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Общая характеристика  работы. 

Актуальность  темы.  В  последние  годы  возрос  интерес  к 

исследованию  влияния  эффектов  магнитного  и  электрического  полей  на 

оптические  свойства  полупроводниковых  низкоразмерных  систем.  Это 

обусловлено тем, что как магнитное, так и электрическое поля  модифицируя 

электронный  спектр,  существенно  меняют  физические  свойства 

наноструктур,  приводя  к  интересным  с  фундаментальной  и  прикладной 

точки  зрения  квантоворазмерным  эффектам  Штарка  и  Зеемана  [1,2]. 

Известно,  что  оптические  свойства  полупроводниковых  наноструктур  в 

значительной  мере  определяются  наличием  в  них  примесных  центров  [3]. 

Особенно  актуальной  такая  ситуация  представляется  в  электрическом  и 

магнитном  полях,  которые  могут  приводить  к  кардинальной  модификации 

примесных  состояний  и  тем  самым  динамически  изменять  концентрацию 

носителей  в размерноквантованной  зоне  проводимости.  В  случае  примесей 

молекулярного  типа  в  полупроводниковых  наноструктурах  появляются 

новые  возможности  для  управления  термами  молекулярных  состояний,  где 

важную  роль  начинают  играть  расстояние  между  примесными  атомами  и 

пространственная  конфигурация  примесной  молекулы  в  объеме 

наноструктуры.  С  точки  зрения  приборных  приложений,  оптические 

эффекты,  связанные  с  изменением  энергии  связи  примесных  состояний 

молекулярного  типа  в  условиях  внешних  электрического  и  магнитного 

полей,  привлекают  возможностью  создания  оптоэлектронных  приборов  с 

управляемыми  характеристиками. 

Диссертационная  работа  посвящена  развитию  теории  примесного 

магнито  и  электрооптического  поглощения  в  полупроводниковых 

микросужениях  (МС)  и  квазинульмерных  структурах  с  примесными 

центрами  атомного  и  молекулярного  типа  на  основе  метода  потенциала 

нулевого  радиуса  в  однозонном  приближении.  Актуальность  проведенных 

исследований  определяется  ценной  информацией  о  параметрах  примесных 



центров, которую можно получить из анализа квантоворазмерных  эффектов 

Штарка и Зеемана в спектрах примесного поглощения света. 

Цель  и задачи диссертационной  работы. Цель работы заключается  в 

теоретическом  исследовании  эффектов электрического  и магнитного  полей в 

спектрах  примесного  поглощения  в  полупроводниковых  наноструктурах 

двух  типов:  МС,  дискообразные  и  сферические  квантовые  точки  с  D~   и 

D;  центрами. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить 

следующие задачи: 

1.  Методом  потенциала  нулевого  радиуса  исследовать  зависимость 

энергии  связи  D~   состояния  от величины  магнитного  поля,  параметров 

потенциала  конфайнмента  МС  и  координат  примесного  центра, 

расположенного в сечении узкого горла сужения. 

2.  Теоретически  исследовать  эффект  гибридизации  спектра 

примесного  магнитооптического  поглощения  в  МС  для  случая  когда 

примесный  уровень  расположен  ниже дна  удерживающего  потенциала,  а 

также между дном и уровнем энергии основного состояния МС. 

3.  В  рамках  модели  потенциала  нулевого  радиуса  получить 

аналитическое  решение  задачи  о  связанных  состояниях  электрона  в  поле 

двух  D"   центров  в  МС  при  наличии  продольного  магнитного  поля. 

Исследовать  эволюцию  g  и  мтермов  с  изменением  величины 

магнитного поля и параметров МС. 

4.  Теоретически  исследовать  примесное  магнитопоглощение, 

связанное  с  оптическими  переходами  электрона  из  состояния  g  терма  в 

гибридноквантованные  состояния  МС.  Получить  аналитическую 

зависимость  фотоионизационных  спектров  от  величины  магнитного  поля 

и эффективной длины сужения. 

5.  В  рамках  модели  потенциала  нулевого  радиуса  получить 

дисперсионное  уравнение  электрона,  локализованного  на  D
0
   центре  в 

дискообразной  квантовой  точке  (ДКТ).  Теоретически  исследовать 
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анизотропию  координатной зависимости энергии связи  D'  состояния и ее 

зависимость от напряженности внешнего электрического поля. 

6.  В  дипольном  приближении  получить  аналитическую  формулу 

для  коэффициента  примесного  поглощения  в  структуре  с  ДКТ  и 

исследовать  эволюцию  спектров  примесного  поглощения  с  изменением 

напряженности внешнего электрического поля. 

7.  В  модели  потенциала  нулевого  радиуса  получить  аналитическое 

решение задачи о связанных  Ј>J   состояниях  в квантовой  точке (КТ) при 

наличии  внешних  электрического  и  магнитного  полей.  Исследовать 

динамику  g  и  и  термов  при  изменении  внешних  электрического  и 

магнитного полей. 

