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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы Последние достижения в оптоэлектронике 
стимулируют исследования оптических и электрических свойств низкораз
мерных полупроводниковых сверхструктур Такие электронные системы по
лучают на основе гетероструктур, которые с успехом используются в микро
электронике Внимание инженеров и исследователей к квантово-размерным 
структурам вызвано интенсивным развитием технологий изготовления таких 
полупроводниковых структур, как молекулярно-лучевая эпитаксия, газофаз
ная эпитаксия, нанолитография, открытием явления самоорганизации нано
структур Современная технология позволяет создавать полупроводниковые 
сверхрешетки (СР) квантовых ям, нитей и точек различной размерности 

Кристаллы со СР имеют ряд преимуществ по сравнению с естествен
ными однородными кристаллами В отличие от объемного полупроводника 
параметры полупроводника со СР могут быть заданы в процессе изготовле
ния таких структур, что позволяет изготавливать кристаллы с наперед из
вестными зонными характеристиками Это определяет преимущества элек
тронных приборов, изготовленных на основе таких структур Во-первых, 
размеры элементов таких приборов достигают нескольких долей микрона, 
что способствует объединению большего числа элементов на одной инте
гральной схеме Во-вторых, внимание к наноструктурам вызвано возможно
стью устранения недостатков, свойственных приборам на основе объемных 
полупроводников В-третьих, внешнее силовое поле, в которое помещен по
лупроводник со СР, способно существенным образом изменять его электрон
ный спектр, что дает возможность управлять им, не вмешиваясь во внутрен
нее строение той или иной полупроводниковой системы 

Кроме того, исследования физических свойств низкоразмерньгх 
структур способствовали открытиям фундаментального характера в области 
теории твердого тела Связано это с тем, что СР представляют собой мате
риалы, проявляющие нелинейные оптические и электрические свойства в 
сравнительно слабых внешних полях Эта нелинейность, в свою очередь, свя
зана с непараболичностыо электронного спектра, которая обусловливает воз
никновение многочисленных нелинейных оптических и электрических эф
фектов отрицательная дифференциальная проводимость, абсолютная отри
цательная проводимость, состояния с нулевой проводимостью и нулевым со
противлением, Штарк-циклотронный резонанс, электрофононный резонанс, 
взаимное выпрямление электромагнитных (ЭМ) волк и т д 

Исследования нелинейных оптических и электрических эффектов, 
возникающих в СР, вызваны возможностями их использования на практике 
На их основе разработано множество экспериментальных методик и предло
жен ряд приборов Елоховские осцилляции могут быть использованы для ге
нерации терагерцового (ТГц) излучения В свою очередь, прогресс в области 
создания источников ТГц излучения и связанных с таким излучением техно
логий дает возможность систематического экспериментального изучения 
многих связанных с областью ТГц частот нелинейных эффектов 
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Таким образом, вызванная как современным состоянием теории низ
коразмерных структур, так и последними достижениями в области микро
электроники и нанотехнологий необходимость в изучении нелинейных опти
ческих и электрических свойств таких структур стимулирует теоретическое 
исследование совместного влияния нескольких полей на электронный пере
нос в полупроводниковых СР 

Цель работы состояла в исследовании совместного влияния электри
ческих и магнитных полей на электронный транспорт в одномерной полу
проводниковой СР. Для достижения цели поставлены и решены следующие 
задачи 

1) вычисление поперечной магнитопроводимости СР в условиях 
штарковского квантования, 

2) вычисление поперечной проводимости СР в условиях квантующего 
магнитного поля, перпендикулярного оси СР, 

3) вычисление продольной плотности тока, вызванного совместным 
действием продольного постоянного электрического поля и ЭМ волны, рас
пространяющейся вдоль оси СР, 

4) вычисление продольной плотности тока, вызванной совместным 
действием в СР высокочастотных электрических полей синусоидальной и 
кноидальной ЭМ волн 

Научная новизна В данной работе впервые 
1) исследовано влияние продольных квантующих электрического и 

магнитного полей на поперечную проводимость СР, 
2) исследовано влияние на поперечную проводимость СР с интенсив

