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Прямым вариационным методом рассчитаны энергии основного состояния 

экситонно-примесных комплексов в ряде полупроводников со структурой алмаза и 

цинковой обманки типа A3B5, A2B6 с учётом сложной структуры энергетических зон. 

Поскольку в работе исследовались экситоны, локализованные на мелкой примеси, 

использовалось приближение метода эффективной массы. Система четырех 

дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка каждое, 

описывающая локализованные состояния, связанные с верхней четырёхкратно 

вырожденной валентной зоной с полным моментом  j = 3/2, решалась для пяти типов 

комплексов: экситон + заряженный акцептор, экситон + заряженный донор, экситон + 

нейтральный акцептор, экситон + нейтральный донор, экситон + донорно-

акцепторная пара. Результаты показали существенный вклад недиагональных 

членов гамильтониана комплекса. 

Предлагается оригинальная программа нахождения энергий основного 

состояния вышеназванных комплексов, пригодная для любого полупроводникового 

кристалла со структурой алмаза и сфалерита и позволяющая легко определять 

возможность существования данного комплекса в конкретном веществе. 

Наши результаты удовлетворительно (для GaAs хорошо) согласуются с 

теоретическими расчётами других авторов и имеющимися экспериментальными 

данными. 
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Г Л А В А 1 .  Краткий обзор современного состояния 
теории экситонно-примесных комплексов в кристаллах 
типа алмаза и сфалерита 

 
1.1. Введение 

Фундаментальное понятие об экситоне как о бестоковом электронном 

возбуждении в кристаллах (ионных, полупроводниковых, диэлектрических, 

молекулярных), в сложных органических соединениях глубоко проникло в 

современную физику твердого тела и широко используется при анализе оптических 

(поглощение и дисперсия света), люминесцентных, фотоэлектрических, 

электрических, спектроскопических и других свойств кристаллов. Об экситонах 

говорят также при анализе свойств нормальных и сверхпроводящих металлов. 

Интерес к теории экситонных состояний в твёрдых телах значительно 

увеличился в связи с усовершенствованием техники эксперимента с 

поляризованным светом при низких температурах, выяснением большой роли 

процессов переноса энергии в твёрдых телах, улучшением методов выращивания 

монокристаллов, поиском новых материалов для оптоэлектроники и квантовой 

электроники, обнаружением новых свойств кристаллов при больших уровнях 

возбуждения, создаваемых лазером (бозе-эйнштейновская конденсация экситонов, 

образование биэкситонов), открытием стимулированного излучения на экситонных 

переходах (как свободных, так и связанных на примесях экситонов) в 

полупроводниках; обнаружением экситонного механизма образования дефектов в 

щелочно-галоидных и гомеополярных кристаллах. Метод экситонной спектроскопии 

(изучение спектров свободных и локализованных экситонов) оказался весьма 

чувствительным к малейшим структурным перестройкам, которые сопутствуют 

фазовому переходу. 

Основы теории экситонов были сформулированы шестьдесят лет назад 

Френкелем /1/, Пайерлсом /2/, Ванье /3/. Но только с 50-х годов теория экситонов 

начала усиленно развиваться в связи с интенсивным экспериментальным 

исследованием оптических свойств твёрдых тел, в особенности полупроводников. В 

настоящее время успешно развивается теория спектра экситона; теория динамики 

экситона, т.е. изучение взаимодействия экситонов с фононами, фотонами 

(поляроны); дефектами кристаллической решётки (дислокациями, точечными 

дефектами); кинетика экситонов, (явления переноса энергии электронного 

возбуждения в твердых телах); радиационный распад экситонов, передача энергии 
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экситона электрону примесного центра с возбужденном последнего (экситонная 

люминисценция) или ионизацией (экситонный фотоэфект). 

Необходимо отметить, что в основе изучения всех физических свойств и 

проявлений экситонов, в том числе при больших их концентрациях, лежит теория 

спектра экситона, его электронной структуры, то есть изучение низколежащих 

возбужденных состояний кристалла, нахождение волновых функций и энергии 

экситона в зависимости от его полного волнового вектора, расчет энергетического 

спектра экситона, его внутренних возбужденных состояний, тонкой структуры 

экситонного спектра в полупроводниках с учётом деталей зонной структуры, чаще 

всего это - вырождение валентной зоны и многодолинность зоны проводимости. 

