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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы.  Быстрое  развитие  полупроводниковой  пано

электроники  привело  к интенсивному  исследованию  1П13коразмерпых 

полупроводниковых  систем,  в которых  классическое  поступательное 

движение  электрона  возможно  только  по  одной  пли  двум  простран

ственным  координатам.  Это  связано  с тем,  что  основные  характери

стики  папоэлектропных  приборов  определяются  электронными  про

цессами в области  пространства размером  несколько нанометров,  где 

движение  носителей  заряда  ограничено  по одной или двум  простран

ственным  координатам  на  расстояниях  порядка  длины  волны  де 

Бройля.  Поэтому  дальнейший  прогресс  наноэлектроники  находит

ся  в  прямой  связп  с  исследованием  физических  свойств  низкораз

мерных  систем  как  основы  для  создания  папоэлектропных  приборов 

с  новы.\П1  фyнкциoнaльны^п^  возможностями.  Наряду  с  получением 

результатов,  которые  могут  быть  непосредственно  использованы  в 

папоэлектропике,  исследование  таких  систем  привело  к  отк1)ытпю 

большого  числа  качественно  новых  явлений,  имеюидих  общефизиче

ское  значение  [1].  Важность  этих  открытии  с  точки  зрения  фунда

ментальной  науки  подтверждается  те.м, что  за последние  пятнадцать 

лет  Нобелевская  премия дважды  (в  1985 п  1998 годах)  присуждалась 

за  работы  в области  физики низкоразмерных  полупроводниковых  си

стем. 

Характерной  особенностью  пизкоразмерпых  систем  являются 

многообразие  п  сложность  реализующегося  в  них  энергетического 

спектра  посителей  заряда.  В  связи  с  этим  большое  число  теорети

ческих  и  экспериментальных  работ  посвящено  изучению  сложной 

структуры  энергетического  спектра  в  различ7П>1х  пизкоразмерпых 

системах  и  анализу  влияния  этой  сложной  структуры  на  их  физиче

ские  свойства  [1]. Однако  к  моменту  начала  данной  работы  оставал

ся  практически  не  исследован  вопрос  о  том,  каким  образом  сложная 

структура  энергетического  спектра  влияет  па  процессы  взаимодеп
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ствия  носителей  за])яда  с акустическими  фононами.  Поскольку  такие 

процессы  в  немалой  стспспи  определяют  физические  свойства  полу

ироводнпковых  структур  и  электронных  приборов  на  их  основе,  то 

представляется  необходимым  восполнить  этот  пробел  в  физической 

картине  низкоразмерных  систем. Отсюда  следует  цель  работы:  те

оретическое  исследование  процессов взаимодействия  носителей  заря

да  с акустическими  фононами  в низкоразмерных  полупроводниковых 

системах  со  сложной  структурой  энергетического  спектра. 

Научная  новизна  работы  обусловлена  тем,  что  в  ней  впервые 

1)ассмотрепы  следующие  вопросы: 

1. Исследованы  пространственная  асимметрия  электроифононного 

взаимодействия,  появляющаяся  в  квазидвумерных  системах  с  асим

метричным  квантующим  потищиалом  при  наличии  параллельного 

плоскости  системы  магнитного  поля  и  связанные  с  этой  асимметри

ей  кинет1гческие  эффекты; 

2.  Проведен  ;шализ  энергетического  cucKTj)a  носителей  заряда  в 

нанотрубкс  с  хиральной  симметрией  при  наличии  магнитного  поля 

и  обусловленные  особезхпостями  этого  спектра  эффекты  электрон

фононпого  взаимодействия; 

3.  Проанализировано  влияние  взаимодействия  электронов  с  аку

стическими  фононами  на  структуру  энергетического  спектра  квази

двумерных  систем  при  наличии  магнитного  поля; 

4.  Проведено  исследование  электропфопмщых  состояний,  вознп

каюищх  благодаря  взaи^юдeйcтвию  носителей  заряда  с  акустически

ми  фонопами  в  квазидвумерных  слоях  дырочных  полупровод1тков  с 

непараболическим  законом  дисперсии; 

5.  Исследованы  возможные  механизмы  подавления  электронного 

рассеяния  на  акустических  фонопах  в  квазиодномерных  системах. 

Научная  и  практическая  значимость  работы  определяется 

тем,  что  на  основе  проведенного  теоретического  анализа  предсказы

вается  существование  новых  физических  эффектов,  объясняются  ра



нее  полученные  экспериментальные  результаты  и  даются  рекомен

дации  по созданию  новых  папоэлектронных  приборов. Для  квазидву

мерпых  систем  с  асимметричным  квантующим  потспщьалом  в  маг

нитном  поле  предсказана  пространственная  асимметрия  элекг1)оп

фононного  взаимодействия,  впоследствии  обнаруженная  экспсрим(;н

тально.  Проведенные  исследовапия  показали,  что  электронфопонное 

взаимодействие  в  нанотрубках  с  хпральной  симметрией  при  нали

чии  магнитного  поля  приводит  к  появлению  вольтамперной  харак

теристики  диодного  типа,  'ITO  создает  теоретпческпе  предпосылки 

для  использования  нанотрубки  в  качестве  элемента  функциональ

ной  электроники.  Исследование  влияния  электропфононного  взаи

модействия  па  энергетический  спектр  электронов  в  квазидвумерных 

системах  при  наличпи  магнитного  поля  позволяет  непротиворечиво 

объяснить  ранее  наблюдавшиеся  в таких  системах  аномалии  К1тети

ческпх  эффектов.  Анализ  различных  механизмов  подавления  фопон

ного  рассеяния  электронов  в  квазиодномерных  системах  позволяет 

сформулировать  рекомендации  по  увеличению  быстродействия  иа

ноэлектронных  приборов.  Таким  образом,  работа  включает  в  себя 

исследования,  представляюип1е  интерес  с  точки  зрения  фупдамен

тальнот!  науки  и  одновременно  способствующие  решению  приклад

ных  задач  современной  паноэлектроникп. 

На  з а щ и т у  выносятся  следующие  положения: 

1)  В  квазидвумерпых  системах  с  асимметричным  квантующим 

потенциалом  при  наличии  магнитного  поля,  параллельного  плос

кости  системы,  возникает  различ1гое  взаимодействие  электроноп  с 

фононамп,  пмсюищми  взаимно  противоположные  направления  вол

нового  вектора.  Этот  эффект  приводит  к  таким  новым  кинетиче

ским  явлениям,  как  возникновение  электродвнжуп1ей  силы  в  сто

ячей  акустической  волне  и  появление  электродвижущей  силы  прп 

пространствеппооднородпом  наг1)еве  системы; 

2)  В  нанотрубках  с хпральной  симметрией  при  наличии  мапптт



ного  поля,  параллельного  оси  нанотрубки,  появляется  энергетиче

ский  спектр  носителей  заряда,  асим1\гетрпчный  относительно  пнпер

спи  волнового  вектора.  Благодаря  такому  энергетическому  спектру 

возникает  различное  взаимодействие  электронов  с движущимися  во 

взаимно  противоположных  направлениях  фонопамн,  приводящее  к 

появлению  квадратичного  по  току  слагаемого  в  вольтамперно!!  ха

рактеристике; 

3)  Взаимодействие  электронов  с  акустическими  фопонами  в  ква

зидвумерных  системах  при  наливши  магнитного  поля  приводит  к 

снятию  вырожде1шя  уровня  Ландау  по  моменту  импульса  и  связан

ному  с ним  появлению  тонкой  структуры  шшлотронгюго  резонанса; 

4)  Электронфононное  взаимодействие  в  квазидвумерных  слоях 

многодолшпплх  полупроводников  при наличии  магнитного  поля  при

водит  к  неустойчивости  многодолинного  выролсдения  и  обусловлен

ному  ей  изменению  периода  осцилляции  гальваиомагнитных  эффек

тов; 

5)  В  квазпдвумерных  слоях  дырочных  полупроводников  может 

возникать  энергетический  спектр  дырок е{к)  ос  /;"*.  При  наличш! 

