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Общая характеристика  работы 
Актуальность темы. В последние годы наблюдается возрастающий интерес 

к  исследованию  влияния  эффектов  электрического  поля  на  свойства 

полупроводниковых  систем  с пониженной  размерностью[1,2]  Этот  интерес 

обусловлен прежде всего тем, что в таких системах имеется высокая степень 

свободы  в  управлении  зонной  структурой  и  оптическими  свойствами  с 

помощью внешнего и внутреннего встроенного электрического поля [1]  Так, 

в  случае  квантовой ямы  (КЯ), электрическое  поле, направленное  вдоль оси 

размерного  квантования,  модифицирует  электронный  спектр  и  волновые 

функции, что приводит к появлению максимумов в зависимости вероятности 

оптических  переходов  от  электрического  поля  [2]  Эксперименты  по 

влиянию  внешнего  поля  на  вероятность  оптических  переходов  в  КЯ  на 

основе  IrixGa^As  /  GaAs подтвердили  сильные и  нетривиальные  изменения 

вероятности  оптических  переходов  под действием  электрического  поля [2], 

что  открывает  определенные  перспективы  для  создания  приборов 

оптоэлектроники  с  управляемыми  характеристиками  В  экспериментах  по 

исследованию  спектров  фотолюминесценции  и  фототока  самооргани

зованных квантовых точек (КТ) InGaAs / GaAs, выращенных на подложках с 

высоким  индексом  Миллера,  в  зависимости  от  величины  электрического 

поля  [3],  наблюдалось  индуцированное  встроенным  электрическим  полем 

красное  смещение  энергии  оптических  переходов,  получившее  название 

квантоворазмерного эффекта Штарка  Модификация примесных состояний в 

наноструктурах  во  внешнем  электрическом  поле  открывает  новые 

возможности  для  исследования  квантоворазмерного  эффекта  Штарка  в 

спектрах  примесного  электропоглощения  низкоразмерных  систем  Это 

актуально,  поскольку  эффект  Штарка  в  легированных  полупроводниковых 

наноструктурах  представляет  собой  новое  физическое  явление  с 

потенциальными возможностями приборных приложений 

Диссертационная  работа  посвящена  развитию  теории  примесного 

электрооптического поглощения в квантовых ямах и квантовых точках с  D" 
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центрами  на основе метода  потенциала  нулевого  радиуса  в рамках  модели 

параболического  потенциала  конфайнмента  Как  известно  [4,5],  модель 

потенциала  нулевого  радиуса  позволяет  получить  аналитическое  решение 

для  волновой  функции  D"  состояния, а также аналитические формулы дчя 

коэффициентов примесного поглощения света, что важно для последующего 

расширения  круга  аналитически  решаемых  задач,  в  частности  учета 

внешнего  однородного  электрического  поля  Актуальность  проведенных 

исследований  связана  с  проблемой  управления  энергией  связи  примесных 

состояний  и,  соответственно,  примесным  оптическим  поглощением  в 

полупроводниковых наноструктурах 

Цель  диссертационной  работы  заключается  в  теоретическом  изучении 

квантоворазмерного  эффекта  Штарка  в  спектрах  примесного  поглощения 

света квазидвумерных и квазинульмерных структур с D"  центрами, а также 

особенностей частотной зависимости прыжковой проводимости по примесям 

на переменном токе в параболической КЯ 

Задачи диссертационной работы. 

1  Методом  потенциала  нулевого  радиуса  исследовать  зависимость 

энергии связи D"  состояния от напряженности внешнего однородного 

электрического  поля  и координат  D'  центра  в  КЯ с  параболическим 

потенциалом конфайнмента 

2  Теоретически  исследовать  частотную  зависимость  прыжковой 

проводимости  по примесям в параболической  КЯ и  проанализировать 

возможность  применения  прыжкового  механизма  проводимости  на 

переменном  токе  в  модуляторе  интенсивности  поверхностных 

акустических волн на основе многослойной структуры LiNb03   SiOx  

InSbSiO* 

3  Теоретически исследовать примесное электропоглощение, связанное с 

оптическими  переходами  электрона  из  D"   состояния  в  размерно

квантованные  состояния  параболической  КЯ  в  случае  равномерного 

распределения D"  центров по координатам 
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4  В  рамках  модели  потенциала  нулевого  радиуса  получить 

