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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ДЛЯ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ КУБИТА В КРЕМНИИ 
Е.А. ЛЕВЧУК, Л.Ф. МАКАРЕНКО 

The application of the finite element method for simulation the effect of electric field on shallow donor states near the 
surface of the semiconductor is considered. The influence of geometrical parameters on the ionization potential of the donor is 
studied. Peculiarities of donor states for different gate configurations are investigated 
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В настоящее время одними из наиболее перспективных физических объектов для реализации 
квантовых вычислений и квантовых средств связи являются одиночные атомы мелких примесей, 
размещенные вблизи поверхности полупроводника. Примерами таких объектов являются модели ку-
битов на основе примесных атомов фосфора в кремнии [1; 2]. 

Для моделирования характеристик подобных устройств рассматривалась следующая система. Об-
ласть z > 0 полагалась заполненной полупроводником, в плоскости z = 0 находился тонкий затвор в 
виде диска диаметра d, заряженый до потенциала Φ0, центр которого находился в начале координат. 
На оси затвора на расстоянии 0z  от него расположен донор. Рассматривались также состояния элек-
трона в однородном внешнем электрическом поле, что соответствует затвору бесконечных размеров. 

Электронные состояния рассматривались в приближении эффективной массы, что приводит к 
краевой задаче для стационарного уравнения Шредингера в полупространстве. Для решения этой 
задачи использовался метод конечных элементов с треугольными линейными элементами. При этом 
неограниченная область, в которой определена задача, заменялась конечной областью. 

Основной качественной характеристикой 
рассматриваемой системы является критический 
потенциал (Φ0С) – потенциал на затворе, при ко-
тором происходит переход максимума квадрата 
волновой функции электрона от донора к затво-
ру. При достаточно больших 0z  критический 
потенциал может быть оценен точкой, в которой 

*
0 0( )gE RyΦ = − , где 0 0( )gE Φ  – зависимость энер-

гии основного состояния электрона в поле за-
твора (кривая 1 на рисунке 1). Для конечных 0z  
критический потенциал можно определить как 
точку минимума разности между энергиями 
первого возбужденного и основного состояний 
(кривые 2 и 3 на рисунке 1). 

Сравнение случаев затворов конечных и бес-
конечных размеров показало, что для однород-
ного внешнего поля расстояние между точками 
квазипересечения электронных термов сущест-
венно меньше, чем в случае затвора конечных 

размеров, что приводит к ограниченности применения вариационного метода в случае однородного 
внешнего поля. 
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ИЗУЧЕНИЕ Сu/Al и Pd/Fе СТРУКТУР, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО 

АТОМНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
Д.И. ЛИТВИНОВ, В.В. ТУЛЬЕВ 

Rutherford backscattering and RUMP simulation programmer have been applied to investigate composition of Сu/Al and 
Pd/Fe systems. They were prepared using dynamic atomic deposition process, when deposition of  thin Сu (Pd) film on Al 
(Fe) substrate  was assisted with irradiation Ar+  ions. The thickness of Cu film was ∼(10−15) nm, of Pd film - ∼(14−23) nm. 
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Рис. 1 –. Зависимость критического потенциала от диаметра 
затвора: кривая 1 определена из уравнения *

0 0( )gE RyΦ = − , кривые 
2 и 3 – как минимум разности энергий основного и первого возбуж-

денного состояний для 0 16z =  и 0 8z =  соответственно 


