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Исследовано резонансное релеевское рассеяние света двумерной электронной системой в ультра-

квантовом пределе. Изучалось рассеяние с участием электронных состояний двух спиновых подуровней

нулевого уровня Ландау. Показано, что основной вклад в резонансное релеевское рассеяние света дают

флуктуации случайного потенциала квантовых ям, содержащих двумерную систему.
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Распространение электромагнитных волн в среде

может приводить к релеевскому (упругому) рассея-

нию света, связанному с флуктуациями показателя

преломления [1]. Вследствие этого факта релеевское

рассеяние является одним из мощных спектроско-

пических методов исследования локальных свойств

неоднородных сред [2]. Как способ определения кри-

тических флуктуаций параметра порядка релеевское

рассеяние широко используется для изучения фа-

зовых переходов в жидкостях и твердых телах [3].

Когда энергия распространяющейся в среде элек-

тромагнитной волны совпадает с энергией оптиче-

ского перехода, сечение рассеяния резко возрастает.

Этот эффект носит название резонансного релеев-

ского рассеяния (RRS). Резонансное релеевское рас-

сеяние особенно важно при исследовании низкораз-

мерных систем вследствие того, что обычно низко-

размерные системы формируются в объемных сре-

дах, количество рассеивателей в которых много боль-

ше числа рассеивателей в низкоразмерных систе-

мах. Подстройка частоты электромагнитной волны

в резонанс с оптическим переходом низкоразмерной

системы позволяет добиться детектируемого сигна-

ла RRS на фоне объемного нерезонансного рассея-

ния. Резонансное релеевское рассеяние на экситон-

ных переходах успешно применялось для исследова-

ния неоднородно уширенных оптических переходов

в квантовых ямах [4–6]. Недавно этот метод был ис-

пользован для наблюдения новых коррелированных

фаз в основном состоянии двумерных электронных

систем [7–9]. Подробное исследование RRS в дву-

мерных электронных системах в условиях квантово-
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го эффекта Холла было выполнено в работе [10]. В

ней было дано эмпирическое описание особенностей

двумерных систем, приводящих к усилению RRS. В

этой же работе было высказано предположение о

том, что наблюдаемое RRS связано с рассеянием на

примесном случайном потенциале. В работе [11] был

предложен альтернативный канал RRS, связанный с

упругим рассеянием света на резидентных электро-

нах двумерной системы (аналог томсоновского рас-

сеяния), который с необходимостью приводит к ряду

интересных физических явлений.

Рассматривая двумерные электронные системы

в качестве потенциальных кандидатов для исследо-

вания RRS, необходимо ответить на фундаменталь-

ный вопрос об основных каналах упругого рассея-

ния света. Для этого в данной работе проведено ис-

следование RRS и фотолюминесценции (PL) в вы-

сокоподвижных двумерных электронных системах

(2DES) в ультраквантовом пределе при низких тем-

пературах. Показано, что при изменении темпера-

турной заселенности локализованных и делокализо-

ванных электронных состояний даже в высокопо-

движных электронных системах основной детекти-

руемый вклад в RRS дает рассеяние на флуктуа-

циях случайного потенциала с участием локализо-

ванных электронных состояний в качестве промежу-

точных. Спектры RRS и PL были получены с по-

мощью двухсветоводной методики. Возбуждающий

световод передавал излучение от перестраиваемого

Ti-сапфирового лазера на образец, помещенный в ге-

лиевый криостат. Второй световод собирал сигналы

RRS и PL на входную щель спектрометра. Сигналы

регистрировались ССД-камерой. Спектральная за-

висимость RRS формировалась следующим образом.
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При каждом положении Ti-сапфирового лазера ре-

гистрировалась линия RRS. Ее интегральная интен-

сивность откладывалась как функция энергии воз-

буждающего фотона. Измерения проводились при

температурах 0.4–4.2 K в магнитных полях 0−12T.

Образцами служили высококачественные легирован-

ные AlGaAs/GaAs одиночные квантовые ямы с ши-

риной 18 нм и плотностью электронов в двумерном

канале (0.0−2.4)·1011 см−1. Подвижность электронов

находилась на уровне 5 · 106 см2/В·т.

