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Современные технологии позволяют создавать полупроводниковые 

приборные наноструктуры с квазиодномерным электронным газом, в 

частности, полевые транзисторы с каналом в виде тонкой квантовой про-

волоки и затвором, охватывающим всю структуру [1]. Такие приборы яв-

ляются перспективными для работы на сверхвысоких частотах. В этой 

связи интерес для изучения представляют переходные и нестационарные 

процессы, происходящие в структурах c квазиодномерным электронным 

газом под воздействием достаточно сильных внешних периодических 

электрических полей [2]. 

В настоящей работе были исследованы процессы переноса электронов 

в GaAs/AlAs квантовой проволоке прямоугольного сечения с каналом из 

GaAs размером 1010 нм2, окруженным барьерным слоем AlAs толщи-

ной 5 нм и алюминиевым затвором, охватывающим всю структуру, при 

воздействии внешнего высокочастотного гармонического электрического 

поля [3]. Моделирование процессов переноса проводилось с учетом засе-

ленностей нескольких подзон размерного квантования в проволоке и 

включало процессы рассеяния электронов на акустических фононах, по-

лярных оптических фононах и шероховатостях границ раздела GaAs/AlAs 

с учетом столкновительного уширения. Расчеты осуществлялись на ос-

нове многочастичного метода Монте-Карло. 

Перенос электронов осуществлялся под действием электрического по-

ля, направленного вдоль канала проволоки. Напряженность поля F изме-

нялась во времени по гармоническому закону: 

 
0( ) sin(2 )mF t F F ft   , (1) 

где F0 и Fm – постоянная составляющая и амплитуда напряженности поля 

соответственно, f – частота, t – время. 

Прежде всего за счет особенностей фононных процессов рассеяния и 

перезаселения электронных подзон перенос электронов в проволоке но-

сит нелинейный характер. В силу этого в зависимости дрейфовой скоро-

сти от времени появляются составляющие, соответствующие частотам, 

кратным основной частоте f. Это обстоятельство может быть использова-

но для генерации колебаний с частотами, кратными основной. Эффек-
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тивность генерации кратных гармоник Ik относительно основной I1, мо-

жет быть оценена по следующей формуле [4, 5]: 
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где ak – коэффициенты разложения в ряд Фурье зависимости дрейфовой 

скорости электронов от времени. 

На рисунке 1 представлены рассчитанные по формуле (2) зависимости 

эффективностей генерации трех кратных гармоник в структуре для ос-

новной частоты f = 0,5 ТГц и амплитуды напряженности поля 

Fm = 105 В/м при различном соотношении F0/Fm. Температура при моде-

лировании T =300 К. В процедуре Монте-Карло учитывались заселенно-

сти 8 электронных подзон. 

Как видно из рисунка, эффективность генерации второй гармоники 

сильно зависит от напряженности постоянной составляющей поля. Так, 

для основной частоты 0,5 Тгц наблюдается максимум эффективности ге-

нерации второй гармоники при соотношении F0/Fm  0,3. Проведенные 

расчеты показали, что сходная картина наблюдается для диапазона ча-

стот основной гармоники от 0,2 до 1 ТГц. 
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Рис. 1. Эффективность генерации кратных гармоник в 

структуре для электрического поля с амплитудой 

напряженности Fm = 10
5
 В/м 
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