аналитическое  решение  задачи  о  связанных  состояниях  электрона, 

локализованного  на D0   центре в КТ с параболическим  потенциалом 

конфайнмента  при  наличии  внешнего  однородного  электрического 

поля 

5  Теоретически исследовать зависимость энергии связи D'  состояния от 

координат D  центра в КТ и напряженности внешнего электрического 

поля 

6  В  дипольном  приближении  получить  аналитическую  формулу  для 

коэффициента примесного электропоглощения  в КТ, синтезированных 

в  прозрачной  диэлектрической  матрице,  с  учетом дисперсии  радиуса 

КТ  в  случае  произвольной  ориентации  вектора  поляризации  света  по 

отношению к направлению внешнего электрического поля 

7  Теоретически  исследовать  особенности  квантоворазмерного  эффекта 

Штарка  в  спектрах  примесного  поглощения  света  квазинульмерной 

структуры 

Научная новизна полученных результатов: 

1  В  рамках  единого  теоретического  подхода,  основанного  на  методе 

потенциала нулевого радиуса, проведено исследование D"  состояний в 

КЯ  и  КТ с параболическим  потенциалом  конфайнмента  при наличии 

внешнего  однородного  электрического  поля  Показано,  что  важным 

достоинством  такого подхода является то, что он позволяет  получить 

аналитическое  решение  для  волновой  функции  локализованного 

носителя,  а  также  проанализировать  дисперсионные  уравнения 

электрона,  локализованного  на  D0    центре  в  рассматриваемых 

системах 

2  Теоретически исследована зависимость энергии связи D"  состояния о г 

координат  D"    центра  и  величины  напряженности  внешнего 

электрического  поля  в  КЯ  и  КТ  с  параболическим  потенциалом 

конфайнмента  Показано,  что  в  электрическом  поле  энергия  связи 
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D"  состояния уменьшается за счет штарковского сдвига по энергии и 

поляризации  локализованного  электрона  Найдено,  что  в  КТ  имеет 

место  пространственная  анизотропия  энергии  связи  D"   состояния, 

связанная со смещением электронного облака по координате 

3  В  парном  приближении  в  модели  потенциала  нулевого  радиуса 

проведен расчет продольной прыжковой проводимости по примесям в 

КЯ  с  параболическим  потенциалом  конфайнмснта  Исследована 

зависимость прыжковой проводимости от параметров  удерживающего 

потенциала  и  глубины  залегания  примесных  уровней  Показано,  что 

основной  вклад  в  прыжковую  проводимость  дают  электронные 

переходы  вблизи  уровня  Ферми  Теоретически  рассмотрена 

возможность использования слоистой структуры LiNb03 — SiOx   InSb 

  SiOx  в  качестве  модулятора  интенсивности  поверхностных 

акустических  волн  Показано,  что  модуляторы  на  основе  такой 

слоистой  структуры  могут  эффективно  использоваться  в 

акустооптических линиях задержки 

4  В дипольком приближении проведен расчет коэффициента примесного 

электрооптического noi лощения в параболической КЯ с равномерным 

распределением  D"    центров  по  координатам  Исследована 

спектральная  зависимость  коэффициента  поглощения  и  его 

зависимость  от  напряженности  внешнего  электрического  поля 

Показано,  что  квантоворазмерный  эффект  Штарка  проявляется  в 

красном  смещении  края  полосы  примесного  поглощения,  а  также  в 

значительном  увеличении  силы  осциллятора  дипольного  оптического 

перехода с ростом напряженности электрического поля 

5  В  диполыюм  приближении  получена  аналитическая  формула  для 

коэффициента  примесного  электрооптического  поглощения 

квазинульмерной  структуры,  представляющей  собой  КТ, 

синтезированные  в прозрачной  диэлектрической  матрице  Рассчитана 

спектральная  зависимость  коэффициента  поглощения  с  учетом 
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дисперсии  радиуса  КТ для  случая  произвольной  ориентации  вектора 

поляризации  света  по  отношению  к  направлению  внешнего 

электрического  поля  Показано,  что  квантоворазмерный  эффект 

Штарка  проявляется  в  спектре  поглощения  квазинульмерной 

структуры  в  красном  смещении  энергии  оптических  переходов  и  в 

дихроизме примесного поглощения света 

Практическая ценность работы. 

