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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ктуальность  темы. Акустоэлектронное взаимодействие  (АЭ) в полупроводниках 

металлах  интенсивно  изучается  на  протяжении  долгого  времени.  Его  причиной 

вляется электрическое поле, создаваемое акустической волной и пропорциональное 

еличине сопутствующей деформации. Это поле обуславливает множество интерес

ых эффектов, возникающих в металлах и полупроводниках. Прежде всего, оно от

етственно за пьезоэлектрическое рассеяние, которое играет важную роль в рассея

ии носителей тока при низких температурах. При наличии электронов проводимо

и  электрическое  поле  создает  переменный  ток,  который  является  причиной  по

ощения акустической волны, а также перенормировки скорости [1]. 

Взаимодействие поверхностных акустических волн (ПАВ) с низкоразмерными 

истемами представляет самостоятельный научный интерес, а также имеет приклад

ое  значение  в  качестве  метода  бесконтактного  определения  характеристик  таких 

истем. В работе  [2] в линейном  и нелинейном режиме исследовалась  высокочас

тная  проводимость двумерного электронного  газа,  зависимость  проводимости от 

агнитного  поля, температуры  и мощности  акустической  волны, рассмотрен разо

ев электронного газа. ПАВ применялась для изучения квантового эффекта Холла 

], в частности, для проверки предположения о композитных фермионах [4,5]. 

Рассматривалось  взаимодействие  ПАВ  с электронами  в  одномерных  каналах 

]  и  квантовых  точках  [7]. Были  предсказаны  гигантские  квантовые  осцилляции 

кустоэлектронного тока в баллистических квантовых каналах; генерация неравно

есных  фононов  акустоэлектрическим  током  [8]. Исследовались  одноэлектронный 

анспорт через точечные контакты и квантование акустоэлектронного тока в одно

ерных каналах [9]. 

Кроме линейных,  внимание исследователей  уделялось  и нелинейным эффек

і в распространении  акустических  волн. Можно  выделить  несколько  различных 

еханизмов,  ответственных  за  нелинейность.  Упругая  нелинейность  проявляется, 

огда смещения атомов решетки становятся достаточно большими. Ловушечная не
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линейность [10] наблюдается, когда изменение амплитуды акустической волны при

водит  к изменению концентрации  свободных носителей, участвующих  в поглоще

нии волны. Основной тип нелинейности   концентрационная  нелинейность, возни

кающая изза перераспределения  носителей в поле волны (вплоть до захвата в по

тенциальные  ямы, создаваемые  волной). Здесь  возникают два принципиально раз

личных режима  классический и квантовый  [11]. В классическом случае в акусти

ческих потенциальных ямах находится много уровней, а в квантовом  порядка еди

ницы. 

Многие применения поверхностных акустических волн, как в части практиче

ского использования, так и в части исследования их взаимодействия с низкоразмер

ными  структурами  ограничены  недостаточной  мощностью  волны.  Это  связанно  с 

тем, что как подложка, так и сами структуры, состоят из материалов, являющихся 

слабыми пьезоэлектриками.  Относительно  недавно  [12], был предложен  метод по

лучения гибридных структур, в которых субмикронная полупроводниковая пленка с 

качественными  низкоразмерными  структурами  (квантовые ямы, проволоки, точки) 

располагается на подложке из сильного пьезокристалла, например LiNb03. Констан

та электромеханической связи в таких структурах оказывается на 2 порядка больше, 

чем в традиционной  полупроводниковой  системе. Это позволяет достичь больших 

электрических  полей  связанных  с акустической  волной, что дает возможность ис

следовать электронную систему в сильно нелинейном режиме. 

Важное значение при изучении двумерных систем, в том числе с применением 

поверхностных акустических волн, имеют место процессы пространственной релак

сации неравновесных носителей. Причиной пространственной  релаксации является 

электростатическое  отталкивание. В объемном  случае это максвелловская  релакса

ция. В двумерных системах релаксация неравновесных носителей происходит уже с 

перераспределением  в пространстве. Экспериментально  пространственная  релакса

ция изучалась в основном в режиме амбиполярной диффузии для трехмерных сис

тем и в nipі структурах в 2D системах [13]. 
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Целью настоящей диссертации является теоретическое исследование концен

трационной  нелинейности  в  двумерных  системах  в  поле  сильной  поверхностной 

акустической волны, а также нелинейной пространственной релаксации заряда. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

1) Разработка гидродинамического подхода для исследования  взаимодействия 

поверхностных акустических волн с двумерными электронными системами; 

2)  Исследование взаимодействия ПАВ с двумерным электронным газом; 

3)  Исследование  взаимодействия ПАВ с неравновесной двумерной электрон 

дырочной плазмой; 

4)  Исследование условий формирования динамических  квантовых  проволок в 

двумерном электронном  газе полем ПАВ и влияние квантования  на ее по

глощение; 

5)  Теоретическое исследование динамических квантовых точек в присутствии 

скрещенных поверхностных акустических волн и их влияние на поглощение 

ПАВ; 

6)  Исследование релаксации неравновесных носителей в двумерных системах. 