ными барьерами уширения уровней Ландау, вызванного совместным дейст
вием дополнительного периодического потенциала СР и квантующего маг
нитного поля, 

3) в рамках квазиклассического подхода изучено совместное влияние 
на электронный транспорт в СР продольного постоянного электрического 
поля и ЭМ волны, вызывающей радиоэлектрический ток вдоль оси СР, про
анализирована зависимость результирующего тока от интенсивности ЭМ из
лучения, увлекающего электроны вдоль оси СР, также изучена продольная 
вольт-амперная характеристика (ВАХ) СР в условиях такого излучения, 

4) квазиклассически изучено взаимное выпрямление в СР двух ЭМ 
волн, одна из которых является интенсивной и имеет кноидальную форму, 
проанализированы частотные и амплитудные зависимости результирующей 
плотности тока 

Научная и практическая ценность Установленные в исследовании 
закономерности электронного переноса в СР позволяют пополнить сведения 
о характерных свойствах узкозонных полупроводников Результаты исследо
вания могут быть использованы для изучения штарковской лестницы, формы 
кноидальных волн Отрицательная дифференциальная проводимость, обна
руженная в ВАХ СР в условиях воздействия высокочастотного поля, может 
быгь использована при проектировке генераторов ТГц излучения 

Работа выполнена в рамках российской научной программы «Низко
размерные квантовые структуры» и поддержана грантом РФФИ №04-02-
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В качестве объектов исследования выбраны 
1) полупроводниковая СР, подверженная воздействию сильных элек

трических и магнитных полей и представляющая практический интерес для 
оптоэлектроники (детекторы, усилители, генераторы излучения и т д ) , 

2) нелинейные волны, имеющие приложения в нелинейной оптике 
Положения, выносимые на защиту: 
1) Зависимость поперечной магнитопроводимости СР в условиях 

штарковского квантования от магнитного и продольного электрического по
лей имеет монотонный вклад, на фоне которого существуют чередующиеся 
по полю резонансные пики Всплеск проводимости возникает тогда, когда 
штарковская и циклотронная частоты относятся как целые числа Магнито-
проводимость стремится к насыщению с увеличением напряженности про
дольного электрического поля 

2) Постоянная составляющая продольной плотности тока, вызванного 
в СР совместным действием продольного постоянного электрического поля и 
поля ЭМ волны, распространяющейся вдоль оси СР, испытывает осцилляции 
с изменением напряженности продольного электрического поля и с измене
нием интенсивности волны Должен наблюдаться эффект смены знака тока 
при сохранении направления распространения волны и направления напря
женности электрического поля при определенных значениях интенсивности 
волны и напряженности постоянного электрического поля плотность тока 
меняет направление В продольной ВАХ СР в условиях воздействия ЭМ вол
ны имеются области с отрицательной дифференциальной проводимостью, 
абсолютной отрицательной проводимостью и состояния с нулевой проводи
мостью 

3) При одновременном распространении в СР кноидальной и сину
соидальной ЭМ волн возможен эффект взаимного выпрямления появление 
постоянной составляющей плотности электрического тока, вызванного в СР 
совместным действием высокочастотных электрических полей ЭМ волн За
висимость постоянной составляющей продольного тока от амплитуды кнои
дальной волны имеет вид чередующихся резонансных пиков Резонанс тока 
возникает тогда, когда частоты волн относятся как целые числа 

Достоверность результатов и выводов обеспечена использованием 
разработанных ранее и хорошо зарекомендовавших себя физических мето
дов — Адамса и Гольдстейна, метода матрицы плотности и метода кинетиче
ского уравнения Больцмана, строгим соблюдением пределов применимости 
используемых подходов, моделей и приближений, совпадением частных слу
чаев с известными ранее результатами, использованием адекватных матема
тических моделей и методов вычислений 

Апробация работы Результаты исследований опубликованы в 
журналах РАН («Письма в журнал технической физики», «Оптика и 
спектроскопия», «Физика и техника полупроводников», «Физика твердого 
тела»), а также докладывались на следующих научных конференциях-

