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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Современное развитие технологии позволило существенно
продвинуться на пути уменьшения размеров полупроводниковых приборов. При умень
шении размеров используемых полупроводниковых структур на первый план выходят яв
ления, обусловленные квантовым поведением носителей заряда в них. После создания
нульмерных полупроводниковых систем таких, как квантовые точки, оказалось, что они
обладают настолько богатым спектром свойств, что незамедлительно появились предло
жения по применению их в полупроводниковом приборостроении, особенно в различных
приборах оптоэлектроники Интерес к изучению оптических и транспортных свойств та
ких систем с каждым годом увеличивается и в настоящее время далёк от насыщения.
Цель представленной диссертационной работы заключается в теоретическом изу
чении некоторых оптических и транспортных явлений в наноструктурах с квантовыми
точками и кольцами. В работе исследованы:
1. Свойства экситонов в квантовых точках второго типа и в квантовых кольцах, в том
числе в магнитном поле, поляронные перенормировки спектров носителей заряда в
квантовых кольцах и выяснена их роль в спектрах поглощения и испускания света;
2. Сильно коррелированные состояния двух электронов в квантовых кольцах при неста
ционарном внешнем воздействии;
3. Резонансный туннельный транспорт электронов в квантовых кольцах и двойных
квантовых точках во внешнем магнитном поле;
4. Выяснена роль примесей в спинполяризованном резонансном туннельном токе в
системах с квантовыми кольцами.
Положения, выносимые на защиту:
1. Смена углового момента экситона в основном состоянии в квантовой точке типа II
при изменении магнитного поля приводит к тушению экситонной люминесценции.
2. Коэффициент поглощения поверхностной акустической волны электронами, локали
зованными в квантовых кольцах, испытывает осцилляции при изменении магнитного
потока через кольцо.
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3. Поляронные поправки к спектрам электрона, дырки и экситона в квантовом кольце
конечной ширины испытывают осцилляции АароноваВома как функция магнитно
го потока. Как следствие, интенсивности фононных повторений и стоксова сдвига
спектров межзонного поглощения и испускания света имеют аналогичный осцилли
рующий характер. Зависимость радиального движения частиц от магнитного поля
приводит к немонотонности осцилляции. Показано, что существенных осцилляции
поляронных поправок следует ожидать для радиально поляризованного экситона.
4. Туннельный ток через резонансные состояния квантового кольца, находящегося в
барьере туннельной структуры, испытывает осцилляции АароноваБома, в общем
случае не являющиеся ни монохроматическими, ни строго периодическими.
5. Вследствие сдвига фаз в осцилляциях парциальных токов через симметричные и ан
тисимметричные состояния в системе с двойной квантовой точкой ааронбомовские
осцилляции полного тока могут исчезать в отличие от систем с квантовыми кольца
ми.
6. Кондактанс квантового кольца в магнитном поле со спинорбитальным взаимодей
ствием при наличии одиночной короткодействующей примеси (бесспиновой или па
рамагнитной) обладает сложной резонансной структурой как функция химического
потенциала и магнитного поля. Полный кондактанс является чётной функцией маг
нитного поля. Кондактанс кольца (как полный, так и парциальные составляющие)
не изменяется при смене знака постоянной спинорбитального взаимодействия.
Научная новизна работы. Все основные результаты и выводы диссертации явля
ются оригинальными.
1. Рассмотрено поведение экситона, локализованного вблизи квантовой точки второго
типа в магнитном поле. Показано, что при изменении магнитного поля, приложенно
го к системе, возможно подавление вероятности межзонной рекомбинации экситона,
что приводит к тушению люминесценции;
2. Теоретически изучено поведение сильнокоррелированного состояния двух электро
нов  вигнеровской молекулы  в квантовом кольце в магнитном поле и вычислен
коэффициент поглощения поверхностной акустической волны вигнеровской молеку
лой;
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3. Теоретически рассчитаны поправки к спектру электрона, дырки и экситона за счёт
. взаимодействия с оптическими фононами (поляронные состояния). Изучено влияние
поляронных перенормировок спектра экситона на спектры поглощения и испускания
света в квантовом кольце;
