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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
В последние  годы все больше возрастает интерес к молекулярным по

лупроводникам  Особый  интерес  исследователей  стали  привлекать  гибрид
ные углеродные структуры, образованные из фуллеренов С60 и связывающих 
их линейных углеродных фрагментов карбинового типа, которые могут обра
зовывать молекулярные  полупроводники с очень узкими разрешенными зо
нами  Энергетический  спектр  носителей  в  молекулярных  полупроводниках 
описывается  приближением  сильной  связи  и  подобен  спектру  носителей  в 
полупроводниковых сверхрешетках, которые на сегодняшний день являются 
базой микроэлектроники, что делает изучение молекулярных полупроводни
ков  очень  привлекательным  и  приводит  к  необходимости  теоретического 
анализа  кинетики  электронов  в  молекулярных  кристаллах  с  узкими  разре
шенными  зонами  Кроме того, одним  из наиболее  интенсивно  исследуемых 
материалов на сегодняшний день является графен, носители заряда в котором 
ведут себя как релятивистские  частицы с нулевой эффективной  массой  Ли
нейный  закон  дисперсии  квазичастиц  в  графене  приводит  к  кардинальным 
отличиям  их  динамических  характеристик  от  соответствующих  характери
стик частиц конечной массы  Подвижность  носителей в графене на порядок 
выше, чем в кремнии, что может положительно сказаться на быстродействии 
микроэлектронных  устройств  на  его основе  На  сегодняшний  день уже су
ществует  полевой  транзистор  на  основе  графена,  электронная  микросхема, 
квантовый  интерференционный  прибор, а также  проектируется  использова
ние данного материала для создания терагерцового  генератора  Таким обра
зом, широкие возможности практического применения графена и молекуляр
ных кристаллов стимулируют теоретическое исследование влияния внешних 
электрических  полей  и  электромагнитных  волн  на  электронные  свойства 
данных материалов, 

Цель  работы  состояла  в  исследовании  влияния  сильного  электриче
ского поля на электронный транспорт в полупроводниках с узкой разрешен
ной зоной и изучении влияния электромагнитных волн на явления электрон
ного  переноса  в графене  Для  достижения  цели  поставлены  и решены сле
дующие задачи 

1) вычисление тока в полупроводниках с узкой зоной проводимости с 
учетом  ионизации  примесей  при  низких  температурах  и  анализ  вольт
амперной характеристики в квазиклассически сильных электрических полях, 

2) вычисление тока и анализ вольтамперной характеристики полупро
водника с узкой зоной проводимости при межзонном пробое, 

3)  вычисление  поперечной  составляющей  тока  в  графене  в условиях 
влияния электромагнитных волн 

Научная новизна 
1) В рамках квазиклассического подхода впервые получено выражение 

для тока в полупроводнике с узкой зоной проводимости с учетом ионизации 
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примесей  при  низких температурах  в модели, когда интеграл  столкновений 
записывается  в форме ФоккераПланка, что позволяет более корректно учи
тывать  процессы  рассеяния  электронов  на акустических  фононах в молеку
лярных полупроводниках, чем приближение постоянной частоты столкнове
ний 

2)  В рамках  квазиклассического  подхода  исследована  вольтамперная 
характеристика  полупроводника  с  узкой  зоной  проводимости  при  низких 
температурах с учетом ионизации примесей и межзонного пробоя 

3) В рамках  квазиклассического  подхода  исследовано  влияние  элект
ромагнитных  волн  на электронный  транспорт  в графене,  проанализирована 
зависимость плотности постоянной поперечной  составляющей тока в графе
не от величины сдвига фаз между компонентами электромагнитной волны 

Научная и практическая ценность 
Установленные в исследовании закономерности электронного переноса 

позволяют пополнить сведения о методах исследования и характерных свойст
вах полупроводников  с узкой разрешенной зоной и, в частности, молекуляр
ных кристаллов  Результаты исследования могут быть применены для расче
тов  транспортных  характеристик  молекулярных  материалов  с  примесями 
при низких температурах и с учетом межзонных переходов  Эффект выпрям
ления поперечного тока, обнаруженный  в графене, может быть использован 
для  определения  сдвига  фаз  между  двумя  линейно  поляризованными  элек
тромагнитными  волнами,  представляющими  собой  компоненты  эллиптиче
ски поляризованной волны 

