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Введение 
 

В последние годы наблюдается значитель-

ный прогресс в технологии изготовления и  

экспериментальном исследовании светоизлу-

чающих структур на основе квантовых ям  

InGaAs/GaAs, содержащих расположенный на 

заданном расстоянии от квантовой ямы слой 

атомов магнитного материала, такого как мар-

ганец. Исследуемая структура содержала  кван-

товую яму InGaAs/GaAs шириной 10 нм с долей 

индия 0.2, причём на заданном и различном для 

разных образцов расстоянии L от квантовой 

ямы располагался монослой атомов марганца. В 

область исследуемой структуры инжектирова-

лись горячие неравновесные носители-дырки. 

Полученные в работах [1, 2] результаты экспе-

риментального исследования фотолюминесцен-

ции структур показаны ломаными линиями  

с вертикальными отрезками погрешностей на 

рис. 1 вместе со сплошными линиями, являю-

щимися результатами теоретического расчёта, 

представленного в данной работе. Из рис. 1 

видно, что исследуемые структуры продемон-

стрировали ряд нетривиальных и перспектив-

ных для приложений зависимостей поляризации 

выходящего излучения от приложенного маг-

нитного поля. В частности, наблюдалась силь-

ная и немонотонная зависимость поляризации 

от положения монослоя атомов марганца, а са-

ма величина степени поляризации достигала 

50%, что является весьма большим значением, 

представляющим интерес для приложений. 

Кривые для нелегированного образца (Undoped) 

и для образца с немагнитной примесью берил-

лия (Be) отвечают более низкой степени поля-

ризации, поэтому влияние монослоя марганца 

на рост степени поляризации не вызывает со-

мнений. Полученные экспериментальные зави-

симости требовали построения теоретического 

описания, которое включает в себя исследова-

ние энергетических спектров и волновых функ-

ций в квантовых ямах, а также расчет поляриза-

ции излучения. Решение этой задачи представ-

лено в настоящей работе в рамках квантово-

механического описания процессов оптических 

переходов с учётом обменного взаимодействия 

между магнитными моментами носителей и 

атомов монослоя марганца, а также неравновес-

ных свойств инжектируемых горячих носите-

лей-дырок. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Теоретическое описание светоизлучающих 

структур с квантовыми ямами требовало при-

менения трёх видов методов. Первый метод 

включает в себя стандартные методы расчета 

энергетических спектров и волновых функций в 

квантовых ямах [3], второй состоит в обобще-

нии методов расчета поляризации излучения 

полупроводниковых структур с магнитными 

примесями, развитых для объемных структур 

[4, 5], для исследуемых в данном проекте струк-

тур с квантовыми ямами InGaAs/GaAs, содер-

жащих монослой атомов марганца. Кроме того, 

при выполнении поставленных задач потребо-

валось привлечение методов описания стати-
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стических свойств горячего газа носителей за-

ряда в полупроводниках [6]. Полученные в ра-

боте результаты рассчитываются в рамках 

обобщения модели поляризации излучения из 

объемных образцов [3, 4] для случая квантовых 

ям с монослоем магнитных атомов в непосред-

ственной близости от ямы. Степень поляриза-

ции ),( LBP  определяется по обычному правилу 

=),( LBP (I+ – I–)/( I+ + I–), где I± есть интен-

сивности оптических переходов с правой и ле-

вой круговой поляризацией излучения, соответ-

ственно. В нашей задаче с известным энергети-

ческим спектром системы в термостате с абсо-

лютной температурой Θ  для степени поляриза-

ции в зависимости от внешнего магнитного поля 

B и положения монослоя атомов марганца L  

можно записать следующее выражение: 

            
[ ]),(tanh),( LBxLBP = ,             

Θ

+
=

),,()(
),(

LTBEBE
LBx exZ .  

В формулах (1) гиперболический тангенс отра-

жает статистическое распределение Гиббса, а 

аргумент ),( LBx  определяется двумя вкладами 

в расстояние между дырочными уровнями, на 

которые осуществляются переходы с различной 

поляризацией. Первый из этих вкладов )(BEZ  

представляет собой обычную энергию зеема-

новского расщепления уровней дырок. Второе 

слагаемое отвечает энергии обменного взаимо-

действия между дырками и атомами марганца, 

сильно меняющейся при изменении положения 

слоя марганца в силу экспоненциального харак-

тера зависимости параметра обменного взаимо-

действия от перекрытия волновых функций, 

            
)(),(),,( LATBSmLTBE dJex = .       (2) 

