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Abstract. The results of  experimental studies of  the photocurrent domain instability arising under 
illumination in high-resistance tunnel MTISTIM structures based on CdZnTe single crystals 
are presented. It is shown that the photocurrent domain instability is based on drift nonlinearity, 
i.e., the photostimulated spatial rearrangement of  the electric field. It was found that, as in the 
classical Gunn diodes, the appearance of  microwave oscillations of  the photocurrent occurs at 
threshold values of  external macro parameters, the change of  which within certain limits provides 
a reversible change in the frequency of  the oscillations up to 8 octaves. The results of  experimental 
studies of  the velocity–field dependence in CdZnTe, measured under spatially inhomogeneous 
distribution of  the electric field in the volume of  the MTISTIM structure, are presented. The 
threshold field of  the oscillation occurrence and the maximum velocity of  the majority carriers in 
CdZnTe single crystals are determined. Numerical estimates of  the minimum irradiation power 
and carrier concentration necessary for the appearance of  the photocurrent domain in the high-
resistance MTISTIM structure of  CdZnTe are presented. It is shown that due to the transverse 
electro-optical Pocckels effect, the change in the domain field of  the electro-optical characteristics 
of  the semiconductor component of  the diode allows the transfer of  optical information from the 
controlling light flux I1(x,t) to the probe light flux I2(x, t), transmitted through the structure, i.e., to 
carry out high-frequency optical modulation of  one light flux by another.
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tunnel MTISTIM structure, photoelectric domain, electric current distribution.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время большую актуальность 
приобрели исследования, связанные с 
разработкой и созданием оптически управляемых 
активных элементов, на основе которых 
возможно создание устройств, обеспечивающих 
базовые виды обработки оптического сигнала 
(модуляцию, коммутацию, угловое отклонение 
и т.д.) в нано- и пикосекундном временном 
диапазоне [1-3].

Одним из эффектов, способных 
обеспечить быстрые и “сильные” изменения 
электрооптических характеристик среды, 
является эффект Ганна, в основе которого 
лежит междолинный перенос носителей. 
Теоретические оценки показывают, что время 
междолинного переноса, приводящего к 
образованию доменов сильного поля, составляет 
~ 10-14 с, что потенциально позволяет получить 
изменения электрооптических характеристик 
среды с временами ~ 10-12-10-14 с [2,4].

Изучение влияния освещения на параметры 
диодов Ганна началось практически сразу 
с исследованиями самого эффекта Ганна. 
Результаты экспериментов показали, что 
подсветка планарных диодов приводит к 
управлению пороговым полем генерации, 
спектром и интенсивностью генерируемых 
колебаний, улучшению когерентности, 
изменению частоты генерации и т.д., а в диодах 
на основе высокоомных компенсированных 
монокристаллов Ge(Au), GaAs(Cr), ZnTe-СdTe 
вольтамперная характеристика (ВАХ) при 
освещении приобретает N-образный вид, причем 
образование на ВАХ участка с отрицательной 
дифференциальной фотопроводимостью 
(ОДФП) сопровождается возникновением 
низкочастотных колебаний фототока [5,6]. 

Впоследствии в [7] было показано, что в 
зависимости от интенсивности подсветки, 

температуры и других факторов в таких диодах 
реализуется та или иная рекомбинационная 
нелинейность, при которой скорость переноса 
образующихся доменов ограничивается 
временем перераспределения носителей между 
зоной проводимости и уровнями захвата.

При исследовании фотоэлектрических свойств 
однородных высокоомных МТДПТДМ структур, 
где М – оптически прозрачные металлические 
электроды, ТД – туннельно-тонкие диэлектрические 
слои, П – высокоомный полупроводник, было 
установлено, что изменение проводимости, 
происходящее при освещении таких структур, 
сопровождается пространственными изменениями 
в распределении электрического поля Е(х): 
от однородно распределенного в темноте до 
резко неоднородного при освещении, которое 
практически “безинерционно” следует за 
изменением интенсивности воздействующего 
освещения. В результате, на время освещения 
область “сильного” электрического поля 
пространственно локализуется у электрода, 
противоположного освещаемому, а восстановление 
исходного темнового поля, создаваемого внешним 
источником напряжения в объеме структуры 
Е0 (Е0 = V0/L) после прекращения освещения, 
происходит самопроизвольно за время стекания 
фотогенерированного заряда во внешнюю цепь [8].

