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Рассмотрс11 новый класс квазибсзотражатсльных потс11циалов, свя

занных с рассеянием при малых энергиях. Используя разложе11ие пропус

кания системы по волновым векторам в области параметров, соответст
вующих выходу локализованных состояний в непрерывный спектр, 

определены ,ффективные параметры низкоэнергетического рассеяния. 

Найдены параметры гетероструктур, формируемых ступенчатым распре

дсле11ием состава, обеспечивающие условия безотражательности в области 
малых э11ер1-ий. 

Современные методы зонной инженерии на основе эпитаксиальных технологий по

зволяют создавать полупроводниковые гетероструктуры с заданными электронными 

свойствами [1, 21. Поведение электронов в гетероструктурах с хорошей степенью точ
ности описывается решением уравнения Шредингера для огибающей волновой функ
ции (метод эффективной массы для гетероструктур) [3, 4]. В терминах огибающей ге
теропереход представляет собой простую потенциальную ступеньку, разделяющую две 

области постоянного значения потенциала, а два последовательных гетероперехода, ог

раничивающие слой материала, отличающегося от материала объема образца, форми
руют потенциальную яму или потенциальный барьер. Таким образом, оказывается воз

можным экспериментально создавать и исследовать потенциалы, известные из 

учебников по квантовой механике, где они используются для описания фундаменталь
ных квантовомеханических свойств частиц [5, 6]. Нетривиальным примером использо
вания методов зонной инженерии является создание двухбарьерных резонансно

туннельных диодов [7], имеющих хорошие перспективы для приборных приложений, 
локализованных состояний в области континуума (continшш1 boL1nd states) [8], каскад
ных лазеров па межподзонпых переходах [9, 10]. 

Отличительной особсшюстыо симметричной двухбарьерной резонансно

туввельной структуры является обращение коэффициента отражения электронов в 
нуль при некоторой энергии, соответствующей энергии квазистационарного состояния, 

сформированного в межбарьерной области [ 6]. Другой интересный класс объектов 
квантовой механики прел:ставляют собой безотражательные потенциалы (БОП), для 
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которых коэффициент отражения обращается в нуль формально для всех энергий. Про

стейший пример БОП - потенциал вида U0ch- 1(a.x), который становится безотража

тельным при определенном соотношении между И O и а. Однако экспериментально 

воспроизвести подобный потенциал из-за необходимости строго выдерживать неодно

родное непрерывно изменяющееся пространственное распределение состава представ

ляется затруднительным. Существуют определенные указания па то, что БОП могут 

также реализовываться в результате многочастичпых взаимодействий в конденсиро

ванных состояниях атомов в ионных ловушках. 

В настоящей работе описан новый класс потенциалов, так на.1ываемых квазибезот

ражательных потенциалов, связанных с рассеянием при малых энергиях, которые мож

но реализовать в виде ступенчато-постоянного распределения состава. В квадратичном 

по энергии приближении коэффициент отражения для этих потенциалов тождественно 

равен нулю. 

В трехмерной задаче рассеяния амплитуда рассеяния при малых ::энергиях имеет вид [5] 

f - -[ к0 + ik -½ r0k
1 Г (1) 

Здесь k = h ✓2тЕ - волновой вектор; к0 1 
- обратная длина рассеяния потенциала, ко

торая может быть как положительна ( связанное состояние есть), так и отрицательна 

(связанное состояние отсутствует); r0 - эффективный радиус взаимодействия потен-

циала. При наличии в системе мелкого уровня параметр r0 характеризует вклад в нор

мировочный интеграл квадрата волновой функции области действия потенциала: 

00 

2 1 f <ro dx::::: - - ro, 
к 

-00 

(2) 

где к - мнимый волновой вектор связанного состояния ( k = iк - полюс амплитуды 

рассеяния (1)). Если этот вклад меньше аналогичного вклада в нормировочный инте
грал для потенциала нулевого радиуса, но с той же энергией связи, как, например, для 

квантовой ямы вблизи выхода связанного состояния в непрерывный спектр, то r0 > О 

[ 5]. В реальных физических системах явный вид потенциальной энергии обычно неиз
вестен. При этом основными параметрами, характеризующими взаимодействие частиц 

как при моделировании межчастичных взаимодействий, так и при интерпретации экс

периментальных данных, служат именно длина рассеяния и эффективный радиус взаи

модействия. В последнее время интерес к вопросу о параметризации реальных потен

циалов параметрами амплитуды рассеяния возрос в связи с исследованием 

конденсированных состояний атомов в ионных ловушках [11], свойства которых зави
сят от особенностей мсжчастичных взаимодействий. 

