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Получен критерий электрической устойчивости полупроводниковой сверхрешетки, помещенной
в продольное электрическое поле в рамках дрейфово-диффузионного приближения. Показано, что учет
омичности контакта дает критерий устойчивости, отличный от критерия, связанного с отрицательной
дифференциальной проводимостью.
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ВВЕДЕНИЕ

Хорошо известно, что полупроводниковые сверхре-
шетки, помещенные в постоянное электрическое поле,
электрически нестабильны в области отрицательной
дифференциальной проводимости (ОДП), возникаю-
щей при полях больше критического поля Ecr = ~/edτ
(d —период сверхрешетки, τ —время релаксации, e —
заряд электрона). В данном режиме при определенных
условиях они способны генерировать высокочастотное
излучение в режиме диода Ганна [1]. Условие образо-
вания ганновских доменов при E > Ecr, строго говоря,
справедливо только для бесконечных сверхрешеток,
тогда как в случае учета конечности длины сверхре-
шеток возможна стабилизация системы при E ∼ Ecr

в области ОДП. Данный эффект хорошо известен в фи-
зике диодов Ганна [2–4]. В частности, Г. Кремером
был сформулирован критерий стабильности системы,
получивший название n0L-критерия (L —длина полу-
проводниковой структуры, n0 —равновесная концен-
трация носителей тока) [3]. Система стабильна в слу-
чае n0L < (n0L)cr, что может быть выполнено для
достаточно коротких структур и/или в случае не очень
высокой концентрации носителей тока. Подобные кри-
терии могут быть сформулированы и для периодиче-
ской структуры, такой как полупроводниковая сверх-
решетка.

Целью данной работы является получение крите-
рия стабильности полупроводниковой сверхрешетки,
помещенной в стационарное электрическое поле в рам-
ках дрейфово-диффузионного приближения в случае
омического катодного контакта. Интерес к данному
вопросу связан с возможностью использования без-
доменного режима ОДП для генерации терагерцового
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излучения. Отметим, что существуют сообщения о ге-
нерации терагерцового излучения в бездоменом режи-
ме в SiC-структурах с естественной сверхрешеткой [5].
Для получения критерия стабильности мы будем ис-
пользовать подход, развитый в [2] и основанный на
анализе высокочастотного импеданса системы.

1. КРИТЕРИЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Рассмотрим сверхрешетку, помещенную в про-
дольное электрическое поле напряженностью E0.
В дрейфово-диффузионном приближении выражение
для плотности тока j через сверхрешетку будет иметь
стандартный вид

j = enV − eD∂n
∂x
, (1)

где n — концентрация носителей тока (в равновесном
случае n = n0), V — дрейфовая скорость электро-

нов (в равновесном случае V0 = Vp
E0/Ecr

1 + (E0/Ecr)2
[6],

Vp = ∆d/2~, ∆ — ширина минизоны), D — коэф-
фициент диффузии. Согласно соотношению Эйнштей-
на D = kTV0/eE0.

Для нахождения критерия стабильности рассмотрим
произвольную флуктуацию внутреннего поля в сверх-
решетке

E(x, t) = E0 + δE(x, t); n(x, t) = n0 + δn(x, t). (2)

Решение поставленной задачи требует использова-
ния уравнения Пуассона

∂E

∂x
=

4πe

ε
(n− n0) (3)

и анализа изменения полного тока через сверхрешетку

jtot = j +
ε

4π

∂E

∂t
,

где ε — диэлектрическая проницаемость. Заметим,
что jtot не зависит от координат.
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Подставим (2) в (1), получим с точностью до членов
первого порядка малости

j = en0

(
V0 +

∂V

∂E

∣∣∣∣
E=E0

δE

)
+ eV0δn−

kTV0
eE0

∂δn

∂x
,

(4)

где
∂V

∂E

∣∣∣∣
E=E0

=
Vp
Ecr

1− (E0/Ecr)
2

[1 + (E0/Ecr)2]
2 .

Уравнение Пуассона (3) и полный ток с учетом (2)
преобразуются к виду

∂δE

∂x
=

4πe

ε
δn, (5)

jtot = j +
ε

4π

∂δE

∂t
. (6)

Воспользуемся преобразованием Фурье по времени

δf(x, t) =

∞∫
−∞

δf(x, ω)eiωt dω

2π
.

Тогда для возмущения на частоте ω получим, комби-
нируя (4), (5) и (6),

δjtot(ω) =

(
ε

4π
iω + en0

∂V

∂E

∣∣∣∣
E=E0

)
δE(x, ω)+

+
εV0
4π

∂δE(x, ω)

∂x
− εkTV0

4πeE0

∂δn

∂x
, (7)

где δjtot(ω) — преобразование Фурье для возмущения
полного тока в сверхрешетке, включая ток смещения.
Последнее слагаемое в (7) обусловлено диффузией но-
сителей тока.

