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ВВЕДЕНИЕ

Джеймс Кларк Максвелл в 1873 году говорил
следующее: "Мы открываем на небе – благодаря их
свету и только их свету – столь далекие друг от друга
звезды, что никогда ни один материальный предмет не
мог перейти с одной звезды на другую. И, однако, этот
свет, для нас единственное свидетельство существо*
вания этих далеких миров, говорит нам, что каждый из
них построен из атомов того же рода, какие мы
находим на нашей Земле. Атом водорода, например,
будет ли он на Сириусе или на Арктуре, производит
свои колебания в совершенно одинаковое время" [1].
"Спектроскоп показал нам, что единство природы
простирается на всю вселенную", – говорит, продол*
жая эту мысль, Фредерик Содди в книге "Радий и
строение атома" [1].

Нам же предстоит поговорить об еще одном откры*
тии, сделанном при помощи спектроскопа, которое
свидетельствует о существовании другого удиви*
тельного подобия атому водорода, превосходящего
последний в сотни раз в размерах, но ведущего себя
аналогично газу атомов водорода, заключенных в
сосуд, стенками которого являются поверхности
образца. Речь пойдет, главным образом, об экситонах в

полупроводниковых кристаллах. Гениально*безумную
идею возможности существования таких квазичастиц,
высказал и обосновал Яков Ильич Френкель в 1931
году [2]. Экситон, перенося энергию, не переносит
заряд, и подобен – в целом нейтральному – атому водо*
рода, в котором роль атомного ядра выполняет дырка,
т.е. место, в котором электрон находился до возбуж*
дения квантом света.

Концепция экситона первоначально была выдвину*
та для объяснения странного, на первый взгляд, факта:
несмотря на многие попытки, фотопроводимость не
обнаруживалась в ряде широкозонных диэлектричес*
ких кристаллов, что воспринималось как парадокс
после энштейновской теории фотоэффекта, или же – в
противном случае – как несовершенство "зонной"
теории кристаллов. Экситон, как нейтральная (незаря*
женная) квазичастица, по замыслу автора, мог бы при*
мирить существование фотоэффекта с отсутствием
электрического тока. Однако, строго говоря, как выяс*
нилось позже, концепция экситонов не объясняет
отсутствия фотопроводимости в каких бы то ни было
кристаллах. "Экситонная" фотопроводимость, т.е.
фотопроводимость на длине волны экситонного погло*
щения, существует, притом, как положительная, так и
отрицательная. Но, возникнув как средство для
объяснения весьма частной проблемы, концепция
экситонов сыграла затем столь существенную роль в
современной физике конденсированного состояния
материи, и оказалась применимой к столь широкому
кругу явлений, что ее значение в настоящее время
невозможно переоценить. В дальнейшем представле*
ние об экситоне было обобщено в работе Пайерлса [3].

Далее здесь мы будем касаться только проблем
экситона в полупроводниках, известного как экситон
большого радиуса ("мегаэкситон" в работах Френ*
келя). Большой радиус экситона а*>>а0, где а0 – это
период идентичности кристаллической решетки, озна*
чает, что среда, в которой электрон вращается вокруг
дырки под действием кулоновского притяжения, ха*
рактеризуется весьма высокой диэлектрической про*
ницаемостью >>1 [4,5]. Как известно, представление
об экситоне большого радиуса, как об одном из
предельных случаев экситона вообще, базируется на
теоретической работе Ванье, но окончательно сформу*
лировано в работах Мотта. Поэтому такая квази*
частица получила название экситона Ванье*Мотта (см.
рис. 1). За другим предельным случаем, когда а*<a0,
описанным в первых работах Френкеля и применимым,
прежде всего, к молекулярным кристаллам, сохрани*
лось название "экситона Френкеля". Мы не будем его
касаться, так как он не имеет прямого отношения к
интересующим нас полупроводниковым кристаллам.
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2. ЭКСИТОН БОЛЬШОГО РАДИУСА
ИЛИ ЭКСИТОН В
ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Представление об экситонных состояниях выходят
за рамки одноэлектронного приближения, на котором
основывается зонная теория полупроводников. Строго
говоря, они являются одним из свойств многоэлектрон*
ной системы кристалла. Во всяком случае, только
через такой, "многочастичный" анализ может быть
исследован экситон малого радиуса или собственно
экситон Френкеля. Но количество квазичастиц, при*
нимаемых во внимание, как показал Ванье, может быть
существенно уменьшено в полупроводниках. Задача об
экситоне может быть рассмотрена как по крайней мере
двухчастичная задача, если это экситон большого ра*
диуса. При этом поведение всей многоэлектронной
системы – помимо возбуждаемого квантом света
электрона – мы можем включить в рассмотрение
посредством другой квазичастицы – дырки1, имеющей
положительный единичный заряд и определенную,
"эффективную", массу (см. также [7*9]).

