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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одним из перспективных и бурно 

развивающихся направлений физики конденсированного состояния в 

последние десятилетия является исследование полупроводниковых 

низкоразмерных электронных систем. Учет размерного квантования приводит к 

качественной перестройке энергетического спектра квазичастиц и 

существенным образом сказывается на кинетических свойствах 

низкоразмерных систем. Особое внимание исследователей вызывает графен и 

структуры на его основе. Необычный электронный спектр и высокая 

подвижность носителей в структурах на основе графена приводит к 

удивительным физическим свойствам, которые сейчас изучаются как 

теоретически, так и экспериментально и используются в приборах нано-, 

оптоэлектроники и плазмоники. 

Интенсивное развитие полупроводниковых технологий стимулирует 

изучение новых физических явлений в полупроводниковых материалах, в 

первую очередь для создания на их основе полупроводниковых устройств 

нового поколения, в частности высокоскоростной «углеродной» электроники на 

основе графена и нанотрубок. Графен, также как и углеродные нанотрубки 

(УНТ), способен выдерживать большие плотности тока, превышающие  
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. Внимание к проблеме генерации высших гармоник обусловлено 

перспективой создания источников когерентного излучения для дальнего 

ультрафиолетового и мягкого рентгеновского диапазонов. 

Интерес к изучению плазменных возбуждений в низкоразмерных 

электронных системах, объясняется их возможным применением в 

электронных приборах для детектирования и генерации электромагнитного 

излучения различных частотных диапазонов, в том числе терагерцового и 

инфракрасного. Плазменные волны возможно использовать в качестве 

переносчиков электрических сигналов, что повышает быстродействие 

электронных устройств. Следует отметить, что графен и структуры на его 

основе считаются перспективными материалами для квантовой плазмоники, в 

которой планируется возбуждать и детектировать отдельные плазмоны. 

Помимо структур на основе графена, одними из современных низкоразмерных 

систем, в которых возможно распространение плазменных возбуждений, 

являются сверхрешетки (СР) на квантовых точках различных размерностей. СР 

(в том числе и на основе двумерного (2D) электронного газа (ЭГ)) уже не 

только исследуются экспериментально, на их базе создан ряд электронных 

приборов с уникальными свойствами (лазеры, транзисторы и т.д.). 

Таким образом, вызванная как современным состоянием теории, так и 

последними достижениями в области нанотехнологий, необходимость в 

изучении кинетических явлений в низкоразмерных системах (2D квантовых СР 

и структурах на основе графена), показывает важность теоретического 

исследования плазменных возбуждений и электронного транспорта в этих 

материалах, подверженных воздействию интенсивных электрических полей. 

Степень разработанности. Квантовая теория плазменных колебаний в 
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квантовой полупроводниковой СР, в том числе и с учетом внешних 

электрических полей, построена в работах (Ю.А. Романов и др., 1976, 1979; 

G.M. Shmelev, et al., 1977; Э.М. Эпштейн, 1979; S. Das Sarma et al., 1982). В СР 

на основе графена, активно исследуемых теоретически (Л.А. Чернозатонский и 

др., 2006,2007; П.В. Ратников, 2009; M. Barbier, 2010; С.В. Крючков и др., 2010; 

Д.В. Завьялов и др., 2012) и уже полученных экспериментально (R.V. Gorbachev 

et al., 2014), плазменные волны еще недостаточно изучены. К настоящему 

времени существует большое количество работ, посвященных исследованию 

плазменных возбуждений в различных структурах на основе атома углерода: 

монослойном грефене (V. Ryzhii, 2006; S. Das Sarma et al., 2009; A. Hill et al., 

2009; T. Stauber, 2014), двуслойном графене (E.H. Hwang, 2010; S. Das Sarma et 

al., 2013; T. Low et al., 2014), УНТ (M.F. Lin et al., 1994; М.М. Бржезинская и 

др., 2006; Р.З. Витлина и др., 2008), фуллеренах (Р.Ф. Ахметьянов и др., 2009). 

Большое количество исследований посвящено изучению нелинейного 

отклика графена (S.A. Mikhailov, 2007; N.M.R. Peres et al., 2007; Д.В. Завьялов и 

др., 2008; М.Б. Белоненко и др., 2011; С.В. Крючков и др., 2013), СР на основе 

графена (С.В. Крючков и др., 2012; Д.В. Завьялов и др., 2012; Y.S. Ang et al., 

2015; E.I. Kukhar’ et al., 2016), УНТ (G.Ya. Slepyan et al., 1999; М.Б. Белоненко и 

др., 2011; S. Fujita et al., 2012; A.V. Korotun et al., 2015) на действие внешних 

электромагнитных полей в рамках квазиклассического подхода. Однако, 

использование низкоэнергетического приближения, активно применяемого в 

большинстве теоретических работ для описания энергии носителей заряда 

графена, накладывает ограничение на параметры приложенных полей. 

Цель работы: теоретическое исследование кинетических явлений 

индуцированных сильными внешними электрическими полями в 

низкоразмерных полупроводниковых материалах современной электроники: 2D 

квантовых СР и структурах на основе графена (графене со щелью, двуслойном 

графене, СР на основе графена, УНТ). 

Для достижения цели исследования поставлен и решен ряд задач. 

1. Исследовать зависимость плотности плазменных возбуждений 2D 

полупроводниковой СР от периода и ширины потенциальных ям, образующих 

СР. 

2. Установить закон дисперсии плазменных волн в невырожденном 2D 

ЭГ 2D СР в присутствии высокочастотного электрического поля. 

3. Исследовать основную и резонансные моды плазменных волн в 

невырожденном 2D ЭГ СР в широком диапазоне напряженности 

электрического поля, направленного вдоль оси СР. Установить аналитическое 

выражение для частоты резонансных мод. 

4. Найти закон дисперсии связанных плазменных колебаний в системе, 

состоящей из двух пространственно разделенных 2D ЭГ, один с периодическим 

потенциалом сверхструктуры, другой с параболическим законом дисперсии 

носителей, помещенной в переменное электрическое поле. 

5. Найти закон дисперсии связанных плазменных колебаний в системе, 

состоящей из двух пространственно разделенных 2D ЭГ СР, помещенной в 
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постоянное электрическое поле. 

6. Исследовать закон дисперсии плазменных волн и плотность 

плазменных возбуждений в СР на основе графена на полосчатой подложке. 

7. Изучить влияние сильного статического электрического поля на закон 

дисперсии плазменных волн в СР на основе графена на полосчатой подложке. 

8. Найти закон дисперсии и декремент затухания плазменных волн в ЭГ 

двуслойного графена. 

9. Исследовать зависимость плотности тока и амплитуд высших гармоник 

плотности тока в щелевых модификациях графена (графене на подложке, СР на 

основе графена, УНТ) в одновременном присутствии постоянного и 

переменного электрических полей от параметров приложенных полей. 

10. Изучить возможность управления плотностью тока щелевого графена 

электрическими полями, ориентированными перпендикулярно к изучаемому 

направлению протекания тока. 

11. Изучить влияние постоянного и переменного электрических полей на 

процесс ионизации примесей в щелевом графене. 

12. Изучить особенности распространения в квантовой 

полупроводниковой СР предельно коротких оптических импульсов, 

характеризующихся спектральной шириной, достаточной для индуцирования 

переходов электронов между минизонами. 

13. Изучить динамику состояний поляризации дейтерированных 

сегнетоэлектриков, возникающих в результате облучения слоя 

дейтерированного сегнетоэлектрика типа порядок-беспорядок лазерными 

импульсами. 

Научная новизна. В диссертации впервые: 

1. Для 2D полупроводниковых композитных СР и СР на основе 

графена на основе квантовой теории плазменных волн проведено комплексное 

исследование частоты плазменных волн в зависимости от параметров СР. 

