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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы

Возросший  в  последнее  время интерес  к нелинейным явлениям  стиму-

лировал создание  материалов,  способных проявлять  необычные  (в том числе

и  нелинейные)  свойства  в  легко  достижимых  экспериментально  условиях.

Одним из  таких  материалов является полупроводниковая сверхрешетка (СР),

представляющая  собой  структуру,  в  которой  помимо  потенциала  кристалли-

ческой  решетки  на  электрон  действует  дополнительный,  искусственно  соз-

данный потенциал  с  периодом,  значительно  превышающим  период  кристал-

лической решетки.  Дополнительный  потенциал приводит к дроблению энер-

гетических  зон  кристалла  вблизи  краев,  вследствие  чего  энергетический

спектр  электронов  в  образовавшихся  минизонах  становится  сильно  непара-

боличен.  Это,  в  свою  очередь,  приводит  к  тому,  что  существенная  нелиней-

ность  электронных  свойств  СР  проявляется  уже  в  полях  умеренных  напря-

женностей  (~10
3
В/см).

Современные  нанотехнологии  позволяют  создавать  системы  довольно

сложной  геометрической  формы,  что  стимулирует интерес  теоретиков  к  изу-

чению  таких  объектов,  как  квантовые  проволоки,  кольца,  цилиндры,  ямы  и

колодцы.  Особенности  геометрии  отражаются  на  спектре  носителей  тока,  а

следовательно,  обусловливают  специфику  электронных  свойств  подобных

структур.  Полупроводниковые  наноструктуры  нашли  свое  широкое  приме-

нение в микроэлектронике и технике в качестве основы генераторов и усили-

телей электромагнитных волн, фотоприемников, фоторезисторов, оптических

фазовых  и  интерференционных  модуляторов,  цифровых  оптических  пере-

ключателей, что делает их еще более ценными объектами для рассмотрения.

Очень  важно  также,  что  электромагнитные  (ЭМ)  волны,  распростра-

няющиеся в сверхструктурах, становятся сильно нелинейными уже  при  отно-

сительно  слабых  полях  (на 2—3  порядка слабее,  чем  в  обычных  полупровод-

никовых  материалах).  Одним  из  следствий  этого  является  возможность  рас-

пространения  в  СР  нелинейных  периодических  ЭМ  волн.  В  связи  с  этим

представляется  актуальным  исследовать  электронные  свойства  наноструктур

со  сверхрешеткой  в  условиях  воздействия  сильных  электрических,  магнит-

ных и нелинейных ЭМ полей.

Настоящая  диссертация  посвящена  теоретическому  исследованию  эф-

фектов,  проявляющихся  в  сверхрешетках  при  воздействии  на  них  сильных

постоянных  и  переменных  электрических  полей.  Представляется,  что  сфор-

мулированные  в данной работе положения и рекомендации  стимулируют  по-

становку  новых  экспериментов  и  могут  лечь  в  основу  работы  новых  полу-

проводниковых приборов.



Цель  работы  заключалась  в  теоретическом  исследовании  электриче-

ских  и  оптических  свойств  наноструктур  со  сверхрешеткой  под  влиянием

сильных электрических, магнитных и нелинейных ЭМ полей

В  соответствии с поставленной  целью решались  следующие задачи

1)  Расчет  вольт-амперной  характеристики  (ΒΑΧ)  20-газа  со  сверх-

структурой  в  условиях  воздействия  нелинейных  электромагнитных  волн  и

постоянного квантующего электрического поля

2)  Исследование  продольной  проводимости  квантового  цилиндра  со

сверхструктурой  в квантующих  электрическом и магнитном полях

3)  Изучение  процесса  внутриминизонного  поглощения  нелинейной

электромагнитной  волны  в полупроводниковой  сверхрешетке с учетом иони-

зации примесных центров

4)  Расчет  коэффициентов  внутриминизонного  и  примесного  поглоще-

ния нелинейных волн в полупроводниковых СР

Научная  новизна

В данной работе впервые

1)  исследована  статическая  вольт-амперная  характеристика  20-газа  с

одномерной  сверхструктурой  при  воздействии  на  него  нелинейных  электро-

магнитных  волн,  поляризованных  перпендикулярно  оси  СР,  в  условиях

штарковского квантования;

2)  рассчитан  коэффициент  внутриминизонного  поглощения  кноидаль-

ных  волн  в  полупроводниковой  СР  с  учетом  ионизации  примесей,  а  также

коэффициент примесного поглощения;