— IX межвузовская конференция студентов и молодых ученых г Вол
гограда и Волгоградской области (направление «Физика и математика») 
Волгоград, 2004, 
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— II Международная конференция по физике электронных материа
лов (направление «Квантоворазмерные и другие физические явления») Ка
луга, 2005, 

— XI Всероссийская научная конференция студентов-физиков и мо
лодых ученых (ВНКСФ-11) (направление «Физика твердого тела») Екате
ринбург, 2005, 

— XV Международное совещание «Радиационная физика твердого 
тела». Севастополь, 2005, 

— X конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по физике 
полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов (ПДММ-10) 
Владивосток, 2006, 

— II Международный семинар «Физико-математическое моделирова
ние систем» Воронеж, 2005, 

— XI межвузовская конференция студентов и молодых ученых г Вол
гограда и Волгоградской области (направление «Физика и математика») 
Волгоград, 2006 

Личный вклад автора Автором диссертации самостоятельно 
проведены аналитические вычисления и численные расчеты в 
соответствии с задачами, поставленными научным руководителем. 
Постановка задач, обсуждение результатов, формулировка выводов 
проведены совместно с научным руководителем профессором С В Крюч
ковым и доцентом Д В Завьяловым 

Публикации Содержание диссертации опубликовано в 12 печат
ных работах (из них 4 статьи в журналах РАН) Основные положения 
диссертационного исследования опубликованы в соавторстве с 
профессором С В Крючковым и доцентом Д В Завьяловым 

Структура и объем Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка цитируемой литературы и приложения Общий 
объем составляет 148 страниц, включая 41 рисунок и список литературы, 
содержащий 173 наименования 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулированы цель и задачи исследования, обоснова
на актуальность решенных задач и указана их научная новизна, сформулиро
ваны выносимые на защиту положения, дано краткое содержание и структура 
диссертации 

В первой главе дан обзор исследований нелинейных оптических и 
электрических явлений в полупроводниках и полупроводниковых сверх
структурах, подробно описаны некоторые известные результаты и модели, 
используемые при решении поставленных задач, обоснована необходимость 
решения данных задач 

В следующих главах рассматривается 1D СР, периодичная вдоль оси 
Oz с периодом d Движение электрона поперек оси СР описывается методом 
постоянной эффективной массы т, а динамика электрона вдоль оси СР рас-
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сматривается в приближении сильной связи, которое приводит к следующе
му закону дисперсии (одноминизонная модель) 

4P) = 4 ^ + A ( I - C O S ^ ) (1) 

где р — квазиимпульс электрона, Д — полуширина минизоны 
Во второй главе исследована поперечная магнитопроводимость СР 

В первом параграфе на основе метода, развитого Адамсом и Гольдстейном, 
получено общее выражение для поперечной магнитопроводимости СР в ус
ловиях штарковского квантования Квантующие магнитное и электрическое 
поля приложены вдоль оси СР Ог Причем электрическое поле кроме про
дольной составляющей имеет малую поперечную составляющую 
E = (Ex,0,Ez), Ех «Е2 Основным механизмом рассеяния считалось рассея
ние электронов на акустических фононах Предполагалось, что выполнены 
условия, обеспечивающие малую размытость уровней энергии столкнове
ниями носителей с перегулярностями решетки сост, a>slr»1 Здесь 
а>с -eHjmc — циклотронная частота, соа =edEjti — штарковская частота, 
т — частота акустического фонона, Н —• напряженность магнитного поля, 
т — время между столкновениями Волновые функции и соответствующий 
энергетический спектр носителей тока имеют вид 

1 , ( Д *к \ 

аи 
(2) 

Еп*, =Ьа>;\п + Л + Ьа>аУ + еЕхкуаг
н, (3) 

где Jv{x) — функция Бесселя, Ф„(х) — функция гармонического осциллято
ра, а„ -— ларморовский радиус (магнитная длина), к -— проекция квазивол
нового вектора на ось Оу, хк = -куа2

н -еЕJ'mm2 , п = 0,1,2, ., 
г = 0,±1,±2, 

С использованием уравнения для матрицы плотности получено сле
дующее выражение для магнитопроводимости СР 