1.2. Теоретические исследования экситонно-примесных 

комплексов в кубических полупроводниках 

Начиная с первых теоретических работ по экситонам и до настоящего 

времени исследовались, как правило, два предельных случая экситонов очень 

малого и достаточно большого радиусов; соответственно экситонов Френкеля и 

экситонов Ванье-Мотта. 

В модели возбуждения Френкеля возбуждение локализовано либо вблизи 

отдельного атома, либо на нем. Иными словами дырка, входящая в состав экситона, 

принадлежит тому же атому, что и электрон, и эта связанная пара е־ - е+ может 

перемещаться от одного атома к другому. 

Модель Ванье-Мотта описывает экситон как слабо связанную систему. 

Электрон в зоне проводимости и дырка в валентной зоне притягиваются в силу 

кулоновского взаимодействия. Экситоны Ванье-Мотта охватывают большое 

количество элементарных ячеек даже в основном состоянии, поэтому в "зону их 

действия” попадают всевозможные нарушения, дефекты, примеси решетки, с 

участием которых могут возникать экситонно-примесные комплексы (ЭПК). 

Впервые несколько типов ЭПК предсказаны в /4/. Существующие типы ЭПК 

удобно объединить в схему на рис. 1. 

Ионизированные донор и акцептор представляют собой положительный и 

отрицательный ионы, а нейтральные донор и акцептор - те же ионы с электроном и 

дыркой соответственно. Их возбуждённые состояния условно обозначаются 

добавлением электрона и дырки. 
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Рис.1. Схемы  ЭПК 

При Т=1,6К в /5,6/ впервые наблюдались в гексагональном CdS линии 

поглощения и излучения нескольких ЭПК, идентифицированных по величине g-

фактора как ЭПК на нейтральном акцепторе, нейтральном доноре и ионизированном 

доноре. 

В самом простейшем случае ЭПК начальное состояние перехода при 

поглощении представляет собой нейтральный или ионизированный донор или 

акцептор, а конечное состояние - экситон на одном из этих центров (см.рис.1.). 

Диагностика  конкретной  природы  ЭПК  выполняется  по  Зееман - эффекту. 

Существует эмпирическое правило Хайнса, установленное по спектрам 

излучения Si: энергия связи экситона на нейтральном  доноре или акцепторе равна 

0,1 энергии связи донора или акцептора. 

Первые расчеты энергии связи экситона с ионизированной примесью были 

сделаны в приближении метода эффективной массы с простыми параболическими 

законами дисперсии для электрона и дырки. Так в /7/ с использованием 

вариационного принципа было показано, что связанное состояние экситон +   Д+ 

стабильно при me < 0,2mh , причем  Есв.к. ≈ ЕД  (me  = 0,2mh)  и  Есв.к. = 1,2 ЕД   (me  >>  

mh). 

Расчеты с применением теории возмущений второго порядка показали, что 

связанное состояние экситон  +   А-  существует, если 

me  < 0,25 mh   ,  Есв.к. ≈ ЕА    (me  = 0,29 mh)  и  Есв.к. ≈ 1,8 ЕА    (me  = 0,1 mh).  

Таким образом в одном и том же материале экситон может быть связан как 

на ионизированном доноре, так и на ионизированном акцепторе. Расчёты 

проведены для CdS, ZnO, GaSb, Si. Для сопоставления своих численных 
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- + + 

- + 

+ - - + 

+ - 
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+ 
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результатов с экспериментом в GaAs авторы /7/ использовали эффективные массы 

тяжёлых дырок. В /8/ вариационным методом рассчитаны энергии и волновые 

функции системы экситон  +   Д+ и экситон  +   А-   для широкого интервала 

отношений масс носителей mh/me, охватывающего экспериментальные их значения 

для полупроводников InSb, InAs, InP, GaAs, GaSb и т.д. Авторы /8/ пришли к выводу, 

что предельное отношение масс, при котором возникают связанные экситоны, 

изменяется в промежутке между 1,4  и  4,5. 

