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Данный труд представляет собой обзор научных работ вы-
дающегося ученого и организатора науки, создателя Института 
сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Россий-
ской академии наук (ИСВЧПЭ РАН) и его директора Мокерова 
Владимира Григорьевича. Обзор написан сотрудником ИСВЧПЭ 
РАН Клочковым А.Н.

В обзоре рассматриваются практически все работы, но не в 
хронологическом порядке, а по научной проблематике. Те работы, 
что посвящены определенной проблеме, объединены в соответ-
ствующие разделы. Остальные выделены в отдельные параграфы. 
Из этого обзора видно, насколько широк круг интересов В.Г. Мо-
керова. Причем, это не только академический интерес и фундамен-
тальная наука, а во многом еще и технология и практические при-
менения функциональных материалов. Об этом свидетельствует 
не только список журнальных публикаций, трудов и тезисов кон-
ференций, но приведенный в конце книги список авторских свиде-
тельств В.Г. Мокерова.
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ПолуПроводниковые структуры

Технологические приемы, методы контроля и 
анализа полупроводниковых структур

1. Методы контроля и анализа 

Методы контроля и анализа интегральных схем
Электрические тестовые компоненты широко применяются для 

контроля в производстве интегральных схем. Это обусловлено, во-
первых, возможностью реализации массового автоматизированного не-
разрушающего контроля физической структуры интегральной схемы, 
во-вторых, трудностями широкого использования необходимого ком-
плекса физических методов из-за недостаточной производительности, 
а также в ряде случаев недостаточной локальности и разрушаемости. 
Однако достоверная оценка качества интегральных схем всего по не-
скольким измеренным точкам на пластине непригодна для техноло-
гии больших интегральных схем (БИС), так как нарушается условие 
приближения однородности физической структуры как по площади 
пластины, так и внутри кристаллов. В работах [1-3] была разработа-
на методология контроля и анализа технологии интегральных схем на 
основе исследования с помощью тестовых компонентов распределений 
параметров физической структуры по площади пластин и внутри кри-
сталлов. Эта методология позволяет решать задачи оптимизации техно-
логического процесса производства интегральных схем, включая:

- ведение объективного контроля технологических процес-
сов, материалов и работы технологического оборудования на со-
ответствие заданным требованиям по однородности параметров 
физической структуры и обеспечения эффективности использо-
вания площади пластины; 

- установление взаимосвязи между параметрами физической 
структуры и технологическими параметрами и проверку адекватно-
сти моделей технологических процессов, описывающих формирова-
ние распределенной в плоскости пластины физической структуры;
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- сопоставление статистических распределений параметров 
физической структуры;

- расчеты годной площади по параметрам физической струк-
туры и ее сопоставление с распределением годных интегральных 
схем по пластине с целью проверки полноты набора контролиру-
емых параметров физической структуры и адекватности исполь-
зуемой электрофизической модели интегральной схемы, а также 
выявления доминирующих параметров и соответствующих тех-
нологических операций с точки зрения их преобладающего влия-
ния на выход годных интегральных схем. 

Основные принципы этой методологии:
1. Поверхности отклика параметров физической структуры 

на воздействие технологических сред являются определя ющи-
ми характеристиками технологического процесса производства 
интегральных схем. Воздействие каждой среды на параметры 
физической структуры может быть описано набором некоторых 
уравнений:

        (1.1)

где saγ  – параметры среды S, величина γ может принимать значе-
ния от 1 до Ms, где Ms - количество технологических параметров, 
описывающих свойства среды S; X, Y, Z – координаты простран-
ства среды S, t – время.

Решения (1.1) 
     (1.2)

характеризуют распределение параметров saγ  в пространстве и их 
зави симость от времени. Будем считать пластины идеально пло-
скими и ори ентированными в пространстве среды S перпендику-
лярно оси Z. Пусть взаимосвязь параметров физической структу-
ры Ak, s и технологических параметров saγ  s-операции описывается 
некоторой функцией kL . За общее время технологического марш-
рута ∑=

s
stT  формируется результирующая физическая структура 

с параметрами
(1.3)

,0,,,( ([ [tZYXaQ s
s γ =

),,,( tZYXaa ss
γγ =

] ,,,([ 0
0

AtZYXaLA k
T

s
k

k ∫ ′ γ dt = , ,
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где kA0 - параметры исходной пластины, kL′  - производная функ-
ции Lk. Выражение (1.3) может быть преобразовано в координатах 
плоскости пластины (x, y) к виду:

Ak=f k(x, y),                                     (1.4)
где f k – функция, описывающая отклик характеристик пласти-
ны на воздей ствие физико-химических сред при технологиче-
ских операциях. Пусть индексы i и j соответствуют дискретным 
наборам координат интегральных схем на пластине по осям x 
и y. Функцию f k(x, у) удобно представить в виде трех мерной 
поверхности в координатах (х, у, k

jiA , ), которая и называется по-
верхностью отклика физической структуры пластины на воз-
действие сред S.

2. Процесс изготовления интегральной схемы можно рассма-
тривать как формирование и изменение поверхностей отклика в 
результате воздействия различных сред, что удобно представить в 
операторной форме:

                           (1.5)

где s
kV - некоторый оператор, описывающий действие среды S.
3. Поверхности отклика должны быть стабилизированы отно-

сительно заданных норм за счет операционного контроля, контро-
ля параметров процессов и входного контроля.

4. Оптимизация отдельных операций, включая оптимиза-
цию параметров конструкции оборудования, должна вестись на 
базе экспериментального исследования поверхностей отклика в 
направлении сглаживания этих поверхностей и, соответственно, 
снижения плотности локальных дефектов. Такую оптимизацию 
следует вести либо эмпирически, когда модели технологической 
операции неизвестны, либо на основе моделей процесса. В по-
следнем случае поверхности отклика используются для проверки 
адекватности используемой модели.

5. Уточнение норм на параметры физической структуры про-
изводится путем сопоставления статистических распределений 
параметров физической структуры в годных и бракованных инте-
гральных схемах.

k
k

s
k

s
k

k
ji AVVVA 0

11
, ...−=
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6. Оптимизация технологического процесса в целом должна 
вестись путем сопоставления расчетных и фактических карт рас-
пределения годных интегральных схем. При удовлетворительном 
совпадении этих карт выделяются доминирующие параметры 
физической структуры, т. е. параметры, по которым бракуется 
наибольшая доля площади интегральных схем. При неудовлетво-
рительном совпадении этих карт необходимо уточнить набор кон-
тролируемых параметров, проверить правильность топологии, а 
также проверить применяемые метрологические средства.

Для реализации исследуемой методологии было предложено 
использовать два типа исследуемых тестовых ячеек: 1) для иссле-
дования поверхностей отклика на рабочих пластинах, сопостав-
ления их с картами расположения годных интегральных схем и 
выяснения причин брака; 2) для исследования отдельных техноло-
гических операций с целью построения моделей по взаимосвязям 
между распределениями физической структуры и технологически-
ми параметрами. Они предназначены для аттестации технологиче-
ских процессов и оборудования. 

Тестовые ячейки первого типа необходимо встраивать в 
каждый модуль интегральной схемы. Для установления связи 
параметров физической структуры с выходными параметрами 
интегральной схемы в тестовые ячейки включается набор основ-
ных схемных элементов, на электрические параметры которых 
задаются определенные нормы (схемные транзисторы, резисто-
ры, диоды и т. д.). Для оценки вероятности “поражения” инте-
гральной схемы локальными дефектами используются группы 
тестовых компонентов, объединенных таким образом, чтобы от-
клонение параметров одного из них резко изменяло параметры 
всей группы. 

Тестовые ячейки второй группы изготавливаются на 
пластинах-спутниках с применением 1-3 фотолитографий и рас-
полагаются по всей площади пластины. Для исследования законо-
мерностей распределения параметров в пределах одного кристал-
ла интегральной схемы в тестовые ячейки включены однотипные 
тестовые компоненты, распределенные по полю ячейки. Для ис-
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следования основных операций изготовления интегральных схем 
разработаны универсальные тестовые ячейки: ячейка для опера-
ций легирования, эпитаксии, напыления и формирования диэлек-
триков, фотолитографии и т.д.

Для автоматизированных измерений тестовых компонентов 
была также разработана специальная экспериментальная установ-
ка на базе ЭВМ и написано программное обеспечение к ней. По-
верхности отклика отображались в виде карт изолиний параметров 
Аk. На рис. 1.1 представлены примеры измерений карт изолиний 
сопротивле ний резисторов R вдоль диаметра пластины. Наряду с 
закономерным распределением R по пластине проявляется опреде-
ленная закономер ность в распределении R в пределах кристалла с 
интегральной схемой, что связано с искажением топологического 
рисунка в процессе переноса изображения.

Метод анализа качества процессов и формируемой физиче-
ской структуры состоит в следующем [3]. Вид поверхности от-
клика A(x,y) параметра структуры БИС, характеризующей воз-
действие технологических сред на пластину в целом, связан с 
конкретными конструктивными особенностями оборудования, 
используемого при формировании параметра А (при условии 
приближения к однород ности физической структуры исходного 
материала) и является вполне определенным при оптимальной 
настройке оборудования. Поэтому измеренная А(х,у) может слу-
жить индикатором отклонений параметров оборудования, дефек-
тов структуры и их расположения на пластине. Эффективность 
метода повышается, если известна связь величины А с параме-
трами оборудования, которая устанавли вается с помощью ма-
тричных экспериментов или на их основе теоретически.

Проводится два типа экспериментов, которые представляются 
в виде матрицы {Кp,o}, где К – критерий оценки, p - технологиче-
ский режим, о - число единиц оборудования. В основу эксперимента 
первого типа положен анализ формы А(х,y) пластин, сформирован-
ных на одной единице оборудования с внесением контролируемых 
отклонений по датчикам параметров оборудования или на разных 
единицах оборудования в одном режиме. По результатам этого экс-
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перимента, устанавливается оптимальный вид А(х,y), влияние от-
клонений и наилучшая единица оборудования, а также может быть 
разработана модель технологического процесса.

Эксперимент второго типа предполагает анализ дефект-
ности АД(х,y) пластин (электрическое тестирование отсеивает 
косметические дефекты, не влияющие на характеристики БИС), 
при изготовлении которых одна из операций проводится на раз-
личных единицах оборудования. При этом выявля ются прямые 
источники дефектов в исследуемых единицах оборудования.

В результате эксперимента определяется конкретная едини-
ца и параметры оборудования, приводящие к отклонению от уста-
новленных критериев оценки, даются рекомендации по устране-
нию причин нарушений. На заключительном этапе по данным 
анализа А(х,y) активно привлекаются прецизионные методы ис-

Рис. 1.1 Распределение вдоль оси x пластины величины RR / для трех 
рядов кристал лов (X1, X2, X3), показанных на карте изолиний поверх-
ностного сопротивления Rs: R - значение сопротивления резистора в точ-
ке х; R  – среднее значение сопротивле ний резисторов  на пластине, rx -  
размер  кристалла вдоль оси х; dx – расстояние между резисторами



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

16

следований для идентификации брака. Ниже  приведен пример 
эксперимента, иллюстрирующего метод. 

Контролируемым параметром формируемых физических 
структур, связанных с параметрами установки ионного легирова-
ния, является поверхностное сопротивление легированного слоя Rs. 
Его значение измерялось на шестиконтактном тестовом резисторе.

На установке барабанного типа были изготовлены две груп-
пы пластин: первая в рабочем режиме легирования при соответ-
ствии показаний датчиков процесса технической документации; 
вторая – с отклонением показаний датчиков плотности тока ио-
нов в отношении 10:7:3 на нижнем, среднем и верхнем ярусах 
барабана. На рис. 1.2 изображены изолинии значений Rs. Знаки 
“плюс” инициируют обла сти пластин, где значения R выше уста-
новленных норм, «минус» – ниже норм. Нарушение режима при-
водит к резкому изменению вида Rs (х,у).

Рис. 1.2 Изолинии Rs(x,y) ионно-легированных слоев на пластинах, рас-
положенных в три яру са на барабане, при легировании в рабочем ре жиме 
(а) и с отклонением по датчику плотности тока (б). Получены при ме-
ханическом (в направ лении х) и электростатическом (в направлении у) 
сканировании пучка ионов

Практически все пластины этой группы бракуются. При соблю-
дении технических требований (в первой группе) картина значитель-

Верхний ярус

Средний ярус

Нижний ярус

а б

y

x
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но лучше. Однако и здесь часть пластин верхнего и нижнего ярусов 
имеют области (вблизи верхнего и нижнего краев рабочей поверх-
ности барабана), где Rs выше нормы. Об щая поверхность отклика 
Rs(х,у), составленная из трех пластин, расположенных вдоль направ-
ления (у) электростатического сканирования пучка ионов, имеет вид 
вогнутой. Наиболее высокие значения R наблюдаются в части Rs(х, у), 
соответствую щей нижнему краю барабана. В данном случае это озна-
чает, что настройка установки в рабочий режим по датчикам плотно-
сти тока производится с систе матической ошибкой в сторону нижнего 
яруса и необходима соответствующая коррекция.

Определение толщины и состава слоев гетероструктур
Значение гетероструктур GaAs/Ga1-xAlxAs в современной элек-

тронике, физике твердого тела и ее многочисленных практических 
приложениях невозможно недооценить. Для изучения физических 
процессов в таких системах и оптимизации устройств необходимо 
получение структур с заданными толщинами и свойствами слоев. 
Для этого необходимо изучение возможностей и развитие методов 
и средств определения толщины и состава слоев. Этой работой 
В.Г. Мокеров занимался систематически. В работе [4] докладыва-
ется о результатах разработки и эксплуатации интерференционной 
методики определения толщины и состава субмикронных слоев 
непосредственно в ходе их образования. В основах метода лежит 
использование внутренней опорной плоскости – границы раздела 
между арсенидом галлия и тройным соединением. Исходя из ана-
лиза литературных данных авторы заключили, что на λ=0,6328 мкм  
реализуется резкая зависимость оптических свойств тройного 
соединения от состава и, в то же время, при такой энергии кван-
та и Т~900 K можно пренебречь влиянием облучения на кинетику 
процесса и появлением размерных эффектов при интерференцион-
ном контроле. В результате интерференции монохроматического 
излучения, отразившегося от границы раздела GaAs/Ga1-xAlxAs и 
внешней границы растущего слоя, временная зависимость интен-
сивности отраженного излучения носит периодический характер, 
затухание колебаний связано с поглощением излучения в слое. 
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 Переход от экстремума к экстремуму в модуляции интенсивности 
соответствует изменению толщины слоя на 

n
d

4
λ

=  (n - показатель 
преломления растущего слоя), d изменяется от 36 до 43 нм при 
изменении x от 0 до 0,6 при Т=900 К. Отражение измерялось ме-
тодом сравнения с отражением от поверхности GaAs перед нане-
сением слоя. Экстремальные и текущие значения нормированной 
таким образом интенсивности отраженного излучения образуют 
систему независимых уравнений, позволяющих определить тол-
щины и оптические свойства растущего слоя. Связь между пока-
зателем преломления n и содержанием алюминия в нем позволяет 
определить значения x. Оценка возможных значений погрешности 
в определении n, d, x показала, что при реализованной аппарат-
ной погрешности %2,0≤  и известных значениях оптических по-
стоянных подложки погрешность в определении n не превышает 
1%, что обеспечивает разрешение в толщине и составе 1 - 2,5 нм 
и 0,02 - 0,03, соответственно, в диапазоне значений 2,0≥x . Пред-
ложенный метод был применен для контролирования процессов 
молекулярно-лучевой эпитаксии слоев GaAs и Ga1-xAlxAs, осаж-
даемых на подложках из GaAs. На рис. 1.3 приведен характерный 
вид регистрограммы одного из процессов формирования гетеро-
структур GaAs/Ga1-xAlxAs. Временной интервал t1   – t0 соответству-
ет осаждению буферного слоя GaAs, а интервал t2   – t1 соответству-
ет осаждению эпитаксиального слоя Ga1-xAlxAs.

На рис. 1.4 показана регистрограмма, полученная при 
контроле процесса формирования гетероструктуры с двумя 
субмикронными слоями: слоем Ga1-xAlxAs (d = 50 нм, x = 0,3) 
и контактным слоем GaAs (d = 50 нм). Значения параметра х, 
определенные в ходе процесса описываемым методом и мето-
дом электронной Оже-спектроскопии, отличались не более чем 
на 0,02, т.е. находились в пределах погрешности метода Оже-
спектроскопии.

В работе [4] было также экспериментально обнаружено из-
менение отражения в ходе осаждения буферного слоя (времен-
ной интервал t1   – t0 на рис. 1.3). Это изменение указывает на то, 
что растущий буферный слой в начале образования отличен по 
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свойствам от подложки, в ходе роста буферного слоя происходит 
стабилизация системы. Предложенная методика и аппаратура по-
зволяют фиксировать достижение стабильности.

Рентгеновская дифрактометрия в двух- или трехкристальном 
вариантах является мощным элементом исследования структуры 
совершенных кристаллов типа Si, Ge, AIIIBV. С развитием методов 
роста тонких пленок микроэлектроника начала сдвигать акцен-
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Рис. 1.3 Регистрограмма процесса формирования гетероструктуры GaAs/
Ga1-xAlxAs. t0 – момент открытия ячейки Ga, t1 – момент открытия ячеек 
Al, Si, t2 – момент закрытия ячеек Ga, Al, Si

0.100

S

0.105

0.095

0.090

0.085
0 2 4 6 8 10 12 14

t0 t1 t2 t2 t3

Рис.1.4 Регистрограма 
процесса формирования 
гетероструктуры GaAs/
Ga1-xAlxAs
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ты анализа в сторону определения параметров тончайших слоев 
типа квантовых ям и границ раздела с высоким разрешением по 
глубине.

На рис. 1.5 приведена блок-схема установки для определения 
толщины пленок дифракционным методом. Устройство включает 
источник когерент ного света 1 - стабилизированный Hе - Ne ла зер 
(длина волны излучения λ = 0,63 мкм), держатель образца 2, на 
котором помещается ис следуемый образец 6 (держатель образца 
имеет две степени свободы в плоскости, перпендикуляр ной на-
правлению распространения света), фото приемник 3, работающий 
в фотодиодном режиме, регистрирующий прибор 4 (микроволь-
тметр) и градуированные светофильтры 5. Луч Не-Ne лазера на-
правлялся на образец под углом, близким к “нормальному” (~2-5°). 
Ин тенсивность дифрагированного света в различных порядках 
дифракции регистрировалась фотодиодом, который мог переме-
щаться по дуге окружности с центром в точке пересечения падаю-
щего луча с образцом.

В работе [5] была исследована возможность практи ческого 
использования дифракционного метода для измерения и контроля 
толщины сверх тонких пленок. Исследования проводились с ме-
таллическими (NiCr, Cr) и диэлектрическими (SiO2, Si3N4) плен-
ками толщиной 0,005-0,04 мкм, полученными на полированных 
кремниевых пластинах. Для изме рения толщины пленок на образ-
цах методом фото литографии были изготовлены дифракционные 
структуры (фазовые дифракционные решетки рис. 1.6), представ-
ляющие собой чередующиеся полосы пленка - подложка. На такую 
отражательную решетку с прямоугольными канавками напылял-
ся слой металла (Al), толщина которого изменя лась в интервале 
0,02-0,12 мкм. Результирующая фазовая решетка имела следую-
щие параметры: ширина канавки 4 мкм, пе риод решетки 8 мкм. 
Выбор решетки с указанными параметрами обусловлен, с одной 
стороны, возможностью точного воспроизведения всех размеров 
с помощью фотолитографии, с другой стороны, достаточно боль-
шой величиной угла дифракции α первого экстремума. Для уве-
личения точности измерений угол α должен быть по возможности 
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большим, чтобы надежно отделить первый порядок дифракции 
света от нуле вого.

Расчет толщины пленки проводился на осно вании формул, 
описывающих интенсивность света, дифрагированного на фазо-
вой прямоугольной решетке. Было показано, что толщину пленки 
h с достаточной точностью можно рассчитать по формуле:

(1.6)

где λ – длина волны излучения лазера, I0 и Im - интенсивности волны, 
дифрагирующей в 0 и m порядок дифракции, d и b (см. рис. 1.6) - период 
фазовой дифракционной решетки и ширина канавки, соответственно. 
Сравнение результатов измерений тол щины пленок, полученных 
дифракционным и эллипсометрическим методами, дало хорошее 
согласие (5-10%) для толщин 0,005-0,05 мкм. Было показано, что 
данный метод позволяет измерять тол щины пленок вплоть до  
0,001 мкм, при чем он применим как для диэлектриче ских, так и 
для металлических пленок.

В работе [6] было предложено использовать метод стоячих 
рентгеновских волн для исследования поверхностных слоев сверх-
решеток. Метод основан на измерении угловых зависимостей ин-
тенсивности вторичных излучений (фотоэлектронов в данной рабо-
те) в условиях дифракции рентгеновских лучей. Методом стоячих 
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Рис. 1.5 Блок-схема ус тановки изме-
рения толщины пленок дифракцион-
ным методом

Рис. 1.6 Фазовая отра жательная 
решетка
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рентгеновских волн с использованием фотоэлектронов можно по-
лучить информацию о структурном совершенстве поверхностных 
слоев толщиной порядка глубины выхода фотоэлектронов, т.е. ис-
следовать один-два верхних слоя сверхрешетки.

Объектом исследования служила выращенная посредством 
молекулярно-лучевой эпитаксии сверхрешетка из десяти периодов 
GaAs/GaxAl1-xAs на совер шенной GaAs подложке с ориентацией 
[100]. Полученная угловая зависимость выхода фотоэлектронов 
показана на рис. 1.7, а на рис. 1.8 представлена кривая дифрак-
ционного рассеяния. Интенсивность выхода фотоэлектронов на-
прямую связана с амплитудой отражения рентгеновских лучей от 
сверхрешетки, и в угловом положении, соответствующем макси-
мумам отражения рентгеновских лучей от подложки, наблюдается 
заметный всплеск выхода электронов (см. рис. 1.7 и рис. 1.8). Ин-
формацию о структуре сверхрешетки можно получить из пиков-
сателлитов низших порядков, которые располагаются достаточно 
далеко от пика подложки (Θ=0). В их окрестности присутствуют 
характерные для фотоэффекта аномалии выхода, придающие кри-
вой дисперсионную форму. Было проведено моделирование угло-
вых зависимостей выхода фотоэлектронов в условиях дифракции 
рентгеновских лучей (см. рис. 1.7). Форма рассчитанных кривых 
высокочувствительна к наличию разупорядоченности в поверх-
ностных слоях сверхрешетки, введение которой может приводить 
к качественным изменениям угловых зависимостей. 

Авторы отметили, что измерение кривых выхода с более вы-
соким угловым разрешением позволит существенно увеличить 
объем информации о структурном совершенстве верхних слоев 
сверхрешеток. Разделение по энергиям позволит провести скани-
рование верхних слоев сверхрешетки по глубине.

В работах [8-11] были исследованы возможности рентге-
нодифракционного метода в определении параметров отдель-
ных слоев и границ раздела многослойных структур. Было по-
казано, что для обеспечения высокого разрешения по глубине 
кристалла необходимо не только проводить измерения кривой 
дифракционного отражения в широком угловом интервале, но 
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и повышать точность измерения кривых в каждой точке изме-
рения. Для анализа экспериментальных данных был разработан 
математический аппарат. Суть метода состоит в подгонке тео-
ретической кривой отражения под экспериментальную кривую 
дифракционного отражения. Многослойная система представ-
ляется как система однородных подслоев, число которых может 
не совпадать (обычно вводится большее число подслоев) с чис-
лом выращиваемых по технологии слоев. Каждый из подсло-
ев характеризуется толщиной lj, параметром кристаллической 
решетки aj и статическим фактором Дебая-Валлера wj, который 
задает степень аморфизации слоя. Все эти параметры счита-
ются постоянными внутри каждого подслоя. Расчет кривой 
рентгеновского отражения, как функции параметров lj, aj и wj, 

Рис. 1.7 Угловая зависи-
мость выхода фотоэлек-
тронов от сверхрешетки 
GaAs/GaxAl1-xAs. Сплош-
ные линии – расчетная 
кривая

Рис. 1.8 Кривая дифракци-
онного рассеяния от сверх-
решетки GaAs/GaxAl1-xAs
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ведется по формулам динамической теории, которая в данном 
случае сводится к алгебраическим реккурентным соотношени-
ям, связывающим амплитуду отражения от N-го слоя с амплиту-
дой отражения и прохождения от верхнего слоя и амплитудами 
(N-1) последующих слоев. Процедура подгонки теоретических 
кривых под экспериментальные точки позволяет быстро опре-
делять средние значения параметров структуры и их ошибки и 
основывается на минимизации функционала χ2:

(1.7)

где n - число точек на кривой отражения, pn  - число искомых пара-
метров, и - измеряемая и теоретически рассчитанная интен-
сивности отраженной волны, si - ошибки измерений. В предложен-
ном методе была впервые учтена вариация величины ошибки si в 
каждой конкретной точке, поэтому точки с большими ошибками 
оказывают слабое влияние на величины извлекаемых параметров. 
Для повышения точности учитывается и диффузионное рассеяние. 
Задача минимизации функционала (1.7) сводится к решению си-
стемы нелинейных уравнений:

            (1.8)

где βk – один из параметров lj, aj и wj. Решения системы (1.8) на-
ходятся методом последовательных приближений. Параметр χ2 
является случайной величиной, распределение которой стремит-
ся к нормальному при большом числе степеней свободы (т.е. из-
меренных точек). Нормировочный коэффициент 1/(n-np) в (1.7) 
выбран таким образом, чтобы в пределе большого числа точек 

2χ = 1. Поэтому величина χ2, определяемая (1.7), используется 
в статистическом анализе не только как минимизируемый функ-
ционал в методе оценки параметров βk, но и как статистика, по-
зволяющая установить качество подгонки или выбрать наиболее 
оптимальную модель, если имеется несколько вариантов описа-
ния спектра. 

С целью точной подгонки иногда возникает необходи-
мость введения дополнительных субслоев [9]. Это позволя-
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ет более детально описать исходную структуру. На рис. 1.9 
представлена кривая дифракционного отражения структуры 
GaAs-InхGa1-хAs с тремя слоями InхGa1-хAs (x=0,2) различной 
толщины (см. схему на рис. 1.10) и теоретические кривые 
отражения, рассчитанные для различных моделей. Теоре-
тическая кривая на рис. 1.9а соответствует начальному при-
ближению – модели с 7-ю слоями, толщины которых равны 
закладываемым в процессе роста (см. рис. 1.10). Как видно из 
рис. 1.9а, в данном случае нет даже качественного согласия 
(несовпадение периодов осцилляций) экспериментальной и 
теоретической кривой.

Если предположить, что количество вводимого In соответст-
вует технологическому процессу, но увеличивается толщина слоев 

Рис. 1.9 Результаты подгонки в раз-
личных моделях экспериментальной 
(штриховая линия) и теоретической 
(сплошная) кривых отражения струк-
туры GaAs-InхGa1-хAs с тремя слоями 
InхGa1-хAs различной толщины. χ2 = 
3217 (а), 214 (б), 13.2 (в), 6.2 (г)

Рис. 1.10 Профиль исследуе-
мой структуры GaAs-InхGa1-хAs 
с тремя слоями InхGa1-хAs раз-
личной толщины

GaAs 60 нм

InхGa1-хAs 3 нм

GaAs 60 нм

InхGa1-хAs 6 нм

GaAs 60 нм

InхGa1-хAs 9 нм

Буфер GaAs 300 нм
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InхGa1-хAs, то различие между эксперименталь ной и теоретиче-
ской кривыми уменьшается в су щественно большей степени. На 
рис. 1.9б представ лены соответствующие кривые с величиной χ2, 
равной уже 214, и следующими параметрами: x = 0,13, толщины 
слоев InхGa1-хAs l = 4, 8, 12 нм и толщины слоев GaAs l = 58 нм. 
Дальнейшее уменьшение величины χ2 дости гается, если учесть, 
что наряду с дифракционным рассеянием существует диффузное 
рассеяние, да ющее небольшой, но существенный для процеду ры 
подгонки вклад в кривую отражения. Так как диффузное рассеяние 
некогерентно, то оно не может иметь выраженного осцилляцион-
ного ха рактера, поэтому его можно представить в виде кусочно-
непрерывной кривой. На рис. 1.9в показа ны соответствующие кри-
вые с теми же парамет рами, что и на рис. 1.9б, но с учетом вклада 
диффуз ного рассеяния. На следующем этапе анализа найденное 
реше ние использовалось в качестве начального приближения для 
описанной итерационной процедуры с независимыми вариациями 
всех параметров структуры (толщин, локальных кон центраций и 
статических факторов Дебая-Валле ра для каждого слоя). Результат 
такой подгонки в модели с 7-ю слоями представлен на рис. 1.9г. 
Однако, χ2 = 6,2 сильно отличается от единицы. Такое несоответ-
ствие между теоретическими и экспериментальными данными 
указывает на то, что модель из семи слоев с резкими границами не 
соответствует реальной структуре. Поэтому на следующем этапе 
анализа были введены до полнительные слои в промежутках меж-
ду основными. На чальные толщины дополнительных слоев бра-
лись равными 1 нм, а локальные концентрации In и статические 
факторы Дебая-Валлера - равны ми соответствующим значениям 
для соседних ос новных слоев. В результате подгонки параметр χ2 

уменьшился до 1,6. За счет введения субслоев достигается суще-
ственно более детальное описа ние исходной структуры.

В результате анализа было показано, что слои InGaAs оказа-
лись сильно размытыми, что объясняется процессом сегрегации In 
в процессе роста структуры. При этом важным является тот факт, 
что суммарное содержание In в слоях InхGa1-хAs 2,0, 3,7 и 5,6 оказа-
лось до вольно близким к соответствующим значениям 2,0, 4,0 и 6,0, 
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которые закладывались по выбран ной технологии роста. Отметим, 
что извлечение дополнительной довольно обширной информа ции, 
содержащейся в модели из 14 слоев, базиру ется на явном несоот-
ветствии результата подгон ки в предыдущей модели из семи слоев. 
Это несо ответствие выражается большим отклонением величины 
χ2 = 6,2 от единицы, хотя визуально ре зультат подгонки на рис. 1.9г 
можно рассматривать как вполне удовлетворительный. Это обстоя-
тельство показывает, что развитый ме тод количественного анализа 
эксперименталь ных данных содержит в себе большие резервы в 
извлечении характеристик структуры слоев, а, кроме того, увели-
чивает информативность и цен ность рентгенодифракционного ме-
тода в целом в исследованиях рассмотренных структур. 

Попытка введения дополнительных субслоев сверх 14 не при-
вела к желаемому уточнению структуры, так как ошибки параме-
тров этих дополнительных субслоев оказались очень большими, 
превышающими их средние значения. Несоответствие теоретиче-
ского описания структуры с экспериментальны ми данными может 
быть связано с различными причинами: 1) не совсем точно установ-
лена ошибка эксперимента (вообще говоря, этому ас пекту обычно 
уделяется при измерениях недоста точное внимание); 2) модель 
описания слоев с помощью субслоев с постоянными по толщине 
параметрами не соответствует реальности. Опи сание границ раз-
дела с помощью широкого набо ра аналитических функций может 
понизить параметр χ2 при сохранении общего числа варьируе мых 
параметров. При этом среднеквадратичные ошибки могут оказать-
ся вполне приемлемыми.

В работе [11] методом рентгеновской двухкристальной дифрак-
тометрии было исследовано влияние технологических параметров 
роста на совершенство многослойной структуры InxGa1-xAs-GaAs. 
Анализ кривых дифракционного отражения проводился описанным 
выше мотодом. Было показано, что в зависимости от условий роста 
можно добиться более совершенной структуры: либо границ разде-
ла между слоями, либо отдельных слоев. Установлено, что умень-
шение содержания атомов In в структуре, т.е. параметра х от 0,20 
до 0,13 приводит к общему улучшению всей многослойной струк-
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туры. Понижение температуры во время роста слоев от 520°С до 
470°С способствует формированию более четких границ раздела 
между слоями GaAs и InxGa1-xAs, но заметно ухудшает качество 
струк туры слоев.

Таким образом, в работах [8-11] было показано, что рентге-
нодифракционным методом можно получить детальную инфор-
мацию о структурных характеристиках выращиваемых методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии тонких слоев в нанометровом 
диапазоне. Весьма существенным является использование адек-
ватного математического аппарата, так как наиболее тонкие детали 
структуры определяются на основе количественных критериев, а 
не на основе визуального сходства экспериментальных и расчет-
ных кривых. Использование метода минимизации χ2 вместе с ите-
рационными процедурами позволяет достичь высокого качества 
непростой по форме кривой дифракционного отражения с опи-
санием ее мельчайших деталей даже в случае довольно сложной 
структуры, требующей для описания большого числа параметров.

Метод обладает высокой степенью надежности, поскольку 
основной вывод о несоответствии между закладываемой в тех-
нологии и реализующейся структурами выявляется не только на 
конечном этапе анализа, а четко прослеживается на всех промежу-
точных этапах.

Анализ качества элементов интегральных схем
Тестовые структуры, имеющие возможность легко изменять 

линейные размеры кри тичных областей, могут служить инструмен-
том для оценки распределения плотности дефектов в зависимости 
от их размера. Наиболее простыми структурами, обеспечиваю щими 
прямую зависимость плотности неисправностей от плотности де-
фектов, являются такие структуры или индикаторы дефектов, в ко-
торых любой дефект, попадающий в площадь индикатора дефектов 
вызывает отказ структуры. Это может быть МОП-конденсатор, р-n-
переход, либо базовая область биполярного транзистора. Анализ 
дефек тов, связанных со структурами, рисунок которых сформиро-
ван фотолитографией, является более сложной задачей, поскольку 
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это обусловлено различной чувствительностью фотолитографи-
ческих рисунков к дефектам разного размера. В работе [12] была 
предложена методика измерения размеров привносимых дефектов 
на операциях формирования контактных окон в технологии СБИС. 
Эта методика измере ния плотности дефектов в зависимости от их 
размера с применением специализированных тестовых структур и 
автоматизированных электрических измерений по площади пласти-
ны может быть отнесена к методам электрической микроскопии.

Рассмотрим возможность измерения линейных размеров дефек-
тов с помощью цепочки последовательных резисторов (рис. 1.11а). 
В этой структуре отдельный элемент представляет собой окно с раз-
мерами а·b, расположенное в области с площадью А2. При мем, что де-
фекты имеют круглую форму. Дефект диаметром X приводит к отказу 
тог да, когда его центр находится в определенной критичной области, 
размеры и форму которых можно найти из геометрических сообра-
жений. Например, критичная область для круг лого окна имеет также 
форму окружности с диаметром X - d, где d - диаметр окна.

Рис. 1.11 Топологический ри-
сунок тестовой цепочки по-
следовательных резисторов 
(а) и зависимость вероятности 
обрыва цепочки переходных 
контактов от размера дефекта 
(б). Размеры дефектов: 1 – X < 
a, 2 – a < X < A+a, 3 – X >√̄  
(A+a)

0

1

a A+a 2(A+a) x
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Вероятность поражения структуры дефектом зависит от его 
размера и равна отношению критичной площади к общей площа-
ди. На рис. 1.11б приведена зависимость вероятности отказа це-
почки переходных контактов от размера дефекта, когда окно имеет 
круглую форму. Если дефект меньше, чем сторона окна, то он ни-
когда не при ведет к отказу тестовой структуры. Вероятность от-
каза Ф = π(Х - а)2/4A2 для дефек тов с размерами а < X < А+а, где  
А - расстояние между центрами окон. Для дефек тов с размерами 
А+а <  X < 2 (A+a) имеется более сложная зависимость, посколь-
ку критичные области соседних окон частично перекрываются, и, 
наконец, дефекты с размерами X > 2 (A+a), попадая в область 
тестовой структуры, всегда будут приво дить к отказу.

Выделение размеров дефектов может быть проделано как 
с помощью вариаций размеров окна, так и изменением расстоя-
ния между центрами окон. Очевидно, что дефекты с малыми раз-
мерами можно выделить только с помощью вариаций размеров 
переход ного окна. В работе [12] было показано, что для опреде-
ления плотности дефектов внутри какого-то интервала размеров 
требует ся четыре тестовых структуры в виде цепочек переходных 
контактов с разными размерами окна. Минимальный размер де-
фектов, который можно выделить с помощью пред лагаемого ме-
тода определяется возможностями фотолитографии и составляет 
около 1,5 мкм для установок проекционной печати. Предложенная 
методика была продемонстрирована на примере измерения раз-
меров привносимых дефектов на операции вскрытия контактных 
окон. Было показано, что при формировании омических контак-
тов дефектность складывается из двух основ ных частей: дефектов 
фотолитографии из-за посторонних примесей в фоторезисте и де-
фектов травления, которые образовались на поверхности во время 
или после вскры тия контактных окон. Дефекты травления удалось 
выделить, сравнивая две партии пластин с ионной под чисткой и 
без подчистки контактных окон.

Метод может быть использован для исследования дефектно-
сти по любой технологии, в том числе и субмикронной, и является 
высоко оперативным, поскольку легко поддается автоматизации.
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В цифровых устройствах нестабильности за держки сигнала 
устраняют при помощи специаль ной системы общей синхронизации. 
В радиотех нических устройствах с элементами цифровой об работки 
сигналов нестабильности задержки проявляются как собственный 
шум устройства. Например, в радиотехнических комплексах с фа зовой 
автоподстройкой частоты используют до статочно сложные цифровые 
блоки - делители частоты с программируемым коэффициентом де-
ления. Нестабильность задержки в делителе не посредственно влияет 
на уровень фазовых шумов и избирательность комплекса. В работе 
[13] была предложена методика измерения нестабильности задержки 
логических элементов интегральных микросхем.

Методика измерения нестабильности задерж ки основана на 
определении зоны нестабильных переключений высокочастотного 
стробируемого компаратора уровней. В качестве измерительно го 
устройства использована прецизионная меха нически перестраива-
емая (телескопическая) ко аксиальная линия задержки. Схема стен-
да приведена на рис. 1.12. В стенд входят четыре основных блока:

- анализатор уровней сигналов на ИМС К6500СА1;
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Рис. 1.12 Схема стенда для измерений нестабильности задержки логи-
ческих элементов, 1 - импульсный генератор, 2 - логические элементы 
- формирователи исследуемых сигналов, 3 - ключ для калибровки стенда, 
4 - формирователь стандартных импульсов на микросхеме К6500ЛИ1, 5 
- управляемая измерительная линия задержки, 6 - компаратор уровней 
К6500СА1, 7 - осциллограф прямого усиления для наблюдения выходно-
го сигнала компаратора, 8 - стробо скопический осциллограф для контро-
ля входных сигналов
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- формирователь стандартных сигналов на ИМСК6500ЛИ1;
- формирователь исследуемых сигналов с фа зовыми шумами;
- управляемая измерительная линия задержки.
Анализируемые сигналы контролируют на эк ране стробо-

скопического осциллографа С1-122, а состояния выхода анализа-
тора - на экране ос циллографа прямого усиления С1-75. Анали-
затор построен на арсенид-галлиевой интегральной микросхеме 
компаратора уровней К6500СА1. На информационные входы 
анализатора поступает парафазный сигнал с фазовыми шумами. 
Сраба тывание компаратора происходит по срезу синх роимпульса. 
Состояние выхода определяется со отношением напряжений на 
информационных входах в момент прихода среза синхроимпуль-
са. Все сигналы распространяются из одного узла схемы и посту-
пают на входы анализатора син хронно. В цепь распространения 
синхросигнала включена управляемая линия задержки, при по-
мощи которой меняем положение среза синхро импульса относи-
тельно точки пересечения ин формационных сигналов.

Формирователь стандартных импульсов реа лизован на 
арсенид-галлиевой интегральной микросхеме К6500ЛИ1. В про-
цессе подготовки стенда было установлено, что результаты изме-
рений нестабильности задержки зависят от длительности фронтов 
входных сигна лов анализатора. Для сигналов с большей дли-
тельностью фронта фиксируется и большая не стабильность за-
держки. Одинаковые условия измерений для сигналов от любых 
логических элементов обеспечи ваются путем введения в состав 
стенда формиро вателя стандартных импульсов. 

Формирователь сигналов с фазовыми шумами представляет со-
бой две идентичные цепочки по следовательно соединенных логиче-
ских элементов. Входы цепочек объединены на выходе импульсного 
генератора. Выход первой цепочки подключен к прямому входу пер-
вого логического элемента формирователя стандартных импульсов, 
а выход второй цепочки - к инверсно му входу второго логического 
элемента. Ключ между выходами це почек необходим для калибров-
ки стенда и пред ставляет собой металлическую перемычку между 
входами ИМС К6500ЛИ1. При замыкании ключа возможное разли-
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чие за держек сигналов первой и второй цепочек опре деляется толь-
ко длиной перемычки и не превы шает 15 пс.

Управляемая измерительная линия задержки представляет 
собой телескопически раздвигае мый коаксиальный волновод. За-
держка опреде ляется длиной волновода. Диапазон изменения за-
держки 1,5 нс. Линия задержки включена в канал синхросигнала.

Настройка стенда начинается с выравнивания задержек по 
информационным каналам и каналу синхросигнала при исполь-
зовании отрезков коак сиального кабеля разной длины. Положе-
ние сиг налов на входах анализатора контролируется на экране 
стробоскопического осциллографа. Да лее проводится калибров-
ка стенда путем измере ния нестабильности задержки при зам-
кнутом ключе на входе формирователя стандартных сигналов. 
Изменяя задержку синхросигнала, перехо дим от состояния, ког-
да анализатор фиксирует большее напряжение на прямом входе 
компара тора (на выходе высокий уровень), к состоянию с боль-
шим напряжением на инверсном входе (на выходе низкий уро-
вень). В промежутке между этими устойчивыми состояниями на-
блюдаются хаотические переключения компаратора. Выход ные 
состояния компаратора контролируются на экране осциллографа 
С1-75. При замкнутом ключе зона хаотических переключений 
состав ляет 30 пс. Эта величина характеризует неста бильность 
переходных процессов в стенде, в том числе и нестабильность 
входных сигналов (~10... 15 пс), которая определяется длиной 
пере мычки. При удалении перемычки зона хаотичес ких пере-
ключений увеличивается, так как фазо вые шумы в цепочках уже 
не выравниваются на входах формирователя. Фазовые шумы яв-
ляются случайными независимыми величинами, и их сло жение 
происходит по статическим законам. Нестабильность задержки 
одного вентиля равна:

      
(1.9)

где n – общее число вентилей в исследуемых цепочках логических 
элементов, Δtз – диапазон нестабильности задержки.



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

34

Из проведенных измерений нестабильности задержек логичес-
ких сигналов в различных схемах авторы заключили, что с умень-
шением задержки в логических элементах интегральных микросхем 
абсолютная величина ее нестабильности уменьшается, а относитель-
ная возрастает. Связь нестабильности задержки с величиной самой 
задержки сигнала является сравнительно слабой, что позволяет про-
гнозировать уровень фазовых шумов цифровых интегральных схем с 
удовлетворительной точностью.
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2. Электронная Оже-спектроскопия  
в технологии изготовления интегральных схем

Метод электронной Оже-спектроскопии основан на исследо-
вании распределения по энергии электронов, эмитированных из 
атомов, расположенных в поверхностной области кристалла. В ре-
зультате ионизации внутренних оболочек атомов первичным элек-
тронным пучком безызлучательного Оже-перехода Оже-электроны 
выходят из кристалла и регистрируются электронным спектроме-
тром. Энергии Оже-электронов являются характеристиками мате-
риалов и не зависят от энергии падающего пучка. Метод позволяет 
вести анализ в локальных областях (размер электронного зонда не 
более 1 мкм). К его достоинствам следует отнести возможность 
анализа всех элементов (за исключением H и Не), высокую чув-
ствительность (1012 атом/см2) возможность послойного (профиль-
ного) анализа при сочетании с ионным травлением, локального 
анализа на больших площадях исследуемого объекта с высоким 
разрешением [1,18]. 

В работах В.Г. Мокерова [1-25] были определены и разра-
ботаны основные направления применения электронной Оже-
спектроскопии в технологии изготовления интегральных схем: ис-
следование, анализ и аттестация техноло гических процессов для 
разработок и освоения но вых изделий в производстве; выборочный 
операци онный контроль технологических процессов на ста дии раз-
работки и в производстве; физико-химичес кий анализ исходных 
материалов и комплектующих изделий; анализ причин отказов из-
делий в процессе их изготовления и последующих испытаний.

Исследование и контроль процессов осаж дения металличе-
ских сплавов, соединений и пе рераспределения их компонентов при 
термооб работках

При напылении металлических пленок из сплавов необхо-
димо выявлять отличие химичес кого состава слоев от состава 
исходного сплава. Контроль по концентрационным профилям 
распре деления компонентов пленок позволяет управлять техно-
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логическими режимами их нанесения и полу чать слои с заранее 
заданными параметрами. Электронная Оже-спектроскопия в со-
четании с послойным ионным (Аr+) травлением использовалась 
для контроля процес сов напыления пленок NiCr, Al-Cu, Al-Si и 
других на кремниевые и окисленные кремниевые пла стины, а так-
же для исследования процесса перера спределения компонентов 
после термических обра боток. 

В 80-х годах прошлого века тонкопленочная структура Аl–NiCr 
широко использовалась в различных микроэлектронных устрой-
ствах в качестве активного элемента для про граммируемых посто-
янных запоминающих устройств в виде тонких пленок NiCr опреде-
ленной конфигурации с алюминиевыми кон тактными площадками. 
В процессе изготовления прибора отдельные ком поненты структу-
ры А1–NiCr подвергались химической и термической обработкам, в 
результате которых могли изменяться химический состав пленок и 
границ раздела фаз и электрофизические характеристики элемен тов. 
Работы [9,10] посвящены исследованию изменения химического со-
става пленок NiCr при термообработке и химических превращениях 
на по верхности раздела тонкопленочной структуры Al–NiCr. 

Пленки NiCr были получены на кремниевых и окисленных 
кремние вых пластинах с кристаллографической ориентацией (111) 
путем непрерывной подачи проволоки исходного сплава на разогре-
тый до 1600 ° С вольфрамовый испаритель. На рис 2.1 а и б при-
ведены профили концентрации элементов по глу бине структуры  
Al  –NiCr–Si до и после ее термообработки при температуре 475±2°C 
в течение 15 мин, полученные при помощи метода электронной 
Оже-спектроскопии в сочетании с распылением поверхности иона-
ми инертного газа (Ar+ ). Как видно из рис. 2.1 а и б, состав  напы-
ленной пленки NiCr практически но всей глубине достаточно точно 
воспроизводит состав исходного сплава, содержащего основные 
компоненты Сr и Ni в отношении Cr:Ni=1:4. Было установлено, что 
пленки, полученные термическим распылением из навесок с воль-
фрамовых спиралей при постепен ном увеличении температуры, 
обогащены хромом у границы раздела пленка-подложка вследствие 
более высокого давления паров хрома, чем ни келя [18]. Термооб-
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Рис. 2.1 Профиль концентрации элементов по глубине структуры  
Al-NiCr-Si (травление ионами Ar+ в растре); a – до отжига, б – после тер-
мической обработки; 1 – Ni, 2 – Cr, 3 – Si, 4 – O, 5 – C

работка структуры (см. рис. 2.1 б) привела к диффузии никеля к 
гра нице раздела пленка-подложка и встречной диффу зии хрома. В 
результате концентрация хрома на поверхности пленки достигала 
40%. После отжига происходит не только перераспределение кон-
центрации атомов, но и резко возрастает концентрация атомов кис-
лорода у поверхности. Поскольку кислород имеет более высокое 
сродство к Сr, чем к Ni, на поверхности структуры после термооб-
работки образуется окисленная фаза хрома Сr2O3. 

На рис. 2.2 представлен профиль концентрации элементов 
по глубине h в структуре Al-NiCr-SiO2-Si. Как видно из рис. 2.2, 
при h~1 нм исчезает Оже-сигнал кислорода, сигнал Al (68 нм), со-
ответствующий металлической фазе Al, достигает максимальной 
величины, а Оже-сигнал Al (53 эВ), соответствующий окисленной 
фазе алюминия, выходит на плато, что указывает на отсутствие 
окисленной фазы алюминия в интервале 1<h<2 нм. При h>2 нм 
амплитуда Оже-пика Al (53 эВ), также как и O, начинает увеличи-
ваться, достигая максимальной величины при h=3 нм. В отсутствие 
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окисленной Cr-компоненты подобного увеличения амплитуды Al  
(53 эВ) не обнаруживалось. 

Наблюдаемый профиль концентрации Al (53 эВ) на поверх-
ности раздела Al-NiCr по мнению авторов связан с твердотельной 
реакцией:

Cr2O3+2Al=Al2O3+2Cr.

Наблюдавшийся в работе [10] эффект взаимодействия в си-
стеме металл-окисел металла, сопровождаемый перераспределе-
нием внутренних энергетических уровней при окислении алюми-
ния, может приводить к изменению контактного сопротивления 
структуры Al-NiCr и быть причиной вариации электрических па-
раметров приборов на основе тонкопленочных нихромовых рези-
сторов, где Al используется как проводящий материал контакта к 
NiCr. Эти данные бы ли использованы для оптимизации техноло-
гии из готовления нихромовых пережигаемых элементов с задан-
ной величиной сопротивления, определяю щего условия програм-
мирования.

Использование в качестве металлизации пле нок Аl-Сu предъ-
являет высокие требования к ме тодам контроля распределения 
меди в алюминии, поскольку неоднородное распределение меди 

Рис. 2.2 Распределение эле-
ментов по глубине в структуре 
Al-NiCr-SiO2-Si; 1 – Al (69 эВ), 
2 – Al (53 эВ), 3 – О (503 эВ),  
4 – Ni (848 эВ), 5 – Cr (529 эВ)

1

2

4

3
5

4

4

8

12

8



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

40

при водит к коррозии. Исследуемые пленки [18] наносились на 
окисленную кремниевую подложку методом магнетронного рас-
пыления мишени из сплава Аl+4%Сu. Толщина пленок варьирова-
лась от 0.4 до 1 мкм. Было установлено, что максимальное  содер-
жание меди (4 - 10%) сосредоточено в слое толщи ной 0,1 - 0,2 мкм,  
прилегающем к SiO2. Концент рация меди плавно снижалась к по-
верхности образ ца и составляла менее 0,1%. Отжиг структуры  
(А1 –Сu)–SiO2–Si приводил к выравниванию кон центрации меди 
по толщине слоя алюминия, а увеличение длительности отжига - к 
повышенной кон центрации меди на поверхности слоя. Авторы от-
мечают, что в процессе эксплуатации интегральных схем с такой 
металлизацией даже при первоначальном одновременном распре-
делении меди в алюминии не исключен процесс ее диффузии по 
границам зерен поликристаллического алюминия и перераспреде-
ления компонентов тонкопленочной структуры.

Исследование и контроль пространственного распределения 
химических элементов в структурах металл-полупроводник по-
сле термических обработок

Система Al-Si, применяемая в кремниевых интегральных схе-
мах для контактов и межсоединений, обладает термической неста-
бильностью, вследствие взаимодействия Al с нижележащим слоем 
Si, которое приводит к деградации контактов, проколам и закора-
чиванию p-n переходов. Поли- и монокристаллические слои алю-
миния были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии 
на кремниевых пластинах n- и p-типа при температуре подложки 
200˚С и 500˚С, соответственно, [3,7]. Размер зерен поликристалли-
ческого алюминия по данным электронной микроскопии составля-
ли 0,1-0,5 мкм.

На рис. 2.3 и 2.4 представлены измеренные профили рас-
пределения Al и Si по глубине в структурах поликристаллический 
алюминий-кремний и монокристаллический алюминий-кремний 
для толшины d=0,4 мкм. Из рис. 2.3 видно, что в случае поли-
кристаллического слоя Al на Si процесс взаимодиффузии Al и Si 
существенно зависит от температуры обработки структуры. Тер-
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мообработка при температу рах 475-510˚С приводит к размытию 
относительно неотожженного образца профилей структуры, при-
чем концентрация Si в А1 не превышает при этом 1-2%. При бо-
лее высоких температурах (550-570 °C) Si активно диффундирует 
в Al, достигая концен трации в пленке 30-50%, что значительно 
превышает предел раст воримости Si в Al, равный ~1%. В случае 
монокристаллических слоев Al, как следует из рис. 2.4, эффект 
взаимодиффузии Al и Si практически не наблюдается даже при   
температуре Т=590 °С.

Рис. 2.3 Профиль концентрации поликристаллической пленки Al на Si. 
1 – неотожженный образец; 2, 3, 4 – после термической обработки при 
температурах 475, 550, 570˚С, соответственно; а и б – изображение по-
верхности структуры в Оже-электронах Al и Si после 2-х минут травле-
ния (светлые участки) 
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Для выяснения механизма взаимодиффузии Al и Si были 
полу чены с помощью сканирующей Оже-спектроскопии двумер-
ные изображения поверхности структуры после термообработок 
в Оже-электронах (см. вставку на рис. 2.3). Это позволило устано-
вить, что в поликристаллических алюминия кремний размещается 
вокруг зерен Al. Процесс диффузии кремния происходит по грани-
цам зерен вследствие обрыва атомных связей в кристаллической 
решетке алюминия, что приводит к уменьшению энергии взаимо-
действия атомов в решетке на границах зерен и, как следствие, к 
аномальной диффузии Si в Al. В монокристаллических слоях алю-
миния условия для такой диффузии отсутствуют.

В работах [14,17] с применением метода электронной Оже-
спектроскопии (ЭОС) исследуется тонкопленочная система алю-
миний - поликристаллический кремний (Al-Si*) с целью выяснения 
процессов взаимодиффузии компонентов и оптимизации параме-
тров системы для ее использования при формировании омических 
контактов к p-n переходам в биполярных микросхемах. Исследо-
вания проводились на специальных многослойных структурах  
Al – Si* – SiO2 – Si, где слой оксида кремния вводился для на-
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Рис. 2.4 Профиль концентрации монокристаллической пленки Al на Si. 
1 – неотожженный образец; 2 и 3 – после термической обработки при 
температурах 550 и 570˚С, соответственно
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дежного разделения Оже-сигнала Si* и сигнала, связанного с под-
ложкой Si. На рис. 2.5 представлены профили распределения эле-
ментов по толщине слоев в структуре Al – Si* – SiO2 – Si после 
термического отжига при Т=450°С. В приповерхностной области 
алюминий находится в окисленном состоянии. Для упрощения 
рисунка распределение окисленного Al и кислорода у поверхно-
сти не приводится. 

Термообработка при тем пературе 450 °С приводит к диффузии 
алюминия в поликремний на глубину, не превышающую 0,1 мкм. 
Как видно из рис. 2.5, при повышении температуры (кривые 1’ – 3’) 
наблюдается усиление процессов взаимодиффузии Al и Si*, при-
чем кремний выходит на поверхность структуры, где его концен-
трация достигает 50 %, а алюминий проникает к границе раздела 
SiO2-Si. Из данных Оже-микроскопии и электронной микроскопии 
следует, что взаимодиффузия Al и Si* происходит по границам зе-
рен, размер которых составляет единицы микрон. С учетом этого 
на рис. 2.5 представлен усредненный концентрационный профиль, 
полученный при диаметре пучка 10 мкм.
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Рис. 2.5 Концентрационный профиль структуры Al – Si* – SiO2 – Si по-
сле термообработки при температурах T = 450˚С (1-3) и Т=550 ˚С (1'-3')  
в течение 15 мин. 1, 1’ – Al, 2, 2’ – Si, 3, 3’ – O
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Для изучения влияния взаимодиффузии на характеристики 
p-n перехода были изготовлены модельные n+-p-n структуры, на 
которых исследовалась интенсивность отказов n+-p перехода под 
влиянием термообработок для разных толщин слоя Si*. Диффузи-
онная область p-типа структуры формировалась локальным леги-
рованием подложки ионами бора через окна в оксиде кремния. Во 
вскрытые окна осаждался поликристаллический кремний, а p-n+ 
переход формировался локальным легированием ионами фосфора 
через слой поликристаллического кремния. Отказами считались 
короткое замыкание и падение напряжения на n+-p переходе ниже 
0,7 В при токе 100 мкА. На рис. 2.6 представлена кривая зависимо-
сти доли отказов от толщины пленки поликремния. Кривую можно 
разбить на 3 области: I и II – области резко и плавно изменяющейся 
интенсивности отказов, III – область с незначительной интенсив-
ностью отказов. При малых толщинах Si*  d<0,15 мкм (области I и 
II на рисунке 2.6) большая доля p-n+ переходов оказывается закоро-
ченной, что объясняется эффектом взаимной диффузии компонен-
тов в исследуемой структуре. При исследовании интенсивности 
отказов от температуры отжига в области III установлено, что при 
температурах выше 550°С интенсивность отказов лавинообразно 
возрастает. Увеличение времени термообработки также приводит 
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Рис. 2.6 Зависимость ин-
тенсивности отказов n+-p-
перехода от толщины Si* 
после отжига при темпе-
ратуре 510 ˚С в течение 
40 мин



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

45

к увеличению интенсивности отказов: с 8-12 % при t=60 мин для 
температуры T = 510 ° С до 60 % при t=120 мин.

Исследование процессов взаимодиффузии ком понентов в 
структуре Ni-(Au-Ge)-GaAs, полученной термическим напылени-
ем, прово дилось после ее термической обработки при температуре 
475 °С в течение 2 мин [12,18]. Пленки Ni и (Au–Ge) толщиной 
0,08 и 0,12 мкм, соответственно, наносились в едином цикле. Слой 
Au-Ge получался из сплава золота с 12 вес.% германия. На рис. 2.7  
представлены профили концентраций для исследуемой гетеро-
структуры до и после отжига. В резуль тате взаимодиффузии в 
структуре Ni-(Au-Ge)-GaAs концентрация германия и мышьяка 
устанавливалась практически одинаковой по всей глубине металли-
зации, снижаясь к поверхности. Диффузия Аu и Ga приводила к 
повышенной концентрации галлия на поверхности по сравнению 
с объемом пленки. Мак симум концентрации золота наблюдался 
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на глуби не d~0,07 мкм, снижаясь до нуля к поверхности и плавно 
уменьшаясь к границе раздела пленка - подложка. За исключени-
ем тонкого приповерхно стного слоя, никель достаточно однородно 
распре делялся по толщине слоя металлизации и, внедряясь в под-
ложку, образовывал интерметаллическое соединение NiAs. 

Исследование и контроль процесса взаи модиффузии при тер-
мообработках в многослой ной металлизации

Процесс металлизации широко применяется в произ водстве 
интегральных схем. Одной из задач металлизации является 
устране ние диффузии и электромиграции кремния в разводку, 
выполняемую из алюминия. На рис. 2.8 приведен концентра-
ционный профиль структуры Аl–TiW– PtSi–Si пос ле ее термиче-
ской обработки [12,18,22]. Толщина слоев Аl, TiW, PtSi составля-
ла, соответственно, 0,05; 0,16 и 0,08 мкм. До нанесения пленки 
алюминия структура подвергалась предварительному термиче-
скому отжигу. На рисунке хорошо видно, что при дан ных усло-
виях термообработок пленка TiW являет ся металлургическим 
барьером между Аl и PtSi.

Рис. 2.8 Концентрационный профиль структуры А1—TiW—PtSi—Si по-
сле термообработки при температуре 510˚С в течение 30 мин
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Процесс пережигания «пе ремычек» ППЗУ и причины вос-
становления за программированных элементов

При пропускании импульса электрического тока определен-
ной критической величины Iкр через тонкий нихромовый слой 
приводит к разрушению нихрома. Это нашло применение в ми-
кроэлектронике в качестве программируемых элементов запо-
минающих устройств. В работах [15,21] проведено исследование 
процесса разрушения тонкопленочных нихромовых резисторов 
при пропускании импульса критического тока. Слои нихромовых 
резисторов приготавливались на окисленных кремниевых пласти-
нах методом “взрывного” испарения проволоки нихрома с разо-
гретого W-испарителя. Толщина резистивного слоя составляла  
(30 ± 2) нм и измерялась дифракционным методом. Затем методом 
фотолитографии формировалась конфигурация резистора размера-
ми 20×100 мкм2, к которому изготавливались Al контакты. Полу-
ченные резисторы закрывались слоем оксида кремния (рис. 2.9). 

Для получения омических контактов и исследования влияния тем-
пературной обработки на свойства резистивных слоев структуры 
подвергались нагреву в азотной атмосфере в диапазоне темпера-

Рис. 2.9 Структура тонкопленочного нихромового резистора в разрезе: 
1 – Si; 2,5 – SiO2; 3 – NiCr, 4 – Al
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тур (450-550) °C в течение 15 минут. Из микрофотографий поверх-
ности области разрушения после пропускания критического тока, 
полученных методом электронной Оже-микроскопии, следует, 
что область разрушения обладает неконтролируемой островковой 
структурой. Основным элементом капель является никель с не-
большим содержанием хрома.

На рис. 2.10 а,б приведены концентрационные кривые распре-
деления основных элементов для описанной структуры до и после 
термообработки при T=550 ˚С, измеренные методом электронной 
Оже-спектроскопии в режиме распыления структуры ионами Ar. 
Как видно из рис. 2.10а низкотемпературный процесс нанесения 
слоя SiO2 не приводит к искажению первоначального практически 
однородного слоя нихрома. Протяженность переходной границы 
на данном рисунке объясняется различными эффектами вбива-
ния и перемешивания атомов, присущими ионному травлению. 

Термообработка приводит к расслоению материала нихромового 
резистора: происходит диффузия атомов хрома к верхней грани-
це раздела нихром-SiO2. Интенсивность этого процесса растет с 
увеличением температуры и времени отжига. Можно полагать, что 
из-за более “рыхлого” верхнего слоя оксида кремния, полученного 
в низкотемпературном процессе, на границе раздела нихром-SiO2 
происходит образование соединения SixCryOz, обладающего вы-
соким электросопротивлением. При пропускании импульса тока 
величиной больше Iкр следует ожидать усиления интенсивности 

Рис. 2.10 Концентрационный профиль структуры SiO2-NiCr-SiO2-Si до 
термообработки и после обработки при температуре Т=550 ˚С в течение 
30 мин: 1, 4 –Si от SiO2; 2 – Ni; 3 – Cr
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процесса расслоения пленки резистивного элемента (из-за по-
вышенной температуры в области разрушения). Нижняя граница 
раздела нихром-SiO2 будет содержать слой практически чистого 
Ni, который после разрушения образует капли никеля в области 
пережигания. Таким образом, эффект расслоения однородного 
нихромового слоя необходимо учитывать при построении моде-
ли разрушения тонких программируемых элементов. Остаточные 
капли никеля могут сомкнуться, что приведет к восстановлению 
запрограммированных элементов.

Определение эффективности маскирования поверхности по-
лупроводника диэлектрически ми слоями

Для маскирования поверхности крем ниевых пластин при 
диффузии и ионной имплантации в процессе производства инте-
гральных схем используют слои Si3N4, SiO2, а также слои фото-
резиста. На маски рующие свойства нитрида кремния значительно 
влияют нарушения стехиометрии [2,6], т.е. эффектив ность предот-
вращения диффузии через слой Si3N4 легирующих примесей зави-
сит от силовых констант решетки и, соответственно, от прочности 
химичес ких связей атомов в ней.

В работах [2,6] при прямом контроле стехиометрии методом 
электронной Оже-спектроскопии для исследования стабильности 
нестехиометрических слоев нитрида кремния измерялась скорость 
их травления ионным пучком инертных газов (Ar) малых энер-
гий (1-3 кэВ), характеризующей прочность свя зей атомов. Полу-
чение слоев нитрида кремния варьируемого стехиометрического 
cостава осуществлялось методом высокотемпературного пиро-
лиза (Т=850°С) из смеси SiH4-NH3 при различных соотношениях 
моносилана и аммиака. В качестве подложки использовались мо-
нокристаллические пластины кремния с ориентацией (111). Тол-
щины слоев находились в диапазоне 0.10-0.15 мкм.

На рис. 2.11 представлены глубинные профили отношения 
Оже-спектральных пиков Si и N для нескольких образцов. Про-
фили состава пленок по глубине получались с помощью ионного 
травления. На этих графиках можно выделить три харак терные  
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области: однородную по стехиометрии объемную область, зани-
мающую 80-90% толщины образца, и две тонкие (~100 Å) области 
с отличной стехиометрией на границах раздела нитрид-кремний и 
приповерхностный слой Si-подложки. На рис. 2.12 представлены 
результаты измерений скорости ионного травления (VИ), скорости 
химического травления в HF (VХ) и коэффициента преломления 
(n) в зависимости от отношения [Si/N]. Как видно из графиков 
этого рисунка,  VХ и n существенно изменяются при значениях 
[Si/N]>1.40, оставаясь при меньших значениях [Si/N] практически 
неизменными.

Скорость ионного травления (в отличие от этих зависимостей) 
имеет хорошо выраженный минимум. Экстремальный характер 
функ ции VИ=f([Si/N]) можно качественно интерпретировать с по-
зиций представлений о нескомпенсированных валентных связях. 

Рис. 2.11 Объемные про-
фили [Si/N] для пленок, 
выращенных при раз-
личных отношениях дав-
лений силана и аммиака.  
1 - 1:10, 2 - 1:25, 3 - 1:50, 
4 - 1:75, 5 - 1:100

Рис. 2.12 Изменение ско-
ростей травления VИ (1), 
VХ (2) и коэффициента 
преломления n (3) в зави-
симости от [Si/N] нитрид-
ных пленок
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Действи тельно, при соблюдении стехиометрического соотношения 
все ва лентности насыщены и для любого изменения в химической 
струк туре материала требуется определенная энергия активации. В 
слу чае же нарушения стехиометрического соотношения появляются 
нескомпенсированные валентности, которые действуют в качестве 
фактора, “разрыхляющего” пленку. Поскольку при травлении иона-
ми инертных газов возрастает роль механизма рассеяния атомов ми-
шени за счет кинетической энергий ионов без химического взаимо-
действия валентных оболочек налегающего иона и атомов мишени, 
то при отклонении от стехиометрического состава в любую сторо-
ну можно (в отличие от процесса химического травления) ожидать 
увеличение скорости ионного травления. Этот вывод согласуется 
с характером кривых 2 и 3 на рис. 2.12, резкое изменение которых 
происходит в интервалах [Si/N] больших, чем значения [Si/N], при 
которых наблюдается минимальное значение VИ, т.е. при избытке 
кремния, который имеет гораздо меньшую активность по отноше-
нию к HF и большее значение n, чем у нитрида.

Таким образом, было установлено, что наилучшими маски-
рующими свойствами обла дают слои стехиометрического состава. 
Метод электронной Оже-спектроскопии позволил контролировать 
технологический процесс нанесения стехиометрического Si3N4 c 
целью обе спечения минимальной толщины маскирующих сло ев 
при наибольшем эффекте маскирования.

Исследование и контроль процессов молекулярно-лучевой 
эпитаксии и осаждения из ионных пучков низких энергий

Анализатор с электронной пушкой для Оже-спектроскопии 
мо жет быть встроен в сверхвысоковакуумную камеру контрольно-
го модуля, соединенного с модулем ро ста вакуумной магистралью, 
либо непосредствен но в камеру роста. 

В процессе выращивания структур, содержащих слои арсенида 
галлия и алюминия, необходим конт роль содержания алюминия в 
этих слоях, стехиометрического состава арсенида галлия, а также 
чистоты полученных слоев по кислороду и углеро ду. На основании 
данных электронной Оже-спектроскопии было установлено [12,18], 
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что в слоях арсенида галлия – алюминия Ga0,7Al0,3As, пoлученных 
при использовании тиглей из нитрида бо ра, кислород отсутствует, а 
при использовании тиглей из монокристаллического лейкосапфира 
обнаружен кислород с концентрацией 0,03-0,1 ат.%.

Исследование и контроль процессов обра зования силицидов 
металлов при формирова нии омических и барьерных контактов

Изуче ние процессов образования силицидов представля ло 
интерес в связи с проблемой создания омичес ких контактов и ди-
одов Шотки со стабильными па раметрами. Метод электронной 
Оже-спектроскопии, примененный для исследо ваний силицидов 
платины, палладия и никеля, по лученных путем отжига нанесен-
ных на кремниевые подложки металлических пленок Pt, Pd и Ni, 
позво лил не только определить количественно атомные концен-
трации компонентов в образующихся сили цидах, но и получить 
информацию о химической связи элементов из анализа формы 
Оже-сигналов.

В работе [11] на основе детального изучения методом элек-
тронной Оже-спектроскопии влияния процесса ион ной бомбар-
дировки на состав силицидов платины была решена задача коли-
чественной Оже-спектроскопии и исследования границы раздела 
силицид-кремний. Приведенные данные иллюстрируют эффект 
обогащения платиной тонкого приповерхностного слоя силицида 
при ионной бомбардировке, был описан способ восстановления 
первоначального состава [11].

Пленки силицидов платины (PtSi, Pt2Si) были получены путем 
термической обработки металлических пленок платины, нанесенных 
на полированные пластины монокристаллического кремния КДБ-10 
с ориентацией (100). Процесс термообработки проводился в атмос-
фере азота при температурах 300, 510, 850 и 850°С в течение 15 мин. 
Толщина слоя платины составляла 40±4 нм. 

В исследованиях методом электронной Оже-спектроскопии 
для получения концентрационных профилей осуществлялось по-
слойное распыление образцов ионами аргона. На рис. 2.13 приве-
ден концентрационный профиль структуры PtSi-Si, рассчитанный 
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по низкоэнергетическим Si (92 эВ) и Pt (64 эВ) и высокоэнергетиче-
ским Si (1619 эВ) и Pt (1967 эВ) Оже-пикам. Как видно из рис. 2.13,  
отношение атомных концентраций Pt/Si, полученное по высокоэ-
нергетическим Оже-сигналам, равно ~1 и соответствует истинно-
му содержанию Pt в пленке PtSi, измеренное методом резерфор-
довского обратного рассеяния [8]. Отношение Pt/Si, рассчитанное 
по низкоэнергетическим Оже-пикам, примерно в 2 раза превышает 
действительное отношение этих компонентов. Подобные результа-
ты были получены при регистрации концентрационных профилей 
с энергиями EAr = 0,5, 1 и 2,5 кэВ. При EAr = 4 кэВ происходили 
изменения в наблюдавшихся концентрационных профилях: кон-
центрация Pt (64 эВ) монотонно увеличивалась от C = 60 ат.% для 
d = 10 нм до 68 ат. % для d = 60 нм (концентрация Si (92 эВ), соот-
ветственно, уменьшалась). Концентрация Pt, рассчитанная по вы-
сокоэнергетическим Оже-пикам, увеличивалась с 50 ат.% для d = 
10 нм до 56 ат.% при d = 60 нм.

Из полученных данных следует, что к эффектам, вызванным 
ионной бомбардировкой, смешению атомов и преимущественно-
му распылению Si из PtSi – чувствительность низкоэнергетиче-
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Рис. 2.13 Концентрационный профиль пленки PtSi на кремнии. а – Pt (64 эВ),  
б – Si (92 эВ), в – О (510 эВ), г – С (272 эВ), I – Pt (1967 эВ), II – Si (1616 эВ)
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ских Оже-электронов Pt и Si, глубина выхода которых составляет 
единицы ангстрем, значительно выше, чем высокоэнергетических 
Оже-электронов. Отсюда вытекает возможность более корректно-
го проведения количественного анализа силицидов платины по 
высокоэнергетическим Оже-пикам Pt и Si. С целью увеличения 
разрешающей способности по глубине анализ целесообразно про-
водить при энергиях EAr = 1-2 кэВ.

Методом сканирующей Оже-спектроскопии было установ-
лено, что ширина границы раздела силицид платины-кремний со-
ставляет 1-5 нм. На границе раздела Pt-Si при осаждении платины 
на подложку даже при температуре Т~300°С образуется тонкий 
1-3 нм слой силицида платины. После отжига Pt-Si при T=510 °С 
граница раздела PtSi-Si обогащается Si, а при T>650 °С слой PtSi 
содержит избыток Si, который был установлен по форме Оже-пика 
Si L2, 3VV (92 эВ).

На рис. 2.14 приведены Оже-спектры пленки силицида пла-
тины, соответствующие точкам 1-6 рис. 2.13 в интервале энергии 
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Рис. 2.14 Оже-спектры силицидов платины. CPt/CSi: 1 – 0,5, 2 – 0,76, 3 – 1, 
4 – 0.61, 5 – 0.42, 6 – 0.1. На вставке - динамика изменения Оже-спектров 
при отжиге при Т = 510°С; а – до отжига, б – t = 10 мин, в – t > 30 мин
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50-100 эВ. Наблюдаемое расщепление Оже-пика Si L2, 3VV в сили-
цидах обусловлено взаимодействием между sp-электронами крем-
ния и d-электронами платины. По форме расщепленного Оже-пика 
Si L2, 3VV можно судить о возникновении химического соединения 
платины с кремнием. Из рис. 2.14 видно, что увеличение содержа-
ния кремния в PtSi приводит к возрастанию пика с энергией 96 эВ, 
который соответствует Оже-пику свободного Si.

Процесс восстановления первоначального состава силици-
да платины про водился путем термической обработки образца в 
высоковакуумной аналитической камере Оже-спектрометра по-
сле ионной бомбардировки при EАг+= 4 кэВ. На рис. 14 (вставка) 
пока зана динамика изменения Оже-спектров в интервале энергий 
50—100 эВ при Т=510 °С. В процессе нагрева образца вследствие 
диффузии кремния через слой PtSi нарушенный ионной бомбарди-
ровкой слой силицида с отношением Pt/Si ~ 2 (кривая а) восстанав-
ливается до силицида с отношением Pt/Si ~ 1 (кривая б, время тер-
мообработки t = 10 мин). При t > 30 мин наблюдается обогащение 
приповерхностного слоя силицида кремнием (кривая в). Следует 
отметить, что при термообработке структуры PtSi—Si в воздуш-
ной атмосфере на поверхности PtSi образуется слой окисленного 
кремния, что используется в технологии интегральных схем.

Исследование и контроль технологии изготовления ди-
электрических слоев, сформированных ионной имплантацией

Были изучены свойства «скрытых» ди электрических слоев, 
полученных при ионной им плантации азота в кремний [18,23]. 
Энергия ионов 14N+ составляла 125 и 175 кэВ, ионов I4N++ – 1МэВ, 
плотность тока пучка 3–4 мкА/см2. Процесс ионного внедрения 
осуществлялся при температуре подлож ки 400°С.

На рис. 2.15 представлен типичный концентраци онный про-
филь диэлектрического слоя, образован ного ионной имплантацией 
14N+ в Si (100) с энергией 175 кэВ и дозой 2·1018 см-2. Стехиометрия 
сфор мированного слоя близка к Si3N4, а его толщина (~0,2 мкм) 
согласуется с расчетной величиной. Анализ формы Оже-сигнала 
низкоэнергетического кремния в этом слое показал наличие двух 
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пиков с энергиями 82 и 88 эВ, характерных для Si3N4 (cм. встав-
ку на рис. 2.15). В результате исследований процесса образования 
нитридных слоев установле но, что профиль распределения по глу-
бине d отно шения атомных концентраций азота к кремнию СN/СSi 
определяется дозой облучения, изменяясь от гауссовой формы при 
низких дозах до трапецеидальной при высоких дозах облучения.

Сравнение концентрационных профилей нитрид ных слоев 
в кремнии до и после термического от жига показало, что термо-
обработка не влияет на профиль распределения азота в кремнии, 
однако приводит к структурным изменениям образцов, уве личивая 
величину пробивных напряжений образо вавшихся слоев Si3N4.

Контроль химического со става диэлектрических слоев
Зная распределе ние примесей в диэлектрических слоях и 

соотноше ние в них основных компонентов, можно оптимизи ровать 
технологические процессы выращивания слоев и прогнозировать 
рабочие характеристики приборных структур. Разработка методик 
анализа диэлектрических слоев (SixОyNz, анодных окис лов на InP, 
SiO2, SiO2-S, SiO2-Sb, БСС, ФСС) тре бует учета влияния эффектов 
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Рис. 2.15 Концентрационный профиль кремния со скрытым слоем Si3N4
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ионно- и электрон но-стимулированной десорбции. На рис. 2.16 
показана зависимость величины амплитуд и энергетических сдви-
гов Оже-пиков In и Р в анодных окислах, полученных электроли-
тическим способом на InP, от условий получения Оже-спектров и 
времени воз действия электронного пучка [13,18].

Энергия первичного электронного пучка во всех случаях со-
ставляла 3 кэВ, ток – 10-7 А. Спектр (см. рис. 2.16, а) получен при 
сканировании поверхности электронным пуч ком в растре 1x1 мм2  
и отражает практически со став анодного окисла. Энергетическое 
положение Оже-сигналов фосфора и индия соответствуют Р (95 
и 111 эВ) и In (397 и 404 эВ). После воздействия электронного 
пучка диаметром 1 мкм в течение 5, 20 и 60 мин (рис. 2.16, б-г)  
наблюдается эволюция первоначального спектра: уменьшаются 

Рис. 2.16 Оже-спектры анодного окисла на InP при записи спектра в рас-
тре 1x1 мм2 (а) и эволюция спектра под воздействием электронного пуч-
ка диаметром 1 мкм при временах воздействия 5 мин (б), 20 мин (в) и  
60 мин (г)
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Оже-сигналы кислорода, углерода и фосфора, появ ляется новый 
пик Р (120 эВ), возрастающий с уве личением времени t, перерас-
пределяется интенсив ность Оже-пиков в дублете In и происходит 
хими ческий сдвиг на 3 эВ в сторону больших энергий. Подобные 
изменения наблюдались и в спектрах ле гированных и нелегиро-
ванных слоев SiO2, которые под воздействием электронного пуч-
ка с плотностью тока более 1 мА/сма восстанавливался до Si.

Следует отметить, что под воздействием эле ктронного пучка 
наблюдался также эффект оттес нения примесей (например, Р) в 
SiO2 к границе раздела Si–SiO2. В связи с вышеизложенным, авторы 
отмечают, что контроль указанных диэлектрических слоев целесоо-
бразно проводить в растре и при низких плотностях эле ктронного 
пучка. Для исключения влияния ионного пучка на концентрацион-
ные профили диэлектриче ских слоев, увеличения разрешения по 
глубине и детального исследования границ раздела структур изго-
тавливались предварительно косые шлифы с углом около 4'.

Отработка процессов термичес кого, лазерного,
 фотонного и электронного от жигов 
В 80-е годы активные элементы интегральных схем изготав-

ливались на основе ионной имплантации примесей, вызывающей 
нарушение кристаллической структуры полупроводника. Для ее 
восстанов ления применяется отжиг структур. В табл. 2.1 приведе-
ны атомные концентрации состава (в процентах) приповерхност-
ного слоя арсенида галлия после различных обработок [18] (адсор-
бированный слой СO2 и O2 удален):

Таблица 2.1

Ga As

Исходная подложка 50,4 49,6

После обычной термообработки 60,2 39,8

После отжига в парах As 49,1 50,9

После обработки в потоке As+ 43,7 56,3
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После обработки под слоем диэлектрика при обычной термо-
обработке происходит нарушение стехиометрического состава при-
поверхностного слоя, причем толщина слоя с нарушенной стехио-
метрией превышала 20,0 нм, что составляет около трети толщины 
канала полевого транзистора. В случае обработки в ионизирован-
ном потоке As+ с энергией 100-600 эВ происходит обогащение по-
верхности мышьяком, но толщина этого слоя не превышает 5,0 нм 
и существенно зависит от энер гии ионов мышьяка. Использование 
метода электронной Оже-спектроскопии позволило оптимизировать 
процесс отжига слоев арсенида галлия после ионной имплантации.

Анализ причин коррозии контактных площадок 
и межсоединений
Выяв ление причин, приводящих к коррозии и последую щему 

разрушению контактных площадок и межсое динений, является 
важной задачей, так как прибор, практически годный и прошедший 
все проверки и испытания, может выйти из строя в аппаратуре. На 
основе данных электронной Оже-спектроскопии можно выявить ин-
тегральные схемы, которые мо гут быть подвергнуты коррозии [18].  
В качестве при мера в табл. 2.2 приведены составы приповерх-
ностных слоев контактных площадок как качественных, так и под-
вергнутых коррозии. На основании этих данных установлено, что 
повышенное содержание фосфора и калия на контактных площад-
ках являет ся причиной коррозии, так как при взаимодействии этих 
элементов с водой могут образоваться фос форная кислота и ще-
лочь, которые разрушают кон тактные площадки.

Анализ причин брака при термокомпрес сионной сварке соеди-
нений кристалл-выводы корпуса интегральных схем

При термокомпрессии золотой про волоки к алюминиевой 
контактной площадке проис ходит взаимная диффузия золота и 
алюминия с об разованием на границе раздела интерметалличес ких 
соединений, состав которых зависит от внеш них условий (темпе-
ратуры и давления в процессе термокомпрессии, состава поверх-
ности контактной площадки и золотой проволоки и т.д.).
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Таблица 2.2 Химические составы приповерхностных слоев качествен-
ных и подвергнутых коррозии контактных площадок, измеренные мето-
дом Оже-спектроскопии

Элемент Химический состав поверхностных слоев контактных 
площадок, ат. %

качественная 
площадка площадка, подвергнутая коррозии

Al 92.9 73.4 76.0
O 6.1 12.5 5.4
C 1.7 9.2 11.3
P – 4.1 1.0
K – – 5.8
F – 0.6 –
Cl – – 0.4
N – 0.2 –
S – – 0.1

В табл. 2.3 приведены экспериментальные данные по измере-
нию химического состава поверхности с качественны ми и некаче-
ственными термокомпрессионными сое динениями (ат. %) [18]:

Таблица 2.3  Cодержание элементов (ат%)

Качественное соединение Некачественное 
соединение

Al 94.8 75.3
O 3.6 6.8
C 1.6 8.7
Si - 7.7
P - 1.1
N - 0.4

Наличие кремния в области сварки приводит к образованию 
интерметаллического соединения AlxAuySiz, которое имеет низкую 
механическую прочность. Кроме кремния на контактных площад-
ках часто присутствуют и элементы Р, N, Сu, Сг, К, Cl, F, влияние 
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которых на качество термокомпрес сионного соединения было еще 
не изучено.

Подборка режимов плазмохимического, ионного и жидкост-
ного травления диэлектри ческих и металлических слоев

Травление ди электрических и металлических слоев является 
ос новной операцией в технологии интегральных схем. При этом 
значение имеет как полнота удаления слоя, так и чистота поверхно-
сти после такой обработки. Метод реактивного ионно-плазменного 
травления в атмосфере галогенозамещенных углеводородов обе-
спечивает высокую селективность трав ления двуокиси и нитрида 
кремния по отношению к кремнию. Однако, при этом возникает 
проблема очистки поверхности от остаточных продуктов травления. 
Результаты исследования процесса очист ки поверхности в атмосфе-
ре кислорода [18] представлены в табл. 2.4. Изменение содержания 
основных элементов на поверхности зависит от времени реактивно-
го ионно-плазменного травления в атмосфере кислорода и толщины 
остаточ ного слоя. Выявленное загрязнение титаном обус ловлено 
тем, что он является конструкционным материалом камеры травле-
ния. После 5 мин. обработ ки элементный состав и толщина поверх-
ностного слоя приближаются к параметрам естественного окисла, 
что подтверждено эллипсометрическими измерениями (п = 1,51).

Таблица 2.4 Химический состав поверхностного слоя в зависимости от 
времени реактивного ионно-плазменного травления

Время 
РИПТ 

в O3, мин

Состав ат. % Толщина 
слоев,

нмSi C O F J Ti

0 – 77.0 9.0 13.0 1.0 – 5.8

1 10.1 31.0 43.3 5.0 – 11.5 5.3

3 14.6 16.8 59.9 3.5 – 5.2 5.0

5 24.9 12.7 59.3 – – 3.1 4.2

5* 33.3 13.2 48.5 – – – 2.0
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Таким образом, в работах В.Г. Мокерова [1-25] был развит метод 
электронной Оже-спектроскопии в технологии изготовления интеграль-
ных схем и показано, что он обладает широкими возможностями для 
исследования, анализа и конт роля технологических процессов в про-
изводстве интегральных схем. Его эффективное использование обе-
спечило сокращение сроков разработки новых технологий и изделий 
микроэлектроники, повышение процента выхода годных интеграль-
ных схем и их качества.
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3. Разработка элементов интегральных схем

Резисторы занимают в среднем 20 ... 30% площади кристалла 
интегральных микросхем. Таким образом, площадь кристалла в зна-
чительной степени опреде ляется размерами используемых в схеме 
резисто ров. В связи с этим перед разработчиками интегральных ми-
кросхем возникает проблема минимизации размеров рези сторов при 
сохранении их высоких эксплуатаци онных характеристик. В работе 
[1] была разработана методика расчета сопротивлений и оценка точ-
ности соотношений сопротивлений прецизионных полупроводнико-
вых резисторов в интегральных микросхемах на GaAs, изготовлен-
ных на двух типах арсенид-галлиевых подложек: эпитаксиальной и 
ионно-легированной. Величина сопротивления прямоугольного по-
лупроводникового резистора рассчитывается по формуле

(3.1)

где RK – сопротивление омического контакта [Ом·мкм]; Rс - слоевое 
сопротивление полупро водникового легированного слоя [Ом/□]; 
L - дли на тела резистора, равная расстоянию между омическими 
контактами [мкм]; Wef - эффектив ная ширина резистора [мкм]; 
Δ - поправка на ши рину, равная разности между топологической 
и эффективной ширинами. Были проведены эксперименты по из-
мерениям сопротивлений тестовых резисторов и статистический и 
теоретический анализ результатов, которые показали:

1. Область изоляции (тело резистора) в структуре имеет про-
тяженную границу (шириной ненамного меньше 1,5 мкм) с пере-
менным удельным сопротивлением. Была опреде лена величина 
поправки Δ на эффективную шири ну резисторов, которая оказа-
лась равной 0,4 ± 0,05 мкм для ионно-легированных структур и  
0,8 ± 0,10 мкм для эпитаксиальных. 

2. Неоднородность омического контакта опи сывается флук-
туацией длины ΔL. При этом эпитаксиальные структуры харак-
теризуются вели чиной ΔLef = 0.12 мкм, а ионно-легированные  
ΔLef = 0.4 мкм.
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3. Микроскопические (1÷10 мкм) неодно родности концентра-
ции в исследованных образцах не наблюдались. Макро скопические 
неоднородности описываются вели чиной градиента слоевого со-
противления. На ис следованных эпитаксиальных пластинах был 
выявлен выраженный градиент слоевого сопротивления, величина 
которого составила 1,1÷1,3% на мм, а на ионно-легированных пла-
стинах проявились мак роскопические локальные неоднородности 
слое вого сопротивления величиной 0,6÷0,9% на мм.

4. Погрешность отношений сопротивлений удаленных друг 
от друга резисторов (расстояние между резисторами 2 мм, между 
соседними моду лями 7,4 мм) описывается градиентом слоевого со-
противления и расстоянием между ними. При этом средние вели-
чины погрешностей в эпитак сиальных структурах для резисторов 
в одном тес товом модуле и для резисторов в разных тесто вых мо-
дулях равны 1,7 и 6,5%, соответственно, а в ионно-легированных 
структурах 1,6 и 6,0%, соот ветственно.

5. Погрешность отношений сопротивлений близко располо-
женных резисторов (расстояние между резисторами ~0.08 мм) 
описывается толь ко флуктуацией их эффективных размеров. По-
лучено значение средней погрешности отноше ния резисторов: 
0,6% для узких и 0,22% для ши роких резисторов.

6. Достигнутая точность отношений резисторов характери-
зуется величиной среднего откло нения, равной 0,2%, что сви-
детельствует о достаточно высокой воспроизводимости соотно-
шений величин сопротивлений резисторов, изго товленных как на 
эпитаксиальной, так и на ион но-легированной.

В процессе производства интегральные микросхемы неодно-
кратно соприкасаются с руками операторов, которые могут быть 
носителями электростатического заряда с потенциалом до не-
скольких тысяч вольт. Без применения защиты устойчивость ин-
тегральных микросхем на арсениде галлия к электростатическому 
разряду составляет всего 30÷60 В. В работе [2] были рассмотрены 
вопросы защиты сверхскоростных микросхем на арсениде галлия 
от электростатиче ских разрядов и разработан метод расчета эле-
ментов защиты от электростатического разряда. Традиционная ме-
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тодика разработки средств защиты от электростатического разряда 
состоит из нескольких этапов:

1) введения во входные и выходные цепи интегральной микро-
схемы дополнительных элементов, обеспечивающих протекание 
разрядного тока в цепи питания, минуя активные компоненты;

2) расчета емкости и сопротивлений, вносимых элементами 
защиты в цепи интегральных микросхем;

3) моделирования работы интегральной микросхемы;
4) проведения испытаний интегральной микросхемы на 

устойчивость к электростатическому разряду.
Устойчивость интегральных микросхем к электростатическо-

му разряду воз растает с уменьшением сопротивления элемен тов 
защиты при протекании разрядного тока, а уменьшение сопротив-
ления приводит к увеличе нию размеров и емкости элементов за-
щиты. Эта емкость не должна ограничивать быстродействие или 
нагрузочную способность интегральной микрросхемы. В составе 
элементов защиты можно использовать приборы на основе тех эле-
ментов физической структуры, которые присутствуют в цифровых 
или аналого вых блоках на том же кристалле. Физические струк-
туры быстродействующих интегральных микросхем характери-
зуются микронными и субмикронными размера ми и низкими про-
бивными напряжениями. Проблема разработки элементов защиты 
со стоит в необходимости выбора наилучшей схемы и конструкции 
при ограниченной емкости эле мента. 

Проектирование элементов защиты требует ясного представ-
ления о физических процессах, происходящих в структуре инте-
гральной микросхемы при электростатическом разряде. Для ана-
лиза этих процессов были проведены исследования интегральных 
микросхем, "отказавших" в процессе испытаний на ус тойчивость 
к электростатическому разряду, эксперименты по устойчивос ти 
диодов и транзисторов к импульсным электри ческим и тепловым 
воздействиям, расчет темпе ратуры кристалла при импульсном вы-
делении тепловой мощности.

Анализ микросхем, отказавших в результате воздействия раз-
ряда, показал только два вида из менений параметров структуры: 
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короткое замы кание областей затвора и омического контакта в 
транзисторах и диодах; деградация области изо ляции и замыка-
ние соседних проводящих областей (например, резистора и про-
водника). Причем, в схемах без элементов защиты отказы всегда 
происходят во входных или выходных транзисто рах, а в схемах 
с эффективными элементами за щиты замыкания наблюдаются 
либо в самих эле ментах защиты, либо между проводниками, рас-
положенными до элементов защиты. Под микроскопом в отказав-
ших элементах наблюда ются темные точки или тонкие линии в ме-
стах за мыкания.

При измерении вольт-амперных характеристик прибо-
ров были установлены следующие основные закономерности  
(рис. 3.1). Как в диодном, так и в транзисторном включе нии про-
исходит пробой затворного диода. Про бивные напряжения одина-
ковы. На участке пробоя нет гистерезиса вольт-амперной харак-
теристики, что указывает на равновесный характер процесса. На 
обратной ветви вольт-амперной характеристики диода есть только 
один излом, соответствующий напряжению пробоя. На прямой вет-
ви имеются два излома, разде ляющих экспоненциальный участок 
вольт-амперной характеристики, уча стки насыщения и пробоя. 
Напряжения пробоя при прямом и обратном включении обыч но 
равны. Напряжения пробоя для одинаковых тестовых элементов в 
пределах одной пластины или даже одного кристалла имеют зна-
чительный разброс. У эпитаксиальных структур напряжение про-
боя статистически значительно выше, чем у ионно-легированных. 

Рис. 3.1 Вольт-амперная 
характеристика диода ми-
нимальных размеров в ре-
жиме больших напряжений
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На основе анализа микросхем, отказавших во время воздей-
ствия разряда, было показано, что деградация приборов происходит 
за счет химических реакций при разогреве полупроводника разряд-
ным током. Критерием отказа является максимальная мощность, 
выделяемая в режиме пробоя. Условия деградации достигаются в 
первую очередь при пробое на обратной цепи вольт-амперной ха-
рактеристики затворного диода. Ток деградации не зависит от раз-
меров приборов в исследованном диапазоне значений. 

В работе [2] была также предложена новая методика моделиро-
вания процесса электростатического разряда, позволяющая создать 
комплексную систему оптимизации конструкции и электрической схе-
мы для изделий электронной техники, и предложены новые элемен-
ты защиты входных и выходных каскадов интегральных микросхем. 
На рис. 3.2 представлена трактовая схема для расчета максимальных 
разрядных токов, в кото рую входят источник разрядного напряжения 
UЭСР, ограничительный резистор 1.5 кОм, входной и выходной эле-
менты защиты, входной и вы ходной каскады интегральной микро-
схемы, эквивалент остальных элементов схемы. Эквивалент схемы 
состоит из резисторов, включенных между шинами питания. Один из 
выводов питания подключается к общей шине, а источник разрядного 
напряжения - к входному или выходному выводу. В элементах схемы 
используются составные модели диодов и транзисторов. 

E1

1

2 3
R1

R

E2

Рис. 3.2 Трактовая схема для расчета максимальных токов в режиме  
электростатического разряда, 1 - ис точник разрядного напряжения,  
2 - элемент защиты от электростатического разряда, 3 - входной или вы-
ходной каскад интегральной микросхемы; R1 = 1,5 кОм - сопротивление 
разрядного источника на пряжения; Rэкв - эквивалентное сопротивление 
бло ков интегральной микросхемы, не включенных в трактовую схему; 
Кл - ключ для заземления одной из шин питания: E1 или E2
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Процедура моделирования заключается в статическом рас-
чете зависимости токов через элементы в зависимости от раз-
рядного напряжения. Рас чет проводится для положительных и 
отрица тельных значений UЭСР. Результатом является минимальная 
величина напряжения разряда, при которой ток пробоя любого из 
дополнительных диодов достигает критической величины 1 мА. 
Расчетная величина допустимого потенциала электростатическо-
го разряда, как правило, сов падала с величиной, полученной в ре-
зультате ис пытаний интегральных микросхем.

В работе [3] были предложены новые элементы защиты  
(рис. 3.3). Элемент на рис. 3.3б состоит из четырех диодов и имеет в 
два раза большее пробивное напряжение по сравнению с двухдиод-
ным и больший максимальный ток при заданной входной емкости.  
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Рис. 3.3 Электрические схема элементов защиты интегральных микро-
схем от электростатического разряда: а и б - универсальные элементы,  
в - входной элемент, г - выходной элемент защиты; 1 - входной (выход-
ной) вывод интегральной микросхемы; 2 -входной (выходной) каскад; 3 - 
положительная шина питания; 4 - отрицательная шина питания; 5 - шина 
питания выходных транзисторов; Тв - выходной мощный транзистор
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При всех достоинствах этого элемента расчетная величина Uкр мо-
жет возрасти лишь незначительно, так как пробой наступает во 
входных или выходных блоках интегральной микросхемы. На рис. 
3.3в показан элемент защиты для вход ных каскадов интегральной 
микросхемы, дополненный схемой ограни чения разрядного тока, 
состоящей из диода Д5 и резистора R1, номиналом 8÷10 кОм, ко-
торый ог раничивает ток пробоя элементов входных каска дов и 
обеспечивает передачу низкочастотных составляющих входного 
сигнала. Диод Д5 служит проходной емкостью для высокочастот-
ных со ставляющих сигнала. Этот элемент защиты по вышает Uкр 
примерно в два раза по сравнению с двухдиодным.

Защита выходных цепей осложняется, по скольку нет возмож-
ности ограничить выходной ток, так как в нормальном рабочем режи-
ме вы ходной ток интегральной микросхемы составляет 30÷40 мА.  
Цепь питания мощных транзисторов отделена от пита ния внутрен-
них логических элементов, а в эле менте защиты должно быть не 
менее трех цепей: по одной на шину питания. На рис. 3.3г приведе-
на предложенная схема защиты выходного каскада интегральной 
микросхемы. Функ цию ограничения разрядного тока в цепи затво-
ра мощного транзистора выполняют резистор R1 и диод Д4. Диоды 
Д2 и Д3 объединяют разделенные шины положительного питания в 
режиме разряд ных токов. Диод Д1 переключает в цепи питания им-
пульс втекающего разрядного тока и транзис тор Т1 - импульс вы-
текающего. В нормальном рабочем режиме транзистор Т1 закрыт 
и не влияет на выходной ток. В схеме на рис. 3.3г часть элементов 
вынесена из выходной цепи в цепи питания и управления, что сни-
жает выходную емкость.

Моделирование разрядного тока показало, что самым опас-
ным является импульс втекающе го разрядного тока при зазем-
ленной общей шине питания. В этом случае путь протекания тока 
идет через элемент защиты в шину положитель ного питания и 
далее через внутренние блоки в за земленную общую шину. Если 
схема недостаточ но мощная, то наибольшее сопротивление имеют 
именно внутренние блоки интегральной микросхемы. Этот режим 
дей ствует как разряд между выводами питания, а на правление 
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тока соответствует нормальному рабо чему режиму. Ни ограничить 
разрядный ток, ни переключить его в другие цепи, минуя внутрен-
ние блоки, авторам не удалось. В этом случае возможны отказы во 
внутренних блоках интегральной микросхемы.

Было также показано, что эффективность защиты микросхем 
от разрядов связана с максимальным быстродействием микросхем, 
так как емкость элементов защиты ограничивает быстродействие. 
Была описана методика совместной оптимизации быстродействия 
и стойкости микросхем к электростатическим разрядам и пред-
ложены новые схемы защитных элементов (рис. 3.3б – рис. 3.3г). 
Было показано, что предложенные новые схемы обеспечивают 
лучшую защиту при заданной емкости.

В работе [3] проведены исследования высокоскоростных 
интегральных схем на основе наноструктур полупроводниковых 
соеди нений А3В5. В ней представлены некоторые результаты ис-
следований технологии высокоско ростных интегральных схем на 
δ-легированных слоях GaAs и НЕМТ-структурах, а также наноэ-
лектронных интегральных схем на эффекте резонансного туннели-
рования в кван товых ямах.

Дельта-леги рование представляет собой наиболее прецизион-
ный метод легирования, позволяющий форми ровать при-
борные структуры с предельно узким примесным профилем, 
т.е. близким по форме к δ-функции Дирака (рис. 3.4а). Про-
тяженность легированной области не превышает 2÷10 нм, 
и та кие структуры следует рассматривать как нано структуры, в 
которых электроны заключены в узкую V-образную потенциаль-
ную яму, протя женностью меньше де-бройлевской длины волны 
λD электрона в GaAs (λD = 30 нм), и в которой происходит размер-
ное квантование электронного спектра (рис. 3.4б), то есть его рас-
щепление на дис кретные квантовые подзоны.

Разработанная технология δ-легирования ато мами кремния 
(n-тип) слоев GaAs основана на молекулярно-лучевой эпитаксии 
на подложках полуизолирующего GaAs (100) диаметром 76 мм 
при температуре 530-580°С. Процесс эпитаксиального роста за-
ключался в формировании нелегированного буферного слоя GaAs 
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толщиной 0.5-0.8 мкм, после которого эпитаксиальный рост пре-
рывался путем "отсека ния" потока атомов Ga и проводилось осаж-
дение атомов Si. По истечении определенного времени осаждение 
Si-атомов прекращалось и рост GaAs возобновлялся. В случае вы-
ращивания многослойных δ-легированных структур эта процеду-
ра повторялась несколько раз. Эпитак сиальный рост завершался 
формированием кон тактного n+-GaAs-слоя (n = 1018 см-3) толщиной 
0.05÷0.1 мкм. На рис. 3.5 изображено поперечное сечение типич-
ной δ-легированной структуры.

Рис. 3.4 Профиль легирования (а) и спектр электронных состояний в 
δ-легированном слое (б): 1 - δ-функция Дирака, 2 - реальный примесный 
профиль
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Рис. 3.5 Поперечное сечение полевого транзистора с барьером Шоттки 
на основе квази δ-легированной структуры GaAs; И - исток, З - затвор, 
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Для разработки интегральных схем на δ-ле гированных слоях 
GaAs применена логика с непо средственными связями, базирую-
щаяся на логических вентилях на основе нормально закры тых, т.е. 
не проводящих ток при отсутствии входного напряжения на затво-
ре, и нормально от крытых полевых транзисторах. При длине за-
твора транзистора L3 ≈ 1 мкм задержка распро странения сигнала 
на вентиль (в кольцевом гене раторе) составила τзад = 60 пс/вент. 
при потреб ляемой мощности Рвент ~ 0,1-0,3 мВт/вент. Таким обра-
зом, здесь до стигается высокое быстродействие при относи тельно 
малой потребляемой мощности. Благодаря успехам молекулярно-
лучевой эпитаксии и МОС-гидридной эпитаксии, от носительный 
разброс толщин слоев и концентра ции легирования в пределах 
пластин диаметром 76 мм составляет ~2%, что обеспечивает уро-
вень однородности, требуемый для больших ин тегральных схем со 
степенью интеграции до 105 компонентов.

Технология изготовления больших интегральных схем бази-
ровалась на фотолитографии и состояла из следующих операций:
1) формирования омических контактов Ni/Ge/Au,
2) изоляции рабочих объемов транзисторов (межприборная изоля-
ция) посредством ионной имплантации,
3) формирования затворов нормально закрытых транзисторов  
(V/Au),
4) формирования затворов нормально открытых транзисторов  
(V/Au),
5) формирования металла первого уровня раз водки (получение ри-
сунка первого уровня межсо единений Аu),
6) формирования рисунка второго уровня межсоединений (Аu),
7) пассивации кристалла слоем диэлектрика и вскрытия в нем окон 
для контактных площадок.

На основе δ-легированных слоев GaAs были разработаны 
большие интегральные схемы умножителей 8x8 и 16x16, опера-
тивного запоминающего устройства объемом 16 кбит, серия ин-
тегральных схем для навигационного устройства, 32-разрядный 
арсенид-галлиевый RISC-микропроцессор.
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На рис. 3.6 приведена зонная диаграмма селектив но-
легированной гетероструктуры N-AlGaAs/GaAs. Как видно из 
рисунка, на гетерогранице происхо дит пространственное раз-
деление электронов и породивших их донорных центров. По-
следние рас полагаются в N-AlGaAs, а электроны переходят 
в GaAs и локализуются там в узкой (~10-15 нм) самосогласо-
ванной квазитреугольной потенциаль ной яме вблизи гетеро-
границы. Так как от сутствует примесное рассеяние, то дву-
мерный электронный газ имеет очень высокую подвижность 
и скорость пролета в приборном канале. Поскольку протяжен-
ность “ямы” меньше де бролевской длины волны элек трона λD, 
электронный газ размерно квантован. Транзисторы AlGaAs/
GaAs гетероструктурах названы НЕМТ (High Electron Mobility 
Transistor). Эффекты размерного квантования оказывают влия-
ние на величину концентрации, подвижность и скорость насы-
щения электронов в канале НЕМТ и учитываются при расчете 
приборных ха рактеристик. Гетероструктуры N-AlGaAs/GaAs 
выращива ли методом молекулярно-лучевой эпитаксии на под-
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Рис. 3.6 Зонная диаграмма модуляционно-
легированного гетероперехода 
N-Al0.3Ga0.7As/GaAs
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ложках полуизолирую щего GaAs с ориентацией (100). На рис. 
3.7 показано поперечное сечение типичной гетероструктуры с 
инвентером на ее основе. Для гетероструктурных больших ин-
тегральных схем, как и для интегральных схем на δ-слоях, была 
применена логика с непосредственными связями и использован 
аналогичный технологический маршрут. 

При использовании HEMT-технологии спроек тированы опе-
ративные запоминающие устройства емкостью 1 и 4 кбит [4] и из-
готовлены их фрагменты, содержащие по несколько ячеек па мяти с 
полной периферией запоминающего устройства, в которую входят 
все необходимые схемы управления, записи, счи тывания и т.д. Ма-
лая емкость фрагментов запоминающего устройства и большое их 
число на пластине позволили оценить и однородность параметров 
запоминающего устройства, и причины отказа в каждом конкрет-
ном кри сталле, что сложнее сделать при больших емкос тях. 

На рис. 3.8 представлены осциллограммы сигналов выборки 
адреса и выходных данных. Отсюда следует, что время выборки 
составляет величину менее 1 нс. Более точные измерения показа-
ли время выбор ки, равное 0,65 нс. Из рис. 3.8 видно, что НЕМТ-
вентили «обостряют» входной сигнал. Указанный факт свидетель-

Рис. 3.7 Поперечное сече-
ние инвертера на селектив-
но-легированных гетеро-
структурах N-AlGaAs/GaAs; 
И - исток, З - затвор, С - 
сток
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ствует о том, что быстродействие испытуемой схемы превышало 
быстродействие измерительных приборов.

Данное оперативное запоминающее уствойство исследовано 
в температурном ди апазоне от 77 до 415 К. При всех температурах 
получены годные кристаллы, то есть функционировали все биты, 
хотя встречались и области, где функционирование не наблюда-
лось. На рис. 3.9 приведена характерная передаточная характери-
стика HEMT-вентиля. Следует отметить хоро шую помехозащи-
щенность и большое усиление в зоне переключения.

Благодаря успехам технологии гетероструктурных кванто-
вых ям и наличию в них эф фекта резонансного туннелирования 
электронов по дискретным квантовым уровням (или подзо нам), 
открылись возможности создания нового поколения электрон-
ной технологии, на званной наноэлектроникой. Принцип действия 
таких приборов основан на размерном квантова нии электронно-
го спектра. Их логические состояния непосредственно задаются 
значениями энер гий подзон в квантовых ямах. Зонная диаграмма 
для квантовой ямы с барьерами конечной высоты приведена на 

Рис. 3.8 Осциллограмма измерений вре-
мени выборки адреса в оперативном 
запоминающем устройстве на гетеро-
переходных НЕМТ. кривая 1 - входной 
сигнал, кривая 2 - выходной сигнал (вы-
ход данных) 
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рис. 3.10. На рис. 3.11 приведено поперечное сечение туннельно-
резонансной гетероструктуры с квантовой ямой, выращенной ме-
тодом молекулярно-лучевой эпитаксии на полуизолирующих под-
ложках GaAs (100).

Изготовление диодных структур в виде меза областей осущест-
вляли с применением фотоли тографии. Меза области формировали 
жидкост ным травлением. В качестве омических контак тов к эмит-
теру и коллектору использовали стандартную металлизацию Au/Ge/
Ni. Диаметр исследуемых электродов варьировали от 5 до 500 мкм. 
Была продемонстрирована высокая од нородность диодных харак-
теристик по всей пластине. Поскольку толщины отдельных слоев 
со ставляли лишь 2 нм, это свидетельствовало о чрезвычайно малой 
величине их разброса (менее 1 нм). На рис. 3.12 приведены измерен-
ные вольт-амперных характеристик дио дов на основе двухбарьер-
ных квантовых ям при Т = 300, 78 и 4,2 К. Отметим, что величина 
напряжения, при котором начинается резонансное туннелировние, 
не зависит от его полярности. Это, по-видимому, свидетельствует о 
достаточно высокой симмет рии барьеров AlAs.

Рис. 3.10 Зонная диаграмма двухба-
рьерной квантовой ямы AlAs/GaAs/
AlAs

Рис. 3.11 Поперечное сечение 
туннельно-резонансной гете-
роструктуры с двухбарьерной 
квантовой ямой
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Для исследования динамических характерис тик изготовлены 
симметричные гетерострукту ры (с целью исключения гистерезис-
ных явлений) с размерами электродов от 5 до 10 мкм. На рис. 3.13 
представлены результаты измерений времени пе реключения таких 
туннельно-резонансных дио дов. Из рис. 3.13 видно, что это время 
не превышает 50 пс (даже для приборов с размера ми 10х10 мкм2). 
Следует заметить, что посколь ку фронты входного импульса генера-
тора также составляли примерно 50 пс, истинное время переключе-
ния исследованных туннельно-резонансных диодов еще меньше.

При использовании технологии двухбарьерных квантовых ям 
были разработаны, изготовлены и исследованы об разцы некото-
рых наноэлектронных интегральных схем.

Рис. 3.12 Вольт-амперные харак-
теристики туннельно-резонансных 
диодов при T= 300 (а), 77 (б)  
и 4.2 К (в)

Рис. 3.13 Временная диаграмма 
(осциллограмма) изме рений вре-
мени переключения τ туннельно-
резонанс ных диодов: кривая 1 -  
входной сигнал, кривая 2 - вы-
ходной сигнал
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Таким образом, в работе [3] было показано, что 1) дельта-
легированные слои GaAs являются эффективными для высоко-
скоростных больших интегральных схем с числом компонентов по 
крайней мере до 105; 2) HEMT-гетероструктуры с двухмерным элек-
тронным газом позволяют реализовать более вы сокоскоростные 
интегральные схемы, например такие, как стати ческие оператив-
ные запоминающие устройства 1 кбит с временем выборки адре-
са менее 0,7 нс; 3) дальнейшее и принципиальное увеличение бы-
стродействия и функциональной емкости при боров может быть 
достигнуто в наноэлектронных интегральных схемах на основе 
эффекта резонансного туннелирования в двухбарьерных кванто-
вых ямах.