В трехмерных системах сечение рассеяния, соответствующее амплитуде рассеяния 

(1 ), имеет максимум при нулевой энергии независимо от знака длины рассеяния, т.е. 
независимо от того, какой уровень связанного состояния (реальный или виртуальный) 

присутствует в системе. В одномерных системах, как показано в работе [12], ситуация иная
максимум сечения рассеяния имеет место при конечной энергии частицы и сушествуют 

два качественно различных резонанса при малой энергии, различающихся знаком эффек

тивного размера потенциала. В одномерной системе амплитуда прохождения для симмет-
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ричпого потенциала, обладающего реальным или вирrуальным локализованным состояни

ем с малой энергией, при малых энергиях рассеиваемой частицы имеет вид 

ike-ir:,k 
t(ik) ~ (-l)п-i ____ _ 

. 1 * 2 ' 
к0 +zk--p k 

2 

(3) 

* 
где с;, р - параметры, определяемые конкретным видом потенциальной энергии [13], 

р • -· эффективный размер потенциала; п - номер локализованного состояния (нечет

ные п соответствуют симметричным состояниям, четные -- антисимметричным). В од

номерной задаче а~пнитуда прохождения представляет собой амплитуду рассеяния на 

нулевой угол. Эффективный радиус взаимодействия r0 (2) связан с параметрами ампли

туды рассеяния следующим образом: 

r0 = р • + с; . ( 4) 

Коэффициент прохождения частицы, соответствующий амплитуде (3), имеет вид 

k2 
т =1 t 12= 2 . (5) 

k2 +( ко-½р*k2) 
Резонансы, описанные в работе [12], связаны с обращением выражения, стоящего в 

круглых скобках в знаменателе (5), в пуль. При этом из-за наличия в числителе (5) 

квадрата волнового вектора резонанс имеет место при фиксированном значении волно

вого вектора ( фиксированной энергии). Рассмотрим ситуацию, когда параметры потен

циала таковы, что 13 нуль обращаются одновременно и обратная длина рассеяния к0 , и 

эффективный размер потенциала р •, связанный с эффективным радиусом взаимодействия 

( 4). Как следует из (5), коэффициент прохождения при этом тождественно равен единице 

(а коэффициент отражения - нулю) при mобых значения энергии в пределах квадратичной 

точности. Такие потенциалы будем назьшать квазибезотражательными. 

Исследуем возможность использования методов зонной инженерии для создания 

квазибезотражательных потенциалов. В [12] показана возможность существования в 
одномерных системах, представляющих собой инвертированный резонанспо

туннельный диод (ИРТД) (барьеры заменены ямами и наоборот, вставка к рис.1 ), двух 
качественно различных типов резонансов при малых энергиях, различающихся знаком 

эффективного размера потенциала. При изменении параметров гетеросистемы наблю

дается коллапс резонансов - слияние двух резонансов единичной прозрачности в один 

резонанс с прозрачностью меньше единицы. На рис.1 показан пример резонансных 

диаграмм. Точки V1-Vt1 на рисунке обозначают глубины ям, при которых соответст
вующие уровни размерного квантования выходят в непрерывный спектр. 

В интервале глубин ям, когда нечетное состояние (1 или 3) является локализованным, а 
слеJ(ующее уже выходит в непрерывный спектр, значение пропускания в максимуме 

Т,пах строго равно единице. Линия единичных максимумов образует петлю, начинаю

щуюся и оканчивающуюся в точках выхода локализованных состояний разной четно

сти в непрерывный снсктр. При малой ширине барьера, с уменьшением глубин ям IU11,I, 
начиная с V.1, вrшчш1е отчетливо проявляются два максимума пропускания, по мере 

возрастания Еrпа-х их ширина увеличивается и, наконец, максимумы при Uiv = И2 слива
ются ·- имеет место кошш11с резонансов. Анализируя особенности диаграмм на рис.1 
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с использованием (5) легко показать, что вблизи точек V2, Vз и V4 значение р* отрица
тельно, а вблизи V1 - положительно. Увеличивая мощность барьера, можно добиться си

