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ДЛИНА  КОГЕРЕНТНОСТИ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ВОЛН 
В  КВАНТОВОЙ  ЯМЕ  ДВУХБАРЬЕРНОЙ 

РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНОЙ  СТРУКТУРЫ 

Д. В. Поздняков 

Известно, что процессы рассеяния электронов оказывают значи-
тельное влияние на электрические свойства двухбарьерных резонанс-
но-туннельных структур (ДБРТС). Именно рассеяние обусловливает 
разрушение когерентности электронных волн в квантовой яме ДБРТС, 
что в свою очередь определяет поведение вольт-амперных характери-
стик таких структур [1; 2; 3]. При этом во всех известных нам работах 
для учета процесса разрушения когерентности, как правило, использу-
ется средняя длина свободного пробега электрона (СДСПЭ), хотя более 
естественным в этом случае было бы применение длины когерентности 
электронных волн (ДКЭВ) [1]. По нашему мнению, использование 
СДСПЭ, а не ДКЭВ в квантовой яме ДБРТС резко снижает согласова-
ние расчетных вольт-амперных характеристик с экспериментальными 
результатами. Таким образом, цель данной работы состоит в повыше-
нии точности моделирования вольт-амперных характеристик ДБРТС 
при соответствующей замене в моделях СДСПЭ на ДКЭВ. 

Прежде всего необходимо выяснить, в чем заключается принци-
пиальное различие между СДСПЭ и ДКЭВ. Под СДСПЭ обычно по-
нимается средняя длина релаксации импульса электрона (по направ-
лению, если процесс рассеяния упругий; по направлению и величине, 
если процесс рассеяния неупругий) [4; 5]. С ДКЭВ дело обстоит не-
сколько иначе, и, чтобы ввести этот параметр, необходимо воспользо-
ваться оптической аналогией так же, как это было сделано в работах 
[1; 6] при рассмотрении ДБРТС в виде резонатора Фабри-Перо. Из-
вестно, что для наблюдения резонанса в резонаторе Фабри-Перо, т. е. 
для получения устойчивой во времени интерференционной картины, 
необходимо, чтобы световые волны удовлетворяли определенным фа-
зовым соотношениям в случае многократных отражений от зеркал, 
что и означает их когерентность. В оптике для определения степени 
когерентности световых волн вводятся понятия длины и времени ко-
герентности, под которыми можно понимать соответствующие рас-
стояния между точками в пространстве и времени, такими, что фазо-
вые соотношения в них для различных волн изменяются на π радиан 
[7]. При этом длина когерентности и время когерентности связаны 
между собой следующим образом: 
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 τ⋅= vl , (1) 
где l � длина когерентности, τ � время когерентности, v � фазовая ско-
рость волны. 

Пользуясь далее оптической аналогией, можно считать, что ДКЭВ 
имеет тот же смысл, что и длина когерентности для световых волн. 
Теперь необходимо сопоставить процессу рассеяния, обусловливаю-
щему разрушение когерентности электронных волн, определенную 
величину ДКЭВ. Сделать это несложно, если заметить, что акт рас-
сеяния электрона не означает обязательную потерю когерентности, 
как это предполагалось в работах [6; 8]. Суть этого явления в том, что 
мы имеем дело не с одним электроном, а с огромным ансамблем этих 
частиц, и процесс ухода электрона из каждого конкретного состояния 
обязательно будет сопровождаться процессом прихода в это состоя-
ние другого электрона, так как в целом система электронов находится 
в динамически равновесном состоянии. Тогда на основании принципа 
тождественности частиц акт рассеяния электрона может лишь озна-
чать возможную потерю когерентности электронной волной в данном 
состоянии, т. е. будет происходить изменение фазы волны за счет рас-
сеяния. Исходя из всего вышесказанного, под ДКЭВ можно понимать 
среднюю длину релаксации фазы электронных волн. Заметим, что 
электрону-частице сопоставляется СДСПЭ, а электронным волнам � 
ДКЭВ. Это очень важное замечание, поскольку оно четко разграничи-
вает области использования СДСПЭ и ДКЭВ. В нашем же случае 
принципы работы ДБРТС основаны на волновых свойствах электро-
нов, что исключает возможность построения адекватной модели дан-
ного прибора при использовании такого параметра, как СДСПЭ. 

Применение оптической аналогии позволило получить нам в дан-
ной работе величину продольной ДКЭВ в квантовой яме ДБРТС на 
основе GaAs для температурного уширения и трех основных меха-
низмов рассеяния электронов в этом материале: рассеяния на поляр-
ных оптических фононах, шероховатостях поверхностей и ионизиро-
ванной примеси 
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где lx � продольная ДКЭВ, kB � постоянная Больцмана, "  � постоянная 
Планка, md � эффективная масса электрона, T � температура кристал-
лической решетки GaAs, kx � продольная компонента волнового век-
тора электрона в центре квантовой ямы, Eph � энергия полярного оп-
тического фонона, σ � среднеквадратическое отклонение границы, 
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квантовая яма � потенциальный барьер от идеально плоской поверх-
ности, a � ширина квантовой ямы, NL � продольная линейная концен-
трация ионизированной примеси в квантовой яме. 

При этом выражение (2) является универсальным в том смысле, 
что может применяться как при любом значении электрического поля, 
приложенного к ДБРТС, так и для любой размерности электронного 
газа в квантовой яме данной структуры. 

Таким образом, предложенный в настоящей работе подход к уче-
ту разрушения когерентности электронных волн в квантовой яме 
ДБРТС является достаточно общим подходом с точки зрения его 
практического применения при моделировании различного рода при-
боров на основе систем из квантовых ям и потенциальных барьеров. 
Кроме того, он позволяет существенно снизить вычислительные за-
траты по расчету вольт-амперной характеристики ДБРТС и других 
подобных структур. 
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КИНЕТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПЕРЕНОСА  ЭЛЕКТРОНОВ  В  GAAS  

В  УСЛОВИЯХ  СИЛЬНЫХ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ПОЛЕЙ 

Е. С. Сойко 

Непрерывный прогресс в микроэлектронике в настоящее время 
невозможен без широкого применения компьютерного моделирования 
процессов, протекающих в полупроводниковых структурах. Одним из 
наиболее перспективных подходов к такому моделированию является 
подход с применением кинетического метода Монте-Карло. 


