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Исследование управляемых оптических 

свойств полупроводниковых наноструктур со 

спин-орбитальным взаимодействием (СОВ) 

является одним из важных этапов развития 

нанофизики для будущих приложений в спин-

тронике и проектировании квантовых компь-

ютеров. Одним из кандидатов на роль струк-

тур с нетривиальными магнитооптическими 

свойствами является электронный газ в дву-

мерной сверхрешётке на основе GaAs и In-

GaAs с сильным СОВ, помещённой в кван-

тующее магнитное поле [1–4]. Известно, что в 

таких структурах сложная фрактальная струк-

тура энергетического спектра приводит к не-

тривиальному характеру протекания многих 

физических явлений, в том числе к необычно-

му характеру квантования холловской прово-

димости [1, 2] и к интересной структуре маг-

нитопоглощения для переходов между маг-

нитными минизонами в электронном спектре 

[3]. В то же время другие магнитооптические 

свойства подобных структур, в том числе по-

ведение диэлектрического отклика и протека-

ние ряда эффектов, таких как эффекты Керра 

и Фарадея, до сих пор оставались мало иссле-

дованными. При этом следует отметить, что 

интерес к функциям диэлектрического откли-

ка в структурах с СОВ, индуцированного 

внешним электромагнитным полем, выявил 

ряд нетривиальных свойств, в том числе  

при экспериментальном исследовании эффек-

та Керра [5]. Следует отметить, что в двумер-

ных структурах протекание и расчёт эффектов 

Керра и Фарадея имеет свои особенности, свя-

занные прежде всего со свойствами недиаго-

нальных компонент тензора высокочастотной 

проводимости [6]. Кроме того, известно, что 

облучение электромагнитным полем терагер-

цового диапазона способно вызывать в сверх-

решётках с СОВ на основе InAs и GaAs также 

появление неравновесного отклика в форме 

спиновой поляризации [7].  

В данной работе исследуется частотная зави-

симость углов вращения Фарадея и Керра (по-

лярный эффект Керра), выраженных через ком-

поненты тензора динамической проводимости, 

рассчитанного в присутствии внешнего линейно 

поляризованного терагерцового излучения. Зави-

симость тензора проводимости получена для 

структур на основе GaAs/InGaAs с реальными 

параметрами спин-орбитального взаимодействия.  
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Гамильтониан 0H  исследуемой структуры с 

эффективной массой электрона *m , помещённой 

в постоянное магнитное поле zH
 
с векторным 

потенциалом ),0,,0( xH z=A  содержит, наряду с 

зеемановским слагаемым, вклад от спин-

орбитального взаимодействия Рашбы и от пе-

риодического потенциала сверхрешётки 
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Собственная функция гамильтониана (1) 

представляет собой двухкомпонентный спинор, 

удовлетворяющий граничным условиям Пайер-

лса, зависящим от числа квантов магнитного 

потока qp  через элементарную ячейку сверх-

решётки. Спектр )(knE  представляет собой 

систему q2  подзон (с учётом спинового расще-

пления), причём в выбранной калибровке маг-

нитная зона Бриллюэна имеет вид 

aqkaq x π≤≤π− , aka y ππ ≤≤−  [1–3]. Фраг-

мент энергетического спектра, состоящего из 

систем магнитных подзон, показан на рис.1 для 

двумерного электронного газа в гетерострукту-

ре на основе GaAs/InGaAs с 0
* 05.0 mm = , 

4−=g , 80=a нм, 10 =V  мэВ, 14=qp , 

смэВ105.2 9 ⋅⋅=α − , где область энергий вблизи 

рассматриваемого ниже случая расчетов для 

числа квантов магнитного потока 14=qp  от-

мечена стрелкой. 

 

Воздействие внешнего электромагнитного 

поля волны с частотой ω  терагерцового диапа-

зона, отвечающего переходам между подзонами 

(вблизи стрелки на рис. 1), описывается гамиль-

тонианом для возмущения от электромагнитно-

го поля плоской волны с векторным потенциа-

лом ( ))(exp0 rkxA ⋅−ω= tiAw , включающим 

и спин-орбитальное слагаемое [3]. Расчёт изме-

римых магнитооптических величин, индуциро-

ванных полем волны, начинается с вычисления 

компонент тензора проводимости ijσ , которые 

с учётом конечного времени релаксации τ  (мы 

используем значение –18 с10−=τ ) имеют вид [4] 
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где )()()( kkk mnmn EE −=ωh . Частотная зави-

симость тензора динамической проводимости 

представляет и самостоятельный интерес, по-

скольку её компоненты могут быть измерены в 

экспериментах. Кроме того, известно, что ком-

поненты тензора проводимости вместе с пока-

зателем преломления InGaAs 4.3=sn  опреде-

ляют и величины угла поворота плоскости по-

ляризации в эффектах Керра [5] и Фарадея [6]. 