такого  спектра  уже  сколь  угодно  слабое  взаимодействие  носителей 

заряда  с акустическими  фопонами  приводит  к  появлению  автолока

лизованного  электронфопонного  состояния  поляронного  типа; 

6)  В полупровод1шковых  системах  со сложной  структурой  энерге

тического  спектра  при  наличии  квантующего  магнитного  поля  воз

можно  подавление  электронфопонного  взаимодействия  п  квазиодно

мерных  подзонах  Ландау; 

7)  Ослабления  электронного  рассеяния  на  фононах  в  кпазподно

мерпом  проводнике  можно  достичь  надлежащим  выбором  его  конфи

гурации. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались 

на  Всесоюзной  школе  по  физике  поверхности  (Ташкент,  1983),  XII 

Всесоюзном  совещапии  по теории  полупроводников  (Ташкент,  1985), 



IV Всесоюзной  конференции  по физическим  процессам  в  полупровод

никовых  гетероструктурах  (Минск, 1986), II Всесоюзном  семинаре по 

электронным  процессам  в двумерных  системах  (Новосибирск,  1986), 

XIII  Всесоюзном  совещании  по  теории  полупроводников  (Ереван, 

1987),  XIV  Всесоюзной  конференции  по  акустоэлсктропикс  и  фи

зической  акустике  твердого  тела  (Кишинев,  1989),  III  Всесоюзном 

семинаре  по  электронным  процессам  в  двумерных  системах  (Ново

сибпрск,  1989),  II  Международном  симпозиуме  по  поверхностным 

волнам  в  твердых  телах  п  слоистых  структурах  (Болгария,  Вар

на,  1989),  XIV  Пекаровском  совещании  по  теории  полупроводников 

(Львов,  1992), XXIX  Международной  школе по теоретической  физике 

(Польша,  Вроцлав,  1992),  II Международной  конференции  по  физике 

низкоразмерных  систем  (Дубна,  1995), II Российской конференции  по 

физике  полупроводников  (Зсленогорск,  1996), I  РОССПНСКОКО])РЙСКОМ 

научнотехнологическом  симпозиуме  (Корея, Ульсап,  1997),  IV  Меж

дународной  копферсншш  по  актуальным  проблемам  электронного 

приборостроения  (Новосибирск,  1998),  XIII  Международной  конфе

рснцпп  по  сильным  магнитным  полям  в  физ11ке  полупроводников 

(Нидерланды,  Непмсгсн,  1998),  III  РоссийскоКорейском  научно

технологическом  симпозиуме  (Новосибирск,  1999),  IV  Российской 

конференции  но физике  полупроводников  (Новосибирск,  1999),  а  так

же на  научных  семинарах  в  Институте  физики  полупроводников  СО 

РАН,  Институте  неорганической  химпп  СО  РАН  и  Новосибирском 

государственном  техническом  университете. 

Публикации.  По  результатам  воп1едшпх  в  диссертацик!  иссле

дований  опубликованы  34  печатные  работы. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  шести  глав  п  заключения.  Объем  диссертации  составля

ет  225  страниц,  включая  19  рисунков  и  список  литературы  из  218 

наименований. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  данного  исследова

ния,  охарактеризован  круг  обсуждаемых  вопросов,  сфорл1улированы 

основные  задачи  работы,  а  также  кратко  изложено  содерл^аппе  глав 

диссертации  и  перечислены  основные  положения,  выносимые  на  за

пдату. 

Первая  глава  содержит  аналитический  обзор литературы,  в ко 

тором  систематизированы  известные  к  настоящему  моменту  резуль

таты  исследований,  касающихся  физических  свойств  низкоразмер

ных  полупроводниковых  структур  и эффектов  взаимодействия  носи

телей  заряда  с  акустическими  фононами. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  электронфононного  взаимо

действия  в  квазидвумерных  (2D)  электронных  системах  с  асимме

тричным  квантующим  потенциалом U{z)  при  наличии  магнитного 

поля,  направле1ШОго  параллельно  плоскости  системы  вдоль  оси у. 

Ранее  проведенные  исследования  [2] показали,  что  в  таких  системах 

имеет  место  одновременное  парушсение  симметрии  относительно  ин

версии  координат  и  симметрш!  относительно  обращения  времеш!, 

благодаря чему реализуется  энергетический спектр элект1)онов £{ki), 

асимметри'шый  относительно  взаимно  противоположных  направле

ний  волнового  вектора (к^)  и  (—fci): 

е{к,) ф  Ј (  / : . ) .  (1) 

Вследствие  асимметрии  (1)  кинетические  свойства  электронной  си

стемы  оказываются  различными  для  направлений  (х)  и  (—ж),  что 

приводит  к  ряду  необычных  эффектов  [24].  При  этом,  однако, 

оставался  не  исследован  вопрос  о  том,  какое  влияние  оказывает 

асимметричная  структура  энергетического  спектра  (1)  на  процессы 

электронфононного  взаимодействия.  В  §2.1  показано,  что  непосред

ственным  следствием  (1)  является  пространственная  асимметрия 



Рис.  1:  Структура  электронных  переходов  при  поглощении  фонопов 

с  волновыми  векторами  qr и  — qr. 

элсктронфоноппого  взаимодействия;  одинаковые  фопопы  со  взаим

но  противоположными  направлениями  волнового  вектора  будут  по

разному  взаимодействовать  с электронами.  Физическая  причина  этой 

ас11мметр1П1 состоит в следующем.  При поглощении  фонона  электрон 

переходит  из  одного  состояния  подзоны Е(к^)  в  дрз'гоо.  При  этом 

начальное  состояние  электрона kj.  и  конечное  состояние  электрона 

к'^ удовлетворяют  законам  сохранения  энергии  и  волнового  вектора, 

что  схематично  изображено  на рис.  1. Поскольку  электронные  подзо

ны e(kj.)  асимметричны  для  направлений (к,.)  и  ( —^i),  то  волновые 

функпии (p{ki,z)  начального  и  конечного  состояний  электрона  ме

няются  при  изменении  знака  компоненты  волнового  вектора  «jr,  так 

что ip{kj.i,z) ф ip{ki2,z)  и (p{k'^y,z) ф i^{k'^2^z).  Поэтому  модуль  ма

тричного  элемента  потенпиала  электронфопониого  взаимодействия 

V  оказывается  различным  для  процессов  поглощения  фонопов  с ком

понентами  волнового  вектора  iji  п  —д ,̂ так  что 
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Соответственно,  вероятность  электронфононного  взаимодействия 

K.'(q)  оказывается  различной  для  фононов  с  волновыми  векто])амп 

q  и —q  при  (7т  /  О,  причем  конкретное  вычисление  при  аппрокси

мацип  асимметричного  квантующего  потенциала U[z)  треугольной 

потенциальной  ямой  показывает,  что 

w{q) > w{q)  (2) 

при  7i >  0. Рассмотрим  конкретные  физические ситуацип, в  кото|)ых 

это  явлещге  приводит  к  макроскопическим  эффектам. 