Логика дальнейших выводов проста: отрицатель*
ный электрон и положительная дырка притягиваются
друг к другу, взаимодействуя по закону Кулона.
Соответствующее уравнение Шредингера будет содер*
жать кулоновский потенциал, в котором расстояние
между разноименными зарядами представляется
модулем разности векторных координат дырки и элект*
рона. Естественно далее ввести новые координаты,
разделяя относительно медленное движение экситона
как целого с координатой центра тяжести
R r r( )/( )* * * *m m m me e v v e v , и быстрое "внутреннее"
движение с радиус*вектором положения электрона по
отношению к дырке r=rn–rp. В таком случае уравне*
ние Шредингера может быть записано как

2
2

2
2

2

02 2M
e

r
E EgR r R r R r( , ) ( ) ( , ). (1)

Здесь уже фигурирует трансляционная масса экси*
тона M m mc v

* * как масса центра тяжести электрона
и дырки вместе взятых, и приведенная масса экситона,

выражающаяся как m m m mc v c v
* * * */( ); собственные

значения энергии Е отсчитываются от запрещенной
зоны кристалла Еg , а операторы Лапласа написаны в
переменных R и r. Учитывая независимый и различ*
ный характер этих двух компонент движения экситона
в кристалле – медленного поступательного для экси*
тона как целого, и относительно быстрого вращатель*
ного для электрона и дырки как частей экситона – мы
можем представить волновую функцию этой задачи
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как произведение двух соответствующих частей, что
позволяет, деля обе части уравнения (1) на это про*
изведение, получить два независимых выражения
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где собственные энергии в сумме равны энергии в (1):
W+ =E–Eg. Примечательно, что уравнение (2) описы*
вает движение свободной частицы с массой М, т.е.
экситона, кинетическая энергия которого составляет

W M2 2 2K / .

Что же касается уравнения (3), то оно полностью
эквивалентно уравнению Шредингера для атома водо*
рода, с той лишь разницей, что в соответствующем
"атоме" вокруг неподвижного положительного центра
с единичным зарядом (Z=1) вращалась бы отрицатель*
ная квазичастица с массой , существенно отличаю*
щейся от массы свободного электрона, как правило, в
меньшую сторону, а поле кулоновского притяжения
между ними ослаблено в раз (рис. 1). Радиус а*
такого, подобного атому водорода, образования, как
следствие этих двух причин, окажется гигантским (в
атомных масштабах). Он в сотни раз превосходит
радиус невозбужденного атома водорода, и равен

a
h
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m m* .
2

2 0 0053 , [ ]

где 0.53 – это радиус первой боровской орбиты, а
m – масса электрона в вакууме (масштабный множи*
тель (m/ ) 0 легко оценить, учитывая, что величина
(m/ ), как правило, больше, а 0 – порядка десяти.)

3.ВОДОРОДОПОДОБНОСТЬ
ЭКСИТОННОГО СПЕКТРА

Движение электрона в атоме водорода и в водородо*
пободных атомах представляет собой движение
частицы с тремя степенями свободы и с зарядом *е в
кулоновском поле ядра с зарядом +Ze, притом для во*
дорода Z=1. Потенциальная энергия электрона в этом
поле U(r)=�Ze2/r зависит только от расстояния r
электрона от ядра и имеет, таким образом, сферичес*
кую симметрию. Возможные значения энергии
электрона при пренебрежении релятивистскими
эффектами вытекают из точного решения уравнения
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Рис. 1. Экситон большого радиуса в решетке полупроводниково�
го кристалла (схема).

1 Кстати, понятие «дырки» также происходит из работ Я.И.Френкеля, и было введено им впервые в [6].



