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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Полупроводниковые гетероструктуры (ГС) с квантовыми ямами (КЯ) на 

сегодняшний день занимают лидирующие позиции в качестве материалов опто- и 

наноэлектроники. Они активно применяются для создания эффективных электронных 

приборов – лазеров, СИД, фоточувствительных элементов, высокоскоростных 

транзисторов. Упругонапряженные структуры на основе гетеропары InGaAs/GaAs 

представляют особый интерес, так как используются для создания лазеров для генерации 

излучения в области ближнего инфракрасного диапазона и широко применяются в 

волоконно-оптических линиях связи [1].  

Однако многие свойства таких структур остаются не до конца изученными. Одним 

из таких уникальных свойств полупроводниковых квантоворазмерных структур является 

туннельный эффект. Он обладает очень перспективными для приборных применений 

особенностями, такими как высокая скорость эмиссии носителей заряда из КЯ, и 

практически полная ее независимость от температуры. С момента открытия туннельного 

эффекта Тсу и Эсаки в 1958 г. был создан ряд высокоэффективных приборов на его 

основе. Это туннельные диоды, HEMT-транзисторы, квантово-каскадные лазеры и др. 

Особый вид туннелирования – резонансное, еще более расширяет возможности 

применения эффекта [2]. Поскольку быстродействие процесса составляет единицы 

пикосекунд, то можно рассчитывать на достижение соответствующими приборами 

твердотельной электроники рекордно высоких частот. В последние несколько лет 

развивается направление интеграции резонансно-туннельных структур (РТС) в опто-

электронные схемы и создание на их основе генераторов терагерцового диапазона [3].  

Поэтому актуальной является задача по разработке методов достоверной 

диагностики таких структур, а также проведению математических расчетов для 

моделирования данного процесса. Автоматизированный комплекс спектроскопии 

адмиттанса и оригинальные алгоритмы, разработанные на кафедре микро- и 

наноэлектроники, а также в Ресурсном Центре «Физики твердого тела» СПбГЭТУ, 

позволили развить возможности стационарных и нестационарных методов спектроскопии 

адмиттанса и обеспечить определение туннельного вклада в наблюдаемые характеристики 

образцов с КЯ. В эксперименте адмиттансной спектроскопии исследуются процессы 

внутренней эмиссии носителей заряда из квантово-размерных областей. В частности, в КЯ 

принято выделять два основных механизма – термополевая эмиссия и туннелирование 

через треугольный барьер, образующийся в приложенном электрическом поле за счет 

наклона энергетических зон. Исследование туннельной составляющей эмиссии методами 

адмиттансной спектроскопии ранее не проводилось. 

Настоящая диссертационная работа посвящена анализу механизмов эмиссии 

носителей заряда из КЯ и экспериментальному наблюдению различных ее типов 

методами спектроскопии адмиттанса. Приведены исследования ГС с напряженными КЯ 

InxGa1-xAs/GaAs составов x=0.14…0.3. Высокая прецизионность состава КЯ и качество 

гетерограниц позволили получить результаты, послужившие платформой для анализа 

фундаментальных закономерностей туннелирования.  Сложность регистрации 

экспериментальных данных, демонстрирующих наличие туннельной эмиссии, была 

связана с необходимостью измерений упругонапряженных структур с КЯ InxGa1-xAs/GaAs 

c предельными к границе псевдоморфного роста составами, при температурах ниже 

азотных. Кроме того, будет показано, что разделение вклада различных механизмов 
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эмиссии и анализ ее туннельной составляющей требует наличия развитого 

математического аппарата численного моделирования квантово-механических эффектов. 

Целью работы являлось, во-первых, экспериментальное и теоретическое 

исследование эмиссионных процессов в легированных гетероструктурах с одиночной 

квантовой ямой методами адмиттансной спектроскопии и численного моделирования. Во-

вторых, анализ и оценка влияния туннельной составляющей эмиссии на динамические 

характеристики ГС с КЯ. На базе полученного материала - развитие методов 

адмиттансной спектроскопии для учета туннельных эффектов в ГС с КЯ.  

Для достижения поставленной цели в диссертации решались следующие задачи: 

• Экспериментальное исследование механизмов эмиссии носителей заряда в 

гетероструктурах с квантовыми ямами методами спектроскопии адмиттанса  

• Разработка теоретических методов анализа экспериментальных данных, 

расширение возможностей адмиттансных методов для обнаружения и исследования 

туннельных эффектов  

• Создание алгоритма и программы расчета туннельной прозрачности для реальной 

гетероструктуры, учитывающих изгибы зон вследствие легирования и внешнее 

электрическое поле  

• Изучение влияния параметров активной области гетероструктуры и внешних 

факторов на процессы эмиссии носителей заряда из КЯ 

• Исследование влияния дельта-легированного донорного слоя на эмиссию 

носителей из КЯ. 

Основными объектами исследования настоящей работы являются 

полупроводниковые гетероструктуры с напряженными квантовыми ямами  InxGa1-xAs/ 

GaAs в диапазоне составов x=0.14…0.3. 