8.  Рассчитать  коэффициент  примесного  поглощения,  связанного  с 

фотовозбуждением  D~    центров  в  квазинульмерной  структуре  с  учетом 

дисперсии  радиуса  КТ.  Исследовать  трансформацию  спектров 

фотовозбуждения  при  изменении  внешних  электрического  и  магнитного 

полей. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

1.  В  модели  потенциала  нулевого  радиуса  в  приближении 

эффективной  массы  получено  дисперсионное  уравнение  электрона, 

локализованного  на  D'    центре  в  МС  при  наличии  продольного 

магнитного  поля. Исследована зависимость энергии связи  D'   состояния 

в  сечении  узкого  горла  от  эффективной  длины  МС  и  величины 

магнитного  поля.  Показано,  что  наличие  гибридного  квантования 

приводит к стабилизации  D'   состояний  в МС. Найдено, что уменьшение 

эффективной  длины  МС  вызывает  углубление  основного  состояния  D~ 

центра за счет вытягивания  D'   орбитали  вдоль оси сужения. 

2.  В дипольном  приближении  получена аналитическая  формула, для 

сечения  фотоионизации  D~    центра  в  МС.  Показано,  что  для 

спектральной  зависимости  сечения  фотоионизации  характерен  квантово
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размерный  эффект  Зеемана.  Найдено,  что  край  полосы  примесного 

магнитооптического поглощения зависит от эффективной длины сужения. 

3.  В  рамках  модели  потенциала  нулевого  радиуса  получены 

дисперсионные  уравнения  для  g  и  и  термов,  определяющих 

соответственно  симметричное  и  антисимметричное  состояния  электрона, 

локализованного  на  D~    центре  в  МС  при  наличии  внешнего 

продольного магнитного  поля. Показано, что магнитное  поле  приводит к 

значительному  изменению  положения  термов  и  стабилизации  D^  • 

состояний  в МС. Установлено,  что  эффективная  длина  МС  существенно 

влияет  как  на  величину  расщепления  между  термами,  так  и  на  размер 

области, где возможно существование  D2~  состояний. 

4.  В дипольном  приближении получена аналитическая  формула для 

сечения  фотоионизации  D^    центра  в  МС  при  наличии  продольного 

магнитного  поля.  Показано,  что  спектр  примесного  магнитопоглощения 

содержит  резонансные  пики,  обусловленные  оптическими  переходами 

электрона  из  g состояния  Z>2"    центра  в  гибридноквантованные 

состояния МС с нечетными значениями магнитного квантового числа. 

5.  В дипольном  приближении получена аналитическая  формула для 

коэффициента  примесного  электрооптического  поглощения  в 

квазинульмерной  структуре  с ДКТ. Рассчитана  спектральная  зависимость 

коэффициента  поглощения  с  учетом  дисперсии  характерных  размеров 

ДКТ.  Показано,  что  квантоворазмерный  эффект  Штарка  проявляется  в 

спектре  примесного  поглощения  квазинульмерной  структуры  в  красном 

смещении энергии оптических переходов. 

6.  В  модели  потенциала  нулевого  радиуса  получено  аналитическое 

решение  двухцентровой  задачи  в  КТ  с  параболическим  потенциалом 

конфайнмента  при наличии  внешних электрического  и магнитного полей. 

Показано,  что  наличие  внешнего  магнитного  поля  приводит  к 

стабилизации  В'г    состояний  в  КТ.  Найдено,  что  в  условиях  внешнего 
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электрического  поля  имеет  место  штарковский  сдвиг  g  и  и  термов, 

сопровождающийся  уменьшением  энергии  связи  Ј>2"    состояний. 

Показано,  что  в  случае  скрещенных  внешних  электрического  и 

магнитного  полей  смещение  термов  оказывается  меньше,  чем  в  случае 

антипараллельных  полей.  Найдено,  что  внешнее  электрическое  поле 

инициирует вырождение термов. 

7.  Получена аналитическая  формула для коэффициента  примесного 

поглощения,  связанного  с  фотовозбуждением  D~    центров  в 

квазинульмерной  структуре  в  условиях  внешнего  электрического  поля. 

Показано,  что  спектр  фотовозбуждения  представляет  собой  полосу, 

граница  которой  смещается  в длинноволновую  область  спектра  с  ростом 

напряженности  внешнего  электрического  поля.  Выявлен  дихроизм 

примесного  поглощения,  который  имеет  место  при  изменении 

направления  поляризации  света  относительно  направления  внешнего 

электрического  поля.  Показано,  что  дихроизм  электрооптического 

поглощения связан с электронной поляризацией  D2~  центра. 

8.  Аналитически  рассчитаны  спектры  фотовозбуждения  D2  

центров  в  квазинульмерной  структуре  при  наличии  внешних 

электрического  и  магнитного  полей.  Выявлена  управляемость  спектров 

фотовозбуждения  при  варьировании  электрического  и магнитного  полей, 

которая  проявляется  соответственно  в  «красном»  и  «синем»  смещениях 

края полосы фотовозбуждения. 