В качестве объектов исследования выбраны следующие 
1) молекулярные  полупроводники  с  узкой  зоной  проводимости,  под

верженные воздействию  сильных электрических  полей при низких темпера
турах,  представляющие  практический  интерес  в  связи  с  созданием  новых 
микроэлектронных приборов, 

2) графен, подверженный влиянию электромагнитных волн и представ
ляющий практический  интерес для микроэлектроники  (транзисторы, микро
схемы, генераторы излучения и т д), 

3) сильные электрические  поля  и электромагнитные  волны, имеющие 
приложения в нелинейной оптике, оптоэлектронике и физике твердого тела 

Положения, выносимые на защиту 
1) Анализ  влияния  на вольтамперную  характеристику  полупроводни

ков с узкой зоной проводимости процессов ионизации примесных центров в 
сильных  электрических  полях  и  межзонного  пробоя  на  основе  интеграла 
столкновений в форме ФоккераПланка 

2)  Метод  определения  зависимости  вольтамперной  характеристики 
полупроводника с узкой зоной проводимости от температуры 

3)  Методика  определения  воздействия  эллиптически  поляризованной 
электромагнитной  волны, падающей  нормально  на поверхность  графена, на 
эффект выпрямления высокочастотного тока 

Достоверность 
Достоверность  полученных результатов и выводов обеспечивается по

следовательностью  и логичностью  действий,  использованием  в  работе  со
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временных,  хорошо  апробированных  методов  компьютерного  моделирова
ния  и  теоретической  физики  метода  мнимого  времени  и  кинетического 
уравнения  Больцмана,  строгим  соблюдением  пределов  применимости  ис
пользуемых подходов, моделей и приближений, непротиворечивостью выво
дов исследования  основным физическим закономерностям,  а также предель
ным переходом  обобщающих  результатов  к ранее известным  (частным) ре
зультатам 

Апробация работы 

Результаты  исследований  были  представлены  на  следующих 
международных, всероссийских и региональных научных конференциях 

— XI межвузовская  конференция студентов и молодых ученых г  Вол
гограда и Волгоградской области  Направление «Физика и математика»  Вол
гоград, 2006, 

—  XII  Межвузовская  конференция  студентов  и  молодых  ученых 
г  Волгограда  и Волгоградской  области  Направление  «Физика  и математи
ка»  Волгоград, 2007, 

—  Тринадцатая  Всероссийская  научная  конференция  студентовфи
зиков и молодых ученых (ВНКСФ13)  Направление «Физика полупроводни
ков и диэлектриков»  РостовнаДону — Таганрог, 2007, 

—  Седьмая  региональная  научная  конференция  «Физика  фундамен
тальные  и  прикладные  исследования,  образование»  Направление  «Физика 
конденсированного состояния»  Владивосток, 2007, 

— IV Международный семинар  «Физикоматематическое  моделирова
ние систем»  Направление «Моделирование физических процессов в конден
сированных средах»  Воронеж, 2007, 

— XLVI Международная научная студенческая конференция «Студент 
и  научнотехнический  прогресс»  Направление  «Физика,  физика  полупро
водников и диэлектриков»  Новосибирск, 2008, 

— XVIII  Международное  совещание  «Радиационная  физика твердого 
тела»  Направление  «Радиационная  физика  неметаллических  материалов» 
Севастополь, 2008. 