П q mi nv\ "С e = sQ-> ч q)V2\(nvk\e^\n'vVtx 

x8{ha>t{n-ri)+ha>Av-v% (4) 
где f(s) — функция распределения электронов, S(x) — S -функция, 
Vq = ^JhA2\q\/2psV — Фурье-образ потенциала рассеяния на акустических 
фононах, где р — плотность вещества кристалла, s — скорость звука в кри
сталле, Л — постоянная потенциала деформации, V — объем квантовой 
системы Если выполнено условие a>aa>q <<(Д/й)2, то функцию распределе
ния можно записать в виде / ( Е „ ) = Лехр(-£„/#), £„ — энергия поперечного 
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движения электрона, не зависящая от внешнего электрического поля, 0 — 
эффективная температура электронного газа, выраженная в энергетических 
единицах 

Во втором параграфе из полученной формулы (4) выведено выраже
ние, отражающее зависимость поперечной проводимости СР от напряженно-
стей продольных электрического и магнитного полей 

! 2 ^ 

хехр l-iH^-Ejf—T (5) 

= ^2г2Л2«0г/ где обозначено Я, =Йй)с/а, Ех=Ь(ол(а, a = h2/md2, 
jn^bpsed1 и определены следующие функции 

Здесь Т(х) — гамма-функция, ^(а,/!*,.*) — гипергеометрическая функция 
Численная оценка о"0 при следующих значениях параметров d-KT6 см, 
0-0 05 эВ, Д-0 01 эВ, р~5 г/см3, л~105 см/с, и0~1016 см"3, г~10~12 с, 
Л~10 эВ, составляет сг0~0 1 (Омм)"1 Выражение (5) было исследовано на 
ЭВМ Зависимости поперечной проводимости от напряженности магнитного 
поля и от напряженности электрического поля представлены на рис 1 и 2 

Из формулы (5) и графиков видно, что резонансы проводимости воз
никают в том случае, когда между 0-м и и-м уровнями Ландау укладывается 
целое число ступенек штарковской лестницы ha>cn = ЬсаъКу 

СТхх/Оо 

025 

1 ' * 2 2,5 Н, 
Рис 1 Зависимость поперечной магнитопроводичости сг„ от напряженности 

магнитного поля при Е] = 1 



Oi/CTo 

015 

1 15 2 2 5 3 , 3 5 £ | 

Рис.2 Зависимость поперечной магнитопроводимости ег„ от напряженности 
продочьного электрического поля при // , = 1 

В третьем параграфе выведено выражение для поперечной 
магнитопроводимости ап в геометрии Фойхта вектор напряженности 
магнитного поля Н направлен вдоль оси Ox, it перпендикулярно оси 
СР Oz Если выполняются условия /? = tnAd2J4n2h2 « 1 , 
q = 4mAal/h2d2 » 1 , то выражение для поперечной магнитопро
водимости имеет вид 

Щ 
A r.(g)-ro(g)+Vi)(?)/44' 

°\? = «W" ехР| ̂ %Й-| 
ХЛ:, 

40 RM (6) 

где сг0 = е2 A2 n^f 4n2 4lAQBpsd2, К0(х) — функция Макдональда нулевого 
порядка, и определена следующая функция 

^ i ? ) = 7 e r s m 2 f e / 2 ( ^ ^ + s 1 n 2 ( a / 2 ) l e x p f - 4 ^ k 

Выражение (6) для а^ исследовано на ЭВМ На рис 3 изображен 
график зависимости проводимости а от напряженности магнитного 
поля для Д/0=4О Численная оценка сг0 при следующих значениях 
параметров — d~\0'6 см, 0~1О~3 эВ, Д~0 04 эВ, р~5 г/см3, s-lO5 см/с, 
«о-Ю16 см""3, Л~10 эВ, т~ 10"2S г — составляет 1 (Ом м) ""' При 
выбранных численных значениях Я0 -90 Тл, а параметр /? по порядку 
величины составляет 0 1 

Проводимость СР в слабых магнитных полях убывает с ростом 
напряженности магнитного поля При Я«2c-JmA/ed проводимость 

9 



обратно пропорциональна напряженности магнитного поля 
а т = я"5/2сег0 -JmA/edH. 

CJyy/cJo 

so \ 

60 • N . 

