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^  ^  "̂   Общая характеристика работы 

Актуальность  темы. В последние годы резко  возрос  интерес  к изу
чению магнитооптических свойств наноструктур, содержащих  примеси. 
Это обусловлено не только возможным  многообразием  прикладных ас
пектов [1], но и вследствие новой физической ситуации,связанной  с эф
фектом гибридизации размерного и магнитного квантования  [25]. Дей
ствительно, эффект гибридизации спектра примесного  поглощения све
та  несет  ценную  информацию  о  зависимости  энергии  связи  локализо
ванного носителя от магнитного поля, параметров наноструктуры и типа 
дефекта,  что,  в принципе,  позволяет  производить  идентификацию  при
месей. Эксперименты  показывают  [6, 7], что энергия  связи  примесных 
состояний  существенно зависит  от величины  внешнего  магнитного  по
ля. Так, в  случае  Ј)~центров  в селективно легированных  многоямных 
квантовых  структурах  GaAs/AlGaAs  наблюдается  значительный  рост 

энергии  связи  Z)~состояний  в  условиях  гибридного  квантования  [6]. 
Особый  интерес представляют  примесные  молекулы типа  D^ , которые 
могут  образовываться  в  процессе  двойного  селективного  легирования 
наноструктур. Возможность управлять термами молекулярного иона  D\ 

путем  варьирования  величины  внешнего  магнитного  поля  открывает 
перспективу для развития молекулярной электроники и, соответственно, 
создания  одномолекулярных  устройств  с управляемыми  характеристи
ками. В настоящее время тенденции развития прецизионного нанострук
турирования  материалов  таковы,  что  возникает  необходимость  учиты
вать  влияние  особенностей  геометрической  формы  наноструктур  на 
электронный  энергетический  спектр,  включая  примесные  состояния. В 
случае микросужений  такие особенности  проявляются,  прежде  всего, в 
кардинальной  модификации  электронного  спектра  при  переходе  «кван
товая  проволока  >  микросужение»  и,  как  следствие,  в  существенной 
зависимости  кондактанса от эффективной длины сужения  [810]. Высо
кая чувствительность энергии связи носителя  на примеси  к энергетиче
скому  спектру  наноструктуры  позволяет,  в  принципе,  проследить  за 
эволюцией энергии связи с изменением  геометрической  формы наност
руктуры. Это актуально, поскольку, как показывают эксперименты [11], 
наличие даже одиночной примеси в микросужении существенно меняет 
транспортный  режим  и условия  квантования  кондактанса.  Таким  обра
зом, изучение влияния магнитного поля и особенностей  геометрической 
формы наноструктур на примесные состояния, оптические  и транспорг
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ные свойства с их участием является одним из актуальных  направлений 
полупроводниковой наноэлектроники. 

Цель  диссертационной  работы  заключается  в теоретическом  изу
чении  примесного  магнитооптического  поглощения  в полупроводнико
вых  наноструктурах  двух  различных  типов:  квантовых  проволоках  и 

сужениях, содержащих как  D~ , так и  DJ центры, а также электронно

го транспорта,  связанного с эффектом фотонного увлечения  электронов 

при  фотоионизации  D2центров  в квантовых  проволоках  при  наличии 

продольного магнитного поля. 

Задачи диссертационной работы: 

1.  В рамках модели потенциала «мягкой стенки» методом  потенциа
ла  нулевого  радиуса  исследовать  зависимость  энергии  связанного  на 

D''центре электрона от величины  магнитного  поля  В,  параметров по

тенциального  конфайнмента  микросужения  и  координат  примесного 

центра, расположенного в центре сечения узкого горла сужения. 

2.  Теоретически  исследовать  примесное  магнитопоглощение,  свя

занное  с  оптическими  переходами  электрона  из  D~состояния  в  гиб

ридноквантованные  состояния  микросужения  для  случая  поперечной 

по отношению к направлению магнитного поля поляризации света. 

3.  В рамках модели потенциала нулевого радиуса получить аналити

ческое  решение  задачи  о  связанных  состояниях  электрона  в поле двух 

D"центров  (двухцентровая  задача)  в  полупроводниковой  квантовой 

проволоке и сужении при наличии продольного магнитного поля. 

4.  Исследовать  эволюцию  g  и  итермов  с  изменением  величины 

продольного  магнитного  поля  и параметров  квантовой  проволоки  и су

жения. 

5.  Теоретически  исследовать  примесное  магнитопоглощение,  свя

занное  с  оптическими  переходами  электрона  из  состояния  g терма 

в  гибридноквантованные  состояния  квантовой  проволоки  для  случая 

продольной  и  поперечной  по  отношению  к  направлению  магнитного 

поля поляризации света. 

