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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  К настоящему  времени  идея управления  свойства

ми  полупроводниковых  структур  уже  вышла  за  рамки  управления  типом  их 

проводимости  посредством легирования  Прогресс  в нанотехнологии  позволил 

приступить к решению более общей проблемы, связанной с управлением таки

ми фундаментальными параметрами наноструктур (НС), как ширина запрещен

ной зоны, эффективные массы носителей  заряда и их  подвижности  В легиро

ванных НС  важным  параметром,  определяющим  концентрацию  носителей  за

ряда, является энергии  ионизации  примесных  атомов  Возможность  управлять 

этим параметром путем варьирования величины внешнего магнитного поля от

крывает  перспективу  для  целенаправленной  трансформации  оптических  и 

транспортных  свойств  НС  [1]  Так,  например,  наличие  внешнего  магнитного 

поля  В приводит к усилению латерального геометрического конфайнмента НС 

Поэтому  варьируя  В,  можно  изменять  эффективный  геометрический  размер 

системы и, следовательно, изменять энергию связи примесных состояний [2] 

В этой связи особый интерес представляет эффект  фотонного  увлечения 

(ЭФУ), обусловленный  импульсом  света,  при  фотоионизации  примесных цен

тров в  W структурах  Действительно,  ЭФУ  с одной  стороны  как  нелинейный 

оптический эффект, а с другой   как эффект,  связанный  с электронным транс

портом, несет ценную информацию о зонной структуре и механизмах релакса

ции  импульса  носителей  заряда  в НС  Модификация  примесных  состояний  в 

условиях  наложения  размерного  и  магнитного  квантования  открывает  новые 

возможности для исследования квантово  размерного эффекта Зеемана в спек

трах ЭФУ в W   структурах  Это актуально, поскольку эффект Зеемана в леги

рованных НС представляет собой новое физическое явление с потенциальными 

возможностями  приборных  приложений  Переход  W>0D  сопровождается 

усилением  локализации  носителей  заряда  за  счет  размерного  квантования  по 

трем  пространственным  направлениям  Следует  отметить,  что  при  изучении 

электронного транспорта в туннельнносвязанных  квантовых точках (КТ) необ

ходимо учитывать то обстоятельство, что физика и химия электронных процес
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сов в наномасштабах сильно перекрываются  Туннельносвязанные  КТ похожи 

на макромолекулы, и это дает возможность рассматривать физику электронного 

транспорта  в  0D структурах  в сочетании  с многомерным  диссипативным тун

нелированием,  которое  может происходить  не  только  в  квантовых  молекулах 

(КМ), но и во многих химических реакциях  В этой связи становится  актуаль

ным изучение электронного транспорта в КМ с позиций квантовой химической 

динамики,  объединяющей  методы  современной  квантовой  физики  и  химиче

ской кинетики [3]. 

Цель  диссертационной  работы  заключается  в  теоретическом  изучении 

особенностей  эффекта  фотонного  увлечения  при  фотоионизации  примесных 

центров  в  квантовых  проволоках  (КП),  связанных  с  наличием  спиновых  со

стояний  локализованного  на  примесном  центре  электрона,  с  гибридизацией 

размерного  и магнитного квантования, а также  в развитии науки о квантовом 

туннелировании  с  диссипацией  применительно  к туннельной  адиабатической 

химической кинетике структур с туннельносвязанными КТ 

Задачи диссертационной  работы 

1  В модели потенциала нулевого радиуса получить аналитическое реше

ние уравнения ЛиппманаШвингера на связанные состояния электрона, локали

зованного на  D
0 центре в КП при наличии внешнего магнитного поля с учетом 

спиновых  состояний  локализованного  электрона  Исследовать  зависимость 

энергии связи  Ј>'"' состояния от величины  магнитного  поля, спиновых  состоя

ний  локализованного электрона и параметров КП 

2  Получить аналитическое выражение для плотности тока увлечения при 

фотоионизации  Z)(_)центров в КП при наличии внешнего магнитного поля  Ис

следовать эффект гибридизации размерного и магнитного квантования  в спек

тральной зависимости плотности тока увлечения при рассеянии электронов на 

системе короткодействующих примесей 

3  Для  случая  сильного  магнитного  поля,  когда  магнитная  длина  много 

меньше  эффективного  боровского  радиуса,  получить  аналитическое  решение 

задачи  о  связанных  состояниях  электрона  на  водородоподобном  примесном 
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центре в КП с параболическим потенциалом конфайнмента с учетом спиновых 