Шредингера с таким потенциалом. Энергия связанных
состояний электрона отрицательна и может быть
представлена следующей формулой, общей для всех
водородоподобных атомов:

E cRZ n Z nn
2 2 2 21360/ . / , [эВ],

где n – главное квантовое число (n=1,2,3...). Здесь
с –скорость света и R – постоянная Ридберга. При Z=1
эта формула дает энергетический спектр уровней
электрона в атоме водорода, который можно перепи*
сать в следующем виде:

E e m n nn
4 2 2 22 1360/ . / , [эВ] (4)

Чтобы получить оптический спектр, необходимо
вычислить также волновые функции, зависящие еще
от двух квантовых чисел: азимутального l и магнитного
ml, и, затем, правила отбора, показывающие между
какими энергетическими состояниями возможен опти*
ческий переход.

При Z=1 и n=1, энергия En=13.60 эВ равна энергии
ионизации атома водорода (в дальнейшем мы будем
обозначать ее как "Ry"). Энергии Еn<Ry образуют
дискретный спектр, тогда как энергии Е>Ry относятся
к сплошному спектру электрона в атоме водорода.
Схема оптических переходов, описывающая возмож*
ные спектры излучения возбужденного атома водоро*
да, приводится на рис.2а и иллюстрирует образование
известных серий. Общей формулой для всех спек*
тральных серий будет:

E
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Ry1 1

2 2 2
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где n' и n — главные квантовые числа для верхнего
уровня, с которого осуществляется переход, и ниж*
него, на котором этот переход заканчивается (n>n'),
соответственно. При n'=1,2,3,4,5,6 для атома водорода
образуются серии Лаймана, Бальмера, Ритца*Пашена,
Брекета, Пфунда и Хэмфри, соответственно. Если мы
теперь обратимся к уравнениям (2,3), то увидим, что
собственные значения второго уравнения аналогичны
спектру энергий атома водорода (5), в котором масса
электрона заменена приведенной эффективной массой

электрона и дырки в кристалле , а заряд заменен
эффективным зарядом, то есть единичным зарядом,
уменьшенным в 0 раз:

e*=e/ 0 .

Таким образом, суммируя все энергии, мы можем
записать для экситона:
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Величину e4 2
0
22/ по аналогии с (4,5) принято

называть "экситонным ридбергом" или же эффектив*
ным "ридбергом" экситона. Мы будем в дальнейшем
обозначать ее соответственно Ry*, она меньше потен*
циала ионизации атома водорода в / 0

2 раз. Если
далее мы обратимся к правилам отбора для экситона,
рождающегося в результате акта поглощения фотона,
то потребуется соблюдение законов сохранения энер*
гии и квазиимпульса. Последний выражается равен*
ством

Kh = K,
а так как величина Kh очень мала (Kh =2 n/c), то
это практически означает K=0, что позволяет пренеб*
речь в (6) третьим членом правой части. Тогда оптичес*
кий спектр экситона можно будет выразить как

E n E nexc g( ) */Ry 2, (7)

что будет аналогично серии Лаймана в атоме водорода,
если En' заменить на Eg, а Ry на Ry*, и отсчет кванто*
вых чисел начинать с n=1,2... Именно в этом смысле
спектр экситона "водородоподобен", и оптические его
проявления напоминают термы атома водорода или
водородоподобных атомов и представляют собой серии
спектральных линий, "сгущающихся" как 1/n2 к краю
диссоциации, за которым начинается сплошной спектр
(континуум). В полупроводнике отсчет энергии
естественно начинать от вершины валентной зоны, а
сам "терм" сильно сжат по энергиям. Водородоподоб*
ный спектр является как бы визитной карточкой
экситона в кристалле. Его образование приводит к
превращению невыразительного спектра переходов
между двумя континуумами состояний – в валентной
зоне и зоне проводимости, в общем случае плавного и
не снабженного никакими спектральными особеннос*
тями – в выразительный линейчатый спектр, несущий
в себе, как легко будет убедиться в дальнейшем,
многообразную и ценную информацию о физической
природе и состоянии кристалла. Условно сравнитель*
ная картина образования экситонного спектра изобра*
жается часто как на рис.2б, хотя это и неверно с
концептуальных позиций. Действительно, мы здесь
двухчастичную энергетическую схему искусственно
вписали в одноэлектронную модель, и это легко может
привести к недоразумению. Например, с тем же успе*
хом мы могли бы пририсовать экситонную серию
энергетических состояний к валентной зоне. Пра*
вильным было бы экситонные явления описывать в
энергетической схеме рис.3, где исходным состоянием
является невозмущенное состояние кристалла. На
рис.4 мы приводим вид спектра края поглощения за*
киси меди, впервые зарегистрированного Е.Ф. Гроссом
и сотрудниками в ФТИ им. А.Ф.Иоффе еще в начале
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Рис. 2 Структура спектральных серий атома водорода (а) и
экситона (б).