Практическая  ценность  работы: 

1.  Выявленный  эффект  гибридизации  спектра  примесного 

магнитооптического  поглощения  позволяет  получить  информацию  о 

параметрах  удерживающего  потенциала  и зонной  структуры  МС, а также 

идентифицировать  оптические  переходы,  связанные  с  фотоионизацией 

А "  и Д "   центров в МС. 
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2.  Теоретически  обоснованная  возможность  эффективного 

управления  термами  примесного  молекулярного  иона  Ј>;  в  условиях 

внешних  электрического  и  магнитного  полей  может  быть  использована 

при разработке кубита на основе КТ с  D~    центром. 

3.  Развитая  теория  примесного  поглощения,  связанного  с 

фотовозбуждением  DJ  центров  в  квазинульмерньгх  структурах  при 

наличии  скрещенных  электрического  и  магнитного  полей,  может  быть 

использована  для  разработки  датчиков  ИК    излучения  с  управляемой 

чувствительностью. 

Основные научные положения выносимые на защиту. 

1.  Особенности  геометрической  формы  МС  приводят  к 

существенной  зависимости  энергии  связи  D'  состояния  и  термов 

примесного молекулярного иона  D~2  от эффективной длины сужения. 

2.  Наличие  Z>~   центра  в  МС  проявляется  в  фотоионизационном 

спектре в виде резонансных  пиков, связанных  с оптическими  переходами 

электрона  из  состояния  g   терма  в  гибридно    квантованные  состояния 

МС с нечетными значениями магнитного квантового числа. 

3.  Внешнее  однородное  электрическое  поле  инициирует 

уменьшение  энергии  связи  D'    состояния  и  вырождение  термов  D^  

центра в КТ. 

4.  В  квазинульмерной  структуре  с  D~   центрами  имеет  место 

дихроизм  примесного  электрооптического  поглощения,  связанный  с 

электронной поляризацией  D^   центров. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

следующих  конференциях:  на  53й  научной  студенческой  конференции 

(ПГПУ  им. В.Г.  Белинского, Пенза, 2004); на  III  Межрегиональной  научной 

школе  для  студентов  и  аспирантов  «Материалы  нано,  микро  и 

оптоэлектроники:  физические  свойства  и применение» (Саранск, 2004);  на V 
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и VII Всероссийской молодежной  научной школе «Материалы  нано, микро, 

оптоэлектроники  и волоконной  оптике: физические  свойства  и  применение» 

(Саранск, 2006,2008). 

Личный  вклад.  Основные  теоретические  положения  диссертации 

разработаны  совместно  с  профессором  Кревчиком  В. Д.  Проведение 

конкретных  расчетов,  численное  моделирование,  анализ  результатов  и 

выводы  сделаны  автором  самостоятельно.  Ряд  результатов,  вошедших  в 

диссертацию,  получены  в  соавторстве  с  Семеновым  М.Б.,  Марко  А.А., 

Разумовым  А.В.,  Тумановой  Л.Н.,  Ивановым  A.M.,  которым  автор 

благодарен за плодотворное сотрудничество. 

Публикации.  По  результатам  исследований,  проведенных  в  рамках 

диссертационной  работы,  опубликовано  8  работ,  из  них  2    статьи  в 

рецензируемых  журналах,  входящих  в  список  изданий,  рекомендованных 

ВАК РФ. 

Структура  и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех 

глав,  заключения,  списка  цитируемой  литературы.  Диссертация  содержит 

153 страницы  текста,  включая  38 рисунков. Список литературы  включает  92 

наименования. 

Краткое содержание работы. 

Во  введении  к  диссертации  обоснована  актуальность  темы, 

сформулированы  цель  и  задачи  работы,  ее  научная  новизна,  практическая 

значимость и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  теоретическому  изучению 

магнитооптических  свойств  МС  с  D'   и  Ј)~ центрами.  Удобной  моделью 

для  учета  особенностей  геометрической  формы  МС  является  потенциал 

конфайнмента  вида  V{p,(p,z)  = m'a>lp
1
 llrncolz

2  /2  (потенциал  «мягкой 

стенки»),  где  т~   эффективная  масса  электрона;  со„    характерная  частота 

двумерного  гармонического  осциллятора,  которым  моделируется  потенциал 

МС  в  плоскости  перпендикулярной  оси  МС;  со.  = fit/(/»'L~),  L.  
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эффективная  длина  МС.  Векторный  потенциал  А  однородного  магнитного 

поля,  направленного  вдоль  оси  МС,  выбирался  в симметричной  калибровке 

А = (~уВІ2,хВ/2,0).  В  модели  потенциала  нулевого  радиуса  получено 

дисперсионное  уравнение  электрона,  локализованного  на  D
0
  центре  с 

учетом  влияния  магнитного  поля  на  D'    состояние  в МС.  Компьютерный 

анализ дисперсионного  уравнения  показал, что с уменьшением  эффективной 

длины МС энергия  связи  D~   состояния  Е^  возрастает  (см. рис.  1) за  счет 

вытягивания  D'    орбитали  вдоль оси МС и ее сжатия в  плоскости  сечения 

узкого горла МС. При этом особенность потенциала структуры вдоль оси МС 

проявляется  в  более  сильной  чувствительности  энергии  связи  D'  