6.  В  рамках  модели  потенциала  нулевого  радиуса  в  приближении 

эффективной  массы  получить аналитическое  выражение  для  плотности 

тока увлечения  и исследовать ее спектральную зависимость для разных 



значений  величины  В  и параметров  квантовой  проволоки  при  рассея
нии электронов на системе короткодействующих  примесей. 

Научная новизна полученных результатов: 

1.  В рамках  модели  потенциала  нулевого  радиуса аналитически  по

лучено дисперсионное  уравнение локализованного  на  D'^ центре элек

трона  с учетом  влияния  магнитного  поля  на  D~ состояния  в микросу

жении. 

2.  Исследована  зависимость энергии  локального состояния  от коор

динат  D~ центра  в сечении  узкого  горла,  эффективной  длины  микро

сужения и величины магнитного поля. Показано, что наличие гибридно

го  квантования  приводит  к стабилизации  D~ состояний  в  микросуже

нии. Найдено,  что уменьшение  эффективной  длины  микросужения  вы

зывает  углубление  основного  состояния  D~ центра,  причем  область, 

где возможно  существование  связанных  состояний, увеличивается.  Ис

следована  эволюция  энергии  связи  D~ состояния  с  ростом  эффектив

ной длины микросужения. 

3.  В  дипольном  приближении  рассчитано  сечение  фотоионизации 

D~ центров  в микросужении  для  случая  поперечной  по отношению  к 
направлению  магнитного  поля  поляризации  света.  Показано,  что  для 
спектральной  зависимости  сечения  фотоионизации  характерен  кванто
воразмерный  эффект  Зеемана.  Найдено,  что  край  полосы  примесного 
магнитооптического  поглощения  зависит  от эффективной  длины  суже
ния. 

4.  В рамках  модели  потенциала  нулевого радиуса аналитически  по

лучены дисперсионные  уравнения локализованного  на  D2  центре  элек

трона,  определяющие  симметричное  (gтерм)  и  антисимметричное 

(и терм) состояния электрона, соответственно, в квантовой проволоке и 

сужении при наличии продольного магнитного поля. Показано, что маг

нитное поле приводит к значительному изменению положения термов и 

стабилизации  ^2состояний  в  квантовой  проволоке  и  сужении.  Уста

новлено, что эффективная длина микросужения существенно влияет как 

на величину расщепления между термами, так и на размер области, где 

возможно существование Ј>J состояний. 



5.  В  дипольном  приближении  рассчитаны  сечения  фотоиониза

ции DJцентров  в  квантовой  проволоке  для  случая  поперечной  и про

дольной  по  отношению  к  направлению  магнитного  поля  поляризации 

света  Показано, что спектр магнитопоглощения  света продольной поля

ризации  содержит резонансные  пики с ярко выраженными  осцилляция

ми  интерференционной  природы. Установлено, что период  осцилляции 

линейно растет с уменьшением расстояния между  D**центрами и слабо 
зависит от величины магнитного поля. Резонансные пики обнаруживают 
периодичность, определяемую гибридной частотой. 

6.  Найдено, что для спектральной зависимости сечения  фоюиониза
ции  в  случае  поперечной  поляризации  света  характерен  квантово
размерный  эффект  Зеемана.  Промежутки  между  пиками  в дублете Зее
мана  заполнены  осцилляциями  интерференционной  природы,  период 
которых экспоненциально возрастает с уменьшением  расстояния  между 

Z)"центрами  и незначительно  меняется с ростом  магнитного  поля. По
казано,  что  расстояние  между  резонансными  пиками,  составляющими 
дублет,  определяется  циклотронной  частотой,  а дублеты  расположены 
на кривой поглощения с периодом, определяемым гибридной частотой. 

7.  В  рамках  модели  потенциала  нулевого  радиуса  в  приближении 
эффективной  массы  получено аналитическое  выражение для  плотности 

тока увлечения  при фотоионизации  DJцентров  в квантовой  проволоке 

с  параболическим  потенциалом  конфайнмента,и  исследована  эволюция 

спектральной  зависимости тока увлечения с изменением величины маг

нитного  поля  при  рассеянии  электронов  на  системе  короткодействую

щих примесей. 

Практическая ценность работы: 

1.  Теоретически  обоснованная  возможность  эффективного  управле

ния  энергией  ионизации  /)~центров  в  магнитном  поле  позволит  ис

пользовать легированные  микросужения  в качестве  электронных  резер

вуаров в полупроводниковых приборах с квантовыми контактами. 

2.  Анализ  эффекта  гибридизации  спектра  примесного  магнитопог

лощения  позволяет  получить  информацию  о параметрах  конфайнмента 

и зонной  структуры  микросужения, а также  идентифицировать  оптиче

ские  переходы,  связанные  с  фотоионизацией  D~ центров  в  квантовой 

проволоке и микросужении. 



