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Интерес к сверхрешеткам на основе EuO и SrO продолжает возрастать, особенно 

после публикаций работ [1-2]. При низких температурах KTT   в нанослоях EuO на-
правление спинов электронов задает молекулярное поле 
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где ieJ  – обменный интеграл; eS  – усредненное значение спина ионов 2Eu , которые 

являются соседями центрального иона европия 3Eu ; B  – магнетон Бора. Это поле (1) 
является результатом обменного взаимодействия s - и d -электронов дна зоны прово-
димости и локализованных 74 f -электронов, образующих 74 f -зону в запрещенной зо-
не EuO шириной ~ 0,5 эВ (рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1. Схема энергетических уровней в EuO 

Зона  f4  расположена в зазоре  15  и d5 -зоны проводимости  3  и находит-

ся в верхней половине запрещенной зоны, что приводит к n-типу проводимости в d -
зоне, поэтому 74 f -уровни относят к донорной примеси. Таким образом, простая кри-

сталлическая структура EuO типа NaCl  mmh FO 3
5  , чисто спиновый момент иона 

 27
82Eu S  и гейзенберговский характер обменного взаимодействия делают EuO удоб-

ным объектом для проверки модельных представлений и теорий. Зависимость ширины 
запрещенной зоны gE  от концентрации кислорода в EuO и SrO хорошо известна [4] 

при неизменном значении константы обменного fd  -взаимодействия. 

 
Рис. 2. Гигантский эффект Зеемана изменяет потенциал и уровни энергии. 

Оптический переход   в магнитной квантовой яме 

Реальный потенциальный профиль зоны проводимости и валентной зоны наност-
руктуры EuO-SrO аппроксимируется потенциалом прямоугольной формы. Это дает хо-
рошее описание картины экситонных состояний и позволяет определить энергию связи 
экситона exE , что важно для наносистем со спин-зависимым от Blilмол SJH   потен-
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циалом. Так, при Тл42,2молH  расчет дает величину мэВ20exE , а магнитная длина 

сравнивается с радиусом экситона в плоскости и составляет ~ 6 нм. С учетом гигант-
ского спинового расщепления порядка 200 мэВ уровни энергии основного и возбуж-
денного состояний и волновые функции  ze , где z  – направление по нормали к 

плоскости квантовых ям (КЯ), представлены на рисунке 2. 
Результаты анализа люминесценции показывают межъямную релаксацию экси-

тонных электронов [5], возбужденных резонансно и нерезонансно, а направление тун-
нелирования определяется величиной энергии (квазиуровнем Ферми F ) этого перехо-
да (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема оптического и туннельного переходов экситонных электронов в двойной КЯ: 

Ф  – уровень Ферми; 1cE  и 2cE  – дно зон проводимости EuO и SrO; 

21 vv EE   – уровни потолка валентных зон равны по Харрисону 

При анализе необходимо дополнительно к этому учитывать процесс спиновой ре-
лаксации, за которую отвечают два механизма: дальнодействующее обменное взаимо-
действие и спин-флип тяжелой дырки h . При этом характерные времена спиновой ре-
лаксации составляют десятки пс [6]. 

 

Рис. 4. Схема энергетических уровней 06,1EuO - 06,094,0 OSr - 06,1EuO  и переходов 
экситонных электронов при оптическом возбуждении: 

1  и 2  – уровни Ферми; 1gE  и 2gE  – ширина запрещенных зон; 

1cE  и 2cE  – дно зон проводимости; потолки валентных зон равны 21 vv EE   
по теории атомных орбиталей Харрисона (ТАОХ) 
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Если в качестве наногетеросистемы взять 06,1EuO - 06,094,0 OSr - 06,1EuO , то роль КЯ 

будет уже выполнять 06,094,0 OSr  с шириной запрещенной зоны эВ7,12g E , а функция 

барьера перейдет к 06,1EuO , у которого ширина запрещенной зоны станет эВ6,21g E . На 

рисунке 4 дана соответствующая схема энергетических уровней [7], дополненная пере-
ходами экситонных электронов между барьерами и уровнями Ферми 1  и 2   21   . 

Для упрощения теоретических расчетов энергетических схем и более удобного 
анализа практического использования таких наногетеросистем x1EuO - xxOSr1 - x1EuO  

целесообразно применение схем, указанных на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Схема энергетических уровней x1EuO - xxOSr1 - x1EuO  
и переходов экситонных электронов при оптическом возбуждении: 

21   , 21 gg EE    74 f -зоны; 1cE  и 2cE  – дно зон проводимости; 

21 vv EE   – потолок валентных зон, которые примерно равны по ТАОХ 

В этом случае (рис. 5) перекрытия  74 f -зон нет (рис. 4), а перекрытия барьеров 

x1EuO  зоной проводимости xxOSr1  способствует переходу экситонных электронов 

 21    и образованию межбарьерных экситонов. Дырки h  в таких переходах не уча-
ствуют из-за большой массы. 

Неравновесное состояние экситонных электронов описывается функцией распре-

деления  tkrf ,,


. Отклонение от равновесного состояния вызывается оптическим воз-
буждением и туннелированием экситонных электронов в соседнюю яму или барьер. 
Для неравновесных систем энергия Ферми   заменяется квазиимпульсом F . Тогда 
концентрация электронов задается формулой: 

 kT

FE

C

C

eNn




 , (2) 

где CN  – концентрация электронов в области CE . 

Прямая рекомбинация учитывается в полупроводнике с малой шириной запре-
щенной зоны. Когда эта ширина больше 0,5 эВ, то рекомбинация происходит через со-
стояния в запрещенной зоне. В нашем случае это 74 f -уровни (типа донорной примеси) 
с уникально высокой концентрацией поляризованных электронов [2]. 

Пусть после оптического возбуждения уровень энергии tE  не занят электроном e  

(он занят дыркой h ), а вероятность его захвата равна з
ec . Наоборот, вероятность пере-

хода e  с уровня tE  на уровень в экситонной зоне (под cE ) равна в
el . Между ec  и el  

имеется определенная связь [8]: 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (166) 2015 

- 36 - 

 kT

EE

e

e
t

e
c

l 


 . (3) 

Из (3) можно показать, что 
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lnln 0 . Это на графике 

имеет вид для зависимости з
e  (время захвата) от квазиимпульса F  (рис. 6). 

 

Рис. 6. Схема зависимости времени захвата экситонного электрона 74 f -зоной  tE : 

vE  и cE  – потолок и дно зон (валентной и проводимости); iE  – середина между vE  и cE  

Время жизни экситона определяется временем захвата электрона з
e , т.е. опре-

деляется природой 74 f -состояний. Это время максимально (рис. 7) в ферромагнит-

ном полупроводнике x1EuO  и равно времени захвата электрона з
e  для 74 f -

электронов   . 

 

Рис. 7. Положение уровня Ферми   для 74 f -электронов    
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