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В последнее время возрос интерес к изуче-

нию наноструктурированных объектов. К од-

ним из наиболее интересных структур подобно-

го типа можно отнести резонансно-туннельный 

диод, впервые предложенный Есаки и Тсу  [1]. 

Резонансно-туннельный диод обладает N-

образной вольт-амперной характеристикой и 

малой инерционностью, что делает его привле-

кательным для создания генераторов СВЧ-

диапазона. Обычный вид потенциального про-

филя резонансно-туннельного диода представ-

ляет двухбарьерную гетероструктуру на основе 

соединений AlxGa1-xAs/GaAs. Высота барьеров 

при x=0.3 составляет 0.25 электронвольт [2]. 

Расчет эффектов туннелирования в подобных 

структурах проводится на основе численного 

решения уравнения Шредингера. Непосредст-

венный алгоритм такого решения на произволь-

ном потенциале предложен в [3] и использован 

в данной работе. Толщина барьеров составляет 

5 нм, общая толщина структуры 30 нм. Резуль-

таты моделирования представлены на рис. 1. 

Известно, что максимальная частота гене-

рации СВЧ-колебаний определяется величиной 

отрицательной дифференциальной проводимо-

сти вольт-амперной характеристики, что, в 

свою очередь, зависит от ширины пика коэф-

фициента прохождения через структуру. С це-

лью уменьшения ширины пика коэффициента 

прохождения в [4] предлагается увеличение 

числа барьеров в структурах. Но, как известно, 

при приложении внешнего электрического по-

ля происходит смещение положения уровней в 

квантовых ямах. Для обеспечения режима ре-

зонансного туннелирования через всю струк-

туру в работе [4] предполагается варьирование 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента прохождения от энергии в наноструктуре с прямоугольными гетеробарьерами 
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ширины барьеров и соответствующая их под-

гонка. Необходимость такой подгонки несо-

мненно усложняет и делает более дорогой созда-

ние резонансно-туннельных наноструктур. От-

сюда вытекает необходимость дальнейшего по-

иска подходов к созданию подобных приборов.  

Известно, что тонкие туннельно-прозрачные 

барьеры в GaAs могут быть созданы и с помо-

щью технологии  -легирования [5]. Ранее  

вопрос о туннелировании через барьер с  

 !легированием рассматривался в работе [6]. В 

нашей работе мы возвращаемся к данной про-

блеме, решая ее путем численного моделирова-

ния. Предлагаемый вид модельного потенциала 

представлен на рис. 2. Таким образом, в качест-

ве первого барьера мы имеем контакт металл–

полупроводник (барьер Шоттки), второй созда-

ется  -легированием на расстоянии около 30 нм 

от поверхности. Концентрация поверхностного 

слоя n=3"10
18
см

-3
. Таким образом, получаем 

квантовую яму с дискретным набором уровней. 

Степень легирования подложки может изме-

няться от 10
18

 см
-3

 до 10
19

 см
-3

. Толщина актив-

ного слоя выбирается таким образом, чтобы 

потенциал определялся зарядом ионизованных 

доноров, а концентрацией электронов в актив-

ном слое можно пренебречь. 

Результаты моделирования представлены на 

рис. 3. Из-за квадратичного вида потенциала в 

активном слое [7] пики коэффициента прозрач-

ности в зависимости от энергии расположены 

эквидистантно. Этот эффект аналогичен экви-

дистантности уровней обычного квантового 

осциллятора [8]. При этом положение пиков, в 

основном, определяется видом потенциала в 

активном слое и очень слабо зависит от уровня 

легирования подложки. 

Эквидистантность уровней в данной струк-

туре позволяет в дальнейшем конструировать 

многобарьерную структуру путем  -легиро-

вания через одинаковые промежутки (в отличие 

от гетероструктур с прямоугольными барьера-

ми). Необходимо отметить еще одно преимуще-

ство – при приложении внешнего электрическо-

го поля соответствующей величины уровни в 

соседних ямах автоматически будут совпадать. 

Поэтому можно заключить, что полупроводни-

ковые структуры с  -легированием являются 

перспективными для создания резонансно-

туннельных диодов с предельными характери-

стиками. 
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Рис. 2. Вид  потенциального профиля для элек-
тронов в наноструктуре с  -легированием 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента прохождения от энергии в 
наноструктуре с  -легированием для различных концентра-

ций легирования подложки 
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SIMULATION OF RESONANT TUNNELING IN NANOSTRUCTURES WITH δ-DOPING 

 

V.N. Agarev, S.V. Khazanova 

 

Simulation of the resonant tunneling in the semiconductor structures with the δ-doping has been carried out. It has 

been shown that unlike square-barrier heterostructures, abrupt peaks in the dependence of the transmission coefficient 

on energy caused by resonance tunneling in δ-doped structures are equidistant. 
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