3.  Развитая  теория  магнитооптического  поглощения  при  фотоиони

зации  D7центров  в структурах с квантовыми  проволоками  может  быть 

использована  для  разработки  фотоприемников  с управляемой  полосой 

примесного  поглощения  света,  а  также  позволяет  идентифицировать 

оптические переходы, связанные с фотоионизацией  D'  и  D^ центров в 

квантовой проволоке. 

4.  Развитая  теория  эффекта  фотонного  увлечения  при  фотоиониза

ции  Dj центров в структурах с квантовыми проволоками в продольном 

магнитном  поле может составить основу для  разработки детекторов ла

зерного излучения с управляемой фоточувствительностью. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1.  Особенность геометрической формы микросужения проявляется в 

существенной  зависимости  энергии связи  /)"" состояния  и края  полосы 

примесного  магнитооптического  поглощения  от  эффективной  длины 
сужения. 

2.  Магнитное  поле  приводит  к  значительному  изменению  положе

ния  ^  и  и термов и стабилизации  Z)̂  состояний  в квантовой  проволо

ке и сужении. Эффективная длина микросужения существенно влияет на 

величину  расщепления  между  термами  и  на  размер  области,  где  воз

можно существование  Dj состояний. 

3.  Наличие  Ј>Jцентров  в квантовой  проволоке  проявляется  в спек

трах примесного магнитооптического поглощения в виде ярко выражен

ных осцилляции  интерференционной  природы, период которых сущее i

венно зависит от расстояния между  D**центрами. 

4.  Развита теория эффекта фотонного увлечения при фотоионизации 

Z)Jцентров  в квантовой  проволоке  при  наличии  продольного  магнит

ного  поля.  Для  спектральной  зависимости  плотности  тока  фотонного 

увлечения  характерен  дублет  Зеемана,  связанный  с оптическими  пере

ходами электронов из состояния  gтерма  в гибридноквантованные  со

стояния квантовой проволоки с магнитным квантовым числом  w = ±1. 

Апробация работы. Основные результаты рабогы докладывались на 
Международной  конференции «Оптика, оптоэлектроника  и технологии» 
(Ульяновск, 2003 г.), II межрегиональной  научной  школе для  студентов 



и аспирантов «Материалы нано. микро и оптоэлектроники: физические 
свойства  и  применение»  (Саранск,  2003  г.), X  Всероссийской  научной 
конференции  студентовфизиков  и  молодых  ученых  (Москва,  2004  г.), 
V Международной конференции  «Ломоносов   2004» (Москва, 2004 г.), 
III Межрегиональной  научной  школе для  студентов  и аспирантов  «Ма
териалы  нано, микро  и оптоэлектроники:  физические  свойства  и при
менение»  (Саранск,  2004 г.),  VI  Всероссийской  молодежной  научной 
конференции по физике полупроводников и полупроводниковой  опто и 
наноэлектронике (СанктПетербург, 2004 г.). 

Личный  вклад.  Основные  теоретические  положения  диссертации 
разработаны совместно с профессором В. Д. Кревчиком. Разработка мо
делей,  проведение  конкретных  расчетов,  численное  моделирование, 
анализ результатов и выводы из них сделаны автором самостоятельно. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  7 печатных 
работ, из них 4 статьи и 3 тезиса докладов на всероссийских и междуна
родных научнотехнических  конференциях. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 
из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  цитируемой  литературы, 
включающего  106  наименований.  Основная  часть  работы  изложена  на 
117 страницах машинописного текста. Работа содержит 31 рисунок. 

Краткое содержание работы 
Во введении к диссертации  обоснована актуальность темы, сформу

лированы  цель  и задачи  работы,  ее научная  новизна,  практическая  зна
чимость и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации посвящена вычислению спектра  D'  центра, 
расположенного  в сечении  узкого  горла микросужения  (МС),  в рамках 
метода потенциала нулевого радиуса [2, 3] и исследованию его магнито
оптических  свойств. Удобной  моделью  потенциала  конфайнмента  МС, 
которая  позволяет  учесть как роль формы  МС, так и влияние  квантую
щего  магнитного  поля,  является  потенциал  «мягкой  стенки»  [9]: 

/  \  * {  "2  1  11  1  l \  * 

V[x,y,z)  = т  [OQX +(uQy  co^z  / 2 ,  где  m    эффективная  масса 

электрона;  z   координата вдоль оси МС; частота  (О^  определяется  дли

I  i—Y' 
ной МС  Z,2:  ©2 =^^h/(m Z^  )  ;  COQ   характерная  частота  двумерного 
гармонического  осциллятора,  потенциалом  которого  моделируется  по
тенциал МС в плоскости, перпендикулярной оси МС. Векторный потен