Предметом исследования являются эмиссионные процессы в ГС с КЯ, связанные 

с наличием туннельной составляющей, оказывающей влияние на общий темп эмиссии и 

проявляющейся в экспериментах динамической спектроскопии адмиттанса. 

Методы исследования, применяемые в диссертации, заключаются в 

использовании алгоритмов математического моделирования и численных расчетов. В 

частности, для расчета основных энергетических характеристик и зонной структуры 

образцов с КЯ использовался метод самосогласованного решения уравнений Шредингера 

и Пуассона в «квантовом ящике». Для расчета коэффициента туннельной прозрачности 

применялся метод «внутренней задачи».  

Основными экспериментальными методами исследования являлись методы 

спектроскопии адмиттанса. 

Обоснованность и достоверность полученных в работе результатов и выводов 

подтверждается корректным использованием методов численного моделирования, а также 

сопоставлением результатов расчета характеристик ГС с КЯ и экспериментальных данных 

адмиттансной спектроскопии, а также информации из литературных источников. 

Научная новизна работы: 

1. Впервые экспериментально продемонстрировано и теоретически подтверждено, 

что в легированных квантовых ямах наблюдается механизм эмиссии носителей 

заряда, связанный с резонансным туннелированием через квазисвязанное 

состояние, сформированное возникшим в верхней части легированной квантовой 

ямы двухбарьерным потенциалом. 
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2. Экспериментально показано и обосновано, что вклад туннельной составляющей в 

эмиссию носителей заряда из квантовой ямы существенным образом занижает 

определяемую из эксперимента энергию активации – характеристику, 

определяющую работу полупроводниковых приборов на квантовых ямах. 

3. Предложены и реализованы алгоритмы, позволяющие расширить возможности 

спектроскопии адмиттанса по учету туннельных эффектов и определению их 

влияния на результирующий темп эмиссии. 

4. Впервые из данных адмиттансной спектроскопии определена скорость туннельной 

эмиссии носителей заряда через квазисвязанное состояние. 

5. Предложен метод оценки наблюдаемого времени туннелирования носителя заряда 

с квазисвязанного уровня из экспериментальных спектров проводимости. 

Разработан соответствующий математический аппарат. 

6. Исследовано влияние дельта-легированного слоя на эмиссию носителей заряда из 

квантовой ямы. Экспериментально и теоретически показано, что наличие дельта-

легированного слоя искажает симметрию потенциала вблизи квантовой ямы, 

разрушая условия когерентного резонансного туннелирования. 

Новые  научные  результаты,  полученные  в  ходе  выполнения  работы, позволили 

сформулировать основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. При низких температурах (меньше температуры наблюдения термоактивационного 

пика в спектрах проводимости) эмиссия носителей заряда из квантовой ямы 

InGaAs/GaAs преимущественно идет через квазирезонансное состояние в области 

положительных энергий. Его энергетическое положение определяется путем 

самосогласованного решения уравнений Шредингера и Пуассона в «квантовом 

ящике». 

2. Наблюдаемые в эксперименте горизонтальные участки в температурных спектрах 

проводимости легированных гетероструктур с квантовой ямой возникают 

вследствие туннельной эмиссии носителей заряда через квазирезонансный уровень.  

3. В гетероструктуре с одиночной квантовой ямой вследствие легирования 

формируется двухбарьерный профиль потенциала. При условии симметричности 

барьеров он играет роль резонатора, формирующего резонансно-туннельный пик в 

коэффициенте прозрачности. 

4. При наличии существенной доли туннельной эмиссии регистрируемая по 

температурным спектрам проводимости гетероструктур с квантовой ямой энергия 

активации не может быть сопоставлена с конкретным энергетическим зазором. Ее 

следует характеризовать как «наблюдаемую энергию активации». 

5. Приложенное смещение, так же как наличие близко расположенного дельта-

легированного слоя, искажает симметрию двухбарьерного потенциала в 

легированной гетероструктуре с одиночной квантовой ямой, что приводит к 

подавлению резонансно-туннельного механизма эмиссии. 

Все положения выдвинуты впервые. 

Практическая значимость работы 

Исследованы наногетероструктуры, содержащие квантовую яму InxGa1-xAs/GaAs, 

которые используются сейчас в приборах нано- и оптоэлектроники (ширины порядка 7 

нм, обкладки ямы легированы, составы по In больше 0,19). Показано, что в них 

существует два уровня. Нижний – связанный. Второй уровень является квазисвязанным 

(квазирезонансным) и играет ключевую роль в процессе эмиссии носителей заряда из КЯ. 

Эмиссия, как и захват в яму, происходят ступенчато через это квазирезонансное 

состояние. В экспериментальных результатах адмиттансной спектроскопии это приводит 



 

 

6 

к существенному уменьшению наблюдаемой энергии активации. Ввиду того, что 

существуют приборы, работа которых построена на использовании этого уровня (РТД, 

QWIP-матрицы, квантово-каскадные структуры), понимание процессов его 

функционирования является необходимым при их разработке.  