1  Возможность  управления  энергией  связи  D"    состояний  в 

электрическом  поле  позволяет  изменять  концентрацию  носителей 

заряда  в  определенных  пределах  вследствие  экспоненциальной 

зависимости функции распределения от энергии вблизи уровня Ферми 

вКЯ 

2  Развитая  теория  прыжковой  проводимости  на  переменном  токе  в 

параболической  КЯ  может  быть  использована  для  разработки 

акустооптических линий задержки в устройствах обработки сигналов 

3  Выявленные  теоретически  нетривиальные  изменения  спектров 

примесного  поглощения  света  в  КЯ  и  структурах  с  КТ, 

индуцированные  внешним  однородным  электрическим  полем, 

открывают  возможности  для  разработки  новых  приборов 

оптоэлектроники 

Основные научные положения, выносимые па защиту 

1  В модели потенциала  нулевого радиуса в приближении  эффективной 

массы задачи о связанных состояниях электрона в поле  D0   центра в 

КЯ и КТ с параболическим  потенциалом конфайнмента  при наличии 

внешнего однородного электрического поля, решены аналитически 

2  В  электрическом  поле  энергия  связи  D"   состояний  в  КЯ  и  КТ  с 

параболическим  потенциалом  конфайнмента  уменьшается  за  счет 

электронной поляризации и штарковского сдвига энергии 

3  Квантоворазмерный  эффект  Штарка  проявляется  в  спектрах 

примесного  поглощения  2D  и  ODструктур  в  красном  смещении 
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энергии оптических переходов и в дихроизме примесного поглощения 

света в ODструктурах 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  докладывались  на  III 

Межрегиопальной  научной  школе для  студентов  и  аспирантов  «Материалы 

нано  ,  микро    и  оптоэлектроники  физические  свойства  и  применение 

(г Саранск,  2004 г),  на  «Шестой Всероссийской  молодежной  конференции 

по  физике  полупроводников  и  полупроводниковой  нано    и 

оптоэлектронике»  ( г  Санкт   Петербург  , 2004 г ), на IV Межрегиональной 

научной  школе для студентов  и аспирантов  «Материалы  нано  , микро   и 

оптоэлектроники  физические свойства и применение»  (г  Саранск, 2005 г), 

на  V  Всероссийской  конференции  «Фундаментальные  и  прикладные 

проблемы  физики  полупроводников  и  источников  света»  (  г  Саранск, 

2007 г  ) 

Личный  вклад  Основные  теоретические  положения  диссертации 

разработаны совместно с профессором В Д  Кревчиком  Конкретные расчеты, 

численное  моделирование  и  анализ  результатов  проведены  автором 

самостоятельно  Ряд  результатов,  вошедших  в  диссертацию,  получен  в 

соавторстве с Груниным А Б  и Калининым Е Н , которым автор благодарна 

за плодотворное сотрудничество 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  8 печатных работ, 

из них   4 статьи и 4 тезиса докладов на всероссийских и межрегиональных 

научнотехнических конференциях 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения,  списка  цитируемой  литературы, 

включающего  120 наименований  Основная  часть  работы  изложена  на  118 

страницах машинописного текста  Работа содержит 14 рисунков 
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Краткое содержание работы 

Во введении  обоснована  актуальность  темы, сформулированы  цель и 

задачи  работы,  ее  научная  новизна,  практическая  значимость  и  основные 

положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  диссертации  методом  потенциала  нулевого  радиуса 

