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:�;  ������!�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <

:�;�; %����
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <

:�;�: ��	������ �� �
���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � =

:�;�> k������� ���� �� 1���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � ;;

:�;�?  �� �  ��! �������� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � ;>

:�;�@ ��� � ������� �������� �������� � � � � � � � � � � � � � � ;>

:�;�< ����	���. ���  �� ��� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;?

:�;�= �
������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;@

:�;�A  ����� ��� !�!�������� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � ;=

:�: �
��
������5�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;B

:�:�; �
������������� &$�!� ��%&� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;B

:�:�: C�!���� (��������������� &$�!� �'(%&� � � � � � � � � � � :?

:�:�> �
�����6����������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :A
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>�;�; 'D2 � /��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >?

>�;�: E13 � /��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >@
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>�> &��!������ )�8��	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >B

>�? (���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?F

� �������������� �����������	 ��

?�; �
������������� &$�!� ��%&� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ??

�



�� ��������	
�	������

?�;�; E���������������� ���� � ���!���� � � � � � � � � � � � � � � @?
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?�;�> E���������������� %��� � ���!���� � � � � � � � � � � � � � @B

?�: C�!���� (��������������� &$�!� �'(%&� � � � � � � � � � � � � � � @B

?�:�; E���������������� ���� � ���!���� � � � � � � � � � � � � � � <?

?�:�: E���������������� %��� � ���!���� � � � � � � � � � � � � � <@

?�> "G# �� ���0����!��� �� �������� ��  ������!�� � � � � � � � � <<

?�? )������������
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?�?�: )�!��!�
�����  ���������� ��� )(%& � � � � � � � � � � � � =A

?�?�> C����� .�  �� ��� ��� ���� ��� )(%& � � � � � � � � � � � AB
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��> �����������.����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;F:

��>�; I��������� � ����������!���� � � � � � � � � � � � � � � � � � ;F:

��?  ��������� �� J��������J ������������� � � � � � � � � � � � � � � ;F?

" ���������#�	�	� $�%�%���&�� �'!

 �; /����� (��������������� &$�!� �/(%&� � � � � � � � � � � � � � � � ;F=

 �: (����� � #�� &$�!� �(#&� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;;;
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:�? 7������� C������ ��� "�������	�
������ � � � � � � � � � � � � � � � ;F

:�@ ���� !4������� ��������� �� I��������� � � � � � � � � � � � � � � ;?

:�< C��������������� &��������
������������� � � � � � � � � � � � � � � ;@

:�= �
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���� � � � � � � � � � � � � � ;<

:�A #��
������������� ��� D�������� 	4 ��� �=  �� � � � � � � � � � � ;<

:�B )�!��!�
������  ��� ��� �%& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :;

:�;F �%&� �
������������ ������� 1�����&$�!� � � � � � � � � � � � � � � :>

:�;; )�!��!�
������  ��� ��� '(%&� ������������������ � � � � � � � � :=

:�;: )�!��!�
������  ��� ��� '(%&� #���������� � � � � � � � � � � � :A

:�;> �
�����6����� ���� &������K�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � :B

:�;? �
�����6����� ���� #J��!�����(���J � � � � � � � � � � � � � � � � � � >;

>�;  ���������� ��� /���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >?

>�: &���������
�!��� ����� 'D2�/���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � >@

>�> ��������0�������	 ��� *�"�/���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >=

>�? &���������� ��� (�����������	���� ������� λ/4�(�0������ � � � � � � � >=

>�@  ���������� )�8��	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � >B

>�< &��!������  ���������� �� (���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?F

>�= ���������	��� �� (���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?;

?�; �%&� 7�.������������� ��� 1���.��0��0������ � � � � � � � � � � � � ??

?�: .�����	���5��� (����� /���������� ��� L������M �� (��� ��%&� � ?@

?�> �%&� ���0���!��� ��� �� 1���.��0� ��� /������ � � � � � � � � � � � � ?<

?�? �%&� ���0����!��� ��� �� ��0!� ��� )�����	���� � � � � � � � � � � ?=
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?�@ �%&� H��������� ���� ��� )(%& � � � � � � � � � � � � � � � � � � ?B

?�< &��+��� ���� %����
������ ��	 ��� "������&$�!� � � � � � � � � � � @F

?�= �%&� C����������.��� �� ��5�� ��� )������ �� 9��!�����0��

���!��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @;

?�A �%&� "������
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @:

?�B �%& �� %������� �%&�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @>

?�;F �%& �� %������� �%&��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � @>

?�;; )������ ��� �%&������� �� %������� �%&�� � � � � � � � � � � � � @@

?�;: )������ ��� �%&������� �� %������� �%&��� � � � � � � � � � � � � @<

?�;> .�����	���5��� (����� /���������� ��� L������M �� (��� �'(%&� <F

?�;? '(%&� ���0����!��� ��� �� 1���.��0� ��� /������ � � � � � � � � � � � <;

?�;@ '(%&� ���0����!��� ��� &��	�������!�� � � � � � � � � � � � � � � � � <;

?�;< '(%&� C����������.��� �� ��5�� ��� )������ �� 9��!�����

�0����!��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <:

?�;= '(%&� "������
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <:

?�;A )������ ��� '(%&������� �� %������� '(%&�� � � � � � � � � � � <>

?�;B )������ ��� '(%&������� �� %������� '(%&��� � � � � � � � � � � <?

?�:F '(%&� ���0����!��� ��� ����� ��� �.�������!�� � � � � � � � � � � <@

?�:;  ������!���� �� ����������� (���� � � � � � � � � � � � � � � � � <A

?�::  ��������  ������!�� �� (��� NA � � � � � � � � � � � � � � � � � <B

?�:> I�������5�� ��� ��������������� (������� �� δ�#������� � � � � � =;

?�:? )(%&� B�*��� ���0����!��� 	4 ��
��������� �������� � � � � � � � =?

?�:@ )(%&� α����0����!��� 	4 ����� 
��������� �������� ��� j ⊥ B � � =?

?�:< )(%&� α����0����!��� 	4 ����� 
��������� �������� ��� j‖B � � � =@

?�:= )(%&� (��������������0����!��� 	4 j‖B � � � � � � � � � � � � � � � =<

?�:A )(%&� j ⊥ B ��� ����
������  ���������� � � � � � � � � � � � � � � � ==

?�:B )(%&� j‖B ��� ����
������  ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � ==
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?�>> E������� ��� �
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����� :�B����� #� ��� ������.���� "���6������
�.��� 	4�� .� ����� ���!�������

%���������� �
���� ��� �� y � "������� �������� ����� ����� ������� kx ��� ���

��0!� �����.��� �������� .� � |+ 1/2〉y� �� ��� ������ ���! �����.�� ��������
.� � |− 1/2〉y� �������� 1����� �6������� ��� ��������������� �
�� � *��
 � "����
6������
�.����� ���� 9������������!��� ��������� ��� k�9�� ��� ��	����� �.��

&��.������� ���0���� OBP� #�� ������ ��� ������ (	����� ��!���.��������� H���

�0��� �����.�� ����
������ ��� ����� 9������������!���� ��� ����������� 7�����

���� �� /�������0�� �� ��� ����0���� ������ �������� ��� H���0��� �����

����� .�� ����+��� ����

#�� ������ ��� ���� (	����� ��!���.��������� H���0��� �������� ����� �����

����������� �����������������!����� ����������� ���� ��� ��������������� #��!�

�� (	����� ��� �.����� ���� ��������� 7�������� �� /�������0�� ������������

��� )������� �� ��� Q��������� ����0����� #���� ��������� 	4�� ������8����

.� ���� ���������� E������������ ��� /�������0���� ���� .� ����� ���!�������

%��������� �jx �� ���� :�B����� �� ����� ������ ��� ������!�� ���� �� �����

!����� *���� ���� ��� ���� ��0!���  ����.��� ��� �
������� �  ���� |− 1/2〉y�
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*4 ��� �6
����������� E������� ��� �%& ���� �� �
�� S ���� �
������ �
��

����������� �.����� 1����� ��� ���� ��� ������� �� &��!����� ��� /���

�������������� ��� �
��� ���� ����.����� ���������� ��0!� ���5�!��� ��	�

���� �� ������� ������� .�!��� 
���������� /������ ����� ��� ������������

��4�!��������� ��� ����� H������ �� ��� ���� S������ ��� �
��� ��� ±1 .�����

����

C� 7�������� �� &.������ ��� (�����$�!��� ����� ��� ��� .� � ��� .�!��

���� 
���������������� &$�!�� '(%&� ��� ��� �
������ ������� �� /�������0�

�� ��� �FF;������������� (���� ���!���� .� I�������������� ������	4��� ��

���� O;<P ��� �� 
��������������� ���� ������� ���� #� �
�� ��� ��������8���

4�� ��� �6����� )�����	��� �� ��� I�������������� ������� #���� )������ ���

���� ��.������� .� ����� ������� ���������

#��  ���������� �� (��� �� 9��������������� z ����� :�;F� �.���� ���� ����

����0� �
������������ S0z ��� ���� .� �����������������0� 
�
��������� %��

�����������

Ṡ = s(ηI/h̄ω)Pcirc. �:�:<�

1����� ��� s �� ���������������� &��!������
��� �� ���� ��� .�!��� 
�����

������ (����� �.���� ���� η ��� �� �� I��������� ��������� ������ ��� &���

���+����� O@P� I ��� ��������0� ��� Pcirc �� %�� �� 1���.��0�� 3� ��� ����������

���� ��'����� ��������������� ������ ������ ��� ��	���!����� ���� ����	���� �	��%���� -�	���


����� ��	& ��� ���	������������� ��� $!�� 
 .���!!!	�'�����" '&�& |+ 1/2, ki〉y → |− 1/2, kf〉y"
��� ����%�� ��	�� ��� �	���� [v (ki − kf )]2 (kf + ki)

2 /01& ��� +�!������ v (kf − ki) �,��� -��

kf − ki �%" ����	 ��� ��	 $!��	��� ������!	�'��� �������	����" #�� �� ��	 ��� +���	���� �����

$�	���� ���#����� ���& 2�	 ��� ���	 ��'������ ���������������� 2��� 3����� ��� ��� $�	��#��	


������������� ����%�� ��	�� [
v
(
kxf

− kxi

)]2 (
kxf

+ kxi

)2
.

2�	 ���������� $�	����� ��� ��	 ��	� ��	 ������-���	�� �� +������
 ��� ���'������ ������4

|kxi | = |kxf
|" �	�� kxf

+ kxi = 0" ���� ������� 5%�	�����#��	�������������& ����� $�	�� ��������

���� �	�,�� ��� ����	 ��	 ��	 ������������ $�	��!	�'���� ���	 ��	 ���������� �	�'���� ��� ��� ky �= 0&
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��� '�������������� ��������

�
��!��
������ �� �� I�������������� .� ������� ��� ��� �6����� )�����	���

Bx ��������� ��� 
������ .� &���� ��� ����� ���!���� .� �
������������ S0z

������ ��	���� �� /���
0.������ ωL ����� ��� �
����� ���������� �
��� ��

��� &���� ������� �� ���� �� ���� C������������ ��� �
��
���������� Sy ���������

Sy = − ωL τS⊥

1 + (ωL τS)
2 S0z , �:�:=�

����� 	4 ��� �������0� �
��
���������� �� &��!����� ���� ���������� )�����	���

����� S0z = τS‖ Ṡz� 9���� ��� ��� �
�����6������.��� ������� ����

τS =
√

τS‖ τS⊥ �:�:A�

����� τS‖ ��� ������������� ��� τS⊥ ��� ���������� 2��
������ ���� #�� /����

	�-���.

ωL =
gµBBx

h̄
�:�:B�

���������� ��� �$�!����� &��!������ g�*�!�� �� �� &����� g� ��� ���  ��J����

)������� µB�

�� E���� ��� %�� �:�:=� ����� ��� ��!����.��� ��� Sy 	4 ωL� ��� ��� 1�����&$�!�

�� ��� ��!���� ��� O>?P� #�� &6
������� ������� ��� !������ )�����	�����0!��

������	4�� ������ �� ���� ωLτS < 1 ���� ����� ωL 4���������� ��� ������ �
���

���6������.���� ��� ���� �� 1�����E���� �� %�� �:�:=� �������0����� �����

!���� Sy ∝ 1
ωLτs

�
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#� C�!���� (��������������� &$�!�� '(%&� �������� ���� ��� ����	� ��� #��

���
����� ����� .�!��� 
���������� (������ ��	 ��� 	���� &��!��� �� .���������

�������� &��!�������� :#&%� ��� ������ .� ���� ����������  ������� ��������

��� ��� ����� ����� ���!������� %��������� �.����� #���� 7����� !��� .� �

��������� ����� ��� ��� 7��0������� ����� (�
����� ��	���� ����� &������

������ ��� �� ������� 7��0���������� ����� "����� ��� ������ ���� ������

����� ������  ���
���� ��� ������������ ���� 	4 ��� C�������!����� ��� '(%&

��� )������ ���� �� �����
�� (��!�!������ �����5�� ���� ������ 2�
� :�;�;��

�� ����� �6���� 7�!���� �.� � �
��� #����
���� ����� ��� 
����� 7�!���� �.� �

���!������ ����� ��
���� ��!�4
	� �����

#� '(%& ���� ������ ;B=A ��� ��	���� ��� ���
� O>@P ����� �����0����

����� ��� �������	�� ���������� ���������� O><P� E��� �� ������ U�� ������

����� �� ��� �� �6
���������� E������� �� 7������!������ �������� O>=P �� ��

2�������� ��� #���������!�� �.� � ��� %�� ��� �� C��!������ � 7����������

���������� �.� � %���� ��� ����� &$�!� 
�0������������� ������� � �� ��������

����������� I�������5��� �������� !��� �� '(%& ��	���� �� ����������

��.����� ��������� O>AP�

$�#�%���%�%	�� �� .$��

#��  ���������� ����� �����
�� I���������� ��� .�!��� 
��������� ��������

	4�� � ����  �4�!���������� �� �
������� ������������ ��� �� &������ �.��

��
����������� � .� ���� ����������  ����.��� �� 
������������� /�������0�

��� ��� �� ����� ���!������� ���� ��������� 1����� ��� ����!�� ���� ��� 7��

������� �� /�������0�� �� "������ ������	5��� �������

#� 
��������������� ���� !��� ���������� ����� ����

jλ =
∑
ρ

γλρ i (E × E∗)ρ �:�>F�

����� γλρ ��� (���������� .����� ���	� ��� ���

i (E × E∗)ρ = êρE
2Pcirc. �:�>;�

��� �� �������� ��	 $�	�� ����	��� ��	 $!������!������ ��	 6����'%������� �� ��	 7	��'�

��	 �	���� �	�������'��� → 8����� %��9 
 $�	���	



���� �����������
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ê ��.������� ��� &���������!�� �� "������� �� /�������������� ��� Pcirc ��������

��� (�������������� ��� /������

Pcirc =
I(σ+) − I(σ−)

I(σ+) + I(σ−)
= sin 2ϕ. �:�>:�

1�� ���� ϕ ��� 9��!�� .������� �� �
������� ����� ����� λ/4 � (�0������� ������

2�
� >�:� ��� �� &���� ��� ����� 
���������� ���	�������� /����� ��T ���� #��

���� ��� λ/4 � (�0������� !��� �� �� %�� �� (���������� ����������� ������ #��

�������� !��� ���� .����� ����� �� �����.�!��� (σ+) ��� ���!�.�!��� (σ−)


��������� 2��
������� �� ��������0� I(σ+) �.�� I(σ−)� ��� ����� ����	���� ��

(�������������� �������� ����� !���� Pcirc !��� ���� 9��� .������� �; �	4

σ−� ��� X; �	4 σ+� ���������

#� '(%& ��� �������� ���� ��� (��!��������� ��� ���������� )������� ���

���� ��� "������� ��� /�������	����� ��� ���� ��� ��� ������������������� 2���


������� ��� (����������� γλρ �������8�� �08�� ��� ��� �������� ��� 2�����

����������� ���0����� �� *�������� ��� ���� !�. ��	 ��� �0�R����� �� �����

����� ��!�������� ����������

�� ������������ '2c ��� 's�

.$�� �� .2v + � �������

#�� 2��������������� 	4 '2c � �������� ��� �FF;� � ����������� (���� ���

��R���� ���� x ‖ [11̄0] ��� y ‖ [110]� #�� "���!���� �� �������� ����  ��

���G��� ��� ��	 '2v 	4�� ��.�� ���� �� (���������� γ ��� γxy �= γyx 4�� �����

.��� �����0����� 2��
������� ��	4��� #� (�������� ���� %�� �:�>F� �08� ����

���� �������� ���

jx = γxyêyE
2Pcirc ��� jy = γyxêxE

2Pcirc. �:�>>�

3� ���� ��!���� /����!��
������ �� �� I�������������� .� ������� ���� ��

I��������� ���� ���� ����� 9��!�� Θ ���0� ���������� ������

 ��  ���������� ������� �� !�������� ������ ê ‖ 〈100〉 ��� êx = êy = 1/
√

2

������8� �� ���� ��� 9��!�� Ψ ��� �� [100] � ����� ����

tanΨ =
γyx − γxy

γxy + γyx
, �:�>?�

����� �� �6������ ��� ���������� ��� ��� ������������� &$�!�� #���� �������� !���

.� � ��� 3��������������������� 	4 '2v�G#2d� �������� �������� ������ ��



:< �����	� �� �
������	�

����� êx = êy = 1/
√

2 �� ���������� ���� �� #2d ������� ��� ��

*4 ê ‖ 〈110〉 ���� ��� ���������� ���� ��	� �� � �� %�������. .� #2d � 	4

���������������  �������������������� Q����� �������������� ��8 ���� #� %���

���	4 ��� ��� ��0-�������. �� ������ [11̄0] ��� [110] ��	���� �� .���.0������

"������������� �� '2v � ���������

.$�� �� .s + � �������

's � �������� ���� ��� �;;>� � ��� �FF;� � ������ (���� ��	� #�� 2����������

������ ��� ��R���� ��� x ‖ [11̄0]� y′ ‖ [332̄] ��� z′ ‖ [113]� #� (���������� γ

��� ��� ��� .��0�.����� 2��
������ γxz′� ���� !��� �� '(%& ���� ��� ���!�����

&���������� ���������� ������ #� ���� ��� ���� ��� *��

jx = (γxy′ êy′ + γxz′ êz′)E2Pcirc ��� jy′ = γy′x êxE
2Pcirc �:�>@�

 �� ���!����� &����������� ���� 	4 êx = êy′ = 0 ��� êz′ = 1 +��8� �� ����

���!���� .� �
���������� �� 's � ��������� ���� ������� x ‖ [11̄0]�

-�)�%�)%������ "����������	 �� .$��

#�� ����������� 7�������.��� 	4 ��� ��	����� ��� '(%& �� ����������������

��� 1�������!���� ��� ��� �� 2�
� :�;�: ����������� ��	������ �� �
����������

�� k�"��� ���� ��� k�������� ���� �� 1��������D
����� #���� ���� 	4���

.� ���� ��	�
������ ��� ��� 
��������� ������������ 7����.� ��� ��� /��������

����� �� Q� .��� (������ ��� �������������.��� �
�� O;<P�

*4 ��� 
��.�
����� 7���0����� �� &��������� ��� '(%& ��� �� ����:�;; .��0����

�� �������������H������ �� 's��������� 	4 ����� �;;>������������ I�������

��� ��	��.���� O;A� >BP� U��� �5������ H������ 	4�� � ���� &��������� �� �
�

������� ������������ � .� �����  ����.�����3�������������� �� ���������  ����

�� ��.������  ���
��� ����.��� ��� ����� .�!��� 
���������� (����� �σ+� �����

���!��� �������������H������ .������� ��� ����0���� ��� �1 �mS = −1/2�

���� �2 �mS = +1/2� ��� �� ����������� ∆mS = +1�

#� ��� "������.��������� ��� ���������� &����� h̄ω �� 	4 ����� �����

9�� ��� k �	4��� ��� �k−
x �� �������� ���� ���������08����  ����.��� �� ������

k±
x �����0���� �� �� *���� ���6��� ��� �������� &��!��� ��� �� ��
������6��

�����.��� τp� �� �������� ��� �
��
��������� (�������� jx�

�:� �2d � �����	� #���� γxy = γyx ���������;���� ��� �������������	 �<�� %�� �����������

������� ��	 �%������ +�����&



���� �����������
��	 :=

σ+

jx

ε

hω > ε21

0kx
- kx

+

e1
|-1/2〉y

e1
|+1/2〉y

e2
|-1/2〉y

e2
|+1/2〉y

k x

��������� 	
��� 2�������	��"��� ��
� ��� =3�! �� =s� �������� �� &�����

 �����#������� ��� ��"���������
�� 	�
���������� -�"���

&� ��� ��� ���� �:�;;� ������ ����������� ���� ��� ���� ���!�.�!��� 
����������

/���� ������� *�-���. ����.���� H������ �� ��� k+
x �����R���� !5���� ��� ���

��� ����� "��������������� ��� ������������ '(%& � ����� �����	�� �4���
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I��.!������� �������� ��� %�� �� (���������� ��� /������

Pcirc =
I− − I+

I− + I+

= sin 2ϕ �>�;�

����� I− ��� I+ ��� ��������0��� ��� ���!� � �.�� �����.�!��� 
���������� /������

����� #�R���� ��� ��� z � "������� ��� ������������������ ��� /������ �� ��� ���

�������� �� �� xy � &���� 
��������� ��� ��������0��� !5���� ���� ����������
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I− = |E−|2 ��� E− =
1

2
(Ex − iEy)

I+ = |E+|2 ��� E+ =
1

2
(Ex + iEy)

����� Ex ��� Ey ��� 2��
������� ��� *����� �� x � �.�� y � "������� ����� #����

	����� ���� 	4 ϕ = n·π/2 �n = 0, 1, 2, ...� ��� (���������� ����� ������ �Pcirc = 0�� 	4

ϕ = −π/4 �.�� ϕ = +π/4 ��� ��� /���� ���!��σ−�� �.�� �����.�!����σ+� 
��������

�����
������ Pcirc = −1 �.�� +1�� ��.������� ��� �� ����
����� �0 < |Pcirc| < 1��

#�� /������� �� /��� ��� ������� .� ���� �� ���!� ��	 ��� (���� ��������

����� .� !5����� �� !��� ����
��������� ���� �0������� ��� 7���0!�� ���������

�� ������� *0���� ��� ���� ��� (��� ������ ���� ���� .� ���� ��������0� ��	0�����

��� ������ %��� ����� ���������	���� ����������� ������0��� �����.�� ���

�� ��� ����������� ���������� ������ �� ��� ��������0� .� ���.����� &�� 	4
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������� � *���� �� �� (��� ��4�!�������� ������ ��� ��� �������� /���� ���R����

����� ������� >�: .���� ���� H������� 4�� ��� �������0�������0������ ����
������

!��,.������ a �� ���������� )���������� #�� �������0�������0����� ����
���

)������ B�:; =< BF ;?A :AFµ�

(& �;��� ;�:? ;�:;

�(Y �:��� ;�:= ;�:> ;�:F ;�;A

��+�� �;��� ;�@= ;�>> ;�;< ;�;=

��+�� �>��� :�B; :�>@ ;�@? ;�:@

��+�� �?�=��� @�A= >�:@ ;�A= ;�?

'�*2 ;�>=
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������5��� �� ������0��� !��� �������� ������ ����� ��� #���!�� �� ��

(����
������� ��� ��������0� In ���� n ������0���� ��	������ )������

an =
I0

In
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�5 ��,�� � ����� ��"� ��� ���"�
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�"��� JHG µ� ���

"��� ��#� �  ������ �����,�"����� 4��)"��� ,��� ��� ������� ��� �(�

����� $�������������� ���� HGG �� ��#� �  "��"�� �����,�"����5 ����
��

��� ����� KLGG �� 3�.�� �������� ��� ����� /�������� ��� 200 ·
(100M#
��#� + 30M��#��� #��"�
��%��� ��
�� ��� ,������� FFG �� /���

������ 10 · (100M#
��#� + 10M��#�)5 ��� �
� &��
����� ��� �������� ������

��� JGGM��#� � '���������� ��� ���������� �� �,�� NGGM����� #
��#� �

�	�"��� !��� ���� �����  � �  "��"�� ����� �
� δ � ���������� ��� #�"�
���

�
��� ���� KEGGM#
��#� �  "��"��5 ����
�� ��� ����� FGGM��#� � "�	5 ���

	���)� ��� >�������� ��� ��������
��������  "��"���� ���������� ��
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���� ����G��%���� ����G������ ��� %���G��%��� ��������� #�� ������� #��

��� �� ���.����� (���� ��.4����� ��� /�������0���������  ��������!��� ����

���� �� ���� ?�: ����.�������
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��� ���� �� �� )���� �� 2����� ��� �� ���
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����� C�  ��������� ��� �������� 7��0�������� �� "������ ��� #���������
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��� ����2�

�����!��������� ����� ��� (���� ��� ��� )������� ��� �
���

������������ &$�!�� �%& ���G��� ��� C�!��� (���������������� &$�!�� '(%&

���������� #�� &�������� ����� ��  �.�� ��	 ���� �����������������	��� ����

!������

#�� �� ����� ����� ����������� �FF;������������� �����
�� (���� ���5�� ��

'2v��������� ��� *4 ��� 	�������� &6
������� ��� ��� 2��������������� ����

���� �� !�������� ������ ������������ x ‖ [100] ��� y ‖ [010]� ����� ��� z������

������� �� 9��������������� (001) ���0�	�T ����
������ ���� 	4 ��� 9��!���

����������� x′ ‖ [11̄0] ��� y′ ‖ [110]� #���� �������� ��� ���� ��  ����� ��

�
������! ��� ��������D��������� ���������.��
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��6����� �������� ������ :�:�;�� #���� �
������������� %��������� jSGE ��� ���
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jSGE = A


 β −α

α −β
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�� �� �� &���� �� 1�������!��T ��� 2���
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;����
 θ �������"���  ���� ��(%� ��� ������ ���"� ��� 3��B�������� ��� jR

��� jD ��� ����� $�"����� ���

jSGE ��� ���� ������� ���� ��� ����������� ����� �� ������ ������5��� ����

���� �������� 9�� ��� ������� ���� ��� ������!

jSGE =
√

j2
R + j2

D − 2jRjD sin 2Ψ �?�@�

�� �������� ����������� *�� ��	����� ��� �� ��� %�� :�:F� �� ��� �
��� ����
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��	�
������ ��  ������!�� ����������

ε±(k) =
h̄2k2

2m∗ ± k
√

α2 + β2 + 2αβ sin 2ϑk

#��� ��� �������� ���  ���� ��	4� ���� ��� �� %58� �� (������5�� �� �� I����

����������� ���!� ��	 ��� "G# � 7��0����� α/β ����������� ����� !����

3� ��� ������������ ���� jSGE ���������� .� !5���� ����� ����� (�Q�!�

������ ���� ��� �6
��������� .��0�������� 9��!��� θ� ��� ���� ��� ��.��� ���

7�������� �� 2����!�
��� ��	 �� (��� ��������� ����� ��������� ��� ����

?�=��� ��� ��������� ���� ���� j(θ) .����������.� ��� �� ����� �� (�Q�!������

��� jR ��� jD ��	 ����� "������� ��� ���� ���������� ����� !��� ����

j(θ) = jD cos (θ + Ψ) + jR sin (θ − Ψ) �?�<�

#������ )�������� !5���� ��� (���� ������	4�� ������ ��� 4�� ���� �58��

� ��.��� ��� 2����!��� ��	4���� #� ���� ��� ���� �� Q��������� 2����!��

S
θ

j(θ)

x ||[100]