Новизна полученных результатов состоит в следующем: 

1) Развита теория нелинейного акустоэлектронного взаимодействия поверхно

стных акустических волн с двумерной электронной и электрон  дырочной 

плазмой. Выведены формулы, позволяющие  найти коэффициент поглоще

ния и сдвиг скорости при любых амплитудах волн. 

2)  Рассмотрено  взаимодействие  акустических  волн  с  фотоиндуцированной 

электрон  дырочной плазмой и показано существенное отличие от монопо

лярной плазмы. 

3)  Теоретически  исследовано  взаимодействие ПАВ с двумерной  электронной 

плазмой в режиме квантования электронов в поле акустической волны. Изу

чено  поведение  поглощения  волны  в  квантовом  режиме  в зависимости  от 

температуры. Найдено  остаточное  поглощение  в режиме  сильного кванто

вания при заполнении одной подзоны. 
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4)  Рассмотрено  взаимодействие  двух  скрещенных  акустических  волн  с дву 

мерным электронным  газом, когда газ разбивается  на движущиеся  кванто 

вые точки в поле волны. Исследованы осцилляции поглощения в зависимо 

сти от амплитуды волн. 

5)  Экспериментально  и  теоретически  исследована  пространственная  релакса 

ция неравновесных фотовозбужденных носителей в двумерных системах. 

Практическая ценность; 

1) Развита теория нелинейного акустоэлектронного взаимодействия  поверхно 

стных акустических волн с двумерной электронной и электрон  дырочноі 

плазмой, применимая для любых  величин амплитуды акустической волны 

Найден  универсальный  метод  нахождения  поглощения  и  сдвига  скоросп 

акустической волны. 

2)  Исследована зависимость поглощения акустической волны от ее амплитудь 

и параметров системы. Найдены области монотонного и немонотонного по 

ведения поглощения, что важно для практических применений. 

3)  Рассмотренный  в  работе  случай  поглощения  ПАВ  в  режиме  посгоянноі 

подсветки, важен для устройств накопления, задержки и переизлучения све 

та. Полученные результаты могут быть использованы для объяснения рабо 

ты  подобных  устройств.  Например,  величина  коэффициента  поглощени 

определяет максимальное расстояние, на которое можно переместить нако 

пленный заряд. 

4)  Выяснены  особенности  поглощения  акустической  волны  в  квантовом  ре 

жиме, когда электроны  квантованы  полем волны. Найдены условия, когд 

могут проявиться эффекты квантования в поглощении ПАВ. 

5)  Определены  особенности  взаимодействия  двух  скрещенных  акустически 

волн в режиме движущихся  квантовых точек. Показано существование об 

ластей амплитуд, при которых волны могут распространяться без затухані 

на электронной подсистеме. 
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6)  Латеральный потенциал, созданный нанесенными  на двумерную структуру 

электродами, является управляемой сверхрешеткой  второго типа для фото

возбужденных  носителей  заряда.  Это  позволяет  контролируемо  изменять 

время жизни электрондырочных  пар в таких структурах. На этой идее мо

гут быть реализованы устройства визуализации и фотонной памяти. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1)  Коэффициент поглощения поверхностной акустической волны в присут

ствии двумерного электронного газа нелинейно зависит от амплитуды акусти

ческой волны. Характер нелинейности определяется концентрацией носителей 

в двумерном  газе. При концентрации  носителей  меньше определенной  вели

чины коэффициент поглощения монотонно уменьшается, а при большей кон

центрации  имеет  немонотонную  зависимость  с  ярко  выраженным  максиму

мом. Величина сдвига скорости акустической волны с увеличением интенсив

ности уменьшается. 