1950*х годов, а на рис.5 существенно более позднюю
запись экситонного спектра на краю поглощения моно*
кристаллического арсенида галлия высокого совер*
шенства.

4. ВОДОРОДОПОДОБНОСТЬ
ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЭКСИТОНА

Исходя из сходства в математическом описании,
естественно было бы ожидать, что "водородоподоб*
ность" экситона простирается гораздо дальше ана*
логии водороду в спектроскопическом его поведении.
Развивая эту мысль, можно предположить возмож*
ность существования экситонной молекулы – аналога
молекулы водорода. Кроме того, если экситоны – это
своеобразный водородоподобный газ, то возникает
вопрос: нельзя ли, изменяя давление газа, т.е. концен*
трацию экситонов, или (и) его температуру, создать
такие условия, при которых станет возможной его
конденсация, то есть фазовый переход в экситонную
жидкость, и, более того, в экситонное твердое тело? И,
кроме того, распространяется ли аналогия с атомом
водорода на процессы взаимодействия с внешними
полями, и, в частности, нет ли экситонного аналога
классическим эффектам Штарка и Зеемана, наблюдав*
шимся на газе водорода и сыгравшим большую роль в
формировании наших физических представлений о
природе материи?

Экситонная молекула. Рассматривая проблему
существования экситонной молекулы, следует иметь в
виду следующие обстоятельства. Первое, образование
молекулы непосредственно в процессе взаимодей*

ствия с фотоном весьма маловероятно. Второе, отно*
шение массы протона к массе электрона велико (1840)
и значительно больше всех известных отношений
массы дырки к массе электрона в кристаллах. Таким
образом, возникает вопрос о величине энергии связи
между двумя экситонами — существенна ли она?
Притом ключевым является вопрос об энергии связи в
наихудшем случае равенства масс электрона и дырки.
Экситонная молекула была названа биэкситоном, и на
возможность ее устойчивого существования указали
одновременно и независимо Ламперт [10] и Москален*
ко [11]. В дальнейшем было показано, что экситонная
молекула устойчива как в предельном случае
равенства масс, так и при любом другом произвольном
соотношении. Максимальные значения энергии связи
здесь соответствуют me/mh 0, и энергия связи
биэкситона есть быстро падающая, но плавная и
монотонная функция этого соотношения: от 0.3Ry* в
нуле до 0.03Ry* при me=mh. Ясно, что наблюдать би*
экситоны следует при больших плотностях экситон*
ного газа, когда велика вероятность образования
молекул из отдельных экситонов. Понятно также, что
экситонная молекула является гораздо менее устой*
чивым образованием, чем молекула водорода, но ее
значительная роль в ряде физических явлений в
полупроводниках не вызывает сомнений. Более того,
вероятным является также и образование экситонного
подобия иону молекулы водорода Н2

+, названного
трионом. Обнаружилось, что заряд этого иона может
быть также и отрицательным, а экситонный ион, таким
образом, оказывается связанным состоянием экситона
с электроном H2

*, или дыркой H2
+. Экситонные ионы с
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Рис. 3. Схема образования экситонного спектра на
длинноволновом краю фундаментального поглощения
полупроводников:
а – энергетическая схема, демонстрирующая сохранение энер�
гии и импульса, б – соответствующий вид коэффициента

Рис. 4. Вид края поглощения кристаллов закиси меди (фотогра�
фия спектра на выходе спектрографа; одна из зарегистриро�
ванных в первых опытах по обнаружению экситона в
полупроводниковых кристаллах Е.Ф.Гроссом и сотрудниками в
ФТИ им. А.Ф.Иоффе). Хорошо видна протяженная водородопо�
добная серия экситона.