состояния к внешнему магнитному полю по сравнению со случаем  квантовой 

проволоки.  В  дипольном  приближении  рассмотрен  процесс 

фотовозбуждения  электрона  с  локализованного  уровня  в  гибридно  

квантованные состояния МС.  , 

Рис.1 Зависимость энергии связи D'  
состояния в МС на основе InSb для 
случая, когда примесный уровень 
расположен между дном удерживаю
щего потенциала и уровнем энергии 
основного состояния МС от эффек
тивной длины сужения L*  (в единицах 
эффективного боровского радиуса) при 
U0=0,4 эВ(ио  амплитуда 
потенциала конфайнмента МС), 
Е, =0,005 эВ (Ј,   энергия связи D'  

состояния в объемном полупрводнике),  ^ 
L = 70HM(L  радиус сечения узкого  0  2  4  t  8  10 

горла МС):1  В = 0, 2  5 = 5 Тп.  л 

Получено  аналитическое  выражение для  сечения  фотоионизации  D'  

центра и рассмотрены случаи оптических  переходов электрона  с примесного 

уровня,  расположенного  как  ниже,  так  и  выше  дна  удерживающего 

потенциала.  Найдено,  что  для  фотоионизационных  спектров  характерен 

квантово   размерный дублет  Зеемана  с периодом  появления,  определяемым 

гибридной  частотой. В этой же главе проведено теоретическое  исследование 

10 
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энергетического  спектра  молекулярного  иона  Ј>2  в полупроводниковом  МС 

в  условиях  внешнего  продольного  магнитного  поля.  Двухцентровой 

потенциал моделировался  суммой потенциалов нулевого радиуса. 

0) 
2  ѵ {  \ 

ii  p 

l + ( p  p , ) | + (z z ( ) | 

где  у, = 2яй2/(«, /я*),  г=1, 2;  «,  определяется  энергией  Е,  связанного 

состояния  на  этих  же  D2центрах  в  объемном  полупроводнике; 

p,,«j„z,координаты  D
0
центров.  В  рамках  модели  потенциала  нулевого 

радиуса  в  приближении  эффективной  массы  получены  дисперсионные 

уравнения  локализованного на D°  центре электрона, описывающие g  n u 

  термы,  соответствующие  симметричным и антисимметричным  состояниям 

электрона. В случае,  когда  мощности  потенциалов  нулевого  радиуса  равны 

Y = Y\Yi  и  D°—•  центры  расположены  симметрично  относительно  начала 

координат, дисперсионные уравнения можно записать в виде 

7*11=17*12,  (g терм) 

уаы=\  + уаа.  (uтерм) 

где коэффициенты  аи и доопределены как 

і  (
  + 0 °  і  г  і 

аи =—4  \ ^ехр[(^+а;
2)/]х  2(іехр[2^]) 

(2) 

(3) 

<ехр 
Rl2

2
al~

2 exp[2aj~2r] 

а 2 ( і ехр[2а;Л]) 

1 

xJ(0,0,L,tt) — 

J 

(  + 00 

йіія^ц^+а\~  (4) 

2VЈ,a>* 

|^ехр[((772+а;
2)/)]х^2(іехр[2Ј7;г/])"'х 

л |2
2

а;2(1+ехр[2«;"2']) 
xexp 

2a]  (lexp[2a;2/]) 

cexpj (ехр[/(<з2^)йГд"Ѵ ] + ехр[/((э2 <р,) + Z?^"2/] )> 
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Rn
2
a't

  2 ехр[2я*2/] 
xj(0,0,L„t)  — 

v
  '  t 

dt  (5) 
aj(lexp[2a,'2/]) 

здесь  J(0,0,L2 , /)=21n{[r(s)/r(5 + 3 /4 ) ] / [ r (5+ l /4 ) / r (5+ l /2 ) ]} , 

s = tl(2nЈ*\,  x}\ = \Exl\JEd;  EX2    энергия  связи  D~ состояния, 

отсчитываемая  от  дна  удерживающего  потенциала  МС;  ad  и  Ed  

соответственно  эффективный  боровский  радиус  и  эффективная  боровская 

энергия;  U'0=U0/Ed;  U0    амплитуда  потенциала  конфайнмента  МС; 

Rl2 расстояние  между  І)0центрами  в  МС;  о,2 = а
г
 1\2А\ + а^({Аа^  ; 

a = Ahl(mco^;  aB=Ahl(m'coB}  магнитная  длина;  тв=\е\ВІт 

циклотронная частота;  dB = aBJad  ;  iz  = Ljad  . 

