизм независимо от того, учитывается ли
эффект когерентного насыщения или нет. Этот
вопрос требует отдельного рассмотрения.
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АННОТАЦИЯ
В статьи с микроскопической точки зрения исследуется линейно-циркулярный дихроизм
однофотонного между зонного поглощения света в приближении Кейна в узкозонных кристаллах.
Проведен расчет линейно-циркулярного дихроизма однофотонного поглощения поляризованного
света с учетом эффекта когерентного насыщения в фотовозбужденных носителей тока.
Вычислены матричные элементы однофотонных межзонных оптических переходов и
соответствующий им линейно-циркулярный дихроизм, спектральная зависимость коэффициента
поглощения света.
ABSRACT
In the article, from a microscopic point of view, the linear-circular dichroism of one-photon between band
absorption of light in the Kane approximation in narrow-gap crystals is investigated.
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The linear-circular dichroism of one-photon absorption of polarized light is calculated taking into account the
effect of coherent saturation in photoexcited charge carriers.
The matrix elements of one-photon interband optical transitions and the corresponding linear-circular
dichroism and the spectral dependence of the light absorption coefficient are calculated.
Ключевые слова: матричные элементы, однофотонные межзонные оптические переходы, линейноциркулярный дихроизм.
Key words: matrix elements, one-photon interband optical transitions, linear-circular dichroism.
В настоящее время на практике широко
используется нелинейные оптические явления,
происходящие в кристаллах [1-3]. В этом контексте
исследование
нелинейного
поглощения
поляризованного света актуально как с физической
точки зрения, так и с точки зрения приложения.
Отметим, что при однофотонном поглощении
света оптические переходы не происходят через
виртуальные состояния вообще не наблюдаются.
Поэтому в однофотонных оптических переходах в
кристаллах
кубической
и
тетраэдрической
симметрии не наблюдается линейно-циркулярный
дихроизм.

Однои
многофотонные
поглощение
поляризованного
света
в
кристаллах,
обусловленного оптическими переходами между
подзонами валентной зоны, исследованы в [4-11],
где не учтены вклада в межзонное однофотонное
поглощение
света
эффекта
когерентного
насыщения [6, 7], обусловленного конечностью
времени жизни фотовозбужденных носителей тока
в конечном состоянии, к чему посвящена данная
работа.
Если учитем вклад в поглощение эффекта
когерентного насыщения, тогда коэффициент
двухфотонного поглощения света запишется в виде
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(1)

𝐾

(1)

(𝜔, 𝑇) =

4𝜋
ℏ

𝐼

где 𝑓ℎℎ (𝑓𝑐 ) и 𝐸ℎℎ (𝐸𝑐 ) - функции распределения
и энергетические спектры дырок (электронов)
соответственно, знак ⟨. . . ⟩ означает усреднение по
телесным углам волновых векторов носителей
тока, остальные - общеизвестные величины.

𝐾
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Из (10) видно, что коэффициент межзонного
(1)
однофотонного поглощения света 𝐾 (𝜔, 𝑇)
состоит
из
парциальных
составляющих,
отличающихся друг от друга типа оптических
переходов. В частности для оптического перехода
типа |𝑉, ± 3/2⟩ → |𝐶, ± 1/2⟩ выражается как
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здесь 𝐹(𝛽, 1, 𝜔) = [1 − 𝑒𝑥𝑝(𝛽ℏ𝜔)] 𝑒𝑥𝑝[𝛽(𝜇 − 𝐸ℎℎ (𝑘𝑐,𝐿=ℎℎ ))], 𝜁𝜔 = 4 ℏ2 𝜔
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Из (2) видно, что линейно-циркулярный
дихроизм однофотонного поглощения света
определяется величиной ℑ(𝜔), которая зависит от
частоты и степени поляризации света, зонных
параметров образца, котрая возникает из-за
сложности зонной структуры кристалла.
Отметим, что если не будем учитывать
эффекта когерентного насыщения (𝜁𝜔 = 0), тогда
(1)
𝐾 (𝜔, 𝑇) не зависит от упомянутых выше
величин, в частности от степени поляризации света,
4
т.е. является постоянным числом: ℑ(𝜁𝜔 = 0) = ,
3
т.е. в этом случае не наблюдается однофотонный
линейно-циркулярный дихроизм. Однако если
учесть эффект когерентного насыщения, тогда
𝜁𝜔 ≠ 0, что означает при этом возникает
однофотонный линейно-циркулярный дихроизм.
Это связано, с тем, что

+

1
𝑚𝐿

2

), 𝛽 −1 = 𝑘𝐵 𝑇, ℑ(𝜔) = ⟨

′
|𝑒±
|

′|
√1+𝜁𝜔 |𝑒±

2

⟩.