Кроме того, в работе экспериментально обнаружено и теоретически подтверждено 

наличие резонансно-туннельного механизма эмиссии через квазирезонансное состояние, 

развиты методы анализа результатов адмиттансной спектроскопии для анализа этого 

явления и учета его вклада в общий темп эмиссии. Эти данные могут в дальнейшем 

способствовать расширению области применения адмиттансной спектроскопии на целый 

класс структур – резонансно-туннельных. 

Результаты работы использованы при выполнении работ: 

• «Разработка технологических процессов выращивания высокоэффективных 

светоизлучающих гетероструктур в системе AlInGaN и изготовления светодиодных чипов 

для серийного производства мощных светодиодов нового поколения. Разработка 

диагностической базы и технологического программного обеспечения». Х/д № ОЭ-67-

2010 (№ 6970/МЭ-293) с ЗАО «Светлана-ОЭ» (договор от 07.09.2010 г. № 13.G25.31.0040 

с Минобрнауки РФ в рамках Постановления Правительства РФ №218 от 09.04.10 г.) 

• «Создание комплексной системы электрофизической и оптической диагностики 

наноструктур для голубых и белых светодиодов как компонентной базы 

энергоэффективных световых устройств». Государственный контракт № 14.В37.21.0338 

от 2012 г. (2012-2013 гг.). Мероприятие 1.1 ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 г., НОЦ/МНЭ-137/ГР. 

Апробация работы  

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях: 

1. 17-я всероссийская молодёжная конференция по физике полупроводников и 

наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике, Санкт-Петербург, 23-

27.11.2015; 

2. 18-я молодёжная научная школа по твердотельной электронике «Микро- и нанотехника 

нового поколения», Санкт-Петербург, 12.11.2015; 

3. The International Conference on Physics, Chemistry and Application of Nanostructures 

"Nanomeeting 2017", Minsk, 30.05-2.06.17;  

4. NDTCS-2017 17th International Workshop on New Approaches to High-Tech: Nano-Design, 

Technology, Computer Simulations, Минск 26-27.10.17; 

5. Международный семинар-симпозиум «Нанофизика и наноматериалы» (НиН-2017), 

Санкт-Петербург, 22-23.11.17; 

6. VII Всероссийская научно-техническая конференция «Электроника и микроэлектроника 

СВЧ», Санкт-Петербург, 28-31.05.2018;  

7. IEEE Northwest Russia conference on mathematical methods in engineering and technology 

(ММEТ NW 2018), Санкт-Петербург, 10-14.09.2018; 

8. Международная мультидисциплинарная конференция по промышленному 

инжинирингу и современным технологиям (FarEastConf – 2018), Санкт-Петербург, 2-

4.10.2018;  

9. 20-я всероссийская молодёжная конференция по физике полупроводников и 

наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике, Санкт-Петербург, 26-

30.11.2018; 

10. 26-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и 

аспирантов «Микроэлектроника и информатика - 2019», Москва, 18-19.04.2019; 
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11. 10-я Международная Научно-практическая конференция по физике и технологии 

наногетероструктурной СВЧ-электроники «МОКЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», Москва, 15-

16.05.2019;  

12. V Международная конференция и молодежная школа «Информационные технологии  

и нанотехнологии», Самара, 21-24.05.19; 

13. VIII Всероссийская научно-техническая конференция «Электроника и микро-

электроника СВЧ», Санкт-Петербург, 3-6.06.2019, 

а также на ежегодных конференциях профессорско-преподавательского состава 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  в 2014-2018 гг. 

Публикации  
По теме диссертации опубликовано 20 работ, из них: 4 научных статьи из списка ВАК,     

3 научных статьи в международной базе цитирования Scopus, 13 работ в других изданиях.  

Структура и объем диссертации  
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка используемой 

литературы, включающего 107 наименований. Общий объем работы составляет 160 

страниц машинописного текста. Работа содержит 75 рисунков и 5 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, определены цель и задачи 

диссертации. Сформулирована научная новизна, практическая значимость полученных в 

работе результатов и научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен обзор литературы по теме диссертационного 

исследования. Рассмотрены основные типы эмиссии носителей заряда из квантовой ямы. 

На основании того, что методом исследования в работе является спектроскопия 

адмиттанса, для дальнейшего рассмотрения выделяются механизмы эмиссии, 

сопровождающие эту экспериментальную область. Описаны основы квантово-

механической теории туннелирования и его разновидности. Приводится также 

информация об особенностях эмиссионных процессов в случае наличия легирования 

гетероструктуры. Показано, что при наличии примесей возможно формирование в 

активной области структуры квазирезонансных состояний. 

На основании проведенного анализа литературы формулируются цель и задачи 

диссертационной работы. 

Вторая глава содержит описание и особенности исследуемых образцов, 

содержащих одиночную квантовую яму InGaAs/GaAs. Исследования структур с 

одиночными КЯ InxGa1-xAs/GaAs проводились температурно- и частотно зависимыми 

методами спектроскопии полной проводимости. Измерения полной проводимости 

исследуемых структур проводились в широком диапазоне температур с шагом 1 К 

(10…300 K), частот (5 кГц…2 МГц). К образцам прикладывалось различное напряжение 

обратного смещения от 0 В до -4,5 В с шагом по напряжению -0,1 В. Диапазон смещений 

выбирался на основе анализа вольт-фарадных (C-V)-зависимостей.  