Публикации 

По материалам  диссертации опубликовано  9 печатных работ, список 
которых приведен в конце автореферата (из них 2 статьи в журналах РАН и 
1 статья в журнале, входящем в список ВАК) 

Структура и объем 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 
цитируемой  литературы  и  приложения  Общий  объем  составляет  112 стра
ниц, включая 20 рисунков и графиков  Список литературы содержит  161 на
именование цитируемых работ отечественных и зарубежных авторов 

Личный вклад диссертанта в работу 

Автором  диссертации  самостоятельно  проведены  аналитические 
вычисления  тока  в полупроводниках  с узкой  зоной  проводимости  с учетом 
ионизации  примесей  и  межзонного  пробоя  в  одной  из  моделей,  когда 

5 



интеграл  столкновений  может  быть  записан  в  форме  ФоккераПланка 
Проведены  численные  расчеты  и построены  вольтамперные  характеристики 
исследуемых  образцов  при  различных  численных  значениях  параметров,  в 
том  числе  и  температуры  Также  автором  самостоятельно  получено 
аналитическое  выражение  для  плотности  поперечной  составляющей  тока  в 
графене,  вызванного  совместным  влиянием  эллиптически  поляризованной 
электромагнитной  волны  и  постоянного  электрического  поля  Обсуждение 
результатов,  формулировка  выводов  и  аппроксимация  выражения  для 
поперечного тока в  графене  проведены  совместно  с научным  руководителем 
профессором  С В  Крючковым и доцентом Д В  Завьяловым 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность,  научная  новизна,  теоретиче
ская  и  практическая  ценность  результатов  исследования,  сформулированы 
цель  и  задачи  исследования,  указаны  положения,  выносимые  на  защиту,  а 
также  приведен  список  всероссийских,  региональных  и международных  кон
ференций,  на  которых  были  апробированы  результаты,  представленные  в 
диссертации 

В  первой  главе  дан  литературный  обзор  исследований  электрических 
и  оптических  явлений  в молекулярных  полупроводниках  и графене,  подроб
но описаны  возможные  области  применения  описанных  структур,  некоторые 
известные  результаты  и  модели,  используемые  при  решении  поставленных 
задач, обоснована необходимость решения данных  задач 

Во  второй  главе  получено  общее  выражение  для  тока  в  полупровод
нике с узкой зоной  проводимости  при низких температурах  с учетом  иониза
ции  и рекомбинации  примесей  в электрическом  поле  Е  в модели,  когда  ин
теграл  столкновений  записывается  в  форме  ФоккераПланка  Основным  ме
ханизмом  рассеяния  считалось  рассеяние  на  акустических  фононах  Расчет 
проводился  в  случае  одномерного  движения  носителей  тока  (фононный 
спектр  при  этом  считался  трехмерным)  Предполагалось,  что выполнены  ус
ловия 

Т«coD,  A«coD,  (l) 

где  Т—  температура  решетки,  caD —  дебаевская  частота  фононов,  Д  —  по
луширина зоны проводимости  материала  (постоянная  Планка  й = 1)  При  вы
полнении  условий  (1)  актуальные  тепловые  импульсы  фононов  q  малы  по 
сравнению  с  актуальным  импульсом  электрона  р,  и  интеграл  столкновений 

может быть разложен по  — « 1 ,  и кинетическое уравнение переходит в урав
Р 

нение  ФоккераПланка,  которое с учетом  процессов  ионизации  и рекомбина
ции примесей в сильном электрическом поле принимает  вид 

д  „,  ,  д 
f
  д  ^ 

др  Эр 
еЕ~Др)  = ~  Wf(p) +  B~f(p) 

\  Ф 
+ С(р)Л(р),  (2) 
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D  (2яУ  81 С, где  е  —  заряд  электрона,  В = ——(oDqD — ^ 
60  \Ms 

3
  "

 w
n Y  ^ M L ) 

o)D  J  T  dp 

qD = —— — дебаевский  импульс  фонона,  е(р) — энергетический  спектр 
s 

электронов, С2 — деформационный потенциал квадратичного по смещениям 
электронфононного  взаимодействия, М — масса элементарной ячейки, 5 — 
скорость звука, G(p) и  R(p) — члены генерации и рекомбинации носителей 
тока в зоне проводимости соответственно  Неравновесная функция распреде
ления  f(p)  одномерных  носителей  тока,  удовлетворяющая  уравнению  (2), 
имеет вид 

/ W  = i e x p (  Ј ^ )  I  і ^ ^ е х р Ы , » r v . ^ „  (3) 
«,  ЕЕп  im 

где  \  = \В  I 
gpfmB'm  Y Ј  AmBl  Y'  „  В 

IEEQ  —imj 
\" 