Рис. 5. Вид записи экситонного спектра края поглощения крис�
таллов GaAs высокого кристаллофизического совершенства.
Помимо водородоподобной серии свободного экситона хорошо
детектируется группа линий "форспектра", принадлежащего
экситонам, связанным с мелкими донорами (DoX). Притом их
концентрация Nd<<1015см�3. Выше, в промежутке между
линиями n=1 и n=2 свободного экситона, группа слабых линий
связанного экситона на возбужденных состояниях доноров.
Относительно слабое поглощение в основном состоянии
свободного экситона и структура линии n=1 связаны с
поляритонными эффектами при наличии пространственной



наибольшей надежностью были обнаружены в
полупроводниковых низкоразмерных гетеросистемах,
прежде всего, в квантовых ямах2.

Экситон-примесные комплексы. В реальных
кристаллах мелкие примеси и дефекты часто можно
рассматривать также как водородоподобную систему,
и таким образом, рассуждения, приведенные выше
можно распространить и на них. (Заметим, что в те
годы, когда обнаружение экситонов в полупроводни*
ках состоялось впервые, это обстоятельство служило в
пользу одному из наиболее частых возражений при
идентификации водородоподобного спектра, как спек*
тра поглощения экситонов. Не является ли такой
спектр на самом деле спектром ионизации водородо*
подобной примеси при прямых переходах с основного и
возбужденных состояний в континуум зоны? Нетрудно
убедиться, рассматривая оптический переход с лока*
лизованного примесного состояния в зону, что он в
принципе не может приводить к образованию узких
спектральных линий, но создает лишь ступенчатую
структуру спектров поглощения.)

Образование экситон*примесного комплекса
(ЭПК), можно думать, еще более вероятно, чем обра*
зование свободной экситонной молекулы, из*за
локальности примеси, и, стало быть, из*за бесконеч*
ности одной из масс, составляющих такую молекулу.
Действительно, было установлено, что экситон
связывается с нейтральным донором или мелким ак*
цептором при любом соотношении масс электрона и
дырки. Более того, выяснилась возможность связыва*
ния экситона в комплекс с ионизированной примесью.
Радиус ЭПК велик, из чего следует, согласно Рашбе
[12], гигантская сила осциллятора переходов. Она
возникает вследствие того, что в силу осциллятора
дают свой вклад все молекулы вещества, помещающие*
ся в объем, ограниченный этим радиусом ЭПК. Это
приводит к тому, что ЭПК доминируют в низкотемпе*
ратурных спектрах люминесценции полупроводников
(см. работы Хайнса [13]). Образуемые ими узкие и
сильные линии (т.н. "форспектр"), расположенные с
длинноволновой стороны, вблизи фундаментального
края поглощения полупроводников, чувствительны к
низким концентрациям дефектов (меньше 1015см*3) и
являются мощным инструментом исследования при*
месных состояний и дефектов, а также совершенства и
структуры самого кристалла. (См. детали рис.5).
Формы поведения ЭПК в "непрямозонных" полупро*
водниках типа Ge и Si оказались еще более многооб*
разными, а наблюдаемые здесь спектры включают в
себя множество очень узких и сильных линий.
Оказалось, что связанные состояния возможны не
только с мелкими, но и с глубокими центрами, а также
с "изовалентной" примесью с короткодействующим
потенциалом. Более того, как выяснилось, экситон
может образовать удивительную структуру, не
имеющую уже прямого водородного аналога. Это
многоэкситонно*примесные комплексы, представляю*
щие собой два или большее число экситонов, связан*
ных на одном примесном центре. Притом детектируе*
мое в лучших экспериментах количество экситонов,

связанных на одном центре, превышает пять [14] (см.
рис.6).

Конденсация экситонов. В случае относительно
низких плотностей (n, [см*3]) экситонного газа в крис*
талле, когда велик безразмерный параметр

