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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Эффект  фотонного  увлечения  (ЭФУ)  обусловлен 

импульсом  фотонов, передаваемым  в процессе поглощения  электронной  (ды

рочной) подсистеме. Учет импульса  света приводит к асимметрии в распреде

лении носителей заряда в пространстве квазиимпульса, т.е. к образованию тока 

увлечения (ТУ) [1]. ЭФУ несет ценную информацию о зонной структуре и ме

ханизмах  релаксации  импульса носителей заряда в полупроводниках.  С точки 

зрения приборных приложений, ЭФУ может быть использован для создания де

текторов лазерного излучения  [2]. Интерес к ЭФУ носителей заряда в полупро

водниковых  наноструктурах  обусловлен  прежде  всего  новой  физической  си

туацией, связанной с квантовым размерным эффектом. При этом особый инте

рес  привлекают  к  себе  низкоразмерные  структуры  с  нарушением  симметрии 

относительно  инверсии  координат  (нанотрубки  со  спиральной  симметрией, 

квазидвумерная  лента,  свернутая  в спираль  и т.д.)  [3]. Такие  структуры  обла

дают асимметричным энергетическим спектром в магнитном поле, в результате 

чего, их электронные свойства оказываются различными для взаимно противо

положных  направлений  волнового  вектора электрона,  что может приводить к 

целому ряду принципиально новых физических явлений [4]. Так, в частности, 

здесь  возникает  асимметрия  элементарных  электронных  взаимодействий,  за

ключающаяся в различном взаимодействии электронов с фотонами, имеющими 

противоположно направленные волновые векторы [3], что может быть обнару

жено  в  спектре  ЭФУ  при  внутризонных  оптических  переходах. Как  известно 

[5],  ЭФУ  может  иметь  место  и при  фотоионизации  примесных  центров. При 

этом спектры ЭФУ, обладая  высокой чувствительностью  к модификации при

месных  состояний  в  условиях  размерного  и  магнитного  квантования,  могут 

быть  использованы  для  идентификации  примеси.  В  этой  связи  исследование 

особенностей ЭФУ в структурах со спиральной  симметрией и в легированных 

наноструктурах является актуальным. 

Диссертационная работа посвящена развитию теории ЭФУ электронов в 

двумерной  ленте  (ДЛ),  свернутой  в  спираль,  а  также  в  квантовой  проволоке С 



(КП) с регулярной цепочкой D" центров в условиях внешнего магнитного поля. 

Цель диссертационной работы  заключается в теоретическом изучении 

особенностей  ЭФУ,  связанных  с  анизотропной  передачей  импульса  фотона 

электронной  подсистеме в ДЛ, свернутой  в спираль, и с наличием  примесной 

зоны,  образованной  регулярной  цепочкой  D" центров  в  КП во  внешнем  маг

нитном поле. 

Задачи диссертационной работы 

1. В линейном  по импульсу  фотона  приближении  получить  аналитиче

ское  выражение  для плотности  тока  фотонного  увлечения  при  внутризонных 

оптических  переходах  электронов  в  ДЛ,  свернутой  в  спираль,  при  наличии 

внешнего  продольного  магнитного  поля.  Исследовать  спектральную  зависи

мость плотности тока фотонного увлечения  при рассеянии электронов на про

дольных акустических фононах. 

2. Исследовать особенности проявления эффекта анизотропной передачи 

импульса фотона в спектральной зависимости плотности ТУ электронов в ДЛ, 

свернутой в спираль, в продольном магнитном поле. 

3. В рамках обобщенного варианта модели Кронига  Пенни в модели по

тенциала нулевого  радиуса получить уравнения, определяющие  границы при

месной зоны в КП с регулярной цепочкой  D" центров при наличии  внешнего 

продольного  магнитного  поля.  Исследовать  зависимость  ширины  примесной 

зоны от величины внешнего магнитного поля, параметров КП и периода регу

лярной цепочки  D" центров. 

4. Получить аналитическое выражение для эффективной массы электрона 

в примесной зоне и исследовать ее зависимость от параметров КП, периода ре

гулярной цепочки D" центров и величины внешнего магнитного поля. 