4. Рассчитан туннельный ток через однобарьерную туннельную структуру, в барьере
которой встроено квантовое кольцо. Показано, что туннельный ток в общем случае
однородного магнитного поля испытывает осцилляции АароноваБома, не являющи
еся ни монохроматическими, ни строго периодическими;
5. Теоретически изучено влияние типа связи в двойной квантовой точке на туннель
ные токи. Изучены особенности ааронбомовских осцилляции туннельных токов в
структуре с двойной квантовой точкой.
6. Рассчитан кондактанс спинполяризованных токов через квантовое кольцо с учётом
электронпримесных столкновений. Рассмотрены случаи бесспиновой и парамагнит
ной примесей.
Научная и практическая ценность работы.
1. Теоретически предсказан эффект тушения люминесценции экситонов, локализован
ных вблизи квантовых точек второго типа в магнитном поле. Относительно недавно
указанный эффект был обнаружен экспериментально;
2. Теоретически рассчитанные поляронные поправки к спектрам носителей заряда мо
гут использоваться для объяснения оптических экспериментов в системах с кванто
выми кольцами;
3. Теоретически показано, каким образом в экспериментах по туннелированию электро
нов в двойных квантовых точках можно контролируемо управлять интерференцией
электронных волн;
4. Результаты теоретических расчетов кондактанса квантового кольца при наличии
примеси могут быть полезными при постановке и объяснении экспериментов по спин
зависимому транспорту электронов в низкоразмерных системах.
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Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на научных се
минарах лаборатории теоретической физики ИФП СО РАН, на IV и V Всероссийской
конференции по физике полупроводников (Новосибирск, 1999, Н.Новгород, 2001); на со
вещании "Нанофотоника"(Н.Новгород, 2002); на III и VI Всероссийской молодежной кон
ференции по физике полупроводников и полупроводниковой опто и наноэлектронике (С.
Петербург, 2001, 2004).
Публикации. По результатам исследований, составляющих содержание диссерта
ции, опубликовано 6 научных работ и 5 трудов и тезисов конференций.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора лите
ратуры, шести глав, заключения и списка цитируемой литературы. Отдельный параграф
в конце каждой главы посвящен результатам и выводам. Объём диссертации составляет
.123 страницы и включает 32 рисунка и список литературы из 72 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулирована цель работы, ука
зана ее научная новизна, изложены основные положения, выносимые на защиту. Приведён
обзор литературы к каждой главе.
В первой главе изучается люминесценция экситона, локализованного вблизи кван
товой точки (КТ) второго типа Экспериментально, непрямые в пространстве экситоны,
локализованные вблизи КТ второго типа, наблюдались в спектрах люминесценции [1, 2]
Зонная структура квантовой точки типа II такова, что для электронов в зоне проводимости
существует барьер, в то время как для дырки квантовая точка представляет собой кван
товую яму. Образование экситона в такой системе происходит за счёт кулоновского при
тяжения электрона к дырке В §1 представлен расчёт энергетического спектра экситона в
однородном магнитном поле, основанный на численном решении уравнения Шрёдингера.
Основное состояние такого экситона имеет'пересекающиеся ветви как показано на рис 1.
Видно, что при изменении магнитного поля полный угловой момент экситона L =
le + Јh в основном состоянии последовательно принимает значения L = 1С = 0, — 1, —2, ...
(Вследствие сильного квантования угловой момент дырки lh при изменении магнитного
поля практически всегда равен нулю Јь = 0). Хорошо известно, что оптически активным
состоянием экситона является состояние с L = 0. В §2 показано, что изменение углового
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момента с L = 0 на L = — 1 при значении магнитного поля, указанном стрелкой на рис 1,
может приводить к тушению экситонной люминесценции вследствие обращения в ноль
матричного элемента, описывающего вероятность испускания экситоном фотона. Указан
ные эффекты осцилляции основного состояния экснтона и тушения люминесценции при
изменении магнитного поля недавно наблюдались в экспериментах [3, 4].
В §3 представлены выводы к главе 1.
Во второй главе изучается поглоще
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зоэлектрического поля, индуцированного ПАВ.
Рассматриваются две ситуации. В первом

