ISSN 2072-8387

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-Математика

2020 / № 1

ÐÀÇÄÅË II.
ÔÈÇÈÊÀ
УДК 533.72:535.3:539.1
DOI: 10.18384/2310-7251-2020-1-50-56

ÇÅÐÊÀËÜÍÎ-ÄÈÔÔÓÇÍÛÅ ÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÝËÅÊÒÐÎÍÎÂ
ÍÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ÌÅÒÀËËÀ Ñ Ó×¨ÒÎÌ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÓÃËÀ
ÏÀÄÅÍÈß
Каримов Ф. А., Юшканов А. А.
Московский государственный областной университет
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская
Федерация
Аннотация. Целью статьи является разработка модели зеркально-диффузных граничных
условий для электронов на поверхности металла, обобщающей модели Фукса и Соффера.
Процедура и методы исследования. За основу модели принимаются зеркально-диффузные граничные условия. При этом принимается во внимание возможная зависимость коэффициента зеркальности от угла падения электронов на поверхность.
Результаты проведённого исследования. Предложенные граничные условия удовлетворяют условию Андреева на коэффициент зеркальности при почти касательном падении
электронов на поверхность. Они также в предельном случае воспроизводят известные
зеркально-диффузные граничные условия Фукса.
Теоретическая/практическая значимость заключается в том, что предложенную модель
можно использовать для описания кинетических процессов вблизи поверхности металла,
в тонких плёнках, проволоках, в мелких металлических частицах и при описании скинэффекта в металле.
Ключевые слова: граничные условия, коэффициент зеркальности, угол падения, кинетические процессы.
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Abstract. Purpose. We have developed a model of mirror-diffuse boundary conditions that
satisfy the Fuchs and Soffer models.
Methodology and Approach. The model is based on mirror-diffuse boundary conditions. In this
case, the possible dependence of the specularity coefficient on the angle of incidence of the
electron on the surface is taken into account.
Results. The proposed boundary conditions satisfy the Andreev reflection coefficient with an
almost tangent incidence of the electrons on the surface. In the limiting case they also reproduce
the known mirror-diffuse Fuchs boundary conditions.
Theoretical and Practical Implications. The proposed model satisfies all known models. This
model can be used to describe kinetic processes near the surface of a metal, in thin films, wires,
in small metal particles, and when describing the size effect in a metal.
Keywords: boundary conditions, specularity coefficient, angle of incidence, kinetic process, size
effect.

Введение
Граничные условия для электронов в металле имеют большое значение для
описания кинетических процессов в металле вблизи поверхности [1]. Граничные
условия определяют ход процессов в скин-эффекте [1; 3–5], в явлениях переноса
в тонких плёнках и проволоках [7; 11]. Задача о скин-эффекте является одной из
наиболее важных задач в электродинамике металлов [1; 5; 6; 11].
В настоящее время при рассмотрении кинетических процессов в металле широко используется модель зеркально-диффузных граничных условий Фукса. В
этой модели коэффициент зеркальности при отражении электронов от поверхности металла считается постоянным, не зависящим от угла падения. Модель,
учитывающая такую зависимость, была предложена Соффером [12]. В работе
Соффера была учтена зависимость коэффициента зеркальности от шероховатости поверхности металла при некоторых модельных предположениях. Однако
данная модель не удовлетворяет условию Андреева [2] при углах падения электронов на поверхность, близких к касательным. В настоящей работе предложена модель граничных условий, удовлетворяющих условию Андреева. При этом
предложенная модель при некоторых условиях близка к граничным условиям
Фукса и Соффера.
Формулировка граничных условий
Чаще всего для анализа кинетических процессов вблизи поверхности металла
используются зеркально-диффузные граничные условия Фукса [10]. При этом
предполагается, что при столкновении с поверхностью электроны могут рассеиваться как зеркально, так и диффузно. Вероятность зеркального отражения
обозначается q. Вероятность диффузного рассеяния равна 1 – q. Величину q называют коэффициентом зеркальности, а величину 1 – q коэффициентом диффузности. Коэффициент зеркальности меняется в пределах 0 < q < 1.
Обозначим функцию распределения электронов через f. Введём систему координат с центром на поверхности металла, ось x проведём перпендикулярно
поверхности вглубь металла. Тогда, согласно зеркально-диффузным граничным
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условиям Фукса на границе металла (при x = 0), имеет место следующее соотношение [1; 8–11]:
f ( x = 0, v x )v x >0 = (1 − q ) f 0 + qf ( x = 0, −v x )v x <0 .
В зеркально-диффузных граничных условиях Фукса предполагается, что коэффициент зеркальности является постоянной величиной и не зависит от угла
падения электронов на поверхность. Данные граничные условия используются
для описания широкого круга явлений [11]. В то же время предположения, в
рамках которых сформулированы эти граничные условия, не всегда выполняются. Была предпринята попытка обобщения зеркально-диффузных граничных
условий Фукса на случай, когда коэффициент зеркальности зависит от угла падения электрона на поверхность [12]. Согласно граничным условиям Соффера
коэффициент зеркальности следующим образом зависит от угла падения электронов на поверхность θ:

(

)

g (θ ) = exp − ( 4 πg cos θ ) .
2

Величина g определяется следующим соотношением:
gs
.
g=
λF
Здесь gs – среднеквадратичная высота поверхностного рельефа, λF – длина
волны де Бройля электрона на поверхности Ферми. Параметр g является эмпирическим, подгоночным коэффициентом в данной модели, так как его расчет из
микроскопических данных в реальных случаях невозможен.
В случае почти касательного падения электронов на поверхность cosθ n 1.
Поэтому для величины g(θ) в модели граничных условий Соффера имеем:
g (θ ) = 1 − ( 4 πg cos θ ) .
2

То есть
1 − g (θ ) ~ cos2 θ.
В то же время в работе [2] показано, что при почти касательном падении электронов на поверхность должно выполняться условие:
1 − g (θ ) ~ v x ~ cos θ.
Отсюда следует, что модель Соффера нуждается в коррекции. Кроме того, модель Соффера не обеспечивает в некотором пределе переход к хорошо зарекомендовавшей себя модели граничных условий Фукса. Это создаёт трудности при
сравнении результатов, полученных с применением этих двух моделей
Рассмотрим следующую феноменологическую модель зеркально-диффузных
граничных условий. Будем аппроксимировать зависимость коэффициента зеркальности от угла падения электронов θ следующей функцией:
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q (θ ) = q0 + (1 − q0 ) exp(−b1 cos θ − b2 cos2 θ).
Здесь b1 и b2 некоторые положительные коэффициенты.
В случае, когда b1 . 1 и b2 . 1 имеем q(θ) = q0. Таким образом, мы переходим
к модели Фукса с независящим от угла падения коэффициентом зеркальности.
Когда q0 = 0, а b1 n b2 для почти всех углов падения данная модель переходит
в модель Соффера. При промежуточных значениях параметров предложенная
модель предлагает интерполяцию между известными моделями. При этом предложенная модель удовлетворяет условию Андреева [2] и при углах θ, близких к
π/2, имеем:
q (θ ) = 1 − (1 − q0 ) b1 cos θ.

На рис. 1 представлены зависимости коэффициента зеркальности q от угла
падения θ электронов на поверхность металла при различных значениях параметра b1.

Рисунок 1 / Figure 1
Зависимость коэффициента зеркальности q от угла падения θ
электронов на поверхность.
Dependence of the specularity coefficient q on the angle θ of electron incidence
on the surface.
Источник: подготовлен авторами с помощью математического приложения Mathcad.

Величина b2 = 5, q0 = 0,7. Кривая 1 соответствует b1 = 20. Кривая 2 соответствует b1 = 10. Кривая 3 соответствует b1 = 5. Кривая 4 соответствует b1 = 0.
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Видно, что по мере уменьшения параметра b1 предложенная модель граничных условий всё в большей степени соответствует модели Фукса.
Заключение
Предложенная модель граничных условий удовлетворяет всем необходимым
требованиям и позволяет единым образом представить все известные модели.
Она может быть использована для описания кинетических процессов вблизи
поверхности металла. Это могут кинетические процессы в тонких плёнках, проволоках, в мелких металлических частицах. Также она может быть использована
при описании скин-эффекта в металле.
Статья поступила в редакцию 11.12.2019 г.
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