Частотные зависимости плотности плазменных возбуждений в таких 

структурах позволят сравнить теоретические результаты с экспериментом. 

2. Показана возможность проявления плазменно-штарковского 

резонанса в 2D ЭГ 2D СР на квантовых точках. Присутствие постоянного 

электрического поля приводит к появлению в спектре плазменных волн, 

помимо основной, резонансных мод. 

3. Предложена модель системы, состоящей из двух пространственно 

разделенных 2D ЭГ, один с периодическим потенциалом сверхструктуры, 

другой с параболическим законом дисперсии носителей, помещенной в 

переменное электрическое поле. В рамках этой модели описывается влияние 

высокочастотного электрического поля на связанные плазменные колебания в 

такой системе. 

4. Предложена модель системы, состоящей из двух пространственно 

разделенных 2D ЭГ с периодическим потенциалом сверхструктуры, 

помещенной в постоянное электрическое поле. В рамках этой модели 

описываются особенности проявления плазменно-штарковского резонанса, 
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заключающиеся в расщепление собственных и резонансных частот плазменных 

волн на две моды, обусловленных взаимодействием ЭГ. 

5. Получен закон дисперсии и декремент затухания плазменных волн 

в ЭГ двуслойного графена в длинноволновом приближении. Показана 

возможность управления частотой и декрементом затухания плазмонов 

посредством электрического поля, перпендикулярного плоскости графена. 

6. Вычислены постоянная составляющая и амплитуды гармоник 

плотности тока, возникающего под действием сонаправленных постоянного и 

переменного электрических полей в щелевых модификациях графена, без 

использования низкоэнергетического приближения для энергии носителей 

заряда, что позволяет изучать эффекты в более широкой области параметров 

приложенных электрических полей. 

7. Получено выражение для нахождения плотности тока в щелевом 

графене в условиях воздействия во взаимно перпендикулярных направлениях 

постоянных и переменных электрических полей. 

8. Установлено, что для графена со щелью неаддитивность 

энергетического спектра графена приводит к возможности управления 

проводимостью поперечными электрическими полями. Выявлен эффект смены 

направления постоянного тока при определенных значениях напряженности 

поперечного постоянного и амплитуды колебаний поперечного переменного 

электрических полей. 

9. Показано, что немонотонный характер зависимости амплитуд 

гармоник плотности тока от характеристик приложенных полей дает 

возможность в широком интервале значений управлять амплитудой гармоник, 

усиливая одни и подавляя другие. 

10. Получено аналитическое выражение для вероятности ионизации 

примесей в квазиклассическом приближении в щелевом графене при 

воздействии постоянного электрического поля без использования 

низкоэнергетического приближения для энергии носителей заряда. Вероятность 

ионизации в постоянном электрическом поле обладает слабо выраженной 

анизотропией, проявляющейся в случае, когда ширина запрещенной зоны 

графена больше энергии перескока электронов между соседними узлами 

кристаллической решетки. 

11. Изучены особенности начальной стадии эволюции предельно 

короткого электромагнитного импульса, характеризующегося спектральной 

шириной, достаточной для индуцирования переходов электронов между 

минизонами в квантовых полупроводниковых СР. 

Теоретическая и практическая значимость. Установленные в 

исследовании закономерности дают важные сведения о характерных 

электронных свойствах исследованных полупроводниковых материалов в 

условиях воздействия внешних электрических полей, что может быть 

использовано в дальнейших теоретических и экспериментальных 

исследованиях, представляются ценными для теории твердого тела и 

физической электроники. Результаты могут применяться для диагностики 
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кинетических свойств рассмотренных низкоразмерных структур, а также в 

электронной и оптоэлектронной инженерии при создании наноэлектронных 

устройств (усилителей излучения, детекторов и генераторов электромагнитного 

излучения различных частотных диапазонов, в том числе терагерцового и 

инфракрасного). 

Предложено использование обнаруженных состояний, описанных в §5.2, 

в устройствах оптической обработки информации и памяти. 

Некоторые результаты уже востребованы в работах других авторов. На 

основании результатов, приведенных в §3.1, предложен метод генерации 

излучения в миллиметровом диапазоне полупроводниковыми УНТ при 

воздействии быстро осциллирующего и постоянного электрических полей (Н.Р. 

Садыков, Н.А. Скоркин, 2012). Результаты, приведенные в §3.1, имеют 

косвенное подтверждение в экспериментальной работе (И.В. Запороцкова, М.Б. 

Белоненко, Л.С. Элбакян, 2016), в которой, для объяснения зависимости 

проводимости композитного полимера, допированного УНТ от частоты и 

разности потенциалов использована соответствующая зависимость плотности 

тока УНТ, находящейся в постоянном и переменном электрических полях. 

Данное исследование выполнено при финансовой поддержке: РФФИ, 

грант № 04-02-96505-р2004поволжье_а; РФФИ, грант № 10-02-97001-

р_поволжье_а; РФФИ, грант № 13-02-97033-р_поволжье_а; Минобрнауки 

России на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в 

рамках проектной части гос.задания, код проекта: 3.2797.2017/4.6, 2017-2018. 

В качестве объектов исследования выбраны: 

1) низкоразмерные полупроводниковые электронные системы с 

различными спектрами носителей заряда (2D СР, структуры на основе графена: 

графен со щелью, двуслойный графен, СР на основе графена, УНТ) в условиях 

воздействия постоянного и высокочастотного электрических полей, 

представляющие практический интерес для нано-, микро- и оптоэлектроники 

(усилители, генераторы и детекторы излучения и т.д.); 

2) плазменные волны, имеющие приложения в электронных приборах для 

детектирования и генерации электромагнитного излучения, в квантовой оптике, 

используемые для передачи информации. 

Методы исследования. В работе использовались современные, хорошо 

апробированные методы и приближения теоретической физики: метод 

кинетического уравнения Больцмана; приближение постоянного времени 

релаксации; приближение сильной связи; метод вторичного квантования; 

квантовая теория плазменных волн; приближение случайных фаз; метод 

мнимого времени и методы компьютерного моделирования с соблюдением 

пределов применимости используемых моделей и приближений. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В 2D ЭГ полупроводниковой 2D СР в присутствии постоянного 

электрического поля в спектре плазменных волн присутствуют основная и 

резонансные моды. Для двух пространственно разделенных 2D ЭГ со 

сверхструктурами выявлено расщепление собственных и резонансных частот 
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плазменных волн на две моды, обусловленное взаимодействием двух 

электронных подсистем. Установлены условия проявления осцилляционной 

зависимости частоты плазменных волн от волнового вектора и напряженности 

постоянного электрического поля. 

2. В СР на основе графена плотность плазменных возбуждений ЭГ нижней 

минизоны проводимости имеет ярко выраженный максимум на частоте, 

соответствующей плазмонам с наибольшей энергией, распространяющимся 

вдоль оси СР. Ширина области энергий плазменных возбуждений определяется 

шириной минизоны проводимости, которую можно менять, задавая 

определенный период СР и соотношение между ширинами полосок 

бесщелевого и щелевого графена. Присутствие сильного электрического поля 

приводит к уменьшению частоты плазменных волн и появлению 

бесстолкновительного затухания. 

3. Частота и декремент затухания плазменных волн невырожденного ЭГ 

двуслойного графена в длинноволновом приближении зависят от ширины 

запрещенной зоны, которой можно управлять посредством электрического 

поля, перпендикулярного плоскости графена. При увеличении ширины 

запрещенной зоны частота и декремент затухания плазменных волн 

уменьшаются. 