��������� �
�� 0$���
���	���1+ �� 3����5 ��� ��� ���
� <������	����

��������5 ���� ���  ���� �� ���
�� $�"������� �������� ,������


�� ���� ������������ 9��!��� θ ������$��� #�� D��������� ��� �
�� ���

���� ����
������� #����� �� (��� ������ .�� )�����	��� ����������� �����

�� 2�
� :�:�;�� *4 ��� �6
����������  ��������� ��� 7��0�������� α/β ���� ���

������ 	�������� %��������� �%&�� ��� �%&���� ��� ���� ���� ��� �
����������

��� ������ .� !���������
������� D��������� ������������� ��������� ������

����!������ �����������

• ��%������ ���+*5 �� ������ *��� �	���� ��� �
������������ ������� ��

x � ����� �x ‖ [100]� Ψ = 0�� &� ��� ��� �$������������ ���� ���� %�� �?�<�

��� ��5�� jR ��� jD 
������ �.�� ���!���� .� �
������������ S �����	��

������ ���� ?�B�� #�� &��.����5�� jR �.�� jD ������ ������� �� !��������
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y || [010]

x || [100]

jR

jSGE

jD

S

��������� �
�� ���������  �!�&+ ���  	�� ����� ���
��� ��� x�#"���� ���"�

2������ ���  ��(�� ���
��� ��� x� ��� ��� y�#"��� �(���� ��� ����� ����

�)
���� �������
�� ��� ��
������ <�		
�������������� �������
� ,������

������ �� ��� !5���� ���������� �������� ������ ��� ��� 7��0����� ��

��5�� �����
α

β
=

jy(S ‖ x)

jx(S ‖ x)
�?�=�

#���� �������� .���� 4������ ���� ��.���	����	� ��	� �� �� "������ ���

�� #��������������� �� �� �
��� ������	�
������ ��������� %�� ?�= ������

��4�������� ���  ��������� ��� �������� 7�.������� �� "������ ���

#���������!����������

• ��%������ ���+**5 �� �� .������ %������� ���� .��� ������� ����������

�� ��� "G#�7��0����� ��������� .� !5����� ���� ?�;F .���� ��� �
�����

jR

jD

jSGE

jSGE

jR

y || [010]

x || [100]

y' || [110]

y || [010]

x || [100]

x' || [110]-

(a) (b)

jD

S

S

��������� �
��� ���������  �!�&&+ ���  	�� ����� �� $�"����� x′ �,� y′�

!� ���� �,�� 2�������� ���,�����5 �� α/β �������
� �� �(����� 9��� ,���

����������5 ���� α > β > 0�
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�������� S ������� y′ ‖ [110] �����
������ Ψ = π/4� �.�� x′ ‖ [11̄0] �����

�
������ Ψ = −π/4�� �� ������ *0���� +��8� �� ����������� %���������

���!���� .� S� *4 S ‖ y′ ���� ��� "������ ��� #���������� ���0�� ������

����������� ����� ?�;F����� �� %��������� �������� ��� �� #�$���. ��

������ ��5�� jx′(S ‖ y′) = jR−jD� 	4 S ‖ x′ �������� ����� ���� ��� �����

jy′(S ‖ x′) = jR + jD�

)������ ����� ������ )�������� !��� ��� ���� ��� ��� ������� ��0!� ��

������ ��5�� �������� �����

r =

∣∣∣∣∣jx′(S ‖ y′)
jy′(S ‖ x′)

∣∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∣α − β

α + β

∣∣∣∣∣ �?�A�

�� ����� ������� ��� -�����������  ��������� ��� "G# � 7��0�������� .�

��������
α

β
=

1 + r

1 − r
. �?�B�

&� ��� ����������� ���� ��� )������ ���� %������� �%&��� .�� .� 7��0���

������������� ��������.� ������ �� %�������. .� %������� �%&�� Q����� �����

.������� "������ ��� #������������ ������������ !���� #������ ������ ��� ����

���� �� ��� ������!��������. �� )������� .� ��������

����� 2
�����
���!
����� ���! � ��������

&6��
������ ����� �� ����� ������ ������ �� (��� N; �n� ���� �������I����

������� ����� ���� ?�:� ����� ������������ ������������ ���������� .� )������

��� �%& ��	��.����� ���� ?�;; .���� ��� &������ �� )������ �� %������� �%&�

� ��� ���0����!��� ��� ������ ��� �.�������!�� θ �� (���!���������������

��� ���� �������� ��� )�����	���� ������� �� !�������� ����� OF;FP �S ‖ x ‖
[100]�� #�� 7��0����� �� "������ ��� #�����������5�� !��� ���!� ��� ����

?�;;��� ��������� ������ ��� ���������������� �
������������ S ‖ x �.���� �����

����+��� ���!���� .�� �
��� j(π/2)� ��� L"���������M jRT �� ���� 
������

.� �
������������ �j(0)� ��� �� L#�������������M jD� #��� ��� )������ ��

��5�� ������� �� x� ��� �� y������ !��� ���� ������ ��� ���	��� ��� "G# �

7��0����� �������� ����� .�

α

β
=

jR

jD

= 2.1 �?�;F�
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x || [100]

j(θ)

S

j  (θ
) /

  j SG
E  (S

 || 
x')
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(a) (b)

��������� �
��� #�)�������� ���  �!� ������ ��� #�����,����
 θ ��

3��� QF �n�&�#�  ���
��'�����������5 ��� �������� �� ���������  �!�&

�S ‖ x ‖ [100]�� jSGE ��� �������� ��� ���  ����������� �� y′ � $�"�����

Rjmax = jSGE(S ‖ x′�S� ��� ����)
���� ���  ��(�� ������"�� ��� 	���

�
 ���

 	�������������� ����	��"�� �������
�� ��� ����)
���� α/β� �� ���������"��

#�������� ��� !�	��������+ ��� ����
���� 2�������
� ����� �� ����� >�����

������� ���  	��� 	���

�
 ��� x � #"���� ���  	����
�����"��  ���� ,��� ��

#�)�������� ��� #�����,����
� θ ��������"�����

#�� *������ ���� %�� �?�<� .����� ���� ���� ���� ������� )�8
��!�� ��� ������ ��

����� 9��!�����0����!��� ��� ��� ���������� 9�� �� "����� �� )�����������

!��� 4������������� 9���� !��� ��� ����� )������ ��������� ������ ���� j(π/2)

���!���� .� �
������������ �58� ��� j(0) ���� ��� ��.���	����	� .����� ���� ��

����� (��� �� "����������� .� �
����	�
������ 4�������� α > β�

&� !��� ��.���� ������ ���� ��� )������ �%&�� ������ ����!������ ����������

���� �� ��� 7��0����� �� "������ ��� #���������������� .� ���������� 3� Q��

���� ��� ������!��������. ������� .� !5���� ��� �� ���� ?�;: ��� ����� )������ ��

%������� �%&��� ��	��.�����

�� ������ &6
������ ��� ��� (��� �� )�����	��� ������� �� ���� B ������� ��

[110] � "������� ����� ?�;:�������� �.�� [11̄0] � "������� ����� ?�;:�������� ������

������ ���� #� �%&����� ��.�� ����� (�Q�!����� ��� ���� ����� �6
���������

.��0�������� 9��!��� θ ��	��.������� ��� �� (���!��������������� �����������

#� ����� �� ��� ���� ����������������� ��� ;F !9 ������� ����� ��� ��	 ���

)�6���� ������� ��� � ��� ��� %�� �?�;� .� ������ � ������� �� y′ � ������

���� ���!���� .�� �
��� �������� #��� ��� �� ��6���� �5������ 9��� �� �� �����
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y' || [110]

x' || [110]-

x || [100]

j(θ)
B θ

y' || [110]

x' || [110]-

x || [100]

j(θ)
B θ

(b)

(c) (d)

α+β

α−β

��������� �
�	� #�)�������� ���  �!� ������ ��� #�����,����
 θ ��

3��� QF �n�&�#�  ���
��'�����������5 �������� �� ���������  �!�&&� ���

��� ��  	�������������� ���
��� x′ ‖ [11̄0] ����� ���  ���� ���  ��(�� ��

$�"����� y′ ‖ [110]� �"� ��� ��� #���"����� ���  	��� �� y′ � $�"����� �������

��� ��.����� ���  ��(�� �� x′ � $�"������ ���  ��(�� ���� ��� ��� 2������

jmax = jSGE(S ‖ x′) = 20µ# ���������

%������� ������ �� "������ ��� ���� �� #��������������� �� ��� ����� "�������

.����� ������ ���� ?�;F����� ���� ��� ������ ��� *������ �� )�������� ��� ����

������������ 9��!��� θ �������� ������ ��� 2��������. ��� ��������

#�� ������ ��5�� �� y′ � �.�� x′ � "������� ��� B ‖ y′ �.�� B ‖ x′ ����
�����

�� ����� �.�� �� #�$���. ��� jR ��� jD� ��� ��� ������ )�������� !���

4�� ������������� 3�	����� ���08 %��� �?�A� ��� �?�B� !��� ��� 7��0���� ��

2�

�����!��������� ���

α

β
= 2.1
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 	��	�� #��	$ @=

�������� ������ 1����� ���� ��������� ��� ��� �� �%&�� � )������ ���������

2������� ��������.�� ���� �� "����������� ��� #��������������� ��������� ��

����� ��	������� ��� �%&��� ����� �������� ����� !����

����� ��
!����	
� ��� �	
�����/��
��

�� ��� ����� ������������ )�������� ���� ��� ��!����� 2������� ��������.��

���� �� )������ ���� �� �����
� &������K�	�� �
�����6����������������� ������

2�
� :�:�>� ��������� ��� �� ��� �
0�� 	�������� "�	���.��������� ��� ���

C�!��� (���������������� &$�!� �6
��������� ����0���� ���� (��.�
���� ���� Q��

���� ��� ��  ��������� ��� "G# � 7��0�������� ��� )��������� �� ����� ���

�6����� )�����	��� .� ���������� ��������� ��� ������ 2�
� :�:�;�� ���� �5������

�������
�� �� �
�����6����� ��4�!�������� ������ ��� ��� )�����	��� ����
�����

����� ������� �� y � "������� ����������� �%������� �%&����� �� !5���� ��� ����

����0�� �
��!��
������� ��	 ��� x′ � ��� y′ � ������ 
�Q�.��� ������ 1�� ���

�� ��� �
�����6����� ������������ ����� �������� ��� ��� 2��
�������

Sx′ = − ωL√
2
τsx′S0z, Sy′ = − ωL√

2
τsy′S0z �?�;;�

����� τsi ��� "���6������.��� �� i � ��� �
��!��
������ ��.�������� #��� !���

��� ��� ��� %���������� ?�; ��� ?�;; ��� 7��0����� �� ��5�� ���������

jy

jx
=

α(τsx′ + τsy′) + β(τsx′ − τsy′)

β(τsx′ + τsy′) + α(τsx′ − τsy′)
�?�;:�

#�� �������
�� ��� g � *�!��� �� �� &���� ��� �� ����� ������ �������0�����

��� �� ��� !����� ��.���� ������ ���� �� ����� ������������� I��������� ��

 ���� ;F �� ��� �������
�� �� !��

 ;F (�.��� ���0�� O@?P� �� %�������. .�

%������� �%&�� !��� ���� ��� �%&��� ����� ��� ���������� α/β = jy/jx 	������

������� ��� ��� 7��0����� �� ��5�� ��� ���� *��!���� �� �
�����6������.������

�� ����7� 1��������� ���� ��9����������� �� ��� �� 2�
� :�:�> �0�� ������������

"���6����������������� ���� &������ � K�	�� ��� #J��!���� � (���J �������� &���

�� 3���������� ����� ����� ����� ���� �� *���� ����� ������������ &������ � K�	�� �

)���������� ��� �
�����6����� �����
 ���� ���� τsx′ = τsy′ ����� ���������� ���

#JK�!���� � (���J ��� �������
�� ���� ����� �������0������� "���� �
����� E� ��

����� *��� !5���� �� ���� ��� �� ��� ��� ���������� �%& � )������ �����
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&������ � K�	�� #J��!���� � (���J

�%&��
α

β
=

jy

jx

α

β
=

3

√
jy/jx + 1 + 3

√
jy/jx − 1

3

√
jy/jx + 1 − 3

√
jy/jx − 1

�%&���
α

β
=

jy′ + jx′

jy′ − jx′

α

β
=

3

√
jy′ + 3

√
jx′

3

√
jy′ − 3

√
jx′

������� �
�� /����"�� ��� ���������� ��� α/β � ����)
������� �� #�)��

������� ��� ��������� ���  	����
����������"��������

��������� ���� �� �
�� ����� ���!���� .�� )�����	��� ����� (S⊥B) ��� 	4 ���

%������� �%&�� ��� "G# � 7��0����� ���

α

β
=

jy(B ‖ y)

jx(B ‖ y)
�?�;>�

���������� ����� !����

��� ��� �
�����6����� Q����� ��� #J��!�����(���J � )���������� ��
0��� ����

��� ��� �������
�� �� "���6�����

τsy′

τsx′
=

(
α − β

α + β

)2

�?�;?�

��4�!�������� ������ ��� .�� 7��0�����

α

β
=

(r′′ + 1)1/3 + (r′′ − 1)1/3

(r′′ + 1)1/3 − (r′′ − 1)1/3
�?�;@�

	4��� �����

r′′ =
jy(B ‖ y)

jx(B ‖ y)
. �?�;<�

)�� �� ������ ������������ ��0�� ��� α/β 	4 ��� *���� �� ��� ��� )�����	���

B �� "������� x′ �.�� y′ �������� ����

jx′ (B ‖ x′)
jy′ (B ‖ y′)