,  E0=~,  A„, Bm  и gpfm 
?EEQ  imj  e 

Фурьекомпоненты следующих разложений соответственно 

езф((*Г)_1 Ј(/>))=  І^ехр(іяір) ,  ехр( (*Г)'' е (р))=  ІЯ техр(шр), 

gp(p) =  Egp/M ехр(ня/>)  (где gp{p) = GP(p)exp((*r)"'  f(p)j) 
m=oo 

Ток в узкозонном полупроводнике вычислялся согласно определению 

/ = « Е / ( Р ) ^  (4) 
р  др 

С учетом (3) и (4) была получена следующая формула для расчета тока в по
лупроводнике 

ІеТп^Щ^ъІЕЕ^+ъІЕЕ?))  (fofctff1,  (5) 
где п — концентрация неравновесных носителей в зоне проводимости, 

.  "  im  D»  1  "  "  gpfk  . 
Pi(*) =  I  A A ,  *>.(*) = ̂   I  I  7  \T  7лАшВк, 

я=« д:   /m  В k=«> m=^> \x   im][x   ik) 
™  1  ,  1  "  enf В 

m=mXim  Bm=ao  x — im 
Во втором параграфе в качестве примера рассмотрен полупроводник в 

виде  квазиодномерной  гибридной  углеродной  структуры  Сбо+С[3], образо
ванной из фуллеренов  См и связывающих  их линейных  углеродных  фраг
ментов карбинового типа  Здесь  принято  следующее  обозначение  для угле
родной структуры  С60 +C[Z], где Z — число углеродных атомов в цепочке, 
соединяющей два фуллерена  Подобные  квазиодномерные  структуры  могут 
быть реализованы в полости двухслойных нанотрубок  Фрагменты структур 
с двумя и тремя атомами в углеродной цепочке показаны на рис 1 



а  б 
Рис. 1. Фрагменты  периодических квазиодномерных  структур  полупроводников: 

а — Сбо+СРІ, б — С60+С[2] 

Ширина  зоны  проводимости  для  Сбо+С[3]  составляет  2А = 10~3э5. 
Энергетический  спектр носителей  описывается  приближением  сильной  связи 
и  в  однозонном  приближении  с  рі=0  для  C60+C[Z]  имеет  вид 
s(p)  ~ Д(і   cos(px)).  Здесь и далее  Ь = 1, постоянная решетки  а = 1. 

Электронная  зонная  структура  молекулярных  кристаллов  C60+C[Z] 
представлена  на  рис. 2,  где уровень  Ферми  /л принят  за нуль, а точка  Г.явля
ется центром  первой  зоны Бриллюэна  (начало координат  в кпространстве). 

Ј.  2 

.«<> 

е  2 

1 

я О 

Рис. 2. Электронная зонная структура: а— Сбо+С[3], б — Сбо+С[2] 

На основе метода мнимого  времени в квазиклассическом  приближении, 
которое обеспечивается  выполнением  условия  еЕа «  2Д  вплоть до  значений 
напряженности  электрического  поля  Е = 4105 В /см  (при  а = 310~8см),  по
лучено  следующее  выражение для  концентрации  неравновесных  носителей  в 
зоне проводимости  с учетом  ионизации  глубоких  примесей: 

241У 

"W+M 
п =  пп+

р\~Ш 

ѵ :Ч(ѵ ;У 
f  ( 2Д  п~с>  : 1  к  • in 

<*&№=*)'*
і+т 

(7) 

еЕ 

У, 
где  Ѵ '=\  + —  (К  —  глубина залегания  примеси);  пй — равновесная  концент

Д 

рация  электронов  в  зоне  проводимости;  Nt  —  концентрация  примесей;  ѵ г  — 
частота рекомбинации  носителей. 

