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Целью данной работы явилось построение оригинальной модели пе
реноса электронов в гетероструктуре с учетом как квантования энергии 
носителей тока в потенциальной яме, образованной на границе слоев 
GaAs и AlxGa1-xAs и перехода носителей тока из двухмерного состояния в 
трехмерное и обратно, так и изменения формы потенциального профиля 
гетероструктуры вследствие межподзонных переходов и выхода носите
лей тока из потенциальной ямы. Учет влияния перезаселения подзон 
осуществлялся согласно самосогласованному алгоритму, примененному 
для моделирования переноса в инверсионном слое Si- МОП структуры в 
[1]. В настоящей работе в модель переноса включались следующие ме
ханизмы рассеяния электронов в двухмерном газе: межподзонное на аку
стических и полярных оптических фононах; на ионизированной приме
си; на шероховатостях поверхности; принимая во внимание вырождение 
и экранирование. В трехмерном электронном газе в GaAs и в AlxGa1-xAs 
учитывалось рассеяние на акустических и полярных оптических фоно- 
нах, на ионизированной примеси, а также междолинное рассеяние. При 
моделировании переноса в двухмерном электронном газе предполага
лось, что электроны находятся только в Г-долине а при моделировании 
переноса в объеме — в Г, X и L-долинах.

С помощью разработанной модели были рассчитаны зависимости от 
продольного электрического поля таких параметров, характеризующих 
перенос, как заселенность подзон, поверхностная концентрация элек
тронов в потенциальной яме гетероструктуры, их дрейфовая скорость и 
средняя энергия. При этом показано, что, в частности, при температуре 
77 К и полях выше 7*105 В/м электронный газ в структуре с конструк
тивными параметрами [2] можно рассматривать как чисто трехмерную 
систему, в то время как при более низких полях электронный газ можно 
рассматривать как двухмерную систему.
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