случае в квантовом кольце находится один
Рис 1 Зависимость уровней энергии экситона от электрон В §1 рассчитан коэффициент по
магнитного ноля.
глощения ПАВ в однородном магнитном поле для этого случая. Отметим, что длина волны
пьезоэлектрического поля не обязательно много больше размера кольца, поэтому расчёт
проводится с учетом координатной зависимости пьезоэлектрического поля. В §2 рассмот
рено поглощение ПАВ квантовым кольцом в магнитном поле, в котором находятся два
сильновзаимодействующих электрона. Одноэлектронный (§1) и двухэлектронный (§2) слу
чаи качественно отличаются В первом существует отличный от нуля иедиагональный мат
ричный элемент дипольного момента и электронные переходы возможны даже в пределе
однородного поля. В двух и многоэлектронном случае при сильном кулоновском взаи
модействии электроны образуют кольцевую вигнеровскую молекулу, дипольный момент
которой строго равен нулю вследствие симметрии. Поглощение при этом осуществляется
за счёт переходов высшей мультипольности. Учёт принципа Паули приводит к корреля
циям между угловым моментом центра масс и полным спином системы двух электронов,
что, естественно, проявляется в магнитополевой зависимости коэффициента поглощения
7

ПАВ. Наконец, учёт относительного движения частиц (колебания вигнеровской молеку
лы) дополнительно усложняет картину поглощения, хотя, разумеется, периодичность по
магнитному потоку сохраняется.
На рис.2 представлены характерные
зависимости для коэффициента поглоще
ния как функция магнитного поля для од
ноэлектронного (рис. 2а) и двухэлектрон
ного (рис. 26) случая. Обозначения на ри
сунке ш0 — h/(4m*a?), Фо = hc/e , где т'
эффективная масса электрона и а  ради
ус кольца. Характерное значение величи
ны поглощения, указанной на рисунке Г0 ci:
2.4* 10~3стГ1. Буквой S обозначено значе
ние полного спина пары электронов.
В §3 представлены выводы главы 2.
В третьей главе исследуются поля
ронные поправки к спектрам электрона, дыр

О 02 0.4 Ов 0.1 1.0 1.2 14 1.6

ки и экситона в квантовом кольце конечной
Рис. 2. Коэффициент поглощения ПАВ как ширины в магнитном поле. В ряде работ
функция магнитного потока для а) одного и Ь) было показано, что в низкоразмерных си
даух взаимодействующих электронов.

стемах существенный интерес могут пред

ставлять поляронные эффекты, обусловленные оптическими фононами [5, б, 7]. Для расчё
та поляронных поправок в квантовых кольцах, требуется знать волновые функции частиц.
Поэтому §1 посвящен расчёту спектра и волновых функций электрона (дырки) в кванто
вом кольце в однородном магнитном поле Для моделирования кольца конечной ширины
используется потенциал следующего вида:
V ( r ) = a i / r 2 + a2r2,

(1)

