
__Лв-Правах рукописи 

005055663 

КОЗЕНКО СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

ЭФФЕКТ ФОТОННОГО УВЛЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В 

СПИРАЛЬНОЙ НАНОТРУБКЕ И В КВАНТОВОЙ ПРОВОЛОКЕ С 

ПРИМЕСНЫМИ РЕЗОНАНСНЫМИ СОСТОШШЯМИ В 

ПРОДОЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Специальность: 01.04.05 - Оптика 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой стенеш! 

кандидата физико-математических наук 

2 2 НОЯ 2012 

САРАНСК - 2012 



Работа выполнена на кафедре «Физжа» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет». 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, 
профессор 

Кревчнк Владимир Дмитриевич 
Официальные оппоненты: доктор физжо-математических наук, 

профессор 
Борисов Лпатолий Викторович 

доктор физико-математических паук, 

доцент 
Шорохов Алексей Владимирович 

Ведущая организация: Санкт-Петербургский государствешый универснгет 
техпологии и дизайна 

Защита состоится "12" декабря 2012 г., в 15— часов;, на заседании 

диссертационного совета Д 212.117.13 ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

у1шверсигет им. 1Ш. Огарева» по адресу: 430000, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68, 

ауд. 243, корпус 2. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Мордовского 
государственного у1шверсите1а им. Н.П. Огарева, с авторефератом - на сайте 
универсигета vyww.mrsu.ni 

Отзывы на автореферат просим направлять по адресу; 430000, г. Саранск, ул. 
Большевистская, д. 68, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 
диссертационный совет Д 212.117.13 

Автореферат разослан «08» ноября 2012 г. 
Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 212.117.13 ^ 
кандидат технических наук '̂•Д- Шибайкин 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акгуальпость темы. В последние годы большой шггерес вызывают 

дизкоразмер1ше структуры с одиоврсмсшаш нарушешюм прострапствепцой 

симметрии относительно иивсрсии координат и фундаментальной симметрии 

относительно обращишя времиш. В таких структурах, благодаря 

асимметричному энергетическому спектру электронов, возникает 

асимметрия элементарных электро1П1ых взаимодействий, в частности с 

фотонами и акустическими (|'^'ионами, имеющими противоположно 

панравлешше волновые векторы, что может приводить к целому ряду новых 

физических явле1ШЙ [1-4]. Так, например, асимметрия электрон-фопошюго 

взаимодействия приводит к новым термомагнитхшш эффектам [4], которые 

были обнаружены экспериментально в двумершхх структурах с 

асимметричшш квантующим потенциалом [5]. Асимметричный 

энергетический спектр электронов может быть реализован и в структурах с 

хиральпой симметрией [6], которая приводит к ноявлешпо в таких 

структурах, помещёниых в магаитное поле, аномальных кинетических 

эф({юктов. При этом особый интерес представляют исследова1шя 

особяшостей эффекта фотошюго увлечепия (ЭФУ) электронов, связа1шых с 

асимметрией как электрон-фопошюго, так и электроп-фотошюго 

взаимодействий, что может быть идентифицировано в спектральной 

зависимости ЭФУ. Высокая чувствительность ЭФУ к энергетическому 

спектру 1шзкоразмерш>1х структур, к типу оптических переходов, к 

модификации примесшк состояний в условиях размерного и магнитного 

квантоваии, а также к механизмам релаксащш импульса электронов 

определяет актуальность исследовашш ЭФУ в структурах с хиральпой 

симметрией и в легированных папоструктурах. 

Диссергацпошия работа посвящена развитию теории ЭФУ электронов 

в панотрубке со сшфальной симметрией, а также в квантовой проволоке с 

примесными резонанснымп состояниями. 



Цель диссертапиопиой работы заключается в теоретическом 

изучении особенностей ЭФУ, связашнлх с асимметрией электрон-фотошюго 

и электрон-фонониого взаимодействий в нанотрубке со спиральной 

симметрией и с наличием туннельного распада резонансных /)"-состояний в 

квантовой проволоке (КП) во внешнем продольном магнитном поле. 

Задачи дисссртациоппой работы 

1. В линейном по импульсу фотона приближении получить 

аналитическое выражение для плотности тока фстошого увлечения при 

Б н у т р и з о 1 Ш Ы Х оптических переходах электронов в нанотрубке, помещённой 

во внешнее продольное магаяпюе поле, спиральная симметрия которой 

описывается посредством протяжённого спирального возмущения, 

моделируемого 6-поте1Щиалом. 

2. Исследовать особешости спектральной зависимости плотности тока 

фотонного увлечения электронов в спиральной нанотрубке, связан1ше с 

асимметрией электрон-фотошюго и электрон-фононного взаимодействий в 

продольном мапштпом поле. 

