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Экспериментально обнаружен осциллирующий сдвиг энергии циркулярно поляриованного экситонного состояния в квантовой 
яме GaAs/AlGaAs в поперечном магнитном поле. Показано, что этот эффект, обусловлен спиновой поляризацией неизлучаю-
щих экситонов, имеющих большой волновой вектор в плоскости квантовой ямы. Такие экситоны рождаются при рассеянии фо-
торожденных экситонов на акустических фононах или друг на друге. В высококачественных гетероструктурах их время жизни 
достигает десятков наносекунд. При оптическом возбуждении циркулярно-поляризо-ванным светом в неизлучающем резерву-
аре записывается спиновая поляризация, сохраняющаяся длительное время. Обменное взаимодействие электронных спинов 
излучающих экситонов с прецессирующей в поперечном магнитном поле спиновой поляризацией резервуара и приводит к ос-
циллирующему сдвигу энергии излучающих экситонов. 

Введение
В гетероструктурах с квантовыми ямами на основе 
прямозонных полупроводников типа GaAs излуча-
тельное время покоящихся экситонов является 
очень коротким, порядка 10 пикосекунд, что огра-
ничивает их возможное применение в информаци-
онных системах. Относительно недавно внимание 
привлекли неизлучающие экситоны с волновым 
вектором в плоскости квантовой ямы, значительно 
превышающем волновой вектор света в полупро-
воднике. Такие экситоны могут жить несколько 
десятков наносекунд [1].

В данной работе мы показываем, что неизлучаю-
щие экситоны можно изучать методами оптической 
спектроскопии. Более того, возможно исследование 
динамики их спиновой поляризации. 

Эксперимент

В работе исследовалась высококачественная струк-
тура с квантовой ямой GaAs/AlGaAs шириной 14 
нм, выращенная методом молекулярной пучковой 
эпитаксии. Основным экспериментальным методом 
был метод накачки-зондирования со спектральным 
и поляризационный разрешением, описанный в 
работах [1,2]. На рисунке 1(а) показан спектр отра-
жения исследуемой структуры в области оптиче-
ских переходов на размерно-квантованные состоя-
ния тяжелых (Xhh) легких (Xlh) экситонов. Экси-

тонные резонансы в спектре хорошо моделируются
в рамках стандартной модели резонансного экси-
тонного отражения [1], что позволяет надежно 
определять энергию экситонного перехода, а также 
величины радиационного и нерадиационнного
уширения. При возбуждении импульсом накачки 
экситонный резонанс уширяется и немного сдвига-
ется, см. рис. 1(б). Динамика сдвига и уширения 
резонанса Xhh показана на рис. 1(в) и 1(г).

Рис. 1. Спектры отражения, измеренные в стационарных 

условиях (а) и в экспериментах накачка-зондирование при 

отрицательных и положительных задержках (б). Панели (в) 

и (г) показывают динамику сдвига и уширения Xhh в не-

большом поперечном магнитном поле. T = 38 K 
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Мы исследовали динамику сдвига резонанса Xhh
при возбуждении циркулярно поляризованными 
импульсами накачки в небольшом поперечном 
магнитном поле (геометрия Фохта). Эксперименты 
показали, что в динамике сдвига, E(τ), присутству-
ют осцилляции, причем фаза осцилляций меняется 
на противоположную при возбуждении право (σ+) и 
лево(σ-) циркулярно поляризованными лазерными 
импульсами. Измеренная разница этих сдвигов, δE
= E+(τ) - E-(τ), показана на рисунке 2. Она имеет вид
затухающих колебаний с частотой, линейно зави-
сящей от магнитного поля, см. вставку на рисунке 
2. Фаза осцилляций изменяется на противополож-
ную при возбуждении в легкий экситон. Время за-
тухания осцилляций составляет несколько наносе-
кунд, т.е., на два-три десятичных порядка больше, 
чем время жизни излучающих экситонов.

Рис. 2. Динамика разницы экситонных сдвигов, измерен-

ных при возбуждении σ+- и σ--поляризованными импульса-

ми накачки в тяжелый (красная кривая) и легкий (синяя 

кривая) экситоны. На вставке показана частота осцилля-

ций как функция магнитного поля B. Сплошная линия яв-

ляется аппроксимация линейной функцией, δE = gμBB, где 

μB –магнетон Бора и |g| = 0.365. T = 5 K 

Модель
Мы интерпретируем наблюдаемый эффект как ре-
зультат обменного взаимодействия излучающих 
экситонов с долго живущими неизлучающими эк-
ситонами. Спин-поляризованные неизлучающие 
экситоны создаются в результате выброса фото-
рожденных экситонов за пределы светового конуса. 
Этот выброс может происходить как за счет рассе-
яния экситонов на фононах, так и друг на друге. 
Важно, что в процессе выброса спиновая поляриза-

ция экситонов частично сохраняется. Экситонный 
спин является суммой электронного спина и полно-
го углового момента дырки (дырочный спин). Ды-
рочный спин быстро деполяризуется, тогда как
электронный спин сохраняется в течение достаточ-
но длительного времени. В результате образуется 
резервуар неизлучающих экситонов с электронной 
спиновой поляризацией. В поперечном магнитном 
поле электронные спины прецессируют вокруг 
направления поля. Обменное взаимодействие излу-
чающих и неизлучающих экситонов приводит к 
энергетическому сдвигу излучающих экситонов, 
что и наблюдается в эксперименте. 

Описанная сильно упрощенная модель наблюдае-
мого явления требует дальнейшего уточнения. 
Прежде всего, это относится к обменному взаимо-
действию электрона и дырки, δ0, в неизлучающих 
экситонах. Оценки показывают, что δ0 ≈ 20 мкэВ, 
что много меньше, чем тепловая энергия, kBT ≈ 430 
мкэВ при температуре образца T = 5 K. Таким об-
разом, поляризация дырок может релаксировать 
достаточно быстро. Однако, даже неполяризован-
ная дырка может существенно влиять на динамику 
электронного спина в экситоне, поскольку обмен-
ное взаимодействие электрона с дыркой в экситоне
превышает его взаимодействие с внешним магнит-
ным полем в использованном диапазоне магнитных 
полей. Неполяризованные дырки создают флуктуи-
рующее эффективное магнитное поле, которое мо-
жет приводить к дефазировке прецессии электрон-
ных спинов в ансамбле. Мы предполагаем, что эта 
дефазировка частично блокируется процессами
рассеяния неизлучающих экситонов друг на друге,
приводящими к эффективному усреднению флук-
туирующего поля. Детали этого процесса будут 
обсуждаться в докладе.
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