туации, когда в окрестности точки V3 значение р • станет положительным, т.е. варьируя 
• параметры такой системы можно реализовать и ситуацию, когда к0 и р равны нулю. 
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Рис. 1. Зависимость энергий единичных (-) и неединичных (-·-·-) макснмумов и минимумов (····) 
пропускания Т и энергий размерного квантования (- - -) от глубины квантовой ямы И11 • (ширина 

слоев h11• = 50 А, hь = 15 А; высота барьера Un = 0,2 эВ; 1-4 -уровни размерного квантования) 

Аналитическое определение взаимосвязи параметров гетеросистемы, показанной 
на вставке рис.1, и параметров амплитуды рассеяния (3) достаточно сложно, поэтому 
прежде чем переходить к рассмотрению безотражательной ситуации для этой системы, 
исследуем некоторые простейшие модели, допускающие точное аналитическое решение. 
Рассмотрим потенциал вида симметричной квантовой ямы uшриной L и глубиной И : 

{-И I х 1~ L/2, 
И (х)-

1 - О lxl>L/2. 

На границе квантовой ямы при х = L / 2 имеют место условия сшивки волновой 
функции и се производной: 

Чlw(L/2) = \jl 8 (L/2), v\1111r(l/2) = V\j/ 8 (L/2). (6) 

Здесь \v11,_8 (x) - волновые функrщи соответственно в яме и барьере, которые при 

Е < О имеют вид 

( 7t) кх \Jf,v(x)=Bcos kx+(n-1) 2 , \Jfв(x)=Ae- . (7) 

Здесь четные п соответствуют симметричным, а нечетные -- антисимметричным 
волновым функциям. Волновой вектор в яме k и параметр затухания в барьере к свя
заны друг с другом соотношением 
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(8) 

Дисперсионное соотношение для определения энергии связанных состояний 

t?к2 

Е11 = --- имеет вид [5] 
2m 

(9) 

С учетом (7) и (9) можно показать, что нормировочный интеграл от волновой 
функции 11окализоваппоrо состояния имеет вид 

OCJ /,/2 ОС) ( 1) 2 2 2 2 -кL 1 И L / Е,, f ч1 (x)dx = 2 f ч1,v (x)cix + 2 f \Jf 8(x)cix = А е - · -- +--. -- , 
-·OCJ о LI 2 к I Е,, 1 2 и 

что в пределе кL << 1 псрсхоюп в 

OC)f 2 2( 1 L) \\f (x)dx~A ;- 2 . 
-ОС) 

(10) 

Таким образом, как и следовало ожидать, эффективный радиус взаимодействия для 

квантовой ямы равен половине ее ширины r0 = L/2. Заметим, что нормировочный ин

теграл ( 1 О) не зависит явно от номера связанного состояния и, следовательно, от его 
симметрии. 

Определим параметры амплитуды рассеяния для квантовой ямы. Выражение для 
амплитуды рассеяния квантовой ямы при Е > О имеет вид [5, 13] 

( "k ) - 1 - -ik1 L 2ik, k2 f l l ----е 
a(ik 1) 2ik1k2 cos(k2L) + (k1

2 + ki)sin(k 2L)' 
(11) 

где k1 2 - волновой вектор электрона соответственно в области барьера и ямы 
2 2 ~ 

( k2 - k1 =И). Процедура, предложенная в [] 2] для восстановления параметров ампли-
туды рассеяния, основана на сравнении различных членов разложений обратной ам

плитуды рассеяния по степеням k1 ( k1 L < < 1 ), вычисленной в конкретной микроскопи
ческой модели вблизи точки выхода уровня связанного состояния в непрерывный 
спектр, и общего выражения (3). Из (9) следует, что точка исчезновения/появления свя
занного состояния к = О соответствует глубине квантовой ямы 

И _ h 2 (п-1)2п2 -Е ( -l)2 2 
о - 2mL2 - о п п . (12) 

Вблизи точки к= О волновой вектор k, согласно (9) можно представить как 

(13) 

ri2k2 

где Л = И - И O ( Л << И0 ); Е = -- 1 -- энергия электрона в области барьера. С учетом 
2m 