3. Получить аналитическую формулу дня ЭДС фотонного увлечения в 

стоячей электромагпишой волне, а также для ЭДС, возникающей за счёт 

разогрева электрошюй системы джоулевым теплом протекающего но 

нанотрубке тока фотонного увлечения электронов в продольном магнитном 

ноле. Исследовать спектральные зависимости ЭДС и их зависимости от 

параметров спиральной напотрубки. 

4. В рамках модели потенциала нулевого радиуса получить 

дисперсионное уравнмше для резонансных 1)"-состояний в КП с 

параболическим нотешдаалом конфайпмепта. Теоретически исследовать 

влияние внешнего магнитного поля и ту1шельного распада па средшою 

энергию связи резонансного О ' -состояния и ширину резонансного уровня. 

5. В линейном по импульсу фотона приближении получить 

аналигическое выражение для плотности тока фотошого увлечения при 

фотоионизации £>" -цешров с резонансными примесными уровнями. 



Исследовать спектральную зависимость плотности тока фотошгого 

увлечения электронов и его зависимость от величины внешнего мапштпого 

поля, а также от параметров диссипативпого ту1шелирова1шя. 

Научная повизпа полученпых результатов 

1. Развита теория ЭФУ при впутризошшх оппиеских переходах 

электронов в спиральной нанотрубке с учётом асимметрии электрон-

фоношшх и элегсгрон-фотошшхх взаимодействий в продольном магнитном 

поле. Показано, что асимметрия электрон-фотонного взаимодействия 

проявляется в различии порогов ЭФУ для А: < О и А > О, которое усиливается 

с ростом велич1шы внешнего магаитного ноля. Найдено, что асимметрия 

электрон-фононного взаимодействия приводит к измененшо величии 

плотностей токов фотошюго увлечения дляА:<ОиАг>Оза счет изменения 

величшп>1 времени релаксации при рассеянии электронов па продольных 

акустических фонопах. 

2. Показано, что анизотрошшя передача импульса фотона 

электронпой подсистеме приводит к появлению ЭДС фотошого увлече1шя 

элекфонов в стоячей электромаппггпой волне вдоль оси спиральной 

нанотрубки, что подгверждает существующее в литературе предположение о 

том, что возиикповешю данного эффекта при наличии внешнего магшгпюго 

поля возможно не только в 2£)-системах, но и в напотрубках со спиральной 

симметрией. Выявлена относительно слабая зависимость ЭДС от величины 

внешнего мапштпого поля В, что обусловлепо противоположтши 

сдвигами спектральных кривых вероятностей погаощепия фотмюв с 

векторами ^ и -д с ростом В. Показано, что с уменьшением радиуса 

нанотрубки ЭДС уменьшается за счёт уменьшения степехш перекрытия 

В0Л1ЮВЫХ функций начального и конеч1Юго состояний, связашюго с 

динамикой электрош1ых уровней спиральной пшютрубки. Найдено, что с 

ростом амплитуды спирального 5- барьера величина ЭДС уменьшается из-за 

уменьшешш вероятности преодоления электроном спирального барьера. 



3. Рассмотрен один из возможных мехапшмов возникновения ЭДС, 

связашюй с пространственной асимметрией элекгрон-фонохшого 

взаимодействия в спиральной нанотрубке, состоящий в том, что такая ЭДС 

может появляться при разогреве электронной системы джоулевым теплом 

протекающего по нанотрубке тока фотонного увлечения электронов. 

Показано, что возникновение ЭДС в спиральной нанотрубке носит 

пороговый по энергии фотона характер, при этом величина пороговой 

энергии фотона определяется радиусом папотрубки, величиной продольного 

мапштиого поля и амплитудой спирального 5-барьера. Установлено, что, в 

сравнении со случаем разогрева электрошюй системы джоулевым теплом 

1фотекающего по нанотрубке обычного электрического тока, наличие в 

нанотрубке тока фотошюгх) увлечения даёт дополнительные степени 

свободы для управления величиной ЭДС. 

4. Методом потенциала пулевого радиуса в приближении 

эффективной массы исследовано влияние внепп1его мапштного поля на 

резонансш>1е £)"-состояния в КП при наличии туннельного распада 

примесного резонансного состояния. Показано, что в магнитном ноле 

средняя энергия связи резонансного ч;остояния увеличивается за счёт 

сжатия £)"-орбитали в радиальной плоскости КП. Найдено, что с ростом 

температуры и частоты фононной моды время жизни резонансного В ' -

состояиия уменьшается вследствие роста вероятности диссипативного 

туннелирова1шя. 