2)  Концентрация электрондырочной  плазмы, формируемой  за счет посто

янной  подсветки  двумерной  системы, при  наличии акустической  волны уве

личивается  с ростом  амплитуды волны, что приводит к качественному изме

нению  характера  АЭ  взаимодействия.  При  больших  интенсивностях  ПАВ 

концентрация линейно зависит от амплитуды волны. При большой амплитуде 

ПАВ  коэффициент  поглощения  уменьшается  обратно  пропорционально  ам

плитуде волны, тогда как в монополярной плазме  интенсивности, что связа

но с накоплением заряда. Величина сдвига скорости акустической волны рас

тет с увеличением интенсивности. 

3)  Квантование в поле акустической волны приводит к наблюдаемым осо

бенностям в коэффициенте поглощения. В ультраквантовом режиме, когда за

нята  только  одна  зона  размерного  квантования,  поглощение  волны  резко 

уменьшается. Основной вклад в поглощение связан с межподзонными перехо

дами, вызванными  рассеянием  на примесях. Квантовые  эффекты в поглоще
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нии могут быть обнаружены в системах с высокоподвижным (ц>106 см2/(В с)) 

двумерным электронным газом при низких температурах. 

4)  В  случае двух  интенсивных  скрещенных  волн,  когда  электронный  газ 

разбивается  на движущиеся  квантовые точки, поглощение  сильно зависит от 

интенсивности  падающих  акустических  волн  и  отражает  структуру  спектра 

квантовых точек, что проявляется в гигантских квантовых осцилляциях. 

5)  Двумерная  пространственная  релаксация  фотоиндуцированного  заряда 

при низких температурах  объясняется  в рамках  гидродинамического  прибли

жения с учетом нелинейного вклада диффузионного и дрейфового тока. Под

вижность носителей является  единственным параметром, что позволяет нахо

дить её из этих экспериментов. 

Личный вклад соискателя в диссертационную работу заключался в участии в 

постановке задач, создании моделей исследуемых структур, в развитии  численных 

методов, проведении расчётов и обсуждении результатов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доклады

вались на научных семинарах лаборатории теоретической  физики ИФП СО РАН и 

институтских  семинарах,  а также на  международных  и российских  конференциях: 

7th  International  Symposium  "Nanostructures:  Physics  & Technology"  (St.  Petersburg, 

1999),  IV  Российская  конференция  по  физике  полупроводников  (Новосибирск, 

1999), 25th International Conference on the Physics of  Semiconductors (Osaka, 2000), V 

Российская  конференция  по  физике  полупроводников  (Нижний  Новгород,  2001), 

2001 IEEE International Ultrasonics Symposium (Atlanta, 2001), 14th International Con

ference on Electronic Properties of 2D Systems (Praha, 2001), The 26 International Confe

rence on Semiconductor Physics (Edinburgh, 2002), 15th European Frequency and Time 

Forum (St. Petersburg, 2002). 

Основные результаты исследований,  составляющих  содержание диссертации, 

опубликованы в реферируемых журналах  [А1А5]. Помимо этого, результаты изло

жены в трудах конференций [A6AI2]. 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, в каждой из которых представлен обзор литературы, заключения и списка ци

тируемой литературы. Отдельный параграф в конце каждой главы посвящен резуль

татам и выводам. Объем диссертации составляет 115 страниц, включает 19 рисунков 

и список литературы из 111 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулирована 

цель  работы, указана  ее научная  новизна  и  практическая  ценность,  представлены 

основные положения, выносимые на защиту, кратко изложено  содержание диссер

тации. 

В первой главе изучается нелинейное акустоэлектронное взаимодействие по

верхностной акустической  волны с двумерным электронным газом. Поверхностная 

акустическая волна может захватывать носители тока и тем самым вызывать акусто

электрический транспорт, что было показано в ряде экспериментов в свете возмож

ного  применения  в  прикладных  разработках  [14]. В  экспериментах  [12]  показана 

возможность  реализации  режима  сильного  нелинейного  акустоэлектронного  взаи

модействия  в  гибридных  структурах  на  основе  полупроводниковых  соединений 

А3В5 и сильного пьезоэлектрика LiNb03. Даже в отсутствие электронной подсисте

мы ПАВ имеет сложный вид, допускающее аналитическое описание только в огра

ниченном  числе случаев  [15]. В первой главе развит метод позволяющий исследо

вать  концентрационную  нелинейность  для  любых  слоистых  систем  при  больших 

амплитудах  ПАВ. Рассмотрение  электронной  подсистемы  ведется  в рамках гидро

динамического  подхода, справедливого, когда длина свободного пробега  /,. много 

меньше длины поверхностной волны Я. 