Воспользуемся выражениями для этих углов, 

полученными в работе [8] для двумерного элек-

тронного газа в гетероструктуре с толщиной d, 

которые в предельном случае d → 0 переходят в 

результаты работы [6]: 
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Рис. 1. Фрагмент энергетического спектра, состоящего 
из систем магнитных подзон. Область энергий вблизи 
рассматриваемого ниже числа квантов магнитного 
потока p/q = 4/1 отмечена стрелкой 

 
 

Рис. 2. Частотные зависимости индуцированных угла 

Фарадея Fθ (верхняя штрихпунктирная линия) и угла 

Керра Kθ  (нижняя сплошная линия) в двумерном 

электронном газе с энергетическим спектром на рис.1. 
Данные зависимости могут быть непосредственно из-
мерены в экспериментах. Максимумы углов отвечают 
особенностям Ван Хова плотности состояний в магнит-
ных подзонах, а доминирующая противоположность в 
знаках углов Керра и Фарадея отвечает преобладанию 

отражения и поглощения соответственно 
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Результаты наших расчётов углов Фарадея и 

Керра по формулам (3) и (4) для случая  

14=qp  показаны на рис. 2 для терагерцового 

частотного диапазона поля волны, отвечающего 

эффективным переходам между магнитными 

подзонами в области спектра, показанного на 

рис. 1 стрелкой. 

Максимумы углов на рис. 2 отвечают энер-

гии кванта внешнего поля ωh , равной разности 

энергий вблизи центров магнитных подзон, где 

имеют место особенности Ван Хова плотности 

состояний. Это может служить хорошим инст-

рументом при экспериментальном исследовании 

сложного фрактального спектра на рис. 1. Вто-

рой особенностью, заметной на рис. 2, является 

доминирующая противоположность в знаках 

углов Керра и Фарадея, обусловленная преобла-

данием отражения и поглощения в этих эффек-

тах соответственно, что приводит к соответст-

венной смене знака фазы вектора электрического 

поля и к дополнительному повороту угла. 

 

Выводы 

 

Нами исследованы частотные зависимости уг-

лов вращения Керра и Фарадея, отражающие ин-

дуцированную терагерцовым излучением прово-

димость двумерного электронного газа со спин-

орбитальным взаимодействием, помещённого в 

сильном магнитном поле и периодическое элек-

трическое поле двумерной сверхрешётки. Показа-

но, что расположение максимумов углов отражает 

энергетическую структуру магнитных подзон. 

Поскольку измерения как эффекта Керра, так и 

эффекта Фарадея являются одними из основных 

методов экспериментальных исследований в фи-

зике наноструктур, полученные в работе резуль-

таты имеют как фундаментальное, так и приклад-

ное значение для развития физики конденсиро-

ванного состояния, спинтроники и нанофотоники.  
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ON THE KERR AND FARADAY EFFECTS INDUCED BY ILUMINATION OF THE SPIN-ORBIT  

SUPERLATTICE WITH TERAHERTZ RADIATION 

 

A.A. Perov, D.V. Khomitsky, L.V. Solnyshkova 

 

The frequency dependences of Kerr and Faraday rotation angles are investigated which correspond to the behavior 

of the linear-polarized terahertz radiation-induced conductivity in the two-dimensional electron gas with spin-orbit 

coupling subject to high magnetic field and to the periodic electric field of a two-dimensional superlattice. It is found 

that the location of maximum rotation angles reflects the energy band structure of magnetic subbands. The discovered 

characteristics are important for both fundamental issues and for promising experimental and technological applica-

tions in spintronics and nanophotonics.  

 

Keywords: magnetic subbands, spin-orbit coupling, terahertz radiation, dynamic conductivity, Kerr angle, Faraday 

angle. 

 