теоретически исследуются особенности эффекта поляризации  D"  состояний 

в КЯ и КТ, индуцированного внешним однородным электрическим полем  В 

случае  КЯ  электрическое  поле  направлено  вдоль  оси  размерного 

квантования, а в КТ   перпендикулярно ее вертикальной оси (вдоль оси х)  В 

разделах  1  2  и  14  главы  1 в  рамках  модети  параболического  потенциала 

конфайнмента  в  приближении  эффективной  массы  аналитически  получены 

дисперсионные  уравнения  электрона,  локализованного  на  D    центре  с 

учетом  влияния  внешнего  однородного  электрического  поля  на  D"  

состояния в КЯ и КТ соответственно 

^n|+f(l^/a
2) = VK|^Jy^P  f|E^| + |(lz0

2/a
2)j^ 

<Г(2ЈГ(1е)
,/2ехр  th (1) 

fx(#r( l^)"2exp  i*."Jt*
 +
 *tki  (2) 

где  Ея„    энергия  связи  D"    состояния,  отсчитываемая  от  дна  КЯ, 

а  =  Jft/(/n*a>0)  и  о0    характерные  длина  и  частота  удерживающего 

потенциала  соответственно,  е0 =  ft2/(mV),  т*    эффективная  масса 

электрона,  Е,   энергия  связи  D"   состояния  в объемном  полупроводнике, 

z0 =|e|E/(m*u>;),  E   напряженность внешнего электрического поля;  х№ уа, 

:„  координаты D   центра 

9 



На  рис  1  показана  рассчитанная  с  помощью  уравнения  (1) 

координатная  зависимость  энергии  связи  D"    состояния 

1Е(ея)| = |Ед,|+е0(1г^/а2)/2  в  КЯ  на  основе  InSb  Можно  видеть,  что  в 

электрическом  поле энергия связи D"  состояния уменьшается  (сравн  кривые 

1  и  2)  за  счет  поляризации  локализованного  электрона,  индуцированной 

внешним  электрическим  полем,  которая  проявляется  в  штарковском  сдвиге 

по энергии и смещении центра тяжести электронного облака по  координате 

п  \ь^\,мэВ  | 

16 

15 

14 

О  0,2  0,4  0,6  z\ 

Рис  1  Зависимость энергаи связи  D" состояния от координат  D' центра в InSb КЯ при 
Ј/0 = 0 15эВ,  |Ј,| = 0 009эВ,  Л = 70к«  1Ј  = 0 , 2   Е = 1ЪкВ1см{г"а  координата  D' 
центра в единицах  эффективного боровского радиуса,  Ь   ширина КЯ,  Uo   амплитуда 
удерживащего потенциала) 

На  рис 2  представлена  рассчитанная  с  помощью  уравнения  (2) 

координатная  зависимость  энергии  связи  D"    состояния 

|Ейо,| = |Е№|+е'0(3г0/а2)/2  в  КТ  на  основе  InSb  Как  видно  из  рис2,  в  КТ 

имеет  место  анизотропия  координатной  зависимости  энергии  связи  D"  

состояния,  связанная  со  смещением  центра  тяжести  электронного  облака 

вдоль  ош  х  (сравн  кривые  1  и  2)  Следует  отмстить,  что  эффект 

электронной  поляризации  может  быть использован  для управления  энергией 

связи  D    состояний  в  электрическом  поле,  что  позволяет  изменять 
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концентрацию  носителей  заряда  вследствие экспоненциальной  зависимости 

функции  распределения  от  энергии  вблизи  уровня  Ферми  в 

полупроводниковых наноструктурах 

34 

32 

30 

28 

0  0,2  0,4  0,6  0,8  уа*^са* 

Рис  2  Зависимость  энергии  связи  D~ состояния  от  координат  D'  центра  в у
направлении  (кривая  1) и  в х  направлении  (кривая  2)  в  КТ на  основе  InSb  при 
Е = 25 кВ/см ,(/„=0  15 эВ, Д, = 56 им (Ro  радиус КТ) 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  теоретическому  исследованию 