где г  радиусвектор в полярной системе координат. Постоянные а\,аг можно связать с
(экспериментально определяемыми) радиусом и латеральной частотой кольца: г% = ai/a 2 ;
Wo =? 8аз/т*, где радиус кольца Гц определяется как V(i"o) = min[V(r)]. Потенциал ука
занного вида допускает точное решение уравнения Шрёдиягера для электрона (дырки)
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в однородном магнитном поле. В §2 на основе теории возмущений РэлеяШрёдингера и
ВигнераБриллюэна рассчитаны поправки к спектрам электрона и дырки, обусловленные
слабым электронфононным и дырочнофононным взаимодействием (полярон слабой свя
зи).
На рис.3 представлены зависимости полярон
ных поправок к спектру электрона как функция маг
нитного поля (циклотронной частоты wc) для трёх
различных значений углового момента электрона.
Как видно из рис.3, кроме осцилляторной состав
ляющей (ааронбомовские осцилляции) существует
•т""1 монотонная составляющая, происхождение которой
\то связано с магнитополевой зависимостью радиаль
ных волновых функций электрона. В §3 рассматри
ваются поляронные поправки к электрондырочно
му комплексу в квантовом кольце и их роль в спек
_
г
трах поглощения и испускания света экситоном. Рас
тру электрона в зависимости от маг
„
смотрены два предельных случая. При достаточно
нитного поля.
Рис. 3. Поляронные поправки к спек

малых радиусах колец, т.е. когда го < а'в, где а%
 эффективный боровский радиус экситона в материале кольца, кулоновским взаимо
действием можно пренебречь. В этом случае динамика электрона и дырки независима,
уравнение Шрёдингера распадается на два уравнения, для электрона и дырки, решение
которых рассматривается в §1. В противоположном случае Го » а'в требуется учёт вли
яния кулоновского потенциала на динамику частиц, поэтому получить точный аналити
ческий результат не удается. Этот случай разобран на качественном уровне с использо
ванием адиабатического приближения для радиального движения частиц. Показано, что
при го ^ а% заметных осцилляции поляронных поправок следует ожидать только для
радиально поляризованного экситона, т.е. когда г | ф г$.
При учете поляронных эффектов межзонный переход сопровождается стоксовым
сдвигом частоты межзонного перехода и наличием фононных повторений. Величина сток
сова сдвига и интенсивность фононных повторений определяются значением полярошюй
поправки к спектру экситона 5ЕЮ [7]. В §3 показано, что величина бЕ^ имеет осцилли
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рующее поведение как функция магнитного поля. Как следствие, как стоксов сдвиг, так
и интенсивность фоновных повторений испытывают характерные ааронбомовекие осцил
ляции.
В §4 представлены основные выводы третьей главы.
В ч е т в е р т о й главе изучается транспорт электронов чере; туннельную структуру
н барьере которой встроено квантовое кольцо в магнитном поле. Предполагается, что ши
рина запрещённой зоны материала кольца меньше, чем материала барьера.
Таким образом, в квантовом кольце существу
ют (квази) локализованные состояния электронов,
ток через которые носит резонансный характер. Схе
матически изучаемая структура изображена на рис.4.
В первом параграфе данной главы построены вол
новые функции и соответствующий спектр квази
локализованных состояний в квантовом кольце. По
тенциал квантового кольца в полярной системе ко
ординат выбирается в виде:
Рис. 4. Схематическое изображение
туннельной структуры со встроенным
в барьер квантовым кольцом.

U(г) = U05{r  a)u{z  го).
(2)
'
Здесь С 0 > 0, а « ( г  г 0 )  безразмерная всюду

положительная функция, имеющая острый максимум при г = го. Координата zg определя
ет положение плоскости кольца внутри барьера, г  направление течения тока. Магнитное
поле рассматривалось с двух точек зрения. В §2 рассчитывался туннельный ток через
систему и предполагалось, что в направлении z через цент]) кольца проходит тонкий со
леноид, несущий магнитный поток Ф. Расчёт туннельного тока через систему в сильном
однородном магнитном поле представлен в §3. Под "сильным" понималось такое значение
магнитного поля, при котором происходило квантование состояний электронного спектра
в 3D контактах туннельной системы. Результаты расчета туннельного тока для обеих ситу
аций представлен на рис.5. В обоих случаях имеются характерные ааронбомовские осцил
ляции проводимости системы. Убывание проводимости на рис.5 в случае однородного поля
объясняется тем, что при фиксированноЯ полной энергии туннелирующего электрона его
"продольная" энергия (непрерывная часть спектра) уменьшается с ростом поля. Поэтому
увеличивается энергетическое расстояние до вершины барьера и убывает длина затухания
10
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Рис. 5. Зависимость туннельного тока от магнитного потока для модели соленоида (слева) и
сильного однородного магнитного поля (справа)
волновой функции в направлении z. В результате уменьшается интеграл перекрытия меж
ду состояниями электронов в контакте и кольце и, следовательно, проводимость системы.
В §4 представлены основные выводы четвёртой главы.
В пятой главе рассматривается туннелиро
х + Е,