В §1 развита общая теория  нелинейного  взаимодействия  поверхностной аку

стической  волны  с  двумерным  электронным  газом.  В  работе  используется  метод 

связанных амплитуд  [16], когда вводятся быстрые и медленные переменные. При
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менимость  метода  определяется  малостью  константы  электромеханической  связи 

Кф«\.  Уравнение на медленные переменные представляет собой систему диффе

ренциальных  уравнений  первого  порядка,  связывающих  амплитуды  гармоник  по

верхностной  волны.  Уравнения  на быстрые  переменные  являются  интегрально

дифференциальными  уравнениями на концентрацию  электронов в поле  акустиче

ской волны. Выведены формулы, позволяющие вычислить локальные коэффициент 

затухания и сдвиг скорости акустической волны: 

r(._<E?"(xl,x)j(xl,x)>  8ѵ „(х) =  <ф™(х1,хЖх1,х)> 

'.<*)  ѵ ,°  2І„(х) 

где /„   мощность nй гармоники ПАВ, Е„ и ф,,   самосогласованное  электрическое 

поле и потенциал ПАВ, j(x,,x)  распределение тока 2D электронного газа на перио

де волны, xj   быстрая переменная, х — координата вдоль образца (медленная пере

менная). 

Общая  теория,  развитая в §1, применяется  в §2 к случаю двумерного  элек

тронного газа. Предполагается, что напряжение на краях образца VrVj  не возникает 

Ѵ ]=Ѵ 2  (короткозамкнутая  геометрия),  а влияние  высших  гармоник  слабое [Іі(0)

I](L)]»I„  {In   интенсивность  jй гармоники, L  длина образца). Произведен расчет 

коэффициента затухания і~) и сдвига скорости 5vt волны, а также коэффициента ге

нерации высших гармоник /„. Результаты представлены на рис. 1. Видно, что пове

дение  поглощения  меняется  в зависимости  от концентрации  электронного  газа. 

Сдвиг скорости с увеличением амплитуды уменьшается. 

Аналитические выражения для некоторых режимов поглощения акустической 

волны выведены в §3. Найдены условия, при которых электронная плазма разделя

ется на полоски. В §4 проводится сравнение теории с экспериментом и перечислены 

основные результаты первой главы. 
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I  ч",  . о  Ns,  10  CM 

Рис.1 Зависимости коэффициента поглощения (а) и сдвига скорости (б) ПАВ от амплитуды ПАВ и 

концентрации электронов. 

;  Во второй главе изучается нелинейное взаимодействие интенсивной акусти

ческой волны с двумерной электрондырочной плазмой, генерируемой светом, в по

лупроводниковой  квантовой  яме,  расположенной  на  поверхности  пьезокристалла. 

Особенность  такой  системы  заключается  в том, что  средняя  концентрация  носите

лей  заряда  увеличивается  с  увеличением  амплитуды  ПАВ.  Это  происходит  изза 

пространственного разделения электронов и дырок в потенциале ПАВ, который яв

ляется для них сверхрешеткой второго типа, и уменьшению рекомбинации. Форму

лировка  и  обоснование  модели  приведены  в  §1. Рассматривается  случай  слабого 

взаимодействия Ке/«\  акустической  волны с двумерной  плазмой. Образец счита

ется коротким, в смысле rtL«l,  а также предполагается применимость длинновол

нового приближения, когда /е<<Я. При таких условиях, с учетом изменения уравне

ний движения электронной подсистемы, применима теория, развитая в главе 1. 

и 



В §2 представлены результаты рас

четов,  проводится  их  анализ,  и рассмат

риваются различия между случаями элек

тронного  газа и двухкомпонентной  элек

трондырочной  плазмой.  Приводятся 

аналитические  оценки и обоснование по

ведения асимптотик поглощения и сдвига 

скорости  волны  при  увеличении  ее  ин

тенсивности.  На  Рис.2  показана  зависи

мость  коэффициента  поглощения  от ам

плитуды  ПАВ.  Цифры  на  рисунке  соот
Рис. 2. Зависимость коэффициента поглощенш ветствуют  различным  равновесным  кон  ** „  , J  r  r  от  амплитуды  потенциала.  На  вставки    профи 

центрациям электрондырочных  пар (и, =  ли концентрации. 

109, 2109,  5109,  1010, 5Ю10  см"2). Стрелкой  показана  функция  1/Ф0,  к которой по

глощение  стремится  асимптотически  при  больших  амплитудах  волны.  На  вставк 

показаны  профили концентрации  электронов  и дырок. Видно, что при увеличени 

амплитуды  ПАВ  происходит  разделение  носителей  заряда  и  увеличение  средне 

концентрации.  В  §3  обсуждается  возможность  экспериментальной  реализации 

приводится сводка основных результатов главы. 