5. Развита теория ЭФУ при фотоионизащш £)"-це1пров с 

резонансными примесными уровнями в КП с параболическим потенциалом 

конфайнмента в продольпом магнитном поле с учётом туннельного распада 

примесных резонансных состояний. Рассчитана спектральная зависимость 

плотности тока фотонного увлечения при рассеянии электронов на системе 

потенциалов короткодействующих примесей. Найдено, что для спектральной 

зависимости 1иотности тока фотонного увлечения характерен дублет 

Зеемана. При этом расстояние между пиками в дублете определяется 



циклотротпюй частотой, а расстояхше между дублетами - гибридной 

частотой. Установлено, что величшш нлотности тока фотошюго увлечения и 

ноложеше дублета зависят от параметров диссинативпого ту1шелировапия: с 

ростом константы взаимодействия с контакгной средой дублет смещается в 

коротковолновую область спектра за счёт увеличения средней энергии связи 

резонансного О' -состояния Е ,ас ростом температуры и частоты фоношюй 

моды - в дпинноволповую область спектра, что обусловлено ростом 

верояпюсти диссипативного тутшелирования и соответствующим 

уменьшением Е . 

Практическая цсппость работы 

1- Развитая теория ЭФУ при виутризош1ых оптических переходах 

электронов в спиральной нанотрубке в продольном маппгаюм ноле позволит 

исследовать новый класс макроскопических квантовых эффектов в 

нанотрубках с хиральной симметрией, связанш>1х с асимметрией электрон-

фотошюго и электрон-фопошюго взаимодействий. 

2. Развитая теория ЭФУ при фотоиошзации £)"-цешров с 

резопансными примесными уровнями в КП при наличии тушкльпого 

распада в продольном маппшюм ноле может быть использована при 

разработке детекторов лазерного излучения с управляемой 

фото чувствительностью. 

Осповпыс научные иоложспия, выпосимыс па защиту 

1. В спиральной нанотрубке асимметрия электрон-фотонного 

взаимодействия проявляется в различии порогов ЭФУ для взаимно 

противоположных направлений волнового вектора одишковых фотонов, 

которое усиливается с ростом величшш внешнего маппшюго поля. 

Асимметрия электрон-фононного взаимодействия приводит к изменению 

амплитуд ОСЩ1ЛЛЯЦИЙ плотностей токов фотошого увлечения за счёт 

изменения величины време1ш релаксации при рассея1ши электронов на 

продольш>1х акустических фопонах. 



2. Величшш ЭДС фотошого увлечения электронов в стоячей 

электромапштной волне вдоль оси спиральной панотрубки определяется, в 

основном, её радиусом и параметрами спирального дефекта. Слабая 

зависимость ЭДС от величины внешнего продольного магнитного поля 

обусловлена динамикой спектральных кривых вероятностей поглощения 

одинаковых фотонов, имеющих противоположно направлехшые вол1Ювыс 

векторы. 

3. В спиральной нанотрубке прострапствсшгая асимметрия 

электрон-фоношого взаимодействия приводит к возшшювешпо ЭДС за счёт 

разогрева электрошой системы джоулевым теплом протекающего по 

нанотрубке тока фотошюго увлечепия электронов. Наличие в спиральной 

панотрубке тока фотошого увлечения, в сравнении с обьгшым 

электрическим током, даёт дополнительные степени свободы для управле1шя 

величиной ЭДС за счёт варьирования параметров, определяющих ЭФУ в 

нанотрубке. 

4. Величина плопюсти тока фотошюго увлечения и положение 

дублета Зеемана в КП с резопансными £)"-состояниями существешю зависят 

от параметров диссипативного туннелирова1Шя: с ростом константы 

взаимодействия с контактной средой дублет смещается в коротковолновую 

область спектра за счёт увеличения средней энергии связи резонансного D'-

состояпия, а с ростом температуры и частоты фононной моды - в 

длшшоволновую область спектра, что обусловлено увеличепием вероятности 

туннельного распада примесного резонансного состоятшя. 

Апробапия работы Основные результаты работы докладывались на XI 

Всероссийской конференции с элементами молодёжной научной школы 

«Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и волокошюй оптики: 

физические свойства и применение» (Саранск, 2012 г.); на XIV 

Международной конферешщи «Опто-, наноэлекгроника, пап0ТСХ1ЮЛ0гии и 

микросистемы» (Ульяновск, 2012 г.); па VIII Междупародаюй научно-

практической конференции «Нанотехнологии - производству - 2012» 



(Фряз1Ш0, 2012 г.); па VII Международной научно-технической конференщш 

«Аналитические и числешшхе методы моделирования естествешюнаучшхх и 

социалыа1х проблем» (Пенза, 2012 г.). 

Личный вклад Основшле теоретические положения диссертахщи 

разработаш»! совместно с профессором В.Д. Кревчиком. Конкретные расчеты 

и анализ результатов проведеШ)! автором самостоятельно. Ряд результатов, 

вошедших в диссертацшо, получен в соавторстве с A.B. Разумовым и 

М.Б. Семеновым, которым автор благодарен за плодотворное 

сотруд1Шчество. 

Публиканип По результатам исследова1шй, проведешхых в рамках 

диссергациошюй работы, опубликовано 7 работ, из imx 4 - статьи в 

рецешируемых журналах, входяших в список изданий, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации Диссерта1щош1ая работа состоит из 

введмшя, трех глав, заключения, списка цигируемой литературы. 