состояний локализованного электрона 

4  Получить аналитическое выражение для плотности тока увлечения при 

фотоионизации  водородоподобных  примесных  центров  в  Ю структурах  при 

рассеянии  одномерных электронов на акустических фононах с учетом диспер

сии радиуса КП  Исследовать  особенности  квантоворазмерного  эффекта  Зее

мана в спектре ЭФУ одномерных электронов в  Шструктуре с водородоподоб

ными примесными центрами 

5  Рассчитать вероятность туннелирования с точностью до предэкспонен

циального фактора с учетом взаимодействия  с локальной фононной модой при 

конечной температуре и исследовать термоуправляемость параметров туннель

носвязанных  КТ,  моделируемых  двухъямным  осцилляторным  потенциалом, 

взаимодействующим  со средой во внешнем  электрическом  поле  Провести ка

чественное сравнение теоретических кривых для вероятности туннелирования с 

экспериментальными  ВАХ в случае нанокомпозитного материала в системах с 

совмещенным СТМ/АСМ 

Научная новизна  полученных  результатов 

1  В рамках метода потенциала нулевого радиуса в приближении эффек

тивной  массы  проведено  исследование  эффекта  магнитного  вымораживания 

I)'"'состояний  в КП с параболическим  потенциалом  конфайнмента  Показано, 

что в магнитном  поле  вследствие  гибридного  квантования энергия  связи  Ј>w

состояния в КП может в несколько раз превышать свое объемное значение. По

казано, что энергия  связи  Ј>'"' состояния  существенно  зависит от  направления 

спина локализованного электрона относительно направления внешнего магнит

ного поля 

2  Развита теория ЭФУ при фотоионизации  Ј>1~> центров в КП при нали

чии внешнего магнитного  поля  Рассчитана спектральная  зависимость плотно

сти тока увлечения при рассеянии электронов на системе короткодействующих 

примесей в сильном магнитном поле  Показано, что учет спина локализованно
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го электрона приводит к дополнительному  расщеплению пиков в дублете Зее

мана. 

3  Развита  теория  ЭФУ  при  фотоионизации  водородоподобньгх  примес

ных центров  в  структурах  с КП при  наличии  сильного  магнитного  поля  Рас

считана  спектральная  зависимость  плотности  тока  увлечения  при  рассеянии 

электронов  на акустических фононах  Показано, что учет спиновых  состояний 

локализованного  электрона  приводит  к зависимости  порога  ЭФУ  от  гиромаг

нитного отношения  Найдено, что для спектральной зависимости плотности то

ка увлечения характерен триплет Зеемана. Показано, что расстояние между пи

ками в триплете определяется циклотронной частотой, а учет дисперсии радиу

са КП приводит к размытию пиков в спектральной зависимости ЭФУ. Найдено, 

что с увеличением зарядового числа  плотность тока увлечения уменьшается  в 

несколько раз и имеет место уширение пиков в триплете Зеемана, что связано с 

усилением кулоновского взаимодействия локализованного электрона с остовом 

примесного центра 

4. Получено  аналитическое  решение  для  одноинстантонного  действия  в 

константе скорости туннельного распада с точностью до предэкспоненциально

го  фактора  с  учетом  взаимодействия  с  выделенной  локальной  модой  среды

термостата  при наличии внешнего электрического поля для случая двухъямно

го осцилляторного потенциала 

5.  Показано,  что  при  достаточно  сильном  взаимодействии  с  локальной 

модой среды термоуправляемый пик на зависимости вероятности туннелирова

ния от величины приложенного электрического поля появляется только в узком 

диапазоне температур  Установлено, что результаты численного  анализа веро

ятности туннелирования для асимметричного двухъямного осцилляторного по

тенциала  во  внешнем электрическом  поле  качественно  согласуются  с отдель

ными туннельными ВАХ в эксперименте для нанокомпозитного материала 

Практическая ценность работы 

1  Развитая  теория  ЭФУ  при  фотоионизации  примесных  центров  в  Ш

структурах во внешнем магнитном поле позволит исследовать энергетическую 
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зависимость времени релаксации импульса электронов и тем самым идентифи

