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Представлены результаты моделирования коэффициентов распространения и поглощения электромагнит-

ного излучения (ЭМИ) в однослойной графеновой наноструктуре с одним затвором в зависимости от прило-

женного перпендикулярно к плоскости графена магнитного поля и напряжения на затворе в терагерцевом 

частотном диапазоне (от 1 до 10 ТГц). Полученные частотные зависимости показали, что управлять коэффи-

циентами распространения и поглощения ЭМИ графена можно путем изменения значения величин напряже-

ния на затворе и приложенного магнитного поля. Наиболее существенное влияние магнитного поля на коэф-

фициент распространения и отрицательную величину коэффициента поглощения наблюдается в частотном 

диапазоне вблизи 1 ТГц при значениях напряжения на затворе около 0,2 В. Увеличение напряжения и частоты 

ЭМИ ведет к потере усиления за счет плазмонов.  

Ключевые слова: плазмон; графен; электромагнитное излучение; магнитное поле; затвор. 
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The results of simulation of the coefficients of propagation and absorption of electromagnetic radiation (EMR) in 

a single-layer graphene nanostructure with one gate are presented, depending on the magnetic field applied perpen-

dicular to the graphene plane and the gate voltage in the terahertz frequency range (from 1 to 10 THz). The obtained 

frequency dependences showed that it is possible to control the EMR propagation and absorption coefficients of gra-

phene by changing the values of the gate voltage and the applied magnetic field. The most significant effect of the 

magnetic field on the propagation coefficient and the negative value of the absorption coefficient is observed in the 

frequency range near 1 THz at gate voltage values of about 0.2 V. An increase in gate voltage and frequency leads to 

a loss of gain due to plasmons. 

It was found that in the region of magnetic fields with an induction of 2 T, the frequency dependences of the EMR 

propagation and absorption coefficients are nonmonotonic. The propagation coefficient is characterized by a minimum 

approximately equal to one at a frequency of 5-6 THz. The absorption coefficient in this case changes from negative 

values at a frequency of less than 5 THz to positive values at a frequency of more than 5 THz. In the region of increased 

magnetic fields with an induction of 10 T, the frequency dependences of the propagation and absorption coefficients 

become monotonic. In this case, the propagation coefficient increases to several hundred in the frequency range 1-2 

THz and decreases to 10-20 in the range of 9-10 THz. The absorption coefficient is negative in the entire frequency 

range, decreasing in absolute value from -9 104 to -104 m-1. 

Keywords: plasmon; graphene; electromagnetic radiation; a magnetic field; gate. 

 

Введение 

В настоящее время считается установ-

ленным вывод, что на границе между про-

водником и диэлектриком возможно полу-

чить поверхностные плазмоны с той же ча-

стотой, что и внешние электромагнитные 

волны, но с намного меньшей длиной 

волны. Это позволит использовать плаз- 

моны в наноструктурах для обработки и 

передачи информации внутри интеграль-

ной микросхемы. Плазмонные межсоеди-

нения стали бы настоящим прорывом в об-

ласти повышения рабочих частот инте-

гральных микросхем. В этом плане пер-

спективным направлением для решения 

подобной задачи является исследование 
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плазмонных колебаний в терагерцевом 

диапазоне частот и, в частности, с исполь-

зованием графена на диэлектрической под-

ложке. Однако на этом пути еще предстоит 

решить ряд не только технологических, но 

и физических задач по возбуждению, рас-

пространению и детектированию плазмон-

ных колебаний с контролируемыми пара-

метрами. 

Одним из альтернативных методов, поз-

воляющим управлять параметрами плаз-

монных колебаний, является изменение ве-

личины приложенного магнитного поля к 

структуре [1]. 

Целью данной работы является модели-

рование коэффициентов распространения 

и поглощения электромагнитного излуче-

ния (ЭМИ) в однослойной графеновой 

наноструктуре с одним затвором на ди-

электрической подложке в зависимости от 

приложенного перпендикулярно к плоско-

сти графена магнитного поля и величины 

напряжения на затворе в терагерцевом ча-

стотном диапазоне. 