для линейно поляризованного света
+1

ℑ𝑙𝑖𝑛 = ∫−1 𝑑𝜇

1−𝜇2
√1+𝜁𝜔 (1−𝜇2 )

;

(4)

для циркулярно поляризованного света
+1

ℑс𝑖𝑟𝑐 = ∫−1 𝑑𝜇 ′

1
(1+𝜇′2 )∓𝑃𝑐𝑖𝑟𝑐 𝜇′
2
1
√1+𝜁𝜔 [ (1+𝜇′2 )∓𝑃𝑐𝑖𝑟𝑐 𝜇′ ]
2

,

(5)

5.где 𝑃𝑐𝑖𝑟𝑐 - степень круговой поляризации
света, знак " ± " относится к 𝜎± поляризованному
свету, 𝜙(𝜙 ′ ) – угол между векторами 𝑒 и
𝑞,𝜇 ′ = 𝑐𝑜𝑠 𝜙 ′ , 𝜇 = 𝑐𝑜𝑠 𝜙, , 𝑞 - волновой вектор
фотона.
Например, в случае 𝑃𝑐𝑖𝑟𝑐 = 1 для линейно
поляризованного света
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ℑ𝑙𝑖𝑛 = 𝜁𝜔
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.(7)

5/2

𝜁𝜔

6.На рис.1 приведены графики функций
ℑ𝑙𝑖𝑛 (𝜁𝜔 ) и ℑс𝑖𝑟𝑐 (𝜁𝜔 ) в зависимсоти от величины

− 𝜁𝜔 ⋅ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (

𝜁𝜔
1+𝜁𝜔

1/2

)

},

(6)

2

𝜁𝜔 ∝ ( 0 ) ∝ 𝐼. Как видно из рис.1, с ростом
𝑐ℏ
интенсивности света коэффициент
7.межзонного
однофотонного
линейноциркулярного дихроизма 𝜂 = ℑ𝑙𝑖𝑛 (𝜁𝜔 )/ℑс𝑖𝑟𝑐 (𝜁𝜔 )
увеличивается и стремиться к к насыщению, т.е.
при очень больших значениях интенсивности
(𝜁𝜔 >> 1) не зависит от интенсивности и 𝜂 ≈ 1.1.
При количественных расчетах использованы
данные работ [14].

Рис.3. Графики функций ℑ𝑙𝑖𝑛 , ℑс𝑖𝑟𝑐 и 𝜂 фактора линейно-циркулярного дихроизма в зависимости от
𝜁𝜔 ∝ 𝐼 ( от интенсивности света) в приближении Кейна в узкозонном кристалле.
8.Таким образом, однофотонный линейноциркулярный
дихроизм,
обусловленный
межзонными
оптическими
переходами
в
узкозонном кристалле, возникает при учете эффект
когерентного насыщения. Однако при межзонном
многофотонном поглощении поляризованного
света
наблюдается
линейно-циркулярный

дихроизм независимо от того, учитывается ли
эффект когерентного насыщения или нет. Этот
вопрос требует отдельного рассмотрения.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Согласно [12, 13] эффективный гамильтониан
носителей тока для трехзонной модели Кейна
выражается следующим образом:

̂ 𝑒𝑓𝑓 (𝑘𝑧 ) =
𝐻

𝐸𝑐
(𝑖√2/3𝑃𝑘𝑧
𝑖𝑃𝑘𝑧 /√3

−𝑖√2/3𝑃𝑘𝑧

−𝑖𝑃𝑘𝑧 /√3

𝐸𝑣

0

0

𝐸𝑣 − 𝛥

),

(Пр.1)

собственное значение которого определяется уравнением:
(𝐸𝑐 − 𝐸)(𝐸𝑣 − 𝐸)(𝐸𝑣 − 𝛥 − 𝐸) − 𝑃2 𝑘 2 (𝐸𝑣 − 𝐸 − 2𝛥/3) = 0,

(Пр.2)

⃗ |. Это уравнение имеет три решения: 𝐸𝑒𝑙 (𝑘), 𝐸𝑙ℎ (𝑘), 𝐸𝑠𝑜 (𝑘). Из (Пр.2) имеем
где 𝑘𝑧 = 𝑘 = |𝑘
𝑘 2 (𝐸) =

1 (𝐸𝑐 −𝐸)(𝐸𝑣 −𝐸)(𝐸𝑣 −𝐸+𝛥)
𝑃2

(𝐸−𝐸𝑣 +2𝛥/3)

и с помощью последней зависимости построен график 𝑘 2 (𝐸) на рис.2. Из

рис.2 видно, что все энергетические зоны имеют непараболический вид, а квадратичная зависимость
⃗ | наблюдается в области малых значений волнового вектора.
энергии от 𝑘 = |𝑘
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Рис.2. Энергетические спектры носителей тока в GaAs ( D / Eg = 2,4 𝐸𝑔 = 1,42𝑒𝑉,𝑚𝑒𝑙 = 0,067 ⋅ 𝑚0 )
и InSb (𝛥/𝐸𝑔 = 3,4 𝐸𝑔 = 0,18𝑒𝑉, 𝑚𝑒𝑙 = 0,013 ⋅ 𝑚0) в трехзонной изотропной модели Кейна, где
области отрицательных значений величины 𝑘 2 (𝐸) соответствуют ширины запрещенной зоны и зоны
спин-орбитального расщепления.
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