40 . ^ \ ^ ^ 

20 • "—" 

0,15 0 2 0,25, 0,3 Н/Но 
Рис 3. Зависимость проводимости от магнитного поля 

В третьей главе изучено совместное влияние поля ЭМ волны и по
стоянного электрического поля на электронный перенос в СР, исследована 
продольная плотность тока от интенсивности ЭМ волны и напряженности 
постоянного электрического поля Предполагалось, что синусоидальная ЭМ 
волна частотой о» распространяется вдоль оси СР Oz, так что электрическое 
поле волны направтено вдоль оси Ох, те перпендикулярно оси СР Посто
янное электрическое поле направленно вдоль оси СР Е = (0,0,£г) Счита
лось, что выполняются условия edE « 2А, hai « 2Д, позволяющие решать 
задачу квазиклассически в ОДЕЮМИНИЗОННОМ приближении Плотность тока 
вдоль оси СР вычислялась по формуле 

л«=-*2Х(р)/(рД (?) 
р 

где f(p,t) — функция распределения, учитывающая действие внешних по
лей и являющаяся решением соответствующего кинетического уравнения 
Больцмана, Уг — скорость электрона минизоны вдоль оси СР 

В первом параграфе исследована динамика электрона в минизоне под 
действием рассматриваемых полей 

Во втором параграфе исследована плотность тока в так называемом 
бесстолкновительном режиме, когда частота столкновений электронов с не-
регулярностями решетки равна нулю При этом предполагалось, что выпол
няются условия y^Vjc«\, р^(Игё1Н]п1Атс1Ъ1сог « 1 , в«А Посто
янная составляющая плотности тока отлична от нуля только в том случае, ко
гда напряженность постоянного электрического поля удовлетворяет сле
дующему соотношению Е: = Infiajed, где п — целое число В этом случае 
выражение для постоянной составляющей плотности тока имеет вид 
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{л) = - л Л ( " М и - л ; г / 2 ) , (8) 
где j0 = n0eAd/ft, к = / / /„ , /0 = ллс2Йй>2/2да2с/, I = {с/%п)ЕтНт — интен
сивность ЭМ волны, Ет и Нт — амплитуды напряженностей электрическо
го и магнитного полей ЭМ волны соответственно 

В третьем параграфе вычислена постоянная составляющая плотности 
тока с учетом столкновений электронов с нерегулярностями кристаллической 
решетки При этом уравнение Больцмана записывалось с интегралом столк
новений в приближении постоянного времени релаксации г Для невырож
денного электронного газа получено следующее выражение для постоянпой 
составляющей плотности тока (при р «1, у «1 и в « Д ) 

(Л> = - Л 1 1 ^ЛиК(иКЛ2ирк(2и)х 
M=-CD/t]=-tD Ас-СО 

stn(2u - Атг/2) - {т - п - к + F2)CDT COS(2« - fc/r/2) 
Х l + im-n-k + Fjatr2 ' ( ' 

где Ft = Ег/Е0, Е0 = hco/ed Зависимости плотности тока от напряженности 
постоянного электрического поля и от интенсивности волны, построенные по 
формуле (9), показаны на рис 4 и 5 Графики даны для следующих значений 
параметров <и = 1013 с-1, rf = 10""* см, т = 10~2* г, г = 10"12 с, причем график 
на рис 4 соответствует интенсивности волны / = 109 Вт/см2, а график на 
рис 5 — напряженности постоянного поля Ez =-3 104В/см 

График, изображенный на рис 4, можно рассматривать в определен
ном смысле как ВАХ СР в условиях воздействия интенсивной ЭМ волны Во-
первых, видно, что существуют а) области, соответствующие отрицательной 
дифференциальной проводимости, б) области, соответствующие абсолютной 
отрицательной проводимости, в) состояния с нулевой проводимостью Во-
вторых, несмотря на то, что радиоэлектрический ток (ток, соответствующий 
£. =0) течет против оси СР, в отрицательной области напряженностей Ег 
существуют максимумы, лежащие выше горизонтальной оси, т е соответст
вующие положительному току 