Исследовались специально изготовленные высококачественные образцы изотипных 

гетеропереходов n-типа с упругонапряженными квантовыми ямами InxGa1-xAs/GaAs. 

Образцы выращивались методом химического осаждения из паров металлорганических 

соединений (MOCVD). Квантовая яма находилась между двух слоев GaAs, равномерно 

легированных Si в процессе роста. Сами КЯ не легировались и были упруго 

напряженными. КЯ в наборе образцов отличались долей In в твердом растворе (от 14 до 

30%). На поверхности структуры напылением слоя золота был изготовлен выпрямляющий 

контакт Шоттки. Барьер Шоттки отделялся от КЯ кэп-слоем толщиной 300-367 нм 
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специально для проведения вольт-фарадных измерений. Вольт-фарадные характеристики 

структуры, измеренные на 1МГц на разных температурах, приведены на рисунке 1а). 

Наблюдается монотонное увеличение ширины плато вплоть до самых низких 

температур, что свидетельствует о монотонном увеличении заряда в КЯ. Стандартное 

дифференцирование C-V-зависимостей дает серию концентрационных профилей при 

разных температурах, приведенных на рисунке 1б). Отметим, что амплитуда пика 

обогащения в области КЯ возрастает примерно на порядок в исследуемом температурном 

диапазоне.  

V, В
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-3
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1e+19
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а)      б)     

Рисунок 1 – а) Вольт-фарадные зависимости, б) Концентрационные профили для ГС 

с КЯ In0.3Ga0.7As/GaAs 

Измерения при определенных температурах на разных частотах, демонстрировали 

влияние динамической составляющей адмиттанса, связанной с не мгновенным откликом 

КЯ на вынуждающий сигнал, особенно проявляющийся при низких температурах. При 

высоких температурах КЯ успевает релаксировать в диапазоне рассматриваемых частот. 

Тем самым можно утверждать, что при температурах, близких к комнатной, реализуется 

квазистатический режим измерений, а при низких большую роль играют эффекты 

запаздывания перезарядки носителей заряда в КЯ. 

Характеристики проводимость-напряжение демонстрировали сложный, резонансный 

механизм образования активной проводимости структуры, содержащей КЯ. В 

проводимости структуры с КЯ при низких температурах (меньше 70К) наблюдались 

резкие скачки проводимости как раз в участках начала и окончания плато на C-V 

зависимостях. Кроме того, само значение проводимости было в несколько раз выше, чем 

при высокой температуре.  

В зависимости от приложенного к структуре смещения температурные спектры 

проводимости испытывают кардинальную модификацию, показанную на рисунке 2. В 

центре интегрирующего рисунка 2 расположены C-V/G-V характеристики, а на 

вынесенных рисунках – спектры проводимости в характерных точках C-V зависимости, а 

именно на плато, в прилегающих к плато областях и далеко от него. 

Пики в спектрах проводимости наиболее ярко выражены при обратном смещении 

2,3 В, что совпадает с частью С-V характеристики, примыкающей к плато со стороны 

малых смещений. Этот участок отвечает за начало интенсивного рассасывания носителей 

заряда в КЯ проникающим в нее электрическим полем, вызывающим термополевую 

эмиссию.  
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Рисунок 2 – Обобщающие зависимости экспериментальных исследований образца  

с одиночной КЯ In0,3Ga0,7As/GaAs 

 

Таким образом, пик в температурном спектре проводимости при -2,3 В 

соответствует релаксационному процессу носителей заряда из КЯ. Температурный сдвиг 

максимума зависимости проводимости от частоты, показанный на рисунке 2, 

подтверждает активационный характер наблюдаемого процесса. Такая модификация 

является характерным атрибутом локального энергетического уровня размерного 

квантования в КЯ, отличающим его от глубокого уровня, равномерно распределенного в 

объеме полупроводника. Последний не будет иметь зависимости температурного спектра 

проводимости от приложенного смещения. 

Туннельная составляющая скорости эмиссии не зависит от температуры, и поэтому 

следует ожидать ее максимальный вклад при низких температурах. Можно заключить в 

связи с этим, что наблюдаемые в экспериментах G-T полки при температурах 20-50 К как 

раз и являются свидетельством наличия существенной доли туннельного тока. Амплитуда 

полки очень сильно зависит от величины приложенного смещения и принимает 

максимальное значение (7.5 пФ) при минимальном обратном смещении. Этот результат 

невозможно объяснить с точки зрения наличия туннельной эмиссии через треугольный 

барьер, т.к. при малых смещениях электрическое поле в области КЯ очень мало. 

Кроме того, построенные в координатах Аррениуса графики зависимости скорости 

эмиссии от температуры демонстрируют нелинейность в области низких температур, что 

делает определение энергии активации EA от напряжения V неоднозначным.  