(12) и (13) представим параметр a(ik 1) в (11) в виде 
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Воспользуемся для онределения параметров амшштуды рассеяния (3) предложен
ной в [12] процедурой экстракции этих параметров из результатов расчета в микроско
пической модели (14). В результате получаем 

,;=(а~: 1 )0 =L, к0 =а,= 4:Е,, p'=(a 2 ) 0 -2,;=-~L. (15) 

Здесь и ниже индекс О у круглой скобки означает, что выражение в скобках берет

ся в точке выхода локализованного состояния в непрерывный спектр (в данном случае 

при Л = О). Для эффективного радиуса взаимодействия согласно ( 4) имеем: 

1 
r0 =-L. 

2 
(16) 

Таким образом, как было отмечено в работе [12], уже для простейшего потенциала, 

имеющего вид квантовой ямы, параметр р • и эффективный радиус взаимодействия r0 

имеют разные знаки. 

Для исследования более сложных гетеросистем, не теряя общности полученных 

выводов, можно аппроксимировать квантовые ямы и барьеры <>-функциями. Физически 

8-функционный потенциал можно рассматривать как глубокую и узкую квантовую яму 

или барьер. При этом в Б-функционной квантовой яме (далее <>-яма), в отличие от ре

альной, может существовать только одно локализованное состояние, которое никогда 

не выходит в континуум. 

Рассмотрим две Б-ямы, расположенные па расстоянии L друг от друга, т.е. потен
циал вида 

И2 (х) = -а[8(х + L/2) + 8(x-L/2)]. 

Здесь (-а) - мощность Б-ямы. Граничные условия имеют вид 

(17) 

где а= 2:
1 а. Для обратной амплитуды рассеяния a(ik) = t(ik)- 1 находим разложение в 

п 
ряд по степеням волнового вектора k: 

('k) (-1)'1-[[~(1 aL) 'k[l a2L2) a2L3k2 ] а 1 ~~~- а -- +1 --- +-- + .... 
~ 2 2 3 

(18) 

Максимальное число локализованных состояний, которые могут образовать два 

8-функционных потенциала, равно двум. При ::пом нижний уровень, соответствующий 

симметричному состоянию, существует при любых сколь угодно малых а. Условию 

выхода антисимметричного ( п = 2 в (3)) локализованного состояния в непрерывный 
спектр отвечает обращение первого члена в квадратных скобках в ( 18) в нуль. Согласно 
процедуре [12] из (18) находим следующие значения параметров амплитуды рассеяния: 
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(19) 

Заметим, что рассматриваемый притягивательный потенциал сосредоточен вблизи 

границ структуры, т.е. его «центр тяжести» смещен дальше от начала координат по 

сравнению с обычной квантовой ямой, и он обладает большими по абсолютной вели-
* 

чине значениями параметров р и r0 • 

Добавим между двумя &-функционными потенциалами третий: 

И3 (х) = -а[&(х + L/2) + &(х -L/2)]+ рь(х). (20) 

Используя аналогичные (17) граничные условия, получим выражение для обратной 
амплитуды рассеяния: 

Разложим функцию (ik )3 
• a(ik ), не имеющую особенности в точке k = О, в ряд по 

степеням k в окрестности нуля. Нетрудно убедиться, что для этой функции первая про
изводная равна нулю. После вычисления остальных производных получим: 

a(k)~ (-I)n-I i~(ao +ia 1k- ~ a2k 2
), 

где введены следующие обозначения: 

2 - aL [ ~ ( ~ )~ aL 2 
[ ~ ( ~ )~ -- 2р-а 4+ pL ~, а1 =1+- 2р-а 4+PL ~, 

8 8 

aL3 
{ ~ ~ ) 

а2 =-\8P-32a-7aPL. 
48 

(22) 

Полюсы амплитуды рассеяния, расположенные на положительной мнимой полу

оси, соответствуют связанным состояниям. Таким образом, заменив в (21) k на iк, из 

условия а(к) = О получим уравнение на собственные значения: 

(23) 

Условие выхода дискретных уровней локализованных состояний в непрерывный 

спектр определяется из (23) в пределе к~ О, что, как нетрудно видеть, совпадает с ус
ловием а0 = О (22). Откуда для первого и второго локализованных состояний соответ

ственно получаем 

2р ~ 2 
а=----=-:-- и а=-. 