В работе [5] было проведено исследование влияния размер-
ных эффектов на электрические параметры полевых транзисто-
ров с затвором Шоттки в микросхемах на арсениде галлия. Была 
предложена методика расчета сопротивлений и оценка точности 
соотношений сопротивлений прецизионных полупроводнико-
вых резисторов в интегральных микросхемах. Была разработана 
методика аналитического расчета краевой емкости проводни-
ков, позволяющая рассчитать полную емкость затвора полевого 
транзистора с барьером Шоттки, а также емкость соединитель-
ных проводников. 

Были проведены измерения и аналитические расче ты за-
висимости сопротивления полупроводнико вых резисторов 
в интегральных микросхемах на арсениде галлия от их то-
пологических параметров. Была получена величина поправ-
ки на эффективную ширину резистора для эпитаксиальной  
(0,8 ± 0,10 мкм) и ионно-легированной (0,4 ± 0,05 мкм) структур. 
На рис. 3.14 приведена экспериментальная зависимость проводи-
мости резисторов от их ширины для ионно-легированной струк-
туры. Как видно из рис. 3.14, эта зависимость имеет нелинейный 
характер. Ее линейность нарушается при смыкании переходных 
областей, что наблюдается в узких резисторах, поскольку граница 
области изоляции, образованной структурными дефектами в арсе-
ниде галлия, образует протяженную переходную область (шири-
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ной порядка 1,5 мкм) с переменным удельным сопротивлением. 
Таким образом, точные резисторы в интегральных микросхемах на 
арсениде галлия должны иметь ширину не менее 3 мкм.

Исследование сопротивлений резисторов в раз личных комби-
нациях и разных конфигураций по казало, что при оценке разброса 
отношений со противлений определяющим параметром является 
технологический разброс эффективной ширины резисторов. По-
грешность отношений сопротивле ний удаленных друг от друга ре-
зисторов составила в эпитаксиальных структурах для резисторов 
в одном и разных тестовых модулях 1,7% и 6,5%, соответственно, 
а в ионно-легированных струк турах – 1,6% и 6,0%, соответствен-
но. Средняя по грешность отношений сопротивлений близко рас-
положенных резисторов составила 0,60% для уз ких и 0,22% для 
широких резисторов.

Также в работе [5] была предложена и экспериментально про-
верена методика расчета краевой емкости проводников в микро-
схемах на арсениде галлия, на основе ко торой создана модель 
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Рис. 3.14 Типовая зависимость проводимости резисторов от их ширины 
для ионно-легированной структуры. Кружками отмечены эксперименталь-
ные точки, Δ – величина поправки на эффективную ширину прибора
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расчета емкости в полевом транзисторе с барьером Шоттки. Был 
расчитан вклад краевой составляющей емкости, увеличивающий 
эффективную ширину проводников на 0,75 мкм, что необходимо 
учитывать при расчете емкости пересечений проводников. Было 
выяснено, что при расчете полной емкости полевого транзистора с 
барьером Шоттки краевая составляющая емкости учитывается при 
увеличении эффективной длины затвора на 0,38 мкм, а минималь-
ная емкость затвора определяется расстоянием затвор – омический 
контакт и рассчитывается как емкость проводников. Было выявле-
но, что в полевом транзисторе с барьером Шоттки с узким каналом 
наблюдается эффект бокового управления, проявляющийся в по-
вышении порогового напряжения.

Литература 
1. Д. Ю. Адамов, Ю. Ф. Адамов, В. Г. Мокеров, И. М. Щелева, Пре-

цизионные резисторы в микросхемах на арсениде галлия, Радиотехника и 
электроника, 1997, N3, т. 42, стр.376-381.

2. Д. Ю. Адамов, Ю. Ф. Адамов, В. Г. Мокеров, И. М. Щелева, Расчет 
элементов защиты от электростатического разряда для микросхем на арсени-
де галлия, Радиотехника и электроника, 1999, т. 44, №11, стр. 1376-1383.

3. В. Г. Мокеров, Б. Г. Налбандов, С. С. Шмелев, В. П. Амелин, Вы-
сокоскоростные интегральные схемы на основе наноструктур полупрово-
дниковых соединений А3В5, Радиотехника и электроника, 1999, т. 44, N11, 
стр.1285-1296.

4. V. G. Mokerov, Yu. A. Matveev, A. M. Temnov, M. A. Kitaev, High fre-
quency devices and high speed integrated circuits technology, based on the A3B5 
semiconductor compounds, in the republics of the former USSR, GaAs Conference 
Proceedings, Amsterdam, 5-6 October 1998, pp.733-736.

5. Ю. В. Адамов, В. Г. Мокеров, И. М. Щелева, Размерные эффекты 
и интегральных микросхемах на арсениде галлия, Микроэлектроника, 2000,  
т. 29, №1, стр.3-12.



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

83

4. Ионное легирование кремния

Метод ионного легирования широко используется в произ-
водстве полупроводниковых приборов благодаря возможности 
контролируемого введения различных примесей в полупроводник, 
при этом бор является одним из важнейших легирующих элементов 
для получения слоев с проводимостью p-типа в кремнии. В работе 
[1] представлены результаты измерения профилей распределения 
бора в кремнии после ионного легирования методами вторично-
ионной масс-спектроскопии и спектроскопии электроотражения. 
Методом вторично-ионной масс-спектроскопии измеряется кон-
центрация всей внедренной примеси – как нейтральной, так и за-
ряженной (то есть активной). Метод спектроскопии электроотра-
жения позволяет измерить распределение только активированной 
части внедренной примеси, участвующей в формировании при-
борных структур. Таким образом, совместное применение этих 
двух методов может дать полную информацию о характеристиках 
пространственного распределения внедрямых примесей и уста-
навливать связи технологических параметров получения струк-
туры с электрическими свойствами формируемых приборов. Ис-
следованные образцы представляли собой структуры типа p+-p, где 
p+ слой получался путем ионного легирования бором при различ-
ных значениях энергии E и дозы D пучка в монокристаллический 
кремний с исходной концентрацией носителей p-типа 1,6·1016 см-3. 
Затем проводилась термообработка образцов в среде сухого азо-
та при температурах 850 и 1000 °C в течение 30 мин. На рис. 4.1  
представлены профили распределения полной концентрации 
бора в кремнии после ионного легирования, измеренные методом 
вторично-ионной масс-спектроскопии.

Кривые 1-4 соответствуют профилям для легирования 
при одинаковой энергии E=100 кэВ и различных дозах пуч-
ка. Глубина залегания максимума концентрации для всех доз 
одинакова с точностью до ошибки измерения. При малых до-
зах (кривая 1) профиль обнаруживает небольшую часть ка-
налированных ионов. При больших дозах (кривая 4) на спаде 
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профиля обнаруживается особенность с точкой перегиба, по-
сле которой наблюдается более резкое падение концентра-
ции, чем у профиля малой дозы. По-видимому, это связано с 
эффектом аморфизации приповерхностного слоя при боль-
ших дозах, который препятствует каналированию. Профили 
распределения бора в кремнии после легирования с энергией  
50 кэВ аналогичны описанным выше. 

На рис. 4.2 представлены результаты исследования влияния 
отжига при T1=850°C (кривые 2 и 2’) и Т2=1000°C (кривые 3 и 3’) 
на профили полной концентрации бора (кривые без штрихов) и ее 
электроактивной части (кривые со штрихами). 

При термообрабоке происходит отжиг радиационных дефек-
тов и диффузия атомов бора. Хотя длина диффузии бора 
при T1=850 °C составляет всего 0,02 мкм, уже при этой темпера-
туре наблюдается существенное изменение примесного профиля. 
Наблюдаемые изменения могут быть объяснены, если предпо-
ложить, что при данной температуре большая часть атомов бора 
находится в междоузлиях и возможна так называемая “быстрая” 
диффузия бора по междоузлиям, что и приводит к образованию 
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Рис. 4.1 Профили распределе-
ния концентрации бора в крем-
нии после ионного легирования 
с E=100 кэВ; D = 6,25·1014 см-2 
(1), 1,25·1015 см-2 (2), 3,12·1015см-2  

(3), 6,25·1015 см-2 (4), измерен-
ные методом вторично-ионной 
масс-спектроскопии
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хвостов в профиле. После отжига при Т2=1000 ˚C длина диффузии 
бора составляет около 0,2 мкм и изменение профиля определяет-
ся в основном обычной диффузией. Появление плато объясняется 
тем, что при больших дозах концентрация оказывается близкой к 
пределу растворимости. На профиле для E =50 кэВ в области мак-
симума концентрации наблюдается особенность, которая объясня-
ется агломерацией атомов бора на сложных дефектах типа дисло-
кационных петель. Из сравнения профилей, измеренных методами 
вторично-ионной масс-спектроскопии и спектроскопии электроо-
тражения, т.е. полной концентрации бора и ее электроактивной ча-
сти, видно, что степень активации примеси существенным образом 
зависит как от режимов термообработки, так и параметров ионно-
го легирования. Основная особенность активации бора в процессе 
термообработки состоит в ее снижении на хвостах профиля. Это 
указывает на то, что хвосты формируют электрически неактивные 
атомы бора, находящиеся в междоузлиях.

Рис. 4.2 Изменение профиля распределения концентрации бора в крем-
нии после термообработки. 1-3 – измерения с помощью вторично-ионной 
масс-спектроскопии; 2’ и 3’ – с помощью спектроскопии электроотраже-
ния; 1 – измерение сразу после ионного легирования, 2 и 2’ – после тер-
мообработки при T1=850 ̊ C, 3 и 3’ – после термообработки при Т2=1000 °C; 
левый график – образец с E = 100 кэВ и D=3,12·1015 см-2, правый график – 
E=50 кэВ, D=6,25·1015 см-2
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5. Влияние γ-облучения на свойства кремния

Облучение γ-квантами или рентгеновскими лучами, а также 
интегральными  потоками электронов (с энергией выше и ниже 
порогообразования дефектов) может приводить к упорядочению 
структуры несовершенных монокрис таллов дефекты в которые 
вводились в процессе роста или бомбардиров кой тяжелыми ио-
нами. В работе [1] изучалось воздействие γ-квантов на свирле-
вую картину микродефектов монокристаллического кремния, а 
также на элек трофизические характеристики монокристалличе-
ского кремния, эпитаксиальных слоев и приборных структур на 
их основе.

Исследование проводилось на 20 пластинах Si, легирован-
ных бором, с удельным сопротивле нием 10 Ом·см и ориентацией 
<111>, которые были разрезаны на две части. После соответству-
ющей маркировки одна половина каждой из пластин облучалась 
γ-квантами 60Co дозой 5·104 Р, а другая (контрольная) не облуча-
лась. Затем для лучшей визуализации микродефектов контрольная 
и облученная части пластин были подвергнуты термообработке 
при температуре 1200˚С в течение часа, затем подвергались трав-
лению. Картина распределения дефектов анализировалась визу-
ально в косом свете и под микроскопом.

Исследование генерационного времени жизни носителей 
заряда и его температурной зависимости в кремниевых МДП-
структурах до и после облучения образцов проводились методом 
Цербста, путем регистрации релаксации емкости МДП-структуры, 
переведенной в состояние неравновесного обеднения поверхности 
основными носителями. При этом регистрируемый по скорости 
изменения емкости ток при температурах ниже 100 °С соответ-
ствует генерационному току неосновных носителей, образован-
ных в неравновесной области пространственного заряда. В рамках 
этого подхода по зависимости генерационного тока от толщины 
W области пространственного заряда, отсчитанной от значения, 
соответствующего равновесному состоянию сильной инверсии, 
определялось эффективное генерационное время жизни:
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,                     (5.1)

где ni – собственная концентрация электронов, ε0x – относительная 
диэлектрическая проницаемость диэлектрика, C0x, CF, C – емкости 
МДП-структуры в режиме обогащения, сильной равновесной ин-
версии и во время релаксации соответственно, N – концентрация 
легирующей примеси. Для увеличения эффективности измерений 
на части образцов время жизни определялось по измеренному вре-
мени темновой релаксации (TР):

.                                    (5.2)

На пяти эпитаксиальных слоях методом ионного легирова-
ния было сформировано по 240 биполярных n-p-n-транзисторных 
структур. Результаты анализа свидетельствуют о значительной 
перестройке структуры микродефектов под действием малых доз 
ионизирующего излучения. Метод селективного травления по-
зволил выявить три различные ситуации в поведении ви зуально 
наблюдаемых микродефектов. На части пластин облучение вызы-
вает снижение плотности микродефектов, что приводит к исчез-
новению визуально наблюдаемого свирлевого распределения, на 
других пластинах свирлевая картина, наоборот, возникает, т. е. 
плотность микродефектов увеличивается. Были также пласти-
ны, где плотность микродефектов в результате облучения не из-
менялась. Отсюда можно заключить, что, во-первых, результат 
радиационного воздействия существенным образом зависит от 
исходного состояния об лучаемого материала и, во-вторых, на-
блюдаемая перестройка иницииру ется ионизацией, так как число 
наведенных дефектов при этих дозах облучения (<1013 см-3) пре-
небрежимо мало по сравнению с числом де фектов, имеющихся в 
материалах. 

Исходное состояние сказывается и на характере изменения 
электро физических характеристик. Исследования с использовани-
ем оценок времени жизни по измеряемому времени темновой ре-
лаксации (5.2) показали, что облучение в диапазоне доз 5·103-105 Р  
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практически не изменяет время жизни в негеттерированных 
(τg≈0,18 мкс) подложках и подложках с внутренним кислородным 
геттером (τ

γ
=0,3 мкс). В эпитаксиальных слоях кремния генераци-

онное время жизни увеличивается на 50% и уменьшается на 20% в 
проконтролированных МДП-структурах. Количественные оценки, 
проведенные по формуле (5.1) для эпитаксиальных слоев, показа-
ли, что время жизни может меняться на порядок. При этом проти-
воположные измерения наблюдались, зачастую, в пределах одной 
пластины.

На рис. 5.1 и рис. 5.2 представлены характерные температур-
ные зависимости времени жизни носителей для пластин с термо-
генерационным током в широком диапазоне W. Эти температур-
ные зависимости хорошо описываются моделью Шокли-Рида. Для 
каждой кривой находилась отчитанная от середины запрещенной 
зоны энергия активации глубокого центра, дающая основной вклад 
в генерационный ток:

Рис. 5.2 Температурные зависи-
мости генерационного времени 
жизни для МДП-структур пла-
стины Б. Структура Б-1: 3 – до 
облучения, 4 – после облучения. 
Структура Б-2: 1 – до облучения, 
2 – после облучения

Рис. 5.1 Температурные зависимости 
генерационного времени жизни для 
МДП-структур пластины А. Струк-
тура А-1: 1 – до облучения, 2 – после 
облучения. Структура А-2: 3 – до об-
лучения, 4 – после облучения
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,
 (5.3)

где φT – температурный потенциал, Т – абсолютная тем-
пература.        
 Небольшие изменения в температурной зависимости τg для 
МДП-структуры А-1 объясняется в рамках модели Шокли-Рида 
как появление более глубокого доминирующего центра генера-
ции (ΔEt=0.09 эВ) из-за перестройки точечных дефектов при об-
лучении γ-квантами. Такой же механизм может объяснить прин-
ципиальное изменение характера температурной зависимости τg 
для структуры А-2. Полученные после облучения отрицательные 
значения энергии активации (ΔEt= - 0,18 эВ) должны соответство-
вать сильно асимметричному центру, сечение захвата для дырок 
ко торого много больше, чем для электронов.

Однако, эти же результаты можно объяснить в рамках под-
хода, учитывающего неоднородность тока генерации и термо-
полевой механизм генерации вблизи дефектов. В основе такого 
подхода лежат предположения, что в неравновесной области про-
странственного заряда существуют де фекты, вблизи которых по-
вышена концентрация примесей с глубокими центрами и имеется 
поле механических напряжений, вызывающее сильное внутреннее 
электрическое поле вблизи этих дефектов. Эмиссия но сителей с 
глубоких центров в этом случае идет при пониженном за счет эф-
фекта Пула - Френкеля барьере. Этот механизм может обусловли-
вать слабую температурную зависимость генерационного тока. Та-
ким образом, авторы [1] предположили, что в результате облучения 
происходит объединение точечных дефектов в укрупненные де-
фектные области, термополевой ток которых дает основной вклад 
в ток генерации. Подобное изменение происходит, вероятно, и на  
МДП-структуре Б-1, однако ток термополевой генерации начинает 
превалировать при температурах ниже 56°С (излом на температур-
ной зависимости рис. 5.2). Совершенно противоположен характер 
изменений на струк туре Б-2. После облучения исчезает существо-
вавший до облучения излом и увеличивается произведение концен-
трации глубоких на сечение захвата с энергией активации 0,42 эВ,  
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что можно объяснить как диссоциацию точечных дефектов из име-
ющихся первоначально областей микродефектов.

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 
пере стройке структуры дефектов в результате облучения малыми до-
замп γ-излучения в монокристаллах, которые не были предваритель-
но нару шены. При этом в зависимости от исходного состояния ма-
териала воз можны случаи как сохранения плотности микродефектов, 
так и ее снижения или увеличения. Перестройка структуры дефектов 
приводит к изменению таких важных для полупроводниковых мате-
риалов парамет ров, как генерационное время жизни носителей тока и 
токи утечки p-n-переходов, направление изменения которых меняется 
даже в пре делах одной пластины.
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Низкоразмерные полупроводниковые 
структуры

6. Резонансно-туннельные диоды

Резонансно-туннельные диоды на основе двухбарьерной ге-
тероструктуры могут использоваться в качестве переключа телей, 
элементов активной памяти, компараторов с заданным порогом 
для аналого-цифровых преобразователей и т.д. Для уменьшения 
паразитных сопротивлений, включенных последовательно актив-
ной части структуры, резонансно-туннельные изготавливаются на 
проводящих подложках. Вместе с тем интеграция этих приборов в 
монолитные устройства требует использования полуизолирующих 
подложек, что создает значительные трудности их реализации. В 
работе [1] представлены результаты первой приборной реализации 
резонансно-туннельного диода на полуизолирующей подложке.

Двухбарьерная гетероструктура, выращенная методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии на полуизолирующей подложке 
GaAs, образовывалась следующей последовательностью слоев: n+-
GaAs (толщина 1,5 мкм, ND=2·1018 см-3), n+-GaAs (толщина 60 нм, 
ND линейно убывает с 2·1018 см-3 до 2·1017 см-3), i-GaAs (14 нм), i-
AlAs (2 нм), i-GaAs (4.5 нм), i-GaAs (2 нм), i-GaAs (14 нм), n+-AlAs 
(толщина 6 нм, ND линейно возрастает с 2·1017 см-3 до 2·1018 см-3), 
n+-GaAs (толщина 1,5 мкм, ND=2·1018 см-3). На рис. 6.1 представ-
лен спектр фотолюминесценции выращенной структуры. Пик при 
λ=730 нм соответствует переходу с дискретного уровня в потенци-
альной яме, что свидетельствует о хорошем качестве структуры.

Измерение вольт-амперных характеристик проводилось 
зондовым методом. Типичные вольт-амперные характеристики 
приборных диодов, измеренные при температуре 300 К, пред-
ставлены на рис. 6.2. Как следует из рисунка, кривые асимме-
тричны, что соответствует асимметрии структуры резонансно-
туннельного диода. Величины отношений Jmax/Jmin = 1,55 и 1,38 
в обратной и прямой ветвях вольт-амперной характеристики, 
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соответственно. Максимальная отрицательная дифференциаль-
ная проводимость в обратной ветви равна 1.4 мсм. Достигнутые 
статические параметры далеки от предельных и могут быть зна-
чительно улучшены за счет совершенствования как внутренней 
структуры резонансно-туннельных диодов, так и технологии 
их изготовления. Реализованные параметры достаточ ны для на-
блюдения генерации и смещения сигналов СВЧ-диапазона при  
Т = 300 К.

Одним из направлений улучшения характеристик туннельно-
резонансных диодов является введение между контактами и барьер-
ными слоями нелегированнных или слабо легированных спейсер-
слоев. Следствием введения таких слоев является то, что механизмы 
протекания тока через такие структуры и соответственно возникно-
вения отрицательной диффе ренциальной проводимости оказыва-
ются значительно сложнее. В частности, это связано с возникнове-
нием обогащенного электронами слоя в спейсер-слое со стороны 

Рис. 6.1 Спектр фотолюминесцен-
ции двухбарьерной гетерострукту-
ры при Т=77 К. Пик на длине волны 
λ=820 нм соответствует GaAs, а на 
λ=730 нм – квантовой яме

Рис. 6.2 Вольт-амперная харак-
теристика приборной структу-
ры с резонансно-туннельным 
диодом при Т=300 К
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эмиттирующего контакта. В работах [2,3] исследовалось влияние 
спейсерных слоев на вольт-амперную характеристику туннельно-
резонансных диодов.

Туннельно-резонансные диоды были изготовлены мето-
дом молекулярно-лучевой эпитаксии на установке МВЕ-1000 
(фирма RIBER). В качестве подложки исполь зовались пла-
стины монокристаллического полуизолирующего GaAs (100) 
с разориентацией на 2 (110). Температура подложки во вре-
мя роста была 660°С. Сначала на подложке выращивался слой  
n+-GaAs(Si) толщиной 1.5 мкм и кон центрацией примеси  
3·1018 см-3, выполняющий роль нижнего контактного слоя. Для 
исключения возможности диффузии кремния в барьерный 
слой выращивался спейсер-слой n-GaAs(Si) толщиной 25 нм 
(1·1016 см- 3). В качестве барьера использовался AlAs толщиной 
2.5 нм, концентрация примеси в котором была не более 1·1015 см-3.  
Далее выращивался GaAs толщиной 4.5 нм и концентраци-
ей примеси не более 5·1014 см-3, играющий роль потенциаль-
ной ямы. Затем выращивался симметричный барьерный слой. 
Спейсер-слой со стороны эмитирующего контакта имел тол-
щину 10 нм. Для формирования контакта использовался буфер-
ный слой GaAs(Si) толщиной 50 нм и концентрацией примеси, 
плавно увеличивающейся от 1·1017 до 3·1018 см-3 к эмиттерному 
контакту. Эмиттерный контакт п+-GaAs имел толщину 0.5 мкм 
(3·1018 см-3). В качестве омических контактов использовалась 
система Аu - Ni - (Аu + 12%Ge). Туннельно-резонансные дио-
ды формировались в виде меза-структур с радиусом эмиттер-
ного контакта 7 мкм. 

На рис. 6.3 приведены типичные вольт-амперные характери-
стики полученных приборов, измеренные при 77 и 300 К. Кривые 
при прямом и обратном включениях обладают существенной асим-
метрией. Кроме того, при прямом включении на участке вольт-
амперной характеристики с отрицательной дифференциальной 
проводимостью наблюдаются «полки» и даже возрастание тока 
(при 77 К). Эти особенности вольт-амперных характеристик не 
связаны с самовозбуждением участка электрической цепи, так как 
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из оценок параметров приборов следует, что устойчивость цепи 
обеспечена. По мнению авторов работы [2], особенности вольт-
амперных характеристик связаны с наличием спейсер-слоя и осо-
бенностями накопления заряда в нем.

На рис. 6.4 приведена схематичная зонная диаграмма иссле-
дованных туннельно-резонансных диодов при прямом включении. 
Как видно, справа от туннельно-резонансной структуры имеет 
место потенциаль ная яма и сформирован обогащенный электро-
нами слой. При увеличении положительного напряжения положе-
ние максимума прозрачности туннельно-резонансной структуры 
(резонан сный уровень) начинает приближаться ко дну зоны про-
водимости в буферном слое. При их совпадении ток диода до-
стигает максимального значения. Даль нейшее увеличение напря-
жения приводит к резкому его падению. Такой подход оправдан, 
если потенциальная яма неглубокая.

Cпециально для исследования эффектов размерного квантова-
ния спейсер-слой был изготовлен достаточно толстым, и (что более 
важно) буферный слой слабо легирован. Поэтому энергетический 
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Рис. 6.3 Экспериментальные (сплошные) и расчетные (штриховые) вольт-
амперные характеристики туннельно-резонансного диода (a – 300 K,  
b – 77 K)
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спектр электронов в потенциальной яме на границе туннельно-
резонансной структуры размерно квантован (уровень εi на рис. 6.4). 
В литературе формирование всего участка отрицательной диффе-
ренцальной проводимости связывали именно с переносом тока по 
таким уровням размерного квантования. Для понимания процес-
сов, происходящих в туннельно-резонансных диодах необходима 
модель, адекватно описывающая вольт-амперные характеристики 
этих структур. На момент публикации работы [2] такая модель ав-
торам была неизвестна.

Для анализа стационарных характеристик туннельно-резо-
нансных диодов (если самовозбуждение заведомо исклю чено) была 
решена самосогласованная система уравнений Шредингера и Пу-
ассона. Результаты расчета вольт-амперных характеристик пред-
ставлены на рис. 6.3. При комнатной температуре совпадение очень 
хорошее, вплоть до положения и величины максимума тока. Далее 
расчетный ток сильно уменьшается, и вольт-амперная характеристи-
ка демонстрирует бистабильность. Экспериментальные же значения 
тока изменяются меньше, имеет место небольшая бистабильность 
после полки в области отрицательной дифференциальной прово-
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Рис. 6.4 Зонная диаграмма туннельно-резонансного диода
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димости. При 77 К совпадения расчетной и экспериментальной 
вольт-амперной характеристики нет даже для первого восходяще-
го участка. Это указывает на то, что при 77 К функция распределе-
ния электронов сильно отличается от равновесной, использованной 
при расчетах. Разогрев электронов непрерывного спектра проис-
ходит вследствие прохождения над потенциальной ямой слева от 
туннельно-резонансной структуры (см. рис. 6.4). Как видно из рис. 
6.3, максимальные токи при обеих температурах отличаются мало,  
т. е. при 77 К электроны разогреваются практически до 300 К.

Различие расчетных и экспериментальных вольт-амперных 
характеристик в области отрицательной дифференциальной прово-
димости связано, по мнению авторов, с тем, что в расчетах не был 
учтен вклад тока по локализованным состояниям. Однако, можно 
утверждать, что максимум тока по размерно-квантованному уров-
ню реализуется, когда резонансный уровень εm совпадает с одним 
из ε

i (см. рис. 6.4). На это указывает тот факт, что значения тока на 
полках при обеих температурах практически не отличаются. Оче-
видно, что максимальный ток по размерно-кван тованному уров-
ню пропорционален поверхностной концентрации электронов, за-
нимающих этот уровень, а для уровней ε

i
, лежащих значительно 

ниже уровня Ферми, эта величина не зависит от температуры.
Таким образом, максимумы тока на вольт-амперной харак-

теристике должны возникать при выполнении условий εm=φ0 или 
εm= εi. Для проверки этого утверждения были рассчитаны поло-
жения энергетических уровней в потенциальной яме и положение 
резонансного уровня в зависимости от приложенного напряжения. 
Результаты этих расчетов представлены на рис. 6.5. Как видно, 
максимумы тока должны реализовываться при U =328 и 470 мВ 
при 300 К и U = 390 и 500 мВ при 77 К, что находится в хорошем 
согласии с данными экспериментальных вольт-амперных харак-
теристик: 327 и 486 мВ при 300 К и 400 и 666 мВ при 77 К. Как 
видно, при 300 К результаты практически совпадают, а при 77 К 
различия невелики. Последние, можно предположить, связаны с 
тем, что при расчетах использовалась температура решетки, а не 
электронов, занимающих уровень размерного квантования.
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Такое совпадение результатов следует признать очень хоро-
шим, так как ряд параметров структуры туннельно-резонансного 
диода известен с невысокой точностью. Кроме того, очевидно, 
что толщины слоев структуры флуктуируют по площади прибора 
и вольт-амперная характеристика является усредненной. Косвен-
но этот факт подтверждает то обстоятельство, что область отри-
цательной дифференциальной занимает по напряжению 100 мВ, 
что значительно больше ширины уровня εm и может быть объ-
яснено, если предположить, что εm распределено в некотором ин-
тервале энергий.

Таким образом, было показано, что размерно-квантованные 
уровни являются причиной возникновения особенностей на вольт-
амперных характеристиках туннельно-резонансных диодов, ток по 
ним может быть значительным в определенном интервале напря-
жений и такие приборы могут быть использованы для исследова-
ния туннелирования из квазилокализованных состояний.
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Рис. 6.5 Зависимость глубины потенциальной ямы (штрихпунктирная ли-
ния), энергетических уровней в ней (сплошная линия), положения резо-
нансного уровня (штриховая линия) и напряженности электрического поля 
в туннельно-резонансной структуре от напряжения (a - 300 K, b - 77 K)
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7. Спектроскопия электроотражения света

Пространственное распределение заряженных приме-
сей, формирующее активные области полупроводниковых 
устройств, играет определяющую роль в их функционировании. 
Вместе с тенденцией к снижению толщин активных областей 
к субмикронным размерам возникла задача развития методов 
прецизионного контроля и исследования профилей легирова-
ния по глубине, а также неоднородности распределения при-
меси по поверхности пластин полупроводниковых структур. 
Применение в тонких слоях с большим и резким перепадом 
концентраций традиционных методов измерения профиля ле-
гирования по глубине, таких как метод фольт-фарадных харак-
теристик, метод сопротивления растекания, четырехзондовый 
метод при послойном травлении материала, не всегда эффек-
тивно как по охвату диапазона концентраций примесей, так и с 
точки зрения необходимого пространственного разрешения по 
глубине. В работах [1-6] была доказана эффективность метода 
спектроскопии электроотражения света для измерения концен-
трации заряженной примеси в однородно и неоднородно леги-
рованных структурах в пределах от 1016 до 1020 см-3. Спектры 
электроотражения в этих работах измерялись по стандартной 
электролитической методике в режиме низкополевого линеари-
зованного электроотражения. На рис. 7.1 представлена блок-
схема экспериментальной установки.

Свет от источника проходил через монохроматор и фоку-
сировался на образец, помещенный в электролитическую ячей-
ку. На образец через платиновый электрод и электролит пода-
валось переменное модулирующее напряжение от источника, 
вызывающее изменение оптических свойств образца. Одновре-
менно с помощью потенциостата через развязывающее устрой-
ство и платиновый электрод на образец подавалось постоян-
ное напряжение, необходимое для создания области обеднения 
носителями. Отраженный от образца свет фокусировался на 
фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). Переменная составляю-
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щая отраженного сигнала, вызванная модулирующим напря-
жением, усиливалась узкополосным усилителем, настроенным 
на частоту модуляции (принцип синхронного детектирования) 
и регистрировалась. Значение концентрации примеси опреде-
лялось по особым точкам (по нулям и высокоэнергетическим 
экстремумам) сигнала электроотражения. Малая глубина про-
никновения света в полупроводник (сотни ангстрем) позволяет 
в сочетании с послойным удалением материала использовать 
метод электроотражения для измерения профиля легирующей 
примеси по глубине с высоким пространственным разрешени-
ем. В работе [3] впервые были приведены данные о примене-
нии метода электроотражения для измерения распределения 
примеси по глубине в кремниевых пластинах – рис. 7.2.

Измеряемые образцы представляли собой пластины, в тон-
кой приповерхностной области которых ионным легировани-
ем бором или фосфором были сформированы участки с рез-
ким изменением концентрации примеси по глубине. С целью 
создания профиля разной глубины варьировались энергии E и 
дозы D ионного пучка, температура T и время t последующе-

Рис. 7.1 Блок-схема установки для измерения спектров электроотражения
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го отжига, использовались также кремниевые пластины с раз-
личной исходной концентрацией примеси N0. Результаты из-
мерений распределений концентрации примеси по глубине для 
структуры n+-n представлены на рис. 7.2. Полученные профили 
легирования сравнивались с данными Оже-спектроскопии – 
контрольного метода, который, однако, не позволял измерить 
низкие концентрации примеси <1018 см-3. В области примени-
мости Оже-спектроскопии наблюдалось хорошее согласие двух 
методов (кривые 1 и 3 на рис. 7.2). В работе [4] было показано, 
что спектроскопия электроотражения эффективна также для 
определения концентрации заряженных примесей в эпитакси-
альных слоях GaAs.

Анализ спектра отражения позволяет определить не только 
концентрацию примесей, но и феноменологический параметр 
уширения Γ, определяющийся процессами рассеяния электро-
нов на фононах, примесях и других несовершенствах решетки. 
Измерения спектров электроотражения в кремнии n- и p-типа 
показали, что величина Γ = ћ/τ, где τ – время релаксации для 
электронных состояний, участвующих в оптических переходах 
в спектре электроотражения, зависит от концентрации при-
меси [2]. Было предположено, что, используя известную связь 
между подвижностью и временем релаксации, можно оценить 
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Рис. 7.2 Распределение кон-
центрации примеси N по 
глубине в кремниевой струк-
туре n+-n, полученное мето-
дом электроотражения (1, 2) 
и Оже-спектроскопии (3). N0 
(см-3), E (кэВ), D (мкКл/см2),  
T (°С), t (мин): 1, 3 – 2,5·1015, 
50, 600, 1020, 30; 2 – 5,5·1015, 
50, 1100, 950, 5
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подвижность носителей тока в тонкой приповерхностной об-
ласти полупроводника, труднодоступной для других методов 
измерений. Совместно с послойным стравливанием образца 
это позволило определить профиль подвижности для тонких 
ионно-легированных слоев кремния [7]. На рис. 7.3 представ-
лены профили концентрации (кривые 1) и подвижности (кри-
вые 2) для ионно-легированных бором (см. рис. 7.3а) и мышья-
ком (см. рис. 7.3б) слоев кремния, определенные из спектров 
электроотражения. Для сравнения на этом же рисунке приведе-
на кривая 3 для профиля μ(x), определенного с использованием 
известной из источников зависимости подвижности носителей 
от концентрации примеси μ(N). Как видно из рис. 7.3, кривая 2 
для малых глубин лежит ниже кривой 3. Это связано с возни-
кающими при ионном легировании дефектами решетки, кото-
рые при отжиге не полностью “залечиваются”. С увеличением 
глубины уменьшаются нарушения кристаллической решетки и 
кривые 2 и 3 сближаются.

При ионной имплантации в кристаллической решетке по-
лупроводника неизбежно возникает большое число дефектов. 
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Рис. 7.3 Профили N(x) и μ(x) по глубине для ионно-легированных бором 
(а) и мышьяком (б) образцов. 1 – N(x); 2 - μ(x), определенные по Г; 3 - μ(x), 
определенные по N
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Значение параметра Γ, определяемого из спектров низкополевого 
электроотражения, отражает степень нарушения периодичности 
кристаллической решетки. Из измеренной величины Г при опре-
деленной концентрации N для неоднородно легированных образ-
цов нужно вычесть Г0, соответствующее этому же значению N для 
однородно легированных образцов. Полученная таким образом 
величина Г*=Г-Г0 будет характеризовать степень разупорядочен-
ности исследуемого материала. Кривая зависимости Γ* от глубины 
позволяет оценить распределение дефектов в слоях кремния, воз-
никающих при ионном легировании. 

В работе [5] измерены зависимости концентрации заряженной 
примеси и параметра Γ от глубины в слоях ионно-легированного 
кремния при использовании различных легирующих примесей: 
фосфора, азота, мышьяка и бора. В качестве примера на рис. 7.4 
представлены распределения концентрации N и параметра Г 
по глубине образцов после ионного легирования бором (слева) 
и мышьяком (справа). Легированные бором образцы изготав-
ливались в следующих условиях: для образца 1 энергия пучка 
E = 80 кэВ, доза D = 400 мкКл/см2,  температура отжига Т = 1100 °C и 

Рис. 7.4 Распределение концентрации N(x) (кривые 1 и 2), параметров 
Г (1`` и 2``) и Г* (1’ и 2’) по глубине после ионного легирования бором 
(слева) и мышьяком (справа)
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время отжига t = 30 мин, для образца 2 E = 100 кэВ, D = 25 мкКл/см2,  
Т = 1100 °C, t = 40 мин.

На графике отчетливо прослеживается зависимость мак-
симальной концентрации и глубины внедрения примеси от D. 
Также видно, что максимум распределения ионов по глубине 
находится дальше, чем максимум нарушений. Легированные 
мышьяком образцы 1 и 2 отличаются только дозами легирова-
ния (D1=1500 мкКл/см2, D2=900 мкКл/см2), E = 50 кэВ. Харак-
терной особенностью полученных профилей является наличие 
участка с почти постоянной концентрацией и степенью разупо-
рядочения слоя, а также резкого спада этих величин. Это гово-
рит о том, что практически весь легированный слой является 
дефектным.

Как известно, изменяя дозу и энергию бомбардирующих 
ионов, режимы отжига и тип внедренной примеси, можно из-
менять параметры профиля концентрации (глубину залегания 
и максимальную концентрацию примеси, форму распределе-
ния). В работах [1,5] было показано, что спектроскопия элек-
троотражения является эффективным методом для исследова-
ния ионно-легированных структур, для подбора оптимальных 
режимов ионного легирования с целью получения желаемого 
профиля распределения концентрации и дефектности по глу-
бине в структуре.

Для восстановления нарушенных после ионного легиро-
вания структур применяют различные виды термообработок: 
термический отжиг, отжиг импульсами когерентного и некоге-
рентного света, электронными и протонными пучками. Кроме 
измерения глубинных профилей N(x) метод электроотражения 
позволяет изучать неоднородности распределения концентра-
ции заряженной примеси вдоль поверхности структуры, что до-
стигается путем сканирования поверхности световым зондом.  
В работе [1] выполнены измерения по исследованию неоднород-
ности распределения примеси по поверхности пластины после 
различного вида термообработок. Использовались образцы по-
сле ионного легирования мышьяком и различных видов отжига: 
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образец 1 термически отжигался при T=1100˚C в течение 15 мин 
в атмосфере азота, образец 2 – световыми импульсами однократ-
но, образец 3 – двукратно. Измерение сигнала электроотражения 
проводилось при фиксированной длине волны сканированием об-
разца относительно светового зонда, размер которого составлял ~ 
100×100 мкм2. Результаты измерений представлены на рис. 7.5.  
Поскольку в данном режиме изменение коэффициента отражения 
поверхности  пропорционально концентрации N, то изме-
нения сигнала электроотражение указывают на неоднородность 
распределения примеси по поверхности. Из рисунка видно, что 
при термическом отжиге неоднородность распределения N по по-
верхности пластины минимальна. При однократном отжиге свето-
выми импульсами неоднородность распределения примеси по по-
верхности очень существенная, двукратный отжиг приводит к ее 
заметному снижению.
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Рис. 7.5 Зависимость амплитуды сигнала электроотражения по поверх-
ности для разных режим отжига: 1 – термичекий отжиг, 2 – однократный 
отжиг световыми импульсами, 3 – двукратный отжиг световыми импуль-
сами ( ћ ω =3,4 эВ)
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В технологии интегральных схем ионное легирование про-
водится в локальные области размерами до единиц микрон.  
В результате отжига может происходить боковое перераспре-
деление примеси, приводящее к ее неоднородному распределе-
нию по площади структуры. В работе [6] показано, что метод 
электроотражения позволяет с помощью создания специаль-
ных тестовых структур, в которых исследуемые полупроводни-
ковые области чередуются с изолирующими (или с областями с 
меньшей концентрацией примеси), измерить профиль легиро-
вания по глубине в локальных областях микронных размеров. 
Сигнал электроотражения от тестовой структуры можно запи-
сать в виде: 

2211

2211

SRSR
SRSR

R
R

+
∆+∆

=
∆ ,                          (7.1)

где 1R  – коэффициент отражения в исследуемых полупрово-
дниковых участках, 2R  – в изолирующих промежуточных об-
ластях, 2,1R∆  – изменения соответствующих коэффициентов 
при приложении электрического поля, S1,2– относительные пло-
щади областей ( 121 =+ SS ). Если в качестве изолирующих обла-
стей используется тот же полупроводник, что и в исследуемых 
участках, но с существенно меньшей концентрацией примеси, 
то можно положить R1 = R2 = R, 12 RR ∆<<∆ . В результате, для 
сигнала электроотражения получим:

1
1 S

R
R

R
R ∆

=
∆ .                                 (7.2)

Таким образом, величина измеряемого сигнала пропорци-
ональна сигналу отражения RR /1∆ , который бы фиксировался 
при наличии полупроводникового образца, однородно легиро-
ванного вдоль поверхности. Коэффициентом пропорциональ-
ности является геометрический фактор заполнения S1.

Метод спектроскопии электроотражения позволяет с вы-
сокой точностью определить энергию межзонных переходов 
вблизи критических точек зонной структуры. Это позволяет с 
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использованием известных данных о зависимости ширины за-
прещенной зоны Eg от состава x определять фазовый состав об-
разцов гетероструктур AlxGa1-xAs [1].

Таким образом, были показаны следующие возможности при-
менения спектроскопии электроотражения для контроля параме-
тров полупроводников и полупроводниковых структур [1-7]:

- метод электроотражения позволяет с большим разре-
шением по глубине (~ 15 нм) измерить профили N в широком 
диапазоне значений концентраций как p- так и n-типа (от ~1016  
до ~5·1019 см-3). Особенно большие преимущества данно-
го метода проявляются при измерении N(x) в тонких ионно-
легированных слоях с глубиной порядка от 50 нм до 1 мкм;

- сканирование образца световым зондом размером ~ 
100×100 мкм2 позволяет строить топограммы неоднородности 
примеси по поверхности;

- путем создания тестовых структур с размерами, исполь-
зуемыми в технологии ИС, с помощью спектроскопии электро-
отражение можно измерить N(x) в локальных областях разме-
ром до нескольких микрон;

- можно определить фазовые составы компонентов гетеро-
структур типа AlxGa1-xAs.
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8. Влияние ориентации подложки на свойства 
эпитаксиальных слоев GaAs

Кремний – один из основных элементов, используемых для 
легирования эпитаксиальных пленок полупроводников AIIIBV, вы-
ращиваемых методом молекулярно-лучевой эпитаксии. В зависи-
мости от условий роста и ориентации подложки он, как амфотер-
ная примесь, может занимать узлы как в подрешетке галлия, так и 
в подрешетке мышьяка, формируя эпитаксиальные слои либо n-, 
либо р-типа, то есть является амфотерной примесью. В.Г. Моке-
ровым с сотрудниками были исследованы структурные, электри-
ческие и оптические свойства эпитаксиальных пленок GaAs, вы-
ращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках 
с различными ориентациями (100), (111)А и (111)В при различном 
отношении молекулярных потоков γ мышьяка и галлия [1-12]. 

Для получения эпитаксиальных слоев в одинаковых услови-
ях при каж дом значении выращивали одновременно три образца 
на подложках с ориентациями (100), (111)А, (111)В. Диапазон из-
менения составлял от 14 до 77, заданная величина достигалась 
из менением температуры ячейки As, а температура ячейки Ga 
оставалась постоянной (TGa = 960 °С) для всех процессов роста. 
Температура подложки во время роста составляла 600°С. Толщина 
не легированного буферного слоя составляла 0,5 мкм с концентра-
цией примеси 5·1014 см-3, а толщина легированного кремнием слоя – 
0.2 мкм. Темпе ратура молекулярного источника Si соответство вала 
значению, при котором на подложке (100) концентрация электро-
нов пе в легированном слое составляла ~ 1·1018 см-3. Для непро-
водящих образ цов толщина легированного слоя увеличивалась до 
1...1,5 мкм. В табл. 8.1 представлены условия роста исследуемых 
эпитаксиальных слоев, а также концентрация носителей и тип про-
водимости в них, измеренные C-V методом.

Для исследования структурного совершенства эпитаксиаль-
ных слоев регистрировались кривые дифракционного отражения, 
представленные на рис. 8.1 [2,3,4,8]. На рис. 8.2 представлены за-
висимости коэффициентов отражения Рr от γ для исследуемых об-
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разцов. Максимальные отклонения параметров кривых дифракци-
онного отражения (коэффициента отражения Рr и полуширины пика 
W) от значений для исходных подложек были обнару жены при γ = 
36. Поскольку параметры Рr и W характеризует степень структур-
ных ис кажений в образце, при этом соотно шении давлений As и Ga 
происходит образова ние значительных структурных дефектов из-за 
неоптимальных условий роста. Наибольшие изменения Рr наблюда-
ются на подложках с ориента цией (111)А, в которых в диапазоне  
20 < γ < 40 обнаружен переход от p-типа к n-типу проводимости  
(см. табл. 8.1) и можно ожидать образования наибольшего ко-
личества дефектов. При больших зна чениях γ процесс стабилизиру-
ется, и формирова ние эпитаксиальных слоев происходит при более 
выгодных для стехиометрического роста условиях, что проявляется 
в улучшении параметров кривых дифракционного отражения. 

Номер 
образца γ Ориентация 

подложки
Тип 

проводимости
Концентрация 

носителей, 
см-3

1 16 (100) n 1,0 × 1018 

2 16 (111)А p 8,0 × 1016

3 16 (111)В n       < 1015

4 36 (100) n 9,6 × 1017

5 36 (111)А p 2,2 × 1016

6 36 (111)В n           1015 

7 50 (100) n 9,7 × 1017

8 50 (111)А n 4,1 × 1017

9 50 (111)В n           1015

10 77 (100) n 1,1 × 1018

11 77 (111)А n 9,0 × 1017

12 77 (111)В n 8,5 × 1017

Таблица 8.1 Условия роста, концентрации носителей и тип проводимо-
сти исследуемых эпитаксиальных слоев
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Для исследования дефектности выращенных эпитаксиальных 
слоев были проанализированы спект ры трехкристальной рент-
геновской дифрактометрии, приведенные на рис. 8.3. Спектры 
регистрировали при фикси рованном положении образца, откло-
ненном от точного значения угла Брэгга на угол рассогласо вания  
α = θ – θБ (θБ - угол Брэгга), при угловом сканировании кристалла-
анализатора. При этом, если в образце есть дефекты, то на спек-
трах трехкристальной рентгеновской дифрактометрии помимо 
пика, обусловленного брэгговской ком понентой рассеяния (узкий 
максимум при α = 22''), должен присутствовать диффузный (ши-
рокий горб при θ = 0'') пик, интенсивность, форма и уг ловое по-
ложение которого целиком определяют ся количеством и типом 

Рис. 8.1. Кривые дифракционно-
го отражения для эпитаксиальных 
слоев GaAs, выращенных на под-
ложках GaAs с ориентациями (100) 
(а), (111)A (б), (111)B (в). VS - ис-
ходная подложка, номера на кривых 
соответ¬ствуют номерам образцов в 
табл. 1.

Рис. 8.2 Зависимость коэффици-
ента отражения Рr эпитаксиаль-
ных слоев GaAs, выращенных на 
подложках GaAs с ориентациями 
(100) (1), (111)В (2), (111)А (3) от 
соотношения потоков мышьяка и 
галлия.
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дефектов. Из рис. 8.3 видно, что для ориентации (100) на кривой 
VS (исходная под ложка) интенсивность вблизи θ = 0° очень мала 
и равна постоянной величине (незначительно превышает фоновое 
рассеяние). При увеличении парциального дав ления γ диффузный 
максимум увеличивает ся (образцы 1 и 10). Этот результат свиде-
тельствует о том, что условия эпитаксиального роста на под ложках 
с ориентацией (100) более предпочти тельны при γ=16. Несколько 
другая ситуация на блюдается для образцов, выращенных на под-
ложках (111)А. В случае проявления слоев n-типа проводимости 
большая величина γ=77 приводит к эпитаксиальным слоям с наи-
менее искаженной структурой. Диф фузный пик имеет в этом слу-
чае минимальную величину (образец 11) и значительно слабее, чем 
для образца 8, полученного при γ = 50. Следует отметить также, 
что концентрация электронов в образце 11 значительно выше, чем 
в образце 8. Для эпитаксиальных слоев с р-типом проводимости 
на спектрах трехкристальной рентгеновской дифракции интенсив-
ность диффузного пика заметно превы шает величину брэгговской 
компоненты рассея ния.

Спектры фотолюминесценции при 77 К исследуемых эпитак-
сиальных слоев GaAs на подложках с ориентациями (100), (111)А 
и (111)В при различных соотношениях парциальных давлений γ 

110
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Рис. 8.3 Спектры трехкри-
стальной рентгеновской ди-
фракции для эпитаксиаль-
ных слоев GaAs с ориента-
циями (100) (а) и (111)А (б): 
VS - исходная подложка, 
номера на кривых соответ-
ствуют номерам образцов в 
табл. 8.1.
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мышьяка и галлия представлены на рис. 8.4 [1,2,5,8]. Форма этих 
спектров различна для разных ориентаций подложки и различным 
образом зависит от γ. В спектрах фотолюминесценции этих об-
разцов наблюдаются либо одна полоса, соответствующая межзон-
ной излучательной рекомбинации (B-band), либо две полосы. Как 
утверждали авторы [1,2], вторая полоса соответствует оптическим 
переходам между зоной проводимости и акцепторными состояни-
ями Si (Si-band). Но в более поздней работе [12] они показали, что 
Si-band связана и с другими нестехиометрическими структурны-
ми дефектами (см. далее). На рис. 8.5 показано изменение энергии 
макси мума Етах краевой полосы фотолюминесценции слоев GaAs 
n-типа с увеличением давления мышьяка.

Эпитаксиальные пленки, выращенные на подложках с ори-
ентациями (100) и (111)В, в использовавшемся диапа зоне γ всег-
да имели проводимость n-типа (см. табл. 8.1). При этом, как 
видно из рис. 8.4а и 8.4б, форма спектров фотолюминесцен-
ции сохраняется почти неизменной. В случае слоев (100) на-
блюдается две полосы фотолюминесценции (B- и Si-полоса), а 
в слоях с ориентацией (111)В в этом ди апазоне γ присутству-
ет только полоса, соответствующая межзонной излучательной 
рекомбинации. Параме тры и поведение В-полосы (в зависи-
мости от γ) в образцах обеих ориентаций очень близки. Низко-
энергетический край (или «хвост») В-полосы все гда располагается 
ниже, чем ширина запрещенной зоны Еg в нелегированном GaAs  
(Еg = 1,508 эВ при Т = 77 К), тогда как ее максимум смещен по 
сравнению с Еg в сторону более высоких энер гий: на 20-22 мэВ 
для (111)В и на 12-16 мэВ для (100). Такая ситуация типична для 
вырожденного GaAs n-типа, когда уровень Ферми ЕF располага-
ется выше дна зоны проводимости. Это приводит к распростра-
нению межзонных оптических пере ходов к более высоким энер-
гиям (аналог эффек та Бурштейна-Мосса в спектрах оптического 
по глощения). Известно также, что при высокой концентрации Si-
донорные состояния формиру ют примесную зону, которая пере-
крывается с зо ной проводимости. Это приводит к уменьшению 
эффективной ширины запрещенной зоны Еg и, соответственно, к 
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Рис. 8.4 Спектры фотолюминес-
ценции при Т = 77К эпитаксиаль-
ных слоев GaAs, выращенных при 
разных соотношениях потоков γ = 
PAs4

/PGa на подложках с ориентация-
ми (100) (a), (111)В (б) и (111)А (в). 
γ: 1  – 16; 2 – 36; 3 – 7,7

Рис. 8.5 Зависимость энергии мак-
симумов спектров краевой фото-
люминесценции слоев n-GaAs с 
ориентацией по верхности (100), 
(111)В и (111)А от отношения 
парци альных давлений мышьяка и 
галлия g = PAs4

/PGa

сдвигу низкоэнергетического края В-полосы фотолюминесценции 
к меньшим энергиям. Наличие Si-полосы в слоях (100) свидетель-
ствует о том, что атомы Si в уз лах мышьяка формируют акцеп-
торный уровень, располагающийся на 100 мэВ выше потолка ва-
лентной зоны. С увеличением давления мышьяка интенсивность 
Si-полосы несколько уменьшается.
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Для слоев с ориента цией (111)А (при малых и средних зна-
чениях γ < 20) наблюдается про водимость р-типа (см. табл. 8.1). 
При увеличении γ от 20 до 30 проводимость слоев (111)А снижа-
ется почти до нуля, а при γ > 30 возникает проводимость p-типа, 
возрастающая при дальнейшем увеличении γ. В спектрах фото-
люминесценции слоев (111)А (см. рис. 8.4в) всегда при сутствуют 
и B-, и Si-полосы. При γ < 20 максимум В-полосы располагается 
при энергиях меньше Еg: например, ω  = 1,500 эВ при γ = 16. 
Такая ситуация типична для p-GaAs с высокой концентрацией 
акцепторов, когда последние формируют примесную зону, пере-
крывающуюся с валентной зоной. В ре зультате происходит сни-
жение эффективной ши рины запрещенной зоны и, соответствен-
но, сдвиг межзонных оптических переходов в сторону меньших 
энергий. В образцах р-типа этот эф фект преобладает над фото-
люминесцентным аналогом эффекта Бурштейна-Мосса (про-
порционального энергии Ферми EF ~ h2p2/2mh) ввиду малости 
последнего, поскольку эффективная масса дырок mh в GaAs поч-
ти на порядок превышает эффективную массу электронов те.  
С увеличением γ максимум В-поло сы сдвигается в сторону боль-
ших энергий, так что при γ = 25 он располагается около 1,508 эВ, 
а для γ = 70 - при 1,525 эВ. Этот сдвиг связан с плавным переходом 
от проводимо сти p-типа к проводимости n-типа и последующим 
возрастанием степени заполнения зоны проводи мости электрона-
ми. При γ < 20 Si-полоса является очень широкой, ее полуширина 
составляет ~150 мэВ, а максимум располагается вблизи 1,42 эВ. 
Эти параметры не сильно изменяются в переходной области γ, т.е. 
в диапазоне от 20 до 30. Однако ситуация карди нально меняется 
при γ > 30 - 40, когда возникает и затем возрастает проводимость 
n-типа. Здесь обнаруживается резкое сужение Si-полосы, ее фор-
ма приобретает вид острого интенсивного ре зонанса, а максимум 
сдвигается в сторону более высоких энергий, так что происходит 
спектральное сближение полос В и Si. Приведенные результаты 
показывают, что в слоях (111)А концентрация Si акцепторных со-
стояний оказывается наивысшей (по сравнению с другими ориен-
тациями). При γ < 20, она, очевид но, превышает концентрацию 
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Si-доноров, и, как уже отмечалось, Si-акцепторы формируют при-
месную зону, сливающуюся с валентной зоной. Это обеспечивает 
проводимость p-типа и наблю даемую форму спектра фотолюми-
несценции. Описанная трансформация формы Si-полосы при уве-
личении γ до 40...50 и выше, мо жет быть объяснена тем, что при 
уменьшении концентрации Si-акцепторов и, соответственно, при 
увеличении расстояния между ними, Si-ак цепторная зона сужает-
ся, отделяется от валент ной зоны, а затем, в результате перехода 
типа Мотта, трансформируется в узкий локаль ный уровень. Как 
следует из спектра фотолюминесценции, этот уровень располага-
ется примерно на 28 мэВ выше потолка валентной зоны.

Для всех ори ентаций изменение энергии макси мума Етах крае-
вой полосы фотолюминесценции слоев GaAs n-типа с увеличением 
давления мышьяка носит одинаковый харак тер: рост и дальнейшее 
насыщение величины Етах (см. рис. 8.5) [5]. При одинаковых зна-
чениях γ сдвиг Бурштейна-Мосса и, следовательно, концентрация 
электронов в слоях с ориентацией (111)А меньше, чем в слоях с 
ориентациями (100) и (111)В. Это го ворит о том, что при одина-
ковых условиях роста для образования донорных SiGa-состояний 
поверх ность (111)А является менее предпочтительной, чем по-
верхности (111)В и (100). 

Вариации формы спектра фотолюминесценции, величины и 
типа проводимости исследуемых слоев в зависимости от их ори-
ентации и величины γ можно интерпретировать, исходя из рас-
смотрения кинетики формирования этих слоев в процессе роста 
и основываясь на различии энергий свободных химических свя-
зей на поверхностях GaAs разной ориентации [1,2]. Вероятность 
встраивания атома кремния в вакантный узел на ростовой поверх-
ности связана как с плотностью вакантных узлов, которая зависит 
от потоков As и Ga, так и с вероятностью образования химической 
связи между атомом Si и подложкой. Эта вероятность определяется 
энергией (или кратностью) соответствующей химической связи. 

При ориентации (100) на поверхность выходят свободные 
двойные связи как для адатомов Ga, так и для адатомов As, что обе-
спечивает эффективное встраивание в решетку адатомов Ga и As. 



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

118

Наличие n-типа проводимости у легированных кремнием образцов 
GaAs (100) является прямым указанием, что большая часть атомов 
кремния заполняет галлиевые узлы и является мелкими донорами. 
Концентрация акцепторных состояний Si зависит от плотности ва-
кантных мышьяковых узлов, уменьшающейся с увеличением по-
тока мышьяка. Это объясняет снижение интенсивности Si-полосы 
в образцах GaAs (100) с увеличением γ (рис. 8.4а). Из представлен-
ных данных следует, что на поверхости (100) связь Si=As оказыва-
ется несколько предпочтительней, чем связь Si=Ga.

В случае ориентации (111)В на поверхность выходят тройные 
свободные связи для адатомов As и одинарные связи для Ga. Трой-
ные связи обеспечивают наибольшую энер гию и наиболее благо-
приятные условия для дис социации молекул As4 и последующего 
встраива ния адатомов As в поверхностные узлы, поэтому атомы 
Si оказываются наименее конкурентоспособными по сравнению 
с адатомами As в заполнении мышьяковых узлов, и вероятность 
образования акцепторных состояний Si должна быть наименьшей. 
Это согласуется с наличием n-типа проводимости у всех образ-
цов, с отсутствием Si-полосы при γ>16 и с наибольшим значением 
энергии ω  B-полосы. 

Наличие при ориентации (111)А лишь одинарных свободных 
связей для адатомов As уменьшает, по сравнению с другими ори-
ентациями, эффективность диссоциации молекул As4, что приво-
дит к наиболее высоким концентрациям акцепторов Si и к p-типу 
проводимости у образцов, выращенных при γ < 20. На рис. 8.6 
представлены спектры фотоюминесценции слоев GaAs, выращен-
ных при γ=10 [2]. 

Ввиду снижения плотности потока мышьяка для всех ори-
ентаций должна увеличиваться плотность вакантных мышьяко-
вых узлов и, соответственно, вероятность их заполнения атомами 
кремния. При низких давлениях также возможно и образование 
вакансий мышьяка, а также комплексы из атомов Si в узлах As 
с вакансиями мышьяка, что будет приводить к изменению фор-
мы и спектрального положения Si-полосы. Все это позволяет 
объяснить наблюдаемые при малых γ: возрастание p-типа про-
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водимости в слоях (111)A и снижение n-типа проводимости в 
слоях (100) и (111)B, низкоэнергетические сдвиги B-полосы 
для всех ориентаций, усиление интенсивности Si-полосы в сло-
ях (100) и (111)А, возникновение Si-полосы в образцах (111)В, 
а также модификацию формы и спектрального положения  
Si-полосы во всех исследуемых слоях. Из представленных резуль-
татов также следует, что акцепторные состояния Si, формируемые 
на поверхностях различной ориентации при МЛЭ росте не являют-
ся идентичными. Так, при γ=70 акцепторный уровень Si в слоях с 
ориентацией (100) оказывается более глубоким (Ea ~100мэВ), чем 
в слоях с ориентацией (111)А, где он располагается примерно на 
28 мэВ выше потолка валентной зоны.

В.Г. Мокеровым и сотрудниками был проведен анализ спек-
тров краевой фотолюминесценции на основе строгой теории, 
учитывающей флуктуации потенциала краев зон вследствие не-
однородного распределения примеси и применимой для силь-
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Рис. 8.6 Спектры фотолюминесценции при T=77K для эпитаксиальных 
слоев GaAs, выращенных при γ=10 на подложках с ориентациями: 1 - 
(100), 2 – (111)В, 3 – (111)А
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нолегированных полупроводников [5]. В GaAs условие силь-
ного легирования по до норам выполняется при Nd > 1017 см-3.  
Согласно этой теории, при низких температурах Т < γ (γ - 
среднеквадратич ная амплитуда флуктуации потенциала краев 
зон) краевая люминесценция вырожденных полупро водников 
n-типа в основном обусловлена реком бинацией свободных элек-
тронов с дырками, ло кализованными во флуктуациях края ва-
лентной зоны. Расчет проводился методом численного интегри-
рования; учитывались неравновесный характер распределения 
дырок по локализованным состо яниям “хвоста” валентной зоны 
и зависимость ве роятности рекомбинации от энергии. В вырож-
денных полупроводниках n-типа при случайном распределении 
примеси среднеквадра тичная амплитуда флуктуации потенциала 
вы числяется по формуле:

(8.1)

где )(0 nr - характерный размер этих флуктуаций, равный деба-
евскому радиусу экранирования, n – концентрация электронов, 
N=NA+ND – полная концентрация примесей. При коррелиро-
ванном распределении примеси размер и амплитуда флуктуа-
ций уменьшаются, r < r0 и γ < γ0. В расчет ную формулу входит 
также параметр θ (отношение ве роятностей захвата электро-
нов и дырок в локализованные состояния «хвоста» валентной 
зоны), который в GaAs составляет 10-1-10-3. Оказалось, что для 
всех образцов n-GaAs независимо от дав ления мышьяка и ори-
ентации подложки подго ночные значения γ примерно вдвое 
меньше, чем γ

 0. Как видно из рис. 8.7, экспериментальные 
точки Еmax(п) для всех образцов n-GaAs с небольшим разбро-
сом ложатся на кривую, рассчитанную при γ=0,5γ0, причем из-
менение θ слабо влияет на ве личину энергии спектрального 
максимума крае вой фотолюминесценции. Это, по-видимому, 
отражает специфику поведения примеси кремния в GaAs при 
молекулярно-лучевой эпитаксии и свидетельствует о влиянии 
корреляции на рас пределение ионов кремния при температу-
ре роста. Кон центрации электронов, полученные из анализа 
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спектров краевой люминесценции и из элект рофизических 
измерений, оказались очень близки. Это дает право использо-
вать фотолюминесценцию в качестве бескон тактного метода 
оценки концентрации свобод ных электронов и степени ком-
пенсации. Для всех ориентаций с ростом давления мышьяка 
компен сация уменьшается, причем значение компенса ции в 
слоях GaAs (111)A больше, чем в слоях с ориентациями (100) 
и (111)В (рис. 8.8).

Изучалось также влияние ориентации подложки на структур-
ные свойства, распределение и перераспределение после отжига 
кремния в эпитаксиальных пленках GaAs [8,10]. Исследуемые 
структуры выращивались методом молекулярно-лучевой эпитак-
сии на подложках с ориентациями (100), (111)А, (111)В при от-
ношении потоков мышьяка и галлия γ=28 и температуре роста 

Рис. 8.8 Зависимость ком-
пенсации k=NA/ND в n-GaAs с 
ориентациями (100), (111)В и 
(111)А от отношения давлений 
мышьяка и галлия g = PAs4

/PGa

Рис. 8.7 Рассчитанные зависимости 
энергии максимума спектров краевой 
фотолюминесценции от концентрации 
электронов в n-GaAs. Расчетные пара-
метры: NSi = 1,2·1018 см-3; γ= γ0 (1, 2) 
и γ = 0,5 γ 0 (1', 2'); θ = 10-3 (1, 1') и  
θ = 10-1 (2,2'). Точки – эксперименталь-
ные значения

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0 20 40 60 80 100

(111)B
(111)A

(100)

g=PAs/PGa

k=NA/ND1.54

1.53

1.52

1.51

1.50

1.49

1.48
0 2

2

1

4 6 8 10 12 14

(111)B
(111)A

(100)

n, 1017 cm-3

Emax



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

122

TG=600°C и представляли собой три легированных кремнием слоя 
GaAs толщиной ~320 Å, разделенных нелегированными слоями 
толщиной 640 Å; толщина верхнего нелегированного слоя (кап-
слоя) составляла 1280Å. 

На рис. 8.9 представлены измеренные кривые дифракцион-
ного отражения для трех исследованных образцов до и после от-
жига при Ta=750 °C в течение часа. Как видно на рис. 8.9а, для 
образца, выращенного на подложке GaAs с ориентацией (100), 
наблюдается уменьшение полуширины пика кривой дифракци-
онного отражения и “спад” хвостов после отжига, что свидетель-
ствует об улучшении его кристаллической структуры. Иная ситу-
ация наблюдается для образца, выращенного на подложке GaAs 
(111)A. В этом случае форма кривой дифракционного отражения 
не претерпевает существенных изменений, а полуширина пика 
увеличивается. Кривая дифракционного отражения для эпитак-
сиальной пленки на подложке с ориентацией (111)В имеет совер-
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Рис. 8.9 Кривые дифракци-
онного отражения эпитак-
сиальных пленок, выращен-
ных на подложках с ориента-
циями (100), (111)А и (111)В. 
Сплошная кривая – КДО до 
отжига, штриховая – КДО 
после отжига
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шенно другой вид: по обе стороны от основного пика наблюда-
ются широкие хвосты большой интенсивности. Эти особенности 
могут быть связаны как с рассеянием рентгеновских лучей на 
неоднородностях кристаллической решетки, так и с возможным 
образованием дополнительной когерентной области. Таким об-
разом, данное рентгенодифракционное исследование показывает 
сильную зависимость структурных свойств эпитаксиальных пле-
нок GaAs от ориентации подложки. 

Этот вывод подтверждают данные о профилях распределения 
кремния для трех исследуемых образцов, полученные до и после 
отжига, приведенные на рис. 8.10, рис. 8.11. Цифрами 1 - 3 обо-
значены легированные кремнием слои, начиная от поверхности. 
Распределение концентрации легирующей примеси по глуби-
не измерялось методом вторичной ионной масс-спектроскопии. 
Этот метод обладает рядом особенностей, которые могут повли-
ять на результат измерения профиля концентрации: эффект пере-
мешивания, развитие рельефа поверхности при ионном трав-
лении. Эффект перемешивания приводит к тому, что до отжига 
для всех образцов максимальные значения концентрации крем-
ния . После отжига ситуация другая: по-
прежнему  для ориентаций (100) и (111)А, 
а для ориентации (111)В     .

На рис. 8.12 представлены профили поверхности эпитаксиаль-
ных слоев GaAs, измеренные методом атомно-силовой микроско-
пии. Вне кратера ионного травления (см. рис. 8.12а) изображения 
поверхностей для трех образцов радикально не отличаются. При 
значении γ=28 шероховатости поверхности выращенных эпитакси-
альных слоев на подложках (100), (111)А и (111)В разные: поверх-
ность наилучшая для ориентации (100) и наихудшая для (111)В.

Развитие рельефа поверхности при ионном травлении при-
водит к уширению профилей легирования нижележащих от по-
верхности образца слоев. Это уширение могло бы быть вызвано 
также и диффузией кремния во время роста, поскольку слои 2 и 
3 находятся при ТG= 600˚С дольше слоя 1. Однако, в данном слу-
чае даже отжиг при температуре 750˚С не привел к значительному 

)3()2()1( NNN ≥≥Si Si Si

Si Si Si )3()2()1( NNN ≥≥
)3()2()1( NNN ≤≤
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Рис. 8.11 То же, что на рис. 
8.10, но после отжига

Рис. 8.10 Профили распределения 
кремния по глубине NSi(x), измерен-
ные методом вторично-ионной масс-
спектроскопии, для образцов, выра-
щенных на подложках с ориентациями 
(100), (111)А и (111)В, до отжига
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Рис. 8.12 а – поверхность эпитаксиального слоя, выращенного на под-
ложке (100), б – поверхность эпитаксиального  слоя, выращенного на 
подложке (111)А внутри кратера ионного травления
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изменению профилей легирования (за исключением образца, вы-
ращенного на подложке (111)В). Для случая ориентации подлож-
ки (111)В перераспределение атомов после отжига существенно, 
не удается определить ширину пика на половине максимума. По-
скольку результаты измерений на атомно-силовом микроскопе и 
рентгенодифракционное исследование указывают на наибольшую 
дефектность эпитаксиальных слоев, выращенных на подложке с 
ориентацией (111)B, то, по-видимому, в этом случае происходит 
ускоренная диффузия кремния по дефектам.

Рельеф поверхности для ориентации (111)А после ионно-
го травления во время анализа методом вторично-ионной масс-
спектроскопии представляет собой периодическую структуру 
чередующихся гребней и впадин с высотой ~120Å (такие неодно-
родности в литературе называются “ripples”). Для ориентаций (100) 
и (111)В такого рельефа поверхности после ионного травления не 
наблюдается. Поскольку в использованном методе вторичной ион-
ной масс-спектроскопии угол падения и энергия первичного пучка 
оставались при всех измерениях одинаковыми, то возникновение 
“ripples”, вероятно, связано с особенностями взаимодействия пер-
вичного ионного пучка с поверхностью GaAs с ориентацией (111)
А. Такая особенность развития рельефа может ухудшить разреше-
ние по глубине метода вторично-ионной масс-спектроскопии, осо-
бенно при измерениях профилей распределения примеси в тонких 
и сверхтонких слоях.

На рис. 8.10 и 8.11 в приповерхностной области наблюдает-
ся увеличение концентрации кремния. Во время анализа методом 
вторично-ионной масс-спектроскопии в режиме ионного изобра-
жения поверхности были видны вкрапления Si в виде светящихся 
точек. Скопления кремния находятся в местах дефектов роста, и 
кремний не образует высокой концентрации в узлах GaAs. Силь-
ный уход кремния к поверхности после отжига для образца, вы-
ращенного на подложке с ориентацией (111)В, можно объяснить 
ускоренной диффузией Si по дефектам роста, поскольку эта по-
верхность при данных условиях роста оказывается наиболее де-
фектной.
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Таким образом, в работе [10] было показано, что структур-
ное совершенство и шероховатость поверхности эпитаксиальных 
пленок, выращенных на подложках с ориентациями (100), (111)А 
и (111)В при одинаковом значении γ, различно. В частности, при 
γ=28 структурное совершенство и состояние поверхности наилуч-
шее для ориентации (100) и наихудшее для (111)В.

Как было показано, эпитаксиальный рост на подложках с 
ориентацией (111)A позволяет получить слои GaAs обоих ти-
пов проводимости [1,2]. Это реализуется посредством измене-
ний соотношения потоков мышьяка и галлия γ = PAs/PGa, где PAs 
и PGa – парциальные давления паров As и Ga в зоне роста соот-
ветственно. При γ ≤ 20 растут слои p-типа проводимости, а при 
γ ≥ 50 – n-типа. При средних значениях 20 < γ < 40 получаются 
частично или полностью компенсированные слои. 

В работах [9,11] было предложено использовать амфотер-
ность атомов кремния для получения планарных p–n-переходов 
на подложках GaAs (111) A методом молекулярно-лучевой эпи-
таксии. На молибденовый держатель с помощью индия при-
клеивались четыре образца с ориентацией (111)А и два образ-
ца с ориентацией (100). Последние два образца использовались 
как контрольные для сравнения концентрации и подвижности 
электронов и дырок в эпитаксиальных слоях. После роста неле-
гированного буферного слоя толщиной ~ 0,5 мкм выращивался 
легированный кремнием слой толщиной ~ 0,5 мкм при γ = 77 и 
температуре роста 600 °C, когда формируется n-слой. После этого 
рост прекращался, два образца с ориентацией (111)А и один об-
разец с ориентацией (100) отклеивались. Эти образцы дальше ис-
пользовались для исследования характеристик n-слоя. Далее на 
носитель приклеивались новые два образца с ориентацией (111)А 
и один образец с ориентацией (100) и проводился эпитаксиальный 
рост при γ = 15 слоя p-типа проводимости толщиной ~ 0,45 мкм.  
Таким образом, в результате двух процессов роста оказалось воз-
можным вырастить образцы, содержащие как отдельные слои n- 
и p-типа проводимости (образцы 1 и 2, соответственно), так и 
образец с p–n-переходом (образец 3).



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

127

На рис. 8.13 приведены изображения поверхностей слоев 
n- и p-типа проводимости, полученные в растровом электронном 
микроскопе. Как видно, слой p-типа отличает развитый рельеф 
поверхности. Следствием этого является низкое кристаллическое 
совершенство слоя и, соответственно, наличие большого числа 
дефектов. Эти дефекты являются ловушками и центрами рассея-
ния для носителей тока. Их высокая концентрация оказывает су-
щественное влияние на электрофизические характеристики слоев. 
Так, для образца 1 при концентрации электронов ~ 6 · 1017 см-3 под-
вижность была ~ 2000 см2/В·с. Для образца 2 при такой же кон-
центрации дырок подвижность была ~ 100 см2/В·с. Измеренные 
подвижности в 1,5 и 2 раза, соответственно, меньше величин, ха-
рактерных для монокристаллических образцов, выращенных на 
подложках с ориентацией (100).

На рис. 8.14 представлены спектры фотолюминесценции двух 
образцов n- и p-типа. Энергии максимумов полос излучения для 
переходов зона–зона сдвинуты в разные стороны относительно ши-
рины запрещенной зоны Eg = 1,507 эВ. Такое поведение спектров 

Рис. 8.13 Поверхности эпитаксиальных слоев p- (a) и n-типа (b) проводи-
мости. Изображения получены в растровом электронном микроскопе

масштаб: 1 µm            a                                                 б
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фотолюминесценции характерно для сильно легированного GaAs 
и обусловлено одновременным влиянием двух факторов: сдвигом 
Бурштейна–Мосса и сужением запрещенной зоны. В материалах 
n-типа преобладает первый, а в материалах p-типа — второй. Низ-
коэнергетические полосы в спектрах соответствуют оптическим 
переходам между донором или акцептором и вакансией мышьяка. 

Спектры комбинационного рассеяния света (рамановские 
спектры) эпитаксиальных пленок представлены на рис. 8.15 и 
8.16. Широкий пик при 375 см-1 в спектре слоя GaAs n-типа со-
ответствует моде локализованных колебаний донора SiGa (кремний 
в узлах галлия). Рамановский спектр слоя p-типа отражает его 
высокое структурное совершенство. В спектре присутствуют три 
колебательные моды кремния, соответствующие парам SiGa – SiAs, 
акцепторам SiAs и донорам SiGa (наиболее ярко выраженная линия). 
Интенсивность каждой линии должна быть пропорциональна кон-
центрации атомов кремния в соответствующих дефектах, однако в 
данном случае (в слое p-типа проводимости) доля Si-акцепторных 
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Рис. 8.14 Спектры фотолюминесценции эпитаксиальных слоев n- (1) и 
p-типа (2) проводимости при 77 К
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состояний больше доли Si-донорных состояний, что указывает на 
влияние других факторов на рамановские спектры, например, на-
личие спаривания дефектов в решетке.

На рис. 8.17 и 8.18 приведены вольт-амперные характерис-
тики диодов, изготовленных из образцов 3 и 4, соответственно. 
Образец 4 отличается от образца 3 введением дополнительного не-
легированного слоя толщиной di = 68 нм между р- и n-слоями и бо-
лее низкой концентрацией легирования слоев (~4,5·1017см-3). Вольт-
амперные характеристики практически антисимметричны и сильно 
отличаются от идеальных. Как известно, основными причинами 
отклонения вольт-амперных характеристик от идеальных являются:  
1) генерация и рекомбинация носителей тока в обеднен-
ной области, 2) туннелирование носителей между состояния-

Рис. 8.15 Раманов-
ский спектр эпитак-
сиального слоя GaAs 
n-типа, выращенного 
на подложке (111)А

Рис. 8.16 Раманов-
ский спектр эпитак-
сиального слоя GaAs 
p-типа, выращенного 
на подложке (111)А

Raman shift (cm-1)

In
te

ns
ity

 (a
rb

. u
ni

ts
)

-4400

200

400

600

800

1000

1200

1440

-420 -400 -380

28SiGa

-360

Raman shift (cm-1)

In
te

ns
ity

 (a
rb

. u
ni

ts
)

-480 -460 -440 -420 -400

28SiGa

28SiGa
28SiAs

28SiAs

-380

2000

1500

1000

500

0



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

130

ми в запрещенной зоне и между зонами, 3) высокий уровень 
инжекции, 4) влияние последовательного сопротивления. По-
следовательное сопротивление в обоих случаях приблизитель-
но равно 3,3 кОм, а максимальная плотность тока не превышает 
5 мА/см2, т.е. измерения проведены в условиях низкого уровня ин-
жекции. Таким образом, различие вольт-амперных характеристик 
определяется двумя первыми из перечисленных причин.

На рис. 8.19 представлены нормированные спектры фотолю-
минесценции эпитаксиальных слоев, полученных при разных со-
отношениях g потоков мышьяка и галлия. 

При прямом смещении и напряжении U > φT = kТ/q полный 
ток диода определяется соотношением

               
 (8.2)

где ni – собственная концентрация носителей, σ – сечение захва-
та на ловушки, Nt – их концентрация, Tν  – тепловая скорость,  
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Рис. 8.17 Вольт-амперная характери-
стика диода со структурой образца 3 

Рис. 8.18 Вольт-амперная харак-
теристика диода со структурой 
образца 4
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W – полная ширина обедненной области. Первое слагаемое в (1) 
представляет собой диффузионный ток, а второе – рекомбинаци-
онный. При обратном смещении и |U|> 3φT полный ток можно 
приближенно представить в виде суммы диффузионного тока в 
нейтральной области, генерационного тока в обедненной области 
и туннельного тока:

    (8.3)

В GaAs величина ni очень мала. Кроме того, как показа-
но выше, морфологию эпитаксиальных слоев для ориентации 
(111)А отличает значительный уровень несовершенства и, как 
следствие, большие значения Nt. Косвенно это подтверждает 
низкочастотный гистерезис на вольт-амперных характери-
стиках. В силу этих причин, для анализируемых переходов 
генерационно-рекомбинационная составляющая тока значи-
тельно больше диффузионной, которая квадратично зависит от 
ni. В выращенных эпитаксиальных слоях концентрации элек-
тронов и дырок близки к эффективной плотности состояний в 
зонах. 

Следствием этого является слабое вырождение носителей 
тока. В таких условиях существенным становится прямое меж-
зонное туннелирование, величина которого определяется выра-
жением:

    
,                            (8.4)

где Cϕ - контактная разность потенциалов. Как следует из (8.4), TJ
быстро уменьшается с ростом W. Различие вольт-амперных ха-
рактеристик образцов является следствием этой зависимости тун-
нельного тока. 

Для полученных концентраций в образце 3 W = 54 нм. Тун-
нельный ток при обратном смещении превышает рекомбинаци-
онный ток при прямом смещении и ВАХ является типичной для 
обращенного диода. Для образца 4 W = 93 нм, что в 1,7 раза боль-
ше W для образца 3. Из (3) следует, что JT в (2) экспоненциально 
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уменьшается в 1022 раз. В то же время, величина рекомбинацион-
ного тока в (1) линейно растет с W. Вследствие этого, туннельный 
ток становится существенным при более высоких напряжениях  
(~ 1.5В) и ВАХ имеет вид, характерный для обычных диодов. По-
лученные результаты показывают, что посредством введения до-
полнительной нелегирированной области можно достаточно про-
сто управлять характеристиками диода.
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Рис. 8.19 Нормированные спектры фотолюминесценции эпитаксиальных 
слоев GaAs, выращенных при различных соотношениях g потоков мы-
шьяка и галлия на подложках (111)А (а) и (111)В (b), полученные при 
температуре 80 К и различных интенсивностях накачки
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В работе [12] было показано, что широкие полосы в области 
примесного излучения в спектрах фотолюминесценции легирован-
ных кремнием эпитаксиальных слоев GaAs, выращенных на под-
ложках с ориентациями (111)А и (111)В, связаны с образованием 
нестехиометрических структурных дефектов.

В спектрах образцов А1 и В1, выращенных при g=14, рядом с 
линией, соответствующей межзонной оптической рекомбинации 
в GaAs, присутствует пик с максимумом при 1,48 эВ. Соответ-
ствующий этому переходу акцепторный уровень хорошо известен 
в литературе и приписывается атомам кремния, расположенным 
в узлах мышьяка. На спектрах этих образцов также присутству-
ют широкие полосы с максимумом при 1,39 эВ (образец А1) и 
1,445 эВ (образец В1), указывающие на существование более 
глубоких примесных состояний. При малой мощности накачки 
интенсивность этих полос сравнима с интенсивностью межзон-
ной люминесценции, но с увеличением мощности возбуждения 
их относительная интенсивность резко уменьшается. В спектрах 
образцов А4 и В3, полученных при параметре g=30, обеспечи-
вающем почти стехиометрические условия роста, наблюдается 
только межзонная рекомбинация. С увеличением потока мышья-
ка в спектрах фотолюминесценции эпитаксиальных слоев GaAs 
(111)A появляется мощный пик с максимумом при 1,452 эВ. Для 
образцов, выращенных на подложках (111)В избыток мышьяка не 
приводит к значительным изменениям в спектре. Слабая допол-
нительная полоса люминесценции проявляется только в образце 
с g=77, максимум которой находится около 1,37 эВ. Таким обра-
зом, наиболее интенсивные примесные полосы люминесценции 
наблюдаются в слоях, выращенных при условиях, наиболее дале-
ких от стехиометрических. В таких условиях велика вероятность 
образования примесных дефектов – вакансий мышьяка (VAs) и 
антиструктурных дефектов GaAs (в случае недостатка мышьяка), 
вакансий галлия VGa и антиструктурных дефектов AsGa (в случае 
избытка мышьяка). Образование междоузельных атомов As и Ga 
энергетически невыгодно. Изолированные вакансии могут пре-
вращаться в пары дефектов по следующим реакциям:
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(8.5)

Стабильность пар дефектов определяется положением уров-
ня Ферми:  пара стабильна в материалах n-типа прово-
димости, а пара  стабильна в материалах p-типа. Есте-
ственно предположить, что для образцов, выращенных при малых 
g, cущественной является первая реакция в (8.5). Пара  
образуется в результате прыжка атома Ga в вакансию VAs, донор 
превращается в акцептор. Как было показано [1], эпитаксиальные 
слои, выращенные на подложках (111)А, вследствие амфотерно-
сти кремния при малых соотношениях потоков мышьяка и галлия 
обладают p-типом проводимости. Так как образцы А1 и В1 разли-
чаются типом проводимости, то в них в основном содержатся де-
фекты, соответствующие левой или правой части первой реакции 
(8.5), чем и определяется различие спектров фотолюминесценции 
этих образцов. Длинноволновые хвосты в спектрах примесного 
излучения образцов А1 и В1 определяются также переходами с 
участием VAs-SiAs донорно-акцепторных пар и антиструктурных 
дефектов GaAs, энергии которых составляют 1,36 и 1,435 эВ, со-
ответственно. 

В условиях избытка мышьяка вакансии галлия, образующиеся 
при эпитаксиальном росте, не преобразуются в антиструктурные 
дефекты, согласно реакции (8.5). Однако, полосу при 1,452 эВ нель-
зя приписать ни вакансиям галлия VGa, ни комплексам с какими-
нибудь другими структурными дефектами, поскольку их энергии 
лежат гораздо ниже (около 1,2 эВ). Авторы предположили, что пере-
ход с максимумом 1,452 эВ соответствует сложным комплексам де-
фектов с участием AsGa (в литературе указывалось, что образование 
подобных состояний может быть энергетически выгодным в усло-
виях избытка мышьяка), а именно, паре AsGa-SiAs. Спектр образца 
В4, выращенного на подложке (111)В при g=77, содержит пик при  
1,36 эВ, соответствующий рекомбинации донорно-акцепторной 
пары AsGa-SiGa. Концентрация состояний SiAs в этом случае очень 
мала, так как подложка с ориентацией (111)В обеспечивает эффек-
тивное встраивание мышьяка в решетку.
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9. Легирование оловом GaAs

Одним из эффективных методов получения высокой концен-
трации двумерных электронов в полупроводниковых структурах 
является метод δ-легирования, при котором примесь сконцентри-
рована в очень узком слое, в идеале составляющем лишь один слой 
атомов. Обычно для δ-легирования используется кремний. Одна-
ко у кремния есть ряд недостатков, например, его амфотерность 
(способность при определенных условиях быть не только донор-
ной, но и акцепторной прмесью). Из-за высокой сегрегационной 
способности олово мало использовалось для δ-легирования GaAs, 
хотя оно, как донорная примесь, менее амфотерно по сравнению 
с традиционно используемым для создания δ-слоев n-типа крем-
нием. Использование Sn дает возможность получения большей 
концентрации двумерных электронов в δ-слое. В этом разделе рас-
сказывается об исследовании транспортных и оптических свойств 
δ-слоев олова на сингулярной поверхности GaAs в зависимости 
от концентрации олова [1-6]. Эти работы проводились совместно 
с МГУ им М.В. Ломоносова (В.А. Кульбачинский) и Амстердам-
ским университетом (A. de Visser).

Дельта-легированные оловом GaAs-структуры выращивались 
методом молекулярно-лучевой эпитаксии на полуизолирующей 
GaAs(Cr) подложке (001). Сначала выращивался буферный слой 
i-GaAs (240 нм), затем при температуре TS ≈ 450°C и повышен-
ном потоке As на поверхности осаждался δ-слой олова, который 
заращивался слоем i-GaAs толщиной 40 нм и контактным слоем 
GaAs: Si (с концентрацией кремния 1.5·1018 см-3) толщиной 20 нм. 
Уровень легирования оловом изменялся от ND = 2.97·1012 см-2 в об-
разце 1 до ND = 2.67· 1014 см-2 в образце 7. Некоторые параметры 
образцов приведены в табл. 9.1. Измерения проводились как на 
образцах в виде двойного холловского моста, так и в геометрии 
Ван дер Пау.

На рис. 9.1 представлены температурные зависимости сопро-
тивления для образцов N1, N2 и N7, измеренные в температур-
ном диапазоне 0.4 – 300 К. Из рис. 9.1 следует, что сопротивление  
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ρхх становится меньше при увеличении концентрации олова. Со-
противление образца N1 с относительно небольшой концентраци-
ей электронов растет при понижении температуры от комнатной до 
гелиевой. Сопротивление сильно легированных образцов (N5–N7) 
при понижении проявляет квазиметаллическое поведение и умень-
шается с температурой. В образце N2 наблюдается промежуточный 
случай: у сопротивления есть минимум вблизи 175 К. Это указыва-

ет на то, что при высокой концентрации носителей доминирующим 
является рассеяние на фононах, а при низких концентрациях носи-
телей – рассеяние на ионизированных примесях. При температурах 
ниже ~10 K наблюдается логарифмическая температурная зависи-
мость сопротивления, характерная для слабой локализации.

Измерения эффекта Холла показали, что во всех образцах 
коэффициент Холла постоянен в исследованном диапазоне маг-
нитных полей и не зависит от температуры в области температур  
0.4 < Т < 12 K. Полученные значения холловской концентрации  
пн электронов изменяются от 1,74·1012 см-2 в образце N1 до  
8,4·1013 см-2 в образце N7 (см. табл. 8.1), а холловская подвижность 
равна 1080 – 1940 см2/(В·с) в различных образцах при гелиевой 
температуре. 

Sample
N

nD

(1012 cm-2)
nH

(1012 cm-2)
nSdH

(1012 cm-2)
mH

(cm2   N-1 S-1 )
1 2.97 1.74 2.75 1530
2 8.90 3.59 8.73 1940
3 9.90 3.23 1.04 540
4 26.7 2.63 2.03 1080
5 29.7 10.4 6.15 1200
6 89.1 8.4 8.09 1150
7 267 84 44.8 1170

Таблица 9.1. Концентрация олова nD, сумма концентраций электронов 
nSdH во всех подзонах, определенная по эффекту Шубникова–де Гааза, и 
холловская концентрация nH для различных образцов при температуре 
T = 4.2 K
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В магнитных полях В < 0,2 Тл при низких температурах во всех 
образцах наблюдалось отрицательное магнетосопротивление, ква-
дратичное в слабых магнитных полях и логарифмически зависящее 
от величины магнитного поля в сильных полях. Такие зависимости 
характерны для случая квантовых поправок к проводимости в дву-
мерном случае. Абсолютная величина отрицательного магнетосо-
противления убывала с увеличением концентрации олова в δ-слое. 
В сильных магнитных полях при низких температурах в исследован-
ных структурах наблюдался эффект Шубникова-де Гааза. На рис. 9.2 
показано фурье-преобразование от осцилляций ΔR(H) в обратном 

Рис. 9.1 Зависимости сопротивле-
ния ρ от температуры в образцах 
N1, N2, N7 (см. табл. 1)

Рис. 9.2 Фурье-спектры от осцил-
ляций магнетосопротивления в 
обратном магнитном поле для 
образцов N2, N5, N6 (a) и N7 (b). 
Стрелки на рис. b показывают 
концентрации, соответствующие 
рассчитанным энергиям подзон 
размерного квантования
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магнитном поле для образцов N2, N5-N7. Измерение зависимости 
частот осцилляций от угла наклона магнитного поля показало, что 
осцилляции наблюдаются от двумерных носителей тока.

Из максимумов фурье-спектров можно определить двумер-
ные концентрации электронов в подзонах размерного квантования. 
Из данных табл. 9.1 видно, что концентрация свободных электро-
нов ΣnSdH в образцах N1 и N2 примерно равна концентрации вве-
денного олова ND. При увеличении концентрации вводимого олова 
больше ~ 1·1013 см-2 концентрация свободных электронов суще-
ственно не меняется (образцы с N3 по N6 в табл. 9.1). Положения 
максимумов фурье-спектров на рис. 9.2, a примерно одинаковы 
для образцов N2, N5 и N6, хотя амплитуды пиков отличаются из-за 
различного распределения подвижностей электронов по подзонам 
в этих образцах. Сумма двумерных концентраций в четырех под-
зонах размерного квантования в образцах N2-N6 равна примерно 
8·1012 см-2, что сравнимо с предельной концентрацией электронов 
для δ-легированных кремнием GaAs-структур. Однако, при даль-
нейшем увеличении концентрации вводимого олова концентрация 
свободных электронов еще значительно увеличивается (образец 
N7) и насыщается. Насыщение концентрации свободных носителей 
в GaAs (δ-Si)-структурах обычно объясняется заполнением DX-
центров или увеличением числа компенсирующих дефектов при 
возрастании концентрации легирующей примеси. Авторы предпо-
ложили, что энергия DX-уровня по отношению к краю зоны прово-
димости в точке Г возрастает при столь высоких, как в образце N7, 
уровнях легирования, а различные дефекты неточно компенсиру-
ют донорные атомы олова [5,6]. Олово может образовывать трех-
мерные островки при определенных температурах роста и концен-
трациях. Эти островки вносят дополнительное рассеяние и влияют 
на подвижность носителей в подзонах размерного квантования, 
приводят к дополнительному рассеянию и подавляют наблюдение 
осцилляций Шубникова-де Гааза от некоторых подзон размерного 
квантования. Таким образом, наблюдаемое значение суммарной 
концентрации электронов из данных эффекта Шубникова-де Гаа-
за ΣnSdH при высоких уровнях легирования существенно меньше 
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плотности введенного олова. Важный полученный результат – при 
δ-легировании оловом не наблюдается насыщение плотности но-
сителей (как в случае Si). Это указывает на то, что механизм ком-
пенсации, при котором атомы Sn встраиваются в узлы мышьяка, 
является несущественным.

Измерение эффекта Шубникова- де Гааза является прямым и 
одним из основных методов определения концентраций электро-
нов в подзонах размерного квантования двумерных систем. Однако 
в δ-легированных структурах высшие подзоны имеют низкие кон-
центрации электронов, осцилляции от которых трудно увидеть при 
исследовании эффекта Шубникова- де Гааза в перпендикулярном к 
слою магнитном поле. Диамагнитный эффект Шубникова- де Гаа-
за, при котором магнитное поле направлено в плоскости δ-слоя и 
выталкивает зоны квантования за уровень Ферми, позволяет точно 
определить число заполненных подзон и является полезным сред-
ством при исследовании многоподзонных двумерных систем. При 
этом, однако, требуются сильные магнитные поля. На рис. 9.3 - 9.4 
в качестве примера приведены осцилляции магнетосопротивления 
образцов N1 и N2 в параллельном поверхности магнитном поле 
для тока, параллельного и перпендикулярного магнитному полю.

Осцилляции магнетосопротивления происходят вследствие из-
менения энергии доньев подзон размерного квантования при изме-
нении величины магнитного поля. Если магнитное поле направлено 
параллельно плоскости 2D газа вдоль оси y, то энергию электронов 
в подзонах можно записать в виде:

2
*

2

2
)( yxi k

m
kEE 

+= ,                              (9.1)

где i – номер подзоны, kx и kу – квазиволновые векторы. На рис. 9.5 
приведены рассчитанные зависимости энергии Ei(kx) при В = 0 и  
В = 18 Тл для образца N2. Видно, что подзоны i = 4 и i = 3 выталки-
ваются в таком магнитном поле выше уровня Ферми и опустоша-
ются, причем электроны перераспределяются между оставшимися 
тремя подзонами в изменившемся самосогласованном потенциа-
ле Ф(z). При увеличении магнитного поля подзоны сдвигаются к 
уровню Ферми и полная плотность состояний на уровне Ферми 
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g(B) возрастает, а затем резко падает при прохождении энергии 
очередной подзоны через уровень Ферми. Возрастание плотности 
состояний и опустошение подзон приводит к осцилляциям магне-
тосопротивления (см. рис. 9.4). Из рис. 9.3 и 9.4 видно, что положе-
ния максимумов сопротивления слабо зависят от направления тока 
через образец по отношению к параллельному магнитному полю.

Рис. 9.3 Сопротивление образца 
1 в параллельном к δ-слою маг-
нитном поле для двух ориента-
ций тока через образец относи-
тельно магнитного поля

Рис. 9.4 Зависимости сопротивле-
ния образца 2 от величины парал-
лельного δ-слою магнитного поля 
для двух ориентаций тока через 
образец относительно магнитного 
поля и отношение рассчитанной 
плотности состояний на уровне 
Ферми g(B) к плотности состояний 
в отсутствие магнитного поля g(0)
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Рис. 9.5 Рассчитанные 
энергетические подзоны 
размерного квантования 
в образце N2 в отсут-
ствие магнитного поля 
(штриховые линии) и в 
поле B = 18 Тл (сплош-
ные линии). kx – квази-
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нитное поле направлено 
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Для исследованных образцов рассчитывались зонные диа-
граммы, волновые функции и концентрации электронов в подзо-
нах размерного квантования методом самосогласованного реше-
ния уравнений Шредингера и Пуассона. Расчеты велись с учетом 
непараболичности зоны проводимости в Г-точке и обменно-
корреляционного вклада в электростатический потенциал. На 
рис. 9.6 представлены результаты расчетов для образцов N2 и N7. 
Энергии подзон и подвижности находятся в хорошем согласии с 
экспериментом.

Толщина δ-слоя ионизированных примесей олова, использо-
вавшаяся в расчетах в качестве подгоночного параметра, получи-
лась приблизительно равной 16 и 34 нм для образцов N2 и N7, со-
ответственно. Такая толщина δ-слоя выше, чем в δ-легированных 
кремнием структурах вследствие высокой сегрегационной способ-

Рис. 9.6 Зонные диаграммы для образцов N2 (слева) и N7 (справа). Энер-
гия отсчитывается от уровня Ферми. Толстая сплошная линия – потен-
циал, тонкие сплошные линии – волновые функции для каждой подзо-
ны, закрашенный прямоугольник внизу графиков показывает толщину 
легирующего слоя. Для образца N7 отдельно нарисован потенциал для 
Г и L точек, и энергии электронных подзон для Г (штриховые линии) и  
L (линии из точек)
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ности Sn. Отталкивание между заряженными примесями также 
может привести к уширению профилей легирования.

В образце 6 с самой высокой концентрацией олова ND = 
2,67·1014 см-2 и холловской концентрацией пн = 8,35·1013 см-2, при 
низких температурах  электронами должна быть заполнена так-
же и зона проводимости в точке L (рис. 9.6). Концентрации в трех 
нижних подзонах очень близки друг к другу, и , поэтому, соответ-
ствующие пики сливаются в один широкий пик около 1.1·1013 см-2 

на рис. 9.2б и отчетливо не видны в фурье-спектре. Рассчитанные 
концентрации электронов в трех подзонах в точке L равны 2,0·1013, 
1,54·1013 и 7,8·1012 см-2. Суммарная концентрация свободных элек-
тронов в этом образце по крайней мере в 4 раза превышает пре-
дельно достижимую концентрацию для δ-легированных кремни-
ем GaAs-структур при небольшой для олова толщине δ-слоя.

C использованием волновых функций, найденных в самосо-
гласованном расчете, были рассчитаны низкотемпературные кван-
товые подвижности электронов при многоподзонном рассеянии 
на ионизованных примесях. Экранирование рассеивающего ку-
лоновского потенциала учитывалось в приближении хаотических 
фаз. Было показано, что подвижности электронов возрастают с 
увеличением номера подзоны i, так как в верхних подзонах боль-
ше среднее расстояние от электронов до примесей. Вычисленные 
квантовые подвижности в образцах N1-N6 получились несколько 
меньше, чем определенные из эффекта Шубникова- де Гааза, что 
может быть связано с частичной корреляцией в распределении 
ионизованных примесей. В образце N7 квантовые подвижности 
электронов, определенные из эффекта Шубникова- де Гааза, более 
чем в 6 раз выше вычисленных квантовых подвижностей, что мо-
жет объясняться сильным экранированием ионизованных приме-
сей электронами L-зоны, имеющими большую эффективную мас-
су (это экранирование не учитывалось в расчетах), а также более 
сильной, чем в образцах N1-N6, корреляцией примесей.

Исследование фотолюминесценции δ-легированных струк-
тур осложнено тем, что потенциал, удерживающий электроны в 
подзонах размерного квантования, является отталкивающим для 
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дырок. Это отталкивание может снижать перекрытие между элек-
тронными и дырочными волновыми функциями и, следовательно, 
уменьшать интенсивность фотолюминесценции. На рис. 9.7 пред-
ставлен спектр фотолюминесценции для образцов N4, N6 и N7, а 
также контрольного образца без δ-слоя. Контрольный образец по-
лучен путем стравливания верхних слоев образца N1, содержащих 
δ-слой, на глубину 100 нм. В спектрах низкотемпературной фото-
люминесценции образца GaAs без δ-слоя присутствуют характер-
ные линии с энергией 1,514 эВ, соответствующей рекомбинации 
связанных на нейтральном доноре экситонов; линия с энергией 
1,492 эВ, соответствующей излучательному переходу электрона 
на акцепторный уровень углерода, и ее LO-фононное повторение с 
энергией 1,456 эВ; а также линия с энергией 1,442 эВ (дефект Ga на 
подрешетке As). Спектральная особенность при энергии 1,478 эВ  
обусловлена рекомбинацией связанного экситона с участием LO-
фонона, а также рекомбинацией на дефектах, возникающих в про-
цессе роста при молекулярно-лучевой эпитаксии.
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Рис. 9.7 Спектры фотолюминесценции для образцов N4, N6 и N7 и кон-
трольного образца GaAs без δ-слоя при Т = 4,2K (см. текст)
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Для структур с δ-слоями различной концентрации вид спек-
тров фотолюминесценции изменяется с ростом концентрации ле-
гирования δ-слоя. Появляется широкая полоса с максимумом 
1,35 эВ (см. рис. 9.7), обусловленная излучательным переходом 
на акцепторный уровень Sn, локализованный в области δ-слоя. 
Интенсивность этой полосы растет с увеличением концентрации 
олова. Кроме того, наблюдается изменение отношения интенсив-
ностей описанных выше линий, характерных для образца без 
δ-слоя, а также появление новых спектральных особенностей, 
которые можно объяснить рекомбинацией электронов с уровней 
размерного квантования в δ-слое и фотогенерированных дырок, 
локализованных вблизи поверхности образца. 

Особенно наглядно обусловленные уровнями размерного 
квантования особенности наблюдаются для образца N6 (рис. 9.8, 
пики с энергией 1,521 и 1,502эВ). Эти особенности, скорее всего, 
связаны с электронными переходами с верхних уровней размерно-
го квантования, так как волновые функции верхних подзон про-
стираются дальше от центра δ-слоя и их перекрытие с дырочными 
волновыми функциями больше, чем для нижних подзон. Получен-
ная в самосогласованном расчете разность энергий верхних подзон 
с номерами i = 2 и i = 3 равна 25 мэВ для этого образца, что при-
мерно совпадает с разностью новых линий фотолюминесценции. 
Следует отметить, что в линию 1,502 эВ наряду с вышеуказанным 

1.40 1.45 1.50 1.55 1.60
1

6

4

2

0

2

I
, a

rb
. u

ni
ts

hv, eV

Рис. 9.8 Выделенные 
части спектров фото-
люминесценции кон-
трольного образца без 
δ-слоя (1) и образца 
N6 с δ-слоем Sn (2) 
при Т = 4.2 K
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каналом рекомбинации может давать вклад рекомбинация электро-
нов с верхнего электронного уровня i = 3 и дырок, локализованных 
на акцепторе углерода.

Использование вицинальных граней для осаждения оло-
ва позволяет надеяться получить квазиодномерные проводя-
щие каналы на поверхности за счет сегрегации олова на торцах 
ступенек. В работе [1] впервые исследован магнетотранспорт в 
структурах с δ-легированием оловом вицинальных граней GaAs, 
разориентированных на 3˚ от направления [001] к направлению 
[110]. Схематически структура представлена на рис. 9.9. Для угла 
разориентации 3˚ расстояние между краями ступеней составля-
ет 54 Å. На подложке методом молекулярно-лучевой эпитаксии 
выращивался буферный слой толщиной 1 мкм. Затем при темпе-
ратуре 450°С наносился слой олова в потоке мышьяка. Сверху 
при низкой температуре выращивался слой GaAs, что обеспечило 
образование большого числа островков роста на террасах между 
ступенями и служило для сохранения неоднородного распреде-
ления олова. 

Для двух образцов №1 и №5, отличающихся только плотно-
стью атомов Sn (плотность Sn в образце №5 существенно ниже), 
проводились измерения эффекта Холла и магнетосопротивления 
при 4,2 К в магнитных полях до 38 Т.

n+·GaAs 15 nm
i·GaAs 35 nm

i·GaAs 1 µm

GaAs (Cr)

(110)

(110)

53 nm

Рис. 9.9 Схематическое изо-
бражение δ-легированной оло-
вом вицинальной грани GaAs
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В образцах наблюдались осцилляции Шубникова – де Гааза 
магнетосопротивления. В качестве примера на рис. 9.10, 9.11 при-
ведены осцилляции магнетосопротивления для двух образцов. Из 
Фурье-спектров образца N5 следует существование двух запол-
ненных подзон. В сопротивлении наблюдалась существенная ани-
зотропия ( ⊥R  почти в 1.5 раза больше R||). 

Это указывает на то, что авторам удалось вырастить образцы, 
в которых олово главным образом располагается у краев ступеней. 
Существенная разница наблюдалась и для концентраций электро-
нов по эффекту Холла и определенных из эффекта Шубникова- де 
Гааза. В табл. 9.2 представлены измеренные характеристики об-
разцов. Отмеченные различия в сопротивлении и концентрациях 
не связаны с макроскопической неоднородностью подложки, по-
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Рис. 9.10 (a) Магнетосопротив-
ление при 4,2 К образца N5 с 
δ-легированием оловом: сплош-
ные линии – ток направлен вдоль 
краев ступеней, пунктирные – пер-
пендикулярно; (b) – Фурье-спектры 
данных из (a) 

Рис. 9.11 (a) Магнетосопротив-
ление при 4,2 К образца N1 с 
δ-легированием оловом: сплош-
ные линии – ток направлен вдоль 
краев ступеней, пунктирные – пер-
пендикулярно; (b) – Фурье-спектры 
данных из (a)
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скольку максимальный разброс параметров носителей в переделах 
одной пластины был не больше 5 %. Сегрегация олова на краях 
ступеней приводит к неоднородному распределению на поверхно-
сти донорных атомов Sn. Эта анизотропия может привести к пре-
имущественному рассеянию в направлении, перпендикулярном 
краям ступеней. Следовательно, в этом направлении наблюдается 
более высокое сопротивление ⊥R . Точно таким же способом мож-
но объяснить анизотропию эффекта Холла, что приводит к разным 
значениям холловской концентрации nHall и подвижности μHall с 
учетом нескольких подзон размерного квантования.

В образце №1 были обнаружены четыре подзоны размерного 
квантования, что проявляется в одновременном наблюдении 4-х 
частот осцилляций (см. рис. 9.11) и слабее выраженная, чем в об-
разце №5, анизотропия сопротивления ( ⊥R /R||~1.1).

Sample
N

Subband 
index

nSdH

(1012 cm-2)
mq

(cm2/V s)
nHall

(1012 cm-2)
mHall

(cm2/V s)

1 ||

0 8.23 660

38.3 810
1 4.73 1080
2 2.13 1490
3 0.92 5400

1┴

0 8.45 430

35.5 840
1 4.62 590
2 1.92 645
3 0.64 -

5 ||
0 6.26 225

7.97 587
1 2.19 -

5┴
0 5.75 186

5.87 527
1 1.15 -

Таблица 9.2 Концентрации носителей, определенные из эффекта 
Шубникова-де Гааза (nSdH) и эффекта Холла (nHall), а также квантовая (μq) 
и холловская (μHall) подвижности при Т=4,2 К для δ-легированных оловом 
вицинальных граней GaAs. N1 и N5 – образцы с различной концентрацией 
олова; || и ⊥  - направления тока вдоль и перпендикулярно краям ступеней
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Уменьшение анизотропии может быть связано с более одно-
родным распределением донорных атомов Sn вследствие оттал-
кивания между ними в сильнолегированном образце №1. Таким 
образом, были исследованы структуры с существенной анизо-
тропией электронных свойств в направлении перпендикулярно и 
параллельно карям ступеней вицинальных граней. В такой струк-
туре с легированием оловом вицинальной грани существует 1D 
модуляция двумерного электронного газа. Однако, обнаружить так 
называемые осцилляции Вейсса для слабо модулированного 2D 
электронного газа в [1] не удалось, так как этот эффект для периода 
модуляций 54 Å как в исследованных образцах должен наблюдать-
ся только в очень сильных магнитных полях (В > 50 Тл).

В работах [3,5] обнаружен эффект отрицательной задержан-
ной фотопроводимости в структурах с δ-легированием оловом ви-
цинальных граней GaAs. Реакция образцов на освещение светом 
с длиной волны от 650 нм до 1700 нм исследовалась при темпе-
ратурах 77 К и 4,2 К. Сопротивление образцов с высокой (более 
8·1012 см-2) концентрацией электронов уменьшается, достигая на-
сыщения при длине волны света менее 835 нм («коротковолновое» 
излучение), что близко к длине волны соответствующей энергии 
образования электронно-дырочной пары. При освещении образца 
сначала светом с длиной волны более 835 нм («длинноволновое» 
излучение) сопротивление образца начинает возрастать и дости-
гает значения, большего чем было до освещения (отрицательная 
фотопроводимость). При предварительном освещении «коротко-
волновым» излучением образец становился более чувствительным 
к «длинноволновому» излучению, т.е. сопротивление возрастало 
быстрее при той же интенсивности длинноволнового излучения. 
Во всех случаях после выключения подсветки сопротивление об-
разца не изменяется при температурах 4.2 К, по крайней мере, в 
течении 5 часов. У образцов с меньшей (менее 6·1012 см-2) концен-
трацией электронов сопротивление падает после подсветки как 
«коротковолновым» излучением, так и «длинноволновым» излу-
чением.
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На рис. 9.12 представлены температурные зависимости со-
противления образца с наибольшей концентрацией электронов, из-
меренные как в темноте, так и после различных видов подсветки. 
Эффект задержанной фотопроводимости существует по крайией 
мере до ~180 К. Исследование эффекта Шубникова - де Гааза пока-
зало, что при подсветке «коротковолновым» излучением частоты, 
наблюдаемые в спектре осцилляции магнетосопротивления прак-
тически не изменяются (или увеличиваются очень слабо), а при 
последующей подсветке «длинноволновым» излучением частоты 
увеличиваются, как видно из рис. 9.13.

Таким образом, эффект отрицательной фотопроводимости 
обусловлен уменьшением подвижности электронов. Энергия 
фотона, разделяющая эффекты отрицательной и положительной 
фотопроводимости близка к ширине запрещенной зоны в GaAs. 
Положительная фотопроводимость связана, вероятнее всего, с 
генерацией электронно-дырочных пар. Отрицательная фото-
проводимость может быть результатом нарушения корреляции 
DX-центров в результате их ионизации, что должно приводить к 
уменьшению подвижности. 

Рис. 9.12 Температурные зависи-
мости сопротивления в структуре с 
δ-легированием оловом вициналь-
ных граней GaAs с концентрацией 
электронов 1,67·1013см-2

Рис. 9.13 Фурье-спектр осцилляций 
магнетосопротивления того же об-
разца

0
0

100

200

300

100 200 300 400 500

fT, K

0
500

550

600

650

100 200 300



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

152

В представленном цикле работ показано, что для дельта-
легирования арсенида галлия может быть использовано олово, ко-
торое при определенных условиях роста дает рекордные предель-
но возможные двумерные концентрации электронов с достаточно 
высокими подвижностями.
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10. Кинетика роста при эпитаксии

Для создания современных объектов наноэлектроники, та-
ких как квантовые ямы, нити и точки, сверхрешетки, необходи-
мо выращивание разнообразных гетероструктур с высоким кри-
сталлическим совершенством составляющих их слоев и атомно 
резкими границами раздела, и поэтому принципиально важным 
является детальное знание механизмов роста на последователь-
ных стадиях осаждения. Эти вопросы живо интересовали В.Г. 
Мокерова и он неоднократно возвращался к исследованию де-
талей процесса эпитаксиального роста, зарождению островков 
и получению квантовых точек. О квантовых точках будет рас-
сказано в следующем разделе.