Диссертация содержит 128 стра1шц текста, включая 18 рисунков. Список 

литературы вюиочает 140 шиме1юваний. 

KpaiKOC содсржадис работы 

Во введении к диссертации обос1Ювана актуальность темы, 

сформулироваШ)! цель и задачи диссергациошюй работы, ее научная повизпа, 

практическая значимость и основные положения, выносимые па защиту. 

Первая глава диссертации посвящена теоретическому исследованию 

особашостей ЭФУ, а также макроскопических квантовых эффектов, 

связанных с асимметрией электроп-фотошюго и электрон-фоношого 

взаимодействий в сшфальной папотрубке при внутризошп>1х оптических 

переходах в продолыюм магнитном поле. В качестве модели нанотрубки 

рассматривается цил1шдр радиуса Rq с бесконечно тонкими стегаами. 

Сшфальная симметрия нанотрубки описывается посредством протяжёшого 



спирального возмущмшя, моделируемого б-потешщалом амплитуды Уо и 

периодом Тг по оси цилиндра. В такой модели электронный спектр и 

соответствуюпще волновые функции имеют следующий вид [7]: 
ч2 

Е(к,т) = 
2гп 

1 

1 к Ф —+ • 
а Ф„ (1 + 1 + а' . (1) 

5т(жЯ) 1 
зш лг(Я + Д„) 

,(2) 

где + •(аЩк-Ф/Ф^'^-д!,^!!-, число Д„ при фиксированном 

значении числа к принимает дискретные значения, являющиеся решениями 

трансцендентного уравне1шя: - Д / К = зт(яД)/(соз(я-А)-соз(я-5')); 

8 = 2{аЩк-Ф1Ф,)/{\ + а^Щ)-, Г = + А ' ; и̂* -эффективная 

масса электрона; Ф - мапштный поток через поперечное сечение 

нанотрубки; Ф^=с-Ы\е\ - квант потока; константа а определяется 

периодом спирали по оси цилиндра: Т^=2я:/а-, к - собствешюе значение 

оператора К , являющегося линейной комбинацией оператора импульса Р̂  и 

момента импульса Ь^: К -Р^+аЬ^ ' , = 1,2,...-квантовое число 

нумерующее энергетические подзоны; ф = д>-аг-2яМ; М - целое число, 

такое,что Q<ф<2к. 

Как видно из (1), энергетический спектр спиральной нанотрубки в 

продольном магнитном поле является асимметричным: Е(к)^Е(-к), 

благодаря чему возникает асимметрия элементарных электронных 

взаимодействий, в частности, с фотонами и акустическими фононами, 

имеющими противоположно направленнью волновые векторы. В данной 

главе диссертационной работы показано, что асимметрия электрон-

фотошюго и электрои-фононного взаимодействий может быть 

идентифицирована в спектрах ЭФУ электронов при внутризопных 

опгических переходах в спиральной нанотрубке. Решение задачи о ЭФУ в 
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спиральной нанотрубке основано на двумерном юшетическом уравнеши 

Больцмана, занисашюм в приближении времени релаксации. Генерационшхй 

член этого уравнешы определяется квантовыми фотонереходами электронов 

из состояния с т - \ в размерно-квантовашаю подзоны спиральной 

напотрубки, которые рассчитываются в лшюйном но импульсу фотона Щ 

приближении (раздел 1.2). В разделе 1.3 нолучет! аналитические формулы 

для плотностей токов фотошюго увлечехшя j{±k,±ql) (Ьд, - импульс 

фонопа, 5>0) и исследована их спектральная зависимость (раздел 1.4) 1фи 

рассеяшш электронов па продолыи>1х акустических фопонах. 

На рис. 1 а, б представлеш.1 рассчиташшхе спектралып>1е зависимости 

плотностей токов фотонного увлечешш (рис. 1 а) VI (рис. 

1 б), из которых видно, что асимметрия электрон-фотошюго взаимодействия 

проявляется в существешюм различии порогов ЭФУ (сравн. кривые 1 и 2 на 

рис. 1о и 16 соответствешю). Видно также, что асимметрия электрон-

фопошюго взаимодействия приводит к измененшо лишь величш! плотностей 

токов увлечения (ТУ) за счёт изменения величины времетш релаксации 

(сравн. кривые 1 и Г, 2 и 2' па рис. 1 а, б). Как показали исследоваши, с 

ростом впешнего мапштного поля разли<ше порогов ЭФУ усиливается, при 

этх)м плотность ТУ как футнсция мапнгаюго ноля имеет стунепчатую 

зависимость с периодом, определяемым квантом магаитного потока. В этой 

же главе в разделе 1.5 получена аналитическая формула для ЭДС фотонного 

увлечешш электронов в стоячей электромагнитной волне вдоль оси 

спиральной напотрубки, что представляет собой макроскопический 

квашх)вый эффект, не имеющий классических аналогов, предсказанный 

ранее в работе [3]. Физическая природа ЭДС обусловлена эффектом 

ахшзотрошюй передачи импульса фотона электрошюй подсистеме в 

условиях асимметричтюго энергетического спектра (1). 



g 1.51 

1 1.32 

§ 1.1 
>> 

0,88 

0.66 

ь 0.44 

ё к 0.22 as 

а 2,7. 