Можно объяснить это, исходя из результатов эксперимента. Изложение будем вести, 

отталкиваясь от интегрирующего рисунка 2. Там, где в температурном спектре G/ω(Т) 

наиболее явно выражены пики термоактивационной природы (при -2,3 В), энергия 

активации, определенная по графику Аррениуса, достигает максимального значения, а 
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экспериментальные точки графика Аррениуса ровно укладываются на прямую. При 

других значениях напряжения (особенно при малых смещениях), где термоактивационная 

составляющая выражена слабо на фоне туннельной, экспериментальные точки графиков 

Аррениуса существенно отклоняются от прямой, что приводит к серьезному снижению 

определяемой энергии активации. Поэтому следует называть эту энергию активации 

«наблюдаемой» по аналогии с наблюдаемой концентрацией носителей заряда, которая 

широко известна в С-V профилировании.  

В третьей главе представлены результаты теоретических исследований ГС с КЯ. 

Для интерпретации экспериментальных результатов последовательно решались 2 задачи. 

Первая задача – самосогласованное решение уравнений Шредингера и Пуассона в 

квантовом ящике с подгонкой к эксперименту. Подробное описание метода приведено в 

[4]. В результате данного расчета получается реальное распределение потенциала в ГС с 

КЯ, истинное значение разрыва зон и концентрации примеси. Так как ключевой 

характеристикой туннельного эффекта является коэффициент пропускания 

потенциального барьера (системы барьеров), то на втором этапе численно решалась 

задача на определение коэффициента пропускания ГС методом внутренней задачи [5]. 

Литературный обзор показал, что в большинстве теоретических работ проводится расчет 

коэффициента пропускания для барьера прямоугольной или других простых форм 

(например, трапециевидной). Однако, в реальных легированных ГС форма 

потенциального барьера отлична от прямоугольной и для расчета необходимо 

использовать численные методы.  

Принципиальной особенностью решения первой задачи является то, что для расчета 

концентрации носителей заряда используется «квантовый ящик» – ограниченная область 

пространства, содержащая активную область структуры. Его размеры подбираются таким 

образом, чтобы его увеличение не приводило к изменению результатов расчета. 

Использование квантового ящика дает возможность корректно учесть состояния в области 

искривленных барьеров, где возникают квазисвязанные состояния. Кроме того, расчет 

проводится итерационно с подгонкой к экспериментальным данным. Результатом 

является разрыв зон, профиль потенциала и концентрация в барьерных областях. Далее 

(Рисунок 3) проиллюстрировано возникновение квазисвязанного состояния. 
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            а)            б)   в)    

Рисунок 3 – Распределение потенциала, уровни размерного квантования и волновые 

функции, рассчитанные в режиме самосогласования, для:  

a) “нелегированной” (прямоугольное приближение), б) “слаболегированной” (N = 5*1015 

см-3), в) “легированной” (N = 5*1017 см-3) ГС с КЯ In0.3Ga0.7As/GaAs. 



 

 

11 

На Рисунке 3a) показан расчет КЯ в прямоугольном приближении. Видно, что в 

прямоугольной яме есть два связанных уровня. Второй связанный уровень в 

прямоугольной КЯ имеет малую энергию (-15 мэВ). С увеличением легирования 

наблюдается подъем потенциала КЯ. При этом на ее краях формируются барьеры. 

Волновая функция наинизшего состояния, как видно, практически не претерпевает 

изменения. Второе связанное состояние, оказывается в зоне положительных значений 

энергии, в то же время, находясь ниже верха потенциальных барьеров, а его волновая 

функция преимущественно сосредоточена в области КЯ. Подобного рода состояния в 

литературе описываются как квазистационарное. У него появляется конечное время 

жизни  , которое определяется через ширину резонансного уровня h /   . Далеко за 

пределами ямы (вне барьеров) квадрат волновой функции этого уровня ведет себя как для 

свободного состояния.  

Для расчета коэффициента пропускания структуры в работе используется метод 

решения внутренней задачи. Он представляет собой численный алгоритм прогонки во 

внутренней области квантового ящика для пробной волновой функции, заданной через 

сумму плоских волн. Коэффициент пропускания – вероятностная характеристика, равная 

отношению потоков вероятности прошедших частиц к падающим (ампитудные 

коэффициенты прошедших и падающих волн). Было показано, что исследуемые ГС с КЯ 

являются двухбарьерными структурами, и в них возможно резонансное туннелирование 

(РТ). Как известно, при наличии двух тонких барьеров между ними возможна 

конструктивная интерференция волн, приводящая к формированию состояния РТ 

пропускания, которое проявляется в зависимости коэффициента пропускания от энергии в 

виде отдельно стоящего пика с энергией, меньшей верха барьеров. 

 На Рисунке 4а представлен расчет коэффициента пропускания от энергии, 

демонстрирующий, что РТ возможно не только в классической двухбарьерной структуре 

(ДБС), но и в случае наличия КЯ с Е<0 между барьерами. Если теперь произвести расчет 

коэффициента пропускания для самосогласованного потенциала, то становится понятным 

возникновение пика РТ пропускания на рисунке 4б при энергии носителей заряда 100 мэВ 

и высоте барьеров 118 мэВ для легированной ГС с КЯ, исследуемой в настоящей работе. 