5.  В  линейном  по импульсу  фотона  приближении  получить  аналитиче

ское выражение для  плотности тока фотонного увлечения  при оптических пе

реходах  электронов  из  состояний  примесной  зоны  в  гибридноквантованные 

состояния КП. Исследовать спектральную зависимость плотности ТУ и его за

висимость  от величины  внешнего магнитного поля при рассеянии электронов 
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на системе короткодействующих примесей. 

Научная новизна  полученных  результатов 

1.  Развита  теория  ЭФУ  при  внутризонных  оптических  переходах  элек

тронов в ДЛ, свернутой в спираль в магнитном  поле. Рассчитана спектральная 

зависимость плотности ТУ при рассеянии электронов на продольных акустиче

ских фононах. Выявлен эффект анизотропной передачи импульса фотона элек

тронной системе в продольном магнитном поле. 

2. Показано, что анизотропная  передача импульса фотона проявляется в 

спектральной зависимости плотностей ТУ в существенном сдвиге порога ЭФУ 

и  значительном  различии  величин  плотностей  ТУ.  Установлено,  что  зависи

мость плотности ТУ от величины внешнего магнитного поля имеет немонотон

ный характер, с периодом осцилляции, определяемым квантом магнитного по

тока. 

3. В рамках обобщенного варианта модели Кронига   Пенни методом по

тенциала нулевого радиуса исследована динамика примесной зоны, образован

ной локализованными  состояниями электрона  в поле регулярной цепочки Ј>°

центров, расположенных вдоль оси КП, с изменением величины внешнего маг

нитного поля и параметров структуры. Показано, что с ростом величины внеш

него  магнитного  поля  ширина  примесной  зоны  уменьшается,  что  связано  с 

уменьшением  степени перекрытия  одноцентровых волновых  функций. Анало

гичная  ситуация  имеет  место  с  ростом  периода  регулярной  цепочки  D°

центров. 

4. Получена аналитическая формула для эффективной массы электрона в 

примесной зоне и выявлена ее достаточно высокая чувствительность к периоду 

регулярной цепочки D° центров и величине внешнего магнитного поля. Найде

но, что с ростом величины внешнего магнитного поля эффективная масса при

месного электрона возрастает, и когда период регулярной цепочки  становится 

больше  эффективного  боровского  радиуса  электрона,  эффективная  масса  в 

примесной зоне становится равной эффективной массе электрона в зоне прово

димости КП. Показано, что с ростом периода регулярной цепочки первая зона 
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Бриллюэна вырождается в примесный уровень. 

5. Развита теория ЭФУ при оптических переходах электронов из состоя

ний примесной зоны в гибридноквантованные состояния КП. Рассчитана спек

тральная зависимость плотности ТУ при рассеянии электронов на системе ко

роткодействующих примесей в продольном магнитном поле. Найдено, что для 

спектральной  зависимости плотности ТУ характерен дублет  Зеемана  с осцил

ляциями интерференционной природы,  амплитуда которых уменьшается с рос

том величины внешнего магнитного поля. 

Практическая ценность работы 

1. Выявленный эффект анизотропной передачи импульса фотона в спек

тральной зависимости плотности тока фотонного увлечения при внутризонных 

оптических  переходах  в  магнитном  поле  позволит  исследовать  асимметрию 

электронфононного  взаимодействия в наноструктурах со спиральной  симмет

рией. 

2. Развитая теория эффекта фотонного увлечения в КП с примесной зоной 

в условиях  внешнего магнитного  поля позволит разработать детекторы лазер

ного излучения в  области примесного поглощения света с управляемой фото

чувствительностью. 

Основные научные положения, выносимые на защиту 

1. Эффект  анизотропной  передачи  импульса  фотона  в ДЛ, свернутой  в 

спираль, проявляется  в виде «разбегающихся»  с ростом внешнего  магнитного 

поля спектральных характеристик плотностей ТУ, обусловленных взаимно про

тивоположными  направлениями  волнового  вектора  одинаковых  фотонов,  и 

значительном различии величин плотностей ТУ. 