,1 
/ 1.8 

1.« / / 
А 

1.4 

1 1 \ „ 1 

п о 160 200 

X^hoiJE, 

i L _ i 
120 160 200 

X = halE, 

Рис.1 Спектральная зависимость плопюсти ТУ в спиральной папотрубке при Ro= 20 им, 
Тг= 150 пм, Уо= 4, в = 5 Тл: а- к>0-,б- к<0 для различных направлений квазиимпульса 
фонопа: 1,2 - qp-0, 1 ',2' - q/<0 (X - энергия фотона в единицах эффективной боровской 
энергии 

На рис. 2 а, б, в приведена рассчиташая спектральная зависимость 

ЭДС фотонного увлечения электронов в стоячей электромагнитной волне 

вдоль оси спиральной панотрубки. Из рис. 2 видно, что спектральная 

зависимость ЭДС фотошюго увлечения электронов имеет осциллирующий 

характер, при этом непериодичность ЭДС по эпергии фотона обусловлена 

особенностью электротшого энергетического спектра (1), который не 

периодичен по и но мапшттюму потоку. Опюсительпо слабая зависимость 

ЭДС S от величшш внешнего магнитного поля В связана с 

противоположными сдвигами спектральных кривых вероятностей 

поглощения фотонов Wi±q) с векторами q и -q с ростом В. Так, край 

погаощепия W(+q) сдвигается в коротковолновую область спектра, а lV(_-q) 

- в длинноволновую. При этом рост величшш ^ ( - q ) частично 

компенсирует умеш>шение W(+q). Поскольку £ Q[JV(-q)-lV(+q)], то 

чувствительность S к изменению внешнего магнитного поля достаточно 

слабая (сравн. кривые 1 и 2 на рис.2 а). Иная ситуация имеет место с 

изменением радиуса нанотрубки (см. рис. 2 ф и амплитуды спирального 5-

барьера (см. рис. 2 в). Высокая чувствительность электрошюй волновой 

функции и энергетического спектра спиральной панотрубки к данным 

параметрам во шюгом определяет поведите кривых на рис. 2 б, в\ с 
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умсньшишем радиуса нанотрубки £ уменьшается за счёт уменьшения 

стенеш перекрытия волновых функций начального и конечного состоя1ШЙ 

(сравп. кривые 1 и 2 па рис. 2 6); с ростом амплитуды спирального 5 - барьера 

уменьшается вероятность преодоления электроном спирального барьера, что 

проявляется в соответствующем умеш>ше1ши В (сравп. кривые 1 и 2 на 

рис. 2 в). 

ксо.эВ 

0.16 oz Ш.эБ 

Рас.2 Спекгральпая зависимость ЭДС 
фотониого увлечения электронов в 
стоячей элекгромагштюй волне вдоль оси 
нанотрубки для различных значений: а -
индукции магаитного поля В (Ло=20нм; 

150 нм; 4): 1 - 5 Тл; 2 - 10 Тл; б -
радиуса нанотрубки Ro (Tz= 150 им; Vo= 4; 
В = 5Тл): 1 - 20нм; 2 - Юнм; е -
амплитуды спирального барьера Vo 
(Ло=20пм; 7^=150пм; Л=5Тл): 1 - 4; 
2 - 8 (L - длила нанотрубки) 

В этой же главе (раздел 1.5) рассчитана спектральная зависилюсть 

ЭДС, которая может появляться при разогреве электронной системы 

джоулевым теплом протекающего по нанотрубке тока фотмшого увлечешш. 

Действительно, как бьшо показало в [6], пространственная асимметрия 

электрон-фопоппого взаимодействия приводиг к тому, «гго передача энергии 

от электрошюй системы к кристаллической решётке посредством излучения 

фонопов сопровождается измене1шем импульса электронной системы и, как 

следствие, воз1шкновением ЭДС. На рис. 3 а, б, в, г приведена эволюция 

спектральной зависимости ЭДС с изменением радиуса нанотрубки (рис. 3 а). 

13 



величины магнитного поля (рис. 3 б), амплитуды спирального 5 - барьера 

(рис. 3 е) и периода спирали (рис. 3 г). 

0,15. 