После  вычисления  функций  ф^ЕЕд)  (где  / = 1,2,3,4),  определяемых 
выражениями  (6),  получена  формула  для  расчета  тока  в  полупроводнике  с 



узкой зоной проводимости  при низких температурах в указанной ситуации в 
виде 

ІеТп і  ^{4Ј))2{  І   J — Г / І А ] ] Т  (8) 

На рис  3 построены вольтамперные характеристики (ВАХ) по форму
ле  (8)  с  учетом  (7)  при  следующих  численных  значениях  параметров 
2Д  = 1(Г3эВ,  Г = 6Л\  ѵ , = 1 0 Ѵ ,  5 = 5  105cw/c,  С2=0  1эЯ,  N, =п0  Как 
видно из рис  3, на ВАХ наблюдается область отрицательно дифференциаль
ной  проводимости  (ОДП),  обусловленная  возникновением  блоховских  ос
цилляции  носителей тока  в сильном электрическом  поле  Однако при даль
нейшем увеличении поля при  N^0  область ОДП сменяется областью, в ко
торой ток растет в зависимости от напряженности  приложенного электриче
ского  поля  (графики  а,  Ь,  С  на  рис.  3),  и  ВАХ  приобретает  типичный 
Nобразный  вид  Такое  поведение  ВАХ  объясняется  тем,  что  с  ростом  на
пряженности электрического поля в зоне проводимости повышается концент
рация  неравновесных  носителей  тока  за  счет  ионизации  примесей  в квази
классически сильных электрических  полях  Рост концентрации электронов в 
зоне проводимости является конкурирующим по отношению к брэгговскому 
отражению, приводящему  к появлению участка ОДП  Если же концентрация 
примесных центров равна нулю, то ничего подобного не происходит (график 
d  на  рис  3) 

Для сравнения на рис  4 построены ВАХ С6о+С[3] по формуле (8) и по 
ранее  выведенной  формуле  для  сверхрешетки  (адаптированной  к  исследу
емой ситуации), где использовался  интеграл столкновений  в ѵ приближении 
(ФТП  1991  В  25  С  655) при одних и тех же численных значениях парамет
ров  2Д  = 10_3эВ,  Т = 6К,  vr =108c_1,  i ^ l O ' V ,  5 = 5  10SCM/C,  C2=0  ІэЯ, 
V,/Д = 2 2,  N,~n0  Сравнение  графиков  а  и b  (рис  4) показывает,  что ре
зультаты,  полученные  с  использованием  модели  интеграла  столкновений  в 
ѵ приближении, с точностью до 5% совпадают с аналогичными, полученны
ми с использованием интеграла столкновений в виде ФоккераПланка  Одна
ко отметим, что модель интеграла столкновений в виде ФоккераПланка бо
лее  предпочтительна,  так  как дает дополнительную  температурную зависи
мость ВАХ с учетом взаимодействия электрона с акустическими фононами и 
может  быть  получена  из общего  выражения  для  интеграла  столкновений  и 
тем  самым  представляется  физически  более  обоснованной,  чем  ѵ при
ближение  Полученная  формула (5) легко обобщается  на случай неодномер
ной  задачи,  если  энергетический  спектр  носителей  тока  аддитивен  (напри
мер,  в тетрагональной  кристаллической  решетке)  Ј(p)  = ^sa(Pa)  Эт°  п 0 ' 

а 

зволяет  использовать  выражение  (5) для расчета тока  в молекулярных кри
сталлах 
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Рис  3  Вольтамперные характеристики полупроводника Сво+С[3] апри  Р]/Д = 18, 

bпри  ^/Д = 2,спри  !^/Д = 2 2,сІпри  N, =0 
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Рис  4. Вольтамперные характеристики полупроводника С«і+С[3] 
с использованием различных интегралов столкновений  а   в ѵ приближении, 

b   с использованием интеграла столкновений в виде ФоккераПланка 

В третьей главе на основе полученной формулы (5) исследованы ВАХ 
полупроводников с узкой зоной проводимости с учетом межзонных перехо
дов  в сильном  электрическом  поле при  низких температурах  При этом ис
пользовались  численные  параметры  для  полупроводников  типа  С60 + C[z] 
При Z = 2, 3, 4, 5 и 6  ширина зоны проводимости для таких структур — по
рядка  103 эД  а ширина запрещенных зон — порядка 0 1    1 3 эВ  На рис  1 
представлены фрагменты квазиодномерных молекулярных  полупроводников 
C Z = 3 H Z = 2 