В работах [2-4,6] посредством обобщения кинетических 
уравнений островкового роста на случай послойного роста c 
применением концепции зоны питания показано, что механизм 
роста на сингулярной поверхности определяется единственным 
параметром - отношением скорости осаждения к коэффициен-
ту поверхностной диффузии адатомов, с увеличением которого 
происходит плавный переход от гладкого послойного роста к ше-
роховатому мультислойному росту и, в пределе, к высокошерохо-
ватому росту с расходящейся во времени шероховатостью. Авто-
ры исходили из следующей модели островкового роста пленки. 
Для случая полной конденсации, характерной для типичных ре-
жимов молекулярно-лучевой эпитаксии полупроводников, и при 
условии, что двухатомные и более крупные зародыши устойчивы 
и по поверхности мигрируют только одиночные атомы с коэффи-
циентом диффузии D, кинетические уравнения для поверхност-
ной плотности адатомов п1 и двумерных зародышей N1 в первом 
монослое можно записать в виде:
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Здесь J - интенсивность атомного потока, ξ1 - степень за-
полнения поверхности пленкой, σ11- коэффициент захвата ато-
мов зародышами, σ  - коэффициент захвата атомов зародышами, 
усредненный по всему ансамблю зародышей. Слагаемое  
имеет смысл скорости зародышеобразования,  - потока 
атомов на растущие зародыши. Во втором слое идет такой же 
процесс образования и роста двумерных зародышей-островков с 
той лишь разницей, что часть адатомов может достигать грани-
цы островков первого слоя и, встраиваясь в ступени в отсутствие 
барьера Швебеля, увеличивать их латеральные размеры. Относи-
тельная доля адатомов, остающихся во втором слое и спускаю-
щихся в первый слой, зависит от размеров островков и скоростей 
осаждения J и диффузии D. Среднее время достижения адатомом 
границы островка площадью S равно DS /1 ≈τ . Среднее время 
ожидания до поступления на островок очередного атома из атом-
ного потока равно τ2 =1/JS. Отсюда, критический размер островка 
Sc = (D/J)1/2: при S < Sc τ1< τ2, а при S > Sc τ1> τ2. Будем считать, что 
пока средняя площадь островка S < Sc, все осаждаемые на него 
атомы диффундируют в первый слой и встраиваются в ограничи-
вающую его ступень; при S > Sc в первый слой переходят толь-
ко те атомы, которые осаждаются в примыкающую по периметру 
островка полосу шириной l (полоса питания для первого слоя), а 
на островке остаются атомы, осажденные в его центральную часть, 
образующую, таким образом, зону питания для второго слоя. Учи-
тывая коалесценцию растущих островков и полагая l = (Sc/π)1/2, для 
удельной площади ξ1а этой зоны питания получаем

       

,
 
(10.2)

Уравнение кинетики заполнения первого слоя имеет вид:

       (10.3)
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где 2a  - площадь, занимаемая атомом (она обратно пропорцио-
нальна плотности узлов поверхностной решетки). Система урав-
нений (10.1)-(10.3) полностью определяет кинетику роста первого 
слоя. Поскольку 2-й слой служит платформой для 3-го, 3-й – для 
4-го и т.д., то, записывая аналогичные уравнения для каждого слоя, 
окончательно получаем систему связанных уравнений кинетики 
послойного роста, которая в безразмерных переменных JDnn /'= , 

,  оказывается зависящей от единственного па-
раметра , т.е. от отношения скоростей поверхностной 
диффузии и осаждения атомов. 

На рис. 10.1, 10.2 представлены результаты численного ин-
тегрирования описанной системы, состоящей из бесконечного 
набора сцепленных между собой дифференциальных уравнений, 
при различных значениях параметра μ. Из полученных кинетиче-
ских кривых )(tiξ  вычисляли среднюю толщину эпислоя ∑=

i
ih ξ

, которая в режиме полной конденсации линейна во времени, и 
среднеквадратичную шероховатость σ поверхности по формуле 

(10.4),)12(
2

2222 







−−=−≡ ∑∑

i
i

i
iihh ξξσ

где h и σ выражены в монослоях. Поскольку   
( DJadif /2=τ - время диффузионного скачка адатома в соседний 
узел, 12 )( −= Jadepτ - промежуток времени до осаждения в произ-
вольный узел очередного атома из атомного потока), послойного 
роста следует ожидать при достаточно больших μ, когда адато-
мы мигрируют на большие расстояния и, встраиваясь в ступе-
ни растущих островков, обеспечивают полное заполнение ра-
стущего слоя, прежде чем образуется новый слой. Как видно из 
рис. 10.1 и 2, почти идеальный послойный рост реализуется при 
μ = 108: практически в любой момент времени растет один слой, 
и только при 9,0≈ξ  начинается рост следующего слоя, а ше-
роховатость σ осциллирует с периодом в 1 монослой (см. рис. 
10.2, правый график). С уменьшением μ нарастает отклонение 

4/ JaD=µ
DJtt ='

difdepJaD ττµ // =≡ 4

N = N   D/J
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от идеального послойного роста. Однако, вплоть до μ=150 фор-
мируется устойчивый во времени фронт роста, состоящий из 
нескольких монослоев, и шероховатость остается конечной, до-
стигая насыщения при μ=150. При μ<150 фронт роста неограни-

Рис. 10.1 Кинетические кривые заполнения последовательных моно-
слоев (обозначены числами) при различных значениях параметра μ: 108 
(сплошные кривые), 102 (штрихпунктирные), 1 (штриховые)
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Рис. 10.2 Кинетика изменения среднеквадратичной шероховатости при 
разных значениях параметра μ. Кривые 1-10 соответствуют  μ: 108, 106, 
105, 104, 103, 150, 1, 10-1, 10-2, 10-4
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ченно размывается со временем и, как результат, шероховатость 
также неограниченно растет (рис. 10.2) и при μ = 10-4 выходит на 
асимптотическую зависимость σ = τ1/2, характерную для процес-
са случайного пуассоновского осаждения без диффузии.

В используемой модели каждый новый (i+1)-слой начина-
ет расти на поверхности предыдущего i-слоя, если степень за-
полнения поверхности i-слоя достигает критической величины 

µξ 2/ aNJDN iiic == . Таким образом, величина μ играет ре-
шающую роль при определении режима роста. Можно получить 
приближенное выражение, описывающее связь между c1ξ  и μ. 
Из уравнений (10.1) следует, что плотность островков зависит 
от 1ξ  экспоненциально: )2exp( 11 ξ−= CN , где C~μ-1/3, поэтому 

6/1
11 )2exp( µξξ ⋅= constcc . Для последующих слоев критическая 

степень заполнения уменьшается до насыщения c∞ξ , достигае-
мого примерно на 4 слое. На рис. 10.3 представлена зависимость 

c1ξ  и c∞ξ от μ; интерполяция численных данных дала значения 
показателя степени 3/16 и 4/17, соответственно. Интересно, что 
экстраполяция обеих прямых до 1=cξ  (условие идеальности 
послойного роста) дала одно и то же критическое значение μ*= 
2·108. Оценка температуры подложки, при котором достигается 
это условие, для типичной скорости роста J=1 монослой/с дает 
Тс~440 – 640 ˚C. На рис. 10.4 в виде схематической диаграммы 
представлены обобщенные данные о режимах роста при различ-
ных значениях параметра μ.
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2 Рис. 10.3 Зависимость кри-

тической степени заполне-
ния поверхности c1ξ  и c∞ξ
от параметра μ
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Описанная модель может быть использована для расчета ки-
нетики роста при гетероэпитаксии в случае, если несоответстви-
ем параметров решетки и деформационными эффектами можно 
пренебречь [6]. Это можно осуществить введением двух различ-
ных коэффициентов диффузии: коэффициента гетеродиффузии 
Dh в первом слое и коэффициента самодиффузии Ds для всех по-
следующих (i>1) слоев. Эта модель содержит два безразмерных 
параметра: в системе уранвнений (1-3) μ нужно заменить на μh 
при i=1 и на μs при i>1.

Различие между гомо- и гетероэпитаксией должно прояв-
ляться только на начальных этапах роста. В работе [6] рассмо-
трен физически более интересный случай μh< μs, когда вслед-
ствие более низкой подвижности адатомов (Dh< Ds) на этапе роста 
первого слоя на подложке образуется большое число маленьких 
2D островков. Адатомы, адсорбированные на эти островки во 
время последующих этапов роста, благодаря своей более высо-
кой подвижности будут диффундировать к краям островков и 
опускаться на предыдущий слой. Таким образом, вероятность 
зародышеобразования на втором слое резко падает. С уменьше-
нием μh будет увеличиваться плотность островков в первом слое 
N1~μ1/3, поэтому существует такое, достаточно малое значение μh 
(зависящее от μs), при котором практически не происходит заро-
дышеобразования во втором слое до тех пор, пока первый слой 
не заполнится полностью. На рис. 10.5 проиллюстрирован этот 
эффект. Из рис. 10.5 видно, что при фиксированном значении μs 
среднеквадратичная шероховатость поверхности в первом мини-
муме постепенно падает с уменьшением μh и при определенных 
значениях μh обращается в нуль, что указывает на образование 

Рис. 10.4 Диаграмма режимов гомоэпитаксиального роста  
при различных μ
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гладкой пленки толщиной в один монослой. Таким образом, для 
получения очень гладких монослойных пленок необходимо вы-
бирать подложку с возможно меньшим коэффициентом гетеро-
диффузии Dh.

В работах [1,5] была исследована кинетическая модель 
роста эпитаксиальных слоев на вицинальных гранях. Пусть на 
вицинальную поверхность, состоящую из бесконечной после-
довательности атомно гладких террас одинаковой длины l, па-
дает атомный поток J. Тогда на поверхности будут происходить 
следующие кинетические процессы (см. схему на рис. 10.6). 
Адсорбированные атомы будут мигрировать вдоль террас с ко-
эффициентом диффузии D. Они будут останавливаться либо на 
краях ступеней, либо в середине террас, приводя к зародыше-
образованию. В модели авторы пренебрегают возможной де-
сорбцией атомов с поверхности (это возможно для типичных 
условий молекулярно-лучевой эпитаксии). 

Предположим, что островки, состоящие из двух или более 
атомов, неподвижны, а ступени движутся с постоянной скоро-
стью v (в стационарном режиме роста). Тогда поверхностная 
плотность атомов n(x), расположенных на решетке из движу-
щихся ступеней описывается уравнениями:

1.0 a
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Рис. 10.5. Кинетика изменения во времени среднеквадратичной шерохо-
ватости поверхности во время гетероэпитаксиального роста при постоян-
ном значении параметра μs и различных μh (значения подписаны на графи-
ках). (a) μs=104, (b) μs=106
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     (10.5)

где    
    (10.6)

Первые два слагаемых в правой части выражения (10.5) опи-
сывают уменьшение плотности адатомов в результате зародыше-
образования, а третье слагаемое – в результате роста островков. 
Здесь σ11 – коэффициент захвата адатома адатомом, m – геометри-
ческий фактор (m=4 или 5 для квадратной решетки), N0 – концен-
трация центров поглощения, ∑

≥

=
2i

iNN – плотность стабильных, 
неподвижных островков (Ni – концентрация островков размера i), 

N
Ni

i
i∑

≥

=
2

1σσ  – усредненный коэффициент захвата ( i1σ  - коэффици-
ент захвата адатома на остров, состоящий из i атомов). В работах 
[1, 5] авторы считали, что σσσ === const11 , так как, согласно оцен-
кам, это хорошее приближение. Уравнение для локальной плотно-
сти островков может быть записано, как выражение для скорости 
зародышеобразования:

                                      

 .                                 
(10.7)

Система уравнений (10.5-10.7) является замкнутой и опре-
деляет кинетику эпитаксиального роста на вицинальных гранях. 
Путем замен переменных и введения безразмерных концентра-
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Рис. 10.6 Схема основных атомных процессов, происходящих во время 
эпитаксиального роста на вицинальной поверхности
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ций эту систему можно переписать в таком виде, что она будет 
содержать только два безразмерных параметра: геометрический 
параметр β=σN0l2, напрямую связанный с углом разориентации 
вицинальной поверхности β=σ/tg2φ, и параметр γ=J/σN0

2D (он 
обратно пропорционален введенному ранее параметру μ). Для 
полноты постановки задачи необходимо записать граничные 
условия. Рассматривались два типа граничных условий: модель 
идеальных стоков и модель бесконечного барьера Швебеля. В 
первой модели ступени считались идеальными стоками, так что 
адатомы, достигавшие ступеней в процессе миграции по тер-
расам, сразу в них включались n(0)=n(l)=0 (вариант А на рис. 
10.6). Во второй модели учитывалось существование так назы-
ваемого барьера Швебеля, т.е. дополнительного диффузионного 
барьера для адатома на краю нисходящей моноатомной ступень-
ки n(0)=0, ∇ n(l)=0 (вариант B на рис. 10.6). 

На рис. 10.7 и 10.8 представлены результаты численного ре-
шения системы (10.5-10.7). На рис. 10.7 видно, что существует 
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Рис. 10.7 Профили плотности адатомов (штриховые кривые) и островков 
(сплошные) для фиксированного значения β=500 (соответствует при σ=1 
углу разориентации 2.5˚) и различных значениях параметра γ: 1 - 2·10-5, 
2 - 2·10-4, 3 - 2·10-3, 4 - 4·10-3. Левая (a) и правая (b) области соответствуют 
граничным условиям A и B
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большая асимметрия в профилях плотности адатомов, особенно 
при высоких значениях γ, когда, вследствие малой подвижности 
адатомов и/или высокой скорости роста, важную роль играет за-
родышеобразование. Включение барьера Швебеля на нисходя-
щей ступени еще больше усиливает этот эффект. С уменьшени-
ем значения γ увеличивается скорость диффузии адатомов и, как 
следствие, на поверхности уменьшаются концентрации n и N. 
Таким образом, при достаточно малом γ процесс роста должен 
происходить в виде движения ступеней. Количественным крите-
рием перехода авторы выбрали условие, что среднее расстояние 
между островками превышает длину террасы. Наоборот, при вы-
соких значениях параметра γ скорость захвата атомов на остров-
ки превышает темп их диффузионного ухода на края ступеней. 
На рис. 10.8 представлены переходные кривые, описывающие 
зависимость критического параметра γc(β) для перехода в ре-
жим ступенчатого или островкового роста. Из этих кривых мож-
но получить связь между другими критическими физическими 
параметрами роста, например, плотностью потока J, коэффи-
циентом диффузии D, температурой и углом разориентации φ.  
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Рис. 10.8 «Фазовая диа-
грамма» режимов роста 
на вицинальной поверх-
ности. А и В соответству-
ют различным граничным 
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Например, критическая температура, выше которой процесс ро-
ста представляет собой перемещение ступеней, равна:

                                   ,                              (10.8)

где dE  – активационная энергия поверхностной диффузии ада-
томов, ν – частота колебаний адатома, к – постоянная Больцмана. 
Авторы отмечают, что такая зависимось подтверждается во мно-
гих экспериментальных и теоретических работах. 

Работы [7-17] посвящены обобщению кинетической мо-
дели роста на сингулярной поверхности на случай присут-
ствия барьеров Швебеля и произвольного размера критическо-
го зародыша и характера коалесценции. В общем случае, для 
гомо- или гетероэпитакиального роста кинетические уравне-
ния для поверхностных плотностей адатомов (nk’) и двумерных 
островков (Nk’) на k-слое (в безразмерных переменных nk= nk’/N0,  
Nk= Nk’/N0, τ=Jt/N0) могут быть записаны в виде:

(10.9)

где ξk - коэффициент заполнения в k-слое, ξ
φ,k – удельная площадь 

зоны питания в k-слое, J - скорость осаждения атомов, 11σ  и σ  -  
коэффициенты захвата адатом-адатом и адатом-островок, соот-
ветственно, i* - размер критического зародыша, N0 - концентрация 
адсорбционных центров (узлов поверхностной решетки). Коэффи-
циент δ учитывает характер коалесценции: если столкнувшиеся 
островки, прекратив рост в местах контакта, продолжают расти 
во всех доступных направлениях, δ = 0; если же происходит их 
быстрое слияние в единый островок, то δ = 1. Осаждающиеся на 
островки атомы мигрируют по их поверхности и, пока средний 
радиус R островков меньше некоторого критического значения Rc, 
встраиваются в ступень на краю островка, увеличивая его лате-
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ральные размеры. При R > Rc не все осажденные на островок ато-
мы успевают диффундировать в нижележащий слой и становится 
возможным зарождение следующего слоя. Будем предполагать, что 
при R> Rc в 1-й слой мигрируют только те атомы, которые осажда-
ются в полосу некоторой ширины λ, примыкающую к периметру 
островка, тогда как атомы, осажденные в его центральную часть, 
остаются там, образуя, таким образом, зону питания для следую-
щего слоя. Удельная площадь зоны питания ξf,0 = 1, так как зона 
питания для первого слоя – вся подложка. Для каждого последую-
щего слоя:

                  
 (10.10)

Критическое время τck, за которое (k+1) – слой зародится на 
k-слое (отсчитывается от момента зародышеобразования k-слоя), 
и определяющее критический коэффициент заполнения ξck(τck) в 
k-слое находится из уравнения:

  
, (10.11)

где ρ=R/a – средний (безразмерный) радиус островков, μk, *iη  и ω - 
численные параметры модели:

       
(10.12)

где *iE  – энергия связи атомов в критическом зародыше, *iC  – 
конфигурационная постоянная, ds νν ,  – частоты диффузионных 
прыжков адатомов через нисходящую ступень на краю островка 
и на гладкой террасе с энергиями активации Es и Ed, соответ-
ственно. EB=Es-Ed – высота барьера Швебеля. Таким образом, 
параметры μk, *iη  и ω характеризуют диффузию адатомов, свой-
ства критического зародыша и высоту барьера Швебеля, соот-
ветственно. 
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На рис. 10.9 представлены кинетические кривые заполне-
ния ξ(τ) последовательных монослоев, полученные численным 
интегрированием уравнений (10.8) при фиксированном μ = 1010 
(параметр δ принимался равным 0, i*=1), обеспечивающем почти 
идеальный послойный рост в безбарьерной модели [6], и разных 
значениях ω, и соответствующие кинетические кривые среднеква-
дратичной шероховатости поверхности σ(τ) [9]. Как видно, при 
нулевой высоте барьера Швебеля (ω=1) здесь также наблюдается 
почти идеальный послойный рост: каждый слой начинает расти, 
когда предыдущий почти заполнился, а σ осциллирует с перио-
дом, равным времени осаждения одного монослоя. С понижением 
ω, т.е. с увеличением высоты барьера вследствие ослабления меж-
слоевого массопереноса, осцилляции σ постепенно затухают, а при  

1 0.5

1 0.5

1 0.6

1 1.0

1 1.5

a

100100

Рис. 10.9 Кинетические 
кривые заполнения ξ(τ) 
последовательных слоев 
(слева) и шероховатости 
σ(τ) (справа) во время 
гомоэпитаксиального ро-
ста при фиксированном  
μ = 1010 и разных значе-
ниях параметра ω: 1 (а), 
0.03 (б), 0.015 (в), 0.007 (г)  
и 0.005 (д)
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ω < 0,005 шероховатость расходится со временем, стремясь в преде-
ле ω→0 к пуассоновскому закону σ = τ1/2. 

На рис. 10.10, 10.11 продемонстрировано влияние характе-
ра коалесценции (значения параметра δ =1 и 0) островков на ки-
нетику роста [17]. При δ=0 столкнувшиеся островки, прекратив 
рост в местах контакта, продолжают расти во всех остальных до-
ступных направлениях; если же происходит их быстрое объеди-
нение в единый островок, то δ = 1. Как видно на рис. 10.10, 10.11, 
при ω=1 (без барьера Швебеля) в обоих случаях наблюдается 
почти идеальный послойный рост. С увеличением высоты барье-
ра Швебеля наблюдается затухание осцилляций среднеквадра-
тичной шероховатости поверхности σ и расходимость σ со вре-
менем, что указывает на переход к шероховатому режиму роста 
(это видно по исчезновению дифракционных осцилляций I(τ) на  
рис. 10.10, 10.11).

Основное различие между случаями δ = 1 и δ = 0 проявля-
ется в кинетике зародышеобразования Nk(ξ). В обоих случаях  
с ростом номера слоя кривые Nk(ξ) опускаются, так как в от-
личие от 1-го слоя, для которого зоной питания служит вся под-
ложка, для всех последующих слоев она создается в процессе 
роста, так что доступная для зарождения площадь меньше.  
В режиме послойного роста (при не слишком малых ω) кривые 
Nk(ξ) стремятся при увеличении k к одной и той же предельной 
кривой N(ξ), задаваемой параметрами μs и ω и становятся очень 
близкими при k>5. 

Полученные кривые N1(ξ) в обоих случаях не зависят от ω 
и великолепно описываются известным скейлинговым законом 

для субмонослойной кинетики:      
                    (10.13)

с показателем 
2*

*

+
=

i
ip  (в данном случае *i =1) и некоторой уни-

версальной унимодальной функцией f(ξ) с максимумом при ξ=0.07 
(δ = 1) или с насыщением (δ = 0). Из рис. 10.12 видно, что асимпто-
тическая плотность островков и плотность в первом слоев в случае 
δ=1 подчиняются одному и тому же скейлингову закону с показа-
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Рис. 10.11 Кинетика эпитаксиального роста при μ = 108 и δ = 0 и трех 
разных значениях ω: 1 (слева), 0.37 (в центре) и 0.016 (справа). Сверху 
вниз - кинетические кривые заполнения ξk(τ) последовательных слоев, 
среднеквадратичные шероховатости σ, интенсивности дифракции I и 
плотности Nk(σ) островков в последовательных слоях, номера которых 
указаны около кривых
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Рис. 10.10 Кинетика эпитаксиального роста при μ = 108 и δ = 1 и трех 
разных значениях ω: 1 (слева), 0.05 (в центре) и 0.018 (справа). Сверху 
вниз - кинетические кривые заполнения ξk(τ) последовательных слоев, 
среднеквадратичные шероховатости σ, интенсивности дифракции I и 
плотности Nk(σ) островков в последовательных слоях, номера которых 
указаны около кривых
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телем р = 1/3. В случае δ = 1 на рис. 10.12 ясно видно изменение 
показателя степени к р = 1/4.

Амплитуда и ширина предельных кривых N(ξ) зависят от μ и 
ω, но, как показал анализ, они также могут быть представлены в 
универсальной скейлинговой форме

                      
           

(10.14)

с тем же показателем р = 1/3, показателем q = 0.18 и другой унимо-
дальной функцией заполнения φ(ξ). 

Результаты расчетов [17] при разных μ позволили построить 
фазовую диаграмму механизмов роста в параметрическом про-
странстве μ – ω (рис. 10.13), на которой выделяются три области: 
1) атомно-гладкого послойного роста с осциллирующей во вре-
мени шероховатостью; 2) гладкого многослойного роста с устой-
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Рис. 10.12 Скейлинговое поведение плотностей островков при δ = 1 (сле-
ва) и δ = 1 (справа). Слева, сверху вниз: Nm1, Nm∞, Nc1, Nc1, Nc∞, Nc∞, Nm1. Nm1 
и Nm∞ - максимальная плотность островков в 1-м слое и его асимптотиче-
ское значение (см. рис. 10); Nc1 и Nc∞ - критическая плотность островков в 
1-м слое и его асимптотическое значение; сплошные кривые – ω=1, пун-
ктирные – ω=0.1. Справа: 1 – Ns1= Nc1, 2, 3 – Ns∞= Nc∞. Ns1 и Ns∞ - плотности 
островков при насыщении в первом слое и его асимптотическое значение 
(см. рис. 10.11). 1, 2 - ω=0.05, 3 - ω=0.03
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чивой во времени шероховатостью; 3) шероховатого трехмерного 
роста с расходящейся во времени шероховатостью. 

Важным параметром, определяющим режим роста, является 
критическая степень заполнения k-го слоя ξck, при которой начина-
ется зародышеобразование (k+1)-го слоя. На рис. 10.14 представ-
лена зависимость ξck от номера слоя k при различных значениях 
ω. При послойном эпитаксиальном росте (сплошные кривые 1-3 и 
пунктирные кривые 1-2 на рис. 10.14) или при одновременном росте 
сразу нескольких слоев (сплошные кривые 4-5 и пунктирные 3-5) ξc 
монотонно убывает с увеличением номера слоя, а затем выходит 
на насыщение ∞cξ , что указывает на стабилизацию процесса ро-
ста. В режиме шероховатого роста (кривая 6) ξck убывает до 0. Как 
следует из рис. 10.13, изменение механизма роста с послойного к 
шероховатому на поверхностях с разными μ происходит при раз-

1

10
-1

10
-2

10
4

10
6

10
8

10
10

µ

LL

SML

RG

1

0.8

0.6

0.4

0.2

c

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

7 8 9 1 0 1 1 1 2 k

Рис. 10.13 Фазовая диаграмма (с 
учетом барьера Швебеля) механиз-
мов гомоэпитаксиального роста в 
параметрическом пространстве μ – ω 
при δ = 0 (сплошные линии) и δ = 1 
(пунктирные линии). LL – гладкий 
эпитаксиальный рост, RG – шерохо-
ватый рост, SML – промежуточная 
область (одновременный рост сразу 
нескольких слоев)

Рис. 10.14 Критическая сте-
пень заполнения ξck в зависи-
мости от номера слоя k при  
δ = 0 (сплошные линии) и δ = 1  
(пунктирные линии), μ = 108 
и различных ω: 1 – 1, 2 – 0.1, 
3 – 0.05, 4 – 0.037, 5 – 0,02,  
6 – 0,015
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личных ω. Однако, этот переход случается при достижении одной и 
той критической степени заполнения слоя ξck или, другими слова-
ми, вдоль каждой демаркационной линии на рис. 10.13 значение ξ

χk 
является постоянным. 

 Вышеописанная модель позволяет количественно оценивать 
эффекты двух разных подвижностей адатомов при гетероэпитак-
сии (гетеро- и самодиффузия), которые могут играть существенную 
роль на ранних стадиях, важных при выращивании ультратонких 
пленок (δ-слои, туннельные и гетероструктуры наноэлектроники) 
[13, 14]. На рис. 10.15 представлены результаты численного моде-
лирования кинетики роста для фиксированных значений параметра 
самодиффузии μs=1010 и ω=0.025, отвечающих переходу от гладко-
го послойного роста к шероховатому [9], и трех различных значе-
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Рис. 10.15 Кинетика эпитаксиального роста при фиксированных значе-
ниях μs = 1010 и ω = 0.025 и трех разных значениях μh: 108 (слева), 1010 (в 
центре) и 1012 (справа). Сверху вниз - кинетические кривые заполнения 
ξk(τ) последовательных слоев, среднеквадратичные шероховатости σ, ин-
тенсивности дифракции I и плотности Nk(σ) островков в последователь-
ных слоях, номера которых указаны около кривых
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ний параметра гетеродиффузии μh (он вводится только для перво-
го слоя): 108 (μh < μs), 1010 (μh = μs, гомоэпитаксия), 1012 (μh > μs).  
После осаждения нескольких монослоев кинетика роста во всех 
этих случаях, естественно, одинаковая, так как задается фиксиро-
ванными параметрами μs и ω, но на ранних стадиях наблюдаются 
значительные различия. 

Как видно из рис. 10.15, при μh < μs 2-й слой зарождается го-
раздо позже (ξ

1с = 0,826), чем при гомоэпитаксии (ξ1с = 0,5), что 
наглядно проявляется в провале на кривой σ(τ) и возросшем мак-
симуме на кривой I(τ). Это объясняется тем, что из-за медленной 
гетеродиффузии в 1-м слое формируются островки с высокой 
плотностью и соответственно малых размеров, так что осаждае-
мые на них атомы с высокой подвижностью мигрируют в 1-й слой 
и, встраиваясь в периметр островков, ускоряют их рост. Поэтому 
1-й слой достигает почти полной сплошности до зарождения 2-го 
слоя. С другой стороны, при μh > μs в силу быстрой гетеродиффу-
зии в 1-м слое образуется малое количество крупных островков, 
так что осаждаемые на них атомы с низкой подвижностью не успе-
вают мигрировать в 1-й слой и очень рано (ξ1с = 0.25) начинает 
расти 2-й слой. Таким образом, эффект двух подвижностей может 
приводить или к более гладкому (μh < μs), или к более шероховато-
му (μh > μs) начальному росту, задерживая или инициируя переход 
от гладкого послойного роста к шероховатому. С ростом высоты 
барьера и относительной разности подвижностей этот эффект про-
является еще более отчетливо. 

Были также получены данные об эволюции кинетики зарож-
дения островков Nk(ξ) в последовательных слоях (рис. 10.15). Как 
и в случае гомоэпитаксиального роста, при гетероэпитаксии кри-
вые Nk(ξ) стремятся к одной и той же предельной кривой N(ξ), за-
даваемой параметрами μs и ω, сверху (снизу) при μh < μs (μh > μs) из-
за высокой (низкой) плотности островков в 1-м слое. Полученные 
кривые N1(ξ) и N(ξ) великолепно описываются скейлинговыми вы-
ражениями (10.12) и (10.13).
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11. Гетероструктуры с квантовыми точками

Квантовые точки - квазинульмерные объекты, формируе-
мые при гетероэпитаксиальном росте в условиях значительного 
рассогласования параметров решетки с подложкой по механизму 
Странски-Крастанова. Согласно этому механизму, при некоторой 
критической толщине система совершает фазовый переход от дву-
мерного эпитаксиального послойного роста к формированию трех-
мерных когерентных островков – квантовых точек на поверхности 
тонкого смачивающего слоя. Специальному изучению влияния 
давления мышьяка РAs в ростовой камере, скорости роста и вре-
мени прерывания роста слоев InAs на формирование квантовых 
точек в системе InAs/GaAs был посвящен цикл работ В.Г. Моке-
рова и сотрудников его научной группы. Часть работ выполнялась 
вместе с научной группой В.А. Кульбачинского в МГУ им. М.В. 
Ломоносова и Ю.К. Пожелы из Литвы [1-19], структурные иссле-
дования проводились совместно с институтом Кристаллографии 
(Р.М. Имамов).

Фотолюминесценция, особенности роста квантовых точек
В работе [1] методом фотолюминесценции исследова-

лись гетероструктуры GaAs/InAs/GaAs, выращенные методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии на полуизолирующих подлож-
ках GaAs с ориентацией (001) при двух различных давлениях 
мышьяка: РAs = 8·10-6 торр и 2·10-6 торр. Осаждение слоев InAs 
проводилось при температуре ТП = 490˚С, а всех остальных сло-
ев - при ТП = 590˚С При выращивании гетероструктур сначала 
осаждался буферный слой нелегированного GaAs толщиной 
1 мкм, затем InAs с эффективной толщиной 2,7 монослоя; по-
сле этого рост прерывался на некоторое время и осаждались: 
слой нелегированного GaAs толщиной 4 нм, слой нелегирован-
ного Al0,2Ga0,8As толщиной 100 нм и, наконец, верхний защит-
ный легированный кремнием п+ (5,5·1018 см-3) слой GaAs тол-
щиной 6 нм. Были исследованы три режима прерывания роста 
при формировании InAs. В первом из них время прерывания 
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τпр составляло 30 с, во втором 180 с. В третьем случае, когда 
осуществлялся так называемый режим субмонослойной эпи-
таксии, после осаждения каждых 0,3 монослоя InAs рост пре-
рывался на 100 с. Таким образом, при осаждении 2,7 монослоя 
InAs производилось восьмикратное прерывание роста по 100 с. 
Последний режим наиболее близок осаждению при пониженной 
скорости роста.

На рис. 11.1 представлены спектры фотолюминесценции при 
77 К исследуемых образцов. При обсуждении изложенных резуль-

Рис. 11.1 Спектры фотолю-
минесценции при 77 К ис-
следуемых гетероструктур 
AlGaAs/GaAs/InAs/GaAs 
с эффективным покрыти-
ем InAs 2,7 монослоя. а - 
спектр образца, выращен-
ного при РAs = 8·10-6 торр, 
τпр = 30 с; б - спектры об-
разцов, выращенных при 
РAs=8·10-6  торр, τпр = 180 с 
(1) и РAs = 2·10-6 торр, τпр = 
180 с (2); в - спектр образ-
ца, выращенного при РAs = 
2·10-6  торр в субмонослой-
ном режиме роста

×3
21

0,844
0

0,883 0,934

×0.625

0,976

0

0

hv
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татов авторы исходили из того, что при гетероэпитаксии InAs на 
GaAs в зависимости от условий роста возможно формирование 
трех различных морфологических образований InAs: тонкого сма-
чивающего слоя, двумерных плоских доменов и трехмерных ко-
герентных островков – квантовых точек [1]. В соответствии с их 
размерами наиболее коротковолновая и узкая линия фотолюми-
несценции должна наблюдаться для тонкого смачивающего слоя, 
несколько более длинноволновая линия - для плоских доменов и 
наиболее широкие полосы должны соответствовать квантовым 
точкам. Исходя из этого, линия фотолюминесценции при энергии 
1,440 эВ на рис. 1а для образца, выращенного при высоком давле-
нии мышьяка, соответствует двумерным плоским доменам InAs. 
Увеличение τпр при том же давлении РAs (кривая 1 на рис. 11.1б) 
не только не приводит к образованию более крупных островков, а, 
наоборот, стимулирует стабилизацию тонкого смачивающего слоя 
(линия при 1,467 эВ), возможно, за счет перераспределения мате-
риала плоских двумерных доменов. Это объясняется тем, что при 
избытке мышьяка большая часть атомов In вступает с атомами мы-
шьяка в реакцию на подложке и их поверхностная миграция огра-
ничивается пределами смачивающего слоя и расположенными на 
нем плоскими доменами. Миграция атомов In, которая, очевидно, 
тем эффективнее, чем длительнее прерывание роста, способству-
ет улучшению однородности распределения упругих напряжений, 
т.е. уменьшению амплитуды их флуктуации в формируемых слоях 
и, соответственно, стабилизации послойного роста. С другой сто-
роны, уменьшение давления мышьяка до 2·10-6 торр стимулирует 
формирование трехмерных островков квантовых точек (кривая 2 
на рис. 11.1б). Наличие в этом спектре 4 пиков указывает на при-
сутствие 4 групп 3-мерных островков с небольшим разбросом по 
размерам (дисперсия) внутри каждой из групп. При более чем 
четырехкратном уменьшении скорости роста в условиях низкого 
давления мышьяка РAs = 2·10-6 торр, как следует из рис. 11.1в, фор-
мируется группа островков с широким распределением по разме-
рам. Это объясняется тем, что снижение давления мышьяка, деста-
билизирующее послойный рост и способствующее поверхностной 
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сегрегации атомов In, приводит к увеличению амплитуды флуктуа-
ции упругих напряжений в осаждаемых слоях InAs, стимулируя 
формирование квантовых точек. В зависимости от условий роста, 
а также от состояния поверхности подложки возможно формирова-
ние как одной (рис. 11.1в), так и нескольких групп квантовых точек  
(рис. 11.1б, 2), отличающихся средними размерами, хотя послед-
нее не является воспроизводимым от процесса к процессу.

В работе [1] было получено несколько большее значение кри-
тической толщины InAs 2,7 монослоя, при которой в исследуемых 
образцах возникают квантовые точки, по сравнению с опублико-
ванным в литературе значением 1,6-1,7 монослоя. Это может быть 
связано с более высокой температурой осаждения слоев ТП = 490˚С 
(обычно ТП < 480˚С). Повышенная температура осаждения долж-
на способствовать более эффективной поверхностной миграции 
атомов In и, соответственно, уменьшению амплитуды флуктуации 
упругих напряжений в слоях InAs, т.е. улучшению их однородно-
сти, приводя к стабилизации двумерного послойного роста и к за-
держке начала формирования квантовых точек.

Качество низкоразмерных слоев и резкость гетерограниц ока-
зывает сильное влияние на электронный транспорт, а, следователь-
но, и на электрофизические свойства гетероструктур. Кроме того, 
жесткие требования, предъявляемые к размеру, форме, однород-
ности и характеру распределения квантовых точек вызывают не-
обходимость детального исследования их структуры. В работе [14] 
методом высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии ис-
следованы гетероструктуры на основе GaAs с различным числом 
слоев (1, 2 и 3), содержащих квантовые точки InAs. Эти гетероком-
позиции являлись основой для создания высокоскоростных поле-
вых транзисторов с квантовыми точками в области канала [10].

Структура трех исследуемых образцов и их кривые дифрак-
ционного отражения представлены на рис. 11.2. На буферный 
слой GaAs при температуре подложки 490˚С и давлении мышьяка  
4·10-6 торр осаждался слой InAs, что эквивалентно толщине 2,7 мо-
нослоя. Вслед за этим при тех же условиях после прерывания роста 
в течение 3 мин осаждался слой GaAs толщиной около 3,8 нм в те-
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чение 32 с. Соотношение потоков In и Ga соответствовало составу 
In0,16Ga0,84As, если бы эти компоненты осаждались одновременно. 
Затем снова производилось прерывание роста в течение 3 мин. Такая 
пара слоев на образце № 1 выращивалась 1 раз, на образце № 2 - 2 
раза, а на образце №3 - 3 раза. Условия осаждения In (количество In, 
температура подложки, соотношение потоков In/As2, прерывание ро-
ста) стимулировали образование островков InAs (квантовых точек), 
возникающих при достижении критической величины тангенциаль-
ных напряжений между слоем InAs и GaAs из-за несоответствия па-
раметров их кристаллических решеток. 

Для заселения квантовых точек электронами над ними вы-
ращивался так называемый донорный слой (одинаковый для всех 
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Рис. 11.2 Кривые дифракционного отражения гетероструктур с кванто-
выми точками. На вставке приведены схемы выращенных гетерострук-
тур (номера кристаллов соответствуют количеству слоев с квантовыми 
точками)
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образцов), состоящий из спейсер-слоя AlGaAs толщиной 7 нм, до-
норного δ-слоя, легированного кремнием (4·1012 ат/см2), нелеги-
рованного слоя Al0,2Ga0,8As толщиной 40 нм и верхнего сар-слоя 
GaAs, толщиной 6 нм, для предотвращения окисления Аl. Темпе-
ратура подложки в процессе выращивания всех слоев составляла 
590°С, а давление мышьяка - 8·10-6 торр.

На кривых дифракционного отражения образца № 1 наблю-
дается большое число осцилляции, что указывает на эффективное 
разделение когерентной и диффузной составляющих рассеяния и 
свидетельствует о хорошем качестве выращенной структуры, о на 
резкости гетерограниц и о том, что напряжения, связанные с несо-
ответствием параметров решеток InAs и GaAs, довольно быстро 
“зарастают” с увеличением толщины структуры. Слабая асимме-
трия кривой дифракционного отражения образца № 1 со стороны 
меньших углов связана с наличием слоя, содержащего InAs. При 
анализе этой гетероструктуры, слой, содержащий квантовые точ-
ки InAs, моделировался как система слоев InxGa1-xAs с убывающей 
концентрацией InAs по направлению к поверхности. Критерий 
согласия χ2 теоретической и экспериментальной кривой удалось 
уменьшить до 3,9 путем введения четырех подслоев с различным 
содержанием InAs. Полученные значения толщин (l) и содержания 
InAs в них (X) составили: l1 = 9,7 Å и X1 = 0,54; l 2=9,1 Å и Х2=0,37; 
l 3 = 7,5 Å и Х3=0,25; l 4=17 Å и Х4=0,02, а общая толщина слоя с 
квантовыми точками составила 43,3 Å. Полученный характер рас-
пределения In по толщине достаточно хорошо моделирует пирами-
дальную форму отдельных квантовых точек.

На кривой дифракционного отражения образца № 2, содер-
жащего два слоя квантовых точек, вместо слабой асимметрии в 
области малых углов, характерной для образца № 1, появляется 
ярко выраженный пик от двух слоев квантовых точек InAs. Это 
обусловлено увеличением когерентно - рассеивающего объема 
этого слоя. Величина рассогласования параметров решетки (Δd/d) 
в слоях, содержащих квантовые точки, составила 0,01, а доля InAs 
- примерно 12,4%. Отсутствие на кривой дифракционного отра-
жения сверхрешеточных пиков, которые должны были возникнуть 
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при наличии двух пар слоев, возможно связано с различным ха-
рактером распределения InAs в первом и втором слоях. Возможно, 
осаждение InAs в первом слое приводит к фасетированию поверх-
ности и возникновению упругих напряжений, стимулирующих 
формирование квантовых точек в следующих слоях.

Добавление третьего слоя квантовых точек приводит к появ-
лению сверхрешеточных пиков. Сверхрешетка характеризуется пе-
риодом Р, равным суммарной толщине пары составляющих слоев и 
угловым расстоянием между нулевым пиком от сверхрешетки и пи-
ком от подложки Δθ0. Однако, если считать, что в системе присутству-
ет лишь одна сверхрешетка, то периоду наблюдаемых сверхструк-
турных максимумов Δθ0=1525'' соответствует период сверхрешетки  
Р = 124 Å, что почти в два раза отличается от ожидаемого из усло-
вий роста данной гетероструктуры. В связи с этим было высказано 
предположение, что на кривой дифракционного отражения образца 
№ 3 наблюдаются пики от сверхрешеток двух типов (СР1 и СР2), 
чередующихся в латеральном направлении (рис. 11.3). Периоди-
ческая структура формируется слоями, состоящими из кластеров 
InAs пирамидальной формы, разделенных когерентно сопряженны-
ми кластерами GaAs в форме усеченных перевернутых пирамид, в 
нижнем основании которых находится смачивающий слой InAs.

Периоды обеих сверхрешеток составили 61 Å, при этом ука-
занная величина является средней, а толщина отдельных слоев с 
квантовыми точками может варьироваться. На основании резуль-

CP1 CP1 CP1

CP2 CP2 CP2

CP1

Рис. 11.3 Схема 
двух сверхре-
шеток в гетеро-
структуре с тре-
мя слоями кван-
товых точек
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татов численных расчетов, авторами были раздельно смоделиро-
ваны кривые дифракционного отражения от двух сверхрешеток с 
равными периодами.

Как показано на рис. 11.3 первая сверхрешетка СР1 образу-
ется чередованием областей с повышенным содержанием InAs в 
основании пирамиды и областей с низким содержанием InAs в 
верхней части пирамиды. Вторая сверхрешетка СР2 образуется 
чередованием тонких смачивающих слоев InAs и слоев GaAs. При 
этом для первой сверхрешетки эквивалентная толщина в пересчете 
на “чистый” InAs составила 9,4 Å, а для второй толщина смачива-
ющего слоя InAs - 0,8 Å. Сопоставление смоделированных кривых 
дифракционного отражения с экспериментальной кривой дифрак-
ционного отражения подтвердило справедливость предположения 
относительно наличия сверхрешеток двух типов. Это указывает 
на то, что в рассматриваемой системе InAs/GaAs при использо-
вавшихся условиях эпитаксии вертикально связанный (коррелиро-
ванный) рост наблюдается уже при наличии трех слоев квантовых 
точек InAs.

Короткопериодные сверхрешетки InAs/GaAs
В работах [2,3,8,11-13,15,16] изучены оптические и электри-

ческие свойства модулированно-легированных кротокопериодных 
сверхрешеток InAs/GaAs при толщинах слоев InAs ниже и вблизи 
порога формирования квантовых точек. Формирование квантовых 
точек в напряженном слое InAs на поверхности GaAs начинается 
при превышении некоторой критической толщины, причем по дан-
ным разных работ эта критическая толщина разная (в пределах 2-3 
монолсоев). В.Г. Мокеров решил в своей лаборатории независимо 
изучить эту проблему, а также изучить свойства сверхрешеток, с 
периодом не превышающем 3 монослоев InAs. Структурная схема 
исследованных образцов представлена на рис. 11.4. Они включали 
нелегированный буферный слой GaAs, сверхрешетку (InAs/GaAs), 
нелегированный спейсерный слой Al0,2Ga0,8As, δ-слой Si, слой 
Al0,2Ga0,8As и затем тонкий защитный слой GaAs. В исследованной 
серии образцов эффективная толщина слоев InAs Q изменялась от 



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

182

0,33 до 2,7 монослоя, при этом пропорционально изменялась и тол-
щина P слоев GaAs с тем, чтобы сохранить средний состав сверх-
решетки эквивалентным твердому раствору In0,16Ga0,84As. Нецелое 
число монослоев означает, что InAs (или GaAs) на поверхности 
структуры распределяется неравномерно, образуя, кроме целого 
слоя, отдельные островки. Количество периодов сверхрешетки ре-
гулировалось таким образом, чтобы ее суммарная толщина состав-
ляла около 14 нм. Сверхрешетки выращивались при ТП = 490˚С, а 
остальные слои - при ТП = 590˚С. Рост происходил при давлении 
мышьяка 8·10-6 торр. После осаждения каждого слоя InAs осу-
ществлялось 30-секундное прерывание роста. Для сравнения 
также была выращена гетероструктура, в которой вместо сверх-
решетки InAs/GaAs формировался твердый раствор Ino16Ga84As 
той же толщины. Данные фотолюминесценции (см. далее) и 
изображения поверхности образцов, полученные на атомном 
силовом микроскопе, показали, что при превышении толщины 
слоев InAs Q = 2,7 монослоя происходит образование квантовых 

1012 cm

GaAs     n+     6 nm      Tn

Al0.2Ga0.8As   36 nm    Tn

Al0.2Ga0.8As   10 nm    Tn

GaAs     dGa                Tn

GaAs     dGa                Tn

n

InAs       dIn                 Tn

InAs       dIn                 Tn Рис. 11.4 Поперечное сечение моду-
лированно-легированных сверхре-
шеток AlGaAs/(InAs/GaAs)/GaAs. 
dGa – толщина слоя GaAs, dIn – тол-
щина слоя InAs в каждом периоде 
cверхрешетки, N - количество пе-
риодов в сверхрешетке
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точек. На рис. 11.5 дано изображение, полученное при помо-
щи атомного силового микроскопа на образце 8 (Q = 2,7) после 
селективного стравливания верхних слоев. Отчетливо видны 
островки арсенида индия – квантовые точки.

В табл. 11.1 представлены характеристики исследуемых 
образцов, а также результаты исследования электрических и 
оптических свойств выращенных гетероструктур: холловские 
концентрация и подвижность, концентрация, определенная из 
эффекта Шубникова-де Гааза, и энергии максимумов спектра 
фотолюминесценции.

На рис. 11.6 приведены спектры фотолюминесценции всех 
исследованных образцов, из которого видно, что спектры твердого 
раствора и шести сверхрешеток с толщинами Q<2 монослоя име-
ют аналогичную форму и располагаются в одной и той же области 
спектра. 

В этих образцах наблюдаются два пика фотолюминесценции: 
низкоэнергетический с интенсивностью I1, и энергией hv1 (в диапа-
зоне 1,356-1,374 эВ) и высокоэнергетический пик с интенсивно-
стью I2 и энергией hv2 (в диапазоне 1,404-1,434 эВ), причем всегда 
I1 > I2. Энергии максимумов пиков указаны в табл. 11.1.

Рис. 11.5 Изображение, полученное атомным силовым микроскопом со 
структуры с квантовыми точками (образец 8) после селективного страв-
ливания верхнего слоя
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Однако при достижении толщины слоев InAs значения 2,7 
монослоя происходит радикальная трансформация формы спек-
тра фотолюминесценции. В его длинноволновой области воз-
никает новая широкая и интенсивная полоса с максимумом при 
hv = 1,265 эВ. Изменения спектра такого рода связаны с фазо-
вым переходом от двумерного послойного роста к трехмерной 
ростовой моде, соответствующей формированию квантовых то-
чек. Положение пика в спектре фотолюминесценции позволило 
произвести оценку размеров квантовых точек. Размер основа-
ния квантовой точки составляет приблизительно 26 нм.

Обра-
зец 

Q,

MC

P,

MC

Число 
периодов 

N

hν1,hν2,

эВ
Δ(hvmax),

мэВ
E1-E0

мэВ
пH,

1011 см-2

п,
1011 см-2

μH,
см2/B c

эксперимент расчет

1
Квантовая яма
In0,16Ga0,84As

1,434
1,375

59 50 8.1 8.3 8100

2 0.33 1.7 24 1,419 
1,367 52 54 11.5 – 9400

3 0.67 3.4 12 1,411 
1,369 42 52 7.2 7.0 2060

4 1.00 5.0 8 1,411 
1,370 41 53 7.3 8.7 2450

5 1.33 6.7 6 1,418 
1,374 44 52 8.66 – 4220

6 1.58 8.0 5 1,404 
1,368 36 52 6.8 9.3 4910

7 2.00 10.0 4 1,406 
1,356 50 51 10.4 – 7060

8 2.70 13.5 3 1,390 
1,265 125 – 1.52 – 50

Таблица 11.1 Характеристики исследуемых образцов.  Q, P – количество 
монослосв InAs и GaAs в единицах монослоев, hν1,hν2 – значения энергии 
максимумов спектра фотолюминесценции при Т = 77 К, Δ(hvmax) – разни-
ца между пиками фотолюминесценции, E1-E0 – расчетная разница между 
электронными уровнями энергии, пH – холловская концентрация, п – по-
лученная из эффекта Шубникова – де Гааза концентрация электронов,  
μH - холловская подвижность (измеренные при Т – 4,2 К)
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Рис. 11.6 Спектры фотолюминесценции при Т=77 К модулированно-
легированных сверхрешеток InAs/GaAs и однородного твердого раствора  
In0,16Ga0,84As. Цифрами 1-8 указаны номера образцов (табл. 11.1), Q – толщи-
на слоев InAs в сверхрешетке (ML – монослои)
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На рис. 11.7 приведен график зависимости холловской под-
вижности μH электронов от толщины Q слоев InAs. Очевидно 
(см. рис. 11.6 и 11.7), что изменение холловской подвижности 
при увеличении толщины Q слоев InAs соответствует зависимо-
сти интенсивности фотолюминесценции IPL от Q. Это позволило 
предположить следующее. В образце 1, содержащем напряжен-
ную квантовую яму In0,16Ga0,84As, структура достаточно одно-
родна и подвижность носителей тока определяется рассеянием, 
характерным для сплавов, и упругими напряжениями из-за не-
соответствия межатомных расстояний в GaAs и In0,16Ga0,84As.  

В образце 2 количество InAs составляет менее одного моно-
слоя (Q = 0,33) и напряжения, вызванные несоответствием пе-
риодов кристаллических решеток InAs и GaAs, малы, в связи 
с чем происходит их релаксация на малых расстояниях. В об-
разовавшейся в результате квантовой яме процессы рассеяния 
и безызлучатсльной рекомбинации уменьшаются, подвижность 
носителей тока и интенсивность фотолюминесценции в этом 
образце максимальны. При достижении толщины слоев InAs 
Q= 0,67 упругие напряжения становятся больше, что, вероят-
но, вызывает флуктуации потенциального рельефа и снижает 
подвижность. Дальнейшее увеличение толщины слоев InAs 
позволяет постепенно уменьшать величину упругих напряже-
ния и вызываемые ими флуктуации, так как наблюдается рост 

Рис. 11.7 Зависимость холлов-
ской подвижности μH от тол-
щины слоев InAs (Q) при тем-
пературе T = 4,2 К. Величина 
Q = 0 МС соответствует об-
разцу 1

100
2 3

12

8

4

H
, 1

03
2 /

(V
s)

Q, ML



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

187

подвижности и интенсивности спектров фотолюминесценции 
с увеличением толщины слоев InAs. Радикальная перестройка 
формы спектра фотолюминесценции при достижении слоями 
InAs номинальной толщины Q = 2,7 (образец 8) свидетельству-
ет об образовании квантовых точек InAs. Низкая концентрация 
свободных носителей токаа в этом образце объясняется лока-
лизацией (см. далее) значительной части электронов в образо-
вавшихся массивах квантовых точек, следствием чего является 
предельно низкая холловская подвижность в этом образце. Все 
это и приводит к немонотонной зависимости интенсивности 
фотолюминесценции и холловской подвижности электронов от 
толщины слоев InAs.

Для всех образцов был выполнен расчет энергетического 
спектра и волновых функций электронов методом самосогласо-
ванного решения уравнений Шредингера и Пуассона. В качестве 
примера на рис. 11.8 представлены расчетные профили дна зоны 
проводимости (Eс), положения двух нижних электронных уровней 
и профили волновых функций для образцов 4 и 7. В качестве на-
чала отсчета энергии взята энергия Ферми. Во всех образцах за-
полненными электронами оказались только нижние электронные 
уровни, что соответствует данным, полученным из эффекта Шуб-
никова – де Гааза. 
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Рис. 11.8 Расчетный профиль дна зоны проводимости (Ес), положения 
нижних электронных уровней Е0 (штрихпунктирная линия) и E1 (штри-
ховая линия), а также профили соответствующих волновых функций для 
образцов 4 (а) и 7 (b); z – расстояние от поверхности образца. Уровень 
Ферми проведен сплошной прямой при энергии равной 0
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Рассчитанная разница между энергиями 1 и 2 уровней (см. 
табл. 11.1) близка к разнице между наблюдаемыми пиками фото-
люминесценции, что указывает на то, что в наблюдаемых перехо-
дах участвуют первая и вторая электронные подзоны размерного 
квантования. Форма волновых функций в сверхрешетке (во всех 
образцах) напоминает форму волновых функций для одной потен-
циальной ямы In0,16Ga0,84As и отличается от нее модуляцией, кор-
релирующей с профилем дна зоны проводимости сверхрешетки. 
Это показывает, что короткопериодная сверхрешетка представляет 
собой, по сути, квантовую яму с модуляциями профиля.

Проводимость образцов с короткопериодными сверхрешет-
ками исследовались в диапазоне температур от комнатной до  
70 мК (рис. 11.9). Для образцов с номинальной толщиной InAs Q ≤  
2,0 монослоя характерна металлическая зависимость сопротивле-
ния от температуры, а в области низких температур наблюдается ло-
гарифмическое убывание проводимости, характерное для режима 

слабой локализации носителей тока. Абсолютное значение удель-
ного сопротивления этих образцов во всем исследованном диапа-
зоне температур было существенно меньше значения h/e2, условно 
разделяющего двумерный металл и изолятор. На рис. 11.10 в ка-
честве примера представлены зависимости проводимости от тем-
пературы для образцов 2 и 4. При логарифмическом масштабе по 
температуре отчетливо различимы линейные участки для каждой 
кривой при понижении температуры до ~ 2 К. Такая температур-
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Рис. 11.9 Температурные 
зависимости сопротивле-
ний R на квадрат для об-
разцов 1-6 (табл. 11.1) с 
короткопериодными сверх-
решетками и образца 8, 
содержащего слои кванто-
вых точек. Горизонтальная 
пунктирная прямая соот-
ветствует значению h/e2
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ная зависимость сопротивления является проявлением квантовых 
поправок к проводимости в двумерном случае. При температурах 
Т < 1 К проводимость сверхрешеток с номинальной толщиной 
InAs Q ≤  2,0 монослоя выходит на насыщение.

Сопротивление образца 8 во всем диапазоне исследованных 
температур лежало выше значения h/e2 и возрастало при пониже-
нии температуры. При температурах ниже 20 К оно хорошо ап-
проксимировалось функцией, соответствующей закону Мотта для 
прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка в двумер-
ном случае (см. вставку на рис. 11.10). Пара-
метр Т0, равный ~ 200 К для образца 8, связан с плотностью состоя-
ний на уровне Ферми и радиусом локализации как 12

0 )( −= agCT
FE ,  

где С=13,8 – численный коэффициент. Получающийся таким об-
разом из экспериментальных данных радиус локализации а равен 
примерно 53 нм. Итак, переход от короткопериодной сверхрешет-
ки к слоям квантовых точек при превышении критической концен-
трации InAs сопровождается переходом в проводимости от метал-
лической к прыжковой.

В слабых магнитных полях при температуре жидкого гелия 
все образцы демонстрировали отрицательное магнетосопротивле-
ние. Для образцов с Q ≤  2,0 монослоя наблюдался характерный 
для слабой локализации вначале квадратичный, а затем логариф-
мический характер зависимости отрицательного магнетосопро-
тивления от магнитного поля. В более сильных магнитных полях 
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Рис. 11.10 Проводимость 
σ образцов 2 и 4 в едини-
цах минимальной метал-
лической проводимости 
е2/h при низких темпера-
турах. На вставке – зави-
симость сопротивления R 
от температуры Т образца 
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в образцах 1-7 с 0 ≤  Q ≤  2,0 наблюдался эффект Шубникова - де 
Гааза. На рис. 11.11 в качестве примера представлены зависимости 
магнетосопротивления Rxx и холловского сопротивления Rxy образ-
цов 4 (Q = 1) и 6 Q =1,58) полях до 40 Тл. Для обоих образцов хо-
рошо различимые плато на зависимости Rxv от магнитного поля со-
ответствуют факторам заполнения уровней Ландау v = 1, 2 и 3. На 
вставках к рис. 11.11 a, b приведены спектры Фурье осцилляций 
Шубникова -де Гааза. Наличие в спектрах Фурье одного максиму-
ма говорит о том, что в исследуемых образцах заполнена одна под-
зона размерного квантования. Значения концентраций электронов 
n, полученные на основании данных осцилляций Шубникова- де 
Гааза, приведены в табл. 11.1.

Во всех образцах, за исключением образца 1, наблюдалась 
анизотропия сопротивлений. На рис. 11.12 представлена зависи-
мость отношения сопротивления в направлении [ 1 10] к сопро-
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Рис.11.11 Поперечное 
магнетосопротивле-
ние Rxx и холловское 
сопротивление Rxy об-
разцов 4 (а) и 6 (b) при 
Т = 4,2 К. Номера у 
кривых соответству-
ют номерам образцов 
в табл. 1. На вставках 
показаны соответству-
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тивлению в направлении [110] от толщины Q слоев InAs (разброс 
коэффициента анизотропии для серии образцов с одинаковым  
Q составляет менее 10%). Анизотропия проводимости в системе 
двумерных электронов типична для структур с предпочтительным 
ростом осаждаемого материала в одном направлении. Зависимость 
анизотропии от толщины слоев InAs показывает, что островковый 
рост, который ведет к анизотропии проводимости, зависит от коли-
чества осаждаемого InAs.

Таким образом, путем исследования фотолюминесценции, 
температурных зависимостей сопротивления и эффекта Шубнико-
ва - де Гааза, было показано, что короткопериодные сверхрешет-
ки InAs/GaAs представляют собой квантовые ямы с небольшой 
модуляцией волновой функции, соответствующей такой кван-
товой яме. Квантовую яму In0,16Ga0,84As можно вырастить в виде 
твердого раствора определенного состава или последовательным 
осаждением долей слоев InAs и GaAs с тем же средним составом.  
В последнем случае при определенной толщине осажденного InAs, 
а именно при Q = 0,33 и Q = 2,0 монослоя, интенсивность фото-
люминесценции, а также подвижность электронов в структурах 
имеют ярко выраженный максимум, что, вероятно, связано с более 
эффективной релаксацией напряжения по сравнению с образцами 
с другими значениями Q или выращенными как твердые растворы 
определенного состава. Наблюдается анизотропия проводимости, 
зависящая от толщины слоев осажденного InAs.
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Рис. 11.12 Зависимость 
отношения сопротив-
ления в направлении  
[ 1 10] (Rpe) к сопротив-
лению в направлении 
[110] (Rpa) от толщины 
слоев InAs (Q). Вели-
чина Q=0 соответству-
ет образцу 1
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Было установлено, что существует критическая концентра-
ция InAs (Q = 2,7 монослоя), выше которой в слоях образуются 
квантовые точки. Образование квантовых точек приводит к резко-
му падению холловской подвижности электронов и сдвигу макси-
мума спектра фотолюминесценции. Переход от короткопериодной 
сверхрешетки к слоям квантовых точек при превышении критиче-
ской толщины InAs сопровождается переходом в проводимости от 
металлической к прыжковой с переменной длиной прыжка.

Гетероструктурный транзистор на квантовых точках
Так как поверхностные квантовые точки при большой плотно-

сти обладают достаточно высокой проовдимостью, то на основе та-
кого слоя можно сделать транзистор. В работах [4,5,6,7,9,10,17-19] 
изучены характеристики транзисторов модулированно-легированных 
гетероструктур N-AlGaAs/GaAs/InAs/GaAs/InAs/GaAs с квантовыми 
точками InAs, встроенными в приборный канал. Схема исследован-
ных гетероструктур представлена на рис. 11.13. Были исследованы 
два типа гетероструктур с квантовыми точками – S1 и S2, выращен-
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Рис. 11.13 Поперечное сечение 
модулированных гетероструктур 
с квантовыми точками
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ные методом молекулярно-лучевой эпитаксии на полуизолирующих 
подложках GaAs (100). Они включают нелегированный буферный 
слой GaAs толщиной 0,5 мкм, два очень тонких слоя InAs разделен-
ных нелегированным “спейсер”-слоем GaAs. 

Для образцов S1 толщина слоев InAs составляла 1,07 нм, а 
“спейсер” - слой GaAs - 5,6 нм Для образцов S2 эти толщины были 
0,7 и 3,7 нм, соответственно. В обоих случаях формировались два 
слоя квантовых точек с различными размерами и плотностью. За-
тем после выращивания второго «спейсер»-слоя GaAs с толщина-
ми 5,6 и 3,7 нм для образцов S1 и S2, соответственно, выращива-
лись нелегированный «спейсер»-слой Al0,2Ga0,8As толщиной 10 нм,  
δ(Si)-легированный слой и нелегированный барьерный слой 
Al0,2Ga0,8As толщиной 35 нм. Формирование гетероструктур завер-
шалось выращиванием нелегированного слоя GaAs толщиной 6 нм 
и легированного кремнием п+ (3 · 1018 см-3) контактного слоя GaAs 
толщиной 40 нм. В качестве образцов сравнения (SR) были вы-
ращены псевдоморфные напряженные гетероструктуры AlGaAs/
InyGa1-yAs/GaAs без квантовых точек, но с той же средней мольной 
долей In, у = 0,17, и толщиной слоя In0,17Ga0,8As 12 нм. При помо-
щи атомно-силового микроскопа были получены фотографии по-
верхности образца S1. Для этого образца рост был завершен сразу 
после осаждения 2-го слоя InAs. По фотографиям удалось оценить 
средний размер квантовых точек и плотность их расположения, 
составляющие ~ 40 нм и 3·1010см-2, соответственно. Формирова-
ние квантовых точек в образцах SI и S2 было также подтвержде-
но и измерениями спектров фотолюминесценции при Т = 77 К  
(рис. 11.14). Для этих образцов наблюдались характерные для кван-
товых точек широкие полосы фотолюминесценции при энергиях 
фотонов 1,27 эВ и 1,25 эВ, соответственно. С другой стороны, в об-
разце SR, содержащем псевдоморфную гетероструктуру AlGaAs/ 
InyGa1-yAs/GaAs, в спектре фотолюминесценции вместо широкой по-
лосы наблюдались две узких линии (при hν1 =1,356 эВ и hν2 = 1.400 эВ),  
характерные для модулированно-легированных квантовых ям и со-
ответствующие оптическим переходам между двумя заполненными 
электронными подзонами и дырочными состояниями.
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В табл. 11.2 приведены результаты холловских измерений 
подвижности μ2D и плотности n2D двумерных электронов в раз-
личных образцах. Из табл. 11.2 следует, что введение квантовых 
точек в приборный канал (обр. S1 и S2) приводит к уменьшению 
электронной подвижности μ2D обоих из них и существенному сни-
жению электронной концентрации n2D в образце S1 по сравнению 
с образцом без квантовых точек SR. 

Таблица 11.2 Результаты холловских измерений μ2D и n2D

Образцы
μ2D, см2/В·с n2D, см-2

77 К 300 К 77 К 300 К
SR
S1
S2

10108
3000
1500

4500
2852
1000

8.2·1011

1·1011

8.3·1011

9·1011

6·1010

8.05·1011

В образцах S1, очевидно, имеет место захват большинства 
электронов на глубокие уровни квантовых точек. В образцах S2, 
выращенных с меньшим количеством осажденного InAs, лате-

0.800 0.850 0.898 0.846 0.988

Ipl, a.u.

SAMPLE SR
SAMPLE S1

T = 77 K

1,40011 eV

1,35639 eVe2 h1
e1 h1 e1 h1

λ, μm

Рис. 11.14 Спектры фотолюминесценции при 77 К образца S1 с кванто-
выми точками и образца SR с псевдоморфной гетероструктурой AlGaAs/
InyGa1-yAs/GaAs
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ральные размеры квантовых точек могут быть меньше, а их элек-
тронные уровни, соответственно, менее глубокими. В результате 
меньшее количество электронов может захватываться этими кван-
товыми очками. Более низкие значения электронной подвижности 
в образцах S1и S2 по сравнению с образцом SR являются прямым 
указанием на то, что введение в приборный канал квантовых то-
чек InAs приводит к формированию специфических потенциалов, 
эффективно рассеивающих двумерные электроны. За эти рассеи-
вающие потенциалы могут быть ответственными захваченные на 
квантовые точки электронные заряды и упругие напряжения, воз-
никающие вокруг каждой точки.

Если часть двумерных электронов в образцах S1 и S2 захва-
тывается квантовыми точками, то эти носители не могут участво-
вать в низкополевом электронном транспорте. Если это так, то 
их вклады должны проявиться в сильных электрических полях в 
результате индуцированной полем эмиссии электронов из кван-
товых точек. Для проведения таких экспериментов на образцах 
S1 и S2 были изготовлены специальные транзисторные структу-
ры, такие же, как и изображенные на рис. 11.13, но без затворов. 
Расстояние между омическими контактами истока и стока в них 
составляло 2 мкм. На рис. 11.15 приведены их вольт-амперные 
характеристики. Как видно на рис. 11.15, в отличие от «классиче-
ских» структур полевых транзисторов вольт-амперные характери-
стики гетероструктур с квантовыми точками имеют аномальную 
двухступенчатую форму. 

Две ступеньки на этих кривых объясняются вкладами от двух 
различных типов электронных состояний: подвижных двумерных 
электронов (как в стандартных полевых транзисторах), ответ-
ственных за первую ступеньку, соответствующую насыщению их 
дрейфовой скорости, и электронов, локализованных на квантовых 
точках, которые дают вклад в электронный транспорт только в 
сильных электрических полях F выше некоторого порогового поля 
FA в результате эмиссии электронов из квантовых точек, индуциро-
ванной этими полями. На рис. 11.15 (кривые b и с) показано, что 
при сокращении расстояния между поверхностью образца и кана-



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

196

лом транзистора путем стравливания некоторого поверхностного 
слоя происходит уменьшение токов в области первой ступеньки 
или даже их полное исчезновение. Это, очевидно, обусловлено 
обеднением канала подвижными носителями за счет усиления 
эффекта воздействия поверхностного потенциала. При этом из-за 
наличия только второй ступеньки вольт-амперная характеристика 
приобретает отчетливо пороговый характер.

В [10] авторы отмечают, что резкое увеличение тока после 
области насыщение обычно связывают с эффектом ударной иони-
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Рис. 11.15 Вольт-амперные характеристики гетероструктур с квантовыми 
точками (обр. S1) в сильных электрических полях при расстоянии между 
стоком и истоком dSd = 2 мкм: а – для исходного образца, b и c – после до-
полнительного травления его поверхностного слоя

Рис. 11.16 Схематичекая энергетическая диаграмма процесса лавинного 
умножения в массиве квантовых точек
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зации. Схема этого процесса представлена на рис. 11.16. Ударная 
ионизация может происходить как за счет горячих подвижных дву-
мерных электронов, так и за счет горячих электронов, туннелирую-
щих из возбужденных состояний квантовых точек  En. Эти электро-
ны ответственны за вольт-амперные характеристики структур при 
низких и умеренных полях (F<104 В/см). Пусть электрон с волно-
вым вектором k


 и энергией *

22

k 2
E

m
k

=  через кулоновский потен-
циал взаимодействует с квантовой точкой (рис. 11.16). В результате 
этого взаимодействия он теряет энергию и импульс, а электроны в 
квантовой точке переходят на возбужденные состояния, с которых 
могут уйти или туннелировать. Рис. 11.16b иллюстрирует явление 
лавинного умножения носителей. Коэффициент ударной иониза-
ции для такого случая был получен Levine и имеет вид:

2/12 )1()(
k

kk E
EEE ∆

−= −β ,                          (11.1)

где 1EEE n −=∆  - энергия, приобретаемая электроном квантовой 
точки в результате взаимодействия с налетающими горячими элек-
тронами. Насыщение тока стока при больших полях можно объ-
яснить в соответствии с (11.1) насыщением лавинного умножения 
вследствие уменьшения коэффициента )( kEβ  при EEk ∆> .

На основе образцов гетероструктур S1 и S2 были изготовле-
ны полевые транзисторы с длиной затворов от 0,3 до 0,4 мкм (см. 
рис. 11.13). Вольт-амперные характеристики этих транзисторов 
показаны на рис. 11.17. Как видно на рис. 11.17, приложение даже 
нулевого смещения к затвору приводит к существенному сдвигу 
второй токовой ступеньки к более низким значениям напряжений 
по сравнению с «беззатворными» приборами (см. рис. 11.15). Этот 
эффект может быть объяснен перераспределением электрическо-
го поля в приборном канале. Действительно, поскольку большин-
ство электронов в образцах S1 локализовано на глубоких уровнях 
в квантовых точках, их концентрация должна слабо управляться 
напряжением на затворе. В соответствии с этим распределение по-
тенциала вдоль длины затвора должно сохраняться постоянным. 
В этом случае большая часть напряжения, приложенного между 
стоком и истоком, должна падать только на промежутке dGd между 
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стоком и ближайшим к нему краем затвора. Поскольку расстояние 
dGd меньше, чем расстояние между стоком и истоком dSd, электриче-
ское поле в реальной рабочей области (т.е. в промежутке dGd) долж-
но быть больше, чем среднее электрическое поле в «беззатворном» 
приборе. Поэтому пороговое напряжение Uth должно уменьшиться 
по сравнению с «беззатворными» приборами. Из рис. 11.17 также 
следует, что ток насыщения Idss для второй ступеньки практически 
не зависит от напряжения на затворе UG, однако пороговое напря-
жение Uth для этой ступеньки очень эффективно управляется на-
пряжением UG. Эти характеристики принципиально отличаются 
от характеристик «классических» полевых транзисторов, для ко-
торых лишь электронная плотность и, соответственно, токи насы-
щения управляются напряжением UG. Таким образом, данные рис. 
11.17 показывают, что в исследуемых транзисторах концентрация 
электронов, участвующих в сильнополевом транспорте, не зависит 
от UG, тогда как пороговое напряжение Uth, необходимое для эмис-
сии электронов из квантовых точек, уменьшается, когда UG стано-
вится более отрицательным. Таким образом, вместо «запирания» 
транзистора при отрицательных UG, как это происходит во всех по-
левых транзисторах, в приборах на квантовых точках ток стока Id в 
области малых напряжений Ud в этом случае даже увеличивается. 
Наблюдаемое уменьшение порогового напряжения Uth объясняется 
увеличением эффективного поля в промежутке dGd.

Рис. 11.17 Экспери-
ментальные вольт-
амперные характе-
ристики транзистора 
с квантовыми точка-
ми (обр. S1) c длиной 
затвора Lg=0,35 мкм  
при различных на-
пряжениях затвора 
Vg. Шаг изменения 
Vg равен 0,5 В
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В работе [17] представлена расчетная модель, объясняющая 
экспериментально наблюдаемые особенности характеристик вы-
сокополевого электронного транспорта в униполярном гетеро-
структурном транзисторе с квантовыми точками, включающие 
двухступенчатую форму выходной вольт-амперной характеристи-
ки и аномальную зависимость тока стока ID от напряжения на за-
творе VG (рис. 11.18). 

Было показано, что эти особенности обусловлены эффектом 
ионизации квантовых точек в сильном электрическом поле вблизи 
стокового края затвора. 

Ионизация квантовых точек зарождается при напряжении 
стока VD, превышающем некоторое значение dgD nCeVV )/(1 −= ,  
при котором зависимость ID(VD) начинает насыщаться. В этой 
формуле C – емкость затвора, nd – концентрация электронов, за-
хваченных в квантовые точки, Vg=VG+VT (VT – пороговое на-
пряжение транзистора, определяемое концентрацией электро-
нов ns0 в канале и на квантовых точках при VG=VD=0, т.е. VTC/
e=ns0). При дальнейшем увеличении напряжения стока, при 
VD > VD1, зависимость ID(VD) за счет эффекта ионизации кван-
товых точек снова испытывает крутой подъем, после которо-
го опять выходит на насыщение при VD = VD2 > VD1, где VD2 =  
(e/C)nd (вторая ступенька на выходной вольт-амперной характери-
стике). Этот эффект было предложено использовать для определе-
ния заселенности квантовых точек электронами (путем измерения 

Рис. 11.18 Рассчитанные 
зависимости Id(Vd) транзи-
стора с квантовыми точка-
ми при различных напря-
жениях затвора Vg
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VD2 или ID/VD2). Представленная модель также описывает экспе-
риментально наблюдаемое двукратное изменение знака крутиз-
ны транзистора gm = dID/dVG как функции VG. Показано, что если 
концентрация электронов, захваченных квантовыми точками, nd 
более чем вдвое превышает концентрацию двумерных электронов 
в канале, то крутизна транзистора с квантовыми точками может 
превышать крутизну транзистора без квантовых точек. При этом, 
заселенность квантовых точек легко регулируется посредством из-
менения общей концентрации электронов в канале.

Как было показано, ударная ионизация квантовых точек в ка-
нале транзистора приводит к инжекции в канал электронов про-
водимости, в результате чего электронный канал транзистора на 
квантовых точках не запирается, как в обычном транзисторе, а 
наоборот, открывается отрицательным напряжением на затворе. 
Вольт-амперные характеристики нового прибора оказываются по-
добными вольт-амперным характеристикам вакуумного триода, что 
открывает новые функциональные возможности применения при-
бора. Недостатком такой структуры является падение низкополевой 
подвижности электронов в канале GaAs при введении в канал слоя 
InAs с квантовыми точками. Это ухудшает усилительные и высо-
кочастотные характеристики нового прибора. Однако, в работах 
[18,19] показано, что если слой InAs с высоким числом квантовых 
точек вводится непосредственно в слой GaAs вблизи поверхности 
гетероперехода AlGaAs/GaAs с модулированным легированием, то, 
несмотря на снижение низкополевой подвижности электронов, их 
максимальная дрейфовая скорость, соответствующая насыщению 
тока в сильных полях, значительно возрастает. Использование такой 
гетероструктуры позволяет значительно улучшить усилительные и 
высокочастотные характеристики нового прибора.

Рассмотрим транспорт электронов в модулированно легиро-
ванной гетероструктуре AlGaAs/GaAs с введенными в квантовую 
яму GaAs слоями InAs c квантовыми точками. В отсутствие слоев 
InAs с квантовыми точками, электроны, захваченные в квантовую 
яму GaAs, ускоряясь в электрическом поле до энергии оптического 
фонона, теряют приобретенную в поле скорость в результате резко-
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го неупругого рассеяния с эмиссией оптического фонона. Повторе-
ние процесса ускорения и неупругого рассеяния приводит к тому, 
что средняя дрейфовая скорость электронов не растет с ростом 
поля, а насыщается. Рис. 11.19 иллюстрирует эффект ограничения 
дрейфовой скорости. Средняя максимальная дрейфовая скорость vs 
может быть оценена, как

              vs = vopt / 2, (11.2)
где vopt = m/2 0ω . Именно этот эффект лимитирует рост дрей-
фовой скорости электрона и ограничивает быстродействие и кру-
тизну транзистора. В GaAs vs=2·107 см/с, в полях Е > 104 B/cм в 
результате переброса электронов в верхние долины максимальная 
дрейфовая скорость снижается до vs ~ (0,7 - 1)·107 см/c.

Формирование в квантовых ямах GaAs слоев квантовых то-
чек InAs приводит к квантованию моментов оптических фононов 
в GaAs между квнтовыми точками InAs как в продольном, так и 

qx=-π/lx qx=π/lx

kopt=-π/Lopt

qx,kx

qy,ky

km

Рис. 11.19 Плоскость волновых векторов электронов к и фононов q.  
В отсутствие квантования волновой вектор электронов ограничивается 
окружностью с радиусом k < kopt=  /2 0mω . При квантовании оптические 
фононы между плоскостями qx=π/lх отсутствуют. Электрон ускоряется до 
k > kopt
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в поперечном движению электрона направлении. Каждая линзоо-
бразная квнтовая точка является отражателем для оптических фо-
нонов в GaAs. Минимальный момент оптического фонона в на-
правлении х есть

qx=π/lх,                                         (11.3)
где lх - толщина слоя GaAs между квантовыми точками InAs и ге-
теропереходом. Если lх <Lopt = 12.5нм, то электроны в своем дви-
жении, достигнув энергии оптического фонона, не встречают фо-
нонов, на которых они могли бы рассеяться (см. рис. 11.19), и их 
дрейфовая скорость растет с ростом электрического поля, пока 
не происходит неупругое рассеяние на квантованном оптическом 
фононе. Условия сохранения энергии и импульса дают для нового 
максимального значения дрейфовой скорости электрона, vmax, в на-
правлении, перпендикулярном х:

2

max 1 







+=

x

opt

s l
L

v
v .                            (11.4)

Необходимым условием для существенного увеличения 
максимальной дрейфовой скорости является малый размер дли-
ны квантования lх. Это условие можно выполнить при достаточ-
ной плотности квантовых точек, образующих сплошной барьер 
вдоль всего канала структуры и малой толщине слоев GaAs меж-
ду двумя слоями точек. Например, в GaAs при lх= 4нм, согласно 
(4), дрейфовая скорость электрона nmax при квантовании момен-
та фонона превышает максимальную дрейфовую скорость при 
рассеянии на объемных фононах в 10 раз. Квантование момента 
оптических фононов выталкивает их из пространства моментов 
электронов и тем самым снимает ограничение роста дрейфовой 
скорости.

В [18] были исследованы два типа структур — с большой и 
малой плотностью квановых точек, аналогичные по строению об-
разцам S1 и S2 (см. рис. 11.13). Эти имели существенно разные 
проводимости и вольт-амперные характеристики. Измерение низ-
кополевой холловской подвижности и концентрации электронов 
показывает, что от плотности квантовых точек зависит не только 
число захваченных электронов на квантовые точки, но и их под-
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вижность. Измерения концентрации свободных электронов в этих 
структурах показали, что в структуре с малым числом квантовых 
точек концентрация свободных электронов близка к той, что имеет 
структура без точек, 8·1011 см-2. В структуре с большой концен-
трацией квантовых точек эта концентрация лишь 6·1010 cм-2. Прак-
тически все свободные электроны оказываются захваченными на 
квантовые точки и не участвуют в проводимости. Наблюдаемая 
максимальная дрейфовая скорость в области насыщения тока со-
ставляет vmax > (7 - 8)·107 см/с и на порядок превышает максималь-
ную дрейфовую скорость в объемном GaAs при F>3·104 В/см. Экс-
перимент также подтверждает, что в области первой ступеньки не 
наблюдается насыщения тока, обусловленного насыщением дрей-
фовой скорости vs, характерного для полевых транзисторов без 
квантовых точек.

Гигантский рост максимальной дрейфовой скорости электро-
нов наблюдается только в структуре с большой плотностью кван-
товых точек в слое InAs (выше 3·1010 см-2). B cтруктуре с малой 
плотностью квантовых точек в слое InAs (меньше 3·1010 см-2) 
дрейфовая скорость не превышает дрейфовой скорости насыще-
ния в объемном GaAs. Об этом свидетельствует то обстоятельство, 
что максимальный ток через такую структуру, несмотря на высо-
кую концентрацию свободных электронов в канале (8·1011 см-2), 
не превышает 70мкА (рис. 11.20). Это соответствует дрейфовой 
скорости насыщения vS ~ 107 см/с. Этот факт авторы связывают с 
тем, что при концентрации квантовых точек больше 3·1010 см-2 об-
разуется сплошной, разделяющий фононы в квантовой яме GaAs 
барьер из квантовых точек. Из-за отражения фононов от барьеров 
из квантовых точек, их момент квантуется, и максимальная дрей-
фовая скорость электронов растет. При меньшем числе квантовых 
точек оптические фононы захватываются лишь на отдельных ма-
лых участках вдоль канала GaAs. На большой части длины канала 
фононный барьер отсутствует, и рассеяние электронов на оптиче-
ских фононах велико.

Гигантский рост тока насыщения не обусловлен ростом тока 
через поверхностный контактный слой n+-GaAs высокой проводи-
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мости. Ток насыщения через слой n+-GaAs толщиной 10 нм не пре-
вышал 50 мкА и был малым по сравнению с большим ростом тока 
насыщения в канале с квантовыми. Токи в переходной области, где 
происходит ударная ионизация квантовых точек, зависят от тол-
щины, распределения заряда в канале и контактном слое n+-GaAs и 
других факторов. Они во многом различаются от образца к образ-
цу (рис. 11.20). Однако, после завершения ионизации квантовых 
точек для всех образцов характерен выход на почти одинаковый 
высокий уровень тока насыщения ~ 500 мкА, демонстрирующий 
эффект гигантского роста максимальной дрейфовой скорости.

Таким образом, квантование оптических фононов в узких 
квантовых ямах позволяет преодолеть фундаментальный барьер 
для роста дрейфовой скорости vs ~ 107 cм/с и увеличить дрейфовую 
скорость до нового максимального значения. Увеличение дрейфо-
вой скорости в гетероструктурах с квантовыми точками позволяет 
значительно повысить плотность тока, крутизну и частоту отсечки 
полевых транзисторов на базе таких структур.
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Рис. 11.20 Вольт-амперные характеристики структур с большой плотно-
стью квантовых точек: a, b и c - различная толщина контактного слоя n+-
GaAs, d - стравлен контактный слой. e - вольт-амперная характеристика 
структуры с малой плотностью квантовых точек
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В работе [19] экспериментально получена крутизна gm= 
1300мСм/мм и максимальный ток насыщения до 35 А/см в тран-
зисторах с квантовыми точками. Также была представлена модель, 
объясняющая особенности вольт-амперной характеристики нового 
прибора ионизацией квантовых точек сильным полем и десятикрат-
ным повышением дрейфовой скорости электронов в структуре со 
слоем квантовых точек InAs вблизи гетероперехода AlGaAs/GaAs. 
Расчетная максимальная крутизна транзистора с квантовыми точ-
ками с повышенной дрейфовой скоростью электронов достигает 
104 мСм/мм. В силу этого, новый транзистор имеет существенные 
преимущества перед обычным полевым транзистором. Транзистор 
на квантовых точках позволяет повысить быстродействие и коэф-
фициент усиления полупроводниковых приборов в области сотен 
ГГц не за счет использования предельных возможностей субми-
крометровой литографии, а за счет использования двух физиче-
ских факторов: безынерционной ударной ионизации квантовых 
точек в сильном электрическом поле и радикального повышения 
дрейфовой скорости насыщения электронов в канале транзистора.
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12. Гетероструктуры на основе In
х
Ga

1-х
As/GaAs

С развитием методов эпитаксии стало возможным выращи-
вать качественные структуры как с ненапряженными, изоморфны-
ми слоями (In0,53Ga0,47As/InP), так и с напряженными слоями (псев-
доморфными), различающимися по параметру решетки (InGaAs/
GaAs, InGaAs/AlInAs и др.). Упругие напряжения существенно 
изменяют электронную зонную структуру твердого раствора, что 
расширяет область практических применений таких систем. Кроме 
того, использование напряженных слоев снимает трудности, свя-
занные с согласованием слоев, и увеличивает возможность выбора 
материалов, составляющих гетероструктуру. Структуры InGaAs/
GaAs с квантовыми ямами успешно конкурируют с традиционны-
ми изоморфными (изопериодическими) структурами в создании 
быстродействующих транзисторов, модуляторов, резонансных 
туннельных диодов, лазерных диодов и т. д. Структурные исследо-
вания полученных образцов проводились совместно с институтом 
Кристаллографии РАН (лаборатория Р.М. Имамова). 

В работах [1,2] проведены температурные исследования фо-
толюминесценции структуры InхGa1-хAs/GaAs с квантовыми ямами, 
полученной методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Структура 
содержала три одиночные квантовые ямы, которые формировались 
слоями твердого раствора InхGa1-хAs с расчетным содержанием In 
х=0,12 и заданными толщинами 20, 40, 60 Å. На полуизолирую-
щей подложке GaAs (100) с углом разориентации 3˚ сначала выра-
щивался нелегированный буферный слой GaAs толщиной 0.8 мкм,  
затем напряженные слои InхGa1-хAs, разделенные слоями  
GaAs (рис. 12.1). Перед началом роста каждого слоя InхGa1-хAs 
структура выдерживалась в атмосфере мышьяка. Буферный слой 
выращивался при температуре подложки 620 ̊ С, остальные слои — 
при 500 ˚С.

На рис. 12.2 приведены результаты измерений низкотемператур-
ной фотолюминесценции исследуемой структуры InхGa1-хAs/GaAs при 
малом уровне возбуждения. Спектр содержит три пика, энергетическое 
положение которых соответствует переходам между нижними подзо-
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нами размерного квантования для электронов в зоне проводимости и 
тяжелых дырок в валентной зоне в трех ямах. Сравнение положения 
пиков с расчетными зависимостями энергии переходов от ширины ямы 
E1e-1hh(Lz) позволяет уточнить состав и толщины слоев твердого рас-
твора (рис. 12.3). Измерения, проведенные в различных точках струк-
туры, показали, что толщины слоев практически не меняются по пло-
щади структуры и составляют 20, 37 и 63 Å, что с точностью до одного 
монослоя совпадает с оценками толщин слоев InхGa1-хAs по скорости 
роста. В то же время, состав тройного соединения заметно различа-

b
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Рис. 12.2 Спектр фотолюминесценции In0,13Ga0,87As/GaAs структуры с 
тремя квантовыми ямами: а - Lz =20 Å (Т=40 К), b - Lz =40 Å и 63 Å  
(Т = 5,6 К)

GaAs 300  Å

GaAs buffer 0.8 µm

GaAs substrate

GaAs 300  Å

GaAs 300  Å

InGaAs 20  Å

InGaAs 40  Å

InGaAs 60  Å Рис. 12.1 Схематическое изо-
бражение структуры InхGa1-хAs/ 
GaAs с тремя одиночными 
квантовыми ямами
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ется в различных точках структуры, причем наблюдается тенденция 
уменьшения х от центра структуры к периферии. На площади 1≈ см2  
величина х менялась в пределах 0,12÷0,13, что соответствует из-
менению ширины запрещенной зоны тройного соединения с на-
пряженной решеткой на 10 мэВ, т. е. менее чем на 1%. Фотолюми-
несценция из 37Å-ямы по интенсивности превосходила излучение 
из GaAs-слоев примерно на 2 порядка, из 63Å-ямы — более чем 
на 3 порядка. Полуширины линий равнялись соответственно 1,4 и  
2,8 мэВ. Интенсивность фотолюминесценции из 20Å-ямы была 
низкой. Положение пика, соответствующего излучению из этой 
ямы, перекрывалось акцепторной полосой люминесценции барьер-
ного слоя GaAs, и его удалось обнаружить лишь при более высо-
кой температуре, когда примесное излучение из GaAs было пога-
шено. Поэтому спектры двух более широких ям приведены на рис. 
12.2 при температуре 5,6 К, а самой узкой ямы — при Т = 40 К.  
Полуширина спектра излучения из 20Å-ямы, измеренного при  
Т = 40 К, составляет 4,9 мэВ. Хотя с понижением температуры спектр 
должен быть несколько уже, очевидно, что эта яма существенно усту-
пает по качеству более широким ямам, выращенным в том же техно-
логическом процессе.

X
0.11
0.12
0.13
0.14

200 40 60 80

1
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1.52
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Рис. 12.3 Энергии переходов E1e-1hh  
структур InхGa1-хAs/GaAs с раз-
личным содержанием In в зави-
симости от ширины квантовых 
ям. Сплошные линии — расчет, 
1, 2 — экспериментальные значе-
ния в разных точках поверхности 
структуры
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Энергии переходов Eme-nh между двумерными подзонами элек-
тронов и дырок, определяющие положение пиков собственной 
люминесценции в квантовых ямах, рассчитывались с помощью 
уравнения Шредингера для прямоугольной потенциальной ямы 
конечной глубины. Влияние напряженности решетки на ширину 
зоны InхGa1-хAs учитывалось в рамках модели, предполагающей 
чисто упругую деформацию решетки. Температурная зависимость 
параметров бинарных соединений и эффективной массы не учиты-
валась. На рис. 12.3 представлены рассчитанные и эксперименталь-
но измеренные в разных точках структуры энергии переходов.

Использование фотолюминесценции, как метода диагностики 
структур с квантовыми ямами, основано на том, что существует 
связь между характеристиками фотолюминесценции и параметра-
ми ям. Одной из основных характеристик фотолюминесценции 
является полуширина спектра, которая обычно служит для оцен-
ки качества структур с квантовыми ямами. Известно, что ширина 
экситонной линии и ее зависимость от размера ям в структурах 
на основе твердых растворов определяется влиянием нескольких 
факторов, главными из которых считаются флуктуации состава 
твердого раствора, флуктуации ширины ямы, примеси и структур-
ные дефекты на границе раздела, эффект заполнения зоны. В рабо-
те [1] проведен расчет зависимости полуширины линии экситонной 
люминесценции структур In0,13Ga0,87As/GaAs от ширины квантовой 
ямы для механизмов уширения, связанных с флуктуациями соста-
ва и «островковыми» флуктуациями ширины ямы, в предположении, 
что пространственные размеры «островков» δ2 и флуктуации состава 
(или кластеров) dk меньше диаметра экситона de (при расчетах счита-
лось de = 300 Å). В данном случае, низкая концентрация примеси в 
материале ямы и барьера позволила не учитывать влияние эффекта 
заполнения зоны.

Если Еg – ширина запрещенной зоны тройного соединения; х0 – 
средний по слою состав тройного соединения, х - средний состав в 
пределах объема экситона, флуктуации состава малы , 
η – доля объема экситона вне ямы, то в исследуемых структурах, 
когда материалом ямы является тройное соединение, а материалом 

 
00 || xxx <<−
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барьера - бинарное, то полуширина линии, соответствующая флук-
туациям состава твердого раствора имеет вид:

  

(12.1)
             

где (∆hva) - полуширина линии объемного твердого раствора, рав-
ная

0

2/1

3

3

00 )1(7,02
x

g

e

k
a x

E
d
dxxh

∂
∂









−=∆ ν    (12.2)

При расчете уширения линии, обусловленного островковы-
ми флуктуациями границ раздела, делались следующие предпо-
ложения: качество обеих границ раздела одинаково и может быть 
описано флуктуациями одного размера; высота островков 2δ1, рав-
ная одному монослою, считается постоянной по структуре; наи-
больший диаметр островков δ2 ed≤ ; средние по структуре размеры 
островков и расстояния между ними равны. При этих условиях ши-
рина линии экситонной люминесценции, обусловленная островко-
выми флуктуациями границ раздела, определяется выражением:
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На основании приведенных расчетов нельзя было сделать вы-
вод о доминирующем механизме уширения линии Фотолюминес-
ценция для 20Å-ямы, так как отсутствовали данные о ее параме-
трах при гелиевой температуре. Судя по низкой интенсивности и 
большой полуширине, экситонная рекомбинация, характерная для 
качественных ям, не является основным механизмом люминесцен-
ции в этой яме. В квантовых ямах с несовершенными границами, 
как правило, доминирует излучение, связанное с захватом носите-
лей на потенциале примесей и дефектов, расположенных в барьере 
и в области интерфейса. Анализ экспериментальных данных по-
зволил сделать вывод о высоком качестве квантовых ям с шири-
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нами 37 и 63 Å, в которых доминирующим механизмом ушире-
ния экситонной линии является неоднородность состава твердого 
раствора с характерным пространственным размером флуктуации  
(8 ÷ 10) Å и дисперсией σ @ 1·10-3.

В спектре фотолюминесценции 37А-ямы удалось обнаружить 
слабые пики, отстоящие от основного на 1,8 и 2,9 мэВ в сторону 
меньших энергий (рис. 12.4). Появление дополнительных пиков 
нельзя объяснить рекомбинацией экситонов в местах уширения 
ямы. Согласно расчету энергии переходов для двух ям с ширина-
ми, отличающимися на один монослой (37 и 40 Å) и при х=0,13, 
должны отличаться на 3,9 мэВ, что существенно больше наблю-
даемых в эксперименте расстояний между пиками. Энергетическое 
положение пиков позволяет считать, что пики с энергиями 1,4724 
и 1,4713 эВ, скорее всего, обусловлены рекомбинацией экситонов, 
связанных на нейтральных донорах (D0X ) и акцепторах (А°Х), со-
ответственно.

 В работе [2] были проведены температурные исследования 
фотолюминесценции описанной структуры In0,13Ga0,87As/GaAs с 
квантовыми ямами в диапазоне температур (5-140) К. Вследствие 
низкой интенсивности фотолюминесценции от ямы шириной  
20 Å, исследовались спектры только для квантовых ям шириной  

Рис. 12.4 Спектр фотолю-
минесценции In0,13Ga0,87As/
GaAs одиночной квантовой 
ямы Lz = 37Å при Т = 5,6 К
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37 и 63 Å. На рис. 12.5 приведены зависимости интенсивности фо-
толюминесценции от плотности возбуждения при разных темпе-
ратурах. Для обоих типов ям эти зависимости достаточно хорошо 
описываются степенной функцией I ~ Ру, показатель которой у из-
меняется с температурой (рис. 12.6). При низких температурах по-
казатель степени близок к единице, что соответствует рекомбина-
ции свободных экситонов. Рост показателя степени с повышением 
температуры свидетельствует о смене преобладающего механизма 
рекомбинации: при Т > 50 К показатель степени приближается к 2, 
и фотолюминесценция, в основном, определяется рекомбинацией 
свободных носителей в яме.

Температурные зависимости интенсивности фотолюминес-
ценции для двух ям приведены на рис. 12.7. При низких темпе-
ратурах (T < 15 К) интенсивность фотолюминесценции почти не 
зависит от температуры. С ростом температуры интенсивность на-
чинает уменьшаться, причем характер зависимости говорит о том, 

Рис. 12.6 Зависимость от тем-
пературы показателя степени у 
(I ~ Ру) структуры In0,13Ga0,87As/
GaAs: 1 - Lz=63 Å, 2 - Lz = 37 Å.

Рис. 12.5 Зависимость интенсивно-
сти фотолюминесценции из кван-
товой ямы с Lz=63 Å структуры 
In0,13Ga0,87As/GaAs от плотности воз-
буждения Р при температурах Т, К:  
1 – 7, 2 – 30, 3 – 60, 4 – 90.
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что в интервале температур (15-50) К доминирующим механизмом 
безызлучательной рекомбинации является термоактивационный 
процесс. В этом интервале температур интенсивность ФЛ может 
быть представлена в виде:

        
(12.4)

где I0 – интенсивность фотолюминесценции при Т = 0 К, E∆  — 
энергия активации безызлучательного процесса, rτ  и ∞τ  — време-
на жизни безызлучательной рекомбинации при данной температуре 
и ∞→T . Энергии активации, полученные из линейной аппрокси-
мации зависимости )1ln( 0 −

I
I  от 1/Т, составляли 6,4 и 5,7 мэВ  

для ям с ширинами 37 и 63 Å, соответственно. Авторы предпо-
ложили, что наблюдаемый термоактивационный процесс связан с 
диссоциацией свободных экситонов, поскольку соответсвующие 
энергии согласуются с результатами теоретических расчетов энер-
гии связи экситонов в литературе. 

В области более высоких температур (Т > 50 К), где люминес-
ценция вызвана в основном рекомбинацией свободных носителей, 
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ее интенсивность ослабляется в результате теплового выброса ды-
рок и электронов с уровней размерного квантования в свободные 
зоны, а также за счет других безызлучательных процессов.

На рис. 12.8 приведены зависимости положения максимума 
фотолюминесценции hvmax от температуры. Энергетическое поло-
жение максимума фотолюминесценции определяется энергией пе-
рехода носителей между уровнями размерного квантования в зоне 
проводимости и валентной зоне:

hvmax = Eg + Δ + Е1e+ Е1hh,                           (12.5)
где Δ – изменение ширины зоны за счет упругих напряжений ре-
шетки, Е1e и Е1hh - энергии первых подзон электронов и тяжелых 
дырок в квантовых ямах, которые вычислялись с помощью уравне-
ния Шредингера для прямоугольной потенциальной ямы конечной 
глубины. В области температур, соответствующих экситонной ре-
комбинации, правая часть выражения (12.5) уменьшается на вели-
чину энергии связи экситона Еех.

Численным решением системы уравнений Шредингера и 
уравнения (12.5) можно найти значения Еg, соответствующие экс-
периментальному положению максимума фотолюминесценции 
при каждой температуре. На рис. 12.9 представлена полученная 
таким образом зависимость Еg(Т) и результат аппроксимации 
этой зависимости функцией Варшни, которой обычно описыва-
ется температурное изменение ширины зоны бинарных полупро-
водников:

.)0()(
2

θ
α

+
−=

T
TETE gg

                         
(12.6)

При построении аппроксимационной кривой была исключена 
область смешанного механизма рекомбинации и использовались 
экспериментальные данные при Т < 20 К и Т > 50 К, где люминес-
ценция, в основном, обусловлена рекомбинацией свободных экси-
тонов, либо свободных носителей, соответственно, а также была 
добавлена точка при Т = 300 К из литературы. Полученные значе-
ния параметров аппроксимации Еg(Т) для In0,13Ga0,87As составляли 
Еg = 1.321 эВ, α = 4.1·10-4 эВ/град, θ = 139 К.
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Зависимость ширины запрещенной зоны тройного твердого 
раствора от состава, как правило, выражается квадратичным по-
линомом:

                            Еg= a + bx + cx (1-x),  (12.7)

где коэффициенты а и b определяются ширинами зон бинар-
ных соединений а = EGaAs; b = EInAs - EGaAs, с – параметр прогиба, 
равный учетверенному отклонению от линейности при х = 0,5. 
Величина с зависит от разупорядоченности решетки и разности 
электроотрицательностей взаимозамещающих атомов в твердом 
растворе. Ширины зон бинарных соединений и их зависимости 
от температуры были достаточно хорошо изучены. В то же вре-
мя, значения параметра прогиба с приводились в литературе 
только для отдельных температур и, к тому же, существенно от-
личались в разных работах.
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Рис. 12.9 Температурная зависи-
мость ширины зоны Еg ненапряжен-
ного твердого раствора In0,13Ga0,87As/
GaAs по измерениям фотолюминес-
ценции для двух квантовых ям: 1 - 
Lz = 63 Å, 2 - Lz = 37 Å; сплошная 
линия — аппроксимация функцией 
Варшни

Рис. 12.8 Температурная зависи-
мость энергии в максимуме фото-
люминесценции maxνh  структуры 
In0,13Ga0,87As/GaAs: 1 - Lz = 63Å, 2 - 
Lz = 37 Å
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На рис. 12.10 представлены результаты проведенного ав-
торами расчета температурной зависимости с(Т). При расче-
те использованы уравнение (12.7) при х = 0,13 и соотношения 
Варшни для InAs, GaAs и In0,13Ga0,87As. Параметры )0(gE , α 
и θ для бинарных соединений взяты из литературы, а для трой-
ного твердого раствора использованы приведенные выше зна-
чения, полученные из измерений температурной зависимости 
фотолюминесценции. Из рисунка видно, что при низких темпе-
ратурах параметр прогиба почти не меняется. Оценки показали, 
что температурное изменение параметра прогиба имеет смысл 
учитывать при относительно высоких температурах (Т > 100 К) 
и средних значениях состава, где отклонения от линейности су-
щественны. С ростом температуры от 100 до 300 К максимальное 
(при х = 0,5) изменение ширины зоны твердого раствора за счет 
температурной зависимости параметра прогиба составляет при-
мерно 15 мэВ (~ 25% от общего температурного изменения шири-
ны зоны), при х = 0,13 эта поправка на порядок меньше.

В работе были также рассчитаны зависимости параметров α и 
θ от состава, используя полученные значения с(Т) и соотношение 
Варшни (рис. 12.11). Расчетные кривые а(х) и θ(х) хорошо аппрок-
симируются квадратичными функциями вида
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                                                                       эВ/К,..             (12.8)

)337455196( 2xx +−=θ  К                          (12.9)

Из расчета следует, что параметры α и θ наиболее сильно зависят 
от состава при малых содержаниях индия и имеют минимальные 
значения вблизи х = 0,7.

Таким образом, с помощью измерений фотолюминесценции 
структуры  с квантовыми ямами на основе InхGa1-хAs/GaAs была 
получена температурная зависимость ширины запрещенной зоны 
ненапряженного твердого раствора InхGa1-хAs и показана возмож-
ность аппроксимации этой зависимости функцией Варшни. Это 
позволило провести расчеты параметров с(Т), α(х) и θ(х) для опре-
деления ширины запрещенной зоны InхGa1-хAs произвольного со-
става в диапазоне температур Т = (0-300) К.

Для псевдоморфных структур InGaAs/GaAs вследствие не-
соответствия параметров решеток, составляющего около 1% для 
х = 0,15, приграничные осажденные атомные слои являются на-
пряженными. При этом формируется когерентная граница раздела, 
параметр решетки эпитаксиального слоя вдоль поверхности соот-
ветствует подложке. Когда толщина слоя увеличивается, энергия 
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Рис. 12.11 Сплошные линии — расчетные зависимости от состава твердо-
го раствора InхGa1-хAs параметров в функции Варшни: а — α(х), b — θ(х). 
Пунктир — аппроксимация этих зависимостей квадратичными полино-
мами (8) и (9)
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гомогенно распределенного упругого поля достигает некоторой 
критической величины, при которой энергетически более предпо-
чтительным является появление дислокаций несоответствия. При 
этом, релаксация упругих напряжений с образованием дислокаци-
онной сетки несоответствия в большинстве случаев приводит к де-
градации электрических и оптических характеристик приборов. 

Работа [3] посвящена рентгенодифракционному исследованию 
границы раздела в гетероструктуре InхGa1-хAs/GaAs. Исследуемый 
образец выращивался методом молекулярно-лучевой эпитаксии 
на полуизолирующей подложке GaAs (100) с разориентацией 3°. 
Сначала выращивался нелегированный буферный слой GaAs тол-
щиной 0,6 мкм, затем нелегированный слой In0,24Ga0,76As толщиной 
20 нм. Слой GaAs выращивался при температуре подложки 620 ˚С, 
а слой InGaAs — при 520 ˚С. Изменение температуры подложки 
производилось в атмосфере мышьяка. Контроль состава эпитак-
сиальиого слоя InGaAs осуществлялся методом вторично-ионной 
масс-спектроскопии (рис. 12.12). Полученный псевдоморфный 
эпитаксиальный слой имеет постоянный по толщине состав. Рас-
считанная с использованием значений интенсивностей токов ком-
понент, приведенных на рис. 12.12, относительная концентрация 
In в исследуемой пленке InхGa1-хAs оказалась равной х = 0,18.
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Рис. 12.12 Послойный анализ пленки InхGa1-хAs методом вторично-
ионной масс-спектроскопии
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На рис. 12.13 представлены угловые зависимости коэффици-
ента отражения Рr от исследуемого образца, записанные в двух- и 
трехкристальной схемах дифракции (а и b, соответственно). По-
мимо максимума от подложки при угле θB = 33,02°, на «хвостах» 
интенсивности отражения при отклонении на угол Δθ = -3550'' 
наблюдается дополнительный дифракционный максимум, соот-
ветствующий отражению от выращенной на поверхности кри-
сталла GaAs пленки InхGa1-хAs. Однако использование трехкри-
сталльного метода регистрации позволяет помимо основного 
максимума надежно регистрировать дополнительные осцилля-
ции, соответствующие интерференционным лауэвским биениям. 
Эти осцилляции дают информацию о параметрах переходного 
слоя подложка-пленка.

Толщину выращенной пленки Lf можно определить из формулы:

θθ
π
λ

∆= )cos(
2 BfL ,                             (12.10)

где λ – длина волны используемого излучения, θB – угол, со-
ответствующий максимуму отражения от пленки, Δθ – пе-
риод осцилляции Δθ0 или полуширина Δθh дифракционно-
го максимума. Подстановка соответственно значений Δθ0 и 
Δθh в формулу (12.10) приводит к следующим значениям: Lfh =  
(210 ± 12) Å и Lf0 = (210 ± 24) Å. Хорошее совпадение значений 
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Рис. 12.13 Угловые зависи-
мости коэффициента отра-
жения Рг, полученные по 
двухкристалльным кривым 
дифракционного отражения 
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новской дифрактометрии (b)
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этих толщин позволяет судить о совершенстве структуры выра-
щенной пленки.

Более подробная информация о параметрах структуры пленки 
InхGa1-хAs и, в особенности, переходного слоя пленка-подложка 
была получена моделированием угловых зависимостей коэффици-
ента отражения от образца Рr. При моделировании теоретической 
кривой особое внимание уделялось совпадению величин и угловых 
положений дополнительных осцилляции. Наилучшее совпадение 
экспериментальных и теоретических Рr было достигнуто с учетом 
переходного слоя пленка-подложка толщиной (20±2) Å. Попытки 
моделирования Рr с учетом только пленки на поверхности подлож-
ки не привели к достаточно хорошему согласию.

В пленке получено значительное отличие от единицы ста-
тистического фактора Дебая - Уоллера ехр{-w}, что свидетель-
ствует о наличии в ней атомов, смещенных относительно узлов 
кристаллической решетки (вероятнее всего, смещены атомы Ga и 
As). Согласно полученным результатам, концентрация In в пере-
ходном слое равна х = 0,08, толщина этого слоя составляет 20 Å. 
Явное несоответствие с литературными данными, в которых тол-
щина слоя на границе оценивается в один-два монослоя, авторы 
объяснили тем, что рентгеновские методы являются интеграль-
ными. Это означает, что определяется толщина переходного слоя, 
усредненная по сечению пучка рентгеновских лучей, падающих 
на образец. Поверхность буферного слоя образца перед наращи-
ванием на нем пленки не является идеально гладкой. Имеющийся 
на ней рельеф определяется как шероховатостью исходной под-
ложки (качеством финишной полировки), так и шероховатостью 
самого растущего буферного слоя, зависящей от его толщины и 
режимов молекулярно-лучевой эпитаксии. Это приводит к раз-
мытию среднего положения границы пленка-подложка и, как ре-
зультат, к увеличению наблюдаемой толщины переходного слоя. 
О наличии размытой границы свидетельствовала меняющаяся в 
зависимости от угла отклонения относительно точного значения 
угла Брэгга ширина дифракционного пика на спектрах асимпто-
тической брэгговской дифракции.
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Таким образом, методом асимптотической брэгговской диф-
ракции удалось установить факт наличия и определить параме-
тры выращенной молекулярно-лучевой эпитаксией субмикронной 
(толщиной 200 Å) пленки InхGa1-хAs на подложке GaAs (100). Об 
уникальных возможностях метода асимптотической брегговской 
дифракции убедительно свидетельствует обнаружение тончайше-
го переходного слоя на границе пленка-подложка (L << 20 Å). Были 
оценены параметры этого слоя и показано, что его возникновение 
связано с недостаточной гладкостью поверхности буферного слоя 
GaAs, на котором выращивался твердый раствор.

Работа [4] посвящена исследованию методом рентгеновской 
дифрактометрии многослойных структур на основе InxGa1-xAs-
GaAs/GaAs, выращенных при различных условиях роста. Для по-
лучения детальной информации о структуре отдельных слоев и 
гетерограниц проводилась количественная обработка кривых диф-
ракционного отражения на основе метода 2χ , развитого в [5]. 

Исследуемые структуры выращивались методом молеку-
лярно-лучевой эпитаксии на полуизолирующих подложках GaAs 
с ориентацией (001). Были приготовлены два типа структур А и Б 
со слоями InxGa1-xAs и GaAs, различающимися условиями их роста 
(рис. 12.14). Параметры слоев выбирались таким образом, чтобы 
толщины слоев InxGa1-xAs не превышали критической толщины 
и содержание In было достаточным для использования структу-
ры в транзисторах с двумерным электронным газом с высокой 
подвижностью. Буферный слой GaAs толщиной 300 и 800 нм  
выращивался при температурах ТGaAs = 600°С и 560°С для образ-
цов А и Б, соответственно. После этого в течение 1,5 минут с мо-
мента прерывания нагрева температура подложки понижалась до 

 = 520°С (А) и 470°С (Б). Затем выращивался слой InxGa1-xAs  
с x=0,2 (A) и 0,13 (Б), после чего процесс роста прерывался на 
1 мин, в течение которой происходило формирование границы 
раздела. Далее выращивался слой GaAs толщиной lGaAs = 60 нм 
(А) и 40 нм (Б) при скорости роста VGaAs = 0,6 мкм/ч, причем в 
течение первой минуты роста температура подложки плавно ме-
нялась от  до ТGaAs. Такая процедура повторялась для вы-
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ращивания оставшихся слоев InxGa1-xAs в гетероструктурах, изо-
браженных на рис. 12.14.