Так же, как и в бесстолкновительном режиме, плотность тока является 
осциллирующей функцией интенсивности ЭМ волны (рис 5) Плотность то
ка осциллирует с изменением интенсивности ЭМ волны На рис 5 можно ви
деть смену знака плотности тока и существование положительных значений 
тока, несмотря на то, что ток, соответствующий интенсивности / = 0 на гра
фике, течет против оси СР 

В четвертом параграфе вычислена средняя по каноническому ансамб
лю и по времени энергия продольного движения электронов Показано, что 
совместное действие ЭМ волны и постоянного электрического поля перерас
пределяет электроны по мини-зоне проводимости так, что их энергия (усред
ненная но времени и по каноническому ансамблю) оказывается больше энер
гии, соответствующей середине мини-зоны В этой области эффективная 
масса электрона отрицательна, поэтому его ускорение направлено против си
лы Лоренца, что объясняет эффект смены знака плотности тока 
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EJHf B/сч 

Рис. 4 Зависимость плотности тока от напряженности внешнего электрического тока при 
распространении ЭМ волны интенсивностью 109 Вт/см2 cot -10 

7/10" Вт/см2 

Рис 5. Зависимость плотности тока от интенсивности ЭМ волны 7 , распространяющейся 
вдоль оси СР, помещенной в электрическое поле напряженностью 3 10 В/см, 

направленной против оси СР, сот = 10 

В пятом параграфе исследован эффект смены знака плотности тока 
для слабых ЭМ волн в линейном приближении по и 

Отметим, что при выбранных численных значениях параметры /3 и у 
по порядку величины составляют 10"5 и 3 КГ* соответственно 

В четвертой 1лаве исследован эффект взаимного выпрямления кнои-
дальной и слабой синусоидальной ЭМ волн в СР Показано, что в СР при оп-
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ределенных условиях возможна ситуация, когда у электрического тока, вы
званного совместным действием ЭМ волн, появляется постоянная состав
ляющая среднее значение тока отлично от нуля 

В первом параграфе с помощью известного выражения, полученного в 
одноминизошюм квазиклассическом приближении из уравнения Больцмана 
со столкновительным интегралом, записанным в приближении постоянного 
времени релаксации г 

-» ч ' V h ) 
получена зависимость от времени плотности тока, вызванного совместным 
влиянием двух ЭМ волн в линейном приближении по амплитуде синусои
дальной ЭМ волны В (10) Et(l) — напряженность результирующего элек
трического поля ЭМ волн 

Рассматривались две ЭМ волны, распространяющиеся вдоль слоев СР 
и поляризованные так, что их векторы напряженностеи электрических полей 
направлены вдоль оси Oz Одна ЭМ волна — E\(t) — являлась интенсивной 
и описывалась уравнением sine-Gordon Форма этой волны зависит от значе
ния модуля нелинейности к - е£,с//2ЙП0, где £, — амплитуда электриче
ского поля кноидальной волны, Q0 = (ejplH/cU|l-H2/c2 > и — скорость не
линейной волны, с — скорость этой волны в отсутствие электронов, т^ — 
обобщенная плазменная частота электрона в минизоне 

£,(/)= £,сп[£у,лг], 0<лг<1, Ex{t) = Ex&r\i£l0t,K~x], к>\ (11) 
Здесь сп[х,кг], dn[x,R-J — эллиптические функции Якоби Другая ЭМ волна 
представляет собой слабую синусоидальную волну, описывающуюся уравне
нием 

E2{t)=E2cos(at + (p), (12) 
где W — частота синусоидальной волны, <р •— начальная фаза синусоидаль
ной волны, eE2d/ha> « 1 

Считалось, что выполняются условия, позволяющие решать задачу 
квазиклассически, а именно edE, « Д, hco«A, Ш0 « Л Плотность тока 
вдоль оси Oz, вызванного полем Ez(t)= Et(t) + E2(t), определялась из форму
лы (10) в линейном приближении по параметру eE2d/tias 

Во втором параграфе найдены выражения, определяющие зависи
мость постоянной составляющей плотности результирующего тока от ампли
туды кноидальной ЭМ волны и от частоты синусоидальной волны Зависи
мость постоянной составляющей плотности результирующего тока от пара
метра нелинейности кноидальной ЭМ волны к показана на рис 6 для случая 
0 < к < 1 и на рис 7 — для случая к > 1 