В  двузонном  приближении  для  описания  энергетического  спектра 
сильно связанных электронов была принята модель 

E(p)  = ±{eg/2\li  + (4b/sg){lcos(p)),  й = 1, a = l,  (9) 

где е  — ширина запрещенной зоны 
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На рис  2 изображены  электронные  зонные  структуры  полупроводни
ков Сбо  +С[3]  иС6о+С[2] 

Для  описания  межзонных  переходов  в  квазиклассическом  приближе
нии {еЕа «  2Л) был применен следующий  прием  представили  межзонный 
переход  как  суперпозицию  переходов  из  «валентной»  зоны  на  примесный 
уровень (с энергией, точно лежащей в середине запрещенной зоны) и с при
месного уровня — в зону  «проводимости»  S  = SVI+ Slc  = 2S,C,  где  5„  — 
классическое действие, набираемое частицей при переходе с валентной зоны 
на примесный уровень,  Slc  •— при переходе с примесного уровня в зону про
водимости  При этом  было  получено  следующее  выражение  для эффектив
ной концентрации носителей тока в зоне проводимости 

п  ,  N 
—  = 1 + —ехр 
Па  Пп 

—  ЩхУЬ 
еЕ  о 

' arcsh\jL)+ ехр 
еЕ 

T,2Marcsif\  , , ' 
г   \L,(x)dx 

еЕ  а 
,(Ю) 

где L = sg/8&,  І ,(Х) = Л/ І  sh2(x)/L,N—концентрация  электронов, которые 

могут испытать межзонный переход 
С учетом (9) для функций  (р^ЕЕ^1),  определяемых формулами (6), по

лучены следующие выражения 

к  т=™ЕЕ0  іт  л  т=ъЕЕ0  іт 

Ѣ {ЕЕ~0
1)=О,  ( І І ) 

где обозначено 

3  =  f cos(mp)exp  ——,|1  + —sin2  —  dp f cos(mp)exp  —,/l + —sm2  — 
m  i  У И'  НІ2*Г\  L  U J J  о  I  2*П  L  U 

Ф 

На рис  5 построены ВАХ полупроводников типа  С«>  +C[Z] по форму
ле (5) с учетом (10) и (11) при следующих значениях численных параметров 
А = 6  10"3э5,  Т = %К,  v f = 1 0 V ,  s = 5  105см/с,  С2=0  1эВ,  N, =И 0  ИЗ 
рис  5 видно, что в области слабых полей ток пропорционален приложенному 
полю  При увеличении  напряженности  электрического поля (при  N*Q)  об
ласть ОДП сменяется участком возрастания тока (графики а,  Ь, с)  Такое по
ведение ВАХ объясняется тем, что с ростом электрического поля в зоне про
водимости повышается  концентрация  неравновесных носителей тока за счет 
межзонного туннелирования электронов в зону проводимости  Рост концент
рации  электронов  в зоне  проводимости  в квазиклассически  сильных  полях 
приводит  к  подавлению  участка  ОДП  и  Nобразному  виду  ВАХ  Если 
2А «  Ј•  , межзонные переходы затруднены  При этом если п = щ (т е N  = 0), 

то все результаты переходят в уже известные, полученные в работе А А  Го
голина (Письма в ЖЭТФ  1980  Т  32  С  30—33), причем возрастание тока в 
сильных полях не наблюдается (график d на рис  5) 

И 
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Рис. 5  Вольтамперные характеристики молекулярных кристаллов типа Сбо+CfZ] при 
межзонномтуннелировании  а — при  EgIA  = \2,b—е  /Д = 1б,с—eg l& = 20, 

d — при N=0 

На рис  6 по формуле  (5) с учетом  (10) и (11) при различных  значениях 
температуры  построены ВАХ  полупроводника  Сбо+С[3] при следующих  чис
ленных  значениях  параметров  2Д = 10"3эЯ,  v r =10 8 c~ \  s = 5  105слі/с, 
С 2 = 0  ЪВ,  ^ / А  = 16,  N  = n0 