Х=Па)1Е, 

100 150 200 

X = htolE, 

0,15 

150 200 

O.OSf 

X = ha>lE, 
X = ha}/Ej 

Рис.3 Спектральная зависимсхлъ ЭДС, возникающей в случае разогрева электропиой 
системы джоулевым теплом протекающего по нанотрубке тока фотошого увлечения, 
для разли«шых значений: а - радиуса напотрубки Но(в^5 Тл; 150 нм; Vo= 4): 1 -
20 нм; 2 - 10 нм; б - величины внещнего магнипюго поля В {Ro = 20 нм; Тг= 150 нм; 
Vo=4): 1 - 5 Тл; 2 - 10Тл;в - амплитуды спирального 5-барьера Vp {Ro = 20 шс, 
72= 150 нм; В = 5 Тл): 1 - 4; 2 - 8; г - периода спирального дефекта (Ro = 20 нм; 
Vo^ 4; 5 = 5 Тл): 1 - 150 нм; 2 - 160 нм. 

Как видно из рис. 3, в сравпйши со случаем разогрева электрошюй 

системы джоулевым теплом протекающего но нанотрубке обычного 

электрического тока [6], наличие в нанотрубке тока фотонного увлечения 

даёт дополнительные степени свободы для управления величиной 

рассматриваемой ЭДС. Квадратичная зависимость последней от плотности 

тока фотонного увлечения приводит к тому, что её возшжповеше в 

нанотрубке носит пороговый по энергии фотона характер. При этом 

величина пороговой энерпш, как видно из рис. Ъа,б,в, зависит от радиуса 
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папотрубки, амплитуды спирального 5 - барьера и величины продольного 

мапштного поля. 

Вторая глава диссертации посвящена теоретическому исследова1ШЮ 

ВЛИЯШ1Я внешнего продольного магнитного поля и ту1шелыюго распада на 

средшою энергшо связи резонансного О ' - состоя1шя и ширш1у резонансного 

уровня в КП с параболическим потешщалом конфайнмигга. Предполагалось, 

что распадность примесного резонансного состоя1шя обусловлена процессом 

диссипативного тухшелировапия. Расчёт вероятности диссипативного 

тушюлировапия выполнен в одноипстаптошом приближении с 

использованием процедуры перепормировки осцилляторщк термов во 

внешнем однородном мапшгпом поле. В модели потенциала пулевого 

радиуса в приближении эффективной массы в разделе 2.2 получено 

диенерсиошюе уравпешге дня определения средней энергии связи В ' -

состояния Е и уширепия примесного резонансного уровня АЕ: 

1 ""б// 

^ - и'(1 - ехр(-2т4'/)) ' • ехр Р > 
2Р(1-ехр(-2и'0) 

х(1+ехр(-2и'0 - (ехрС-Рв*-^ • 1)+ехр(Ра'-^ • /)) ехрС-м-/)))], (3) 

где м-= V I Г ; = Й Г „ / Л , ; 

Гд - вероятность туннельного распада резонансного В ' -состояния в КП; а^ 

-мапштпая длшш; / (4л /^ ) ; С =2L/a^; - длш1аКП; и^ (/„ 

- амплитуда потенциала конфайнмента КП; Е^ а а^ - эффективная 

боровская энергия и эффективный боровский радиус соответствехшо; Е̂ ^̂  -

комплексный коре1П> дисперсиошюго уравпешы (3); Е = КеЕ̂ у̂  АЕ-21тЕ^^ 

Е, - энергия связи этого же -состошпш в объёмном полупроводнике; 

Ра=Ра1 ; Ра " радизльная координата В' -центра в КП. 
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в разделе 2.3 исследована зависимость средней энергии связи О ' -

состояния Е и ширины примесного резонансного уровня АЯ от величины 

внешнего магаитного поля и параметров диссипативпого туннелировахшя. На 

рис. 4 представлена зависимость средней энергии связи резонансного О ' -

состояния от полярной координаты примесного центра в 1п8Ь КП для 

различных значений параметров диссипативпого тушюлирования: 

определяющих соответственно 

температуру Т, константу взаимодействия с контактной средой С и частоту 

фоно1шой моды Как видаю из рис. 4, Е является убывающей функцией 

радиальной координаты - центра, что связано с наличием размерного 

кванговашш. В маппгаюм поле Е заметно возрастает (сравп. кривые 2 и 5) 

за счет сжатия О ' - орбитали в радиальной плоскости КП. Видаю также, что с 

ростом температуры и частоты фоношюй моды Е уменьшается за счёт 

уменьшения времени жизни резонансного О ' -состояния (сравн. кривые 3 и 

4', 4 и 5' на рис. 4 и 5), в то время как с увеличением «вязкости» контактной 

среды (параметр ^̂ с) величина Е растёт из-за уменьшения вероятности 

диссипативпого туннелирова1шя (увеличения времени жиз1ш В ' -состояния) 

(сравн. кривые 1 и 2' на рис. 4 и 5). 