Рассмотрены  случаи,  когда  ЕХ2 < 0  и  ЕХ1 > 0.  Показано,  что  наличие 

размерного квантования  приводит  к возможности  существования  связанного 

состояния  между  дном  удерживающего  потенциала  и  энергией  основного 

состояния МС. На рис. 2а,б представлена трансформация термов  D2~ центра 

с  изменением  эффективной  длины  МС  и  величины  внешнего  магнитного 

поля.  Из  рис.2б  видно,  что  наличие  g    и м   состояний  при  ЕХ1 > О 

обеспечивается  достаточной  большой  величиной  амплитуды  потенциала 

конфайнмента  МС. Для  МС  на основе  InSb это  достигается  при  Ј/0 > 0,4  эВ. 

Фактор  геометрической  формы  проявляется  в  наличии  существенной 

зависимости  расщепления  между термами от  параметра  Ьг.  Близость  границ 

структуры  для  такой  конфигурации  DJ   центра  приводит  к  излому 

энергетических  уровней,  соответствующих  вырожденным  g—  и  и — 

состояниям.  В  данной  главе  в  дипольном  приближении  рассмотрен  также 

процесс фотовозбуждения  электрона e g   состояния  Д"   центра в  гибридно 

  квантованные  состояния  МС  для  случая  поперечной  по  отношению  к 

направлению магнитного  поля  поляризации  света. 
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\ЕТЯ,мэВ 

20 , 
0,2  0,4  0,6  0,8 

R'2  =  R]2lad 

12 

II 

9,6 

8,4 

7,2 

6 

0,25  0,5  0,75  I 

Рис.2.  Зависимость  энергии  связи  D2 состояния  If*',1!  в МС от расстояния 

между  D"   центрами  (кривые  1,3  и 5   gтерм),  (кривые 2, 4 и 6   итерм); 

рис.ба    Е^  <0  при  г7„=0,2  эВ,  |Ј,|=0,01  эВ, 1=65 нм; рис.66  Е%>>0  при. 

U, = 0,4эВ,  |Ј,|=0,001 эВ,  Л =65 нм: 1,2  Л*  =10; В =0 Тл: 3, 4   L\ =5;  5 = 0Тл; 

5 , 6   і* =10,  5 = 5Тл. 

Выражение  для  сечения  фотоионизации  <ув{а>)  Д  центра  получено  в 

аналитическом  виде в однозонном  приближении: 

°"s (®) = М " '  ]Г 

,.  с/г(я^.)ехр(яг^ 

;(1 + ехр( 2^ ) ) а ; 2 

е х р | ^  2 ^ к 2 + ^ 2 + т 4 ^ 1 2ов  V  2а, а8 

2а, ав 

ехр  &  2 4 ^ " w J  ^p(|p;^T^)j 

2а,  as 

Ы+а'' 

Я>  /Р"'| zgH(A*)|  !  4  !  |+ 
v  'U, + C4+(|2А' + 1і + 2)а,*"2а„"  щ + Ј'~\  +(|2/с + і| + 2)а,"2+о,*;2  • 
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+ Р Г , Н 4 Г Ѵ ) | 2 М 

1   1 + *
J T  »2 

j  12UI|+I<V 

т;2 + Ј;%  +(|2fc+l|)a;2  T?2
2 + С Ч  +{|2A+l| + 2)  V 

(6) 1
 \t]\  + L';

Z
ZK + (\2k +1| + 2) a;2  772 + Z,*;2^ + (|2Ј +1|) a^2 

где  Л,=^(АГ(2^ + 1)а;
2(|2^+1|+1)а;

2/72
2)/2,  <т0=я2*%а'а1/1?,  рІ=%г/2, 

AT,  = [^і]    целая часть числа  5, =(од"2
 +2а'~

2
уа'в'

2
, К2  = \S2\    целая часть 

числа  52 =(jr772a'"2)/2(aj"2+a*^)  + l/2,  ^    коэффициент локального поля, 

X  = Нй)/Еи    энергия фотона в единицах эффективной боровской энергии, 

Ь
а

п(х)  многочлены Лагерра. 

На  рис.3  представлены  кривые  спектральной  зависимости  ав(аі)  для 

МС  на  основе  InSb,  построенные  для  случая  оптических  переходов  с 

максимальной  силой  осциллятора  и = 0.  Видно,  что  спектр  примесного 

магнитопоглощения  света  представляет  собой  серию  резонансных  пиков 

(см.  кривую  2  на  рис.3),  соответствующих  оптическим  переходам 

электрона  в  состояния  с  нечетными  значениями  магнитного  квантового 

числа. 

о(ы)Ю"м, см1 

Рис.3 Спектральная  зави

симость сечения фотоио

низации  д<'  центра, рас

положенного в сечении 

узкого горла МС при 

4=350нм,  Z  =  70HM; 

Ј/0=0.25эВ; 

Ј ,=  0.003 эВ: 

1  5  =  0, 

2  5  =  5Тл. 