Дальнейшие исследования особенностей 
перераспределения электрических полей в 
высокоомных туннельных МТДПТДМ структурах, 
создаваемых на основе компенсированных 
и “чистых” монокристаллов p-CdTe(Cl) с 
концентрацией глубоких примесных уровней 
Nt > 1015 см-3 и мелких примесных уровней N ~ 
1012-1013 cм-3 соответственно, и монокристаллов 
n-CdTe(In) c Nt ~ 1016 cм-3 показали, что перепад 
электрических полей, образующийся на время 
освещения между неосвещаемым и освещаемым 
электродами в ряде структур может быть 
значительным [9]. Соответственно, следовало 
ожидать, что в условиях высоких приложенных 
напряжений V0 и больших интенсивностях 
засветки на ВАХ таких структур может возникать 
участок с ОДФП.

Цель настоящей работы – экспериментальное 
изучение условий возбуждения освещением 
ганновских осцилляций фототока в высокоомных 
туннельных МТДПТДМ структурах СdZnTe.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследовалась партия образцов однородных 
высокоомных туннельных МТДПТДМ 
структур, созданных на основе нелегированных 
монокристаллов Cd1-xZnxTe (x = 0.04) с 
концентрацией глубоких примесных уровней 
Nt < 1013 cм-3, удельным сопротивлением ρ > 
5·108 Ом×см и равновесной концентрацией 
носителей в толще n0 ~ 106-108 см-3. Чистота 
исходных компонентов Сd и ZnTe была не хуже 
6N++. Готовые образцы представляли собой 
прямоугольные параллелепипеды с различным 
расстоянием между контактами L и площадью 
освещаемой поверхности S ~ 0.1-0.12 см2. 
Металлические Аu или Рt контакты химически 
наносились на противоположные грани 
монокристаллов, содержащих туннельно-тонкие 
окисные слои. По данным эллипсометрических 
измерений средняя толщина туннельного 
окисного слоя dОх составляла ~ 10-15 нм.

Освещение образцов проводилось со 
стороны отрицательного электрода импульсами 
собственного света с энергией квантов hν 
≥ Еg, где hν – энергия кванта, Еg – ширина 
запрещенной зоны. Длительность, амплитуда 
и частота освещающих импульсов различной 
формы регулировалась с помощью электронной 
схемы питания. Образцы размещались между 
оптически прозрачными электродами в столике, 
включенном в разрыв центрального проводника 
коаксиальной линии. Импульсы фототока 
и фототоковые колебания, образуемые при 
различной мощности освещающих импульсов 
Р0 и величине постоянного приложенного 
напряжения V0, снимались с сопротивления 
нагрузки Rн = 50 Ом, включенной 
последовательно с образцом, подавались на 
вход осциллографа и фотографировались. По 
полученным снимкам впоследствии оценивались 
параметры генерируемых колебаний. Оценка 
пространственно-временных характеристик 
электрооптического отклика, образуемого 
в образце при освещении, проводилась по 
характеристикам оптических импульсов, 
регистрируемых на выходе образца при его 
зондировании узким пучком фотоактивно 
непоглощаемого света. Схема МТДПТДМ 
структуры и экспериментальной установки 
приведены на Рис. 1а,б.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Ширина запрещенной зоны у исследованных 
образцов определялась экспериментально из 
кривых оптического поглощения. По данным 
измерений нескольких образцов при комнатной 
температуре ширина запрещенной зоны 
Еg составила ~ 1.52 ± 0.5 эВ, коэффициент 
поглощения α ~ 230-250 см-1, что хорошо 
согласуется с [10]. Спектральное распределение 
фотопроводимости, полученное с помощью 
селективных спектральных фильтров при 
освещении образцов одинаковыми по 
мощности световыми потоками (Р ~ 1 мВт) в 
спектральном диапазоне ~ 640-1300 нм при 
величине поля Е0 ~ 1.5 кВ/см, приведено на 
рис. 2. Видно, что максимальный фототок 
наблюдается при освещении собственным 
светом с длиной волны λ ~ 0.81-0.82 мкм и резко 
спадает при сдвиге воздействующего освещения 
как в коротковолновую, так в длинноволновую 
области спектра.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОТОКОВОЙ ДОМЕННОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 
В ВЫСОКООМНЫХ ТУННЕЛЬНЫХ МДП СТРУКТУРАХ CdZnTeРАДИОЭЛЕКТРОНИКА

 

Рис. 1. а – схема туннельной МТДПТДМ структуры CdZnTe; 
б –схема экспериментальной установки: 1 - блок питания и 
источник зондирующего света I2, Р – входной поляризатор, 2 – 
сколлимированный пучок зондирующего света I2, 3 - высоковольтный 
генератор напряжения; 4 - система микропозиционеров, 5 – образец, 
6 – генератор электрических импульсов, 7 – электронная схема 
питания источника собственного света, 7 – импульсы собственного 
(управляющего света I1), 9 – микрообъектив, А – анализатор, 10 
– блок регистрации оптических импульсов зондирующего света, 11 

– осциллограф.