4. Зависимость постоянной составляющей плотности тока от характеристик 

постоянного и переменного электрических полей, приложенных к щелевым 

модификациям графена: графене на подложке, сверхрешетке на основе графена, 

углеродным нанотрубкам полупроводникового типа, имеет немонотонный 

осциллирующий характер. Выявлен эффект абсолютной отрицательной 

проводимости. Для графена со щелью неаддитивность энергетического спектра 

графена приводит к возможности управления проводимостью поперечными 

электрическими полями. Выявлен эффект смены направления постоянного тока 

при определенных значениях напряженности поперечного постоянного и 

амплитуды колебаний поперечного переменного электрических полей. 

5. Зависимость амплитуд гармоник плотности тока от характеристик 

приложенных к щелевым модификациям графена сонаправленных постоянного 

и переменного электрических полей имеет немонотонный осциллирующий 

характер, что позволяет в широком интервале значений управлять амплитудой 

гармоник, добиваясь существенного преобладания одних гармоник над 

другими. 

6. При распространении в СР предельно коротких оптических импульсов, 

характеризующихся спектральной шириной, достаточной для индуцирования 

переходов электронов между минизонами выявлено, что учет переходов между 

минизонами оказывает наиболее сильное влияние на распад ультракороткого 

оптического импульса в области его первоначальной локализации. 

Достоверность результатов и выводов обеспечена выбором адекватных 

физических моделей, строгим соблюдением пределов применимости 

используемых подходов, моделей и приближений, использованием в работе 

современных, хорошо апробированных методов компьютерного моделирования 
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и теоретической физики, непротиворечивостью выводов исследования 

основным физическим закономерностям, а также совпадением полученных 

результатов с ранее известными в предельных (частных) случаях. 

Апробация работы. По результатам исследования опубликовано 26 

статей в научных журналах, 19 из которых в журналах, индексируемых 

реферативной базой данных Scopus. Среди них такие журналы, как «Physics of 

the Solid State» (ФТТ), «Semiconductors» (ФТП), «Optics and Spectroscopy» 

(Оптика и спектроскопия), Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Physics 

(Известия РАН. Серия физическая), «Physics of Wave Phenomena», «Jornal of 

Russian Lazer Research» и т. д. 

Основные результаты также докладывались на следующих 

конференциях: 

– II-IV, VI-VIII, X, XII, XV, XVII международные семинары «Физико-

математическое моделирование систем» (Воронеж, 2005-2007, 2010-2011,2013, 

2014, 2016, 2017 гг.); 

– II-я международная конференция «Физика электронных материалов» 

(Калуга, 2005 г.); 

– IV международный семинар «Компьютерное моделирование 

электромагнитных процессов в физических, химических и технических 

системах» (Воронеж, 2012 г.); 

– XVI, XVII, XIX, XXI международные конференции / совещания 

«Радиационная физика твердого тела» (Севастополь, 2006, 2007, 2011 гг.); 

– IX, X, XII, XIII, XVI международная конференция «Опто-, нано-

электроника, нанотехнологии и микросистемы» (Ульяновск, 2007, 2008, 2010, 

2011 гг.); 

– XI-XV Всероссийские школы-семинары «Волновые явления в 

неоднородных средах» (Волны-2008, 2010, 2012, 2014, 2016 Москва, МГУ им. 

М.В. Ломоносова); 

– XII-XVI Всероссийские школы-семинары «Физика и применение 

микроволн» (Волны-2009, 2011, 2013, 2015, 2017 Москва, МГУ им. М.В. 

Ломоносова); 

– Юбилейная X всероссийская молодѐжная школа-семинар по проблемам 

физики конденсированного состояния вещества (Екатеринбург, 2009); 

– IX международный симпозиум по фотонному эху и когерентной 

спектроскопии (Казань, 2009); 

– XI Международные чтения по квантовой оптике (Волгоград, 2011); 

– 5-я Научно-практическая конференция по физике и технологии 

наногетероструктурной СВЧ-электроники (Москва, 2014); 

– 20-я Всероссийская молодежной научная школа-семинар. (Ульяновск, 

2017); 

– на научных семинарах кафедры общей физики и конференциях ВГСПУ. 

Личный вклад автора. Все результаты, изложенные в диссертации, 

получены автором лично. Автору принадлежит постановка задач в 

большинстве работ. Во всех работах диссертантом лично проведены 
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аналитические выкладки и написаны программы для численных расчетов. 

Постановка задач [2-5, 7-8], а также обсуждение результатов исследования 

проведены совместно с профессором М.Б. Белоненко и доцентом Н.Е. 

Мещеряковой, как соавторами статей, в которых опубликованы 

соответствующие результаты. В части работ численный анализ и обсуждение 

результатов проводились совместно с соавторами: доцентом Мещеряковой Н.Е. 

[9,11,13-18], аспирантами и студентами Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета Кубраковой Е.С. [6,9,10,12,16], 

Ковалевым А.А. [14,18,21], Мартыновым Д.В. [15], Громышовым И.С. [17], 

Бадиковой П.В. [19,20,22], Гуштановым К.М., Пригариным А.С. и др. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 26 статей в 

научных журналах, 19 из которых в журналах, индексируемых реферативной 

базой данных Scopus [2-9,11,12,14-22], 1 статья в журнале «Вестник 

Воронежского государственного технического университета» [1], 1 статья в 

журнале «Ученые записки Казанского государственного университета» [10], 1 

статья в журнале «Наносистемы: физика, химия, математика» [13], 4 статьи в 

журнале «Ученые записки физического факультета МГУ» [23-26] и 47 работ в 

сборниках и материалах конференций [27-73]. Всего по теме диссертации – 73 

публикации. 

Структура и объем. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка сокращений и списка цитируемой литературы. Общий 

объем составляет 241 страница, включая 83 рисунка, 3 таблицы и список 

литературы, содержащий 339 наименований. 

Специальность, которой соответствует диссертация. Тема 

диссертации соответствует пункту 4 паспорта научной специальности 01.04.04. 

– физическая электроника: «Физические явления в твердотельных микро- и 

наноструктурах, молекулярных структурах и кластерах; проводящих, 

полупроводниковых и тонких диэлектрических пленках и покрытиях». 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулированы цель и задачи исследования, обоснована 

актуальность решенных задач и указана их научная новизна, сформулированы 

выносимые на защиту положения, дано краткое содержание и структура 

диссертации. 

Первая глава посвящена исследованию законов дисперсии продольных 

плазменных волн в 2D электронных системах с 2D полупроводниковой СР в 

бесстолкновительном приближении. 

В §1.1 представлено исследование зависимости плотности плазменных 

возбуждений 2D полупроводниковой СР от периода и ширины потенциальных 

ям, образующих СР. Оценка параметров сверхрешетки проводилась с 

использованием модели Кронига-Пенни. Аналитическое выражение для закона 

дисперсии носителей заряда в 2D СР для нижней минизоны проводимости 

выбрано в модельном виде 

))cos()(cos()(
21

dpdpp
yx

 


,   (1) 
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где d= d1+d2 – период СР, d1, d2 – ширина потенциальной ямы и барьера 

соответственно, px, py – компоненты квазиимпульса электрона в плоскости СР, 

i – коэффициенты, численно определяемые из непосредственного решения 

дисперсионного уравнения для нахождения закона дисперсии носителей, 

полученного из уравнения Шредингера в приближении изотропной 

эффективной массы (здесь и далее  =1). Относительная плотность плазменных 

возбуждений рассчитывалась численно по формуле 

))(()( kg


  .     (2) 

 

На рис. 1 представлена 

относительная плотность 

плазменных возбуждений для 

разных соотношений между 

шириной потенциальной ямы и 

барьера при 2D концентрации 

носителей N0 = 10
11

 см
-2

, Te  10
2
 K. 

Зависимость g() имеет 

немонотонный вид, при достижении 

некоторой характерной частоты p 

наблюдается ярко выраженный 

максимум плотности плазменных 

возбуждений. Появление резких 

пиков, максимумов плотности, 

связано с  характерной  для  2D  СР 

Рис. 1 – Плотность плазменных возбуждений 

для d=130Å, a)d1=0.3d, б) d1=0.5d, в)d1=0.7d. 