=

(
α − β

α + β

)3

. �?�;=�

�� ������� ?�;�: ��� �������� 4����������� ��	��������� ��� ���� ���� ��� %��� �?�=��

�?�B�� �?�;@� ��� �?�;=� ��� α/β � 7��0����� ��� ��� ���������� ��5��� ���������

�08�� Q� �������� ������ �6
���������� %������� �������� ���� ��� ���0����

������ �� ��� �
�����6����������������� ���� &����� � K�	�� ��� ���� #J��!���� �

(���J �������
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#�� "������. �� �������
�� �� �
�����6����� !���� �� ��� ����������� %����

(���� .�� ������ ������������� ���� ��� ��� �6
���������� "������� ��  ���
���

�� (��� N? ������ ���� ?�:� ��	��.���� ������

#�� 3���������� ��� �������1����4�������� ��� �� )������ ���� %���������

�B ‖ y� ���� ��� �������0����� j(π/2)/j(0) = 2.65� #�� 3���������� ��������

(��� ������� '(%& ��� �
0�� ��� 9�� α/β = 7.6 ������� 9�� ��� �� �%&�

)������ �� �� ��� �� �� %��� ������������ "���6����������������� ����

#J��!���� � (���J ��4�!��������� �� ���� ��� �������
�� �� �
�����6����� ���08

%��� �?�;@� ?�;=� ����������� ������ ��� .� ����� 7��0�������� ���

α/β = 7.6

	4�� ��� ����� ��� ��� '(%& � )�������� �� &��!���� ������

#�� H������� ���� &�������� �� %����(���� R���� ���� �� ���� ?�:�

%�� ,�
����
�
 ���	�&��'�������
  (��	 )-�* +

#� C�!���� (��������������� &$�!� '(%& �������� ���� ��� ����	� ��� #��

���
����� ����� .�!��� 
���������� (������ ��	 ��� 	���� &��!��� �� .���������

�������� &��!�������� :#&%� ��� ������ .� ���� ����������  ������� ��������

��� ��� ����� ����� ���!������� %��������� �.�����

�� �� 	4 ��� ���������� ����� ��������� '2v � �������� ���� ���  ����������

�� (��� ���08 %�� �:�>>� ���� ���0��� &��	��� �	������ �� ���� 2��
������

�� �� I�������������� .� �������� #��� ���  ���������� �������� ��� ����������

���� ��� ��� ���������� ����.��0�����0����� (�������� �jx = γxyêyE
2Pcirc �.��

jy = γyxêxE
2Pcirc��

2�#�9�
! ��! .-�(

#��  ���������� �� (��� ���� ���0�������� �&��	�������!�� Θ� �.���� �����

(��������� �� ��� �� 1���.��0� ���� 7�.������ ��������� �� ���� ?�;> ��� ��� ��

"�	���.
��� ����������� �� ���� ���!�

���� ������� ���������� ����� (������

#�� #���!�� .���	4�� ����� ��	 �� ������ ����� �� ��������� ��� ��� ���

L������M �� (��� ��.����� �� ���� �������� Q� ���� 1���.��0� ���� 7�.�������
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�� >	���"� ��	�
��� #������� ��� 3���+ ��� �������� =3�!�

 ����
 ,�"���
� ��� ��� 9�
����)� ���� ������"����

�� ������ *0���� ��� ��	���� �� C�����+5���� .� ������ ���� �� (�������� ����

������ ���� ��� �
������� (��� ������5�� �����

E��� %�� �>�;� ���� Pcirc = sin 2ϕ� ���� �� '(%&����� ���� ��� ϕ = 0◦, 90◦, 180◦

���� ������������ ����� ϕ ��� .��� ��� ����.��0�������������� 9��!�� .�������

�� �
������� ����� ��� λ/4�(�0������� ��� ��� ���!������� *�����!�� �� /����

�������� ��.�������� ���� ?�;? .���� ��� ����� ϕ����0����!��� ����� �� ������

L*����
����M ��� '(%&� ��� ������6��� ��������� ��� ��� .�!��� 
���������

 ����������� ���� ��� ϕ = 45◦ 	4 �����.�!���� 
���������� /���� �σ+� ��� ���

ϕ = 135◦ 	4 ���!�.�!��� 
���������� /�����

#� .����� L*����
���M .���� ���� ���� ��� ���0����!��� ��� ������ ��� &���

	�������!��� ���� 7������� ��� 9��!��� Θ ������ ����� �� ���� ?�;@� ��0���� ����

�� �� �� I�������������� ��!���� ������ ��� ê�  �� ���!������ &��	��� �C2v�

��������� �6������ !���� (�Q�!�����!��
������ ��� /������ �� �� &����� ����

���� �� ���� ������������ &���
������ ������� ��� �� ���� ?�;@� �����������

�� ���� ��� Θ� �� ��� ���������� Θ ��� ��!���� 2��
������ ��� /������ �� ��

I�������������� ��� �� ������(�Q�!���� ���0�����  ��� 9������ �� &�������

������������ �������� �� '(%& ���� 7�.�������
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��� #�)�������� ��� =3�! ��� !����

�,����
+ ��� Θ ������

��� ,������� <��	������ ��� ê �� ��� 3��������5 ��� ��� ;�"���
 ���

!����

���"����� )����� ���  ���� ���� ������"����

7����	�!
�
�� ��� ��
�!��8��

9�� .��� ���������� ������ ���� �� '(%& .�  ��������� ��� �������� 7��0���

������ �� "������ ��� #���������!��
�������� �� ���� �� ��8��� '(%&�����
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��� ��� ������ ������5��� jR ��� jD .����������.�� 0������ ��� ���� �%& .��

�� +��8� �� "��������� jR ���!���� .�� /�����&���������!�� ê� ����������

�� #������������� ��� 9��!�� −2Ψ ��� ��� /������!�� ���������8�� ���� ?�;<

.���� %������� ��� 2��
������� ��� '(%&������� ����� ��� 2��
������ ê ���

/������!��� �� �� I�������������� ����� 9��!�� Ψ ��� �� x � ����� ���������8��

#� ���� ����������� �������� ����������� %��������� jCPGE ��� ���� ���

2DEG

y || [010]

jR
jCPGE

jD
x || [100]
ψ

-2ψ

(b)

jCPGE

e

(a)

e

x

y

hω

j(θ)

θ

��������� �
��� 4����
���� 3������
�����"���  ���� jCPGE �������� �� ���

��� =2v � '���������� �� �"��)��� ��
��"����� ���� jR P��%� ������"�� ���

<��	������ ��� -�"���������������"����� �� ��� '; � !���5 ,���������

jD ����� ;����
 −2Ψ ��� ê ����"�
��%� ��� ��� ����������"���  ���� ���

������������� ,��� ����� ��� #�����,����
 θ ������.���

�6
��������� .��0�������� 9��!��� θ �������� ����� ?�;=�� 7��������� ��� .���

e
θ

j(θ)

x ||[100]

��������� �
��� 0$���
���	���1+ �� 3����5 ��� ��� ���
� <������	����

��������5 ���� ���  ���� �� ���
�� $�"������� �������� ,������

���� �%& ���.� ���� j(θ) .������� ��� ��� (�Q�!������ ��� jR ��� jD ��	 �����

"��������

j(θ) = jD cos(θ + Ψ) + jR sin(θ − Ψ). �?�;A�
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���� ���� '(%& R���� ���� .��� %�������� ��.���� ��	 Ψ ���������� 7�.���

• ��%������ .$��+*5 #��  ���������� �	���� ������� �� !�������� ������

ê ‖ x ‖ [100]� ����� ��� Ψ = 0 	����� ���� �� ������������������ �� #���

����������� ��� ���!���� ��.� �� "��������� ������� ������ ���� ?�;A��

#���� ��5�� ������� �� !�������� !5���� ���������� �������� ������ ���

y || [010]

x || [100]

jR

jCPGE

jD

e

��������� �
��� ��������� =3�!�&+ ��� !�7�
������� ����� ���
��� ���

x�#"���� ���  ��(�� jR ��� jD �(���� ���
��� ��� x� ��� ��� y�#"��� ����

���.�� ,������

7��0����� �� ��5�� ����� ��

α′

β ′ =

∣∣∣∣∣jy(ê ‖ x)

jx(ê ‖ x)

∣∣∣∣∣ �?�;B�

9�� .��� ��� �� %������� �%&�� ��� ���� ��� %������� '(%&�� �����������

�� �� "������ ��� �� #��������������� �� ��  �����	�
������ ���������

�������� ��� ���  ��������� ��� �������� 7�.������� ����������

• ��%������ .$��+**5 #��  ���������� �	���� ������� �� ������ ê ‖ y′ ‖
[110] ����� Ψ = π/4� �.�� ê ‖ x′ ‖ [11̄0] ����� Ψ = −π/4�� ����
������ +��8�

�� %��������� jCPGE ��� #�$���. ����� ������5�� �� [11̄0] � "�������

����� ?�;F���� �.�� ��� ����� �� [110] � "������� ����� ?�;F����� &� ����

���� .��� )�������� ���������� �� ��� �� ����� ��� �� #�$���. ��� jR

��� jD ��� 7��0����� α/β �������� .� !5�����

#� ���� '(%& !��� �6����� )�����	��� �������� ����� ����� �� ���� �
���

!��
������ �� �� I�������������� .� �.������ �
����� ��� ��� �
�����6����

�������������� !���� "����� �� !��� �� %������� '(%&�� ��� "G#�7��0�����
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jD
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S

��������� �
��� ��������� =3�!�&&+ ê ����� �� $�"����� x′ �,� y′� !� ����

� ,�� �� ���������  �!�&& � �,�� 2�������� ���,�����5 �� α/β �������
�

�� �(�����

���������� ��� ��� 7��0����� �� ��5�� ������� �� !�������� ������ 4������

��� ����� �%�� ?�;B�� �� %������� '(%&��� �08� �� ���� � ������ .� �%&��� �

���08
α′

β ′ =
1 + r′

1 − r′
�?�:F�

���

r′ =

∣∣∣∣∣jx′(ê ‖ y′)
jy′(ê ‖ x′)

∣∣∣∣∣ �?�:;�

���������

����� 2
�����
���!
����� ���! � ��������

#�� )�������� �� n����� (��� N; ��� ��� '(%& �� �� �������� %�������

'(%&�� ���� �� ���� ?�:F �� (���!��������� ����������� #�� ���0��  �������

���� �� (��� ������� �� x������ �.���� ����� (�������� jCPGE� �� ���� ���

9��!�� Θ �������� ��� ����� ?�:F����� #�� ���������� 9��� ���� ��	 ��� )�6��

��� ��� ������ �� y′�"������� �%������� '(%&���� ������ � ��� ��� �� ����

��6����� �� "������ ��� #������������� �� ��� ����� "������� .������ ��� ���

)�������� �� ����� ?�:F���� !5���� ���������� ��� �������� ��0!�� ��� ������

������� �� x� ��� �� y������ ��������� ������ ��� ���!� ��� 7��0����� ��

2�

�����!��������� β .� α ����
�����

#�� ���� � I���������
��� N; ��� 2�
� ?�;�; ���� ��� ��� '(%& �� ������
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3��� QF �n�&�#�  ���
��'�����������5 �������� �� ��������� =3�!�& �ê ‖
x ‖ [100]�� jCPGE ��� �������� ��� ���  ����������� �� y′�$�"����� Rjmax =

jCPGE(ê ‖ x′�S�

%�������� ���������� �� ������ *0���� ���� �� 9��

α

β
= 2.1

��������� #����� &������ ����
���� ��� ��� ��� �%& ���������� 7��0������ ��

������ ��� ��� ��� ���������� ���������� 9���� ��� �1.6 . . . 2.3� 	4 ���� 4���

��� O@@P ��� ��� �� &��!���� ��� &6
�������� ����� %�

�� O<P� ��� ��� 2�

����

��� ������ �6
����������� )������� ��������� ����� O@:P�

����� 2
�����
���!
����� ���! � ��������

E���� ������������ ��������!���� ���� ���� "���� ����������� �����������

������� %����(���� ���������� �
�.���� ��� ������ )������ .���� ���� �� 7�����

��� '(%& ��� )������ .�  ��������� ��� 7��0�������� �� 2�

�����!�������

��� �����4�� ����� ��� �%&� �� !5���� ����
��������� � ����� ��� ��������

�6
����������� ��	���� � ��������
�.�R���� �
�����6����������������� �����

4�!�������� �������� ��� ���� �%& ��� �������������  �������� �����

#�� �� 2�
� ?�;�> ���������� (��� N? �n�%��� ������ 1����4������� �����.�

���� ������� 2�

�������0!�

α/β = 7.6,

��� ��� ��� ���� ��� �%&�)������ ���������� 9�� 4������������ #���� H���

����������� 	��� ���� �� ����� (���� ������ �� ����� ������ �� �%& ��� ����
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�� '(%& ���������� 
0.��� ��8�� ��� #�� &�������� ���� )�������� R����

���� �� ���� ?�: ��� ��� �� �0������ 2�
���� ���!������ D����� �%& ��� '(%&

��	 ����!����� ���������������� )���������� ������� 	4��� ����� )�������

�
���.���� .�� ������ &������� ��� ��� ������!�������. �� )������� �������

&� ���� ����0����� ���� �� ������������������ ��������!���� �� &����� � K��

	�� � �
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���� ���� �� ��� ����������� (���� �� "����� � ������ �� �� �
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QF &�#�T#
��  FHG � � 3.0 · 105 8 · 1011 K�F K�J