 

Рис. 2. Спектральное распределение фототока при величине 
поля Е0 = 1.5 кВ/см; Т = 300 К.
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На начальном участке темновые ВАХ образцов 
близки к линейным; вплоть до полей Е0 ~3-8 кВ/
см участок с вертикальным ростом темнового 
тока, характеризующий переход от линейной к 
квадратичной зависимости не наблюдается. В 
большинстве образцов в диапазоне напряжений 
V0 = 0÷800 В темновой ток возрастает на два-три 
порядка и не превышает ~ 0.6-0.7 мкА. При больших 
напряжениях смещения V0 пробой образцов 
происходит при полях Е0 ~13-15 кВ/см независимо 
от полярности прикладываемого напряжения.

При Е0 > 1-2 кВ/см и малых интенсивностях 
освещения фототок до насыщения возрастает 
линейно. С ростом интенсивности освещения 
наблюдается отклонение от линейности, а при 
больших интенсивностях засветки ВАХ образцов 
имеет сублинейный вид, т.е. в исследуемом 
диапазоне прикладываемых напряжений 
инжекция носителей с контактов отсутствует.

При освещении световым потоком мощностью 
Р0 ~5-15 мВт в образцах возникает фототок, 
превышающий темновой приблизительно на 3-4 
порядка. При некоторой определенной величине 
поля Е0 ~7-9 кВ/см и фототоках, превышающих 
~3-10 мА, на ВАХ ряда образцов наблюдается 
спонтанное возникновение участка ОДФП 
N-типа, при образовании которого в структуре 
возникают фототоковые колебания δ-образной 
или треугольной формы, сохраняющиеся 
только на время освещения. В длинных образцах 
с L ~0.15-0.2 см с увеличением мощности 
освещающего импульса Р0 величина порогового 
поля возникновения генерации Ер заметно 
уменьшается и возрастает с уменьшением L.

Спектральный диапазон освещения, при 
котором в образцах наблюдается возникновение 
колебаний, близок к спектральному 
распределению фототока. Однако при 
спектральном сдвиге воздействующего 
освещения от спектральной области 
собственного поглощения в коротковолновую 
(hν > Еg) и особенно в длинноволновую область 
(hν < Еg), возникновение фототоковых колебаний 
происходит при все более высоких значениях 
внешних макропараметров – напряжении 
смещения V0 и мощности освещения Р0. 
Возникновение колебаний прекращается при 
освещении квантами света с λ > 0.88-0.9 мкм. 
Помимо этого при спектральном сдвиге 

воздействующего освещения наблюдается 
изменение формы, амплитуды, частоты и 
когерентности возбуждаемых колебаний.

Исследование кинетики переходных 
процессов при различных соотношениях 
между значениями внешних макропараметров 
и различной полярности прикладываемого 
напряжения показало, что:
– время установления стационарного фототока 
зависит от полярности прикладываемого 
напряжения и минимально при положительном 
потенциале на неосвещаемом электроде;
– при наличии естественного окисного 
слоя режим протекания сквозного фототока 
устанавливается при напряжениях смещения V0 
~ 1.5-3 В и возрастает с ростом толщины слоя 
туннельного диэлектрика dОх;
– скачок фототока на переднем фронте 
фотоотклика, предшествующий установлению 
стационарного фототока, в большинстве 
образцов наблюдается при малых мощностях 
освещения (Р0 ≤ 1 мВт) и полях Е0 не 
превышающих 1.5-2 кВ/см, причем амплитуда 
фототокового скачка быстро уменьшается с 
ростом прикладываемого напряжения;
– при допороговой величине макропараметров 
долговременная релаксация и выбросы фототока 
при включении и выключении освещения в 
большинстве образцов не наблюдаются;
– при любой полярности прикладываемого 
напряжения рост напряжения смещения и 
мощности освещающего импульса приводит 
к уменьшению времени пролета носителей и 
длительности переднего и заднего фронтов 
фототокового импульса, а при значениях 
макропараметров, близких к пороговым, форма и 
постоянная времени фото- и электрооптического 
откликов приближаются к длительности и 
форме освещающего импульса;
– возникновение участка с ОДФП происходит при 
определенной мощности оптического импульса 
Рр, ниже которой возникновение генерации не 
происходит ни при каких напряжения смещения.