2. Плотность ТУ как функция магнитного поля проявляет немонотонную 

зависимость с периодом осцилляции, определяемым квантом магнитного пото

ка. 

3. В КП с регулярной цепочкой  D° центров возможно образование при

месной зоны за счет перекрытия одноцентровых  волновых функций локализо

ванного электрона, ширина которой существенно зависит от периода регуляр

б 



ной цепочки, величины внешнего магнитного поля и параметров КП. 

4. Наличие примесной зоны, образованной локализованными состояния

ми электрона в поле регулярной цепочки  D" центров в КП, проявляется в спек

тральной зависимости  ЭФУ в виде ярко выраженных  осцилляции интерферен

ционной природы, амплитуда которых уменьшается с ростом величины внеш

него продольного магнитного поля. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

Всероссийской научнотехнической  конференции  «Методы и средства измере

ния  механических  параметров  в  системах  контроля  и  управления»  (г.Пенза, 

2001  г.); на  III Межрегиональной  научной  школе для  студентов  и аспирантов 

«Материалы  нано, микро и оптоэлектроники:  физические  свойства и приме

нение» (г. Саранск, 2004 г.); на VII Всероссийской молодежной научной школе 

«Материалы нано, микро, оптоэлектроники и волоконной оптики: физические 

свойства и применение» (г. Саранск, 2008 г.); на XVI Международной научной 

конференции  студентов,  аспирантов  и молодых ученых  «Ломоносов2009»  (г. 

Москва, 2009 г.); на VIII и IX Всероссийских конференциях с элементами науч

ной школы для молодежи «Материалы нано, микро, оптоэлектроники  и воло

конной оптики: физические свойства и применение» (г. Саранск, 20092010 гг.). 

Личный  вклад. Основные теоретические положения диссертации разра

ботаны  совместно  с профессором  В.Д. Кревчиком. Конкретные  расчеты, чис

ленное моделирование и анализ результатов проведены автором самостоятель

но. Ряд результатов, вошедших в диссертацию, получены в соавторстве с Разу

мовым А.В., которому автор благодарна за плодотворное сотрудничество. 

Публикации. По результатам  исследований, проведенных в рамках дис

сертационной  работы,  опубликовано  6  статей,  из  них  2    в  рецензируемых 

журналах, входящих в список изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, трех глав, заключения, списка цитируемой литературы.  Диссертация 

содержит  127 страниц текста, включая 28 рисунков. Список литературы вклю

чает 87 наименований. 
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Краткое содержание работы 

Во введении к диссертации обоснована актуальность темы, сформулиро

ваны цель, и задачи диссертационной работы, ее научная новизна, практическая 

значимость и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  теоретическому  исследованию 

особенностей  ЭФУ электронов  в ДЛ, свернутой в спираль, при  внутризонных 

оптических переходах в продольном магнитном поле. Как известно [4], модель, 

соответствующая  ДЛ, свернутой в  спираль, является  предельным  случаем мо

дели  нанотрубки,  спиральная  симметрия  которой  описывается  посредством 

протяженного  спирального  возмущения,  моделируемого  Јпотенциалом  с ам

плитудой  Ѵ 0.  При  Ѵ 0 > °° переходы электронов через барьер  становятся невоз

можны , и  мы получаем  модель ДЛ, свернутой в спираль. Необходимо отме

тить, что подобные квазидвумерные системы сравнительно  недавно были реа

лизованы в эксперименте  [6]. Электронный  спектр и соответствующие волно

вые функции для случая  Ѵ а »<*> принимают вид [4] 

1  (к  Ф ^ 
\ + a

2
Rl{a  Ф0, • ( ' • • " « О ^ .  о» 

< J ' b n ( ^ ^ ) =  ^ e x p f / f e + /  ^ j s i n f ^ ( ^  a z ) j ,  (2) 

где  Ф    магнитный  поток через  поперечное  сечение  спиральной  ленты;  Ф0

квант  магнитного  потока;  ф<р—аг2лМ\  М    целое  число  такое,  что 

0<ф<2к\  константа  а  определяется  периодом  Тг  спирали  по  оси  ДЛ: 

Tz=2nja;  к    собственное  значение  оператора  К,  являющегося  линейной 

комбинацией  оператора  импульса  Р,  и  момента  импульса  Lz:  К = Р, +  aLz; 

Л0   радиус спирали; m = 1,2,..  нумерует энергетические подзоны. 