Поскольку  цоглощенпе  и  излучение  фононов  сопровождаются  из

менением импульса электронной системы, то различные  вероятности 

взаимодействия  электронов  с  фонопами q и —q  приводят  к  pa3jni4

ной  передаче  импульса  электронам  от  акустических  волн,  распро

страняющихся  во  взаимно  противоположных  направлениях.  Отсю

да  непосредственно  следует  аномалия  акустоэлектрического  эффек

та,  заключающаяся  в  том,  что  ЭДС  фононного  увлечения  электро

нов  оказывается  различной  для  волн  со  взаимно  противоположны

ми  направлениями  волнового  вектора.  В  частности,  ЭДС  фононного 

увлечения  электронов  будет  возникать  при  наличии  стоячей  акусти

ческой  волны,  представляющей  собой  суперпозицию  акустических 

волн  с одинаковыми  амплитудами  и взаимно  противоположными  на

правлениями  волнового  вектора.  Анализ  этого  аномального  акусто

эпоктрического  эффекта  проведен  в  §2.2. 

Обсудим  теперь  взаимодействие  между  электронной  и  фопонной 

системами,  находящимися  в неравновесном  состоянии  вследствие  од

нородного  нагрева.  Пусть  температура  фопонной  системы  равна  Т, 

а  тслшература  электронной  системы Т^ — Т + AT.  В  §2.3  показано, 

что  в  этом  случае  обмен  импульсом  между  электронной  и  фопон

ной  системами  приводит  к  возщгкновенпю  ЭДС Si,  направленной 

вдоль  оси X.  Физическая  причина  появления  этой  ЭДС  состоит  в 

следующем.  При AT <  О происходит  передача  энергии  от  фопон
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НОИ системы  к  электронной  системе,  сопровождающаяся  поглощени

ем  фононов  электронами.  Поскольку  вероятности  поглощения  фопо

нов  с волновыми  векторами  qr и  — q  удовлетворяют  соотношению  (2), 

то  эта  передача  энергии  сопровождается  передачей  импульса  элек

тронной  системе  в  направлении  (ж),  благодаря  чему £^.  <  0.  При 

Д Т  >  О,  наоборот,  происходит  передача  энерпш  от  электронов 

к  фопонноп  системе,  сопровождающаяся  излучением  фононов.  По

скольку  вероятности  излучения  фопонов  с  волновыми  векторами q 

и —q  удовлетворяют  соотношению  (2),  то  такая  передача  энергии 

сопровождается  передачей  импульса  электронной  системе  в  напра

плсппп  (—х),  благодаря  чему  ^^  >  0.  При  Д Т  =  О электронная  и 

фопонпая  системы  находятся  в  термодинамическом  равповесип,  так 

что  передатц! импульса  от  одной  системы  к  другой  не  происходит  и 

£j =  0. Таким  образом, увеличение фононной температуры  Т  (напри

мер,  благодаря  однородному  нагреву  кристаллической  решетки)  или 

увеличе1ше  электронной  температу])ы Тс  (например,  благодаря  на

греву  электронного  газа  с помощью  электрического  поля)  приводят  к 

возникновению  аномальной  термоЭДС.  Аномальность  этой  ЭДС  по 

сравнению с обычной  термоЭДС  заключается  в том,  что  рассматри

ваемый  эффект  может  возникать  при  прострапственнооднородном 

нагреве  системы,  тогда  как  для  появления  обычной  термоЭДС  не

обходимо  наличие  те\щсратурпого  градиента.  Отметим,  что  появле

ние  аномальной  термоЭДС  в  рассматриваемой  системе  находится  в 

согласии  с  об1Щ1м  анализом  условий  возникновения  гальванических 

эффектов  [5]. Эффект  возникновения  аномальной  термоЭДС  при  од

нородном  нагреве  кристаллической  решетки  является  нестационар

ным  эффектом,  поскольку  при  таком  нагреве  разность  элект])онной 

и  фононной  температур  Д Т ,  обеспечивающая  существование  эффек

та,  обращается  в  нуль  за  характерное  время  релаксаппп  энергии  в 

электронфононной  системе.  Качественно  иная  ситуация  возникает 

в  том  случае,  если  «отрыв»  электронной  температуры  от  фононной 
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температуры  осуществляется  не  нагревом  кристаллической  {)сшет

ки. а нагревом  элсктроннох'о  газа  электрическим  полем  при  протека

шш  электрического  тока  в  плоскости  2D  системы.  Стационарность 

аномальной  термоЭДС  в  этом  случае  обусловлена  тем,  что  термо

стат,  обеспечивающий  постоянство  температуры  К1Л1стал1И1ческой 

решетки Т,  полностью  поглощает  энергию,  передаваемую  электрон

ной системой  кристаллической  решетке  при  излучении  фопонов,  так 

что  разность  температур  Д Г  п любой  момент  времени  определяется 

лишь  мопщостью  греющего  тока.  Предсказание  аномальной  тер,\ю

3iIC,  сделанное  соискателем,  инициихювало  проведение  эксперимен

тальных  работ,  выполненных  в  Институте  физики  полупроводников 

СО  РАН  II приведших  к  обнарз'жению  предсказанного  эффекта.  Ис

следовавшиеся  в  этих  работах  экспериментальные  образцы  предста

вляли  собой  холлоБский  мостик,  изх'отовленыый  на  оспове  квазидву

мерного  электронного  газа  в  гетеропереходе GaAs/AlGaAs  метода

ми монекулярнолучевой  эпитаксии. Два противоположных  контакта 

холловского  мостика  использовались  в  экспериментах  для  пропус

кания  г[)еюшего  тока,  а  вторая  пара  контактов  использовалась  для 

измерения Sj.  Сопоставление  эксперимента  и  теории,  проведенное  в 

§2.4, позволяет  сделать  вывод  о их  хорошем  согласии. 

Говоря  о  месте  обсуждаемых  новых  эффектов  в  целостной  кар

тине  физики  твердого  тела,  необходимо  еще  раз  подчеркнуть,  что 

они  обусловлецы  анизотропией  рассеяния  электронов  на  фонопах. 

