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С помощью неограниченного метода Хартри-Фока проведен расчет величины об-

менной энергии для приповерхностных структур, состоящих из двух доноров и из 
двух квантовых точек, под действием электрического поля затвора. Показано, что 
управление обменной энергией таких систем существенно отличается от случая объ-
емного расположения доноров. 
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The value of exchange energy for near-surface double-dot and double-quantum dot 

structures under the effect of external electric field has been calculated using unrestricted 
Hartree-Fock method. It has been shown that exchange coupling control in such systems 
differs significantly from the case of bulk donors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Твердотельный квантовый компьютер на основе электронных или ядерных спи-
нов является одним из перспективных направлений развития наноразмерной элек-
троники. Подобные устройства могут быть реализованы как на основе одиночных 
доноров в полупроводниках [1], так и с использованием массивов квантовых точек 
[2]. 

Согласно предложению Кейна [1], квантовые вычисления реализуются с помо-
щью ядерных спинов доноров фосфора в кремнии. На связанный электрон одиночно-
го донора действует электрическое поле основного управляющего затвора, обеспе-
чивающее передислокацию электронной плотности к поверхности полупроводника. 
Двухкубитные операции реализуются с помощью обменного взаимодействия двух 
соседних электронов, регулируемого электрическим полем вспомогательного затво-
ра (затвора J), расположенного между основными затворами. Величина допустимой 
обменной энергии (К) при этом может быть оценена за счет ограниченности времени 
воздействия вспомогательного затвора: при длительности импульса 30 пс величина 
обменной энергии составляет до ~8·10–5 эВ [3]. Для возможности же осуществления 
коррекции ошибок обменная энергия К должна составлять менее 10–5 эВ при 
нулевом значении потенциала на вспомогательном затворе (ΦJ = 0). Эти значения 
обменной энергии накладывают ограничения как на параметры вспомогательного 
затвора, так и на геометрические параметры системы (например, на расстояние 
между донорами). При моделировании влияния электрического поля на донорную 
пару, как правило, полагают внешнее электрическое поле однородным [3,4], однако 
значения обменной энергии при однородном и неоднородном внешних полях 
существенно отличаются, что было показано в [3] для случая, когда обменное взаи-
модействие управляется внешним параболическим электрического потенциалом. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При достаточно большом потенциале на основном затворе электрон полностью 
локализован вблизи затвора, и систему можно рассматривать как пару электрически 
индуцированных квантовых точек. В большинстве работ, посвященных теоретиче-
скому исследованию системы двух квантовых точек, предполагалось, что управление 
обменной энергией осуществляется с помощью магнитного поля [5–7] либо одно-
родного электрического поля, направленного параллельно прямой, соединяющей 
центры квантовых точек [8]. Для перпендикулярно направленного электрического 
поля исследовалось влияние однородного поля на обменную энергию смещенных 
квантовых точек [9] либо квантовых точек различных размеров [10]. 

Таким образом, возникает необходимость исследования влияния неоднородного 
электрического поля, созданного металлическим затвором, как на пару донорных 
центров, так и на пару электрически индуцированных квантовых точек. В данной 
работе изучается влияние электрического поля дискообразного вспомогательного 
затвора J на величину обменного взаимодействия приповерхностной системы из 
двух доноров, а также двух квантовых точек, индуцированных электрическим полем 
основных дискообразных затворов А. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
В общем случае гамильтониан системы из двух электронов может быть записан в 

виде: 
 1 2 1 1 1 2 1 2( , ) ( ) ( ) 2 ,H r r H r H r r r= + + −

r r r r r r  (1) 

 2
1( ) ( ) ( ),R LH r V r V r= −∇ + +
r r r   (2) 

где RV , LV  – потенциалы донорных центров или квантовых точек. Для аппроксима-
ции потенциала, созданного тонким дискообразным затвором, использовалось выра-
жение вида ( )2

0 expV a bz= −Φ − ρ − . Параметры а и b выбирались условия близости 
энергии основного состояния к аналогичному в поле, создаваемым реальным диско-
образным металлическим затвором. 

В неограниченном методе Хартри-Фока двухэлектронная волновая функция 
представляется в виде симметричной (для синглетных состояний) или антисиммет-
ричной (для триплетных состояний) комбинации произведений одноэлектронных 
волновых функций: 

 ( )1 2 1 2 1 22

1( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,
2(1 )

L R R Lr r r r r r
S

±Ψ = ψ ψ ± ψ ψ
+

r r r r r r   (3) 

где Lψ , Rψ  – одночастичные волновые функции, соответствующие локализации 
электрона в правой и левой частях системы. 