цировать механизмы рассеяния в полупроводниковой КП 

2  Теоретически исследованный эффект гибридизации  спектров ЭФУ мо

жет быть использован для изучения зонной структуры и идентификации приме

сей в полупроводниковой КП 

3  Развитая  теория  ЭФУ  при  фотоионизации  примесных  центров  в  Ш

структурах  при  наличии  продольного  магнитного  поля  позволит  разработать 

детекторы лазерного излучения с управляемой фоточувствительностью 

4  Развитая  теория  квантового  туннелирования  с диссипацией  примени

тельно к туннельносвязанным КТ с учетом влияния низкочастотных колебаний 

среды в условиях внешнего электрического поля может составить основу мето

да контролируемого роста КТ в системе совмещенного СТМ/АСМ 

Основные научные положения, выносимые на защиту 

1  В полупроводниковых КП имеет место эффект магнитного выморажи

вания  Ј>(~' состояний, обусловленный  гибридизацией размерного и магнитного 

квантования,  который  проявляется  в  случае  антипараллельного  направления 

спина локализованного электрона относительно направления внешнего магнит

ного поля 

2  Для спектральной зависимости плотности тока увлечения  при фотоио

низации  Ј>с_> центров в полупроводниковой  КП в продольном магнитном поле 

характерен  аномальный  квантоворазмерный  эффект  Зеемана,  обусловленный 

спиновыми состояниями локализованного электрона 

3  Особенностью  спектральной  зависимости  плотности  тока  увлечения 

при фотоионизации водородоподобных  примесных центров в структурах с КП 

является триплет Зеемана, что связано с двукратным вырождением энергетиче

ских уровней по квантовому числу т] 

4  Учет спиновых состояний локализованного на примесном центре элек

трона приводит  к зависимости  порога эффекта  фотонного  увлечения  от гиро

магнитного отношения 
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5  Термоуправляемый  пик  на  зависимости  вероятности  туннелирования 

от параметра асимметрии модельного потенциала появляется в пределе слабой 

диссипации при учете предэкспоненциального  фактора в вероятности туннели

рования 

Апробация  работы. Основные результаты  работы докладывались  на VII 

Всероссийской молодежной конференции по физике полупроводников и полу

проводниковой  опто  и  наноэлектронике  (г  СанктПетербург,  2005),  на  Ѵ ІП 

Всероссийской молодежной конференции по физике полупроводников  и полу

проводниковой  опто  и  наноэлектронике  (г  СанктПетербург,  2006),  на  VI 

Межрегиональной  науч  шк  для  студентов  и  аспирантов  «Материалы  нано, 

микро и оптоэлектроники  физические свойства и применение» (Саранск, 2007 

г.),  на V  Всероссийской  конференции  "Фундаментальные  и  прикладные  про

блемы  физики  полупроводников  и  источников  света"  (Саранск,  2007  г.),  на 

Международной  научнотехнической  конференции  "Проблемы  автоматизации 

и управления в технических системах" (г  Пенза, 2007 г) , на IX Всероссийской 

молодежной  конференции  по  физике  полупроводников  и  полупроводниковой 

опто и наноэлектронике (г  СанктПетербург, 2007) 