Энергия основного состояния экситона, связанного на ионизированном 

доноре или акцепторе, рассчитывалась также в более поздней работе /9/. Авторы 

использовали прямой вариационный метод для расчёта энергии связи экситон   +   

Д
+
   и экситон   +    А

-
   в полупроводниках типа  A2B6  и  A3B5    со структурой 

сфалерита с учётом вырождения вершины валентной зоны. Найден качественно 

новый критерий существования экситонного комплекса в ионных полупроводниках, 

согласно которому экситонные комплексы могут образовываться лишь на 

однозарядных примесях. Вычисленные значения энергии диссоциаций экситонных 

комплексов сопоставлены с экспериментальными данными для GaAs, GaSb и GaP и 

дают разумные значения энергии связи экситона на мелком примесном центре. 

В работах /10-12/ исследовалась проблема стабильности экситонов на 

нейтральном доноре или акцепторе. Энергия связи экситон +  А0  вычислялась 

вариационным методом. Использовалась пробная функция атомного типа с 46 

параметрами, дающая хорошие результаты при не слишком большом         
   

   . 

Показано, что существует область   , в которой этот комплекс устойчив 

относительно распада на экситон и нейтральный атом. Было показано, что ранее 

упомянутое эмпирическое правило Хайнса не является общим и справедливо не при 

всех значениях   . Численные расчёты проделаны для кристаллов CdS, CdSe,  

ZnO, GaAs, InP  без  учёта  сложной  зонной  структуры  этих  кристаллов. 

В спектрах излучения полупроводниковых кристаллов A2B6 , A3B5 при низких 

температурах наблюдается группа линий, расположенная в непосредственной 

окрестности экситонных линий и состоящая из многих десятков очень узких линий 

или полос с тонкой сложной структурой (так называемое краевое или 

эквидистантное излучение). Начиная с /13/, принято считать, что это излучение 

обусловлено рекомбинацией электронов и дырок, связанных с донорно-

акцепторными парами (ДАП). Вопросы стабильности такого четырехчастичного 

комплекса рассматривались в /14,15/ в приближении эффективных масс и 

статических кулоновских взаимодействий. Согласно этим расчётам были найдены 
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верхний и нижний пределы расстояния между донором и акцептором        , где   

     
   

     при котором комплекс   экситон   +    ДАП  существует. 

В симметричном случае        

                              

в  несимметричном  случае  энергия  связи  комплекса  имеет  вид : 

                                          

 

Выведенные значения верхней и нижней границы существования комплекса, 

а также энергии связи сравнены с экспериментальными данными, полученными из 

спектров люминесценции в легированных  ZnSe  и  AlSb. 
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Г Л А В А  2. Теоретическое обоснование и численное 

решение задачи 

2.1. Постановка задачи 

Несмотря на обилие работ по исследованию экситонно-примесных 

комплексов в полупроводниках, проблему ЭПК в полупроводниках со сложной 

структурой энергетических зон нельзя считать окончательно решенной. Это 

относится прежде всего к разработке единого метода расчёта энергий связи всех 

пяти важнейших ЭПК: экситон + ионизированный донор и т.д.:  (e + h) + Д+ , (e + h) 

+ А -,   (e + h) + Д0 , (e + h) + А0, (e + h) + (Д+ + А -)  в реальных полупроводниках 

с использованием единого подхода к описанию как экситонных и примесных  

состояний,  так   и  состояний  ЭПК. 

Ещё в литературе 70-х годов неоднократно /16,17/ обсуждалась тесная 

формальная аналогия между экситонными и примесными состояниями, которые 

описываются фактически одним и тем же гамильтонианом. Достаточно одну из 

эффективных масс в экситоне устремить к бесконечности, и экситонный 

гамильтониан переходит в гамильтониан для акцепторного или донорного  центра. 

Ранее авторы /18,19/ на основе многоэлектронной задачи вывели уравнения 

метода эффективной массы /20,21/, описывающие состояние экситона Ванье-Мотта 

в полупроводниковых кристаллах со структурой алмаза и цинковой обманки с учётом 

спин-орбитального взаимодействия, а также анизотропии и непараболичности зоны 

проводимости. Были предложены и реализованы аналитические /19/ и численные 

/22-24/ методы решения системы четырёх (без учёта спин-отщеплённой валентной 

зоны), шести (с учётом спин-отщепленной зоны), восьми и ,двенадцати (с учетом 

обменного электрон-дырочного взаимодействия) дифференциальных уравнений в 

частных производных второго порядка каждое. Получена и проанализирована тонкая 

структура экситонных уровней, расщепившихся как  по  полному  моменту  экситона  

j = 2, 1, 0,  так  и  по  его  проекциям. 