4+PL L 
(24) 

Используя разработанную в (12] процедуру экстракции, находим выражения для 
эффективных параметров потенциала в окрестности точки выхода первого локализо
ванного состояния: 
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р* = PL2 (96+32PL+Зp2L2 ) 
12(4+PLJ 

и в окрестности точки выхода 2-го локализованного состояния: 

( 1~) • L( ~) к0 =-а0 , c_,=L 2+-PL , р =--16+3PL. 
4 12 

(25) 

Нетрудно убедиться, что при р > О выражения для эффективного размера потен
циала р • в обоих случаях являются знакопостоянными функциями во всем диапазоне 
параметров. Так как знаки р • для первого и второго уровней являются противополож
ными, то в рассматриваемой системе невозможно реализовать ситуацию коллапса ре
зонансов и, как следствие, подобрать параметры системы таким образом, чтобы эффек
тивный размер потенциала стал равным нулю. 

При р < О исследуемый потенциал представляет собой структуру, состоящую из 
трех о-ям. Из (25) следует, что в окрестности точки выхода второго локализованного 

~ 16 
состояния при р = -- эффективный размер потенциала обращается в нуль, т. е. про

ЗL 

исходит смена топологического типа резонансной диаграммы [12]. Таким образом, при 
~ 2 ~ 16 ~ б 

выполнении условия а = L и 1-' = - ЗL исследуемыи потенциал становится квази езот-

ражательным при малых энергиях в пределах квадратичной точности. 

Из (24) следует, что в системе из трех о-ям существует критическое значение мощ-
ности центральной ямы, такое, что при р >Ре= -4/ L в континуум выходит только од-

но локализованное состояние, а при Р < Ре - два. Заметим, что если Р =Ре, то точке 

выхода локализованного состояния формально соответствует а = оо . 
Обычно использование аппроксимации квантовых ям и барьеров о-функциями по

зволяет описать основные закономерности реальных систем. Система двух о-ям, разде

ленных о-барьером, является модельной для инвертированного резонансно
туннельного диода. Наличие только двух связанных состояний приводит к тому, что о
система описывает только особенности в области V1, V2 ИРТД (см. рис.1). Численные 
расчеты подтверждают сделанный вывод о том, что в этой области параметров коллап-

• са резонансов (и изменения знака р ) добиться не удается. Таким образом, условия ква-
зибезотражательности в ИРТ Д следует искать в области выхода в непрерывный спектр 
старших уровней размерного квантования. 

Как отмечено выше, форму петли подбарьерного резонанса для структуры ИРТД 
можно изменять, варьируя высоту и/или ширину центрального барьера. На рис.2 пред
ставлены зависимости положения максимумов пропускания Emax от глубины квантовых 
ям для различных hь. 

Величины И4 и Из соответствуют выходу 4-го и 3-го уровней размерного квантова
ния в непрерывный спектр. Как видно из рис.2, в области Из с изменением hь удается 
добиться перехода от ситуации, когда резонанс с единичной прозрачностью существует 

при IИ1vl > IИзl, что соответствует р* > О (кривые 1, 2), к ситуации с Tmax = 1 при 

IИ1vl < JИзJ, р* < О (кривая 3). В последнем случае имеет место коллапс резонансов в 
• точке Ие. При переходе от кривой 1 к кривой 3 величина р меняет знак. Ситуация, 
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0.10 

Иw,эВ 

Рис. 2. Зависимости положения максимума про
пускания Emax (- Т max = 1; - - - Т max < 1) от глу
бины квантовых ям И,, для структуры 

обращенного резонансно-туннельного диода 

(h,, = 40 А, Иь = 0,2 эВ) при различных пrnринах 
центрального барьера hь, А: 1 - 20; 2 - 16,7; 3 - 14 

0,9 

0,8 
h 

0,7 

0,6 

0,5 ~-~~-----~-~-~ 
о 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

Е,эВ 

Рис.3. Зависимость пропускания Тот энергии Е 

для значений Иь, соответствующих U3 (кривые 

1, 2, 4) и U4 (кривые 3, 5), hь = 14 А(]), 16,7 А 
(2, 3) и 20 А (4, 5) 

когда р•= О, соответствует обращению в бесконечность производной dEmaxldUiv-При 
этом условии в окрестности k = О пропускание не зависит от k (квазибезотражательная 
структура). Такому случаю соответствует кривая 2 на рис.2. 