В формуле (2) Jm  есть магнитное квантовое 

число дырок, dS  есть средний спин ансамбля  

d-атомов марганца, участвующих в обменном 

взаимодействии, а параметр A(L) представляет 

собой параметр обменного взаимодействия, оп-

ределяемый перекрытием волновых функций 

атомов марганца и дырок.  Как известно из моде-

ли двух взаимодействующих сферических атомов 

[7], параметр A  обменного взаимодействия зави-

сит от расстояния L  между ними по закону 

[ ]LALA )(exp~)( 210 κ+κ− ,             

                    
h||2 2,12,1 Em=κ ,                  

где пространственный декремент затухания 

волновой функции 2,1κ  в простейшем случае 

определяется лишь положением уровней энер-

гии взаимодействующих атомов. Несмотря на 

простоту, качественная зависимость (3) может 

быть использована и для описания обменного 

взаимодействия в гетероструктуре, поскольку 

оно по-прежнему носит характер парного взаи-

модействия. Таким образом, поставленная на 

данном этапе проекта задача требовала знания 

уровней энергии и волновых функций в кванто-

вой яме лишь для вычисления параметра об-

менного взаимодействия (3), для чего использо-

вались данные экспериментов со структурами, 

показанными на рис. 1, знание геометрических 

параметров (ширина квантовой ямы и расстоя-

ние L от монослоя до ямы) и химических соста-

вов которых позволило оценить параметр (3). 

Необходимо заметить, что температура Θ  ин-

жектируемых в область квантовой ямы дырок в 

исходной формуле (1) является характеристи-

кой неравновесного, горячего газа носителей. 

Её можно определить в рамках стандартной мо-

дели описания горячих носителей в полупро-

водниках [6] как ( ) ( )uET /12/3 µπ=Θ , где Т 

есть параметр равновесного распределения, т.е. 

температура с учётом флуктуаций и неоднород-

ностей, Е есть напряжённость электрического 

поля в канале, µ  и u  есть подвижность носите-

лей и скорость звука, соответственно. Такое 

определение параметра Θ  потребовало расчета 

электрического поля в области квантовой ямы, 

которое в данной структуре при приложенных 

 
 
Рис. 1. Результаты эксперимента (точки, соединен-

ные линиями [1, 2]) и результаты представляемой 
теоретической модели (сплошные линии) поляриза-
ции люминесценции квантовой ямы InGaAs/GaAs 
шириной 10 нм с долей индия 0.2, измеренной на 
образцах с различным положением монослоя атомов 
марганца, которым отвечают кривые с различным 
параметром L в нанометрах. Кривые для нелегиро-
ванного образца («Нелегир.») и для образца с не-

магнитной примесью бериллия (Be) отвечают более 

низкой степени поляризации 

(1)

 

(3)
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внешних напряжениях, инжектирующих дырки в 

область квантовой ямы, порядка 1–2 В, было 

оценено на уровне 3–4 кВ/см. Следует отметить, 

что такие падения напряжения, как и величины 

электрических полей, являются вполне обычны-

ми при исследовании свойств гетероструктур как 

в теоретических, так и в экспериментальных ра-

ботах.  

 

Выводы 

 

Впервые получены теоретические результа-

ты описания поляризации излучения из кванто-

вых ям InGaAs/GaAs с монослоем марганца в 

зависимости от магнитного поля и от положе-

ния монослоя марганца относительно квантовой 

ямы. Полученные результаты представляют  

собой первую попытку объяснения и описания 

на языке квантовой механики физического  

механизма наблюдаемых в экспериментах не-

тривиальных зависимостей степени поляриза-

ции излучения из квантовых ям на основе  

InGaAs/GaAs, содержащих монослой магнит-

ных атомов на различном расстоянии от кван-

товой ямы. Построение подобной модели с уче-

том роли обменного взаимодействия и пред-

ставления о горячих носителях в квантовой яме 

выполнено впервые. Высокая степень досто-

верности полученных результатов обусловлена 

применением хорошо известных методов расче-

та квантовых состояний и оптических свойств 

полупроводниковых структур, а также, что наи-

более важно, непосредственным сопоставлени-

ем теоретических результатов с данными экспе-

риментов, показавших хорошее согласие с ними 

для всех образцов исследованных структур и во 

всем диапазоне магнитных полей.  
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DEPENDENCE OF THE PHOTOLUMINESCENCE POLARIZATION DEGREE IN InGaAs/GaAs  

QUANTUM WELL WITH MN ATOMIC MONOLAYER ON THE MAGNETIC FIELD FOR VARIOUS 

MONOLAYER POSITIONS 

 

D.V. Khomitsky 

 

A model has been developed of photoluminescence polarization degree dependence in InGaAs/GaAs quantum well 

with a monolayer of Mn atoms on the magnetic field for various monolayer positions, being in a good agreement with 

recent experimental results. We consider both the microscopic structure of matrix elements for optical transitions with 

an account of exchange interaction effects being dependent on the Mn monolayer position, and the energy level popu-

lations at different reservoir temperature values taking into account nonequilibrium carrier distribution. 

 

Keywords: photoluminescence, optical transitions, polarization, quantum well, monolayer, Mn, exchange interac-

tion, hot carriers. 

 