' 
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Вторая  глава диссертации  посвящена  теоретическому  исследованию 

примесного  электрооптического  поглощения  в квазинульмерной  структуре с 

ДКТ. Теоретический  подход основан на методе потенциала нулевого радиуса 

применительно  к  D'    состояниям  в ДКТ в условиях внешнего  однородного 

электрического  поля  с  учетом  логарифмической  особенности 

одноэлектронной  функции  Грина.  Для  моделирования  потенциала 

конфайнмента  ДКТ  в  радиальном  направлении  использовался  потенциал 

жесткой  стенки,  а  в  z    направлении    потенциал  одномерного 

гармонического  осциллятора.  В  разделе  2.1  данной  главы  показано,  что 

задача  о  связанных  D'    состояниях  в  ДКТ  при  наличии  внешнего 

однородного  электрического  поля, направленного  вдоль  оси ДКТ, допускает 

аналитическое  решение.  На  рис.  4а,б  представлены  результаты 

компьютерного  анализа  дисперсионного  уравнения  электрона, 

локализованного  на  D" центре  в ДКТ. Можно видеть, что в электрическом 

поле энергия связи  D'    состояния уменьшается  (сравн. кривые  1 и 2 на рис. 

4а,  Г  и  2'  на  рис.  46)  за  счет  поляризации  D'    центра,  индуцированной 

внешним  электрическим  полем.  В  разделе  2.3  данной  главы  в  дипольном 

приближении  получена  аналитическая  формула  для  коэффициента 

примесного  электрооптического  поглощения  в квазинульмерной  структуре 

с  ДКТ  с  учетом  дисперсии  их  характерных  размеров.  Найдено,  что 

оптические  переходы  с  примесного  уровня  могут  происходить  только  в 

размерно    квантованные  состояния  ДКТ  со  значениями  осцилляторного 

квантового  числа  п,  удовлетворяющих  соотношению 

и  /  = 2и | , / = 0,1,2,...,и, л, =0,1,2,...  и  с  магнитным  квантовым  числом 

т = ±\.  На  рис.5  приведена  спектральная  зависимость  коэффициента 

примесного  электрооптического  поглощения  в квазинульмерной  структуре 

с  ДКТ  на  основе  InSb,  построенная  для  случая  оптических  переходов  с 

наибольшей  силой осциллятора  (и = 0). 
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Рис.4 Зависимость энергии связи  D~   состояния от координат  D~   центра: а   в 
радиальном направлении; б   в z   направлении ДКТ на основе InSb при  Ј/„ = 0,25 эВ, 

(Ј | = 0,064  эВ, L = 41 им, R0 = 68 им (U0    амплитуда  потенциала конфайнмента ДКТ в z 

направлении;  |Ј,|  энергия связи  D'  состояния  в объемном  полупроводнике,  L и 

R0   характерные размеры ДКТ в z   и радиальном направлении  соответственно,  р* и 

za   координаты  D"   центра в единицах эффективного боровского радиуса) для 

различных значений напряженности  внешнего электрического  поля  Е0:  1,Г   Е0 =0, 

2,2'   Ј0=105
 В/см. 

Как  видно  из  рис.5,  в  электрическом  поле  имеет  место  красное 

смещение края полосы примесного поглощения, при этом  сила  осциллятора 

дипольного  оптического  перехода  заметно  возрастает.  Следует  отметить, 

что  трансформация  спектра  примесного  поглощения  света  в 

квазинульмерной  структуре  с  ДКТ,  индуцированная  внешним 

электрическим  полем,  может  быть  использована  для  разработки 

фотоприемников  с  управляемой  чувствительностью  в  области  примесного 

поглощения  света. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  теоретическому  исследованию 

энергетического  спектра  Д~  центра  в полупроводниковой  КТ при  наличии 

внешнего  электрического  и  магнитного  полей.  Как  и  в  случае  МС  с  D~  

центром,  двухцентровой  потенциал  моделировался  суммой  потенциалов 

нулевого радиуса. 
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Рис.  5.  Спектральная  завися  &„(&), т 
100 

мость  коэффициента  примес

ного  электрооптического 

поглощения  Ка{т)  света  в 

квазинульмерной  структуре  с 

ДКТ InSb при Uo = 0.25 эВ, 

L = 15 нм, Ra = 65 нм 

для  различных  значений 

напряженности  электрического 

поля Ео: 

1   Јо=0; 

2Eo=W
s
  В/см.  ° 

20  30  40  50 

%со, мэВ 

Волновая  функция электрона  ^л(Я,Л,,Л2), локализованного  на  D2    центре, 

удовлетворяющая  уравнению  Липпмана    Швингера  для  связанного 

состояния, имеет вид линейной  комбинации 

ѵ Л?ЛА)  = Ѣ ,Г.О(г,гІ;ЕТ),  (7) 

где  G(F,F;Ef2
D)

)    одноэлектронная  функция  Грина,  состветствующая 

источнику  в точке  ?  и энергии  Eff  (Ef2
D)

  энергия  связи  D2~    состояния, 

отсчитываемая  от  уровня  энергии  основного  состояния  КТ).  С 

математической  точки  зрения,  двухцентровая  задача  сводится  к 

рассмотрению  нетривиальных  решений однородной  системы  алгебраических 

уравнений  для  коэффициентов  с,,  что  приводит  к  дисперсионному 

уравнению  для  Ef2
D)