 

Материалы и методы исследования 

Так как в рассматриваемом частотном 

диапазоне (от 1 до 10 ТГц) вкладом меж-

зонных переходов (σinter(ω)) в общую про-

водимость графена можно пренебречь 

(σinter(ω)<<σintra(ω) [1]), то модель поверх-

ностной проводимости монослоя графена 

(σS(ω)) может быть представлена в следу-

ющем виде:  

𝜎S(𝜔) ≅ 𝜎intra(𝜔) = −𝑖
𝑒2𝑘𝑇

𝜋(ℎ/2𝜋)2(𝜔 − 𝑖2𝛤)
∗ 

∗ (
𝜇

𝑘𝑇
+ 2 ln (exp (

−𝜇

𝑘𝑇
) + 1)),           (1) 

 

где Γ – частота рассеяния электронов; h – 

постоянная Планка; k – постоянная Больц-

мана; T – температура; e – элементарный 

заряд; ω – круговая частота ЭМИ; µ– хими-

ческий потенциал в графене. 

Оптическая проводимость однослойной 

графеновой наноструктуры (σxx) может 

быть определена из тензора внутризонной 

проводимости σintra(ω) и описана в рамках  

теории Друде в следующем виде [2]: 

𝜎𝑥𝑥 = 𝜎𝑦𝑦 =
𝑒2|𝜇|

𝜋(ℎ/2𝜋)2
𝑖(𝜔+𝑖/𝜏)

(𝜔+𝑖/𝜏)2−𝜔𝑐
2,  (2) 

где τ – время релаксации электронов в гра-

фене; ωc==eBvF/μ – круговая частота плаз-

монов, аналогичная классической цикло-

тронной частоте; vF – скорость Ферми 

электронов в графене (в расчетах vF =106 

м/с). 

Уравнения, характеризующие взаимо-

действие ЭМИ с графеном [3], выводятся 

из уравнений Максвелла, а дисперсионное 

соотношение, содержащее коэффициенты 

поглощения и распространения ЭМИ, из 

условия нетривиальности решений для та-

ких уравнений: 

√𝑛2 − 𝜌2 + 𝑛2√1 − 𝜌2 = 

= −
4𝜋

𝑐𝜀0
𝜎√𝑛2 − 𝜌2√1 − 𝜌2,          (3) 

где n – показатель преломления на границе 

среды и образца, ρ – комплексный коэффи-

циент распространения волны ЭМИ, ε0 – 

диэлектрическая постоянная, σ = σxx – про-

водимость однослойной графеновой нано-

структуры, с – скорость света. В расчетах в 

качестве модели проводимости принято 

выражение (2), а показатель преломления 

на границе среды и образца, n=1. Таким об-

разом, уравнение (3) можно переписать в 

виде: 

𝜌 = √1 −
с2𝜀0

2

4𝜋2𝜎𝑥𝑥
2 .             (4) 

Величина коэффициента поглощения 

ЭМИ определяется в виде 2Im(ρω/c), а ве-

личина коэффициента распространения 

ЭМИ определяется в виде Re(ρ). 

Для выражения зависимости химиче-

ского потенциала в графене от величины 

напряжения на затворе μ(𝑉𝑔) используем 

интегральное выражение для концентра-

ции носителей заряда от значения химиче-

ского потенциала и уравнение электроста-

тики гетероструктуры.  

Интегральное выражение для концен-

трации носителей заряда от значения хи-

мического потенциала 𝑛𝑠(μ) выводится 

следующим образом [4]. Используя функ-

цию Ферми-Дирака, определяем плотность 
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электронов на единице площади ne при 

данном химическом потенциале μ и нену-

левой абсолютной температуре T по фор-

муле:  

𝑛𝑒(μ) =
2(𝑘𝑇)2

πℏ2𝑣0
2 ∫

𝑢

1+𝑒𝑥𝑝(𝑢−
μ

𝑘𝑇
)

+∞

0
𝑑𝑢,        (5) 

где 𝑢 = ε/𝑘𝑇. 

Используя электронно-дырочную сим-

метрию, получим выражение для плотно-

сти дырок nh: 

𝑛ℎ(μ) = 𝑛𝑒(−μ).          (6) 

Уравнение электронейтральности для 

рассматриваемой гетероструктуры опреде-

ляется следующим образом [4]: 

𝑒𝑉𝑔 = μ +
𝑒2𝑛𝑠

𝐶𝑜𝑥
+

𝐶𝑖𝑡

𝐶𝑜𝑥
μ,           (7) 

где 𝑛𝑠(μ) = 𝑛𝑒(μ) − 𝑛ℎ(μ) – концентрация 

носителей заряда; 𝐶𝑜𝑥 =
𝜀𝜀0

𝑑
 – удельная ем-

кость подзатворного диэлектрика, ε – ди-

электрическая проницаемость подзатвор-

ного диэлектрика, ε0=8.85·10-12 Ф/м –элек-

трическая постоянная, d – толщина подза-

творного диэлектрика; 𝐶𝑖𝑡 – удельная ем-

кость поверхностных состояний. 