В третьей главе результаты первой главы обобщаются на случай очень силь 

ной ПАВ, такой что, в ней происходи  квантование движения  электронов. В таком 

случае  полоски  захваченных  электронов  превращаются  в  движущиеся  квантовые 

проволоки. Необходимые амплитуды волны (12  В) могут быть достижимы в эксІ 

периментах  [12]. Квантование электронов приводит к изменению характера плотно, 

сти состояний в системе от двумерного к одномерному. Это приводит к особенно

стям в поглощении акустической волны, которые можно обнаружить. 

В § 1 изложено обоснование  модели и представлен общий подход к решений 

задачи. Рассмотрение ведется  в рамках уравнения движения  одночастичной матриі 

цы плотности [17]. Чтобы корректно учесть рассеяние в квантовом случае, потенциІ 
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ал примесей  необходимо с самого  начала добавить  в гамильтониан  задачи. Таким 

образом, движение электронов происходит в поле движущейся  акустической волны 

в присутствии  неподвижных примесей. В §2 показано, что задачу удобно решать в 

системе 'отсчета,  в которой  электроны не

подвижны  относительно  поля  волны,  а 

примеси  движутся  с  постоянной  скоро

стью.  В  этом  случае  достаточно  провести 

расчет  поправок  к  матрице  плотности  в 

первом порядке теории возмущений по ам

плитуде потенциала примесей. С помощью 

этого приближения получены формулы для 

коэффициента  поглощения  акустической 

волны. 

В §3 приведены результаты  расчетов 
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И  проведен  ИХ анализ.  На  рисунке  3  пока  Рис. 3  Поглощение ПАВ в зависимости от ам

плитуды волны. 

заны результаты расчетов поглощения вол

ны при рассеянии  электронов  на кулоновских  примесях.  Характерные  параметры 

представлены  на  рисунке.  Когда  уровень 

Ферми  пересекает  дно подзоны  размерного 

квантования, наблюдается пик в поглощении 

(в области 0.25  В). В ультраквантовом пре

деле, когда заполнена только нижняя подзо

на размерного квантования, поглощение рез

ко уменьшается. Падение поглощения  связа

но с подавлением  примесных  переходов ме

жду  подзонами,  определявших  поглощение 

волны при слабом квантовании. Это поведе  4 

ние принципиально  отличается от классиче  и  омд 
Рис. 4. Температура нагрева в проволоке в 

ского  случая,  где  поглощение  монотонно  зависимости от подвижности. 
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растет и насыщается  на величине  Qmax=mvs N/r,.  В §3 рассмотрен  важный  вопрос 

разогрева  электронного  газа  [11].  Показано,,  что  в  высокоподвижных  системах 

(ц=106 см2/(В с)) при низких температурах (~ 4 К) разогрев электронной подсистемы 

составляет несколько градусов. При уменьшении  подвижности  электронная темпе

ратура быстро увеличивается (Рис. 4). 

В присутствии двух  скрещенных  волн  юоог 

вместо  квантовых  проволок  возникают дви

жущиеся  квантовые  точки.  Эта  задача  рас  _ 

смотрена в §4. Исследован случай, когда ам  | 
о. 
га 

плитуда  волны  достаточно  большая,  чтобы  ~5 

электроны могли быть локализованы в обра

зующихся  движущихся  квантовых  точках. 
0.0  0.2  0.4  0.6  0.8  1.0  1.2  1.4  1.6  1.8  2.0 

Аналогичная  ситуация  возникает,  когда  бе  hn 

гущая  акустическая  волна  распространяется  Р и с  5. Поглощение ПАВ,  распростра
,,  няющейся  вдоль  системы  квантовых 

вдоль решетки квантовых проволок. На рис.  щоволок  Вошовоіі  вектор  П А В  колин. 

5  показана  зависимость  поглощения  волны  неарен проволокам. 

от амплитуды в последнем случае. Гигантские квантовые осцилляции связаны с эф

фектом соизмеримости энергий квантования в двух направлениях. В §5 содержатся 

выводы главы. 

В  четвертой  главе  исследуется  пространственная  релаксация  фотовозбуж

денных носителей заряда в двумерных системах. Рекомбинация электронов и дырок 

контролируется  латеральным  потенциалом,  созданным  нанесенными  на  структуру 

электродами.  Такая  структура  позволяет  исследовать  релаксацию  заряда,  которая 

обычно является быстрым процессом и трудно поддаётся прямому измерению. 