Для модели из семи слоев с резкими границами в соот-
ветствии с технологией роста обоих образцов расчетные и экс-
периментальные кривые дифракционного отражения хотя ви-
зуально и слабо отличались, но полученные решения нельзя 
было считать удовлетворительными, поскольку величины 2χ  =  
6.2 и 5.3, соответственно, для образцов А и Б, сильно отлича-
ются от единицы. Поэтому, на следующем этапе анализа были 
введены дополнительные субслои. На рис. 12.15 показаны рас-
четные кривые, полученные в модели из 14 слоев. Несмотря 
на довольно хорошее согласие экспериментальных и расчетных 
кривых ( 2χ  = 1,6 для А и 1.3 для Б), полученные модели из 14 
слоев нельзя считать окончательным результатом анализа, так 
как при правильном выборе модели следует ожидать отклоне-
ния параметра 2χ  от единицы в пределах 0,05 [5]. Однако, по-
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l Рис. 12.14 Профиль многослойной 
структуры InxGa1-xAs-GaAs/GaAs: lGaAs = 
60 и 40 нм, lбуф = 300 и 800 нм для образ-
цов А и Б, соответственно
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пытка введения дополнительных слоев сверх 14 не привела к 
желаемому уточнению структуры, так как среднеквадратичные 
ошибки параметров этих дополнительных субслоев оказались 
настолько большими, что сами параметры становились неопре-
деленными.

Реальные профили распределения параметров слоев су-
щественно отличаются от закладываемых по технологии  
(рис. 12.15). Качественно модели для образцов А и Б наиболее 
сильно различаются по структуре границ раздела между слоями 
GaAs и InxGa1-xAs, а также по средней величине степени упоря-
дочения слоев. С учетом технологических параметров приго-
товления образцов А и Б можно утверждать, что уменьшение 
х(In) с 0.2 до 0.13 вызывает общее улучшение совершенства 
структуры в связи с уменьшением рассогласования параметров 
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Рис. 12.15 Профили распределения по глубине статического фактора 
Дебая-Валлера fj (характеризует степень аморфизации слоя) и изменения 
параметра решетки в перпендикулярном поверхности направлении ⊥ε  
для образцов А (а) и Б (б).
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решеток InxGa1-xAs и GaAs. С другой стороны, уменьшение тем-
пературы роста с 520° до 470° приводит к формированию более 
четких границ раздела между слоями GaAs и InxGa1-xAs, (об-
разец Б), но заметно ухудшает среднюю степень совершенства 
всех слоев (по сравнению с образцом А).

Таким образом, полученные в настоящем исследовании ре-
зультаты свидетельствуют о том, что в зависимости от назначения 
многослойной структуры InxGa1-xAs-GaAs/GaAs соответствующим 
выбором технологических параметров её приготовления мож-
но добиться либо более качественной структуры границ раздела 
между слоями, либо более высокой степени совершенства слоев. 
Другими словами, можно оптимизировать получение многослой-
ной структуры по требованиям, предъявляемым к ее параметрам 
при использовании в конкретных приборах.

В работе [6] представлены результаты комплексных 
рентгенодифракционных и фотолюминесцентных исследова-
ний многослойной структуры InxGa1-xAs-GaAs/GaAs. Иссле-
дуемый образец выращивался методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии с использованием установки RIBER-32P по технологии, 
подробно описанной выше [5]. Структура образца изображена на 
рис. 12.14, он отличается от ранее изученных образцов А и Б содер-
жанием In в квантовых ямах InxGa1-xAs (x = 0,12), толщиной слоев 
GaAs (50 нм), а также температурой подложки при росте много-
слойной структуры, которая в данном случае составляла 470°С. 

Исследования проводились на нескольких участках на поверх-
ности образца, что позволило, с одной стороны, оценить степень 
однородности гетероструктуры по поверхности, а с другой сторо-
ны, путем сравнения рентгеновских спектров от разных участков 
поверхности на конкретном примере получить представление о 
разрешающей способности метода двухкристальной рентгенов-
ской дифрактометрии. Кривые дифракционного отражения от пло-
скостей (400) представлены на рис. 12.16 (кривые 1, 2 - в центре 
пластины, 3 - на краю пластины). Видно, что кривые, полученные 
от различных участков образца, различаются. Кривая дифракци-
онного отражения от участка 3 (находился на расстоянии 1 мм от 
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края пластины) сильно размазана и не имеет ярких особенностей, 
что свидетельствует о сильном отклонении структуры от заклады-
ваемой в технологии. Математическое моделирование эксперимен-
тальных рентгеновских данных с использованием модели струк-
туры, состоящей из 7 слоев, позволило качественно описать все 
особенности кривых дифракционного отражения. Количественное 
улучшение модели проводилось путем введения дополнительных 
слоев на границах между квантовыми ямами и основными слоями 
и дополнительного слоя на поверхности образца (всего 12 слоев). 

Фотолюминесцентные спектры, регистрировавшиеся при 
температуре 77 К с возбуждением от аргонового ионного лазера 
на длине волны 480 нм с плотностью возбуждения до 200 Вт/см2, 
представлены на рис. 12.17. Самая коротковолновая полоса излу-
чения на спектре (а, 823 нм) соответствует межзонной рекомбина-
ции GaAs, остальные три полосы (б, в и г) связаны с излучением из 
квантовых ям 3, 6 и 9 нм, соответственно. Спектры фотолюминес-
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5 Рис. 12.16 Эксперимен-
тальные кривые дифрак-
ционного отражения (вер-
тикальные штрихи) от 
многослойной структуры 
InxGa1-xAs/GaAs, измерен-
ные в разных участках об-
разца: 1,2 - в центре, 3 - на 
краю (см. вставку) и рас-
четные кривые (сплошные 
линии) в модели из 7 слоев 
(χ2 = 5.8, 3.4, 3.7, соответ-
ственно)
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ценции, полученные от центральной части образца на участках 1 и 
2 сохраняли свой вид (в том числе, и соотношение интенсивностей 
пиков), тогда как спектры от периферийного участка 3 существен-
но различались и не всегда указывали на наличие упомянутых пи-
ков фотолюминесценции. Значения полуширины пиков излучения 
для квантовых ям 3, 6 и 9 нм оказались равными 4,5, 5,6 и 6,0 эВ, 
соответственно. Одна из причин, влияющих на ширину пиков фо-
толюминесценции от квантовых ям, - флуктуация состава тройных 
соединений InхGa1-хAs. Она сильнее всего проявляется для широ-
ких ям, что и наблюдается на экспериментальных спектрах. Так, 
полуширина пика для квантовой ямы 9 нм максимальна (6 мэВ) 
и она коррелирует со статическим фактором Дебая-Валлера fi, от-
ражающим степень аморфизации слоя InхGa1-хAs и имеющим наи-
более низкое значение для данной квантовой ямы.
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Рис. 12.17 Спектры фотолюминесценции при Т = 77 К от многослойной 
структуры InxGa1-xAs/GaAs: кривая 1 – участок 1 образца, кривая 2 – уча-
сток 2 образца. Пики на спектрах: а – от подложки, б, в и г – от квантовых 
ям 3, 6 и 9 нм, соответственно
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Следует отметить, что практически на участках 1 и 2 иссле-
дуемого образца наиболее интенсивное фотолюминесцентное из-
лучение наблюдается из средней квантовой ямы (6 нм). На такое 
распределение интенсивностей I излучения должно влиять различ-
ное количество безызлучательных центров, что находит свое под-
тверждение в результатах структурных исследований. Так, значение 
полученного параметра fi, характеризующего степень дефектности 
структуры слоя, максимально для средней квантовой ямы (0,94).
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13. Гетероструктуры GaAs/AlGaAs

Возможность изготовления высококачественных гетеро-
структур вызвало большой интерес исследователей и привело к 
широкому сотрудничеству В.Г. Мокерова с различными инсти-
тутами и научными группами. Так, оптические свойства струк-
тур изучались совместно с ИФТТ в Черноголовке (В.Д. Кулаков-
ский), скейлинг и осцилляции химического потенциала с ИФП 
(В.И. Нижанковский) и ФИАН (Б.В. Журкин), квантовый эффект 
Холла при сверхнизких температурах с МГУ им. М.В. Ломоно-
сова (В.А. Кульбачинский), магнетоплазменные колебания с ИРЭ 
(И.М. Гродненский).

Оптические явления в гетероструктурах GaAs/AlGaAs
В работе [1] была исследована долгоживущая фотопрово-

димость в гетероструктурах n-AlxGa1-xAs/GaAs в условиях ги-
дростатического сжатия. Долгоживущую фотопроводимость в  
n-AlxGa1-xAs/GaAs при x>0,2 обычно связывали с образованием при 
легировании донорными примесями DX-центров, формирующих 
относительно глубокие (> 100 мэВ) уровни с аномально большими 
временами захвата свободных электронов τ0 при низких температу-
рах. В литературе обсуждались две причины больших значений τ0: 
специфичное локальное окружение примеси в в тройном растворе  
AlxGa1-xAs (например, донор + вакансия) и структура зоны прово-
димости, а именно малый энергетический зазор между минимума-
ми в разных точках (Г, X и L) зоны Бриллюэна. Для разделения этих 
двух факторов в работе было предложено использовать гидроста-
тическое сжатие, которое изменяет зазор между минимумами Г, X 
и L, но не влияет на локальное окружение примеси.

Для описания явления долгоживущей фотопроводимости до 
и после облучения структур светом исследовались концентра-
ции электронов с различными интенсивностями раздельно в слое  
AlxGa1-xAs и в двумерном (2D) канале методом измерения магне-
тосопротивления ρxx и холловского сопротивления ρxy в магнитных 
полях до Н ~ 4 Тл (рис. 13.1).
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Измерения проводились на одиночных селективно легирован-
ных переходах n-AlxGa1-xAs/GaAs с х ≈ 0,3 и концентрацией при-
меси Si в n-AlxGa1-xAs, близкой к 1018 см-3, полученных методом 
молекулярно-пучковой эпитаксии. Их структура схематически 
показана на рис. 13.1 в верхней части рисунка. Толщина слоев 
составляла: n+-GaAs - 5 нм, n-Al0.3Ga0.7As – 50 нм, спейсер-слой 
Al0.3Ga0.7As - 10 нм и GaAs - 0,5 мкм. Подвижность 2D-электронов 
при 4,2 К составляла 4÷15·104 см2/В·с.

Из рис. 13.1 видно, что зависимости поперечного магнето-
сопротивления ρxx и холловского сопротивления ρxy от магнитного 
поля H в незасвеченных структурах при Р = 0 и 8,5 кбар имеют вид, 
присущий 2D-электронному газу в GaAs; свободные носители в 
AlxGa1-xAs отсутствуют. Концентрация 2D-электронов пs, опреде-
ленная по частоте осцилляций в зависимости ρхх(Н) (рис. 13.2), 
при Р = 0 составляет 5·1011 см-2, что на порядок меньше полной 
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Рис. 13.1 Зависимости 
поперечного магнето-
сопротивления ρxx (1) и 
холловского сопротив-
ления ρxy (2) от магнит-
ного поля H для гетеро-
перехода n-AlxGa1-xAs/
GaAs при давлениях  
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до насыщения фото-
проводимости
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Рис. 13.3 Энергетиче-
ские схемы для струк-
туры n-AlxGa1-xAs/GaAs 
(x ≈ 0,3) при Р = 0 (а) и 
Р = 10 кбар (б) до под-
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концентрации атомов Si в AlxGa1-xAs на единицу поверхности. Уро-
вень Ферми в структуре n-AlxGa1-xAs /GaAs при этом совпадает с 
уровнем глубоких доноров в n-AlxGa1-xAs (рис. 13.3). При всесто-
роннем сжатии структуры (оно всегда осуществлялось при ком-
натной температуре) наблюдается уменьшение пs (рис. 13.2), что 
свидетельствует о понижении уровня Ферми относительно дна 
Г-минимума (рис. 13.3). Это возможно только при условии, что 
уровень глубоких доноров в AlxGa1-xAs “отслеживает” движение 
боковых минимумов в зоне проводимости.

Подсветка несжатых и слабо сжатых (Р < 8 кбар) структур 
приводит к увеличению концентрации ns 2D-электронов в GaAs 
(долгоживущая фотопроводимость в 2D-канале); при больших 
подсветках зависимости ρxx(H) и ρxy(H) качественно изменяются: в 
малых полях магнетосопротивление становится положительным, а 
в зависимости ρxy(H) на месте плато, соответствующих квантовому 
эффекту Холла, возникают минимумы (рис. 13.1), что свидетель-
ствует о появлении в образце носителей второго типа - электронов 
в объемном канале n-AlxGa1-xAs (долгоживущая фотопроводимость 
в AlxGa1-xAs). Картина качественно изменяется при Р>8,5 кбар. 
Как видно из рис. 13.1, в этом случае подсветка приводит только 
к возрастанию пs, однако ни положительного магнетосопротивле-
ния, ни минимумов на месте плато в ρxy(H) уже не наблюдается, т.е. 
долгоживущая фотопроводимость в AlxGa1-xAs не возникает. Сле-
дует подчеркнуть, что авторами была обнаружена долгоживущая 
фотопроводимость в структурах n-AlxGa1-xAs/GaAs в таких усло-
виях, когда она не существует отдельно ни в GaAs, ни в AlxGa1-xAs. 
Исчезновение долгоживущей фотопроводимости в Al0,3Ga0,7As при 
Р>8,5 кбар совпадает с переходом его при таком давлении из пря-
мозонного в непрямозонный.

Таким образом, авторами описан следующий механизм 
долгоживущей фотопроводимости в структурах n-AlxGa1-xAs/
GaAs (см. рис. 13.3). Часть горячих электронов, фотовозбуж-
денных светом в AlxGa1-xAs с глубоких доноров, релаксируют в 
Г-минимум. Благодаря малым временам туннелирования лег-
ких Г-электронов через узкий потенциальный барьер на границе 
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AlxGa1-xAs /GaAs, системы электронов в GaAs (2D) и в AlxGa1-xAs 
(3D) находятся в квазиравновесии. Поэтому, при подсветке долго-
живущая фотопроводимость возникает, прежде всего, в 2D-cлoe 
в GaAs, а в AlxGa1-xAs появляется позднее - после того, как ква-
зиуровень Ферми в системе поднимется выше дна Г-минимума в 
AlxGa1-xAs. С ростом давления у Г-электронов появляется возмож-
ность релаксировать в опустившиеся ниже их уровня Ферми бо-
ковые минимумы L или Х в зоне проводимости, что приводит к 
уменьшению концентрации электронов в AlxGa1-xAs. Это следует 
из того, что положения энергии Ферми в засвеченных образцах 
при различных давлениях, найденные по измеренным значениям 
ns, всегда близки к положению дна этих минимумов. Существова-
ние долгоживущей фотопроводимости в 2D-слое в GaAs при Р > 
8,5 кбар, когда она исчезает в AlxGa1-xAs, объясняется тем, что при 
исследованных давлениях (Р < 16 кбар) Г-минимум в GaAs еще не 
поднялся выше Х-минимума в AlxGa1-xAs (см. рис. 13.3). Исчезно-
вение долгоживущей фотопроводимости в Al0,3Ga0,7As при Р > 8,5 
кбар, когда Х-долины опускаются ниже Г-экстремума, однозначно 
свидетельствует о том, что захват электронов из боковых долин 
происходит за достаточно малые времена (заведомо меньше 1 с), в 
отличие от случая захвата Г-электронов (τ > 106 с).

В сообщении [9] приводятся результаты определения высо-
ты потенциального барьера в единичных гетеропереходах GaAs—
Al0,3Ga0,7As двух типов, полученных различными методами:  
1) эпитаксией из молекулярных пучков, 2) жидко-фазной эпитак-
сией. Высота потенциального барьера ΔE на границе раздела гете-
роперехода равна расстоянию от уровня Ферми EF до максимума 
дна зоны проводимости Еs широкозонного материала (см. вставку 
на рис. 13.4). Толщины слоев в гетеропереходах, последовательно 
нанесенных на подложку из полуизолирующего GaAs, составляли 
для образцов 1-го типа: GaAs ~ 1 мкм, Al0,3Ga0,7As ~ 0,1 мкм; для 
образцов 2-го типа: GaAs ~ 5 мкм, Al0,3Ga0,7As ~ 1 мкм. В образ-
цах 1-го типа примыкающий к GaAs слой Al0,3Ga0,7As толщиной 
150 Å не легировался, и вся структура покрывалась сверху слоем 
чистого GaAs толщиной 200 Å. В образцах 1-го типа Al0,3Ga0,7As 
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легировался Si, в образцах 2-го типа — Sn. Содержание Аl в твер-
дом растворе определялось по спектрам низкотемпературной  
(~2 К) фотолюминесценции. Исследовались образцы с концентра-
цией 2D-электронов в диапазоне ns = (1÷4)·1011 см-2 и подвижностью 

μ = (0.1÷2)·105 см2/В·с при гелиевой температуре. Для исследова-
ний отбирались образцы, не имеющие параллельной проводимости 
по слою Al0,3Ga0,7As, что контролировалось измерением квантового 
эффекта Холла и эффекта Шубникова - де Гааза. В исследованных 
образцах была заполнена только одна размерная подзона. 

Метод исследования основан на эффекте оптического заброса 
2D-электронов, который наблюдается при освещении гетеропере-
хода светом с энергией кванта Е > ΔЕ. Он приводит к возникно-
вению отрицательной фотопроводимости при пропускании тока 
вдоль гетерограницы и не сопровождается разогревными явления-
ми. Большое различие в подвижностях электронов в 2D-канале и в 
Al0,3Ga0,7As, особенно при низких температурах, определяет высо-
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Рис. 13.4 Спектральная зависимость изменения (уменьшения) концентра-
ции 2D-электронов при отрицательной фотопроводимости для образцов 
1 и 2 типа с одинаковой концентрацией (ns = 3·1011 см-2). Пунктир – линей-
ная экстраполяция кривой для определения величины ΔЕ
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кую чувствительность метода. При Е < ΔЕ отрицательная фотопро-
водимость исчезает, однако величина ЕR, при которой отрицатель-
ная фотопроводимость зануляется, вообще говоря, не равна ΔЕ.

На рис. 13.4 приведены спектры отрицательной фотопрово-
димости для образцов обоих типов с одинаковой концентраци-
ей, измеренные при гелиевой температуре. Величина ЕR, которая 
определяет красную границу эффекта, зависела от типа образца, 
величины пs и состава AlGaAs. Для исследованных образцов при 
одинаковой концентрации ЕR всегда меньше у образцов 2-го типа. 
Независимо от типа образцов, ER возрастала с уменьшением  кон-
центрации, отражая процесс увеличения высоты потенциального 
барьера из-за уменьшения величины EF - E0=πh2ns/m (m – масса 
электрона в GaAs) и величины E0 – дна первой подзоны размерно-
го квантования (в приближении треугольного потенциала E0~ns

3/2). 
Различие в величине ЕR и характере изменения отрицательной 
фотопроводимости вблизи красной границы для образцов разного 
типа объясняется бо́льшим размытием гетерограницы и, как след-
ствие, меньшей вероятностью туннелирования через гетеробарьер 
у образцов 2-го типа. Размытие гетерограницы, обусловленное не-
достаточно резким профилем распределения Al, приводит к умень-
шению высоты барьера и увеличению его толщины. Этот вывод 
подтверждается результатами оже-анализа: в образцах 1-го типа 
резкость гетеропереходов составляла ~(10÷20) Å, в образцах 2-го 
типа – (100÷120) Å. Таким образом, для образцов 1-го типа началь-
ный участок спектральной характеристики отрицательной фото-
проводимости соответствует туннелированию фотовозбужденных 
электронов через потенциальный барьер.

В работе [19] исследовались фотопроводимость и пропу-
скание двумерного электронного газа в зависимости от магнит-
ного поля B при воздействии лазерного излучения дальнего ИК 
диапазона. Исследования проводились на гетеропереходах GaAs/
AlGaAs в условиях отсутствия квантового эффекта Холла при 
факторе заполнения уровней Ландау ν ~ 10. Два образца были 
получены методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Концентра-
ция 2D-электронов в них составляла 5·1011 см-2, а подвижность  
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μ ≈ 5·104 см2/В·с (холловские данные при Т = 77 К). Образцы по-
мещались в криостат со сверхпроводящим соленоидом (B < 7 T). 
Излучение от лазера дальнего ИК-диапазона (длины волн λ = 394, 
418 и 433 мкм, мощность ~0.1÷1 мВт) попадало на гетеропереход 
через металлический световод. Для измерения пропускания за об-
разцом вне соленоида устанавливался приемник из n-InSb. Фото-
сигнал измерялся синхродетектором на частоте модуляции лазер-
ного излучения 600 Гц.

Из экспериментов по пропусканию определялись величи-
на циклотронной эффективной массы, которая оказалась равной 
0.069m0, и форма циклотронного провала на кривой коэффициента 
пропускания K от B. Зависимости фотоотклика AФП от магнитного 
поля (рис. 13.5 и рис. 13.6) для образцов 1 и 2 существенно раз-

Рис. 13.5 Зависимости фотоотклика 
AФП  от магнитного поля для λ = 418 (1) 
и 433 мкм (2) (образец 1, Т = 4,2 К) и 
пропускания K (λ = 433 мкм), нормиро-
ванного на зависимость сигнала при-
емника от магнитного поля (3)

Рис. 13.6 Зависимости от магнит-
ного поля фотоотклика AФП (1), 
разности магнетосопротивлений 
ΔRT ~ дR/дT (3), пропускания K (4) 
для образца 2 и модельная кривая 
фотоотклика (2), полученная из 
кривых 3 и 4 по формуле AФП= (дR/
дT)·ΔT
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личались. Для образца 1 с узкой линией циклотронного резонанса 
фоновый фотосигнал соответствовал AФП=0, благодаря чему уда-
лось наблюдать смену знака фотоотклика в области циклотронного 
резонанса при незначительной перестройке λ излучения. В образ-
це 2 с широкой линией циклотронного резонанса (см. рис. 13.6) 
фотоотклик отличался большей амплитудой осцилляций фотопро-
водимости в нерезонансной области, слабо выраженной областью 
циклотронного резонанса и дополнительным фоном, смещающим 
кривую AФП(В) в область положительных значений. Аналогичные 
зависимости AФП(В) наблюдались для этих образцов и при других 
исследованных длинах волн λ.

Экспериментальные кривые анализировались на основе бо-
лометрической модели фотоотклика, из которой следует, что на-
блюдаемая зависимость AФП(В) должна определяться величиной 
температурной чувствительности дR/дT(В) магнетосопротивления 
R(B) двумерного электронного газа и изменением ΔT(В)= ΔT0+ ΔTЭ 
температуры образца ΔT0 и электронного газа ΔTЭ за счет поглоще-
ния излучения. В рамках этой модели AФП(B)= [дR/дT(B)]·ΔT(B), 
если предположить равенство дR/дT0= дR/дTЭ = дR/дT. Для анализа 
температурной чувствительности dR/дТ(В) исследуемых образцов 
использовались кривые ΔRT(B) = R2.0(B) – R4.2(B), полученные из 
экспериментальных кривых RT (В), измеренных при T = 2.0 и 4.2 К  
(см. рис. 13.6, кривая 3). Положения по магнитному полю макси-
мумов и минимумов осцилляции фотопроводимости для обоих об-
разцов хорошо совпали с аналогичной структурой кривых RT(В), 
что соответствует болометрической модели фотоотклика. В пользу 
этой же модели свидетельствует и смена знака фотосигнала в об-
ласти циклотронного резонанса при изменении λ, наблюдавшемся 
для образца 1. Действительно, знак фотоотклика AФП в резонанс-
ной области должен определяться знаком дR/дT ~ ΔRT [0 < ΔT ~ 
(1–К)], что и наблюдается на рис. 13.6. Более сложная структура 
фотопроводимости образца 2 также объясняется в рамках боломе-
трической модели. Для доказательства этого утверждения на рис. 
13.6 приведен модельный фотоотклик (кривая 2), полученный из 
экспериментальных кривых ΔRT (В) и К (В), приведенных на рис. 
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13.6, по формуле: AФП = (дR/дT)·ΔT ~ ΔRT (1 - K). Видно, что кривая 
2 хорошо описывает все особенности экспериментальной AФП(В). 
Оценка разогрева в области циклотронного по амплитуде фотосиг-
нала дала величину ΔT~0.1 К для обоих образцов. В случае нере-
зонансной фотопроводимости ΔT для образца 1 оказалась много 
меньше ΔT ~ 0.1 К для образца 2, оцененной по амплитуде нерезо-
нансных осцилляции AФП. Полученный результат показывает, что 
нерезонансная фотопроводимость может быть связана с конечной 
плотностью состояний между уровнями Ландау, так как в образце 
2 ширина линии циклотронного резонанса BЦР в 3 раза больше, чем 
для образца 1. Различие фоновой в образцах 1 и 2, по-видимому, 
объясняется вкладом в фотосигнал параллельной проводимости в 
гетеропереходе.

Таким образом, из приведенных данных [19] следует, что за-
висимость фотоотклика АФП(В) в отсутствие квантового эффекта 
Холла отражает зависимость температуры двумерного электрон-
ного газа от магнитного поля в условиях облучения. В нерезонанс-
ной области фотопроводимости разогрев двумерного электронного 
газа связан, по-видимому, с поглощением на свободных носителях 
за счет конечной плотности состояний между уровнями Ландау. В 
области циклотронного резонанса резкое возрастание температуры 
двумерного электронного газа, вызванное резонансным поглоще-
нием излучения, приводит к возрастанию амплитуды фотооткли-
ка, форма и знак которого определяются структурой дR/дТ(В). При 
больших факторах заполнения переход от целого ν к полуцелому 
при изменении В или λ не вносит изменений в наблюдаемую кар-
тину осцилляции фотопроводимости. Это позволяет сделать вы-
вод об отсутствии заметного вклада в фотопроводимость эффектов 
перераспределения свободных носителей между уровнями Ландау 
при циклотронном резонансе в условиях больших ν.

Химический потенциал двумерного электронного газа 
в магнитном поле
В работе [3] исследовано влияние магнитного поля на хими-

ческий потенциал электронов в висмуте и в гетеропереходах GaAs/
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AlxGa1-xAs методом измерения контактной разности потенциалов 
между обкладками измерительного конденсатора, составленного 
из исследуемого образца и поликристаллического электрода. Кон-
тактная разность потенциалов отличается от разности химических 
потенциалов на величину разности потенциалов двойных заря-
женных слоев, присутствующих на поверхности металлов, одна-
ко влиянием магнитного поля на эту поправку можно пренебречь. 
В случае гетероструктуры GaAs/AlxGa1-xAs электроны заполняют 
двумерный слой с поверхностной плотностью Ns ≈ 5·1011 см-2, что 
соответствует объемной концентрации N ≈ 5·1017 см-3, типичной 
для полуметаллов. Принципиальное различие между Bi и гетеро-
переходом GaAs/AlxGa1-xAs заключается в изменении размерности 
пространства, занятого электронами. 

Образец висмута имел форму пластинки с нормалью вдоль 
тригональной оси. Магнитное поле направлялось параллельно бис-
секторной оси. Образцы гетеропереходов выращивались методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии на монокристаллической подлож-
ке GaAs i-типа в следующей последовательности: нелегированный 
GaAs – 0,8 мкм, нелегированный AlxGa1-xAs – 100 Å, легированный 
кремнием AlxGa1-xAs – 500 Å, нелегированный GaAs – 200 Å. Все 
измерения были проведены при Т = 4,2 К.

В качестве репера при поиске осцилляций химического по-
тенциала в висмута использовались осцилляции магнетосопротив-
ления (рис. 13.7а). На рис. 13.7б приведена зависимость напря-
жения на выходе измерительного устройства от магнитного поля, 
полученная усреднением 24 записей в убывающем магнитном поле. 
Она представляет собой прямую, окруженную шумовой дорожкой  
±10 мкВ. Наклон прямой обусловлен индукционным сигналом, 
возникшим из-за большой скорости изменения магнитного поля. 
На рис. 13.7в аналогичная зависимость получена усреднением  
48 записей, сделанных поочередно в возрастающем и убывающем 
магнитном поле. Из рис. 13.7 следует, что осцилляции химическо-
го потенциала висмута в магнитном поле 7,5 кЭ не превосходят  
5 мкэВ, что почти на два порядка меньше ожидавшейся величины. 
Отсутствие осцилляций было объяснено компенсирующим влияни-
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ем магнетострикции (изменение линейных размеров тела при изме-
нении его состояния намагнеченности) на химический потенциал. 

В гетеропереходе GaAs/AlxGa1-xAs было обнаружено сильное 
влияние магнитного поля на химический потенциал двумерных 
электронов. На рис. 13.8 приведены записи напряжения на выходе 
измерительного устройства, полученные при различных скоростях 
развертки магнитного поля. В пределах погрешности потенциал 
образца не зависел ни от скорости, ни от направления изменения 
магнитного поля. На рис. 13.9 сопоставлены результаты измерений 
химического потенциала гетеропереходов с результатами измере-
ний магнетосопротивления ρхх и эффекта Холла ρху. Зависимости 
ρхх(Н) и ρху(Н) имеют типичный вид для квантового эффекта Холла: 
последовательность плато на кривой ρху(Н) и соответствующие им 
глубокие минимумы на кривой ρхх(Н). Зависимость химического 
потенциала гетероперехода от магнитного поля имеет пилообраз-
ный вид, причем плавное убывание потенциала происходит в тех 
интервалах поля, где ρху(Н)=const. 

Таким образом, в висмуте не были обнаружены осцилляции 
химического потенциала, несмотря на то, что в литературе были 
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Рис. 13.7 Поиск осцилля-
ций химического потен-
циала висмута: а) осцил-
ляции магнетосопротив-
ления Bi; б) выходное на-
пряжение измерительного 
устройства, усредненное 
по 24 записям в убываю-
щем магнитном поле; в) 
выходное напряжение из-
мерительного устройства, 
усредненное по 48 записям 
в убывающем и возрастаю-
щем магнитном поле
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обнаружены осцилляции плотности носителей заряда в Bi. Авторы 
объяснили это тем, что магнетострикционное изменение химиче-
ского потенциала в висмуте компенсирует осцилляции химическо-
го потенциала, связанные с осцилляциями плотности состояний. 

Исследование влияния магнитного поля на химический потен-
циал электронов в гетеропереходе GaAs/AlxGa1-xAs представляло 
особый интерес для объяснения квантового эффекта поля. Общее 
понимание квантового эффекта Холла состоит в том, что электро-
ны заполняют целое число уровней Ландау, а их химический по-
тенциал лежит либо в энергетической щели, либо в щели по под-
вижности. Одно из первых объяснений квантового эффекта Холла 
в гетеропереходах исходило из наличия электронного резервуара 
вне двумерного электронного слоя (например, донорные примеси), 
который должен был давать возможность изменять электронную 
плотность Ns в широких пределах. 
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Рис. 13.8 Записи выходного измери-
тельного устройства, сделанные при 
исследовании гетероперехода GaAs/
AlGaAs. Скорости изменения магнит-
ного поля составляли: а) – 57,5 Э/с; б) 
86,3 Э/с; в) 115 Э/с. Горизонтальные 
штриховые линии – нулевые значения 
сигналов

Рис. 13.9 Сопоставление резуль-
татов измерений химического по-
тенциала (а), эффекта Холла (б) и 
магнетосопротивления (в) гетеро-
перехода GaAs/AlxGa1-xAs



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

243

Другое объяснение основывалось на идее локализованных со-
стояний, согласно которой проводимость обеспечивается электро-
нами вблизи центров уровней Ландау, а все остальные электроны 
(~95 %), находящиеся на хвостах уровней Ландау, локализованы. 
В этом случае, конечная ширина плато холловских сопротивлений 
возможна и при неизменной концентрации Ns, однако количествен-
ная теория, основывающаяся на идее локализованных состояний, 
в то время еще отсутствовала. Таким образом, авторы предложили 
сравнить измеренную в работе зависимость химического потенци-
ала гетероперехода с теоретической, рассчитанной для Ns=const.

Известно, что плотность двумерного электронного газа может 
быть представлена в виде:

     . (13.1)

Это выражение записано в предположении, что спиновым 
расщеплением можно пренебречь, а уширение уровней Ландау 
εn=ħωc(n+1/2) описывается гауссовым распределением с параме-
тром Г, не зависящим от магнитного поля. Теоретическая зави-
симость μ(H) определялась численным решением (1). Сопостав-
ление экспериментальной и теоретической кривой приведено на 
рис. 13.10. Видно, что убывающие участки экспериментальной 
зависимости μ(H) значительно шире и положе, чем рассчитанные 
в предположении Ns=const. Даже десятикратное увеличение шири-
ны уровней Ландау не улучшало согласия: теоретическая кривая 
при H>25 кЭ имела такие же крутые спадающие участки и лишь 
амплитуда осцилляций μ(H) несколько уменьшалась. Таким об-
разом, предположение постоянства электронной концентрации не 
согласуется с результатами измерений зависимости химического 
потенциала двумерного электронного газа в гетеропереходе от 
магнитного поля [3].

Измеренная зависимость μ(H) была использована для опре-
деления влияния магнитного поля на крнцентрацию двумерного 
электронного газа. Для расчета Ns(H) использовалось выражение 
(1) с параметрами m*=0,068m и Г=0,15 мэВ. Полученная зависи-
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мость (см. рис. 13.10 б) имеет осциллирующий характер, измене-
ние электронной концентрации при H > 30 кЭ превышает 10 %. Из 
зависимости Ns(H) также было вычислено сопротивление Холла 
ρxy(H)=H/ecNs; полученная кривая является типичной для кванто-
вого эффекта Холла и превосходно согласуется с измеренной непо-
средственно (см. рис. 13.9).

Таким образом, результаты работы [3] подтверждают идею 
электронного резервуара и позволяют объяснить квантовый эф-
фект Холла без привлечения локализации. Авторы отметили, одна-
ко, что точность измерений μ(H) не позволяет исключить наличие 
локализованных состояний полностью.

Измерения зависимостей химического потенциала μ(H) и 
магнетосопротивления ρxx(H) в сильном магнитном поле позво-
ляют определить g-фактор двумерного электронного газа [11]. 
На рис. 13.11 приведены результаты измерений осцилляций хи-
мического потенциала (метод измерения аналогичен [3] и опи-

Рис. 13.10 а) Сопоставление 
экспериментальной (сплош-
ная кривая) и теоретической 
(пунктир) зависимостей хи-
мического потенциала гете-
роперехода от магнитного 
поля. Наклонными кривы-
ми показаны уровни Ландау 
εn=ħωc(n+1/2). б) Зависи-
мость электронной концен-
трации от магнитного поля, 
рассчитанная из измерен-
ной зависимости μ(H). в) 
Сопротивление Холла, рас-
считанное из измерений за-
висимости μ(H)
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сан выше) и магнетосопротивления гетероструктуры GaAs/
AlxGa1-xAs. Подвижность и концентрация носителей составляли 
41·103 см2/В·с и 3,22·1011 см-2. 

Из записи осцилляций магнетосопротивления ρxx(H) вид-
но большое спиновое расщепление уровней Ландау п = 0 и 1, 
незначительное расщепление уровня n = 2 (приводящее лишь 
к уширению соответствующего максимума ρxx) и практически 
полное отсутствие расщепления уровней п > 3. Из сопоставле-
ния зависимостей ρxx(H) и μ(H) следует, что в то время, как для 
п > 2 положения максимумов ρxx(Hn) соответствуют условию μ(Hn)= 
μ(0), для расщепленных по спину уровней Ландау п = 0 и 1 это 
условие явно не выполняется.

Если расщепленные по спину подуровни Ландау n± не пере-
крываются, то максимум ρxx(Hn

±) должен наблюдаться тогда, когда 
соответствующий подуровень Ландау заполнен ровно наполовину. 
Т. к. каждый подуровень всего вмещает eH/ch электронов, то это 
условие дает Нn

± = chNS/е(2п + 1 ± 1/2). Вычисленные для п = 0 и 1 
значения Нn

± показаны на нижнем рисунке вертикальными отрез-
ками. Их положения хорошо согласуются с измеренными макси-
мумами ρxx(Hn

±), а небольшие смещения связаны, по-видимому, со 
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Рис. 13.11 Зависимости 
химического потенциа-
ла (верхняя кривая) и 
магнетосопротивления 
(нижняя кривая) двумер-
ного электронного газа 
в гетеропереходе GaAs/
AlxGa1-xAs от магнитно-
го поля при T = 1,45 К. 
Наклонными кривыми 
показаны уровни Ландау 
εn=ħωc(n+1/2). Справа от 
разрыва кривой ρxx(H) 
чувствительность загру-
блена в два раза
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слабым перекрытием соседних подуровней Ландау. Если же спи-
новое расщепление значительно меньше ширины уровня Ландау, 
то максимум ρxx(Hn) должен наблюдаться тогда, когда заполнено 
нечетное число подуровней, т. е. Нn = chNS/е(2n + 1), что эквива-
лентно условию μ(Hn)= μ(0).

В верхней части рис. 13.11 штриховыми линиями показаны 
уровни Ландау 0± и 1±, определенные из сопоставления зависимо-
стей ρxx(H) и μ(H). Видно, что уровни расположены несимметрич-
но относительно исходного уровня Ландау - смещение верхнего 
уровня значительно меньше смещения нижнего. При этом для 
верхнего уровня эффективный g-фактор g ≈ 0,5 ÷ 0,6, а для нижне-
го - g ≈ 3,5 ÷ 4. Такая асимметрия была теоретически предсказана 
в литературе.

Авторы [11] также отметили, что при измерениях зависимо-
стей μ(H) в областях магнитного поля, соответствующих ρxx(H) = 0,  
они наблюдали гистерезисные явления, аналогичные обнаружен-
ным в инверсионных слоях на поверхности кремния. Гистерезис 
столь быстро возрастал при понижении температуры, что при  
Т = 1,45 К запись μ(H) в этих областях приходилось делать по 
точкам, периодически выключая разверстку поля. Причиной ги-
стерезиса являлся эффект Холла на слабозатухающих токах Фуко, 
индуцированных в двумерном электронном газе при изменении 
магнитного поля.

Двумерная электронно-дырочная система в структурах 
GaAs/GaAlAs

В работах [5,7] было показано, что в гетероструктурах GaAs/
AlGaAs с модулированным легированием в области слоя GaAs об-
разуется двумерная электронно-дырочная система, состоящая из 
двумерного слоя электронов и дополнительного более удаленного 
от гетероперехода двумерного слоя дырок. В спектрах фотолюми-
несценции гетероструктур GaAs-AlGaAs, полученных методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии, была обнаружена линия излуче-
ния e-h-пар (S-линия), связанных с двумерным слоем заряда (на 
рис. 13.12 представлены спектры фотолюминесценции и схема ис-
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следованной структуры с указанием толщин слоев). Концентрация 
примесей в слое AlGaAs составляла (ND-NA)~1017 см-3. 

В спектре излучения слоя GaAs (см. рис. 13.12) наблюдают-
ся линии, соответствующие излучению экситона (BE), связанного 
либо на нейтральном доноре, либо на нейтральном акцепторе, а 
также донорно-акцепторная линия излучения, обусловленная ре-
комбинацией Si-C. Различная величина g-фактора дырок, нахо-
дящихся в различных состояниях, обусловлена тем, что величи-
на и знак g-фактора дырки зависят от вида ее волновой функции. 
Степень поляризации BE-линии обусловлена ориентацией дырок 
в магнитном поле и соответствует отрицательному g-фактору ды-
рок. Она обусловлена суммарным вкладом от двух линий: знак 
поляризации линии экситона, связанного на нейтральном доноре 
соответствует величине g<0, а знак поляризации линии экситона, 

Рис. 13.12 Спектры ре-
комбинационного излу-
чения гетероструктуры 
GaAs-AlGaAs при тем-
пературе 1,9 К. Магнит-
ное поле В = 0. Интен-
сивность возбуждения, 
Вт/см2: 1 - 10-3, 2 - 3·10-2,  
3 - 3·10-1. BE – линия 
излучения связанного 
экситона, DA – донорно-
акцепторная линия из-
лучения, S – линия из-
лучения e-h пары в дву-
мерном слое заряда. На 
вставке показана схема 
гетероструктуры и ука-
заны толщины слоев
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связанного на нейтральном акцепторе, соответствует величине 
g>0. Степень поляризации DA-линии имеет знак, соответствую-
щий положительному знаку g-фактора дырки, связанной на акцеп-
торе. В слабом магнитном поле поляризация S-линии излучения 
обусловлена парамагнитным расщеплением уровней дырок во вто-
ром слое и имеет знак, совпадающий со знаком поляризации BE-
линии. В сильных магнитных полях наблюдается влияние диамаг-
нитных эффектов, зависящих от энергии расщепления состояний 
тяжелых и легких дырок Δeh, на поляризацию S-линии излучения. 
Различная величина диамагнитных сдвигов уровней энергии ды-
рок с моментом 2/3±=j  (тяжелые дырки) и моментом 2/1±=j  
(легкие дырки) с ростом магнитного поля приводит к увеличению 
интенсивности переходов 2/12/1 −=→−= js  с поляризацией σ- 
по отношению к интенсивности переходов 2/32/1 +=→−= js  
с поляризацией σ+, что может вызвать изменение знака поляриза-
ции. При высоких уровнях возбуждения из-за увеличения глубины 
дырочной ямы величина Δeh становится большой, диамагнитные 
эффекты проявляются значительно слабее и смены знака поляри-
зации при полях ниже 6 Т не наблюдается. При низких уровнях 
возбуждения величина Δeh мала и диамагнитные эффекты приво-
дят к изменению знака поляризации излучения с ростом B. Авторы 
не исключают, что уменьшение диамагнитных эффектов с ростом 
интенсивности возбуждения может быть связано с изменением эф-
фективных масс или радиусов волновых функций дырок.

Как и в случае двумерной e-h-системы на поверхности 
кремния, основной причиной возникновения второго слоя вбли-
зи гетерограницы является существование достаточно глубокой 
квантовой ямы, создаваемой заряженными примесями в барьер-
ном слое AlGaAs, для основных носителей (для определенно-
сти – электронов). При установлении диффузионно-дрейфового 
равновесия в квантовой яме появляется дополнительное число 
электронов, создающих электрическое поле и притягивающих 
дырки к гетерогранице. Это электрическое поле и приводит к по-
явлению второй квантовой ямы и дырочного слоя в ней (см. схе-
му на рис. 13.13). 
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Пространственное разделение электронного и дырочного 
слоев в двумерной системе приводит к электростатическому от-
талкиванию e-h-пар, которое наблюдается в виде коротковолно-
вого сдвига S-линии, возникающего при увеличении уровня воз-
буждения. Величина коротковолнового сдвига в приближении 
Хартри зависит от плотности пар в двумерной системе ne и nh. Эта 
величина включает в себя разность потенциалов между электрон-
ным и дырочным слоями, а также уменьшение энергии электро-
нов в квантовой яме, связанное с ее уширением. При больших nh 
эти две энергии имеют тенденцию компенсировать друг друга, в 
результате, наблюдаемый коротковолновый сдвиг S-линии зави-
сит от уровня возбуждения по закону, близкому к логарифмиче-
скому (рис. 13.14).
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Рис. 13.13 Качественный вид распределения потенциала для электро-
нов Ve и дырок Vh, плотности электронов ρe и дырок ρh в двумерной e-h-
системе в области гетероперехода AlGaAs/GaAs. Слева – для электронно-
го слоя, справа – для дырочного
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Согласно проведенным оценкам, при высоком уровне воз-
буждения ~1 Вт/см2

 плотность пар, связанных с двумерным 
электронным слоем, достигает величины n ~ 1010 см-3. При таких 
плотностях во втором слое энергия расщепления состояний тя-
желых и легких дырок при температурах жидкого гелия превы-
шает тепловую энергию kT, и основная часть дырок при высоких 
уровнях возбуждения находится на нижнем уровне тяжелых ды-
рок. Для проверки этого вывода были проведены измерения цир-
кулярной поляризации излучения гетероструктуры в магнитном 
поле, перпендикулярном гетерогранице (рис. 13.15). 

Таким образом, в работах [5,7] на основании экспери-
ментальных данных и теоретического анализа наблюдавшаяся 
S-линия излучения в гетероструктурах GaAs/AlGaAs была ин-
терпретирована как линия излучения e-h-пар, связанная с дву-
мерным электронным слоем в области гетероперехода.

Квантовый эффект Холла в гетероструктурах 
GaAs/GaAlAs
Открытие квантового эффекта Холла и Нобелевская пре-

мия 1985 г. К. фон Клитцингу за это открытие вызвали огромный 
интерес во всем мире и целую лавину исследований низкораз-
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Рис. 13.14 Зависимость по-
ложения максимума S-линии 
излучения в спектре фотолю-
минесценции гетерострукту-
ры GaAs/AlGaAs от уровня 
возбуждения при температу-
ре 1,9 К
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мерных структур. В.Г. Мокерову хотелось не только повторить 
измерения, но и убедиться в качестве структур, которые можно 
было вырастить в его лаборатории, и, конечно, получить новые 
результаты. Целочисленный квантовый эффект Холла проявляет-
ся в виде серии плоских плато на зависимости холловской компо-
ненты ρxy тензора магнетосопротивления от магнитного поля В. 
Значение на плато с высокой точностью определяется соотноше-
нием ρxy=h/e2n, где h – постоянная  Планка, целое число n = 1,2,... 
равно числу полностью заполненных однократно вырожденных 
по спину уровней Ландау (квантовый номер nL уровня Ландау в 
электронном спектре одинаков для нечетного и четного значений 
п и равен половине наибольшего из них четного п). Целочислен-
ный квантовый эффект Холла по своей природе – одноэлектрон-
ный эффект. Он связан с особой структурой спектра двумерных 
электронов в случайном поле, помещенных в квантующее маг-
нитное поле. Эта структура характерна тем, что практически все 
состояния электронов являются локализованными, делокализо-
ванные (протяженные) состояния при этом переносят ток только 
в холловском направлении.
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Рис. 13.15 Зависимость степе-
ни циркулярной поляризации 
излучения (1-4, 3’, 4’) и по-
ложения максимума S-линии 
hνM (5, 6) в спектре фотолю-
минесценции гетерострукту-
ры GaAs/AlGaAs от магнит-
ного поля B при температуре 
1,9 К. Геометрия Фарадея: 1 
– в максимуме ВЕ–линии; 2 
– в максимуме DA-линии; 3,  
4 – в максимуме S-линии; 3’, 
4’ – на длинноволновом краю 
S-линии при hν=hνM–3,3 эВ. 
Уровень возбуждения, Вт/см2:  
1-3, 3’, 5 - 3·10-3; 4, 4’, 6 – 10-1
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В работе [12] был исследован целочисленный квантовый эффект 
Холла в гетероструктурах GaAs-AlxGa1-xAs с высокой электронной 
подвижностью в области сверхнизких температур. Для измерений 
выбраны образцы с относительно низкой концентрацией 2D элек-
тронов N = 2,9·1015 м-2 и с максимальной подвижностью μ, достига-
ющей ≈ 65 м2/В·с при Т = 4,2 К, полученные методом молекулярно-
лучевой эпитаксии. Измерения проводили на образцах как с 
геометрией Ван-дер-Пау, так и со стандартной холловской геоме-
трией при температурах 0,347 К < Т < 2,9 К в магнитных полях В до  
6 Т. Измерительный ток не превышал 10 мкА, при котором реали-
зуется омический режим. Для получения сверхнизких температур 
использовали рефрижератор растворения 3Не-4Не. Тепловой кон-
такт между образцом и смесительной камерой осуществлялся с 
помощью медного хладопровода длиной 70 мм.

На рис. 13.16, а показаны типичные зависимости для иссле-
дованных образцов холловской компоненты ρxy при температурах  
Т = 2,96, 1,54 и 0,565 К. На рис. 13.16, б приведены соответствую-
щие зависимости ρxy и ρxx от В в области слабых магнитных полей  
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Рис. 13.16 а) Зависимость компоненты ρxy тензора магнетосопротивле-
ния от магнитного поля В при температурах 2,96 (I), 1.54 (II) и 0,565 К 
(III); б) Зависимости ρxy (II) и ρxx (I) от B в слабых магнитных полях при  
T = 0,35 К
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(B < 0,8 Т). Следует обратить внимание на то, что в рабо-
те [12] авторам удалось наблюдать целочисленный кванто-
вый эффект Холла при необычно больших значениях кванто-
вых номеров п: на зависимости ρxy от В при T < 1 К отчетливо 
разрешаются плато вплоть до значений n = 40. Другим подтверж-
дением большого совершенства исследованных образцов являет-
ся то, что в зависимостях ρxy и ρxx от В при T < 1 К наблюдалось 
спиновое расщепление уровней Ландау с квантовыми числами 
n = 1, 2, 3, 4 (они называются факторами заполнения).

Одной из центральных проблем при исследовании цело-
численного квантового эффекта Холла был вопрос о природе 
локализованных состояний и о соотошении между числом ло-
кализованных и делокализованных электронов в зависимости 
от положения уровня Ферми, температуры и параметра ωcτ, где 
ωc - циклотронная частота, τ - время релаксации делокализован-
ных носителей тока. Согласно представлениям двухзарядового 
скейлинга, зависимость ρxy от B при T→0 должна превращаться в 
систему плато с переходными областями, ширина которых стре-
мится к нулю, а поперечное магнетосопротивление ρxx должно 
отличаться от нуля лишь в этих бесконечно сужающихся пере-
ходных областях. Один из путей решения проблемы о характере 
локализованных состояний и их влиянии на картину целочис-
ленного квантового эффекта Холла лежит в детальном изучении 
температурных зависимостей различных характеристик эффек-
та до предельно низких температур в образцах с широким на-
бором значений параметра ωcτ.

На рис. 13.17 приведены температурные зависимости ши-
рины ΔB(n) плато с квантовыми номерами n = 3÷8, 10. Величи-
ну ΔB(n) определяли по разности магнитных полей, при которых 
величина ρxy отклоняется от своего значения в центре плато на 
2%. В интервале 2,96-0,54 К ширина плато ΔB(n) практически 
линейно увеличивается при понижении температуры. На об-
разцах с подвижностью μ = 12 м2/В·с скорость роста ширины 
плато с квантовыми номерами n = 2÷4, 6, 8 при понижении 
температуры оказывается на порядок меньшей.
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В работе [12] был обнаружен интересный новый факт, 
что плато с нечетными номерами n имеют значительно боль-
ший температурный коэффициент дΔB(n)/дT, чем плато с чет-
ными номерами, так что при Т < 1,6 К плато с n=3 становится 
шире, чем плато с n=4, а при Т < 1,2 К плато с n=5 становится 
шире, чем плато с n=6. Зависимость ΔB(n) от номера n пока-
зана на рис. 13.18. Видно, что ширины плато с нечетными 
номерами, соответствующие направлению спина вдоль маг-
нитного поля, более сильно зависят от п, чем плато, соответ-
ствующие противоположному направлению спина. Послед-
няя зависимость совпадает с той, которая имеет место при 
n>8, когда спиновое расщепление уровней Ландау перестает 
разрешаться экспериментально. Зависимость ΔB(n)(Вср

п) (где 
Вср

п - магнитное поле середины полки с номером п) степенная 
с показателем степени ≈1,9 для четных номеров и ≈2,7 – для 
нечетных.
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Рис. 13.17 Зависимость ширины плато 
ΔB(n) от температуры для n = 3÷8, 10 (со-
ответствует нумерации кривых)

Рис. 13.18 Зависимость мак-
симальной ширины плато ΔB(n) 
при T = 0.565 К от номера n
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При измерениях на постоянном токе зависимость ширины пла-
то ΔHi от номера плато i (рис. 13.19) близка к степенной и является 
более резкой для плато с нечетными номерами [17]. При уменьше-
нии температуры ширина плато растет, в первом приближении ли-
нейно (см. рис. 13.19б); при этом нечетные плато растут быстрее, 
чем четные. При дальнейшем увеличении частоты обнаружено из-
менение формы плато с i = 2. Затем, аналогичным образом проис-
ходит последовательное разрушение плато с i = 4, 6 и т.д.

На рис. 13.20 показана зависимость максимумов поперечного 
магнетосопротивления ρxx от температуры для трех значений кван-
товых чисел. Поскольку в геометрии Ван-дер-Пау в измеряемое со-
противление между токовыми контактами вносит вклад не только 
ρxx, но и холловская компонента ρxy, амплитуду максимумов опреде-
ляли по отношению к нижней огибающей осцилляционной кривой.

На рис. 13.21, а приведена температурная зависимость отно-
сительной ширины наклонных участков на кривой ρxy(B), располо-
женных между плато с различными номерами; на рис. 20, б - за-
висимость относительной ширины плато с номерами n = 3÷6 от 
температуры.
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Рис. 13.19 Зависимости ширины плато ΔHi от их номеров (а) и темпера-
туры (б)
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Основной вывод, полученный на основании полученных экс-
периментальных данных [12], состоит в том, что теория двухза-
рядового скейлинга не является достаточно адекватной для описа-
ния целочисленного квантового эффекта Холла в гетероструктурах 
GaAs/AlxGa1-xAs с высокой электронной подвижностью при низ-
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Рис. 13.20 Зависимость мак-
симумов магнетосопротивле-
ния ρxx от температуры при 
разных направлениях спина 
и значениях квантовых чисел 
nL: 1 - 1↓, 2 - 2↑, 3 - 2↓
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Рис. 13.21 Зависимость от температуры (а) относительной ширины ξ на-
клонных участков на зависимости ρxy(B) в различных интервалах номеров 
плато: 1 - 43 ≤≤ n ; 2 - 54 ≤≤ n ; 3 - 65 ≤≤ n . (б) зависимость ширины 
плато δ в интервале квантовых чисел n = 3÷6 
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ких температурах. Действительно, рис. 13.20б показывает, что от-
носительная длина наклонных участков на зависимости ρxy(B) не 
стремится к нулю при T→0 (правда, только при линейной экстра-
поляции), как это предсказывает теория скейлинга.

Интересным аспектом квантового эффекта Холла явля-
ется пробой, т. е. резкое скачкообразное увеличение сопро-
тивления ρxx в двумерном слое, возникающее с ростом транс-
портного тока Jx. В работе [10] было проведено исследование 
явления пробоя в гетеропереходе GaAs/AlGaAs. Использовались 
образцы холловской геометрии (вставка на рис. 13.22), L = 1,5 мм,  
W = 0,2 мм с концентрацией электронов п = 5,5·1011 см-2 и под-
вижностью μ = 1,3·105 см2/В·с при Т = 4,2 К. В эксперименте сни-
малась зависимость напряжения Vx на контактах 1, 2 (или 3, 4) от 
тока Jx через структуру. Интервал изменения магнитного поля Н ≈ 
110÷122 кЭ соответствовал холловскому плато с фактором запол-
нения уровней Ландау v ≈ 2.

Характерные зависимости VX (JX) показаны на рис. 13.22 и 
рис. 13.23. Ток пробоя JC увеличивается с уменьшением H, причем 
несимметрично относительно середины плато ρxy (при 115,1 кЭ) 
или середины минимума ρxx (при 112,9 кЭ). Одновременно падает 
амплитуда скачка ρxx, исчезая при Н ≈ 110 кЭ.

Вблизи JX = JC в двумерном слое появляются 2 метастабильных 
состояния: 1) практически бездиссипативное и 2) диссипативное с 
сопротивлением на несколько порядков выше, чем у первого. Ха-
рактерные времена жизни этих состояний вблизи пробоя меняются 
от ~ 10-3 с: меньшие поля – до времен, превышающих время экспе-
римента (> 100 с) : большие поля. При меньших полях наблюдают-
ся сильные шумы Vx при JX ≈ JC и пробой происходит в виде одного, 
реже, двух скачков. При постоянном JX зависимость Vx от времени в 
этих условиях представляет из себя широкополосный шум на фоне 
перебросов из одного состояния в другое (вставка на рис. 13.23).  
С увеличением JX увеличивается время пребывания системы в дис-
сипативном состоянии.

С ростом Н времена жизни метастабильных состояний уве-
личиваются, шум снижается, возникают несколько (от 2 до 5) 
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субскачков VX. Крутизна фронта каждого из субскачков увеличи-
вается, амплитуды скачков растут вместе с ростом полного скачка - 
(см. рис. 13.22) и появляются гистерезисные явления при реверсе 
развертки тока. Типичная вольтамперная характеристика в области 
больших полей показана на рис. 13.21. Было установлено, что ги-
стерезис скорее является функцией тока, чем времени развертки. 
Однако следует отметить, что не было полной воспроизводимости 
положений субскачков по оси токов даже при неизменном значе-
нии  dJX/dt. Стимулировать скачки могло, например, внешнее воз-
действие: подключение измерительного прибора. Значение Jc зави-
село от предыстории образца и могло различаться в разные дни.

Вид вольт-амперной характеристики заметно меняется при 
изменении направления JX, однако при одновременном реверсе JX 
и Н, т. е. при неизменном направлении холловского поля, вид ха-
рактеристики не изменяется.
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Рис. 13.22 Фрагмент вольт-амперной 
характеристики вблизи пробоя в ре-
жиме квантового эффекта Холла: Н = 
115,3 кЭ, dJx/dt = 2,27 мкА/с, Т = 0,9 К. 
На врезке – геометрия образца

Рис. 13.23 Фрагмент вольт-
амперной характеристики вбли-
зи пробоя (меньшие поля). dJx/
dt = 11,7 мкА/с, разрешающая 
способность по J – 0,023 мкА/
канал, Н = 112 кЭ, Т = 0,35 К. 
На врезке – зависимость Vx от 
времени при трех фиксирован-
ных значениях тока Jx
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Для того, чтобы выяснить, связан ли пробой с контактными 
явлениями, в отдельном опыте ток пропускался вначале через кон-
такты И - С, а затем — через 1 - С или 3 - С (см. вставку на рис. 
13.22). Напряжение VX при этом измерялось на свободных контак-
тах. Идентичность полученных вольт-амперных характеристик 
указывает на то, что пробой был связан с условиями во внутренней 
области образца, а не в области контактов.

Наблюдавшиеся экспериментальные данные можно объяс-
нить в рамках феноменологической модели перегревной неустой-
чивости двумерного электронного газа [10]. В пользу этой модели 
говорят численные оценки токов пробоя, независимость гисте-
резиса от скорости развертки. Конечное состояние после скачка  
(JX > JC) в этой модели соответствует заполнению диссипативной 
областью всего промежутка между потенциальными контактами, 
а каждый из субскачков - появлению в этом промежутке диссипа-
тивного домена, перекрывающего всю ширину канала. Важным 
аргументом в пользу локальности пробоя и наличия отдельных до-
менов является проявление отдельных гистерезисов для каждого 
из субскачков.

Таким образом, в работе [10] обнаружены следующие явления 
при пробое в режиме квантового эффекта Холла и установлено:  
1) наличие существенных гистерезисов при появлении и исчезно-
вении диссипативного состояния, причем индивидуально у каждо-
го субскачка ρxx; 2) время жизни “перегретого” или “переохлажден-
ного” состояний может изменяться от 10-3 с до > 100 с; 3) высокая 
чувствительность явления пробоя к направлению холловского 
вектора; 4) явления в контактах не причастны к возникновению 
пробоя.

В работе [16] был экспериментально исследован в условиях 
целочисленного квантового эффекта Холла вид фазовых диаграмм 
магнетопроводимости σxx – σxy. Измерения проводились при очень 
малых измерительных токах (0,1 - 10 нА), так как значения про-
водимости при полуцелом заполнении подуровней чрезвычайно 
чувствительны к величине тока. Было обнаружено, что зависи-
мости σxx(σxy) для четных и нечетных номеров подуровней сильно 
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различаются, тогда как согласно скейлинговой теории можно было 
бы ожидать их одинакового поведения на всех уровнях. Изучались 
образцы прямоугольной формы: гетероструктуры GaAs/AlGaAs 
(GaAs-1: μ = 2.5·105 см2/В·с, п=4,3·1011 cм-2; GaAs-2: μ=7·104 см2/
В·с, п=2,2·1011 см-2) и Si-МДП-структура (μ=3.5·104 см2/В·с). 

На рис. 13.24 представлены зависимости Rxx(Н)=10·ρxx (Н) и 
ρxy(Н) для образца GaAs-1 при двух значениях температуры. При 
Т = 1,5 К частично разрешено спиновое расщепление первого и 
второго уровней Ландау. Понижение температуры до 0,35 К при-
водит к полному расщеплению первого и второго уровней Ландау, 
к частичному расщеплению третьего, к расширению холловских 
плато, к сужению пиков ρxx и к уменьшению значения максимумов 
ρxx на уровнях 1, 2 и 3. Максимумы ρxx, отвечающие полуцелому 
заполнению подуровней со спином вверх ↑, заметно меньше мак-
симумов для подуровней со спином вниз ↓.

На рис. 13.25 приведены измеренные диаграммы магнето-
проводимости σxx – σxy для образца GaAs-1 (значения проводимо-
стей даны в единицах e2/h). Из рис. 13.25 видно, что по мере по-
нижения температуры с 9,2 до 0,35 К происходит расщепление 
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Рис. 13.24  Зависимости компонент тензора магнетосопротивления 
Rxx(Н)=10·ρxx (Н) и ρxy(Н) от магнитного поля для образца GaAs-1 при 
двух значениях температуры T = 0,35 и 1,5 К. Цифры – номера уровней, 
стрелки показывают направление спина
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уровней Ландау и появление нулевых значений σxx при σxy = 3е2/h и 
5e2/h. Кривые σxx(σxy), соответствующие подуровням 1↑ и 2↑, лежат 
значительно ниже кривых, соответствующих подуровням 1↓ и 2↓, 
и эта разница растет с понижением температуры. Кроме того, при  
Т = 0,35 К зависимости σxx(σxy) для подуровней ↑ становятся асим-
метричными. Штриховые линии, соединяющие кривые, соответ-
ствуют одинаковым значениям фактора заполнения ν. При по-
нижении температуры они устремляются к точкам (0,Ne2/h), где 
N — целое число. Повышение измерительного тока уменьшает 
различие между проводимостью на четных и нечетных подуров-
нях и в, общих чертах, эквивалентно повышению температуры.

Температурные зависимости проводимости при полуцелом 
заполнении подуровней для образца GaAs-1 изображены на 
рис. 13.26. По мере понижения Т проводимость растет, достигая 
максимума при некоторой ТSC, а затем уменьшается. При Т = 0,35 К  
значения  для v = 2,5 и 4,5 примерно в 2 раза меньше, чем 
для v = 3,5 и 5,5. Аналогичное соотношение высот  наблю-
дается и на Si-МДП-структуре для v = 2,5 и 3,5. Электроны этих 

2.0

0.5

0.25

0

4.0 6.0xy

xx 0.35K
1.5
4.3
9.2

Рис. 13.25 Фазовые диаграммы магнетопроводимости σxx – σxy для образ-
ца GaAs-1 при разных температурах
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подуровней (0+↓ и 0-↓) принадлежат разным долинам и имеют 
одинаковое направление спина. В образце GaAs-2 с меньшей 
подвижностью значения  для v = 2,5 и 3,5 отличаются не 
более чем на 20 % и составляют при  Т = 0,6 К, соответственно, 
0,4 и 0,5 е2/h.

Авторы отмечают, что обнаруженные в работе [16] законо-
мерности в основном можно проинтерпретировать в рамках скей-
линговой теории. Увеличение проводимости по мере уменьшения 
температуры (рис. 13.25) в квазиклассической области - при Т > 
Tsc ~ Г/k (Г - ширина уровня) - связано с сужением фермиевского 
распределения. А затем, согласно некоторым теоретическим рабо-
там, при Т < Tsc величина должна стремиться к определенному 
значению σ0 ~ 0,45 e2/h. Приведенные на рис. 13.25 результаты для 
подуровней 1↑ и 2↑ в GaAs-1 и результаты для GaAs-2 не противо-
речат этим выводам.

Однако в теории такое поведение  ожидается лишь в слу-
чае относительно большого беспорядка. В ином случае с пониже-
нием температуры развивается дробный квантовый эффект Холла 
с появлением нулей σxx при σxy = 1/3e2/h, 2/3e2/h и т. д. Случаю мало-
го беспорядка не противоречат кривые на рис. 13.25 для факторов 
заполнения v = 2,5 и 4,5 (GaAs-l) и v = 2,5 и 3,5 (Si).

maxσ xx

2 4 T, K

max

xx

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

3.5

5.5

3.5

4.5

2.5

2.5
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Авторы предположили, что вследствие различия формы плот-
ности состояний или процессов рассеяния проводимость на чет-
ных и нечетных подуровнях в GaAs при Т ≈ Tsc оказывается по 
разные стороны от сепаратрисы, разделяющей области целочис-
ленного и дробного квантового эффекта Холла на фазовой плоско-
сти. В результате, зависимости σxx(σxy) начинают притягиваться к 
разным сепаратрисам: целочисленной и дробной, лежащей значи-
тельно ниже, что объясняет появление асимметрии зависимостей 
σxx(σxy) для уровней ↑. Это позволяет оценить критическое значе-
ние проводимости в максимуме разделяющей сепаратрисы σsep ≈ 
(0,35-0,45) е2/h. В Si-МДП-структуре на обоих подуровнях прово-
димость оказывается значительно ниже оцененного значения σsep, 
поэтому, исходя из скейлинговой теории, следует ожидать, что при 
дальнейшем понижении температуры значения  будут умень-
шаться. Это предположение подтверждается развитием дробного 
квантового эффекта Холла с ν = 4/3 в данной МДП-структуре при 
Т < 1 К.

Дрейфовый резонанс в квантовом эффекте Холла
До настоящего времени рассматривались явления и эффекты 

в двумерном электронном газе, наблюдающиеся на постоянном 
токе. Представляло большой интерес посмотреть, какие особен-
ности будут наблюдаться экспериментально, если исследовать 
квантовый эффект холла при высоких частотах тока. К началу та-
ких экспериментов уже были теоретические работы, выполнен-
ные Ю.Е. Лозовиком, в которых предсказывались определенные 
эффекты. 

При исследовании частотного отклика холловской проводи-
мости у гетероструктур GaAs/AlxGa1-xAs при частотах до 1 ГГц 
в работах [15,17] было обнаружено последовательное изменение 
формы холловских плато, связанное с резонансным увеличением 
скорости дрейфа электронных и дырочных орбит по замкнутым 
эквипотенциальным траекториям в магнитном поле. При больших 
частотах наблюдалось разрушение холловских плато, что являлось 
новым интересным физическим явлением, связанным с режимом 

maxσ xx



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

264

квантового эффекта Холла. Отметим, что экспериментальные осо-
бенности несколько отличались от предсказанных теоретически. 

Наличие случайного примесного потенциала V(r) приводит к 
тому, что центры циклотронных орбит электронов (дырок) в дву-
мерной системе описывают при достаточной длине свободного 
пробега в сильном магнитном поле замкнутые дрейфовые траекто-
рии в потенциальных ямах (см. вставку на рис. 13.29). Резонансная 
частота такого циклического движения определяется потенциаль-
ным рельефом и магнитным полем B:

                             
 , (13.2)

где V0 – характерная глубина случайного потенциала, λ – магнит-
ная длина, a – характерный размер потенциального рельефа. Вбли-
зи центра плато с номером i частота *

if  составляет:

        ,  (13.3)

где n – концентрация 2D-электронов. Из этой формулы следует, 
что отношение резонансной частоты к номеру плато должно быть 
величиной постоянной. Наличие характерных частот *

if  дрейфа 
по замкнутым траекториям позволяет ожидать существенное из-
менение зависимости холловской проводимости σxy от В в режиме 
квантового эффекта Холла, изменение формы плато на перемен-
ном токе с частотой f ~ *

if . В связи с этим, в работе [15] проведе-
ны исследования характера изменения формы плато на частотах, 
близких к *

if , и влияния дрейфового движения электронов на ча-
стотный отклик в режиме квантового эффекта Холла, что позволя-
ет изучить характер распределения случайного потенциала.

Для измерений использовались образцы гетероструктур GaAs-
AlxGa1-xAs с подвижностью μ = (10-30) м2/В·с и концентрацией носи-
телей тока n = (3-5)·1011 см-2. В исследованных гетероструктурах во 
время квантового эффекта Холла на постоянном токе наблюдалась 
последовательность плато с номерами i>1. Типичная зависимость 
двумерной проводимости σСИ сток-исток, пропорциональной σxy, 
от магнитного поля B на постоянном токе показана на рис. 13.27. 
При измерении на переменном токе характер зависимости σСИ от 
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B не изменялся до частот ~ 10 МГц, однако наблюдалось сужение 
плато по сравнению с их величинами при f = 0 (рис. 13.28). Изме-
нение формы каждого плато проходит через следующие качествен-
но различные этапы: на плато в зависимости σСИ(B) левее и правее 
середины проявляются, соответственно, минимум и максимум; с 
увеличением частоты абсолютные величины минимума и макси-
мума сначала растут, затем убывают; при высоких частотах появ-
ляется наклонное плато без экстремумов (рис. 13.28). На рис. 13.29  
приведены резонансные кривые для плато с i = 4, 6 для одного из 
образцов. Обращает на себя внимание несимметричность резо-
нансной кривой, а также слабая зависимость ее формы от номера 
плато (от числа заполнения уровней Ландау).

Уменьшение ширины плато на переменном токе, по мнению 
авторов, является следствием увеличения эффективного числа 
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Рис. 13.27 Зависимость проводимости 
на постоянном токе сток-исток от маг-
нитного поля для образца с подвиж-
ностью электронов μ = 20 м2/В·с при  
Т = 1,4 К

Рис. 13.28 Зависимость вы-
сокочастотной проводимости  
σСИ сток-исток от магнитного 
поля при частотах  тока  че-
рез образец f, МГц:  10 (1), 70 
(2),  140 (3),  300 (4), 850 (5); 
подвижность электронов μ = 
10 м2/В·с
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делокализованных состояний, поскольку на конечной частоте в 
проводимость вносят вклад не только электроны и дырки, находя-
щиеся в бесконечном кластере, но и носители заряда в конечных, 
достаточно больших кластерах. Воспроизводимость формы резо-
нансной кривой для плато с разными номерами свидетельствует 
о том, что эта форма определяется характеристиками случайного 
потенциала и связана с возбуждением резонансных частот при 
дрейфе центров циклотронных орбит электронов и дырок по эк-
випотенциалям случайного потенциала V(r) (см. вставку на рис. 
13.29). Наблюдавшаяся последовательность эволюции плато при 
повышении частоты происходит в достаточно широком интерва-
ле частот. Ширина этого интервала является следствием большой 
дисперсии случайного потенциала. Несовпадение амплитуд резо-
нансных кривых для электронов и дырок связано, по-видимому, с 
некоторым изменением случайного потенциала по мере заполне-
ния очередного уровня Ландау.

Из полученных данных для образца с электронной подвиж-
ностью μ = 12 м2/В·с были оценены значения частот *

if , соответ-
ствующие максимальной амплитуде искажения плато: *

if ≈ 270, 
400, 560 МГц для плато с i = 4, 6, 8, соответсвенно. Согласно 
формуле (3), при характерном размере потенциального рельефа 
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Рис. 13.29 Амплитуды элек-
тронного  (1) и дырочного 
(2) резонансов в зависимо-
сти от приведенной часто-
ты для плато с i = 4 (О) и 
i = 6 (Δ). На вставке схема-
тически изображен дрейф 
циклотронной орбиты в яме 
случайного потенциала
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a ~ (1-2)·103 Å характерная средняя глубина V0 составляет 0,7 К. 
Также следует подчеркнуть, что предположение о возбуждении 
магнетоплазменных колебаний не может объяснить наблюдае-
мые в работе явления даже на качественном уровне. Поскольку 
затухание магнетоплазменных колебаний, локализующихся на 
краях образца, пропорционально ρxx, их резонансное возбужде-
ние может наблюдаться лишь в центре плато, где ρxx мало. Наблю-
даемый в работе [15] дрейфовый резонанс приводит к изменению 
частей плато, удаленных от его цент ра, где величина ρxx слишком 
велика для того, чтобы магнетоплазменные колебания могли воз-
никнуть.

Экспериментальные зависимости ширины плато ΔHi от но-
мера и температуры (см. рис. 13.29) отражают изменение соотно-
шения между числом локализованных и протяженных состояний 
на уровне Ландау. Эти зависимости авторы [17] анализировали на 
основе следующей модели. При Т = 0 К протяженные состояния 
расположены в некотором интервале энергий Δεi в центре уровня 
Ландау, ширина которого зависит от величины ωсτ (ωс— циклотрон-
ная частота, τ – время релаксации). Границами этого интервала яв-
ляются соответствующие пороги подвижности для электронов и 
дырок. При конечной температуре число протяженных состояний 
увеличивается на число состояний Δn, термически делокализо-
ванных вблизи порога протекания. Появление дополнительных 
протяженных (делокализованных) состояний эквивалентно сдви-
гу порога подвижности и расширению интервала Δεi на величину, 
пропорциональную Δn. При температурах, меньших амплитуды 
случайного потенциала V0, величина Δn ~ ехр(-V0/kT). В этом слу-
чае интервал Δεi может быть записан в виде:

,                  (13.4)

где φi и ψi – некоторые функции ωсτ и n. При kT > V0 дополни-
тельный барьер ~ V0 на пороге подвижности снимается, и поло-
са термической активации расширяется на величину kT за порог 
протекания. В этом случае интервал Δεi может быть записан в 
виде:

kT
V
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                    (13.5)

Наблюдающиеся при квантовом эффекте Холла плато соот-
ветствуют интервалам магнитных полей, на границах которых уро-
вень Ферми совпадает с порогами протекания, ограничивающими 
щель подвижности между двумя ближайшими уровнями Ландау. 
Предполагая, что интервал Δεi протяженных состояний располо-
жен симметрично относительно центра i-го уровня Ландау, можно 
показать, что

      
    (13.6)

для плато с четными номерами i = 2, 4, 6, …,

               (13.7)

для плато с нечетными номерами i = 1, 3, 5, … . Здесь mc и g – ци-
клотронная масса и g-фактор 2D-электронов.

Записанные для ΔHi выражения (13.5, 13.6 и 13.7) позволя-
ют объяснить экспериментальные зависимости. Действительно, 
согласно описанной модели переход к нелинейной зависимости 
ΔHi от T должен наблюдаться при kT < V0, т.е. в области темпе-
ратур < 0.7 К, что соответствует экспериментальным данным 
(см. рис. 13.29б). Формулы (13.5, 13.6 и 13.7) объясняют также 
уменьшение величины | дΔHi/дT | в области линейной зависимо-
сти ΔHi от T для плато с номерами одной четности при увеличе-
нии i, а также уменьшение этой величины при переходе от не-
четных плато к четным, и резкое уменьшение ширины нечетных 
плато с ростом i.

Магнетоплазменные колебания в двумерном электронном 
канале

Краевые магнетоплазменные колебания представляют собой 
собственные колебания холловского тока в 2D-канале конечного 
размера. Холловский ток в таких колебаниях вызывается элек-
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трическим полем, которое в свою очередь создается зарядами на 
границе 2D-канала. Магнетоплазменные колебания состоят во 
вращении соответствующих зарядов и токов вокруг направления 
внешнего магнитного поля (перпендикулярного   2D-каналу). Соб-
ственные частоты магнетоплазменных колебаний определяются 
размерами образца и величиной внешнего магнитного поля.

Работа [8] посвящена экспериментальному изучению этого во-
проса о затухании магнетоплазменных колебаний в режиме кван-
тового эффекта Холла. Были исследованы гетероструктуры GaAs/
AlGaAs с размерами 3x3 мм, подвижностью и концентрацией но-
сителей при 4,2 К – 105 см2В-1 и 2·1011 см-2. Образцы помещали в 
перестраиваемый (от 200 до 300 мГц) проходной СВЧ резонатор. 
СВЧ электрическое поле было направлено вдоль 2D-канала, а по-
стоянное магнитное - перпендикулярно ему. Измеряли амплитуду 
прошедшей через резонатор СВЧ волны А(В,ω) при различных зна-
чениях магнитного поля В и частоты СВЧ поля ω. Все измерения 
проводились при 4,2 К. Если потери энергии в резонаторе опреде-
ляются в основном образцом, то А (В, ω) ~ A0П

-1(В, ω), где A0 – ам-
плитуда падающей волны. Функцию П (В, ω) можно интерпретиро-
вать как мощность, отбираемую образцом от электрического поля 
постоянной амплитуды и частоты ω.

В приближении, когда 2D-канал заменяется сплющенным 
проводящим эллипсоидом, собственная частота простейшего маг-
нетоплазменного колебания определяется компонентой σxy, а ши-
рина линии - компонентой σxx:

                                                 

  
,       ,                        , (13.8)

a – диаметр образца. В работе [8] подробно были исследованы маг-
нетоплазменные колебания при значениях В (~6,5 Тл для исполь-
зованного образца), соответствующих квантованному значению  
σxy = 2e2/h = (12,9 кОм)-1. Для такого значения σxy из (13.8) получаем 
ω0 ~ 2π·3·108 с-1 или f0 ~ 300 мГц. На рис. 13.30 показаны зависимо-
сти А(В), измеренные при различных фиксированных значениях ω.  
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При В < 4 Т на кривых видны осцилляции Шубникова - де Гаа-
за и все кривые практически одинаковы. При B > 4 Т наблюдает-
ся “провал”, соответствующий увеличению поглощения энергии 
СВЧ волны образцом. “Провал” возникает из-за возбуждения в об-
разце магнетоплазменных колебаний, а минимум на кривой А(В) 
(для какого-либо значения ω) достигается, когда В удовлетворяет 
условию:

ω0(B)=ω.                                      (13.9)

Так как ω0 – убывающая функция В (см. (13.8)), то с уменьше-
нием ω «провал» смещается в область больших магнитных полей. 
Следует отметить важные особенности кривых на рис. 30: 1) ми-
нимальное значение А наблюдается при ω ~ 214 мГц и В ~ 6,5 Т,  
2) вид кривых A(В) в интервале значений В ~ 6÷7 Т сильно изме-
няется при небольших изменениях ω вблизи 214 мГц. Обе эти осо-
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Рис. 13.30 Зависимости амплитуды прошедшей через резонатор СВЧ волны 
А(В,ω) от магнитного поля (см. текст). Цифра возле кривой указывает частоту 
измерения в мГц. Кривые сдвинуты для удобства по вертикали (без изменения 
масштаба). Положение горизонтальной оси для каждой кривой (кроме нижней) 
указаны с помощью черты и вертикальной пунктирной линии
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бенности объясняются тем, что значение В = 6,5 Т соответствует 
режиму квантового эффекта Холла и минимальному значению σxx. 
Это приводит (согласно (13.8)) к большому поглощению и малой 
ширине линии магнетоплазменных колебаний (и, следовательно, к 
сильной зависимости поглощения от ω). Отличие значения частоты 
магнетоплазменных колебаний 214 мГц от вычисленного по фор-
муле (13.8) (f0 = 300 мГц) может быть обусловлено несколькими 
причинами: приближенным характером формулы (13.8) для ω0. на-
личием деполяризующего действия подложки из GaAs и стенок. На 
рис. 13.31 показаны измеренные зависимости A-1(ω)~П(ω) для неко-
торых фиксированных значений В. Видно, что при В~6,5 Т магнето-
плазменные колебания является слабозатухающим возбуждением: 
Δω/ω0 ~ 1/20. Небольшие изменения B приводят к уширению линии 
(по-видимому, из-за увеличения σxx). Полученная в режиме кванто-
вого эффекта Холла ширина линии магнетоплазменных колебаний  
(Δf ~ 10 мГц) оказалась существенно больше, чем можно было ожидать 
на основании (13.8) и значения σxx на постоянном токе (Δω/ω0 ~ 10-4).  
Причина такого несоответствия авторам [8] была неясна. Они от-
метили, что, возможно, формула (13.8) является слишком грубым 
приближением для оценки ширины полосы магнетоплазменных ко-
лебаний, и что нельзя исключить возможности того, что величина 

Рис. 13.31 Зависимости обратной амплитуды прошедшей через резонатор 
СВЧ волны от частоты А-1(ω) для различных магнитных полей
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σxx на частоте измерения много больше, чем на постоянном токе. Из 
приведенных данных также следует, что σxy практически не влияет 
на ширину линии магнетоплазменных колебаний.

Магнетоплазменные колебания можно нумеровать с помо-
щью азимутального квантового числа (т). Например, в работе 
[8] в гетероструктурах  GaAs-AlGaAs наблюдали лишь магнето-
плазменные колебания с m = 1. Работы [13, 14] посвящены изуче-
нию магнетоплазменных колебаний высших (с m = 2 и 3) типов 
в 2D-канале гетероструктуры GaAs-AlGaAs. Для возбуждения 
магнетоплазменных колебаний с т>1, представлявших значитель-
ный интерес, образец следует помещать в неоднородное внешнее 
высокочастотное поле, что затрудняет обнаружение таких колеба-
ний. Сравнение экспериментального спектра магнетоплазменных 
колебаний с теоретическим может дать информацию о динами-
ческих процессах в 2D-каналах. Кроме того, наличие нескольких 
собственных колебаний может позволить исследовать различные 
нелинейные процессы, сопровождающиеся «перекачкой» энергии 
из одного колебания в другое.

Образцы (пластина 3x3 мм и диск диаметром 3 мм) с кон-
центрацией и подвижностью носителей при 4,2 К n=2·1011 см-2 и  
μ=105 см2/В·с помещали в проходной перестраиваемый (от 200 до 
700 МГц) коаксиальный резонатор. Резонатор связывался с генера-
тором СВЧ и супергетеродинным приемником с помощью коакси-
альных кабелей. Для возбуждения магнетоплазменных колебаний 
с т=1 образец помещали между трубами резонатора в плоскости, 
проходящей через конец внутренней трубы (рис. 13.32а).

В этой плоскости находится пучность высокочастотного 
электрического поля и, кроме того, в области между трубами ре-
зонатора высокочастотное поле достаточно однородно. Для воз-
буждения магнетоплазменных колебаний с т = 2, 3 использовали 
резонатор, в котором внутренняя труба оканчивалась штырями 
(двумя для т = 2 и тремя для т = 3, рис. 32 б, в), расположен-
ными параллельно и симметрично относительно оси резонато-
ра. Образец при этом располагался в центре резонатора, в пло-
скости, проходящей через концы штырей. Из рис. 32 б, в видно, 
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что симметрия высокочастотного поля, проникающего в образец, 
оптимальна для возбуждения магнетоплазменных колебаний с 
m = 2 (рис. 32, б) и с m = 3 (рис. 32, в). Постоянное магнитное 
поле В направлено вдоль оси резонатора, температура измерений 
4,2 К. Измерялась амплитуда А СВЧ волны, прошедшей через резо-
натор, в зависимости от величины магнитного поля.

Как было показано в [8], собственная частота магнетоплаз-
менных колебаний с m=1 обратно пропорциональна величине 
магнитного поля. В [13] было показано, что аналогичным зависи-
мостям от В удовлетворяют собственные частоты магнетоплазмен-
ных колебаний с т=2 и 3 (в дальнейшем, соответственно, ω2 и ω3).  
На рис. 13.33 показаны зависимости А(В), соответствующие раз-
ной симметрии (но одинаковой частоте 600 МГц) возбуждаю-
щего СВЧ поля. На кривых рис. 13.33 отчетливо наблюдаются 
минимумы (отмечены стрелками). Видно, что соответствующее 
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Рис. 13.32 а, б, в – распределение СВЧ электрического поля в плоско-
сти образца при возбуждении магнетоплазменных колебаний с m = 1, 2, 
3, соответственно; г – схематическое изображение части резонатора для 
возбуждения магнетоплазменных колебаний с m = 3. Обозначения: 1, 2 – 
внутренняя и внешняя трубы, 3 – образец, 4 – штыри
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минимуму значение магнитного поля В зависит от конфигура-
ции возбуждающего СВЧ поля. Таким образом, кривые 1, 2, 3 на  
рис. 33 свидетельствуют о возбуждении в образце магнетоплаз-
менных колебаний соответственно с m = 1, 2, 3.

Для определения соотношения между собственными частота-
ми магнетоплазменных колебаний удобно для каждого колебания 
подобрать частоту возбуждения таким образом, чтобы условие ре-
зонанса для всех магнетоплазменных колебаний выполнялось при 
одном и том же магнитном поле.

На рис. 13.34 приведены результаты таких измерений, причем 
резонансное значение магнитного поля соответствует квантовому 
плато холловской проводимости (σxy=e2h-1n, n = 4) и минимуму 
σxx. Малость σxy приводит к уменьшению затухания магнетоплаз-
менных колебаний и, следовательно, к более резким пикам на экс-
периментальных зависимостях. Из данных на рис. 13.34 следуют 
следующие соотношения между собственными частотами магне-
топлазменных колебаний:

            ω3 = (1.85 ± 0.1) ω1,  ω2 = (1.4 ± 0.1) ω1.                (13.10)
Аналогичные измерения для образца в виде диска дали:

            ω3 = (2 ± 0.1) ω1,     ω2 = (1.6 ± 0.1) ω1.           (13.11)
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Рис. 13.33 Зависимости ампли-
туды прошедшей СВЧ волны А 
(В) от магнитного поля для ква-
дратного образца: 1, 2, 3 - об-
разец находится в положении, 
указанном соответственно на 
рис. 32 а, б, в. Частота СВЧ поля  
600 МГц для всех кривых. Кри-
вые 2, 3 сдвинуты по вертикали 
без изменения масштаба, ампли-
туда прошедшей через резона-
тор волны в нулевом магнитном 
поле А (В=0) одинакова для всех 
кривых
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Для определения соотношения между собственными частота-
ми магнетоплазменных колебаний удобно для каждого колебания 
подобрать частоту возбуждения таким образом, чтобы условие ре-
зонанса для всех магнетоплазменных колебаний выполнялось при 
одном и том же магнитном поле.

Дополнительный пик при B ~ 6 Тл на кривой 1 рис. 13.34 воз-
никает из-за возбуждения магнетоплазменных колебаний с т = 3 
за счет слабой неоднородности СВЧ поля в пространстве между 
трубками резонатора (см. рис. 13.32а). Для идентификации это-
го пика авторы [13] проводили дополнительные измерения. Они 
проследили за положением пика поглощения магнетоплазмен-
ных колебаний с m = 3 для целого ряда значений частот возбуж-
дения в интервале 400—800 МГц (образец при этом находился в 
положении, указанном на рис. 13.32 в). Оказалось, что с хорошей 
(~10%) точностью значение резонансного магнитного поля обрат-
но пропорционально частоте возбуждения. На рис. 13.35 (кривая 
1) показана зависимость А (В) для частоты измерений 420 МГц.  
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Рис. 13.35 Зависимости А(В) для 
квадратного образца на частоте 
420 МГц: 1 - образец находится 
в положении, указанном на рис. 
13.32в, 2 - образец находится в 
положении, указанном на рис. 
13.32 а

Рис. 13.34 Зависимости А(В) для 
квадратного образца. Цифры у кри-
вых указывают положение образца 
так же, как и на рис. 13.33. Частота 
измерения: 1 - 425 МГц, 2 - 600 МГц, 
3 - 780 МГц
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Для удобства на этом же рисунке (кривая 2) воспроизведена кривая 
1 (рис. 13.34), которая соответствует той же частоте измерения, но 
образец располагался, как указано на рис. 32, а. На кривой 1 (см. 
рис. 13.35), кроме пика поглощения магнетоплазменных колеба-
ний с т = 3, заметен слабый пик поглощения магнетоплазменных 
колебаний с т = 1 при B ~ 3,4 Т. Уменьшение величины этого пика 
на кривой 1 по сравнению с кривой 2 (см. рис. 13.35) вызвано дву-
мя причинами. Образец при измерении кривой 1 на рис. 13.35 на-
ходился в области между тремя штырями (рис. 32 в), где величина 
СВЧ поля достаточно мала, и симметрия поля делает возбуждение 
магнетоплазменных колебаний с m = 1 неэффективным.

Так как собственные частоты всех исследованных магнето-
плазменных колебаний одинаково зависят от величины магнит-
ного поля магнитных полей (ωm ~ B-1), то соотношения (13.10) и 
(13.11) справедливы во всем исследованном интервале магнит-
ных полей. Кроме того, следует отметить, что на рис. 13.33-35 
кроме пиков, связанных с возбуждением магнетоплазменных 
колебаний, заметны осцилляции Шубникова-де Гааза. Это об-
стоятельство не затрудняет интерпретацию графиков, так как 
положение пиков, связанных с магнетоплазменными колебания-
ми зависит (в отличие от осцилляций Шубникова – де Гааза) 
от частоты СВЧ поля и, кроме того, пики магнетоплазменных 
колебаний существенно больше по величине.

Таким образом, в работе [12] были впервые обнаружены 
магнетоплазменные колебания высших типов в твердом теле и 
показана неэквидистантность их спектра.
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14. Связанные квантовые ямы

Связанные квантовые ямы – это структуры, состоящие из 
двух (или более) квантовых ям, разделенных тонким (порядка 1-10 
нм) барьером. Кроме возможности целенаправленного изменения 
энергии межзонных и межподзонных переходов, квантование энер-
гетического спектра электронов и фононов в таких структурах при 
определенных размерах квантовых ям и барьера может привести к 
увеличению подвижности электронов и улучшению характеристик 
приборов. Кроме того, связанные квантовые ямы представляют со-
бой твердотельный аналог молекулы водорода. 

Они являются удобным модельным объектом взаимодей-
ствующих квантовых систем, в котором величина взаимодействия 
может варьироваться за счет изменения туннельной прозрачности 
барьера. Таким образом, исследования влияния тонкого разделяю-
щего барьерного слоя на свойства связанных квантовых ям инте-
ресно как с прикладной, так и с фундаментальной точки зрения. 
Теоретические работы Ю.К. Пожелы предсказывали интересные 
эффекты, связанные с ограничением фононов в связанных кванто-
вых ямах. В.Г. Мокеровым совместно с группами Л.П. Авакянца и  
В.А. Кульбачинского в МГУ им. Ломоносова выполнена серия ра-
бот по исследованию электрофизических свойств структур со свя-
занными квантовыми ямами [1-16].

Двойные квантовые ямы на основе AlGaAs/GaAs
В работах [1,4] методом спектроскопии фотоотражения при 

комнатной температуре была исследована серия гетероструктур 
AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs с двойными и одиночными квантовы-
ми ямами, с различным соотношением толщины ямы и ширины 
барьера. Исследованные образцы были выращены методом моле-
кулярно лучевой эпитаксии на полуизолирующих подложках GaAs 
с ориентацией (001), разориентированных на 2˚ в направлении 
[110]. Сначала на подложке выращивался буферный слой GaAs 
толщиной 0,5 мкм. Далее шел барьерный слой Al0,2Ga0,8As толщи-
ной 33 нм, квантовая яма GaAs с барьером AlAs или без него, слой 
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Al0,2Ga0,8As толщиной 33 нм. Сверху структура закрывалась слоем 
GaAs толщиной 8 нм, легированным кремнием с концентрацией 
1018 см-3. Квантовые ямы в процессе роста не легировались. Струк-
тура образцов приведена в табл. 14.1.

Таблица 14.1 Структура исследованных нелегированных образцов со 
связанными и одиночными квантовыми ямами различной ширины

Материал  
слоя

Образец 
61 m 62 m 45 m 46 m 50 m 56 m 58 m 59 m

GaAs 8 8 8 8 8 8 8 8

AlxGa1-xAs 31.5 31.5 33 33 33 33 33 33

GaAs 6.5 6.5 26 13 13 13 35 17.5

AlAs - 0.5 - 1.8 0.9 0.5 - 1.8

GaAs - 6.5 - 13 13 13 - 17.5

AlxGa1-xAs 31.5 31.5 33 33 33 33 33 33

GaAs 500 500 350 350 350 350 350 350

Метод спектроскопии фотоотражения основан на регистрации 
периодических изменений коэффициента отражения R исследуе-
мого образца под действием электрического поля при генерации 
в нем электронно-дырочных пар лазерным излучением. Измерен-
ные спектры отражения затем аппроксимируются теоретической 
зависимостью, откуда извлекаются энергии спектральных особен-
ностей. Спектры фотоотражения исследованных образцов, пред-
ставлены на рис. 14.1-14.3. Доминирующие в спектрах линии в 
области 1,41 и 1,70 эВ обусловлены фундаментальными перехо-
дами GaAs и AlGaAs. Осцилляции в области 1,7-1,8 эВ являются 
осцилляциями Франца – Келдыша. Их наличие свидетельствует о 
среднеполевой природе спектра фотоотражения от слоев AlGaAs.  
Из рис. 14.1-14.3 видно, что по мере увеличения ширины квантовой 
ямы наблюдается увеличение числа спектральных особенностей в 
области энергий между 1,4 и 1,7 эВ, что соответствует промежутку 
энергий между переходами в объемных GaAs и AlGaAs. Это сви-
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детельствует о том, что данные особенности соответствуют пере-
ходам между уровнями электронов и дырок в квантовой яме.

Внесение барьера AlAs в яму приводит к существенному 
изменению энергии переходов. Рассмотрим спектры фотоотра-
жения образцов 61m и 62m (см. рис. 14.1). Видно, что внесение 
барьера приводит к расщеплению уровня 1,477 эВ одиночной 
квантовой ямы. Это расщепление связано со снятием вырожде-
ния уровней одиночных квантовых ям, образующих двойную 
квантовую яму в результате их взаимодействия (см. схему на 
рис. 14.4).

Вследствие туннельной прозрачности, из уровней в связан-
ных квантовых ямах образуются два состояния, одно с симметрич-
ной и одно с антисимметричной волновой функцией. Энергии этих 
состояний приближенно определяются как

20
∆

±=± EE ,                                   (14.1)

где 0E  - положение уровня в одиночной квантовой яме, ∆  - вели-
чина туннельного расщепления,

                        (14.2)
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Рис. 14.2 Спектры фотоотражения 
образцов с квантовой ямой шири-
ной 26 нм. Стрелками показаны 
особенности, связанные с эффекта-
ми размерного квантования в яме

Рис. 14.1 Спектры фотоотражения 
образцов с узкими квантовыми яма-
ми. Стрелками показаны особенно-
сти, связанные с эффектами размер-
ного квантования в яме
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где *m - эффективная масса электрона или дырки, L - толщина 
барьера. Из спектров структур с разной толщиной центрального 
барьера (см. рис. 14.2) видно, что по мере увеличения толщины 
барьера AlAs в соответствии с (14.1) уменьшается величина рас-
щепления. В структурах 58m и 59m внесение барьера делит исхо-
дую яму пополам, однако в силу указанного расщепления уровней 
общее число спектральных особенностей сохраняется. В работе 
были также проведены теоретические расчеты энергий межзон-
ных переходов в рамках модели огибающей волновой функции с 
учетом расщепления валентной зоны GaAs на подзоны тяжелых и 
легких дырок и туннельного расщепления в связанных квантовых 
ямах. Так как структуры специально не легировались, поверхност-
ный потенциал создает в них большую область пространственного 
заряда [5]. Для указанной концентрации доноров ее толщина со-
ставляет ~ 2 мкм. Поэтому исследованные структуры находятся в 
однородном встроенном поле Es. Если высоту барьера на поверх-
ности принять равной 0.7 В, то напряженность поля составляет ~ 

b

b c d e f g

b’ c c’ d d’

1.4 1.6 1.8

GaAs AlxGa1-xAs

Рис. 14.4 Зонная структура и схема 
энергетических переходов исследу-
емых образцов (уровня для электро-
нов, тяжелых и легких дырок обо-
значены e, hh, lh.., А и S обозначают 
антисимметричные и симметрич-
ные состояния в связанных кванто-
вых ямах)

Рис. 14.3 Спектры фотоотражения 
образцов с квантовой ямой шириной 
35 нм. Стрелками показаны особен-
ности, связанные с эффектами раз-
мерного квантования в яме
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4·103 В/см. Для узких квантовых ям получено хорошее согласие 
рассчитанных энергий переходов с экспериментом. 

Таким образом, для узких ям введение тонкого барьера AlAs 
в центре является эффективным методом получения необходимых 
энергий оптических переходов посредством изменения его толщи-
ны. Проведенный расчет показывает, что в этом случае имеется 
взаимно однозначное соответствие между энергиями оптических 
переходов и положением линии в спектре фотоотражения. Для 
широких ям эффект введения барьера оказывается значительно 
слабее. По-видимому, это является следствием наличия в струк-
туре встроенного поля. В широких ямах оно формирует треуголь-
ные ямы для дырок и электронов. В таких ямах положение второй 
границы определяется самосогласованным потенциалом. Поэтому 
спектр энергий слабо изменяется при введении встроенного барье-
ра в области, где потенциальная энергия превышает энергию уров-
ня. В то же время, этот фактор сильно изменяет величины инте-
гралов перекрытия электронных и дырочных волновых функций.  
В узких ямах влияние встроенного поля слабое, и энергии пере-
ходов определяются в основном шириной ямы. Отсюда непосред-
ственно следует, что использование широких квантовых ям для 
управления с помощью поверхностного поля спектрами отраже-
ния (или поглощения) в приборах типа оптических модуляторов 
или фотоприемников является не эффективным. В случае ши-
роких квантовых ям оптический переход в спектре фотоотраже-
ния является результатом сложения нескольких близко лежащих 
электронно-дырочных переходов, а его положение по энергии за-
висит как от параметров ямы, так и от величины уширения спек-
тральной линии.

Особенности электронного транспорта в туннельно-связанных 
AlGaAs/GaAs квантовых ямах были исследованы в работах [2,6]. 
Исследуемые образцы были сходны с нелегированной серией, 
однако имели модулированное легирование кремнием. Образцы 
были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии на по-
луизолирующей подложке GaAs (100), разориентированной на 2˚ в 
направлении [110]. Квантовая яма GaAs (или две связанные кван-
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товые ямы) различной толщины (14, 26 или 35 нм для образцов 
2П, 4П, 6П, соответственно), помещалась между двумя Al0,2Ga0,8As 
барьерными слоями толщиной 34 нм (рис. 14.5). Структура была 
модулированно-легирована с концентрацией кремния 1018 см-3. 
Образцы 3П, 5П, 7П были получены введением в центр кванто-
вой ямы образцов 2П, 4П, 6П, соответственно, дополнительного 
барьерного AlAs слоя толщиной 1,8 нм. Схематическая структура 
образцов со связанными квантовыми ямами и профиль зоны про-
водимости в них представлены на рис. 14.5. Измеренные холлов-
ские концентрации образцов с равными толщинами квантовых ям 
(с барьером AlAs или без него) очень близки, вследствие одина-
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Рис. 14.5 (a) - Схематическая структура образцов со связанными кванто-
выми ямами. (b) – Рассчитанный профиль зоны проводимости в образце 
7П; уровень Ферми показан сплошной линией
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ковости условий роста этих структур. На рис. 14.6 представлены 
температурные зависимости удельного сопротивления и холлов-
ской электронной подвижности. С понижением температуры хол-
ловская подвижность возрастает.

На рис. 14.6b для сравнения также показаны теоретически рас-
считанные кривые зависимости подвижности от температуры при 
рассеянии на акустических (AF) или оптических (OP) фононах. Из 
экспериментальных данных на рисунке также видно, что чем боль-
ше ширина квантовой ямы, тем больше подвижность электронов. 
Введение центрального барьера AlAs привело к увеличению под-
вижности только в узкой квантовой яме (образцы 2П и 3П), а в более 
широких квантовых ямах подвижность электронов уменьшилась. 
Такое соотношение между подвижностями образцов с барьерным 
слоем и без него сохраняется в широком интервале температур: и 
при Т>80 К, где существенно рассеяние на оптических фононах, и 
при низких температурах в области рассеяния на акустических фо-
нонах и ионизированных примесях.

С уменьшением температуры сопротивление образцов падает 
вплоть до температуры 50 К. Ниже 50 К сопротивление образцов 
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Рис. 14.6 (а) - Температурная зависимость поверхностного сопротив-
ления ρхх и (b) -холловской подвижности (сплошные кривые – образ-
цы с барьером AlAs, штриховые – без барьера в квантовой яме). AF и 
OP – теоретически рассчитанная температурная зависимость подвижно-
сти при рассеянии на акустических фононах или оптических фононах, 
cоответственно
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логарифмически растет (рис. 14.7а). При Т=4,2 К и в магнитных 
полях ниже 0,1 Тл наблюдается отрицательное магнетосопротив-
ление (рис. 14.7b) с характерным изменением проводимости по-
рядка единиц кванта металлической проводимости е2/h. Эти явле-
ния объясняются слабой локализацией.

Во всех образцах были обнаружены квантовый эффект Хол-
ла (рис. 14.8а) и эффект Шубников-де Гааза (см. также [7]). С 
использованием быстрого Фурье-преобразования зависимости 
Rxx(1/B) были получены частоты F осцилляций, по значениям ко-
торых с помощью формулы  были рассчитаны двумерные 
концентрации электронов в подзонах структуры. На рис. 14.8b 
представлен Фурье-спектр осцилляций Шубникова- де Гааза для 
образца 6, на котором наблюдаются два пика, соответствующие 
двум заполненным подзонам размерного квантования. Пик при 
n=1,1·1012 см-2 присутствует на всех образцах и соответствует 
двумерному электронному газу, находящемуся в гетероперехо-
де GaAs/AlGaAs между буферным и барьерным слоем (см. рис. 
14.5b).

Расчеты электронной структуры проводились путем числен-
ного самосогласованного решения уравнений Шредингера и Пу-
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ассона. В образцах было обнаружено два проводящих слоя: потен-
циальная яма на гетерогранице GaAs/AlGaAs со стороны буфера и 
непосредственно GaAs квантовая яма, сформированная двумя ба-
рьерами AlGaAs. Потенциальная яма имеет треугольный профиль 
потенциала, как видно на рис. 14.5 и 14.б, и возникла вследствие 
близости легированного широкозонного слоя AlGaAs. Однако, 
вследствие одних и тех же условий роста, зонная структура оди-
ночного гетероперехода GaAs/AlGaAs для всех образцов одинако-
ва. Поэтому изменения холловской подвижности при добавлении 
AlAs барьера связаны с изменением подвижности электронов в 
подзонах квантовой ямы. 

Для оценки влияния формы волновой функции на подвиж-
ность была рассчитана нормированная электронная подвижность 
μQW по формуле: 

, ∑=
i

inn0 ,            (14.3)

где i – номер подзоны в квантовой яме, μ0 –  в широкой квантовой 
яме (образец 6П). Эта оценочная формула описывает зависимость 
темпов рассеяния от волновой функции в терминах форм-фактора. 
Так как форм-фактор для рассеяния на акустических и оптических 
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фононах имеет одну и ту же форму, то эта оценка справедлива в 
широком интервале температур. Зависимость подвижности от ши-
рины квантовой ямы представлена на рис. 14.9.

 Рассчитанная зависимость находится в хорошем согласии с 
экспериментальными результатами: введение AlAs барьера в GaAs 
квантовую яму приводит к увеличению подвижности только для 
узких квантовых ям. В узкой квантовой яме максимум электронной 
плотности находится в центре, поэтому введение слоя AlAs при-
водит к существенному изменению волновых функций, максимум 
которых смещается к краям квантовой ямы. В широких квантовых 
ямах существенным является эффект изгиба зон из-за отталкивания 
электронов, и максимум волновой функции находится не в центре 
слоя GaAs, а вблизи гетерограниц. В этом случае AlAs барьер приво-
дит к незначительным изменениям волновой функции электронов. 

На рис. 14.10 приведены огибающие волновые функции и 
энергии подзон размерного квантования для образцов 2П, 3П (а) и 
6П, 7П (b). Энергия отсчитывается от уровня Ферми.
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Рис. 14.9 Нормированная электронная подвижность в зависимости от 
толщины для образцов с AlAs барьером (сплошная линия) и без него 
(штриховая линия)
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В работе [8] была исследована зависимость подвижности 
электронов от концентрации легирующей примеси в гетерострук-
турах n-А1GaAs/GaAs/n-AlGaAs с различной шириной квантовой 
ямы GaAs и введенным в ее центр туннельно-прозрачным барьером 
AlAs (рис. 14.11). Исследовались ранее описанные образцы 2П-7П 
(2Р-7Р), а также выращенные методом молекулярно-лучевой эпи-
таксии при схожих технологических параметрах, что и в работе [2] 
образцы 8Р, 9Р, 10Р. Они состояли из квантовых ям толщиной 13, 26 
и 35 нм без AlAs-барьера, но слабее легированы, чем образцы 2Р, 
4Р и 6Р. Из рис. 14.11 видно, что экспериментально наблюдаемый 
спад подвижности с ростом ns хорошо согласуется с ростом рас-
сеяния электронов на полярных оптических фононах при увели-
чении ns (т.е. при вырождении электронного газа) в квантовой яме, 
вследствие увеличения рассеяния с поглощением фонона. Однако, 
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значительное увеличение μе при ns > 1016 м2 с ростом ширины кван-
товой ямы обусловлено не только снижением рассеяния электро-
нов на полярных оптических фононах, хотя вклад этого механизма 
весьма значителен. Следует принять во внимание, что при увели-
чении ширины квантовой ямы естественным является снижение 
рассеяния на неоднородностях и дефектах гетерограниц. 

Введение барьера в середину квантовой ямы изменяет меж-
подзонные энергетические зазоры, что приводит к снижению рас-
сеяния электронов на полярных оптических фононах в нижней 
подзоне и, соответственно, к повышению подвижности электро-
нов в квантовой яме. В противоположность результатам работы 
[2], экспериментально увеличение подвижности при введении в 
центр квантовой ямы барьера из AlAs наблюдается при 77 К толь-
ко для квантовой ямы шириной 26 нм (образец 5Р). Однако, при 
сравнении с теоретическими данными был применен несколько  

Рис. 14.11 Зависимость подвижности электронов в квантовых ямах с ши-
ринами 13, 26 и 35 нм от концентрации электронов ns при 77 К. Расчетные 
кривые - сплошные линии для квантовой ямы с AlAs барьером, пунктир-
ные линии - без барьера. Экспериментальные значения μе в квантовых 
ямах с ширинами: 13 нм - квадраты, 26 нм - кружки и 35 нм - треуголь-
ники. Белые знаки - квантовая яма без барьера, черные знаки - с барье-
ром. Экспериментальные значения μе и ns для диапазона ns <1,1·1016 м-2  
получены из другой серии образцов с шириной квантовой ямы 13, 26 и  
35 нм, но с меньшей долей легирования
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искусственный прием “редукции” величины подвижности при 
условии нормировки на равные концентрации электронов в раз-
личных образцах. В образце ЗР с узкой квантовой ямой толщи-
ной 13 нм не наблюдается предсказываемое по расчету увеличе-
ние подвижности при введении барьера. По мнению авторов, для 
узких квантовых ям доминирующим оказывается рассеяние на не-
однородностях гетерограниц.

Введение тонкого барьера AlAs при определенных размерах 
квантовых ям уменьшает темпы внутриподзонного рассеяния и 
может привести к дополнительному повышению подвижности. 
Такая система, однако, оказывается более сложной с точки зре-
ния структурного совершенства всех слоев и точного определе-
ния их толщин. В работах [3, 8] методами вторично-ионной масс-
спектроскопии (Cameca IMS4F, ИСВЧПЭ РАН) и двухкристальной 
рентгеновской дифрактометрии (ИК РАН) определены толщины 
и исследованы структурные особенности образцов, содержащих 
двойные квантовые ямы с тонкими разделяющими барьерами 
AlAs. Исследовались образцы 2П-7П из работ [1,2].

Метод вторично-ионной масс-спектроскопии позволил на-
дежно обнаружить наличие тонких слоев AlAs и провести сравни-
тельную оценку их толщин (рис. 14.12). В профиле распределения 
алюминия наблюдалась асимметрия переднего и заднего фронтов 
в барьерном слое AlAs (фронты со спадающей концентрацией ио-
нов Al затянуты сильнее, чем с нарастающей). Это объясняется эф-
фектом вбивания и перепыления атомов Al при ионном травлении. 
Если предположить, что скорость травления матрицы подложки 
ионным пучком кислорода постоянна, то, измеряя ширину Δ на по-
ловине максимума амплитуды выхода ионов А1, можно рассчитать 
толщины составляющих гетероструктуру слоев с атомами алюми-
ния и без него. Поскольку для ионного травления использовались 
высокоэнергетические ионы, при измерении глубинных профи-
лей распределения атомов неизбежно возникали характерные для 
метода вторично-ионной масс-спектроскопии эффекты вбивания, 
кратера, памяти. Эти факторы приводят к ухудшению разреше-
ния метода вторично-ионной масс-спектроскопии по глубине.  
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Таким образом, кривые выхода ионов Al (рис. 14.12) могут служить 
только для качественного анализа состава слоев гетероструктуры. 
Кроме того, в случае достаточно тонкого слоя AlAs получаемые 
из этих кривых данные могут привести к не совсем корректным 
результатам.