3)  исследована  проводимость  квантового  цилиндра  с  параболическим

потенциалом  конфайнмента  и  сверхструктурой  в  условиях  воздействия  на

него сильных постоянных электрического и магнитного полей

Научная и практическая ценность

Представленные  в  работе  новые  результаты  и  установленные  законо-

мерности процессов поглощения нелинейных волн в сверхрешетках  и прово-

димости  различных  нанообъектов  со  сверхструктурой  в  квантующих  полях

позволяют  пополнить  сведения  о  характерных  свойствах  данных  полупро-

водниковых  систем,  что  может  быть  использовано  в  дальнейших  теоретиче-

ских и экспериментальных исследованиях

В качестве объектов исследований были выбраны:

1)  полупроводниковая  СР  с  примесными  центрами,  подвергающаяся

воздействию  сильных  переменных  электрических  полей  и  представляющая

практический  интерес  для  оптики  (генераторы  и  усилители  сигналов,  ком-

плектующие  полупроводниковых  лазеров)  и  микроэлектроники  (создание

новых элементов для микросхем),



2) нелинейные волны, имеющие приложения в нелинейной,  квантовой

оптике и теории информации;

3)  полупроводниковый  квантовый  цилиндр  со  сверхрешеткой,  относя-

щийся  к  семейству  нанообъектов,  нашедших  свое  применение  в  оптоэлек-

тронике.

Положения,  выносимые  на  защиту:

1)  Влияние  нелинейной  электромагнитной  волны  на статическую  ΒΑΧ

2D-ra3a со сверхрешеткой проявляется в том,  что плотность тока испытывает

гигантские  осцилляции,  не  связанные  с  переходами  носителей  между  штар-

ковскими подуровнями.  Эффект имеет пороговый характер: осцилляции про-

являются  при превышении напряженности электрического поля волны опре-

деленного значения.

2)  Ионизация  примесных  центров  оказывает  существенное  влияние  на

параметры  ЭМ  волны,  распространяющейся  в  СР,  а  следовательно,  и  на

процесс  внутриминизонного  поглощения.  Качественная  зависимость

коэффициента  внутриминизонного  поглощения  от  амплитуды  кноидальной

волны  имеет  одинаковый  характер  для  СР  с  примесными  центрами  и  без

таковых.  Наличие  примесей  продлевает  область  существенного  поглощения

в  сторону  более  сильных  полей.  Данное  смещение  однозначно  определяется

концентрацией примесей в СР.

3)  Эффект  насыщения  концентрации  носителей  тока  в  минизоне

проводимости  в  результате  поглощения  кноидальных  ЭМ  волн

обусловливает  наличие  резкого  спада  коэффициента  примесного

поглощения.

4)  Воздействие  квантующих  постоянных  электрических  и  магнитных

полей  на  полупроводниковый  наноцилиндр  со  сверхрешеткой  приводит  к

проявлению  штарк-гибридно-фононного  резонанса,  заключающегося  в  том,

что  с ростом магнитного  поля плотность тока,  текущего  вдоль оси цилиндра,

испытывает резкие скачки на фоне общего спада.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается

использованием  в  работе  современных,  хорошо  апробированных  методов

теоретической  и  математической  физики:  квантово-механической  теории

возмущений,  метода  кинетического  уравнения  Больцмана,  аппарата

специальных функций (эллиптических, цилиндрических и т. д.). Полученные

в  диссертационном  исследовании  выводы  не  противоречат  основным

физическим  закономерностям,  и  для  обобщающих  результатов  выполняется

предельный переход к частным, ранее известным случаям.



Апробация  работы

Результаты  исследований  опубликованы  в  журналах  РАН  («Физика

и  техника  полупроводников»,  «Физика  твердого  тела»,  «Оптика  и

спектроскопия»)  и  докладывались  на:

1)  VI  и  VIII  межвузовских  конференциях  студентов  и  молодых  ученых

Волгограда и  Волгоградской  области (Волгоград,  2001,  2003  гг.);

2) VIII  и  IX  Всероссийских  научных  конференциях  студентов —  физи-

ков и молодых ученых (Екатеринбург, 2002г.; Красноярск, 2003г.);

3)  XIII  и  XIV  Международных  совещаниях  «Радиационная  физика

твердого тела» (Севастополь, 2003,2004 гг.);

4) V Международной конференции  «Оптика,  оптоэлектроника и техно-

логии»  (Ульяновск,  2003  г.);

5)  научных  конференциях  профессорско-преподавательского  состава

Волгоградского  государственного  педагогического  университета  (2003,

2004 гг.);

6) научных семинарах кафедр теоретической и общей физики ВГПУ.