rs =[(3/4) n]1/3a* >>1,

газ экситонов может рассматриваться как слабо
неидеальный бозе*газ, в котором отдельные экситоны
практически не взаимодействуют между собой. Экси*
тоны обладают нулевым или целочисленным значени*
ем спина, и поэтому они могут вести себя как бозоны,
или почти бозоны, подчиняясь в целом статистике
Бозе*Энштейна. В связи с этим в начале 60*х годов
Москаленко [15] и рядом других авторов было выска*
зано предположение о возможности бозе*эйнштейн*
овской конденсации экситонов, которая могла бы
сопровождаться таким явлением как сверхтекучесть.
Для слабо неидеального бозе*газа при концентрации
1018см*3 конденсация должна наступать уже при 100К.
Более того, принципиально возможен и следующий фа*
зовый переход – в кристаллическое состояние, подоб*
ное твердому кристаллическому водороду или же так
называемому "вигнеровскому кристаллу". Однако
из*за большого радиуса и малой энергии связи экси*
тонный газ ведет себя скорее не как водород, а как
водородоподобный одновалентный атом типа атомов
щелочных металлов. Молекулярное состояние оказы*
вается слабо связанным, так как малость масс элект*
рона и дырки сильно увеличивает кинетическую
энергию локализации. Все это приводит к тому, что,
как было впервые предсказано теоретически Келды*
шем [16], фазовый переход осуществляется в металли*
ческую фазу, минуя или быстро проходя
молекулярную. Уже при концентрациях порядка
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Рис. 6. "Многоэкситонно�примесные комплексы" (МЭПК) в фо�
толюминесценции кристаллов: (а) – фосфида галия,
легированного цинком, при малой (верхний рисунок) и большой
(нижний рисунок) плотностях возбуждения; МЭПК
появляются при больших плотностях возбуждения; и � (б),
кремния, легированного фосфором, МЭПК обозначены m1�5.
Рисунки из работ различных авторов приводятся по [14]

2 На эту тему читатель сможет прочесть в настоящем выпуске оригинальную статью Р. Сергеева.



1017см*3 расстояние между экситонами делается срав*
нимым с их размером, и на первый план выходят
эффекты экситон*экситонного взаимодействия. При
этом происходит взаимное экранирование, падает
энергия связи. Это сопровождается ростом радиуса,
что увеличивает эффективность экранировки, процесс
становится лавинообразным. Таким образом, при
больших плотностях и низкой температуре конденса*
ция происходит, но с образованием "металлических"
капель электрон*дырочной жидкости (см.
экспериментальные работы Рогачева [17]). Для этого в
таком "непрямозонном" полупроводнике как германий
оказывается достаточной концентрация экситонов
1015см*3. С дальнейшим возрастанием концентрации
экситонов растет концентрация капель за счет умень*
шения газовой фазы свободных экситонов [18] (рис. 7).

Тем не менее, при определенных условиях бозе*кон*
денсация экситонов все*таки теоретически возможна–
при достаточно низких температурах и при малой плот*
ности экситонного газа. В отдельных экспериментах
высказывалось предположение о том, что такой
(диэлектрический) конденсат уже наблюдался, однако
выводы эти все еще нельзя считать вполне надежными.

Экситон во внешних полях [19, 20]. Особого
рассмотрения требуют эффекты Штарка и Зеемана,
связанные с помещением кристаллов с хорошо
сформированными экситонными спектрами во внеш*
нее электрическое или магнитное поля, соответствен*
но. Они, наряду с сопутствующими им явлениями, на*
блюдались в полупроводниковых кристаллах и, также
как и эффекты, сопровождающие инжекцию или опти*
ческую накачку, применяемые для увеличения плот*
ности экситонного газа, являются основой многообраз*
ных практических применений. К этим явлениям мы
вернемся в следующих частях нашего изложения.

Эксперименты, демонстрирующие свободное
движение экситона. Одним из вопросов, остро
возникавших при доказательстве существования экси*
тона, являлся вопрос о регистрации эффектов, прямо
следующих из его способности осуществлять свобод*
ное движение. Многие попытки оказывались неудач*
ными, и причины этого стали вполне понятны только

много позже. Первый эксперимент, изящно продемон*
стрировавший свободное движение экситона, удалось
выполнить Томасу и Хапфилду [21], и Гроссу,
Захарчене и Константинову [22]. Для доказательства
ими весьма остроумно была использована неизбеж*
ность возникновения внутреннего квазиэлектрическо*
го поля в системе координат экситона в результате его
движения поперек силовых линий магнитного поля.
Действительно, возникает сила Лоренца, "растаски*
вающая" электрон и дырку в экситоне в противопо*
ложные стороны. Эта сила пропорциональна вектор*
ному произведению скорости центра масс экситона
V K( / )M и магнитного поля Н, и приложена к
электрону и дырке во взаимно противоположных на*
правлениях. Действие ее вполне эквивалентно сущест*
вованию в пределах экситонной орбиты электричес*
кого поля, перемещающегося вместе с экситоном
(рис. 8). Электрическое поле приводит к изменению
энергии экситона Е, пропорциональному его диполь*
ному моменту p:

E cM( / ) ( )p K H .