.  Последнее  в том  случае,  когда  у,  у2  =у,  распадается 

на  два  уравнения,  определяющих  симметричное  (gтерм)  и 

антисимметричное  (и  терм)  состояния  электрона.  В  разделах  3.2  и  3.3 

данной  главы  аналитически  получены  дисперсионные  уравнения  электрона, 

локализованного  на  D2    центре,  описывающие  g    и  и   термы  в КТ при 

наличии  внешних  электрического  Јс  и магнитного  В  полей.  Компьютерный 
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анализ дисперсионных уравнении позволил проследить за эволюцией термов 

с  изменением  электрического  и  магнитного  полей.  Из  рис.ба  видно,  что  с 

ростом  величины  магнитного  поля  (при  Еа = 0)  энергия  связи  D^  

состояния  ІЈ^°1  существенно  возрастает  за  счет  «сжатия»  D~   орбитали  в 

радиальной плоскости КТ и динамики уровней Ландау (сравн. кривые  1 и 2). 

В условиях  внешнего  электрического  поля (при  В   0), как видно  из рис.66, 

энергия  связи  D~   состояния  уменьшается  (сравн.  кривые  1'  и  2'),  что 

связано  с  поляризацией  Ь'г    центра,  индуцированной  внешним 

электрическим  полем, которая проявляется в штарковском сдвиге по энергии 

и смещении центра тяжести электронного облака по координате. 

\Е^\,эВ 

0,02 

і,.  ... 

О 

Рис.6 Термы молекулярного иона  D2" в КТ на основе InSb. a  для различных значе

ний индукции магнитного поля В при  R^ = 68 нм,  і/а  = 0,2  эВ, \Е,\ = 5 мэВ: 1  5  = 0; 

2   5=107і ;бдля  различных значений напряженности электрического  поля Е„ 

при R,  = 68 нм. Uo=0,2  эВ, |Ј,| = 5 мэВ: 1'   Ј0 = 0;  2'    Ј0 = 105
 ВI сі  .На вставке к 

рис. 66 показано направление внешних электрического и магнитного полей 

относительно  оси z КТ 
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Четвертая  глава  диссертации  посвящена  теоретическому 

исследованию  процесса  фотовозбуждения  D2~  центра,  связанного  с 

оптическими  переходами  электрона  между  g    и  и    термами  в 

полупроводниковой  КТ  с  параболическим  потенциалом  конфайнмента  при 

наличии  однородного  электрического  поля  направленного  вдоль  оси  х. При 

этом  предполагалось,  что  D0   центры  расположены  в точках  R, = (о, 0, о) и 

R2=(0,0,zo)  (асимметричная  конфигурация).  В  дипольном  приближении 

получено  аналитическое  выражение  для  коэффициента  примесного 

поглощения  при  фотовозбуждении  молекулярных  ионов  D~  в 

квазинульмерной  структуре  с  учетом  дисперсии  радиуса  КТ.  На  рис.  7а,б 

представлена  спектральная  зависимость  коэффициента  примесного 

поглощения  в  случае  фотовозбуждения  D2   центра  для  различной 

ориентации  вектора  поляризации  (см.  вставки  на  рис.  7а,б)  относительно 

направления внешнего электрического поля. 

Рнс.  7.Спектральная  зависимость  коэффициента  примесиого  поглощения 

связанного  с  фотовозбуждением  D^ центров  в  условиях  внешнего 

электрического поля: а   ё.1  Е0; б   2, f Т Ј0, при  U0 =015 эВ.Яо  =  65HM,RJ2  = 

20 им 1   Ј0  = 0; 2  Еа =  10*В/см. 

Как  видно,  спектр  фотовозбуждения  D\    центра  представляет  собой 

полосу,  граница  которой  смещается  в  длинноволновую  область  спектра  с 

ростом  напряженности  электрического  поля  (сравн.  кривые  1 и 2,  Г  и  2'  на 
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рис. 7а,б). Выявлен своеобразный  дихроизм  примесного  электрооптического 

поглощения  (сравн.  кривые  на  рис.  7а  и  76),  обусловленный  поляризацией 

D\  центров,  индуцированной  внешним электрическим  полем. В разделе 4.4 

данной  главы рассмотрен  процесс фотовозбуждения  D2~ центра,  связанный 

с  оптическими  переходами  электрона  между  g    и  и    термами  в 

квазинульмерной  структуре,  при  наличии  внешних  электрического  и 

магнитного полей, направленных вдоль оси х и z соответственно (см. вставку 

на рис.8). 

ЛГр(0). СМ'' 

Рис.8 Спектральная зависи  iao  r 

мость  коэффициента примес
ного поглощения при фото
возбуждении  Dl  центров в 
квазинульмерной структуре 
при U0 = 0.2эВ, Ro = 70нм,  * 

Ri2=20 нм: 

1Ј0=0,  В=0;  2 

2   Ј0=ЮкВ/см, В=0; 

3В=10Тл,  Ј0=0  > 

ІГ 

С^Л. 
ф 

35. 
Аэ,шВ 

В  дипольном  приЬлижении  рассчитан  коэффициент  примесного 

поглощения  с  учётом  дисперсии  радиуса  КТ.  На  рис.8  представлена 

трансформация  спектра  фотовозбуждения  при  изменении  внешних 

электрического и магнитного полей. 