Личный вклад автора

Выполнено  аналитическое  и  численное  исследование  в

соответствии  с  задачами,  поставленными  научным  руководителем:

—  получены  выражения  для  плотности  тока  в  полупроводниковых

объектах  со  сверхрешеткой  (2D-электронный  газ,  квантовый  цилиндр)

под  действием  квантующего  электрического  поля  в  сочетании  с

нелинейной  кноидальной  волной  или  магнитным  полем;

проанализированы  зависимости  полученных  ΒΑΧ  от  параметров

рассматриваемых  систем;

—  рассчитаны  коэффициенты  внутриминизонного  и  примесного

поглощения  кноидальных  ЭМ  волн  сверхрешеткой;  проанализировано

влияние  процесса  ионизации  примесей  на  параметры  нелинейных  волн  и

процессы поглощения.

Автор  также  принимал  непосредственное  участие  в  моделировании

процессов  на  ЭВМ,  обсуждении  и  интерпретации  результатов.  Основные

положения  диссертационного  исследования  опубликованы  в  соавторстве

с профессором С.  В.  Крючковым и доцентом Д.  В.  Завьяловым.

Публикации

Содержание  диссертации  отражено  в  14  печатных  работах  (из  них

4 статьи в журналах РАН и 5  статей в сборниках).



Структура и объем

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и

списка  цитируемой  литературы  Общий  объем  составляет  115  страниц,

включая  22  рисунка и  список литературы,  содержащий  184 наименования

Содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели

работы,  раскрыты  научная  новизна  и  практическая  ценность  полученных

результатов,  приведены основные  положения,  выносимые  на защиту

В  первой  главе  дан  обзор  литературы  по  теме  диссертации,

рассмотрены  основные  методы  теоретического  изучения  поглощения  ЭМ

волн  в  сверхрешетках,  исследования  электрических  свойств

полупроводниковых  объектов  со  сверхструктурой  при  наличии

постоянных  и  переменных  электрических  полей,  рассмотрено  явление

штарковского  квантования  Освещены  основные  физические  свойства

нелинейных  периодических  (кноидальных)  волн,  а  также  рассмотрены

электронные  свойства  полупроводниковых  наноструктур

Вторая  глава  посвящена  исследованию  плотности  электрического  то-

ка,  текущего  вдоль  оси  СР,  в 2D-электронном газе  при  условии  воздействия

поля  кноидальной  электромагнитной  волны  и  явном  учете  взаимодействия

электронов  с  фононами  Постоянное  электрическое  поле  приложено  вдоль

оси  и  в  этом  же  направлении  распространяется  кноидальная

электромагнитная  волна, так что  вектор  напряженности  электрического поля

волны  Ё  перпендикулярен  оси  ОХ  Постоянное  поле  предполагается  доста-

точно сильным для проявления эффекта штарковского квантования

— штарковская  частота,  —  напряженность  постоянного  электри-

ческого поля,  —  период  — время релаксации)  Кроме  того,  расчет  ве-

дется  в одноминизонном приближении,  те  —  ширина

запрещенной минизоны,  —  частота  электромагнитной  волны,  Τ  —  темпе-

ратура,  — постоянная Больцмана)  Электрическое поле кноидальной волны

описывается эллиптическими функциями Якоби

0)

(2)

где  —  амплитуда  нелинейной волны,  —  эл-

липтические  косинус  и  тангенс  соответственно,  —  модуль  эллиптических

функций (показатель нелинейности).  —  частота  волны при  (гармониче-

ская волна)



В  результате расчета получено  следующее  выражение  для  тока:

(3)

(4)

где  —  величина,  зависящая  только  от  характеристик  системы  и  не

зависящая  от  напряженностей полей,  —  полуширина  минизоны  проводи-

мости,  —  частота  оптических  фононов,  —  эффективная  температура

электронного газа в энергетических единицах,  —  целое  число,

(5)

_  поверхностная  плотность  электронов,  —  эффективная  масса

электрона,  —  планковская  функция  распределения фононов,  —  кон-

станта  электрон-фононного взаимодействия,  —  плотность  кристалла,  —

толщина слоя,  —  функция,  содержащая  параметры  нелинейной  волны  и

постоянного поля,

(6)

Ф(у) — функция,  зависящая от вида энергетического  спектра и  формы

ЭМ волны, а  определяется  выражением

(7)

Полученные  выражения  справедливы  при  условии  В  случае,

когда  следует  заменить

В  одном  из  предельных  случаев  интеграл  в  (6)  может  быть

вычислен методом  перевала, тогда

(8)

где  введено обозначение

(9)

В  общем  случае  вычислить  интегралы,  входящие  в  (8),  аналитически

невозможно,  поэтому  дальнейший  анализ  был  произведен  с  привлечением

численных  методов.