В зависимости от начальной мощности 
освещающего импульса наблюдаются два 
варианта возникновения генерации. Первый 
из них реализуется при малом превышении 
Р0 ≈ Рр. В этом случае возникновению домена 
предшествует образование в приконтактной 

ПЕРЕПЕЛИЦЫН Ю.Н. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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области неосвещаемого электрода или на 
постоянной составляющей импульса фототока 
фототоковой флуктуации, которая сохраняется при 
сохранении макропараметров. Ее преобразование 
в домен δ-образной или треугольной формы 
с амплитудой домена, близкой к амплитуде 
фототокового импульса, происходит спонтанно 
при увеличении любого из макропараметров (или 
обоих сразу) на определенную величину ΔР или 
ΔV, которые возрастают с уменьшением L. После 
образования одиночного домена дальнейшее 
увеличение любого из макропараметров с шагом 
ΔР или ΔV (при условии сохранения у другого 
макропараметра его порогового значения) 
ведет к последовательному увеличению числа 
фототоковых колебаний, образуемых внутри 
фототокового импульса. Стабилизация амплитуды 
и формы фототоковых колебаний происходит 
после образования второго домена (Рис. 3а).

Второй вариант реализуется при Р0 > 
Рр. В этом случае возникновение генерации 
происходит спонтанно, а частота фототоковых 
колебаний определяется мощностью оптического 
импульса (рис. 3г). При этом независимо от 
режима возникновения генерации, максимальная 
частота генерируемых колебаний достигается 
при определенной величине V0 = Vмах или Р0 = 
Рмах, которые различаются от образца к образцу. 
После этого частота колебаний стабилизируется и 
остается постоянной, а дальнейшее значительное 
увеличение любого из макропараметров приводит 
к срыву генерации, либо к пробою образца.

Соответственно, уменьшение любого из 
макропараметров в диапазоне от Vмах или Рмах 
до их пороговых значений сопровождается 
уменьшением частоты генерируемых колебаний и 
восстановлением их формы, а при фиксировании 
значений макропараметров на любом участке их 
возрастания или убывания, частота колебаний 
устойчиво сохраняется и определяется текущими 
значениями макропараметров. Изменения 
частоты генерации при изменении мощности 
импульса оптической накачки и напряжения 
смещения приведены на рис. 3б,в.

В общем случае частота генерируемых 
колебаний обратно пропорциональна расстоянию 
между контактами L, мало зависит от изменяемого 
макропараметра и режима возбуждения, хотя в 
некоторых образцах максимальная частота может 
незначительно различаться. В большинстве 
образцов с L ~ 1.5-2 мм при изменении любого 
из макропараметров в диапазоне Vр÷Vмах или 
Рр÷Рмах частота колебаний изменяется в диапазоне 
~6-8 октав. С уменьшением L ширина полосы 
генерации уменьшается и в образцах с L ~100-300 
мкм не превышает 2-3 октавы.

Эксперименты показали, что помимо 
изменения частотных характеристик, рост 
внешних макропараметров оказывает сложное 
влияние и на параметры генерируемых 
колебаний. В частности, одно из проявлений 
такого влияния связано с формой и амплитудой 
возбуждаемых колебаний. Так в большинстве 
исследованных образцов амплитуда и период 
образовавшихся колебаний последовательно 
уменьшается с ростом любого из 
макропараметров, а их форма последовательно 
трансформируется от δ-образной до близкой 
к треугольной или синусоидальной. Однако 
в ряде образцов реализуется другая ситуация: 
с ростом любого макропараметра, вплоть до 
Рмах или Vмах, δ-образная форма и амплитуда 
колебаний сохраняются, причем в некоторых из 
них наблюдается образование колебаний с нано- 
и меньшей длительностью переднего фронта и 
амплитудой домена как с близкой к амплитуде 
фототокового импульса, так и ее превышающей. 
Помимо этого при больших мощностях 
импульса оптической накачки наблюдается 
образование одиночных “квазистатических” 
доменов с амплитудой ≤ 0.2 А.