вание электронов через двойную квантовую точку
(ДКТ). Схематически изучаемая система представ
лена на рис. 6 Между двумя контактами (заштри
ховано на рисунке) расположена ДКТ (квантовые
точки, составляющие ДКТ, имеют разные размеры
в направлении "X") В том же направлении "X" при
ложено электрическое поле Ех, назначение которо

Рис 6 Схематическое изображение
туннельной структуры с ДКТ

го объяснено ниже. Для изучения интерференцион
ных эффектов перпендикулярно плоскости системы
приложено магнитное поле. Электронные свойства
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Рис. 7. Зависимость туннельного тока от напряжения на контактах (слева) и от электрического
поля приложенного к ДКТ (справа).
ДКТ существенно зависят от типа связи между ними [8]. Принято различать два типа
связи в ДКТ: ионная связь и ковалентная связь. Эти названия заимствованы из теории
химической связи молекул, поскольку ДКТ можно рассматривать как своеобразную ис
кусственную двухатомную молекулу.
Ионный тип связи наблюдается в ДКТ, когда туннельный барьер между точками
достаточно велик для подавления эффектов туннелирования. В этом случае каждый элек
трон фактически локализован в своей КТ и взаимодействие между ними имеет в основном
электростатическую природу. Ковалентный тип связи наблюдается при малых величинах
барьеров, когда процесс туннелирования между точками преобладает. В этом случае со
гласно квантовой механике однозлектронные состояния образуют симметричные и анти
симметричные комбинации. Электронная плотность в этой ситуации охватывает обе КТ.
Важным условием образования ковалентного типа связи является возможность много
кратного туннелирования электрона между КТ без потери когерентности электронных
волн. Для того чтобы контролировать тип связи электронов в ДКТ, к системе прило
жено электрическое поле Ех поперёк направления течения тока. В §1 настоящей главы
путем численного решения уравнения Шрёдингера показано, что изменяя Ех можно кон
тролировать распределение электронной плотности в ДКТ, а значит и тип связи. В §2
рассчитан туннельный ток через систему. На рис.7 представлены результаты расчёта тун
нельного тока как функции приложенного напряжения на контактах V (слева) и поля
Ех, при заданном значении V (справа). Туннельный ток, в зависимости от приложенного
12

напряжения на контактах V, является ступенчатой функцией, отражающей последова
тельный вклад в ток от симметричного и антисимметричного состояний. Что же касается
зависимости от Ех, то как видно из рис.7, на зависимости туннельного тока от Ех имеется
минимум,наличие которого можно объяснить следующим образом. Вследствие несиммет
ричных размеров квантовых точек оба состояяия дают вклад в ток. При увеличении Ех,
когда оно полностью компенсирует асимметрию ДКТ волновая функция антисимметрич
ного состояния становится нечётной по координате "X". Не сложно показать, что вклад в
ток антисимметричного состояния в этом случае, (при нулевом магнитном потоке) равен
нулю, что приводит к резкому падению тока.
Магнитополевая зависимость туннельного то
ка (когда проводят оба состояния) представлена на
V"0J)5V
, EMxIo'Vfcro

Total Currant
First level contribution
Second lovcj conlribtltlon

рис.8. Видно, что парциальные туннельные токи ос
циллируют при изменении магнитного поля. Одна
ко в отличие от системы с квантовыми кольцами,
эти осцилляции сдвинуты друг относительно дру
га на тг/2 и в суммарном токе осцилляции подавля
ются. Если изменить напряжение на контактах тах,

Magnotlc FHW (ваша)

чтобы только один уровень был проводящим (на
пример, антисимметричный), то полный ток опреде

Рис. 8. Зависимость туннельного тока
через ДКТ от магнитного потока.
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полем.