QK &�#�T#
��  FHG � � 2.0 · 105 1.4 · 1012 U F�V

QJ &�#�T&�#
#� LG � NH 1.1 · 105 7.7 · 1011 U F�L

QE ��#�T#
��#� ∞ NGG � 3.5 · 106 1.1 · 1011 N�L N�L

QH ��#�T#
��#� VK HG HG 2.6 · 106 9.3 · 1011 �E�H �E�K

QL ��#�T#
��#� FHG LGG JGG 1.0 · 105 6.6 · 1011 U �J�V

QN ��#�T#
��#� FHG EGG HGG 2.6 · 105 5.3 · 1011 U �K�E

QV ��#�T#
��#� JGG NGG � 3.2 · 106 1.3 · 1011 U K�V

QD ��#�T#
��#� JGG NGG FGGG 3.4 · 106 1.8 · 1011 U F�H
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7�������� ��� ��� ��� 1����4������ �(��� N?� ��� ��� A�: �� I���������

�(��� N@�� 	4 ��� �� 9�� α/β = −4.2 �������� ����� 	0��� ��������� �� �5���
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����� ����������� &��!����������� ���  ��������!���� ������������ ���� ���� ��

���� ��� ����� ���!��� #�� &��!������'��R������ ��� �� I��������� �58�

��� �� 1����4������� ���� ��� ��������.������ ���� �� #��������� � ������ ��

(��� N? )������ ��� ��� �� (��� N@� %�����.����� ��� �� ��� � ������ ��	����

�� ��������� �� (��� (��� N? �������� 	�&6��� ����� ������ ���������� ����

���� ���� �� ���������� ��� "����� � #��������� � 7��0�������� �58� ����

|α/β|HJ > |α/β|QW

#� 7�.������������� �08� ���� 4�� ��� /5���� �� ���5������ ��� �� (�������

��������� �!�0��� ��� .������ ���� ��� 9�����	��!���� �� I��������� ��0!� ���

!������� ��� ��� �� 1����4������� #�� 7�.������ ��� α/β ��� ���� ��� "�������

�� ������ ��5�� jR ��� jD ��������� #�� )�������� .������ ���� �� #������



<A �����	� !� 	��	
��	��	��	 ��
���"�
���

α'/β'=7.6

#4
hetero

α'/β'=-4.2

#5
8.2 nm

#6
15 nm

α'/β'=-3.8 α'/β'=-2.4

#7
15 nm

α'/β'=2.8

#8
30 nm

α'/β'=1.5

#9
30 nm

��������� �
	��  ��������� ������������ ��� �������"���� ��#�T#
��#��

3���� �'���������������� ��� �������������)��� ���� ��"�� ��%��)
�"��+

��� �����"�� 9������������ QE ��� �� ����
��"����� 2��
��)� ��������

��� ��)������ #��������� ���� �(���� $�����<�		
��� �
� ��� ���������"��

'���������� QH� #�"� �������
 ��� '�������������		�� ��� FH �� ������

QL ��� QN �,� ��� ��� JG �� ������ QV ��� QD ��
�+ B� ��)���� ��� #������

���� ����� �(��� ��� ��� ����)
���� $���� T ������
����� ��� ������"����
�"���

������"��� ��� QE ��� QH �,� �,��"��� ��� ����� '�������������		��

������ ��"� ���"� ������"����
�"�� $�"������� ��� ���������� �
������"���

7�
�� ��� 
����� ��"� ���"� ��� -(���� ���  "��(������� ��� ��� 3�������
���

"���� ����������"� ���)������

�������� �� ������ (���� �� ��� ����� "������� ����� &���� ������ �� ����

����� .� ������� �� ���� 7�.������ ���� ��� 7���������������	��� ��� )�������

�������� ���� ��� �� ������ %��� � �������� ������ ����� ���������� ��� ��� ����

������� ���!������ *���� ��� ��� ������� �������� ��������� ����� ��� �����

��� "����� � 2��������� ��������� �� ��� (���� ��� �������������.��� 7�.�������

��� ��.� 	4��� ���� �� "��������� �� ��� (���� �� ��������������� "���������

+��8��

���� ?�:: .���� ��� ���������  ������!�� O@<P �� (��� NA ���������� δ � ���

����� I����������� ��� �� ���������� ���� ��� �� .� ��� "��������������� ���

"����������� !����� !���� ��	 �� ���.���� ��� ��� 9������������� �� [������



!��� 
%� �� ��������	�� �	
 ����	�
�	 �	
 �����
����
 <B

2000 2500 3000 3500 4000 4500

-0.4

-0.5

-0.6

-0.7

-0.8

-0.9

band edge of conduction band

en
er

gy
 (e

V
)

wave function of zeroth order
distribution function of carriers

Fermi level

impurity
generates

carriers

��������� �
		� ����"����� ������������ ��� 3��� QV+ ��� �����������

���� �� KHGG 
������ ��� -��������)���5 ��� ��"� �� ��� 
�����  ���� ��� '����

�������� �������
� ��� �� �� ����� ���������� �
������"��� 7�
� ������5 ���

��� ������������ ���������
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��������� ��� &����� ��  ������!��� #�� �6��� �4��� ���� δ � 	5����� #�����

������� ��� :@FF [ L�.����M ��� /�������0��� ��� �� "������� ��� I�����������

������ ��� ���� �� �� ���!�� ����� ���������� #��� ��� �� �.����� ���!������

*��� ��� ���  ������!�� ������� ��� ���� ?�:: ��� ��� /����������� ����

L���!� �����M ��.������ ��� ���������� ��� ������� �������� ��������� �����

��� ����� ���� ��� "������� ��� jR ���������

&� ��� ��� ���� ?�:: ������ ���.������� ���� ���� ���  ������!�� ���� L����� �����M
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��� ������ ����������� �������� I���������� �� (��� NB�
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�����������������	��� ��� ���������� )��������

����� -�4���������
� ��! 3-�(

9�� .��� ���� �%& ��� '(%& !��� ���� ���� )(%& ��� (��������������0��

���!��� ��� ����������  �*����D��������� ������ ��� 
�0��������������� H���

�������� ����� ���������� ������ ���� #������ 4�� ��!��!�
����� 3������

��� (���������� !����� .� �4�����

#� )(%&�����.���� (�������� ��� ���� O?AP ������� ����

jα =
∑
βγδ

φαβγδBβ{EγE
∗
δ} +

∑
βγ

µαβγBβ êγE
2
0Pcirc, �?�::�



!�!� ����	��&��
��
��	
 ���������������	
 	��	�� =>

����� φαβγδ ��� (���������� ����� ���	� ���� {EγE
∗
δ} = 1

2
(EγE

∗
δ +EδE

∗
γ) ���������

��� ������������ (���!� ��� E ��� E∗� µαβγ ��� ��� (���������� ����� ���	��

ê ����� 	4 ��� &���������!�� ��� /������ �� ������������������ ��� Pcirc �
0�

������� ��� %�� �� (�����������  ����0�!� ��� ���� ��	 C��!����������������

)��������� �� '2v���������� �� !��� �� ���� ��� ��� �����	4���� 2�������

���������

x ‖ [100], y ‖ [010] �.�� x′ ‖ [11̄0], y′ ‖ [110]

���� ���������� ����� ���

jx′ = S1By′I + S2By′
(
|ex′|2 − |ey′|2

)
�?�:>�

+ S3Bx′
(
ex′e∗y′ + ey′e∗x′

)
I + S4Bx′IPcirc

jy′ = S ′
1Bx′I + S2By′

(
|ex′|2 − |ey′ |2

)
�?�:?�

+ S ′
3By′

(
ex′e∗y′ + ey′e∗x′

)
I + S ′

4By′IPcirc

#�� %��� �?�:>� ��� �?�:?� ���������� ��� ������������
�� (������5�� �� x′�

�.� y′�"�������� ����� ��� ���� S1 . . . S4 �.�� S ′
1 . . . S ′

4 Q������ ���  ���0�� ��

���0����!��� ��� %�� �� (���������� �� �������������  ���������� ����������

��� ����� 
�0���������������  ���������� ������ ���� ��� ��� 7�������.�����

�� %������� �� �6
����������� ��������� (���������� �� ���	�������� �����

����� "������� ��� )�����	����� ���� �������� ��� 	4 ��� ��	����� ��� (����������

�	4��� ���� �4����� �� ��� ����
��������� ������ ����������� ���� �� ��� S4 �.�� S ′
4

�� ��� .�!��� 
���������� /���� ��	����� ��5��� ��� ���!���� .�� )�����	���

+��8��� �����.�� ���������8����  ���0��� ��� 
�
������� .� S1 ��� S2 ����� 	����

B‖y′ ��.�� jx ∝ S ′
1, S

′
2 	4 B‖x′��

����������� 7�� -$��

�� *�������� ����� ���  ���0�� �� ���.����� ���� S1 . . . S4 �6
��������� ��

�0�����

*4 ��
��������� �������� �.����� ��� ���� S1 �.�� S ′
1 ����� ����� �� ���

���0���� ��� �� (���������� ��� ��� ����� ���� ��� ��
��������� ��������

��������� ���� ?�:? .���� ��� ����.��0�������0������ ������� C����������� .�

)�����	�����0!� 	4 jx′⊥By′ �

 �� ����� 
��������� �������� �j ⊥ B� ����.���� ��� ���� S2 �.�� S ′
2 �����

���� ���!���� .� B� �� ��� �� "������� ��� *�����!��� �� ����� 
����������

�������� ���0���� S2, S
′
2 ∝ |ex′|2 − |ey′|2 = cos 2α� ����� α �� 9��!�� .�������
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��
� ��� ��
����)������)����5 �� ,��� ���"� ��� S1, S
′
1�8���� ���������

��� *�����!�� �� ����� 
���������� �������� ��� �� x′������ ��� ������ ����� ��

���� ?�:@�� #� ���� ������ ����� )�6���� ���� ��� /����
���������� �������

�� x′� ��� y′������ ���0�	��

50

0

-100

-50

6030 900 180140120
α (grad)

j (
µA

)

100

B = +1T

B = -1T

jx' ⊥ B || y' n -GaAs (Probe #5)
λ=148µm, T=296K

By'  || [110]
jx' || [110]

E(ω)

α

��������� �
	�� ��� S2, S
′
2�8���� ������ �� ����� cos 2α�#�)�������� ���

 ������ ������"�� ��� 2�������
�� ��� #�����,����
 α ����"���� ��� ;���

��
 �,��"��� 7�
������� ��� x′�#"����
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#� ���� �� )�����	���������� �j‖B� .���� � ���  ��������� ��� ����� 
�����
������ /���� � ���� ���0����!��� ��� �.�������!�� α� �� ���� ���� �����	��!����

������� ���� S3, S
′
3 ∝ ex′e∗y′ + ey′e∗x′ = sin 2α ����� ?�:<�� ���� �� )�6������� ���

��� �� 9��!������������� ��� x′, y′ �������

30

0

-60

-30

6030 900 180140120
  α (grad)

j (
µA

)

60

B = +1T

B = -1T

jy' || B || y' n -GaAs (Probe #5)
λ=148µm, T=296K

��������� �
	�� ���  ����P��� 	���

�
 ��� 2�������
� �� 
����� 	�
����

������� �������
��� ,��� ���"� ��� 3�������� S3, S
′
3 �������� !� :���� ����

2������ �� ��� ;����
��
�������� ��� x′, y′�

 �� .�!��� 
��������� �������� ��������� ��� ���� S4 �.�� S ′
4 ��� ��������

���� 9���� ��� (�
���������0� .� Pcirc = 2ϕ ������ ��  ����� ���  ����������

��� ����� 
��������� �������� ����� ��	� �� ���� ?�:= ��� ��� 1���.��0�����0��

���!��� ��� ������ 
������ .�� ���������� )�����	��� ������� #��� ��� �� *��� ���

L�����M �%&�

�� ����� ������ ���� ��� �� ���������� *��� ��  ���������� ��� ����
����� 
�����

������ /���� ���
����� ������ ��� ���� ���� ���  ���0�� ������� #� (�������

�����.������ ��� /������ !��� ���� ���� ���!���(������ ���������� ������ ���

����� .��� ��� %�� �� ������� (���������� ����������� ��� ���� ������� ����

P lin,1 ≡ 1

2

(
|ex′|2 − |ey′|2

)
=

1 + cos 4ϕ

4
�?�:@�

���

P lin,2 ≡ 1

2

(
ex′e∗y′ + ey′e∗x′

)
=

1

4
sin 4ϕ. �?�:<�
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��������� �
	�� ���  ���� 	���

�
 ��� 2�������
� ,��� �� �����
�� 	��


���������� #������� ���"� ��� 3�������� S4, S
′
4 ���������� �����  ��������

��������� ��� 7�����	���� ���  �!� 3��� QF5 λWFEV µ�5 $8

*4 ������0���� .�!��� 
���������� /���� ����

Pcirc = sin 2ϕ, �?�:=�

����� C����������� ���� ������ �� ���� ?�:= ����������T �� ��� ���������

��� 	4 ����� 
���������� /����� S4, S
′
4 ∝ Pcirc

#�� ���0����!����� �� ���!���(������ ����� �� *�������� �6
��������� ���R�

.���� �� ���� ���!���(������� P lin,1� ���� %�� �?�:@� 	���� ��� ��� S2� ��.�� S ′
2��

��� ��� 	4�� .� ����� ���� ���!���� .�� )�����	��� ��� cos 4ϕ����0����!����

�� ���� ?�:A ���� ��� )������� ��.����� ��� ����� ���0����!��� ����0������

#� ����� ���!���(������� Plin,2� �� ��� %�� �� ������� (���������� ���

�������� ��� ������� ���� %� �?�:<� ��� ��� �������� ���� ���� sin 4ϕ����0����!����

��� ���� ���� ?�:B ����0���� ���� 1�� ����������� �� S3���� (∝ P lin,2) 	4 .��

!��� 
���������� /����� #��� ��� �� *��� ��� L�����M )(%&�

#�� ��0!� ��  ���0�� ��� �%& ��� )(%& ��� ��� (��� .� (��� ��������������

��� .���� ���4���� ��� �� ������������ )����������� ���0����� 7�� ����

!������ )�������� ��� L�����M �%& ��� L�����M )(%& ������	4�� ������

�� �� "�����0� !���� �� Q����� ����� .� ���� H��������� ����� &$�!��� ���

���� �� L �������M ��� ������� .����� ���� �%& ��� )(%& ��� ������� %58�����

����� !��� 	4 ���  ��������� ���  ��G����7��0�������� �� �%& 4�� %�� �?�>�
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#�)�������� ��"� �
� �E�KL�X ���� �����
� �� ��"� �� ����� 0������1 23�!�

�6������ ����� ������ ���� ?�@�� �� ��� *0���� Q������ �� ����� �� )(%& ����

��0!� ��� �� �%& ��� ������0!� ��������� !����� �� I������� �� 2�

������

!��������� �� ������� '(%& �������� ������
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!#�� ��!#���
��� ��! 3-�(

&��� �5������ 3����� ��� )�����������
�� (���������������� &$�!��� ��� ���

!4.���� �� ����� %�

� ������������� ���� ���
 ���� ���������� O@=P� ��� 	4��

.� ����� ����� �
������� ���� �� �� (��� ����� /�������0�� �����������

���.�� �
������������ �� �������������.�� "��������� ��������� ����� ���� ���

��	�������� ���!������� ��5�� ����������� .� E��� !��
�������� #�� &������

������ &$�!��� ��� ��� ��� ��� �
���1����&$�!�� ���������� O@A� @BP� ����� ����

�1& Q����� ��� ���!������ ����+��� ���� ��� (��� ��������� ����

�� "����� �� ����������� ����� ���� ��.���� ������ ���� �� )����� ���������

�������� �
�����0����� ��������������� �6�������� ��� ������ ����� �
������

���������� #� 1�������� ����� �
�����0����!��� ��� ������� �� �� �������

�������� ��������� ����� ���  ��! �������� �������� � ��� .� R����� ���

���� 	4 ��� ��	�
������ �� �
�������0��� ������������ �����

��������� ��� &��!����� ���� ��!���.������� ���� ����� H������ ��� �����

C������ ��� 9�������!�� k .� ����� C������ ��� 9�������!�� k′� &�� ������

H������ ��� ����������� �����0���� ��� �
�� ��� &��!����� �� �����
��

)����� �6������ Q����� ��	���� �� �
��� ����9��������!��� ��� .��0�.�����

�
�����0����� ��� �� �� ��������6 Vkk′ O<FP�

Vkk′ = V0 +
∑
αβ

Vαβσα

(
kβ + k′

β

)
. �?�:A�

1�� ��.������� V0 ��� !�������������� �
�������0������ ����������� #�� �����

�������� �
�����0����� )���6������� �� ������� �� ������ ��� �� %����

������ Vαβ� ��� ����� �� �� (���� �
������6σ ��� ��9�������!�� k ������ ������

�������� ���� �������� (����.�� ��� k .� ������������� ������� ����������

��� 	4�� �� .� �
�����0������ 9������������!����� ��� ����
�.������ #������

��������� ����� .� � �0���� �� &��������6����� �����.�� 	��� &��!�����

��� ��� �� ������������������� 	��� /�������0�� ��	�

�������#�	�	� ����	����������%�5

�� ���� ?�>F ��� ��.����� ��� �
����
������ ��	���� �
�����0����� &���������

6����� ��	����� !���� ��������� ��� ����� ������ ���������� �������� &��!�

����� ������ ��� �� �� ������� ��� !������� "���� �
����� ���� �� �����
��

)����� ��� �� "���6����� ���� �
�����0����� ��������� �� /�������0��������
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��

�������� �����"����� ��������� ���� ���������������� ;����"����
�"����� ���

 ������� ��� kx �,� −kx5 ,�� ���"� ��� ������"����
�"�� ��"�� ��� 3���
�

���������"���� ����

���� �� k�"��� ��	� �
����
� ��� �
��������������� ���� �� ���� ?�>F �������

��.������� �� ������������ .� !5����� ���� ��� �����������������!��� .� � ��

�
����
�������� 	4 
�������� kx �58� ��� ��� 	4 ��������� kx� ��� ���� ��� ���

������������� #��!� �� (	���� ��!���.������� ���� ��� *���� +��8� ��� E��������

i1/2 �� −kx�"��������

�� ������ �
���������� ����� �
�������� ���0�� �� ���� ����� ����������

��� ��� ��� �����������������!��� 	4−kx �58� ��� 	4 kx� ��� .� ����� �����

+��� i−1/2 �� +kx�"������� 	4��� #� &��!�����+��� i±1/2 �������� �� ����0��

�� �.���� ��������� !����� ���!������� �/������������ O<;P� �� ��� ���!�������

������5�� j+ = ei1/2 ��� j− = ei−1/2 ����� i1/2 = −i−1/2 ��������������� "����

���� �����.�� ��� ���� ���� ����������� ����5������ ��������� �6������ ��	����

�� �������������.���  ������� �� &��!����� ��� �
����
 ��� �
������� ���

�
������

JSpin =
1

2

(
i+1/2 − i−1/2

)
, �?�:B�

�� .� ���� 0�������� ������� �� �
��� 	4��� ��� ���� ������8���� �� ��� ������

4����������� (����!����� ����������
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*4 ����� ����� ���� ��� ����������������� &��!�������� ���� #�������
�

���� �����.�� #�������
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j = e (i↓ − i↑) = 4eS(0)JSpin �?�>F�

�����

S(0) =
1

2

n+1/2 − n−1/2

n+1/2 + n−1/2

�?�>;�

��� %58� ��� ����������������� �
��� ������� #�� ��������� )�����	��� 	4�� ��	�

���� ��� C������&$�!�� .� ���� ����������������  ����.��� �� ������ �
���

����0���� �� %������������ ��� �� ���������������� �
�� ������� ����

S(0) = −gµBB

4ε̄
. �?�>:�

1�� ��� g �� �$�!���� g�*�!�� ��� &��!����� µB ��� ���  ��J���� )������� ���

ε̄ ��� ��� ����!���������� &��!������������ 	4 ��� ����

ε̄ =
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kBT ����� ��������� :#&%
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λ=148µm, T=296K

��������� �
�� A�"�,��� ��� =������������� ��� ���������	����+ j ∝ λ2

�7�������#�	�	)��� �� �������%��5

9�� �� 2�
� ?�?�; ��.���� �0�� �� ���������� ��� ������������� ���� ��� )(%&

��� ����!����������� ���0����!�����

e2
x − e2

y = cos 2α ��� 2exey = sin 2α, �?�>?�

��� ���� �� ��� )�������� .� ���� ���
 ���� ���������� .� R���� ����� ���� ?�>@

.���� ��� cos 2α����0����!��� ��� ������ ���!���� .�� ���������� )�����	��� 	4

����������� ���
������� #� ���� j1 ��� ��� ����� #'�D$��� j2 4��������

�� ���� ��������� ����

jx = j1 cos 2α + j2. �?�>@�

#� D$��� j2 ��� 
�0������������ ���� ��� S1���� �� %�� �?�:>� ������� ��� ����

���������8���� �� ���������� %������� ��	� #�� 2������	�� ��� j1�������� ��� ��

&��!���� ��� ��� S2���� �� %�� �?�:>��

(������ .�� )�����	��� .���� �� ����� ��� j3 �������� ���� sin 2α����0�����

!���� ��� 
�0������������� ��� ��� S ′
3���� ��� )(%& 	4 j‖By′ ��4�� O?AP�

S ′
3IBy′ sin 2α� ��� �� ���� ?�>< ��.���� ���� &� ��� ��������� ��� ���! ��� 9������0��
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��������������0������ ������� j1 ��� ����� 
����������������0��

����� 1�������� j2� 90���� �� j1 cos 2α������� ������ ��� �� ���� j3 sin 2α

�� ������������� %������� ���� ��� ������� ��� �1.��������� .�4�!.�	4���

��� ������������� ������� �0���� �� #�������
������ ��������� �� D$����

���� j2 ��� ������ ��� �
��������� �� ���� ������������ ������� �0����

�� &��������6����� .������� !����� #�� ��������� ��� "���6������������� ����

��� ������� ������
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90◦ ��� α = 0◦� #�� ������ #�������� �(���� ��� �����  ��(�� j1 ��� j2

���������� ,������

�����!���� �� ��5�� ����� ������ (������������ !5���� ��� ��� ������ 2��,.��

����� j1 ��� j2 �6������ ������ �� �� .� ��� ��������� ��� "���6��������������

.� ���������

j1 =
jx(0

◦) − jx(90◦)
2

, j2 =
jx(0

◦) + jx(90◦)
2

�?�><�
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��������������0������ ������� �� �0����
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���������������� ��� ������� �� ��5������� ��� ��� ������� �� (�������� ��
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7�������� �� ������ ��������������� ������ ��� ���� ��������� .�������

#�� ���
�������0����!��� ���� �� ����������� (���� ��� ������������� ��

���� ?�>A ����������� #� !��������� ���� jx ⊥ B �� n�%��� � 1�������!��

���� 4�� ����� ���
���������� ��� :�? 2 ��� .� "������
���� ��	��.�����

���� #�� )������������ �� ���� ?�>A ������ ���� -��������� �� ���  ������ ��	�������

��� :�? 2 . . . >F 2 ��� �� �
������ !�������� ��	���� ��� ����� H������ ��� ����

;FF 2T �� �����  ����� .������� ;FF 2 ��� .� "������
���� 	0��� ��.�� �������

�� ���� ��� 1/T �

C�� ������� 7���0����� ������ ����������� ���������	� ���� �� ����� ������

.��0���� ���� !�.� �����������  ���������� �� �������������� 	������

(��%�������� "����������	5

#�� ��������� &6
������� .� ���
����� ��� (��������������0����!��� �������

��� �
������ �� (�0������� 	4 ���� 	���� (���������� ��� �� ���� 
�
�������

.� 	�-���.���0������ ����
���� η(ω)� .� ��
������6������.��� τp� .� ��������

�0� ��� /������ I ����� .�� ����������������� �
�� S�

j ∝ η(ω)Iτp S �?�>=�

%�� �?�>=� ��� �4���� 	4 	���� ���������������� ���� ����
��������� 	4 (��������
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��������� �
�� 8��	��������)�������� ���  	��������+ jx = "����� ���

�������� 8��	��������� 7�� ���� 8��	�������� �)

� ���  ���� ��� 1/T � ���

#��

 ��� ;���������� R ∝ (nsµ)−1 ��� ��

����� 8��	������ ����� ���

��� /�������"���� ��� 3����������������

����� ��� ��������������� ����.��� ���� 	���������8�� ���������� O<>P�

j =
∑
sk

evkδfsk = e
2π

h̄

∑
skk′

τpvk |Msk,sk′|2 (fsk′ − fsk)

×δ (εk − εk′ − h̄ω) �?�>A�

1����� ��� vk = h̄k/m∗ ��� %����������!��� �� &��!������ h̄ ��� (���!J����

9�!����-������� m∗ ��� �$�!���� )���� ��� &��!����� δfsk ��� �� ������ ��

7���������	��!���� �� /�������0��� �� ��� �
������� H���0���� �� ��� �
���

������� s !����� fsk ��� ��� 7���������	��!���� �� /�������0�� �� %��������

������ εk = h̄2k2/2m∗ ��� ��� !��������� &����� 	4 ���  ������� �� �� I���������

������ ��� s ��.������� ��� ����6� ��� ��� ��� ����0��� ��� ��� �
��.���0����
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Mk,k′ =
eA

cωm∗e · (k − k′)Vkk′ − 2
eA

ch̄

∑
αβ

Vαβσαeβ �?�>B�

1�� ��� A = Ae ��� 7�!��
�������� �� ���!�������������� 9����� c ��� ��� /�����

�����������!���� ��� Vkk′ ��� ��� ��������6�������� ��� ���� O<FP ������� ���

����

Vkk′ = V0 +
∑
αβ

Vαβσα

(
kβ + k′

β

)
, �?�?F�

����� V0 ��� !�������������� �
�������0����� ������� ���������� #� .����� ����

�� 
�
������� ��� .�� (��������� .����� ���	�� Vαβ � ���������� ������� ���

�������������� �
�����0������ ������� �� ����� �� k ��� ������������ 	4 ���

��� ������������ &$�!�� ����

#� ���� ��� ��	 �� ������ ����� ��� %�� �?�>B� .���� ��� H���0��� ��� 1��	� ���

��������� C�������.���0���� �� /����������� ��	� ���������� �� .����� ��� ���

H���0��� ��� ��������� C�������.���0���� �� 7����.���� ���������

�� �� 	4 ����� ����� ��������� '2v��������� �����.� �� ����� Vαβ ���������

.��� ��� E��� ����������� 2��
�������� Vxy ��� Vyx� 3��� 7�������� ��

%��� �?�>A���?�?F� !��� ��� ����  ���������� ��� ���!������� ������ ��	�����

������

jx = −2
(
e2

x − e2
y

)
VyxSy

eτp

h̄V0
Iη(ω) �?�?;�

���

jy = −4exeyVxySy
eτp

h̄V0

Iη(ω), �?�?:�

��� ����� ���� ����
��������� ��� (��������������0����!��� %�� �?�>?� �������� �08��

C� 
�0���������������  ���������� �� ���
�������0����!��� ��� ������� ��

���� ?�>A ���4�� �� .��0���� ��� ����!������ ��� ���
�������0������ ����

�� %�� �?�?;� �0�� .� ����������

j ∝ η τp S �?�?>�

*4 #�������
���� ��� ��� ����
���� �� 1�������� η ∝ ns/τp� �� ���� �� %�� �?�?>�

��� "���6������.��� τp ���� ��� �0�������� ns ����.� ����� !���� j ∝ ns S�



!�!� ����	��&��
��
��	
 ���������������	
 	��	�� AB

#� ���������������� �
�� ��� ���08 %�� �?�>:� �����!� 
�
������� .� &������

S ∝ 1/ε̄� �� ���� �� ���� ���.����� ���������� ����� !��� ���

j ∝ ns

ε̄
, �?�??�

����� ����

ε̄ =


 εF ��������� :#&%� ������� ���
������

kBT ����� ��������� :#&%� ���� ���
������
. �?�?@�

)�� ������ 9����� ��� �� ��� ���	���� ��� 7����	 ��� ������ �� ����?�>A .� ���

������� 	4 ������� ���
������ ��� ε̄ = εF ∝ ns ��� �� ���� ���� j ∝ ns/ns =

const.� �� ������� &6
�������� ���� ��� TW?�: 2 ��� /�������0�������� ����

 ���������� ��� ��������� ��� �����	����� /���� ����
������ D����� #�����

��� τp �� 	��� ����� *�!�� : ��0���� ������ ����� �� ���� !�������� ��� ���

3����0����!��� ��� ������ ��� �� /�������0�������� ��� �������� ���
�����

�� ����0�����

��  ����� ���� ���
������ ���� ��� /�������0�������� �� ��� �0������� ���

!��� ��� !������� ��������� ������ �� ���������������� �
�� !��� ���� ���

 ���.������������� ���������� ������ S ∝ 1/kBT � #� ���� ���0�� ���� ����


�
������� .� 1/T � ��� �6
��������� ������������ ����� !����� �����?�>A��

#� H������ ��� ���	�� .� ����� ���
������ ��� ��!���.������� ��� ����0��

������ 9������ ��� ��5�������������� ��	 (�������������� ��� !��� ����� ���

����� ������ ���	����� �������������� #����������� ���������� ������

#�� 3���������� �� ���
�������0����!��� ����� )���������� ��� .� � ��%�

I�������5�� O<?P ��� %�E 1����4���0��� .���� Q����� ����� ��� ������ )�����

j = const. 	4 ������� ���
������� j ∝ 1/T 	4 ���� ���
�������

����� ,���� % ��� �� ��� ��#� ��� 3-�(

#�� 
�0��������������  ��������� ��� )(%& ������ ��	 �� ���! �������� �����

����  �� ��� �� ������� �������� �������� ���� �� ���� �� ����� ��������

���� ���� ���� ��� ����� &6
������� ���� ��� ��� �%& ��!����� �������
�� �����

�
������� �� ���� ?�>B ��� ��� 9��!�����0����!��� �� n������(��� N; ����������

���� #�� �6
���������� �������� .� )������ ��� ������ j(Θ) ���B ‖ x′ ‖ [100]

��� ��������� ��� �� 	4 ��� �%&�)������� ���� ���!����� ������� .� 7�����

���� ����� (������5�� ��� .� � ��� '(%&� 1�� ��������� ���� ��� (���
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����� ��� .�!���� ������ ��� ����� 
���������� /���� �������� �� ��� �%& ���

3����� ��� ������ ���������8�� .� !5�����

#�� "������� ����� ����� )������ ��� ��	���� �� (�0����������� ����� ���

4���������� ���� ��� !��� ��� ��� ���� 7�!�4
	��� ����� 7�!��� ��� �����

(�������!�� �
������ ���������� ��� 2�

���� ���� )(%& 4�� ����� (������

����� ����� ���	� �	����� 9� ������ ��.��� ���� ����� ����� 4�� ��� )(%&� ��

!5���� �� ������ &$�!� ��.��� ����� ��� 9�!.��� .�  ��������� ���  ��G���

������.��T ��� ��� Q��.�  �!����� ���� Q����� ��8�� ������� ��� *��������� �� ����

�� "������� ����� .� �����	���

-$�� �� ���#�	�	)��� ,%� -������� �� ��� �� � �������

)�� ��� ������������ )������� ����� ��� �
����5�� ��������������� (����

���������� ����G��%��� I9 �(��� N: �� ���� ?�:�� %���G��%��� 1����Q����

���� ����� ����������� �(��� NA� ��� ���������� �(��� NB� ������� I�������

�5�� ��� >F��  ����� ���� ?�?F .���� ��� ���������� ���� j2 ��� "������
���

��� �� ��� �
��+��� ��	���� �� ������������� &��������6����� �����������

#�� ��0!���� ������ �� ��� ����������� (���� ���	�� �� �����I����������

���� ��� ����� ��8�� g�*�!��� ��� .� ����� �� 7������� .� %��� ��8�� �����

���	 6�	���� ��� $�	���� j1 ��� %�� ��� ����� $����	��������	 @��������- -�	������%�	
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��
��	
 ���������������	
 	��	�� B;

GaAs QW 30 nm sym.

InAs QW GaAs/AlGaAs
heteroj.

GaAs QW 
30 nm asym. 
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��������� �
���  	������� j2 ��� ����"������� 3����+ B� �(��� ��� ����

��� #��������� ����� ��)���� ��� ���  �����

������������� �
�� 	4��� �� �����9�� ����� ���� ��������� 4�� ����� �� %����

(�����

#�� ��� ������ (���� �%���� ������������ ���� �� 9����������� ���� ���

 ������!��� �� %���G��%��� � 1����4������ �����.� ��� ������ �����!	5�

����� (�������� ���� ��� ���!� ���������� ���� ����� ��� ��8�� ���� �����

.� ��	������ �� �
����������� #�� ������ I���������
���� ������������

���� ����	���� �� %�� ��� ��������� �� ����������� ������� I��������� ���

���.� ���� ��0!�� ��������� ��� �� ���������� �������� ���� ��� 4�������

�� �
������ �����4�� �� ��� ������������ (����

7�������� ��� ����� &�������� ���. 
��.�
���� ��� ����� �� α/β�)�������� �����

�� ���� ?�: ��� H������� �� ���� ?�:;� ����0���� ���� ��� ���G ���E��� �� )(�

%&� Q� ��0!� �� %�� �� ��������� ��  ������!�� ����������� ������→
����������� ������→ 1����4������� ����� �58� ��� ����� �5�� �� )(%&�

����� ���� ��� ���� ��.������� �� ��!����� 7�.������������� ��� ������

��	�����O<@� <<P� ���� ��� (������� �� #�����#������� ��� �� ����� ����� ���

I����������� ��	 ��� ����� ��������� ��� ������ 2�
� ?�>��

&� ���� ������ 3������������ .� ������ ������������ (�0����� ��
����� �� ���

���	��������� 7���0����� ������ &$�!��� .� ��!������ �� ������ ����
���������



B: �����	� !� 	��	
��	��	��	 ��
���"�
���

���� �;;F������������ I���������
���� ��� 1�������!���� ������������ ���

)(%& ��������� ������ #�� �;;F��(���� ���� 	4 ���  ����� �� �
������!

��� ��������  ��������� �� ��� �
�����6������.��� ������ .������ �58� ��� ��

�FF;������������� I9�� �� �� #J��!�����(��� �����4�!� ����

(�0������������� ��� �� )(%& �� �;;F������������� ������������������ 1����

������ �������� ���� ��� .� ������� ���� ��� ������� ��� �
��������������� &$�!��

����� ��� 4������� ����� ��� �� �%& �� ������ (���� ����� ��� )������ ����

.�  ��������� ��� α/β�7��0�������� �������� ����� !����



�����	� !

"�����	��������

#�� ������	4���� &6
������� .����� ��� &��+��� �� (������������ ��	 ���

7��0����� �� "������ ��� #����������2�

�����!���������� )�� .��� �����0��

����� )�������� ��� �%& ��� ��� '(%&� !����� ������ 7��0����� �� (����

��������������� )��������� ���  ������!���� �������� ������ 1��.� ����

��� 9��!�����0����!��� �� �
��
������5�� ��	��.������� ��� �����������  ��

��� (����� ��� ������	� ��� '(%& ��� ��� �%& ��������� ����� !������� .�����

���� ��� ������!��������. ����� )������� � �%& ��� '(%& 	4��� .� ��� ��������

&����������

�� ����� ����� ���� ��.����� ���� ��� �� 7�������� ��� �%& �� ��� %����

(���� ��� �������
�� ��� #J��!�����(���J �
�����6����������������� ��4�!�

�������� ����� ����� /���� ����� &$�!� ��� ����������� "���6���������������

��� ��� �� �6������ ��	���� �� �������
�� "���6������.����� ��� !������� C��

���������� .������� (������5��� ��� 2�

�����
�������� #� 7������� ��

9��� ��� �%& ��� '(%& !5���� ���� ����� ���� ������� �� ��� �� ��� �
����

��6�������������������� ����!����� (���� .� ����������

#� "G#�9�� ��� ��� ������������������ �����(���� ��� .������� ;�< ��� :�>�

��� ��� ���������� ��!������ 9���� ��� ��� 4������������ �� ��� %����(����

����� �� ���������� ��� 7��0�������� .������� ;�@ ��� =�<� #�� ������� �� #����

.����� ���� �� 9�� ���! ��� ����������� �� (��� ���0���� ���� ����� �� �����

����������� *0���� �� "������������ �58� ��� �� #���������������� ���� 90��

��� ��  ��� ����� .�  �����	�
������ -��������� ��� �� I��������������

���0��� ��� ���� ��� &��!������'��R������ �I��������� ��� �����!	5�����

B>



B? �����	� '� ������	��������

1����4��������(��������� �����+�8� ���� ��� ��� ���! ��� �� �������� ���!�

���0����� #� �5�����  ����� �������� 	������� �� #����!�
�������� ��� 1�����

4�������� #�� I�������5�� ������������ ���� ���� ���� ��� �� ��� /��� ��

�����	5����� #�������������� �� ���	�� �� ��������� ������� ��� �� �������

����� ������� I��������� ����� �5���� ����(�������� ��� �� .�������� �.��

���������� ��������

#�� ����������� &�������� ����� ����� .����� ��4�� ������ ���� ���� �����

������� )5�����!��� ��	� ��� C��� ���W �� .� �������� ��� 	4 ��� "����������

��� �
����������� ��	���� �� ����������� �
������������ ��� �58��  �����

���� ���� 90���� ��� 0�8��� ���!������� *��� ��� )5�����!��� .� &��+��������

��	 ��� ������� ���� ����� ��	 ��� 7��0����� ���� ��� ������������ ��� ������


��.�
���� �6
��������� ����0���� ����� !����� �� "����� ����� ����� �������

������ ������ ���� �� ���������� ���! ���� ��� (������� �� #�����#�����������

�����+�8� ����� !���� �� "������2�

�����
������ α !����� �� ����� ��8��

 ����� ������ ������ C��0�.���� ���� �� ����� 7�.������������� ��� (��������

���� Q� �������� �� ���� ����� #����������� L���!�M ��� L�����M ��� I���������

��R����� *������� ���� �� ���� ��������� (������� ����� ������� ������ ��� �� ��

���������� ����� ������������ α = 0� #�� ����������� )������ ��%&��� '(%&���

������ ���� ���� ��� L*������!M 	4 ���  ������������� ��� �� (���������������

�� ���� 7������� ��� ��������� ��� ��������������� I�������������� ���� 
��

	�!� ����������� (��� .� �.������ 25���� ��4�� ������ ��� �� )������

�%&��� ���G��� '(%&��� ���� ��������0������ ���� (��� ���� (��������

�������� ������ �0� ��� 	4 ��� �
������!������������ �� ��������  ��������

α = β �	4���� &� ��� ���� ��
����� ��� ������� �� I������������!���� ���

�������  ����� Q����� ��������������� #��������
��������� 	��.����.��� &�����

������ ��� 3������������ .� )���
������� ��� "������������� ������� ����� ���!�

������� *����� 	�������.� ������

�� "����� ����� ����� ������ ��������� �� E�������� ���� ���� ���� �� !4.�

���� ��� ��� ������!�� )�����������
� (��������������� &$�!� �)(%&� ��.�

������� ��� �������
�� ��  �����	�
������ ��.��������� �� ���� ��� ��� ���

 �� ������ &$�!� ��� ���������� #���� &$�!� ��� ��� Q��.� ���� ����� ������0����

���������� #������ ����� ��� ��������� &��������� ��� ����
��������� �� ����

��� ����������� 7�.������������� ��� ������ ���� 9������ �� #�����������
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��� ���� ����� ��� I����������� ��	 ��� ����� ������ ��� ��� ���������� ����8�

������ ����������� (�0����� ���� ���	������� .� ����������� &� ��� ������ ����

�������� ��
����� ��� ��	���� �� �5���� �
�����6������.��� 	4 ��� �
������!