В первом параграфе приведено описание структуры и постановки эксперимен

та.  Показано,  что  такая  система  позволяет  эффективно  управлять  рекомбинацией 

электрондырочньгх пар. Это дает возможность экспериментально  исследовать про

странственную и временную зависимость растекания заряда. Временное разрешение 

в эксперименте составляет 15 не, а пространственное нескольких мкм. 
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В  §2 предложена  модель для объяс

нения  экспериментов.  Показано,  что  для 

корректного  описания  явления  необходи  Щ 

мо учитывать нелинейный  вклад тянущего 
а) 

электрического  поля вдоль квантовой ямы  2.0 

и зависимость  коэффициента диффузии от  9  ' 

концентрации  при  низких  температурах  »  0.5 

для вырожденных систем. Обосновано, что  | 2.0 
1 1.5 

в данных экспериментах  измеряемый  про  |  j 0 
филь  рекомбинации  пропорционален  кон  °'5 

центрации  дырок.  Проведен  анализ  расте  °  эи0  100°  *а№) 

кания  неравновесных  дырок, показано ХО  Рис 6  Зависимость люминесценции от време 

ни. 

рошее согласие  экспериментальных и  тео

ретических кривых. На рис. 6 показаны рассчитанные и экспериментальные профи

ли люминесценции в различных точках образца. На верхнем  рисунке  показано  на

правление пространственной релаксации дырок. Путем варьирования единственного 

параметра в задаче  получены  подвижности  для  дырок  (///,=60 103 см2/(В с)),  согла

сующиеся с данными  других  измерений.  Параграф  3 содержит  выводы  четвертой 

главы. 

В Заключении приводятся основные результаты и выводы: 

1.  Разработана теория нелинейного акустоэлектронного  взаимодействия двумер

ного электронного газа с поверхностной акустической волной. Предсказана немоно

тонная зависимость коэффициента поглощения от амплитуды ПАВ. Характер нели

нейности определяется концентрацией носителей в двумерном газе. Сдвиг скорости 

ПАВ  уменьшается  с ростом  ее интенсивности.  Выведены  формулы  позволяющие 

найти коэффициент поглощения и сдвиг скорости при любых амплитудах волн. 

2.  Предсказано, что в присутствии интенсивной ПАВ электрондырочная плазма 

разбивается  на полоски п и р  типа и повышается  локальная  плотность  носителей, 
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что приводит к качественному изменению характера поглощения и сдвига скорости 

ПАВ. При больших интенсивностях ПАВ концентрации линейно зависит от ампли

туды волны. При большой амплитуде ПАВ коэффициент поглощения  уменьшается 

обратно пропорционально  амплитуде волне, тогда как в монополярной плазме  ин

тенсивности, что связано с накоплением  заряда. Величина сдвига скорости акусти

ческой волны с увеличением интенсивности увеличивается. Полученные результаты 

могут быть использованы для объяснения работы устройств накопления, задержки и 

переизлучения света. 

3.  Показано,  что  интенсивная  поверхностная  акустическая  волна  формирует  в 

двумерной  системе  движущиеся  квантовые  проволоки.  Поглощение  как  функция 

интенсивности волны отражает особенности плотности состояний квантовой прово

локи. Поглощение  ПАВ в ультраквантовом  пределе значительно уменьшается. Ос

новной вклад в поглощение связан с межподзонными переходами, вызванными рас

сеянием на примесях. Квантовые эффекты в поглощении могут быть обнаружены в 

системах с высоко подвижным  (и=105см2/(Вс))  двумерным электронным газом при 

низких температурах. 

4.  В  поле  интенсивных  скрещенных  ПАВ  могут  формироваться  динамические 

квантовые точки, приводящие при определенных условиях к подавлению поглоще

ния. Определены особенности взаимодействия двух скрещенных акустических волн 

в режиме движущихся  квантовых точек. Показано  существование  областей ампли

туд, при которых волны могут распространяться  без затухания на электронной под

системе. 

5.  Учет нелинейного вклада тянущего электрического поля и зависимости коэф

фициента диффузии от концентрации дырок в рамках гидродинамического прибли

жения  объясняет  эксперименты  по  растеканию  двумерного  дырочного  газа.  Под

вижность  носителей  является  единственным  параметром,  что позволяет  находить 

его из этих экспериментов. 
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