циал  однородного  магнитного  поля  А,  направленного  вдоль  оси  МС, 

выбирался  в  симметричной  калибровке  А = {уВ/2,хВ/2.0).  Потен

циал  примеси  описывался  моделью  потенциала  нулевого  радиуса 

V^{p,(p,z;p^,(^^,z^)  мощностью  y = 2nh  /(am  ) ,  который в цилиндриче

ской системе координат имеет вид 

^5 (р, ф, z; р д, Ф ,̂ z^ ) = у^2—2^ 5(ф   ф ,̂ )5(z   z„ ) X 

Я  я 

1 + ( р  Р а ) ^ + (г 2а)х
др  oz 

(1) 

где а  определяется энергией Ј•,  связанного состояния на этом же D  цент

ре  в  массивном  полупроводнике;  р^,  ф^,  z^  координаты  Ј)""центра 

в МС. Задача определения волновой  функции и энергии связанного со

стояния  El  D~ центра,  локализованного  в сечении  узкого  горла  МС 

(z^=0) ,  состоит  в  построении  одноэлектронной  функции  Грина  для 

уравнения  Шредингера  с  гамильтонианом  Н^=(ре  A/cf/(2  w*) + 

+ w  (COQP  CO^Z  )/2+F5(p,ф,z;Pд,фд,Zд)  с  последующим  использо

ванием  формулы  ХиллеХарди  для  билинейной  производящей  функ

ции  [3]. В данной  главе аналитически  получено дисперсионное уравне

ние локализованного на  D"центре электрона с учетом влияния магнит

ного поля на  D~ состояния в МС (в боровских единицах) 

АУг1̂  + а,*~̂   z=T),Ja*  J  dte\pi(vi^  +al'^]nx 

—^ч/2я<з*  lexp(2(3i*~^n  exp  ~jcth(al~^n 

*2  ck 

xexp 
2^P sh(a;b) 

xj{0,0,L„t)  (2) 



где  j (0 ,0 , i^ , / )  = 21n{[r(5)/r(5  + 3 /4)] / [ r (5  + l / 4 ) / r ( i  + l /2)]}; 

s = tl\2nL^  1;  L^=L^Ia^;  Г[  =\Ey\lE^i^;  Ej    эффективная  боров

ская  энергия;  а  =a/aj;  а =  jh/Im  щ];  а^  эффективный  боров

скии радиус;  ад  =а^/а^;  ад  = АН/1т*(Лд\    магнитная длина;  (йд  

циклотронная  частота;  а] =aj  а^;  а] =d  I Vlh+d  I (4а^)    гибридная 

длина. 
В данной  главе  показано,  что  уравнение  (2) допускает  предельный 

переход  от  МС  к квантовой  проволоке  (КП), который  наблюдается  по 

динамике дисперсионных  кривых с ростом эффективной длины МС  L^. 

На  рис.  1 представлены  результаты  численного  анализа  уравнения  (2) 
(с) 

в случае  D  состояния в МС на основе InSb (отсчет энергии связи  Е)^ ' 

ведется  от уровня энергии  основного состояния МС  е,,:  Е^^  =\Е^\Лz^^'). 

Как  видно  из  рис.  1,  энергия  связи  D~ центра 

убывающей функцией его радиальной координаты  р^ , что обусловлено 

размерным  квантованием. С уменьшением  эффективной  длины МС  L^ 

энергия  связи  D~ центра  заметно  возрастает  (ср.  кри

вые 2 и  1). Действительно, с уменьшением  L^  D~ орбиталь  вытягива

ется  вдоль  оси  МС  и,  соответственно,  сжимается  в плоскости  сечения 

узкого  горла  МС.  Это  приводит  к  углублению  основного  состояния 

Ј[' '  в  МС  является 

D  центра.  С  ростом  L^  динамика  кривой  , w (Р:)  такова,  что  она 

приближается к соответствующей кривой 5, построенной для случая КП [3] 
при тех же значениях  параметров, входящих в (2) (ср. кривые  14  и 5). 

Таким образом, влияние  параметра  Z.~  на  D~ состояния  в МС анало

гично влиянию магнитного поля на  D~ состояния в КП [3]. 
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Лс) 

Рис  1. Зависимость энергии связанного состояния электрона  \Е,  \, 

локализованного на  D  центре в МС (кривые  1,2,3,4) и в КП (кривая 5), 

на основе InSb от полярного радиуса примеси  (р^ = Рд / я^/) при  /, = 65  нм. 