Система четырёх дифференциальных уравнений в частных производных 

второго порядка каждое, описывающая экситонное состояние в пренебрежении 

спин-отщеплённой валентной зонной, имеет вид: 
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где: 

 

A, B, C - параметры Дрессельхауза – Киппа - Киттеля /25/,     - эффективная масса 

электрона в зоне проводимости,      - высокочастотная диэлектрическая 

проницаемость. 

Устремив в этом гамильтониане    к бесконечности, получим гамильтониан 

для акцепторного центра. 

В настоящей работе мы воспользуемся гамильтонианом (1) - (3) для описания 

состояний экситонно-примесных комплексов:   

(e + h) + Д
+
 , (e + h) + А

-
,   (e + h) + Д0 , (e + h) + А0, (e + h) + (Д

+
 + А

-
)  

в алмазо - и сфалеритоподобных полупроводниках. Для этого нужно 

соответствующим образом изменить операторы        (диагонольная часть). 

Для  комплексов   (e + h) +  Д
+
 (z=1) и (e + h) + А

-
 (z=1)  имеем: 

 

где первое и второе слагаемые - оператор кинетической энергии дырки, третье - 

оператор кинетической энергии электрона, четвертое слагаемое описывает 

взаимодействие дырки с примесным центром,  пятое - электрона с примесным 

центром, шестое - электрона и дырки в экситоне (см.рис.2.),     - статическая 

диэлектрическая проницаемость. 
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Рис. 2.  Экситон  +    Д
+
. 

 Для  ЭПК   (e + h) + Д0        (z = -1)  имеем: 

 

где второе слагаемое - оператор кинетической энергии электрона, обеспечивающего 

нейтральность примеси (см.рис.3.) 

  

Рис. 3.  Экситон  +   Д0. 

Третье и четвертое слагаемые соответствуют кулоновскому  взаимодействию 

экситонных электрона и дырки с электроном нейтрального донора. 

Для   ЭПК   (e + h) + А0  (z = 1)   имеем: 
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где    -  эффективная масса дырки нейтрального  акцептора,       радиус - вектор 

этой дырки. 

Для   ЭПК   (e + h) +  (Д
+
 + А

-
)    имеем: 

 

где         - расстояние между донором и акцептором. 

2.2. Метод решения 

Вышеприведённые системы (1)-(6) решались численно на ЭВМ ЕС-1086 

вариационным методом. Пробная вариационная функция выбиралась в 

соответствии с симметрией гамильтониана в виде разложения по 

водородоподобным   S- и   d- состояниям типа: 

 

Аксиальная симметрия задачи /23/ позволяет приписать четырем функциям 

Ψi такие зависимости  от  угла  m1 = m,  m2 = m + 1,  m3 = m – 2, m4 = m – 1. 

Нижайшему четырехкратно вырожденному состоянию ЭПК соответствует m = 0, 1. 

Тогда для каждой из 4-х компонент имеем: 
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Столбец  (Ψ1 , Ψ2 , Ψ3 , Ψ4 )+  описывает состояние дырки в четырехкратно 

вырожденной валентной зоне.  Для электрона в экситоне выбираем простую 

водородоподобную пробную функцию  

 

Таким образом, для комплексов:  экситон  +  заряженная примесь   вариационная 

функция имеет вид: 

 

 

 

Для   ЭПК :  электрон  + нейтральная   примесь 

 

 

 

где     - вариационная функция для собственной дырки (электрона) 

нейтральной примеси. 

Для  ЭПК  (e + h) +  (Д
+
 + А

-
) 

                                                                                                             (11) 

С учетом нормировки 
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функции  (9),  (11)  имеют  10  вариационных  параметров,  функция  (10)  - 11  

вариационных   параметров. 