В

естествеи

§3 представ

лены выводы к пятой главе.
ТТТР.РТЙЯ ГЛЯДЯ посвящена расчету кондактанса одномерного квантового кольца с
учетом слинорбитального взаимодействия (СОВ) при наличии в кольце рассеивающего
центра  одиночной короткодействующей примеси. Потенциал короткодействующей при
меси моделируется дельтафункцией Дирака. Оператор СОВ записан в виде, предложен
ном Бычковым и Рашба. Рассматриваются два вида примеси  бесспиновая и парамаг
нитная, имеющая полуцелый спин. В §1 излагается метод расчёта, использующий функ
ции Грина электрона в квантовом кольце, через которые выражается кондактанс системы
[9,10]. В этом же параграфе построена функция Грина электрона в кольце с учётом СОВ и
вычислен кондактанс баллистического (без примеси) кольца с учётом СОВ. В §2 вычисля
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Ф=0
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Рис 9 Кондактанс квантового кольца для бесспиновой p(/t, ф) и парамагнитной дм(ц, Ф) примеси
как функция химического потенциала при нулевом магнитном потоке, а) без СОВ, б) при наличии
СОВ. Значения химического потенциала даны в единицах вращательного кванта В = Н2/2т'а?
Значение постоянной спинорбитального взаимодействия указано на рисунке
ется функция Грина электрона в кольце и кондактанс с учетом примеси. Поскольку при
месь моделируется дельтафункцией, удается получить точные аналитические выражения
для матричной функции Грина электрона и для кондактанса с учетом как СОВ так и двух
видов примеси §3 посвящен обсуждению полученных выражений На рис.9 представлена
зависимость кондактанса квантового кольца как функция химического потенциала кон
тактов (им определяется заселенность уровней в кольце) при нулевом магнитном потоке.
Зависимость носит резонансный характер. Положение резонанса соответствует Значению
уровня энергии электрона в кольце, а высота  кратности вырождения
Включение СОВ приводит к расщеплению некоторых состояний (указано стрелками
на рисунке) Детальный анализ расщепления различных состояний приведён в диссер
тации. В этом же параграфе (§3) обсуждается симметрийные свойства кондактанса по
отношению к изменению знака магнитного поля и постоянной СОВ Полный кондактанс
для бесспиноврй д и парамагнитной дм примесей является чётной функцией магнитного
потока, как показано на рис. 10 Однако построение соответствующих графиков (мы не
приводим) показывает, что парциальные вклады для бесспиновой примеси ffj.gj и маг
нитной примеси </Ј|,<7(}|, <?]}{,<$ в общем случае не обладают такой чётностью. При на
личии в кольце примеси (без СОВ) имеют место соотношения для бесспиновой примеси
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\i=0.5
<x=3.2*10"Herg*cm

д(ц,ф)

1,50

9%,Ф)

ФМ>О
Рис. 10. Кондактанс квантового кольца для бесспиновой и парамагнитной примеси как функция
магнитного потока сквозь кольцо при заданном значении химического потенциала. Значения
химического потенциала и постоянной спинорбитального взаимодействия указаны на рисунке.
0l($) = 5т(ф)> Д л я парамагнитной примеси д${Ф) = g^(*)

и

9(ц(ф) = flJr(*)> где> однако,

р^(Ф) = <?Јт(Ф). Для парамагнитной примеси первые два равенства очевидны вследствие
вырождения состояний (в отсутствие СОВ и зееманйвских членов). Третье неравенство
связано с учётом спинфлип процессов в на парамагнитной примеси. При изменении знака
потока имеем равенства: рт(Ф) = о т (Ф) , 5$(Ф) = 0$т(Ф)
При наличии СОВ <?Т(Ф) Ф ^(Ф), 9$($) * ^u(ф)