Aini30TponiU)ie  процессы  рассея1П1я  уже  давно  привлекают  к  себе 

внимание  исследователей,  поскольку  эти  процессы  П1Л1водят к  галь

ваническим  эффектам  в  самых  различных  структурах.  Так,  ранее 

весьма  подробно  были  исследованы  анизотропные  процессы,  при

водящие  к  появлению  фотогальванического  эффекта  в  системах  с 

парушяпюй  пространственной  симметрией  отпоситель^ю  инверсии 

координат  [57].  Новый  этап  в  этом  физическом  направленш!  от

крыла  работа  [2],  в  которой  было  црсдсказано,  что  одповремонное 
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нарушение  симметрии  относительно  инверсии  координат  н  симме

трии  относительно  обращения  времени  в  квазидпумерных  системах 

может  приводить  к  необычным  кинетическим  эффектам,  впослед

ствии  обнаруженным  экспериментально  [3,4].  В  работах  соискателя, 

легших  в  основу  данной  главы,  впервые  было  показано,  что  в  таких 

системах  появляется  новый  анизотропньпТс  пропесс  — различное  вза

имодействие  электронов  с  одинаковыми  фононамп,  имсюишмп  вза

имно  противоположные  направленпя  волнового  вектора.  Поскольку 

этот  анизотропный  процесс  приводит  к  появлению  новых  акусто

гальванических  и  термогальвапическпх  эффектов,  то  полученные  п 

данной  главе  результаты  можно  рассматривать  как  очередной  шаг 

в  развитии  указанного  физического  направления. 

В  ходе  исследования  этих  новых  эффектов  воз1гак  логичный  во

прос  о  том,  существуют  ли  другие  системы,  отличные  от  рас

смотренного  квазпдвумерного  электронного  газа  с  асимметри^хпым 

квантующим  потенциалом,  где  будет  реализовываться  асим.мет])ия 

энергетического  спектра  электронов  (1)  и  связанная  с  ней  про

странственная  асиммет]шя  электронфононного  взаимодействия.  В 

третьей  главе  показано,  что  интересующая  нас  асимметрия  энер

гетического спектра  (1) и связанные с ней  электронфононпые  эффек

ты  будут  появляться  при  пали^гаи магнит1юго  поля  в такой  структу

ре, как напотрубка с хиральной  симметрией. Интерес к  исследова1шю 

этих  структур  возник  после  открытия  углеродных  напотрубок  диа

.метром  около  нанометра,  расположение  атомов  в  которых  обладает 

симметрией  в1штовой  лишп!  [8]. Идеальная  кристаллическ.ая  струк

тура  углеродной  напотрубки  описывается  двумя  индексами (п^т), 

указывающими  коордшгаты  шестиуголышка  в  плоскости  графито

вого  листа,  который  в  результате  свора^1ива1П1я  этой  плоскости  дол

жен  совпасть  с шестиугольником  в начале  координат  [9]. Эти  индек

сы  однозначно  определяют  диаметр  напотрубки D  и  угол  ориента

пии  графитовой  плоскости  относительно  оси  панотрубкп,  задающий 
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хиральпос'1ь  (винтовую  симметрию)  кристаллической  структура.  В 

зависимости  от  индексов {п. т)  структура  энергетического  спектра 

углеродной  нанотрубкп  меняется  в  диапазоне  от  металла  до  полу

проводника,  что  определяет  пнте1)ес  к  таким  нанотрубкам  с  точки 

зрения  их  возможных  применений  в  полупроводниковой  наноэлек

тронике  [9]. Простейшая  кристаллическая  структура  нанотрубкп  со 

слабой  хиральностью  тппа  (п, 1) может  быть  получена  путем  трапс

ляцип элемента1>пой двухатомной  ячейки вдоль винтовой  линии.  При 

этом  каждая  элементарная  ячейка  имеет  четыре  ближайших  соседа: 

две  ячейки  вдоль  пинтовой  линии  и  две  ячейки  в  соседних  витках 

винтовой  линип.  Эти  основные  особенности  кристаллической  струк

туры  (п, 1)  учитывает  простая  модель,  в  рамках  которой  нанотруб

ка  рассматрпвастся  как  совокупность  элементарных  атомных  ячеек, 

расположенных  с  периодом а  вдоль  винтовой  линии.  В  §3.1  прове

ден  анализ  энергетического  спектра  электронов  в  такой  нанотрубке 

при пали'пш  магнитного поля  / / ,  паправле1пюго  вдоль  ее оси.  В  при

ближении  сильной  связи  показано,  что  этот  энергетический  спектр 

имеет  вид 

£{к) = ео  2AC0S (ка + 2тг~~]  2Всоз{Мока), (3) 

где £Q —  энергия  этектрона  в  изолированной  атомной  ячейке, А  — 

интеграл  перекрытия  волновых  функций  соседних  атомных  ячеек 

вдоль  винтовой  ли1ши, В  —  интеграл  перекрытия  волновых  функ

ций атомных  ячеек  в соседних витках  BIHITOBOII линип, к —  волновой 

вектор  электрона  вдоль  впнтово11 линип,  iVo —  число  ячеек  в  одпо.м 

витке  винтовой  линии, а I'iH)  = irD^eH/ich  есть число  квантов  маг

нитного  потока hc/e  через поперечное  сечение панотрубки.  Согласно 

(3)  энергетический спектр электрона в нанотрубке  является  периоди

ческой  функцией  магнитного  поля.  Из  (3)  следует,  что  при  магнит

ных  полях,  удовлетворяющих  условию u{H)/No ф  0 ,1 ,2 ,3 , . . . ,  воз

никает  интсресующш!  нас  аспмыетршшый  энергетический  спектр 
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(1),  приводяицп!  к  обсуждавшемуся  в  предыдущей  главе  разлп^шо

му  взаимодействию  электронов  с 0Д1П1аковымц фононамп,  имеющими 

взаимно  противоположные  направления  волнового  вектора.  Вычи

сление  вероятностей  взаимодействия  электронов  с такими  фононамн 

в папотрубке  проведено  в  §3.2, а расчету  аномальной  термоЭДС, по

являющейся  вследствие  aToii  асимметрии  при  однородном  разогреве 

электронного  газа  в  ианотрубке,  посвящен  §3.3.  Наиболее  простым 

способом  разогрева  электронной  системы  относительно  кристалли

ческой  решетки,  приводящим  к  появлению  аномальной  термоЭДС 

Е,  является  разогрев  с помощью  электрического  поля.  Поэтому  про

текание  по  нанотрубке  электрического  тока J  при  наличпи  внешне

го  магнитного  поля  Я  будет  сопровол^даться  возникновением  ЭДС 

f,  приводяи1ей  к  изменению  вольтамперной  характеристики  нано

трубки,  проанализированному  в  §3.4. Разогрев  электронной  системы 

относительно  кристаллической  решетки  не  зависит  отнаправленпя 

греющего  тока  J ,  в  связи  с  чем  аномальная  термоЭДС  будет  ква

дратично  зависеть  от  тока,  так  что Е  = a{H)J^,  где  коэффициент 

а{Н)  записи'З'  от  магнитного  поля.  Поскольку  разность  потенциа

лов и  между  концами  нанотрубки  при  протекании  по  ней  тока J 

будет  представлять  собой  сумму  обы'шого  оми^1еского  члена JR  и 

ЭДС £,  то  вольтамперная  характеристика  нанотрубки U{J)  будет 

определяться  выражением 

UiJ)=^JR + Q{H)j\  (4) 

Из  (4) следует, •что благодаря  пространственной  асимметрии  электрон

фонопного  взаимодействия  в  вольтамперной  характеристике  нано

трубки  появляется  квадратичное  по  току  слагаемое.  Существенно. 