Подстановка (9) в (1) - (4) даёт функционал: 

 

Функционал (13) записан так, чтобы легко было увидеть вклады от кинетической 

энергии электрона (слаг. 1), кинетической энергии дырки с учётом четырехкратного 

вырождения верхней валентной зоны с полным моментом j = 3/2 (слагаемые 2, 3, 4, 

5), кулоновского электрон-дырочного взаимодействия в экситоне Ванье-Мотта 

(слаг.6), кулоновского взаимодействия электрона с заряженной примесью и 

кулоновского взаимодействия дырки с заряженной примесью. 

Условие  нормировки  приводит  к: 

 

(13) 
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При получении (13), (14) мы использовали важное свойство операторов        и  

   : 

 

Функционал  (13)  и все последующие  формулы  записаны  в  безразмерных 

переменных: 

 

Для случая ЭПК с нейтральными примесями к функционалу (13) добавляются 

дополнительные слагаемые: 

 

соответствующие кинетической энергии электрона (дырки), кулоновскому 

взаимодействию электрона (дырки) с примесным центром и кулоновскому 

взаимодействию этого электрона (дырки) с электроном и дыркой  экситона. Для  ДАП  

дополнительные  к  (13) слагаемые  имеют  вид: 
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Будем помнить, что  α, β, αi, сi,            вариационные параметры. 

 

2.3. Описание программы 

Минимумы функционалов (13), (15), (16) находились оригинальным методом 

крутого спуска. Ниже приведена блок-схема программы: 

 

S3 - ввод и подготовка исходных данных, минимизация энергии по параметрам X i , 

запись результатов;  

ener - подпрограмма вычисления энергии системы и отдельных слагаемых S i 
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дающих вклад в энергию для фиксированных значений параметров. 

В S3 для одного параметра (у нас их 10-11) минимизация производится 

следующим образом: методом деления пополам ищется минимум функции f(х) на 

интервале /А,В/. Для этого на i-ой итерации вычисляются f(Xi + αi) и f(Xi - αi), где  αi = 

0,001Xi , затем в сторону уменьшения функции берем Xi+1 = (Xi + Ai)/2 , либо Xi+1 = (Xi 

+ Bi)/2 , а Bi+1 = Xi ,  либо  Ai+1 = Xi и так далее. Таким образом, каждый раз мы 

сравниваем 2 элемента  f(Xi + αi) и f(Xi - αi), и с каждым шагом спускаемся по шкале 

энергии в сторону ее наискорейшего убывания. Для N - мерного случая

 нужно выбирать минимальный элемент из 2N элементов. Так, в 

нашем случае - из 210=1024 либо 211=2048 элементов. Очевидно, что минимизация 

по параметрам ведется ס точностью до шага     , но для нас эта точность 

достаточна. Начальные      и      в программе задаются вручную. 

 

2.4. Фортран программа 
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В приведенной на стр. 17-20 программе использованы следующие 

обозначения: 

ST(i) - ”шаг” по i-му параметру, задающий начальное значение А = АА(i) и конечное 

значение интервала В = ВВ(i); 

Х(i)- вариационные параметры; 

G(i)- элемент массива из 1024 или 2048 элементов; 

S(i)- слагаемые из функционалов (13),(15),(16). 

Эта программа соответствует расчёту для ДАП, для других ЭПК в программе 

изменяется только число параметров и подпрограмма ener, вычисляющая энергию 

при заданных параметрах. 
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Г Л А В А 3. Обсуждение результатов 

В таблице 1 приведены параметры ряда кристаллов со структурой цинковой 

обманки: GaAs, GaP, GaSb, InAs, InP, InSb, ZnTe, ZnSe, использованные в наших 

расчётах. 

В таблице 2 приведены результаты расчётов энергии основного состояния 

комплексов: экситон + А
-
, экситон + Д

+
, экситон + А0 ,  экситон + Д0. Сравнение с 

теоретическими расчётами других авторов и имеющимися экспериментальными 

данными даёт удовлетворительное согласие. Расхождения можно отнести к 

существенному различию в использованных нами параметрах зонной структуры, 

полученных различными авторами как экспериментально, так и теоретически. 

Программа, приведённая в работе, имеет универсальный характер и удобна в 

работе. Она годится для расчёта энергий любого полупроводникового соединения со 

структурой алмаза и цинковой обманки при наличии надежных параметров зонной 

структуры (А, В, С), а также статической и высокочастотной диэлектрической 

проницаемостей. 