По  результатам  численного  анализа  построены  графики  зависимости

плотности тока, текущего вдоль оси СР, от напряженности постоянного элек-

трического  поля  (в  безразмерных  единицах)  при  разных  значениях  показате-

ля  нелинейности  к  (рис  1)  Для  построения  использовались  типичные  па-

раметры  сверхрешетки  концентрация

при  которых

что  представляется  вполне  возможным  для  эксперименталь-

ного наблюдения

Зависимость  плотности  тока  от  величины  постоянного  электрического

поля является резко  немонотонной  На графиках  наблюдаются  участки отри-

цательной  дифференциальной  проводимости,  порожденные  брегговскими

отражениями

Рис. 1. Зависимость постоянной составляющей плотности тока

вдоль оси СР от напряженности постоянного

электрического поля при

Отметим,  что  плотность  тока  испытывает  гигантские  осцилляции,  ко-

торые  не  связаны  с  переходами  носителей  между  штарковскими  подуровня-

ми,  а  объясняются  явлением  «электрического  геометрического»  резонанса

Действительно,  в  квантующем  электрическом  поле  в  отсутствие  рассеяния

носителей  ток  равен  нулю  В  данном  случае  ток  обусловлен  рассеянием  на

фононах  При  условии  основной  вклад  в  рассеяние  дают  фононы  с

импульсами,  равными  или  кратными  Деформационный  потенциал

этих  фононов  усредняется  на  периоде  колебаний  электронов  в  ВЧ  поле  В

полях,  когда  удвоенная  амплитуда  колебания  носителей  ста-

новится  кратной длине  волны  актуальных фононов  эффектив-



ная  константа  электрон-фононного  взаимодействия  обращается  в  ноль.  Из

рисунка хорошо видно, что с уменьшением показателя  (и, следовательно, с

увеличением  частоты  волны  спад  тока до  нуля  и  его  последующее  воз-

растание  происходят  более  плавно,  а  высота  локальных  максимумов  умень-

шается.

В  случае  осцилляции  не  наблюдается,  плотность  тока монотонно

убывает (тем интенсивнее, чем больше

Дальнейший анализ (8) показывает,  что зависимость плотности тока от

амплитуды  нелинейной  волны,  заданной  выражением  (1)  и  (2),  имеет тот же

характер,  что и зависимость от постоянного  поля,  а именно, при  наблю-

даются осцилляции плотности тока, при  зависимость монотонна.

В  третьей  главе рассмотрено  влияние  процесса  ионизации  примесей

на  поглощение  нелинейных  электромагнитных  волн  полупроводниковой

сверхрешеткой.  Здесь  также  получены  выражения  для  коэффициентов  внут-

риминизонного  и  примесного  поглощения  СР.  Учтено,  что  ионизация  при-

месных центров  приводит к повышению концентрации  носителей тока в ми-

низоне  проводимости,  что  сказывается  на  параметрах  самой  ЭМ  волны  (ее

форме,  амплитуде,  частоте).  Изменение  параметров  волны,  в  свою  очередь,

влияет  на  процессы  поглощения,  таким  образом,  задача  является  самосогла-

сованной. Использовалось одноминизонное приближение.

В  первом  параграфе  рассчитан  коэффициент  внутриминизонного  по-

глощения  кноидальных  волн,  поляризованных  параллельно  оси  СР,  напря-

женность электрического поля которых может быть записана в виде

В  выражениях  (10)  и  (11)  обозначено

—  скорость  электромагнитной  волны

в  отсутствие электронов,  —  фазовая  скорость волны,  —  амплитуда  на-

пряженности поля нелинейной волны  —  полный  эллипти-

ческий интеграл первого рода,  — кон-

центрация  электронов  в минизоне,  —  температура,  выраженная  в  энерге-

тических  единицах,  —  модифицированная  функция  Бесселя  1-го  рода

η-го порядка).