 

Рис. 3. Осциллограммы импульсов фототока, генерируемые 
при различных значениях внешних макропараметров: а – Р0 
≥ Рр, V0 = Vр; б – Р0 ~ Рмах, V0 = Vр; в – Р0 ~ Рр, V0 = 
Vмах; г – Р0 >> Рр, V0 ~ VР, где: верхний след – оптические 
импульсы зондирующего света, нижний след – колебания 

фототока, Т = 300 К.
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Вместе с тем, хотя в некоторых образцах при 
Рмах или Vмах и достигается несколько меньшая 
частота генерации, тем не менее образцы, в 
которых сохраняются исходные параметры 
колебаний, представляют значительный 
прикладной интерес, т.к. колебания такой формы 
обеспечивают эффективную оптическую 
модуляцию непрерывных световых потоков 
или переключение дискретных оптических 
импульсов малой длительности [11].

Другое влияние роста внешних 
макропараметров связано с периодом и режимами 
генерации. Это влияние приводит к тому, что 
в ряде образцов при возрастании любого из 
макропараметров реализуется апериодический 
пролетный режим генерации, при котором 
период между образующимися колебаниями 
последовательно уменьшается, а с увеличением 
макропараметров возникает двухдоменный 
режим генерации, переходящий по мере 
увеличения макропараметра в трех- или четырех-
доменный режим, с близкой, но различной 
частотой генерируемых колебаний; наблюдается 
спонтанный переход от доменов δ-образной 
формы к доменам трапецеидальной формы и т.д. 
Помимо этого при освещении импульсами света 
сложной формы (синусоидальной, треугольной, 
пилообразной и т.д.), в таких структурах 
наблюдается периодическая или апериодическая 
генерация фототоковых колебаний, огибающая 
амплитуды которых однозначно повторяет 
форму освещающего импульса [12]. 

Минимальная длительность оптического 
импульса, при которой в структурах происходит 
возникновение одиночного домена, превышает 
две–три длительности периода колебаний и 
зависит от мощности освещающего импульса.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Сопоставление условий возбуждения, режимов 
генерации и параметров фототоковых доменов 
с результатами аналогичных исследований 
показывает, что образование фототоковых 
колебаний в образцах CdZnTe не связано с 
уменьшением подвижности носителей вследствие 
оптической перезарядки примесных уровней, 
которое характерно для рекомбинационной 
неустойчивости [7]. Высокая скорость переноса 
доменов, зависимость величины Ер от 

интенсивности освещения, апериодический 
пролетный режим генерации и обратимая 
зависимость частоты генерируемых колебаний 
от величины внешних макропараметров, 
наблюдаемые экспериментально, указывают на 
однозначную связь между образованием ОДФП 
N-типа в таких структурах и фотостимулированной 
пространственной перестройкой электрического 
поля, которая до настоящего времени 
экспериментально не наблюдалась.

Результаты экспериментальных и 
теоретических исследований этого эффекта 
приведены в [8], где на основе модельных 
представлений было показано, что при малых 
интенсивностях оптической накачки и высокой 
туннельной прозрачности слоя диэлектрика 
dОх, когда диффузионной составляющей 
фототока и накоплением подвижных носителей 
у неосвещаемого электрода можно пренебречь, 
стационарный профиль распределения Е(х) в 
области монополярного переноса имеет вид [8]:

1/2

0( ) ,xE x E
L
′ =  

   (1)

где 0
8 ,JLE π
χµ

=  L – расстояние между контактами, 
х' = хm – x1 – ширина области генерации,  
разделения и рекомбинации неравновесных 
фотоносителей, х1 – начальная координата, χ – 
относительная диэлектрическая проницаемость, 
μ – подвижность, J – плотность фототока, 
определяемая соотношением [8]:

2

3
9 .