Кривые дифракционного отражения (рис. 14.13), получен-
ные методом  двухкристальной рентгеновской дифрактометрии, 
состоят из интенсивного максимума вблизи Δθ = 0, а вдали от 
точного угла Брэгга интенсивность дифракционного рассеяния 
резко падает, поскольку суммарная толщина гетероструктуры L 
много меньше глубины экстинкции (Lex ~ 1.58 мкм), а деформа-
ции в ней малы вследствие близости параметров решетки GaAs и 
AlAs. Однако, при накоплении интенсивности сигнала в методе 
двухкристальной рентгеновской дифрактометрии удается выя-
вить разницу в интенсивности и форме «хвостов» кривых (см. 
рис. 14.13) для исследуемых образцов. Эти отличия проявляют-
ся в увеличении амплитуды и уменьшении периода осцилляции 
при росте толщины квантовой ямы ( кривые а1, а3) или введении 
разделяющего слоя AlAs (см. рис. 14.13, кривые а1, а2 и а3, а4). 
Анализ экспериментальных кривых дифракционного отражения 
проводился в рамках динамической теории дифракции рентге-
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Рис. 14.12 Профили распределения Al по глубине в одиночной квантовой 
яме толщиной L = 13 нм и двойной квантовой яме  с L = 13 нм и толщи-
ной барьера AlAs 1,8 нм, измеренные методом ВИМС [8]
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новских лучей путем их подгонки к теоретическим. В качестве 
начального приближения использовались модели структур с па-
раметрами, заложенными в технологии роста образцов. При этом 
предполагалось, что слои являются однородными по толщине с 
абсолютно резкими границами между ними. Кривые дифракци-
онного отражения, полученные согласно ростовым моделям, по-
казаны на рис. 14.13 (кривые а1-а4).

На хвостах кривых дифракционного отражения наблюда-
ются отличия теоретических и экспериментальных кривых. На 
форме этих хвостов сказывается как содержание Al в барьерных 
слоях, так и наличие разделяющего слоя AlAs. Для модели струк-
тур исследуемых образцов с параметрами по технологии роста 
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Рис. 14.13  Экспериментальные (вертикальные штрихи) и расчетные 
(сплошные линии) кривые двухкристальной рентгеновской дифрактоме-
трии для образцов:  одиночная квантовая яма толщиной 13 нм (al, б1) и 
26 нм (а3, б3); двойная квантовая яма толщиной 13 нм (а2, б2) и 26 нм 
(а4, б4) с толщиной барьерного слоя 1,8 нм. Кривые (al-a4) - согласно 
ростовой модели; кривые (б1-б4) - в результирующей модели после мате-
матической обработки (χ2 = 1.05-1.46)
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были получены значения χ2 ~ 10-25. Путем вариации параметров 
структуры: толщин слоев, относительного изменения параметра 
кристаллической решетки, статических факторов Дебая-Валлера, 
описывающих степень несовершенства слоев, был найден мини-
мум функционала χ2. Вклад в дифракционное рассеяние от тонкого 
разделяющего слоя AlAs крайне мал. Поэтому предполагалось, что 
толщина этого слоя равна технологической, а в процессе подгон-
ки варьировались параметр кристаллической решетки в этом слое 
и статический фактор Дебая-Валлера. Расчетные кривые дифрак-
ционного отражения (рис. 14.13, кривые б1-б4) довольно хоро-
шо описывают экспериментальные не только качественно (число 
осцилляций и их положение верно на обеих кривых совпадают), но 
и количественно (χ2=1,06-1,6). Анализ результатов моделирования 
показывает, что статический фактор Дебая-Валлера для всех слоев 
близок к единице. Это свидетельствует о высоком кристалличе-
ском совершенстве гетероструктур. Что касается тонкого разделя-
ющего слоя AlAs, то для него величина этого параметра равна 0,8, 
что позволяет считать данный слой достаточно упорядоченным и 
близким к кристаллическому. Для оценки в слоях гетероструктуры 
концентрации х алюминия был использован закон Вегарда с уче-
том тетрагональных искажений. Оказалось, что некоторые барьер-
ные слои и тонкий разделяющий слой содержат в узлах кристалли-
ческой решетки в ~1.5 раза меньшее количество алюминия. Этим 
и объясняется расхождение теоретических и экспериментальных 
кривых на рис. 14.13 (al-a4). Причины этого отклонения от тех-
нологического состава тонких слоев могут быть разнообразными: 
возможные незначительные отклонения технологических режи-
мов во время эпитаксиального роста, формирование дефектов на 
основе А1, диффузия алюминия, отклонение от линейности в за-
коне Вегарда. Учет в модели дополнительных размытых переход-
ных субслоев сверху и снизу от квантовой ямы GaAs для более 
детального описания экспериментальных кривых не дало ново-
го физического результата. Расчеты показали, что субслои если 
и существуют, то их толщины не превышают 1-2 нм. Они имеют 
структурные параметры, близкие к параметрам барьерных слоев.  
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Это указывает на то, что в выращенных структурах были сформи-
рованы довольно четкие гетерограницы GaAs/AlGaAs. Таким об-
разом, в работах [3,8] была продемонстрирована высокая эффек-
тивность совместного использования методов вторично-ионной 
масс-спектрометрии и двухкристальной рентгеновской дифрак-
тометрии в получении детальной информации о параметрах и 
качестве выращенных тонких слоев в нанометровом диапазоне 
толщин. Предлагаемый подход дает возможность не только на-
дежно находить средние значения параметров отдельных слоев и 
их ошибки, но и подтвердить наличие тончайшего барьера AlAs в 
гетероструктурах. Кроме того, по кривым дифракционного отра-
жения рентгеновских лучей удается прослеживать влияние усло-
вий роста и двухстороннего легирования слоев AlGaAs на качество 
многослойной структуры, оценить степень дефектности и толщи-
ну границ раздела с обеих сторон квантовых ям.

При выращивании связанных квантовых ям важно, чтобы 
AlAs-барьер был туннельно-прозрачным для электронов. В работе 
[5] были проведены измерения спектров фотолюминесценции двой-
ных квантовых ям Al0,21Ga0,79As/GaAs с различной толщиной AlAs-
барьера (d = 5, 10 и 20 Å) в зависимости от ширины квантовых ям  
(L = 65 – 350 Å) и проведено их сопоставление с расчетом энергети-
ческого спектра локализованных состояний в этой системе. Струк-
тура образцов и параметры их роста аналогичны работам [1,2]. 

Энергии электронных и дырочных уровней в одиночных и 
двойных квантовых ямах были получены с помощью решения 
уравнения Шредингера с теми же параметрами слоев, что и в 
выращенных структурах. При расчете использовалась изотроп-
ная параболическая зависимость энергии электронов и дырок 
от волнового вектора; соотношение разрывов валентной зоны и 
зоны проводимости принималось равным 0,6/0,4. На рис. 14.14 
представлены результаты расчета для связанных квантовых 
ям с ширинами L = 65 и 130 Å. При достаточно больших d, ког-
да отсутствует связь между ямами, расчет дает значения энер-
гии первого уровня в изолированной одиночной яме ширины  
L c асимметричными барьерами AlGaAs/GaAs/AlAs (рис. 14.15); 
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с уменьшением толщины слоя AlAs связь между ямами усили-
вается и происходит расщепление уровней на симметричные 
(eS, hhS) и антисимметричные (eA, hhA) состояния. В пределе, при  
d = 0, расщепленные состояния переходят в уровни 1e и 2e (1hh 
и 2hh) в одиночной симметричной яме AlGaAs/GaAs толщиной 
2L. Из рис. 14.14 видно, что связь между электронными волно-
выми функциями сильнее проявляется в системах с более узкими 
ямами. В системе связанных квантовых ям с шириной L = 130 Å 
уровни eS и eA сливаются, т.е. ямы перестают быть связанными 
при толщинах AlAs-барьера больше 15 Å. Дырочные уровни рас-
щепляются значительно слабее, чем электронные. При L = 130 Å 
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Рис. 14.14 Расчетные энергии 
электронных (eS, eA) и дыроч-
ных (hhs, hhA) уровней относи-
тельно краев запрещенной зоны 
GaAs в зависимости от толщины 
d AlAs-барьера в двойной кван-
товой яме AlAs/AlGaAs с ши-
риной квантовых ям L = 65 Å 
(сплошные кривые) и L = 130 Å 
(штриховые). На вставке – схема-
тический профиль дна зоны про-
водимости

Рис. 14.15 Расчетные зависимости 
величины GaAsdef EhE −= maxν от 
ширины для одиночных квантовых 
ям: сплошная линия – симметрич-
ные ямы AlGaAs/GaAs; штриховая – 
асимметричные ямы AlGaAs/GaAs/
AlAs. Точки – эксперименталь-
ные значения для симметричных 
(1) и двойных (2) квантовых ям с 
d = 20 Å
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расщепление состояний hhs и hhA практически отсутствует, поэто-
му кривые на рисунке не приводятся. На рис. 14.15 приведены 
расчетные зависимости энергии максимума фотолюминесценции 
hνmax, соответствующего переходу 1e – 1hh, от ширины ямы для 
одиночных квантовых ям с симметричными и антисимметричны-
ми барьерами AlGaAs/GaAs/AlGaAs и AlGaAs/GaAs/AlAs. По оси 
ординат отложены дефициты энергии относительно ширины за-
прещенной зоны GaAs GaAsdef EhE −= maxν . Такое представление 
позволяет с большей точностью проводить сравнение эксперимен-
та и расчетных энергий, чем при сравнении абсолютных значений 
и исключает температурную зависимость ширины запрещенной 
зоны GaAs, давая возможность сопоставлять спектры при разных 
температурах.

На рис. 14.16a,b представлены экспериментальные спектры 
фотолюминесценции, измеренные при Т = 77 К. На каждом рисун-
ке сравниваются спектры двух двойных квантовых ям, отличаю-
щихся толщиной AlAs-барьера (5 и 20 Å), и спектр симметричной 
одиночной квантовой ямы шириной 2L. 

Интенсивная полоса, которая содержится в спектрах всех 
структур, соответствует переходу между основным электронным 
и дырочным состояниями (1e – 1hh для одиночной и eS – hhS для 
двойной квантовой ямы). Форма этой полосы близка к симметрич-
ной, полуширина характерна для нелегированных квантовых ям 
(15 – 20 мэВ). Важно отметить, что спектры двойных и одиночных 
квантовых ям не отличаются по форме и ширине и не содержат 
никаких особенностей, что подтверждает хорошее качество выра-
щенных структур: резкость гетерограниц и равенство ширин ям, 
составляющих двойную квантовую яму.

Энергии hνmax спектров всех двойных квантовых ям с толщиной 
AlAs-барьера 20 Å хорошо ложатся на расчетную кривую для асим-
метричных квантовых ям (см. рис. 14.15). Таким образом, можно 
считать, что при толщине AlAs-слоя d = 20 Å в исследованном диапа-
зоне ширин ям 65–175 Å все двойные квантовые ямы представляют 
собой систему из двух изолированных асимметричных ям. По мере 
уменьшения толщины AlAs-барьера его туннельная прозрачность 
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возрастает и в спектрах фотолюминесценции наблюдаются измене-
ния, вызванные усилением связи между электронными волновыми 
функциями в двойной квантовой яме, максимумы спектров сдвига-
ются в сторону меньших энергий. С ростом температуры максимум 
основной полосы фотолюминесценции сдвигается (в соответствии 
с температурным изменением ширины запрещенной зоны GaAs) и 
на ее коротковолновом фронте проявляются переходы, связанные 
с заполнением более высоких подуровней. Их число и энергети-
ческое положение зависит от ширины ям и от степени туннельной 
прозрачности разделяющего AlAs-барьера. В узких ямах, в которых 
энергетическое расстояние между первым и вторым электронными 
уровнями велико, высокоэнергетические переходы могут быть обу-
словлены только заполнением более высоких дырочных состояний.  
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Рис. 14.16 Спектры 
фотолюминесценции 
при Т = 77 К различ-
ных структур. а: 1 – L =  
130 Å; 2 – L=65 Å,  
d = 5 Å; 3 – L = 65 Å,  
d = 20 Å. b: 1 – L = 
260 Å; 2 – L = 130 Å, 
d = 5 Å; 3 – L = 130 Å,  
d = 20 Å.



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

299

На рис. 14.17 приведены совмещенные по положению максимумов 
спектры структур с одинаковой шириной квантовых ям L = 65 Å: 
одиночной и двух двойных квантовых ям с разной толщиной AlAs-
барьера при Т = 180 К. В спектрах двойной квантовой ямы с d = 20 Å,  
так же как и в спектре одиночной квантовой ямы, с ростом тем-
пературы проявляется один и тот же переход 1е — 1lh, отстоящий 
на 18—19 мэВ от основной полосы, что совпадает с расчетом для 
изолированных ям.

В спектре двойной квантовой ямы с толщиной AlAs-барьера  
d = 5 Å, в которой расстояние между симметричным и антисимме-
тричным состояниями, возникшими вследствие расщепления перво-
го электронного уровня, составляет 26 мэВ, увеличение температуры 
позволило выявить переходы с участием этих состояний. Стрелками 
на рисунке показаны расчетные значения энергий этих переходов.  
В спектре довольно отчетливо проявляется переход между антисим-
метричным электронным и симметричным дырочным уровнями 
еА—lhs, запрещенный в идеально прямоугольной яме. Наблюдение 
этого перехода можно объяснить наличием встроенного поля, в при-
сутствии которого правила отбора снимаются. Такое поле может 
существовать даже в нелегированных структурах за счет фоновой 
примеси. В широких ямах становится возможным температурное 
заполнение второго электронного уровня. Переходы с этого уровня 
проявляются в высокотемпературных спектрах фотолюминесцен-
ции структур с шириной ям 175 и 260 Å (рис. 14.18).
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Рис. 14.17 Совмещен-
ные по положению мак-
симума спектры фото-
люминесценции при Т =  
180 К для структур с 
шириной квантовых ям 
L = 65 Å: 1 (штрихо-
вая линия) – одиночная 
квантовая яма, 2 – двой-
ная квантовая яма с d = 
20 Å, 3 – d = 5 Å.
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Двойные квантовые ямы на основе InGaAs/GaAs
В работах [9-15] исследовалось влияние тонкого барьерно-

го AlAs-слоя на оптические и транспортные свойства псевдо-
морфных квантовых ям на основе In0,12Ga0,88As/GaAs. Эта серия 
образцов была задумана таким образом, чтобы избежать парал-
лельной проводимости со стороны буферного слоя, которая за-
трудняла интерпретацию эффектов в образцах 2П-7П. Квантовые 
ямы выращивались методом молекулярно-лучевой эпитаксии на 
полуизолирующих подложках (001) GaAs. Образцы состояли из 
следующих слоев: буфер GaAs размером 0.6 мкм, далее дельта-
слой Si, отделенный от квантовой ямы GaAs спейсером шириной 
8.5 нм, квантовая яма In0,12Ga0,88As с различной толщиной Lqw, 
далее спейсер GaAs шириной 8.5 нм и верхний дельта-слой Si. 
Сверху структура закрывалась 75 нм слоем i-GaAs для исклю-
чения влияния поверхностного потенциала. Температура роста 
псевдоморфной ямы составляла 510°С, все остальные слои вы-
ращивались при 590 °С. Концентрация кремния в “сильнолеги-
рованных” образцах (1 и 2) составляла 3,2·1012· см-3, а в умерен-
но легированных образцах 3-7 - 1·1012 см-3. Центральный барьер 
из AlAs толщиной b = 3 монослоя вводился в центр квантовой 
ямы образцов 2, 4, 6. В образец 7 вместо AlAs барьера вводил-
ся тонкий слой In0,7Ga0,3As. Структура образцов представлена на  
рис. 14.19, а некоторые параметры в табл. 14.20.
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Рис. 14.18 Спектры фото-
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ночной квантовой ямы c 
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Температурная зависимость проводимости образцов 1-6 
изображена на рис. 14.20. В сильнолегированных образцах 1 и 
2 проводимость существенно выше и слабее зависит от темпера-

0.6

10

0.8

T (K)

xx
)

0

1

50

6

4

3
5

2
1

100 150 200 250 300

2

4

8
6

Рис. 14.19 Схематическая структура образцов с квантовой ямой 
In0,12Ga0,88As: а) без AlAs-барьера, b) с AlAs-барьером
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Рис. 14.20 Тем-
пературная зави-
симость проводи-
мости образцов с 
квантовой ямой 
In0,12Ga0,88As, со-
держащих (2, 4, 6) 
и не содержащих 
AlAs-барьер
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туры, чем в умеренно легированных. Сопротивление образцов 3 
и 5 без AlAs-барьера проявляет металлическую температурную 
зависимость: оно убывает почти линейно до температуры ~70 K, 
а затем начинает расти (что связано с проявлением слабой лока-
лизации). 

Таблица 14.2 Структурные и транспортные параметры образцов с  
InGaAs квантовыми ямами: nH и nSdH – концентрации электронов при  
Т=4,2 К, определенные из эффекта Холла и эффекта Шубникова- де Гааза, 
μH – холловская подвижность, μSdH – квантовая подвижность, ni- концен-
трация носителей в i-й подзоне размерного квантования, μqi и μti – рас-
считанные квантовая и транспортная подвижности

Sample LQW 
(nm)

barrier
AlAs
(3 Ml)

nSdH ni(i)
1012 cm-2

nH μH μSdH μqi μti

1 12 - 1,35 1,30(0)

0,83(1)

0,61(2)

2,86 3800

2700 7780

640

470

15800

2870

2160

2 12 -

0,66

0,58

1,05(0)

0,97(1)

0,65(2)

0,52(3)

2,61 3300

1660

880

890

2090

940

3150

2330

4600

2500

3 8 - 0,49 0,51(0) 0,52 10000 1400 3210 33700

4 8 - 0,44

0,1(1)

0,44(0) 0,57 2070 920 2770 6470

5 8 - 0,55 0,48(0) 0,59 7980 1430 2850 28800

6 8 - - 0,43(0)

0,13(1)

0,47 1520 - 1650 4000

7
In0,7Ga0,3As

0,65 0,62 180

Введение AlAs-слоя в квантовую яму приводит к увеличе-
нию сопротивления в несколько раз по сравнению с такими же 
структурами без барьера. Эта разница в удельном сопротивле-
нии (между образцами 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6) с ростом температуры 
уменьшается. Добавление тонкого слоя In0,7Ga0,3As, создающего 
глубокую яму, приводит к увеличению сопротивления в 25 раз 
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при самой низкой температуре измерений 0,25 К (образец 7 по 
сравнению с образцом 2). 

Для всех образцов в температурном интервале 0,25-4,2 К 
были измерены продольное ρxx и холловское ρxу сопротивление в 
зависимости от магнитного поля (рис. 14.21).

При помощи быстрого Фурье-преобразования были полу-
чены концентрации в двумерных электронных подзонах. В об-
разцах 1-5 удалось обнаружить один основной частотный пик. 
В образце 6 из-за маленькой подвижности, приводящей к очень 
большому периоду осцилляций, не удалось обнаружить опреде-
ленную частоту. Значения концентрации электронов при Т=4,2 К, 
определенные из эффекта Холла и эффекта Шубникова- де Гаа-
за, а также холловская подвижность μH и квантовая подвижность 
μSdH, представлены в таблице 2. Так как концентрация nSdH замет-
но ниже холловской, то заполнены несколько подзон размерного 
квантования.
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Рис. 14.21 Продольная ρxx и поперечная ρxy компоненты тензора со-
противления образцов 1 и 2 (а), 5 и 6 (б), измеренные при температуре  
Т = 0,25 К
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В образцах 3-6 были обнаружены плато сопротивления ρxy 
(см. рис. 21b). Квантовый эффект Холла более ярко выражен в 
образцах без AlAs-барьеров вследствие большей подвижности 
носителей в них. Для образцов 3 и 5 при Т=0,25 К наблюдались 
плато, соответствующие факторам заполнения Ландау уровней 
i=2 и 4. В образцах 1 и 2 параллельная проводимость вследствие 
заполнения нескольких подзон препятствует наблюдению кван-
тового эффекта Холла.

Спектры фотолюминесценции образцов 1-6, измеренные при 
температуре 77 К, представлены на рис. 14.22. На всех кривых 
наблюдается основной максимум в области энергий 1,35-1,47 эВ  
и пик при 1,508 эВ, соответствующий межзонной оптической 
рекомбинации в объемном GaAs. Для образцов с одиночными 
квантовыми ямами пики относительно широкие, что указывает 
на участие нескольких энергий переходов. Для образцов с AlAs-
барьером пики гораздо уже, что указывает на более близкое рас-
положение энергетических уровней в системе. Существенно, что 
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Рис. 14.22 Спектры фотолюминесценции квантовых ям In0,12Ga0,88As с 
включенным AlAs-барьером (2, 4, 6) или без него (1, 3, 5), измеренные 
при Т=77К
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введение AlAs-слоя приводит к смещению спектра примерно на 
0,06 эВ вверх по энергии без существенного уменьшения интен-
сивности основного пика. В образцах 1 и 3, состоящих из одиноч-
ных квантовых ям толщиной 12 нм, но отличающихся уровнем 
легирования, наблюдаются разные (на 0,02 эВ) энергии перехо-
дов. Введение AlAs-барьера, однако, приводит к исчезновению 
этой разницы (образцы 2 и 4).

Расчеты зонной структуры образцов показали, что добавление 
AlAs-слоя приводит к существенному изменению волновой функ-
ции электрона (рис. 14.23). В сильнолегированных образцах 1 и 
2 δ-слои кремния формируют дополнительные V-образные потен-
циальные ямы. Из-за высокой концентрации кремния и того, что 
центральная квантовая яма является неглубокой, добавление AlAs-
барьера приводит к выталкиванию волновой функции основного 
состояния в область δ-слоя (формируется гибридизованное состоя-
ние). Введение AlAs-барьера в центр квантовой ямы в умеренно 
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Рис. 14.23 Рассчитанные профили зоны проводимости, электронные вол-
новые функции и энергии подзон для квантовых ям In0,12Ga0,88As с (2, 4) и 
без (1, 3) AlAs-барьера
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легированных структурах приводит к смещению положения уров-
ня энергии основного состояния относительно дна квантовой ямы 
и увеличению амплитуды волновой функции в нижнем δ-слое. 

Уменьшение холловской подвижности после добавления 
AlAs-слоя при всех температурах естественно объясняется уве-
личением рассеяния на ионизированных примесях. Для проверки 
этого утверждения для всех образцов были рассчитаны квантовая 
и транспортная подвижости в разных подзонах при рассеянии на 
ионизированных примесях (таблица 2). Транспортная подвиж-
ность в образцах 3, 5 выше, чем в образцах 4, 6 (с AlAs-барьерами). 
Это указывает на то, что в образцах 4 и 6 доминирующим является 
рассеяние на примесях. Сильнее всего уменьшение подвижности 
должно наблюдаться в образце 6 вследствие малой толщины его 
квантовой ямы (L=8 нм) и наибольшей амплитуды волновой функ-
ции основного состояния в δ-слое.

Сравнивая концентрации носителей в сильнолегированных 
образцах 1 и 2, определенных из эффектов Холла и Шубникова-де 
Гааза при Т=77 К, можно понять, что подзоны квантовой ямы за-
полнены электронами чуть меньше (nSdH=1,35·1012 cм-2), чем подзо-
ны в δ-слоях. При добавлении AlAs-барьера происходит смещение 
подзон квантовой ямы вверх (локализованные в квантовой яме со-
стояния принадлежат 2 и 3 подзоне) на 20 мэВ. Так как положение 
уровня Ферми «стабилизировано» высокой концентрацией носи-
телей в δ-слоях, то происходит смещение электронной плотности в 
V-образные потенциальные ямы. Две нижние подзоны становятся 
гибридизованными и локализованными главным образом в правом 
и левом δ-слое. Волновые функции Ψ2 и Ψ3 локализованы в кван-
товой яме In0,12Ga0,88As и электроны этих подзон обладают высокой 
подвижностью, так как 1) хвосты этих функций малы в δ-слоях 
и 2) носители в δ-слоях экранируют потенциал ионизированных 
примесей. Наблюдаемые осцилляции Шубникова-де Гааза в образ-
це 2 приписываются подзоне Ψ2, концентрация в которой согласу-
ется с теоретическим расчетом.

В образце 7, со вставкой из слоя In0,7Ga0,3As, создающего глу-
бокую и узкую потенциальную яму в центре квантовой ямы, запол-



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

307

нена только основная подзона размерного квантования. Энергия 
этой подзоны понижается по сравнению с одиночной квантовой 
ямой той же ширины, а волновая функция существенно увеличи-
вается в центре составной квантовой ямы вблизи In0,7Ga0,3As-слоя. 
Однако, в тонком слое тройного твердого раствора In0,7Ga0,3As не-
избежны флуктуации состава и шероховатости поверхности, при-
водящие к сильному рассеянию электронов. Рассеяние на неодно-
родностях тонкого слоя In0,7Ga0,3As и, возможно, неоптимальные 
условия его роста – объяснение сильного уменьшения подвижно-
сти электронов в образце 7.

Таким образом, в неглубоких квантовых ямах In0,12Ga0,88As/
GaAs подвижность носителей уменьшается при добавлении как 
тонкого барьерного AlAs-слоя, так и слоя In0,7Ga0,3As, создающего 
потенциальную яму. Изменения подвижности в таких структурах 
происходит вследствие перестройки волновой функции. При до-
бавлении AlAs-барьера происходит гибридизация волновой функ-
ции квантовой ямы и V-образной ямы в δ-легированных слоях. 
Это приводит к смещению волновой функции и изменению до-
минирующего механизма рассеяния с фононного на примесное. 
В случае добавления слоя In0,7Ga0,3As волновая функция сильно 
сжимается к центру, где рассеяние на неоднородностях состава и 
шероховатостях поверхности приводит к существенному сниже-
нию электронной подвижности.

Таким образом, в этом цикле работ:
- Изучено изменение энергетического спектра туннельно-

связанных квантовых ям с различной толщиной разделяющего 
барьера методами спектроскопии фотолюминесценции и фотоо-
тражения. Экспериментальные результаты хорошо согласуются с 
расчетами.

- Выявлено неоднозначное влияние введенного барьера AlAs 
на подвижности электронов в структурах с глубокими квантовы-
ми ямами AlGaAs/GaAs/AlGaAs различной ширины – подвиж-
ность может как увеличиваться, так и уменьшаться. Показано, что 
характер изменения подвижности, вызванный барьером AlAs, со-
храняется в очень широком диапазоне температур, а значит, имеет 
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общую природу для различных механизмов рассеяния электронов. 
Показано, что наиболее значимым фактором является изменение 
волновых функций электронов и форм-фактора рассеяния.

- В образцах с мелкими квантовыми ямами GaAs/InGaAs/
GaAs обнаружен эффект гибридизации электронных состояний 
в сложном потенциале квантовой ямы и прилегающих дельта-
легированных ограничивающих барьеров. Гибридизация сопро-
вождалась смещением электронной плотности и изменением до-
минирующего механизма рассеяния.

- Показано, что даже очень тонкий (3-6 монослоев) барьер 
AlAs оказывает существенное влияние на энергетический спектр 
носителей тока в структуре, служит скорее электронным, чем фо-
нонным барьером. Наблюдаемые явления описаны в рамках кон-
цепции перестройки волновых функций электронов, изменения 
эффективной ширины квантовой ямы, форм-фактора рассеяния.
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15. Структуры на основе  
нитрида галлия – AlGaN/GaN

В последние годы проявляется возрастающий интерес к 
сверхвысокочастотным транзисторам, монолитным интеграль-
ным схемам и светоизлучающим диодам на основе GaN и ши-
рокозонной гетеросистемы AlGaN/GaN. Большая ширина за-
прещенной зоны Eg (Eg = 3,47 эВ для GaN и 6,2 эВ для AlN) и, 
соответственно, большие напряжения пробоя ( > 100В), вы-
сокая слоевая концентрация электронов ne>1013 см-2, обусловлен-
ная спонтанной и пьезоэлектрической поляризацией, и высокая 
скорость электронов делают гетеросистему GaN/AlGaN чрезвы-
чайно перспективной для мощных СВЧ-приборов. В.Г. Мокеров с 
сотрудниками в ИСВЧПЭ РАН также занимался исследованиями 
нитрида галлия [1-9].

GaN обладает высокой стойкостью по отношению к процес-
сам жидкостного травления, поэтому в работе [1] были разрабо-
таны процессы «сухого» реактивного ионного травления, как для 
формирования межприборной изоляции (травление меза обла-
стей), так и для заглубления подзатворной области при формиро-
вании канала полевого транзистора. В этой работе исследовались 
структуры n-i-GaN, выращенные методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии, и MESFET-транзисторы на их основе. Разработанная 
технология роста включала: отжиг подложки в вакууме, нитриди-
зацию ее поверхности, осаждение низкотемпературного буферно-
го слоя и его отжиг в потоке аммиака, и затем осаждение n-слоя 
GaN. Такая процедура позволила получить качественные слои 
GaN при TП=800-850°C и соотношении потоков N/Ga=130-180. Не-
легированные (i) слои GaN демонстрировали удельное сопротив-
ление не менее 106 Ω·см при концентрации не скомпенсированных 
носителей ~5·1014см-3. Концентрация и подвижность носителей в 
активных n-слоях составляли n=(1-3)·1018см-3 и μ=100см2/В·с, со-
ответственно. Толщина буферного GaN слоя составляла 1,5мкм, а 
верхнего n-слоя - 0,3мкм. 

BD
dU
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На выращенных структурах n-i-GaN были изготовлены поле-
вые транзисторы с барьером Шоттки с длиной затвора Lg=1мкм.  
В качестве омических контактов использовалась система Ti/Al/Ti/
Pt, с последующим вжиганием при Т=700°С. Металлизация Pt/Ti/
Au использовалась для затворов транзисторов. Процедура ректив-
ного ионного травления позволила использовать достаточно тол-
стые n-слои GaN и, соответственно, улучшить качество омических 
контактов, уменьшить паразитные сопротивления истока и стока 
для достижения более высоких частотных и мощностных харак-
теристик приборов. Реактивное ионное травление меза областей 
и приборного канала осуществлялись с использованием газовых 
смесей на основе CCL2F2 и ССl4. Исследованные зависимости ско-
рости реактивного ионного травления GaN от высокочастотной 
мощности, подводимой к плазме, ее давления и состава, позво-
лили оптимизировать состав плазмы и условия травления. Было 
обнаружено, что радиационные дефекты, вносимые травлением, 
приводят к нежелательному увеличению токов утечки затвора и, 
соответственно, уменьшению напряжения пробоя. Эти эффекты 
удалось минимизировать путем снижения энергии ионов до 80-
90 эВ. Выходные вольт-амперные характеристики изготовленных 
транзисторов демонстрировали рекордно низкое значение напря-
жения насыщения, Uнac<1 B, подтвердив высокое качество омиче-
ских контактов. 

С помощью данных, полученных методами рентгеновской ди-
агностики, возможно оптимизировать технологию роста с целью 
получения качественных структур [6, 7]. Методом высокоразреша-
ющей рентгеновской дифрактометрии были исследованы два типа 
гетероструктур AlN/GaN, выращенных на подложках сапфира. 
Образцы первого типа содержали переходные слои AlN, которые 
вводились в cтруктуру для согласования параметров кристалличе-
ских решеток GaN и сапфира. Из анализа кривых дифракционного 
отражения следует, что для изученных структур GaN/AlN на сап-
фире характерно отсутствие слоев AlN с резкими границами. Было 
обнаружено, что в этих структурах вместо слоев AlN формируется 
твердый раствор AlxGa1-xN с различным содержанием х (30-36%).
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В образцах второго типа переходные слои отсутствовали. Од-
нако для согласования кристаллических решеток GaN и сапфира 
был введен зародышевый слой AlN. Образец (6) представлял собой 
исходную структуру (рис. 15.1). 

На кривых дифракционного отражения от образцов (4) 
и (5) в области положительных углов от пика GaN располага-
ются 2 максимума интенсивности отражения, соответствую-
щие дифракционным пикам от AlxGa1-xN с различным содержа-
нием х. В то же время, дополнительный пик от слоя AlxGa1-xN  
с большим содержанием Al на кривой дифракционного отраже-
ния от образца (6) отсутствует (рис. 15.2). Этот дополнительный 
максимум на расстоянии 2445» от пика GaN, по мнению авторов, 
соответствует дополнительной фазе твердого раствора AlxGa1-xN с 
х ~0,87. Без дополнительных исследований было трудно судить о 
местоположении этого слоя, однако, на определённые размышле-
ния приводит отсутствие этой фазы на образце (6), в котором по 
технологии роста отсутствует зародышевый слой AlN.

Для образцов (4) и (5) были обнаружены толщинные осцилля-
ции, период которых соответствует толщине слоя 34,5 нм. Однако, на 
представленной схеме (рис.15.1) слой с такой толщиной (или сумма 
слоев) отсутствует. Авторы предположили, что произошла взаимная 
диффузия GaN/AlGaN, и граница раздела GaN-зародышевый слой 

AlN

AlxGa1-x

Al2O3

AlN

AlxGa1-x

Al2O3

AlN

AlxGa1-x

AlxGa1-x

Al2O3

4 5 6

Рис. 15.1 Схема эпитаксиальных структур AlN/GaN на сапфире. 
Образцы 4, 5, 6
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AlN оказалась размыта. Из сравнения кривых дифракционного от-
ражения трех образцов следует, что качество слоя GaN (толщиной 
1.5-2 мкм) в образце (6) выше (PR = 10,4%), чем соответствующий 
слой в образцах (4) (6,8%) и (5) (6,9%). Для идеального кристалла 
GaN PR = 65%, а полуширина КДО - 22» (для рассматриваемых кри-
сталлов значение полуширины составляет- 200»).

В работах [3-5] представлены результаты совместных ис-
следований Ганноверского Университета (Германия) и Института 
СВЧ-полупроводниковой электроники РАН по разработке транзи-
сторов на основе системы AlGaN/GaN с инвертированной гетеро-
структурой, в которой двумерный электронный газ локализуется 
на нижней границе канала GaN. Процедура роста начиналась с ни-
тридизации ростовой поверхности в течение 30 мин. Затем выра-
щивались: 2 мкм - буферный слой GaN при 690°С, 50 нм - барьер-
ный слой Al0,3Ga0,7N при 720°С, 30 нм - канал GaN при Т=720°С, и 
4 нм - ограничительный слой Al0,3Ga0,7N при Т=725°С. В отличие 
от стандартных гетероструктур AlGaN/GaN, зародышеобразую-
щий слой AlN здесь не формировался. Такая технология позволяла 
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Рис. 15.2 Кривые дифракционного отражения для образцов 4, 5, 6 с эпи-
таксиальными структурами AlN/GaN на сапфире
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формировать поверхность с проводимостью n-типа, с векторами 
спонтанной и пьезоэлектрической поляризаций, направленными 
вдоль направления роста, что обеспечило локализацию двумерно-
го электронного газа у нижней границы канала GaN. Формирова-
ние меза областей (для межприборной изоляции) осуществлялось 
методами оптической литографии и «сухого» реактивного ионно-
го травления в ССЦ. Холловские значения подвижности μе и кон-
центрации nе электронов, измеренные при Т=300°К, составили:  
nе =2,7·1013 см-2 и μе =450см2/В·с.

На рис. 15.3 представлены вольт-амперные (I-U) характери-
стики исследованных транзисторов. Максимальный ток стока Id до-
стигал 1 А/мм, а максимальная крутизна gm составляла 140 мС/мм.  
На рис. 15.4 приведен глубинный профиль концентрации электро-
нов n(х) в гетероструктуре, вычисленный из вольт-фарадной ха-
рактеристики. Как следует из рис. 15.4, электроны проводимости 
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Рис. 15.3 Вольт-амперные характеристики 0,25 мкм AlGaN/GaN-HEMT 
при различных напряжениях на затворе Ug (шаг по Ug равен 1 В)
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локализуются в очень узком (<10нм) слое на гетерогранице, что 
является прямым доказательством формирования двумерного элек-
тронного газа в этой структуре, а исследуемый транзистор пред-
ставляет собой AlGaN/GaN-HEMT. Исходя из измеренных значе-
ний крутизны gm и емкости затвора Cgs, была оценена предельная 
частота усиления по току fτ исследованного AlGaN/GaN НЕМТ: 
fτ=gm/2πCgs≈20ГГц. Удельная выходная мощность исследованных 
транзисторов составила 1,7-2,0 Вт/мм.

Работы [8,9] посвящены исследованию AlGaN/GaN-СВЧ 
HEMT-транзисторов с длинами затворов Lg от 170 нм до 0,5 мкм, 
включая исследование зависимости их частотных характеристик 
от размеров и топологии секционированных затворов, с целью 
нахождения затворных конструкций, оптимальных для функ-
ционирования в различных частотных диапазонах. Также ис-
следуются возможности частотных свойств короткоканальных  
(Lg < 200 нм) AlGaN/GaN-транзисторов с высокими пробивными 
напряжениями (выше 100 В).

Рис. 15.4 Глубинный профиль концентрации электронов в гетероструктуре 
AlGaN/GaN.
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Гетероструктуры Al0.27Ga0.73N/GaN для мощных HEMT-
транзисторов выращивались на подложках сапфира с ориента-
цией (0001) методом газофазной эпитаксии путем разложения 
металлорганических соединений при пониженном давлении. Тем-
пература роста составляла 1030–1070°C. Сначала на подложках 
сапфира формировался зародышевый слой, затем выращивались: 
нелегированный (Nbg < 1015 см-3) буферный слой GaN толщиной  
3 мкм, нелегированный слой Al0.27Ga0.73As (Nbg < 1016 см-3) толщиной  
33 нм. Холловские значения подвижности μе и концентрации nе элек-
тронов составляли: μе = 1370 см2/В·с при Т = 300 K и 4500 см2/В·с  
при T = 77,8K; пе = 9·1012 см-2 при T = 300 K и 1,0·1013 см-2 при  
Т = 77,8 K.

Изготовление HEMT-транзисторов на выращенных гетеро-
структурах Al0.27Ga0.73As/GaN включало следующие операции: 
формирование омических контактов Ti(20нм)/Al(100нм)/Ni(40нм)/
Au(150нм) и их вжигание при Т = 830°C в течение 30 с; Ar+-ионно-
лучевое травление меза областей для межприборной изоляции; 
пассивация поверхности посредством плазмохимического осажде-
ния слоя Si3N4 толщиной 0.1 мкм; электроннолучевая литография 
формирования грибообразных затворов с применением трехслой-
ной системы электронорезистов PMMA/Сополимер/РММА, после-
дующее напыление затворной металлизации Ni(40нм)/Au(460нм) 
и операция „взрыва“ электронорезистов; формирование электри-
ческих межсоединений 1-го уровня; формирование электрических 
межсоединений 2-го уровня, включая воздушные мостики с галь-
ванически осажденными толстыми (2– 4 мкм) слоями металлиза-
ции; утонение пластины.

Для изучения зависимостей частотных характеристик тран-
зисторов от длины Lg, ширины Wg секционированных затворов и 
от их топологии, в целях определения оптимальных конструкций 
мощных транзисторов для функционирования в различных частот-
ных диапазонах был разработан специальный исследовательский 
комплект из различных типов транзисторов с секционированны-
ми затворами, отличающихся длиной Lg, суммарной шириной Wg =  
п n

gW  и топологией затворов, где п – количество затворных секций 
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и n
gW – их ширины. Этот комплект включал транзисторы с длина-

ми затворов Lg: 170, 220, 260 нм и 0.5 мкм со следующими комби-
нациями n

gW  и п в выражении Wg = п n
gW : 2x50, 2x120, 2x200, 4x60, 

4x100, 4x150, 6x40, 10x75 и 10х120 мкм. Расстояние между сек-
циями равнялось 22 мкм. На рис. 15.5 представлена фотография 
6-секционного (п = 6) транзистора с длиной затвора Lg = 0.26 мкм 
и с ширинами Wg и n

gW  – 240 и 40 мкм, соответственно.

Было установлено, что пассивация поверхности слоем Si3N4 

приводит к улучшению Id–Ud-характеристик, включая: уменьше-
ние напряжения насыщения на стоке, увеличение тока насыщения 
стока и ослабление „коллапса“ тока стока Id при больших напряже-
ниях на стоке Ud. В связи с этим, в дальнейшем были исследованы 
только пассивированные транзисторы. Однако, проявление эффекта 
саморазогрева и связанной с ним деградации тока в канале Id , не 
позволило провести в статическом режиме корректные измерения 
Id–Ud -характеристики в достаточно широком диапазоне токов Id (до  
600 мА/мм) и напряжений Ud (до 50 В). Кроме того, наложение эф-
фекта саморазогрева на так называемый „коллапс“ тока Id, связанный 
с захватом электронов на глубокие ловушки, затрудняло изучение в 

Рис. 15.5 Фотография секционного HEMT-транзистора AlGaN/GaN с дли-
ной затвора Lg =  0,26 мкм, с шириной Wg = п n

gW  = 6x40 мкм = 240 мкм
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статическом режиме роль каждого из них в отдельности. Поэтому 
измерения Id–Ud-статических характеристик были ограничены тока-
ми Id < 300 мА/мм и напряжениями Ud < 20 В. 

Для уменьшения саморазогрева транзисторов при больших 
токах Id и напряжениях Ud была разработана методика импульс-
ных измерений, в которой длительность импульсов τpul варьирова-
лась от 200 нс до десятков мс при скважности от 15 до 150. Мак-
симальная мощность в импульсе Ppul при напряжении Ud = 50 В  
и токе Id = 600 мА/мм достигала рекордно высоких значений для 
транзисторов на сапфировых подложках 30 Вт/мм. Установлено, 
что при τpul > 10–30 мс и токе Id = 600 мА/мм, в результате саморазо-
грева транзисторы „выгорали“ при напряжении на стоке Ud > 30В. 
В то же время, для напряжений Ug < –1,5В и, соответственно, Id < 
350мА/мм, для импульсов с τpul = 200 нс и скважностью 150 само-
разогрев почти не проявлялся. На рис. 15.6 приведены результаты 
измерений импульсных Id–Ud-характеристик с τpul = 200 нс для тран-
зистора с длиной затвора Lg = 0,26 мкм и шириной Wg = 2x50 мкм  
(кривые 1-7). Здесь же приведена статическая Id–Ud -характери-
стика (кривая 8), полученная в режиме малого тока Id при Ud до 
115 В. Из рис.15.6 следует, что максимальная плотность тока до-
стигает 600 мА/мм, напряжение насыщения на стоке равняется 
3 В, максимальная крутизна  составляет 240 мС/мм,  
максимальное напряжение на стоке составляет около 115 В.

Из рис. 15.6 следует, что заметного „коллапса“ тока Id в ис-
следуемом диапазоне Ud (до 50 В) не наблюдается. Одновременно 
необходимо отметить, что при напряжениях на затворе Ugs > -1.5 В 
и токах Id > 350 мА/мм, даже при импульсных измерениях с τpul =  
200 нс, на Id–Ud-характеристиках с увеличением напряжения на 
стоке Ud наблюдался линейный спад тока насыщения, обусловлен-
ный саморазогревом транзистора, т. е. повышением температуры 
приборного канала. 

Следует особо отметить превосходное качество межпри-
борной изоляции и, соответственно, отсутствие токов утечки 
между транзисторными меза областями. Плотность тока утечки 
изоляции менее 0.5мА/мм при напряженности электрического 
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поля 240 кВ/см. Высокое качество изоляции позволило получить 
и высокие значения максимальных напряжений транзисторов. 
В рассматриваемых транзисторах ток затвора Ig < 1 мА/мм при  
Ugd = 60–70 В и ток стока Id < 3 мА/мм при Ud > 100 В.

В результате исследований вольт-фарадных Cgs–Ugs-
характеристик были пределены пороговое напряжение транзи-
сторов Uth и емкость затвор-исток Cgs. Пороговое напряжение Uth 
составило -4В, а зависящая от длины затвора Lg удельная емкость 

 (где dB – толщина гетеробарьерного слоя Al0.27Ga0.73N и  
ε - его диэлектрическая проницаемость) при уменьшении Lg от  
0,5 мкм до 170 нм изменялась от 2,2 до 1,5 пФ/мм.

Исследование СВЧ-характеристик разработанных тран-
зисторов проводилось на основе измерений S-параметров. 

Рис. 15.6 Импульсные и статические выходные вольт-амперные характери-
стики при различных значениях напряжения Ugs для транзистора с длиной 
затвора Lg = 0.22 мкм и шириной затвора Wg = 2x50 мкм. Кривые 1-7 – им-
пульсные характеристики с длительностью Ud-импульса τpul = 200 нс, Ug, 
В: 1 – 0, 2 – -0,5, 3 – -1,0, 4 – -1,5, 5 – -2,0, 6 – -2,5, 7 – -3,0. Кривая 8 – стати-
ческая характеристика при Ug = -4.0 В
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По измеренным S-параметрам в указанных диапазонах Id и Ud 
рассчитывались частотные характеристики |h21|-модуля коэф-
фициента передачи по току (current gain), а также максимально 
достижимого/стабильного коэффициента усиления по мощно-
сти MAG/MSG (maximum available gain/maximum stable gain) 
и коэффициента усиления Масона U (unilateral gain). Затем пу-
тем стандартных экстраполяций частотных зависимостей |h21|, 
MAG/MSG, U к более высоким частотам, построенных в лога-
рифмическом масштабе в виде прямых с наклоном 20 дБ/дек 
(10 дБ/дек для MSG), определялись их точки пересечения с осью 
частот, которые и соответствовали предельным частотам усиле-
ния по току ft и по мощности fmax. По зависимости MAG/MSG от 
частоты f также оценивались коэффициенты усиления Kp на раз-
личных частотах. Результаты такого комплекса исследований 
для короткоканального транзистора с длиной затвора Lg = 170 нм 
и шириной Wg = 2×50 мкм представлены на рис. 15.7. При этом 
установлено, что с увеличением напряжения Ud до 20В, тока стока 
Id до 170 мА/мм и соответственно рассеиваемой мощности от 0.5 
до 1.7 Вт/мм деградации частот ft и fmax не только не происходит, 
но даже имело место некоторое увеличение частоты fmax. Это озна-
чает, что „коллапс тока“, связанный с перезарядкой электронных 
ловушек в исследуемом, достаточно широком диапазоне токов Id и 
напряжений Ud, заметно не проявляется. 

Рис. 15.7 Частотные зави-
симости модуля коэффи-
циента передачи по току 
|h21| (кривая 1), MSG/MAG 
(кривая 2) и U (кривая 3) для 
транзистора с Lg = 170 нм 
и Wg = 2×50 = 100 мкм,  
f t = 48 ГГц, f max = 100 ГГц
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В табл. 15.1 представлены результаты измерений предельных 
частот усиления ft и fmax и коэффициентов усиления Kp (MSG/MAG) 
на частотах f = 10, 20 и 30 ГГц для транзисторов с различными 
длинами затворов Lg и их ширинами Wg = nWg

n, отличающихся ко-
личеством отдельных секций n и их шириной Wg

n. 

На примере серии транзисторов с длиной затвора Lg = 0,26 мкм  
была исследована взаимосвязь частоты ft с ширинами затворов 
Wg = nWg

n, ширинами секций Wg
n и их количеством n. Как видно из 

табл. 15.1, какая-либо корреляция здесь практически отсутствует: 
при изменении Wg в 12 раз, Wg

n — в 5 раз и n — в 5 раз изменение 
ft не превышает 11%. Полученные данные демонстрируют высо-

Таблица 15.1 Значения ft, fmax и MAG/MSG на частотах f = 10, 20 и  
30 ГГц для транзисторов с длиной затворов Lg от 0.17 до 0.5 мкм и ши-
риной затворов от 100 до 1200 мкм

Lg,
мкм

Wg = 
nWg

n,
мкм

ft  ,
Ггц 

fmax  ,
Ггц

MAG/
MSG

f =10ГГц дБ

MAG/
MSG

f =20ГГц дБ

MAG/
MSG f 

=30ГГц дБ

0,17 2 ×50 48 100 12,8 10 8,5

0,22
2 ×50

2 ×120
2 ×200

29
32
29

83
62
41

12,4
12,4
12,8

9,8
9,8
5,8

7,3
5,2
2,4

0,26

4 ×60
4 ×100 
4 ×150
6 ×40
10 ×75

10 ×120

23
22,2
24,3
21,2
19,8
20,2

70,3
55
45

78,7
42,4
33

12,4
13,0
13,2
12,3
12,0
12,0

9,7
7,4
6,3
9,5
5,3
3,9

5,4
4
3
6
-
-

0,5

2×50
4 ×60
6 ×40
10 ×75

10 ×120

13,05
16,1
10,3
15,68
15,80

29,8
46,3
35,7
32

25,2

10,2
11,7
11,0
11,4
9,9
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кую воспроизводимость технологии изготовления транзисторов, 
обеспечивая небольшие технологические разбросы по параметрам 
и транзисторов, и гетероструктур. На рис. 15.8 представлена за-
висимость предельной частоты усиления ft от величины, обратной 
длине затвора 1)2( −

gLπ .
Прямолинейность зависимости на рис. 15.8 подтверждает от-

сутствие взаимосвязи ft с Wg, Wg
n и п и согласуется с известным 

выражением для предельной частоты усиления по току ft :

 ,                          (15.1)

где Rs и Rd – сопротивления истока и стока, Cgs – емкость затвор-
исток, ve – дрейфовая скорость электронов, если в нем пренебречь 
паразитным вкладом Cgs(Rs+Rd) по сравнению с Lg/ve – временем 
пролета электронов через приборный канал.

Зависимость fmax от суммарной ширины затвора Wg можно за-
писать в виде:

         ,            15.2)

где Rg
*, RS

*, Ri
* - удельные значения на миллиметр сопротивлений 

затвора, сопротивления исток-затвор и внутреннего сопротивле-
ния затвор-исток,  - емкость затвор-исток, gD

* - удельная вы-
ходная проводимость. Для проверки данного вывода на рис. 15.9 
построена зависимость измеренных значений величины max/ fft  
от ширины затворной секции Wg/n для всех исследованных тран-
зисторов. При условии малости gD

*/ft по сравнению с , что вы-
полняется в данном случае, на результат (2) почти не будет влиять 
длина затвора. Для ширин затворной секции Wg

n от 40 до 200 мкм, 
для количества секций от 2 до 6, для длин затвора 0,17-0,26 мкм 
все измеренные значения укладываются на одну и ту же прямую, 
отсекающую значение 0.04 на оси ординат при нулевой ширине 
затворной секции. Это означает, например, что для транзистора с 
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Lg = 0,17 мкм, имеющего ft = 48 ГГц, при уменьшении ширины за-
творной секции Wg

n до нуля гипотетическое предельное значение 
fmax будет стремиться к  =173 ГГц. Это ограничение по fmax, 
как следует из выражения (2), связано с R·С-вкладом от суммарно-
го сопротивления Rs+Ri и емкости обратной связи Cgd.

Таким образом, частота fmax уменьшается при увеличении 
ширины секций Wg/n для топологии секционированных затворов 
с количеством секций n от 2 до 6 и не зависит от их количества 
n и суммарной ширины Wg. Однако, в нашем случае эта законо-
мерность не соблюдается для транзисторов с наибольшим количе-
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Рис. 15.8 Зависимость предель-
ной частоты усиления по току 
ft от величины, обратной дли-
ны затвора Lg (ft от (2πLg)-1) для 
транзисторов с различной шири-
ной затворов (Wg = п n

gW )

Рис. 15.9 Зависимость от-
ношения max/ fft  для 
измеренных значений ft 
и fmax (см. табл. 15.1) от 
ширины затворных сек-
ций Wg/n = Wg

n для всех 
исследованных транзи-
сторов с различной дли-
ной Lg и шириной Wg за-
творов. В поле графика 
указана также суммарная 
ширина затворов
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ством секций, т.е. n = 10 (Wg = 750 и 1200 мкм на рис. 15.9). Наклон 
прямой на рис. 15.9 для таких транзисторов заметно больше, но 
значение max/ fft  при нулевой ширине секции оказывается не 
намного больше. Из этого следует, что транзисторы с n = 10 имеют 
большее значение удельного сопротивления затвора. Поскольку 
сами затворы примерно одинаковы для всех значений n, дополни-
тельный вклад в сопротивление здесь, по-видимому, дает доста-
точно длинная затворная шина, тем более, что расстояние между 
затворными секциями в данном случае довольно велико: 26 мкм. 
Такое расстояние было выбрано для ограничения рабочей темпе-
ратуры канала и улучшения теплоотвода.

В процессе разработки мощных транзисторов одной из глав-
ных задач является получение большой выходной мощности при 
сохранении достаточно большого усиления. Это может быть до-
стигнуто за счет увеличения суммарной ширины секционирован-
ных затворов Wg. Однако, как следует из рис. 15.9, для обеспечения 
приемлемых коэффициентов усиления Кр (т. е. достаточно высоких 
fmax) длина Lg и ширина затвора Wg не должны превышать некото-
рых предельных значений max

gL , max
gW /n и n. Если задать минималь-

ное значение коэффициента усиления Кр > 7 дБ, что практически 
оправдано, то получим следующие значения максимальных ши-
рин затворов max

gW  для различных частот. В случае транзисторов 
с длиной затвора Lg=0,26 мкм, изготовленных по разработанной 
авторами [9] технологии, для f = 10-12 ГГц max

gW = 1200 мкм, для  
f = 20 ГГц max

gW = 720 мкм. Для функционирования в диапазоне ча-
стот Δf = 30-40 ГГц длина затвора Lg не должна превышать 170 нм, 
при этом максимальная ширина затворов max

gW  составляет max
gW  =  

6 х 50 = 300 мкм. Транзисторы с такими параметрами секцио-
нированных затворов следует рассматривать в качестве базовых 
ячеек для монолитных интегральных схем на соответствующие 
диапазоны частот.

Как следует из оценок, удельная выходная мощность иссле-
дуемых транзисторов составляет 4,2 Вт/мм. В соответствии с этим 
можно получить следующие значения выходной мощности bas

outP  для 
базовых транзисторов на различных частотах: при Lg = 0,26 мкм на 
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частотах f = 10-12 ГГц выходная мощность bas
outP = 4,5 Вт, на частоте 

f = 20 ГГц – 3 Вт; при Lg = 170 нм на частотах f = 30-40 ГГц выходная 
мощность bas

outP  = 1,26 Вт. Таким образом, с увеличением рабочей ча-
стоты длина Lg, ширина max

gW  затворов и выходная мощность bas
outP  

базовых транзисторов должны уменьшаться. Поэтому, при проек-
тировании сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем 
на более высоких частотах для обеспечения достаточно большой 
выходной мощности потребуется большее количество параллельно 
включенных базовых транзисторов в каждом каскаде.

К изложенным результатам следует добавить, что досто-
инством разработанной технологии короткоканальных 170 нм-
AlGaN/GaN HEMT-транзисторов является удачное сочетание до-
статочно высокой предельной частоты усиления по мощности  
fmax = 100 ГГц с большим пробивным напряжением транзистора 

 = 115 В. Это позволяет создавать на их основе высокоэффек-
тивные усилители мощности не только сантиметрового, но и более 
высокочастотного миллиметрового диапазона (до 40 ГГц).
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16. Модулированно-легированные 
гетероструктуры AlGaAs/GaAs

Полупроводниковые селективно легированные гетерострукту-
ры на основе AlGaAs/GaAs характеризуются высокими величинами 
подвижности электронов в двумерном канале (μ ~ 106-107 см2/В·с 
при гелиевых температурах и μ ~ 105 см2/В·с при азотных) и вы-
сокими значениями дрейфовых скоростей электронов в сильных 
полях (~ 103-104 В/см), что обеспечивает успех применения этих 
структур для изготовления высокочастотных транзисторов с вы-
сокой подвижностью электронов (НЕМТ). Работы, в которых 
исследовались модулировано-легированные структуры [1-14], 
выделены в отдельный параграф. Под действием внешних фак-
торов (электрическое поле, подсветка и др.) в этих структурах и 
транзисторах на их основе могут возникать нестационарные про-
цессы и неустойчивости, ограничивающие возможность достиже-
ния высоких дрейфовых скоростей электронов и плотностей тока. 
Накопление заряда в слое AlGaAs и на гетеропереходе, а также 
развитие неоднородностей (в частности, областей высоких полей) 
могут оказывать существенное влияние на осцилляции тока. В ра-
ботах [1,2] проведено сравнительное исследование импульсных и 
сверхвысокочастотных (СВЧ) характеристик длинных образцов 
AlGaAs/GaAs с целью выяснения природы переходных процессов 
и высокочастотных неустойчивостей тока.

Исследовались образцы, изготовленные из селективно легиро-
ванных гетероструктур, состоящих из последовательно выращенных 
на полуизолирующей подложке GaAs слоев: GaAs (нелегирован-
ный, толщина d = 0,8 мкм); Al0.25Ga0.75As (спейсер, нелегированный, 
d = 150 Å); Al0.25Ga0.75As (концентрация электронов п=8·1017 см-3, 
d=500 Å); GaAs (нелегированный, d=150 Å). Образцы вырезались 
в виде прямоугольных брусков с размерами 1,0x5,0 мм. Для изме-
рений вольт-амперных характеристик образец устанавливался в 
прямоугольном волноводе 8-миллиметрового диапазона через про-
дольные прорези в середине его широких стенок так, чтобы кон-
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такты оказывались вынесенными за пределы волновода. Методика 
измерения СВЧ вольт-амперной характеристики с использованием 
для определения проводимости образца тестирующего импульса на-
пряжения достаточно малой величины заключалась в вычислении 
мгновенной вольт-амперной характеристики образца из измеренной 
зависимости низкочастотной проводимости образца от мощности 
СВЧ излучения. Величина и форма тока через образец определялись 
по падению напряжения на эталонном сопротивлении R0 = 50 Ом, 
включенном последовательно с образцом. 

На вставке к рис. 16.1а показаны формы импульса тока че-
рез образец при различных величинах падающей СВЧ мощности. 
Участки, обозначенные I и III, соответствуют току через образец в 
отсутствие СВЧ мощности (I0), участок II - во время воздействия 
СВЧ излучения (<I>). Наличие низковольтной неустойчивости тока 
в исследуемых объектах требует тщательного выбора амплитуды 
тестирующего импульса U0, причем в качестве критерия правиль-
ности выбора принималось отсутствие зависимости измеренного 
отношения <I>/I0 от U0. Для вычисления СВЧ вольт-амперных ха-
рактеристик из измеренных зависимостей <I>/I0 использовалось 
точное решение интегрального уравнения Шлемильха, причем 
при численных расчетах экспериментальные зависимости аппрок-
симировались сглаживающими кубическими сплайнами.

Вольт-амперные характеристики образца шириной 1,3 мм и с 
расстоянием между контактами 3.6 мм при различных температу-
рах приведены на рис. 16.1. Как видно из рисунков, максимальные 
величины импульсных и СВЧ токов существенно различны. Конеч-
ные точки СВЧ вольт-амперных характеристик (Т = 77, 100, 150 К) 
на рис. 16.1а соответствуют развитию процесса, проявляющегося 
в изменении формы импульса тока через образец в течение СВЧ 
поля (участок II тестирующего импульса на вставке к рис. 16.1а). 
При более высоких температурах проявление этого процесса мало 
заметно, и СВЧ вольт-амперная характеристика при 200 К снята 
до полей, при которых становится заметным падение тока после 
импульса СВЧ излучения. При 265 К нестационарные процессы не 
наблюдались вплоть до полей > 3 кВ/см.
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Начало нелинейного участка на импульсных вольт-амперной 
характеристике соответствует появлению переходного процес-
са, проявляющегося в виде релаксационного спада тока (вставка 

Рис. 16.1 Вольт-амперные характеристики образца AlGaAs/GaAs при 
температурах Т, К: 1 - 77, 2 - 100, 3 - 150, 4 – 200, 5 - 265. а - СВЧ вольт-
амперные характеристики; на вставке - форма тестирующего импульса 
тока через образец в отсутствие нестационарных процессов в течение 
СВЧ импульса (сплошная линия) и при наличии нестационарных процес-
сов (штриховая), b — импульсные вольт-амперные характеристики; на 
вставке - изменение формы импульса тока через образец при различных 
амплитудах тестирующего импульса напряжения:  U1 < U2 < U3
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к рис. 16.1б). Приведенные на рис. 16.1б вольт-амперные харак-
теристики соответствуют токам в образце после окончания пере-
ходного процесса. При попытках измерения СВЧ вольт-амперных 
характеристик с использованием тестирующего импульса с ампли-
тудой выше порога обсуждаемой нелинейности нестационарные 
процессы, проявляющиеся в изменении формы участка II импуль-
са тока, показанного на вставке к рис. 16.1а, заметны уже при ма-
лых СВЧ полях. Все описанные явления свидетельствуют о том, 
что указанный переходный процесс соответствует быстрому (за 
время порядка нескольких 10 нс или меньше, в зависимости от 
температуры образца) обратимому переключению системы в но-
вое, вероятно, неоднородное состояние с пониженными значения-
ми токов. Обсуждаемый процесс предшествует порогу возникно-
вения осцилляций, наблюдавшихся в области температур вблизи  
Т ~ 200 К при напряжениях U ~ 30-60 В.

Таким образом, осцилляции соответствуют новому состоянию 
системы. Вблизи порога их появления форма осцилляции близка 
к синусоидальной со средним значением тока, примерно соответ-
ствующим импульсным вольт-амперным характеристикам, и ам-
плитудой порядка 20-30% от среднего уровня. При дальнейшем 
росте напряжения форма осцилляции становится несинусоидаль-
ной, а сами осцилляции менее стабильными. Следующий далее 
срыв осцилляции сопровождается значительным падением тока в 
импульсе с последующим процессом восстановления тока. Этот 
процесс : «выключение» с последующим восстановлением (и при 
отсутствии осцилляции синусоидальной формы) - проявляется и 
при других температурах и соответствует конечным точкам на им-
пульсных вольт-амперных характеристиках (Т = 77, 100, 150 К). 

На рис. 16.2 представлена температурная зависимость вре-
мени релаксации, определяемого по двукратному уменьшению из-
менения тока ΔI (см. вставку к рис. 16.2). Как видно из рисунка, 
время восстановления характеризуется сильной температурной за-
висимостью активационного характера с энергией Е ≈ 30 мэВ.

Обсуждаемые нестационарные процессы обратимы, харак-
теризуются относительно малыми временами и низкими порого-
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выми напряжениями и поэтому, по мнению авторов, не связаны 
с захватом электронов DX-центрами, времена релаксации заряда 
на которых при низких температурах обычно значительно больше. 
Кроме того, характерные для этих центров длительные процес-
сы восстановления также наблюдались, но при заметно больших 
значениях напряжения (при измерениях в импульсном режиме 
~ 10-100 В в зависимости от температуры). 

Сравнение импульсных и СВЧ вольт-амперных характери-
стик показывает, что развитию высокочастотных (~ 10-100 МГц) 
осцилляций в длинных образцах AlGaAs/GaAs предшествует от-
носительно быстрое (10 нс) обратимое переключение образца, 
начиная с некоторых значений напряжения в более высокоомное 
неоднородное состояние, приводящее при дальнейшем росте на-
пряжения к развитию осцилляций, наблюдаемых в узком диапазо-
не температур. Срыв осцилляций сопровождается падением тока 
с последующими (быстрыми и медленными) процессами релак-
сации. Более длительный процесс имеет активационный характер  

Рис. 16.2 Температурная  зависимость времени релаксации тока через об-
разец AlGaAs/GaAs после воздействия мощного импульса СВЧ излуче-
ния. На вставке - иллюстрация к способу измерения τ
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с энергией ~ 30 мэВ. Аналогичные процессы релаксации наблю-
даются и при СВЧ воздействии, но при больших значениях напря-
женности поля. Эти явления заметно отличаются от процессов, об-
условленных захватом заряда на DX-центры, и могут быть связаны 
с накоплением подвижного и связанного на ловушках заряда в слое 
AlGaAs или на гетерогранице и экранировкой потенциала этих за-
рядов электронами двумерного канала проводимости.

В селективно легированных гетероструктурах носители заря-
да, образующие двумерный электронный газ, появляются за счет 
ионизации доноров в широкозонном материале. Атомы примеси 
в AlGaAs (например, Si и Те) обладают рядом необычных свойств 
(создают, так называемые, DX-центры). Существовала гипотеза, 
что эти примесные атомы являются многозарядными центрами с 
отрицательной корреляционной энергией. В работе [3] был про-
веден теоретический анализ распределения потенциала в селек-
тивно легированной гетероструктуре, схема которой приведена на  
рис. 16.3) с двухзарядными центрами с отрицательной корреляци-
онной энергией: так называемыми, U--центрами. Они могут нахо-
диться в трех зарядовых состояниях: нейтральном, положительно 

0-d z

F2

F1ε1
ε0

n+-AlxGa1-xAs i-AlxGa1-xAs GaAs

U3

E1
E0

∆Ec

Рис. 16.3 Энергетическая диаграмма гетероструктуры AlGaAs с селек-
тивным легированием
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и отрицательно заряженном. Отрицательно заряженный центр об-
разуется при захвате электрона нейтральным центром и характе-
ризуется значительно большей энергией связи электрона ε1, чем 
энергия ионизации центра ε0.

В работе [1] был проведен анализ параметров селективно ле-
гированных гетероструктур с U--центрами в качестве легирующей 
примеси. На рис. 16.4 приведены результаты численных расчетов 
концентрации электронов в канале гетероструктуры в зависимо-
сти от степени легирования AlxGa1-xAs. Как видно из рис. 16.4, при 
ns ~ 1012 см-2 концентрация слабо зависит от температуры. 

Концентрация отрицательно заряженных ловушек в объеме 
AlxGa1-xAs N- определяется значением параметра 

           
,                (16.1)

где Nc – плотность состояний в зоне проводимости, Nd – концентра-
ция доноров, g+ и g- - кратности вырождения зарядовых состояний + 
и -. N- становится заметной в случае, когда ξ << 1, при этом N- ≈ Nd /2.  
Обратный случай, ξ >> 1, соответствует почти полной ионизации 

Рис. 16.4 Концентрация электронов в канале гетероструктуры в зависи-
мости от степени легирования AlxGa1-xAs. x: a - 0,25, b - 0,3. d, Å: 1 - 0, 
2 - 50, 3 - 100. Сплошные линии - расчет при Т = 300 К, штриховая - при  
Т = 77 К, штрихпунктирная — расчет по упрощенной формуле

b

0.50 1.0

1.0

0.5

0.50 1.0

n s, 
10

12
cm

-2

Nd, 1018cm-3

1

2
3

1

2

3



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

334

доноров, когда концентрация электронов в зоне проводимости n 
≈ Nd. Также в работе [3] были предложены относительно простые 
уравнения для определения концентрации двумерного электрон-
ного газа ns (см. рис. 16.4).

Работы [4-7,9] посвящены изучению двумерных электрон-
ных состояний в модулированно-легированных гетероструктурах 
N-AlGaAs/GaAs методом фотолюминесценции, включая особен-
ности их поведения при введении в стандартную гетерострукту-
ру 2-го (нелегированного) гетеробарьера со стороны подложки 
(на расстоянии da от основного гетеробарьера). Используя такие 
двухбарьерные модулированно-легированные гетероструктуры, 
авторы смогли существенно ослабить (при малых da) вклад трех-
мерных носителей в спектры фотолюминесценции и исследовать 
спектры, обусловленные излучательной рекомбинацией двумер-
ного электронного газа и дырок в системе AlGaAs/GaAs при тем-
пературе жидкого азота. В этих работах были также изложены 
теоретические подходы, описывающие основные закономерности 
в спектрах фотолюминесценции, вычислены волновые функции и 
энергии электронных и дырочных подзон, их заселенности, а так-
же матричные элементы оптических переходов в зависимости от 
расстояния между гетеробарьерами da и концентрации двумерного 
электронного газа n2d.

Двухбарьерные модулированно-легированные гетерострук-
туры были выращены методом молекулярно-лучевой эпитак-
сии на полуизолирующих подложках GaAs с ориентацией (001). 
Они включали нелегированный буферный слой GaAs толщиной  
0.5 мкм, нелегированную 20-периодную сверхрешетку 
Al0.25Ga0.75As (1.5 нм)/GaAs (1.2 нм), формирующую нижний ге-
теробарьер, активный нелегированный слой GaAs толщиной da, 
затем нелегированный спейсер-слой Al0.25Ga0.75As, толщиной ds 
и легированный кремнием (N = 1·1018 см-3) n-слой Al0.25Ga0.75As 
толщиной 60 нм, формирующие основной модулированно-
легированный гетеробарьер. Структура завершалась верхним 
нелегированным слоем GaAs толщиной 10 нм. Профиль зоны 
проводимости полученной структуры представлен на рис. 16.5. 
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Расстояние между гетеробарьерами da изменялось в диапазоне от 
6,5 нм до 1 мкм и более. Для исследования вклада размерного 
квантования в активном слое GaAs, обусловленного его ограни-
чением исключительно стенками гетерограниц, были также вы-
ращены гетероструктуры, в которых все слои не легировались, 
так, чтобы формировать прямоугольную квантовую яму. Измере-
ния спектров фотолюминесценции выполнялись при Т = 77 K.

На рис. 16.6 представлены спектры фотолюминесценции 
модулированно-легированных гетероструктур с различными зна-
чениями da и ds. Для образцов с da > 50 нм, независимо от степени 
легирования и толщины ds, в спектре фотолюминесценции наблю-
далась только одна линия (рис. 6, a), спектральное положение кото-
рой ħω = 1,508 эВ не зависело от вариации da в диапазоне 50-1000 нм  
и выше и соответствовало межзонной излучательной рекомбина-
ции трехмерных носителей в GaAs при 77 K, т. е. равнялось шири-
не запрещенной зоны Eg = 1,508 эВ при этой температуре. 

На рис. 16.7 приведена зависимость интенсивности этой линии 
в максимуме Im от da. Как видно из рис. 16.7, Im с увеличением da воз-
растает. Интересно, что хотя с увеличением da скорость возрастания Im 
(dа) несколько замедляется, но отсутствует эффект насыщения, ожи-
даемый при da > 0,4 мкм, когда должно выполняться условие αda >> 
1, где α ≈ 104 см-1 - коэффициент поглощения в GaAs на длине волны 
возбуждающего лазера. Отсутствие эффекта насыщения в Im (dа) мо-
жет быть связано с уменьшением доли фотоносителей, участвующих в 
поверхностной безизлучательной рекомбинации на гетерограницах.

Рис.16.5 Зонная диаграмма модули-
рованно-легированной гетерострукту-
ры N-AlGaAs/GaAs (для сверхрешетки 
показан эффективный барьер)

AlGaAs GaAsGaAs SL

Ef 0
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Было обнаружено, что при малых расстояниях между гетеро-
барьерами da, вблизи da ≈ 40-50 нм и ниже, форма спектра фото-

Рис. 16.6 Экспериментальные и расчетные спектры фотолюминесценции 
модулированно-легированных гетероструктур N-AlGaAs/GaAs для различных 
значений ширины квантовой ямы (a - ds = 3 нм, b - ds = 10 нм)
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люминесценции модулированно-легированных гетероструктур 
претерпевает принципиальные изменения, а именно: исходная ли-
ния при ħω = 1,508 эВ трансформируется в дублетную структуру 
(см. рис. 16.6), состоящую из высокоэнергетического пика при hv2 
и низкоэнергетического ”плеча” (или пика) при hv1. Этот факт при-
писывается переходу от фотолюминесценции трехмерных носите-
лей к фотолюминесценции с участием двумерного электронного 
газа. Возникшая дублетная структура связывается с оптическими 
переходами из 2-х нижних подзон двумерного электронного газа, 
локализованного у верхнего гетероперехода, в подзоны дырочной 
ямы, расположенной у нижнего гетеробарьера (см. рис. 16.5). Дан-
ная структура возникает, когда большинство фотовозбужденных 
носителей захватывается в упомянутые электронную и дырочную 
ямы, и когда перекрытие их волновых функций становится доста-
точным для заметной излучательной рекомбинации.

В случае нелегированных гетероструктур, в которых изгиб 
зон, связаный с двумерным электронным газом, мал, дублетная 
структура в спектре фотолюминесценции при ds < 40 нм не воз-
никает. В таких структурах формируется квантовая яма, близкая 
к прямоугольной, и в соответствии с этим (вследствие правил от-
бора для оптических переходов) наблюдается только одна линия 
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Рис. 16.7 Эксперименталь-
ная (штриховая линия) и 
расчетная (сплошная) за-
висимости интенсивнос-
ти фотолюминесценции (в 
максимуме) 3D электро-
нов от расстояния меж- 
ду гетеробарьерами
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фотолюминесценции. Ее спектральное положение при уменьше-
нии da сдвигается к большим частотам hv из-за размерного кванто-
вания, обусловленного гетеробарьерами. Эта линия всегда занима-
ет промежуточное спектральное положение между компонентами 
дублета в модулированно-легированных гетероструктурах (см. 
рис.16.6). 

Как видно из рис.16.6, интенсивности компонентов дублет-
ной структуры в модулированно-легированных гетероструктурах, 
их форма и спектральное положение зависят от da и ds. Для всех 
структур при уменьшении толщины спейсер-слоя ds (и, соответ-
ственно, возрастания концентрации двумерных электронов п и 
связанного с ним самосогласованного потенциала изгиба зон) (при 
da < 30 нм) имеют место: 1) увеличение отношения интенсивно-
стей I2/I1 как за счет сильного уменьшения 11, так и увеличения 
I2; 2) спектральный сдвиг обоих компонентов дублета в сторону 
меньших энергий. Причем, пик hv1 сдвигается сильнее, чем hv2, 
что обуславливает увеличение спектрального расщепления ду-
блета h∆v12 при снижении da. Интересно, что для модулированно-
легированных гетероструктур с 18 нм < da < 30 - 40 нм компонента 
hv располагается при энергиях фотонов, меньших, чем ширина за-
прещенной зоны Eg в GaAs при 77 K.

Отчетливые закономерности были также обнаружены и для за-
висимости спектров фотолюминесценции от расстояния между ге-
теробарьерами da (для da < 30 нм). При снижении da они проявляются 
в следующем: 1) сдвиг обоих компонентов дублета в сторону боль-
ших энергий, при этом линия hv0 в нелегированных гетероструктурах 
также сдвигается к большим hv; 2) происходит увеличение энерге-
тического расщепления между компонентами дублета за счет более 
сильного сдвига пика hv2 к большим hv (по сравнению со сдвигом 
компонента hv1); 3) уменьшение отношения интенсивностей I2/I1 за 
счет увеличения 11 и уменьшения I2.

Теоретический расчет показал, что для модулированно-
легированных гетероструктур (da < 40 нм) имеет место значитель-
ный изгиб зон φ0 ~ 80 – 120 мэВ и, соответственно, сильное элек-
трическое поле в квантовой яме. Это обусловливает снятие запрета 
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на оптические переходы между различными электронными и ды-
рочными подзонами. Высокая концентрация двумерного электрон-
ного газа n2d ~ (6-10)·1011 см2 обеспечивает заселенность 2-х нижних 
электронных подзон 1

eE  и 2
eE  в большинстве модулированно-

легированных гетероструктур. Расчет показал, что в дублетную 
структуру в спектре фотолюминесценции заметный вклад могут 
давать 6 типов оптических переходов между электронными подзо-
нами 1

eE  и 2
eE , с одной стороны, и дырочными подзонами ,  

и , с другой стороны (lh и hh - соответственно подзоны легких 
и тяжелых дырок). Причем, вклады каждого из них зависят от da и 
ds. На рис. 16.6 приведены экспериментальные и расчетные спек-
тры фотолюминесценции для da = 20 нм. Из их сравнения следует, 
что теоретическая модель, по крайней мере, качественно объясняет 
форму спектров фотолюминесценции, включая спектральное по-
ложение компонентов дублета, соотношение их интенсивностей и 
характер их изменения при уменьшении ds.

На рис. 16.8 и 16.9 приведены расчетные зависимости от da 
и ds энергий и квадратов интегралов перекрытия для различных 
оптических переходов. В соответствии с экспериментом здесь име-
ет место сдвиг компонентов дублета к меньшим hv при снижении 
ds. Это обусловлено увеличением изгиба зон (из-за увеличения кон-
центрации двумерного электронного газа n2d), приводящего к сни-
жению эффективных энергетических щелей между электронными 
и дырочными подзонами. 

Уменьшение I1 при снижении ds обусловлено уменьшением ин-
теграла перекрытия волновой функции основного ( 1

eΨ ) состояния 
двумерного электронного газа с дырочными волновыми функциями 
из-за сужения и ”заострения” нижней части квазитреугольной ямы 
с двумерным электронным газом, приводящих к уменьшению про-
тяженности 1

eΨ  вдоль z-направления. Увеличение интенсивности I2 
обусловлено увеличением заселенности 2

eE  из-за увеличения n2d.  
В то же время, из-за достаточно большой протяженности волновой 
фукнции 2

eΨ , ее интегралы перекрытия с дырочными волновыми 
функциями слабо зависят от ds.

1
hhE 1

lhE
2
hhE
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За наблюдаемое повышение интенсивности пика I1 при умень-
шении da ответственно увеличение интеграла перекрытия волновой 
фукнции 1

eΨ  с волновыми функциями нижних подзон тяжелых и 
легких дырок. Происходящее при этом уменьшение интенсивности 
пика I2 следует связывать со снижением заселенности подзоны 2

eE ,  
поскольку соответствующие интегралы перекрытия слабо зависит 
от da. 

Представленные результаты демонстрируют отчетливые раз-
личия в поведении волновых функций двумерного электронного 
газа подзон 1

eE  и 2
eE . Более слабая зависимость от da интегралов 

перекрытия для оптических переходов из подзоны 2
eE  по сравне-

нию с переходами из подзоны 1
eE  и обратная ситуация для зависи-

мостей от ds энергий этих подзон обусловлены различиями в протя-
женности электронных волновых функций первой и второй подзон 
вдоль z-направления. Из полученных результатов следует, что 
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Рис. 16.8 Зависимости i
eE  - j

hE  - Eg 
(сплошные линии) и квадратов ин-
тегралов перекрытия (штриховые) 
от ширины ямы (1 - переход 1e-1hh, 
2 - 1e-2hh, 3 - 2e-1hh, 4 - 2e-1lh) для 
ds = 10 нм

Рис. 16.9 Зависимости i
eE  - j

hE  - 
Eg (сплошные линии) и квадратов 
интегралов перекрытия (штри-
ховые) от толщины спейсер-
слоя (1 - переход 1e-1hh, 2 - 1e-
2hh, 3 - 2e-1hh, 4 - 2e-1lh) для 
dS = 20 нм
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пространственная протяженность 1
eΨ  составляет около 12-15 нм,  

тогда как для 2
eΨ , она может быть оценена ~ 30 нм. 

Таким образом, в спектрах фотолюминесценции двухбарьер-
ных модулированно-легированных гетероструктур с уменьшением 
расстояния между гетеробарьерами da был обнаружен переход от 
фотолюминесценции трехмерных носителей к фотолюминесцен-
ции с участием двумерного электронного газа. Вблизи da ≈ 40 нм 
линия в спектре фотолюминесценции при энергии, соответствую-
щей межзонной рекомбинации трехмерных электронов и дырок, 
исчезает и, вместо нее, возникает новая дублетная структура, обу-
словленная оптическими переходами между двумя наинизшими 
подзонами двумерного электронного газа. 

В работе [10] были обнаружены особенности в спектрах фо-
толюминесценции модулированно-легированных гетероструктур: 
интенсивность фотолюминесценции I2, связанная с оптическими 
переходами из второй электронной подзоны, была выше интенсив-
ности I1 (связанной с первой подзоной) при толщинах квантовых 
ям da = 22,5 – 30 нм. Структура исследованных образцов описана 
выше (см. рис. 16.5). На рис. 16.10 представлена зависимость ин-
тенсивностей фотолюминесценции при 77 К I1 и I2, связанных с 
переходами из первой и второй подзоны двумерного электронного 
газа, от толщины квантовой ямы. 
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Рис. 16.10 Зависимость интенсивностей фотолюминесценции I1 и I2, свя-
занных с переходами из первой и второй подзоны двумерного электронного 
газа, от толщины квантовой ямы L. Треугольники и окружности – экспери-
ментальные результаты для структур с толщиной спейсер-слоя 3 и 10 нм, 
соответственно. Закрашенные окружности - I1, незакрашенные – I2
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Были проведены расчеты внутри- и межподзонных темпов рас-
сеяния электронов на оптических фононах. Из этих расчетов следу-
ет, что в зависимости от толщины квантовой ямы в модулировано-
легированной гетероструктуре возможны резкие и резонансные 
изменения в темпах рассеяния за счет излучения связанных и 
поверхностных фононов. В результате таких изменений в рассея-
нии происходит перераспределение фотовозбужденных электро-
нов между подзонами. За увеличение интенсивности I2 в области 
da = 22,5 – 30 нм ответственен рост концентрации носителей во 
второй подзоне размерного квантования. 

Работа [13] посвящена исследованию влияния электрического 
поля на спектры фотолюминесценции модулированно легирован-
ных гетероструктур N-AlGaAs/GaAs. Для приложения электри-
ческого поля к образцу формировались два контакта: барьерный 
контакт на внешней поверхности образца и омический контакт 
на заглубленном n+-слое GaAs (рис. 16.11). Для последнего с по-
мощью оптической литографии и жидкостного травления вытрав-
ливалась меза область до n+-слоя GaAs, на котором затем путем 

Рис. 16.11 Поперечное сечение 
квантовой ямы N-AlGaAs/GaAs 
для измерений спектров фото-
люминесценции в электриче-
ском поле. 1 - полупрозрачный 
(10 нм) слой золота, 2 - толстый 
(0.3 мкм) контактный слои золо-
та, 3 - омические контакты Au/
Ge/Ni

n+ -3

3 3

12
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напыления и последующего термического отжига изготавливался 
омический контакт Au/Ge/Ni. Барьерный контакт формировался 
путем напыления золота на внешнюю поверхность гетерострукту-
ры. Он состоял из двух компонентов: нижнего (~10 нм) полупро-
зрачного слоя, покрывавшего всю полезную поверхность образца, 
и верхнего, более толстого (~0,3 мкм) слоя, занимавшего 20% по-
лезной площади, к которому и прикладывался внешний электрод.

На рис. 16.12 представлены измеренные спектры фотолюми-
несценции одного из образцов при различных значениях напряже-

0.780 0.820 0.860

1.505

1.530

1.530

1.530
1.510

1.507

Ug

Ug

Ug

Ug =0

Ug

0.780 0.820 0.860

1.510

1.500

1.527

hv

Рис. 16.12 Спектры фотолюминес-
ценции модулированно-легированных 
гетероструктур N-AlGaAs/GaAs при 
различных значениях напряжения Ug 
на затворе Шоттки
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ния Ug на затворе, а на рис. 16.13 приведена его C-V-характеристика. 
На рис. 16.13 стрелкой обозначено напряжение «отсечки» транзи-
сторной структуры UT = -1,0 В (или пороговое напряжение), ниже 
которого электроны в квантовой яме (т.е. в приборном канале) от-
сутствуют, а при больших напряжениях, Ug > UT, происходит за-
полнение канала электронами, и их плотность n2D увеличивается с 
увеличением Ug.

Согласно рис. 16.12, в случае Ug = -1,5 В (Ug < UT) в спектре 
фотолюминесценции присутствует только одна линия при энергии 
фотонов 1,511 эВ, а при Ug = -1,0 В ~ UT наблюдаются две линии 
фотолюминесценции. С увеличением напряжения на затворе ин-
тенсивность второй линии начинает возрастать, и при Ug > -0.5 В 
она становится больше, чем интенсивность первой линии, которая, 
в свою очередь, сдвигается к меньшим энергиям. 

Линия hν0, наблюдаемая при Ug = -1,5 В, соответствует 
оптическим переходам между наинизшей электронной подзо-
ной и дырочными подзонами в “пустой” квазипрямоугольной 
квантовой яме (ввиду ее обеднения отрицательным напряже-
нием на затворе). С другой стороны, две линии, наблюдаемые 
при Ug > UT, т.е. после заполнения квантовой ямы электронами, 
следует приписать оптическим переходам из двух заполненных 
электронных подзон в дырочные подзоны в квазитреугольной 

50

25
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-2.0 -1.4 -0.8 -0.2 +0.4 +1.0
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Рис. 16.13 Вольт-
фарадные характе-
ристики квантовой 
ямы N-AlGaAs/
G a A s / A l G a A s /
n+GaAs



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

345

квантовой яме. Наблюдаемой увеличение интенсивности I2 при 
возрастании Ug следует связывать с возрастанием заселенности 
верхней подзоны e2 и трансформацией формы квантовой ямы от 
квазипрямоугольной к квазитреугольной.

Были проведены расчеты зонной структуры и волновых функ-
ций носителей заряда в исследованных гетероструктурах, которые 
подтвердили вышеописанное объяснение. Авторы предположили, 
что обнаруженный эффект быстрого заполнения сразу двух элек-
тронных подзон при небольшом изменении Ug вблизи порогового 
напряжения является ответственным за повышенное значение кру-
тизны gm = dIСИ/dUg (IСИ - ток стока) в HEMT-приборах по сравне-
нию с обычными полевыми транзисторами.

В квантовых ямах гетероструктур с модулированным легиро-
ванием AlGaAs/GaAs/AlGaAs при температурах выше 77 K рассея-
ние электронов определяется полярными оптическими фононами. 
Подавление этого рассеяния в каналах полевых транзисторов ве-
дет к дальнейшему увеличению подвижности электронов и росту 
быстродействия транзисторов с модулированным легированием. 
Рассеяние электронов на полярных оптических фононах является 
неупругим и зависит от заполнения электронных состояний. Со-
гласно литературным данным, рассеяние электронов на полярных 
фононах в квантовых ямах можно регулировать, управляя спектром 
и заполнением состояний в квантовых ямах. Такое регулирование 
позволяет как повысить, так и понизить подвижность электронов, 
что позволяет изменять и улучшать параметры быстродействия 
транзисторов. Один из возможных способов такого регулирования 
состоит во введении в квантовую яму тонкого барьера AlAs. В рабо-
те [14] были исследованы возможности экспериментальной реали-
зации такого регулирования в квантовой яме AlGaAs/GaAs/AlGaAs. 
Для этого были исследованы изменения подвижности электронов 
от ширины и уровня легирования квантовой ямы, а также возмож-
ности увеличения подвижности электронов путем введения тонкого 
барьера AlAs в центр квантовой ямы.

Образцы выращивались на установке молекулярно-лучевой 
эпитаксии ЦНА-24. Температура роста слоев GaAs составля-
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ла 600˚C, а слоев AlGaAs - 640˚C. Исследуемые образцы имели 
двухстороннее легирование слоев AlGaAs, так что форма кван-
товой ямы в GaAs была близкой к прямоугольной. Структуры ис-
следуемых образцов показаны на рис. 16.14a,b.

Для определения зависимости подвижности от толщины и 
легирования квантовой ямы были изготовлены две серии образ-
цов: с относительно низким и высоким легированием (ns < 1016 м-2,  
ns > 1016 м-2) и с различной толщиной квантовых ям. Серия образ-
цов с низким легированием имела толщины ям GaAs L = 13, 18, 26, 
30, 35 нм (см. рис. 16.14,a). Серия образцов с высоким легирова-
нием (см. рис. 16.14b) имела толщины L = 13, 26, 35 нм. Образцы 
этой серии изготовлялись в двух вариантах: без введенного в центр 
квантовой ямы тонкого барьера AlAs и с таким барьером (см. рис. 
16.14b). Толщина барьера AlAs составляла 10 Å. Подвижность и 
концентрация электронов в квантовых ямах определялась из из-
мерений эффекта Холла.

Рис. 16.14 Структура образцов: a – слабо легированные структуры (ns < 
1016 м-2); b - сильно легированные структуры (ns > 1016 м-2)
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На рис. 16.15 приведены экспериментально измеренные под-
вижности электронов в зависимости от толщины квантовой ямы 
слабо легированной серии образцов в сравнении с расчетными 
значениями подвижности при предположении доминирующего 
рассеяния электронов на полярных оптических фононах. Можно 
видеть, что расчетные кривые имеют осциллирующий характер с 
двумя минимумами при L ≈ 18 и 30нм. В прямоугольной квантовой 
яме GaAs при L ≈ 18 нм энергетический зазор между первой и вто-
рой подзонами, а при L = 30 нм - между первой и третьей подзона-
ми - оказываются близкими к энергии полярного оптического фо-
нона. При этих толщинах квантовой ямы имеет место резонансное 
возрастание межподзонного рассеяния электронов с поглощением 
фононов, которое ответственно за формирование осциллирующего 
изменения подвижности электронов в квантовой яме. Как видно из 
рис. 16.15, экспериментальные измерения подвижности электро-
нов в зависимости от ширины квантовой ямы подтверждают нали-
чие спада подвижности электронов при изменении L от 13 до 18 нм,  
а также при L ≈ 30 нм.
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2 /V
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Рис. 16.15 Зависимости подвижности от ширины квантовой ямы. Сплош-
ные линии - расчет. Экспериментальные значения - квадраты. Приведен-
ные к ns = 1.5 · 1015 м-2 значения µ при L = 26 и 30 нм показаны стрелками 
с обозначением Reduced
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Экспериментально наблюдаемое дополнительное снижение 
подвижности в структурах с толщиной квантовой ямы 26 и 30 нм 
обусловлено высокой концентрацией электронов в этих ямах. При-
ведение с помощью рассчитанной зависимости подвижности от 
концентрации (рис. 16.16) экспериментальных значений подвижно-
сти к одинаковой концентрации (ns = 1,5·1015 м-2) позволяет оценить 
изменение подвижности в квантовых ямах толщиной L = 26 и 30 нм 
при этих концентрациях. 

С учетом этой оценки получаем осциллирующую с двумя ми-
нимумами зависимость подвижности электронов от толщины ямы, 
хорошо согласующуюся с теоретической оценкой в предположении 
доминирующего рассеяния электронов на полярных оптических 
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Рис. 16.16 Подвижность электронов при Т = 77 K в квантовых ямах GaAs в 
зависимости от концентрации электронов ns. Линии - расчет, точки 1-3, 1'-
3' - эксперимент. Расчет для квантовых ям: с барьером AlAs (dAlAs ~ 10 Å) -  
сплошные линии; без барьера - штриховые. 1-3 - экспериментальные зна-
чения для квантовых ям без барьера, 1'-3' - с барьером. Толщины кванто-
вых ям L, Å: 1, 1’ - 130, 2, 2' - 260, 3, 3' - 350
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фононах (см. рис. 16.15). Экспериментально наблюдаемый спад 
подвижности при L = 30 нм заметно превышает рассчитанный, что 
свидетельствует о наличии дополнительного к рассеянию на поляр-
ных оптических фононах механизма рассеяния электронов в этой 
структуре. Таким образом, осцилляции подвижности электронов в 
зависимости от толщины квантовой ямы, обусловленные неупру-
гим резонансным рассеянием электронов на полярных оптических 
фононах, в квантовых ямах GaAs были впервые подтверждены экс-
периментально. Наименьшие значения подвижностей электронов 
имеют место при толщинах ям в области 15–20 нм. Это следует 
иметь в виду при конструировании быстродействующих транзисто-
ров MODFET.

В табл. 16.1 представлены результаты измерений подвижно-
сти и концентрации электронов в сильно легированных образцах 
с введенным барьером AlAs и без него. Повышение уровня мо-
дулированного легирования квантовой ямы значительно умень-
шает подвижность электронов в ней. На рис. 16.16 приведены 
зависимости подвижности электронов от концентрации ns для 
квантовых ям с толщинами L = 13, 26 и 35 нм в сравнении с рас-
четными значениями изменения подвижности относительно вели-
чины экспериментального значения измеренной подвижности при  
L = 35 нм и ns = 1,5 · 1015 м-2, соответствующей ее значению в объем-
ном образце. Как видим, рост рассеяния электронов на полярных 
оптических фононах при вырождении электронного газа в кванто-
вой яме, вследствие роста рассеяния с поглощением фонона, объ-
ясняет экспериментально наблюдаемый спад подвижности с ро-
стом ns. Однако, наблюдаемый экспериментально при ns > 1016 м-2  

значительный рост подвижности с ростом ширины квантовой 
ямы обусловлен не только снижением рассеяния электронов на 
полярных оптических фононах, хотя вклад последнего весьма 
значителен. При увеличении ширины квантовой ямы естествен-
ным является снижение рассеяния на неоднородностях и дефек-
тах гетерограниц, которое и наблюдается в исследованных струк-
турах (см. рис. 16.16).
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Введение барьера AlAs в квантовую яму изменяет межпод-
зонные энергетические зазоры, что приводит к снижению рас-
сеяния электронов полярными оптическими фононами в нижней 
подзоне и соответственно к повышению подвижности электро-
нов в яме. Расчетные кривые изменения подвижности от концен-
трации в квантовой яме при введении тонкого (d ≈ 10 Å) барьера 
AlAs показывают увеличение подвижности в квантовой яме тол-
щиной 13 нм при 8 · 1015 < ns < 2,1 ·1016 м-2 и в яме толщиной 26 нм  
при 2 · 1015< ns < 1,7 · 1016 м-2 (рис. 16.16). В широкой (35 нм)
квантовой яме введение барьера не приводит к увеличению под-
вижности. Наоборот, при ns>1016 м-2 в яме толщиной 35 нм введе-
ние барьера уменьшает подвижность электронов.

Экспериментально увеличение подвижности при введении в 
центр квантовой ямы барьера AlAs наблюдается при 77 K в яме 
толщиной 26 нм. В узкой яме толщиной 13 нм не наблюдается 
предсказываемое увеличение подвижности при введении барье-
ра. Это следует связать с тем, что в узкой квантовой яме домини-
рующим рассеянием оказывается рассеяние на неоднородностях 
гетерограниц. В широкой (35 нм) яме небольшое наблюдаемое 
увеличение подвижности следует связывать с уменьшением кон-
центрации электронов при введении барьера.

Таким образом, экспериментальные данные по зависимости 
подвижности электронов от их концентрации, ширины кванто-

Таблица 16.1 Подвижность и концентрация  электронов  в сильно  ле-
гированной  серии  образцов (рис.  16.14, b) со  структурой n-AlGaAs/
GaAs/n-AlGaAs, где квантовая яма GaAs - с барьером AlAs и без барьера 

Толщина
КЯ GaAs

L, нм

Барьер
AlAs

в КЯ GaAs

n2D ,  1016 м-2 m, м2 / (B·c) n2D ,  1016 м-2

в темноте
m, м2 / (B·c)
в темноте

300 К 77 К 300 К 77 К 300 К 77 К 300 К 77 К
13

Да

нет 1,88

1,85

1,6

1,6

0,4578

0,4141

1,3775

1,2519

1,89

1,9

1,55

1,6

0,4239

0,3854

1,2977

1,1667
26

Да

нет 1,89

2,14

1,5

1,1

0,5173

0,4486

2,3250

3,0363

1,96

2,1

1,4

1,1

0,4738

0,4423

2,0978
2,7108

36

Да

нет 2,1

2,04

1,4

1,1

0,5845

0,4746

3,3740

3,7212

2,13

2,1

1,4

1,1

0,5410

0,4473

3,1515

3,1440
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вой ямы GaAs, а также от введения в яму барьера, подтверждают 
теоретические выводы о доминирующей роли неупругого рассея-
ния электронов на полярных оптических фононах, которое суще-
ственно зависит от структуры энергетического спектра и степени 
вырождения электронного газа. Были получены эксперименталь-
ные доказательства возможностей регулирования подвижности 
в квантовой яме. Показано, что подвижность в яме снижается в 
пределах 30% по сравнению с подвижностью в объеме при тол-
щинах квантовой ямы L = 18 и 30 нм, при которых имеет место 
резонансное межподзонное рассеяние электронов на полярных 
оптических фононах. Пульсирующая зависимость подвижности 
от толщины квантовой ямы и минимумы в области резонанс-
ного рассеяния электронов полярными оптическими фононами 
экспериментально наблюдались впервые. Было показано, что 
подвижность электронов в квантовых ямах резко падает при вы-
рождении электронного газа в яме (ns > 5 · 1015 м-2). Определены 
условия, при которых введение в квантовую яму тонкого барьера 
позволяет увеличить подвижность электронов. Впервые экспери-
ментально установлен факт повышения подвижности в 1.3 раза 
при введении в центр квантовой ямы AlGaAs/GaAs/AlGaAs тол-
щиной 26 нм тонкого (1-1,5 нм) барьера AlAs.
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17. Псевдоморфные и метаморфные структуры

В последние три десятилетия благодаря развитию 
молекулярно-лучевой эпитаксии полупроводниковых соединений 
А3В5 достигнуты впечатляющие успехи в технологии формирова-
ния систем с двумерным электронным газом с высокой подвижно-
стью на основе модулированно-легированных структур N-AlGaAs/
GaAs, N-AlGaAs/InGaAs/GaAs, а также N-AlInAs/InGaAs/InAlAs 
на подложках GaAs. Пространственное разделение электронов 
и породивших их донорных атомов кремния на гетеропереходе 
обеспечивает в этих системах высокую подвижность двумерного 
электронного газа, поскольку электроны в приборном канале не 
испытывают примесного рассеяния. Подвижность электронов при 
Т = 300 К в 10 раз выше, чем в кремниевых структурах. Поскольку 
электронный газ локализован в очень узком слое толщиной при-
мерно 10 нм, более тонком, чем де бройлевская длина волны элек-
трона в полупроводнике λD ~ 25÷30 нм, то движение электрона не 
описывается в рамках классической механики, а подчиняется за-
конам квантовой механики. В результате электронный спектр раз-
мерно квантуется, и эффекты размерного квантования определяют 
как концентрацию двумерного электронного газа в приборном ка-
нале, так и его транспортные свойства. 

В.Г. Мокеровым с сотрудниками развита методика фотолю-
минесцентной спектроскопии двумерного электронного газа в 
этих системах, позволяющая непосредственно определять энер-
гию расщепления квантовых подзон, концентрацию двумерного 
электронного газа и его распределение между подзонами при  
Т = 77 К и более высоких температурах, что важно для пони-
мания приборных характеристик [1-25]. Рассматриваемые си-
стемы с двумерным электронным газом оказались чрезвычайно 
эффективными для НЕМТ (High Electron Mobility Transistor). 
HEMT-технологии – это технологии нового поколения СВЧ-
транзисторов на частоты до 100 ГГц и выше. Благодаря высокой 
электронной подвижности и соответственно высокой скорости 
пролета электронов они обеспечивают достижение более высо-



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

354

ких частот, мощностей, а также более низких значений коэффи-
циента шума, чем обычные арсенид-галлиевые, а тем более крем-
ниевые транзисторы.

НЕМТ-технология с момента своего возникновения в начале 
80-х годов прошла следующие основные этапы [4]:

– создание полевых транзисторов на основе изоморфных, 
то есть согласованных по параметру решетки, гетероструктур N-
AlxGa1-xAs/GaAs (с х=0,27÷0,30), в которых разрыв энергии зоны 
проводимости в гетеропереходе ΔЕc=0,26эВ, концентрация дву-
мерного электронного газа n2D = 0,9·1012см-2 и подвижность μ2D ~  
6000 см2/В·с при T = 300К;

– псевдоморфные напряженные квантовые ямы N-AlxGa1-xAs/
InyGa1-yAs/GaAs (с х -0,2÷0,25 и у - 0,15÷0,22), в которых имеет ме-
сто рассогласование параметров решетки для различных слоев;

 – изоморфные гстероструктуры N-In0.52Al0.48As/ In0.52Ga0.47As/ 
In0.52Al0.48As на подложках InP;

– метаморфные (то есть метастабильные изоморфные) гете-
роструктуры InxAl1-xAs/InyGa1-yAs с любым содержанием In, т. е. х, 
у до 0,60, выращиваемых на подложках GaAs.

Поскольку между гетероструктурой и подложкой имеется 
значительное рассогласование по параметру решетки, формирова-
ние метаморфных гетероструктур достигается за счет встраивания 
между подложкой GaAs и гетероструктурой специального буфер-
ного слоя переменного состава, в котором параметр решетки из-
меняется от одного значения к другому.

Метаморфные гетероструктуры
N-AlGaAs/InGaAs/InAlAs на подложках GaAs (100)
Метаморфный эпитаксиальный рост открыл возможность вы-

ращивания полупроводниковых структур, сильно рассогласован-
ных по параметру решетки с подложкой. В выращивании методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии метаморфных гетероструктур 
InxAl1-xAs/InyGa1-yAs достигнуты значительные успехи, однако до-
статочно высокая плотность дислокаций в метаморфных гетеро-
структурах несколько ограничивает транспортные характеристики 
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двумерного электронного газа, в особенности их фотолюминес-
центные характеристики.

Работа [2] посвящена выращиванию методом молекулярно-
лучевой эпитаксии метаморфных гетероструктур N-InxAl1-xAs/
InyGa1-yAs/InxAl1-xAs с x, у до 0,52 на подложках GaAs, с высокими 
транспортными характеристиками и изучение спектров фотолю-
минесценции двумерного электронного газа в этих системах. 

Метаморфные гетероструктуры N-InxAl1-xAs/InyGa1-yAs/ 
InxAl1-xAs выращивались методом молекулярно-лучевой эпитак-
сии на подложках GaAs (100). Между гетероструктурой и подлож-
кой формировался буферный слой, состав которого изменялся от 
In0.01(GaAs)0.99As до InxAl1-xAs. Были исследованы метаморфные 
гетероструктуры с х = 0,32 и 0,52, с различной концентрацией Si-
доноров в “донорном” слое N-InxAl1-xAs, с различной толщиной ds 
нелегированного InxAl1-xAs спейсер-слоя и с различной толшиной 
LB активного слоя InyGa1-yAs. Все слои, кроме буферного слоя пере-
менного состава, выращивались при температуре 520, а буферный 
слой - при температуре 420°С. На рис. 17.1 изображено попереч-
ное сечение типичной метаморфной гетероструктуры.

На рис. 17.2-17.4 представлены спектры фотолюминесценции 
для метаморфных гетероструктур с различной мольной долей In, 
x, у, концентрацией легирования «донорного» слоя N3D или N2D, 
толщиной dS спейсер-слоя и толщиной LB слоя InyGa1-yAs. В табл. 
17.1 приведены параметры этих образцов и результаты холловских 
измерений электронной подвижности μ2D и   концентрации n2D при  
Т = 300 и 77 К. 

Как видно из рис. 17.2-17.4 для метаморфных гетероструктур с 
LB = 40 нм при hν < 1,4 эВ наблюдается только одна полоса фотолю-
минесценции, тогда как при LB < 30 нм – две. Такая трансформация 
спектра фотолюминесценции при уменьшении LB есть результат пе-
рехода от фотолюминесценции трехмерных носителей к фотолюми-
несценции с участием двумерного электронного газа. Наблюдаемые 
при LB= 40 нм полосы фотолюминесценции соответствуют меж-
зонной излучательной рекомбинации трехмерных носителей с hν = 
hν0=Еg, где Еg - ширина запрещенной зоны (см. вставку на рис. 17.4).  
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Из рис. 17.2 и 17.4 следует, что в исследуемых метаморфных ге-
тероструктурах Еg =1,18 эВ для In032Ga0.68As и Еg = 0,93 эВ для 
In0.52Ga0.48As. Полосы фотолюминесценции, наблюдаемые при бо-
лее высоких hν, соответствуют межзонным переходам в InxAl1-xAs. 

Таблица 17.1 Параметры исследуемых метаморфных гетероструктур 
N-InxAl1-xAs/InyGa1-yAs/InxAl1-xAs и результаты холловских измерений 
электронной подвижности μ2D и концентрации n2D при Т = 300 и 77 К 
 

Образец x,y N 
3D , N 

3D dS, 
нм

LB,
нм

n2D, см-2 n2D, см2/
(B·c)

n2D, 
см-2

n2D, см-2/
(B·c)

при Т = 300 К при Т = 77 К

834 0,32 N 3D= 8·1018cм-3 4 40 1,75·1012 9057 1,75·1012 26000

816 0,32 N 2D= 8·1018cм-2 4 30 1,9·1012 7800 1,9·1012 17762

774 0,32 N 2D= 8·1018cм-2 4 20 2,2·1012 9000 2,2·1012 32000

770 0,32 N 3D= 8·1018cм-2 10 10 1·1012 8600 1·1012 21500

838 0,52 N 3D= 8·1018cм-3 2 40 3,34·1012 10097 3,34·1012 25500

Рис.17.1 Поперечное сечение типич-
ной метаморфной гетероструктуры  
N-InxAl1-xAs/InyGa1-yAs/InxAl1-xAs

5 нм  InyGa1-yAs : Si n=4·1018 l/cм-3

15 нм InxAl1-xAs

13 нм InxAl1-xAs: Si n=1·1019 l/cм-3

2-10 нм InxAl1-xAs

10, 20, 30 или 40 нм InyGa1-yAs

Сверхрешетка

10·(2 нм InxAl1-xAs/2 нм InyGa1-yAs)

250 нм InxAl1-xAs

Буферный слой переменного 
состава:

1500 нм  InGaAlAs
300 нм нелегированного GaAs

0,60 мм GaAs подложка
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Рис. 17.2 Спектры фотолюминес-
ценции при T = 77 K метаморфных 
гетероструктур N-In0.52Al0.48As/
In0.52Ga0.48As/In0.52Al0.48As с LB = 
40 нм

Рис. 17.3 Спектры фотолюминес-
ценции при T = 77 K метаморф-
ных гетероструктур N-In0.32Al0.68As/
In0.32Ga0.68As/In0.32Al0.68As с различ-
ными толщинами LB: 1 - LB = 20 нм, 
2 - LB = 10 нм
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Рис. 17.4 Спектры фотолюминесценции при T = 77 K метаморфных ге-
тероструктур N-InxAl1-xAs/InyGa1-yAs/InxAl1-xAs с различными толщинами 
LB-слоя InGaAs: 1 - LB = 40 нм, 2 - LB = 30 нм. Для кривой 2 масштаб 
сигнала фотолюминесценции увеличен в 3.8 раза. На вставках – зонные 
диаграммы и оптические переходы для метаморфных гетероструктур  
с LB > 40 нм (a) и LB < 30 нм (б)
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Дублетная структура в спектрах фотолюминесценции мета-
морфных гетероструктур с LB < 30 нм связывается с оптическими 
переходами между двумя нижними подзонами двумерного элек-
тронного газа, eE0  и eE1 , и дырочной подзоной Еh (см. вставку на 
рис. 17.4). Переходы между этими подзонами проявляются тогда, 
когда перекрытие волновых функций двумерных электронов и ды-
рок в результате уменьшения LB становится достаточно большим. 
Интенсивность фотолюминемценции для перехода eE1 →Eh также 
зависит и от заселенности подзоны eE1 . Обнаруженное в работе [2] 
сильное различие в интенсивности сигнала фотолюминесценции (в 
5 раз) образцов № 834 и 816 при отличии их толщин LB лишь в 1,33 
раза может быть следствием принципиального различия вероятно-
стей переходов для трехмерных и двумерных носителей. Для LB > 
40 нм преобладают переходы между горизонтальными участками 
зон (см. вставку а на рис. 17.4), когда электроны и дырки располо-
жены в одной и той же области пространства и их волновые функ-
ции полностью перекрываются, тогда как при LB < 30 нм участвую-
щие в излучательной рекомбинации фотовозбужденные электроны 
и дырки пространственно разделены (см. вставку б на рис. 17.4) и 
перекрытие их волновых функций является неполным.

Спектры фотолюминесценции метаморфных гетерострук-
тур при LB<30 нм состоят из двух полос. Спектральный интервал  
Δ hν = hν2 - hν1 соответствует энергетической щели между подзо-
нами eE0  и eE1 . Энергии оптических переходов, а также отноше-
ние интенсивностей I2/I1 приведены в табл. 17.2.

Таблица17.2
№ обр X LB,

нм
hν0,
эВ

hν1,
эВ

hν2,
эВ

Δ Е01 I2/I1

838 0,52 40 0,93 - - - -

834 0,32 40 1,18 - - - -

816 0,32 30 - 1,120 1,180 60 8

774 0,32 20 - 1,160 1,225 62 12

770 0,32 10 - 1,210 1,265 55 2,08
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Из представленных данных следует, что при уменьшении LB 
обе полосы фотолюминесценции сдвигаются к большим hv, что 
вызвано дополнительным ограничением двумерного электронного 
газа нижним гетеробарьером. При уменьшении LB от 30 до 10 нм 
сдвиг составил примерно 90 мэВ. При этом интервал Δ hν изме-
няется мало: от 62 до 50 мэВ. Последнее означает, что межзонная 
щель здесь в меньшей степени подвержена влиянию нижнего ге-
теробарьера и в основном определяется ограничением двумерного 
электронного газа, им же созданным самосогласованным изгибом 
зон (и, конечно, верхним гетеробарьером).