Можно заключить, что легированная ГС с КЯ представляет собой ДБС, и в ней возможен 

резонансно-туннельный механизм эмиссии. 
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Рисунок 4 – Расчет туннельной прозрачности для структуры с двумя барьерами и 

потенциальной ямой: а) Прямоугольное приближение; б) Расчет для самосогласованного 

потенциала 
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Затем было исследовано влияние конфигурации КЯ на параметры РТ пропускания. 

Сначала предположим, что меняется только глубина ямы, определяемая разрывом зоны 

проводимости. Концентрация примеси в барьерах полагалась равной N = 5·1016 см-3, 

ширина КЯ 7 нм. В качестве глубины брались значения разрывов зон, соответствующие 

составам твердого раствора InxGa1-xAs x = 0.25, 0.27, 0.29, 0.3. Моделирование показало, 

что чем больше глубина ямы, тем более локализован уровень. Он очень слабо сдвигается в 

сторону увеличивающихся положительных энергий (не более, чем на 5 мэВ), при этом 

ширина его сильно (более чем в 10 раз) уменьшается, то есть на нем увеличивается время 

жизни носителей заряда.  

Изучение влияния концентрации легирующей примеси на геометрические 

характеристики барьеров и величину коэффициента туннельной прозрачности для 

модельной ГС с КЯ InxGa1-xAs/GaAs для х=0.3, для температуры 70 К и ширины ямы 7 нм 

показал, что при меньшей концентрации легирующей примеси барьеры становятся шире – 

потенциал КЯ стремится к прямоугольному виду и влияние примеси минимально 

(концентрация легирующей примеси изменялась от 3*1016 до 2*1018 см-3). Увеличение 

концентрации приводит к уменьшению высоты барьерных областей; как следствие, пик 

РТ пропускания сдвигается в сторону меньших энергий, но ширина его при этом растет, 

то есть уменьшается время жизни на уровне.  

Теперь положим состав ямы x = 0.3, ширина ямы при этом будет изменяться от 5 до 

9 нм (характерные значения для приборных структур с КЯ состава InGaAs/GaAs. 

Особенностью расчета коэффициента пропускания для таких параметров является 

появление, сдвиг и очень сильное сужение резонансного пика (для его обнаружения в 

требуется крайне маленький шаг сетки, что затрудняет расчет) при небольшом изменении 

ширины КЯ (0.5 нм), а также периодичность наблюдаемой картины (примерно 1.3 нм 

между идентичными хорошо различимыми пиками). Кроме того, особенностью 

полученных результатов является резкий (особенно в сравнении с влиянием глубины ямы) 

сдвиг его положения по энергии. Таким образом, полученные результаты демонстрируют 

подобие поведения ГС с КЯ, обкладками которой являются легированные барьерные 

области, и резонатора Фабри-Перо, где образование когерентных пучков происходит в 

результате многократного отражения падающей волны от отражающих плоскостей и 

частичного ее выхода после каждого отражения. Существование положительной обратной 

связи поддерживает одни генерируемые моды, соответствующие стоячим волнам данного 

резонатора, подавляя другие.  

Рассматриваемая нами структура является не классической ДБС, композиционно 

образованной двумя прямоугольными барьерами, а резонансной системой двух барьеров, 

формируемых легированием обкладок КЯ. Интересным является рассмотрение 

самосогласованного расчета для исследования классической ДБС – резонансно-

туннельного диода (РТД). Был проведен численный расчет туннельной прозрачности 

«классического» РТД, структура которого описана в [6]. Положение дна зоны 

проводимости ГС также рассчитывалось путём численного самосогласованного решения 

уравнений Шредингера и Пуассона. Высота барьерных областей полагалась равной 245 

мэВ. Расчет туннельной прозрачности показал наличие двух резонансных пиков в 

коэффициенте прозрачности для прямоугольного потенциала с энергиями 227 и 288 мэВ. 

Аналогичный расчет для самосогласованного потенциала показывает, что профиль дна 

зоны проводимости поднимается в районе КЯ. Расчет туннельного пропускания выявил 

два отдельных РТ пика с энергиями 178 мэВ и 252 мэВ, соответственно. Видим очень 

существенное расхождение с прямоугольным приближением, которое будет приводить к 

изменению в расчете туннельного тока через структуру. Суммарный ток РТД 

представляет собой сумму резонансно-туннельного и диффузионного токов. Для расчета 
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туннельной компоненты тока используется аналитическая формула Эсаки. На рисунке 4б 

представлены результаты расчета туннельной компоненты тока для рассматриваемой РТС 

(потенциал и положения уровней 4а) для потенциала в прямоугольном приближении и 

рассчитанном самосогласованно.  
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                             а)                                                               б)  

Рисунок 4 – а) Профиль потенциала и положение уровней РТ-пропускания РТД,  

б) Рассчитанная ВАХ классического РТД 

ВАХ вычислялась для комнатной температуры. Видно, что величина максимального 

туннельного тока для самосогласованного потенциала значительно меньше аналогичной 

величины для потенциала в прямоугольном приближении. Это связано с различием в 

положении уровней РТ-пропускания, а также в положении уровня Ферми. Таким образом,  

основное отличие между классической РТС и легированной ГС заключается в том, что 

максимальный отклик первой приходится на положительные значения прикладываемого 

смещения, тогда как легированная дает максимальный сигнал при нулевых и малых 

отрицательных смещениях, пока не нарушена симметрия потенциала. Как только область 

объемного заряда (ООЗ) достигает КЯ, ДБС разрушается и РТ исчезает.  