и

и

Р*т(ф) = Р « (  ф ) 

А*|(ф) ? 4 1 ( ~ ф ) вследствие

расщепления электронных состояний (Т, I), причём каждая из приведённых функций не
обладает определенной чётностью по Ф. Однако из анализа графиков следует, что суммы
5^(Ф) + р|{(Ф) и <$[(Ф) + о^(Ф) будут чётными функциями Ф и, более того, выполняются
следующие условия симметрии: р$(Ф) = 9и(~ф)

и

РЦ(Ф)

=

9${~Ф) (инвариантность по

отношению к изменению знака времени). Разумеется, это заключение справедливо для
бесспиновой примеси и в случае чисто баллистического кольца. Что касается изменения
знака СОВ, то все вышеприведенные зависимости остаются в силе при изменении знака
постоянной СОВ (изменения направления нормали к плоскости кольца). Для кольца без
примесей и при наличии бесспиновой примеси это следует из анализа полученных выраже
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ний для функций Грина, а при наличии парамагнитной примеси, аналогичное заключение
можно сделать из анализа соответствующих графиков.
В §4 представлены выводы к шестой главе.
В заключении кратко сформулированы основные результаты, полученные в рабо
те
1. Рассчитан спектр экситона, локализованного в квантовой точке второго типа в маг
нитном поле. Показано, что смена углового момента такого экситона в основном
состоянии может приводить к тушению люминесценции. Предсказанный эффект
недавно наблюдался экспериментально.
2. Вычислен коэффициент поглощения поверхностной акустической волны ансамблем
квантовых колец в магнитном поле. Показано, что при наличии в кольце одного
электрона, поглощение ПАВ возможно и в дипольном приближении. При заполне
нии кольца двумя электронами, вследствие кулоновского взаимодействия дипольный
момент равен нулю, и поглощение осуществляется за счёт мультипольных переходов,
причём правила отбора существенно определяются полным спином пары электронов
3. Найдены поляронные поправки к спектрам электрона, дырки и экситона в кванто
вом кольце конечной ширины в однородном магнитном поле. Показано, что полярон
ные эффекты приводят к осцилляциям стоксова сдвига и интенсивности фононных
повторений в спектрах испускания и поглощения света в квантовом кольце при из
менении магнитного поля.
4. Изучены осцилляции АароноваБома резонансного туннельного тока через гетеро
структуру, в барьере которой встроено квантовое кольцо. Рассмотрены ситуации с
бесконечным соленоидом, несущим магнитный поток и сильным однородным маг
нитным полем. Показано, что в общем случае осцилляции не являются ни строго
периодическими, ни строго монохроматическими.
5. Рассчитан туннельный ток через двойную квантовую точку в магнитном поле. Пока
зано, что в зависимости от типа связи между точками возможна Nобразная вольт
амперная характеристика системы. Выяснено, что вследствие сдвига фаз в осцил
ляциях парциальных токов через симметричные и антисимметричные состояния,
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ааронбомовские осцилляции полного тока могут подавляться, в отличие от систем
с квантовыми кольцами.
6. Рассчитан кондактанс квантового кольца со спинорбитальным взаимодействием при
наличии в кольце одиночной примеси. Рассмотрена одиночная примесь двух видов:
бесспиновая и парамагнитная. Показано, что положение и высота резонансов кондак
танса определяются значением постоянной спинорбитального взаимодействия и ве
личиной потенциала бесспиновой примеси, а в случае парамагнитной примеси  по
стоянной обменного взаимодействия. Выяснены симметрийные свойства кондактан
са по отношению к смене знака магнитного потока и постоянной спинорбитального
взаимодействия.
Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих
работах:
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