Из выражения (1) видно, что энергетический спектр в магнитном поле яв

ляется  асимметричным  Е(к)*Е(к),  что типично  для  систем  без  центра ин

версии при наличии возмущения, нарушающего tинвариантность  [З]. Благода

ря асимметрии  (1) в ДЛ, свернутой  в спираль, возникает  асимметрия  элемен



тарных электронных взаимодействий, в частности с фотонами и акустическими 

фононами,  имеющими  противоположно  направленные  волновые  векторы.  В 

данной главе диссертационной работы показано, что асимметрия элементарных 

электронных  взаимодействий  приводит к эффекту анизотропной  передачи им

пульса фотона электронной  системе  в спиральной ленте в условиях внешнего 

продольного магнитного поля. Этот эффект проявляется в виде «разбегающих

ся»  с  ростом  магнитного поля спектральных  характеристик  плотностей  токов 

фотонного  увлечения,  обусловленных  взаимно  противоположными  направле

ниями волнового вектора одинаковых  фотонов. Учет импульса света приводит 

к асимметрии в распределении носителей заряда в пространстве квазиимпульса, 

т.е.  к образованию ТУ. Решение задачи о ЭФУ в ДЛ, свернутой в спираль, ос

новано  на  кинетическом  уравнении  Больцмана,  записанном  в  приближении 

времени релаксации. Генерационный  член этого уравнения определяется кван

товыми  фотопереходами  электронов  из  состояния  с  т = \  в  размерно

квантованные подзоны ДЛ, которые рассчитываются  в линейном по импульсу 

фотона  приближении.  В рассматриваемой  модели  импульс  фотона  направлен 

под углом  Ѳ  к оси спиральной ленты: cosѲ  = Tz/^{ITTR^)
2
  + TZ

2
. 

Поскольку  в  магнитном  поле  электронные  подзоны  асимметричны  для 

направлений  к  и  к,  то матричный элемент внутризонного оптического пере

хода оказывается различным для процессов поглощения фотонов с волновыми 

векторами  q  и  q,  благодаря  чему  плотности ТУ также оказываются различ

ными, т.е.  f
+)

{q)J=j
{
~\~q).  В данной главе получены аналитические формулы 

для  J
M

(q)  и  j
H
(q)  при рассеянии  электронов на продольных  акустических 

фононах, с учетом асимметрии электронфононных  взаимодействий. На рис. 1 

представлена  рассчитанная  спектральная  зависимость  плотностей  ТУ  в  спи

ральной ленте на основе InSb для направлений к и к  (см. соответственно  кри

вые 2,2'  и 1, 1' на рис.  1). Можно видеть, что в магнитном поле возникает ани

зотропная  передача импульса фотона электронам в ДЛ, что проявляется  в су

щественном сдвиге порога ЭФУ и значительном  (примерно на порядок) разли

9 



чии величин плотностей ТУ (сравн. кривые  1 и 2 на рис. 1). 

йсо,эВ 

Рис.1  Спектральная зависимость плотности  ТУ в ДЛ, свернутой в  спираль для на

правлений к<0 (кривые 1 и 1') и к>0 (кривые 2 и 2') при Д„ = 20  нм,  7̂  =150  нм: 1  

к<0,5 = 5Тл;1'к<0,Л = 10Тл;2к>0,г = 5Тл;2'к>0, 5 = 10 Тл. 

На  рис.  2  а,  б  приведена  зависимость  плотности  ТУ  в  ДЛ  от  величины 

внешнего магнитного поля для случаев к<0  (кривые  1,2  на рис. 2а)  и кХ)  (кри

вые  Г,  2'  на рис. 26). Видно, что  плотность ТУ  как  функция  магнитного  поля 

имеет  немонотонную  зависимость,  и  как  показали  численные  оценки,  период 

осцилляции определяется квантом магнитного  потока. 