На рис.3 представлены зависимости пропускания Тот энергии Е при Uiv = Из,4- При 
Uiv = И4 качественных изменений поведения функции Т(Е) при варьировании hь не 
происходит (кривые 3, 5), а при Иiv = И3 изменения оказываются существенными (кри
вые 1, 2, 4). При hь = 16, 7 А р • = О и, как видно из рисунка, имеется достаточно широ
кая область энергии, в которой пропускание тождественно равно единице. При hь = 14,0 А 
зависимость Т(Е) уже имеет два максимума, т.е. формально не является безотражатель
ной, но значение в минимуме между ними составляет 0,996 и с практической точки 
зрения ситуация близка к безотражательной. Таким образом, соответствующим подбо

ром параметров ИРТД удается сформировать квазибезотражательный потенциал. 

Расчеты показывают, что вольт-амперная характеристика ИРТД аналогична тради

ционному РТД, ток в пике может в несколько раз превосходить ток в долине. Это впол

не приемлемо для практических применений. Трудность в реализации заключается в 

том, что наиболее интересное явление - коллапс резонансов имеет место при парамет

рах, когда в квантовой яме имеется по крайней мере два уровня размерного квантова

ния. В стандартной конфигурации ИРТД эти уровни оказываются заполненными элек

тронами, формируется внутреннее электрическое поле, искажающее потенциальный 

профиль структуры. Однако явление коллапса резонансов чрезвычайно чувствительно 

к форме профиля. В связи с этим возникает задача поиска структур, в которых явление 

коллапса резонансов может реализоваться из-за взаимодействия первых двух уровней 

размерного квантования. Коллапс реализуется в условиях, когда ширина каждого из ре

зонансов становится сравнимой с расстоянием между резонансами. 

Таким образом, управлять ситуацией можно, изменяя ширину резонансов. Этого 

можно добиться, ограничив структуру справа и слева дополнительными барьерами. В 

результате приходим к структуре, представленной на вставке к рис.4. На рисунке 

представлены диаграммы зависимости положения экстремумов пропускания Eext от 
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Рис.4. Зависимость энергий максимумов (--) 
и минимумов (- - - - -) пропускания обращенно
го РТД с дополнительными барьерами от глуби
ны ям h,, для Иь = 0,5 эВ, hь = 14 А, И,,= 0,2 эВ, 
Иы = 0,2 эВ: а, 6 - hь = О, 1 О А; в - hь = 15 А 

ширины квантовых ям h,v для таких структур. 
С практической точки зрения проще полу
чить набор образцов с изменяемой шириной 
слоев, чем с изменением глубин ям. В этой 
связи диаграммы Eext(h,v) представляют боль
шую ценность, чем диаграммы Eexi(Uiv)-Ха
рактерной особенностью зависимостей 
Eexi(h11,) является совпадение максимальных 
значений Emax i (i - номер петли) в петлях под
барьерного резонанса при изменении h,v для 
заданного hы. Легко показать, что для зависи
мости пропускания от энергии для рассматри

ваемых систем имеет место соотношение 

Т(Е, h,v) = Т(Е, h,v + пл,(Е)/2), (23) 

где - длина волны 

электрона в области квантовой ямы; 
п = 1, 2, 3 ... , т.е. пропускание при заданной 
энергии - периодическая функция, с перио
дом, равным половине длины волны электро

на в области ямы. В петле подбарьерных ре
зонансов Т = 1, поэтому последующие петли 
просто получаются из первой ( формируемой 
выходом в непрерьmный спектр первого и 
второго уровней размерного квантования) 
переносом по оси h,v в соответствие с форму-
лой (23). Естественно при этом совпадение 

Emax i в каждой из петель. Иная ситуация для неединичных максимумов и минимумов. 
Значения пропускания в таких экстремумах для последующих петель не совпадают, в 
результате их положение не подчиняется формуле (23). 