32
VJ

L
χµ

π
=  (2)

Зависимости (1) и (2) представляют 
собой известные в литературе выражения, 
обсуждавшиеся ранее в [13]. Они соответствуют 
приближению так называемого “виртуального 
катода”, из которого “бесконечно слабое 
поле” отсасывает носители. Соответственно, 
зависимость (2) является обобщением известного 
результата для случая “фотоэлектрического 
катода”, когда источником носителей является 
междузонная оптическая накачка. При освещении 
однородной высокоомной МТДПТДМ структуры 
в качестве такого источника выступает узкий 
приконтактный слой у освещающего электрода 
х', внутри которого происходит генерация, 
рекомбинация и разделение фотоносителей.
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В [14-16] было показано, что величина и 
координатные зависимости Е(х), полученные 
экспериментально в МТДПТДМ структурах 
на основе высокоомных “чистых” и 
компенсированных монокристаллов р-CdTe 
не совпадают с результатами теоретических 
расчетов, приведенных в [17]. В наибольшей 
степени эти различия касаются приконтактных 
областей, где у освещаемого электрода 
происходит более существенный спад поля, 
чем это следует из теоретических расчетов, 
а экспериментальные значения величины 
поля у неосвещаемого электрода значительно 
превосходят их расчетные значения и сильно 
меняются с координатой [14]. Такие различия 
были связаны авторами [14] с неадекватностью 
модели МПМ структуры относительно 
реальной МТДПТДМ структуры, где протекание 
сквозного фототока сопровождается частичным 
накоплением подвижных носителей в 
приэлектродных областях. Там же было показано, 
что в туннельных МТДПТДМ структурах на 
основе “чистых” монокристаллов конфигурация 
подвижного заряда, накапливаемого у 
неосвещаемого электрода, определяет 
координатную зависимость Е(х), которая наряду 
с зависимостью J(I) имеет сублинейный вид и 
может быть аппроксимирована выражением 
Е(х) = А·хn, где А – коэффициент, n – 
коэффициент нелинейности n < 1 [14].

Эксперименты по исследованию характера 
распределения электрических полей в CdZnTe 
структурах показали, что при сопоставимых 
напряжениях смещения и интенсивностях 
засветки в таких структурах достигается бòльший, 
чем в аналогичных структурах [14], перепад 
электрических полей, причем в наиболее 
совершенных образцах пространственные 
изменения поля в объеме структуры происходят за 
меньшие времена. Кроме того, при определенных 
соотношениях между макропараметрами на 
ВАХ ряда образцов наблюдается спонтанное 
образование падающего участка N-типа, 
возникновение которого сопровождается 
образованием фототоковых колебаний внутри 
фототокового импульса (рис. 3г). 

Стационарные распределения поля Е(х), 
устанавливающиеся при изменении одного 
из макропараметров, приведены на Рис. 4а,б. 

Из представленных на рис. 4а координатных 
зависимостей Е(х), измеренных по методике [16], 
следует, что стационарные распределения поля 
Е(х) в исследованном образце и высокоомной 
МТДПТДМ структуре на основе “чистого” 
монокристалла р-СdTe [14] качественно 
совпадают, т.е. в обоих случаях при освещении 
электрическое поле уменьшается у освещаемого 
электрода и возрастает в направлении 
неосвещаемого, достигая максимума в 
окрестности неосвещаемого электрода. 
Однако при сопоставимых напряжениях 
смещения и мощности импульсов оптической 
накачки в CdZnTe структуре образуется более 
сильный перепад полей между освещаемым и 
неосвещаемым электродом.

В то же время при больших интенсивностях 
засветки и полях Е0 ~4-6 кВ/см координатная 
зависимость Е(х) в образце CdZnTe 
существенно меняется: область “сильного” 
поля пространственно локализуется в узкой 
приконтактной области неосвещаемого 
электрода, занимающей ~1/5-1/7 часть образца, 
где резко возрастает с положительной кривизной 
d2Е/dх2 > 0 у неосвещаемого электрода и 
более слабо у освещаемого, “провисая” внутри 
бóльшей части базы. При этом, как показывают 
эксперименты, в ряде исследованных образцов 
слабое возрастание поля у освещаемого 
электрода может и отсутствовать, что скорее 
связано не с раскомпенсацией примесных 
уровней в приконтактной области освещаемого 
электрода, а с несимметричными условиями 

 

Рис. 4. Стационарные распределения электрического поля 
в МТДПТДМ структуре СdZnTe: а – при постоянном 
напряжении смещения V0 = 601 В и освещении импульсами 
света различной мощности Р: 1 – 0.2~7.5 мВт, 3 ~12.5 
мВт, 4 ~ 24.5 мВт; на вставке – координатные зависимости 
Е(х) для структуры СdZnTе, рассчитанные по методике 
[17] при тех же значениях внешних макропараметров; б – 
при постоянной мощности импульсной засветки Р0 ~ 13 мВт 
и различных напряжениях смещения V0: 1 – 601 В, 1´ – 