Расчет коэффициента пропускания для реальных образцов показал, что для 

значений ширины ямы порядка 7 нм образцы (х=0.27, х=0.3) демонстрируют в 

эксперименте наличие выраженной полки в температурных спектрах проводимости. Тогда 

как КЯ с шириной 6 нм (образец #029 состав х=0.29) не имеет таких особенностей в 

результирующих зависимостях.  

Аналогичная зависимость для глубины КЯ (то есть состава твердого раствора), дает 

аналогичный результат и объясняет наибольший сигнал проводимости для большего 

состава, когда для уровня квазирезонанса расчет туннельной прозрачности дает РТ пик. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что высокая доля 

туннельной проводимости в экспериментах адмиттансной спектроскопии наблюдается 

при условии наличия отдельного пика РТ пропускания, соответствующего 

квазирезонансному состоянию в КЯ.  

Четвертая глава содержит анализ экспериментальных спектров проводимости и 

исследование термополевой эмиссии. Кроме того, проводится оценка экспериментального 

времени туннелирования.  

Проанализируем результаты адмиттансной спектроскопии и определим энергию 

активации носителей заряда. Типичная процедура обработки спектров проводимости 

заключается в построении графика Аррениуса по точкам максимумов спектров в 
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координатах ω vs. 1000/T. При этом полагают, что в максимуме выполняется условие τ= ω  

[7], где τ – постоянная времени эмиссии, ne  – скорость термической эмиссии носителя 
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а)     б) 

Рисунок 5 – а) Моделирование графиков Аррениуса для двух приложенных смещений;  

б) Результирующая зонная диаграмма, показаны: уровень Ферми EF, связанный уровень 

Е0, квазирезонанс Eqs, определенная по графику Аррениуса экспериментальная энергия 

активации 

с уровня размерного квантования в яме, которая определяется выражением: 

exp( )p a
n

E
e AT

kT


 ,     (1) 

где A–коэффициент, не зависящий от температуры, aE –энергия активации носителей 

заряда из КЯ (КТ или глубокого уровня). Степень p определяется природой 

эмитирующего центра: 2для КТ (глубоких уровней) и ½ для КЯ. Cкорость туннельной 

эмиссии можно определить, как константу на уровне, где начинается нелинейность 

графика Аррениуса.  

На рисунке 5б) приведена результирующая зонная диаграмма, где отмечены 

рассчитанные положения уровней размерного квантования и определенная по графикам 

Аррениуса энергия активации для образца В0052 (х=0.3). Видно, что наблюдаемая в 

температурных спектрах проводимости энергия активации (46-60 мэВ) является некоей 

интегральной величиной, не соответствующей никакому конкретному энергетическому 

зазору в КЯ. Эта ситуация полностью аналогична проявлению «наблюдаемой» (apparent) 

концентрации носителей заряда, определяемой классически из традиционной методики С-

V измерений [8]. По аналогии целесообразно назвать определяемую из эксперимента 

энергию активации носителей из КЯ «наблюдаемой».  

Туннельная эмиссия со скоростью, не зависящей от температуры, приводит к 

существенной модификации левого плеча температурного спектра проводимости. 

Покажем это путем моделирования. Экспериментальный спектр проводимости (Рисунок 

6) состоит из двух участков: левая часть – чисто туннельная эмиссия, ее вклад 

практически постоянен с температурой, а правая – термоактивационный процесс. 

Термоактивационная составляющая может быть рассчитана с использованием 

стандартной формулы для спектра проводимости глубокого уровня при частоте ω [7]: 
2

2 2

(T)
(T) K

(T)
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где множитель K содержит в себе информацию о концентрации перезаряжающихся 

центров, емкости структуры и др. Определенная ранее по графикам Аррениуса энергия 

скорость туннельной эмиссии равна 1.8*106 с-1 для смещения -2.3 В. Таким образом, 

суммарная скорость эмиссии увеличивается на постоянную величину туннельной 

составляющей, и результирующая величина выражается как: 

(T) (T)TA Tun

n n ne e e       (2) 

Если теперь использовать скорость туннельной эмиссии, как подгоночный параметр, то 

можно промоделировать экспериментальные спектры проводимости. (Рисунок 6) Видно, 

что достигнуто очень хорошее совпадение экспериментальных результатов и расчета. 
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Рисунок 6 – Экспериментальные и рассчитанные температурные спектры проводимости 

для ГС с КЯ In0,3Ga0,7As/GaAs: а) V= -0.3 B б) V= -2.3 B 

Таким образом, метод спектроскопии адмиттанса позволяет регистрировать 

наличие туннельной составляющей эмиссии и оценивать ее относительный вклад в общий 

темп эмиссии на фоне термоактивации. 