(7„=0,2эВ,  В = ОТл;  Ј,=0,001  эВ

1  <  = 5 , 2   4=10; 3   4=15;  4   4  = 2 5 , 5  4  > " 

На  рис.  2  представлена  зависимость  энергии  связи  D~центра, 

расположенного  в сечении узкого горла МС  (р^ = z^ = О)  и на оси КП, 

от величины магнитного  поля  В.  Можно видеть,  что с ростом  магнит

ного поля энергия  связи  Z)" центра значительно возрастает,  что наибо

лее  существенно  для  небольших  значений  Ẑ  <10  (см.  кривые  2  и  1). 

С  ростом  параметра  L^  наблюдается  переход  «МС  —>• КП»  (ср.  кри

вые  14  и  5).  Для  L]   25  соответствующие  кривые  практически 

совпадают  (см.  кривые  4  и  5).  В  данной  главе  в  дипольном  при

ближении  рассмотрено  фотовозбуждение  электрона  с  локализованного 
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Л^)  мэВ 

Рис. 2  Зависимость энергии связанного состояния электрона  Щ  \, 

локализованного на  D" центре, расположенного на оси КП (кривая 5) 
и в МС (р^ = 2д = о) (кривые 1, 2. 3 и 4), от величины магнитной индукции В 

при  /. = 65 им; {/„=0,2эВ;  Е,  =0,001 эВ 

1   4  = 5 ; 2   4  = 10 , 3   I*, = 15 ; 4   4  = 25 ; 5    L;  ^ 00 

уровня  В  гибридноквантованные  состояния МС для случая  поперечной 
по  отношению  к  направлению  магнитного  поля  поляризации  света. 

Выражение  для  сечения  фотоионизации  Cg (©) D~ центра  получено  в 

аналитическом  виде  в  однозонном  приближении.  Процесс  вычисления 
выявил  следующее  правило  отбора:  оптические  переходы  с  примесного 
уровня возможны только в гибридноквантованные состояния со значени
ем магнитного квантового числа  /и = ±1. На рис. 3 кривыми  ]  и 2 пред
ставлены спектральные зависимости  <Уд{а)  для МС и КП на основе InSb, 
соответственно.  Видно,  что  спектр  примесного  магнитопоглощения 
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Рис.3  Спектральная зависимость сечения фотоионизации  cTg (со)  Ј)'центра, 

расположенного в  точке  (0,0,0)  сечения узкого горла МС  /.'^=5  (кривая  I) 

и на оси КП (кривая 2) при  I  = 65  нм;  t/„ = 0,2 эВ; S = 5 Тл;  Ј,  = 0.001 эВ 

света  поперечной  поляризации  представляет  собой  серию  резонансных 
пиков,  имеющих  дублетную  структуру.  Эффект  гибридизации  спектра 
примесного  поглощения проявляется  в том, что  расстояние  между ре
зонансными  пиками,  составляющими  дублет  Зеемана,  определяется 
циклотронной частотой, а период появления дублета   гибридной часто
той. При больших  Z' > 10  имеет место переход «МС  —> КП», т. е. кри
вые 1 и 2 совпадают. Особенность электронного спектра в МС проявля
ется  в  зависимости  края  полосы  примесного  поглощения  (/icujĵ   от эф
фективной длины сужения  L,  (кривые  1 и 2 на рис. 4), а также  в более 
сильной зависимости  (/joojĵ   от величины магнитного поля по сравнению 
со случаем КП (ср. кривые  1  и 4 на рис. 4). 
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(йоз)  , мэВ 

Рис  4  Зависимость края полосы примесного поглощения  (йм)̂  

в МС (кривые  1, 2 и 3) и в КП (кривая 4) от величины магнитной индукции В 
при  1 = 65 нм; С/„=0,2эВ;  Ј,=0,001 эВ. 

1  4 = 5 ; 2   4  =10; 3 4=25 , 4   4»<» 
Вторая глава диссертации посвящена теоретическому  исследованию 

энергетического  спектра молекулярного иона  D2  в полупроводниковой 
КП и МС. Двухцентровой  потенциал  моделировался  суммой  потенциа
лов нулевого радиуса мощностью  у, =2nti^ /(a,w* j ,  / = 1,2 • 

К,(Г,ДД)=:ХУ,8(ЯД)Г1 + ( Я  Д ) 7  1,  (3) 
1=1 

где  i?, =(p, ,9 , ,z , )   координаты  D"центров;  а,  определяется  энерги

ей  Е^  электронного  локализованного  состояния  на  этих  же  D" цент

рах  в  массивном  полупроводнике.  Волновая  функция  электрона 

4'J^(F,R^,RA,  локализованного  на  0^°центре, удовлетворяющая  урав

14 



нению  ЛиппманаШвингера  для  связанного  состояния,  имеет  вид  ли
нейной комбинации 