Рис.2 Зависимость плотности ТУ в ДЛ, свернутой в спираль, от величины магнитной 

индукции В при Псо = 0.2 эВ, ^ = 2 0  нм: а  к<0; 6  к>0; 1, ГГ,=  140 нм; 2,2'  Гг = 

150 нм. 
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Таким образом, в структурах с асимметричным энергетическим спектром 

открываются широкие возможности для управления электронным транспортом, 

связанным  с ЭФУ, что  важно  для  различных  приложений  в  функциональной 

наноэлектронике. 

Вторая глава диссертации посвящена теоретическому исследованию ди

намики  примесной  зоны,  образованной  локализованными  состояниями  элек

трона  в  поле регулярной  цепочки  D" центров, расположенных  вдоль  оси КП, 

связанной  с изменением  величины  внешнего  продольного  магнитного  поля и 

параметров структуры. Как известно  [7], в случае  D',  D" и  />3~ центров, удов

летворительной  моделью  для  описания  локализованных  электронных  состоя

ний является модель потенциала нулевого радиуса, которая позволяет получить 

аналитическое решение для  волновой  функции  связанного  электрона,  а также 

дисперсионные уравнения для определения энергии связи (Z>~состояние), либо 

термов примесных молекулярных  ионов  (D2
_ и  Ј>3" состояния)  в нанострукту

рах. Во всех упомяігутых выше применениях метода изучалось движение элек

трона в поле конечного числа потенциалов нулевого радиуса во внешнем маг

нитном поле. В данной главе диссертационной  работы рассмотрен  случай бес

конечного числа потенциальных ям в КП (модель полимерной  молекулы), ко

гда дополнительно  возникает  математическая  задача  о  вычислении  бесконеч

ных  сумм  по  всем  примесным  центрам.  Следует  отметить,  что  вычисление 

сумм облегчается в том физически важном случае, когда одинаковые потенци

альные ямы нулевого радиуса расположены  регулярно и образуют периодиче

скую структуру типа кристалла. Подобные системы могут рассматриваться как 

обобщение  известной  модели  Кронига   Пенни  [8]. Для  описания  одноэлек

тронных состояний в КП использовался потенциал двумерного гармонического 

осциллятора  U{p) = т'а^р
1
12,  где т"   эффективная масса электрона;  со0  ха

рактерная частота удерживающего потенциала КП; р s L;  L  радиус КП. 

Потенциал регулярной  цепочки  D* центров в КП моделировался  супер

позицией  потенциалов  нулевого  радиуса  (в  цилиндрической  системе  коорди

п 



нат): 

Vl(p,9,z;Q,0,pa0)  =  y'ЈlS(p)S(9)8{zpa0) 

где  у    мощность  потенциалов  нулевого  радиуса;  а0    период  цепочки  D"

центров в КП. 

Векторный потенциал магнитного поля  2(г)  выбран в симметричной ка

либровке  Л = [І?,г]/2,  так,  что  А = {уВ/2,хВІ2,0).  В  рамках  обобщенного 

варианта модели Кронига  Пенни получено уравнение, определяющее зависи

мость энергии связанного  состояния  электрона, локализованного  в поле регу

лярной  цепочки  D
0 центров  в КП, от величины внешнего  магнитного  поля и 

параметров структуры: 

ЪѴ ш ~
 2

^ [  у ^ Г о  "И  + 4 ш | 1  е х р (  а ^ ) ] 

w  і I j +  exp(a04,)cos^a0  ехр(2<у7л) 

2Д  В
 \  [іехр(Ѵ 7*)Т 

где  T}B=^T]
2
+w^;  w^l+pcT;  P=CJ(4^);  Ј  = 2Ца,;  U'0=UjE,;  U0  

амплитуда потенциала конфайнмента КП;  ad  и  Ed   эффективный  боровский 

радиус и эффективная боровская энергия соответственно;  a=aB/ad;  aB  маг

нитная длина;  rf  = \EX\/Ed ;  Ех   собственные значения оператора  Гамильтона 

Es  = Uo + U(p) + Vs(p,q>,z;O,Q,pa0); qt    квазиимпульс  электрона  в  КП; 

ц] =\Е{ \JEd;  Е,   энергия  связи локализованного  электрона в объемном  полу

проводнике;  Й* =  a0/ad. 

