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В настоящее время является актуальной задача управления волновыми функциями электрона в поле кулоновского центра, находящегося вблизи границы раздела
двух сред. Такая задача для системы полупроводник/диэлектрик/металл решалась
ранее в работах [1-4] на основе вариационного метода Ритца, что не позволяло оценить погрешности полученных значений энергий и качество пробных функций. В
данной работе с использованием метода конечных элементов изучаются характеристики подобной системы с затвором в виде диска конечного размера. Изучаемая
структура представляет особый интерес для разработки устройств квантовой информатики, поскольку является простейшей системой с конечным размером затвора.
Рассмотрим следующую задачу: пусть область z > 0 заполнена полупроводником, в плоскости z = 0 находится тонкий затвор в виде диска диаметра d ,
заряженый до потенциала ϕ0 . Центр диска находится в начале координат. Между
полупроводником и диском находится бесконечно тонкая прослойка диэлектрика,
которая не влияет на электростатический потенциал, но является
0
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Рис. 1. Энергия основного состояния
также, что область z < 0 недосэлектрона в отсутствии донора без учета
*
тупна
для электрона.
влияния изображения в единицах Ryδ
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При
этом
заполнена диэлектриком, кривая 2 – случаю, когда потенциал электрического
полупространство ( 0, +∞ ) × ( 0 , +∞ ) ,
δ

поля на границе вне диска полагается
равным нулю

в котором определена задача,
заменялось конечной областью
( 0,Lρ ) × ( 0, Lz ) . Волновая функция аппроксимировалась с помощью линейных
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функций на треугольной сетке. Для определения критического потенциала, при
котором происходит переход электрона от донора к затвору, для разных диаметров
затвора удобнее пользоваться
Ryδ* = Ry* / δ 2 ,
где
единицами
0
δ есть отношение d к эффектив-1
ному боровскому радиусу ( aB* ) .

Ридбергу ( − Ry* ) [1].
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E0, Ry*

Результаты расчетов энергии
основного состояния электрона в
поле
дискообразного
затвора
представлены на рисунке 1.
Значение критического потенциала ( ϕ0C ) может быть оценено
по точкам пересечения кривых
E0 (ϕ0 ) с горизонтальной прямой,
соответствующей энергии основного состояния донора E0 (рис. 1).
Величина E0 равна эффективному
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Рис. 2. Влияние потенциала изображения (Vim )
на энергию основного состояния электрона
вблизи дискообразного затвора для различных
диаметров затвора. Сплошные линии соответствую E0 без учета Vim , а штриховые – с учетом

Зависимость энергии от потенVim . 1 – диаметр затвора d = 4aB* ,
циала затвора с учетом потенциала
*
*
изображения для случая с гранич2 – d = 8aB , 3 – d = 20aB
ными условиями второго типа
приведена на рисунке 2.
Для расчета связанных состояний во многих случаях наиболее простым оказывается использование метода Ритца с небольшим размером базиса, который позволяет
существенно уменьшить вычислительные затраты и получить физически ясную
трактовку результатов.
Мы предлагаем использовать пробную функцию вида:
2

2

2

2

ψG ( ρ,z ) = C1e−α1ρ ze−β1z + C2e−α2ρ ze−β2 z .

(1)

В качестве параметров α1 , β1 , α 2 , β2 использовались оптимальные значения, т.е.
значения, дающие наименьшую энергию основного состояния. Значения параметров
плавно изменяются в зависимости от ϕ0, и хорошо аппроксимируются полиномом
второй степени. Использование таких пробных функций приводит к погрешности в
энергии основного состояния менее 1 %.
Для расчета энергий основного и первого возбужденного состояний электрона в
системе затвор\полупроводник с донором будем использовать пробную функцию
вида:
ψ Σ = C3ψ G + C4 z ψ D .

194

5-ая Международная научная конференция «Материалы и структуры современной
электроники», 10–11 октября 2012 г., Минск, Беларусь

0

E0, Вариационный метод
E1, Вариационный метод
E0, Метод конечных элементов

-1

Энергия, Ry*

E1, Метод конечных элементов
-2

-3

-4

-5

2

4

6

8

10

ϕ0, Ry*/e

Рис. 3. Энергии основного ( E0 ) и первого возбуж-

Второе
слагаемое
представляет собой волновую
функцию основного состояния донора. Зависимости
энергий основного и первого
возбужденного состояний от
потенциала затвора, по которым можно определить ϕ0C
приведены на рисунке 3.
Данная зависимость может
быть использована для оценки критического потенциала
при расположении донора на
расстоянии ≥ 4a* .
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