Личный  вклад.  Основные теоретические  положения  диссертации  разра

ботаны  совместно  с  профессором  В Д  Кревчиком  Проведение  конкретных 

расчетов, численное моделирование, анализ результатов и выводы сделаны ав

тором самостоятельно  Ряд результатов, вошедших в диссертацию, получены в 

соавторстве с Семеновым М Б , Майоровым В Г ,  Киндаевым А А , Разумовым 

А В., которым автор благодарна за плодотворное сотрудничество  Автор также 

выражает  благодарность  Горшкову  О Н,  Филатову  Д О  и  Антонову  Д А  за 

предоставленные  экспериментальные  данные  по  туннельным  ВАХ  для  нано

композитных материалов 

Публикации.  По результатам  исследований,  проведенных  в рамках дис

сертационной работы, опубликовано  10 работ, из них 3   статьи в рецензируе

мых журналах, входящих в список изданий, рекомендованных ВАК РФ 
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Структура  и объем  диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения,  списка  цитируемой литературы  Диссертация  содержит  160  стра

ниц текста, включая 38 рисунков  Список литературы включает 200 наименова

ний 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  к диссертации  обоснована  актуальность темы, сформулиро

ваны цель и задачи работы, показаны ее научная новизна, практическая значи

мость, приведены основные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  диссертации  исследуется  электронный  транспорт,  свя

занный с ЭФУ одномерных электронов при фотоионизации  D~ центров в КП с 

параболическим потенциалом  конфайнмента с учетом спиновых состояний ло

кализованного электрона  Магнитное поле В  направлено вдоль оси КП  Потен

циал примеси  моделируется  потенциалом  нулевого радиуса  Задача  определе

ния волновой функции и энергии связи  Е\в  D~состояния состоит в построении 

одноэлектронной  функции  Грина  для уравнения  Шредингера  с  последующим 

использованием  формулы  ХиллиХарди  для  билинейной  производящей  функ

ции. В разделе  1.2  показано, что в приближении эффективной  массы задача о 

связанных состояниях электрона, локализованного  на  D" центре в КП, допус

кает аналитическое решение  На основе процедуры метода потенциала нулево

го радиуса получено дисперсионное уравнение для  D~ состояния в продольном 

магнитном  поле  с учетом  спиновых  состояний  локализованного  электрона  (в 

боровских единицах)

Н  =  77'7=;  Гт=ехр(^ІЈі|/)х  —w(lexp(2w/))r*exp 
. 2 

Pa  W 

2p{lexp(2wt)) 

x(l+exp(2w/)(exp(^j*"2/)+exp(^r*"2?))exp(vf/))])^,  (1) 

где |Ј^| = »7и +fl~
i
{w±fiBgB/Eli)  энергия связи D(_)состояния, отсчитываемая от 

уровня энергии основного состояния КП,  т]\в = \Ехи\ІЕ4,  Еш  = Ь
г
Јв  /[2т')  энер

гия  связи  DH состояния,  отсчитываемая  от дна  КП,  т    эффективная  масса 

9 



электрона,  р = L'/[4^julj,  L'  =2Llad;  L   радиус КП,  С/0* =U0/Ed,  u„  ампли

туда потенциала конфайнмента КП,  ad и  Ed  эффективные боровский радиус и 

боровская  энергия  соответственно,  /JB магнетон  Бора,  g  гиромагнитное  от

ношение;  w = \/l + P V  ,  a  aBlad,  ав   магнитная длина,  р'а=РаІ
а
<і> ра  

радиальная координата  D
M центра в КП. 