При  о„д0 = 0  и qea0 =л  уравнение (4) распадается  на два уравнения, оп

ределяющие  границы  примесной  зоны.  На  рис.  3  представлена  зависимость 

ширины примесной зоны Ае, рассчитанная  с помощью уравнения  (4), в КП на 

основе InSb от величины внешнего магнитного поля В для различных значений 
12 

1 + „Ј + ( , .  .(3) 

(4) 



периода  цепочки  а'0,  нормированного  на  эффективный  боровский  радиус. 

Можно видеть, что с ростом величины В ширина примесной зоны уменьшается 

за  счет  уменьшения  степени  перекрытия  одноцентровых  волновых  функций 

(эффект магнитного вымораживания локализованных состояний). Аналогичная 

ситуация имеет место с ростом периода регулярной цепочки (сравн. кривые 2 и 

1 на рис. 3). 

Де, мэВ 

В, Тл 

Рис.3 Зависимость ширины примесной зоны в КП на основе InSb от величины маг

нитной индукции В при U„ = 0,3  эВ, Е, = 5 мэВ, L = 70  им для различных значений 

периода регулярной цепочки: 1  а0 = 35  нм; 2  а0 = 28 нм. 

В этой же главе получена аналитическая формула для эффективной мас

сы т, электрона в примесной зоне, которая в общем случае определяется как 

Ш;  =  — 
й2ГЭ2(п2) ѵ 1 

Ч е  J  qe=0  (5) 

где  rf{qe)   неявно заданная функция (см. уравнение (4)). 

На  рис.  4  приведена  зависимость  т],  нормированной  на  эффективную 

массу электрона в зоне проводимости КП, от периода цепочки  aQ и величины 

внешнего магнитного поля. Видно, что с ростом величины внешнего магнитно

го поля  т] возрастает, и когда период регулярной цепочки становится больше 



эффективного  боровского  радиуса  электрона,  щ  оказывается  равной  эффек

тивной массе электрона в зоне проводимости КП. На рис.5 представлена дина

мика первой зоны Бриллюэна, связанная с изменением периода регулярной це

почки  D" центров  в  КП.  Можно  видеть,  что  с  ростом  периода  первая  зона 

Бриллюэна вырождается в примесный уровень (сравн. кривые 13 на рис. 5). 

щ  . 
т 

0.7 

0.4 

0.1  

2І 

/ 

/і 

Рис. 4 Зависимость  эффективной  массы электрона  в  примесной  зоне  ті  от периода 

цепочки  D"центров  а*  в КП при  [/„=0.2  эВ,  Е{ = 1  мэВ,  Z = 70  нм:  1   5  = 0 ;  2 

5  = 10 Тл. 

№ в 0.09 
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005 
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—7t   2  0  2  Я 
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Рис.  5 Динамика первой зоны Бриллюэна с изменением  периода регулярной цепочки 

D
0  центров при  С/„ = 0.2  эВ, L   70  нм,  Е, = 7  мэВ: 1   а0 = 20  нм; 2   а0 = 30  нм; 3 

о0 = 50  нм. 
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Таким  образом, выявлена  возможность управления  шириной  примесной 

зоны и эффективной  массой локализованного  электрона  в КП,  что  открывает 

определенные  перспективы  для  разработки  фотоприемников  ИКизлучения  с 

управляемой чувствительностью. 