—  полный  эллиптический  интеграл  второго  рода,  —  Фурье-

компоненты  в  разложении  и с о о т в е т с т в е н н о ,  —  безраз-

мерный потенциал нелинейной волны.

Из формул  (12) — (15) видно, что  коэффициент поглощения зависит от

плазменной  частоты  которая,  в  свою  очередь,  определяется  эффективной

концентрацией носителей тока в минизоне проводимости п.

На рис.  2  представлена зависимость коэффициента внутриминизонного

поглощения  кноидальной  электромагнитной  от  (начальное  значение  пока-

зателя  нелинейности)  при  учете  процессов  ионизации  и  без  подобного учета.

Из  рисунка  видно,  что  качественно  зависимость  коэффициента  поглощения

от  — концентрация  примесей)  имеет такой  же  характер,  как

и при  N = 0. Однако учет процессов ионизации приводит к тому, что область

существенного  поглощения,  соответствующая  ,  продлева-

ется  в  сторону  более  сильных  полей  —  начальная  концентрация  электро-

нов в минизоне). В точке  коэффициент поглощения  обра-

щается  в нуль.  Эта точка  соответствует той  амплитуде  поля  волны,  при  кото-

рой она вырождается в солитон (при этом k=1).

Рис. 2. Зависимость коэффициента внутриминизонного поглощения от

Во  втором  параграфе  рассмотрено  примесное  поглощение  полупровод-

никовой  сверхрешеткой  кноидальных  электромагнитных  волн  (10)  и  (11).

Коэффициент поглощения найден в следующем виде:

(16)



где  V  —  энергия  залегания  примеси,  -  диэлектрическая  проницае-

мость  СР,  скобки  (  )  означают  усреднение  по  периоду  нелинейной  волны,

η  —  эффективная  концентрация  электронов  в минизоне,  -  концентрация

электронов в минизоне в отсутствие внешних воздействий на СР,  —  часто-

та  рекомбинации электронов,  —  время  туннелирования  электрона  с  при-

месного  уровня  в  минизону  проводимости,  задаваемое  формулами  (17)

и (18).

Здесь  —  эллиптический  интеграл  первого  рода,  -  частота

кноидальной  волны.

В  выражения  для  и время туннелирования  входит  эффективная

концентрация  носителей  п,  для  нахождения  которой  использовалось  кине-

тическое  уравнение  Больцмана  с  интегралом  столкновений  Батнагара—

Гросса—Крука.  По  результатам  численного  анализа  выражения  (16)

были  построены  графики  зависимости  коэффициента  поглощения  от

(фактически  от  напряженности  электрического

поля  нелинейной  волны),  где  Ти-

пичный  график  такой  зависимости

приведен

на  рис.  3.  Обращает  на  себя  внимание  существенно  немонотонный  характер

зависимости с острым максимумом коэффициента поглощения при

При  больших  значениях  наблюдается  резкий  спад  коэффи-

циента  поглощения,  происхождение  которого  связано  с  существенным  по-

вышением  эффективной  концентрации  носителей  тока  в  минизоне  проводи-

мости. Отметим, что подобное насыщение концентрации электронов в мини-

зоне  происходит  при  напряженности  электрического  поля  волны  ~10
3
  В/см,

что  представляется  вполне  доступным  для  экспериментального  исследова-

ния,  в котором  данный эффект должен проявиться  в резком уменьшении  ко-

эффициента поглощения СР при повышении мощности падающего лазерного

излучения.



Рис. 3. Зависимость коэффициента поглощения СР

при ионизации примесей от

В  четвертой  главе  исследована  продольная  магнитопроводимость

квантового  цилиндра  со  сверхструктурой  Предполагалось,  что  дополнитель-

ный  периодический  потенциал  создан  вдоль  оси  цилиндра  (таким  образом,

ось  сверхрешетки  является  и  осью  квантового  цилиндра)  Постоянные  кван-

тующие магнитное и электрическое  поля приложены вдоль оси и приводят к

гибридизации  электронного  энергетического  спектра  (использовалось  одно-

минизонное  приближение)  Это  обстоятельство,  в  свою  очередь,  открывает

возможность  наблюдения  штарк-гибридно-фононного  резонанса  В  результа-

те вычислений  (в  пределе  низких  температур  получено  следующее

выражение для плотности тока, текущего вдоль оси СР

(19)