зависимостью ω(k) в области малых ky: частота плазменных волн в достаточно 

широком диапазоне kx слабо меняется вблизи p [74]. Зависимость ширины 

области энергий плазмонов от ширины потенциальной ямы имеет 

немонотонный характер, обусловленный наличием минимального значения 

ширины минизоны проводимости (для d =130 Å минимум при d1/d  0.35, для d 

= 260 Å при d1/d  0.23). Область энергий плазменных возбуждений в 

одноминизонном приближении ограничена, и ее ширина уменьшается с 

увеличением параметра V=(2mV0)
1/2

d (m – эффективная масса электрона, V0 –  
высота потенциального барьера). При уменьшении ширины минизоны 

проводимости, ширина области энергий плазменных возбуждений 

уменьшается. 

В §1.2 изучено влияние высокочастотного электрического поля на 

продольные плазменные колебания в 2D ЭГ в системе с периодическим 

потенциалом. Энергетический спектр носителей тока в такой структуре в 

приближении сильной связи выбран в виде (1), где далее e=22 – полуширина 

минизоны проводимости. Данная задача рассмотрена в приближении заданного 

гармонического поля, которое описывается зависящим от времени векторным 

потенциалом }0,/)cos({)( 0  tcEtA


, где c – скорость света, E0,  – амплитуда и 

частота переменного электрического поля. На основе квантовой теории 

плазменных волн в приближении случайных фаз с учетом процессов переброса 
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получено уравнение, определяющее закон дисперсии )(k
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, 

Jn(x) – функция Бесселя 1-го рода вещественного аргумента,  /0deE , 

2/)]cos()cos([)( )(0 dypdxpp J
ee

 


,  – диэлектрическая проницаемость 

кристаллической решетки. Множитель )(kS


, определяемый потенциалом 

межэлектронного взаимодействия и конкретным видом потенциальных ям, 

образующих СР был выбран в модельном виде [74]. Вычисление 

поляризационного оператора значительно упрощается в случае высоких 

температур (e << 2T, T – температура в энергетических единицах). При 

высокой частоте электрического поля (>>e,0 – собственная плазменная 

частота СР) в сумме (4) можно ограничиться членом с n = 0. В частном случае 

ky = 0, kx = k, получен закон дисперсии плазменных волн: 

1)(/)(
2

sin)( 2
0

 kfkf
kd

J
e

 ,     (5) 

где 
)(2

1)(
)(0

0
2 kSNe

T
kf

J 




 . При 1

)(2

)(0

0
2


kSNe

T J 



  выражение (5) примет вид 

)/()()()2/sin(
0

2
0

TkSNeJkd
e

  ,    (6) 

Из (6) следует, что частота плазмонов в высокочастотном поле зависит от 

амплитуды поля характерным образом )(~ 0  J . Аналогичный результат 

получен в [75, 76] для полупроводника с одномерной СР. В случае  = 0 имеем 

предельный переход к результатам работы [74]. 

В §1.3 развита теория плазменных волн 2D ЭГ СР в условиях воздействия 

сильного постоянного электрического поля. Численно исследовалось 

уравнение, позволяющее определить дисперсионную зависимость )(k


  для 

невырожденного ЭГ в случае высоких температур e<<T: 0),( kF


, где 

1)(),(
2

),(
2

 kSk
e
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Численный анализ проведен для следующих параметров 2D СР: 

поверхностная плотность ЭГ N0=10
11

 см
-2

 и d=10
-6 

см, e = 10
-2

 эВ. Исследовав 

функцию ),( kF


, можно сделать вывод о возможности существования 

нескольких ветвей плазменных колебаний 2D газа – основной и резонансных, 

каждая из которых может состоять из двух мод. При увеличении одной из 

составляющих волнового вектора 
y

k  происходит увеличение областей 

одночастичных возбуждений, ширина которых составляет )2/sin(2 dkye  и 
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положение определяется неравенством 

)2/sin()2/sin( dkldkl yestyest   .   (7) 

 

На рис. 2 приведены графики 

зависимости плазменной частоты от 

волнового вектора ω(kx), для основных 

и первых резонансных мод. При 

уменьшении напряженности 

электрического поля происходит 

снижение значения частоты основной 

второй моды. По сравнению со второй, 

значения частоты первой моды слабо 

меняются. Получено аналитическое 

выражение  для  частоты  резонансных 
Рис. 2 – Закон дисперсии ω(kx) при 

st/e=0.2, а)kyd=0.05, б)kyd=0.1, в) kyd=0.15 

мод. Выявлены условия проявления осцилляционной зависимости частоты 

плазменных волн от волнового вектора и напряженности постоянного 

электрического поля. В случае st >>  имеем предельный переход к 

результатам работы [77]. Подходящими объектами для наблюдения данных 

эффектов являются идеальные СР на квантовых точках, так как скорость 

затухания блоховских осцилляций в них может быть значительно меньше, чем 

в СР на квантовых ямах [78]. 

В §1.4 изучено влияние гармонического электрического поля на 

продольные плазменные колебания в электронной системе из пространственно 

разделенных 2D ЭГ, один из которых представляет собой систему с 

периодическим потенциалом. Геометрия задачи представлена на рис. 3. 

Переменное электрическое поле описывается зависящим от времени векторным 

потенциалом }0,/){cos()(  jj cEttA


, которое приложено в плоскости 

),( bajzz j  . Получено уравнение для нахождения закона дисперсии 

связанных плазмонов в описываемой системе 

1
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2312 kLshkLchku   , 

)(/)]()([)( 32 kukLshkLchkfa   , )(/)]()([)( 12 kukLshkLchkfb   , )(/)( 2 kukg  .      (9) 

В случае, когда частота электромагнитной волны Ω велика по сравнению с 

собственными частотами рассматриваемой системы в суммах можно 

ограничиться членом с n = 0. Вычисление поляризационного оператора 

значительно упрощается в случае высоких температур (e << 2T). При 

  321  формулы (9) примут вид 2/1)( qf j
. В случае L  выражение 

для нахождения закона дисперсии преобразуется в уравнения для несвязанных 
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плазменных колебаний 0)( kj


 , решения которых известны [6,79]. Для 

случая 1kd  и 1/ Tb kV  дисперсионные зависимости имеют вид 

a

e
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k
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0
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kJV
k






2
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 ,    (10)  

где jj NeTa 24/  , mTVT / , Nj – поверхностная плотность ЭГ. Для 

произвольных L, для kd << 1 и 1/ Tb kV  дисперсионная зависимость 

связанных плазменных колебаний имеет вид 

2/])1]2(exp[4)([ 22222222

2,1  kLbababa  .  (11) 

При kL<<1 получено 
2

2

222

1
 

ba
,   )/(2 222

2 babakL   .  (12) 

 
Рис. 3 – Геометрия задачи 

 

Рис. 4 – Закон дисперсии ω(kx) при st/e=0.2, 

L/d=1, N0=10
11

см
-2

 a) kyd=0.05, b) kyd =0.1 

В §1.5 представлены результаты решения задачи схожей геометрии с 

предыдущим параграфом, при условии, что в обеих параллельных бесконечных 

плоскостях находятся 2D ЭГ со сверхструктурой, на которые действует сильное 

постоянное электрическое поле, удовлетворяющее условию stj>>1 (где  – 

время свободного пробега электрона, stj = eEjdj – штарковская частота, E – 

напряженность электрического поля), описывается зависящим от времени 

векторным потенциалом ( ) { , 0}j jA t cE t  , ( , )j a b . 