Изменения отношения I2/I1 при вариациях LB и n2D (см. рис. 
17.2-17.4 и табл. 2) следует связывать как с изменением перекры-
тия волновых функций, в особенности для переходов eE0 →Eh, так 
и с изменением заселенности верхней подзоны, ответственной за 
вариации I2. Последнее подтверждается тем, что максимальное от-
ношение I2/I1 = 12 наблюдается в метаморфной гетероструктуре 
(образец № 774) с наибольшей n2D, а минимальное 12/11 = 2,08 - 
в гетероструктуре (образец №770) с наименьшей n2D. Отсутствие 
третьей полосы в спектрах фотолюминесценции означает, что в 
исследованном диапазоне n2D= (1-2)·1012 см-2 заполнены только две 
электронные подзоны.

Следует отметить, что, несмотря на большую интенсивность 
сигнала и наличие отчетливой дублетной структуры пиков, шири-
на полос фотолюминесценции в исследуемых спектрах (приблизи-
тельно 35÷40 мэВ) оказалась несколько большей, чем в случае изо-
морфных гетероструктур N-AlGaAs/GaAs (примерно 15÷20 мэВ). 
Это может быть следствием более высокой плотности дислокаций 
в метаморфных гетероструктурах.

В работе [5] представлены результаты исследований техно-
логии СВЧ-транзисторов на основе метаморфных гетероструктур 
N-In0.32Al0.68As/In0.32Ga0.68As/In0.32Al0.68As с высокой подвижностью 
двумерного электронного газа. Авторами была выбрана мольная 
доля In, х, у, равная 0,32, поскольку это значение представляется 
наиболее подходящим для приборных применений, так как позво-
ляет обеспечить высокие значения тока ID и крутизны транзистора 
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gm, с одной стороны, и достаточно высокое напряжение пробоя за-
твора BP

GV  и малые токи утечки, с другой.
Гетероструктуры N-In0.32Al0.68As/In0.32Ga0.68As/In0.32Al0.68As вы-

ращивались методом молекулярно-лучевой эпитаксии на полуизо-
лирующих подложках GaAs (100). На рис. 17.1 изображено сече-
ние типичной метаморфной гетероструктуры.

Для исследования процесса формирования буферного слоя с 
переменным составом была выращена серия образцов метаморф-
ных гетероструктур с различными составом буферного слоя и про-
филем его изменения по толщине. Это осуществлялось заданием 
соответствующих начальных значений молекулярных потоков и 
скоростью изменения температуры молекулярных источников в 
процессе роста буферного слоя. В результате было установлено, 
что наивысшие значения электронной подвижности μ2D достига-
ются в тех образцах, у которых профиль изменения состава буфер-
ного слоя соответствует кривым рис. 17.5. Наилучшее достигнутое 
значение подвижности составило μ2D ≈ 32000 см2/В·с при T = 77 K 
с концентрацией n2D =2.1·1012 см-2.
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Рис. 17.5 Оптимальный профиль компонентов состава (Ga, Al, In) буфер-
ного слоя, выращиваемого при постоянном потоке мышьяка
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На метаморфных гетероструктурах, в которых наблюдалась 
максимальная подвижность, были изготовлены СВЧ-транзисторы. 
В качестве металлизации омических контактов использовалась 
трехслойная система Ni/Ge/Au с толщиной слоев 20, 20 и 300 нм, 
соответственно. Контактное сопротивление при этом не превы-
шаю 0,15 Ом·мм. Межприборная изоляция выполнялась путем 
вытравливания меза областей. Формирование затвора длиной Lg 
менее 0,25 мкм осуществлялось электронно-лучевой литографией 
с использованием специальной маски. В качестве затворной метал-
лизации использовалась система V-Au. С использованием ионно-
лучевого травления в одном процессе формировались “шляпка” 
грибообразного затвора и контактные площадки.

На рис. 17.6 представлена типичная выходная вольт-амперная 
характеристика транзисторов с метаморфными гетероструктура-
ми. Из рисунка следует, что исследуемые транзисторы характери-
зуются следующими параметрами: максимальная плотность тока – 
600 мА/мм; напряжение насыщения тока стока не превышает  
0,45 В; измеренная удельная крутизна составляет 500 мСм/мм; 
суммарное сопротивление истока, стока и омических контактов 
RS+RD+RC, оцененное по начальному участку вольт-амперной ха-
рактеристики, составляет 1.5 Ом·м; выходная проводимость g0 не 
превышает 25 мСм/мм.

На рис. 17.7 приведена вольт-амперная характеристика затво-
ра. Видно, что напряжение пробоя затвора VG составляет -2,5 В, при 
этом ток утечки не превышает 10 мкА. Все эти данные свидетель-
ствуют о том, что метаморфные гетероструктурные транзисторы 
представляют лучшую совокупность параметров, чем транзисторы 
на основе псевдоморфных N-AlGaAs/InGaAs/GaAs-гетероструктур. 
Еще одно важное преимущество метаморфных транзисторов над 
их псевдоморфными аналогами связано с так называемым “пара-
зитным” “короткоканальным” эффектом, возникающим в GaAs 
полевых транзисторах при L < 0,25 мкм. Этот эффект обусловлен 
искажением картины силовых линий под затвором по сравнению с 
ситуацией плоского конденсатора из-за краевых эффектов и прояв-
ляется, когда отношение Lg/d становится меньше 5 (здесь d — глуби-
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на залегания канала). Это выражается в ухудшении управляемости 
током в канале, т. е. в уменьшении gm, сдвиге порогового напряже-
ния Vт (в отрицательном направлении) и увеличении выходной про-
водимости вольт-амперной характеристики.

Для ослабления этого эффекта необходимо сокращать рас-
стояние d между затвором и каналом. Последнее может быть до-
стигнуто в результате увеличения дозы легирования Nd, а также 
при использовании гетероструктур с большим значением разрыва 
зоны проводимости ΔЕC на гетеропереходе. В метаморфных гете-
роструктурах за счет больших значений ΔЕC и Nd расстояние d мо-
жет быть значительно меньше, чем в псевдоморфных гетерострук-
турах (в исследуемых в [5] транзисторах d ~ 20÷25 нм, тогда как в 
их псевдоморфных аналогах – d ~ 30...35 нм). Это позволяет обе-
спечить в случае метаморфных гетероструктур – Lg/d = 8÷10 при 
L=0,2 мкм. При этом практически исчезает «паразитный» «корот-
коканальный» эффект для субчетвертьмикронных транзисторов. 

Рис. 17.6 Выходная вольт-амперная 
характеристика метаморфного по-
левого транзистора с длиной затво-
ра Lg < 0,25 мкм и шириной Wq = 
120  мкм

Рис. 17.7 Вольт-амперная харак-
теристика затвора исследуемых 
метаморфных транзисторов
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Псевдоморфные гетероструктуры N-AlGaAs/InGaAs/GaAs
В работе [3] представлены результаты исследований техно-

логии псевдоморфных гетероструктур N-AlxGa1-xAs/InyGa1-yAs/
GaAs с высокой подвижностью электронов и фотолюминесцен-
ции. Спектры фотолюминесценции показывают квантование 
двумерного электронного газа. Изучалась также холловская под-
вижность μ2D от расстояния между гетеробарьерамн LB, их высо-
ты и концентрации электронов n2D. Исследуемые гетероструктуры 
выращивались методом молекулярно-лучевой эпитаксии на по-
луизолирующих подложках GaAs (100). На рис. 17.8 изображе-
но поперечное сечение типичной псевдоморфной гетерострукту-
ры, включающей 0,5 мкм буферный слой нелегированного GaAs, 
слой нелегированного InyGa1-yAs толщиной LB от 3.5 до 17,5 нм, 
нелегированный спейсер Al0.25Ga0.75As толщиной ds до 4,3 нм, 
δ-легированный кремнием слой Al0.25Ga0.75As со слоевой кон-
центрацией кремнием NSi = (5-7)·1012 см-2, слой нелегированного 
Al0.25Ga0.75As толщиной 20 нм и, наконец, 5 нм п+(3·1018 см-3) верх-
ний слой GaAs. Были исследованы образцы с мольной долей In у в 
диапазоне от 0,19 до 0,23.

При исследовании различных режимов эпитаксиального 
роста было установлено, что качество гетерограницы AlGaAs/ 
InGaAs, прилегающих к ней слоев и, соответственно, подвижно-
сти μ2D существенно определяется процессом сегрегации In. Раз-
работанная технология удаления In, сегрегированного на верхней 
границе слоя InGaAs, позволила выращивать структуры с хоро-
шим качеством гетерограницы и с рекордным для этой системы 
значением подвижности μ2D = 53000 см2/В·с при Т = 77 К и μ =  
10300 см2/В·с при Т = 300 К (для n2D = 1·1012 см-2).

На рис. 17.9 приведены зависимости подвижности μ2D и кон-
центрации n2D двумерного электронного газа от LB, полученные для 
серии образцов Al0.25Ga0.75As/In0.19Ga0.81As/GaAs с п2D < 1.1·1012 см-2,  
отличающихся только толщиной LB слоя In0.19Ga0.81As. Кривые 1 и 
2 представляют зависимости μ2D (LB) и n2D (LB) для серии образ-
цов № 791, 792, 781 и 793 с псевдоморфными квантовыми ямами, 
имеющих одинаковые значения ds = 7 нм, NSi = 5·1012 см-2 и от-
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личающихся значениями LB: 3.5; 7; 14 и 17,5 нм, соответствен-
но. Кривые 3 и 4 представляют зависимости μ2D (LB) и n2D (LB) 
для образцов № 807 и 808 с псевдоморфными квнтовыми ямами  
N-Al0.25Ga0.75As/In0.19Ga0.81As/GaAs, имеющих такие же параметры 
как у образцов №792 и №78I. Из рис. 17.9 видно, что уменьшение 
LB в диапазоне от 17,5 до 3,5 приводит к монотонному снижению 
n2D от 1,11·1012 до 0.88·1012 cм-2. При этом холловская подвижность 
μ2D в среднем составляет 51 000 см2/(В·с) и колеблется от 53 000 до 
 49 000 см2/(В·с).

На рис. 17.10 (кривая 1) представлены спектры фотолюминес-
ценции исследованных образцов. Из этих спектров следует, что при 
LB = 14 и 17,5 нм наблюдаются две полосы фотолюминесценции, со-
ответствующие оптическим переходам между нижними подзонами 
двумерного электронного газа eE0  и eE1  и одной из дырочных подзон 
Eh. Энергетический интервал между полосами соответствует щели 
между подзонами eE0  и eE1 . Интенсивности I1 и I2 зависят от вероят-
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Рис. 17.8 Поперечное сечение 
псевдоморфной квантовой ямы 
N-Al0.25Ga0.75As/InyGa1-yAs/GaAs

Рис. 17.9 Зависимость подвижности 
μ2D и концентрации n2D двумерного 
электронного газа в псевдоморф-
ных квантовых ямах от расстояния 
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ностей оптических переходов, т.е. интегралов перекрытия соответ-
ствующих электронных и дырочных волновых функций, а интен-
сивность I2 также определяется заселенностью верхней подзоны 

eE1 . На рис. 17.10 кривая 1 соответствует образцу №793 (LB = 17,5 нм, 
n2D = 1,06·1011 см-2); кривая 2 -образцу №781 (LB = 14 нм, n2D = 
1,0·1012 см-2); кривая 3 - образцу №792 (LB = 7 нм, n2D = 0,97·1012 см-2);  
кривая 4 - образцу №791 (LB = 3.5 нм, n2D = 0,88·1012 см-2).

Как видно из рис. 17.10, при уменьшении LB от 17,5 до 14 нм, 
происходит сдвиг полос фотолюминесценции к большим hv (на 
20 мэВ), некоторое увеличение интервала hΔν (от 45 до 51 мэВ), 
и уменьшение I2/I1 более чем в 2,5 раза. Сдвиг полос фотолюми-
несценции, соответствующий повышению энергий подзон eE0  и 

eE1  объясняется усилением размерного квантования двумерного 
электронного газа за счет его дополнительного ограничения ниж-
ним гетеробарьером. Уменьшение отношения I2/I1 объясняется как 
снижением заселенности подзоны eE1  (определяющей I2) из-за 
повышения ее энергии, так и увеличением вероятности перехода 

eE0 →Eh (определяющей I1) в результате сближения электронной и 
дырочной квантовых ям. Как видно из рис. 17.10, при сокраще-
нии расстояния LB до 7 нм в спектре фотолюминесценции оста-
ется только одна низкоэнергетическая полоса (при hv = 1,434 эВ), 
сдвинутая на 51 мэВ к большим энергиям по сравнению со случа-
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Рис. 17.10 Спектры фото-
люминесценции образцов с 
псевдоморфными квантовы-
ми ямами N-Al0.25Ga0.75As/
In0.19Ga0.81As/GaAs (см. текст)
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ем LB= 14 нм. При LB = 3,5 нм исчезает и эта полоса и в спектре 
фотолюминесценции остается лишь узкая линия, соответствую-
щая межзонной излучательной рекомбинации в GaAs. Эти данные 
свидетельствуют о том, что при LB = 7 нм подзона eE1  оказывает-
ся выше энергии Ферми ЕF и становится незаселенной, а при LB=  
3,5 нм даже нижняя подзона eE0  «выталкивается» из очень узкой 
квантовой ямы, так что двумерный электронный газ в яме InGaAs 
должен отсутствовать. Эти результаты на первый взгляд противо-
речат холловским данным. Согласно последним (см. рис. 17.9), 
концентрация n2D в диапазоне LB от 17,5 до 3,5 нм уменьшается не-
значительно: при LB = 3,5 нм (когда электронные состояния в яме 
InGaAs отсутствуют) n2D лишь на 20% ниже, чем при LB= 17,5 нм 
(когда заселены обе электронные подзоны в яме InGaAs). Трудно 
также понять отсутствие эффекта снижения подвижности μ2D при 
уменьшении LB от 17,5 до 3,5 нм, ожидаемого из-за усиления элек-
тронного рассеяния, связанного с влиянием гетерограниц.

Однако результаты холловских и фотолюминесцентных ис-
следований можно согласовать, если принять во внимание пере-
распределение двумерного электронного газа (переходы в реаль-
ном пространстве) между InGaAs и нижележащим слоем GaAs 
при уменьшении LB, происходящем из-за усиления эффектов 
квантования, приводящем к «выталкиванию» электронов из ямы 
InGaAs и переходу их в GaAs. Действительно, поскольку электро-
ны, перешедшие в GaAs, будут иметь такую же высокую под-
вижность и будут так же эффективно проявляться в холловских 
измерениях, то их уход из ямы InGaAs не должен приводить к рез-
ким изменениям μ2D и n2D, как это и наблюдается в эксперименте.  
В такой ситуации замена барьера GaAs более высоким гетероба-
рьером с низкой подвижностью электронов, как например AlGaAs, 
усиливающим локализацию электронов в яме InGaAs, должна при-
вести к другим результатам. Для проверки этого предположения 
были выращены гетероструктуры, образцы № 807 и 808, в которых 
двумерный электронный газ в слое InGaAs снизу ограничивался 
гетеробарьером Al0.25Ga0.75As толщиной 40 нм. Их спектры фото-
люминесценции оказались подобными спектрам образцов № 792 
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и 781, но сдвинутыми к меньшим энергиям hv. Из приведенных 
данных следует, что замена GaAs-барьера на AlGaAs приводит к 
резкому уменьшению подвижности μ2D (более чем в 3 раза) и к ее 
быстрому снижению с уменьшением LB. Это может быть связано с 
проявлением механизма электронного рассеяния, обусловленного 
влиянием гетерограницы. Заметное уменьшение n2D может быть 
обусловлено уменьшением «скачка» энергии электронов на гете-
ропереходе N-AlGaAs/GaAs из-за усиления размерного квантова-
ния в яме InGaAs.

На рис. 17.11 представлены спектры фотолюминесценции 
образцов с псевдоморфными квантовыми ямами N-Al0.25Ga0.75As/
In0.23Ga0.77As/GaAs и повышенной концентрацией электронов (n2D >  
1,6·1012 см-2). Кривая 1 соответствует образцу № 856 (LB = 
14,2 нм, n2D= 1,71·1012 см-2); кривая 2 — 827 (LB = 11 нм, n2D=  
1,64·1012 см-2). Их главным отличием от спектров образцов с n2D <  
1,1·1012 см-2 являются: большее значение отношения интенсив-
ностей I2/I1 (обусловленное большей заселенностью подзоны 

), сдвиг обеих полос фотолюминесценции к меньшим hv и 
существенно большая ширина спектрального интервала Δhν и 
межподзонной щели. Такая зависимость межподзонной щели 
от n2D свидетельствует о сильном влиянии концентрации n2D на 
самосогласованный потенциал изгиба зон, также приводящим к 
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снижению эффективной ширины запрещенной зоны в квантовой 
яме InGaAs и к сдвигу полос фотолюминесценции к меньшим hv. 
Меньшее значение подвижности μ2D в этих образцах по сравне-
нию с образцом №781 объясняется усилением рассеяния двумер-
ного электронного газа на заряженных примесях в “донорном” 
слое AlGaAs из-за большей концентрации легирования и мень-
шей толщины спейсер-слоя ds.

Таким образом, из представленных данных следует, что в всев-
доморфных квантовых ямах N-AlGaAs/InGaAs/GaAs уменьшение 
расстояния LB между гетеробарьерами проявляется в основном в 
повышении энергии двумерных подзон и снижении их заселенно-
сти как за счет перераспределения двумерного электронного газа 
между InGaAs и лежащим ниже слоем GaAs с высокой подвижно-
стью электронов, так и за счет снижения скачка энергии электро-
нов на гетеропереходе N-AlGaAs/InGaAs. В то же время увели-
чение концентрации двумерного электронного газа, достигаемое 
путем повышения легирования, снижения толщины ds и мольной 
доли In до 0,23, существенно сказывается на понижении энергий 
обеих подзон, увеличении энергетической щели между ними и 
увеличении заселенности верхней подзоны eE1 , а также снижении 
эффективной ширины запрещенной зоны в InGaAs.

Р-НЕМТ (pseudomorphic hiqh electron mobility transistor) тех-
нология на основе напряженных гетероструктур с квантовой ямой 
AlGaAs/InGaAs/GaAs является одной из наиболее перспективных 
для сверхвысокочастотных приборов и интегральных схем. По-
ниженное рассеяние двумерного электронного газа создает в ко-
роткоканальных Р-НЕМТ (то есть с длиной затвора Lg < 0,25 мкм)  
условия для квазибаллистического транспорта электронов, что 
обеспечивает высокое быстродействие и низкие шумы. В ра-
боте [9] был предложен новый подход к суб-0,25 мкм НЕМТ-
технологии, основанный на сочетании электронно-лучевой лито-
графии со специальной многослойной маской для формирования 
затворной канавки, изготавливаемой методами ионно-лучевого и 
плазмохимического травления.
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Исследуемые напряженные псевдоморфные НЕМТ-структуры 
(Р-НЕМТ) выращивались методом молекулярно-лучевой эпитаксии 
на полуизолирующих подложках арсенида галлия с ориентацией 
(001). На рис. 17.12 представлено поперечное сечение типичной ис-
следуемой P-НЕМТ гетероструктуры.

При исследовании гетероструктур с различной толщиной слоя 
InGaAs было установлено, что, при толщине канала 12 -15 нм, мо-
жет быть достигнута мольная доля индия у = 0,25 без релаксации 
упругих напряжений и образования дислокаций. В этом случае 
при изменении концентрации Nd в диапазоне (4-7)·1012 см-2 были 
получены значения п2D = (1-2) ·1012 см-2. Подвижность электронов 
изменялась при этом в диапазоне 7000-10000 см2/Вс при 300 К и 
20000-53000 см2/Вс при 77 К.

Слабо легированный n--слой GaAs, расположенный выше до-
норного слоя AlGaAs, благодаря более низкой химической актив-
ности GaAs (по сравнению с AlGaAs), используется для защиты 
донорного слоя AlGaAs от непосредственного контакта с химиче-

Рис. 17.12 Поперечное сечение типичной исследуемой P-НЕМТ  
гетероструктуры
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ски активными реагентами при изготовлении прибора. Наличие 
такого слоя под затвором также позволяет снизить токи утечки и 
повысить пробивное напряжение затвора транзистора. Неболь-
шое легирование здесь необходимо для снижения сопротивления 
между контактным n+-слоем и приборным каналом. Оптимальным 
подбором толщин этого слоя и донорного слоя AlGaAs обеспечи-
вается достаточно малое расстояние d между затвором и каналом, 
что необходимо для получения заданных значений n2D, VT, крутиз-
ны gm и для ослабления нежелательного паразитного “короткока-
нального” эффекта.

Разработанная субчетверть микронная Р-НЕМТ-технология 
основывается на сочетании оптической и электронной литогра-
фии с жидкостными и “сухими” процессами травления. На первом 
этапе изготовления транзисторов производилось формирование 
изолирующей мезы и Ni/Ge/Au - гипоэвтектических омических 
контактов, для чего использовались традиционная фотолитогра-
фия и жидкостное травление. Для формирования грибообразных 
затворов транзисторов с длиной затвора Lg менее 0.25 мкм, был 
разработан новый метод, основанный на разделении процессов 
формирования затворной канавки, задающей длину затвора, и из-
готовления его верхней части (“шляпки”), определяющей сопро-
тивление затвора. Изготовление канавки под затвор производилось 
ионно-лучевым, плазмохимическим и жидкостным травлением 
через специальную многослойную структуру, формировавшуюся 
на пластине после изготовления омических контактов и областей 
мезаизоляции. Эта структура включала: 600 нм слой электронного 
резиста, металлический слой толщиной 60 нм и слой SiO2 тол-
щиной 500 нм. После экспонирования и проявления электронного 
резиста, в металлическом слое методом ионно-лучевого травле-
ния ионами Аr+ с энергией 200-300 эВ формировалась узкая щель 
(0.15-0.3 мкм), которая использовалась как маска при последую-
щем плазмохимическом травлении узкой канавки в слое SiO2, ко-
торый, в свою очередь, являлся маской при последующем жид-
костном травлении субчетверть микронной затворной канавки в 
гетероструктуре. Далее, после V/Au- или Ti/Au-затворной метал-
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лизации, фотолитографическим способом в одном процессе фор-
мировалась “шляпка” затвора и контактные площадки транзисто-
ра с использованием ионно-лучевого травления.

Данная технология обеспечила высокую воспроизводимость 
изготовления грибообразных затворов с длиной Lg менее 0.25 мкм 
и выходом годных до 90%. Это было достигнуто, благодаря ис-
ключению двух серьезных проблем, связанных с использованием 
электронного резиста: 1) его низкой стойкости к плазмохимиче-
скому травлению и 2) трудности контролирования размеров ниж-
ней части профиля канавки в резисте, которая сильно зависит от 
недостаточно воспроизводимых режимов нанесения, экспониро-
вания и проявления резиста. Оба этих фактора непосредственно 
определяют размер затвора и высокочастотные характеристики 
транзисторов.

Исследовались транзисторы с различной ориентацией затво-
ра: параллельно [011]-направлению (тип А) и параллельно [01 1 ] 
направлению (тип В). Это было предпринято для выяснения при-
чин возникновения токов утечки затвора, учитывая различие про-
филей травления затворных канавок для этих двух ориентации (см. 
вставки на рис. 17.13). Кроме того, для нахождения оптимальных 
размеров транзисторов для различных частот, были исследованы 
транзисторы с различной шириной канала Wg, включая 40, 60, 80, 
120 и 150 мкм.

Типичные вольт-амперные характеристики токов затвора ис-
следуемых транзисторов представлены на рис. 17.13. Видно, что 
для Р-НЕМТ типа А типичное значение пробивного напряжения 
затвора  составляет -5 В, а в некоторых случаях она достигает 
-10 В. При этом в предпробойной области токи утечки затвора не 
превышали 1-2 мкА. Для транзисторов типа В типичные значе-
ния пробивного напряжения  находились в интервале -2.5-4 В,  
а токи утечки в предпробойной области достигали 5-10 мкА. 
Столь существенные различия в значениях напряжений пробоя 
и токов утечки затвора в образцах типа А и В становятся понят-
ными, если утечки обусловлены латеральными токами между за-
твором и соседними n+-слоями. Из рис. 17.13, где представлены 
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профили травления затворной канавки для обоих ориентации, 
следует, что латеральные утечки в образцах типа А должны быть 
значительно меньше, чем в образцах типа В. Это и наблюдается 
на эксперименте.

Несмотря на малые утечки и высокие пробивные напря-
жения, транзисторы типа А уступают транзисторам типа В по 
остальным характеристикам. Это касается и удельной крутизны 

0
mg , и плотности рабочих токов ID, и величин напряжения насы-

щения sut
DU  вольт-амперной характеристики и др. Основной при-

чиной этого, по мнению авторов, являются высокие паразитные 
сопротивления истоковой Rs и стоковой областей RD (т.е. областей 
исток-затвор и затвор-сток, соответственно) в образцах типа А, 
обусловлено специфической формой профиля затворной канав-
ки для этой ориентации в виде «ласточкиного хвоста». Как было 

Рис. 17.13 Вольт-амперные характеристики затворов Р-НЕМТ с различной 
ориентацией затворной канавки: А - вдоль направления [011]; В - вдоль 
направления [01 1 ].На вставках показаны поперечные сечения затворных 
областей Р-НЕМТ с различной ориентацией затворной канавки
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установлено, это также приводит и к ухудшению частотных ха-
рактеристик транзисторов.

Наилучшие характеристики были получены для транзисторов 
типа В и для них характерно следующее (рис. 17.14):

1. Измеренная удельная крутизна exp
mg  при длине затвора Lg = 

0,2-0,25 мкм достигала 450-500 мС/мм.
2. Максимальная плотность тока в канале транзистора состав-

ляет ID = 400-600 мА/мм.
Суммарное удельное сопротивление омических контактов Rc 

и паразитных областей Rs и RD составляло 1-1,5 Ом·мм.
4. Напряжение насыщения тока стока 

sut
DU  на выходных вольт-

амперных характеристиках не превышало 0,4-0,5 В.
Эти параметры были достигнуты в случае Р-НЕМТ-структуры, 

в которой наряду с высокой подвижностью двумерного электрон-
ного газа в приборном канале InGaAs обеспечиваются требуемое 
легирование и толщина донорного слоя и n--GаАs-слоя, а также 
высокая проводимость контактного n+-слоя GaAs.

Следует отметить, что при уменьшении длины затвора тран-
зистора Lg до 0,25 мкм и менее, наряду с улучшением частотных 
характеристик (за счет сокращения времени пролета электрона в 

0.2 0.2

-0.2

0.2

a

0.4

-0.4

0.4

0.6

0.6

-0.6

0.8

-0.8

1.0 1.2 1.4 1.6

0

2.0

40

36

32

28

24

20

16

12

8

4

0

40

36

32

28

24

20

16

12

8

4

0
0 1.00.5 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

B

b

0B

-0.2B

-0.4B

-0.6B

-0.8B

-1B
-1.2B

Рис. 17.14 Выходные характеристики P-НЕМТ различных типов: а - тип 
А: б - тип В. (Параметры затвора: Lg = 0.25 мкм, Wg = 75 мкм)
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канале и уменьшения емкости затвора), наблюдается и паразитный 
«короткоканальный» эффект. Он обусловлен искажением карти-
ны силовых линий под затвором, по сравнению с ситуацией пло-
ского конденсатора, за счет краевых эффектов, из-за уменьшения 
отношения Lg/d до 5 и менее. Это проявляется в снижении управ-
ляемости тока в канале, т.е. в уменьшении крутизны gm, сдвиге 
порогового напряжения VT (в отрицательном направлении), и уве-
личении выходной проводимости вольт-амперной характеристи-
ки (см. рис. 17.14б). Для минимизации этого паразитного эффекта 
были исследованы Р-НЕМТ-гетероструктуры с повышенной до-
зой легирования донорного слоя, с тем, чтобы несколько умень-
шить расстояние d между затвором и каналом. С целью снижения 
«параллельной» проводимости по донорому слою N-AlGaAs, ис-
пользовалось комбинированное легирование, сочетающее пла-
нарное (или δ-) легирование с однородным легированием, чтобы 
обеспечить высокую степень легирования при небольшой глуби-
не потенциальной ямы в δ-слое. В таких структурах удалось со-
кратить расстояние d до 30 нм, т.е. обеспечить при Lg = 0,2 мкм 
Lg/d, большее, чем 6. Как видно из рис. 17.15, в этом случае  
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признаки «паразитного» короткоканального эффекта выражены 
слабее, чем в образцах, где d > 40 нм. Кроме того, заметно умень-
шились выходная проводимость и напряжение насыщения тока 
стока, а крутизна транзистора увеличилась.

Для исследуемых транзисторов были измерены зависимости 
емкостей затвор - сток (Cgd) и затвор-исток (Cgs) от напряжения на 
затворе Vg (рис. 17.16). Измерения проводились на частоте 1 МГц. 
Хотя Р-НЕМТ-структура является двумерной распределенной си-
стемой, ее импеданс, в первом приближении, можно описать на 
основе упрощенной эквивалентной схемы с сосредоточенными 
параметрами. По данным C-V измерений были рассчитаны пара-
метры изготовленных транзисторов (табл. 17.3).

Таблица 17.3 Результаты расчетов параметров P-HEMT по данным  
C-V измерений

Wg, мкм d, нм Lg, мкм Cgs, фф Cgd, фф
40 17 0,18 11 15
60 18 0,17 18 25
80 19 0,15 19 28
120 19 0,14 12 44
150 20 0,13 12 62

C, pF
0.2

0
-2.5 -0.5

Рис. 17.16 Зависимости емкости затвор - сток (Cgs) от напряжения 
на затворе
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Коэффициент усиления транзисторов К0 в диапазоне от 12 
до 37 ГГц измерялся после разделения пластин на кристаллы 
(чипы). Измерения К0, как функции напряжения на стоке VD и за-
творе Vg, показали, что К0 возрастает при увеличении VD и дости-
гает максимального значения (около 14-15 дБ) при VD = +(2-2.5) B  
(рис. 17.17). При этом зависимость К0(VD) представляет собой кри-
вую с максимумом. Анализ зависимостей К0(Vg, VD) и gm(Vg, VD) 
показывает наличие сильной корреляции между ними, что предпо-
лагает определяющее влияние крутизны транзистора на его коэф-
фициент усиления.

На рис. 17.18 представлены типичные зависимости коэффи-
циента шума KN от ID и VD для Р-НЕМТ типа В на частоте 12 ГГц. 
Видно, что коэффициент шума имеет минимальную величину при 
напряжении на стоке около 2,5 В, что при мерно соответствует 
положению максимума усиления транзистора. В то же время за-
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Рис. 17.17 Зави-
симость коэффи-
циента усиления 
Р-НЕМТ типа В 
на частоте 12 ГГц 
от напряжения на 
стоке при различ-
ных напряжениях 
затвор-исток
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висимость от тока стока показывает, что минимальный коэффи-
циент шума достигается при некотором запирании транзистора  
(Vg = -(0,4-0,6) В) в диапазоне токов 10-15 мА. Такой характер за-
висимости коэффициента шума от режима работы транзистора 
является типичным для современных высококачественных мало-
шумящих псевдоморфных транзисторов.

Сравнение параметров транзисторов (типов А и В), 
имеющих различные коэффициенты шума, показывает, что, 
как следует из рис. 17.19, шумовые характеристики Р-НЕМТ 
сильно зависят от крутизны gm, и сопротивлений Rc, Rs, RD. 
Наименьшее значение коэффициента шума KN получено для 
Р-НЕМТ с наименьшими величинами Rs, RD, Rc и, соответ-
ственно, с наивысшей крутизной gm. Это предполагает опре-
деляющую роль тепловых шумов паразитных внутренних со-
противлений транзистора. 

Таким образом, в результате исследований СВЧ параме-
тров Р-НЕМТ на основе различных вариантов легирования 
гетероструктур и ориентации затвора, было установлено, что 
для малошумящих СВЧ-приборов наиболее оптимальной яв-
ляется Р-НЕМТ структура, которая включает: комбинацию 
δ-легирования и однородного легирования донорного слоя; за-
щитный слой n--GaAs под затвором транзистора с переменным 
легированием, а также слой n+-GaAs под омическими контакта-
ми; ориентацию затвора вдоль направления [01 1 ] подложки.

Такая конструкция Р-НЕМТ позволяет реализовать тран-
зисторы с высокой крутизной gm, низкими сопротивлениями 
Rs, RD, Rc и малыми токами утечки затвора в рабочих диапазо-
нах VD, ID и VG.

В работах [15,18] проведено исследования влияния тем-
пературы роста спейсерного слоя AlGaAs на оптические, 
структурные и электрофизические свойства в односторонне 
δ-легированных псевдоморфных AlGaAs/InGaAs/GaAs транзи-
сторных структурах с высокой подвижностью электронов.

Для исследования влияния температуры роста спейсер-
ного слоя AlGaAs на подвижность двумерного электронно-
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го газа μе выбрана PHEMT-структура AlGaAs/InGaAs/GaAs с 
δ-легированием, которая используется для изготовления СВЧ-
транзисторов и малошумящих усилителей. Такая структура 
должна удовлетворять следующим требованиям. Во-первых, 
она должна иметь необходимую концентрацию электронов  

Рис. 17.18 Зависимости коэффициента шума P-НЕМТ типа В на частоте 
12 ГГц от режимов транзистора по постоянному току
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Рис. 17.19 Зависимость коэффициента шума Р-НЕМТ на частоте 12 ГГц 
от крутизны gm (а) и сопротивления истока Rs (б)
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в канале (ns > 1,2·1012см-2), во-вторых, в легированном широ-
козонном слое должна отсутствовать параллельная проводи-
мость. Основными параметрами, определяющими возникно-
вение параллельной проводимости в PHEMT-структурах при 
фиксированной глубине квантовой ямы, т. е. определенных 
мольных долях алюминия х и индия у, являются толщина спей-
серного слоя AlGaAs dsp и уровень легирования Nd.

Для выбора структуры, удовлетворяющей этим требованиям, 
с помощью решения самосогласованной системы уравнений Шрё-
дингера и Пуассона были рассчитаны и проанализированы профи-

Рис. 17.20 Профиль 
зоны проводимо-
сти, уровни размер-
ного квантования 
Ei и распределение 
электронной плот-
ности n(z): a - уме-
ренное легирова-
ние, Nd = 2·1012 см-2, 
b - сильное легиро-
вание, Nd = 4·1012 см-2
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ли зоны проводимости и распределение электронной плотности в 
PHEMT-структурах. В результате расчета определялись простран-
ственный профиль потенциала зоны проводимости U(z), квантово-
размерные уровни энергии электронов Ei, огибающие волновых 
функций электронов ψi(z), концентрации электронов в подзонах ni 
и общее распределение электронной плотности n(z). Расчет также 
позволяет моделировать изменение профиля зоны при вариации 
толщины спейсерного слоя, концентрации легирования кремнием. 
На рис. 17.20 представлены профили зоны проводимости, уровни 
размерного квантования и распределение электронной плотности 
для умеренно легированной PHEMT-структуры со слоевой концен-
трацией кремния Nd = 2·1012 см-2 (рис. 17.20a)   и для сильнолегиро-
ванной с Nd = 4·1012 см-2 (рис. 17,20b). Толщина InGaAs-квантовой 
ямы составляет L = 12 нм, а толщина спейсерного слоя d = 35 Å. 
При легировании с Nd = 4·1012 см-2 возникает параллельная про-
водимость по δ-легированному слою в подзонах Е2 и Е3. Уровень 
Ферми отсчитывается от нулевого значения. 

Для данной геометрии PHEMT-структуры была рассчита-
на зависимость концентрации электронов в канале п1 и в области 
δ-легирующего слоя п2 от концентрации легирования Nd. Резуль-
таты расчета представлены на рис. 17.21. Как видно из этого ри-
сунка, параллельная проводимость наступает при уровне легиро-
вания, соответствующем концентрации электронов в канале п1 ≈ 
2,5·1012 см-2.

Также рассчитана зависимость концентрации электронов в 
канале от толщины спейсера при фиксированном уровне легирова-
ния Nd = 2·1012 см-2, представленная на рис. 17.22. Из этой зависи-
мости видно, что при выбранных параметрах PHEMT-структуры, 
начиная с d > 6 нм, проявляется параллельная проводимость.

Исследуемые образцы выращены методом молекуляр-но-
лучевой эпитаксии на подложках полуизолирующего GaAs с ори-
ентацией (100). Образцы отличаются друг от друга только темпе-
ратурой роста слоев AlGaAs, значения которой составили 590, 600 
и 610°C для образцов 1, 2 и 3, соответственно. Температуры роста 
остальных слоев указаны на рис. 17.23. 
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Рис.17.21 Зависимость концентра-
ции электронов в канале n1 и в об-
ласти δ-легирующего слоя n2 от кон-
центрации донорного легирования

Рис.17.22 Зависимость концен-
трации электронов в канале от 
толщины спейсера. Стрелкой 
показана точка, соответствую-
щая появлению параллельной 
проводимости

Рис.17.23 Схематическое изображение структуры PHEMT 
AlGaAs/InGaAs/GaAs с δ-легированием
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Время формирования δ-слоя для всех образцов составляло 
150 с при температуре кремниевого источника 1100°C, что со-
ответствует Nd = 2.5·1012 см-2. Перед нанесением δ-слоя во всех 
структурах вводился субслой GaAs толщиной ~ 10 Å для умень-
шения диффузии кремния в направлении канала, поскольку в  
AlGaAs происходит более сильное уширение δ-Si слоя, а также 
для предохранения реакционноспособной поверхности AlGaAs 
от накопления примесей при прерывании роста. Такой же суб-
слой GaAs вводился после роста слоя InGaAs при той же темпе-
ратуре для предотвращения диффузии In в сторону поверхности 
при выращивании последующих слоев.

В табл. 17.4 представлены значения подвижности μе и кон-
центрации ns двумерного электронного газа в исследуемых образ-
цах, полученные из измерений эффекта Холла при Т = 300 и 77 K. 
Повышение температуры роста спейсерного слоя AlGaAs от 590 
до 610° C приводит к увеличению подвижности как при комнат-
ной температуре, так и при температуре жидкого азота. При этом 
концентрация ns практически не меняется. Так, μе в образце №3 по 
сравнению с № 1 увеличивается на 53% при Т = 300 K и на 69 при 
77, в то время как ns меняется только на 7 и 6%, соответственно. 
Такое поведение подвижности может быть обусловлено тем, что 
кристаллическая структура спейсерного слоя AlGaAs становится 
более совершенной, а граница раздела между этим слоем и кванто-
вой ямой - менее размытой. Следует также отметить, что при повы-
шении температуры роста слоя AlGaAs не происходит существен-
ное уширение профиля δ-слоя. В противном случае это привело 
бы к диффузии кремния (в том числе в сторону квантовой ямы) и 
к уменьшению μе из-за роста рассеяния электронов на ионизиро-
ванных донорных примесях вследствие уменьшения эффективной 
толщины спейсерного слоя.

Для подтверждения высказанных предположений были про-
ведены рентгенодифракционные исследования всех трех образцов. 
Полученные кривые дифракционного отражения представлены на 
рис. 17.24. Видно, что кроме основного дифракционного максимума 
на хвостах кривых дифракционного отражения наблюдается слож-
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ная интерференционная картина, представляющая собой наложение 
двух волн с отличающимися периодами колебаний. Осцилляции 
с малым периодом указывают на наличие над поверхностью под-
ложки (буфера) пленки толщиной L ≈ 59 ± 6 нм, что соответству-
ет суммарной толщине эпитаксиальной структуры.Осцилляции с 
большим периодом имеют четко выраженный максимум, что сви-
детельствует о формировании в образцах слоя толщиной ~ 10-12 нм 
(ширина квантовой ямы) с отличающимся от подложки параметром 
решетки. Полученные величины удовлетворительно согласуются с 
параметрами, заложенными в технологию роста образцов.

Таблица17.4 Подвижность и концентрация электронов в образцах 
PHEMT AlGaAs/InGaAs/GaAs с δ-легированием

№ образца T = 300 K T = 77 K
μе,см2/B·c nS, cм-2 μе,см2/B·c nS, cм-2

1 4900 1.4·1012 11350 1.7·1012

2 6500 1.3·1012 13380 1.62·1012

3 7500 1.3·1012 19200 1.6·1012

I, 
a.

u.

-4000 -2000 0

3

2

1

4

2000

Рис. 17.24 Кривые дифракционного отражения от образцов 1-3 PHEMT 
AlGaAs/InGaAs/GaAs с δ-легированием. Сплошные линии - расчетные 
кривые, вертикальные штрихи - экспериментальные; 4 - теоретическая 
кривая ростовой модели
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Анализ кривых дифракционного отражения, записанных для 
асимметричных отражений (311), показал, что выращенные слои 
являются псевдоморфными. С учетом этого факта было оценено 
среднее содержание у атомов In в квантовой яме для всех образцов. 
Параметры слоев, определенные по рентгеноструктурным данным 
в исследуемых образцах, представлены в табл. 17.5. По сравнению 
с заданными технологическими условиями роста структур опреде-
ленное из обработки кривых дифракционного отражения среднее 
содержание атомов In в квантовых ямах образцов оказалось пони-
женным и составляло 12-13.4 вместо 18%. 

Это различие связано с явлением реиспарения атомов индия в 
процессе роста слоев InGaAs в образцах, которое зависит от тем-
пературы и скорости роста, а также от давления As. Обнаружен-
ное уменьшение содержания In от 13.4 до 12.4% в образцах № 1-3 
обусловлено возрастанием диффузии атомов In в граничные слои с 
увеличением температуры роста спейсерного слоя (табл. 17.5). 

Значение параметра fj = 0,85 (табл. 17.5) для слоев AlxGa1-xAs 
образца № 3 почти на 20% превышает 0,77 для № 1. Это означает, 
что слои спейсера и барьера в образце № 3 обладают более совер-
шенной кристаллической структурой по сравнению с аналогичны-
ми слоями в образцах № 1 и 2. Полученные результаты хорошо 
согласуются с экспериментально установленным фактом увеличе-
ния подвижности двумерного электронного газа при увеличении 
температуры роста спейсерного слоя.

На рис. 17.25 представлены измеренные при Т = 77 K спек-
тры фотолюминесценции образцов № 1, 2 и 3. Пики на спектрах в 
области энергий фотонов ħω1 ≈ 1,34 и ħω2 ≈ 1.39 эВ соответствуют 
переходам от первой Е1 и второй Е2 электронных подзон к первой 
подзоне тяжелых дырок (переходы Е11 и Е21) в квантовой яме In-
GaAs. Положение пиков практически совпадает для всех образцов, 
что свидетельствует о том, что зонная структура исследуемых об-
разцов, а значит, ширина квантовой ямы InyGa1-yAs и мольная доля 
In у не изменялись в зависимости от температуры роста спейсера. 
Кроме этих полос наблюдается и полоса с ħω ≈ 1.508 эВ, которая 
соответствует значению фундаментального перехода в GaAs. Как 



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

385

известно, на ширину спектральных линий влияет ряд механизмов, 
в том числе структурное совершенство и шероховатость границ 
квантвой ямы. Значения полной ширины на половине максимума 
интенсивности сигнала фотолюминесценции для пика Е21 ~ 1,39 эВ 
составляют 21,7, 18,1 и 16,2 мэВ для образцов № 1, 2 и 3, соответ-
ственно. Эти значения коррелируют с данными по подвижностям: 
чем больше подвижность μе, тем меньше значение интенсивности.

Таблица 17.5 Параметры слоев в образцах PHEMT AlGaAs/InGaAs/GaAs 
с δ-легированием по рентгенодифракционным данным

параметр образец №1 образец №2 образец №3

Толщина, нм
Фактор Дебая-Валлера fi

5.9 ±0.5
0.817

cap GaAs
7.5±0.5

0844

7.7±0.5
0.61

Барьерный слой + спейсер AlxGa1-xAs

Толщина, нм
Фактор Дебая-Валлера fi 

Состав х, %

44,2±1,5
0,777
23,2

43±1,5
0,786
24,2

44±1,5
0,85
24,6

Граница раздела спейсер-канала
Толщина, нм 0,6±0,1 0,4±0,1 0,3±0,1

канал InyGa1-yAs

Толщина, нм
Фактор Дебая-Валлера fi 

Состав y, %

11,2±0,5
0,83
13,4

11±0,5
0,8
12,8

13,5±0,5
0,835
12,4

Граница раздела канал-буфер
Толщина, нм 1,2±0,1 1±0,1 3±0,5

Таким образом, проведенные комплексные электрофизиче-
ские, рентгенодифракционные и фотолюминесцентные исследо-
вания псевдоморфных HEMT-композиций позволили установить 
связь условий их выращивания со свойствами и структурными 
параметрами отдельных слоев. Расчет и анализ зонных диаграмм 
позволили выбрать оптимизированную PHEMT-структуру, исклю-
чающую наличие параллельной проводимости. Обнаружено уве-
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личение подвижности двумерного электронного газа более чем 
на 50% при повышении температуры роста спейсерного слоя в 
образцах при прочих равных условиях. Установлено, что увели-
чение подвижности электронов при повышении температуры ро-
ста спейсерных слоев коррелирует со степенью кристалличности 
этого слоя и уменьшением толщины гетерограницы AlxGa1-xAs/
InyGa1-yAs. При использованных режимах эпитаксии неоднород-
ность состава квантовых ям по толщине вблизи нижней границы 
обусловлена эффектами поверхностной сегрегации, а вблизи верх-
ней границы - диффузией индия в прилегающий монослой GaAs.

В работе [24] было экспериментально обнаружено повышение, 
по сравнению с максимальной дрейфовой скоростью электронов в 
объемных материалах, максимальной дрейфовой скорости в кван-
товых ямах гетероструктуры AlGaAs/GaAs различной конфигура-
ции и псевдоморфной гетероструктуры Al0.36Ga0.64As/In0.15Ga0.85As.

Рис. 17.25 Спектры фотолюминесценции PHEMT AlGaAs/InGaAs/GaAs  
с δ-легированием, измеренные при Т = 77 K
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Были исследованы четыре типа гетероструктур, параме-
тры которых приведены в табл. 17.6. Структура A представля-
ет собой однопереходную гетероструктуру Al0.25Ga0.75As/GaAs с 
δ-легированным (Si) барьером и эффективной шириной треуголь-
ной квантовой ямы на уровне нижнего электронного состояния 
z0=6 нм. Структуры B и C представляют собой двухбарьерные гете-
роструктуры AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs с двухсторонним легиро-
ванием (Si), различающиеся шириной квантовых ям: в структуре 
B она равна 10 нм, а в структуре C - 26 нм. Структура D пред-
ставляет собой псевдоморфную двухбарьерную гетероструктуру 
Al0.36Ga0.64As/In0.15Ga0.85As/Al0.36Ga0.64As с сильно легированным 
слоем In0.15Ga0.85As.

Таблица 17.6 Основные параметры исследованных гетероструктур

Тип структуры
(номер)

Ширина КЯ, 
L, нм

Концентрация
электронов
ns ,1012 см-2

Подвижность
электронов
μ , см2/B·c

A(4T) 6 1.18 5100

B(660) 10 1.0 3100

C(17 π) 26 0.7 2200

D(663) 16 6 1500

На рис. 17.26 показана полевая зависимость тока, I(E), в 
GaAs-канале структуры A с единичным гетеробарьером AlGaAs/
GaAs (треугольная квантовая яма). Поле в образце определено как 
Е = V/d, где V — напряжение на образце длиной d. Примечательно, 
что для всех пяти исследованных образцов структуры A с различ-
ными длинами d между контактами получены точно совпадающие 
результаты зависимости тока от поля. Полевая зависимость тока 
I(E) полностью определяет полевую зависимость дрейфовой ско-
рости: vdr(E) = I(E)/qnsw, где w = 100 мкм - ширина канала, q - заряд 
электрона. Для структуры A насыщению тока при 30 мА соответ-
ствует дрейфовая скорость vsat = 1,5·107 см/с. 
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Как видно из рис. 17.26, полевая зависимость дрейфовой ско-
рости не имеет области с отрицательной дифференциальной про-
водимостью, и электрическое поле 8 кВ/см, при котором проис-
ходит насыщение тока, значительно выше порогового поля 3 кВ/см 
для междолинного T-L переброса электронов, приводящего к спаду 
дрейфовой скорости в объемном GaAs. Экспериментально наблю-
даемая сублинейная зависимость Vdr(E) связана с уменьшением 
скорости рассеяния носителей тока в верхних L-долинах GaAs при 
захвате электрона в треугольную квантовую яму. В результате ро-
ста в верхних долинах GaAs подвижности захваченных в кванто-
вую яму электронов междолинный Г-L переброс в полях 2-4 кВ/см 
не приводит к возникновению отрицательной дифференциальной 
проводимости. Насыщение дрейфовой скорости в больших полях 
(8-12 кВ/см) авторы связывают с процессом переброса электронов 
из L- в X-долину. Величина максимальной дрейфовой скорости, 
соответствующая насыщению тока в квантовой яме GaAs типа A, 
в 1.5 раза превышает дрейфовую скорость насыщения 107 см/с в 
объемном GaAs.

В отличие от гетероструктуры A с одним гетеробарьером, в 
двухбарьерных структурах B и C с двусторонним легированием 
полевые зависимости тока через образец существенно зависят от 
длины d образца (рис. 17.27, 17.28). Наблюдается значительное сни-
жение тока при одинаковом поле с ростом длины образца d, кото-
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Рис. 17.26 Зависимо-
сти тока I от напряжен-
ности электрического 
поля Е в квантовой яме 
единичного гетеропе-
рехода AlGaAs/GaAs 
(структура A) в образ-
цах с длиной канала  
d = 10 (1), 20 (2), 30 
(3), 40 (4), 100 мкм (5)
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рое соответствует уменьшению концентрации носителей в канале 
с ростом приложенного к образцу напряжения. Эффект изменения 
концентрации электронов в канале квантовой ямы GaAs связана с 
наличием параллельных каналов проводимости - с легированными 
слоями в AlGaAs-барьерах. В квантовых ямах GaAs полевая зави-
симость тока не имеет отрицательной дифференциальной прово-
димости, а в параллельном AlGaAs-слое, где электроны не кванту-
ются, она неизбежно возникает при поле в канале выше 3 кВ/см.  
Возмущение распределения зарядов в области отрицательной диф-
ференциальной проводимости приводит к перераспределению по-

Рис. 17.27 Полевые 
зависимости тока в 
квантовой яме двух-
барьерной гетеро-
структуры AlGaAs/
GaAs/AlGaAs типа 
B в образцах с дли-
ной канала d = 10 
(1), 20 (2), 30 (3), 40 
(4), 60мкм (5). Ши-
рина квантовой ямы 
L = 10нм

Рис. 17.28 Полевые 
зависимости тока 
в КЯ двухбарьер-
ной гетерострукту-
ры AlGaAs/GaAs/
AlGaAs типа C в 
образцах с длиной 
канала d = 6 (1), 10 
(2), 30 мкм (3). Ши-
рина квантовой ямы  
L = 26 нм
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тенциала вдоль AlGaAs-слоя, которое существенно отличается от 
ненарушенного распределения потенциала вдоль GaAs-канала с 
положительной дифференциальной проводимостью. В результа-
те между этими двумя каналами возникает разность потенциалов 
ΔVg. Образование разности потенциалов на емкости С между дву-
мя каналами приводит к индуцированию Δnind = CΔVg/q электронов 
в канале квантовой ямы GaAs.

Нарушение распределения заряда вдоль AlGaAs-слоя может 
носить сложный характер. Амплитуда нарушения распределения 
потенциала определяется соотношением между временем пролета 
электронов расстояния d между электродами ttr и временем релак-
сации τRC определяющим скорость нарастания возмущения объем-
ного заряда в области отрицательной дифференциальной проводи-
мости. Амплитуда возмущения потенциала, а значит и величина 
ΔVg, возрастает с ростом времени пролета (а следовательно, с ро-
стом длины образца) ttr = d/vdr.

Наименьшее значение Δnind в GaAs-канале имеет место в об-
разцах с наименьшей длиной d. Поэтому полевые зависимости 
тока в образцах структуры С длиной 6 мкм и структуры B длиной 
10мкм близко соответствуют полевой зависимости дрейфовой ско-
рости. 

На рис. 17.29 показаны полевые зависимости дрейфовой ско-
рости в образцах структур В и С, полученные путем экстраполя-
ции значений тока при d = 0. В образце B с квантовой ямой ши-
риной L = 10 нм дрейфовая скорость насыщается в поле 4 кВ/см 
и не превышает дрейфовую скорость насыщения tsat = 107 см/с в 
объемном материале. Максимальная дрейфовая скорость в образце 
C с широкой квантовой ямой в поле 15 кВ/см превышает в 1.2 раза 
скорость насыщения в объемном GaAs. При этом пороговое поле 
насыщения дрейфовой скорости превышает 10 кВ/см. 

Насыщение дрейфовой скорости обусловлено междолинным 
перебросом электронов. Об этом свидетельствует слабая отрица-
тельная дифференциальная проводимость, наблюдаемая в полях 
выше порогового Et, при котором дрейфовая скорость максималь-
на. В образце B с узкой квантовой ямой рост дрейфовой скорости 
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ограничивается перебросом электронов из Г- в L-долину, так как 
рассеяние электронов L-долины на оптических фононах в узкой 
квантовой яме велико и их подвижность мала. В образце C с широ-
кой квантовой ямой переброс электронов из Г- в L-долину не огра-
ничивает роста дрейфовой скорости, так как рассеяние электронов 
L-долины на оптических фононах в широкой квантовой яме мало и 
их подвижность велика. Ограничение дрейфовой скорости возни-
кает в более сильных полях, когда имеет место переброс электро-
нов из L- в X-долину.

На рис. 17.30 показана полевая зависимость тока электронов 
в канале псевдоморфной двойной гетероструктуры Al0.36Ga0.64As/

Рис. 17.29 Полевые за-
висимости дрейфовой 
скорости vdr(E) элек-
тронов в квантовой яме 
GaAs гетероструктур 
типа A, B и C в срав-
нении с дрейфовой 
скоростью в объемном 
GaAs. D — зависи-
мость vdr(E) в кванто-
вой яме Al0.36Ga0.64As/
In0.15Ga0.85As0.0 0 2 4 6
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Рис. 17.30 Полевая зави-
симость тока в кванто-
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In0.15Ga0.85As (тип D). Как видим, она носит сублинейный характер 
и в полях выше 7 кВ/см достигает насыщения. 

Благодаря сильному легированию непосредственно 
In0.15Ga0.85As -канала проявление параллельных каналу слоев про-
водимости и изменение концентрации электронов в канале в за-
висимости от длины образца относительно малы. Аппроксимация 
полевой зависимости дрейфовой скорости с учетом поправки на 
изменения концентрации электронов в канале приведена на рис. 
17.29. Как видно, максимальная скорость электронов в канале 
квантовой ямы In0.15Ga0.85As достигает 6·106 см/с, что почти в 1.3 
раза выше, чем в объемном In0.15Ga0.85As. В объемном In0.15Ga0.85As с 
низкополевой подвижностью μ = 1000см2/В·с максимальная дрей-
фовая скорость электронов не превышает 4.5·106 см/с. Существен-
ное повышение дрейфовой скорости в квантовой яме объясняет 
успешное использование псевдоморфной структуры Al0.36Ga0.64As/
In0.15Ga0.85As при создании СВЧ транзисторов.

НЕМТ структуры InxAl1-xAs/InyGa1-yAs/InxAl1-xAs/InP
НЕМТ-структуры на InP обладают огромными преимущества-

ми по сравнению с другими технологиями в приборах, требующих 
аномально высоких частотных или низких шумовых параметров. В 
то время как псевдоморфные НЕМТ-приборы на GaAs ограничены 
долей In ~ 20-30%, в канале НЕМТ-приборов на InP возможно уве-
личение этой величины до 70% и более. Повышение содержания 
In в гетероструктуре позволяет не только увеличить подвижность 
и концентрацию электронного газа в канале, но и значительно по-
высить дрейфовую скорость электронов. 

В работе [14] методом высокоразрешающей дифрактометрии 
проведены исследования структурных свойств образцов InxAl1-xAs/ 
InyGa1-yAs, выращенных на подложках InP, в зависимости от усло-
вий их выращивания. Полученные результаты в сочетании с дан-
ными фотолюминесцентной спектроскопии использованы для 
оптимизации технологии получения высококачественных гетеро-
структур с резкими межслоевыми границами. Параметры двумер-
ного электронного газа, измеренные при температурах 77 и 300 К, в 
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таких гетероструктурах не уступают мировому уровню и являют-
ся пригодными для изготовления транзисторов и интегральных 
усилителей на 40 ГГц и более.

Исследуемые образцы выращивались методом молекулярно-
лучевой эпитаксии на установке RIBER-32P. Температуры источни-
ков были выбраны такими, чтобы установившиеся потоки Ga, Al и 
In соответствовали выбранному составу твердых растворов. Росто-
вые параметры соответствующих слоев приведены в табл. 17.7.

Таблица 17.7 Ростовые и электрофизические параметры тестовых 
HEMT-структур

Обра-
зец

Поток 
As,

10-6 торр 

T
отжига,

°С

T 
роста,

°С

Толщина 
канала,

dc, нм

Холловский параметры структур

300 К  77 К
Концентра-

ция

Ne1012cм-2

Подвиж-

ность

μ ecм2/B·c

Концентра-

ция

Ne1012cм-2

Подвиж-

ность

μ ecм2/B·c
А 6 470 400 40 3,74 5430 3,28 10630

Б 15 540 490 40 3,28 10640 3,2 38000

Лит-ра - - 500 40 3,3 10657 3,3 39000

Отработка режимов эпитаксиального роста слоев In0.52Al0.48As/
In0.53Ga0.47As на подложках InP осуществлялась на обычных HEMT-
структурах с селективным легированием для измерения электро-
физических параметров двумерного газа (рис. 17.31). Была из-
готовлена серия подобных структур, отличающихся условиями 
начального отжига, температурой роста эпитаксиальных слоев, 
потоком As и толщиной канала In0.53Ga0.47As. После выращивания 
каждого образца производилось измерение их электрофизических 
параметров методом Холла (экспресс-контроль). По результатам 
измерений проводилась коррекция условий роста или параметров 
структуры. При сравнении различных образцов было выяснено, 
что основной причиной изменения состава канала In0.53Ga0.47As 
является реиспарение осаждаемых атомов In, уменьшающееся 
при понижении температуры роста. В рассматриваемом образце 
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А была снижена температура роста всех слоев до 410°С при со-
хранении прежних потоков всех элементов. Образец Б – образец с 
наилучшими электрофизические параметрами (см. табл. 17.7).

Защитный слой In0.53Ga0.47As 5нм, нелегированный

Барьерный слой In0.52Al0.48As 23 нм, нелегированный

Донорный слой, σ-Si: NSi= 7 ×1012 см -2

Спейсер-слой In0.52Al0.48A 500 4 нм, нелегированный

Канал In0.53Ga0.47As, нелегированный 40 нм

Буферный слой In0.52Al0.48A 500 нм, нелегированный

Подложка InP (100), полуизолирующая

Кривые дифракционного отражения кристаллов А и Б, полу-
ченные в широком угловом диапазоне, кардинально различаются 
(рис. 17.32). Наличие на кривых дифракционного отражения от 
образца Б большого количества осцилляции с различными пе-
риодами свидетельствует о высоком качестве выращенных слоев 
с относительно резкими межслоевыми границами. Два четко вы-
раженных пика на кривых дифракционного отражения образца 
Б соответствуют отражениям от твердых растворов In0.52Al0.48As 
и In0.53Ga0.47As. Что же касается кривых дифракционного отраже-
ния от образца А, помимо ярко выраженного пика от подложки 
InP, виден только один дифракционный пик в области положи-
тельных углов с очень низкой интенсивностью и с большой по-
лушириной W. Практически отсутствуют и толщинные осцил-

Рис. 17.31 Схема эпитаксиальной НЕМТ-структуры In0.52Al0.48As/
In0.53Ga0.47As на подложке InP
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ляции от всей гетероструктуры в целом. Этот дополнительный 
дифракционный пик отсутствовал на кривых дифракционного 
(200)-отражения (в случае 200-отражения проявляются только 
дифракционные пики от эпитаксиальных слоев толщиной 500 нм, 
в то время как слои толщиной порядка 40 нм не формируют за-
метный дифракционный пик). Поэтому авторы заключили, что на-
блюдаемый на рис. 17.32 дополнительный дифракционный макси-
мум обусловлен буферным слоем. При этом содержание In в слое 
существенно меньше величины, заданной по технологии роста: 
у = 0,432 вместо 0,52.

Полученные рентгенодифракционные результаты находятся в 
согласии с данными фотолюминесцентных исследований. На об-
разце А спектры фотолюминесценции из-за плохого качества вы-
ращенных слоев имели низкую интенсивность (рис. 17.33), а пик 
от квантовой ямы In0.53Ga0.47As не регистрируется вовсе. Положе-
ние максимума на спектре фотолюминесценции от буферного слоя 
In0.52Al0.48As в разных точках образца А различается и находится в 
диапазоне 1.57-1.65 эВ. Это свидетельствует о пониженном значе-
нии у в буферном слое, причем наблюдается отличие в значениях 
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1
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Рис. 17.32 Кривые дифракционного отражения от образцов А - пунктир-
ная линия и Б - сплошная линия (400)-отражения
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доли In в различных участках образца. Расчеты показали, что вели-
чина у изменяется в буферном слое в пределах 0.45-0.47. Возможно, 
это является следствием реиспарения атомов In из-за недостаточно 
высокого потока As, что также сказалось и на электрофизических 
свойствах данных структур.

Спектры фотолюминесценции образца Б, обладающего хоро-
шими электрофизическими характеристиками, также значительно 
отличаются от спектров образца А повышенной интенсивностью 
пиков и наличием сигнала от канала In0.53Ga0.47As (рис. 17.34). Это 
свидетельствует о достаточно хорошем структурном качестве со-
ответствующих слоев, что подтверждается результатами анализа 
кривых дифракционного отражения.

Расчеты, проведенные по положению пика буферного слоя 
InyAl1-yAs на спектре фотолюминесценции, показывают, что сред-
нее значение у = 0,535. Такое отклонение состава слоев InyAl1-yAs 
по величине у (от +3% до -1%) от заданного по технологии роста 
является допустимым и не оказывает существенного влияния на 

Рис. 17.33 Спектр фотолюминесценции промежуточной In0.52Al0.48As/
In0.53Ga0.47As НЕМТ-структуры А в одной из точек поверхности (пик фото-
люминесценции от квантовой ямы In0.53Ga0.47As при λ=1540 нм не был об-
наружен)
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700
0

800 900 1000

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

1100 1200 1300 1400



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

397

изменения подвижности в двумерном электронном газе. Для кана-
ла InxAl1-xAs на данном образце по спектрам фотолюминесценции 
значение х = 0,515 (при допустимом отклонении содержания In без 
ухудшения свойств двумерного газа ±3%).

Таким образом, можно утверждать, что проведенные техноло-
гические эксперименты и результаты дифракционных и фотолю-
минесцентных измерений позволили разработать отечественную 
технологию выращивания высококачественных гетероструктур 
In0.52Al0.48As/In0.53Ga0.47As на подложке InP. Совместное использова-
ние данных рентгеновской дифрактометрии и фотолюминесцент-
ной спектроскопия позволило получить надежную информацию о 
параметрах и качестве выращенных гетероструктур. По кривым 
дифракционного отражения рентгеновских лучей легко прослежи-
вается влияние условий роста на качество многослойной структу-
ры. В высококачественных образцах (Б) состав и параметры слоев 
соответствуют заданным по технологии роста. Характеристики 
двумерного электронного газа в этих образцах не уступают миро-
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Рис. 17.34 Спектры фотолюминесценции в различных точках 1, 2, 3, 4 
поверхности тестовой НЕМТ-структуры Б



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

398

вому уровню и такие гетероструктуры можно использовать для из-
готовления высокоскоростных транзисторов и интегральных уси-
лителей на 40 ГГц и более. 

В работе [25] была исследована взаимосвязь структур-
ных характеристик образцов и их электронных транспортных 
свойств в НЕМТ структурах InxAl1-xAs/InyGa1-yAs/InxAl1-xAs/InP 
при изменении мольной доли InAs как в квантовой яме, так и в 
буферном слое. Исследуемые образцы были выращены методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках InP (100). Не-
которые параметры слоев приведены в табл. 17.8. Сначала вы-
ращивался буферный слой InxAl1-xAs толщиной 0,4 мкм. Затем 

Таблица 17.8 Технологические и электрофизические параметры иссле-
дованных образцов. L -толщина квантовой ямы, x и y - мольная доля InAs 
в буферном слое InxAl1-xAs и квантовой яме InyGa1-yAs, соответственно,  
nH и mH - холловские концентрация и подвижность электронов

№

обр.

L, 

nm

y 
(InAs)

КЯ

x 
(InAs)

буфер

ds, нм

спейсер

T=300 K T=77 K

nH 
x1012 
cm-2

mH, cm2/
(V s)

nH 
x1012 
cm-2

mH, cm2/
(V s)

1 
(481) 18 0.53 0.52 4.3 3.4 9700 3.2 30600

2 
(483) 18 0.65 0.52 4.3 3.50 11200 3.2 34400

3 
(487) 16 0.70 0.52 4.3 3.7 10000 3.6 29700

4 
(473) 18 0.53 0.52 5.5 3.0 10200 2.7 31000

5 
(474) 18 0.53 0.47 5.5 2.6 6700 2.6 14600

6 
(477) 18 0.53 0.55 5.5 2.8 10200 2.7 33100

7 
(518) 20 0.53 0.52 5.4 8000 5.2 16500

8 
(77х) 18 0.53 0.52 7.0 3.2 11300 3.1 39300
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квантовая яма InyGa1-yAs с различными толщиной и содержа-
нием InAs, спейсерный слой InxAl1-xAs, δ-легированный крем-
нием слой, далее барьерный слой InxAl1-xAs толщиной 14 нм и 
защитный слой In0.53Ga0.47As толщиной 5 нм. Уровень легирова-
ния для δ-слоя составлял 7,6·1012 см-2 для образцов 1-6. В об-
разце 8 одновременно увеличена толщина спейсера и уровень 
легирования. В образце 7 применено двустороннее легирование 
кремнием для получения еще большей концентрации электро-
нов, при этом дельта-слой кремния с нижней стороны КЯ от-
делялся спейсером той же толщины, а концентрация кремния 
в нем составляла 2,2·1012 см-2. В табл. 17.8 представлены изме-
ренные электрофизические параметры образцов при различной 
температуре. 

Как видно из результатов измерений, представленных в 
табл. 17.8, увеличение мольной доли InAs в псевдоморфно на-
пряженной квантовой яме позволяет повышать концентрацию 
электронов ns при сохранении высокой подвижности. В образце 
2 с увеличением мольной доли InAs в канале подвижность и 
концентрация электронов возрастают. Подвижность электронов 
при температуре Т = 77 К достигала 34400 см2/В·с при концен-
трации электронов порядка nН = 3,5·1012 см -2. При увеличении 
содержания InAs в квантовой яме до x=0,7 (образец 3) подвиж-
ность электронов при низких температурах несколько уменьша-
ется, что может быть связано с началом образования дислокаций 
несоответствия даже при уменьшенной толщине квнтовой ямы.

Образцы 4-6 различаются составом буферного слоя InxAl1-xAs.  
Изоморфной подложке InP соответствует состав InxAl1-xAs при 
х = 0,52 (образец 4). Образцы 5 и 6 имеют отклонение толсто-
го буферного слоя от изоморфного состава: -10% и +6%, соот-
ветственно. Такое значительное отклонение состава буферного 
слоя от изоморфного должно сказываться на подвижности элек-
тронов. Тем не менее, подвижность электронов в образце 6 ока-
залась высокой, что указывает на то, что плотность дислокаций 
вблизи квантовой ямы мала. Это связано с большой толщиной 
буферного слоя, который позволяет аккомодировать напряже-
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ние деформации. Дислокации несоответствия при не слишком 
высокой температуре роста буфера не прорастают в активные 
области наногетероструктуры и не создают центров дополни-
тельного рассеяния для электронов. В образце 5, напротив, в 
буферном слое при росте возникала достаточно сильная дефор-
мация растяжения, что привело к существенному ухудшению 
характеристик структуры. В этом случае образование дислока-
ций происходит более интенсивно и они прорастают в актив-
ную область структуры - в слой квантовой ямы InyGa1-yAs. Как 
видно из табл. 9, в образце 5 наблюдается сильное уменьшение 
подвижности электронов при комнатной и азотной температу-
рах, а также значительное снижение концентрации электронов 
по сравнению с образцом 4. Это, по мнению авторов, связано с 
захватом двумерных электронов в квантовых ямах на дефектах - 
дислокациях, вызывающих сильные флуктуации электростати-
ческого потенциала и дополнительное рассеяние электронов.

Измерения рентгенодифракционных спектров на образцах 
1-4 показали, что в буферных слоях имеются небольшие откло-
нения от технологических параметров. Для образца 1 содержа-
ние InAs в буфере InAlAs составило 0,46. В образце 2 содержа-
ние индия в буферном слое было немного больше - 0,47. Кривая 
дифракционного отражения от этого образца содержит большое 
число ярко выраженных осцилляций различного периода. Ко-
личественный анализ полученной кривой позволяет утверж-
дать об относительно хорошем структурном качестве квантовой 
ямы, а также о небольшом отклонении по химическому составу 
данного слоя (содержание InAs в этом случае составило 0,57) от 
заданного технологического параметра роста данного образца.

Образцы 4-6 имеют увеличенную толщину спейсерного слоя, 
отделяющего двумерные электроны от дельта-легированного 
кремнием донорного слоя, что позволяет снизить рассеяние на 
ионизированной примеси. Образцы 1 и 4 имеют изоморфный 
состав буфера и ненапряженную квантовую яму, но в образце 
4 спейсерный слой несколько толще. Как видно из табл. 17.8, 
при фиксированном уровне легирования это приводит к одно-
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временному уменьшению концентрации и увеличению под-
вижности электронов в образце 4 по сравнению с образцом 1. 
Образец 8 соответствовал увеличению как уровня легирования, 
так и толщины спейсера. В результате концентрация электро-
нов не уменьшилась по сравнению с образцом 1, а подвижность 
электронов оказалась более высокой, в особенности при низких 
температурах. Это указывает на то, что рассеяние на ионизиро-
ванной примеси в образце 8 уменьшилось по сравнению с об-
разцом 1. Таким образом, рассеяние на ионизированной приме-
си остается существенным механизмом рассеяния электронов в 
бездефектных структурах с изоморфным составом.

Образец 7 с двусторонним легированием кремнием имеет 
высокую концентрацию электронов в квантовой яме. Как видно 
из данных табл. 17.8, введение в структуру нижнего дельта-слоя 
Si привело к более высокой концентрации электронов в кванто-
вой яме - 5·1012 см -2. Однако, подвижность электронов оказа-
лась небольшой и не так сильно увеличивалась при температуре 
жидкого азота. В то же время, рентгенодифракционные данные 
для этого образца показывают наличие небольшого рассогласо-
вания состава слоев с подложкой InP. На кривых дифракцион-
ного отражения от образца 7 наличие пика со стороны больших 
углов указывает на то, что состав слоев InxAl1-xAs незначитель-
но отличается от изоморфного и составляет 0,49-0,50. В дан-
ном образце уменьшение подвижности электронов связано не с 
его структурой, а с сильным легированием и наличием высокой 
концентрации электронов в квантовой яме. В этом случае под-
вижность определяет рассеяние на ионизированных донорах 
кремния и межподзонное рассеяние электронов.

Таким образом, в работе [25] для исследования взаимос-
вязи структурных характеристик образцов InxAl1-xAs/InyGa1-yAs/
InxAl1-xAs/InP с δ-Si легированием и их электронных транспорт-
ных свойств измерялись рентгеновские кривые дифракционно-
го отражения от серии образцов с различной толщиной и со-
ставом слоев, а также холловские концентрации и подвижности 
электронов при различной температуре. Показано, что увеличе-
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ние мольной доли InAs в псевдоморфном канале InyGa1-yAs при-
водит к возрастанию концентрации и подвижности электронов. 
При этом улучшается и структурное качество образца. Сильное 
рассогласование параметров решеток слоев приводит к умень-
шению подвижности и ухудшению кристаллического совершен-
ства выращенных образцов вследствие возникновения больших 
напряжений в слоях и образования дислокаций несоответствия, 
в особенности при уменьшении содержания InAs в толстом бу-
ферном слое. При небольших отклонениях от изоморфного под-
ложке InP состава буфера In0.52Al0.48As (до 5-6%) подвижность 
электронов в канале остается высокой. В бездефектных струк-
турах с изоморфным составом рассеяние на ионизированной 
примеси остается одним из значительных механизмов рассея-
ния электронов, ограничивающим их подвижность.
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исследования различных 
твердотельных структур

1. Оксиды ванадия

Фазовые переходы
Одной из первых научных тем, которой занимался В.Г. Моке-

ров было исследование фазовых переходов в оксидах металлов. В 
работах [1-56] проведены исследования окислов ванадия, представ-
лявших большой интерес в связи с особенностями их физических 
свойств: в ряде окислов титана и ванадия был обнаружен фазо-
вый переход металл-диэлектрик. Изучение особенностей энерге-
тического спектра оксидов и перехода металл диэлектрик с одной 
стороны интересны с научной точки зрения для фундаментальной 
науки, а с другой – имеют прямые практические применения.

Ценную информацию об изменениях в энергетическом спек-
тре электронных состояний при этом переходе можно получить 
из исследования спектрального распределения коэффициента 
отражения в области, соответствующей межзонным электрон-
ным переходам. На рис. 1.1 приведены спектры отражения в не-
поляризованном свете исследованных образцов двуокиси ва-
надия VO2 при температурах t=25˚С, t=59˚С (кривая 1) и t=62˚С 
(кривая 2) [1]. Монокристаллические образцы VO2 в полупрово-
дниковой фазе имели удельное сопротивление 103-10-1 Ом·см.  
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Рис. 1.1 Спектры отра-
жения двуокиси ванадия 
VO2 при различных тем-
пературах. t, ˚С: 1 - 25, 
59; 2 – 62
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В результате измерений было обнаружено, что спектральное рас-
пределение коэффициента отражения не зависит от удельного со-
противления исследованных образцов. Как видно из рис. 1.1, рас-
пределение коэффициентов отражения для кристаллов двуокиси 
ванадия при 25˚С в интервале энергий квантов падающего света 
1,4–6,0 эВ представляет собой плавную кривую с широким мак-
симумом вблизи 3 эВ. При нагревании образцов вплоть до 59˚С 
спектральное распределение коэффициента отражения, в пределах 
ошибок измерений, не меняется во всем исследованном интерва-
ле энергий. Нагрев кристаллов от 59 до 62˚С приводит к замет-
ному изменению спектра отражения. Измерения температурной 
зависимости сопротивления образцов показали, что в этом узком 
интервале температур наблюдается характерный для фазового 
перехода полупроводник-металл скачок проводимости (фазовый 
переход 1-го рода). На основании полученных результатов можно 
заключить, что при данном фазовом переходе в кристаллах двуо-
киси ванадия их спектр отражения испытывает скачкообразное из-
менение, то есть кривая 1 относится к полупроводниковой фазе, а 
кривая 2 - к металлической.

Область спектра 1,7-1,4 эВ для кристаллов в металлической 
фазе можно отнести к высокоэнергетическому участку спектра отра-
жения на свободных носителях. Двуокись ванадия ниже точки фазо-
вого перехода является полупроводником, в котором валентная зона 
отделена от зоны проводимости энергетической щелью Eg = 0,3 эВ. 
Следовательно, спектр отражения образцов в полупроводниковой 
фазе, видимо, обусловлен межзонными электронными переходами. 
В связи с этим авторы [1] предположили, что спектр отражения кри-
сталлов в металлической фазе в области 6,0–1,7 эВ обусловлен, так 
же как и в полупроводниковой фазе, межзонными электронными 
переходами. Более резкий спад коэффициента отражения образцов 
в области 4.0–1.7 эВ в металлической фазе по сравнению с полупро-
водниковой фазой указывает на изменение в этой области энергети-
ческого спектра электронных состояний в точке фазового перехода.

В работе [2] проведены исследования спектров отражения 
кристаллов VO2 и V2O5 в поляризованном свете в области энер-
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гий от 6.2 до 0.5 эВ выше и ниже температуры фазового пере-
хода. Пятиокись ванадия в соответствии с зонной теорией яв-
ляется изолятором (ширина энергетической щели Еg = 2,2 эВ) 
и может служить удобным объектом для сравнения с двуокисью 
ванадия. Орторомбические оси а и с монокристаллов V2О5 рас-
полагались в плоскости отражающей поверхности образца, а ось 
b была направлена перпендикулярно отражающей поверхности. 
В монокристаллах VО2 размером 10x1 мм2 моноклинная ось аm 
(для металлической фазы - тетрагональная ось сr) имела ориента-
цию вдоль направления большего измерения.

На рис. 1.2 представлены результаты измерений указанных 
спектров кристаллов VO2 и V2O5. Экстремумы в спектрах отраже-
ния связаны с межзонными переходами в критических точках зон-
ной структуры. Из рис. 1.2 видно, что спектральное распределение 
коэффициента отражения VO2 и V2О5 существенно зависит от по-
ляризации излучения, на кривых наблюдается большое количес-
ктво особенностей (обозначены буквами).

Характер изменения спектра отражения монокристаллов VO2 
в области межзонных переходов при фазовом переходе представ-
лен на рис. 1.3. Из этого рисунка видно, что спектральное распре-
деление относительного изменения при фазовом переходе коэф-
фициента отражения (ΔR/R = (Rпп-Rметалл)/ Rпп) в более явном виде 
повторяет структуру спектров отражения. Основные особенности 
спектров (см. рис. 1.2 и 1.3): 

1) имеет место сильная анизотропия спектров обоих кристаллов; 
2) структурные особенности в спектрах VO2 и V2O5 при hv >  

2 эВ наблюдаются при близких значениях энергий фотонов; 
3) отчетливое различие исследованных окислов состоит в на-

личии дополнительного максимума отражения для VO2 при 0,9 эВ; 
4) сохраняется общий характер межзонных электронных пе-

реходов в кристаллах VO2 при hv > 2 эВ в полупроводниковой и 
металлической фазах, описанный в [1]; 

5) наблюдается изменение спектрального распределения ко-
эффициента отражения при фазовом переходе в VO2 по всему ис-
следованному интервалу энергий.
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По аналогии с TiO2 и оксидами других переходных ме-
таллов, было предположено, что для V2O5 валентной зоной яв-
ляется 2p-зона кислорода, а зоной проводимости – 3d-зона 
ванадия. Сравнение спектров отражения VO2 и V2O5 указы-
вает, что структура в спектрах отражения VO2 при энергиях 
hv > 2 эB связана также с электронным переходом между 
2р-зоной кислорода и 3d-зоной ванадия. Отсюда следует, что 
энергетическая щель между 2р-зоной кислорода и 3d-зоной 
ванадия составляет не более 2.9 эB. Дополнительный мак-
симум в спектре отражения VO2, наблюдаемый при 0,9 эВ, 
можно связать с электронными переходами между расщепленными 
3d-подзонами, либо с оптическими переходами между локальным 
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Рис. 1.2 Спектры отражения моно-
кристаллов VO2 и V2O5. 1 – метал-
лическая фаза VO2, E ⊥ cr; 2 – по-
лупроводниковая фаза VO2, E ⊥  am;  
3 – полупроводниковая фаза VO2,  
E || ат; 4 – металлическая фаза VO2, 
E || cr; 5 – V2O5, E || c; 6 – V2O5, E || a

Рис. 1.3 Относительное из-
менение коэффициента от-
ражения VO2 при фазовом 
переходе полупроводник-
металл. 1 – (ΔR / R) ||, 2 – 

⊥∆ )/( RR
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уровнем, находящимся внутри энергетической щели (2p-зона - 
3d-зона) и 3d-зоной проводимости. Ширина этой полосы отраже-
ния дает оценку ширины 3d-зоны проводимости ~1,5 эB.

На рис. 1.4 представлена зависимость удельной электро-
проводности σ от температуры для исследованного монокристал-
ла VO2 [5]. Как видно из рисунка, величина скачка при T = Tt = 
339˚К составляет ~105 Ом-1см-1. Термический гистерезис при фа-
зовом переходе был менее 0,3 К. Особенностью температурной 
зависимости электропроводности является отклонение функции  
ln σ = f (1/T) от линейности. Авторы предположили, что при низ-
ких температурах электропроводность обусловлена примесями 
или дефектами с малой энергией активации, а при повышении 
температуры проявляется собственная проводимость, что приво-
дит к плавному изменению наклона. 

С другой стороны, одной из причин аномалии температурной 
зависи мости электропроводности может быть заметное снижение 
Еg с ростом температуры. На рис. 1.4 рядом с кривой 1 представ-
лена зависимость σ от 1/T, полученная в работе других исследова-

Рис. 1.4 Температурная зависи-
мость электропроводности σ мо-
нокристаллов VO2. 1 – исследуе-
мый образец; 2 – результат цити-
рованной работы; 3 — расчетная 
кривая для Т < Tt7 8 92
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телей на высококачественных кристаллах. Хотя при очень низких 
температурах результаты для обоих кристаллов несколько рас-
ходятся однако при Т > 200 К они совпадают. Если предположить, 
что на этом участке кривых проводимость является собственной, 
то можно попытаться описать зависимость σ(Т) некоторым эмпи-
рическим выражением. Было показано, что функция σ(Т) хорошо 
подгоняется к экспериментальным кривым с точностью до адди-
тивной постоянной, если ее записать в виде:

      
(1.1)

Величина A полагается постоянной, Eg0 = 0,4 эВ, c = - 7·10-9 эв/
град3. Тогда вблизи Тt получим, что Еg ≈ 0,12 эВ. Следует, однако, 
подчеркнуть, что такое сильное снижение Еg с ростом температуры 
не вытекает из теории фазового перехода диэлектрик-металл. Кро-
ме того, абсолютное изменение Еg, полученное на основе выраже-
ний (1), более чем в 1.5 раза превышает сдвиг края поглощения 
в соответствующем температурном интервале, поэтому возможно, 
что зависимость Еg от Т не является решающим или единственным 
фактором аномального хода функции ln σ = f (1/T). 

С использованием экспериментально измеренных спектров 
пропускания τ и отражения R объемных кристаллов и тонких слоев 
были вычислены коэффициент поглощения α, показатель поглоще-
ния k= αλ/4π и показатель преломления n [5] по формулам:

    

        (1.2)

где d – толщина пленки. На рис. 1.5 и 1.6 приведены спектральные 
зависимости этих рассчитанных величин.

Оптическое поглощение при ħω<2 эВ с наличием добавоч-
ного электрона в 3d-оболочке иона V4+. Энергетический спектр 
3d-электронов состоит из серии узких зон, образовавшихся в ре-
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Рис. 1.5 Спектральная зависимость коэффициента поглощения α. а – тонкие 
монокристаллы VO2 (d = 1 мкм): 1 -  E || ат, Т < Tt, 2 - E ⊥  am, Т < Tt, 3 – E || ат (cr),  
Т > Tt, 4 - E || ат (cr), Т > Tt. б – тонкие поликристаллические слои  
(d ≈ 0,1 мкм): 1’ – Т < Tt, 2’ - Т > Tt

Рис. 1.6 Спектральная зависимость оптических констант монокристал-
лов VO2. a – показатель преломления n: 1 -  E || ат (cr), Т > Tt, 2 - E ⊥  am 
(cr), Т > Tt, 3 - E || ат, Т < Tt, 4 - E ⊥  ат, Т < Tt. б – показатель поглощения 
k: 1 -  E ⊥ ат (cr), Т > Tt, 2 - E || am (cr), Т > Tt, 3 - E || ат, Т < Tt, 4 - E ⊥  ат, 
Т < Tt
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зультате расщепления 3d-уровня свободного иона V4+ кристалли-
ческим полем. При Т>Tt ионы ванадия образуют тетрагональную-
объемно центрированную решетку с двумя ионами в элементарной 
ячейке. В соответствии с металлическим характером проводимости 
при Т>Tt заполненная 3d-зона должна частично перекрываться с 
наинизшей зоной проводимости. При ħω < l,5 эВ α быстро спадает 
с уменьшением ħω, что свидетельствует о междузонном характере 
поглощения и о слабости поглощения, связанного с внутризонны-
ми переходами, так как в последнем случае α должен возрастать с 
уменьшением ħω. Снижение абсолютных значений α при переходе 
в низкотемпературную фазу может происходить из-за некоторого 
изменения правил отбора для оптических переходов, в связи с по-
нижением симметрии решетки.

Оптическое поглощение при ħω>2 эВ связывается с опти-
ческими переходами электронов из 2р-зоны кислорода в 3d-зону 
ванадия [2]. В окислах переходных металлов 2p-зона является 
широкой и, вероятно, мало чувствительна к слабым изменени-
ям симметрии и межатомных расстояний, поэтому основные из-
менения R и α при фазовом переходе, как в в случае ħω < 2 эВ, 
будут вызваны вариациями в 3d-зонном спектре. Среди причин, 
вызывающих изменение оптических свойств при фазовом перехо-
ду были выделены следующие [5]:

1) изменение симметрии и параметров кристаллической ре-
шетки может привести к сдвигам и дополнительным расщеплени-
ям зон, видоизменять форму зон и соответственно междузонную 
функцию плотности состояний и, наконец, правила отбора для 
оптических переходов;

2) заполнение электронами зоны проводимости при Т > Тt мо-
жет налагать дополнительный запрет на оптические переходы.

Поляризационная зависимость оптических свойств свиде-
тельствует об анизотропии электронных состояний. Для установ-
ления соответствия между правилами поляризации и характером 
волновых функций начального и конечного состояний при оптиче-
ских переходах необходимо знание симметрии волновых функций. 
Однако, на основе имевшихся экспериментальных данных были 
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высказаны некоторые преположения об ориентации 3d-орбиталей. 
Известно, что в дипольном приближении коэффициент поглоще-
ния пропорционален матричному элементу

    (1.3)

где Ufk и Uik – периодические части блоховских функций начально-
го и конечного состояний, ξ – единичный вектор вдоль направле-
ния вектора напряженности света, интеграл берется по элементар-
ной ячейке.

Исходя из поляризационной зависимости изменения оптиче-
ских коэффициентов при фазовом переходе, была построена схема 
энергетического спектра 3d-орбиталей (рис. 1.7). Согласно этой 
схеме, оптические переходы через минимальную щель Еg запре-
щены. Для таких переходов коэффициент поглощения α примерно 
на два-три порядка меньше, чем для разрешенных.

Также в [5] было отмечено, что значительное изменение ши-
рины зоны проводимости при фазовом переходе в VO2 наряду с 
искажением кристаллической решетки может быть также связано 
с поляронными состояниями. Образование поляронов в низкотем-
пературной фазе будет сужать ширину зоны проводимости. При 
T>Tt, когда концентрация носителей тока увеличивается скач-
ком, радиус экранирования станет меньше постоянной решетки.  

,)())(( drrUgradrUP ikfkfi ∫= ξξ

E  am

EIIam

EIIam

E1

ба
hω, эВ

E  am

Рис. 1.7 Схема энергетическо-
го спектра 3d-электронов VO2 
вблизи уровня Ферми ниже (а) и 
выше (б) температуры фазового 
перехода
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Это приведет к разрушению поляронов и соответственно к увели-
чению ширины запрещенной зоны.

Окислы ванадия V2O3 и VO2 переходят из полупроводнико-
вого состояния в металлическое при повышении температуры до 
некоторого критического значения Tt со скачкообразным измене-
нием электропроводности на несколько порядков. Температуры 
перехода Tt для V2O3 и VO2 соответственно равны 150 и 340 К [7]. 
Симметрия кристаллической решетки обоих окислов также из-
меняется при фазовых переходах. Для VO2 происходит изменение 
симметрии от моноклинной к тетрагональной, а для V2O3 - от моно-
клинной к ромбоэдрической при переходе из полупроводникового 
состояния в металлическое. Фазовые переходы сопровождаются 
скачкообразным изменением объема и являются фазовыми пере-
ходами первого рода с температурным гистерезисом в несколько 
градусов. В V2O3 наблюдается и вторая, более слабая, аномалия 
температурной зависимости электропроводимости вблизи 530 К. 

В работах [6,7,8] был обнаружен фазовый переход металл-
изолятор при воздействии электрического поля на VO2 и V2O3. Ис-
следование оптических свойств VO2 и V2O3 в электрическом поле 
проводилось методом электроотражения. Электрическое поле на 
образцах создавалось помещеннием кристаллов в электролит и по-
дачей постоянного смещения Uп в запорном направлении, так как 
граница раздела полупроводник - электролит ведет себя подобно 
диоду металл - полупроводник. Постоянное Uп и переменное U~ 
напряжения прикладывались через платиновый электрод, также 
находящийся в электролите, так, чтобы сумма Un + U~ всегда была 
меньше величины, соответствующей пробою диода. В качестве 
электролита использовался слабый раствор КСl в воде. Плоскость 
образца, противоположная отражающей поверхности, приклеива-
лась серебряной пастой к медной шине. Затем все части образца и 
контактные выводы, находящиеся в электролите, за исключением 
отражающей поверхности, закрывались эпоксидной смолой.

Как видно из рис. 1.8 и рис. 1.9 на котором представлены 
спектры электроотражения образцов V2O3, пики электроотраже-
ния заметно сдвигаются по шкале ħω при изменении постоянного  
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напряжения смещения Un, но интенсивность спектра слабо за-
висит от Un при Un < 1,7 В. Для значений Un > 1,7 В в спектрах 
электроотражения резко возрастает амплитуда 1/R dR/dU и суще-
ственно увеличиваются сдвиги пиков. Основными чертами спек-
тров электроотражения V2O3 (см. рис. 1.8, 1.9) является наличие 
широких полос без сателлитных осцилляций и большая ампли-
туда сигнала. В спектре R при ħω<1,3 эВ наблюдается типичный 
плазменный край, по-видимому, связанный с наличием свобод-
ных носителей. 
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Рис. 1.8 Спектральная зависимость 
коэффициента отражения R и элек-
троотражения монокристаллов V2O3 
при Т = 296 К и Uп=0.4 В (полярность 
Uп противоположна запорному на-
правлению диода V2O3-электролит)

Рис. 1.9 Спектры электроотра-
жения монокристаллов V2O3 при 
различных значениях постоянно-
го смещения Uп: 1 – 0, 2 – 1,5 В, 
3 – 1,7 В, 4 – 2,2 В, 5 – 2,5 В
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При ħω>1,3 эВ основные особенности спектров R и электроо-
тражения примерно совпадают. Энергетический спектр V2O3 вблизи 
уровня Ферми состоит из пустых и заполненных 3d-подзон, которые 
при T>Tt частично перекрываются, и V2O3 при T>Tt является полу-
металлом с 0,6 квазисвободных носителей тока на 1 атом ванадия. Из 
сравнения спектров электроотражения V2O3 и VO2 можно предполо-
жить, что пики 1,45 и 1,9 эВ связаны с прямыми оптическими пере-
ходами между заполненными и пустыми 3d-подзонами, спад R при 
ħω>2 эВ и отрицательный максимум электроотражения при 2,9 эВ 
обусловлены металлическим поведением валентных 3d-электронов, 
как и в случае VO2 (см. далее). Увеличение отражения при ħω>3 эВ 
связано с началом оптических переходов между 2p-зоной кислоро-
да и пустыми 3d-зонами ванадия, а максимумы R при 4,6 и 5,6 эВ 
соответсвуют энергетическим щелям в критических точках зонной 
структуры.

На рис. 1.10 представлена зависимость сигнала электроотра-
жения от Uп для ħω = 2,2 эВ, которая отражает общий характер из-
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Рис. 1.10 Зависимость амплитуды сигнала электроотражения, поверх-
ностного сопротивления r и амплитуды переменного напряжения U~ на 
ячейке с электролитом для V2O3 от постоянного смещения Uп: а -  1/R dR/
dU при ħω = 2,2 эВ для Т =296 К (кривая 1) и Т = 360 К (кривая 2); б - за-
висимость r от Uп при Т = 296 К; в - зависимость U~ от Uп при Т =296 К
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менения электроотражения. Как видно из рис. 10, а до 1,5 В сигнал 
электроотражения остается практически постоянным, затем около 
1.7 В наблюдается ослабление сигнала, а в интервале 1,7-2,2 В сиг-
нал увеличивается почти в 30 раз. Еще более резкое изменение сиг-
нала электроотражения происходит около Uп=2,3 В, где амплитуда 
сигнала изменяется на 2 порядка в интервале напряжений 0,1 В. 
При Uп=2,3 В также наблюдается скачок поверхностного сопротив-
ления и резко возрастает амплитуда переменного напряжения на 
ячейке с электролитом (см. рис. 1.10б, в). Полученные результаты 
указывают, что в V2O3 при Uп=2,3 В имеет место фазовый переход 
металл-изолятор. Как видно на рис. 1.10а, при повышении темпе-
ратуры аномалия 1/R dR/dU сдвигается в сторону меньших Uп. Это 
соответствует тому, что изоляторная фаза является высокотемпера-
турной, а действие электрического поля аналогично расширению 
кристалла (отрицательное давление).

Сигнал электроотражения может быть записан в виде:
 

,               (1.4)

где ε – статическая диэлектрическая проницаемость, ρ – коэффи-
циент отражения, отнесенный к единице толщины поверхност-
ного слоя, N – концентрация свободных носителей. В обычных 
полупроводниках первые два слагаемых не дают вклада в элек-
троотражение. Аномальную зависимость 1/R dR/dU = f (Un) мож-
но объяснить, если зависимость ε (Uп) в исследованном интервале 
изменений Un проходит через максимум. Тогда наблюдаемый ход 
амплитуды электроотражения будет соответствовать характеру за-
висимости dε/dU от Uп. Наличие максимума ε (Uп) и его смеше-
ние с изменением температуры наблюдалось при фазовом пере-
ходе первого рода в сегнетоэлектрических материалах. В данном 
случае критическое поле также зависит от температуры (см. рис. 
1.10а). Температурное смещение аномалии электроотражения со-
ответствует случаю, когда высокотемпературная фаза сегнетоэ-
лектрическая, а низкотемпературная - параэлектрическая (анти-
сегнетоэлектрическая).
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Спектры электроотражения VO2 приведены на рис. 1.11 и 
рис. 1.12. Они измерялись при нормальном падении света для двух 
направлений вектора поляризации при различных значениях тем-
пературы и Un. Из этих рисунков видно, что особенности электроо-
тражения совпадают с основными особенностями R, но поскольку 
метод электроотражения является дифференциальным, то в этих 
спектрах проявляется дополнительная структура, отсутствующая 
в R. По-видимому, при малых Uп спектр электроотражения низко-
температурной фазы VO2 обусловлен эффектом Франца – Келды-
ша с учетом затухания, что проявляется в уширении структуры и 
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Рис. 1.11 Спектры отражения R и 
электроотражения монокристаллов 
VO2 при различных температурах 
и Un=0 для E ⊥  ат (cr). Спектры R: 
кривая 1 – Т = 296 К, 2 – Т = 348 К. 
Спектры электроотражения: кривая 
3 – Т = 296 К, 4 – Т = 328 К, 5 – Т = 
348 К

Рис. 1.12 Спектральное распре-
деление коэффициента электро-
отражения для света, поляризо-
ванного вдоль кристаллической 
оси ат (cr) в VO2 при различных 
значениях постоянного смещения 
Un, В: 1 - Un = 0, 2 - -1.3, 3, 4 - -1.4, 
5 - -3. T, К: 1 – 3, 5 – 296, 4 – 348
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отсутствии сателлитных осцилляций. Как следует из рис. 1.11, ана-
логичная интерпретация спектра электроотражения справедлива и 
при Т = 348 К.

Оптические свойства VO2 (Т > Tt) при ħω < 2 эВ определя-
ются электронными переходами между заполненными и пусты-
ми 3d-подзонами ванадия, а также внутризонными оптическими 
переходами ввиду отсутствия энергетической щели при Т > Тt. 
При переходе в полупроводниковое состояние (Т < Tt) перекры-
тие заполненных и пустых 3d-подзон снимается вследствие воз-
никновения энергетической щели в полупроводниковой фазе VO2 

и вклад в R и электроотражение от свободных носителей исчезает. 
Однако, как и при Т > Tt, следует ожидать наличия структуры в 
оптических спектрах, связанной с межзонными переходами, а так-
же металлического поведения валентных 3d-электронов. Как вид-
но из рис. 1.11, плазменный минимум (вблизи 1,6 эВ на спектре 
R) сохраняется при Т < Tt, а в электроотражении, как и при Т > Tt, 
ему соответствует отрицательный максимум при 1,9 эВ. Пик около  
1 эВ в спектре R связан с наложением межзонного и плазменного 
отражений 3d-валентных электронов. 

Для области ħω > 2 эВ, которая соответствует 2p-3d меж-
зонным оптическим переходам, также происходят существенные 
изменения при приложении электрического поля. Пик электроо-
тражения при 2.9 эВ (Т > Tt) и максимум электроотражения при 
4,75 эВ (Т > Tt) расщепляются. Это связано с удвоением периода 
кристаллической решетки и наглядно показывает влияние перио-
дичности кристалла на его электронный энергетический спектр. 
Понижение симметрии кристалла сказывается и в изменении со-
отношения интенсивностей электроотражения для разных поля-
ризаций.

В случае Т > Tt характер изменения электроотражения при 
разных Uп удобно проследить по зависимости от Uп амплиту-
ды положительного максимума, расположенного при 1,3 эВ в 
случае Uп=0 и связанного с оптическими переходами между 
3d-подзонами (рис. 1.13). На рис. 13а выделены три характерные 
области изменения сигнала электроотражения. В области I сиг-



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

420

нал электроотражения растет с Uп, а затем спадает до нуля при  
Uп = 0,9 В. На других частотах ħω в этом интервале также наблю-
дается изменение спектра электроотражения: происходят сдвиги 
максимумов, их уширение, изменение соотношения интенсив-
ностей между спектрами электроотражения, соответствующими 
разным направлениям поляризации света. 

Поскольку такие вариации электроотражения при термиче-
ском фазовом переходе (Uп = 0) обусловлены искажениями кри-
сталлической решетки, то было предположено, что изменения 
электроотражения при Uп > 0 связаны с деформацией кристал-
лической решетки электрическим полем. При переходе через об-
ласть II амплитуда электроотражения резко проходит через нуль и 
становится отрицательной. Такая аномальная зависимость, как и в 
случае фазового перехода в V2O3, может быть вызвана вариацией 
глубины проникновения электрического поля, когда статическая 
диэлектрическая проницаемость проходит через максимум при 
увеличении Uп. Одновременно были выполнены измерения зави-
симостей от Uп переменного напряжения на ячейке с электроли-
том и сопротивления поверхности кристалла, контактирующей с 
электролитом (cм. рис. 1.13). Из рис. 1.13 видно, что здесь также 
можно выделить три области Uп, которые характеризуются резким 

Рис. 1.13 Зависимость амплитуды сигнала электро-отражения (а), по-
верхностного сопротивления r (б) и амплитуды переменного напряже-
ния U~ на ячейке с электролитом (в) от постоянного смещения Uп для VO2 
при Т = 348 К (Т > Tt)
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изменением сопротивления на каждой из границ. Двойное прохож-
дение сигнала электроотражения через нуль с одновременным из-
менением всего спектра, а также наличие скачков сопротивления 
указывают на возможность двух фазовых переходов (типа металл 
– изолятор – металл) с перестройкой кристаллической решетки 
при Т > Tt под влиянием электрического поля. При уменьшении Uп 
имеет место слабый гистерезис из области III в область II, однако 
при снижении Uп до нуля знак электроотражения соответствует об-
ласти II. Таким образом, наблюдается сильный полевой гистерезис 
для фазового перехода из области II в область I. Спектр, соответ-
ствующий области I может быть восстановлен подачей достаточно 
большого постоянного смещения противоположного знака.

Изучение спектров электроотражения VO2 при Т = 296 К 
(Т < Tt) для различных значений Uп показало, что их основными 
чертами являются сохранение общей формы и соотношение ам-
плитуд сигнала электротражения для разных направлений поля-
ризации света вплоть до Uп = 1,3 В. Однако при изменении Uп от 
1,3 до 1,4 В весь спектр претерпевает качественные изменения: 
меняются форма спектрального распределения и соотношение 
амплитуд для обоих направлений поляризации света. Отчетливо 
характер изменения электроотражения виден на рис. 1.14, на ко-
тором представлены зависимости от Uп амплитуды и спектраль-
ного положения наиболее интенсивного пика электроотражения, 
расположенного при ħω = 4,9 эВ для Uп = 0 и Е||аm.

Параллельно со спектрами электроотражения измерялась за-
висимость от электрического поля сопротивления вдоль поверх-
ности образца, контактирующей с электролитом (рис. 1.15). Из 
рис. 1.15 видно, что при Un ≈ 1,3 В сопротивление образца резко 
уменьшается, достигая минимума при Un ≈ 2 В. Следует отметить, 
что резкий спад сопротивления образца и изменение спектра элек-
троотражения происходят при одном и том же значении Un ≈ 1,3 В. 
Некоторая затянутость спада сопротивления по сравнению с со-
ответствующим скачком в спектре электроотражения (см. рис. 
1.14) свидетельствует об увеличении толщины переключенной 
области с ростом Uп. При дальнейшем увеличении Uп, начиная 
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с 2,5 В, происходит возрастание сопротивления образца, а также 
существенно изменяется характер спектров электроотражения 
(см. рис. 1.11-1.13).

При уменьшении Un от 3 до 2 В наблюдается слабый гисте-
резис (как и в случае V2O3), однако измеряемое сопротивление 
остается соответствующим металлическому состоянию вплоть до 
Un =0, т. е. переход полупроводник-металл в электрическом поле 
обладает сильным гистерезисом. Полупроводниковое состояние 
может быть восстановлено смещением обратного знака. Анало-
гичные измерения были выполнены при температурах 313 и 333 К. 
При этом Un, соответствующие переключению в металлическую 
фазу, составляли 1,2 и 1,0 В, соответственно.

Таким образом, на основании выполненных измерений спек-
тров электроотражения и электросопротивления VO2 и V2O3 при 
различных значениях электрического поля был сделан вывод о на-
личии ряда фазовых превращений в этих окислах ванадия. Одним 
из важных результатов является обнаружение эффекта переклю-
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Рис. 1.14 Зависимость амплитуды сиг-
нала (1) и спектрального положения 
(2) наиболее интенсивного пика элек-
троотражения для VO2 (ħω=4.9 эВ 
при Uп = 0) от постоянного смещения 
Un при Т = 296 К

Рис. 1.15 Зависимость сопро-
тивления r окисла VO2 от прило-
женного постоянного смещения 
Uп при Т=296 К. 1 - при увели-
чении Uп от 0 до -3 В; 2 - при 
уменьшении Uп от -3 В до 0
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чения в VO2 из полупроводникового состояния в металлическое 
под действием электрического поля с наличием сильного полевого 
гистерезиса (эффект памяти). Наиболее вероятным механизмом 
переключения является изменение параметров кристаллической 
решетки в электрическом поле (обратный пьезоэффект). Оценим 
возможность такой деформации, учитывая, что симметрия по-
лупроводниковой фазы VO2 допускает пьезоэффект. Поскольку 
сильные сдвиги полос электроотражения при изменении Uп на-
блюдались еще только в случае сегнетоэлектриков, то для оценки 
обратного пьезоэффекта воспользуемся пьезоконстантами, харак-
терными для BaTiO3: d ≈ 5·10-8 см·В-1. Тогда для относительной 
деформации параметров решетки получим Fd = 5%, что согласу-
ется с соответствующей величиной при температурном фазовом 
переходе.

 Для Т>Tt в VO2 и V2O3 был обнаружен переход из металли-
ческого состояния в изоляторное, который, по мнению авторов, 
также связан с деформацией кристаллической решетки. Влия-
ние электрического поля кроме пьезоэффекта может быть свя-
зано с разницей энергии электрического поля F2/8π в металле 
и полупроводнике, которая проявляется в выталкивании поля 
из металла. Этот эффект аналогичен влиянию магнитного поля 
из-за эффекта Мейснера на переход из сверхпроводящего в нор-
мальное состояние массивного металла. Таким образом, глав-
ным механизмом для всех обнаруженных фазовых переходов в 
электрическом поле в VO2 и V2O3, по-видимому, является обрат-
ный пьезоэффект [7].

В работах [10, 12] был обнаружен и исследован электро-
оптический эффект в V2O5 ниже края собственного поглощения. 
Пятиокись ванадия является типичным представителем окислов 
3d-переходных металлов, характеризующихся очень низкой под-
вижностью носителей тока. В качестве экспериментального метода 
был использован метод электроотражения, выбор которого связан 
с возможностью модуляции приложенным к образцу напряжением 
концентрации носителей тока и поверхностного потенциала в обла-
сти пространственного заряда на поверхности полупроводника, что 
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позволяет изучать влияние этих двух важных факторов на поглоще-
ние света в нужном участке спектра. Измерения электроотражения 
проводились в режиме, близком к дифференциальному. Амплитуда 
переменного напряжения на ячейке с электролитом не превышала 
0,1-0,15 В, постоянное смещение на образце изменялось в интер-
вале -0,6÷4 В относительно стандартного каломельного электрода. 
Измерения проводились в поляризованном свете для направления 
вектора поляризации света Е параллельно кристаллографическим 
осям а и с.

Спектры электроотражения ниже края собственного поглоще-
ния (Eg = 2,25 эВ) при различных значениях постоянного смещения 
U представлены на рис. 1.16. Как видно из рис. 1.16, спектральная 
зависимость сигнала электроотражения проявляет сильную опти-
ческую анизотропию: сигнал электроотражения для вектора напря-
женности электрического поля Е || а значительно больше, чем для  
Е || с, при этом в случае Е || с спектральная зависимость электроо-
тражения имеет монотонный характер, а для Е || а в спектре наблю-
даются отчетливые экстремумы. При Е || а в спектре электроотраже-
ния (U = +0,8 В) видна следующая структура: сильный и довольно 
узкий пик (ширина пика 0,2 эВ) 1,26 эВ, более слабый и широкий 
пик (шириной 0,7 эВ) 1,56 эВ и пик электроотражения вблизи  
2,25 эВ. Последний пик, расположенный близко к краю поглоще-
ния V2O5, очевидно, связан с началом междузонных переходов и в 
дальнейшем обсуждаться не будет. С увеличением и уменьшением 
U от значения +0,8 В наблюдается снижение сигнала электроотра-
жения, однако в диапазоне U +0,2 ÷ +1,6 В форма спектра сохра-
няется, хотя имеют место некоторые ее вариации вне указанного 
диапазона.

На рис. 1.17 представлено сравнение спектров поглощения 
монокристаллов V2O5, полученных в работе [10] и описанных в 
литературе. Из рис. 1.17 видно, что спектры поглощения и элек-
троотражения ниже собственного края очень похожи. Подобие 
между этими спектрами заключается в следующем. 1) Имеется 
соответствие между спектральным положением максимумов. Для 
Е || с спектральная зависимость поглощения и электроотражения 
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является монотонной. 2) Соотношение интенсивностей между 
низкоэнергетическим и высокоэнергетическим пиками в спектре 
поглощения и электроотражения также очень близко.

Приложенное к образцу напряжение может производить мо-
дуляцию двух основных параметров поверхности полупроводни-
ка: поверхностного потенциала Us (напряженности электрического 
поля Fs) и концентрации носителей тока п. Зависимость сигнала 
электроотражения от F и п выражается следующим образом:
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Рис. 1.16 Спектры электроотра-
жения V2O5 ниже края собствен-
ного поглощения при различных 
значениях постоянного смеще-
ния U для Е||а (сплошная линия) 
и Е||с (прерывистая линия). U, В:  
1 - -0.15, 2 – 0.4, 3 – 0.8, 4 – 1.4,  
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Рис. 1.17 Спектры поглощения V2O5 
для   двух направлений вектора по-
ляризации света. 1 и 1’ — результа-
ты работы [10], 2, 2' и 3, 3' – литера-
турные данные; 1, 2, 3 - для Е||а; 1', 
2', 3' - для  Е||c
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так как n зависит от F. Из (1.5) следует, что если электрическое 
поле приводит к существенному изменению оптических констант, 
сигнал электроотражения будет определяться первым слагаемым 
в правой части равенства (1.5), если же оптические свойства кри-
сталла в данном интервале ħω связаны с носителями тока, - вто-
рым слагаемым.

В том случае, если наблюдаемый эффект связан с изменением 
оптических свойств исследуемого материала под влиянием элек-
трического поля, например, на примесный центр, то, во-первых, 
из равенства (1.5) следует, что сигнал электроотражения должен 
изменять знак для значения поверхностного потенциала, соот-
ветствующего «плоским зонам» на поверхности (Uпз ~ +1,2 В),  
так как в этом случае F (U) имеет минимум. Во-вторых, следо-
вало бы ожидать быстрого возрастания сигнала электроотраже-
ния при увеличении U в области, соответствующей образова-
нию истощенного слоя на поверхности (U > +1,2 В), поскольку 
глубина проникновения света в образец в данном интервале ħω 
равняется примерно 5·10-3 см (велика) и с ростом U все большая 
часть света, проникшего в образец, будет модулироваться элек-
трическим полем. Однако это не наблюдается на эксперименте. 
Как видно из рис. 1.18, зависимость сигнала электротражения 
от U проявляет максимум несколько отрицательнее потенциала 
«плоских зон», хотя для ħω > Eg сигнал электроотражения из-
меняет знак при U=Uпз в соответствии с выражением (5). Далее 
при U > Uпз сигнал электроотражения быстро снижается (ам-
плитуда электроотражения зависит от знака F), а не возрастает 
по амплитуде, хотя в случае ħω > Eg имеет место противопо-
ложная ситуация.