продольной прыжковой проводимости по примесям на переменном токе в КЯ 

с  параболическим  потенциалом  конфайнмента  Полупроводниковая  КЯ 

считается  компенсированной  и рассматривается  случай  низких  температур, 

когда  проводимость  определяется  переходами  между  состояниями  с 

энергиями,  близкими  к уровню  Ферми  Примесные  центры  описываются  в 

рамках  модели  потенциала  нулевого  радиуса,  которая  была  рассмотрена  в 

разделе  1  2  главы  1  диссертационной  работы  В  разделе  2 2  главы  2  в 

парном  приближении  проведен  расчет  вещественной  части  продольной 

прыжковой  проводимости  по  примесям  Re<r,(u))  в  КЯ  для  случая,  когда 

направление  напряженности  электрического  поля  перпендикулярно  оси 

размерною  квантования  В  приближении, когда характерная длина  прыжка 

велика  по  сравнению  с  шириной  КЯ  [6],  а  величина  кТ  много  меньше 
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ширины  зоны  примесных  состояний,  получена  аналитическая  формула для 

Reo((<y) 

ReCT/(ffl) = a0/^F(7„/?*Kln{1l  (3) 

где  а„, =n
4
e

2
N*aj/(2

s
EjT0), N0  объемная концентрация примесных центров в 

КЯ,  со    частота  внешнего  переменного  электрического  поля,  г0  

предэкспоиенциальныи  множитель  в выражении  для  времени  релаксации  в 

паре  таЬ =т0ехр(2раЬл'), раЬ    расстояние  между  примесными  центрами  в 

плоскости  КЯ,  Я*   больший  из  радиусов  локализации  состояний  а  и  Ь, 

НМ)=0
2
[(п^2Чг)

1
+ч?/4+ък/гч,\У

г
х[чгкъН

1  [ i+k^r j* . 

!jF = ̂ \EF\/Ell   энергия  Ферми  в  единицах  эффективной  боровской  энергии 

Ел  г; = yj\E^\/Ed,  Ед   энергия связи примесного центра, отсчитываемая от дна 

КЯ,  г),  =,/ |Е,|/Е,  ,  p^ri^Ul,  L' = Llad,  L    ширина  КЯ,  U'0 =U0/E,  ,U0

амплитуда потенциала конфайнмента КЯ 

На  рис  3  представлена  зависимость  нормированной  проводимости 

Reai(0)fcot от величины ото при различных значениях амплитуды потенциала 

конфайнмента  КЯ и глубины залегания примесного уровня г)„ рассчитанная 

по формуле (3)  Можно видеть (см  кривую 3), что проводимость в основном 

определяется  переходами  электронов  между  примесными  состояниями, 

лежащими  вблизи  уровня  Ферми  С  ростом  величины  U0  проводимость 

падает  (ср  кривые  3  и  1), что  обусловлено  соответствующим  смещением 

примесных уровней  Необходимо отметить, что в достаточно узкой области 

частот переменного электрического  поля  0,2<сот0<1  (см  рис  3) прыжковая 

проводимость меняется от нуля до максимального значения  Эта особенность 

может  составить  физическую  основу  модуляции  интенсивности 

поверхностных  акустических  волн,  что  актуально  для  акустооптических 
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линий  задержки  в устройствах  обработки  сигналов  Этот вопрос  обсуждается 

в разделе 2 4 главы 2 

ReO/(Cfl)/(Te; 
12  !0 4 

10 104 

8 Ю4 

6 10"4 

4 10^ 

2 10"4 

0 
0 4  0,8  1,2  ш Т о 

Рис  3  Зависимость  вещественной  части  нормированной  проводимости  Rea;(©)/ao/  от 

величины  што  при  различных  значениях  амплитуды  потенциала  КЯ  Uo*  и  глубины 

залегания  примесного  уровня  т|,  1— Uo*=M0,  TI,=6,  2— Uo*=200, ri,=5 1,  3— U0*=100, 