В случае сильного квантующего поля (st>> и высоких температур  

(e << 2T) получен закон дисперсии связанных плазменных колебаний 

|)(|/1)()2/sin()( 2 kFkFdkk ye


 ,    (13) 

где )](2/[])(4)([ 2 ABCABCBABAF  , )())(,( 2

0 aaa JgkfkSA 


 , 

)())(,( 2

0 bbb JgkfkSB 


 , )()())(,( 2

0

2

0

2

baba JJgkhkSC 


 , 
stjjxe d

j
k  /)sin( 2/ . 

При kyd << 1 закон дисперсии имеет вид 

  )4)(/()(2/)( 2 CBABACABdkk ye 


 .   (14) 

В случае st  , при котором нельзя ограничиться нулевым членом 
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суммы в поляризационном операторе, численное исследование дисперсионного 

уравнения позволяет сделать вывод о возможности существования нескольких 

ветвей связанных плазменных колебаний двух 2D газов – основной и 

резонансных, каждая из которых вследствие самосогласованного 

взаимодействия двух газов может распадаться на две моды. На рис. 4 

приведены графики зависимости плазменной частоты от волнового вектора 

ω(kx), для основной ветви первых и вторых мод. Расщепление собственной и 

резонансных частот на две моды зависит от волнового вектора k и расстояния L 

между СР и обусловлено взаимодействием двух газов. 

Во второй главе рассмотрены задачи, связанные с распространением 

плазменных волн в полупроводниковых структурах на основе графена. 

В §2.1 представлены результаты исследования закона дисперсии 

плазменных волн в ЭГ СР на основе графена на полосчатой подложке. Закон 

дисперсии носителей заряда в СР на основе графена на полосчатой подложке в 

одноминизонном приближении выбран в модельном виде[80] 

   




  )cos(1)(

2

4

22

3

2

21 dpfdpfffp xy


 ,  (15) 

где  – полуширина запрещѐнной зоны щелевой модификации графена, px, py – 

компоненты квазиимпульса электрона, d = d1+d2 – период сверхрешетки, d1 и d2 

– ширины полосок бесщелевого и щелевого графена, а коэффициенты fi 

подбираются численно на основе непосредственного решения дисперсионного 

соотношения из [81]. Полученное на основе квантовой теории плазменных волн 

в приближении случайных фаз с учетом процессов переброса уравнение для 

нахождения закона дисперсии численно исследовалось для разных 

соотношений ширин полосок бесщелевой и щелевой модификации графена. 

Дисперсионные кривые при разных значениях поверхностной плотности 2D ЭГ 

N0 приведены на рис. 5, кривые а и в. 
 

 
 

Рис. 5 – Закон дисперсии ω(kx) при T = 70 К, 

kyd = 0.1, d1 = d2, N0 = 10
11

 см
-2

  

a)st = 0, б) / st = 1, N0 = 510
10

 см
-2 

в)st = 0, г) / st = 1 

Рис. 6 – Зависимости параметров 

сверхрешетки на основе графена от ширины 

полоски бесщелевой модификации графена 

На рис. 6 представлены зависимости от ширины полоски бесщелевой 

модификации графена a) ширины запрещенной зоны между первой и второй 

зоной проводимости g, б) максимальной частоты p плазменных волн, 
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распространяющихся вдоль оси СР, в) ширины первой минизоны проводимости 

r. Установлено, что максимальная частота плазменных волн, 

распространяющихся вдоль оси СР, определяется шириной минизоны 

проводимости, которую можно менять, задавая определенный период СР и 

соотношение между ширинами полосок бесщелевого и щелевого графена. 

Также в §2.1 представлено исследование зависимости плотности 

плазменных возбуждений g() в СР на основе графена на полосчатой подложке 

от периода и ширины потенциальных ям, образующих сверхрешетку. 

Относительная плотность плазменных возбуждений рассчитывалась численно 

по формуле (2). Ширина области энергий плазменных возбуждений 

определяется шириной минизоны проводимости, которую можно менять, 

задавая определенный период СР и соотношение между ширинами полосок 

бесщелевого и щелевого графена. При увеличении периода СР ширина 

минизоны проводимости уменьшается, что приводит к уменьшению ширины 

области энергий плазменных возбуждений. Зависимость g() имеет 

немонотонный характер, при достижении некоторой характерной частоты p 

наблюдается ярко выраженный максимум плотности плазменных возбуждений. 

Появление резких пиков, максимумов плотности, связано с характерной для 

полупроводниковых СР зависимостью ω(k) в области малых ky: частота 

плазменных волн в широком диапазоне kx слабо меняется вблизи p. 

§2.2 посвяшен теории плазменных волн 2D ЭГ СР в условиях воздействия 

сильного постоянного электрического поля. Закон дисперсии носителей заряда 

в СР на основе графена на полосчатой подложке в одноминизонном 

приближении в отсутствии электрического поля выбран в модельном виде [80] 

)cos()()()( 121 dpppgp xyy  


,    (16) 

где )()()( 102 yyy ppp   ,  22

3

2

20 )( dpggp yy  , )(2/)( 0

2

4

2

1 yy pgp   ,  – 

полуширина запрещѐнной зоны щелевой модификации графена, а 

коэффициенты gi подбираются так же, как и для (15). В случае st >>  и kyd << 

1 получено дисперсионное уравнение 
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, I0(x) – модифицированная функция Бесселя I-го 

рода. На рис. 5 для сравнения приведены дисперсионные кривые в отсутствии 

внешнего электрического поля (а, в) и в сильном постоянном электрическом 

поле (б, г) при условии равенства ширины полос бесщелевой и щелевой 

модификации графена и разных значениях поверхностной плотности 2D ЭГ N0. 

Влияние сильного статического электрического поля приводит к характерной 

зависимости (kx): с увеличением компоненты волнового вектора kx частота 

плазменных волн уменьшается, в то время как в отсутствии электрического 

поля увеличение kx приводит к росту плазменной частоты. Сплошной линией на 

графиках показаны участки, для которых затухание Ландау отсутствует, 
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пунктирная линия соответствует волнам со слабым бесстолкновительным 

затуханием. Декремент затухания плазменных волн  рассчитывался численно 

для случая слабого затухания ( << ). 

В §2.3 исследуются особенности продольной диэлектрической 

проницаемости, закона дисперсии и декремента затухания плазменных волн 

невырожденного ЭГ двуслойного графена, энергетический спектр которого 

описывается в однозонном низкоэнергетическом приближении 

2

44
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22

2

2
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t
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p FF 




.    (18) 

где   полуширина энергетической щели при р = 0, t ≈ 0.4 эВ – интеграл 

перекрытия между слоями графена, F  скорость Ферми (F  10
6
 м/с). 

При 1/ Fk  получено выражение для закона дисперсии плазменных волн 
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где Tk Б/ ,  t/2 , 0

24/ NeTka Б  , N0 – поверхностная 

концентрация носителей заряда, Erf(x) – функция ошибок. 

Частота плазмонов зависит от ширины запрещенной зоны. Учитывая тот 

факт, что в двуслойном графене можно менять ширину запрещенной зоны 

изменяя напряженность электрического поля, перпендикулярного поверхности 

образца, то частотой плазмонов можно управлять посредством электрического 

поля, перпендикулярного плоскости графена. В случае, когда  << 1 










2
)( 










a
kk F

,     (20) 




















3 423
16

1
exp

43 akka

F








 ,    (21) 

где  – декремент затухания плазменных волн. При увеличении энергетической 

щели в двуслойном графене декремент затухания уменьшается. 