Таким образом, сигнал электроотражения обусловлен не 
влиянием электрического поля на оптические константы V2O5, 
а является следствием модуляции концентрации носителей тока 
на поверхности образца. На рис. 1.19 представлена зависимость 
концентрации носителей тока от U для V2O5, полученная из из-
мерений дифференциальной емкости, а также зависимость dn/
dU от U. Из сравнения рис. 1.18 и 1.19 можно заметить, что экс-
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периментальная зависимость сигнала электроотражения от U по 
крайней мере качественно может быть объяснена, если электроо-
тражение определяется модуляцией концентрации носителей на 
поверхности образца. Так, например, сигнал электроотражения в 
этом случае не должен изменять знака при вариации U, но дол-
жен проявлять максимум несколько ниже потенциала «плоских 
зон» (обогащение поверхности носителями тока), что и наблюда-
ется на эксперименте. Исходя из этого сделано заключение, что 
оптические свойства V2O5 в данной области спектра определяют-
ся поглощением света носителями тока.

Оптический спектр V2O5 выше края собственного поглоще-
ния соответствует электронным переходам между 2p-зоной кис-
лорода и 3d-зоной проводимости ванадия. Следует отметить, что 
спектральное положение пиков в оптическом спектре V2O5 ниже 
края собственного поглощения очень близко к расположению мак-
симумов поглощения в монокристаллах VO2 при 1,2 и 1,5 эВ, при-
чем в VO2 также наблюдается сильная зависимость спектральной 

Рис. 1.18 Зависимость амплитуды сиг-
нала электроотражения при ħω = 1,24 эВ 
от постоянного смещения U

Рис. 1.19 Зависимость концен-
трации носителей тока n (1) в 
приповерхностном слое про-
странственного заряда V2O5 и 
dn/dU (2) от U
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формы и величины коэффициента поглощения от направления 
вектора поляризации света относительно главных кристаллогра-
фических осей. Для Е || bm (аr) наблюдается отчетливая структура 
в спектре k(ħω) и большая величина коэффициента поглощения, 
а для Е || am (cr) пики в спектре k(ħω) практически отсутствуют и 
коэффициент поглощения значительно меньше [5]. Наблюдаемое 
соответствие оптических спектров VO2 и V2O5 можно объяснить 
исходя из электронной структуры и стехиометрического состава 
этих окислов.

В VO2 на два иона V+4 приходится четыре иона О-2, что при-
водит к наличию одного лишнего электрона в 3d-оболочке иона 
V+4. Поскольку в элементарной ячейке полупроводниковой фазы 
VO2 имеются два иона V+4, нижняя 3d-подзона будет полностью 
заполненной и оптические переходы в данном интервале ħω 
определяются электронными переходами между заполненной и 
пустыми 3d-подзонами (3d-3d-переходы) [5]. В стехиометриче-
ском V2O5 3d-оболочка иона V+5 пустая и V2O5 должен быть изо-
лятором. Отклонение от стехиометрии, связанное со снижением 
содержания кислорода в этом окисле, можно рассматривать как 
плавный переход к VO2, то есть в V2O5-x при увеличении х проис-
ходит заполнение нижней 3d-подзоны (зоны проводимости) носи-
телями тока, что приведет к поглощению света носителями тока 
примерно в том же интервале ħω, как и для междузонных 3d-3d-
переходов в VO2. Таким образом, было сделано предположение, 
что резонансный характер поглощения и электроотражения V2O5 

является проявлением тонкой структуры 3d-зоны проводимости 
в этом материале.

В работе [13] были проведены измерения спектральной зави-
симости фотоэлектрических свойств (фотопотенциала) монокри-
сталлов V2O5 в интервале энергий фотонов 1–5 эВ для двух направ-
лений поляризации света Е относительно кристаллографических 
осей а и с: Е || а и Е || с. При измерении спектральной зависимости 
фотопотенциала при ħω < 2,2 эВ вплоть до 1 эВ не было обнаруже-
но. Как видно из рис. 1.20а, сигнал фотопотенциала проявляется 
при ħω > 2,23 эВ для Е || а и при ħω > 2,25 эВ для Е || с («красная» 
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граница фотоэффекта) и затем с увеличением ħω происходит его 
монотонное возрастание. Согласно измерениям зависимости фо-
топотенциала от U (рис. 1.20б), фотоэффект не наблюдается для  
U < +0,8 В, а при U > +0,8 В быстро возрастает с увеличением 
приложенного к образцу напряжения. Из измерений дифференци-
альной емкости и электроотражения было установлено, что для 
данного образца U ~ +0,8 В соответствует изменению направления 
изгиба энергетических зон на поверхности образца («плоские» 
зоны), а при U > +0,8 В имеет место приповерхностный слой про-
странственного заряда, обедненный носителями тока (V2O5 — по-
лупроводник n-типа). Далее было обнаружено, что фотопотенциал 
линейно возрастает с увеличением интенсивности света.

Спектральная зависимость фотопотенциала монокристаллов 
V2O5 для двух направлений вектора поляризации света в интерва-
ле 2—5 эВ при U = 2,0 В представлена на рис. 1.21. Как видно из 
рисунка, при ħω > 2,23 эВ в спектре фотопотенциала проявляется 
довольно сложная структура максимумов и минимумов, которая 
зависит от направления вектора поляризации света. Большинство 
пиков фотопроводимости примерно совпадает с экстремумами в 
спектрах обычного отражения R(ħω) (см [2] и рис. 1.2). С увели-
чением постоянного смещения U наблюдается перераспределение 
интенсивностей в максимумах фотопотенциала, однако их спек-
тральное положение сохраняется. Спектральное положение экс-
тремумов фотопотенциала остается неизменным для различных 
образцов. Отсюда можно заключить, что наблюдаемая зависимость 
фотопотенциала от ħω в V2O5 обусловлена объемными свойствами 
этого материала, а не связана с какими-либо поверхностными эф-
фектами.

В спектральной зависимости фотопотенциала и оптических 
свойств V2O5 можно выделить две различные области ħω:

– область 2,23 эВ < ħω < 2,7 эВ, где сигнал фотопотенциала 
(рис. 1.21) и R (ħω) (см. рис. 1.2) относительно невелики и плавно 
меняются с увеличением энергии фотона, причем положения экс-
тремумов фотопотенциала на шкале ħω для различных направле-
ний поляризации света отличаются незначительно (0,05 эВ);
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– в области ħω>2,8 эВ фотопотенциал и R (ħω) резко возрас-
тают по сравнению со случаем ħω<2,7 эВ, а спектральное положе-
ние экстремумов этих величин существенно зависит от направления 
вектора Е. Спектры фотопотенциала для Е || а и Е || c в этой области 
ħω можно рассматривать как две серии равно отстоящих пиков с ин-
тервалами ħω~0,4-0,45 эВ (Е||а) и ħω~0,45– 0,50 эВ (Е || c), которые 
смещены относительно друг друга на 0,3 эВ.

Проявление указанных областей ħω свидетельствует о на-
личии двух групп оптических переходов между 2р- и 3d-зонами, 
отличающихся на энергию расщепления начальных или конечных 
электронных состояний, а также правилами отбора и вероятно-
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Рис. 1.20 Зависимость фотопотенциа-
ла от энергии фотона вблизи «крас-
ной» границы фотоэффекта (а) и от 
постоянного смещения U, приложен-
ного к образцу (б). а – U = 2 В, сплош-
ная линия для Е || а, штриховая - для  
Е || с; б — зависимость  фотопотен-
циала для Е || а  при ħω = 2.5  эВ  от U

Рис. 1.21 Спектральная зависи-
мость фотопотенциала  моно-
кристаллов  V2O5  при различ-
ных значениях приложенного к  
образцу напряжения  U. a - то же, 
что на рис. 20, б: 1 – U = 3.0 В,  
Е || а; 2 - U = 4.2 В, Е || а
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стью поглощения фотона. Для 2,23 эВ < ħω < 2,7 эВ, где оптиче-
ская анизотропия мала, можно предположить, что начальные или 
конечные состояния электронных переходов для Е || а и Е || c раз-
личаются слабо, тогда как во второй области ħω они сдвинуты на 
0,3 эВ для различных направлений вектора Е. В работе [10] было 
предложено связывать экстремумы оптических свойств V2O5 в об-
ласти собственного поглощения с тонкой структурой 3d-зоны, то 
есть с конечными состояниями для межзонных 2р-3d-электронных 
переходов, тогда присутствие двух указанных серий пиков фотпо-
тенциала может быть обусловлено двумя различными начальны-
ми состояниями (2р-зона), энергия расщепления между которы-
ми составляет 0,3 эВ, причем в соответствии с правилами отбора 
оптические переходы из верхнего состояния разрешены только для  
Е || а, а из нижнего – для Е || c. Такое расщепление 2р-валентной 
зоны является возможным, например, вследствие снятия трехкрат-
ного орбитального вырождения р-состояния в низкосимметрич-
ном орторомбическом поле кристаллической решетки, на рх-, рy- и 
pz-состояния, где х, у, z направлены вдоль главных кристаллогра-
фических осей а, b, с.

Работа [15] посвящена исследованию влияния вариации сте-
хиометрического состава на электрические, оптические и электро-
оптические свойства монокристаллов V2O5. Для осуществления 
вариации стехиометрического состава V2O5 был применен метод 
электрохимических окислительно-восстановительных реакций, 
поскольку при приложении отрицательного смещения U V2O5 
может быть легко восстановлена при комнатной температуре до 
V6O13, что фактически соответствует изменению стехиометрии до 
V2O5-x, где x=0,77. Снижение содержания кислорода достигалось 
приложением U в интервале от -0,4 до -0,7 В относительно стан-
дартного каломельного электрода в течение 30 мин. Исходное со-
стояние образца, а также увеличение содержания кислорода в нем 
производилось при +8 В < U < +12 В. Для измерений использо-
вали образцы трех типов: с естественным содержанием кислоро-
да (ОЕК), которые не подвергали электрохимической обработке, 
обедненные кислородом (ООК) и с избытком кислорода (ОИК). 
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Поскольку существенное изменение стехиометрии производили в 
тонком приповерхностном слое, для получения сведений о концен-
трации и типе носителей тока (п или р) использовали измерения 
дифференциальной емкости С. Для образца n-типа связь C с n и 
поверхностным потенциалом Us (напряженностью электрического 
поля Fs) дается следующими соотношениями:

    

        (1.6)
  

где ε – статическая диэлектрическая проницаемость, UПЗ – значе-
ние U, соответствующее “плоским” зонам на поверхности.

На рис. 1.22 и рис. 1.23 представлены спектральные зависимо-
сти электроотражения и коэффициента отражения в поляризован-
ном свете для образцов V2O5 разной стехиометрии. При переходе 
от ОЕК к ОИК наблюдали снижение дифференциальной емкости и 
сигнала электроотражения (см. рис. 1.22), а для ООК – возрастание 
этих величин, что согласно (1.6) свидетельствует о соответствую-
щих снижении и увеличении n в этих образцах, причем вариация п 
достигала не менее двух порядков. При исследовании зависимости 
от U сигнала электроотражения было обнаружено смещение UПЗ 
от +1,25 до +0,8 В при переходе от ОЕК к ООК, которое связыва-
ется со снижением контактной разности потенциалов на границе 
раздела V2O5 - электролит, вследствие движения уровня Ферми EF 
электронов; в V2O5 вверх по запрещенной зоне из-за выше отме-
ченного увеличения п. Как видно из рис. 1.22 и 1.23, при переходе 
от ОЕК к ОИК также происходит смещение экстремумов в спек-
трах электроотражения и R в сторону меньших значений энергий 
фотона ħω на 0,1 эВ, а для ООК максимум R сдвигается в противо-
положную сторону.

Если учесть, что оптические свойства монокристаллов V2O5 
в области собственного поглощения определяются электронны-
ми переходами между 2p-валентой зоной кислорода и пустыми 
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3d-подзонами ванадия, то обнаруженные сдвиги экстремумов мо-
гут свидетельствовать о снижении энергетической щели Eg между 
этими состояниями. Такое изменение Еg может быть объяснено, 
если под влиянием дефектов стехиометрии происходит не только 
изменение степени заполнения электронных состояний носителя-
ми тока, но и вариация параметров кристаллической решетки, при-
водящая к соответствующему изменению перекрытия электрон-
ных волновых функций на ионах кислорода и ванадия.

При переходе от ОЕК к ООК также наблюдалось изменение 
цвета образца от желтого к темному. Этот процесс, по-видимому, 
является результатом увеличения интенсивности полосы погло-
щения, расположенной при 1,6 эВ, высокоэнергетический хвост 
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Рис. 1.22 Спектры электроотражения 
монокристаллов V2O5 для U = +2,7 В. 
а – при Е || а, б - при Е || с. Сплошная 
линия — для ОЕК, прерывистая – для 
ОИК

Рис. 1.23 Спектральная зависи-
мость коэффициент отражения 
при Е || а для образцов различ-
ного стехиометрического соста-
ва. 1 – для ОЕК, 2 – для ОИК, 
3 – для ООК
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которой простирается вплоть, до собственного края 2,2 эВ. Опти-
ческие свойства V2O5 в этом интервале частот в значительной 
степени определяют носители тока (3d - 3d оптические перехо-
ды), так что увеличение поглощения («потемнение» образца) со-
гласуется с возрастанием концентрации носителей в V2O5 из из-
мерений дифференциальной емкости и электроотражения.

В работах [18, 27] проведены измерения коэффициента от-
ражения R монокристаллов V2O5 и расчеты спектральной зависи-
мости реальной и мнимой частей комплексной диэлектрической 
проницаемости ε и показателя преломления N с целью выяснения 
основных закономерностей оптических свойств V2O5 и изучения 
электронной струткуры V2O5. Измерения проводились в интерва-
ле энергий фотонов от 2 до 14 эВ при нормальном падении света 
на образец с преимущественной ориентацией вектора поляриза-
ции света (30%) Е параллельно оси а (Е || а). На основе измерений, 
а также результатов работы [5], где представлены спектры R для 
двух направлений поляризации света: Е || а и Е || с, были выпол-
нены расчеты п и κ, где N=n+iκ.- комплексный показатель пре-
ломления, а также ε1 и ε2, где ε = ε1+iε2 – комплексная диэлектри-
ческая проницаемость, для Е || а и Е || с при ħω < 7 эВ. Методика 
расчета состояла в том, что по данным R в широком интервале ħω 
вычислялся спектральный ход фазового угла Θ, учитывая что R и 
Θ связаны интегральным преобразованием Крамерса–Кронига, а 
затем по известным R и Θ находились п и κ, ε1 и ε2. 

На рис. 1.24 представлены результаты измерений R моно-
кристаллов V2O5, а на рис. 1.25 и рис. 1.26 приведены данные 
расчетов п и κ, ε1 и ε2 при ħω < 7 эВ в виде двух наборов кривых: 
для Е || а и Е || с. Основные особенности R при ħω < 6 эВ (рис. 24) 
совпадают с более ранними измерениями [2], хотя и имеется не-
которое расхождение по абсолютным значениям R в максимумах, 
сведения же по R для ħω > 6 эВ в литературе отсутствовали.

Как следует из рис. 1.25, начало сильного поглощения в V2O5 
имеет место вблизи 2,2 эВ. В работе [2] было предложено свя-
зывать поглощение света в V2O5 при ħω > 2,2 эВ с электронны-
ми переходами между заполненными 2р-состояниями иона О-2 и  
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Рис. 1.24 Спектр от-
ражения монокристал-
лов V2O5 в интервале 
энергий фотонов от 2 
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Рис. 1.25 Спектральная зависи-
мость реальной п (а) и мнимой 
κ (б) частей комплексного по-
казателя преломления N. 1 - для  
Е || а, 2 - для Е || c

Рис. 1.26 Спектральная зависи-
мость реальной ε1 (а) и мнимой 
ε2 (б) частей комплексной диэ-
лектрической проницаемости 
ε монокристаллов V2O5. 1- для  
Е || а, 2 - для Е || c
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пустыми состояниями иона V+5. Согласно рис. 1.26, край погло-
щения в V2O5 представляет собой низкоэнергетический «хвост» 
полосы, максимум которой расположен вблизи 2,5 эВ, а ширина 
ее составляет менее 0,4 эВ. При ħω > 2,6 эВ расположен 2-й более 
сильный порог поглощения, который также является низкоэнер-
гетическим «хвостом»  полосы, центрированной при 2,92 эВ для 
Е || а и при 3,15 эВ для Е || c. Величина κ в максимумах этих по-
лос более чем на порядок превышает значения κ для ħω<2,5 эВ. 
Аналогичным образом следующие более высокоэнергетические 
максимумы свидетельствуют о наличии полос поглощения при 
соответствующих значениях ħω. Из рис. 1.25, 1.26 можно полу-
чить сведения о дисперсионном механизме ε при ħω<Еg, где вы-
полняется простое соотношение ε = ε1= n2, а κ и ε2 = 0. Отсюда 
следует, что за дисперсию ε ниже края собственного поглощения 
главным образом ответственны сильные оптические переходы 
вблизи 3 эВ. При ħω < 1 эВ ε выходит на постоянное значение 
ε∞=п2, которое представляет собой высокочастотную диэлектри-
ческую проницаемость V2O5, обусловленную электронной ком-
понентой поляризуемости.

Вследствие взаимодействия внешних электронных ор-
биталей соседних атомов V и О в V2O5 образуются смешан-
ные (гибридные) состояния. В оксидах ванадия ближайши-
ми к 3d- и 2р-электронным состояниям являются 4s-состояния 
иона переходного металла и 2s-состояния иона О-2, причем 
4s-состояния располагаются на 8-9 эВ выше, a 2s - на 16 эВ 
ниже 2р-состояний O-2. Поскольку в V2O5 4s- и 3d-состояния пу-
стые, а 2р- и 2s-заполнены, то в исследованном интервале ħω 
наряду с 2р → 3d-оптическими переходами могут давать вклад 
только 2р → 4s-переходы (ħω > 8-9 эВ), а вклад в оптические 
свойства V2O5 от 2s- → 3d-переходов может проявиться лишь 
при ħω > 18 эВ. Действительно, в спектральной зависимости R 
(см. рис. 1.24) можно выделить две области ħω: I - 2,2<ħω<8-9 эВ  
и II - ħω> 8-9 эВ. Величина R в области I значительно выше, чем 
в II. Такое соотношение R в I и II, а также спектральное располо-
жение этих областей можно объяснить, если оптические свойства 
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в области I связаны с 2р-3d-переходами, а в II с 2р-4s-переходами, 
поскольку большие значения R и соответственно κ (см. рис. 1.24, 
1.25) для 2р-3d-переходов объясняются более высокой плотно-
стью состояний в узких 3d-термах по сравнению с широкими 
4s-зонами. Вследствие большой ширины 4s-зоны не исключена 
возможность проявления 2р-4s-переходов и при ħω<8-9 эВ, где 
они будут перекрываться с 2р-3d-переходами.

Спектральная форма диэлектрической проницаемости ε 
определяется Mif – матричными элементами перехода из началь-
ного в конечное состояние и g(Ei,Ef) - междузонной (объединен-
ной) функцией плотности состояний, имеющей особенности в 
«критических» точках зоны Бриллюэна. 

     
    (1.7)

где ψi, ψf – волновые функции начального и конечного состояния 
при оптическом переходе, E – вектор поляризации света. Если ψi, ψf 
являются размазанными по кристаллу волновыми функциями Бло-
ха, энергия электрона E будет сильной функцией волнового век-
тора k. При этом оказывается, что Mif, как правило, мало меняется 
по зоне Бриллюэна для данной пары энергетических зон и обычно 
полагается константой (Mif не зависит от E и k), и спектральная 
форма ε почти полностью определяется g(Ei,Ef), функцией плотно-
сти состояний. Для слабо меняющихся с координатой блоховских 
волновых функций величина Мif будет мало. Для таких электрон-
ных состояний в оптических спектрах отсутствуют резонансы (за 
исключением экситонных и других многоэлектронных явлений). 
С другой стороны, если ψi и ψf локализованы на отдельных атомах 
или группе атомов (сильно зависят от координаты), Mif будут вели-
ки и вместе с плотностью состояний спектральную зависимость 
R, ε, N. Для локализованных волновых функций энергии электро-
нов перестает зависеть от k, а в выражении (1.7) вместо g(Ei,Ef) 
следует ввести произведение g(Ei)·g(Ef), где g(Ei) и g(Ef) - плотно-
сти начальных и конечных состояний соответственно. Энергети-
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ческий спектр таких состояний характеризуется узкими уровнями 
с высокой плотностью состояний, а спектральный ход R должен 
иметь вид узких резонансных пиков, разделенных глубокими про-
валами. Таким образом, наличие узких интенсивных пиков может 
свидетельствовать о локализованном характере электронных со-
стояний, участвующих в оптических переходах.

Для выяснения описания электронных состояний в V2O5 
представляет интерес сопоставить спектры R V2O5 и других окис-
лов переходных металлов с изученными спектрами. На рис. 1.27 
представлены спектры R V2O5, SrTiO3 и NiO. Оптические свойства 
этих окислов в указанных на рис. 1.27 интервалах связываются с 
переходами электронов между заполненными 2р (О-2) и пустыми 
3d-состояниями ионов V+5, Ti+4 и Ni+2. 3d- и 2p-электроны в SrTiO3 
обычно относят к слабо локализованным, а их энергетический 
спектр характеризуется достаточно широкими разрешенными зона-
ми, тогда как 3d-состояния в NiO сильно локализованы и на энерге-
тической шкале представлены в виде узких уровней. Эта ситуация 
непосредственно отражается в наличии более острых экстремумов 
R (ħω) для NiO по сравнению с SrTiO3. Из рис. 1.27 видно, что фор-
ма экстремумов R (ħω) V2O5 не только сильно отличается от SrTiO3, 
но имеет еще более резонансный характер, чем у NiO. Такой вид 
спектра R может служить аргументом в пользу локализации 2р-3d-
оптических возбуждений в V2O5. Поскольку для локализованных 
электронных состояний важную роль играет лишь ближайшее 
окружение, а дальний порядок (симметрия кристаллической ре-
шетки) оказывает малое влияние на энергетический спектр, ана-
логичные оптические свойства в этом случае должны наблюдаться 
у кристаллов, построенных из одинаковых атомов или комплексов 
при различной симметрии кристаллов, или даже при отсутствии 
какого-либо дальнего порядка. Для дальнейшего выяснения харак-
тера оптических свойств V2O5 были измерены спектры пропускания 
водных растворов V2O5, учитывая ее растворимость в воде. Концен-
трация гидратированных молекул V2O5 в этих растворах — порядка 
1017 см-3 (по сравнению с 1022 см-3 для случая монокристаллов). Ре-
зультаты этих измерений представлены на рис. 1.28.
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Из рис. 1.28 следует, что край поглощения для растворов 
расположен вблизи 2,3 эВ, затем имеются: слабый экстремум при 
3 эВ и более сильные при 4,0-4,1, 4,9 и 6,4 эВ, причем положение 
экстремумов сохранялось при вариации концентрации молекул 
V2O5 в растворе в пределах двух порядков: от 1016 до 1018 см-3. Из 
сравнения рис. 1.28 со спектрами κ для монокристаллов (см. рис. 
1.25) видно хорошее совпадение спектрального положения глав-
ных экстремумов обоих спектров. Принимая во внимание выше-
сказанное, а также полное разрушение кристаллической решетки 
(отсутствие дальнего порядка) и взаимодействия соседних моле-
кул V2O5 из-за их малой концентрации в растворе, можно сделать 
вывод о существенной локализации оптических возбуждений как 
в водных растворах, так и в монокристаллах V2O5. Это означает, 
что по крайней мере наиболее сильные экстремумы в оптических 
спектрах монокристаллов V2O5 связаны не с «критическими» 
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точками зонной структуры, как для типичных полупроводников, 
а определяются силами осцилляторов и произведением плот-
ностей начальных и конечных состояний. С этой точки зрения 
различная величина пиков R, κ может быть следствием правил 
отбора (определяется величинами Мif). Например, слабую поло-
су при 2,5 эВ, ответственную за край собственного поглощения 
V2O5 (см. рис. 1.25), можно отнести к частично запрещенным пе-
реходам, а разрешенные оптические переходы дают вклад в силь-
ное поглощение при ħω=2,8-2,9 эВ, учитывая различную степень 
гибридизации 2р- и 3d-состояний для различных ψi и ψf. Кроме 
того, спектральный ход коэффициента поглощения может резко 
отличаться от степенного закона, являющегося следствием пара-
болической зависимости энергии электронов E от k в широких 
разрешенных зонах для типичных полупроводников. На основа-
нии вышеизложенного было предположено, что основные зако-
номерности электронного спектра V2O5 могут быть хорошо по-
няты, исходя из учета электронного строения лишь самого иона 
V+5 и его ближайшего окружения (ионов О-2) в кристаллической 
решетке: комплекса из V+5 и ионов О-2.

В работе [17] сообщается об обнаружении аномального хода 
температурной зависимости коэффициента поглощения α(T) VO2 
при фазовом переходе для оптических электронных переходов 
между 3d-подзонами. На рис. 1.29 и рис. 1.30 представлены за-
висимости от Т коэффициента поглощения α относительно его 
значения при Т = 300 К вдали от фазового перехода, и на рис. 
1.30 представлен также температурный ход lnσ. Как видно из рис. 
1.30, зависимость α (Т) при фазовом переходе для некоторого ин-
тервала ħω существенно отличается от температурного хода In σ, 
проявляя отчетливый максимум при фазовом переходе в области 
энергий фотонов 1.1 < ħω <2.7 эВ. Также обнаружено, что тем-
пература Тmax, при которой наблюдается максимум коэффициента 
поглощения, зависит от ħω: Тmax несколько снижается с увеличе-
нием энергий фотонов.

Для VO2 разные области энергии фотонов в исследуемом 
диапазоне ħω характеризуются различными типами оптических 
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переходов: при ħω>2-2,5 эВ преобладают электронные переходы 
между 2р-зоной кислорода О-2 и пустыми 3d-подзонами ванадия  
V+4 (2p-3d), для ħω<2-2.5 эВ имеют место переходы между 
3d-подзонами, а для ħω<1 эВ в случае металлической фазы преоб-
ладающий вклад дают носители тока. Из сказанного следует, что 
аномальный ход α (Т) с максимумом вблизи фазового перехода ха-
рактерен только для оптических переходов между заполненными и 
пустыми подзонами, связанными с 3d-coстояниями иона V+4.

0.5

0.25

0

2

-4

0

2

0

3
2

0

5

6
4
2
0

330 350 370 390

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

2.0

1.5

1.0

0.5

0

320 340 360 380 T, K

10
-4

-1

Рис. 1.29 Температурная зависимость 
изменения Δα коэффициента погло-
щения VO2 при различных значениях 
энергий фотона ħω, эВ: а – 2.7, б – 2.5, 
в – 1.9, г – 1.7, д – 1.4, е – 1.2

Рис. 1.30 Температурная зависи-
мость проводимости σ и измене-
ния коэффициента поглощения 
Δα VO2 при ħω = 1,8 эВ. Сплош-
ная кривая - In σ (T), штриховая - 
Δα (T)
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Принимая во внимание менее локализованный характер 
3d-электронов в металлической фазе VO2, было предположено, 
что общее увеличение α в 3d-полосе поглощения при переходе 
из полупроводникового состояния в металлическое вдали от фа-
зового перехода (см. рис. 1.29) связано в значительной мере с 
увеличением 2р-3d-гибридизации в металлической фазе. (2р-3d-
гибридизация ввиду изменения симметрии исходных волновых 
функций должна приводить к появлению частично разрешенных 
3d-3d-оптических переходов). Это возрастание α можно рассма-
тривать как оптическое проявление делокализации 3d-электронов 
при фазовом переходе в VO2. Учитывая захлопывание энергети-
ческой щели Еg вблизи уровня Ферми ЕF в случае металлической 
фазы, следует также ожидать и сдвига некоторых 3d-подзон при 
фазовом переходе полупроводник-металл. Наблюдаемый эффект 
аномальной температурной зависимости поглощения можно объ-
яснить вариацией оптических правил отбора за счет гибриди-
зации 3d-орбит иона V+4 с 2р-орбитами иона О-2 под влиянием 
электрон-фононного взаимодействия в результате аномального 
снижения частоты оптических фононов при изменении темпера-
туры при фазовом переходе, либо он может быть связан со сни-
жением некоторой частоты для электронных переходов, приводя-
щим к движению соответствующей полосы поглощения по шкале 
энергий фотонов в процессе фазового перехода.

В работе [19] представлены результаты влияния темпера-
туры на оптические свойства двуокиси ванадия в пределах по-
лупроводниковой фазы с применением модуляционного метода 
термопропускания. Модуляция коэффициента пропускания света 
t осуществлялась путем пропускания прямоугольных импульсов 
тока через омические алюминиевые контакты, напыленные на 
поверхность образца. На рис. 1.31 представлена спектральная за-
висимость сигнала термопропускания для Т=32 ± 2 ˚С. Начало 
резкого снижения величины t на кривой t(T) для этого образца, 
соответствующее переходу в металлическое состояние, проис-
ходило при T> 64 ˚С. Как видно из рисунка, в спектре термопро-
пускания не проявляется узких знакопеременных осцилляции, 
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характерных для типичных полупроводников. Сигнал термо-
пропускания во всем экспериментальном интервале ħω имеет 
одинаковый знак, соответствующий снижению коэффициента 
пропускания (увеличению поглощения) с ростом температуры.  
С повышением температуры сигнал термопропускания увеличи-
вается, но форма спектра меняется мало.

Для выяснения механизма влияния температуры на оптиче-
ские свойства VO2 представляет интерес сопоставить кривую на 
рис. 1.31 со спектрами поглощения VO2, измеренными в работе 
[5]. Согласно [5], при ħω < 2 эВ в спектре α проявляется широ-
кая почти бесструктурная полоса поглощения с максимумом при 
1,5 эВ, и около 2 эВ имеется порог более сильного поглощения. 
Таким образом, широкий минимум в спектре термопропускания 
по энергии почти совпадает с максимумом полосы поглощения 
при 1,5 эВ, а наибольшие значения сигнала соответствуют «кры-
льям» этой полосы. Форма спектра термопропускания может 
быть объяснена, если при повышении температуры одновремен-
но происходит увеличение ширины и интенсивности рассматри-
ваемой полосы. По-мнению авторов, предполагаемое это увели-
чение обусловлено возрастанием степени 3d-2р гибридизации 
при повышении температуры за счет взаимодействия электронов 
с оптической ветвью колебаний решетки [17]. Это, во-первых, 
должно приводить к увеличению матричных элементов для опти-
ческих переходов и, во-вторых, увеличению ширин 3d-2р зон за 
счет V4+–О2-–V4+ взаимодействий, снижая степень локализации 

Рис. 1.31 Спектральная зави-
симость сигнала термопропу-
скания двуокиси ванадия при 
Т =32±2˚С. Знак  сигнала тер-
мопропускания соответствует 
снижению коэффициента про-
пускания при повышении тем-
пературы
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рассматриваемых электронных состояний. Было также пред-
положено, что энергетическая щель 1,5 эВ между центрами тя-
жести ближайших к уровню Ферми заполненной и пустой зон в 
значительной степени обусловлена внутриатомным кулоновским 
взаимодействием электронов, а величина реальной энергетиче-
ской щели (с учетом ширин разрешенных зон) сильно зависит от 
электрон-фононного взаимодействия в этом материале. Структу-
ра в спектре термопропускания при 1,2–1,3 эВ и при 2,05–2,15 эВ 
может быть обусловлена дополнительными расщеплениями 
электронных состояний внутрикристаллическим полем, хотя не 
исключено, что за особенности в спектре при 2,05 и 2,15 эВ от-
ветственны переходы электронов из более глубокой заполненной 
зоны, связанной преимущественно с 2р (О2-)-состояниями, в наи-
низшую пустую зону.

В работе [20] был обнаружен гистерезис температурной зави-
симости коэффициент пропускания света в тонких слоях VO2 при 
фазовом переходе полупроводник-металл. Исследуемые образцы 
представляли собой тонкие слои VO2, полученные осаждением из 
парогазовой фазы на различные подложки: монокристаллический 
сапфир и плавленый кварц. Результаты измерений температурной 
зависимости коэффициента пропускания света t (T) VO2 в интер-
вале температур от 294 до 380 К для λ=0,9 мкм представлены на  
рис. 1.32. Как видно из рисунка, интервал изменения t при фазовом 
переходе в случае нагрева образца составляет ~10 К и простирает-
ся от 334 до 344 К, а при охлаждении – от 341 до 329 К, т. е. смещен 
примерно на 3 К в сторону более низких значений.

Температурная зависимость t для цикла нагрев – охлаждение 
через фазовый переход имеет характерный вид «петли гистере-
зиса», ширина которой ~3 К. Для образцов, выращенных на под-
ложках из плавленого кварца, наблюдалось увеличение интервала 
фазового перехода и расширение “петли гистерезиса” до 10 К. Для 
детального изучения характера термического гистерезиса опти-
ческих свойств тонких слоев VO2 были проведены исследования 
термоциклирования t(T) при различных значениях максимальной 
температуры нагрева Tk (рис. 1.32). Из рис. 1.32 видно, что для  
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T>Tmax ≈ 345 К вид петли гистерезиса остается неизменным и не 
зависит от количества циклов. Однако при охлаждении образца от 
различных Tk < Tmax происходит сужение петли. Для любой тем-
пературы внутри интервала фазового перехода возможен целый 
интервал значений коэффициента пропускания t при охлаждении 
образа от различных значений Tk. Это означает, что коэффициент 
пропускания является функцией ΔT=Tk-T, т.е. зависит от количе-
ства тепла, сообщаемого образцу.

Наблюдаемый сложный характер термического гистерезиса в 
VO2, по-видимому, непосредственно связан с «растянутостью» фа-
зового перехода по температуре в тонких слоях. Причинами такой 
«растянутости» фазового перехода в тонких слоях могут являться, 
с одной стороны, как дефектность и поликристаллический харак-
тер образцов, так и закрепление тонких слоев на подложках. По-
следнее, например, должно препятствовать осуществлению рез-
кой перестройки кристаллической решетки VO2 при определенной 
температуре фазового перехода.

TM
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Рис. 1.32 Температурная зависимость коэффициента пропускания t 
тонких слоев VO2 при различных циклах нагрев - охлаждение для λ =  
0,9 мкм
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В работе [50] проведены исследования оптических свойств 
диоксида ванадия в широком диапазоне температур и длин волн. 
Были проведены измерения спектров отражения R, пропускания t, 
термоотражения, термопропускания и электроотражения для энер-
гий фотонов 0,2-2,5 эВ в диапазоне температур T = 85 – 380 К. В 
качестве образцов использовались объемные монокристаллы, тон-
кие монокристаллические, поликристаллические и квазиаморфные 
слои VO2. На рис. 1.33-1.36 представлены полученные результаты. 
В результате выполненных измерений было установлено:

1. Зависимость спектров R(ħω) от температуры (за исключе-
нием непосредственной близости температуры фазового перехода 
Tt) практически отсутствует в обеих фазах VO2. В случае высоко-
температурной фазы не обнаружено зависимости t (или α) от T. 
Однако при T<Tt такая зависимость имеет место и является до-
статочно сильной.

2. Для изменения формы спектров α(ħω) при повышении тем-
пературы в пределах низкотемпературной фазы характерны те же 
тенденции, что и при фазовом переходе изолятор – металл, но с 
меньшей амплитудой, а именно: общее увеличение интенсивно-
сти и ширины исследуемой полосы α и смещение ее максимума к 
меньшим ħω. 
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Рис. 1.33 Спектры поглощения (а) и спектральная зависимость приведен-
ной разности t (б) для T1 = 85 К (1) и T2 = 295 К (2) в VO2
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Рис. 1.34 Температурная зависимость t и термопропускания (а) и R и тер-
моотражения (б) в VO2. а – 1 и 1’ – прямой и обратный ход зависимости 
t(T), 2 и 2’ – прямой и обратный ход зависимости термопропускания от T; 
б – 1 и 1’ – прямой и обратный ход зависимости R(T), 2 и 2’ – прямой и 
обратный ход зависимости термоотражения от T
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Рис. 1.35 Температурная зависимость сигнала термопропускания при  
ħω = 0.83 эВ. а– 1 – 8 – температурная зависимость Δt/t для ΔT = 007, 0.1, 
0.13, 0.17, 0.2, 0.23, 0.27 и 0.3 К; б – температурная зависимость 1/t (dt/dT) 
в логарифмическом масшиабе. 1 – расчетная зависимость из кривой t(T), 
2 – экспериментальная кривая термопропускания
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Рис. 1.36 Температурная зависи-
мость сигнала электроотражения 
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3. В пределах чувствительности сигнал термоотражения в обе-
их фазах и сигнал термопропускания в высокотемпературной фазе 
VO2 отсутствовали.

4. В интервале температурного размытия фазового перехода 
ΔTt обнаружено аномальное увеличение сигналов термоотражения 
и термопропускания, как при охлаждении, так и при нагревании 
образцов черех фазовый переход с проявлением температурного 
гистерезиса.

5. В непосредственной близости от Tt (в интервале ~ 1 К) в 
объемных монокристаллах также было обнаружено аномальное 
изменение сигнала электроотражения, причем, как видно из рис. 
1.34 и 1.36, формы зависимостей электроотражения и термоотра-
жения от температуры резко различаются.

Влияние T на спектр поглощения VO2 при T<Tt может быть 
интерпретировано как увеличение ширины ближайших к уровню 
Ферми заполненной и пустой 3d-зон, снижение энергетического 
интервала между их максимумами плотности состояний и увели-
чение вероятности переходов между ними. Под 3d-состояниями 
понимаются гибридные 3d (V4+) – 2p (O2-) электронные состоя-
ния с большим 3d вкладом. 3d – 2р-гибридизация повышает ве-
роятность 3d→3d оптических переходов и увеличивает ширину 
3d-зон за счет V-О-V (3d-2р-3d)-взаимодействий. Наиболее есте-
ственной причиной обнаруженной сильной температурной зави-
симости t и, соответственно, α(ħω), по мнению авторов, является 
электрон-фононное взаимодействие. Предполагается, что оно 
проявляется в увеличении взаимодействия 3d- и 2p-состояний 
через фононы.

Сдвиг максимума коэффициена пглощения α можно понять, 
если принять, что существенный вклад в Eg вносят электронные 
корреляции, ослабевающие под влиянием эффектов экраниро-
вания при увеличении ширины 3d-зон. Следует особо отметить 
отсутствие заметного влияния T на оптические свойства высоко-
температурной фазы. Это (с учетом резкого снижения дебаевской 
температуры при фазовом переходе в VO2) может быть приписано 
низкому значению средней фононной частоты ωph. Предполага-
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лось, что особенно малы ωph для фононных мод, активно взаимо-
действующих с 3d- и 2p- электронами.

Аномальное увеличение сигналов термоотражения и термо-
пропускания вблизи Tt обусловлено наличием вблизи Tt со стороны 
Т < Tt при нагреве и со стороны Т > Tt при охлаждении образца 
через фазовый переход очень узкого интервала (возможно, ~ 1 К) 
с аномальной температурной зависимостью оптических свойств, 
и соответственно электронной структуры. Из-за узости этого ин-
тервала и его близости к Тt происходящее здесь сильное изменение 
свойств VO2 должно практически сливаться с их скачком при фазо-
вом переходе и его нельзя обнаружить без применения модуляци-
онных методов. Как видно из рис. 1.35, а и б, форма зависимости 
термопропускания от T близка к зависимости (1/t)(dt/dT) от Т, полу-
ченной расчетом из кривой t(T), однако амплитуда в максимуме на 
порядок ниже расчетной. Это согласуется с высказанным предпо-
ложением, поскольку, с одной стороны, свидетельствует, что сигнал 
термопропускания не связан с термомодуляцией эффекта фазового 
перехода, и в то же время подтверждает, что обсуждаемый узкий 
интервал Т непосредственно примыкает к Tt и t и R в нем изме-
няются почти скачкообразно, так что среднее значение Т для него 
в различных микрообластях должно описываться почти такой же 
функцией распределения, как и для Tt. Описанная аномальная за-
висимость оптических свойств в узком интервале вблизи темпера-
туры фазового перехода была обнаружена на температурной зави-
симости электроотражения (рис. 1.36). Очень большая амплитуда 
сигнала электроотражения, наблюдение его на частотах модуляции 
до 2·104 Гц (выше не позволяла аппаратура) свидетельствуют, что за 
механизм модуляции ответствен очень сильный, малоинерционный 
и безгистерезисный эффект. По мнению авторов, за механизм моду-
ляции электроотражения ответствен «полевой» эффект. Об этом же 
свидетельствует и форма спектров электроотражения. Полученные 
результаты указывают на возможность управления фазовым пере-
ходом в VO2 с помощью электрического поля.

Таким образом, представленные в работе результаты позволя-
ют заключить, что под влиянием Т в низкотемпературной фазе VO2 
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за счет усиления электрон-фононного взаимодействия происходит 
трансформация электронной структуры в направлении ослабления 
пространственной локализации 3d-электронов. Вблизи Tt (не толь-
ко при нагреве, но и охлаждении через фазовый переход) измене-
ния оптических свойств и соответственно параметров электронной 
структуры приобретают «критический» характер, т. е. dα/dT→∞ и 
dEg/dT→∞, приводя к потере устойчивости связанной электрон-
фононной системы и ее фазовому переходу в новое устойчивое со-
стояние. «Критическая» ситуация при нагреве возникает тем рань-
ше, т. е. Тt тем ниже, чем сильнее выражено электрон-фоновное 
взаимодействие в исследуемых образцах.

В работе [37] исследовано влияние нарушений периодично-
сти кристаллической решетки на фазовый переход полупроводник-
металл в двуокиси ванадия. В качестве объектов исследования 
использовались тонкие монокристаллические, поликристалличе-
ские и аморфные слои VO2, полученные несколькими способа-
ми: методом катодного реактивного распыления металлического 
ванадия в смеси аргона с кислородом, методом эпитаксиального 
наращивания на различные подложки, а также изготовленные пу-
тем термического окисления напыленных пленок металлического 
ванадия. Принадлежность полученных образцов к двуокиси вана-
дия устанавливалась как по наличию характерных для фазового 
перехода в VO2 изменений (скачков) в температурной зависимости 
оптических свойств или электропроводности, так и путем опреде-
ления межплоскостных расстояний в кристаллической решетке по 
измерениям дифракции электронов (электронограмм). Последние 
также использовались для оценки совершенства кристаллической 
решетки с целью идентификации аморфной, поли- или монокри-
сталлической структуры исследуемых образцов.

На рис. 1.37 представлены кривые температурной зависи-
мости коэффициента пропускания света трех типов образцов, 
полученных реактивным распылением металлического ванадия 
при различных температурах подложки ts, для энергии фотона  
ħω = 1,2 эВ. Как видно из рисунка, в случае кривых 1, соответству-
ющих одному из лучших монокристаллических слоев (толщиной 
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0,17 мкм), температура фазового перехода tt наивысшая (67˚С) и 
соответствует значению tt для объемных монокристаллов, причем 
скачок оптических свойств на шкале температур является очень 
резким (Δtt ~ 0,1˚С), а термический гистерезис ΔtН составляет око-
ло 1,4˚С. В поликристаллических образцах, как правило, наблю-
дается увеличение ширины термического гистерезиса и, кроме 
того, теряет смысл понятие температуры фазового перехода, так 
как характерное для фазового перехода изменение свойств, на-
пример оптических, происходит в достаточно широком интервале 
температур Δtt и можно говорить лишь о некоторой эффективной 
температуре фазового перехода, которая здесь имеет более низкое 
значение, чем tt в высококачественных монокристаллах. Как сле-
дует из рис. 1.37 (кривая 3), авторы обнаружили фазовый переход в 
аморфных образцах, а именно, характерное для фазового перехода 
в двуокиси ванадия изменение оптических свойств под влиянием 
температуры. 

Подчеркнем, что рис. 1.37 иллюстрирует основную законо-
мерность, полученную на основании измерений большого количе-
ства образцов с различной степенью структурного совершенства, 
а именно: наличие двух предельных случаев, соответствующих, с 
одной стороны, высококачественным монокристаллам, и с другой 
стороны, аморфным образцам, между которыми располагаются 
поликристаллы и дефектные монокристаллы. При понижении раз-
меров криталлитов кривые типа 2 трансформируются в кривые 
типа 3, хотя, конечно, имеется некоторый разброс, связанный с 
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Рис. 1.37 Температур-
ная зависимость коэф-
фициента пропускания 
Т двуокиси ванадия 
для ħω = 1,2 эВ. 1 - 
монокристаллический 
образец, 2 - поликри-
сталлический образец,  
3 - аморфный образец
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вариацией стехиометрического состава и дефектности самих кри-
сталлитов. Зависимости, аналогичные рис. 1.37, наблюдались и 
для температурной зависимости электропроводности σ.

Было также обнаружено, что вариации формы петли гистере-
зиса, аналогичные проиллюстрированным на рис. 1.37 и характе-
ризующие влияние структурного совершенства на фазовый пере-
ход, наблюдались после напыления различных металлов и пленок 
SiO2 на поверхность двуокиси ванадия. Температурные зависимо-
сти коэффициента пропускания света до и после напыления ме-
таллических пленок Ni, Сu, Al, Ti, Cr, V, In и Та представлены на 
рис. 1.38, а влияние напыленных на поверхность VO2 пленок SiO2 
иллюстрируется на рис. 1.39.

Из рис. 1.37 следует, что наиболее сильным эффектом сниже-
ния размеров областей с трансляционной симметрией в располо-
жении атомов при переходе от монокристаллов к поликристаллам 
и далее к аморфным образцам является «размытие» интервала фа-
зового перехода Δtt. Было предположено, что размытие интервала 
Δtt связано с пространственной неоднородностью дефектов, влия-
ющих на температуру фазового перехода tt, причем их плотность 
в пространстве тем выше, чем шире Δtt. Однородные возмущения, 
например, однородные упругие напряжения, не должны приводить 
к размытию фазового перехода, а могут лишь сдвигать tt в ту или 
иную сторону. 

Из рис. 1.37 также следует снижение эффективной темпера-
туры фазового перехода  при снижении степени структурного 
совершенства. В качестве возможной причины снижения  при 
увеличении числа атомов, расположенных хаотически (в области 
границ зерен), было предложено разрушение в приграничных об-
ластях характерного для низкотемпературной фазы упорядоченно-
го расположения атомов. Это «упорядочение» сводится к образо-
ванию зигзагообразных цепочек из V–V-пap вдоль оси Сr вместо 
эквидистантно расположенных V-атомов при t>tt, что приводит к 
локализации 3d-электронов на этих V-V-«молекулах». Разруше-
ние V-V-«молекул», а также порядка их расположения, очевидно, 
должно разрушать и локализацию 3d-электронов, т. е. дестабили-

tt
tt
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Рис. 1.38 Температурные зависимости коэффициента пропускания VO2 
для ħω = 1,2 эВ до (сплошная кривая) и после напыления различных ме-
таллов (штриховые кривые) на поверхность  образца. а - Ni, б - Сu, в - А1, 
г - Ti, д - Сг, е - V, ж - In, з – Та
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Рис. 1.39 Температурная зависимость коэффициента пропускания до и 
после напыления пленки SiO2 на поверхность образца VO2. а - до  напы-
ления Si02; б - после  напыления SiO2: 1 - после  термического отжига, 
2 – без последующего  термического отжига
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зировать изоляторную фазу и стабилизировать высокотемператур-
ную металлическую фазу. В рамках этих предположений объяс-
няется обнаруженное снижение температуры фазового перехеода 
при снижении степени структурного совершенства, поскольку эта 
температура фазового перехода должна понижаться с увеличени-
ем числа разрушенных V-V-пap. Увеличение ширины термическо-
го гистерезиса ΔtН, также наблюдающееся на рис. 1.37, является 
следствием термодинамической неравновесности поликристалли-
ческого и аморфного состояния вещества.

Было установлено (см. рис. 1.37), что наличие дальнего по-
рядка не является обязательным условием для проявления эффекта 
фазового перехода в исследуемом материале. Авторы не устано-
вили какого-либо критического размера кристаллита r, ниже кото-
рого фазовый переход отсутствовал бы. Из исследований электро-
нограмм лишь следует, что фазовый переход еще возможен при 
размерах областей с периодическим расположением атомов, не 
превышающих несколько постоянных решетки (несколько анг-
стрем).

Из рис. 1.38 и 1.39 следует, что независимо от материала, на-
пыляемого на поверхность VO2, проявляются одни и те же тенден-
ции в вариации формы петли гистерезиса. А именно, во всех слу-
чаях происходит снижение  и увеличение интервалов Δtt и ΔtН, 
хотя численные значения изменения этих величин варьируются в 
зависимости от напыляемого материала и качества самого образца 
VO2. Общим для всех процессов напыления является введение но-
вых и усиление уже имевшихся в исходном образце структурных 
несовершенств: обрывов и искажений трансляционной симме-
трии, например, трещин, дислокаций и т. д. Структурные наруше-
ния такого рода, по мнению авторов, и ответственны за измене-
ния формы петли гистерезиса после напыления на VO2 различных 
инородных пленок (рис. 1.38, 1.39). Согласно ранее изложенному, 
большая ширина Δtt для штриховых кривых на рис. 1.38а,в,з, для 
которых Δtt = 40˚С, как и у аморфных пленок (см. рис. 1.37), сви-
детельствует о чрезвычайно высокой плотности, и соответственно, 
малом пространственном периоде этих дефектов.

tt
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Если энергия образования указанных дефектов не велика, то 
их можно «залечить» температурным отжигом. Как видно из рис. 
1.39, действительно, в результате прогрева системы VO2 + SiO2 в 
вакууме (10-6 тор) при 400˚С в течение часа и последующего двух-
часового охлаждения до комнатной температуры происходит об-
ратный сдвиг tt и сужение интервалов Δtt и ΔtН к значениям, харак-
терным для почти идеального монокристалла. Этот эксперимент 
служить дополнительным подтверждением нехимической при-
роды обсуждаемого процесса напыления, поскольку в противном 
случае следовало бы ожидать обратного эффекта из-за повышения 
скорости взаимной диффузии атомов обоих материалов (SiO2 и 
VO2) в процессе температурного отжига. 

На рис. 1.40 представлены спектральные зависимости отно-
сительного изменения коэффициента отражения света R при фазо-
вом переходе, т. е. ΔR/R = (RM—RS)/RS (RS соответствует полупрово-
дниковой, a RM - металлической фазе), для поликристаллического 
и аморфного образцов. Измеряемая величина ΔR/R ввиду своего 
относительного характера и малой глубины проникновения света 
в образец при отражении (в данной области длин волн), слабо за-
висит от толщины образца, пористости его поверхности и может 
характеризовать изменения оптических свойств и, соответствен-
но, электронной структуры при фазовом переходе в различных об-
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Рис. 1.40 Спектры от-
носительного изменения 
коэффициента отраже-
ния при фазовом пере-
ходе ΔR/R = (RM-RS)/RS 
для поликристалличе-
ского (сплошная кривая) 
и аморфного (штриховая 
кривая) образцов VO2
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разцах. Как видно из рис. 1.40, имеется хорошее совпадение спек-
тров ΔR/R для обоих типов образцов, несмотря на существенные 
различия по степени совершенства их кристаллической решетки. 
Это свидетельствует о достаточно сильной локализации электрон-
ных состояний (3d и 2р), участвующих в оптических переходах в 
рассматриваемом спектральном диапазоне и о решающем вкла-
де в изменения при фазовом переходе компонентов электронной 
структуры, формируемых ближним порядком в расположении 
атомов. Последнее находится в соответствии с проявлением эф-
фекта фазового перехода в аморфных образцах.

При фазовом переходе в оксиде ванадия происходят измене-
ния как его структурных свойств, так и электронных. В работах 
[41,50,55] проведены исследования влияния ионной бомбарди-
ровки, внедрения атомов Ar в кристаллическую решетку VO2, на 
электронную структуру и фазовый переход в диоксиде ванадия. С 
целью выяснения природы диэлектрической щели (при Т < Тt) и 
металлического состояния (при Т > Tt) исследуется влияние рас-
ширения объема на электронную структуру за счет введения в ре-
шетку VO2 атомов Аr путем создания твердых растворов VO2-Ar. 
В качестве исходных образцов использовались тонкие (толщиной 
d от 0.2 до 0.3 мкм) монокристаллические, поликристаллические и 
квазиаморфные слои различного стехиометрического состава, по-
лученные методом катодного распыления. Введение атомов Аr в 
решетку VO2 осуществлялось методом ионного внедрения. Энер-
гия ионов в пучке составляла 100-150 кэВ, а доза внедрения охва-
тывала интервал от 0 до 6·1016 см-2. Варьирование дозы внедрения 
осуществлялось за счет изменения времени бомбардировки при 
постоянной плотности ионного тока, составлявшей 1 мкА/см2.

На рис. 1.41 представлены температурные зависимости про-
водимости σ(Т), а на рис. 1.42 – спектры фотопроводимости σopt(ħω) 
и отражения R (λ) VO2 и системы VO2+Ar. Необходимо отметить, 
что из-за ожидаемого неоднородного распределения внедренных 
атомов Аr по толщине образцов представленные на рис. 1.41 и 1.42 
результаты следует рассматривать, как некие эффективные зна-
чения. Исследования оптических свойств проводились в области 



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

457

полосы σopt VO2, имеющей при T < Tt = 340 К максимум вблизи 
1,5– 1,6 эВ и ответственной за край собственного поглощения, свя-
зываемый с 3d-3d- оптическими переходами.
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Рис. 1.41 Температурная зави-
симость электропроводности 
тонких слоев VO2 и системы 
VO2+Ar. 1 - исходный образец 
VO2; 2 - VO2+Ar, доза вне-
дрения 1.5·1016 см-2 (CV/CO =  
1.00/1.95); 3 - VO2+Ar, 6·1016 

см-2 (CV/CO = 1.00/1.85); 4 и  
5 - VO2+Ar, 6·1016 см-2 (CV/CO = 
1.00/2.00), соответственно, до 
и после температурного от-
жига при 450 ˚С в течение 1,5 
часа при 10-3 тор

Рис. 1.42 Спектры оптической проводимости σopt(ħω) и отражения R (λ) 
VO2 и системы VO2+Ar. 1' - VO2 при Т = 294 К (Т < Тt,, Тt =340 К); 1 - VO2 
при 370 К; 2, 3, 4, 5 – VO2+Ar при 370 К. Доза внедрения, см-2: 2 - 1.5·1016 
(CV/CO = 1.00/1.95); 3 - 6·1016 (CV/CO = 1.00/1.85); 4 и 5 - 6·1016 (CV/CO = 
1.00/2.00) до и после температурного отжига при 450 ˚С в течение 1.5 
часа при 10-3 тор, соответственно
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Как видно из рис. 1.41 и 1.42, при возрастании дозы вне-
дрения в системе VO2+Аr до значений, превышающих 1016 см-2, 
происходит снижение различий в свойствах высоко- и низко-
температурной фаз с тенденцией к «подавлению» фазового пе-
рехода, приводящему к плавному переходу к изоляторному по-
ведению во всем исследованном интервале Т, в том числе при 
Т выше температуры фазового перехода Тt в чистом VO2. Здесь  
(Т >Tt) наблюдается снижение абсолютных значений σ, и вме-
сто падения σ с T зависимость σ(Т) приобретает активаци-
онный характер с энергией активации Еа≈0,12 эВ (для дозы 
внедрения 6·1013 см-2). В соответствии с σ(Т) изменяются 
спектры σopt(ħω) и отражения R (λ): для σopt(ħω) при ħω<0,2 эВ 
появляется свойственная изоляторам область прозрачности (ниже 
края собственного поглощения), а в спектре R «плазменное» от-
ражение трансформируется в полосу резонансного типа. Эти дан-
ные свидетельствуют» о переходе системы VO2+Ar при высоких 
Т (Т > Tt) из металлического состояния в изоляторное.

Для выяснения причин обнаруженного перехода были выпол-
нены исследования влияния ионного внедрения на кристалличе-
скую структуру, стехиометрию и фазовый состав образцов, также 
принят во внимание эффект расширения объема решетки VO2, 
ожидаемый при внедрении в нее атомов Аr. В результате Оже-
спектрального и электрон-дифракционного анализа было показа-
но, что в диапазоне доз внедрения ниже 1015 см-2 не происходит 
изменения стехиометрии данных образцов, а имеет место лишь 
введение структурного разупорядочения [50] (рис. 1.43). Но при 
возрастании дозы внедрения от 1015 до 6·1016 см-2, как следует из 
рис. 1.43, имеет место изменение стехиометрии в направлении не-
достатка кислорода: у исходных образцов VO2 с отношением атом-
ных концентраций V и О - CV/CO = 1.00/2.00, это отношение при 
зозе внедрения 6·1016 см-2 изменялось к значению 1.00/1.85. 

На основе электронной дифракции было обнаружено, что в от-
личие от доз внедрения ниже 1015 см-2 при возрастании дозы от 1015 
до 6·1016 см-2 происходит восстановление совершенства кристал-
лической решетки. Эти результаты приписаны разогреву образцов 
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при длительной их бомбардировке (до 40 мин) высокоэнергетиче-
скими ионами в условиях вакуума (10-6 тор), который, во-первых, 
должен изменять стехиометрию и, во-вторых, осуществлять тер-
мический отжиг структурных дефектов, производимых при ион-
ном внедрении, поскольку при контроле Т подложек в процессе 
ионного внедрения зафиксировано повышение их температуры. 

Из рис. 1.41-1.42 следует, что основные закономерности в 
изменении свойств VO2+Ar при больших дозах внедрения не за-
висят от стехиометрии. Наблюдаемый эффект нельзя связать и со 
структурным беспорядком. В пользу этого свидетельствовало со-
хранение характеристик данного состояния при последующем от-
жиге в течение 1,5 часа при 450 ˚С в условиях низкого вакуума 
(10-3 тор), в случае которого стехиометрия оставалась неизменной 
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Рис. 1.43 Электронные Оже-спектры VO2 и системы VO2-Аr. а - исходный 
образец VO2, идентичный спектр получен и для VO2 + Ar при дозе вне-
дрения = 5·1014 см-2: б — VO2-Ar при дозе внедрения 6·1016 см-2 (отноше-
ние CV/CO получается умножением отношения амплитуд «пик-пик» V и 
О на 1.14)
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(см. рис. 1.41, 1.42). Следует, однако, иметь в виду, что дефекты 
структуры, связанные с беспорядочным расположением атомов Аr 
в решетке VO2, остаются и после термического отжига.

Введение атомов Аr должно приводить к расширению объема 
и соответственно увеличению средних межатомных расстояний в 
решетке VO2. Простые оценки исходя из размеров атомов Ar и ато-
мов решетки VO2 для дозы внедрения 6·1016 см-2 предсказывают 
увеличение межатомных расстояний на 5%. Было предположено, 
что этот эффект в основном и ответствен за обнаруженный пере-
ход металл-изолятор в системе VO2+Ar.

Во время публикации работы [55] в научном сообществе ак-
тивно обсуждалось, с чем связана диэлектрическая щель в VO2: 
со структурным искажением или с электрон-электронными корре-
ляциями. В [55] было показано, что в случае системы VO2+Ar от-
ветственными за переход в изоляторное состояние следует считать 
межэлектронные корреляции. Они должны усиливаться с увели-
чением межатомных расстояний и приводить к пространственной 
локализации 3d-электронов, то есть к переходу Мотта. 

Таким образом, было показано, что 3d-электроны в VO2 яв-
ляются промежуточными между локализованными и «блуждаю-
щими», находясь в критической ситуации вблизи перехода Мотта. 
Переход из одного состояния в другое (из квазилокализованного 
в «квазиблуждающее») может индуцироваться либо температурой 
как в чистом VO2 благодаря важной роли электрон-фононного взаи-
модействия (наряду с межэлектронными корреляциями), так и рас-
ширением объема, как в случае системы VO2-Ar. Решающую роль 
в обоих случаях играет изменение степени 3d-2р-гибридизации. 
Необходимость учета взаимодействий 3d- и 2р-электронов, отно-
сящихся к разным атомам (V и O), непосредственно указывает на 
важность межатомных электронных корреляций (наряду с внутриа-
томными), не учитываемыми в модели Хаббарда. Последнее и от-
ветственно за снижение электрон-корреляционных вкладов после 
перехода из изоляторного состояния в металлическое. 

В работе [54] проведены исследования оптических свойств 
моноокиси ванадия VO в области собственного поглощения. В каче-
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стве исследуемых образцов VO служили тонкие (толщиной d ≈ 0.06 -  
0.30 мкм) моно- и поликристаллические слои, полученные осаж-
дением из парогазовой смеси (VOCl3+H2+CO2+Ar) на различные 
подложки. На рис. 1.44 представлены спектры отражения R и опти-
ческой проводимости σопт для образцов со стехиометрией VO1.00. 
Спектр R(ħω) в исследованном диапазоне частот соответствует 
«плазменному» отражению. Дисперсионная кривая σопт(ħω) показы-
вает характерную для полуметаллов полосу поглощения при энергии  
ħω = l,2 эВ и подъем при ħω > 2,5 эВ, также обусловленный между-
зонными оптическими переходами электронов.

Для интерпретации полученных данных были проведены рас-
четы зонной структуры VO и VO -комплексов в решетке VO, 
проиллюстрированные на рис. 1.45. Из этих расчетов следует:

1. Уровень Ферми EF располагается в пределах частично за-
полненной t2g-зоны, образованной -электронными 
состояниями, вступающими в π-связи с 2рх-, 2ру- и 2p-состояниями 
О-атомов.

2. На 1,4 эВ выше их располагается еg-зона, образованная 
-электронными состояниями, вступающими в σ-связи с 

Рис. 1.45 Результаты расчетов элек-
тронной структуры VO, VO2 и зонной 
структуры VO: а – для VO комплек-
сов, б - для комплексов  VO
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2p(O)-состояниями. Они обладают большей степенью 3d-2р ги-
бридизации. Общая ширина 3d-зоны составляет около 3,5 эВ.

3. Ниже 3dπ-состояний располагается 2р-зона, соответствую-
щая 2р(O)-3d(V)-гибридным состояниям с большим 2р(О)-вкладом. 

Принимая это во внимание, полоса σопт с максимумом ~1,2 эВ  
была приписана поглощению света в пределах 3d-зоны, а имен-
но, электронным переходам между перекрывающимися t2g- и 
еg-подзонами. Большие значения σопт для t2g-, еg-переходов ука-
зывают на значительную 3d-2p-гибридизацию в монооксиде ва-
надия VO. Подъем кривой σопт при ħω = 2,5 эВ следует припи-
сать 2p-3d переходам.

В работе [48] исследованы оптические свойства оксида ванадия 
V2O3 в области собственного поглощения, в котором существует тем-
пературный фазовый переход антиферромагнитный изолятор – ме-
талл. В качестве образцов использовались тонкие (от 0,06 до 0,5 мкм)  
моно- и поликристаллические слои, полученные осаждением из 
парогазовой смеси (VOCl3+H2+CO2+Ar) на подложки сапфира (ге-
тероэпитаксия) и плавленного кварца при температурах от 700 до 
950 ˚С. Вариация их стехиометрии осуществлялась как в процессе 
получения, та и при последующих обработках.

На рис. 1.46 представлены температурные зависимости ко-
эффициента пропускания света пленок V2O3, иллюстрирующие 
сдвиг температуры фазового перехода Tt при вариации стехио-
метрии, здесь же демонстрируется впервые обнаруженная силь-
ная зависимость t(Т) при Т > Tt. Представленные на рис. 1.47 
спектры поглощения демонстрируют характер изменения α(ħω) 
при фазовом переходе антиферромагнитный изолятор – металл 
и влияние на него вариаций стехиометрии. Эти вариации (см. 
рис. 1.47) не вводят новых полос поглощения, а лишь (подоб-
но сдвигу Tt) производят монотонную трансформацию спектра 
поглощения, соответствующую уменьшению интенсивности, 
ширины полос и сдвигу их максимумов к большим ħω при сни-
жении содержания кислорода. Поэтому, было предположено, 
что вариация α в данном интервале частот, подобно VO2, непо-
средственно не связана с дефектами стехиометрии, а является 
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следствием их влияния на собственную электронную структу-
ру материала, например, через изменение средних межатомных 
расстояний или динамики решетки. 

Из рис. 1.47 следует, что за край поглощения V2O3 при Т < Tt  
ответственна полоса α с максимумом 1.15 эВ (кривая 2), которая 
была приписана оптическим переходам между ближайшими к 
уровню Ферми EF заполненной и пустой 3d-зонами. Ее трансфор-
мация при Т > Tt в полосу «металлического» поглощения (кривая 
1) иллюстрирует «захлопывание» диэлектрической щели Еg. К 3d –  
3d-оптическим переходам следует отнести и соседнюю полосу α 
с максимумом при 1,7 эВ (кривая 2), слабее изменяющуюся при 
фазовом переходе, но в том же направлении: увеличение интенсив-
ности, ширины и сдвиг максимума к меньшим частотам, а также 
наиболее слабо изменяющийся при фазовом переходе экстремум 
1.3-2,5 эВ. «Порог» α при 3 эВ связывается с началом 2р-3d-
оптических переходов, к которым были отнесены и экстремумы 

Рис. 1.46 Температурная зави-
симость коэффициента  пропу-
скания света t тонких монокри-
сталлов V2O3. 1 и 1' - для стехио-
метрического образца; 2 и 2' - для 
образца с недостатком кислорода

Рис. 1.47 Спектры поглощения α (ħω) 
тонких монокристаллов V2O3. 1 и 2 - 
для стехиометрического образца при 
T>Tt и Т<Tt , соответственно; 1' и 2' - 
для образца с недостатком кислорода 
при  Т>Tt  и   Т<Tt, соответственно
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при 4,6 и 5,6 эВ. Увеличение интенсивности и ширины полос по-
глощения при фазовом переходе для ħω<2,5 эВ можно объяснить 
возрастанием 2р-3d-гибpидизaции, приводящей к увеличению ве-
роятности 3d – 3d-пepexoдов и ширины 3d-зон B за счет V-О-V-
взаимодействий. Было предположено, что причиной трансформа-
ции α(ħω) при вариации стехиометрии является изменение объема, 
возрастание которого, происходящее при снижении содержания 
кислорода, должно приводить к усилению межэлектронных корре-
ляций, объясняя наблюдаемое при этом повышение температуры 
фазового перехода Tt.

В работах [49,53,56] были также исследованы оптиче-
ские свойства и электронная структура оксидов ванадия V3O5, 
V4O7, V5O9 и V8O15. На рис. 1.48 приведены температурные за-
висимости электропроводности и оптических свойств для об-
разцов со стехиометрией V3O5.00 и V4O7.00, из рис. 1.48 видно на-
личие «скачков» при 425 и 235 К, соответственно, что совпадает 
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Рис. 1.48 Температурная зависимость электропроводности  и  коэф-
фициентов пропускания V4O7, V4O7+V5O9 и V3O5: a) σ(T): 1 - V4O7, 2 - 
V4O7+V5O9; 3 - V3O5; б)  t(T): 1 - V4O7, 2 - V4O7+V5O9; 3 R(T) для V3O5
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со значениями температур фазового перехода Tt в V3O5 и V4O7. 
В то же время «скачки» σ(T), R(Т) или t(T) при Tt для ближай-
ших к ним по стехиометрии окислов отсутствуют. Это указы-
вает на отсутствие заметной примеси других фаз VnO2n-1. В от-
личие от V3O5 и V4O7 не удалось получить однофазного оксида 
V5O9. Из рис. 1.48 видно, что кроме «скачка» при температуре  
T1 = 125 K, соответствующей Tt в V5O9, наблюдается «скачок» при 
T2 = 235 К, что свидетельствует о «примешивании» фазы V4O7. 

Полученные результаты свидетельствуют об общности 
основных закономерностей в изменении оптических свойств 
и электронной структуры при фазовых переходах в окислах 
VnO2n-1 с одной стороны и в VO2 и V2O3, с другой. Температурно-
стимулироваиный переход в металлическое состояние в обо-
их случаях обусловлен увеличением 2р-3d-гибриднзацни, 
приводящей к ослаблению пространственной локализа-
ции 3d-электронных состояний и соответственно электрон-
корреляционных эффектов. Необходимость учета взаимодей-
ствия 3d-2р-электронов, относящихся к разным атомам (V и О), 
указывает на важную роль межатомных электронных корреля-
ций (наряду с внутриатомными). Отличия магнитных свойств в 
металлических фазах окислов VnO2n-1 от V2O3 и VO2, по мнению 
авторов, связаны не с различной степенью пространственной 
локализации 3dπ-электронов, а обусловлены более сильными 
спин-спиновыми корреляциями в VO2 и V2O3.

Наряду с электрон-электронными корреляциями в описании фа-
зовых переходов в этих окислах необходимо учитывать и электрон-
фононное взаимодействие, поскольку перестройка электронной си-
стемы («скачки» электропроводности, магнитной восприимчивости 
χ, оптических свойств) во всех окислах ванадия сопровождается 
перестройкой кристаллической решетки. 

В работе [58] был предложен механизм фазовых переходов 
металл-диэлектрик в окислах ванадия VnO2n-1 и титана TinO2n-1 (n — 
целое число), основанный на модели с конгруэнтными участками 
поверхности Ферми, на существование которых указывают зонные 
расчеты для VO2. Диоксид ванадия переходит из металлического 
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состояния в полупроводниковое с изменением симметрии кри-
сталла при температуре Tc = 340 К. 

Наличие конгруэнтных участков поверхности Ферми, отстоя-
щих на квазиимпульс Q друг от друга, соответствует следующей 
особенности одноэлектронного спектра ε(к):

ε(к) = - ε(к+Q)                                      (1.8)
для квазиимпульсов k, лежащих вблизи поверхности Ферми. Для 
VO2 вектор Q = (1/2, 0, 1/2) ориентирован вдоль направления ГR 
в зоне Бриллюэна. При понижении температуры кулоновское и 
электрон-фононное взаимодействие со спектром (1) приводят 
к  неустойчивости такой системы как относительно электрон-
дырочного спаривания, так и относительно изменения симметрии 
кристалла.

Устойчивое при Т<ТС диэлектрическое состояние характери-
зуется возникновением параметра порядка Δ

',,', ~ σσσσ  Qkk aa +
+∆ ,                                   (1.9)

( +
σ,ka  и ',σQka +  – операторы рождения и уничтожения электрона в 

состоянии с квазиимпульсом k и спином σ). Величина диэлектри-
ческой щели Eg пропорциональна модулю параметра Δ. При син-
глентном спаривании (σ=σ’) возникает волна зарядовой плотности 
электронов. Одновременно возникает волна зарядовой плотности 
ионов, то есть изменяется симметрия кристалла. При триплетном 
спаривании (σ= - σ’) возникает волна спиновой плотности элек-
тронов, симметрия кристалла не меняется и система переходит в 
диэлектрическое антиферромагнитное состояние. В простейшем 
случае идеальной конгруэнтности возникает либо волна зарядовой 
плотности, либо волна спиновой плотности в зависимости от того, 
какая из эффективных констант взаимодействия больше – gs, опре-
деляемая электрон-фононным и кулоновским взаимодействиями, 
или gt, определяемая только кулоновским взаимодействием. При 
малом нарушении конгруэнтности возможна последовательность 
фазовых переходов: при T=Tc возникает волна зарядовой плотно-
сти, а при понижении температуры в точке T=TN возникает волна 
спиновой плотности (возможна и обратная ситуация TN>Tc). В слу-
чае VO2 волна зарядовой плотности наблюдается при T<Tc=340 К и 
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вплоть до самых низких температур (переход в антиферромагнит-
ное состояние не наблюдается). В окислах VnO2n-1 с 2<n<9 (кроме 
V7O13) наблюдается два вышеописанных перехода.

Для всех окислов ванадия фазовые переходы являются пере-
ходами первого рода, что может быть обусловлено следующими 
причинами: 1) наличием взаимодействия, фиксирующего фазу 
параметра Δ (в данном случае это электрон-фононное взаимодей-
ствие); 2) появлением кубического по параметру Δ члена в свобод-
ной энергии системы из-за учета коллективных колебаний (коле-
баний решетки).

При изменении стехиометрии (в равновесных условиях) от 
VO2 в направлении недостатка кислорода образуются фазы Маг-
нели VnO2n-1. Их кристаллическая решетка связана с упорядочени-
ем кислородных вакансий и может быть представлена как резуль-
тат формирования сверхструктуры в исходном VO2 вдоль оси Сr 
(рис. 1.49) и, соответственно, периодических слоев, возникающих 
в результате трехмерного упорядочения цепочек. Возникающий 
«сверхпериод» вдоль оси Сr n-кратен периоду VO2. 1) В металли-
ческих фазах VnO2n-1 внутри слоев, подобно VO2, сохраняется ре-
шетка рутила, а на границах слоев способ «стыковки» VO6– октаэ-
дронов аналогичен V2O3 (решетка корунда). Температура перехода 
в антиферромагнитное состояние TN зависит от числа избыточных 
элеткронов в металлических фазах VnO2n-1 по сравнению с VO2 
(рис. 1.50).

Если в поле вакансии кислорода образуются локализованные 
состояния с энергиями много ниже уровня Ферми, то эти «лишние» 
электроны уйдут из зоны и конгруэнтность последней сохранится. 
Радиус связанных электронов на вакансии может быть много боль-
ше размера вакансии (аналогичные условия в соединениях A4B6). 
Тогда центры тяжести положительного заряда вакансий и отрица-
тельного заряда локализованных на них электронов будут разне-
сенными вдоль оси Сr. Следовательно, выгоднее, чтобы напротив 
положительного заряда одной цепочки находился центр тяжести 
отрицательного заряда на соседней цепочке. Энергия их взаимно-
го притяжения ~e2/r (r – расстояние между цепочками) является 
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причиной упорядоченного расположения вакансий вдоль цепоч-
ки (одномерное упорядочение) и упорядоченного расположения 
цепочек (трехмерное упорядочение или образование слоев). При 
неупорядоченном расположении вакансии вдоль цепочек выигры-
ша в энергии, пропорционального ~e2/r, не было бы. Относитель-
ное смещение вдоль цепочек центров тяжести положительного и 
отрицательного зарядов определяет период в перпердикулярном к 
оси Сr направлении, т.е. характер трехмерного упорядочения. Пе-
риод вдоль оси Сr определяется концентрацией вакансий (то есть 
числом n). Последнее приводит к расщеплению уровня вакансий в 
квазиодномерную зону а1.

Образование сверхструктуры в VnO2n-1 по сравнению с VO2 
можно описать набором векторов Q’, вообще говоря, не совпада-
ющих с векторами конгруэнтности Q (см. формулу 1.8). Если век-
торы Q и Q’ достаточно близки, то уже при высокой температуре 
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Рис. 1.49 Расположение атомов вана-
дия при T>Tс в VO2 (вдоль рутиловой 
оси Сr), V2O3, V8O15 и V4O7 (вдоль ква-
зирутиловой оси “Сr”)

Рис. 1.50 Зависимость темпера-
туры антиферромагнитного пе-
рехода TN от числа избыточных 
по сравнению с VO2 электронов 
Δn в окислах VnO2n-1
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за счет упорядочения вакансий система будет диэлектриком, что, 
возможно, и наблюдается в соединении V2O3 с хромом.

Авторы указали три возможных причины существования 
при Т < Тc фазового перехода в антиферромагнитное состояние 
в VnO2n-1. Во-первых, антиферромагнитное состояние может воз-
никнуть из-за соответствующего упорядочения спинов для до-
статочно локализованных при больших числах п электронов ва-
кансионной зоны а1. Во-вторых, появление при фазовом переходе 
металл-диэлектрик (T = Tс) волн зарядовой плотности приводит, 
с одной стороны, к выигрышу в свободной энергии за счет изме-
нения энергии электронов конгруэнтной зоны, с другой стороны, 
при этом из-за неравенства Q ≠ Q’ происходит перераспределение 
заряда, вообще говоря, невыгодное с точки зрения существую-
щей при Т > ТС сверхструктуры. Последний эффект отсутствует 
при образовании волн спиновой плотности, поскольку при этом 
не происходит перераспределения заряда. В результате при неко-
торой температуре TN < Тс может возникнуть антиферромагнит-
ное состояние. Третий механизм упорядочения, также связанный 
с существованием вакансионной зоны а1 состоит в том, что при 
уменьшении n в VnO2n-1 увеличивается концентрация вакансий, 
что приводит к уширению зоны а1. При этом максимум зоны a1 
приближается к уровню Ферми и возникает возможность три-
плетного электрон-дырочного спаривания из образовавшейся при 
Т = Тс зоны проводимости и вакансионной зоны а1.

В ТiO2 3d-зона проводимости, соответствующая конгруэнтной 
зоне VO2, пустая, поэтому фазовый переход металл-диэлектрик от-
сутствует. Причина существования кристаллографических структур 
TinO2n-1, та же, что и для фаз VnO2n-1. При снижении n в TinO2n-1 зона 
а1 должна расширяться и перекрываться с «конгруэнтной» зоной. 
Природа фазового перехода металл-диэлектрик связана с электрон-
дырочным спариванием из «конгруэнтной» и вакансионной а1 зон.

Применение оксидов ванадия
Наличие сильного изменения оптических свойств двуокиси 

ванадия при фазовом переходе полупроводник – металл, их терми-
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ческого «гистерезиса» и эффекта фазового перехода под влиянием 
лазерного излучения позволяют использовать этот материал для 
записи, хранения и перезаписи оптической информации. В работе 
[21] были представлены результаты исследования голограмм на 
пленках VO2, считывание которых было выполнено для несколь-
ких значений длин волн в схемах на отражение и пропускание, а 
также продемонстрирована запись и восстановление полутоново-
го объекта. 

В экспериментах использовали пленки VO2 толщиной 0,3 мкм, 
полученные методом осаждения из парогазовой фазы на подложки 
из плавленного кварца. Запись голограмм осуществляли мощным 
импульсным лазером (λ=0,53 мкм); длительность импульса записи 
составляла 10-8 с. Восстановление голограмм проводили для раз-
личных длин волн λ: 0,53 мкм; 0,63 мкм; 1,06 мкм и 1,15 мкм с ис-
пользованием различных лазеров. Восстановленное изображение 
фотографировали, а регистрацию интенсивностей падающего на 
голограмму и дифрагированного лучей (при восстановлении) осу-
ществляли фотоэлектрически.

Долговременная оптическая память в VO2 основана на на-
личии «гистерезиса» температурной зависимости оптических 
свойств вблизи фазового перехода. На рис. 1.51 представлена та-
кая зависимость для коэффициента отражения R одного из иссле-
дованных образцов. Запись голограмм производили следующим 
образом: температуру образца t устанавливали равной t0=63°C, 
что соответствует средней точке «петли» гистерезиса (величина 
λ соответствует точке А), и затем однократным импульсом лазе-
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Рис. 1.51 Зависимость 
коэффициента отраже-
ния R пленки VO2 от 
температуры t для λ= 
0,63 мкм
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ра записи на пленке отображалась картина интерференции от двух 
плоских пучков. Пленки, переведенные световым излучением в 
металлическое состояние, после охлаждения до t0 должны иметь 
значение R для точки С на обратной ветви графика R(t) (см. рис. 
1.51). При восстановлении такой голограммы был получен харак-
терный дифракционный спектр в виде набора пятен: яркое цен-
тральное пятно от недифрагированного луча и симметрично по 
обе стороны от него пятна, соответствующие дифрагированным 
дифрагированым.

Выполненные измерения ID – интенсивности дифрагиро-
ванной волны первого порядка и I0 - интенсивности света, пада-
ющего на голограмму при ее востановлении, позволили опреде-
лить дифракционную эффективность η=ID/I0. При считывании в 
схеме на отражение получены следующие максимальные значе-
ния η (%): 0,01; 0,05; 0,08 и 0,09 для λ=0,53, 0,63, 1,06 и 1,15 мкм 
соответственно, а для считывания в схеме на пропускание значе-
ния η (%) в аналогичном порядке возрастания λ составляли: 0,1, 
0,2, 0,4 и 0,4.

Следует отметить, что голограммы на пленках VO2 обладают 
высокой надежностью при длительном их хранении: стирание за-
писанной информации можно осуществить только специальным 
охлаждением образца до t<tD. После проведения более чем 107 ци-
клов запись-считывание (для мгновенных голограмм) не было за-
мечено изменения их характеристик.

Динамическая голография основана на явлении самодиф-
ракции когерентных световых пучков на ими же созданных опти-
ческих неоднородностях. В работе [26] были исследованы дина-
мические голограммы на основе диоксида ванадия, оптически 
индуцированный фазовый переход в котором происходит за вре-
мя, не превышающее длительность импульса рубинового лазера. 
Для обнаружения эффекта динамической голографии в работе [31] 
была разработана и расчтитана оптическая схема, представленная 
на рис. 1.52. Исследуемый образец располагается в плоскости АА, 
в которой в результате перекрытия двух плоских когерентных пуч-
ков создавалась картина интерференционных световых полос. 
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Эффект динамической голографии был обнаружен при рас-
смотрении картины световых пятен в плоскости ВВ (рис. 1.53). 
Оказалось, что если суммарная интенсивность света J в пучках 1 и 

2 меньше некоторого порогового значения Jcr, то в соответствии с 
законами геометрической оптики наблюдались лишь два световых 
пятна (см. рис. 1.53а), положение которых однозначно задавалось 
углом между пучками и расстоянием между плоскостями АА и BB. 
Однако, как только J достигало значения, равного Jcr, происходило 
расщепление исходных световых пучков на ряд дополнительных 
и, таким образом, в плоскости ВВ появлялась серия слабых свето-
вых пятен (см. рис. 1.53б).
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Рис. 1.52 Оптическая схема для наблюдения эффекта динамической го-
лографии на тонких слоях двуокиси ванадия. 1 - импульсный твердотель-
ный лазер; 2 - кварцевая прозрачная пластина; 3 - расщепитель пучка; 4, 
5 - зеркала; 6 и 7 - ФЭУ; 8 – осциллограф. АА - плоскость образца; ВВ 
- плоскость наблюдения, I и II - исходные световые пучки; I’ и II’ - допол-
нительные световые пучки, возникающие при J>Jcr

Рис. 1.53 Распределение интенсивности света в плоскости ВВ  (см. рис. 
1.51). а - при J < Jcr, б - при   J > Jcr
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В данном случае расщепление исходных световых пучков и 
появление новых пятен в плоскости BB происходит вследствие 
дифракции пучков 1 и 2 на ими же созданной мгновенной голо-
грамме. Это означает, что рассматриваемая голограмма успева-
ет возникнуть за время, меньшее длительности индуцировав-
шего ее импульса, им же восстанавливается и исчезает через  
1 мкс, т.е. значительно раньше прихода следующего импульса. 

Эффект динамической голографии в двуокиси ванадия мо-
жет быть использован для определения когерентности импульс-
ных лазеров в реальном времени, учитывая, что интенсивность 
дополнительных пятен в плоскости ВВ (см. рис. 1.53) должна 
быть пропорциональной степени когерентности. С другой сторо-
ны, качественное изменение световой картины в этой плоскости, 
происходящее при достижении J значения Jcr, позволяет очень 
точно определять интенсивность когерентных импульсных ис-
точников света.

Одной из проблем, возникающих при разработке голографи-
ческих запоминающих устройств с перезаписью информации на 
основе термохромных материалов, было отсутствие импульсных 
лазеров с достаточно высокой выходной мощностью и частотой ко-
ротких (10–100 нс) импульсов. В работе [46] исследуется возмож-
ность использования лазера на парах меди для голографических 
применений: приводятся экспериментальные оценки его когерент-
ных свойств и изучаются голографические характеристики тонких 
слоев двуокиси ванадия. В предложенной методике относительная 
величина дифрагировавшего сигнала служила мерой когерент-
ности излучения лазера. Временная когерентность определялась 
путем измерения дифракционной эффективности η (отношение 
энергии дифрагировавшего пучка к энергии падающего) при раз-
личных значениях разности длин оптических путей Δl в пучках I и 
II (от расщепителя до образца).

Зависимость η(Δl) представлена на рис. 1.54. Видно, что 
полное исчезновение дифрагировавшего сигнала происходит при  
Δl =20 см. Для получения сведений о пространственной когерент-
ности измерялся сигнал от динамической голограммы при различ-
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ной величине перекрытия пучков I и II в плоскости АА. Было обна-
ружено наличие дифрагировавшего пучка даже при минимальном 
перекрытии этих пучков, т. е. когда динамическая голограмма 
создавалась в результате интерференции света от диаметрально 
противоположных малых участков сечения лазерного пучка. Та-
ким образом, было показано, что наряду с высокой мощностью, 
высокой и варьируемой частотой повторения импульсов, лазер на 
парах меди с неустойчивым резонатором обладает достаточно хо-
рошими когерентными свойствами и может быть использован в 
импульсной голографии.

С помощью лазера на парах меди исследовались также неко-
торые характеристики динамических голограмм, индуцируемых 
на пленках VO2, На рис. 1.55 представлена зависимость η от сред-
ней мощности лазера для образцов на сапфировых подложках. Как 
видно из рис. 1.55, максимальное значение дифракционной ин-
тенсивности достигалось при средней мощности пучка ~100 мВт. 
Возрастание η (при малых значениях мощности) с увеличением 
мощности объясняется увеличением глубины пространственной 
модуляции оптических констант пленки VO2, а снижение η и пол-
ное исчезновение дифракционной картины при больших мощно-
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Рис. 1.54 Зависимость дифракционной 
эффективности η динамических голо-
грамм от оптической разности хода Δl 
интерферирующих лучей I и II

Рис. 1.55 Зависимость дифрак-
ционной эффективности η от 
средней мощности лазера на па-
рах меди
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стях – размытием и исчезновением пространственной модуляции 
оптических констант.

В работе [47] были разработан накопитель информации 
большой емкости на основе пленок двуокиси ванадия для запи-
си, длительного хранения, считывания и выборочного стирания 
голограмм. Предложенный накопитель информации представля-
ет собой матрицу 32x32 ячейки, собранную из 16 линеек. Каждая 
линейка включает 64 элемента памяти, расположенных в 2 ряда. 
На рис. 1.56 представлены топология и структура исследованных 
линеек. Каждая ячейка представляет собой сэндвич из нанесенных 
на подложку из кварца (1) пленок регистрирующей среды VO2 (2), 
изолирующего окисла SiO2 (3) и прозрачных резистивных нагре-
вателей SnO2 (4) с контактами (5). Тонкий металлический слой (6) 
введен для увеличения дифракционной эффективности голограмм 
при считывании за счет интерференционных эффектов.

Режим хранения в описанной структуре достигается за счет 
джоулева тепла, выделяемого в резистивном нагревателе при про-
пускании через него тока. Выборочное стирание записанной ин-
формации осуществляется при отключении напряжения питания 
данной ячейки памяти. Температура пленки VO2 под этим нагрева-
телем снижается, и при достижении температуры, соответствую-
щей окончанию обратного хода на петел гистерезиса, происходит 
стирание ранее записанной информации.

Благодаря сильному обратимому изменению оптических 
свойств при фазовом переходе изолятор-металл, двуокись ванадия 
может быть использована для создания модуляторов светового из-
лучения в широком диапазоне длин волн λ видимой и инфракрас-

1

2 3 456 4

1
2

3
5

Рис. 1.56 Структура линейки накопителя информации, работающего на 
отражение (а) и пропускание (б); в – топология линейки
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ной области спектра [42]. В данной работе были исследованы ха-
рактеристики трех различных типов таких модуляторов (M1, M2 и 
М3), режимы их работы и определена оптимальная для этих целей 
форма петли температурного гистерезиса оптических свойств при 
фазовом переходе в VO2. В M1 и М3 модуляция света осуществля-
лась косвенным нагревом за счет импульсов тепла, генерируемых 
прозрачным резистивным нагревателем, отделенным от пленки 
VO2 (M1) или структуры VO2+металл (М3) тонким (0.3-0.5 мкм) 
диэлектриком, а в случае М2 - путем пропускания импульсов тока 
непосредственно через VO2, что приводило к индуцированию 
«шнура» металлической фазы и модуляции его ширины. Для M1 и 
М2, в которых модулировался коэффициент пропускания t, приме-
нялись квазиморфные и поликристаллические слои VO2, а также 
тонкие монокристаллы VO2 на прозрачных подложках. В случае 
М3 модулировался коэффициент отражения R в интерференцион-
ных структурах VO2+металл, получаемых либо термическим окис-
лением пленок металлического ванадия с подслоем различных ме-
таллов (или без него), либо катодным распылением на подложки 
с металлическими пленками. На рис. 1.57 приведены результаты 
измерений для нескольких образцов: зависимости t и R от темпера-
туры Т (а), спектры t(λ) и R (λ) в изоляторной и металлической фа-
зах (б). Из рис. 1.57а видно, что максимальный и наиболее резкий 
скачок коэффициента пропускания t(Т) с минимальным гистеризи-
сом наблюдается в структурно-совершенных стехиометрических 
монокристаллах, для которых эффективная температура фазового 
перехода составляла 341 К. Введение структурного беспорядка (см. 
рис. 1.57, кривая 4) приводит к увеличению температурного интер-
вала фазового терехода и снижению температуры перехода. Силь-
ные сдвиги Tt происходят также и при вариации стехиометрическо-
го состава в пределах интервала гомогенности двуокиси ванадия: 
снижение содержания кислорода понижает Tt (вплоть до 300 К),  
а его увеличение над стехиометрическим составом приводит к по-
вышению Tt (до 348 К), причем в обоих случаях происходит сниже-
ние скачков t(T) и R(T). В соответствии с этим было установлено, 
что образцы смешанного стехиометрического состава обладают 
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существенно меньшими изменениями оптических констант при 
фазовом переходе и менее эффективны для модуляции света, чем 
стехиометрический VO2. 

Неоднородность стехиометрического состава приводит также 
к увеличению интервала ΔTt. Как видно из рис. 1.57б, M1 и М2 
(модуляция t) обладают высоким контрастом лишь в инфракрас-
ной области спектра. 

Результаты измерения импульсных характеристик иллюстри-
руются на рис. 1.58. Здесь представлена серия импульсов фото-
ответа для различных амплитуд управляющего электрического 
импульса, которая показывает зависимость от мощности Ри управ-
ляющего электрического импульса: амплитуды модуляции, време-
ни задержки τ1, времени достижения максимальной амплитуды τ2 и 
времени спада импульса фотоответа τ3. Было установлено, что τ1 и 
τ2 определяются скоростью подвода тепла к пленке VO2. 

Эти времена снижаются при увеличении мощности Ри управ-
ляющего электрического импульса. При данной энергии управля-
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Рис. 1.57 Температурная (а) и спектральная (б) зависимости коэффициен-
тов пропускания t и отражения R образцов VO2 в исследуемых модулято-
рах. а – 1 - стехиометрический монокристалл, 2 - с недостатком кислоро-
да, 3 - с избытком кислорода, 4 - структурно-разупорядоченный образец; 
б – 1 и 2 - t(λ) для M1 и М2, 3 и 4 - R (λ) для М3 в полупроводниковой (1, 
3) и металлической (2, 4) фазах
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ющего электрического импульса τ3 тем меньше, чем короче управ-
ляющий импульс. Кроме того, τ1, τ2 и τ3 зависят от формы петли 
гистерезиса. Наилучшие частотные свойства с максимальными 
значениями частоты модуляции f или fmax, при которых амплитуда 
модуляции сохраняется максимальной и соответствует полному из-
менению t и R при фазовом переходе, были достигнуты в режимах, 
соответствующих минимальной длительности τи и максимальной 
скважности управляющего электрического импульса.
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2. Углеродные нанотрубки

Со времени возникновения интереса в 1991 г. к углерод-
ным нанотрубкам (после публикации в журнале Nature – Sumio 
Iijima, Nature, V.354, p.56 (1991) – проявляется значительный ин-
терес к возможному их использованию в электронике и к осо-
бенностям квантового транспорта. Необходимо отметить, что до 
этой публикации было несколько работ, в которых наблюдались 
углеродные нанотрубки. Но именно публикация в Nature вызва-
ла резонанс и стимулировала исследователей. Одним из первых 
мест, где были синтезированы углеродные нанотрубки является 
Институт радиотехники и электроники РАН. Это было сделано 
З.Я. Косаковской. С целью изучения механизмов электропере-
носа в трубках в работе З.Я. Косаковской, В.Г. Мокерова и др. 
были исследованы вольт-амперные характеристики углеродных 
пленок из однослойных нанотрубок на проводящих подложках 
при комнатной температуре [1]. Нанотрубки в пленке были ори-
ентированы по нормали к поверхности подложки. В процессе из-
мерения вольт-амперных характеристик напряжение приклады-
валось между проводящей подложкой и туннельным контактом к 
вершине одной из труб в пленке. Типичные экспериментальные 
кривые для однослойной нанотрубкы в пленке и многослойной 
нанотрубы (взято из литературы) приведены на рис. 2.1. Видно, 
что вольт-амперные характеристики пленок содержат особенно-
сти, похожие на ступени.

Анализ проводимости, полученной дифференцированием 
вольт-амперных характеристик, показал, что она имеет максиму-
мы, из которых наиболее отчетливо выраженные эквидистантно 
удалены друг от друга на величину, кратную 0,125 В. Также на 
кривых дифференциальной проводимости присутствуют допол-
нительные максимумы, отстоящие один от другого на величину, 
меньшую 0,125 В. В предположении одноэлектронного туннели-
рования были определены энергии, соответствующие разности по-
тенциалов максимумов проводимости. Эти энергии можно разде-
лить на две группы: меньшие 0,125 эВ и кратные 0,125 эВ. 
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Наряду с исследованием дрейфа носителей заряда для 
понимания особенностей электропереноса важным являет-
ся исследование их диффузии. В связи с этим были проведены 
измерения температурной зависимости коэффициента диффе-
ренциальной термоэде Q пленочных нанотрубных структур.  
В исследованном температурном диапазоне Q изменяется прак-
тически линейно от -10 мкВ/К при 77 К до 5 мкВ/К при 700 К, 
что согласуется с диффузионным механизмом термоэдс. Одна-
ко при некоторых температурах наблюдалось отклонение от ли-
нейности в виде узких пиков, которые не могут быть объясне-
ны диффузионным механизмом термоэдс и свидетельствуют о 
включении другого механизма, доминирующего вблизи этих тем-
ператур (табл. 2.1), а именно, увлечение электронов фононами.   
Дополнительным подтверждением этого эффекта является со-
впадение полярностей пиков и знака термоэде. Проявление 
этого эффекта в нанотрубных пленках при необычно высо-
ких температурах можно объяснить исключительно сильным 
электрон-фононным взаимодействием.

Полагая указанные температуры равными температурам Де-
бая, были определены энергии соответствующих фононов, которые 
приведены в табл. 2.1. Видно, что они не превышают 60 мэВ и могут 
проявляться в ИК-спектрах пленок, которые были измерены при 
комнатной температуре в диапазоне 200-5000 см-1 (24-620 мэВ).  
Установлено (рис. 2.2), что ИК-спектры отражения пленок из 
однослойных труб имеют ряд характерных полос, энергии кото-
рых также приведены в табл. 2.1. Некоторые энергии закономер-
но проявляются в электрических, термоэлектрических и оптиче-
ских экспериментах, что дает основания определенно связывать 
данные энергии с упругими колебаниями исследуемых структур. 
Таким образом, группу энергий менее 125 мэВ, проявляющихся 
в дрейфовых экспериментах, естественно связывать с колебания-
ми решетки нанотрубок, квант которых не превышает 60 мэВ. 
Энергии 60,8 и 79 мэВ могут быть представлены в виде суммы 
меньших энергий этой группы. 
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Энергии второй группы кратны 0,125 эВ, их нельзя предста-
вить в виде комбинаций энергий первой группы, и, следователь-
но, они имеют иную природу. Из литературы известно, что харак-
терная для нанотрубных углеродных пленок ИК-полоса (около 
9,8 мкм) с энергией 0,125 эВ содержится в спектрах и является 
наиболее яркой. В работе [1] было показано, что при увеличении 
интенсивности излучения эта полоса расщепляется на две полосы 
аналогично расщеплению спектра взаимодействующих осцилля-
торов (см. рис. 2.2), что указывает на колебательную природу дан-
ной полосы и позволяет связывать энергию 0,125 эВ с колебания-
ми гармонического осциллятора.

Таким образом, электроперенос в углеродной нанотрубе 
неразрывно связан с упругими колебаниями двух типов: коле-
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Рис. 2.1 Вольт-амперные характеристики, измеренные методом туннель-
ной спектроскопии при комнатной температуре: 1 - однослойной нанотру-
бы в пленке; 2 - многослойной нанотрубы в связке нанотруб. На врезках 
приведены соответствующие кривые дифференциальной проводимости
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баниями атомного каркаса (фононами) и упругими колебания-
ми осцилляторов с энергиями, кратными 0,125 эВ, выяснение 
природы которых требовало дальнейших исследовании.

Анализ температурной зависимости сопротивления пле-
нок, измеренной в интервале 77-700 К, показал, что она имеет 
активационный характер и по величине соответствует сопро-
тивлению, характерному для полуметаллов. Эти зависимо-
сти, представленные в полулогарифмических координатах, 
являются кусочно-линейными. Энергии активации, соответ-
ствующие каждому линейному участку, приведены в табл. 2.1. 
Сопоставление этих энергий с энергиями, полученными из 
вольт-амперных характеристик отдельной трубы (рис. 2.1), а 
также из оптических и термоэлектрических измерений, позво-
лило выявить доминирующую роль отдельной трубы в элек-

Таблица 2.1

Энергия 
активации, 

мэВ

Энергия 
полос 

отражения, 
мэВ

Разность энергий 
максимумов 

дифференциальной 
проводимости, мэВ

Энергия 
фонона по 

данным 
термоэдс, мэВ

Температура 
пиков 

термоэдс, К

—
—
—
—
250
—
125
95
55
40
—

29.7
—
—

16.7
13

—
—
—
250
—
125
—

56.8
44.85
31.4
25.8
—
—
—
—
—

500
375
415
250
200
125

79≈44+2·18.2
60.8≈44+18.2

44
34.8
27.8
—
—

18.2
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
50

36.7
27.5
24.4
20.8
17.7
—

7.54

—
—
—
—
—
—
—
—

560-657
410-469
310-348
275-310
223-275
200-223

—
75-105
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тропереносе в пленке. Наличие нескольких энергий активации 
нельзя объяснить изменением хиральности нанотруб, посколь-
ку данные о дифференциальной термоэдс и электропроводно-
сти являются интегральными и содержат вклад от нанотруб 
различной хиральности. Наблюдаемое совпадение энергий и 
их проявление в оптических, электрических и термоэлектри-
ческих эффектах при различных температурах указывают на 

единообразие протекающих физических процессов в нанотру-
бах с различной хиральностью и различным числом слоев.

Таким образом, в работе [1] было показано, что особенно-
сти электропереноса в углеродных нанотрубных пленках так 
же, как и в отдельной трубе, определяются интенсивным взаи-
модействием электронов с упругими колебаниями различной 
природы.
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Рис. 2.2 Спектры отражения пленки из однослойных нанотруб, измерен-
ные при 300 К и различных плотностях светового потока: 1 – 1014 квант/см2,  
2 – 2·1015 квант/см2
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3. МДП-структуры

Метод неравновесных вольт-фарадных характеристик при-
меняется для определения профиля легирования и генерационных 
характериетик дефектов в полупроводниках. Он также может при-
меняться для определения параметров в двухслойных структурах 
(рис. 3.1). Задание неравновесного обеднения в данных струк-
турах приводит к включению объемного p-n-перехода в прямом 
направлении. В работе [1] исследуется влияние инжекционных 
токов p-n-перехода на распределение напряжения в рассматри-
ваемой МДП-системе и их влияние на данные метода неравно-
весных вольт-фарадных характеристик. Была предложена одно-
мерная модель МДП-системы, позволявшая хорошо описывать 
экспериментальные кривые. В использованной модели авторы 
пренебрегли рекомбинацией носителей в области пространствен-
ного заряда p-n-перехода и квазинейтральной области n-слоя. 
В этом случае вся электронная компонента тока, протекающего 
через p-n-переход, заряжает неравновесную область простран-
ственного заряда, а вся дырочная компонента формирует заряд 
инверсионного слоя. Также авторы пренебрегли генерационными 
токами в области пространственного заряда, то есть предположи-
ли, что инверсионный слой образуется только за счет дырочной 
компоненты инжекционного тока. Практически это предположе-
ние эквивалентно условию, что время нарастания фронта напря-
жения глубокого обеднения много меньше времени релаксации 
неравновесного обеднения. 

Для любого момента времени приложенное к МДП-системе 
напряжение Vg распределяется между слоем диэлектрика, сло-
ем неравновесной области пространственного заряда и p-n-
переходом Uj. Было показано, что напряжение Vg может быть за-
писано в виде:
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               ,

где NД и Na – концентрация ионизированных доноров и акцеп-
торов, DП и Dp – коэффициенты диффузии электронов в под-
ложке и дырок в n-слое соответственно, h – толщина n-слоя, W –  
толщина области пространственного заряда, Ln – диффузионная 
длина электронов в подложке, Ci – удельная емкость слоя диэ-
лектрика, εП – абсолютная диэлектрическая проницаемость по-
лупроводника. Напряжение UG представляет собой стандартное 
напряжение на электроде, соответствующее приближению пол-
ного обеднения. Pадание неравновесного обеднения в рассма-
триваемой системе приводит к дополнительному падению на-
пряжения на слое диэлектрика Vi за счет заряда инверсионного 
слоя, образованного инжектированными из подложки неоснов-
ными носителями.

Полученная в [1] модель применялась для анализа измеряе-
мого профиля концентрации примеси (рис. 3.2). В приближении 
полного обеднения измеряемая концентрация примеси N* нахо-
дится по формуле обратного квадрата, которую можно предста-
вить в следующем виде:

 
 (3.2)

где N – истинное значение концентрации.
Производную dVg/dUG можно получить, дифференцируя 

(2) по θ как по параметру, что дает выражение для концентра-
ции:

                                           
(3.3)

откуда следует экспериментально наблюдаемый резкий рост 
измеряемой концентрации при сближении границ объемного 
p-n-перехода и неравновесной области пространственного за-
ряда. 

Область применимости модели ограничена тем, что в струк-
турах существует латеральный ток, протекающий в периферийной 
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части МДП-системы. В области расстояний от границы электро-
да порядка Lp – диффузионной длины дырок в n-слое – характер 
влияния инжекции в целом не изменится и можно предположить, 
что все инжектированные в этой области дырки достигнут гра-
ницы неравновесной области пространственного заряда. На рас-
стояниях, больших, чем Lp, инжектируемые дырки успевают ре-
комбинировать с основными носителями, поток которых заряжает 
неравновесную область пространственного заряда. Таким образом, 
эффективный размер области МДП-системы в котором применима 
модель, составляет ~ (y+2Lp), где у – характерный размер полевого 
электрода. 

Экспериментальная проверка модели проводилась на МДП-
системе с полосковыми электродами. Для уменьшения влия-
ния растекания тестового сигнала на измерение емкости МДП-
контакта были сформированы мезаструктуры путем сошлифовки 
прилегающих к электроду частей полупроводникового слоя. Экс-
периментально измеренные и рассчитанные по модели профили 
концентрации примеси представлены на рис. 3.2. Поскольку для 
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Рис. 3.1 Физическая структура рас-
сматриваемой МДП-системы: 1 – ме-
талл; 2 – диэлектрик; 3 – n-слой; 4 – 
область пространственного заряда; 5 
– р-n-переход; 6 – p-подложка

Рис. 3.2 Профиль концентрации 
примеси для мезаструктуры: 1 – 
измеренный методом неравно-
весной емкости в соответствии 
с формулой обратного квадрата 
(3.2); 2 – рассчитанный в соот-
ветствии с выражением (3.3)
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исключения влияния механических повреждений ширина сфор-
мированной мезаструктуры была сделана примерно втрое больше 
ширины полоскового электрода, то небольшое занижение измерен-
ной концентрации на глубине 1,6–1,7 мкм, по-видимому, обуслов-
лено перераспределением по n-слою тестового высокочастотного 
тока при измерении емкости. Отличие измеряемого р-n-перехода 
от резкого, взятого за основу в расчете, вероятно, привело к более 
плавному подъему концентрации на экспериментальной кривой. В 
целом предложенная модель позволила хорошо описать экспери-
ментальный результат.

Литература 

[1] В. И. Смирнов, В. Г. Мокеров, Инжекционные токи в МДП-
системах на двухслойном полупроводнике при задании неравновесного 
поверхностного обеднения, Микроэлектроника, 1986, т. 15, вып. 2, стр. 
126-128.
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4. Дельта-слои кремния в 
полупроводниковых структурах 

Дельта-легирование (δ-слои в полупроводниковых струк-
турах) вызывают большой интерес, как с точки зрения фун-
даментальных исследований, так и с точки зрения приборных 
применений. В.Г. Мокеров занимался как исследованиями дель-
та слоев, так и их использованием в структрурах для электро-
ники [1-20]. Возможность реализации условий для создания 
δ-легированных слоев в полупроводниковых структурах GaAs и  
AlxGa1-xAs и др. появилась в связи с бурным развитием техно-
логии молекулярно-лучевой эпитаксии, обладающей уникаль-
ными технологическими возможностями. В случае создания 
δ-легированных слоев в структурах GaAs и AlxGa1-xAs метод 
формирования δ-слоя заключается в прерывании роста GaAs или  
AlxGa1-xAs и осаждении атомов Si на поверхность выращиваемо-
го слоя в течение определенного времени.

Работа [7] посвящена исследованию процессов формирова-
ния δ-легированных слоев Si на поверхностях GaAs и AlxGa1-xAs 
в структурах, получаемых методом молекулярно-лучевой эпитак-
сии в широком диапазоне (500 - 600 ˚С) температур роста, с це-
лью оптимизации технологии формирования δ-слоев. В качестве 
подложек использовались пластины полуизолирующего (100) 
GaAs толщиной 300 мкм, прошедшие предварительную химиче-
скую обработку.

На рис. 4.1 представлена структура исследуемых образ-
цов. На поверхности полуизолирующей подложки (100) GaAs 
выращивался буферный слой нелегированного GaAs толщи-
ной 0,6 мкм, на его поверхность осаждался δ-слой Si в тече-
ние 7 мин в потоке мышьяка (ячейка Ga при этом перекрыва-
лась), затем выращивался слой Al0.7Ga0.3As толщиной 400 Å, 
на поверхности которого формировался δ-слой Si в течение  
7 мин (ячейки Ga и Аl при этом перекрывались) и так далее. Та-
ким образом, сформированная структура представляла собой 
чередующуюся последовательность слоев GaAs и Al0.7Ga0.3As, 
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между которыми формировались δ-слои с различными време-
нами осаждения. Были исследованы четыре образца, выращен-
ные при следующих температурах подложек: образец № 1 при 
Tп = 500˚С, № 2 при Tп = 550˚С, № 3 при Tп = 600˚С и № 4 при  
Tп = 620˚С.

Данный набор образцов с указанными параметрами форми-
рования слоев GaAs, AlxGa1-xAs и δ-слоев Si позволил исследо-
вать процессы формирования δ-слоев, а также изменение их ха-
рактеристик в широких диапазонах изменения технологических 
параметров: температуры подложки, времени осаждения δ-слоя, 
изменение параметров δ-слоя при термообработках (учитывая, 
что δ-слои Si находятся разное время при достаточно высоких 
температурах, равных температурам роста), составить рекомен-
дации по технологическим режимам формирования структур 
GaAs и AlxGa1-xAs с δ-слоями кремния. На рис. 4.2 – 4.5 пред-
ставлены профили распределения кремния, измеренные методом 
вторично-ионной масс-спектроскопии в сочетании с послойным 
ионным травлением для образцов 1–4, соответственно. Области 
формирования δ-слоев у поверхности (8δ на рис. 41) ~30 нм отно-
сятся к области неуверенной регистрации тока вторичных ионов 

GaAs

GaAs

GaAs

GaAs

GaAs

AlGaAs

AlGaAs

AlGaAs

AlGaAs

Рис. 4.1 Схематическая струк-
тура исследованных образцов. 
Рядом с соответствующими 
слоями указано время форми-
рования данного δ-слоя
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в методе вторично-ионной масс-спектроскопии, поэтому во всех 
измеренных профилях пик 8δ рассматриваться не будет. 
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Рис. 4.3 Профиль распределе-
ния кремния для образца №2 
(Tп = 550 ˚С)

Рис. 4.5 Профиль распределе-
ния кремния для образца №1 
(Tп = 620 ˚С)

Рис. 4.2 Профиль распределения 
кремния для образца №1 (Tп = 
500 ˚С)

Рис. 4.4 Профиль распределе-
ния кремния для образца №3  
(Tп = 600 ˚С)
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Как видно из рис. 4.2-4.4, максимальная концентрация Nmax 
δ-слоев, нанесенных на поверхность GaAs, при одинаковом вре-
мени формирования δ-слоя оказывается больше, чем Nmax для 
δ-слоя, нанесенного на поверхность Al0.7Ga0.3As. Это может быть 
связано с условиями осаждения атомов кремния на поверхность 
слоя, имеющего различную структуру поверхности, а в связи с 
этим и различную плотность вакансионных узлов для осаждения 
атомов кремния. Кроме этого, по-видимому, определенную роль 
здесь играет разная миграционная способность атомов кремния 
при росте δ-слоя на различных структурах поверхности.