Базисные функции выбирались аналогично [11] из набора функций вида: 
 ( )(1) 2 2 2( , , ) exp ( / 2) ( ) , , 1.. ,ij i i j kx y z x R y z z i j Mϕ = −α ± − α − α − =  

 ( )(2) 2 2 2( , , ) exp ( / 2) , , 1.. ,ij i i jx y z z x R y z i j Mϕ = −β ± − β − β =  

 ( )(3) 2 2 2( , , ) exp , , 1.. ,ij i i jx y z z x y z i j Mϕ = −β − β − β =  
где R – расстояние между донорами (центрами квантовых точек), вариационные па-
раметры iα , iβ  выбирались следующим образом. Функции (1)

ijϕ  соответствуют лока-

лизации электрона на донорах, функции (2)
ijϕ  и (3)

ijϕ  – вблизи основных и вспомога-

тельного затворов, соответственно. Параметры iα  ( 1.. )i M=  выбирались так, чтобы 

линейная комбинация функций ( )2exp i r−α  доставляла минимум энергии основного 

состояния электрона в поле изолированного донора, а 1 2( 2)i id −β = α . В данной ра-
боте использовалось М = 4. 

При нулевом потенциале на затворе J обменная энергия системы из двух доноров 
составляет ~3.3·10–5 Ry* (для кремния ~10–6 эВ) для R = 8a* и ~1.1·10–6 Ry* (для крем-
ния ~3.4·10–8 эВ) для R = 10a* (рис. 1а). Таким образом, уже при достаточно неболь-
ших расстояниях между донорами выполняется ограничение на обменную энергию 
при нулевом потенциале на вспомогательном затворе. 

Зависимость обменной энергии K от величины потенциала на вспомогательном 
затворе является приближенно экспоненциальной в области значений потенциала, 
когда электроны находятся вблизи соответствующих доноров (квантовых точек). Это 
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позволяет с помощью вспомогательного затвора в широком диапазоне варьировать 
значение К. Однако в системе из двух доноров для получения значения обменной 
энергии ~8·10–5 эВ требуется значительно увеличить потенциал на вспомогательном 
затворе, что для приповерхностной структуры может привести к передислокации 
электронов в подзатворную область. На рис. 1а для R = 8a* такая передислокация 
соответствует значению потенциала ΦJ ≈ 8Ry*/e, после которого происходит измене-
ние характера зависимости: существенно уменьшается разница между обменным 
взаимодействием для разных значений R. 

В системе из квантовых точек появляется дополнительный управляющий пара-
метр Φ0 (потенциал основного затвора), позволяющий изменять величину обменной 
энергии (рис. 1б) и в то же время увеличивать потенциал ΦJ, при котором происхо-
дит передислокация электронов в область вблизи вспомогательного затвора. 
Например, при нулевом потенциале на вспомогательном затворе и Φ0 = 3Ry* (рис. 1б) 
обменная энергия составляет ~1.2·10–4 эВ, что на порядок больше допустимого; при 
Φ0 = 6Ry*/e обменная энергия становится равной ~7.8·10–6 эВ. 
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Рисунок 1. – Зависимость обменной энергии K системы двух доноров (а) и двух кванто-
вых точек (б) от потенциала на вспомогательном затворе ΦJ; 

 расстояние от доноров до поверхности полупроводника z0 = 6a* 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе проведен расчет величины обменной энергии для струк-
тур, состоящих из двух доноров и из двух квантовых точек, под действием неодно-
родного электрического поля ограниченного затвора. Установлено, что при управле-
нии обменной энергией для системы из двух приповерхностных доноров возникают 
дополнительные проблемы, связанные с передислокацией электронной плотности к 
вспомогательному затвору J. Этот фактор должен учитываться при проектировании 
устройств рассматриваемого типа. 
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Проведено численное моделирование электронной структуры квантовой точки, 

индуцированной электрическим полем дискообразного затвора и находящейся во 
внешнем магнитном поле. На основании модели анизотропного гармонического ос-
циллятора предложена классификация электронных состояний электрически инду-
цированной квантовой точки и описана их эволюция при изменении величины маг-
нитного поля. Изучены условия возникновения групп близких уровней энергий 
(электронных оболочек) при изменении потенциала затвора. 

Ключевые слова: электрически индуцированная квантовая точка; энергетический 
спектр; гармонический осциллятор; численное моделирование; квазипересечение. 
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Numerical modeling of excited states in a quantum dot, induced by electrical field of 

disc-shaped gate, is carried out in the presence of magnetic field. On the basis of anisot-
ropic harmonic oscillator model, classification for electronic states of electrically induced 
quantum dot is given and its evolution in gate potential and magnetic field is described. 




