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К ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНОГО ГАМИЛЬТОНИАНА НОСИТЕЛЕЙ ТОКА В
ПОЛУПРОВОДНИКЕ
Расулов Р.Я., Ахмедов Б.Б., Райимжонова У., Абдухоликов А.

Ферганский государственный университет

ЯРИМЎТКАЗГИЧЛАРДА ТОК ТАШУВЧИЛАР ЭФФЕКТИВ ГАМИЛЬТОНИАНИ
НАЗАРИЯСИ
Расулов Р.Я., Ахмедов Б.Б., Райимжонова У., Абдухоликов А.

Фарғона давлат университети
Abstract. The matrix elements of the effective carrier Hamiltonian are calculated as in the Kane
approximation, where the conduction band, the valence band consisting of light and heavy hole
subbands, and the spin-split band, as well as in the Luttinger-Kohn model, are considered.
Keywords: matrix element, effective Hamiltonian, current carriers, wave function.
Аннотация. Анализированы матричные элементы эффективного гамильтониана
носителей тока как в приближении Кейна, где рассматриваются зона проводимости,
валентная зона, состоящая из подзон легких и тяжелых дырок и спин- отщепленная
зона, а также и в модели Латтинжера-Кона.
Ключевые слова: матричный элемент, эффективный гамильтониан, носители тока,
волновая функция.
Аннотация. Яримўтказгич ўтказувчанлик, валент ва спин орбитал зоналарни ўз ичига
олган Кейн модели ҳамда Латтинжер-Кон яқинлашишларида ток ташувчилар эффектив
гамильтонианининг матрицавйи элементлари таҳлил қилинган.
Калит сўзлар сўзлар: матрицавий элемент, эффектив гамильтониан, ток ташувчилар,
тўлқин функция.

Известно, что многие физические параметры кристаллического потенциал зависят от
зонной структуры полупроводника [1-7]. При этом, обычно, в зонной теории считают, что
кристаллический периодический потенциал всегда является четной функцией координат.
Однако, в отдельных случаях, например, в полупроводнике, где имеется гетеропереход,
периодический потенциал кристалла наряду с симметричной части, может иметь и
асимметричной части. Этот случай требует отдельного анализа матричных элементов
эффективного гамильтониана носителей тока как в приближении Кейна, где рассматриваются
зона проводимости, валентная зона, состоящая из подзон легких и тяжелых дырок и спинотщепленная зона, а также и в модели Латтинжера-Кона [8, 9]. Далее рассмотрим случай,
когда экстремальные точки зон находятся в центре зоны Бриллюэна, т.е. в точке
, где
волновой вектор носителей тока. В этом случае эффективный гамильтониан можно
представить в виде
(1)
и соответствующее (1) уравнение Шредингера имеет
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,
где

(2)

состоит из операторов кинетической и потенциальной энергий, второй

член в (1) представляет собой оператора спин-орбитального взаимодействия,
спиновых матриц Паули с компонентами:

- вектор
(3)

откуда для спиноров

имеем следующие соотношения
(4)

Если решение (3) ищем в виде функции Блоха
уравнение для Блоховской амплитуды
в виде

, тогда получим
(5)

где

. Последний член в (5) описывает спин-орбитального взаимодействия,

зависящего от волнового вектора носителей тока.
гамильтониан, действующий на периодическую функцию

Таким образом, эффективный
, выражается в виде:
(6)

Здесь
к функции

и

появляются из-за перехода от Блоховской функции
слагаемое описывают

,

зависимого спин-

орбитального взаимодействия. Блоховская амплитуда
для электронов в зоне
проводимости можно представить как:
, а для дырок в валентной зонес соответствующими собственными энергиями
и
, которые
определены как
,
, где [10]
,

,

,

(7)

где считали, что волновая функция электронов в зоне проводимости является волновой
функцией ‐состояния, а для валентной зоны- ‐состояния атома водорода. Поскольку
состояния в зоне проводимости двухкратно вырождены по спину, а в валентной зоне
четырехкратно вырождены, поэтому базисные функции представим, как:
,
(8)
.

(9)

Сначала определим диагональные матричные элементы гамильтониана (6) по
базисным функциям (8) и (9). Это требует рассчитать матричные элементы каждого
слагаемого (6) по отдельности, где в дальнейших расчетах учтем, что
, где

, m, l,

-

целые числа. Тогда матричные элементы операторов
,

(10)

определяются со следующими соотношениями:
,
,
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(13)
где
(14)
и учтены, что
(поскольку функция
ортонормированности спиноров

постоянная величина), а также условия

,
Если считаем, что кристаллический периодический потенциал состоит из двух:
четных и нечетных относительно к инверсии координат слагаемых:
,
где
,
, тогда нетрудно убедиться в том, что
интеграл
будет иметь отличные нуля слагаемые. Поэтому проанализируем следующие
случаиИз (14) видно, что: а) если
имеет нечетное слагаемое относительно z, тогда
; б)
если
имеет нечетное слагаемое относительно x, тогда
; с) если
имеет нечетное слагаемое относительно y,
тогда

; д) если

имеет нечетное слагаемое

относительно x и y, тогда

(16)
Диагональные матричные элементы эффективного гамильтониана определяется
следующими выражениями:
,
(17)

гдe
,
,
,
,
откуда видно, что: а)

отлично от нуля при
отлично от нуля при
отлично от нуля при

состоит из двух слагаемых, первое из которых отлично от нуля при
,
а
второе
отлично
от
нуля
при
; b)
состоит из двух слагаемых, первое из которых
, а второе отлично от нуля при
; c)
состоит из двух слагаемых, первое из которых
, а второе отлично от нуля при
; d)
состоит из двух слагаемых, первое из которых
, а второе отлично от нуля при
=

24
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где
,

Из последних соотношений видно, что: a)
состоит из двух слагаемых, первое из
которых отлично от нуля при
, а второе отлично от нуля
при
, а третье при
;
b)
состоит из двух слагаемых, первое из которых отлично от нуля при
,
а
второе
отлично
от
нуля
при
, а третье при
; c)
состоит из двух слагаемых, первое из которых отлично от нуля при
, а второе и третье слагаемые отличны от нуля при
; d)
состоит из двух слагаемых, первое из которых
отлично от нуля при
, а второе отлично от нуля при

,

,
Анализируя последних соотношений имеем, что: a)
отличен от нуля при
; b)
состоит из двух слагаемых, первое из которых
отлично от нуля при
, а второе отлично от нуля при
, а третье при
; c)
состоит из двух слагаемых, первое из которых отлично от нуля при
, а второе и третье слагаемые отличны от нуля при
; d)
состоит из двух слагаемых, первое из которых
отлично от нуля при
, а второе отлично от нуля при
Ниже приведены выражения для матричного элемента каждого члена гамильтониана.
В частности,
и не зависит от четности
кристаллического потенциал относительно координат;
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откуда имеем, что первое слагаемое последнего интеграла отлично от нуля при
а второе-при
,
третье-при
.

отлично

Из последних соотношений видно, что первое слагаемое матричного элемента
от
нуля
при
а
второе-при
, третье-при
.
=
и этот матричный элемент отличен от нуля

при

.
Таким образом, показали, что при учете асимметричной части кристаллического
потенциала в полупроводниках получаются дополнительные слагаемые в матричных
элементах эффективного гамильтониана.
Если считаем, что кристаллический потенциал не имеет асимметричной части, тогда
все выражения, полученные выше и связанные с
, обращаются в ноль
автоматически.
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