что  электронфононное  взаимодействие  приводит  к  появлению  ква

дратичного  слагаемого  уже  в  гармоническом  приблпжспш!,  в  связп 

с  чем  это  слагаемое  не  является  малым  и  может  давать  заметный 

вклад  в  вольтамнерную  характеристику. 
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Ч е т в е р т а я  г л а в а  посвящена  псследопаппю  элект1)онфо1юппого 

взапмодепствпя  в  квазпдвум("рпых  спстемах  при  наличии  махипт

ного  поля Н.  направленного  по  нормалп  к  плоскости  системы.  В 

§4.1 проведен  анализ влияния  электронфононного  взаимодействия  на 

структу1^у  уровней  Ландау  в однодолпнной  квазидвуме])ной  системе. 

Сдвиг  энергии  1Лсктрона  за  счет  взаимодействия  с  акустичес1апп1 

фонопами  Л;,„  для  состояний  с  определен1ц.ш  значением  проекции 

момента  импульса т  на  ось  магнитного  поля  в адиабатическом  при

бли>ке1пш  определяется  выражением 

At,,,  =  ^  /  |v'm|''(/l'.  (5) 

где  (,'•„,     волновая  фз'нкцпя  электрона  в  состоянии  с  определенным 

значением  (/)  при  палпчпи  магнитного  поля  в  отсутствие  электрон

фононного  взаимодействия,  Е     деформациоппый  потенциаи,  с; — 

продольная  скорость  звука, р  —  плотность  кристалла.  Подставпв  в 

(5)  известное  выражение  для  (/''т, соответствующее  нижнему  уровню 

Ландау,  получим 

(2|7гг|)!  Е^еЯ 
(G) 

где т  =  0.1, 2 .3 . . . . ,  а  / ( г )  —  волновая  функция  квазпдвумерной  под

зоны.  Из  (6)  непосредственно  следует,  что  различным  значенпя.м т 

соответствуют  различные  энергии,  т.  е.  электропфононное  взаимо

действие  снимает  вырождение  уровня  Ландау  по  77?  п  П])пводпт  к 

появлению  TOHKofi  структз'ры  энергетического  спектра.  Эта  тонкая 

структура  может  проявляться  в  цпклотрощюм  резонансе,  приводя  к 

расщеп,пепию  циклотронного  пика  и  сдвигу  циклотронной  частоты. 

Указанные  аномалии  должны  наблюдаться  при  слабом  заполнении 

уровня  Ландау,  когда  можно  пренебречь  перекрытием  «фонопных 

шуб»  соседних  электронов.  При  полном  эаполнещп!  уровня  Ландау 

исчезает  фононн;1я  деформация  кристаллической  решетки  в  плоско

сти  квазпдвумерного  слоя,  чio  приводит  к  исчезновению  как  тонкой 
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стр}'ктуры  циклотронного  пика,  так  и  сдвига  циклотронной  часто

ты.  В  связи  с  этпм  необходимо  отметить,  что  указанные  эффекты 

(сдвиг  и расщенлеппе  циклотронного  пика  в ультраквантовом  преде

ле,  исчезающие  при  полном  заполнении  уровня  Ландау)  неоднократ

но  наблюдались  экспериментально  (см.,  например,  [10]). 

Из  проведенного в  §4.1  анализа  следует,  что  при  полном  за

подшенпи  уровня  Ландау  в  однодолипной  квазидвумерной  системе 

электропфопонное  взаимодействие  перестает  оказывать  влияние  на 

энергетический  спектр.  Ка^гествеяно  иная  ситуация  складывается  в 

многодолннных  квазидвумерных  спсте.мах.  Ранее  проведенные  ис

следования  [11]  показали,  что  взаимодействие  электронов  с  попереч

ными  акустическими  фононами  в  трехмерных  кристаллах  многодо

линных  полупроводников  может,  в  принципе,  привести  к  неустой'ш

вости  многодолинпого  вырождения  относительно  спонтанной  анизо

тропной  деформации  кристаллической  решетки,  расщепляюшей  вы

рождешхые долины. Выигрыш  в энергии электронфононной  системы 

обусловлен  при  этом  понижением  электронной  энергии благодаря  пе

ретеканию  электронов  из  поднимающихся  долин  в  опускающиеся,  в 

связи  с  че.м  данный  эффект  представляет  собой,  по  сути  дела,  твер

дотельный  аналог  эффекта  ЯнаТеллера  в многоатомных  молекулах. 

Поскольку  при  деформации  увеличивается  упругая  энергия  решет

ки,  то  это  обстоятельство  препятствует  уменьшению  энергии  си

стемы  при  перетекании  электронов  в  одну  долшгу,  в  связи  с  чем 

неустойчивость  мпогодолинного  вырождения  появляется  лишь  при 

выполпещщ  ряда  ус:говий.  Для  трехмерных  кристаллов  эти  усло

вия  оказались  настолько  трудновьшолиимыми,  что  в  германии  и 

кремнии  данный  эффект  не  удается  обнаружить  и  поныне.  Возмож

ность  же  реализации  этого  эффекта  в  квазидвумерпых  системах  с 

многодолинной  структурой  энергетического  спектра  ранее  не  была 

исследована,  в  связи  с  чем  §4.2  посвящен  общему  анализу  обсужда

емого  эффекта  для  произвольной  квазпдвумерной  системы.  В  §4.3 
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получен  критерий  неуст ип^пшостп  многодоли1пюго  вырождения  для 

квазидвумерпых  слоев  па поверхностях  кремния  с ориентацией  (ПО) 

и  (111),  который  при  температуре Т = О имеет  вид 

pv'i 
]\f(^)\'dz>l,  (7) 