В третьей главе исследована зависимость плотности тока в щелевых 

модификациях графена (графене со щелью, СР на основе графена, УНТ) в 

одновременном присутствии постоянного и переменного электрических полей 

от параметров приложенных полей. Для УНТ типа zigzag (m,0), закон 

дисперсии электронов имеет вид [82]: 

)/(cos4)/cos()cos(41)( 2 msmsapp z  


,                (22) 

где квазиимпульс p


 задается как (pz, s),   2.7 эВ, a = 3b/2, b = 0.142 нм 

расстояние между соседними атомами углерода, s = 1,2 … m. Для графена со 

щелью в приближении сильной связи энергетический спектр электронов можно 

описать в виде 

       3/coscos3/cos41)( 22 apapapp yxy  


,  (23) 



18 

 

 

где  – полуширина запрещѐнной зоны графена. Для СР на основе графена 

спектр выбран в виде (15). Использовался единый подход, в котором 

невырожденная электронная система изучаемых структур рассматривалась в 

рамках кинетического уравнения Больцмана, в приближении постоянного 

времени релаксации. В случае, когда вектора напряженностей полей 

сонаправлены  0,cos01 tEEE 


, выражение для плотности тока имеет вид 

  ,sincossin, 00
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где информация об исследуемом полупроводниковом материале содержится в 

коэффициентах В и j0, 
2

1

2 )(/sin  nlaeEn  , )(xJ n  – функция Бесселя 1-

го рода n-го порядка. Постоянная составляющая плотности тока имеет вид 
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Специфический характер зависимости постоянной составляющей от 

параметров приложенного переменного электрического поля обеспечивается 

наличием в формуле (25) функций Бесселя. Графики зависимости плотности 

тока от напряженности постоянного электрического поля при определенных 

значения амплитуды напряженности переменного поля содержат области 

отрицательной дифференциальной и абсолютной отрицательной проводимости. 

 
  
Рис. 7 – Зависимости постоянной 

составляющей плотности тока от 

напряженности постоянного 

электрического поля: а) aeE0 /  = 3;  

б) aeE0 /  = 5; в) aeE0 /  = 8,  /  = 2 

Рис. 8 – Зависимость постоянной составляющей 

плотности тока от амплитуды переменного 

электрического поля при /=2.0 а) aeE0x/ = 

1.0; aeE1x/ = 0.0; aeE1y/ = 1.0; b) aeE0x/ = 5.0; 

aeE1x/ = 0.0; aeE1y/ = 1.0; c) aeE0x/ = 1.0; 

aeE1x/ = 1.0; aeE1y/ = 1.0. 

Выполнено сравнение проводимости графена и одиночной УНТ 

полупроводникового типа. На рис. 7 приведены графики зависимости 

постоянной составляющей плотности тока от напряженности постоянного 

электрического поля при / = 2. Сплошными линиями построены графики для 

УНТ, пунктирными – для графена. Несмотря на то, что размер запрещенной 

зоны и параметры исследуемых материалов и внешних полей выбраны 

одинаковыми, плотность тока в УНТ больше плотности тока в графене. 

В случае, когда суммарная напряженность электрического поля задана в 
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виде  tEEtEEE yyxx  cos,cos 0101 


 изучена возможность управления плотностью 

тока графена со щелью электрическими полями, ориентированными 

перпендикулярно к изучаемому направлению протекания тока. Плотность тока 

для этого случая имеет вид 
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Численный анализ (26) показал, что постоянная составляющая плотности 

тока с ростом величины напряженности постоянного электрического поля, 

амплитуды и частоты переменного электрического поля испытывает сложные 

осцилляции. На рис. 8 представлены графики зависимости постоянной 

составляющей плотности тока от амплитуды переменного электрического поля 

для разных значений напряженности постоянного и частоты переменного 

электрических полей, ориентированных вдоль оси х. Даже при отсутствии 

постоянного электрического поля вдоль оси х возможно упорядоченное 

движение заряженных частиц вдоль этого направления. На рис. 8 (а, б) 

представлены такие случаи для разных значений амплитуды напряженности 

продольного переменного поля. Меняя амплитуду поперечного поля, можно 

менять знак тока, протекающего в продольном направлении. 

Также в этой главе приведены результаты исследования влияния 

постоянного и переменного электрических полей на процесс ионизации 

примесей в щелевой модификации графена. С помощью метода мнимого 

времени получено аналитическое выражение для мнимой части действия от 

параметров щелевого графена, примесного центра и вектора напряженности 

постоянного электрического поля, ориентированного вдоль оси х 
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где F(x,k) и E(x,k) – эллиптические интегралы I и II рода соответственно, 

)2/( sh , 
2~

/4 k , ]14/)~~
2(~)[~~

2(~   arcsh , 2/3beE , 

/
~

 ,  /~  ,   глубина залегания примеси. Сравнение мнимой части 

действия для ориентации напряженности электрического поля вдоль осей x и y 

выявило хорошее совпадение для значений полуширины запрещенной зоны, 
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определяемых неравенством   . С ростом  различие увеличивается, причем 

мнимая часть действия для ориентации вектора напряженности электрического 

поля E


 вдоль оси x больше чем при направлении E


 вдоль оси y. В результате 

численного исследования вероятности ионизации примесей в щелевом графене 

в присутствии сонаправленных постоянного и переменного внешних 

электрических полей установлено, что с ростом частоты, амплитуды 

переменного и напряженности постоянного электрического поля вероятность 

ионизации примесей в графене со щелью увеличивается. 

В четвертой главе изучена зависимость амплитуд высших гармоник 

плотности тока в щелевых модификациях графена (графене со щелью, СР на 

основе графена, УНТ) в одновременном присутствии постоянного и 

переменного электрических полей от параметров приложенных полей. 

Амплитуда k-ой гармоники плотности тока определяется выражением 

22
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Зависимости амплитуд высших гармоник плотности тока от характеристик 

приложенных к системе полей имеют немонотонный характер. Это дает 

возможность в широком интервале значений управлять амплитудой гармоники. 
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Меняя характеристики приложенных полей Е1, Е0 и , можно добиться 

существенного преобладания одних гармоник над другими. 

В пятой главе представлены результаты исследования взаимодействия 

электромагнитных импульсов с современными материалами наноэлектроники. 

В §5.1 приведено исследование особенностей начальной стадии эволюции 

предельно коротких оптических импульсов, характеризующихся спектральной 

шириной достаточной для индуцирования переходов электронов между 

минизонами в квантовой полупроводниковой СР. 

Закон дисперсии электронов в s-й минизоне с импульсом p в выбран в 

виде: 

)cos()(
0

pdp
sss

  ,    (30) 

где |s| – полуширина минизоны проводимости, d – период СР. 

Использована схема переходов между минизонами, в которой 

разрешенными оказываются только переходы с самой нижней минизоны на все 

остальные. Электроны находятся только в первой минизоне, и верхние 

минизоны не заполнены, что накладывает ограничение на температуру. 

Процессами релаксации пренебрегается. С учетом этих условий и 

приближения, обоснованного в [83], получено эффективное уравнение, которое 

имеет вид классического одномерного уравнения Синус-Гордон, с 

возмущением, обязанным своим происхождением квантовым переходам между 

минизонами 
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ss 

-матричный элемент перехода с импульсом p из s-й минизоны в s’-й 

минизону, )/)(( cteApe ipi   , )/()( tcAeV  , v – фазовая скорость света в среде. 