т],=5 1  Все кривые построены при L =1,  T|F=5 И kT/Ed=15 

Третья  глава  диссертации  посвящена  теоретическому  исследованию 

примесного  электропоглощения  света  в  полупроводниковой  КЯ  и  в 

квазинульмерной  структуре,  представляющей  собой  прозрачную 

диэлектрическую матрицу с синтезированными  в ней КТ 

При  расчете  спектров  примесного  электрооптического  поглощения 

использовались  результаты  главы  1,  где  было  проведено  теоретическое 

исследование  влияния  внешнего  однородного  электрического  поля  на  D" 

состояния в  КЯ и КТ с параболическим  потенциалом  конфайнмента  (разделы 

1 2 и  1 4) 

В  разделе  3 2  главы  3  проведен  расчет  коэффициента  примесного 

электрооптического  поглощения  в  КЯ  K<QW)(co)  для  случая  равномерного 

распределения  D'    центров  по  координатам  (внешнее  электрическое  поле 

13 



направлено вдоль оси роста КЯ. а падающий  свет поляризован  в плоскости 

КЯ)

K
(Q

*> (со) = К,сГ
1
Х"\сЬ; екр(Ь

2 )[г(/ц) D_„ (V2i)J' x 

v  [А722((2я + 1)^/1:)а* 

пЧ"  *2  2(х+8а"2)2  (4) 

где  К0=(2  яг)2 a'^A^aj,  No   концентрация  примесных  центров  в  КЯ,  а'  

постоянная  тонкой  структуры  с  учетом  диэлектрической  проницаемости 

материала  КЯ,  Лд    коэффициент  локального  поля,  ХПа/Е^    энергия 

фотона  в  единицах эффективной  боровской  энергии,  z' = zjad  координаты 

D"    центров  в  КЯ  в  единицах  эффективного  боровского  радиуса, 

b = {z"j:zl)la,  a=alad,  z'0=z0/ad,  ^=|ЕЛ | /Е^  D„(x)    функция 

параболического  цилиндра  [7],  Г(х)    гамма  функция,  Н„(х)   полиномы 

Эрмита  [7],  z0 = [е|Е/(т*<у0
2),  Е    напряженность  внешнего  электрического 

поля,  N  =  [С]    целая  часть  значения  выражения 

C =  [hm\E№\4e0(\zjL
2
)]/(8e0) 

Процесс  вычисления  выявил  следующие  правила  отбора  оптические 

переходы  с  примесного уровня  в подзону  с номером  п возможны только в 

том  случае,  когда  D"    состояние  формируется  состояниями  соседних 

двумерных  подзон с номерами  т   п^2к  и т = n^2k+J (k   0,1,2,  )  На 

рис 4  представлена  спектральная  зависимость  коэффициента  примесного 

электрооптического  поглощения  в КЯ  на  основе  InSb  Как  видно  из рис 4, 

квантоворазмерный  эффект  Штарка  проявляется  в  красном  смещении  края 

полосы  примесного  поглощения  (сравн  кривые  1  и  2),  а  также  в 

значительном  увеличении  силы  осциллягора  дипольного  оптического 

перехода,  индуцированнго  внешним  электрическим  полем  Полученные 

теоретические  результаты  качественно  согласуются  с  результатами 
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эксперимента  по  влиянию  внешнего  электрического  поля  на  вероятность 

оптических  переходов  в  КЯ  InGaAs/GaAs  [2]  В  предельном  случае,  когда 

ЈЯ>,  формула  (4)  переходит  в  известный  результат  для  коэффициента 

примесного поглощения  в изолированной  КЯ  [8] 

К^'И.сл»'  246 

164 

82 

О 

О 03  0 06  0 12  кт.эВ 

Рис  4 Спектральная зависимость коэффициента примесного поглощения в КЯ на основе 