где  Ец  —  сдвиговая  константа  деформационного  потенциала  зоны 

проводимости  кремшхя, ь\ — скорость  поперечной  акустической  вол

ны  вдоль  оси  квантования, др  —  плотность  состояний  на  уровне 

Ферми.  Для  выполнения  критерия  (7)  необходима  достаточно  вы

сокая  плотность  состояний (jf,  что  эквивалентно  условию  перетека

ния  большого  числа  электронов  из  поднимаюншхся  долин  в  опуска

ющиеся  при малой  дсформащш  кристалла.  В отсутствие  магнитного 

поля  имеет  место  соотношение др =  2m*/7r/i^,  где  т *  —  эффектив

ная  масса  электрона.  Нетрудно  убедиться  в  том,  что  в  этом  случае 

критерий  (7)  не  выполняется  и  ыногодол1шное  вырождение  устой

чиво.  Ситуация  качественно  меняется  при  наличии  магнитного  по

ля,  направленного  по нормали  к  поверхности,  так  как  в  этом  случае 

плотность  состояний др  имеет  особенность  дельтафункции  при  за

полнении  дискретных  уровней  Ландау  вырожденным  электронным 

газом  и  критерий  (7)  будет  выполняться  уже  при  сколь  угодно  сла

бом  электронфопонном  взаимодействии.  Отсюда  следует,  что  при 

прохождешш  уровня  Ферми  через  уровни  Ландау  мно1одолинное 

вырождение  становится  неустойчивым,  вследствие  чего  изменение 

концентрации  электронов п  будет  приводить  к  последовательному 

заполнению  уровней  Ландау  неэквивалентных  долин.  В  §4.4  обсу

ждается  влияние  этой  неустойчивости  на  магнитоосцилляционные 

эффекты.  Кажды11  раз,  когда  уровень  Ферми  проходит  через  уро

вень  Ландау,  проводимость  системы  возрастает,  что  приводит  к 

осциллирующей  зависимости  проводилюсти  от  концентрации  (ос

цилляции  Шубникова    де  Гааза).  Поскольку  период  осцилляции 

Шубпикова    де  Гааза  (ШдГ)  равен  периоду  прохождения  уровня 
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Ферми  через  уровни  Ландау,  а  концентрация  электронов  на  пол

ностью  заполноппом  уровне  Ландау  одно11 дол1ШЫ  п/,  = eH/ch,  то 

определяемая  из  ШдГизмерснип  кратность  долинного  вырождения 

G„  = An/ni,  где An  —  изменение  концентрации  электронов  в  ин

версионном  канале  кремниевой  МДПструктуры,  соответствующее 

периоду  осцилляции.  Полученный  таким  образом  фактор  долинно

го  вырождения Gy  неожиданно  оказался  равен  двум  как  для  (110),. 

так  и для  (111),  тогда  как  теория  предсказывала  для  (111)  значение 

G'„  =  б,  а  для  (110)  —  значение  G„  =  4  [1].  Возникшее  противо

речие  между  предсказаниями  теории  и  результатами  экспериментов 

получило  в литературе  название  «парадокс доп1шиого  вырождения». 

Для  объяснения  парадокса  было  предложено  несколько  различных 

теоретических  моделей,  однако  спустя  несколько  лет  после  его  от

крытия  было  обнаружено  два  новых  экспериментальных  факта,  не 

укладывающихся  в  рамки  этих  моделей:  вопервых,  оказалось,  что 

в  образцах  с  низкой  подвижностью  электронов,  полученных  с  помо

щью  специальной  обработки  поверхности  (111),  всетаки  наблюда

ется GU — 6  [12];  вовторых,  при  исспедоватши  долинного  вырожде

ния  на  поверхности  (111)  посредством  анализа  особенностей  термо

ЭДС  в  отсутствие  магнитного  поля  было  получено  значение  G„  =  6, 

тогда  как  на  тех  же  образцах  при  наличии  магнитного  поля  ана

лиз  периода  осцилляции  ШдГ  дал  значение  G„  =  2  [13].  Всю  эту 

совокупность  экспериментальных  данных  можно  непротиворечиво 

объяснить  в  рамках  теории  фонотпюй  неустойчивости  многодолин

ного  вырождения.  Действительно,  при  отсутствии  магнитного  поля 

критерий  снятия  многодолинного  вырождения  (7)  не  выполняются 

и  мпогодолинное  вырождение  вполне  устойчиво,  в  связи  с  чем  в  от

сутствие  магнитного  поля  на  поверхности  (111)  должно  наблюдать

ся  значение  G ,̂  =  б  в  полном  соответствии  с  эксперимептальпы.мп 

данными  [13].  Благодаря  фононной  неустойчивости  многодолипного 

вырождения  в  магнитном  поле  период  прохождения  уровния  Фер
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ми  через  уровни  Ландау  при  и:1мепенип  концентрации  электронов п 

(период осциллящп! ШдГ)  будет  Дп  =  2п^. В связи с этим  определяем 

.мый  из ШдГиз.мереиш! фактор  долиппого  вырождения  должен  быть 

равен  С„  = Anjni  =  2,  что  и  наблюдалось  в  ранних  эксперимен

тах  [1]. Ситуация  качественно  изменится, если подвижность  электро

нов в  квазидвумерпой  системе  будет  мала.  В  этом  случае  вследствие 

столкновптельного  уширсния  уровня  Ландау  плотность  состояний 

на  нем  утратит  дельтаобразную  особенность  п  критерий  неустой

чивости  многодолинного  вырождения  (7),  выполнение  которого  воз

можно  лишь  при  высокой  плотности  состояний  на  уровне  Ферми, 

перестанет  выполняться  даже  при  наличии  магнитного  поля.  В  свя

зи  с  этим  на  поверхности  (111)  с  низкой  подвижностью  электронов 

из  периода  осцпллящп!  ШдГ  должно  получаться  значение  G„  =  6, 

что  находится  в  согласии  с  результатами  экспериментов  [12]. 

Процесс  упругой  локальной  деформации  кристалла  полем  элек

трона  и  стационарной  локализации  электрона  вблизи  этой  дефор.ма

ции впервые  рассматривался  в классической  работе  [14]. Такое  состо

яние поляронного  типа,  обусловленное  взаимодействием  электрона  с 

акустическими  фононами,  было  названо  кондснсоном.  Проведенный 

в  этой  же  работе  анализ  показал,  что  возникновение  конденсонов  в 

двухмерных  и  трехмерных  полупроводниковых  системах  невозмож

но.  Однако  при  проведении  этого  анализа  предполагалось  наличие 

параболического  закона  дисперсии  носителей  заряда е{к)  ос  /г ,̂  то

гда  как  в  настоящее  время  известны  квазидвумерпыс  полупровод

пиковые  системы  со  сложной  непараболической  структурой  энерге

тического  спектра.  Возможность  возникновения  конденсонов  в  таких 

системах  оставалась  не  исследованной,  в  связи  с  чем  п я т а я  г л а в а 

посвящена  анализу  процессов  образования  конденсонов  в  квазидву

мерных  системах  с пепараболическим  законом дисперсии. В  §5.1 рас

смотрена  квазидвумерпая  система  с простейшим  пепараболическим 
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г^пергетическим  спектром  носителей  заряда 

Е{к) = 01::" + ак'.  (8) 