При отсутствии переходов уравнение (31) в точности совпадает, с 

выведенным в [84] уравнением для динамики электромагнитного поля в 

полупроводниковой СР в одноминизонном приближении, и имеет вид 

уравнения sin-Gordon. Уравнение (31) решалось численно при помощи прямой 

разностной схемы типа крест. Импульс электромагнитного поля задавался в 

виде: ))/(exp()sin()( 22

0  ctxtEtE  . Амплитудное значение поля было 

E0=1,510
5 

В/м, 114103  c , константа   была выбрана так, что импульс 

содержал всего 3 колебания. В эволюции импульса происходит распад 

первоначального возмущения на два локализованных состояния, которые 

близки по своей форме к бризерам уравнения sin-Gordon. Эти состояния 

аналогичные бризерам, состоящие из малого числа колебаний, в дальнейшем 

распространяются без изменения формы, поскольку являются близкими к 

солитонными решениям уравнения sin-Gordon. Наиболее сильное влияние учет 

переходов между минизонами оказывает на распад начального состояния. В 

области, где первоначально был локализован импульс электромагнитного поля, 
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вследствие переходов между минизонами происходит аналог спектральной 

фильтрации импульса электромагнитного поля. Первоначально импульс имеет 

широкий спектр, в который входят и частоты соответствующие частотам 

переходов между минизонами. Электроны начинают совершать переходы 

между минизонами и в этот момент электромагнитное поле на частотах, 

соответствующих частотам переходов, поглощается и импульс 

распространяется далее, не имея в своем составе соответствующих гармоник. 

В §5.2 изучена динамика состояний поляризации, возникающих в 

результате облучения слоя дейтерированного сегнетоэлектрика типа порядок-

беспорядок лазерными импульсами. Связанная система уравнений на 

поляризацию и переменное электрическое поле имеет вид: 
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где 
ij

ijJJ , A = Ja
2
, a – расстояние между соседними ячейками, с – скорость 

света, 0 – электрический дипольный момент сегнетоэлектрической ячейки,  – 

время релаксации,  ZS  – неравновесное среднее оператора дипольного 

момента, 22 / tSS Z

tt

Z   и уравнения записаны в квазидвумерном случае. В 

сегнетоэлектрике с релаксационным типом поглощения задавалась начальная 

структура, которая в дальнейшем эволюционировала в соответствии с 

уравнениями (32, 33). Моделирование динамики показало наличие двух 

сценариев эволюции. Первый – образование новой структуры из 

первоначальной и распад. Отметим, что промежуточная образовавшаяся 

структура является весьма долгоживущей (время жизни более ста времен 

релаксации). Второй – когда размер первоначальных затравочных областей 

поляризации достаточно велик, эволюция идет путем слияния таких областей, 

установления промежуточного состояния в виде кластера и дальнейшей потери 

памяти о начальных условиях. При правильном выборе размеров 

первоначальных областей поляризации и расстояниями между ними, возможна 

более долгая память о начальном состоянии. Предлагается использование 

обнаруженных состояний в устройствах оптической обработки информации и 

памяти. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы, 

отражающие результаты исследования. 

Основные выводы и результаты 
1. Выполнено комплексное исследование зависимости плотности 

плазменных возбуждений 2D полупроводниковой СР от периода и ширины 

потенциальных ям, образующих СР. Оценка параметров СР проводилась с 

использованием модели Кронига-Пенни. В одноминизонном приближении 

закон дисперсии носителей )(p


  выбирался в аналитическом виде и зависел от 

коэффициентов, численно определяемых из непосредственного решения 

дисперсионного уравнения для нахождения )(p


 . Область энергий плазменных 



23 

 

 

возбуждений в одноминизонном приближении ограничена сверху, что является 

характерной особенностью 2D СР. При уменьшении ширины минизоны 

проводимости СР, ширина области энергий плазменных возбуждений 

уменьшается. Исследованы области одночастичных и коллективных 

возбуждений в 2D ЭГ в системе с периодическим потенциалом. 

2. Построена теория плазменных волн в приближении случайных фаз с 

учетом процессов переброса для невырожденного 2D ЭГ 2D СР в присутствии 

переменного электрического поля. Получено уравнение для нахождения закона 

дисперсии плазменных волн в 2D ЭГ 2D СР в присутствии переменного 

электрического поля. В пределе высоких частот найден закон дисперсии 

плазменных колебаний в явном виде. 

3. Развита теория плазменных волн в приближении случайных фаз с 

учетом процессов переброса для невырожденного 2D ЭГ 2D СР в присутствии 

постоянного электрического поля. Для широкого диапазона температур и 

напряженности постоянного электрического поля получено выражение для 

нахождения закона дисперсии 2D ЭГ СР. В случае высоких температур в 

широком диапазоне напряженности электрического поля исследованы основная 

и резонансные моды плазменных волн в невырожденном 2D ЭГ СР. Получено 

аналитическое выражение для частоты резонансных мод. Выявлены условия 

проявления осцилляционной зависимости частоты плазменных волн от 

волнового вектора и напряженности постоянного электрического поля. 

Исследованы области одночастичных и коллективных возбуждений в 2D ЭГ в 

системе с периодическим потенциалом. 

4. Построена теория плазменных волн в приближении случайных фаз для 

двух пространственно разделенных 2D ЭГ, один из которых представляет собой 

систему с периодическим потенциалом в присутствии электромагнитной 

волны. Получено уравнение для нахождения закона дисперсии связанных 

плазменных колебаний в такой системе. В случае, когда частота 

электромагнитной волны велика по сравнению с собственными частотами 

рассматриваемой системы и для высоких температур (e << 2T), найден закон 

дисперсии плазменных колебаний в явном виде. Частота связанных плазмонов 

является осциллирующей функцией амплитуды электромагнитного поля. 

5. Построена теория плазменных волн в приближении случайных фаз с 

учетом процессов переброса для двух 2D ЭГ 2D СР, расположенных в 

параллельных плоскостях в присутствии постоянного электрического поля. 

Получено уравнение для нахождения закона дисперсии связанных плазменных 

колебаний в такой системе для широкого диапазона температур и 

напряженности постоянного электрического поля. Частота связанных 

плазмонов в сильном электрическом поле зависит от величины напряженности 

поля и волнового числа осциллирующим образом. Выявлено расщепление 

собственных и резонансных частот плазменных волн на две моды, 

обусловленных самосогласованным взаимодействием двух ЭГ со 

сверхструктурами. В случае сильного электрического поля, высоких 

температур (e << 2T) и когда параметры 2D структур одинаковы, получен 
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закон дисперсии плазменных колебаний в явном виде. 

6. Построена квантовая теории плазменных волн в приближении 

случайных фаз с учетом процессов переброса в ЭГ СР на основе графена на 

полосчатой подложке. Выполнен численный анализ закона дисперсии 

плазменных волн для разных соотношений ширин полосок бесщелевой и 

щелевой модификации графена. Установлено, что максимальная частота 

плазменных волн, распространяющихся вдоль оси СР, определяется шириной 

минизоны проводимости, которую можно менять, задавая определенный 

период СР и соотношение между ширинами полосок бесщелевого и щелевого 

графена. Для ЭГ СР на основе графена при выборе волнового вектора вдоль оси 

СР получается характерная дисперсионная зависимость частоты плазменных 

колебаний, как для 2D ЭГ полупроводниковых СР. 

7. Выполнено комплексное исследование зависимости плотности 

плазменных возбуждений в СР на основе графена на полосчатой подложке от 

периода и ширины потенциальных ям, образующих СР. В одноминизонном 

приближении аналитический вид закона дисперсии носителей определялся 

численным подбором коэффициентов непосредственно из решения 

дисперсионного уравнения для нахождения энергетического спектра. 

Плотность плазменных возбуждений ЭГ нижней минизонны проводимости 

имеет ярко выраженный максимум на частоте, соответствующей плазмонам с 

наибольшей энергией, распространяющимся вдоль оси СР. Ширина области 

энергий плазменных возбуждений определяется шириной минизоны 

проводимости, которую можно менять, задавая определенный период СР и 

соотношение между ширинами полосок бесщелевого и щелевого графена. При 

увеличении периода СР ширина минизоны проводимости уменьшается, что 

приводит к уменьшению ширины области энергий плазменных возбуждений. 

Ширина области энергий плазмонов в зависимости от ширины полоски 

бесщелевого графена при фиксированном периоде СР меняется немонотонно и 

имеет минимальное значение, обусловленное наличием минимального значения 

ширины минизоны проводимости. 