Третья  глава  диссертации  посвящена развитию теории  ЭФУ при опти

ческих  переходах  электронов  из  состояний  примесной  зоны  в  гибридно

квантованные состояния КП с регулярной цепочкой D" центров. Решение зада

чи о ЭФУ в КП основано  на одномерном  кинетическом уравнении Больцмана, 

записанном  в  приближении  времени  релаксации.  Генерационный  член  этого 

уравнения определяется квантовыми фотопереходами электронов из состояния 

с  qe = 0  примесной  зоны в гибридноквантованную зону КП. В режиме корот

кого  замыкания  в  приближении  сильного  магнитного  квантования,  когда 

щ  «  О, (где  Q.   у/4йЈ + 0)1   гибридная  частота,  ав   циклотронная  частота), 

получено  аналитическое  выражение  для  плотности  ТУ  в  КП  при  рассеянии 

электронов на системе короткодействующих примесей: 

j{a>) = jui(n  + \)  ~  ХлХ і^,^[Х772/иа*2Д1н<2и  + 2)]х 

1 +  J —  3
2'2  2w 

^[р{Хі1
2
)  _  1 

2w 
—и — \l2a\aj)' 

x[f(V
l
)^nea]4Kfiw

l
sh(8TJ3~

x
W)^{8T(Xl1

1
))y 

al{{pp)\V*  + w^(2s  +  l))f\x 
+[Z»/2e0]  +{іг/2а„]  «, 

a'0(p'p)(/3rj
2
  + w(2s +  l)f+^  (j3tj

2
 + w(2s + l))~2\  x 
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где  j0=2
2
7r

l
\^N0nx%a'l^dqiBnJ

,
%

2
w~

i
j}

2
I7*a

4
d,  N2=[4,]    целая  часть  зна

чения выражения  A2=fl(XT}
2
)/(2w)l/2,  если  [А^ФА^,  и  N2=[A2\\,  ес

ли  [^5]=^;  i^,=[^]    целая  часть  значения  выражения 

4 =  Р{ХТ]
2
  + a''

2
)J(2w)l;  X=h(i>/Ed  энергия  фотона  в единицах  эффек

тивной боровской энергии; Nu   концентрация  D" центров в КП;  пЛ  линейная 

концентрация  D"центров, локализованных  в точке  Ra=(0,0,pa0)  на оси КП; 

Ѳ (х)   единичная функция Хевисайда;  к?
Л)

 = ±а~?^Хrf  ma"
1  fi''w(2n  + 2); 

m   магнитное квантовое число, Л,  длина рассеяния,  и,    концентрация при

месных рассеивающих центров в КП; L=2L/ad;  пе  концентрация электронов 

в КП;  8T=Edl(kT);  f(7]
2
)   функция распределения  электронов  в примесной 

зоне;  q2   продольная составляющая импульса фотона;  Іа   интенсивность све

та;  а   постоянная тонкой структуры с учетом диэлектрической  проницаемо

сти материала КП; Л0   коэффициент локального поля; Lz   длина КП. 

На рис. 6 а,б,в приведена спектральная зависимость плотности ТУ одно

мерных  электронов  в  относительных  единицах  Да»)/ j 0 ,  построенная  с помо

щью формулы (6) для InSb КП. Из рис. 6 видно, что для спектральной зависи

мости  плотности  ТУ  характерен  квантоворазмерный  эффект  Зеемана, связан

ный  с  оптическими  переходами  электронов  из  состояний  примесной  зоны  в 

гибридноквантованные состояния КП с магнитным квантовым числом  m = ±1. 

Наличие осцилляции обусловлено  интерференцией амплитуд вероятностей оп

тических переходов, причем количество осцилляции зависит от длины КП (т.е. 



от числа примесных центров  NQ=LJа0)  (см. рис. 6а). Магнитное поле подав

ляет осцилляции (см. рис. 66) за счет эффекта магнитного вымораживания при

месей. Подавление осцилляции имеет место и с ростом периода регулярной це

почки D" центров (см.рис. 6в). 

5I0" 

410"» 

310* 

МО* 

I/O* 

j/Л 

б 

/ 

• 

.  0.26  о.2 
ЙС0,эВ 

0.4  ЙСО.эВ 

Рис. 6 Спектральная зависимость плотности ТУ (в относительных единицах j  (to)/j0) 

для КП на основе InSb при L = 70 им, С/0 = 0.2  эВ: а  для различных значений Lz:  1  

0.35  мкм, 2   0.56  мкм (В = 0,  аа = 20  нм); б   при наличии внешнего магнитного 

поля В = 5 Тл (Lz = 0.35 мкм, а0 = 20 нм); в   для различных значений аа: 1    20 нм, 

2   70 нм ( I . = 0.35 мкм,  5 = 0). 