В рамках  вариационного  метода показано, что  при таком  энергетиче

ском  спектре  взаимодействие  элект1)онов  с акустическими  фоионами 

приводит  к  появлению  кондснсопа  при  выполнении  условия 

Из  критерия  (9)  следует,  что  наиболее  благоприятные  условия  для 

возникновения  кондепсоиов реализуются  при наличии  эпергстичсско

го  спектра £{к)  ос к'^  (т.  е,  когда /3 = 0),  поскольку  в  этом  случае 

уже  сколь  угодно  слабое  элсктронфоношюе  взаимодействие  приво

дит  к образованию  конденсонпого  состояния. Однако для  возпикпове

Ш1Я такого  энергетического  спектра, необходимо  какимлибо  образом 

устранить  квадратичные  по  волновому  вектору к  слагаемые,  обыч

но  присутствуюп1ие  в  любом  законе  дисперсии.  Ранее  проведенные 

расчеты  валентной  зоны  в квазидвумерных  слоях  [15]  показали,  что 

энергетический  спектр  дырок  претерпевает  сильные  изменения  в 

процессе  квантования,  вследствие  чего  эффективная  масса  дырок  в 

подзонах  отличается  как  величиной  так  и  знаком  от  своего  значения 

в  исходном  трехмерном  кристалле.  Это  означает,  что  процесс  кван

тования  валентной  зоны  в квазидвумерных  системах  весьма  критич

но  сказывается  па  ве;шчине  параболических  членов  в  законе  диспе

рсии дырот^шых подзон.  В связи  с этим  возникает  идея так  подобрать 

условия  квантования,  чтобы  эти  параболические  члены  обратились 

в  нуль  хотя  бы  в  одной  подзоне.  Для  реализации  этой  идеи  в  каче

стве  управляемого  параметра  энергетического  спектра  выбрана  де

формация  KpncTaj'mn4CCKon  решетки.  В  §5.2  теория  энергетп^1еского 

спектра валентной  зоны в деформ1фованпых  трехмерных  кристаллах 

[16]  обобщена  на  случай  квазидвумерных  систем.  Анализ  энергети

ческого  спектра  дырок,  проведенный  в  модели  бесконечноглубокой 
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прямоугольной  потенциальной  ямы,  показал,  что  деформация  может 

приводить  к исчезновению  параболических  членов в любой  дырочной 

подзоне. При  этом  вид  тензора  деформацпи,  необходимой  для  такого 

исчезновения,  соответствует  механическим  напряжениям,  реализу

ющимся  в  полупроводникопых  гетероструктурах  изза  решеточного 

несоответствия  гетерослоев. В  §5.3 проведен анализ  деформационной 

зависимости  непараболического  члена  в  (8),  найдены  условия  вы

полненпя  критерия  (9)  для  первой  дырочной  подзоны  и  вычислены 

значения  радиуса  го и энерпш  Јо для  основного  конденсонного  состо

яния.  Проведенные  вычисления  показывают,  что  при тигш'шых  зна

чениях параметров  квазидвумерных  дырочных  систем го ~  10~^см  п 

ео ~  Ю^эВ. 

Одной  из  основных  характеристик  ианоэлектронных  приборов 

является  их  быстродействие,  которое  ограничивается  процессами 

рассеяния  носителей  заряда  на  дефектах  кристаллической  решет

ки  ц  фононах.  В  связи  с  этим  важной  пршсладной  задачей  физики 

низкоразмерных  систем  является  подавление  этих  процессов  рассе

яния.  Ранее  проведе1Шыс  исследования  [17]  показали,  что  одномер

ный  характер  закона  дисперсии  электронов  позволяет,  в  принципе, 

добиться  суш.ествсн1Юго  ослабления  процессов  рассеяния  в  кванто

вых  Ш1ТЯХ. Однако  возможные  механизмы  подавления  электронного 

рассеяния  на  акустических  фононах  в  таких  системах,  основанные 

на целенаправленном  изменении структуры  энергетического  спектра 

носителей заряда,  остались  не изучены. Обсуждению  возможных  пу

тей  решения  этой  задачи  для  квазиодпомерпых  систем  посвящена 

ш е с т а я  глава .  Потенциал  взаимодействия  электронов  с  акустиче

скими  фонопами  зависит  от  констант  деформационного  потенциала, 

нмеюгщгх  различную  величину  и  различные  зпакп  для  электронных 

состояний  различных  зон  трехмерного  кристалла.  Если  бы  констан

ты  деформационного  потенциала  равнялись  нулю,  то  фопопное  рас

сеяние электронов  отсуствовало  бы. В связи  с этим можно  попытать
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ся  так  подобрать  условия  квантования,  чтобы  при  смешивании  со

стояштй  разлп^гаых трехмерных  зон квантуюицтм  потенциалом  об[)а

тились  в  нуль  эффективные  константы  деформационного  потенциа

ла  квазиодпомерной  системы,  являющиеся  комбинациями  констант 

невозмущенных  трехмерных  зон.  В  §6.1  эта  идея  реализована  для 

квазподномерных  подзон  Ландау  с использованием  в  качестве  упра

вляемого параметра  статической  деформации кристалла.  Для  эффек

тивного  перемешивания  состояний  различных  трехмерных  зон  необ

ходимо,  чтобы  характерная  энергия  квантования  (в  случае  кванто

вания  магнитным  полем  —  расстояние  между  подзонами  Ландау) 

была  сопоставима  с  величиной  межзоиного  расстояния  в  исходпо.м 

трехмерном  кристалле.  В  связи  с  этим  анализ  проведен  для  переме

шивания  состояний  зоны  проводимости  и  валентной  зоны  в  узкоще

левом  кубическом  полупроводнике.  С  использованием  методики  [1G] 

построен  гамильтониан,  онпсываюишп  электронные  состояния  зон 

Гб  н  Га  при  наличии  деформации  и  магнитного  поля.  Из  анализа 

получешюго  энергетического  спектра  следует,  что  надлежащим  вы

бором  деформащш  и  величины  магнитного  поля  можно  обратить  в 

нуль  эффективные  константы  деформационного  потснщхала  для  дна 

любой  подзоны  Ландау.  В  частности,  обратив  в  нуль  константы  де

формационного  потепцпала  для  дна  первой  подзоны  Ландау,  можно 

эффективно  подавить  рассеяние  электронов  па  акустических  фоно

пах  в  ультракваптовом  пределе,  когда  электроны  заполняют  состо

яния  вблизи  дна  этой  подзоны.  В  §6.2  исследовано  влияние  ширины 

зоны  проводимости  па  возможность  однофоноппых  актов  рассеяния. 

Для  одномерной  атомной  цепочки  в  модели  сильной  связи  показа

но,  что  законы  сохранения  энергии  и  волнового  вектора  запрещают 

одпофопоппое  рассеяние  электронов  на  акустических  фононах,  если 

максимальная  энергия  акустического  фонона  превышает  miipiniy  зо

ны  проводимости.  Физически  похожая  ситуация  реализуется  в  сверх

решетках  с  большим  периодом,  помещенных  в  направленное  вдоль 
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осп  сверхрсшегки  Maiнитное  поле.  В  такой  системе  наличие  маг

нитного  поля  придает  квазиодпомернып  характер  энергетическому 

спектру  электронов,  а  большой  период  сверхрешетки  обеспечивает 

малую  ши1)ину  сверхрешеточпой  мпнизоны  А.  Проведенный  анализ 

показывает,  что  подавление  однофонопных  процессов  рассеяния  про

исходит  в  такой  системе  при  Д  ~  10 '̂̂   эВ. 