Третья глава диссертации посвящена развигаю теории ЭФУ в 

нолупроводашковой КП с рюзонансными П ' -состоящими при наличии 

продольного магшгшого поля. ЭФУ обусловлен импульсом фотонов, 

передаваемым в процессе поглощения элекгрохшой подсистеме. Учёт 

импульса света приводит к асимметрии в распределении носителей заряда в 

пространстве квазиимпульса, т.е. к образованию тока увлечения. Реше1ше 

задачи о ЭФУ в КП основано на одпомерном кшютическом уравпиши 

Больцмаш, занисаиюм в приближении времени релаксации. Генерационный 

член этого уравнения определяется квашх)выми фотопереходами электронов 

с резонансного уровня £)"-це1ггра в гибридно-ква1Ш)вашше состояния КП, 
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матричпый элемент которых рассчитыгаегся в линейном по продолыюму 

импу:1ы;у фотона приближети (раздел 3.2). 

Е,эВ 

Рис. 4 Зависимость средней энергии 
связи Ё О' -состояния в 1п8Ь И1 от 
полярной координаты примесного 
цешгра при Е. =7мэВ, Д„=70нм, 
С/о=0.35эВ, В = 5Тл для 
различных значений параметров 
диссипативного тупнелировапия: 
\ - е 
2-е 
3 -
Л-е 

5 -

= \ , е;=1, < = 2; 
= 1, 4 = 1 , < = 1 ; 
= 1.5, 4 = 1 , < = 1; 
= 1, г:; =2.5, < = 1 ; 
= 1, с1=1, 4 = 1 ,5 = 2Тл. 

АЕ,м1,В Рис. 5 Зависимость уширения 
резонанспого уровня АЕ от 
полярной координаты 1)"-це1гтра в 
КП при £',= 7мэВ, Л(, = 70им, 
С/о = 0.35 эВ, й = 5 Тл для различных 
значений параметров диссипативного 
тупнелироваши: 
1 ' - с ; = 1 , г ; = 1 , £-;=1, в=2тл; 
2'-е,=1, е;=1, 4=2-, 
У-4=1, 4=1, 4=1; 
4'- 4 = 1.5, 4=1, 4=1; 
5'-4 = 1, е1=2.5, е1=1. 

о 0.1 0.2 0.3 е.4 0.5 

в режиме короткого замьпса1шя в приближении сильного мапштного 

квантова1шя, когда «о ^ ^ (®о - характерная частота удерживающего 

потенщкша К11, 0 = +а>1 - гибридная частота, - циклотронная 

частота), получено аналитическое выражешю для плотности тока фотошюго 

увлечешм при рассеянии электронов па системе потешщалов 

короткодействующих примесей (раздел 3.3). На рис. 6 приведена 

спектральная зависимость плотности тока фотошюго увлечишя (в 

0Т110С1ггелып>1Х единицах) при фотоионизацш! £)"-центров с резонанашши 
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примесцыми уровнями в КГ1 при наличии продольного магштюго ноля для 

различных значений параметров диссинативпого туннелирования (раздел 

3.4). Как видно из рис. 6, для спектральной зависимости плотности тока 

фотонного увлечения характерен дублет Зеемана, расстоя1ше между пиками 

в котором определяется циклотронной частотой, а период появле1шя дублета 

- габридной частотой. При этом величина плотности тока фотонного 

увлечения и положите дублета зависят от параметров диссипативного 

туннелирования (см. рис. 6): с ростом константы взаимодействия с 

контактной средой (параметр с^) дублет смещается в коротковолновую 

область спектра (сравн. кривые 3 и 4) за счёт увеличения средней энергаи 

связи резонансного О ' - состояния Е (см. кривую 1 на рис. 4), а с ростом 

температуры и частоты фоношюй моды (параметры е̂ . и е^ соответствешю) 

дублет смещается в дишшовошювую область спектра, что обусловлено 

ростом вероятности диссипативного тутшелирования и соответствующим 

уменьшением Е (см. кртпзые 3 и 4 па рис. 4). 

200 250 
Х^Гко/Е^ 

Рис. 6 Спектральная зависимость плотности тока увлечения при фотоио1шзации 0~-
центров с резонансными примесными уровнями в КП при = 3 мэВ, 1 = 70 нм, 
ио=035эВ, ¿? = 4Тл для различных значений параметров диссинативпого 
туннелирования: 

е;=3, е1=\;2- е.^З, £•;=!, < = 1 ; 3 - < = 1 , < = 1 ; 
4 - £¡=1, £•;=!, 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 

1. Теоретически исследованы особешюсти ЭФУ электронов, 

связанные с асимметрией электрон-фотошого и электрон-фонопиого 

взаимодействий в сниральиой нанотрубке нри внутризошшк оптических 

переходах в продолыюм магнитном поле. В липейпом по импульсу фотона 

приближении получены аналитические формулы для плотностей токов 

увлечения, обусловлехшых импульсами фотонов с волновыми векторами ^ и 

при рассся1ши электронов на продольных акустических фононах. 

