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На настоящий момент существует значительная потребность в компактных и эффективных
источниках и детекторах излучения терагерцового (ТГц) диапазона, причём наиболее
многообещающими показателями обладают приборы на основе плазмонных неустойчивостей в
двумерных электронных системах. Так, недавно была обнаружена мощная ТГц эмиссия из
транзисторной структуры с двумерным электронным газом под решетчатым затвором 1. При этом
дрейфовая скорость носителей в канале существенно меньше, чем скорость насыщения и
скорость плазменных волн, что не позволяет связать возникновение плазменной неустойчивости
с пролётными или пучковыми механизмами.
Нами разработана теоретическая
модель,
позволяющая
объяснить
возникновение плазменной неустойчивости
уже при небольших дрейфовых скоростях в
многозатворных структурах. Область под
каждым затвором является резонатором для
двумерных плазмонов, причём волны,
распространяющиеся
по
потоку,
усиливаются при отражении от границы

Рис.1:
Схематичное изображение транзисторной
структуры с двумерным электронным газом и
решетчатым затвором (сверху); Спектр частот
(сплошные линии) и инкременты неустойчивостей
(штриховые) при различных скоростях дрейфа
электронов (снизу). Длины подзатворной и открытой
областей 0,25 и 0,6 мкм, концентрации носителей в
них
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см-2; u - скорость дрейфа, s -

скорость плазменных волн.

между подзатворной и открытой областями
по
механизму
Дьяконова-Шура2.
На
основании метода трансфер-матриц получено
общее
дисперсионное
уравнение
для
бегущих плазменных волн в периодических
транзисторных структурах (плазмонных
кристаллах). Далее, в предположении
гидродинамического
транспорта
был
проведён
анализ
неустойчивостей
в
структуре, изображённой на рис. 1. Были
выявлены
условия
возникновения
самовозбуждения плазмонов и показано, что
пороговая скорость лежит существенно ниже
скорости плазменных волн (рис. 1, снизу).
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