5  10  15  20  25 

Рис. 6  Вольтамперные характеристики полупроводника Сбо+С[3] при различных 
температурах  а   при Г = 8 5К,  ЬТШ,  с Г = 7 5К 

Как видно  из рис  6, протяженность  участка ОДП  на ВАХ сильно  зави
сит от температуры  Уменьшение  температуры  полупроводника  с узкой  раз
решенной зоной  приводит к уменьшению  актов рассеяния электронов  на аку
стических  фононах,  что  приводит  к  смещению  значения  напряженности 
электрического  поля,  соответствующего  межзонному  пробою,  в  область 
больших  значений  Таким образом, можно ожидать, что понижение  темпера
туры  расширит  рабочий  частотный  диапазон  приборов,  основанных  на  мо
лекулярных  полупроводниках 
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В четвертой  главе  исследовано  совместное  влияние  на кинетические 
свойства  графена  эллиптически  поляризованной  электромагнитной  волны, 
падающей перпендикулярно поверхности образца, и постоянного электриче
ского поля  Ес, направленного  вдоль оси х  На рис  7 представлена кристал
лическая структура графена 

Рис 7 Кристаллическая решетка графена 
Геометрия  задачи  изображена  на  рис  8,  где  к  —  волновой  вектор 

электромагнитной волны 
У/ 

Ее 
Рис 8. Геометрия задачи 

Составляющие  напряженности  электрического  поля эллиптически по
ляризованной  волны  имеют  вид  Ј, = Ј\0 COS(CLW),  Е2 = Ј2о cos(at + S)  Здесь 
со— частота электромагнитной волны,  8  — сдвига фаз, Ew  и Е20 — ампли
туды электрических  полей в электромагнитной  волне  Плотность тока вдоль 
оси у рассчитывалась по формуле 

У,=««Јѵ у0>)/(Р,0>  (12) 
р 

где п — концентрация  электронов, е — заряд электрона, /  (р, t) — неравно
весная  функция  распределения  носителей, учитывающая  действие  внешних 
полей и являющаяся решением  соответствующего  кинетического уравнения 
Больцмана,  ѵ  Ар)—скорость  электронов вдоль у  Интеграл столкновений в 
кинетическом  уравнении  был  записан  в  приближении  постоянной  частоты 
столкновений ѵ  Равновесная функция  распределения  /0(р)  записывалась в 

фермиевском  виде  f0(p)  = (cxp(s(p)/T)  + i)']  Здесь  и далее энергия  Ферми 
принята равной  р. = О, Т — абсолютная температура 

Вблизи точки Дирака,  в которой  валентная  зона касается  зоны прово
димости,  закон дисперсии  носителей  в графене линеен  по квазиимпульсу  и 
задается выражением 

Ј(Р) = ѵ /|р| = ѵ / р ,  (13) 

где  ѵ  г— скорость электронов на поверхности Ферми (Ѵ у я 108см/с) 
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Для поперечной  составляющей  тока в графене  получено  выражение в 
виде 

) у  = М  I dr'e^  2\<tysinpj(l  + exp{jc?  + G\ J"'ШѲ ),  (14) 
\oo  0  0  / 

где  введены  следующие  обозначения  G, = Ј, +Ѳ со$<р,  G2=g2+6sm<p, 

g, =a c r ' + or,(sin(r' + r)sin(r)),  g2 = a2(sm(r'+  z + S)sm(r  + S)),  y = vw~l, 

j06evn\fK~2,  ac  = eEc\f{o)T)'\  a,  =eEi0vf(coT)~l,  a2  =  eE2Qvf(coTyx 

Разрыв  первой  производной  в точке  |р| = 0  в  выражении  (13)  не  позволяет 
аналитически корректно решить задачу даже в случае слабых электрических 
полей  Однако  численный  анализ  выражения  (14)  на  ЭВМ для  достаточно 
слабых полей  (ac,a]ta2  « 1 )  показал зависимость  j y  от  Ес,Ех,Ег,5  На 
рис.  9  показана  зависимость  плотности  поперечной  составляющей  тока  в 
графене,  вызванного  совместным  влиянием  электромагнитной  волны  и по
стоянного электрического поля, построенная по (14) от  угла сдвига фаз 5 