Отсюда следует основная особенность эффекта:
сдвиг линии экситонного поглощения зависит от на*
правления магнитного поля. При одном из направле*
ний поля линия смещается к большим энергиям, а при
инверсии поля, то есть при переключении его направ*
ления на противоположное, – к меньшим энергиям
относительно среднего положения. Потому он и был
назван эффектом "инверсии". Впервые эффект наблю*
дался на кристаллах сульфида кадмия, где экситон по*
ляризован внутрикристаллическим полем и диполь*
ный момент имеется изначально. Однако он может
наблюдаться и на изотропных кристаллах при наличии
внешнего электрического поля, скрещенного с магнит*
ным. В таком случае внешнее электрическое поле
служит для наведения дипольного момента на сфери*
чески симметричное основное состояние экситона
[19]. Что же касается неудачи других, казалось бы,
более прямых опытов, эту проблему может прояснить
особенность экситонных состояний, рассматриваемая
в следующем параграфе.

5. ЭКСИТОННЫЙ ПОЛЯРИТОН
КАК ЯВЛЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ
ВОДОРОДНОГО АНАЛОГА

Экситон как электронно*дырочная пара, связанная
кулоновским взаимодействием и способная свободно
распространяться по кристаллу — это лишь первое
приближение для экситона в конденсированной среде.
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Рис. 7. Фазовая диаграмма "газ � электронно�дырочная жид�
кость" в кристаллах кремния (из [17]).
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Рис. 8. Свободный экситон, движущийся поперек постоянного
магнитного поля (к эффекту "инверсии").



При более детальном анализе следует принять во вни*
мание также и взаимодействие экситонов с попереч*
ным электромагнитным поляризационным полем,
возникающим в кристалле при прохождении сквозь
него светового потока, возбуждающего экситоны, или,
иначе, свето*экситонное взаимодействие. В результате
этого взаимодействия вблизи резонансного экситон*
ного состояния возникает новая составная квазичасти*
ца, представляющая собой гибрид фотонов и диполь*
но*активных экситонов, называемая экситонным
поляритоном. Концепция свето*экситонного смешива*
ния более 40 лет тому назад была предложена Пекаром
[23]; см. также [24]. Исследование экситонного поля*
ритона, теоретическое и экспериментальное, незави*
симо было выполнено Томасом и Хопфилдом [25].
Схема, поясняющая его образование, приводится на
рис. 9. Здесь штриховыми линиями изображены дис*
персионные кривые для невзаимодействующих фото*
нов и экситонов (или же зависимости их энергий от
волнового (квазиволнового) вектора). В наиболее
простом случае (кристалл, зонная структура которого
описывается двумя невырожденными параболически*
ми зонами — дырочной и электронной) дисперсионная
кривая экситона описывается параболой с положи*
тельной кривизной, крутизна которой определяется
трансляционной массой экситона, M, составленной из
суммы масс электрона и дырки (см. рис. 9). Взаимо*
действие экситона с электромагнитным полем явля*
ется "запаздывающим" ввиду конечной скорости рас*
пространения электромагнитной волны, и это
приводит к расщеплению его дисперсионной кривой на
две ветви: продольную и поперечную. Расстояние
между ними, LT, определяется эффектом экситон*
фотонного взаимодействия и пропорционально силе
осциллятора экситона. В области пересечения диспер*
сионных кривых света и поперечного экситона фотон и
экситон смешиваются, образуя поляритон. Следстви*
ем изгиба нижней поляритонной ветви является зави*
симость от волнового вектора диэлектрической прони*
цаемости, и таким образом ее нелокальность. Связан*
ные с этим эффекты принято называть эффектами
"пространственной дисперсии".

Экситонный поляритон обладает рядом замеча*
тельных свойств. Транспорт энергии через кристал*
лическую пластинку может осуществляться этой
квазичастицей с максимально возможной скоростью,
такой как скорость света в кристалле (фотоноподобная
ветвь). Режим транспорта при этом зависит от измене*
ний внешнего воздействия, имеющих порядок величи*
ны продольно*поперечного расщепления LT, т.е. от
ничтожно малой энергии, составляющей около 10%
энергии связи экситона. Пороги оптической нелиней*
ности чрезвычайно низки. В то же время вплоть до
потери пространственной дисперсии, происходящей
при значениях истинного диссипативного затухания,
больших некоторой критической величины, зависящей
от параметров кристалла, реальное поглощение света
может оставаться ничтожным, так как поляритон
"поглощает" свет только в меру этого затухания. Заме*
тим, что экситон как возбужденное состояние крис*
талла, имеет – в отличие от атома водорода – конеч*
ное, т.н. радиационное время жизни даже для
основного (невозбужденного) состояния и даже в от*