8. Развита квантовая теории плазменных волн в приближении случайных 

фаз с учетом процессов переброса для СР на основе графена на полосчатой 

подложке в присутствии постоянного электрического поля. В случае сильного 

постоянного электрического поля получено выражение для нахождения закона 

дисперсии плазменных волн в такой структуре. Присутствие сильного 

электрического поля приводит к уменьшению частоты плазменных волн и 

появлению бесстолкновительного затухания. Выявлены особенности поведения 

закона дисперсии плазменных волн и декремента затухания для разных 

соотношений ширин полосок бесщелевой и щелевой модификации графена. 

Исследованы области одночастичных и коллективных возбуждений в СР на 

основе графена. 

9. Получена аналитическая зависимость продольной части 

диэлектрической проницаемости невырожденного ЭГ двуслойного графена в 

предельном случае длинных волн. В расчетах использовано однозонное 
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низкоэнергетическое приближение для спектра электронов. Найден закон 

дисперсии и декремент затухания плазменных волн в ЭГ двуслойного графена в 

длинноволновом приближении. При увеличении ширины запрещенной зоны 

частота и декремент затухания плазменных волн уменьшаются. Учитывая, что в 

двуслойном графене можно менять ширину запрещенной зоны изменяя 

напряженность электрического поля, перпендикулярного поверхности образца, 

частотой и декрементом затухания плазмонов можно управлять посредством 

электрического поля, перпендикулярного плоскости графена. По сравнению с 

2D ЭГ, описываемым квадратичным спектром, диссипация энергии 

электрического поля в ЭГ двуслойного графена существенно больше. 

10. Исследована постоянная составляющая плотности тока в щелевых 

модификациях графена (графен на подложке, СР на основе графена, нанотрубка 

полупроводникового типа) в присутствии постоянного и переменного 

электрических полей, ориентированных вдоль одного направления. Расчет 

выполнен без использования низкоэнергетического приближения для энергии 

носителей заряда, что позволяет изучать эффекты в более широкой области 

параметров приложенных электрических полей. Зависимость постоянной 

составляющей плотности тока от характеристик полей, приложенных к 

каждому изучаемому объекту, имеет немонотонный осциллирующий характер. 

Это дает возможность в широком интервале значений управлять 

проводимостью образца, что позволяет использовать данные структуры в 

качестве материала для приборов наноэлектроники с прогнозируемо 

изменяющейся проводимостью. Найдены значения параметров приложенных 

полей, при которых возможен эффект абсолютной отрицательной 

проводимости. 

11. Для графена со щелью неаддитивность энергетического спектра 

графена приводит к возможности управления проводимостью поперечными 

электрическими полями. Получено выражение для нахождения плотности тока 

в графене на подложке в условиях воздействия во взаимно перпендикулярных 

направлениях постоянных и переменных электрических полей. Выявлен эффект 

смены направления постоянного тока при определенных значениях 

напряженности поперечного постоянного и амплитуды колебаний поперечного 

переменного электрических полей. 

12. Проведен сравнительный анализ проводимости щелевых 

модификаций графена: графен на подложке, СР на основе графена, нанотрубка 

полупроводникового типа. Для одинаковых размеров запрещенной зоны, 

параметров исследуемых материалов и внешних полей, плотность тока в УНТ 

больше плотности тока в графене. В отличие от графена и нанотрубки, в СР на 

основе графена рассматриваемые эффекты наблюдаются при значительно 

меньших электрических полях. 

13. Получено аналитическое выражение для вероятности ионизации 

примесей в квазиклассическом приближении в графене на подложке при 

воздействии постоянного электрического поля без использования 

низкоэнергетического приближения для энергии носителей заряда.  
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14. Исследована вероятность ионизации примесей в графене на подложке 

от направления вектора напряженности электрического поля. Показано, что 

вероятность ионизации в постоянном электрическом поле обладает слабо 

выраженной анизотропией, проявляющейся в случае, когда ширина 

запрещенной зоны графена больше энергии перескока электронов между 

соседними узлами кристаллической решетки.  

15. Выполнено сравнение результатов расчета вероятности ионизации 

примесей в графене на подложке при воздействии постоянного электрического 

поля с ранее известными, полученными для спектра, заданного в 

низкоэнергетическом приближении. Вероятности ионизации примесей для 

обоих спектров совпадают, когда интеграл перескока электронов между 

соседними узлами кристаллической решетки много больше ширины 

запрещенной зоны графена. 

16. Численно исследована вероятность ионизации примесей в щелевой 

модификации графена в присутствии сонаправленных постоянного и 

переменного внешних электрических полей в квазиклассическом приближении 

в зависимости от параметров приложенных полей. Показано, что с ростом 

частоты, амплитуды переменного и напряженности постоянного 

электрического поля вероятность ионизации примесей в графене со щелью 

увеличивается. Получено аналитическое выражение для вероятности ионизации 

примеси, когда на графен действует только сильное переменное электрическое 

поле. 

17. Выявлено условие, при котором в сильных постоянном и переменном 

электрических полях вероятность ионизации не зависит от частоты 

переменного электрического поля. 

18. Получено и исследовано выражение для амплитуд высших гармоник 

плотности тока в щелевых модификациях графена: графене на подложке, СР на 

основе графена на полосчатой подложке, УНТ полупроводникового типа под 

воздействием постоянного и переменного электрических полей.  

19. Дополнительное наложение на систему постоянного электрического 

поля, по сравнению с только одним переменным полем приводит к 

возникновению четных гармоник плотности тока. 

20. Зависимость амплитуд гармоник плотности тока от характеристик 

приложенных к системе полей имеет немонотонный осциллирующий характер. 

Это дает возможность в широком интервале значений управлять амплитудой 

гармоник, усиливая одни и подавляя другие. 

21. При определенных соотношениях параметров приложенных полей 

выявлено существенное превалирование одних гармоник над другими. 

Выявлены области параметров системы для первых четырех гармоник, 

амплитуда каждой из которых превосходит остальные. 

22. Получено эффективное уравнение, описывающее динамику 

электромагнитного поля в случае, когда существенен учет переходов 

электронов между минизонами в сверхструктуре, вызванный переменным 

полем импульса. Происходит распад ультракороткого оптического импульса на 
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решения аналогичные бризерам, причем эффекты, связанные с переходами 

электронов существенны только в области локализации начального импульса. В 

области, где первоначально был локализован импульс электромагнитного поля, 

следствие переходов между минизонами происходит аналог спектральной 

фильтрации импульса электромагнитного поля. Далее импульс 

распространяется как бы не испытывая влияния со стороны процессов 

вызванных переходами электронов между минизонами. 

23. Исследованы эффекты памяти, возникающие в результате облучения 

слоя дейтерированного сегнетоэлектрика типа порядок-беспорядок лазерными 

импульсами. Получена эффективная система уравнений, описывающая 

динамику дейтерированных сегнетоэлектриков. Данные состояния обязаны 

своим существованием взаимодействию электрического поля лазерного 

импульса и дипольных моментов сегнетоэлектрика. Установлено, что такие 

состояния могут существовать на временах много больших времени релаксации 

дипольных моментов сегнетоэлектрической подсистемы. Установлен механизм 

ответственный за динамику состояний поляризации. Динамика состояний 

поляризации происходит под совместным действием двух факторов: 

увеличения размера поляризованной области и стремления уменьшить вклад в 

энергию от границ двух по-разному поляризованных областей. Конкуренция 

этих двух процессов и приводит или к исчезновению или к сливанию 

первоначально поляризованных областей. Предложено использование 

обнаруженных состояний в устройствах оптической обработки информации и 

памяти.  

Таким образом, в рассмотренных низкоразмерных структурах возможно 

проявление новых уникальных кинетических эффектов и электронных свойств, 

которые можно эффективно использовать при создании новых приборов. 
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