а—  у = 0 5 , Ь —  у = 0 7, с—  у = 1 

Рис 9 Зависимость постоянной составляющей тока в графене вдоль оси OY 
от угла сдвига фаз 6  при  ас=аі=а1=0\ 

Формула (14) находится в полном согласии с формулой для плотности 
тока,  которая  может быть получена  из феноменологических  соображений  в 
виде ) у = Я([Ј,

с,[Ј'/,Ј'2]^ или с учетом (13) и введенных обозначений 

]y=qcccaxa2ZQ%(8),  (15) 

где  Ј = (Л/2)  (o)T/e\ff,  Л  —  коэффициент  пропорциональности,  вклю
чающий зависимость от параметров материала и температуры  Из сравнения 
(14)  и (15)  следует,  что численный  коэффициент  $  в формуле  (15) должен 
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иметь  вид  д = у0/?,  где  ft   функция  только  у  Подобрав  численно  у  с по
мощью Падеаппроксимации, для поперечной составляющей  тока в графене 
была получена окончательная формула в виде 

Л =  0  58(1 + Зу2)(/ + У
3Г2а,«,«2соз(5)  (16) 

Отметим,  что  в  случае  круговой  поляризации  (<5 = к 12)  эффект 
«выпрямления»  высокочастотного  тока  исчезает  {jy    0)  Кроме  того,  из 
рис  9  видно,  что  знак  эффекта  определяется  значением  5  В  случае 
линейной поляризации электромагнитной волны (S  = 0), вектор поляризации 
которой  составляет  с  осью  х  угол,  равный  arctg{E21Е^),  плотность  тока 
максимальна  Обнаруженный  эффект  выпрямления  поперечной 
составляющей  тока  в  графене  может  быть  использован  для  определения 
сдвига  фаз  между  двумя  линейно  поляризованными  электромагнитными 
волнами,  представляющими  собой  компоненты  эллиптически  поляри
зованной волны 

Основные выводы и результаты работы 
1  Интеграл  столкновений,  записанный  в форме ФоккераПланка, по

зволяет более  корректно учесть процессы рассеяния электронов на акустиче
ских фононах при  описании явлений электронного переноса в молекулярных 
полупроводниках  при низких температурах, чем в приближении постоянной 
частоты столкновений,  и дает дополнительную  температурную  зависимость 
вольтамперной  характеристики  с учетом  взаимодействия  электронов  с аку
стическими фононами 

2  Процессы  ионизации  примесных  центров  и  межзонного  пробоя  в 
сильном электрическом поле в полупроводниках с узкой зоной проводимости 
при низких температурах  приводят к тому, что область отрицательной диф
ференциальной  проводимости  на вольтамперной  характеристике  сменяется 
ростом тока  и вольтамперная  характеристика  приобретает типичный Nоб
разный вид 

3  Уменьшение  температуры  молекулярного  полупроводника  приво
дит  к уменьшению  актов  рассеяния  электронов  на акустических  фононах и 
увеличению протяженности области отрицательной дифференциальной про
водимости, что позволяет расширить частотный диапазон микроэлектронных 
приборов на их основе 

4  Эллиптически  поляризованная  электромагнитная  волна,  падающая 
нормально  на  поверхность  графена,  вызывает  появление  постоянной  попе
речной составляющей тока в направлении, перпендикулярном приложенному 
постоянному тянущему электрическому полю 

5  Наличие  эффекта  выпрямления  поперечной  составляющей  тока  и 
его знак  зависят  от угла  сдвига  фаз  (3) электромагнитной  волны  В случае 
круговой поляризации  8ПІ2  эффект «выпрямления» исчезает 

6  В случае линейной поляризации, соответствующей  5 = 0, плотность 
поперечного тока, вызванного влиянием электромагнитной  волны и постоян
ного электрического поля, максимальна 
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7  Эффект  выпрямления  поперечного  тока  в  графене  может  быть  ис
пользован  для  определения  сдвига  фаз  между  компонентами  эллиптически 
поляризованной электромагнитной  волны 
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