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InSe kristallarında yüksək optik həyəcanlaşmada eksiton rezonansı oblastında qeyri-xətti optik udulma hadisəsi təcrübi olaraq tədqiq 

edilmişdir. Bu hadisənin lazer süalarının intensivliyindən və həcanlaşdırıcı impuls ilə sınaq impulsu arasındakı zaman fərqindən asılıliqları 
öyrənilmiş və bu hadisənin nəinki eksitonların qeyri tarazlıqda olan yükdaşıyıcılarla ekranlaşması nəticəsində, həmçinin sistemdə baş verən 
kinetik və relaksasiya –rekombinasiya prosesləri hesabına baş verdiyi göstərilmişdir.   

 
Экспериментально исследовано нелинейное поглощение света и его временная эволюция в области экситонного резонанса в 

слоистых кристаллах InSe при высоких уровнях оптического возбуждения. Наблюдаемая временная зависимость коэффициента 
поглощения и его зависимость от интенсивности возбуждения определяются не только экранированием экситонов плазмой 
неравновесных носителей, но и характером протекания явлений, связанных с кинетическими и релаксационно - 
рекомбинационными процессами в этих системах.   

 
Nonlinear light absorption and its time evolution in the exciton resonance region at high optical excitation levels in InSe layered crystals 

have been investigated experimentally. The observed time dependences of absorption coefficient and its excitation intensity dependences are 
determined not only screening excitons by plasma of nonequilibrium carriers, but also character of course of the phenomena connected with 
kinetic and relaxation - recombination processes in these systems.   
 

Кристаллы InSe, как и кристаллы GaSe, GaS и др., 
относятся к семейству полупроводниковых соединений 
А3В6 и обладают слоистой структурой [1]. Их структура 
состоит из последовательно упакованных слоев, каждый 
из которых содержит четыре плотно связанные атомные 
плоскости В-А-А-В. Особенности таких структур - 
сильная (ковалентная) связь внутри слоев и очень слабая 
(Ван-дер-ваальсовая) связь между слоями. Благодаря 
особенностям структуры и химических связей эти 
кристаллы обладают высокой поляризуемостью, 
оптической однородностью и естественной плоско-
параллельной зеркальной поверхностью. В них удалось 
обнаружить ряд нелинейных оптических явлений, таких 
как, генерация гармоник  [2,3], двухфотонное 
поглощение [4], параметрическая генерация света [5,6], 
стимулированное излучение [7, 8], нелинейное 
заполнение зон [9], оптическая бистабильность [10], и 
возможность создания терагерцовых лазеров [11].    

В настоящей работе сообщаются экспериментальные 
результаты исследования спектра поглощения 
монокристаллов InSe в области экситонного резонанса и 
его временной эволюции при высоких уровнях 
оптического возбуждения. 

В качестве источника света служил пикосекундный 
YAG: Nd+3 лазер, генерирующий световые импульсы 
длительностью ~ 25пс, работающий в режиме 
синхронизации мод. После усиления световой импульс 
расщеплялся на два: первый преобразованный в 
кристалле KDP в импульс света с удвоенной частотой 
( )34,2 эВн =ωh , служил источником возбуждения, 
второй преобразовывался в световой импульс с широким 
спектральным распределением при прохождении кюветы 
с тяжелой водой (0,75÷1,5) мкм. Временная задержка 
между пробным импульсом света и импульсом накачки 
осуществлялась изменением длины пути импульса 
накачки. Нулевая задержка определялась с помощью 
измерения корреляционной функции импульса накачки и 
пробного импульса посредством (ап-конверсии) в 

кристалле KDP. Спектральное распределение пробного 
импульса, прошедшего через образец InSe, 
исследовалось с помощью двойного монохроматора 
ДФС-12. На рис.1 дана схема экспериментальной 
установки для измерения спектров пропускания 
кристаллов InSe. 

 
 

Рис.1. Схема экспериментальной установки для измерения 
спектров пропускания кристаллов InSe: 1- YAG: Nd+3 
лазер, 2-кристалл KDP,  3-фильтры, 4-образец, 5-
делитель времени, 6-кювета с тяжелой водой, 7-
монохроматор, 8-детектор, 9-осциллограф, 10-
компьютерная система. 

 
Использованные в работе монокристаллы InSe были 

выращены методом медленного охлаждения при 
постоянном градиенте температур. Толщина образцов 
составляла ~ 10 мкм. Подвижность и концентрация 
электронов при Т=80К составляли μ=1,2·103см2/В·с и 
n=7,0·104см-3, соответственно.  

На рис.2 представлены спектры модуляции 
оптической плотности кристаллов InSe при различных 
мощностях накачки (между импульсом накачки и 
зондирующим импульсом - нулевая задержка). Как видно 
из рисунка, в области экситонного поглощения при 
Т=4,2К наблюдается просветление. В данном случае 
уменьшение экситонного поглощения может быть 
объяснено экранированием кулоновского 
взаимодействия свободными носителями. Длину 
экранирования можно определить по формуле [12]  
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           2/12/16/16/1 /)3/(2/ ∗−= emNL επh  

где ε - диэлектрическая проницаемость кристалла, ∗m - 
эффективная масса. Подставляя значения, получим L~10 
А0, что меньше радиуса экситона (~37 А0).   
 