Современные  квазподномерные  проводники  (квантовые  проволо

ки)  по  самой  технологии  своего  изготовления  представляют  собой 

квазиодномерный  нроводящш!  капал,  погруженный  в  трехмерный 

кристалл.  В  связп  с  этим  существенный  вклад  в  процессы  фопои

пого  рассеяния  электронов  в  таких  системах  дает  взаимодействие  с 

трехмерными  4>ононамп. В §6.3 обсужден  механизм  подавления  тако

го элект1)опфононного  взаимодействия,  основанный  па  изготовлении 

квазиодпомерных  проводников  с нелинейной конф1П'урацией.  Физиче

ская причина ВЛИЯ1П1Я конфигурации квантовой  проволоки  на процес

сы  фононного  рассеяния  электронов  обусловлена  тем,  что  потенци

ал  любого  элемепта})ного  взаимодействия  в  твердом  теле  (электрон

электронного,  электронфотонного,  электронфононного  и т.д.)  явля

ется  трехмерным,  тогда  как  постунательное  движение  электрона  в 

квантовой  проволоке  является  одномерным.  Поэтому,  задавая  кои

фигурацией  квантовой  проволоки  траекторию  движения  электрона  в 

трехмерном  пространстве,  можно  добиться  изменения  эффективно

го  потенциала  любого  элементарного  взаимодействия.  В  частности, 

для  квантовой  проволоки  с  конфигурацией  винтовой  линии  ослабле

ние фононного рассеяния  электронов достигается  уменьшением  mai'a 

и  радиуса  BUHTOBOII  ЛИЩЩ. 

Основные  результаты  и  выводы  диссертационной  работы  со

стоят  в  следующем: 

1)  Показано,  что  в  квазидвумерных  системах  с  асимметричным 

квантующим  нотенщхалом  при  наличии  магнитного  поля  возпика
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ет  различное  взаимодействие  электронов  с акустическими  фононами, 

имеющими  взаимно  противоположные  направления  волнового  векто

ра.  Эта  пространственная  асимметрия  электронфонопного  взаимо

действия  приводит  к  таким  новым  кхшетическим  явлениям,  как  воз

никновение  электродвпжунхей  силы  в  стоячей  акустической  волне  и 

появление  электродвижущей  силы  при  иространственнооднородпом 

нагреве  системы.  Проведенный  теоретический  анализ  согласуется  с 

результатами  экспериментов,  в которых  предсказанный  эффект  был 

впоследствии  обнаружен; 

2)  Исследовано  влия1и1е  магнитного  поля  на  энергет1гческип 

спектр  нанотрубкп  с хиральиой  симметрией.  Показано,  что  в  такой 

системе  имеет  место  асимметрия  энергетического  спектра  электро

нов  относительно  ]шворспи  волнового  вектора.  Благодаря  этому  в 

нанотрубке,  также  как  и  в  ранее  рассмотренных  квазидвумерпых 

системах  с  асимметричным  квантующим  потегщиалом,  появляются 

эффект  пространственной  асимметрии  злсктронфононного  взаимо

действия  и  обуслов.пениые  им  повыс  термомагнптныс  кинетические 

явления.  Эти  явления  приводят  к  возникполенпю  квадратичного  по 

току  слагаемого  в  вольтамперной  характеристике  и,  как  следствие, 

к  появлению  у  нанотрубки  диодных  свойств; 

3)  Изучено  влияние  взаимодействия  электронов  с  акустическими 

фононами  па  структуру  уровней  Ландау  в  квазидвумерпых  систе

мах.  Показано,  что  электронфопонпое  взаимодействие  приводит  к 

снятию  вырождения  уровня  Ландау  по  моменту  импульса  и  появле

нию  тонкой  структуры  энергетического  спектра.  Следствиями  этого 

являются  расщеплсппе  пика  циклотронного  резонанса  и  сдвиг  резо

нансной  Ш1клот|)он11ой  частоты  при малой  концентрации  электронов 

на  уровне  Ландау.  Провелен71ый  теоретический  анализ  находится  в 

согласии  с результатами  известных  экспериментов, где  наблюдались 

указанные  аномалии; 

4)  Исследовано  влияние  электронфопонного  взаимодействия  па 
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устойчивость  долинного  вырождения  в  квазидвумерпых  слоях  мно

годолипных  полупроводников  при  наличии  магнитного  поля.  Пока

зано,  что  благодаря  дельтаобразной  особенности  в плотности  состо

яний  на уровне  Ферми  при  заполнении  уровней  Ландау,  многодолин

пое вырождение  становится  неустойчивым  относительно  спонтанной 

деформации  квазидвумерного  слоя,  обусловленной  мпогофопонными 

процессами.  Показано,  что  эта  неустойчивость  приводит  к  изме

нению  периода  осцилляции  кинетических  эффектов,  определяемому 

прохождением  уровня  Ферми  через  уровни  Ландау  расщепившихся 

долин.  Анализ  влияния  электронфононного  взаимодействия  на  пе

риод  осцилляции  Шубникова    дс  Гааза  согласуется  с  результатами 

известных  экспериментов,  где  наблюдалось  аномальное  уменьшение 

периода  этих  осцилляции; 

5)  Исследованы  элсктронфононные  состояния  конденсонпого  ти

па  в  квазидвумерных  системах  с ненараболическим  энергетическим 

спектром  носителей  заряда £(к)  а  fc''.  Показано,  что  при  таком  энер

гетическом  спектре  уже  сколь  угодно  слабое  взаимодействие  носи

телей  заряда  с  акустическими  фононами  приводит  к  образованию 

кондснсона  большого  радиуса.  Изучены условия  возникновепия  этого 

спектра в квазидвумерных  слоях дырочных полупроводников  при ис

пользовашп!  в  качестве  управляемого  параметра  статической  упру

гой  деформации.  Получены  выражения  для  спектра  дырочных  под

Зон,  анализ  которых  показывает,  что  указанная  непараболичность 

может  появляться  при  наличии  упругих  деформации  того  же  поряд

ка,  что  и  возникающие  в  гетсроструктурах  изза  несоответствия  пе

риодов  кристаллических  решеток  гстсрослоев; 

6)  Проанализированы  возможные  механизмы  подавления  элек

тронного  рассеяния  па  акустических  фононах  в  различных  квази

одномерных  системах.  Показано,  что  перемешивание  состояний  раз

личных  энергетических  зон  трехмерного  полупроводника  с  помощью 

магнитного поля может  приводить к обращению  в нуль  эффективной 
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константы  деформационного  потенциала,  определяющей  взаимодей

ствие  носителей  заряда  с  акустическими  фонопами  в  квазиодпомер

ных  подзонах  Ландау.  В  сверхрешетке,  помещенной  в  направленное 

вдоль  ее оси магнитное  поле, можно добиться  подавления  однофонон

пых  процессов  электронного  рассеяния  благодаря  непараболи^кской 

структуре  квазиодномерного  спектра  носителей  заряда  в  такой  си

стеме,  делающей  невозможным  одновременное  выполнение  законов 

сохранения  энергии  и  квазиимпульса  во  внутризонном  рассеянии. 

В  квантовых  нитях  взаимодействие  электронов  с  трехмерными  фо

ионамп  зависит  от  конфигурации  нити,  в  связи  с  чем  ослабление 

электронного  рассеяния  может  быть  достигнуто  в  проводниках  не

линейной  конфигурации. 
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