J  I  L 

О  5  10  15  20 
В,Тл 

Рис  1 Зависимость энергии связи Ј>(~' состояния в КП на основе InSb  от величи

ны  магнитной  индукции  при  ]Ј,] = 0 008эВ, С/0=0 3эВ  для различных 

спиновых состояний локализованного электрона  ls  = l /2, 25 = 1/2 

На рис  1 приведена рассчитанная с помощью дисперсионного уравнения 

(1) зависимость энергии связи  Ј>н состояния  [БЈ|  от величины  магнитной ин

дукции В в КП на основе Mb  Кривые 1 и 2 на рис  1  соответствуют случаю ан

типараллельной и параллельной  ориентации спина локализованного  электрона 

относительно  направления  внешнего  магнитного  поля  Можно  видеть,  что  в 

магнитном  поле  энергия  связи  ^'"'состояния  заметно  возрастает  за  счет эф

фекта  гибридизации  размерного  и  магнитного  квантования  Таким  образом, 

магнитное поле оказывает  стабилизирующее  действие на  D(_) состояния в КП, 

ю 



что  можно  интерпретировать  как  эффект  магнитного  вымораживания  D(~>

состояний, который имеет место в случае антипараллельного направления спи

на  локализованного  электрона  Возможность  управления  энергией  ионизации 

примесных  центров  в  магнитном  поле  открывает  перспективу  для  изменения 

концентрации  носителей  заряда  в  достаточно  широких  пределах  вследствие 

экспоненциальной  зависимости  функции  распределения  от  энергии  вблизи 

уровня Ферми в КП 

В этой же главе (раздел 1 3) развита теория ЭФУ при фотоионизации Ј>'"'

центров в полупроводниковой КП в присутствии продольного магнитного поля 

с  учетом  спиновых  состояний  локализованного  электрона  Решение  задачи  о 

ЭФУ в КП основано на одномерном кинетическом уравнении Больцмана, запи

санном в приближении  времени релаксации  Генерационный  член этого урав

нения  определяется  квантовыми  фотопереходами  носителей  с  D " центра  в 

гибридноквантованную  зону,  которые  рассчитываются  в  линейном  по  про

дольному импульсу фотона  дг  приближении  В режиме короткого замыкания в 

приближении сильного магнитного квантования, когда  ав «  ad,  получено ана

литическое выражение для плотности ТУ при рассеянии электронов на системе 

короткодействующих примесей 

В  Y1 

l((o) =  jt>L'
1
nxad{n,a^Y  p

2
w

s
X 

2'  2w  2 

1 + 

1 

L}p{xVlB+nsgf\{2*)

Р\хпЪ*м~\
2ѵ

^~
п
~Ъ

  2 

l84z[neal)Jfy  fiw'
1
  sh{sr/3'

1
  w)e\p  ST\XTifB+fiBg 

В 
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хЈ("  + 1)І^| '^^Т^ТКт1/2У"2у5 Ѵ (2п + |т;+1/2| + і)1х 
п=0  т=1  \  А*  / 

^  V  *  у 

[p[x{mJ  Т1/2)в*2)|и, Tl/2|wf  ^ ( х  Ц  Tl/2)a,_2)+(2|m; Т1/2|)и)2 

2/?(лГЦ+1/2)а'~2)  _, 
X[(5(z(w> + V2)«'"2)K + l / % ) ^  ( « y  +)/2)а*2)+(2|/«у +1/2|Ѵ ]~ 

где  ]д=4п~
ъ
  А,\а' N0\e\adI  0qz  ; ^,  коэффициент  локального  поля, а    по

. ( 2 ) 

стоянная тонкой структуры с учетом статической  относительной диэлектриче

ской проницаемости  КТ, /0  интенсивность  света,  т  его частота,  JV0  кон

центрация  Ј>н центров в КП,  пл  линейная  концентрация  D(_1 центров, лока

лизованных в точках  Д, =(0, 0, z„) на оси КП, п,  концентрация примесных рас

сеивающих центров в КП, Я,   длина рассеяния,  6Т = Ed 1{кТ), X = ho)IEd, JV, = [С, ] 

целая часть значения выражения  С, = /І XrfBT/^g—+а'
г  /(2а>)1,  JV2 = [С2] 

  целая  часть  значения  выражения  С2 =f}(xtfs)i{2co)—,  если  [С2]*С2  и 

Лг,=[С2]1,если  [С2]=С2. 