 
Рис.2.   Спектры модуляции оптической плотности InSe при  

различных мощностях накачки (МВт/см2): 1- 1, 2- 12, 3-
60, 4- 250,  5- 600 (между импульсом накачки и 
зондирующим импульсом – нулевая задержка, Т=4,2 К).  

 
На рис.3 приведены спектры модуляции оптической 

плотности кристаллов InSe для различных временных 
задержек между зондирующим импульсом и импульсом 
накачки. Наблюдается увеличение модуляции 
оптической плотности и  уширение спектральных линий 
с увеличением времени задержки. В области энергий 
между уровнем экситона и краем зоны проводимости 
появляется наведенное поглощение.  

Временная динамика просветления в области 
экситонного поглощения и наведенного поглощения 
имеет свои характерные особенности (рис.4). 
Экспериментально установлено, что просветление в 
области экситонного поглощения характеризуется 

фронтом нарастания по времени ~ 60 пс, а спад имеет 
быструю и медленную кинетику (см. рис.4,а). 

 
Рис.3. Спектры модуляции оптической плотности InSe для  

различных временных задержек между зондирующим 
импульсом и импульсом накачки (пс., Т=4,2 К): 1-24, 2-
99, 3-125, 4-198, 5-297, 6-429, 7-660, 8-910. 

 
 
Так как уменьшение экситонного поглощения 

обусловлено экранированием кулоновского 
взаимодействия свободными носителями, то увеличение 
пропускания пробного импульса должно быть 
пропорционально проинтегрированной интенсивности 
импульса, т.е. время нарастания просветления должно 
быть порядка длительности импульса. С другой стороны 
затяжка переднего фронта просветления может быть 
обусловлена диффузией неравновесных носителей. 
Вначале генерация свободных носителей происходит в 
тонком слое ~10-4 см, впоследствии электроны и дырки 
диффундируют в глубь образца, тем самым уменьшая 
экситонное поглощение. Коэффициент амбиполярной 
диффузии в InSe<10В/см, поэтому временной масштаб 
перераспределения носителей за счет диффузии по 
образцу больше 1 нс, что указывает на несущественное 
влияние процесса диффузии.  

 

 
Рис.4. Зависимость оптической плотности InSe от времени задержки между импульсом  накачки и пробным  импульсом (Δt). а) в 

максимуме экситонного поглощения  hνпроб =1,336эВ, hνнак. = 2,34эВ, Т= 4,2 К; 1- Iнак.=100 МВт/см2, 2- Iнак.=200 МВт/см2; б) 
в континууме поглощения, hνпроб =1,340эВ, hνнак. = 2,34эВ, Т= 4,2 К;1-Iнак.=100 МВт/см2,  2- Iнак.=200 МВт/см2, 3-Iнак.=300 
МВт/см2, 4- Iнак.=400 МВт/см2. 
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В свете вышеизложенного, по-видимому, быстрый 
спад просветления (см. рис4,а), в основном, связан с 
рекомбинационными процессами в электронно - 
дырочной плазме и плотном экситоном газе. Медленная 
кинетика возможно определяется процессом 
экранирования экситонов прямой зоны неравновесными 
носителями непрямой зоны (время жизни этих носителей 
~10-7 с).   

Кинетика наведенного поглощения в области энергий 
между уровнем экситона и краем зоны проводимости 
приведена на рис. 4,б. Данное явление связано с 
появлением континуума состояний за счет сдвига края 
энергетической зоны [13]. Отметим, что при высоких 
уровнях возбуждения (I=600МВт/см2) наблюдается 
усиление пробного импульса и фронт нарастания 
характеризуется временем ~60пс. Максимум наведенного 
поглощения достигается за времена ~200 ÷ 300пс и при 
увеличении интенсивности накачки сдвигается в сторону 
больших времен. Качественно это можно объяснить 
следующим образом. В силу неоднородного возбуждения 
вблизи передней поверхности плотность неравновесных 
носителей велика и уровень Ферми находится в 
перенормированной зоне. Вклад этой области образца в 
пропускании пробного импульса приводит к его 

увеличению. В той же части образца, где уровень Ферми 
не лежит в зоне, происходит поглощение пробного 
импульса. В дальнейшем, за счет рекомбинационных 
процессов в электронно - дырочной плазме происходит 
уменьшение плотности плазмы и соответствующего 
интервала между квазиуровнями Ферми, что приводит к 
увеличению поглощения пробного импульса. 
Дополнительным подтверждением этого служит тот 
факт, что время нарастания наведенного поглощения 
порядка времени быстрого спада просветления в области 
экситонного поглощения. Исчезновение наведенного 
поглощения связано с дальнейшим уменьшением 
концентрации неравновесных носителей.    

 В заключении отметим, что спектры поглощения 
кристаллов InSe при Т=300 К содержат линию 
свободного экситона, поэтому они являются удобным 
объектом для исследования таких нелинейных явлений, 
как взаимодействие между экситонами и экранировка 
экситонов плазмой свободных носителей, 
генерированных лазерным излучением. Наблюдение 
нелинейного поглощения в InSe представляет 
определенный научный и практический интерес, так как 
расширяет возможности их применения в квантовой 
электронике.  
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