�� ������������ �;;F������������� (���� .� �����������
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�	

9�� �� 2�
� : ������ ����	4�� ������ ��� ���� .�  ��������� �� ���� ���

 ������� ��	 �� 
�0��������������� S-�������. .���� ��������������� )��

���������� ��� ����� ����� 
����� 7�!�� ����� ��� ����� �6����� 7�!�� ��!�4
�
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������ #� �� �� ����� ����� ���������� (�������� j ��� 9�������!�� k ���

��� �
�� �.�� �� (������
������6 σ ���0���� ��� �� ��� 	�������� �������� ��

H������� ����� �� 
���� 7�!�� ��� k ��� �� �6���� 7�!�� ��� σ ��.��������
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��� ����� 	�
���� ������� ��

xy�!��� xz�!��� yz�!���

kx �→ kx kx �→ kx kx �→ −kx

ky �→ ky ky �→ −ky ky �→ ky

kz �→ −kz kz �→ kz kz �→ kz

 	����
��� ����� ����
�� ������� ��

xy�!��� xz�!��� yz�!���

σx �→ −σx σx �→ −σx σx �→ σx

σy �→ −σy σy �→ σy σy �→ −σy

σz �→ σz σz �→ −σz σz �→ −σz

C� ���������� ��� ���� ��� ���� ��� 7�!�4
	��� ��� σ ��� k ��� ���� ����	��

������ ���0��� �� ��� (������5�� ���� ��� �� ������������ (���������� .�����

���	� ��������� #�� ����	������� ������� ���� ����� H������! 4�� �5������ 2���

���������� ��� σ ��� k� )�� L−M ���� ������ ��� &���0�� ��.�������� ��� �����
���� ��� 7�.������ ���� ��� ����	������� ��0����� ��� L+M ���� ��� &���0��

��!���.�������� ��� ��� 7�.������ ������������
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kx − − +
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σx σy σz

kx − + +

ky + − −
kz + − −
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���� �FF;������������� ����������� ������� I��������� ���C2v���������

#�� (��!���

� C2v ��	4�� ����� �� �������0� ��� �� .���.0������ #������

�� 4�� ��� ������ �
����������� (110) ��� (11̄0)� ��� �� ��� ���� ��� xz� �.��

yz� &���� ��.������� ������� �� ������  ���
��� ���	0��� ���� ������������ �� !���
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���� �� k �� z�"������� -��������� ���� &� ��� ��� ���	��� ��.������� ���� ��� ����

.�� 4������������ ��� �� ������ ����	��������
�.����� ������.����� ��������

2������������ ������� σxky ��� σykx ����� %�� �:�;A���
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������5��� �%& ��� '(%& !5���� ���  ���������� �� (���
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�������0����� (������5�� ��	������ ��� ��� ���4������ )�8������ ��	0��

������ �� !5���� ����
��������� ����	���.�� ��� '(%& ��� ��� /������ (�����

������������ &$�!� �/(%&� ��� ��� (�������� &$�!� �(#&� ��	������ /(%&

��� '(%& ����� ��������������� ��!��!�
����� 3������� ��� ��.� 	4��� ����

��� 7������� ��� 9������0��� ��� ���
���� ���  ����� Q���� ���.����� &$�!��

�����+����� !����

&�������� ���� ����� )���������� 4�� ��� ��
������ L*����
����M .� ����������

���� �� ���� ����
��������� 	4 ��� '(%&�����.����� ���� jCPGE ∝ sin 2ϕ� ������

����� �� /(%&���������� ���� ��� jLPGE ∝ sin 2ϕ cos 2ϕ ���������� �����

!���� 1�� ��� ϕ �� 9��!��� �� ��� %�� �� (���������� ��� ���	�������� /������

������� #���  �4�!���������� �� ������������ �������� ��� �6
�����������

��	���� ��� �� ������ *0���� ���� ���������� ������� �� ������������ &$�!��

�5������

��� �����
�
 ���	�&��'�������
  (��	 )��* +

#� /����� (��������������� &$�!� �/(%&� ���� �� ��������� (���� ����

0������ �������� �
������ ������� ��	� ����� 3����� ��� ��� �����!���� ���

���������	����� ��� ��� �����������������	��� ��� )������� � ��� �.����

���� ���� ��������� �� �� (����������� �� /�������0�� ��� �� ��
�������

6����� �0���� �� ������� 	��� /�������0�� �� (�������� ���������� #�	�!���

��� �� ������ /�������0��� �� �����.���������������� 2���������
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#� ���� ����� ��������� �� k � "��� �.����� %���������

jλ =
∑
µ,ν

χλµν
1

2

(
EµE∗

ν + EνE
∗
µ

)
� �;�

��� ��� ��� ������������� (���!� {EµE
∗
ν} 4�� ��� ����� ����� ���	� χλµν �

�� ���������� �� ��� ������ ���.��� ������� ���� ��!�4
	�� {EµE∗
ν} ��� �����
�
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��..����!������� ����� ��� !��� ���� �� )����� ���� ���������.�����
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������� �����.���

-�)�%�)%������� "�� �� =$��

#� /����� (��������������� &$�!� !��� ��� -����������������� "������ ��	�

��	���� ������ ��� 
�������� ���������� ���!������ *��� 4������� ���� ������

����  ������� ��	 ��� ��������� %����������!������������� �� /�������0���

������ ��� ��.��������� *��� ���� ���� E����!�	� ��	 ��� �0�� ���4�� ����

����� (��������������� ��������� #�� ���������  ������� ��������� ��	����

���������������� .�	0����� "���6����� ��� ������� �� (�������� ����� ������

.���������������� )������ O<=P�

&�� ���	�����  ���
���� �� ��� ��������� �� ���!��������� (�.���� �� �����.���

�������������� )����� ��	.�.������ ��� ��� ���������� ������� O<AP� ��� �������

��� ���� ��� H��������������������!��� Wk,k′ ����� ��������� ��� ����� C��

����� ��� ��� ��
��� k′ .�� C������ ��� ��� ��
��� k ����!������� O<BP� *4

���������� ������� ���� ��� ���������������

Wk,k′ = W−k′,−k � �:�

��	���� �� �������. ��  ������������������� ���� C������������ *4 ������

.��������������� (��������� ��� ��� 9������������!��� Wk,k′ ����� �������� ����

�� ������������ ��� (k, k′) ���� (−k,−k′)� #���� 	���� ��� ��������� �� ���

�����������������!����� Wk,k′ �= W−k,−k′� ��� ������8����

Wk,k′ �= W−k′,−k. � �>�

#�� (��.�
 ��� �6�!��� %������������� Wk,k′ = Wk′,k ��� ��� �� ������� �� ������

.���������������� 2�������� �����.�� ������ ��� �������� �� C���� ��� ��

"����������� ��	�������� ����

��� ����������� ��� /(%& ��	���� ���������� ������������ ������� ������ ����

��� ��������������� )����� ��� ������������ ��� ����������� ��������� !������ ���
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E=E sin ωt
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E=E sin ωt
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E=E sin ωt
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&�� ��� 7�
� 	���

�
 �α = 0◦� ��� ����� ��� <��
� ���������� ���5 �� ,�����

��� -��������)��� 0��"� ���1 �������� ��� �� P��%� ��� ������
��  ����

������"�� ��� <��
����X 	���

�
 ��� 7�
� �������� ����  ����P��� �jλ = 0��

��� ��
��"����� ����� α = 45◦ ��
���� ��� ����� �� ����� ������
��  ����

���
��� ��� ����� ���+ jλ =����� &� �"� ,����� ��� -��������)��� �� α = 90◦

��� �
��"� ����� ;����"����
�"����� ��"� 0
����1 ��� 0��"���1 ��������5 �� ����
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�
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 ������

����.����� ���������� ���� ���������.������ ��������� O=FP ������ ����  �;�� ��

%������������ ���� ��� %����������!����� �� /�������0�� �����
 �������� #��

����������� �������� ���������  ������� �� /�������0�� ��� ���� ���� ���

����� �6����� ���!������� 9������	��� E(t) = E0 sin ωt ��������� ��.���������

 ������� 4�������� ����� "������� ������ .�  ���� �� 2���� ��� ���� ��� 9���

!�� α ����������� C���� ��� *���������� 
������ .�  ���� �� 2���� �����  �;����

α = 0◦�� 	4�� ���� .� ���� ������� �� /�������0�� ���� L����M ��� ����� .�

���� ����������  ������� ���!���� .�� ���������� *���� &������ ��  ���� ��

2���� �������� ��	���� �� ����������������������  ������� �� /�������0��

!��� ���� �jλ = 0�� &� ��� ��� �$������������ ���� ��� D��������� ��� *����� ��

����� .� ��� 2����� &��+��� ��	 ��� ��
������ ��� /������+����� ��� ��� �����



;;F ������ � �������������	 �������
��	

.� ���� ����!����������� (��������������0����!��� 	4�� �����  �;����� �� ���

��������� �� ���� ����
��������� 	4 ���� *������������� ���!���� .�  ���� ��

2���� �����  �;���� ��� α = 90◦�

�� #2d � ��� '2v � ��������� ��� ���� ����������� �.�� ������������ �FF;� �

I�������5�� �
0������� ����� !5����� ���� ��� ������������� �� 2�������

���������

x ‖ [11̄0], y ‖ [110], z ‖ [001] � �?�

���������� #�� 2��������� x ��� y 	4��� ������� �� �
����������� �� ������

���������� ���!���� .� .���.0������ 1��
������� ��� z ��� ������� �� 9�����

����������� ��� ����� ���!���� .�� I���������� ��	���� ��� &�����������

�� /�������0�� �� 9��������������� �����.� �� (�������� �� I�������5���

������������������ 2��
������� ���������8���� �� �� I��������������� ��� %��

� �;� 	���� ���� 	4 .��!����������� '2v � I�������5�� ��� ���0��  ����������

��� ����� 
���������� /����

jx = χxxz êy E2 sin 2α � �@�

jy = (χ+ + χ− cos 2α) êy E2,

����� α ��� 9��!�� .������� �� (���������������� ��� �� x ‖ [11̄0] � �����

��.������� ��� χ± = (χxxz±χyyz)/2� #��� ���� ��� ����
����� 
��������� ��������

!��� �� /(%& ����.��� ������ �� ������ �� ���� �� ���0����!��� ��� %��

�� (����������

jx = χxxz êy E2 cos 2ϕ sin 2ϕ � �<�

jy = (χ+ + χ− cos 2ϕ) êy E2 .

%��� � �@� ��� � �<� .������ ���� �� /(%& �� '2v � �������� �� ���� ���0�

��� ������������	��� ��	����� !���� S������ ��� ���� '(%& 	4�� �� /(%& ��

's � �������� ��� ���� ��� ���!������ /�������	��� .� ����� (��������� �� ��

������ *��� �� ����� χ .��0�.����� ��� E��� ����������� 2��
������� ��	������

χxxy′ = χxy′x� χy′xx ��� χy′y′y′ � �� 	4 �� �;;>� � "������� ���������� I�������5��

��������� 2���������������

x ‖ [11̄0], y′ ‖ [332̄], z′ ‖ [113] � �=�
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������ ��� ��� α �  �.������ 	4 ������ &����������

jx = χxxy′ êz E2 sin 2α � �A�

jy′ = (χ
′
+ + χ

′
− cos 2α) êz′ E

2

��� χ
′
± = (χy′xx±χy′y′y′)/2� #�� 1���.��0�����0����!��� ������8���� ��� ������� ����

jx = χxxy′ êz′ E
2 cos 2ϕ sin 2ϕ � �B�

jy′ = (χ
′
+ + χ

′
− cos 2ϕ) êz′ E

2.

��� ���	�� 2 0
�&  (��	 )�0 +

#� (������#���&$�!� ��������� ��� &.������ ����� ���!������� ����� �� ���

��� 1�������� ��	���� �� 3���������� �� /�������0�� ���� ����	� ���

��
��� ��� &����� ��� �� ����
���� ����� (������ ��	 	��� /�������0���� #�

���� ��������� ���� ��� "���6������.��� �������� �0��� ��� ��� ��� 3������������

.���� &�� ��� �� &��	4���� ��� /���� ���� /������� !5���� ���������� ����

(�������+���������� �.���� ������ ��� ��8��� �������58�� ���	���

(�0������������� ���� �� (������������ ������ �����
������ �� ������ ���

�� 9������ ��	 ��� ������� (���������&$�!� �����0�!��

jλ =
∑
δ,µν

Tλδµν qδEµE
∗
ν , � �;F�

�� ���� ��� ����� ����� ���	� Tλδµν ���������� ���� *������� ���� �� !����

�������������0�!����� 	4 ������ &$�!�� �� %�������. .� 4������� �
�������

��� 
�������!������� (�0������� !��� �� (#& ���� �� !�������� 2��������

�������
 ����� ���� ���  ���������� ��� #�������� ���� � ����
������ ��

�
������� ����
���� � .������ ��� ���!������ ���������	��� ��� ��� (��������

��
��� ����������

#� ��!��!�
����� 1�������� ��� ���� �������
�� �� ��������������� D��+0�

���� �� k�"��� ��� �� #�
���)���6�������� �� ���������� 1��������!���������

#��� ���� ���������������� ��� (������#������� ����� !������� ����� �����

���	 	���� :�!����%�	�	�� ��� ��	 ���� +��#�	���� -��� '� ����& $� %��	,�� %���!����#���� ��	

:�!��� ����� ������� %�� ����	 �������,��� -�� >C µ� ��?2
F���	� ��	 ��#� ��� ����������� ���

����	������!�����&
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�������������� &$�!� !��� ���� ���� ���������� 2��
������ ��� ����� �������

��� ��� ���� �� /�������������� �����������	�� O=;P� #� 4������ �6
����������

E������� ��� �� ����  �: �!�..���� �������� ��� ��	 ����� .������	5����� 1�������

��� .� � %�������� ��������� �� 	��� /�������0�� �����.�� H�� .��� ���������

V

hω, q

��������� �
	� ��� 3���������� !.��� �������� ��� 8������� ��� &��

	�
� ��� !������ ��� 3������� ��� ����� -��������)���� 9����� ����� ��

�� ����� O�������
���5 ,��� ��� $�
������������ ����
�"� ��(%�� ��� �
� ���

O�������
��������5 �� ���� ��� �
������"���  ���� ���������

�� "������!����� ��� ���� �
������ ������$��� #�� ��� 	���� /�������0���
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