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Исследовалась минизонная проводимость в короткопериодных сверхрешетках GaAs/AlAs с ТГц-

резонатором. На вольт-амперных характеристиках при некотором пороговом напряжении наблюдалось

скачкообразное уменьшение тока, вызванное образованием электрических доменов. Обнаружено, что

при изменении параметров резонатора это пороговое напряжение существенно меняется. Предложено

объяснение, связывающее сдвиг порога с возбуждением в резонаторе колебаний значительной амплиту-

ды.
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Одной из основных проблем в освоении терагер-

цового (ТГц) диапазона частот электромагнитного

спектра является разработка полупроводниковых

источников ТГц-излучения, работающих при ком-

натной температуре. В объемных полупроводниках

с горячими электронами типа диодов Ганна рабочие

частоты ограничены временами установления отри-

цательной дифференциальной проводимости (ОДП)

и диэлектрической релаксации. Первое время в

большинстве полупроводников обычно находится в

области пикосекунд. Максвелловское время релак-

сации при обычном уровне легирования порядка

1015 см−3 также составляет ∼ 10−12 с. Поэтому поло-

са частот работы приборов с горячими электронами

не превышает 100−200 ГГц. Это ограничение сни-

мается при использовании лазерной схемы, когда

энергия кванта излучения определяется разностью

энергий уровней с инверсной заселенностью и не за-

висит от инерционности установления проводимости.

Однако все ТГц полупроводниковые лазеры рабо-

тают при криогенных температурах. Реализовать

инверсию заселенности при комнатной температуре

практически невозможно, поскольку kT ≃ 25мэВ, а

энергия квантов в ТГц-области ∼ 10мэВ. Поэтому

разумным представляется поиск систем с высокочас-

тотной ОДП, которая может возбудить колебания

в соответствующем резонаторе. Хорошим примером

являются резонансно-туннельные диоды, в которых

недавно осуществлена генерация до частот ∼ 1.4
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ТГц [1, 2]. Другой возможной системой являются

сверхрешетки (СР).

Исследование электронного транспорта в полу-

проводниковых СР вызывает большой интерес в те-

чение последних десятилетий [3], в основном в свя-

зи с предсказанным усилением блоховских волн и

возможностью создания перестраиваемых источни-

ков генерации ТГц-диапазона. Основной трудностью

в реализации таких источников является образова-

ние электрических доменов из-за статической ОДП,

возникающей в СР при резонансном туннелирова-

нии между квантово-размерными состояниями в со-

седних квантовых ямах, что препятствует усилению

блоховских волн [4]. Поэтому существенным явля-

ется поиск способов подавления ОДП и электриче-

ской неустойчивости. Были предложены различные

способы подавления образования электрических до-

менов, например с использованием ТГц-резонатора

или приложенного внешнего СВЧ-поля [5]. Высоко-

частотное поле может приводить к тому, что зависи-

мость среднего тока от постоянного напряжения бу-

дет иметь положительный наклон в рабочей точке и

тем самым будет достигнута устойчивость однород-

ного распределения поля. С другой стороны, образ-

цы с доменами могут обладать динамической ОДП

на высоких частотах [6–12] (действительная часть

импеданса отрицательна) и могут быть использова-

ны для ТГц-генерации.

Ранее мы наблюдали влияние резонатора на тун-

нельный ток в сверхрешетках InAs/AlSb с гетеропе-

реходами II рода [13, 14]. На вольт-амперных харак-
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теристиках (ВАХ) в области нерезонансного тунне-

лирования (при напряжениях, при которых перекры-

тие основных состояний в соседних квантовых ямах

и, соответственно, минизонная проводимость отсут-

ствуют) была обнаружена серия максимумов с участ-

ками ОДП. Максимумы на ВАХ оказались периоди-

ческими по напряжению. Их период коррелировал

с резонансной частотой резонатора. Возникновение

этих максимумов связывалось с эффектом Пёрсел-

ла, который заключается в увеличении интенсивно-

сти спонтанного излучения в резонаторе по сравне-

нию с интенсивностью спонтанного излучения в сво-

бодное пространство. В настоящем сообщении при-

ведены данные о влиянии ТГц-резонатора на прово-

димость СР GaAs/AlAs в режиме минизонной про-

водимости при образовании электрических доменов.