Как видно из рис.4, с ростом ширины барьеров hы существенно возрастает энергия 
в максимуме петли Emax i и Е, соответствующая коллапсу резонансов. Наиболее важно 
то, что коллапс можно достичь и в ситуации, когда взаимодействуют уровни 1 и 2, при 
этом отсутствуют уровни размерного квантования в ямах и искажения профиля потен
циала не происходит. Фактически структура с дополнительным барьером есть комби
нация ИРТД и трехбарьерной структуры. Реализовать рассмотренную структуру можно 
на базе системы GaAs/AlGaAs/AllnAs. 

Таким образом, методы зонной инженерии позволяют управлять тонкими характе
ристиками потенциала - параметрами амплитуды рассеяния и эффективным радиусом 
взаимодействия. При надлежащем подборе параметров гетероструктуры прозрачность 
ее в определенном интервале энергии практически равна едниице, т.е. гетероструктура 

ведет себя как безотражательная. При этом свойствами безотражательного потенциала 
обладает структура со ступенчато-постоянным профилем потенциала, что облегчает 
возможность ее экспериментальной реализации. 

12 Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2 2008 



Квазибезотражательные потенцишzы ... 

Литература 

1. Алферов Ж.И. История и будущее полупроводниковых rетерострукrур // ФТП. - 1998. - Т. 32. - С. 1. 
2. Kroemer Н. Band Offsets and Chemical Bonding: The Basis for Heterostructure Applications // Physica 

Scripta. -1996. -Т. 68. -С. 10-16. 
3. Bastard G. Wave Mechanics Applied to Semiconductor Heterostructures. - N. У.: Halsted Press. 1989. 
4. Foreman В.А. Effective-mass hamiltonian and boundary conditions for the valence bands of semicon

ductor microstructures // Phys. Rev. В. - 1993. - Т. 48. - С. 4964-4967. 
5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика (нерелятивистская теория). - М.: Физматлит, 

2002. 
6. Al,aronov У., Bol,m D. Significance of electromagnetic potentials in quanturn theory // Phys. Rev. -

1959. - Т. 115. -С. 485-491. 
7. Tsu R., Esaki L. Tunneling in finite superlattice // Appl. Phys.Lett. - 1973. - Т. 22. - С. 562. 
8. Nonparabolicity and а sum rule associated with bound-to-bouпd and bound-to-continuum iпtersubband transi

tions iп quantum wells / CSirtori, F.Capasso, J.Faist et al // Phys. Rev. В. - 1994. - Т. 50. - С. 8663-8674. 
9. Казарипов Р.Ф., Сурис Р.А. О электромагнитных свойствах полупроводников со сверхрешеткой // 

ФТП.- 1971.-Т. 5.-С. 797-800. 
1 О. Quantum Cascade Laser / J.Faist, F.Capasso, D.L. Sivco et а/.// Science - 1994. - Т. 22. - С. 553-556 
11. Theory of Bose-Einstein condensation in trapped gases / F.Dalfovo, S.Giorgini, L.Pitaevskii et al. // 

Rev. Mod. Phys. - 1999. - Т. 71. - С. 463-512. 
\2. Горбацевич А.А., Журавлёв М.Н., Капаев В.В. Коллапс резонансов в полупроводниковых 

гетероструктурах как переход с нарушением симметрии в открытой квантовой системе // ЖЭТФ. -
2008. - Т. 134. 

13.Драгунов В.П., Неизвестный И.Г., Гридчип В.А. Основы наноэлектроники. - Новосибирск: 
Изд-во НГТУ, 2004. 

Статья поступила 

5 марта 2008 r. 

Горбацевич Александр Алексеевич - доктор физико-математических наук, профес
сор, заведующий кафедрой квантовой физики и наноэлектроники МИЭТ. Область 
паучных интересов: теория конденсированного состояния, наноэлектроника. 

Журавлев Максим Николаевич - аспирант кафедры квантовой физики и наноэлек
троники МИЭТ. Область научных интересов: наноэлектроника, методы математи
ческого моделирования. 

Капаев Владимир Васильевич - доктор физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник Физического инстюуrа им. П.Н. Лебедева РАН. Область науч
ных интересов: теория конденсированного состояния, наноэлектроника, методы 

математического моделирования. 

Информация для читателей журнала 

«Известия высших учебных заведений. Электроника» 

С тематическими указателями статей за 1996 - 2007 гг., анно
тациями и с содержанием последних номеров можно ознакомиться 

на нашем сайте: 

( http:llwww.miet.ru/staticljelos.html ) 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2 2008 13 