где  введены  обозначения  —

плотность  кристалла,  -  константа  электрон-фононного  взаимодействия,

—  частота  фононов,  V —  нормировочный  объем,  —  эллиптиче-

ский  интеграл  первого рода,  —  гибридная  частота,  —  час-

тота  потенциала конфайнмента,  —  штарковская  частота,  —



циклотронная  частота,  —  эффективная  масса  носителей,

—  длина  канала,  —  радиус  цилиндра,  n=0,1,2  ,

i

. (20)

где  Г(х)  — гамма-функция,  —  вырожденная  гипергеометрическая

функция,

По  результатам  численного  анализа (19)  построен  график  зависимости

плотности тока в безразмерных единицах от величины магнитного поля (рис. 4)

Использовались  типичные  параметры  сверхрешетки  и  квантового  цилин-

дра

При этих значе-

ниях  параметров  имеем  что  представляется  вполне  возможным

для экспериментального наблюдения

Как видно из рис  4, с ростом магнитного поля плотность тока испыты-

вает  резкие  скачки  В  пределе  сильных  магнитных  полей  ед.СГС)

отношение  устремляется к нулю, τ  к  с возрастанием поля увеличиваются

энергетические  зазоры  между  гибридными  квантовыми  уровнями  энергии,

что приводит к уменьшению вероятности переходов носителей и,  как следст-

вие, к уменьшению тока.

Рис. 4. Зависимость плотности тока в безразмерных единицах от

величины магнитной индукции



Основные выводы и результаты  работы

1)  Решена  задача  о  влиянии  на  статическую  вольт-амперную  характе-

ристику  2D-газа  со  сверхрешеткой  кноидальной  электромагнитной  волны,

поляризованной перпендикулярно оси СР. Установлено, что для волн с пока-

зателем нелинейности  зависимость плотности тока от напряженности по-

стоянного  электрического  поля  может  испытывать  осцилляции,  которые  не

связаны  с переходами носителей между штарковскими  подуровнями,  причем

с уменьшением показателя  : (и, следовательно, с увеличением частоты волны

спад  тока  до  нуля  и  его  последующее  возрастание  происходят  более

плавно,  а  высота  локальных  максимумов  уменьшается.  В  случае  осцил-

ляции не наблюдаются.

Зависимость  плотности  тока  от  амплитуды  нелинейной  волны  имеет

тот  же  характер,  что  и  зависимость  от  постоянного  поля:  осцилляции  воз-

можны при

2)  Показано  влияние  процесса  ионизации  примесных  центров  на

внутриминизонное  поглощение.  Установлено,  что  качественная

зависимость  коэффициента  внутриминизонного  поглощения  от

амплитуды  кноидальной  волны  имеет  одинаковый  характер  для  СР  с

примесными  центрами  и  без  таковых.  Наличие  примесей  продлевает

область  существенного  поглощения  в  сторону  более

сильных  полей.  Данное  смещение  однозначно  определяется

концентрацией примесей в СР.

3)  Рассчитаны  коэффициены  примесного  и  внутриминизонного

поглощения.  Показано,  что  учет  взаимного  влияния  друг  на  друга

процессов  ионизации  и  изменения  параметров  ЭМ  волны  существенно

влияют  на  результаты.  В  приближении  внешнего  поля  волны

коэффициент  примесного  поглощения  оказался  бы  смещенным  в  сторону

больших  полей.  При  напряженности  электрического  поля  волны  ~10
3
В/см

(для  типичных  параметров  СР)  наблюдается  резкий  спад  коэффициента

примесного  поглощения  из-за  эффекта  насыщения  концентрации

электронов в минизоне.

4) Решена задача о влиянии магнитного  поля на проводимость  кванто-

вого  цилиндра со  сверхрешеткой  в условиях  штарковской  лестницы.  Совме-

стное влияние квантующих полей (электрического и магнитного) приводит к

тому,  что  энергетический  спектр  носителей  становится  полностью  дискрет-

ным.  Данная  особенность  спектра  приводит  к  возможности  проявления

штарк-гибридно-фононного резонанса,  заключающегося  в  том,  что  с  ростом

магнитного  поля  плотность  тока,  текущего  вдоль  оси  цилиндра,  испытывает

резкие скачки при общей тенденции к уменьшению. Показано, что в пределе

сильных  полей  (для типичных параметров  системы  при  В>10
5
  ед.СГС)  плот-

ность  тока  стремится  к  нулю  из-за  увеличения  зазоров  между  гибридными

квантовыми уровнями энергии.
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