303 В, L ~ 2 мм, Т = 300 К.
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токопрохождения слоев туннельного 
диэлектрика носителями разных знаков и 
отсутствием инжекции с контактов. В этом 
случае зависимость Е(х) (кривая 4 на рис. 4а) 
может быть аппроксимирована выражением 
Е(х) ~ Ахn, где n ~3.51, что хорошо согласуется 
с результатами теоретического анализа, дающего 
в диффузионно-дрейфовом приближении 
суперлинейную зависимость Е(х) в области 
монополярного переноса, когда накоплением 
заряда в приконтактной области неосвещающего 
электрода пренебречь уже нельзя [8].

Другое влияние на координатную зависимость 
Е(х) оказывает изменение напряжения смещения 
при постоянной мощности оптической 
накачки. Из стационарных распределений Е(х), 
измеренных в том же образце при различных 
напряжениях смещения V0 и освещении 
импульсом света постоянной мощности (рис. 
4б) следует, что уменьшение (увеличение) 
величины прикладываемого напряжения V0 
ведет к уменьшению (увеличению) величины 
поля Е0 на величину изменяемого напряжения, 
в то время как координатные изменения поля, 
обусловленные монополярным подвижным 
зарядом фотоносителей, меняются мало. Т.е. 
в таких структурах напряженность порогового 
поля Ер определяется совокупностью поля Е0, 
создаваемого внешним источником напряжения 
V0, и поля Е1, создаваемого фотоиндуцированным 
объемным зарядом [8]:
ЕР = Е0 + Е1.          (3)

Из (3) следует, что возникновение генерации 
в таких структурах может быть достигнуто при 
различных соотношениях между значениями 
внешних макропараметров. Данная особенность 
ведет к тому, что после образования домена 
изменение любого из макропараметров приводит 
к изменению частоты генерируемых колебаний, 
что и наблюдается в эксперименте.

В тоже время результаты исследований, 
касающихся изучения доменной неустройчивости 
в высокоомном CdZnTe, в литературе не 
встречаются. Поэтому наряду с измерением Ер 
в нескольких образцах CdZnTe была измерена 
зависимость скорость-поле υ(Е). Измерение 
скорости носителей в условиях неоднородного 
поля Е = Е(х) проводилось с помощью методики 
[9], в основу которой положено сканирование 

образца от одного электрода к другому узким 
пучком фотоактивно непоглощаемого света и 
измерение времени пролета носителей, а также 
пространственно-временных и амплитудных 
характеристик импульсов зондирующего пучка 
света, образуемых на каждом шаге сканирования 
при освещении образца импульсами света 
малой длительности в условиях постоянного 
приложенного напряжения. Такой подход 
позволяет при любой полярности прикладываемого 
напряжения и координатной зависимости Е(х) 
в МТДПТДМ структуре рассчитать для каждого 
шага величину поля и соответствующее этой 
величине время пролета носителей.

Измерение зависимости υ(Е) в образцах 
с различным L показали, что хотя скорость 
носителей меняется от образца к образцу в 
диапазоне υ ~0.7-1.25·107 см/с, тем не менее 
максимум скорости носителей достигается при 
пороговых полях Ер ~12.5-13.3 кВ/cм, после чего 
на кривой υ(Е) наблюдается падающий участок 
(Рис. 5).

Возможность обнаружения эффекта 
Ганна теоретически анализировалась ранее в 
[18], где, опираясь на результаты работы [19], 
приведено выражение, позволяющее оценить 
концентрацию носителей, необходимую 
для возникновения ганновских колебаний в 
высокоомном полупроводнике:

2.09 ,
1

n
dvLq

v dE

ε
> −  (4)

где Е – абсолютная величина напряженности 
электрического поля, n – концентрация электронов 
в полупроводнике до начала формирования 
домена, ε – диэлектрическая проницаемость, 
q – заряд электрона, L – расстояние между 
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Рис. 5. Зависимость скорости дрейфа электронов υ от 
напряженности электрического поля Е(х) в CdZnTe: 1 – 

эксперимент, 2 – расчет; L = 2 мм, T = 300 K.
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контактами, υ – абсолютная величина скорости 
дрейфа электронов, dυ/dЕ - дифференциальная 
подвижность, отрицательная за счет междолинных 
переходов горячих электронов.