Процесс вычисления выявил следующие правила отбора,  оптические пе

реходы  электрона  из  /^состояния  со  спином  1/2  возможны в гибридно

квантованные  состояния  КП  с собственными  значениями  полного  момента 

ГЗ/2  ..  „  Г—1/2 
т, =< 

'  1/2 
f—1/2 

(т = 1), либо т ;  = ^  (т = 1)  (т   магнитное квантовое число) 

На рис  2 приведена спектральная зависимость плотности ТУ одномерных 

электронов в относительных единицах  у(ш)/у„ при фотоионизации D  центров 

в продольном магнитном поле  с учетом спиновых состояний  локализованного 

электрона  Можно видеть, что полоса А  и пик В испытывают  дополнительное 

расщепление А^>(А],  А?)  и B*(Bh  BJ,  обусловленное параллельной  и антипа

раллельной ориентацией спина относительно магнитного поля. Учет спиновых 
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состояний  приводит  к сдвигу  порога ЭФУ  {ha)mpl,  в длинноволновую  область 

спектра  и его зависимости от гиромагнитного отношения  (в боровских едини

цах) 

(йЧо^ IE, =Пхв ±MBSY
  +  І  т , Т 1} '" ! + / Г , Й { 2 " + 

т. Т 
2 + 1  (3) 

Возрастание  плотности  тока  увлечения  в  пиках  связано  с  увеличением 

степени  перекрытия  волновых  функций  начального  (я = +1/2)  и  конечного 

(s = l/2,m=l)  состояний  Таким  образом,  для  спектральной  зависимости 

плотности  ТУ  характерен  аномальный  квантоворазмерный  эффект  Зеемана, 

который может быть использован для изучения зонной структуры и примесных 

состояний в полупроводниковых КП 

/(<»)//с 

О  125 

О  075 

О  025 
А\\ m =  l  ,s  = — 

АЛ т = —\,s =

0 1  0 2  0 3  0 4  0 5  ЙСО, ЭВ 

Рис 2 Спектральная зависимость плотности тока увлечения у (со)/ _/0 с учетом спи

новых  состояний  локализованного  электрона  при  Ј , = 5  5x10"  эВ , 

пх  =Wсм'\  2L  = 70HM,  ив=06эВ,  пе =1016
слГ\  и, =1020 см3, 

Я=30нм,В  = \5Тл 

Во второй главе диссертации развита теория ЭФУ при фотоионизации во

дородоподобных  примесных центров  (ВГЩ) в полупроводниковой  структуре в 

виде цепочки туннельнонесвязанных КП в продольном магнитном поле, с уче

том дисперсии радиуса КП, а также с учетом спиновых состояний локализован
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ного электрона. Дисперсия радиуса описывается гауссовой функцией распреде

ления. Для описания одноэлектронных состояний в КП используется параболи

ческая  модель  потенциала  конфайнмента.  Фотовозбуждение  электрона  с  ло

кального уровня ВПЦ в гибридноквантованные состояния КП рассматривается 

в линейном  по продольной  составляющей  импульса  фотона приближении  для 

случая  поперечной  по  отношению  к направлению  магнитного  поля  поляриза

ции света. В разделе 2.4 получено аналитическое выражение для плотности то

ка увлечения при релаксации электронов на продольных акустических фононах. 

В  квадрупольном  приближении  оптические  переходы  из  основного  со

стояния  ВПЦ  (n = 0,m = G,s = \/2)  (п    осцилляторное  квантовое  число)  воз

можны  в  состояния  КП  с  n = 0,m = +l,s=±l/2.  Необходимо  отметить,  что  со

стояния  (Й = 0, т = 1 ,* = 1/2)  и  (и  0, т =1,8 = 1/2)  являются  вырожденными, 

т.е. имеет место двукратное вырождение уровней энергии по квантовому числу 

mJ. Поэтому в спектральной  зависимости плотности тока увлечения, представ

ленной на рис.3, имеет место триплет Зеемана. 

йц>,  эВ 

Рис.  .3. Спектральная зависимость плотности ТУ  дсо)  для пленарной структуры 

туннельнонесвязанных  КП  на  основе  InSb при  Іл  Імкм  (длина КП), 

U0 =02эВ,  L=50HM  (средний  радиус  КП),  LC=W0MKM  (длина цепочки 

КП), 20 = 1 (зарядовое число остова ВПЦ) для различных значений магнит

ной индукции В:  1  5 Тл; 2  8 Тл. 