^,(r,R,A)  = Tc,j^G{r,r,E,,),  (4) 
(=1 

где  G(r,r,;E^2)~  одноэлектронная  функция  Грина,  соответствующая 

источнику в точке  г  и энергии  Е^^ (Ј'^2"^"^?™^  связанного состояния 

электрона в поле  D  центров, отсчитываемая от уровня энергии основ
ного состояния двумерной осцилляторной ямы). С математической точ
ки зрения, двухцентровая  задача сводится к рассмотрению  нетривиаль
ных  решений  однородной  системы  алгебраических  уравнений  для  ко
эффициентов  с,, что приводит к трансцендентному уравнению для  Е^^ • 

Последнее  в  том  случае,  когда  Ji^JjJ,  распадается  на два  уравне
ния,  определяющих  симметричное  (gтерм)  и  антисимметричное 
(г/терм)  состояния  электрона.  В данной  главе аналитически  получены 
дисперсионные  уравнения  электрона,  локализованного  на  D"центре, 
описывающие  g  и  мтермы  соответственно  в КП и МС при наличии 
продольного  магнитного  поля.  Компьютерный  анализ  данных  уравне
ний  позволил проследить за эволюцией термов с изменением величины 
магнитного поля  В . На рис. 5 показана зависимость энергии связи элек

трона  \Е.^2\  ОТ расстояния  Л,2 между  Ј)"центрами, расположенными на 

оси КП. Видно, что в случае  g терма (кривая  1) | Ei2  |> <̂  при  z?*, ^ О, 
т. е. наблюдается своеобразное «падение на центр». Напротив, у состоя
ния  с  меньшей  энергией  связи  (мтерм)  (кривая  2)  jiT̂ Î  уменьшается 

при  Л*2 ^ О. Таким  образом,  с уменьшением  /?*2  возникает  расщепле
ние между вырожденными при  й*2 >1  g  и  и термами. На рис. 5 видна 
также  эволюция  g   и  м термов  с  изменением  величины  магнитного 
поля  (ср.  кривые  1,  2  и  5,  6):  с  ростом  величины  магнитного  поля 
энергия  связи  Z)^центра  возрастает,  причем  условия  существования 
g состояния становятся более жесткими (ср. кривые 1  и 5). 
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| Ј , , | ,  МЭВ  ,70 

Рис. 5 Зависимость энергии связи электрона от расстояния между  D" центрами 
(кривые 1, 3 и 5   g терм), (кривые 2, 4 и 6   и терм)  при i  = 65 нм,  (У,, = 0,1  эВ, 

/:, =0.01  эВ На вставке расположение  Д"центров в КП на основе InSb 
1,2г  = 0Тл;3,4  5 = 5Тл;5, 6   В=10Тл 

На рис. 6 представлена зависимость величины  lЈ^2( î'2)  Для случая, 

когда  D"центры  расположены  в плоскости  перпендикулярной  оси КП 

(см. вставку на рис. 6). Из сравнения рис. 5 и 6 видно, что энергия связи 

Д"центра  и  величина  расщепления  между  термами  чувствительны  к 

пространственной конфигурации молекулярного иона  Z)J  в КП. 
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R;,=R,,/a,, 

Рис  6. Зависимость энергии связи электрона  |Ј  ,1 от расстояния между 

о"  центрами (кривые  1, 3   g  терм), (кривые 2, 4   м терм^ 

при  L = 65  нм,  С„=0,1  эВ;  Ј,=0,01  эВ

1 , 2  г  =  5 Т л ; 3 , 4  5 = 1 0 Т л 

(Л 

На рис. 7 приведена  зависимость энергии  связи  Dj центра  Е^^  "т 

эффективной длины  L^  и координат  D° центров в узком горле МС. На 

вставке рис. 7 указано расположение  D  центров в МС на основе InSb. 
Фактор геометрической формы проявляется в наличии существенной зави
симости  расщепления  между термами  от параметра  L^.  Близость  границ 

структуры для такой конфигурации  Z)J центра приводит к излому энерге
тических уровней, соответствующих вырожденным  g  н и состояниям. 
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Ј(0  ,  мэВ 

Рис  7  Зависимость энергии связи электрона  lE^l в МС от расстояния  межд> 

D"  центрами (кривые  1, 3 и 5   g терм; кривые 2, 4 и 6   «терм) 

при  L = 65  нм;  17о  =0.2  эВ;  Е, =0,01  эВ 

1,2  4 = 1 0 , Л  = 0 Т л ; 3 , 4   L* = 5 ; В  = ОТл;5, 6   L*  = 1 0 , В = 5 Т л 

Третья  глава  диссертации  посвящена  теоретическому  исследова
нию магнитооптических  свойств молекулярного иона  D2  в КП. а также 
электронного транспорта,  связанного  с эффектом  фотонного  увлечения 
электронов  при  фотоионизации  Z)Jцентров  в  продольном  магнитном 