Из рис 6 и 7 видно, что зависимость постоянной составляющей плот
ности тока от амплитуды кноидальной волны имеет вид чередующихся резо
нансных пиков Постоянная составляющая плотности тока появляется при 
таких значениях модуля нелинейности кя, при которых со-2т&(кт), 
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0<лг<1, со = тС11(кг), к>\ Здесь т — целое число, П(к)= л£10/2К(к), 
П,(лг) = т£10к/К.[к~1), К(х) — полный эллиптический интеграл первого рода 

0,9 0,99 0,999 К 

' У/ ' 

-0,01 

•0,015 

Т̂ " 

О.) /А /ММ2 

Рис 6 Положение и величина резонансоа тока в зависимости от модуля 
нелинейности (0<кг<1, П0г = 5, or = 10) 

1 1 1,01 1,001 К 

-О 001 

-0,002 

0 003 

-0 004 

-0 005 . 

0,006 t 

{J'.)/A/M\I7 

Рис 7. Положение и величина резонансов тока в зависимости от модуля 
нелинейности (к->1, П„г = 5, <иг = 10 ) 

В третьем параграфе исследован эффект взаимного выпрямления 
кнондальной и синусоидальной ЭМ волн в бесстолкновительном режиме 

Основные выводы и результаты работы 
1) Зависимость поперечной магнитопроводимости СР в условиях 

пиарковского квантования от магнитного и продольного электрического по
лей имеет монотонный вклад, на фоне которого существуют чередующиеся 
по полю резонансы Резонанс проводимости возникает тогда, когда штарков-
ская и циклотронная частоты относятся как целые числа 
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Поперечная магнитопроводимость СР в условиях штарковского кван
тования стремится к насыщению с увеличением напряженности продольного 
электрического поля 

2) Поперечная магнитопроводимость СР в случае, когда напряжен
ность магнитного поля направлена перпендикулярно оси СР, обратно про
порциональна напряженности магнитного поля Н при Н « 2c4mL\ed 

3) Постоянная составляющая продольной плотности тока, вызванного 
в СР совместным действием продольного постоянного электрического поля и 
поля ЭМ волны, распространяющейся вдоль оси СР, испытывает осцилляции 
с изменением напряженности продольного электрического поля и с измене
нием интенсивности волны 

Предсказан эффект смены знака электрического тока при определен
ных значениях интенсивности волны и напряженности постоянного электри
ческого поля направление плотности тока меняется на противоположное 

При определенных значениях напряженности постоянного электриче
ского поля и интенсивности ЭМ волны возможна ситуация, когда результи
рующая плотность тока имеет противоположное направление с плотностью 
тока проводимости и плотностью радиоэлектрического тока, вызванных со
ответственно постоянным электрическим полем и излучением, взятыми по 
отдельности 

В продольной ВАХ СР в условиях воздействия ЭМ волны имеются 
области с отрицательной дифференциальной проводимостью, абсолютной 
отрицательной проводимостью и состояния с нулевой проводимостью 

В бесстолкновительном режиме продольная ВАХ СР в условиях воз
действия ЭМ волны, распространяющейся вдоль оси СР, имеет вид чере
дующихся резонансных пиков ток появляется тогда, когда штарковская час
тота в целое число раз превосходит частоту излучения В ином случае ток 
пренебрежимо мал по сравнению с резонансным 

4) При одновременном распространении в СР кноидальной и сину
соидальной ЭМ волн возможен эффект взаимного выпрямления появление 
постоянной составляющей плотности электрического тока, вызванного со
вместным действием электрических полей распространяющихся волн По
стоянная составляющая плотности тока, вызванного в СР совместным дейст
вием высокочастотных электрических полей двух ЭМ волн, имеет вид чере
дующихся резонансных пиков в зависимости от амплитуды кноидальной 
волны Резонанс тока возникает тогда, когда частоты волн относятся как це
лые числа Плотность тока в резонансе увеличивается с уменьшением часто
ты излучения 
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