Сравнительный анализ вкладов отдельных слагаемых в функционалы (13), 

(15), (18) позволяет сразу делать вывод о существовании данного комплекса в 

данном кристалле. 

Расчёт показал, что слагаемые, происходящие от недиагональных частей 

гамильтониана (1) и соответствующие учёту вырождения верхней валентной зоны, 

дают 10-30% в энергию комплекса. Поэтому выбор пробной функции с 10, 11 

вариационными параметрами оправдывается в большинстве случаев. 

       в последней колонке таблицы 2 означает среднее арифметическое 

эффективных масс тяжёлых  (     ) и лёгких (      )  дырок, легко получаемое по 

известным формулам взаимосвязи параметров Дрессельхауза – Киппа - Киттеля А, 

В, С с параметрами Латтинджера  /21/: 

 

 

Значения            соответствующие наличию определённых комплексов в 
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определённых веществах, укладываются в критерии, полученные ранее в /10 - 12/ и 

других работах. 

 Для дальнейшего улучшения и уточнения расчётов необходимо учесть спин-

орбитально отщеплённую валентную зону, что особенно актуально для лёгких 

кристаллов (Si, SiC), в которых величина спин-орбитального расщепления сравнима 

с шириной запрещенной зоны. В этом случае необходимо решать систему шести 

дифференциальных уравнений в частных производных /18/ . 

Для ЭПК экситон + донорно-акцепторная пара минимизация функционала 

(16) была проведена для ZnSe. Зависимость энергии связи комплекса от расстояния 

(К) между донором и акцептором представлена на рис.4. кривая 1. Эксперимент /15/ 

дает кривую 2. 
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Таблица 1. Параметры кристаллов 

Параметры A, B, C и   ,       взяты из /25/. 

Кристалл A  
  

   
  B  

  

   
  C2 

  

   
    

 
        

    
 

GaAs -5,5 -4,5 -1,0 0,066 /22/ 10,9  /9/ 12,9 /9/ 0,55 

GaP -4,7 -2,6 9 0,13 8,5  /9/ 10,7 /9/ 0,34 

GaSb -10,2 -8,6 16 0,046 14,2  /9/ 16,1 /9/ 0,38 

InAs -16,5 -15,2 12 0,026 11,6 /26/ 14,3 /26/ 0,42 

InP -6,3 -5,3 0 0,072 9,5  /26/ 12,3 /26/ 0,54 

InSb -31,5 -29,3 113 0,0152 15,3 /26/ 17,2 /26/ 0,27 

ZnTe -1,2 -2,38 -0,2 0,17 7,2  /26/ 8,7 /26/ 0,58 

 

Таблица 2. Энергия основного состояния ЭПК. 

 

К
р
и
с
та

л
л

 

Есв.комплекса (e + h) + заряжен. примесь  [мэВ] Есв.комплекса (e + h) + нейтрал. примесь  [мэВ] 

Акцептор  А
-
 Донор  Д

+
 Акцептор  А0 Донор  Д0 

Наст. 

работа 

Выч. в 

др. р. 

Экспер. Наст. 

работа 

Выч. в 

др. р. 

Экспер. Наст. 

работа 

Выч. в 

др. р. 

Экспе

р. 

Наст. 

работа 

Выч. в 

др. р. 

Экспер. 

GaAs -19,47 -22,1 

/9/ 

-31,9 

/9/ 

-5,65 -5,55 

/9/ 

-7,2 /9/ -34.4 -34 /12/ 

-39 /27/ 

-39 

/27/ 

-5,40   

GaP -30,1 -36÷47 

/9/ 

-30 /9/ -16,7  -30 /9/ -56,0   -15,4   

GaSb -10,8 -7,2 ÷ 

8,75 

/9/ 

-18 /7/  

-17 /9/ 

-8  /9/ 

-2,5   -12,6 -11 /27/  -2,41   

InAs -5,40   -1,79   -6.6   -1,68   

InP -14,3   -6,95   -27,5 -33 /27/  -6,45   

InSb -1,47   -0,71 -1,06 

/28/ 

 -2,76   -0,69   

ZnTe -151 -106 

/7/ 

 -32,2   _   -30,5   
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