InSb при Uo = 0,1эВ,Ь =  70нм,  \Е,\  ~ 0,01эВ 1 Е  = 2 10
6
В/см, 2Е"  0 

В разделе  3 4 главы 3 проведен  расчет примесного  электрооптического 

поглощения  в  полупроводниковых  КТ,  синтезированных  в  прозрачной 

диэлектрической  матрице  Теоретический  подход  основан  на  результатах 

исследования  D"    состояния  в  КТ  при  наличии  внешнего  электрического 

поля,  приведенного  в  главе  1  диссертационной  работы  Примесное 

электрооптическое  поглощение  в  КТ  с  параболическим  потенциалом 

конфайнмента  рассмотрено  для  случая,  когда  внешнее  электрическое  поле 

направлено  перпендикулярно  вертикальной  оси  КТ  (вдоль  оси  х)  и  когда 

примесный  атом расположен  в центре  каждой  КТ рассматриваемой  системы 

В  дипольном  приближении  получено  аналитическое  выражение  для 

коэффициента  примесного  электрооптического  поглощения  в 

квазинульмерной  структуре  с  учетом  дисперсии  радиуса  КТ,  описываемой 

функцией Лнфшица   Слезова  [9] 

15 



Процесс  вычисления  выявил  следующие  правила  отбора  для 

осцилляторных  квантовых  чисел  п2  и  п3  соответственно  в  у  и  :

направлениях  КТ  в  случае  продольной  по  отношению  к  направлению 

внешнего  электрического  поля  поляризации  световой  волны,  оптические 

переходы  с  примесного  уровня  в  размерноквантованные  состояния 

возможны  при  четных  значениях  п2  и  п3,  а  в  случае  поперечной    при 

нечетных  значениях  п2  и  п3  Таким  образом,  в квазинульмерной  структуре  с 

D"   центрами  квантоворазмерный  эффект  Штарка  проявляется  в дихроизме 

примесного  электрооптического  поглощения  На  рис 5  представлены 

спектральные  зависимости  коэффициентов  примесного  электрооптического 

поглощения  в  квазинульмерной  структуре  с  КТ  на  основе  InSb, 

соответственно для случаев  ёл П Ь  (кривые  1 и 2) и  ё, 1  Ё  (кривые  Г и 2') (5,  

единичный вектор поляризации световой  волны) 

K
(QW

\W),CM'  _ 

200 

150 

100 

50 

О  100  200  Ьт.мэВ 

Рис  5  Спектральная  зависимость  коэффициента  примесного  .электрооптического 

поглощения в квазипульмерной структуре с КТ  на основе InSb для  случаев  ел П Ё (кривые 

1  и  2)  и  е , Х Ё  (кривые  V  и  2')  при  U0  =•  0,15эВ,  Д0=  5бпм,  |Ј,|=  1СГ
3
  эВ 