В работе анализировалось также влияние на эмиссионные процессы наличия 

расположенного вблизи КЯ дельта-легированного углеродом слоя. Экспериментально 

исследовались структуры с одиночной КЯ и дельта-слоем. Результаты представлены на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – а) Экспериментальные C-V зависимости для структуры с квантовой 

ямой In0.22Ga0.78As/GaAs и дельта-слоем, легированного углеродом при различных 

температурах б) Наблюдаемые концентрационные профили 
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По экспериментальным C-V характеристикам (Рисунок 7а) были рассчитаны 

профили концентрации основных носителей заряда при соответствующих температурах 

(Рисунок 7б). С понижением температуры наблюдается уменьшение ширины и 

увеличение интенсивности пика как от КЯ, так и от дельта-легированного слоя, что 

связано с усилением локализации носителей заряда в области КЯ (дельта-слоя) при 

пониженных температурах. Кроме того, заметно слабое (менее 2-х раз) уменьшение 

амплитуды наблюдаемой концентрации основных носителей заряда при повышении 

температуры от 75 до 250 K (рисунок 7б). Это может являться экспериментальным 

следствием того, что дельта-слой, расположенный рядом с КЯ, является поставщиком 

носителей заряда в нее, что делает менее выраженной температурную зависимость 

концентрации носителей заряда в КЯ, поскольку с повышением температуры, наряду с 

увеличением вероятности термоактивированного выброса носителей заряда, 

увеличивается вероятность захвата ямой носителей из дельта-слоя в результате 

уменьшения степени локализации носителей заряда в области дельта-слоя. При 

уменьшении расстояния между ямой и дельта-слоем наблюдается уменьшение величины 

пика от дельта-слоя и увеличение величины пика для КЯ. Следовательно, основная часть 

носителей заряда в этой системе локализована в КЯ, а дельта-слой является поставщиком 

носителей для КЯ.  

Далее было проанализировано влияние дельта-слоя на туннельную составляющую 

эмиссии. Существенное влияние на положение и величину резонансно-туннельного 

пропускания оказывает, как известно, симметрия барьеров. Численно была рассчитана 

сложная конфигурация структуры, содержащая дельта-легированный слой (Рисунок 8). 

Видно, что он вносит значительную асимметрию в структуру, что влечет за собой 

большое снижение резонансно-туннельной прозрачности. При этом увеличение 

расстояния между ямой и дельта-слоем будет уменьшать вероятность эффективной 

поставки носителей в КЯ. Таким образом, необходимо выбирать некий оптимум. 

 
Рисунок 8 – Зависимость положения РТ пика прозрачности ГС с КЯ и дельта-слоем в 

зависимости от расстояния между ними 

Таким образом, совместное формирование резонансно-туннельной структуры на 

ГС, содержащей КЯ и дельта-слой возможно только при значительном расстоянии между 

ними. В противном случае происходит существенная модификация потенциальной 

энергии и нарушение симметрии барьеров, приводящее к значительному (в разы) падению 

туннельной прозрачности. 
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В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы. 

Отмечены результаты, новые для физики полупроводников, а также важные для 

приборной реализации наблюдаемых эффектов. 

Основные результаты работы 

Проведено комплексное исследование процессов эмиссии носителей заряда из 

легированной ГС с КЯ, выявлены основные особенности туннельного и резонансно-

туннельного эффекта,  разработаны методы диагностики таких структур, а также 

проведены математические расчеты, выявившие основные закономерности туннельной 

эмиссии и ее влияния на экспериментальные результаты:  

1. Экспериментальные исследования прецизионно выращенных гетероструктур с 

одиночной квантовой ямой InGaAs/GaAs подтвердили наличие туннельной 

составляющей, наряду с термополевой эмиссией, в спектрах адмиттанса. 

Показана высокая степень эффективности метода адмиттансной спектроскопии 

для  диагностики туннельного эффекта в квантоворазмерных структурах, а также 

для контроля качества гетероструктур с точки зрения прикладного применения 

туннельного эффекта. 

2. Экспериментально и теоретически показано наличие резонансно-туннельного 

механизма эмиссии носителей заряда из КЯ, вносящего максимальный вклад в 

результирующий отклик структуры при малых обратных смещениях. 

3. Разработаны и реализованы алгоритмы численного расчета ГС с КЯ, 

позволяющие определять положение квазирезонансного уровня, через который 

происходит эмиссия носителей заряда, и оценивать туннельную прозрачность 

таких систем. 

4. Изучено влияние параметров активной области гетероструктуры и внешних 

факторов на процессы эмиссии носителей заряда из КЯ. Продемонстрировано, 

что легированная ГС с КЯ представляет собой систему, функционирующую 

аналогично резонатору Фабри-Перо; резонансно-туннельная составляющая 

эмиссия в ней наблюдается при совпадении энергетического положения канала 

пропускания и положения квазирезонансного уровня КЯ. 

5. Исследовано влияние дельта-легированного слоя на эмиссию носителей из 

квантовой ямы. Впервые рассчитана туннельная прозрачность системы КЯ и 

дельта-слой и оценена величина РТ пропускания. Показано, что дельта-слой 

существенно искажает симметричную двухбарьерную структуру легированной 

ГС с КЯ, уменьшая величину резонансно-туннельного пропускания. 
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