сутствие рассеивателей, например, фононов или
заряженных примесей, вызывающих диссипативное
затухание. Собственное радиационное время жизни
мало (порядка 10*6—10*9с), и взаимодействие с рассеи*
вателями его снижает дополнительно – вплоть до до*
лей пикосекунды (<10*12с). Так что собственное
радиационное время жизни может наблюдаться лишь в
случае высокосовершенного образца при очень низких
температурах. Фактором роста затухания может слу*
жить рост температуры образца, а также электричес*
кое поле, или же увеличение концентрации дефектов.
Это приводит к уникальной зависимости интеграль*
ного поглощения дискретных экситонных состояний
(площади, занимаемой максимумом поглощения) от
температуры: оно быстро растет с увеличением темпе*
ратуры и, далее, при переходе через некоторую
критическую температуру Tc, насыщается. Только при
T>Tc интегральное поглощение соответствует силе ос*
циллятора переходов и, таким образом, закон сохра*
нения силы осциллятора восстанавливается. Такую же
природу в области экситонных резонансов имеет,
по*видимому, и сильная толщинная зависимость погло*
щения свободного "чистого" образца доквантовой
толщины. Баллистическая длина, которую поляритон
пролетает без рассеяния, может быть достаточно боль*
шой по сравнению с размерами наиболее современных
элементов интегральных схем. Это явилось в послед*
ние годы причиной повышенного интереса к поляри*
тону со стороны разработчиков вычислительной
техники, предполагающих построить на этом принципе
сверхбыстродействующий суперкомпьютер. С другой
стороны понятно, что любые попытки зарегистриро*
вать результаты движения экситона связаны, с одной
стороны, с необходимостью работы на очень малых
расстояниях – порядка баллистической длины поляри*
тона, и с таким высоким качеством кристалла и такими
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Рис. 9. Экситонный поляритон, верхняя (ВПВ) и нижняя
(НПВ) поляритонные ветви (сплошные красные кривые). ЕT и
ЕL – энергии поперечной и продольной ветвей экситонного
поляритона, соответственно. Штриховые кривые
демонстрируют технику построения рисунка: кривая
дисперсии основного состояния экситона, n=1, (см. третий
член формулы 3) параллельно переносится в сторону высоких
энергий на LT , штриховые прямые, выходящие из Е, К=0, –
дисперсия света в среде, справа – включающая вклад
поляризуемости экситона в диэлектрическую проницаемость
среды, Е = hcK/( 0+4 )1/2 , слева – без этого вклада
Е=hcK/( 0)1/2. При частотах (энергиях кванта света) выше
частот экситонных резонансов ЕT и ЕL экситонный вклад 4 в
диэлектрическую проницаемость исчезает.
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низкими температурами, при которых существует и
поляритон, и эффект его пространственной дисперсии.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло 70 лет со времени опубликования странной
и далекой, на первый взгляд, от реальности идеи
Я.И.Френкеля о существовании экситонов в твердых
телах. 50 лет отделяют нас от того дня, когда в замеча*
тельной "желтой" серии вблизи края оптического
поглощения кристаллов закиси меди Е.Ф.Гросс, заме*
тив водородоподобный характер энергетической
последовательности спектральных линий, распознал в
этом истинный автограф этих квазичастиц. С этого
момента времени количество работ, посвященных
экситонам, росло лавиной, и в настоящее время
существует уже несколько международных конферен*
ций, в которых проблемы экситонной науки и практики
обсуждаются ежегодно. Но и в тех конференциях, кни*
гах и журнальных статьях, которые не посвящены
экситонам непосредственно, редко обходится без
упоминания о них, или же об эффектах с ними связан*
ных. Экситон становится воистину вездесущ. Притом,
начавшись со сравнений и поисков подобия с атомом
водорода (или, точнее, позитрония3), экситонная
наука оказалась существенно многогранней и глубже.
А развитие техники и физики низкоразмерных систем,
также как идей "экситонного приборостроения",
приводит к тому, что насыщения в этой области все
еще нет, и не ожидается в ближайшем будущем.
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