Там же было показано, что возникновение 
генерации за счет электрической инжекции 
носителей из контакта в высокоомную n+-
n-n+ структуру не представляется возможным, 
поскольку при определенных напряжениях 
смещения V0' режим тока, ограниченного 
пространственным зарядом, сменяется в них 
режимом тока, ограниченного эмиссионной 
способностью катодного контакта n+-n, а 
напряженность поля остается постоянной 
независимо от дальнейшего роста V0'. Однако 
при освещении в высокоомной туннельной 
МТДПТДМ структуре эти ограничения 
снимаются, т.к. после установления режима 
неравновесного обеднения, темп генерации 
неравновесных фотоносителей в таких структурах 
пропорционален интенсивности освещения [20], 
а увеличение фотогенерированного подвижного 
заряда, приводит к возрастанию поля в одной из 
областей структуры. В результате это позволяет 
при освещении, за счет неравновесных 
носителей Δn, обеспечить необходимые для 
возникновения генерации концентрацию 
носителей n и величину поля Ер. Кроме того, как 
следствие, это приводит к тому, что, во-первых, 
возникновение генерации без освещения в таких 
структурах не может происходить ни при каких 
напряжениях смещения, и во-вторых, за счет 
данного механизма обеспечивается однозначная 
связь между длительностью генерации и 
длительностью импульса воздействующего 
освещения.

Используя осциллограммы фототоковых 
импульсов, приведенные на рис. 3а, можно 
оценить начальную концентрацию носителей 
n, при которой в СdZnTe структуре возникает 
устойчивая генерация. Необходимо отметить, 
что с учетом (3) величина порогового поля 
Ер определялась при значениях внешних 
макропараметров, близких к пороговым.

Тогда для образца СdZnTe, принимая для 
оценки: L = 4.61·10-2 см, ε = 10.3 (1 МГц) [21], 
Ер ~1.28·104 В/см, q = 1.6·10-19 Кул, Е0 ~8.7 
кВ/см, υ ~9·105см/с, │dυ/dE│~70.3 см2·В-1·с-1, 
начальная концентрация носителей n составляет 

~ 3.5∙1012 см-3, а параметр nL ~ 1.61∙1011 см-2 [4].
При средней токовой фоточувствительности 

Si ~0.75 А/Вт и коэффициенте отражения R ~0.3 
-0.35, мощность светового потока, при которой 
возникает генерация, составляет ~7-9 мВт, что 
хорошо согласуется с данными эксперимента.

Из осциллограмм (рис. 3б,в) следует, что 
при изменении любого из макропараметров в 
диапазоне от Рр до Рмах при V0 = Vр или от Vр 
до Vмах при Р0 = Рр достигается практически 
одинаковая максимальная частота генерации fмах, 
возрастающая от f1 ~19.6 МГц до fm ~260 МГц 
при возрастании мощности оптической накачки 
от Рр до Рмах с шагом ΔР ~1 мВт, и напряжения 
смещения от Vр до Vмах с шагом ΔV ~5.2 В.

5. ВЫВОДЫ
В данной работе представлены результаты 
экспериментальных исследований нового 
типа доменной неустойчивости, в основе 
которой лежит дрейфовая нелинейность – 
фотостимулированная пространственная 
перестройка электрического поля. 
Экспериментально показано, что в высокоомной 
туннельной МДП структуре данный физический 
механизм приводит к существенному 
отклонению от равновесия ее основного 
макропараметра – электрического поля, которое 
при определенных значениях макропараметров 
становится неустойчивым и скачкообразно 
переходит от стационарного, неоднородно 
распределенного в объеме всей МТДПТДМ 
структуры, к новому, но также устойчивому 
состоянию, при котором оно становится 
пространственно узко-локализованным в одной 
из ее частей, и периодически перемещается от 
одного электрода к другому.

Соответственно, в МТДПТДМ структурах 
на основе электрооптических кристаллов, 
изменение полем домена электрооптических 
характеристик среды дает возможность за счет 
поперечного электрооптического эффекта 
Поккельса обеспечить перенос оптической 
информации с управляемого светового 
потока I1(x,t) на другой световой поток I2(x,t), 
пропускаемый через структуру, т.е. осуществлять 
высокочастотную оптическую модуляцию 
одного светового потока другим.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОТОКОВОЙ ДОМЕННОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ 
В ВЫСОКООМНЫХ ТУННЕЛЬНЫХ МДП СТРУКТУРАХ CdZnTeРАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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