На рис  3 видна динамика спектральной зависимости плотности тока увле

чения при изменении  величины магнитного  поля  «Размытие»  пиков связано с 

дисперсией радиуса КП в планарной  структуре  При этом  пороговое  значение 

плотности тока увлечения зависит от гиромагнитного отношения, а расстояние 

между пиками в спектре определяется циклотронной частотой 

В  третьей  главе  диссертации  проводится  теоретическое  исследование 

туннельного транспорта в КМ, моделируемой двухъямным осцилляторным по

тенциалом, взаимодействующим с термостатом, во внешнем электрическом по

ле  Теоретический  подход основан на развитом формализме  квантового тунне

лирования с диссипацией в инстантонном приближении применительно к КМ 

а)  б)  в) 

Рис  4  Трансформация асимметричного двухъямного осцилляторного потенциала 

во внешнем электрическом поле аЕ  = 0,бЕ  =  Ес,вЕ>Ес 

В  разделе  3.2  рассматривается  влияние  электрического  поля  на двухъям

ный модельный одномерный потенциал  Показано, что при значении внешнего 

электрического  поля  равном  Ес =(д060)й)0
2/(2|е|)  (щ    частота  осцилляторного 

потенциала  вдоль  координаты  туннелирования)  исходно  асимметричный  по

тенциал  с более  глубокой левой  ямой  становится  симметричным  (см  рис  4) 

Такая  трансформация  двухъямного  потенциала,  как  показано  в  разделе  3 3, 

приводит к появлению пика на зависимости  вероятности туннелирования  Г  от 

величины внешнего электрического поля (см  рис 5 а)  В разделе 3 2 рассчитана 

вероятность туннелирования с точностью до предэкспоненциального  фактора в 

КМ с учетом  спектра  среды в одночастичном  туннельном  переносе  Получена 

аналитическая  формула для вероятности туннелирования, которая позволила в 
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разделе  3.3  провести  качественное  сравнение  теоретической  кривой  (рис.  5а)  с 

имеющимися экспериментальными  ВАХ (рис. 56, в). 

0.7 

0.56 

0.42 

0.28 

0.14 

Образец №14 
кривая 3 

1.4  2.8  4.2  5.6  7 
Ь  »> 

Образец №14 
кривая 3 

б) 

Образец №14 
кривая 2 

О  0.6  1.2  1.8  2.4  3 
b  — * • 

в) 
Рис. 5. а  Теоретическая кривая вероятности туннелирования, рассчитанной с точностью 

до  предэкспоненциального  фактора  в  пределе  слабой  диссипации  (параметр 

Ь = Ь' I а  пропорционален величине приложенного электрического поля); 

6  Сравнение одной из экспериментальных ВАХ с теоретической кривой в пределе 

сильной диссипации (с учетом влияния локальной моды среды); 

в  Сравнение отдельных экспериментальных ВАХ с теоретической кривой в пре

деле слабой диссипации (без учета влияния локальной моды среды). 

Результаты  сравнения  особенностей  зависимости  вероятности  туннелиро

вания  г  в  случае  слабой  диссипации,  когда  взаимодействием  с локальной  мо

дой  среды  можно  пренебречь,  с  экспериментальными  ВАХ  представлены  на 

рис.  5в.  Характерной  особенностью  приведенной  зависимости  Г(Д') 

(/?' =Ьй>0/(кТ)),  помимо  роста  вероятности  туннелирования  с  последующим  вы
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ходом в «режим насыщения», является растущий (с уменьшением температуры 

Т  или  ростом  параметра  Р')  пик,  проявляющийся  при  значении  параметра 

асимметрии Ъ = 1, что соответствует случаю симметричного потенциала 

Таким образом, проведенный анализ продемонстрировал  качественное со

ответствие  теоретических  кривых для  вероятности  туннелирования  с  некото

рыми  экспериментальными  ВАХ  в  схемах  исследования  характеристик  нано

композитных материалов в системах с совмещенными СТМ/АСМ. 