поле. Процесс  фотоионизации  Djцентра,  связанный  с оптическим пе
реходом электрона из  g состояния в гибридноквантованные  состояния 
КП, рассматривался  для  случая  продольной  и поперечной  по отноше
нию к направлению магнитного поля поляризации света. Выражения для 
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соответствующих  сечений  фотоионизации  DJ центров  ау  и  ау  полу
чены  в  аналитическом  виде  в  однозонном  приближении.  Процесс  вы
числения  выявил  следующие  правила  отбора:  в  случае  продольной  по
ляризации света оптические переходы из  g  состояния  возможны только 
в гибридноквантованные  состояния  КП  со  значением  магнитного  кван
тового  числа  /и = О ,  а  в  случае  поперечной  поляризации    /и = + 1 .  На 

рис. 8 представлена  спектральная  зависимость  а*  для КП  на основе  InSb. 

CT^Vco),  см^ 

0.05  01  0.15 

Йю, эВ 

Рис  8  Спектральная зависимость сечения фотоионизации  су  («) 

Z)J центра для случая продольной поляризации света 

при  /, = 65  нм; (70 = 0,1 эВ, Ј,=0,01  эВ, Ли=16  нм 
1  Л = 0Тл,2  5=10Тл 
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Видно,  что  спектр  магнитопоглощения  света  продольной  поляризации 
содержит резонансные пики с ярко выраженными  осцилляциями,  кото
рые  являются  следствием  интерференции  электронных  состояний.  Как 
показал численный анализ, период осцилляции линейно растет с умень
шением  расстояния  между  /)"центрами  и слабо  зависит  от  величины 
магнитного  поля.  Резонансные  пики  появляются  с  периодом,  опреде
ляемым  гибридной  частотой  Q = y4coQ + Юд , и соответствуют оптиче
ским переходам электрона из  gсостояния  Djцентра в состояния  ква
зидискретного  спектра  КП  с  магнитным  квантовым  числом  т = 0. 

Спектральная  зависимость  сечения  фотоионизации  Dj^SHTpa  а '̂'  для 
случая поперечной  поляризации света приведена на рис. 9. 

ст*;'(со). см 1210''̂  

Рис 9. Спектральная зависимость сечения фотоионизации CTJ,'' (Ш) 

Д центра в КП на основе InSb для случая поперечной поляризации свега 
при  JL = 65  НМ;  /̂„=0,1 эВ; Ј,=0,01  эВ; Л,2=16 нм

1  В = 0Тл;2В=10Тл 
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Можно видеть, что в магнитном поле резонансные пики  А  w В  (кривая 1) 
расщепляются  в дублеты  А^ и  Aj,  В^ и  Bj  (кривая  2)  соответственно. 
Промежутки  между пиками в дублете Зеемана заполнены осцилляциями 
интерференционной  природы.  Период  осцилляции  в  дублете  и  между 
дублетами, как показал  численный анализ, экспоненциально  возрастает с 
уменьшением расстояния между  D  центрами и незначительно меняется 
с ростом  магнитного  поля. В данной  главе диссертации  развита теория 
примесного эффекта фотонного увлечения (ЭФУ) для случая планарной 
структуры  полупроводниковых  КП в присутствии  продольною  магнит
ного поля  в  , направленного вдоль оси КП. ЭФУ обусловлен импульсом 
фотонов, передаваемым  в процессе поглощения  электронной  подсисте
ме. Учет импульса света приводит к асимметрии  в распределении  носи
телей  заряда  в  пространстве  квазиимпульса,  т. е.  к  образованию  тока 
увлечения  (ТУ).  Решение  задачи  о  примесном  ЭФУ  в КП основано на 
одномерном  кинетическом  уравнении  Больцмана,  записанном  в  при
ближении  времени  релаксации.  Генерационный  член  этого  уравнения 
определяется  квантовыми  фотопереходами  носителей  из  gсостояния 

DI центра  в гибридноквантованные  состояния КП, которые рассчиты
ваются  в  линейном  по  продольному  импульсу  фотона  приближении. 
В  режиме  короткого  замыкания  в  приближении  сильного  магнитного 
квантования,  когда  юо«П,  получено  аналитическое  выражение  для 
плотности  ТУ  при  рассеянии  электронов  на системе  короткодействую
щих примесей. На рис.  10 приведена спектральная  зависимость плотно
сти ТУ одномерных электронов в относительных единицах  j (w)/ /„  при 

фотоионизации  Z)~центров  в продольном  магнитном  поле.  Как  видно 
из рис. 10, для спектральной зависимости  плотности ТУ характерен дуб
лет Зеемана с ярко выраженным пиком, связанным с оптическими пере
ходами  электронов  из  состояния  gтерма  в  состояния  с  магнитным 

квантовым числом  т = +\. 
Релаксация  кинетических  электронов  на  системе  короткодействую

щих  примесей  приводит  к  размытию  «низкоэнергетического»  пика 
(ш = 1)  в полосу с осцилляциями интерференционной  природы. 