1,1  Е=10кВ'См,2,2
,
Е  = 8кВ/сч 

% 

16 



Как и в случае КЯ, в электрическом поле имеет место красное смещение края 

полосы  примесного  поглощения,  при  этом  сила  осциллятора  дипольного 

оптического перехода заметно возрастает (сравн  кривые  1  и 2)  Необходимо 

отметить,  что  нетривиальные  изменения  спектров  примесного  поглощения 

света  в  КЯ  и  в  квазинульмерной  структуре,  индуцированные  внешним 

электрическим  полем,  могут  быть  использованы  для  разработки 

фотоприемников  с  управляемой  чувствительностью  в  области  примесного 

поглощения света 

Основные результаты и выводы 

1  Методом потенциала нулевого радиуса исследовано влияние внешнего 

однородного  электрического  поля  на  D"   состояния  в  КЯ  и  КТ  с 

параболическим  потенциалом  конфайнмента  Получено  аналитическое 

решение  для  волновой  функции  D"   состояния  в  КЯ  и  КТ,  а  также 

дисперсионные  уравнения,  определяющие  зависимость  энергии  связи 

D"    состояния  от  напряженности  внешнего  электрического  поля, 

координат  D"   центра  и  параметров  удерживающего  потенциала 

Показано,  что  в  электрическом  поле  энергия  связи  D"   состояния 

уменьшается за счет электронной поляризации и штарковского сдвига 

энергии  Найдено, что индуцированная внешним электрическим  полем 

электронная  поляризация  приводит  к  анизотропии  координатной 

зависимости  энергии  связи  D"   состояния  в  КТ  При  этом  эффект 

электронной  поляризации  может  быть  использован  для  управления 

энергией  связи  D'    состояний  в  электрическом  поле,  что  позволит 

изменять  концентрацию  носителей  заряда  вследствие 

экспоненциальной  зависимости  функции  распределения  от  энертии 

вблизи уровня Ферми в полупроводниковых наноструктурах 

2  В  парном  приближении  проведен  расчет  вещественной  части 

продольной  прыжковой  проводимости  по  примесям  в  КЯ  с 

параболическим  потенциалом конфайнмента  Для потенциала примеси 

использовалась  модель  потенциала  нулевого  радиуса  Исследована 
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частотная  зависимость  прыжковой  проводимости,  а  также  ее 

зависимость  от  параметров  удерживающего  потенциала  и  глубины 

залегания  примесных  уровней  Найдено,  что  основной  вклад  в 

прыжковую проводимость даю г электронные  переходы вблизи уровня 

Ферми  в  КЯ  Выявлена  высокая  чувствительность  прыжковой 

проводимости к глубине залегания примесных уровней 

3  Теоретически  рассмотрена  возможность  использования  КЯ  с 

прыжковым  механизмом  проводимости  на  переменном  токе  в 

многослойном  модуляторе  интенсивности  поверхностных 

акустических волн  Для случая многослойной структуры LiKb03   SiOx 

  InSb   SiOx проведена  оценка глубины модуляции  и эффективности 

модулятора  Показано,  что  модулятор  на  прыжковом  механизме 

проводимости  может  эффективно  использоваться  в  акустооптических 

линиях задержки 

4  Развита  теория  примесного  электрооптического  поглощения  в 

полупроводниковой  КЯ  с  равномерным  распределением  примесей  В 

рамках  модели  параболического  потенциала  конфайнмента  в  модели 

потенциала  нулевого  радиуса  получена  аналитическая  формула  для 

коэффициента  примесного  электрооптического  поглощения  в  КЯ 

Исследована  спектральная  зависимость  коэффициента  поглощения  и 

его  зависимость  от  напряженности  внешнего  электрического  поля, 

направленного вдоль  оси роста КЯ  Показано, что квантоворазмерный 

эффект  Штарка  проявляется  в  красном  смещении  края  полосы 

примесного  поглощения,  а  также  в  значительном  увеличении  силы 

осциллятора  дипольного  оптического  перехода  с  ростом 

напряженности  внешнего  электрического  поля  Полученные 

теоретические  результаты  качественно  согласуются  с  результатами 

эксперимента  по  влиянию  внешнего  электрического  поля  на 

вероятность оптических переходов в InGaAs/GaAs КЯ 
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5  Развита  теория  примесного  электрооптического  поглощения  в 

квазинульмерной  структуре,  представляющей  собой  КТ, 

синтезированные  в  прозрачной  диэлектрической  матрице  В  рамках 

модели  потенциала  нулевого  радиуса  проведен  расчет  коэффициента 

примесного  электрооптического  поглощения  в  квазинульмерной 

структуре  с  учетом дисперсии  радиуса  КТ для  случая  произвольного 

направления  вектора  поляризации  световой  волны  по  отношению  к 

направлению  электрического  поля  Исследована  спектральная 

зависимость  коэффициента  поглощения  и  его  зависимость  от 

напряженности  внешнего  электрического  поля,  направленно 

перпендикулярно к вертикальной оси КТ (вдоль оси х) 

Показано,  что  квантоворазмерный  эффект  Штарка  проявляется  в 

спектре поглощения  квазинульмерной  структуры в красном смещении 

энергии  оптических переходов и в дихроизме примесного поглощения 

света,  связанного  с  изменением  правил  отбора  для  осцилляторных 

квантовых  чисел  в  у  и  zнаправлениях  КТ  Выявленные 

нетривиальные изменения спектров примесного поглощения света в КЯ 

и  в  квазинульмерной  структуре,  индуцированные  внешним 

электрическим  полем,  могут  быть  использованы  для  разработки 

фотоприемников  с  управ тяемой  чувствительностью  в  области 

примесного поглощения света 
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