Исследовался вертикальный транспорт в резо-

наторных структурах на основе короткопериодных

СР GaAs/AlAs, выращенных методом молекулярно-

лучевой эпитаксии. Сверхрешетки содержали 100 пе-

риодов GaAs(4 нм)/AlAs(2 нм), расположенных меж-

ду сильнолегированными верхним контактным сло-

ем n
+-GaAs (n = 1 · 1019 см−3) и подложкой n

+-

GaAs (n = 2 · 1018 см−3). Концентрация доноров в

СР составляла (1−2) · 1017 см−3. С помощью сухо-

го (ионного) травления и обычной фотолитографии

были изготовлены мезаструктуры в форме дисков

диаметром от 10 до 15 мкм. По краю каждого дис-

ка наносился металлический токовый контакт в виде

кольца, который одновременно формировал распре-

деленный ТГц-резонатор. Фактически, это микропо-

лосковая линия, замкнутая в кольцо, в которой элек-

трическое поле электромагнитной волны направлено

поперек слоев, а волна распространяется вдоль пе-

риметра кольца. Резонансные частоты соответству-

ют целому числу длин волн на длине кольца. В на-

шем случае это длины волн ∼ 30−47мкм, что отве-

чает длинам волн в свободном пространстве от ∼ 110

до ∼ 170мкм. Для подвода напряжения использова-

лась полосковая линия, заканчивавшаяся контакт-

ной площадкой. Перед нанесением металла (золо-

та) пластинка с вытравленными мезами покрывалась

диэлектриком (нитрид кремния). Фотография и схе-

ма структуры приведены на рис. 1.

К образцу прикладывались импульсы напряже-

ния треугольной формы. Времена нарастания им-

пульсов напряжения составляли 0.2−10 мкс. На

рис. 2 приведены ВАХ структуры GaAs/AlAs при

комнатной и азотной температурах. При некото-

ром пороговом напряжении наблюдается скачок то-

ка, вызванный образованием движущихся электри-

ческих доменов. Сдвиг порога к меньшим напряже-

Рис. 1. (a) – Резонаторный образец с токоподводом.

(b) – Схема структуры в разрезе: 1, 5 – верхний коль-

цевой и нижний металлические контакты, 2 – верхний

контактный n
+-слой, 3 – сверхрешетка, 4 – сильноле-

гированная подложка

ниям при охлаждении связан с ослаблением фонон-

ного рассеяния. Низкочастотные (∼ 100МГц) коле-

бания тока, которые могли возникать при напряже-

ниях выше порогового, вызваны возбуждением пара-

зитных контуров в цепи питания. При этих же напря-

жениях могли наблюдаться немонотонные особенно-

сти (см. рис. 3). В отличие от эквидистантных мак-

симумов, наблюдавшихся в режиме нерезонансного

туннелирования в СР InAs/AlSb [13, 14], эти особен-

ности нерегулярны и отличаются в разных образцах.

Если эти особенности связаны с влиянием резонато-

ра, они могут возникать из-за изменения парамет-

ров домена с ростом напряжения. В свою очередь,

резонатор может влиять на форму ВАХ, если в нем

возбуждаются колебания.

Для проверки данного предположения был по-

ставлен следующий опыт. На резонаторный образец

наносилась капля серебряной эпоксидной проводя-

щей пасты, которая перекрывала всю верхнюю часть
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Рис. 2. Вольт-амперная характеристика сверхрешетки

GaAs/AlAs при T = 77 и 300К в режиме заданного

напряжения

Рис. 3. Особенности вольт-амперной характеристики

сверхрешетки GaAs/AlAs при T = 300К

мезаструктуры (см. вставки к рис. 4). На рис. 4 по-

казаны ВАХ структуры до и после нанесения этой

капли. Ток через измененный таким способом обра-

зец увеличивался, что естественно, поскольку увели-

чилась площадь контакта. Действительно, увеличе-

ние тока примерно соответствует увеличению площа-

ди. Кроме того, изменилось пороговое поле образо-

вания домена, чего, вообще говоря, быть не должно,

Рис. 4. Вольт-амперные характеристики сверхрешетки

GaAs/AlAs при изменении резонатора. Нижняя кри-

вая – до нанесения капли, верхняя – после нанесения;

T = 300K

так как толщина структуры (расстояние между то-

ковыми контактами) осталась неизменной. Возмож-

ная причина изменения порогового поля при изме-

нении площади контакта – возникновение в резона-

торе переменного поля достаточно большой ампли-

туды. Действительно, если к образцу с нелинейной

ВАХ приложено, кроме постоянного, еще и перемен-

ное напряжение соизмеримой амплитуды, то за счет

детектирования возникает дополнительное постоян-

ное напряжение, сдвигающее рабочую точку. Таким

образом, данный опыт свидетельствует о возбужде-

нии ТГц-колебаний в резонаторе за счет отрицатель-

ного сопротивления сверхрешетки с доменами. Отме-

тим, что аналогичный эффект – влияние переменно-

го электрического поля на форму ВАХ по постоянно-

му току – наблюдался в объемном GaAs с эффектом

Ганна [15].
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