В  заключении  перечислены  полученные  в диссертационной  работе 
наиболее важные результаты и выводы. 
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Рис.10  Спектральная зависимость плотности тока увлечения  J{M)/  j,j 

(в относительных единицах) при  Ј, = 0,01 эВ;  t/„ = 0,1 эВ;  Z, = 65 им;  Г = 7  К

1  Я = 5 Т л ; 2   5 = 1 0 Т л 

Основные результаты и выводы: 

1.  Проведено теоретическое  исследование  состояний  электрона, ло
кализованного  на  доноре  в  МС  с  параболическим  потенциалом  кон
файнмента при наличии продольного по отношению к оси сужения маг
нитного поля.  В рамках модели потенциала  нулевого  радиуса  аналити
чески  получено дисперсионное  уравнение  электрона  с учетом  влияния 
магнитного поля на  JD~состояния в сечении узкого горла МС. Найдено, 
что особенность электронного спектра в МС проявляется  в зависимости 
энергии связи  D"состояния  и края полосы примесного  поглощения  от 
эффективной  длины  сужения.  Исследована  эволюция  энергии  связи  и 

сечения фотоионизации  D~ центра с ростом эффективной  длины суже

ния  L^.  Установлено,  что  влияние  параметра  L~  на  D~ состояния 

в МС аналогично влиянию магнитного поля на  Z)~состояния в КП. 

2.  В рамках  модели потенциала  нулевого радиуса рассмотрена  зада
ча о связанных состояниях электрона в поле двух  D  центров (двухцен
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тровая задача) в КП и МС  соответственно  с параболическим  потенциа
лом  конфайнмента  при  наличии  продольного  магнитного  поля. Анали
тически  получены  уравнения,  описывающие  g  и  «термы,  соответст
вующие  симметричным  и  антисимметричным  состояниям  электрона, 
локализованного на  D^ центре. Показано, что магнитное поле приводит 

к  значительному  изменению  положения  термов  и стабилизации  Djсо
стояний в КП и МС. Найдено, что энергия  g  и  м состояний, а также ве
личина  расщепления  между  термами  зависит  от  пространственной 
конфигурации  молекулярного  иона  DJ  в КП  и  МС.  Установлено,  что 
эффективная  длина  МС  существенно  влияет  на  величину  расщепле
ния  между термами  и на размер области, где  возможно  существование 
D~состояний. 

3.  Теоретически  исследована  структура  в магнитооптическом  спек
тре  КП,  связанная  с  оптическими  переходами  электрона  из  состояния 
g терма в гибридноквантованные состояния КП. Получены аналитиче
ские  формулы  для  сечений  фотоионизации  D^центра  в  случае  про
дольной и поперечной по отношению к оси КП поляризации света. Най
дено, что спектр магнитопоглощения  света как продольной, так и попе
речной  поляризации  содержит  резонансные  пики с ярко  выраженными 
осцилляциями  интерференционной  природы. Показано,  что  следствием 
магнитного  квантования  является  эффект  гибридизации  спектра  при
месного магнитопоглощения  в КП с  DJ центрами. Найдено, что в слу
чае поперечной  поляризации  света для спектральной  зависимости сече
ния фотоионизации  DI центра характерен  квантоворазмерный  эффект 
Зеемана.  Показано, что период осцилляции  в дублете и между дублета
ми Зеемана экспоненциально  возрастает с уменьшением расстояния ме
жду  Z)" центрами и незначительно меняется с ростом магнитного поля. 

4.  Развита теория эффекта фотонного увлечения при фотоионизации 
Z)^центров  в  планарной  структуре  из  КП  при  наличии  продольного 
магнитного  поля. В режиме короткого замыкания  в приближении силь
ного  магнитного  квантования  получено  аналитическое  выражение  для 
плотности тока увлечения  при  рассеянии  электронов  на системе  корот
кодействующих  примесей.  Найдено,  что  спектральная  зависимость  тока 
увлечения имеет дублетную структуру с ярко выраженным пиком, связан
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ным  с  оптическими  переходами  электронов  из  g состояния  Д  центра 
в  гибридноквантованные  состояния  с  магнитным  квантовым  числом 
/я = ь1. Показано, что релаксационные  процессы приводят к размытию 
«низкоэнергетического»  пика  {т1)  в  дублете  Зеемана  в  полосу  с 
осцилляциями  интерференционной природы. 
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