Таким образом, наличие примесной зоны проявляется в спектральной за

висимости  плотности ТУ в виде ярко выраженных осцилляции интерференци

онной природы. 

17 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Исследован  эффект  анизотропной  передачи  импульса  фотона  в спек

тральной зависимости плотности тока фотонного увлечения при внутризонных 

оптических переходах в ДЛ, свернутой в спираль  в продольном магнитном по

ле. В качестве модели спиральной ленты использован предельный  случай мо

дели  нанотрубки,  спиральная  симметрия  которой  описывается  посредством 

протяженного спирального возмущения, моделируемого  S потенциалом. В ли

нейном  по импульсу фотона приближении  получены  аналитические  формулы 

для плотностей ТУ обусловленных импульсами фотонов с волновыми вектора

ми  q  и  —q  при рассеянии  электронов  на продольных  акустических  фононах. 

Показано, что эффект анизотропной  передачи импульса фотона проявляется в 

виде «разбегающихся»  с ростом внешнего  магнитного поля спектральных  ха

рактеристик плотностей  ТУ. Найдено, что спектры плотностей  ТУ имеют ос

циллирующий  характер,  связанный  с  квантовым  размерным  эффектом.  Уста

новлено, что плотность ТУ как функция магнитного поля для случаев к<0 и к>0 

проявляет немонотонную зависимость. Найдено, что период осцилляции  в та

кой зависимости определяется квантом магнитного потока. 

2.  Теоретически  исследована  динамика  примесной  зоны,  образованной 

локализованными  состояниями  электрона  в  поле  регулярной  цепочки  D*

центров в КП, связанной с изменением величины внешнего магнитного поля и 

параметров КП, Потенциал регулярной цепочки  D" центров в КП с параболи

ческим потенциалом конфайнмента моделировался суперпозицией потенциалов 

нулевого радиуса одинаковой  мощности. В рамках обобщенного варианта мо

дели КронигаПенни  получены дисперсионные уравнения, определяющие гра

ницы примесной зоны. Показано, что с ростом величины внешнего магнитного 

поля ширина примесной зоны уменьшается за счет эффекта магнитного вымо

раживания  примеси. Выявлена  высокая  чувствительность  ширины примесной 

зоны к периоду регулярной цепочки Ј>° центров. 

3. Получена аналитическая формула для эффективной массы электрона в 

примесной зоне КП в продольном магнитном поле. Показано, что с ростом ве
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личины внешнего магнитного поля эффективная  масса электрона в примесной 

зоне возрастает, и когда период регулярной цепочки становится больше эффек

тивного  боровского  радиуса  электрона,  эффективная  масса  электрона  в при

месной  зоне  становится  равной  эффективной  массе  в зоне проводимости КП. 

Найдено,  что  с ростом  периода  регулярной  цепочки  D" центров  в КП первая 

зона Бриллюэна вырождается в примесный уровень. 

4. Развита теория ЭФУ при оптических  переходах электронов из состоя

ний примесной  зоны в гибридноквантованные  состояния КП, содержащей ре

гулярігую  цепочку  D" центров, в условиях внешнего  продольного  магнитного 

поля.  В  режиме  короткого  замыкания  в  приближении  сильного  магнитного 

квантования  получено  аналитическое  выражение для  плотности ТУ в КП при 

рассеянии  электронов  на  системе  короткодействующих  примесей.  Показано, 

что для  спектральной  зависимости  плотности  ТУ характерен  квантоворазмер

ный эффект Зеемана, связанный  с оптическими переходами электронов  из со

стояний примесной зоны в гибридноквантованные состояния КП с магнитным 

квантовым числом  т±\.  Выявлены осцилляции в спектральной зависимости 

плотности ТУ, обусловленные интерференцией амплитуд вероятностей оптиче

ских переходов. Показано, что  магнитное  поле  подавляет  осцилляции  за счет 

эффекта магнитного вымораживания примеси. 
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