В заключении  приводятся  основные выводы по данной  диссертационной 

работе и общий анализ полученных результатов 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1  Методом  потенциала  нулевого радиуса исследовано  влияние  магнитного 

поля  на  D
{
'
] состояния  в  КП  с  параболическим  потенциалом  конфайнмента. 

Получено дисперсионное уравнение, определяющее зависимость энергии связи 

Ј>н состояния от величины магнитного поля и спиновых состояний локализо

ванного электрона  Показано, что в КП имеет место эффект магнитного вымо

раживания  ^'''состояний,  обусловленный  гибридизацией  размерного  и  маг

нитного квантования  Установлено, что эффект вымораживания  Ј)(~' состояний 

зависит от ориентации  спина локализованного  электрона и имеет место в слу

чае антипараллельной ориентации спина относительно направления магнитного 

поля 

2  Теоретически  исследованы  нелинейные  оптические эффекты    ЭФУ од

номерных электронов при фотоионизации соответственно  Ј>н центров и водо

родоподобной  примеси  в продольном  магнитном  поле  с учетом  спиновых со

стояний  локализованных  электронов  Получены  аналитические  формулы  для 

плотности  ТУ  и  исследованы  его  спектральные  зависимости  при  рассеянии 

электронов  соответственно  на  системе  короткодействующих  примесей  и  аку

стических фононах  Показано, что в случае  Ј>'"> центров в КП для спектральной 

зависимости  плотности  ТУ  характерен  аномальный  квантоворазмерный  эф

фект Зеемана. Найдено, что учет спиновых состояний локализованного  на  D
0


центре электрона приводит к возрастанию плотности ТУ в пиках за счет увели
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чения степени перекрытия волновых функций начального и конечного состоя

ний  В случае водородоподобных центров спектральная зависимость плотности 

ТУ рассчитана для  Шструктуры  из туннельнонесвязанных КП  Показано, что 

учет спина локализованного электрона приводит к зависимости порога ЭФУ от 

гиромагнитного отношения  Найдено, что для спектральной зависимости плот

ности ТУ, в отличие от случая  и'"' центров, характерен триплет Зеемана изза 

двукратного вырождения энергетических уровней по квантовому числу  т1  Ус

тановлено, что расстояние между  пиками в триплете определяется  циклотрон

ной частотой, а учет дисперсии радиуса КП приводит к размытию пиков в спек

тральной зависимости 

3  Получено  аналитическое  решение для  одноинстантонного  (квазикласси

ческого) действия и предэкспоненциального фактора в константе скорости тун

нельного распада с учетом взаимодействия с выделенной локальной модой ос

цилляторной  среды  Найдено  условие  применимости  теории,  гарантирующее 

квазистационарное  протекание  кинетического  процесса  (экспоненциальное  за

тухание во времени вероятности туннелирования)  Продемонстрирована термо

управляемость  параметров  системы  с учетом  диссипации  в  Шсистемах  тун

нельносвязанных  КТ  (КМ),  моделируемых  двухъямным  осцилляторным  по

тенциалом, взаимодействующим с термостатом, во внешнем электрическом по

ле 

4  Выявлен  характерный термоуправляемый  «пик»  на зависимости  вероят

ности туннелирования  от параметра  асимметрии  модельного потенциала, про

порционального  величине приложенного электрического  поля  Предложен ме

тод контролируемого роста КТ, основанный на фиксации единичных особенно

стей (пиков) на ВАХ, соответствующих ситуации, когда потенциал вдоль коор

динаты  туннелирования  и  в  направлении  приложенного  электрического  поля 

становится симметричным  (одновременно учитывается геометрический фактор 

изменения  асимметрии  потенциала,  связанный  с  ростом  КТ)  Предложенный 

метод  может быть использован  при выращивании  КТ заданных размеров, что 

является существенным при создании НС с управляемыми свойствами 

is 



5  Продемонстрировано  качественное  соответствие  расчетных  кривых  для 

вероятности туннелирования  с экспериментальными  ВАХ в схемах исследова

ния нанокомпозитных материалов в системах с совмещенным СТМ/АСМ 
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