Используя омическое граничное условие на левой
границе образца δE(0) = 0, получим

δE =
4πL

εV0s

(
1− ek1x

)
δjtot + C

(
ek2x − 1

)
. (8)

Здесь L —длина сверхрешетки,

s =
4πL

εV0

(
ε

4π
iω + en0

∂V

∂E

∣∣∣∣
E=E0

)
,

k1,2 = − γ
L

(
−1±

√
1 +

2s

γ

)
,

где γ = eE0L/2kT . Для определения констан-
ты C необходимо воспользоваться граничным усло-
вием при x = L. Однако можно заметить, что при
типичных параметрах GaAs/AlGaAs сверхрешетки [7]
|γ| � 1 (E0 ∼ Ecr ∼ 20 кВ/см, d = 8.3 нм, τ = 250 фс,
T = 100 К, L = 115 нм). В свою очередь это приводит
к тому, что можно положить C = 0 из-за малости
вклада в импеданс последнего слагаемого.

Запишем k1 с точностью до слагаемых порядка
(s/γ)2, получим

k1 = − s
L

+
s2

2γ
.

Вычислим импеданс сверхрешетки на частоте воз-
мущения

Z(ω) =
δU(ω)

S0δjtot(ω)
, (9)

где S0 — площадь сечения сверхрешетки, а δU —
фурье-образ падения напряжения на сверхрешетке

δU(ω) =

L∫
0

δE(x, ω)dx.

Подставляя (8) в (9), получим

Z(ω) =
4πL2

εV0S0

e−s̃ + s̃− 1

s̃2
, (10)

где s̃ = s

(
1− Ls

2γ

)
.

В режиме заданного напряжения нестабильность
системы определяется нулями импеданса Z(ω) (или
полюсами адмиттанса Y (ω) = 1/Z(ω)), лежащими
в нижней полуплоскости комплексной плоскости ω.
Возникновение нулей импеданса означает нестабиль-
ность системы к возмущению на частоте ω при задан-
ном напряжении.

Как следует из (10), нули импеданса определяются
нулями функции

f(x) = e−x + x− 1. (11)

Решая численно уравнение (11), получим набор ну-
лей sn (n = 1, 2 . . . ), действительная и мнимая части
которых возрастают по модулю начиная с n = 1. При
этом каждому sn соответствует частота ωn. Нестабиль-
ность возникает, когда хотя бы одна из частот ωn,
соответствующих данному sn, будет иметь отрицатель-
ную мнимую часть. Следовательно, нестабильности
возникают, когда мнимая часть только ω1 станет от-
рицательной, то есть Im (ω1) < 0.

Тогда получим следующее условие возникновения
нестабильностей

ΘD < Re s1 +
L

2γ

[
(Re s1)2 − (Im s1)2

]
=

= −2.09− 51.3
L

2γ
= −

(
2.09 + 51.3

L

2γ

)
. (12)

Здесь

ΘD = α
1− F 2

F (1 + F 2)
,

где α = 4πen0L/εEcr — безразмерный параметр,
F = E0/Ecr.

Условие (12) может быть записано в следующем ви-
де:

1

V0

∂V

∂E

∣∣∣∣
E=E0

< − (2.09 + 51.3L/2γ)ε

4πen0L
.

Очевидно, что в этом случае условие возникновения
ОДП выполняется автоматически при любых разумных
параметрах сверхрешетки.

Условие (12) можно также записать в виде n0L-кри-
терия

n0L < −
[
2.09 + 51.3

L

2γ

]
Ecr

4πe

F (1 + F 2)

1− F 2
, (13)

который согласуется с критерием устойчивости, полу-
ченным для объемных полупроводников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учет омичности контакта дает критерий устойчиво-
сти (13), отличный от критерия, связанного с ОДП.
В результате регион стабильности в случае, когда элек-
тронная плотность и длина сверхрешетки не слиш-
ком большие, может сдвигаться в область ОДП, где
усиление высокочастотного, в частности терагерцо-
вого излучения, становится возможным. Наши оцен-
ки показывают, что для типичных полупроводнико-
вых сверхрешеток условие стабилизации соответству-
ет n0L ∼ 1012, тогда как для естественных сверх-
решеток SiC n0L ∼ 1013, что соответствует экспе-
риментальным результатам, полученным в работе [8],
в которой наличие терагерцовой люминисценции свя-
зывается со стабилизацией системы в условиях бло-
ховских осцилляций электронов. Влияние эффектов
диффузии сводится к некоторый стабилизации ситемы
аналогично тому, как это происходит в случае объем-
ных полупроводников.

Авторы благодарят К. Н. Алексеева. за обсуждение
полученных результатов. Результаты данной статьи
были получены в рамках выполнения государствен-
ного задания Минобрнауки России, № 3.6321.2017/8.9
и гранта РФФИ (проект № 17-02-00969).
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A criterion for the electric stability of a semiconductor superlttice placed in a longitudinal electric field has been obtained
using the drift–diffusion approximation. It is demonstrated that the account for the contact ohmicity yields a stability
criterion that is different from that related to the negative differential conductivity.
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