При измерении RRS нежелательное рассеяние от

поверхности и внутренних слоев гетероструктур, со-

держащих квантовые ямы, удалялось с помощью

скрещенных линейных поляризаторов. Свет, рассе-

янный внешней поверхностью и внутренними слоя-

ми образца, поляризован в той же плоскости, что и

возбуждающее излучение, а 2DES поглощает (излу-

чает) циркулярно-поляризованный свет вследствие

нарушения симметрии обращения времени в магнит-

ном поле. В результате при использовании скрещен-

ного поляризатора на входе собирающего световода

сигнал объемного релеевского рассеяния ослабляет-

ся почти на два порядка величины.

В настоящей работе рассмотрены процессы RRS

и PL на переходах, включающих состояния на нуле-

вых уровнях Ландау электронов и дырок (0–0 раз-

решенные оптические переходы). Соответствующие

спектры представлены на рис. 1.

При релеевском рассеянии света падающий на

систему фотон рассеивается во все стороны. При

этом сохраняется только энергия фотона. Направле-

ние импульса произвольно. При резонансном рассе-

янии энергии возбуждающего и рассеянного фото-

нов совпадают с энергией возбужденного состояния

2DES. Если промежуточное состояние – электрон-

дырочная пара, то согласно закону сохранения им-

пульса разрешено только рассеяние вперед. В дву-

мерных системах, помимо рассеяния вперед, разре-

шено также отражение, так как сохранения импульса

поперек двумерной системы не требуется. Для того

чтобы процесс рассеяния с изменением импульса был

возможен, необходимо изменение состояния возбуж-

денной электрон-дырочной пары, например при рас-

сеянии на флуктуациях случайного потенциала или

за счет взаимодействия с резидентными электрона-

ми. Процесс первого типа был рассмотрен в работах

[12, 13]. Он разрешен для локализованных e−h-пар

с длиной локализации L, малой по сравнению с дли-

ной волны рассеянного света λ (L ≪ λ). Это условие

хорошо выполняется для локализованных состояний

2DES в магнитном поле [14]. В сильном магнитном

поле (aH ≪ L, где aH – магнитная длина) зависимо-

Рис. 1. Спектры фотолюминесценции и резонансного

релеевского рассеяния для двух разрешенных оптиче-

ских переходов с нулевых уровней Ландау электронов

и дырок, измеренные при факторе заполнения ν = 0.36

и T = 0.4K

сти от магнитного поля для матричного элемента ло-

кализованного состояния нет. Если локализованные

состояния распределены случайно, то сечение рассе-

яния RRS пропорционально числу рассеивателей и

вероятности отдельного акта рассеяния [12, 13].

Процесс второго типа, а именно RRS с участи-

ем резидентных электронов плотности n, отличает-

ся рядом особенностей. Емкость уровня Ландау для

электронов N(H) = eH/2π~c включает как локали-

зованные, так и делокализованные состояния. Для

описания системы можно ввести понятия доли ло-

кализованных и делокализованных состояний от об-

щего числа состояний на уровне Ландау, νl и νd
(νl + νd = 1), и, соответственно, факторы заполне-

ния локализованных и делокализованных состояний

νl и νd (νl + νd = ν). Введенные выше доли, вооб-

ще говоря, могут зависеть от величины магнитного

поля. В работе [11] рассмотрены процессы рассеяния

света электронами однородной двумерной системы,

т.е. все электронные состояния считаются делокали-

зованными. Закон сохранения импульса выполняет-

ся для системы падающий фотон – рассеянный фо-

тон плюс резидентные электроны за счет кинемати-

ческого вклада (обменного взаимодействия электро-

на из виртуальной электрон-дырочной пары и рези-

дентных электронов). Для узких квантовых ям, в ко-

торых уровни размерного квантования дырок энер-
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гетически достаточно удалены друг от друга, опти-