Можно  видеть,  что  граница  поглощения  при  отличном  от  нуля 

электрическом  поле  смещается  в  длинноволновую  область  спектра,  а 

величина  коэффициента  фотовозбуждения  при  этом  возрастает,  что 

связанно  с  соответствующей  динамикой  g  и  uтермов  в  электрическом 

поле.  В  условиях  внешнего  магнитного  поля  имеет  место  «синий»  сдвиг 

края  полосы  фотовозбуждения,  а  величина  поглощения  при  этом 

существенно уменьшается  за счет роста  величины  расщепления  между  g и 

итермами. 
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Основные результаты и выводы. 

1.  Проведено теоретическое  исследование  D'   и В 2 "   состояний в 

МС  с  параболическим  потенциалом  конфайнмента  при  наличии 

продольного  по  отношению  к  оси  сужения  магнитного  поля.  В  рамках 

модели  потенциала  нулевого  радиуса  аналитически  получены 

дисперсионные  уравнения  электрона  с  учетом  влияния  магнитного  поля 

на  D'  — и  Dl    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.  Показано,  что  магнитное  поле  приводит  к 

значительному  изменению  положения  g   и  и   термов  и  стабилизации 

D~   состояний  в  МС.  Установлено,  что  эффективная  длина  МС 

существенно влияет на величину расщепления между термами и на размер 

области, где возможно существование  D\    состояний. 

2.  Теоретически  исследована  структура  в  магнитооптическом 

спектре МС, связанная с оптическими  переходами электрона из состояния 

g  терма  в  гибридноквантованные  состояния  МС.  Получена 

аналитическая  формула  для  сечения  фотоионизации  D~   центра  в МС. 

Найдено,  что  спектр  примесного  магнитопоглощения  содержит 

резонансные  пики,  обусловленные  оптическими  переходами  из 

gсостояния  DJцентра  в  гибридно    квантованные  состояния  МС  с 

нечетными значениями магнитного квантового числа. 

3.  Методом  потенциала  нулевого  радиуса  исследовано  влияние 

внешнего  однородного  электрического  поля  на  D'    состояния  в  ДКТ. 

Показано,  что  в  электрическом  поле  энергия  связи  D~    состояния 

уменьшается  за счет  поляризации  D'    центра  и штарковского  сдвига  по 

энергии. Рассчитана спектральная  зависимость  коэффициента  примесного 

электрооптического  поглощения  в  квазинульмерной  структуре  с  ДКТ. 
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Найдено, что квантово   размерный эффект Штарка проявляется в спектре 

примесного  поглощения  в  красном  смещении  энергии  оптических 

переходов. 

4.  В  рамках  модели  потенциала  нулевого  радиуса  получены 

дисперсионные  уравнения  электрона,  локализованного  на  Ј>°   центре  в 

КТ  с  параболическим  потенциалом  конфайнмента  при  наличии  внешних 

электрического  и  магнитного  полей.  Показано,  что  наличие  магнитного 

поля  приводит  к  стабилизации  квазинульмерных  D~2  состояний.  В 

условиях  внешнего  электрического  поля  имеет  место  штарковскии  сдвиг 

g   и  и термов,  сопровождающийся  уменьшением  энергии  связи 

Ј>~ состояния.  Показано,  что  с  ростом  напряженности  внешнего 

электрического  поля  уменьшается  величина  расщепления  между  g  и 

и   термами. 

5.  Теоретически  исследован  процесс  фотовозбуждения 

молекулярного  иона  D2~, связанный  с оптическими переходами  электрона 

из  gсостояния  в  состояние  и терма  в  условиях  внешнего 

электрического  поля  в  квазинульмерной  структуре  с  учётом  дисперсии 

радиуса  КТ.  Показано,  что  спектр  фотовозбуждения  представляет  собой 

полосу,  граница  которой  сдвигается  в длинноволновую  область  спектра  с 

ростом  напряженности  внешнего  электрического  поля,  что  связано  с 

уменьшением  величины  расщепления  между  g  и  ктермами.  Выявлен 

дихроизм  примесного  поглощения,  связанного  с  фотовозбуждением 

D~ центров,  при  изменении  направления  поляризации  света 

относительно  направления  внешнего  электрического  поля,  который 

обусловлен электронной  поляризацией  D\    центра. 

6.  Рассмотрен  процесс  фотовозбуждения  D~2 центров  в 

квазинульмерной  структуре  при  наличии  скрещенных  электрического  и 

магнитного  полей.  Установлена  управляемость  спектров 
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фотовозбуждения  при  варьировании  электрического  и магнитного  полей, 

которая  проявляется  соответственно  в  «красном»  и  «синем»  смещениях 

края полосы  фотовозбуждения. 
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