В расчетах, в качестве материала подза-

творного диэлектрика был взят оксид гаф-

ния IV (HfO2) (ε= 16), его толщина (d) – 

30 нм, а значение 𝐶𝑖𝑡 = 0. Все расчеты при-

ведены для комнатной температуры 

(T=300 K). 

 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены частотные зави-

симости коэффициентов распространения 

и поглощения ЭМИ для напряжений на за-

творе от 0.2 В до 0.6 В и в магнитном поле 

с индукцией 2 Тл. Из полученных зависи-

мостей следует, что коэффициент распро-

странения ЭМИ Re(ρ) монотонно убывает 

с ростом частоты, принимая максимальные 

значения равное 10. При достижении ча-

стоты порядка 5 ТГц значения коэффици-

ента распространения достигают своего 

минимума (порядка 1), и в области выше 5 

ТГц монотонно возрастает. Коэффициент 

поглощения ЭМИ 2Im(ρω/c) немонотонно 

изменяется в данном частотном диапазоне, 

принимая как положительные значения 

(порядка (0.5-2)·103 м-1 в области 10 ТГц), 

так и отрицательные (порядка минус (3.5-

1.8)·103 м-1 в области 1 ТГц), что говорит о 

реализации как режима поглощения ЭМИ, 

так и его усиления за счет плазмонных ко-

лебаний.  

 а(a) 

 б(b) 

Рис. 1. Частотные зависимости коэффициентов а) 

распространения ЭМИ Re(ρ) и б) поглощения ЭМИ 

2Im(ρω/c) при B=2 Тл при различных значениях 

напряжения на затворе 

Fig. 1. Frequency dependences of the coefficients of a) 

EMR propagation Re(ρ) and b) EMR absorption 

2Im(ρω/c) at B = 2 T at different values of the gate volt-

age 

На рис. 2 представлены частотные зави-

симости коэффициентов распространения 

и поглощения ЭМИ для значений напряже-

ний на затворе от 0.2 В до 0.6 В и в магнит-

ном поле c индукцией 10 Тл. 

Коэффициент распространения ЭМИ 

Re(ρ) в данном случае существенно выше 

по сравнению с приведенным на рис. 1. Его 

величина меняется с примерно 120-250 в 

области 1 ТГЦ до 10-20 в области 10 ГГц. 

Существенное снижение его величины вы-

звано в данном случае подавлением рас-

пространения плазмонов за счет роста маг-

нитного поля. Коэффициент поглощения 
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а(a) 

б(b) 

Рис. 2. Частотные зависимости коэффициентов а) 

распространения ЭМИ Re(ρ) и б) поглощения ЭМИ 

2Im(ρω/c) при B=10 Тл при различных значениях 

напряжения на затворе 

Fig. 2. Frequency dependences of the coefficients of a) 

EMR propagation Re(ρ) and b) EMR absorption 

2Im(ρω/c) at B=10 T at different values of the gate volt-

age 

ЭМИ 2Im(ρω/c) монотонно возрастает, 

принимая только отрицательные значения.  

Как видно из полученных зависимостей, 

с увеличением значения напряжения на за-

творе частотные зависимости коэффици-

ентов распространения ЭМИ Re(ρ) и по-

глощения ЭМИ 2Im(ρω/c) сохраняют нели-

нейный характер, однако влияние магнит-

ного поля на эти зависимости значительно 

ослабевает. 

Заключение 

Проведено моделирование коэффици-

ентов распространения и поглощения 

ЭМИ однослойной графеновой нанострук-

туры в зависимости от напряжения на за-

творе и величины приложенного магнит-

ного поля показало, что управлять пара-

метрами плазмонов в графене можно пу-

тем изменения величины магнитного поля, 

однако, это влияние ограничено значением 

величины напряжения на затворе. Наибо-

лее существенное влияние магнитного 

поля на коэффициент распространения и 

отрицательную величину коэффициента 

поглощения наблюдается в частотном диа-

пазоне вблизи 1 ТГц при значениях напря-

жения на затворе около 0.2 В. Увеличение 

напряжения и частоты ЭМИ ведет к потере 

усиления за счет плазмонов.  
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