ческие переходы с участием тяжелых, легких и спин-

отщепленных дырок можно рассматривать независи-

мо (пренебречь подмешиванием состояний). В этом

случае для сечения упругого рассеяния с участием

состояния тяжелых дырок (hh) с проекциями спи-

на на нормаль к двумерному слою −3/2 и +3/2 для

нормального падения света имеем

d2σhh

dωdΩ
∝ δ(ω)|e2x − iξe2y|

2 ×

× [ν+(1− ν+)(1 − ξ)2 + ν−(1− ν−)(1 + ξ)2],

где ξ = ±1 соответствует правой (левой) поляриза-

ции падающего света. Если делокализована только

часть электронных состояний , то ν±(1−ν±) заменя-

ется на νd±(νd± − νd±). Из приведенного выражения

следует, что в релеевском рассеянии с участием дело-

кализованных состояний могут быть активны толь-

ко частично заполненные уровни. Для локализован-

ных состояний результаты в части поляризационной

зависимости, являющиеся следствием правил отбора

для сохранения момента количества движения, ока-

зываются такими же, как и для делокализованных,

поскольку они определяются спинами электрона и

дырки. Поэтому для рассеяния с участием локали-

зованных состояний можно написать

d2σhh

dωdΩ
∝ δ(ω)|e2x − iξe2y|

2 ×

× [(νl+ − νl+)(1 − ξ)2 + (νl− − νl−)(1 + ξ)2].

Для того чтобы процесс рассеяния произошел, на

промежуточных локализованных состояниях долж-

ны иметься свободные места.

Важность локализованных промежуточных со-

стояний для RRS следует из температурной зависи-

мости амплитуды RRS для двух разрешенных опти-

ческих переходов с нулевого уровня Ландау тяже-

лых дырок на нулевой уровень Ландау электронов,

приведенной на рис. 2 для ν = 0.36. При низких тем-

пературах, много меньших зеемановской щели для

электронов, в спектре наблюдается только одна ли-

ния рассеяния с участием верхнего незаселенного

спинового подуровня. Когда температура становит-

ся порядка зеемановской щели, в спектре появляется

линия рассеяния с участием электронных состояний

нижнего спинового подуровня Ландау. И только ко-

гда температура электронной системы существенно

превышает зеемановскую щель, соотношение интен-

сивностей RRS для двух спиновых подуровней до-

стигает значения, ожидаемого для пустой (без рези-

дентных электронов) квантовой ямы.

Рис. 2. Спектры релеевского рассеяния для трех раз-

ных значений температуры при ν = 0.36

Данные по спиновой поляризации электронной

системы, полученные из соотношения интенсивно-

стей линий RRS, приведены на рис. 3. Для опреде-

ления спиновой поляризации использовалась мето-

дика, описанная в работе [15].

Таким образом, можно заключить, что весь на-

блюдаемый сигнал RRS связан с промежуточны-

ми локализованными состояниями электронов. Ко-

гда все низкоэнергетические локализованные состо-

яния на нижайшем спиновом подуровне заполнены,

линий RRS от этого уровня не наблюдается. В то

же время ожидаемый канал томсоновского рассея-

ния от резидентных электронов не дает детектируе-

мого сигнала (для уровня Ландау конечной ширины

локализованные состояния находятся по краям, а де-

локализованные – в центре). Поэтому, можно пола-

гать что сечение рассеяния этого канала более чем

на порядок величины меньше, чем для канала рассе-

яния, связанного со случайным потенциалом. С рос-

том температуры часть локализованных электронов

переходит на верхний уровень Ландау. Поэтому на-

блюдаются появление линии RRS от нижнего спино-

вого подуровня Ландау электронов и рост ее интен-
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Рис. 3. Спиновая поляризация двумерных локализо-

ванных электронов как функция температуры (круж-

ки). Для сравнения показана ожидаемая спиновая по-

ляризация для невзаимодействующей электронной си-

стемы (сплошная линия)

сивности с температурой. Остается открытым вопрос

о том, почему же в рассеянии не участвуют локализо-

ванные состояния, расположенные на высокоэнерге-

тическом краю уровня Ландау. Возможно, в системе

происходит очень быстрая внутриуровневая релак-

сация, высокоэнергетические локализованные состо-

яния имеют короткое время жизни и могут вносить

вклад в RRS, только если все нижележащие состоя-

ния заполнены.

Полученные результаты позволяют сделать вы-

вод о том, что процесс резонансного релеевского рас-

сеяния в системе двумерных электронов в сильном

магнитном поле происходит на флуктуациях случай-

ного потенциала и связан с возбуждением электро-

нов на локализованные состояния низконэргетиче-

ского хвоста уровней Ландау.
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