Показано, что асимметрия электрон-фотошюго взаимодействия проявляется 

в различит порогов ЭФУ для взаимно противоположшлх иаправле1шй 

волнового вектора одинаковых фотонов, которое усиливается с ростом 

величины внешнего продольного магнитного поля. Найдено, что асимметрия 

электроп-фононного взаимодействия приводит к измененшо амплитуд 

осцилляций плотностей токов фотонного увлечения за счёт изменения 

величшш! време1Ш релаксации импульса электронов. 

2. Теоретически исследованы макроскопические квантовые 

эффекты в спиральной нанотрубке с асимметричтгм энергетическим 

спектром электронов в продольном маппггном поле. Показано, что 

а1шзотропная передача импульса фотона электро1шой подсистеме приводит к 

появленшо ЭДС фотонного увлечишя электронов в стоячей 

электромапштной волне вдоль оси спиральной нанотрубки, что 

подтверждает существующее в литературе предположение о возможном 

возшпаювении дашого эффекта не только в 2Е)-системах, но и в 

нанотрубках со спиральной симметрией. Получена аналшическая формула 

для ЭДС фотошюго увлечишя и исследована её спектральная зависимость, а 

также зависимость от параметров спиральной нанотрубки и величшп»! 

внешнего магаитпого поля. Показано, что вешгпша ЭДС фогохшого 

увлечетшя электронов в стоячей электромагштюй волне вдоль оси 

спиральной папотрубки определяется, в основном, её радиусом и 

параметрами спирального дефекта. Исследован одаш из возможных 
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механизмов возшншовения ЭДС, связашой с нрострапствешюй 

асимметрией электрон-фононного взаимодействия в спиральной нанотрубке, 

состоящий в том, что такая ЭДС может появляться при разогреве 

электронной системы джоулевым теплом протекающего по нанотрубке тока 

фотошюго увлечения электронов. Показано, что воз1шк1ювение ЭДС в 

спиральной нанотрубке носит пороговый по энергии фотона характер, при 

этом величина пороговой энергии фотона является функцией таких 

параметров, как радиус нанотрубки, величина внешнего магнипюго поля и 

амплитуда спирального 5-барьера. Установлено, что наличие в спиральной 

нанотрубке тока фотошого увлечеши электронов даёт допол1штсльные 

стенеш свободы в управленш величиной ЭДС по сравнехшю со случаем 

разогрева электрошой системы джоулевым теплом протекающего по 

нанотрубке обышюго электрического тока. 

3. Методом потенциала нулевого радиуса исследовано влишше 

впешнего продольного магшгпюго ноля и тушельного распада на среднюю 

энергию связи резонансного -состояния и ширину резонансного уровня в 

КП с параболическим потешщалом конфайнмента. Предполагалось, что 

распадаюсть примесного резонансного состояния обусловлена процессом 

диссшативного тушелирования, вероятность которого рассчиташ в 

одноинстантошюм приближении с использовашем пртцедуры 

перенормировки осцилляторных термов во внешнем од1юродном мапштпом 

ноле. Показано, что в магшшюм ноле средняя энергия связи резонансного 

-состояния увеличивается за счёт сжатия /З"-орбшали в радиальной 

плоскости КП. Пайдепо, что с ростом температуры и частоты фононной 

моды время жизш резоншюного -состояния уменьшается вследствие 

роста вероятности диссинативного тушхелирования. Показано, что 

увеличеше константы взаимодействия с контакпюй средой приводит к 

блокировке туннельного распада и, соответствешю, к увеличеншо времени 

жизни примесного резонансного состояния. 
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4. Развита теорш ЭФУ при фотоио1шзации £)"-центров с 

резопансными npnMccmnviH уровнями в КП с параболическим потенциалом 

конфайпмента в продольном магнитном ноле при наличии тупнельпого 

распада нримесшхх резонансных состоя1шй. Получена аналитическая 

формула для плотности тока фотошюго увлечения и исследована его 

спектральная зависимость при рассеянии электронов на системе потенциалов 

короткодействующих примесей. Показано, что для спектральной 

зависимости тока увлечеши характерен дублет Зеемана, расстояние между 

пиками в котором определяется циклотрошюй частотой, а период появлишя 

дублета - гибридЕюй частотой. Найдено, что величшга плотности тока 

фотошюго увлечепия и ноложе1ше дублета зависят от параметров 

диссипативного тупнелировшшя: с ростом константы взаимодействия с 

контактной средой дублет смещается в коротковолновую область спектра за 

счёт увсличишя средней эпергии связи резонанспого 1)"-состоя1шя, а с 

ростом температуры и частоты фоношюй моды - в длшшоволновую область 

спектра, что обусловлено ростом вероятности диссипативного 

тушелировшшя и соответствующим уменьшением времени жизни 

резонансного D"-состояния. 
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