На рис. 4.2-4.4 также отчетливо проявляется уменьшение мак-
симальной концентрации δ-слоя для слоев δ1÷ δ6, нанесенных как 
на GaAs, так и на Al0.7Ga0.3As (за исключением δ7-слоев, несмотря 
на то что для них время формирования является наименьшим - 2 
мин). Также стоит отметить для рис. 2-4 увеличение значений раз-
ности Nmax δi - Nа,б,в для δ-слоев, расположенных ближе к поверхно-
сти. (Здесь i = 1 - 7 – номера δ-слоев, а - в – точки на профилях 
концентрации кремния, изображенных на рис. 4.2–4.4.) Например, 
перепад Nmax δ7 – Na больше, чем Nmax δ2 – Nб, хотя для разных образ-
цов он разный. Такая тенденция для образцов № 1-3, по-видимому, 
связана с процессом диффузии кремния из δ-слоя при вынужденной 
термообработке за время роста структуры. По-видимому, даже при 
таких температурах роста перераспределение кремния достаточно 
велико. На еще более доминирующую роль диффузии указывают 
данные на рис. 4.5, где представлен профиль распределения крем-
ния для структуры, выращенной при Tп = 620˚С. В этом случае из-за 
диффузионных процессов профили δ-легированных слоев настоль-
ко видоизменяются, что, кроме слоев δ6 и δ7 идентификация осталь-
ных δ-слоев не представляется возможной. На рис. 4.6 представлена 
зависимость полной ширины пика профиля на половине максималь-
ной концентрации δ-слоя.

Как видно из рис. 4.6, диапазон изменения полной ширины 
δ-слоев составляет от 220 до 75-95 Å. Для одинакового време-
ни формирования δ-слоя (δ1 и δ2, δ3 и δ4, δ5 и δ6) ширина пи-
ков для δ-слоев, нанесенных на поверхность GaAs больше, чем на 
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Al0,7Ga0,3As. Однако исследования формы профиля распределения 
Si в δ-слое в GaAs и Al0,7Ga0,3As не позволяют однозначно утверж-
дать об асимметрии данных профилей, которые можно было бы 
связывать с различиями в коэффициентах диффузии кремния в 
GaAs и Al0,7Ga0,3As. На эти зависимости накладываются эффекты 
«перемешивания» и «вбивания», а также топологического рельефа 
поверхности при ионной бомбардировке первичным пучком ионов 
в методе вторично-ионной масс-спектроскопии.

Анализ результатов показывает, что, с точки зрения протя-
женности δ-слоев, лучшие данные получаются для образца № 2 
(Тп = 550˚С), хотя максимальная концентрация в пиках δ-слоев 
для образца № 3 несколько выше. Наблюдаемые большие значе-
ния ширины пиков для образца № 3 (Тп = 600˚С) по сравнению 
с образцом № 2, по-видимому, связаны с процессом диффузии 
(особенно для δ1-δ4-слоев), а большие значения ширины пика 
для образца № 1 (Тп = 500˚С) по сравнению с образцом № 2 с 
особенностями формирования δ-слоя при пониженных Тп и, воз-
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Рис. 4.6 Схематическая зависи-
мость полной ширины δ-слоев, 
сформированных при указан-
ных на рис. 1 значениях време-
ни, от температуры подложки 
для образцов № 1-3 (1-7 соот-
ветствуют δ1-δ7)
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можно, с возрастанием коэффициента аккомодации кремния и 
увеличением скорости роста δ-слоя при снижении качества кри-
сталлической решетки.

Таким образом, в работе [7] было показано, что увеличение 
времени осаждения Si от 2 до 7 мин не приводит к существенному 
увеличению Nmax в δ-слоях, а в основном приводит к уширению 
профиля. Следует также учитывать время нахождения изготавли-
ваемой структуры в камере роста, поскольку даже при низких Tп 

увеличение времени нахождения в камере роста приводит к уши-
рению профиля δ-слоя.

В работах [1-6,8] исследованы особенности проводимости 
приповерхностных δ-легированных слоев в GaAs при изменении 
концентрации двумерных электронов в структуре с помощью ме-
таллического затвора. Методом молекулярно-лучевой эпитаксии 
были изготовлены два типа структур с конфигурацией холловско-
го мостика: с одним δ-слоем, выращенным на расстоянии L~200 Å  
от поверхности GaAs, покрытой слоем Al (образец 1), и с двумя 
δ-слоями, с L1~200 Å и L2~500 Å, содержащими одинаковое коли-
чество доноров Si (образец 2). 

На рис. 4.7 представлены результаты магнитотранспортных 
измерений при гелиевой температуре холловской концентрации 
nx, удельной проводимости σ□ и концентрации n1 в первой воз-
бужденной подзоне потенциальной квантовой ямы δ-слоя, опре-
делявшейся из осцилляций Шубникова - де Гааза (рис. 4.8), при 
различных напряжениях V на затворе в образце 1. На рис. 4.7 ви-
ден эффект значительного возрастания проводимости, а, следова-
тельно, и холловской подвижности с увеличением напряжения V 
от -236 до +163 мВ (см. рис. 4.8). Обращает на себя внимание, что 
холловская концентрация nX ≈ 2,2·1012 см-2 оказалась значитель-
но меньше концентрации примесей N ≈ 5·1012 см-2, введенных 
во время роста. Эта характерно для приповерхностных δ-слоев 
и обусловлено захватом свободных носителей из квантовой ямы 
на поверхностные состояния на границе GaAs/металл. Следует 
отметить значительную величину отрицательного магнетосопро-
тивления (см. рис. 4.8), которое усиливалось по мере обеденения 



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

499

приповерхностной квантовой ямы. В магнитном поле, парал-
лельном δ-слою, осцилляции ρxx исчезали, что свидетельствует о 
двумерном характере проводимости в образце 1. 

В приповерхностной квантовой яме оказались заполненны-
ми по крайней мере две ямы. Это следует из того, что nX>>n1, а 
также подтверждается данными туннельной спектроскопии. На 
рис. 4.9 приведена полученная при Т = 4,2 К зависимость диф-
ференциальной туннельной проводимости σT(V), измеренная на 
частоте 11 Гц. Особенности на σT(V) при положительных сме-
щениях показывают наличие заполненных подзон с энергиями  
Е1 ≈ 20 и Е2 ≈ 65 мэВ (отсчет энергий от уровня Ферми в GaAs). 
Концентрации электронов в позонах размерного квантования, ко-
торые можно получить из известного выражения n = mEi / (πħ2), 
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Рис. 4.8 Осцилляции Шубникова–
де Гааза в магнитосопротивлении 
ρxx. 1, 2 - образец 1, 3 – образец 2; 
V, мВ: 1 – -236, 2 - 163

Рис. 4.7 Зависимости удельной про-
водимости σ□ (а), холловской концен-
трации nx (б) и концентрации в первой 
возбужденной подзоне n1 (в) от на-
пряжения на затворе для приповерх-
ностного  δ-слоя. Сплошные линии –  
результат самосогласованного расчета 
заполнения двумерных подзон кванто-
вой ямы в структуре с одним  δ-слоем: 
0 – n0, 1 – n1
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равны n1 ≈ 6·1011 и n0 ≈ 1.8·1012 см-2, что согласуются с данными 
магнитотранспортных измерений. 

Для исследуемых структур был проведен самосогласован-
ный расчет структуры двумерных подзон на основе численного 
решения одномерных уравнений Пуассона и Шредингера (рис. 
4.10, 4.12). Результаты самосогласованного расчета заполне-
ния двумерных подзон для структуры с одним δ-легированным 
слоем при различных смещениях V показаны на рис. 4.7 сплош-
ными линиями. На рис. 4.10 приведены профили потенциала и 
электронной плотности, а также энергий двумерных подзон для  
V = 30 мВ. Расчет показывает заполнение двух подзон двумерного 
электронного газа, что согласуется с данными магнитотранспорт-
ных измерений (рис. 4.7, 4.8) и туннельной спектроскопии (см. 
рис. 4.9). Используя экспериментальные зависимости n1(V), nX(V) 

Рис. 4.9 Зависимость туннельной 
проводимости от напряжения на 
затворе V для туннельного перехо-
да Al/δ-GaAs. Стрелками указаны 
ожидаемые в соответствии с само-
согласованным расчетом положе-
ния двумерных подзон

Рис. 4.10 Результаты самосогла-
сованного расчета профиля по-
тенциала, энергетических уров-
ней двумерных подзон E0 и E1 
(штриховые линии) и профилей 
электронной плотности в подзо-
нах для GaAs с одним δ-слоем
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и σ(V), рассчитанную зависимость n0(V) (из-за малой подвижно-
сти нижняя электронная подзона не наблюдалась в осцилляциях 
Шубникова – де Гааза) и формулы:

 (4.1)

авторы [8] рассчитали зависимость электронной подвижности от 
напряжения на затворе для каждой подзоны (рис. 4.11). Обращает 
на себя внимание значительный рост μ1 при небольшом увеличе-
нии полной концентрации двумерного электронного газа, а также 
немонотонность μ1(V) и μ0(V). Для структур с δ-легированием та-
кие данные об изменении подвижностей с ростом были п полу-
чены впервые. На поведении подвижностей с концентрацией дву-
мерного электронного газа должны сказываться специфические 
особенности этой системы. Обнаруженную немонотонность зави-
симостей μ1(V) и μ0(V) в области V>0 авторы связали, во-первых, 
с межподзонным рассеянием 0-2 и 1-2 с участием второй, возбуж-
денной, подзоны. 

Действительно, приведенные на рис. 4.11 расчетные зависи-
мости энергий подзон Е0, Е1 и Е2 от V показывают, что в области 
насыщения зависимостей μ1(V) и μ0(V) уровень Е2 оказывается  
достаточно близким к уровню Ферми, и межподзонное рассея-
ние с участием этой подзоны может проявляться в транспортных 
свойствах двумерного электронного газа. Во-вторых, локализация 
рассеивающих центров в узком слое GaAs (в нашем случае ши-
рина δ-слоя ~50 Å) приводит к уменьшению вклада рассеяния на 
ионизованных примесях в проводимость по первой возбужденной 
двумерной подзоне. Это может происходить как за счет экраниро-
вания кулоновского потенциала рассеивателей подвижными носи-
телями, так и за счет смещения максимумов электронной плотно-
сти в возбужденной подзоне от области δ-слоя (см. распределение 
электронной плотности для уровня Е1 на рис. 4.10). 

Результаты самосогласованного расчета хода потенциала и 
структуры двумерных подзон для GaAs с двумя δ-слоями пред-
ставлены на рис. 4.12. Видно, что в такой структуре возникает 
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единая система двумерных подзон, причем подвижные носители 
в основном сосредоточиваются в окрестности δ-слоя, более дале-
кого от поверхности GaAs. Оценка на основе полученных данных 
вклада верхних подзон с высокой подвижностью в полную про-
водимость структуры с двумя δ-слоями показывает, что в такой 
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Рис. 4.11 Зависимость подвижностей 
μ0,  μ1 и  μх от напряжения V на затворе 
(нижняя шкала) или от концентрации 
2D электронного газа 10 nnn +=  
(верхняя шкала). 0, 1, 2 – результат 
самосогласованного расчета энергий 
двумерных подзон 0E , 1E , 2E , соот-
ветственно. Отсчет от уровня Ферми 
в GaAs (штрихпунктирная линия)

Рис. 4.12 Результаты самосогла-
сованного расчета для GaAs с 
двумя δ-слоями. Прямоугольни-
ки на оси L – положения δ-слоев. 
а – зависимость потенциальной 
энергии от координаты L в на-
правлении, перпендикулярном 
плоскостям δ-слоев. E=0 соответ-
ствует положению уровня Фер-
ми. Пунктирные линии – уровни 
энергии подзон. б – распреде-
ление электронной плотности в 
подзонах. 1 – нижняя заполнен-
ная подзона, 2 – вторая, 3 – сум-
марная плотность электронов для 
остальных четырех подзон
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структуре он значительно возрастает и составляет ≈ 60%, в то вре-
мя как в структуре с одним δ-слоем ≈ 25. Увеличение подвижно-
сти в образце 2 по сравнению с образцом 1 связано с ростом числа 
подвижных носителей, пространственно удаленных от областей 
δ-легирования (см. на рис. 4.12 распределение электронной плот-
ности в подзонах 2-5). 

Таким образом, было показано, что концентрации электронов 
в двумерных подзонах, полученные из туннельных спектров, хоро-
шо согласуются с результатами магнитотранспортных измерений. 
Обнаруженный эффект значительного возрастания подвижности 
с увеличением напряжения на затворе, по-видимому, обусловлен 
асимметрией квантовых ям, характерной для приповерхностного 
δ-слоя, и объясняется совместным действием эффектов экраниро-
вания и усиления с ростом V пространственного разделения под-
вижных носителей и ионизованных примесей. Это подтверждает-
ся также данными, полученными на структуре с двумя δ-слоями. 
Возрастание подвижности двумерного электронного газа при 
одновременном увеличении его концентрации в δ-легированных 
структурах с металлическим затвором свидетельствуют о возмож-
ности более эффективного управления проводимостью канала по-
левого транзистора на δ-слоях по сравнению с транзисторами на 
основе гетероструктур.

На основе δ-легированных структур были созданы и исследо-
вались полевые транзисторы [2,5,6]. было показано, что подобные 
устройства обеспечивают:

- высокие значения электронной концентрации в канале тран-
зистора (до 1013 см-2) без снижения барьерных характеристик за-
твора;

- большую подвижность носителей заряда по сравнению с 
объемно-легированными структурами (при одинаковом уровне ле-
гирования);

- возможность травления области под затвором для формиро-
вания барьеров Шоттки без нарушения активного канала;

- малое расстояние канал-затвор (меньше 30 нм).
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Также стоит отметить, что напряжение на затворе изменяет не 
только концентрацию носителей, но и электронную подвижность в 
канале устройства. Это является отличительной чертой транзисто-
ров на δ-легированных слоях.

Состояние поверхности GaAs во время δ-легирования суще-
ственно влияет на процесс встраивания атомов примеси Si в ре-
шетку [9]. В данной работе, для того чтобы исследовать адсорбцию 
атомов Si на плоскость легирования GaAs, осаждение атомов Si 
проводилось при различных концентрациях As на легируемой по-
верхности. Для этой цели методом молекулярно-лучевой эпитак-
сии было изготовлено несколько структур с δ-легированным слоем. 
Образец 4 был выращен стандартным методом, при котором после 
завершения роста буферного слоя перед стадией δ-легирования 
поток атомов Ga прерывался, а поток атомов As и температура под-
ложки Ts = 580˚C оставались такими же, как при эпитаксиальном 
росте. При изготовлении образцов 1, 2, 3 после завершения роста 
буферного слоя (при Ts = 580 ˚C) поток атомов Ga прерывался и Ts 
уменьшалась до значений Ts

δ = 515, 530 и 550˚C, соответственно. 
Затем температура ячейки As понижалась до 200˚C, чтобы за счет 
десорбции As создавалась квазиравновесная (для данной темпера-
туры подложки Ts

δ) концентрация As на поверхности GaAs, и через 
20 мин эта поверхность экспонировалась в потоке атомов крем-
ния с плотностью потока и временем выдержки такими же, как 
для образца 4. На рис. 4.13 представлены зависимости холловской 
концентрации двумерных электронов и поверхностной плотности 
атомов Si, измеренной методом масс-спектроскопии вторичных ио-
нов, от температуры подложки во время процесса δ-легирования. 

Обращает на себя внимание (см. рис. 4.13) значительное 
уменьшение (в 25-30 раз) концентрации двумерного электрон-
ного газа для образцов 1-3 по сравнению с образцом 4, несмотря 
на то, что поток атомов кремния при легировании одинаков для 
всех образцов. Этот результат связан с существенным обеднением 
подрешетки As на поверхности GaAs перед δ-легированием об-
разцов 1-3 из-за десорбции мышьяка в отсутствие его потока. В 
этом случае поверхность GaAs перед легированием представляет 
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собой небольшие островки подрешетки As, расположенные на по-
верхностном слое Ga (рис. 4.14). Малую величину поверхностной 
плотности атомов Si можно объяснить, если предположить, что ко-
эффициент прилипания атомов Si существенно выше на вакантных 
узлах Ga, чем на вакантных узлах As. Таким образом, атомы крем-
ния будут адсорбироваться главным образом в вакантные узлы Ga 
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Рис. 4.13 Зависимость хол-
ловской концентрации nH 
двумерных электронов и по-
верхностной плотности NSi 
атомов Si в δ-легированном 
слое от температуры под-
ложки при осаждении Si. а 
и б – холловские данные при  
T = 300 и 77 К, соответ-
ственно, в – данные масс-
спектрометрии вторичных 
ионов. Цифры под стрелка-
ми соответствуют номерам 
образцов

Si

As

Ga

Рис. 4.14 Модель структу-
ры поверхности (001) GaAs 
в процессе δ-легирования Si 
при включенном потоке мы-
шьяка



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

506

на островках с подрешеткой As. Другими словами, коэффициент 
прилипания атомов Si существенно выше на вакантных узлах Ga, 
чем на вакантных узлах As.

При δ-легировании донорной примесью, например, атомами 
Si в случае GaAs (100), в очень узкой области полупроводника (еди-
ницы нм) формируется V-образный изгиб зон, представляющий 
собой потенциальную яму для электронов и отталкивающий по-
тенциальный барьер для дырок. Это не позволяет применять фото-
люминесцентную спектроскопию для исследования квантования 
двумерного электронного газа в обычном δ-легированном слое 
из-за пространственного разделения фотовозбужденных электро-
нов и дырок на таком V-образном потенциале. Для локализации 
фотовозбужденных дырок вблизи δ-легированного слоя (или сло-
ев) при фотолюминесцентном исследовании было предложено ис-
пользование структур, в которых ограничение пространственного 
расположения дырок достигается либо с помощью гетеробарьеров 
(рис. 4.15), встраиваемых вблизи плоскости легирования, либо пу-
тем формирования нескольких δ-слоев. 

Работа [14] посвящена исследованию размерного квантования 
электронного газа в δ-легированном GaAs (100) с использованием 
структуры с гетеробарьерами. Образцы δ-легированных структур 
GaAs выращивали методом молекулярно-лучевой эпитаксии на по-
луизолирующих подложках GaAs (100). Легирование осуществля-
лось атомами Si и выполнялось при температуре 570°С. Слоевая 
концентрация внедренных атомов кремния в исследуемых δ-слоях 
задавалась равной (5.5 ± 0.8)·1012 см-2. Дельта-легированный слой 
GaAs формировался в середине между двумя гетеробарьерами 
Al0.28Ga0.72As (рис. 14.15), расстояние между которыми LB варьиро-
валось от 20 до 45 нм и составляло: 20 нм в обр. № 813, 30 нм в обр. 
№ 815 и 45 нм в обр. № 814. Ширина гетеробарьеров составляла 
100 нм. Профили распределения примеси Si по глубине структур 
измеряли методом вторичной ионной масс-спектроскопии; было 
показано, что их ширина не превышает 8 нм. Спектры фотолюми-
несценции измеряли при температуре 77 К в диапазоне энергий 
фотонов ħω от 1,25 до 1,7 эВ.
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Спектры фотолюминесценции различных образцов пред-
ставлены на рис. 4.16 и 4.17. Как видно из рис. 4.16, в случае 
нелегированных образцов наблюдается одна узкая полоса фо-
толюминесценции, обозначенная как В-полоса. Ее максимум 
для обр. № 835 (LB = 30 нм) располагается вблизи ħω = Eg (где 
Eg = 1,508 эВ ширина запрещенной зоны GaAs при Т = 77 К), 
что соответствует межзонной излучательной рекомбинации. При 
уменьшении LB ниже 30 нм в результате размерного квантования 
в прямоугольной квантовой яме эта полоса сдвигается к большим 
частотам. В однородно-легированном образце (обр. № 836, LB = 
30 нм, рис. 16, кривая 2) за счет эффектов электрон-примесного 
рассеяния и заполнения зоны проводимости   электронами и соот-
ветственно увеличения энергии Ферми EF В-полоса уширяется, а 
ее максимум сдвигается к большим ħω.
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Рис. 4.15 Зонная диаграмма 
δ-легированного слоя GaAs, за-
ключенного между двумя ге-
теробарьерами AlGaAs. Здесь 

eee EEE 210 ,, и eE3 – энергии дву-
мерных электронных подзон, 
Eh – энергия дырочной подзоны. 
Стрелками показаны исследуе-
мые оптические переходы
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Рис. 4.16 Спектры фотолюминесценции нелегированного и однородно-
легированного слоев GaAs, заключенных между гетеробарьерами 
AlGaAs при LB = 30 нм: 1 - нелегированный образец (№ 835); 2 -  
однородно-легированный образец c ND =1,6·1018 см-3 (№ 836). Для ле-
гированного образца масштаб сигнала фотолюминесценции увеличен 
в 17.5 раза

Рис. 4.17 Спектры фотолюминесценции δ-легированных структур 
GaAs (NSi = 5.5·1012 см-2) с различным расстоянием LB между гетеро-
барьерами AlGaAs. а – 1 -  Lb = 20 нм, 2 -  Lb = 30 нм; б – спектр фото-
люминесценции обр. №814 (Lb = 45 нм), 1 – полный спектр, 2 – со-
ответствует низкоэнергетической части спектра, где масштаб сигнала 
увеличен в 12 раз
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На рис. 4.17 представлены спектры фотолюминесцен-
ции δ-легированных структур с различным расстоянием LB 
между гетеробарьерами. Главным отличием этих спектров от 
спектров фотолюминесценции нелегированных и однородно-
легированных слоев является наличие дополнительных спек-
тральных особенностей в области В-полосы. Так в обр. № 813  
(LB = 20 нм) наряду с главным максимумом при hv = 1,586 эВ, обо-
значенным как В’ возникает «плечо» при hv = 1,548 эВ, обозначен-
ное как А, а также «плечо» при hv = 1,475 эВ, обозначенное как δ. 
С увеличением расстояния LB между гетеробарьерами наблюдает-
ся сдвиг всех полос фотолюминесценции к меньшим энергиям, но 
энергетические интервалы между ними сохраняются. Также изме-
няются интенсивности этих полос и соотношения между ними.

Приведенные результаты показывают, что дополнительная 
структура полос фотолюминесценции, наблюдаемая только в 
δ-легированных структурах и отсутствующая в нелегированных и 
однородно-легированных образцах, обусловлена эффектами раз-
мерного квантования, т. е. переходами между квантовыми подзо-
нами двумерного электронного газа в V-образном потенциальной 
яме в δ-слое и дырочными состояниями. Для анализа полученных 
спектров был проведен численный расчет энергетической струк-
туры образцов, который показал, что при уровне легирования NSi =  
5,5·1012 см-2 заполненными оказываются 4 электронных подзоны 
с энергиями eee EEE 210 ,,  и eE3 . Эти энергии отмечены стрелками 
на рис. 4.17. Если предположить, что в рассматриваемой области 
спектра преобладают переходы в одну и ту же дырочную подзону 
Eh, то наблюдаемые полосы B’, A и δ будут соответствовать перехо-
дам: eE0 → Eh, eE1 → Eh и eE3 → Eh. Полоса, связанная с переходами 

eE2 → Eh не проявляется из-за близости к B’-полосе и относительно 
большой ширины обеих полос (40 мэВ).

Интенсивности исследуемых полос фотолюминесценции про-
порциональны произведению вероятности оптических переходов, 
определяемой перекрытием электронной и дырочной волновых 
функций, и заселенности электронных подзон. Авторы отметили, 
что так как исследуемые образцы имеют одинаковые δ-слои, то 
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энергии и заселенности электронных подзон у них должны быть 
одинаковыми. Поэтому наблюдаемые различия спектров фото-
люминесценции в исследуемых образцах следует связывать с раз-
личиями вероятностей оптических переходов из-за разных рас-
стояний между гетеробарьерами. Наблюдаемый при уменьшении 
LB сдвиг полос фотолюминесценции к большим энергиям может 
быть обусловлен возрастанием энергии дырочной подзоны Eh из-
за уменьшения размера дырочной квантовой ямы, формируемой 
гетеробарьером AlGaAs и самосогласованным потенциалом изги-
ба зон (рис. 14.15). наблюдаемая при этом неизменность энерге-
тических интервалов между полосами фотолюминесценции в раз-
личных образцах свидетельствует о том, что электронный спектр 
δ-слоя заметно не деформируется в исследованном диапазоне LB.

Работа [15] посвящена изучению природы оптических пере-
ходов в диапазоне энергий фотонов от 1,3 до 1,6 эВ для одно-
родно- и δ-легированных кремнием слоев GaAs с ориентацией 
(100) на основе исследования спектров фотолюминесценции при 
различных температурах и мощности возбуждающего лазерно-
го излучения. δ-легированные структуры выращивались методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии на полуизолирующих подложках 
GaAs (100) при температуре подложки Ts = 570 °C. Они включа-
ли: нелегированный буферный слой толщиной 0.8 мкм, три δ-слоя 
с NSi = 6·1012 см-2 и с расстоянием между ними 300 Å, затем не-
легированный слой GaAs толщиной 700 Å и 50 c - легированный 
слой (N = 1,2·1018 см-3). Полуширина профиля легирования одного 
δ-слоя, измеренная методом вторично-ионной масс-спектрометрии 
по глубине не превышала 80 Å.

На рис. 4.18-4.20 приведены спектры фотолюминесценции 
для нелегированного и легированных образцов, измеренные при  
Т = 77 K. Из рисунков видно, что в случае нелегированного об-
разца наблюдается только одна полоса фотолюминесценции с мак-
симумом при hv = 1,508эВ, соответствующая межзонным оптиче-
ским переходам в собственном GaAs (B-полоса). Ее малая ширина  
h∆v = 5 мэВ свидетельствует о высоком качестве выращенного 
слоя, а отсутствие дополнительных линий тоже свидетельствует 
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Рис. 4.18 Спектры фотолю-
минесценции нелегирован-
ных и однородно легирован-
ных слоев GaAs (100), из-
меренные при температуре  
T = 77 K: 1 - нелегирован-
ный образец, 2, 3, 4 - одно-
родно легированные образцы  
с n = 2·1016; 2·1017; 7·1017 см-3
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Рис. 4.19 Спектры фотолюминес-
ценции для образца с тремя δ- 
легированными слоями кремния с 
NSi = 6·1012 см-2 на GaAs (100), из-
меренные при различных темпера-
турах T, K: 1 - 77, 2 - 150, 3 - 255

Рис. 4.20 Спектры фотолюми-
несценции для образца с тремя 
δ-легированными слоями крем-
ния на GaAs (100) при T = 77 K 
и различной мощности возбуж-
дения P, Вт/см2: 1 - 33, 2 - 340, 
3 - 850 (интенсивность полосы B 
в максимуме приведена к одина-
ковому значению для всех спек-
тров)
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о низкой концентрации фоновых примесей и дефектов стехио-
метрии. Легирование кремнием приводит к увеличению ширины 
B-полосы и сдвигу ее максимума в сторону больших энергий. Эти 
изменения B-полосы обусловлены донорным поведением значи-
тельной части атомов Si и являются следствием проявления 2-х 
эффектов: 1) уменьшением ширины запрещенной зоны Eg за счет 
слияния зоны донорных состояний с дном зоны проводимости;  
2) увеличением степени заполнения зоны проводимости электро-
нами и, соответственно, повышением энергии Ферми ЕF. Оба эти 
эффекта приводят к распространению спектрального интервала 
для межзонных переходов в сторону меньших и больших энергий 
и, соответственно, к уширению B-полосы. Второй из них, извест-
ный как эффект Бурштейна-Мосса, отвествен за сдвиг высокоэнер-
гетического крыла и максимума B-полосы к большим hv.

В Si-легированных слоях наряду с B-полосой возникает по-
лоса фотолюминесценции (которой нет в нелегированных слоях), 
расположенная при относительно невысоких концентрациях но-
сителей (п ~ 1017 см-3) около hv ~ 1,4 эВ (Si-полоса). С увеличе-
нием дозы легирования Si-полоса, так же, как и B-полоса, уши-
ряется, и ее максимум сдвигается к большим hv. Следует, однако, 
отметить, что при идентичных условиях возбуждения фотолюми-
несценции интенсивность Si-полосы по отношению к B-полосе 
в δ-легированных структурах всегда оказывается меньше, чем 
в однородно легированных образцах с той же средней объемной 
концентрацией кремния. При этом ее низкоэнергетический край в  
δ -легированных структурах располагается при несколько больших 
hv, чем в однородно легированных слоях. В спектрах фотолюми-
несценции δ-легированных слоев наряду с В- и Si-полосами на-
блюдается дополнительная полоса hv ~ 1,475 – 1,480 эВ (δ-полоса, 
см. рис. 4.20), интенсивность которой увеличивается с увеличени-
ем дозы δ-легирования. 

Конечным состоянием для оптических переходов, соответ-
ствующих Si-полосе, по мнению авторов, является акцепторный 
уровень, расположенный на 100 мэВ выше потолка валентной 
зоны. Этот глубокий уровень соответствует акцепторному поведе-



Н А У Ч Н О Е   Н А С Л Е Д И Е

513

нию части атомов Si, а именно тех из них, которые занимают узлы 
As в решетке GaAs. Не исключено, что эти Si-атомы могут также 
образовать некоторые комплексы с дефектами стехиометрии.

Температурная зависимость спектров фотолюминесценции в 
случае B-полосы (см. рис. 4.19) хорошо соответствует описанным 
в литературе закономерностям для межзонных оптических пере-
ходов и объясняется температурным уменьшением ширины за-
прещенной зоны Eg и увеличением доли безызлучательной реком-
бинации за счет электрон-фононного взаимодействия. С другой 
стороны, более сильное ослабление Si-полосы и ее исчезновение 
при повышении температуры объясняется термической ионизаци-
ей дырок с обсуждаемого здесь акцепторного уровня.

Наблюдаемые сильные различия зависимостей интенсив-
ности фотолюминесценции от мощности лазерного возбуждения 
для B-полосы и Si-полосы (рис. 4.20) могут быть объяснены су-
щественной разницей в плотности дырочных состояний, участву-
ющих в этих оптических переходах. В первом случае (B-полоса) 
мы имеем дело с собственными оптическими переходами и, со-
ответственно, с дырками в валентной зоне, плотность которых на 
несколько порядков выше, чем концентрация дырок на акцептор-
ном уровне во втором случае (Si-полоса). Поэтому при достаточно 
большой плотности потока возбуждающих фотонов (сравнимых и 
превышающих концентрацию атомов Si в акцепторных состояни-
ях) возрастание интенсивности Si-полосы должно замедляться, а 
затем должно наблюдаться насыщение, тогда как интенсивность 
B-полосы фотолюминесценции будет по-прежнему возрастать.

Достаточно необычным, при сравнении с Si-полосой, вы-
глядит поведение δ-полосы, присутствующей в δ-легированных 
структурах. Поскольку эта полоса расположена по энергии выше 
Si-полосы, но ниже B-полосы (т. е. при hv < Eg), она может быть 
формально приписана оптическим переходам с участием одного 
или нескольких уровней в запрещенной зоне, причем более мел-
ких, чем акцепторный уровень Si. Однако в таком случае следовало 
бы ожидать еще более сильного ее ослабления с температурой, чем 
Si-полосы, а также - эффекта насыщения на зависимости ее интен-
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сивности от мощности возбуждения фотолюминесценции. Вместо 
этого поведение δ-полосы с увеличением и температуры, и мощ-
ности возбуждения фотолюминесценции оказалось идентичным 
поведению B-полосы и поэтому ее, так же, как и B-полосу, следует 
отнести к межзонным оптическим переходам. По мнению авторов, 
δ-полоса обусловлена эффектами размерного квантования в узких 
V-образных потенциальных ямах в δ-легированных структурах.  
А именно, она может быть обусловлена излучательной рекомбина-
цией между электронами одной из двумерных квантовых подзон 
V-образных потенциальных ям в δ-слоях с дырками в максимумах 
валентной зоны, формируемых между δ-слоями.

 
Легирование вицинальных граней
В работе [13] теоретически анализируется распределение ад-

сорбированных атомов примеси на вицинальнои грани с помощью 
простой модели случайного блуждания по одномерной решетке 
с выделенным узлом и периодическими граничными условиями. 
Для оценки параметров решеточного распределения примеси ис-
пользовалась следующая решеточная модель миграции частиц при-
меси по поверхности кристалла. Предположим, что поверхность 
кристалла однородна и атомы в приповерхностном слое располо-
жены так, как показано на рис. 4.21. Тогда на поверхности можно 
рассматривать двумерную решетку, узлы которой соответствуют 
центрам адсорбции атомов примеси. Было предположено, что ато-
мы примеси могут находиться только в этих узлах и перемещаться 

-2N+1 -N -2-1

0    1    2 N 2N

Рис. 4.21 Схематическая диаграмма легирования на вицинальной грани. 
Кружки – атомы в приповерхностном слое, точки – адсорбированные 
центры
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по поверхности посредством скачков в соседние свободные узлы. 
Скачки в соседние узлы являются активационными с энергией E 
для всех узлов, кроме нулевого у ступени, энергия активации кото-
рого равна E+Es (Es - дополнительная энергии активации скачка в 
нулевом узле). При малой поверхностной концентрации можно не 
учитывать латеральные взаимодействия атомов примеси. 

На рис. 4.22 показаны рассчитанные линии уровня стационар-
ного распределения атомов примеси в зависимости от ширины тер-
расы (N) и параметра α = Es/kBT. Параметр pi – вероятность нахожде-
ния атома в i-узле, Es – дополнительная энергии активации скачка в 
нулевом узле, k – средняя частота скачков на террасе. Из рассмотрен-
ной модели следует что стационарное распределение атомов при-
меси на ступенчатой грани кристалла неравномерно. Вероятность 
расположения атома на ступени отличается от вероятности располо-
жения в других узлах. Эти вероятности зависят от двух параметров: 
N и α. Величина N определяется углом разориентации грани кри-
сталла, величина α определяется химическим составом кристалла и 
примеси и зависит от температуры кристалла. Следовательно, ста-
ционарное распределение примеси можно контролировать посред-
ством выбора угла разориентации грани или температуры.

В отличие от GaAs (100), где кремний преимущественно ве-
дет себя как донор, занимая узлы в подрешетке Ga, в слоях с ори-

Рис. 4.22 Линии уровня 
стационарного распре-
деления атомов при- 
меси. Сплошные ли-
нии - p0, штриховые - 
pi, пунктирные - время 
установления в [kt]
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ентацией (111)А, выращиваемых методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии, в зависимости от температуры роста Тр и соотноше-
ния потоков мышьяка PAs и галлия PGa, γ=PAs/PGa, можно получать 
как сильно компенсированные полуизолирующие слои, так и 
слои п- или p-типа проводимости. Выращивание планарно- или 
дельта(δ)-легированных слоев позволяет формировать предельно 
узкие квантово-размерные области легирования. В работах [17,18] 
исследовано влияние разориентации поверхности GaAs (111)А и 
вариации соотношения потоков As и Ga на процесс δ-легирования, 
на тип проводимости и концентрацию носителей в исследуемых 
слоях, а также на их оптические свойства.

Исследуемые образцы выращивались методом молекулярно-
лучевой эпитаксии на полуизолирующих подложках GaAs как с 
ориентацией (111)А ± 0,5˚, так и на подложках, специально разори-
ентированных от плоскости (111)A в направлении [2 11 ] на углы 
α=1˚, 1,5˚ и 3˚. Все эти образцы выращивались одновременно. Для 
этого указанные подложки приклеивались с помощью индия на об-
щий молибденовый держатель. Выращенные легированные крем-
нием структуры включали нелегированный буферный слой GaAs 
толщиной ~0.48 мкм, δ-слой кремния и верхний нелегированный 
слой (“сар”-слой) GaAs толщиной ~0.033 мкм. Эпитаксиальный 
рост проводился при Тр = 600˚С, а температура кремниевого ис-
точника задавалась такой, чтобы обеспечить в слоях GaAs (100) 
концентрацию электронов проводимости п = 1·1018 см-3. Время 
осаждения кремния при δ-легировании составляло 135 с. При фор-
мировании δ-слоев рост прерывался, то есть заслонка молекуляр-
ного источника галлия закрывалась. Условия формирования иссле-
дуемых структур представлены в табл. 4.1, где также указаны тип 
проводимости, слоевая концентрация и подвижность.

На рис. 4.23 представлены спектры фотолюминесценции при 
Т=77 К для образцов 1-5, которые выращивались при соотноше-
нии PAs/PGa=18. Образец 1 имеет n-тип проводимости, остальные 
– p-тип проводимости. Как видно из рис. 4.23, в спектрах фотолю-
минесценции образцов 2-5 наблюдаются две полосы. Одна из них, 
расположенная при ћω ≈ 1,508 эВ (В-полоса), соответствует меж-
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зонной излучательной рекомбинации e-h. При ћω ≈ 1,36-1,38 эВ  
наблюдается вторая широкая полоса (Si-полоса). На рис 4.24 пред-
ставлены спектры фотолюминесценции образцов 7-10, выращен-
ных при тех же условиях, что и образцы 1-5, но без δ-слоя. Как 
видно, Si-полоса в этом случае отсутствует. Это дает основание 
заключить, что она связана с δ-легированным слоем. В литературе 
полосу фотолюминесценции при ћω ≈ 1,36 эВ в однородно леги-
рованных кремнием слоях GaAs (111)А приписывают оптическим 
переходам между донорными состояниями, связанными с вакан-
сиями мышьяка VAs и акцепторными состояниями, связанными с 
атомами кремния в узлах мышьяка SiAs, т.е. переходам VAs→SiAs.  
На врезке рис. 4.23 представлена диаграмма для исследуемых 
оптических переходов.

Таблица 4.1 Условия формирования исследуемых структур GaAs с 
δ-легированием (Si). α – угол разориентации в направлении [2 11 ], γ – 
отношение потоков мышьяка PAs и галлия PGa, слоевая концентрация ns, ps 
и подвижность μ измерены при Т=300 К.

№ 
образца

Ориентация 
подложки

α, 
градусы

γ Тип 
проводимости

ns, ps,  
см-2

μ,  
см2/В·с

1
2
3
4
5
11
12
13
14
15

(100)
(111)А
(111)А
(111)А
(111)А
(100)

(111)А
(111)А
(111)А
(111)А

-
±0.5

1
1.5
3
-

±0.5
1

1.5
3

18
18
18
18
18
63
63
63
63
63

N
p
p
p
p
n
n
n
n
n

2·1012

6.3·1012

1.0·1013

6.2·1012

4.9·1012

1.3·1013

3.6·1012

1.1·1012

2.0·1012

1.1·1012

601
54
43
49
60
305
129
271
175
166

Как видно из рис. 4.23, с увеличением угла разориентации α 
максимум Si-полосы смещается в коротковолновую область от ћω≈ 
1,36 эВ для α = 0˚ С  до 1,383 эВ для α = 3˚С. Этот сдвиг Si-полосы 
с ростом α можно объяснить, исходя из рассмотрения плотности 
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связей на террасах и ступеньках. На рис. 4.25 схематически пред-
ставлено расположение атомов Ga и As на вицинальной поверх-
ности при разориентации подложки (111)А GaAs в направлении  
[2 11 ]. Видно, что вицинальная поверхность содержит разную 
плотность свободных связей Ga на террасах и ступеньках, т.е. 
условия для возникновения вакансии VAs и занятия кремнием 
узлов As на террасах и ступеньках различаются. Предположим, 
что донорно-акцепторные (D-A) пары образуются с расстоянием 
r между донорами и акцепторами, большим, чем боровский ра-
диус. Тогда для такой пары энергия излучения определяется вы-
ражением
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Рис. 4.23 Спектры фотолюминес-
ценции при Т = 77 К для образ-
цов 1-5, выращенных при γ=18, с 
δ-легированными слоями. Кривые 
смещены относительно друг друга 
по вертикали. Данные по образцам 
представлены в табл. 1. На врезке - 
предполагаемая энергетическая диа-
грамма для оптических переходов

Рис. 4.24 Спектры фотолюминес-
ценции при Т = 77 К для образцов 
7-10, выращенных при γ=18, без 
δ-легированного слоя. Кривые сме-
щены относительно друг друга по 
вертикали
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 (4.2)

где Eg – энергия запрещенной зоны, EA и ED – акцепторные и до-
норные уровни. Таким образом, к энергии перехода Eg - (ЕА + ED) ~ 
1.36 эВ существует добавка е2/4πεε0r, связанная с взаимодействием 
внутри D-A-пары. В данном случае величина r будет определяться 
некоторым средним расстоянием между донором и акцептором в 
парах для каждой длины террасы Lter, значения которой составля-
ют 37,2, 18,6, 12,4 и 6.2 нм для α=0,5˚, 1˚, 1,5˚ и 3˚, соответственно. 
Величина добавки е2/4πεε0r для r = 40 и 10 нм составляет 0.0027 и 
0.012 эВ, соответственно, т.е. она увеличивается с ростом угла ра-
зориентации α и сопоставима с наблюдаемым сдвигом Si-полосы в 
спектрах фотолюминесценции, представленных на рис. 4.23, в сто-
рону больших энергий. Таким образом, сдвиг Si-полосы с ростом α 
может быть объяснен изменением D-A-расстояний в D-A-пapax на 
ступеньках и террасах вицинальной грани.

Эпитаксиальные слои, выращенные при больших γ ~ 63, 
проявляют n-тип проводимости (см. табл. 4.1). На рис. 4.26 пред-
ставлены спектры фотолюминесценции для образцов 11-15, вы-
ращенных в этих условиях. Для ориентации (100) концентрация 
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Рис. 4.25 Схематиче-
ское представление рас-
положения атомов Ga и 
As на вицинальной по-
верхности (111)А GaAs 
при разориентации в 
направлении [2 11 ]
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электронов при γ = 63 больше, чем для γ = 18, хотя температура 
кремниевой ячейки и время формирования δ-слоя в обоих случа-
ях были одинаковыми. Это можно объяснить увеличением числа 
атомов кремния в узлах Ga(SiGa), т.е. концентрации доноров, по-
скольку при высоком давлении мышьяка PAs уменьшается вероят-
ность занятия атомами Si узлов As. Как видно из рис. 4.26, кроме 
основной полосы при 1.508 эВ для разориентированных образцов, 
присутствует полоса при =ω 1,47-1,48 эВ. Причем для образца 
12 она проявляется в виде плеча в области 1,483 эв, а с ростом α 
(для образцов 13,14,15) обнаруживается в виде пика. По мнению 
авторов, эта полоса связана с переходами между донорными и ак-
цепторными состояниями кремния, т.е. SiGa-SiAs.

Таким образом, проведенные исследования показали, что, 
используя для легирования лишь кремний, на подложках с ори-
ентацией (111)А можно получать δ-легированные слои как n-, 
так p-типа. Для подложки (111)А и разориентированных от этой 
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Рис. 4.26 Спектры фото-
люминесценции при Т=77 
К для образцов 11-15, вы-
ращенных при γ=18, с 
δ-легированными слоя-
ми. Кривые смещены от-
носительно друг друга по 
вертикали. Для образцов 
12-15 основная полоса 
при =ω 1,508 эВ не 
представлена
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плоскости в направлении [2 11 ] в спектрах фотолюминесценции 
наблюдаются полосы при =ω 1.36 эВ, связанные с одиночны-
ми δ-легированными слоями кремния. Было обнаружено, что при 
малых γ, то есть когда формируется δ-слой p-типа, при увеличе-
нии угла разориентации происходит сдвиг этой полосы в сторону 
больших энергий. Этот сдвиг связывается с изменением среднего 
расстояния между донорами и акцепторами в D-A-пapax за счет 
увеличения длин террас при возрастании угла разориентации α.

В δ-легированных кремнием слоях GaAs на вицинальных 
гранях наблюдается существенная анизотропия проводимости 
[19,20]. Неоднородное распределение примеси на вицинальной 
поверхности приводит к анизотропии сопротивлений вдоль и по-
перек ступенек. В качестве примера на рис. 4.27а,б показаны тем-
пературные зависимости сопротивлений образцов с углом разо-
риентации 0,5˚ и 1,5˚ в направлении [2 1 1 ] (pa-направление) и  
[0 1 1] (pe-направление), а также коэффициент анизотропии сопро-
тивлений kап = Rpe/Rpa. Для всех вицинальных образцов сопротив-
ление перпендикулярно краям ступеней имеет заметно большую 
величину, чем сопротивление параллельно краям ступеней Rpa. 
Коэффициент анизотропии сопротивлений kап увеличивается при 
понижении температуры, как и для ранее исследованных вици-
нальных GaAs-структур с δ-легированием оловом. В контрольном 
образце без разориентации анизотропия проводимости не обнару-
жена. Кроме этого наблюдается прыжковая проводимость с харак-
терной температурной зависимостью (рис. 4.28).

Анизотропия сопротивления связана, по мнению авторов, с 
различным влиянием неоднородного распределения примеси на 
подвижности носителей тока для различного его направления. 
Подвижность носителей тока для движения вдоль ступеней ви-
цинальной поверхности определяется в основном рассеянием на 
ионизированных примесях, случайно расположенных вдоль тер-
рас. Так как кремний преимущественно накапливается на краях 
ступеней, то при направлении тока поперек ступеней более значи-
тельное влияние на подвижность носителей тока может оказывать 
разброс в величинах ширин ступеней и случайное формирование 
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ступеней с высотой в несколько монослоев, что приводит к появле-
нию апериодического потенциала, дополнительно рассеивающего 
электроны.

В табл. 4.2 приведены холловская концентрация, сопротив-
ление и коэффициент анизотропии сопротивления исследованных 
образцов. Сопротивление структур увеличивается, а анизотропия 
сопротивлений уменьшается при увеличении угла разориентации 
α от 0,5˚ до 3˚, что свидетельствует об увеличении вклада, не за-
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Рис. 4.27 Температурные зависимости 
сопротивления образцов с углом разо-
риентации 0,5˚ (а) и 1,5˚ (б)  в направ-
лении [2 1 1 ] (1) и [0 1 1] (2), а также 
коэффициент анизотропии сопротив-
лений kап = Rpe/Rpa

Рис. 4.28 Зависимости логариф-
ма сопротивлений для образцов 
2 (квадраты) и 3 (треугольники) 
от Т-1/3, измеренных вдоль на-
правления [2 1 1 ]
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висящего от направления рассеяния носителей тока при больших 
углах разориентации. 

Исследование эффекта Холла показало, что у образца 1 прово-
димость n-типа, с подвижностью электронов 2000 см2/В·с, а у всех 
вицинальных образцов проводимость р-типа, с подвижностью ды-
рок примерно 80 см2/В·с, слабо уменьшающейся с температурой. 
Таким образом, при выбранных режимах эпитаксиального роста 
кремний на вицинальных поверхностях с ориентацией (111)А ве-
дет себя преимущественно как акцептор. Холловская концентра-
ция в образцах 2-4 уменьшается почти в 6 раз от комнатной до 
азотной температуры (см. табл. 4.2), а при гелиевой температуре 
коэффициент Холла не удалось измерить. 

В области низких температур (ниже 50 К) сопротивление 
образцов 2-4 подчиняется закону Мотта для прыжковой прово-
димости для двумерного случая  (см. рис. 4.28), 
то есть носители тока локализуются на неоднородностях потен-
циального рельефа. В образцах 2 и 3 параметр Т0 равен соответ-
ственно 31 и 23 К для направления тока поперек ступенек и 22 и 
18 К для направления тока вдоль ступенек. Этот параметр связан 
с плотностью состояний на уровне Ферми и радиусом локализа-
ции 12

0 )( −= aNCT
FE , где С = 13,8 – численный коэффициент. По-

Табл. 4.2 Холловская концентрация, сопротивление и коэффициент ани-
зотропии сопротивления δ-легированных кремнием слоев GaAs на вици-
нальных гранях при различных температурах и углах разориентации

Образец
300 К 77 К 4,2 К

Rpa, 
Ом/□

kаn nH, 
1012 см -2

Rpa, 
Ом/□

kаn nH, 
1012 см -2

Rpa, 
Ом/□

kап nH, 
1012 см -2

1, (100) 305 1,0 -12 280 1,0 -11,6 293 1,0 -10,4

2, α=0,5˚ 1750 2,3 28 3910 6,0 3,3 10700 7,4 -

3, α=1,5˚ 2600 1,1 21 23100 1,5 3,6 73800 1,5 -

4, α=3,0˚ 3540 1,0 21 23700 1,0 3,6 139000 - -

p = p0 exp(T0/T)1/3
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лучающийся таким образом радиус локализации а для образца 2 
равен примерно 60 и 72 нм, соответственно, для направлений тока 
поперек и вдоль ступенек, т.е. в pe-направлении дырки локализу-
ются сильнее, что свидетельствует об анизотропии потенциально-
го рельефа.

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что не-
однородное распределение кремния в δ-легированных слоях GaAs, 
выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на разори-
ентированных в направлении [2 1 1 ] подложках (111)A GaAs, при-
водит к анизотропии сопротивле- ний вдоль и поперек ступенек 
вицинальной поверхности.
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5. Свойства GaAs

Учитывая важность электронных транспортных свойств в ар-
сениде галлия для функционирования быстродействующих прибо-
ров, в ряде работ исследовались электронные свойства GaAs [1-6]. 
Так в работе [2] выполнены исследования зависимости электрон-
ной подвижности в GaAs от давления молекулярного водорода, 
вводимого в процессе роста в реакторе молекулярно-лучевой эпи-
таксии. Образцы представляли собой эпитаксиальные слои GaAs, 
выращенные при температуре подложки 600 ˚С и различных дав-
лениях молекулярного спектрально-чистого H2. В качестве леги-
рующей примеси использовался кремний, его концентрация равна 
1,5·1016см-3. Водород обладает высокой восстановительной способ-
ностью и приводит к нейтрализации центров безызлучательной ре-
комбинации в полупроводнике. На рис. 1 представлена зависимость 
электронной холловской подвижности выращенных слоев от пар-
циального давления водорода. В интервале давлений H2 от 5·10-9 до 
5·10-8 Тор электронная подвижность возрастает почти в 1,5 раза, до-
стигая максимальных значений 5500 и 16000 см2/Вс при 300 и 77 К 
соответственно. Это связано со снижением концентрации рас-
сеивающих центров для электронного транспорта. Однако при 
дальнейшем увеличении давления водорода электронная подвиж-
ность уменьшается. На риc. 5.1 также приведены результаты масс-
спектроскопических измерений парциальных давлений наиболее 
активных компонентов, присутствующих во вводимом молеку-
лярном водороде, как функция 

2HP . Из этих данных следует, что 
область резкого спада на зависимости подвижности от давления 
водорода совпадает с областью быстрого увеличения парциальных 
давлений СО, Н2О, О и ОН. Эти загрязнения вводят в GaAs допол-
нительные неконтролируемые рассеивающие центры. Таким об-
разом, проведение молекулярно-лучевого эпитаксиального роста 
в атмосфере водорода может быть использовано для улучшения 
транспортных свойств электронного газа в слоях GaAs, и эффек-
тивность этого способа должна возрастать с повышением степени 
очистки используемого молекулярного водорода.
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В работах [3, 4] представлены результаты эксперименталь-
ных измерений подвижности носителей в эпитаксиальных плен-
ках GaAs, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии 
при различных отношениях плотностей молекулярных потоков 
элементов V и III групп в диапазоне температур подложки от 580 
до 620˚С. Для тех же условий была проведена серия расчетов по 
моделированию процесса роста GaAs с использованием кинети-
ческого подхода, при котором моделируются микроскопические 
кинетические процессы роста на поверхности кристалла. Эпи-
таксиальные слои GaAs толщиной 1 мкм выращивались со скоро-
стью роста составляла 1 мкм/ч, концентрация кремния составляла  
5·1016 см-3. Результаты измерений подвижности показаны на рис. 5.2. 
Как видно из приведенных графиков, все кривые имеют максимум. 

Причина деградации электрофизических характеристик при 
малом PAs состоит в том, что при уменьшении PAs поверхность 
обогащается атомами галлия, что приводит к каплеобразованию. 
Для интерпретации правой ветви полученных графиков авторы 
использовали следующую модель эпитаксиального роста. Счи-
талось, что в процессе роста GaAs существенны следующие 
кинетические процессы на поверхности подложки. Для атомов  
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Gа - адсорбция и миграция. Десорбцией галлия в рассматривае-
мом стандартном интервале температур пренебрегаем. Для моле-
кул Аs2 - физическая адсорбция (физисорбция), диссоциативная 
хемосорбция и ассоциативная десорбция. Поверхностная мигра-
ция атомов Аs и димеров Аs2 в условиях Аs-стабилизированной 
поверхности незначительна и не учитывается. Процесс роста мо-
делируется в виде случайной последовательности элементарных 
актов кинетических процессов на тетраэдральной кристалличе-
ской решетке GаАs. Атом Gа падает из потока на поверхность 
кристалла в случайно выбранный узел в приповерхностном слое. 
Если оба ближайших соседних узла в нижнем слое (001) заняты 
атомами Аs, то атом Gа адсорбируется. Если занят только один 
из этих узлов, то адсорбция возможна с заданной вероятностью 
р. Если оба узла свободны, то адсорбция невозможна. Если атом 
не адсорбировался, то выбирается другой случайный узел и там 
делается попытка адсорбции. Попытки следуют до тех пор, пока 
либо не произойдет адсорбция, либо число попыток не превысит 
некоторый предел, после которого попытки прекращаются и атом 
считается десорбированным.

Адсорбированный атом может мигрировать по поверхности. 
Миграция моделируется посредством скачков в свободные вторые 
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соседние узлы решетки, которые имеют хотя бы один занятый пер-
вый соседний узел. Частота миграции вычисляется по формуле Ар-
рениуса с учетом энергии связи с первыми и вторыми соседями:

      
,               (5.1)

где п1(п2) - число первых (вторых) соседей атома Gа, 1ε ( 2ε ) - энер-
гия связи с первым (вторым) соседом, Ет - параметр, позволяющий 
установить требуемую энергию активации скачков на чистой по-
верхности, к - постоянная Больцмана, T - температура подложки.

Для хемосорбции молекулы As2 нужно два вакантных припо-
верхностных узла решетки. Молекула из потока падает в случайно 
выбранный узел. Если во второй окрестности этого узла есть две 
соседние вакансии для атомов мышьяка, то делается попытка хе-
мосорбции в этих вакансиях. Вероятность хемосорбции зависит от 
числа n (1, 2, 3, 4) нижних первых соседей вакантных узлов и вы-
числяется по формуле:

                                   
(5.2)

Если адсорбция не произошла, то, так же как для Ga, делаются 
следующие попытки. Ассоциативная десорбция моделируется уда-
лением двух соседних поверхностных атомов мышьяка, лежащих 
в слое (001) вдоль линии [110]. Частота десорбции вычисляется по 
формуле Аррениуса,

,                    (5.3)

где dE  - энергия активации десорбции димера, n3 
_ число ближайших 

соседних атомов мышьяка, лежащих в одном слое (001) с десорби-
рующимся димером, 60 3 ≤≤ n , ε3 - энергия взаимодействия димера 
с поверхностными атомами мышьяка. Предполагается, что между 
димером и поверхностными атомами мышьяка действуют силы от-
талкивания (ε3 < 0). Таким образом, вероятность десорбции димера 
возрастает с ростом поверхностной концентрации мышьяка.

С помощью описанной математической модели проводи-
лись расчеты по моделированию роста кристалла GaAs в про-
цессе молекулярно-лучевой эпитаксии на фрагменте кристал-

]/)(exp[ 2211. kTEnnRR mmGamig −+−= εε

)].4(exp[, nP Asadc −−=

]/)(exp[ 33, kTnERR ddAsdes ε+−=
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лической решетки размером 100х100 узлов в слое (001). Цель 
расчетов состояла в изучении зависимости числа объемных ва-
кансий в кристалле от плотности потока молекул As2 при раз-
личных температурах роста (рис. 5.3). Объемной вакансией 
считался незанятый узел, у которого заняты все четыре первых 
соседних узла. 

Следует отметить, что во всех расчетах наблюдались только 
вакансии галлия. Для каждой температуры число вакансий растет с 
ростом отношения плотностей потоков мышьяка и галлия. Сравне-
ние результатов расчетов с данными измерений позволяет сделать 
вывод что уменьшение подвижности носителей в образцах, вы-
ращенных при больших отношениях потоков, обусловлено ухуд-
шением качества кристалла вследствие увеличения концентрации 
объемных дефектов в этих образцах. Увеличение числа вакансий 
при росте с большим отношением потоков можно объяснить сле-
дующим образом.

Вероятность хемосорбции молекулы As2 зависит от числа хи-
мических связей, образуемых при адсорбции с поверхностными 
атомами галлия. Чем больше образуется связей, тем больше веро-
ятность адсорбции. При малых отношениях потоков почти все мо-
лекулы As2 адсорбируются с образованием максимального числа 
связей, т.е. на поверхностные конфигурации, содержащие три или 
четыре соседних атома Ga. Одиночные атомы Ga достаточно долго 
мигрируют по поверхности и успевают заполнить все вакантные 
места в конфигурациях, на которые адсорбировались молекулы 
As2. С ростом отношения PAs/PGa растет частота адсорбции молекул 
As2 на одиночных атомах Ga или на паре атомов. Вследствие этого, 
во-первых, уменьшается время миграции атомов Ga и, во-вторых, 
увеличивается число вакансий в конфигурациях, на которые ад-
сорбировались молекулы. Эти два фактора приводят к образова-
нию объемных вакансий и увеличению их числа с ростом PAs/PGa. 
Уменьшение числа вакансий с ростом температуры объясняется 
соответствующим увеличением подвижности атомов Ga.

Существенная роль поверхностной миграции атомов Ga под-
тверждается также результатами измерений подвижности носите-
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лей в гетероструктурах с 2D-электронным газом, изготовленных 
при различных скоростях роста (Ts и PAs/PGa = const). Результаты из-
мерений показаны на рис. 5.4. По-видимому, при малой скорости 
роста увеличивается время миграции атомов Ga и, следовательно, 
уменьшается вероятность образования вакансий.

Таким образом, с помощью математического моделирования 
кинетики процесса роста GaAs при молекулярно-лучевой эпитак-
сии в работе [3] было показано, что возможной причиной умень-
шения подвижности при больших значениях отношения плотно-
стей потоков элементов As4 и Ga является полученное в расчетах 
увеличение числа объемных вакансий в кристалле при таких усло-
виях. Было также показано существенное значение поверхностной 
миграции атомов Ga в процессе образования объемных вакансий.

Работа [5] посвящена исследованию глубоких поверхностных 
уровней в запрещенной зоне GaAs (100) методом поверхностной 
фотоэдс. Спектры поверхностной фотоэдс состоят из двух частей: 

PAs/PGa

N

3

1
2
3

7 11 15

150

100

50

0 0 20

80

90

100

110

120

130

140

150

7

7.5

8.5

8

40 60 80 100 120 Vp

2
3

)

)
)

2
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коротковолновой части, соответствующей фундаментальному по-
глощению света в полупроводнике, и длинноволновой части, свя-
занной с генерацией электронов с поверхностных состояний. Было 
обнаружено, что в слоях n-GaAs (100), выращенных с небольшим 
отклонением от оптимальных условий роста, величина сигнала 
поверхностной фотоэдс при ħω < εg весьма велика. 

Исследования спектров поверхностной фотоэдс прово-
дились в сверхвысоком вакууме (Р ≈ 10-10 мм рт.ст) на пленках 
n-GaAs (100), выращенных методом молекулярно-лучевой эпи-
таксии. После окончания процесса роста поверхность пленки 
GaAs закрывалась в ростовой камере слоем мышьяка толщиной 
в несколько тысяч ангстрем и переносилась в исследовательскую 
камеру. Далее слой As удалялся прогревом в сверхвысоком ва-
кууме и, таким образом, получалась GaAs-пленка с атомарно-
чистой поверхностью. Процесс удаления As контролировался 
оже-спектрометром. Поверхностная фотоэдс измерялась методом 
электронного пучка, при котором поверхность образца освеща-
ется модулированным светом и облучается пучком медленных 
электронов с энергией ~ 1 эВ. Возникновение фотоэдс приводит 
к модуляции электронного тока в цепи образца и возникновению 
переменного сигнала Vph на нагрузочном сопротивлении, величи-
на которого пропорциональна фотоэдс. Измерения фотоэдс про-
водились при пониженной температуре (Т ≈ 150 К).

На рис. 5.5 приведен спектр поверхностной фотоэдс (точки 1)  
для эпитаксиального слоя n-GaAs (100), выращенного мето-
дом молекулярно-лучевой эпитаксии после удаления защитно-
го слоя As. Образец был выращен с небольшим отклонением от 
оптимального режима роста. На этом же рисунке для сравнения 
(точки 2) приведен спектр поверхностной фотоэдс эпитаксиаль-
ного слоя n-GaAs (100), выращенного методом газофазной эпи-
таксии, после очистки его поверхности прогревом в сверхвы-
соком вакууме. Как видно из рис. 5, для n-GaAs, изготовленного 
методом газофазной эпитаксии, сигнал в длинноволновой области  
(ħω < 1,35 эВ) отсутствует, что свидетельствует о малой плотности 
заполненных поверхностных состояний. В то же время для n-GaAs, 
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изготовленного методом молекулярно-лучевой эпитаксии, имеет-
ся значительная фотоэдс при ħω < 1,35 эВ вплоть до ħω ≈ 0,9 эВ, 
что указывает на большую плотность заполненных поверхностных 
состояний в запрещенной зоне GaAs, связанных, по мнению авто-
ров, с дефектами роста. В области ħω < 1,35 эВ спектры поверх-
ностной фотоэдс имеют особенности - четко выраженные ступень-
ки, расположенные через равные интервалы энергии Δε ≈ 0,1 эВ.  
Такие ступеньки можно объяснить существованием в запрещен-
ной зоне GaAs нескольких эквидистантных поверхностных уров-
ней. Однако, по мнению авторов, наблюдаемые ступеньки связаны 
с сильным электрон-фононным взаимодействием при фотоиониза-
ции глубоких поверхностных уровней. В работе [5] был проведен 
расчет спектральной зависимости сечения фотоионизации глубо-
ких поверхностных уровней и полученные выражения сравнива-
лись с результатами эксперимента.

Было показано, что рассмотренная теория фотоионизации ло-
кальных поверхностных центров с участием фононов позволяет 
удовлетворительно описать основные особенности эксперимен-
тальных спектров поверхностной фотоэдс n-GaAs (100). При этом 
энергия локального фонона оказывается равной 0,11 эВ. Наличие 
на спектре поверхностной фотоэдс четко выраженных ступенек 
указывает на существование для данной поверхности только одно-
го типа локального поверхностного фонона, связанного с поверх-
ностным дефектом или поверхностным комплексом. Однако, у ав-
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торов не было надежной информации о природе поверхностных 
дефектов или примесей, с которыми может быть связан данный 
локальный фонон.

Ниобий – низкотемпературный сверхпроводник, обладаю-
щий критической температурой сверхпроводящего перехода  
Тс = 9,2 К и высокой стойкостью к термоциклированию. Работа [6] 
посвящена исследованию при низких температурах электрофизи-
ческих свойств контактов n++GaAs-Nb, изготовленных в условиях 
разрыва вакуума с использованием стандартных технологических 
процессов очистки поверхности GaAs от окислов перед нанесе-
нием пленки ниобия. Выбор n++GaAs был связан с возможностью 
изготавливать на его основе структуры с двумерным электрон-
ным газом и, следовательно, изучать процессы переноса заряда 
в контактах сверхпроводник-двумерный электронный газ. Кон-
такты n++GaAs-Nb были изготовлены на базе стандартной много-
слойной транзисторной структуры, представляющей собой моно-
кристаллическую полуизолирующую подложку GaAs толщиной  
300 мкм, на которой методом газофазной эпитаксии с использо-
ванием металло-органических соединений были последовательно 
выращены следующие слои: n--GaAs нелегированный буферный 
слой (толщина 0.7 мкм); n+-GaAs слой, легированный Si (концен-
трация легирующей примеси п ≈ 5·1017 см-3, толщина 0,12 мкм);  
n++-GaAs слой, легированный Si (n ≈ 1·1019 см-3, толщина  
0,12 мкм).

Изготовленный элемент представлял собой транзисторнопо-
добную конфигурацию с разделенным истоком, в которой сток и 
исток являлись омическими контактами, выполненными из сплава 
золота, а затвор был выполнен из ниобия, причем слой n++GaAs не 
удалялся из области канала. Схематическое изображение элемента 
показано на рис. 5.6. Длина затвора составляла 1 мкм, ширина за-
твора 60 мкм, расстояние между затвором и истоком 1 мкм. 

Измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ) контакта 
n++GaAs-Nb осуществлялось по двухзондовой методике: один 
зонд подсоединялся к контактной площадке Nb, другой - к оми-
ческому контакту истока. Дифференциальное сопротивление 
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dV/dI контакта измерялось при синусоидальной токовой моду-
ляции с помощью синхронного детектирования сигнала на кон-
такте. Температурная эволюция вольт-амперной характеристики 
показана на рис. 5.7а. При комнатной температуре ВАХ контак-
та была близка к линейной зависимости в интервале напряжений 
±4 мВ. При понижении температуры вплоть до Т ≈ 8,7 К ВАХ 

n++ n+

Рис. 5.6 Схематическое изображение изготовленной структуры 
n++GaAs-Nb

Рис. 5.7 а - вольт-амперные характеристики контакта n++GaAs-Nb, изме-
ренные при различных температурах; б - температурная зависимость dV/
dI контакта при токовом смещении 50,25 мкА, измеренная в интервале 
температур, соответствующих изменению вольт-амперной характеристи-
ки контакта от линейного вида к нелинейному
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оставалась линейной, причем наблюдалось увеличение сопро-
тивления контакта. На рис. 5.7б приведена температурная зави-
симость dV/dI контакта при токовом смещении 50,25 мкА, из-
меренная в интервале температур, соответствующих изменению 
ВАХ контакта от линейного вида к нелинейному. Из рис. 5.7б 
видно, что при охлаждении величина dV/dI претерпевала два 
скачкообразных уменьшения: первое уменьшение на величину 
≈ 9 Ом происходило при температуре, равной Tc

p ~ 8,7 К, второе 
уменьшение на величину ≈ 1 Ом имело место при температу-
ре Tc

g ~ 8,4 К. По мнению авторов, первое изменение величины  
dV/dI связано с переходом в сверхпроводящее состояние ниобие-
вого токоподвода, соединяющего затвор с контактной площад-
кой и расположенного на ионно-имплантированном n+GaAs (см. 
рис. 5.7б), а второе уменьшение соответствует переходу в сверх-
проводящее состояние самого ниобиевого затвора, лежащего на 
n++GaAs слое канала. Разница температур сверхпроводящего пе-
рехода обусловлена различным влиянием сильнолегированного 
слоя n++GaAs и ионно-имплантированного слоя n+GaAs на сверх-
проводящие свойства ниобия. Таким образом, наблюдавшаяся 
нелинейность ВАХ контакта связана со сверхпроводимостью 
ниобиевого затвора. 

Нелинейность ВАХ ярко проявляется на зависимости диф-
ференциального сопротивления dV/dI от напряжения смещения  
V (рис. 5.8). Кривые dV/dI(V), измеренные при Т < Tc

g, характеризу-
ются наличием пика при V = 0 В, причем с понижением температу-
ры высота пика возрастает. При Т = 1,6 К на кривой dV/dI(V) поми-
мо пика наблюдаются минимумы при V ~ ±3 мВ (см. рис. 5.8). Вид 
зависимостей dV/dI(V), измеренных при Т < Tc

g, близок к аналогич-
ным зависимостям S-I-N контакта. Отсюда следует вывод о том, 
что наблюдаемые вольт-амперные характеристики и зависимости 
dV/dI(V) отражают туннелирование одночастичных возбуждений 
через барьер Шоттки, образовавшийся на границе между ниобием 
и легированным GaAs, а характерные минимумы на зависимости 
dV/dI(V) отражают наличие энергетической щели в спектре сверх-
проводника. 
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Следует обратить внимание, что, во-первых, щелевая осо-
бенность появляется при температурах Т << Tc

g, т. е. при темпе-
ратурах, существенно меньших тех, которые следовало ожидать 
из классической модели S-I-N контакта. Во-вторых, минимумы на 
экспериментальной кривой dV/dI(V), измеренной при Т = 1,6 К, на-
блюдаются при напряжении, заметно превышающем величину Δ/е 
(Δ-энергетическая щель сверхпроводника) для ниобия, соответ-
ствующую этой температуре. Отметим, что на ВАХ контакта на-
блюдался так называемый «ток дефицита», связанный с неравно-
весной функцией распределения носителей в сильнолегированном 
слое n++GaAs (процедура определения тока дефицита Id для ВАХ, 
измеренной при Т = 1,6 К, продемонстрирована на рис. 5.7, а).

Таким образом, изготовленный в [6] контакт n++GaAs-Nb при 
переходе ниобия в сверхпроводящее состояние обладал электро-
физическими свойствами, соответствующими контакту полупро-
водник - барьер Шоттки - сверхпроводник. Разработанную техно-
логию можно использовать для изготовления сверхпроводниковых 
туннельных структур с полупроводниковым барьером.

Рис. 5.8 Зависи-
мости дифферен-
циального сопро-
тивления dV/dI от 
напряжения сме-
щения V, измерен-
ные при различ-
ных температурах
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6. Многослойные структуры

В работах [1-3] сообщается о результатах исследования фо-
тоэлектрических характеристик многослойных p+-i-n+-структур 
GaAs-AlGaAs с квантовыми ямами, содержащих в качестве 
изолирующего нелегированного  i-слоя 50 чередующихся не-
легированных слоев GaAs и Al0,3Ga0,7As толщиной ~100 Å, вы-
ращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на п+-GaAs-
noдложках. Зонная энергетическая диаграмма и характерный 
набор слоев исследованных структур приведены на рис. 6.1. 
Для измерения фотоэлектрических характеристик к защитному 
слою p+-GaAs и подложке изготавливались омические контакты. 
Освещение проводилось со стороны слоя p+-GaAs. Регистрация 
малосигнальных спектров фотоотклика Vф(ħω) осуществлялась 
методом синхронного детектирования при Vф<kT/q во всем ис-
следованном спектральном диапазоне при частоте модуляции 
возбуждающего света 60 Гц.
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Рис. 6.1 Зонная энергетическая диаграмма исследованных p+-i-n+-
структур GaAs-AlGaAs
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На рис. 6.2 приведены спектры фотоотклика Vф(ħω) много-
слойной p+-i-n+-гетероструктуры GaAs-AlGaAs с квантовыми яма-
ми при комнатной (рис. 6.2а) и азотной температурах (рис. 6.2б). 
Энергетическое положение пиков на кривых 1 (рис. 6.2) совпадает 
с энергиями экситонных переходов с дискретных уровней (подзон) 
валентной зоны H1, L1, H2, L2, H3 на уровни C1, C2, C3 зоны прово-
димости в квантовых ямах i-слоя. Четко проявляется расщепление 
экситонного пика, обусловленное снятием вырождения с подзоны 
тяжелых H1 и легких L1 дырок. Наличие экситонных пиков в спе-
трах фотоотклика Vф(ħω) может быть обусловлено диссоциацией 
квазидвумерных экситонов в электрическом поле p+-i-n+-структуры 
и образованием свободных фотоносителей ни соответствующих 
подзонах в квантовых ямах. Из энергетического положения уров-
ней на спектрах Vф(ħω) была определена толщина квантовых ям в 
выращенных структурах, составившая ~ 100 Å.

Как видно из рис. 6.2, спектральная чувствительность струк-
тур существенно уменьшается при ħω>1,8 эВ, что можно объяс-
нить началом поглощения в слое p+-Al0,3Ga0,7As и уменьшением 
количества неравновесных носителей, разделяемых в полевой об-
ласти структуры. В то же время уменьшение температуры приво-
дит не только к смещению области спектральной чувствительно-
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Рис. 6.2 Спектры фотоотклика Vф(ħω) исследованных p+-i-n+-структур 
GaAsAlGaAs. T, K: а – 300, б - ~80. 2 получена при исследовании структу-
ры с меньшей напряженностью внутреннего электрического поля, чем 1
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сти в коротковолновую сторону, но и к увеличению фотоотклика. 
Вид спектров, приведенных на рис. 6.2а и 6.2б (кривая 1), типи-
чен для большинства исследованных структур. Однако в спектрах 
Vф(ħω) некоторых образцов в области экситонных резонансов Н1-
С1 и L1-С1 были обнаружены провалы. Наиболее ярко выраженный 
спектр такого типа с провалами в области экситонных резонансов 
приведен на рис. 6.2б (кривая 2). 

Выражение для фотоотклика исследованных структур в обла-
сти экситонного резонанса можно записать в виде:

                                               

 ,                     (6.1)

где jф – плотность фототока, I0 – интенсивность возбуждающего 
света, R – коэффициент отражения от поверхности структуры,  
α – коэффициент поглощения, η – коэффициент, учитывающий 
эффективность разделения неравновесных носителей в электри-
ческом поле p+-i-n+-гетероструктуры, τ=τaτg/(τa+τg) – полное время 
жизни экситонов, τa – время жизни экситонов относительно про-
цессов аннигиляции (процессов излучения и процессов безызлу-
чательной нефотоактивной гибели), τg – время жизни экситонов 
относительно процессов диссоциации на свободные электроны и 
дырки, n – количество слоев GaAs (квантовых ям), w – толщина по-
левой области (области пространственного заряда). Анализ этого 
выражения показывает, что в том случае, когда размер островков 
роста на гетерограницах меньше боровского диаметра экситона в 
квантовых ямах структуры, наиболее вероятной причиной появле-
ния провалов в спектрах Vф(ħω) при изменении ħω в узкой области 
экситонных резонансов может быть резко немонотонный харак-
тер зависимости τ/τg (ħω) в данной облася. Причем существенное 
влияние на соотношение между τ и τg может оказывать величина 
напряженности электрического поля в квантово-размерных слоях 
GaAs. Действительно, уменьшение электрического поля приводит 
к росту τg квазидвумерных электронов, и полное время жизни в 
данной ситуации все в большей степени будет определяться вре-
менем жизни экситонов по отношению к процессам аннигиляции. 
Поэтому в образцах с меньшей величиной внутреннего электри-
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ческого поля большую роль в формировании спектров играют 
процессы нефотоактивной (излучательной) гибели экситонов. Ин-
тенсивность данных процессов резко возрастает в области экси-
тонных резонансов, что и приводит к появлению провалов в спек-
трах фотоотклика Vф(ħω).

В образцах с большей величиной электрического поля могут 
преобладать процессы диссоциации экситонов, стимулируемые 
электрическим полем, и немонотонность зависимости τ/τg (ħω) в 
области экситонных резонансов значительно меньше. В данной 
ситуации спектр Vф(ħω) будет качественно повторять спектр α(ħω). 
В пользу предложенной модели влияния электрического поля на 
спектры Vф(ħω) свидетельствует и обращение экситонных пиков 
(изменение вида спектра) при прилощении к образцам напряжения 
смещения Uсм (рис. 6.3). 

В том случае, когда размер островков роста на гетерограницах 
больше боровского диаметра экситона в квантовых ямах структу-
ры, возможен и другой механизм формирования спектров Vф(ħω). В 
данной ситуации экситон будет чувствовать флуктуацию ширины 
квантовых ям, и вместо одного в спектрах могут наблюдаться не-
сколько близко расположенных пиков, соответствующих несколь-
ким близко возможным ширинам ям в области генерации эксито-
нов. В таком случае спектр Vф(ħω) на рис. 6.2б (кривая 2) можно 
интерпретировать, как комбинацию спектров от гетероструктуры 
с множественными квантовыми ямами толщиной Lw и Lw±a, где  
a – толщина одного монослоя. Расстояние между экситонными пи-
ками H1-C1 подструктур исследуемой структуры близко к величи-
не наблюдаемого расщепления. Увеличение электрического поля 
(см. рис. 6.3) приводит к росту и совмещению (эффект сближения) 
экситонных пиков в спектрах Vф(ħω) от подструктур.

В исследованных структурах было обнаружено явление 
резонансно-туннельной фотоинжекции. Этот эффект связан с су-
ществованием локальных областей туннельной прозрачности (тун-
нельного резонанса) для неравновесных носителей с импульсом, 
перпендикулярным слоям. Была также обнаружена бистабильность 
динамических вольт-амперных характеристик, появляющаяся при 
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Рис. 6.3 Спектры фо-
тоотклика исследован-
ных p+-i-n+ -структур 
GaAs-AlGaAs с кван-
товыми ямами при раз-
личных напряжениях 
смещения, Т ≈ 80 К;  
постоянное выпрям-
ляющее напряжение 
смещения Uсм, В: 1 –  
0, 2 - +0.2, 3 - +0.4, 4 -  
+0.6

1.55 1.60 1.65

1

V

H1-C1

2

3

4

4

3

2

1

L1-C1

H3-C1

H2-C2

H2-C2

Рис. 6.4 Вольт-амперные 
характеристики p+-i-n+-
структуры GaAs-AlGaAs 
с квантовыми ямами, 
Т= 300К; интенсивность 
освещения I, Вт/см2: 1 – 0, 
2 – 0,5·10-4, 3 – 2·10-4, 4 – 
зависимость σД=dJ/dUсм от 
dUсм, полученная при Т =  
300 К и I = 2·10-4 Вт/см2
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освещении структур и особенно сильная в области резонансного 
туннелирования (эта бистабильность, по мнению авторов, может 
быть связана с тем, что неравновесные носители не успевают раз-
носиться в электрическом поле и накапливаются в потенциальных 
ямах). 

На рис. 6.4 приведены результаты исследования влияния осве-
щения на вольт-амперные характеристики образца с экситонными 
пиками в спектрах Vф(ħω) при Т = 300 К. Как видно из рисунка, 
темновая вольт-амперная характеристика имеет типичный выпрям-
ляющий характер. При освещении образца отчетливо проявляются 
особенности (локальные области с большой дифференциальной 
проводимостью), характерные для резонансно-туннельной фото-
инжекции. 
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7. Одномерные структуры

В работе [1] исследовались множественные полосковые 
структуры большой площади с квазиодномерным электронным 
спектром на основе гетеропереходов GaAs-AlGaAs. Для изготовле-
ния 1D-структур использовались гетеропереходы, полученные ме-
тодом молекулярно-лучевой эпитаксии. Толщины и расположение 
слоев в гетеропереходе показаны на рис. 7.1. Исходные параметры 
двумерного электронного газа: концентрация N0 = 3,0-3,5·1011 см-2 
и подвижность μ = 1,5-2,5·105 см2/В·с. Для изготовления структур 
использовалась голографическая литография с последующим хи-
мическим или плазмохимическим травлением. 

В результате травления канавок происходит перераспределе-
ние электронов в гетеропереходе – из 2D-канала на поверхностные 
состояния. Это приводит к тому, что при гелиевой температуре эф-
фективная ширина проводящего канала меньше геометрического 
периода решетки. Для наблюдения 1D-электронного спектра не-
обходимо, чтобы эта эффективная ширина была порядка длины 
волны электрона на уровне Ферми. В данной работе исследова-
лись свойства множественных полосковых структур с различными 
глубинами травления при неизменном периоде, который составлял 
0.5 мкм. Глубина травления определялась из измерения дифракци-
онной эффективности полученной решетки.

В структурах измерялось магнитосопротивление при T = 4 К  
в магнитных полях до 7 Тл. Результатом измерений являются за-
висимости номера осцилляции Шубникова - де Гааза n от обратной 

GaAs

AlGaAs
Si: AlGaAs

2D

GaAs

Рис. 7.1 Профиль поверхности полосковой структуры после травления. 
Стрелками показаны слои исходного гетероперехода и их толщины
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напряженности магнитного поля 1/В. Несовпадение такой зависи-
мости n [1/В] с линейной (что наблюдается в двумерном случае) 
указывает на квазиодномерность исследуемых структур является. 
Измерения эффекта Шубникова - де Гааза показали, что структуры 
с периодом решетки 0,5 мкм и глубиной травления 0-20 нм сохраня-
ют чисто 2D-поведение без существенного ухудшения подвижно-
сти по сравнению с начальным значением. При глубине травления 
30-40 нм проводимость при Т = 4 К отсутствовала. После засветки 
светодиодом (ħω = 1,6 эВ) структуры становились проводящими. 
При больших глубинах травления замороженной фотопроводимо-
сти не наблюдалось. На рис. 7.2 представлены экспериментальные 
кривые магнитосопротивления для двух структур после засветки, 
полученных химическим и плазмохимическим травлением. Мини-
мумы на кривых отмечены стрелками с указанием n. На рис. 2 при-
ведены также соответствующие зависимости n [1/В]. В 2D-случае 
n [1/В] - линейная функция, а n совпадает с числом заполненных 
уровней Ландау. Для 1D-структур зависимости n [1/В] являются 
нелинейными, что и наблюдалось в эксперименте.

На вставках к рис. 7.2а,б проведено сравнение эксперимен-
тальных и теоретических зависимостей n [1/В], полученных из 
решения уравнения Шредингера с двумерным (вдоль плоскости 
гетероструктуры) гамильтонианом:

    (7.1)

где операторы xyp
∧

 и A = (0; B·x) – двумерные векторы, m* - эффек-
тивная масса электрона в 2D-канале исходного гетероперехода. Вто-
рой член в гамильтониане представляет собой модельный парабо-
лический ограничивающий потенциал. Из рис. 7.2 видно, что для 
обеих 1D-структур модель хорошо описывает эксперимент. Нали-
чие такого согласия с экспериментом допускает предположение о 
качественном соответствии рассмотренной модели реальному огра-
ничивающему потенциалу в полученных 1D-структурах. Значения 
физических параметров модели: плотность электронов N1D и Ω0 так-
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же приведены на рис. 7.2. Эффективная ширина 1D-электронного 
канала W близка для структур, полученных различными методами, 
и составляет W ~ 200–210 нм. Ограничивающий потенциал в ис-
следованных структурах формируется электрическими зарядами на 
поверхностных состояниях и 1D-электронами. Было показано, что 
теоретическая зависимость n [1/В] (рис. 2) являются нечувствитель-
ной к ангармонизму ограничивающего потенциала.
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Рис. 7.2 а - электросопротивление структуры, полученной хи-
мическим травлением, в магнитном поле при освещении струк-
тур. На вставке показана зависимость номера осцилляции в эф-
фекте Шубникова – де Гааза от обратного магнитного поля.  
N1D = 1.4·107 см-1 и Ω0 = 2.13·1012 с-1. б - то же для другой структу-
ры, полученной плазмохимическим травлением. N1D = 1.34·107 см-1 и  
Ω0 = 2.11·1012 с-1
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8. Моделирование гетероструктурных 
транзисторов

Эффект поля, то есть концентрационное изменение прово-
димости приповерхностного слоя полупроводниковой структуры 
под действием управляющего напряжения на внешнем электроде, 
лежит в основе функционирования любых полевых транзисторов, 
в том числе самых современных, включая гетеротранзисторы типа 
HEMT с модулированным и δ-легированием. Сравнительно малые 
толщины функциональных слоев и высокие значения электриче-
ских полей, характерные для гетероструктурных транзисторов, 
дают основание ожидать проявления в их электрических характе-
ристиках двух существенно квантовых эффектов: 1) дискретиза-
ции энергетического спектра электронов в сильном электрическом 
поле; 2) фермиевского характера заполнения соответствующих 
двумерных энергетических подзон пространственного квантова-
ния. В ряде работ В.Г. Мокеровым с сотрудниками моделировалась 
работа транзисторов [1-7]. В работе [1], например, была построена 
замкнутая теоретическая модель эффекта поля, т.е. рассчитаны за-
висимости проводимости (концентрации делокализованных элек-
тронов) канала от потенциала затвора последовательно и, что не 
менее важно, самосогласованно учитывающую названные выше 
квантово-механические эффекты.

На рис. 8.1 представлены рассчитанные графики зависимо-
стей приповерхностной концентрации электронов (ns) от управ-
ляющего напряжения затвора транзистора V, рассчитанные для 
нескольких типичных значений температуры Т = 0.007, 0.013, 
0.026, 0.052 эВ. Графики демонстрируют типичное для полевых 
транзисторов пороговое поведение плотности электронов в ка-
нале. 

Было предложено простое соотношение для электронного за-
ряда ns в канале транзисторе:

,                   (8.1)
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где V – напряжение на затворе, VT = φm – Δ – (eN/2εε0)d2 – порого-
вое напряжение, d и ds – толщина активной области и спейсер-слоя, 
a=ħ2ε/me2, ξ = (ħ2/meE)1/3 ≈ 4 нм – слабо меняющаяся функция поля, 
φm – контактная разность потенциалов, Δ – разрыв зоны проводи-
мости (в вольтах), N – концентрация доноров. Указанное соотноше-
ние довольно хорошо описывает открытый участок характеристики 
практически для любой из исследованных температур. Формула 
(8.1) наглядно демонстрирует, как чисто электрическая емкость ши-
рокозонного слоя ~ (d+ds)

-1, последовательно ”подсоединяясь” к эф-
фективной квантово-механической емкости ~ (a/4 + ξ)-1, подавляет 
влияние квантово-механических эффектов на результирующую за-
висимость поверхностной концентрации носителей в канале.

Используя полученное простое соотношение для электрон-
ного заряда в канале (8.1) в предположении постоянной подвиж-
ности, можно было бы легко получить обычное выражение для 
вольт-амперной (сток-истоковой) характеристики транзистора с 
квадратичной зависимостью тока насыщения от напряжения за-
твора. Однако, авторы отмечают, что даже предварительные оцен-
ки показывают, что для приборов с субмикронной длиной затвора 
предположение о постоянной подвижности абсолютно неадекват-
но, поскольку в таких транзисторах дрейфовое электрическое поле 

Рис. 8.1 Зависимости 
приповерхностной кон-
центрации электронов 
(ns) от управляюще-
го напряжения затво-
ра транзистора V при 
температуре T, эВ: 1 -  
0, 2 - 0,007, 3 - 0,013, 
4 - 0,026, 5 - 0,052.
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в канале транзистора разогревает электроны до температур в не-
сколько тысяч градусов, при которых эффект падения подвижно-
сти с температурой становится определяющим [2]. 

В работе [2] было показано, что в канале субмикронных поле-
вых транзисторов электроны не успевают разогреться до квазиста-
ционарных температур, отвечающих балансу джоулева разогрева 
и терморелаксации. Отмеченный ”недоразогрев” увеличивает 
эффективную подвижность по сравнению со значением μ(Е), от-
вечающим дрейфово-диффузионному приближению. Было пред-
положено, что единственно верным подходом к описанию элек-
тронного транспорта в полевых транзисторах с субмикронным 
каналом является квазигидродинамическая или температурная 
модель, предполагающая возможность разбиения функции рас-
пределения на большую симметричную и малую ”направленную” 
составляющие. В квазигидродинамической модели, во-первых, ки-
нетическая энергия хаотического движения электронов W = 3/2 T  
(Т – электронная температура) много больше энергии направ-
ленного движения mv2/2. Во-вторых, плотности потоков частиц 
и энергии, пропорциональные соответствующим градиентам, 
выражаются через температурно-зависящую подвижность μ(T). 
В-третьих, зависимость эффективной подвижности от тепловой 
энергии (температуры) является главным фактором, связываю-
щим уравнения непрерывности для потоков числа частиц и те-
пловой энергии.

Если ограничиться только дрейфовой компонентой элек-
тронного потока j, то в качестве исходных уравнений квазигидро-
динамической модели электронного транспорта в канале следует 
записать:

    (8.2)

где n и μ - концентрация и подвижность электронов в канале,  
φ(х) - потенциал в канале транзистора, τ - время релаксации импуль-
са электронов. Второе уравнение называют уравнением теплового 
баланса. Первое слагаемое в нем есть дивергенция конвективного 
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потока тепла, второе - джоулев разогрев, а третье - сброс тепловой 
электронной энергии в фононную подсистему, температуру в кото-
рой считается равновесной.

Основная идея работы [2] состоит в реализации построения 
модели транзистора на основе ”сверхкороткоканальной” редукции 
второго уравнения системы (8.2). А именно, авторы пренебрегали 
в нем слагаемым тепловой релаксации (отдачей тепла в решетку). 
Этому пренебрежению и отвечает введенный в название статьи 
термин ”ультра”. При этом для электронной температуры в кана-
ле мы сразу же получаем элементарное выражение. Физический 
смысл используемого приближения заключается в том, что в пре-
небрежении терморелаксацией поток тепловой энергии электронов 
аккумулирует в себе всю электростатическую энергию, которую 
приобретают электроны, пролетая канал. Отдача же этой энергии в 
решетку происходит уже в стоковой области транзистора.

При не слишком малых напряжениях V > ~0,1 В ток насыщения 
транзистора пропорционален (VG–Vt)

3/2. Физический смысл развитой 
ультраквазигидродинамической модели можно сформулировать 
кратко следующим образом: в канале субмикронного транзистора 
электрические поля VD/L (VD – напряжение стока, L – длина канала) 
настолько велики, что разности потенциалов VD не хватает, чтобы 
разогреть электроны до температур, отвечающих квазистационар-
ным условиям, т.е. V D < μτV2

D/L2. Именно этот ”недоразогрев” и 
обусловливает повышенную эффективную скорость электронного 
потока в субмикронном канале. Развитая модель не имеет ограни-
чений по длине канала снизу, т. е. чем короче канал, тем лучше 
должны ”работать” приближенные выражения.

На рис. 8.2 приведены рассчитанные вольт-амперные харак-
теристики, а на рис. 8.3 - результаты измерений электрических 
характеристик короткоканальных транзисторов типа P-HEMT,  
GaAlAs/InGaAs/GaAs. Из сравнения рис. 8.2 и 8.3 видно, что мо-
дель хорошо описывает экспериментальные результаты.

Адекватность предложенной модели еще более подтверждают 
приведенные на рис. 8.4 графики зависимостей тока насыщения от 
напряжения на затворе для нескольких транзисторов с различаю-
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щимися параметрами, демонстрирующие ожидаемое ”спрямле-
ние” в координатах IS

2/3,V.
Повышение крутизны и быстродействия полевых транзи-

сторов является одним из главных направлений развития ми-
кроэлектронных технологий. Это достигается минимизацией 
длины приборного канала на уровне предельных возможностей 
литографического процесса и использованием материалов с вы-
сокой подвижностью носителей HEMT (High Electron Mobility 
Transistor). 

В работе [3] было предложено использовать профилирование 
(секционирование) канала для увеличения быстродействия поле-
вых транзисторов. Идея состоит в создании в канале транзистора 
ряда локальных несвязанных областей с высокой проводимостью 
(концентрацией электронов). При этом канал будет представлять 
собой последовательное расположение чередующихся высоко-
омных и низкоомных областей с примерно равной протяженно-
стью L порядка 10-20 нм. Такие «точечные» либо «нитевидные» 
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Рис. 8.3 Экспериментальные вольт-
амперные характеристики P-HEMT 
GaAlAs/InGaAs/GaAs (L = 0.3мкм) 
при указанных на рисунке значени-
ях затворного напряжения VG

Рис. 8.2 Серия рассчитанных по 
формуле вольт-амперных характе-
ристик субмикронного транзистора 
при значениях V = VG - Vt, В: 1 - 1, 
2 - 0.8, 3 - 0.6, 4 - 0.4, 5 - 0.2
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пространственные структуры с повышенной концентрацией но-
сителей могут формироваться при использовании некоторых ба-
зовых операций технологии микроэлектроники: лазерный отжиг, 
ионное травление, молекулярно-лучевая эпитаксия. Из условия 
сохранения тока следует, что электрическое поле в канале такого 
транзистора должно осциллировать в соответствии с отношением 
электронных концентраций, т.е. высокое электрическое поле E1 в 
высокоомных областях, будет сменяться малым полем E2 в низко-
омных (E1/ E2=n2/n1), как это качественно изображено на рис. 8.5 
(далее индекс 1 относится к высокоомным областям, индекс 2 – к 
низкоомным).

Быстродействие транзисторов с секционированным каналом 
должно повышаться за счет снижения джоулева разогрева электро-
нов в сильном электрическом поле (до 105 В/см), фундаментально-
го эффекта, приводящего к уменьшению электронной подвижно-
сти до значений порядка 102 см/В·с. Важная особенность джоулева 
разогрева электронов в полупроводниках заключается в том, что 
электроны разогреваются до квазистационарной температуры  
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Рис. 8.4 Зависимость тока насыщения от управляющего напряжения на 
затворе для ряда тестовых P-HEMT.
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Т = Т0 + μE2τ0, где Т0 - равновесное значение электронной темпе-
ратуры, не мгновенно, а за так называемое время энергетической 
релаксации τ0 ~ 1012 с, за которое дрейфующие электроны успевают 
пройти расстояние LT=μEτ0. Подобрав достаточно высокую кон-
центрацию электронов п2 в низкоомных включениях (п2 > 10n1), 
можно обеспечить выполнение следующей системы неравенств: 
LT1 > L > LT2. Очевидно, что в этой ситуации электроны, проле-
тая высокоомную область, не успевают разогреться до высоких 
значений квазистационарной температуры 0

2
1τµE , а приобретают 

довольно небольшую тепловую энергию 2V/5ν, где ν – число низ-
коомных включений в рассматриваемом секционированном кана-
ле. С другой стороны, пролетая низкоомную область, электроны 
успевают охладиться до низкой квазистационарной температуры 
Т0 + 0

2
2τµE , не намного превышающей равновесное значение Т0. 

Таким образом, движение электронов в секционированном канале 
с сильно осциллирующим электрическим полем будет характери-
зоваться сравнительно низкой средней электронной температурой. 
Это обеспечит сохранение высокой электронной подвижности по 
всей длине канала (см. рис. 8.6), а, следовательно, быстродействие 
(предельная частота) транзисторов может быть существенно по-
вышено. 

В работе [4] методом математического моделирования на 
основе полной стационарной квазигидродинамической модели 
электронного дрейфа [2], отвечающей известному программному 
пакету PISCES-2ET, было проведено более строгое обоснование 
развиваемых представлений о сверхскоростном электронном дрей-
фе в профилированном канале. Внутренние свойства указанного 
программного пакета не позволили авторам глубоко продвинуться 
в интересующую область нанометровых размеров, и им пришлось 
ограничиться соответствующими численными экспериментами с 
тремя субмикронными модельными стуктурами. Первой из них 
является обычный GaAs полевой транзистор с барьером Шоттки 
с длиной канала L=0,6 мкм. Во второй канал разделен на две ча-
сти центральной квазистоковой высоколегированной областью 
протяженностью 0,2 мкм. В третьей структуре сформированы две 
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промежуточные квазистоковые области, а канал разделен на три 
равные части (рис. 8.7). Во всех трех случаях суммарная длина 

L Lg Lg

E1

E2

5
2

T

T0

Рис. 8.6 Характер распределения 
электронной температуры и под-
вижности в секционированном 
транзисторе

Рис. 8.5 Распределение потенциа-
ла и электрического поля в канале 
«секционированного» транзистора; 
штриховые линии - распределение в 
однородном канале

Рис. 8.7 Профиль распре-
деления донорной приме-
си в исследуемом полевом 
транзисторе с барьером 
Шоттки с секционирован-
ным каналом
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активных (высокоомных) частей канала равна одному и тому же 
значению 0.6 мкм.

На графике рис. 8.8 приведено типичное из полученных в 
ходе численных экспериментов распределение электронной тем-
пературы по длине канала, наглядно демонстрирующее эффект 
охлаждения носителей в промежуточных квазистоках. На графи-
ках рис. 8.9 приведены типичные расчетные вольт-амперные ха-
рактеристики всех трех промоделированных структур, наглядно 
демонстрирующих ожидаемую тенденцию увеличения токов и 
крутизны в секционированных структурах. 

Таким образом, несмотря на то, что внутренние ограничения 
использованного программного средства не позволили авторам 
[4] осуществить моделирование интересующей ситуации с на-
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Рис. 8.8 Типичное распределение 
электронной температуры в сек-
ционированной приборной струк-
туре

Рис. 8.9 Расчетные вольт-амперные 
характеристики транзистора с сек-
ционированным каналом в откры-
том (Vg = 0) режиме (а) и для напря-
жения затвора Vg = - 2 В (б). 1, 2, 
3 - высокоомные секции
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нометровыми включениями, полученные и приведенные «суб-
микронные» результаты наглядно и убедительно демонстрируют 
тенденцию к улучшению характеристик прибора за счет секцио-
нирования канала.

Как правило, в практике конструирования полевых транзисто-
ров стремятся к увеличению пробивного напряжения (для увели-
чения выходной мощности). В работе [6] было показано, что в ге-
тероструктурных полевых транзисторах имеется дополнительная 
возможность повышения пробивных напряжений по сравнению с 
полевыми приборами стандартных (ПТШ и МДП) реализаций. 

Структурные особенности ионизационного процесса в гете-
роструктуре можно уяснить с помощью приведенной на рис. 8.10 
“картины электрического поля” в пристоковой области прибора, 
которая демонстрирует, во-первых, наличие объемного канала в 
широкозонном слое под затвором транзистора, а во-вторых, что 
перпендикулярные эквипотенциалям силовые линии поля, фор-
мирующие с учетом скачка энергии на гетерогранице траектории 
электронного дрейфа, распадаются на два класса. Одна их часть – 
из объемного канала непосредственно в GaAs-n+-электрод сто-
ка – расположена исключительно в широкозонном слое и, следо-
вательно, характеризуется достаточно высоким порогом ударной 
ионизации, в то время как другая их часть - из поверхностного ка-
нала на гетерогранице - почти полностью локализована в узкозон-
ном слое с низким порогом ионизации.

Рис. 8.10 Качественная “картина поля” в канале гетеротранзистора с 
модуляционным легированием. Сплошные линии – эквипотенциали

InyGa1-yAs

AlxGa1-xAs

GaAs-n+
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У границы с истоком «холодные» электроны инжектиру-
ются исключительно в поверхностный 2D-канал, поскольку 
объемный канал отделен от истока энергетическим барьером. 
Затем, дрейфуя в сильном электрическом поле, электроны в по-
верхностном канале “разогреваются” и частично либо почти 
полностью переходят в объемный широкозонный канал, преодо-
левая соответствующий энергетический барьер на гетерогранице  
Δ = 0,1-0,3 эВ. Двигаясь уже в объемном канале, эти охлажден-
ные преодолением гетеробарьера электроны проходят область 
возможного лавинного умножения в пристоковой области про-
странственного заряда, не покидая широкозонного слоя, где 
порог ударной ионизации достаточно высок. В свою очередь, 
электроны, не сумевшие своевременно преодолеть энергетиче-
ский барьер гетерограницы, попадают в узкозонные траектории 
пристоковой области пространственного заряда, где развивает-
ся процесс лавинного умножения при напряжениях, значитель-
но меньших, чем те, которые требуются для развития лавинного 
пробоя по широкозонным траекториям.

Для того чтобы повысить электрическую прочность тран-
зистора, в [1] была предложена идея обеспечения таких условий 
высокополевого разогрева носителей в канале и такого подбора ве-
личины энергетического барьера гетерограницы, чтобы на длине 
канала почти весь электронный поток успел «перескочить» из по-
верхностного канала в объемный. Для количественной оценки ис-
пользовалась формула для термоионной эмиссии. Ответвляемый 
ток равен:

    (8.3)

где Tv - средняя тепловая скорость, Т – средняя электронная тем-
пература, Q – поверхностная электронная плотность, квазиклас-
сическим выражением T

EQnS
⊥=  связанная с граничным значе-

нием объемной электронной концентрации ns, L - длина канала, а 
. 

),exp(
4 TT

ELQvI T ∆
−=∆ ⊥

QE⊥
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Оценки показали, что обе противоположные ситуации I-ΔI<<I и 
ΔI<<I могут реализовываться в диапазоне изменения ширины энер-
гетического барьера на гетерогранице 0,1<Δ<0,4 эВ. Это указывает 
на практическую возможность повышения пробивного напряжения 
соответствующей оптимизацией широкозонного слоя транзистора. 

В подтверждение высказанных соображений об особенностях 
лавинного пробоя в гетеротранзисторах на рис. 8.11, 8.12 пред-
ставлены семейства вольт-амперных характеристик двух тестовых 
Р-НЕМТ AlxGa1-xAs-InyGa1-yAs с идентичными параметрами, за ис-
ключением состава широкозонного слоя х. В первом из них доля 
алюминия составляла 0.27, что отвечает значению Δ = 0,27 эВ, а во 
втором х = 0,2, Δ = 0,17 эВ. К существенному ухудшению характе-
ристик первого транзистора, по мнению авторов, привела слиш-
ком большая мольная доля алюминия и, соответственно, высота 
барьера Δ.

В предложенной ”ультраквазигидродинамической” модели 
скорость электронного потока является локальной локальной, 

     
(8.4)
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Рис. 8.11 Вольт-амперная харак-
теристика транзистора с высоким 
(Δ=0,27 эВ) гетеробарьером

Рис. 8.12 Вольт-амперная харак-
теристика транзистора с низким 
(Δ=0.17 эВ) гетеробарьером
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что существенно облегчает расчет вольт-амперных характе-
ристик субмикронных полупроводниковых приборных структур. 
Здесь μ – подвижность, φ – локальный потенциал, T0 – равновесная 
фононная температура. 

В работе [7] применительно к GaAs методом с помощью 
уравнения Больцмана в постоянном пространственно однород-
ном электрическом поле моделировался транспортный процесс с 
учетом наличия в электронном спектре GaAs трех типов неэкви-
валентных непараболичных сферически симметричных долин, а 
именно — Г, Z, X, и основных механизмов рассеяния электронов, 
а именно — на заряженных примесях, оптических, акустических 
и ”междолинных” фононах. Решение уравнений Больцмана прово-
дилось с помощью метода макрочастиц, в котором акты рассеяния 
носителей заряда разыгрываются с применением стохастических 
процедур Монте-Карло. Полученные в результате моделирования 
зависимости средней скорости (подвижности) и средней энергии 
электронов от величины электрического поля были затем пересчи-
таны (с исключением поля) в искомую зависимость подвижности 
от средней энергии W или эффективной электронной температу-
ры T = (2/3)W. Соответствующие результаты расчета подвижно-
сти электронов µ(T) для T0 = 300 K и уровня легирования 1017 см-3 
представлены на рис. 13.

Расположение точек на рис. 8.13, каждая из которых отвечает 
соответствующему численному эксперименту, свидетельствует о 
существенном падении электронной подвижности начиная с тем-
ператур порядка 0,2 эВ, когда начинается заполнение электронами 
верхних энергетических долин и соответственно начинают доми-
нировать процессы междолинного рассеяния. Выполнив серию 
аналогичных численных экспериментов для нескольких типичных 
концентраций заряженной примеси в диапазоне 1015-1018 см-3, ав-
торы установили, что неплохой аналической аппроксимацией этих 
результатов является выражение

 
    

(8.5)
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где μ0 (T0) ≈ 8·103 см2/В·с - слабополевая подвижность электронов в 
нелегированном GaAs при комнатной температуре, Nim — концен-
трация легирующей примеси.

Ток через структуру, если использовать выражение (8.5) для 
подвижности можно записать в виде:

 (8.6)

где T0 = 0,026 эВ. Из этой зависимсти легко видеть, что стреми-
тельное падение электронной подвижности, начиная с темпе-
ратур ~ 200 K (потенциал > 0,5 В), отвечающее доминантному 
”включению” междолинного рассеяния, обусловливает быструю 
сходимость интеграла (5) по φ, так что его величина практиче-
ски перестает зависеть от верхнего предела. Эту закономерность 
наглядно иллюстирует рис. 8.14, где приведены результаты чис-
ленного интегрирования при следующих типичных значени-

∫
−













+



















+








+








−=

DV
imN

T
T

T
T

T
TVd

L
CI

0

4/1

17

16

0

6

0

2

0

0 ,
10

12
65

1)( ϕϕµ

0.10.0 0.2 0.3 0.4

5000

4000

3000

2000

1000

0

T, eV

2  /
V s

Рис. 8.13 Зависимость ве-
личины электронной под-
вижности µ от эффектив-
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Рис. 8.14 Зависимости тока стока I от 
напряжения на стоке полевого транзи-
стора VD при напряжениях V = 0,8 (1), 
1,6 (2), 2,4 В (3)

Рис. 8.15 Зависимости эф-
фективной скорости дрейфа 
электронов в канале полевого 
транзистора от напряжения 
на стоке VD при напряжениях  
V = 0,8 (1), 1,6 (2), 2,4 В (3)

ях структурных параметров: L = 0,3 мкм, С = 10-7 Ф/см2, μ0 =  
8000 см2 / В·с. Рис. 8.14 показывает, что насыщение тока транзи-
стора происходит при стоковых напряжениях ~ 0,5 В, значитель-
но меньших, чем напряжения на затворе транзистора. Это обстоя-
тельство однозначно указывает на то, что причиной насыщения 
тока является именно насыщение дрейфовой скорости, а не так 
называемая отсечка канала. 

В работе [7] была также определена эффективная скорость 
субмикронного электронного дрейфа делением токовых зависи-
мостей на эффективный заряд CV. Эти зависимости приведены 
на рис. 8.15. Эффективная скорость насыщения слабо зависит от 
напряжения затвора уже при сравнительно небольших значениях 
напряжения. Зависимости, приведенные на рис. 8.15, отчетливо 
показывают основной физический результат работы [7], заклю-
чающийся в том, что из-за резкого падения электронной подвиж-
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ности при значениях электронной температуры, соответствующих 
области междолинного рассеяния, эффективная скорость электро-
нов перестает зависеть от напряжения на стоке при сравнительно 
небольших значениях VD, отвечающих началу заполнения верхних 
долин энергетического спектра. Это означает, что и в условиях 
overshoot-эффекта в субмикронных структурах на GaAs и род-
ственных ему материалах происходит специфическое насыщение 
эффективной дрейфовой скорости не по полю, а по напряжению. 

Следует отметить, что при исследуемом насыщении обрат-
ная пропорциональность скорости дрейфа от длины канала, свой-
ственная идеальной модели полевого транзистора с постоянной 
подвижностью носителей заряда, сохраняется. Отметим, что при 
вполне разумных на современном уровне развития технологии 
длинах канала ~ 0,1 мкм численные значения ”субмикронной” 
скорости насыщения на порядок превышают обычную величину 
vs ~ 107 см/с. Отметим также, что полученный результат имеет и 
существенное практическое значение, так как является научным 
обоснованием целесообразности дальнейших условий технологии 
в части уменьшения длины канала полевых транзисторов.
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9. Низкотемпературные эпитаксиальные слои 
GaAs

Эпитаксиальные слои GaAs, полученные с помощью 
молекулярно-лучевой эпитаксии при низких температурах  200-300 ̊ С,  
характеризуются высокой концентрацией точечных дефектов, из-
бытком мышьяка, превосходящим область гомогенности, и отличи-
ем параметра решетки низкотемпературного слоя от подложки. Ин-
терес к низкотемпературным слоям GaAs был связан с тем, что их 
использование в приборных структурах и элементах ИС приводит к 
улучшению параметров и характеристик их. Важным направлени-
ем работ по изучению свойств низкотемпературных слоев являлось 
также выяснение механизмов возникновения преципитатов As и ди-
намика их поведения с ростом температуры отжига.

В Институте Радиотехники и Электроники РАН В.Г. Моке-
ровым с сотрудниками была разработана технология получения 
низкотемпературных слоев GaAs и проведены исследования их 
структурных свойств и энергетических спектров глубоких уровней 
[1-4]. Образцы выращивались на подложках GaAs (100) с разори-
ентацией 3˚ к направлению (110). После термообработки при 660 ̊ С  
температуру подложки Ts по нижали до температуры роста (240, 270, 
300 ˚С для образ цов 1-3, соответственно) и растили низкотемпера-
турные слои GaAs толщиной ~ 0.3 мкм при разных значениях γ  (где 
γ = — отношение давления паров As4 и Ga). Затем проводил-
ся отжиг в камере роста установки молекулярно-лучевой эпитак-
сии в потоке As при ТА — 300, 400, 500, 600, 700, 800 ˚С в течение 
10 мин. 

На рис. 9.1 представлены регистри ровавшиеся на двухкри-
стальном спектрометре кривые дифракционного отражения для 
образ цов 1-3. Все кривые имеют характерный для искаженной ре-
шетки дополнительный пик Iadd, который мал по сравнению с  I0 
(здесь I0 — основной пик на кривой дифракционного отражения от 
под ложки, т.е. от монокристаллического GaAs). Характерной чер-
той кривых дифракционного отражения для образцов 1-3 является 
возрастание Iadd с ростом Ts. Поскольку толщина эпитаксиальной 



В л а д и м и р  Гр и г о р ь е в и ч  М О К Е Р О В

566

пленки d ~ 0,36 мкм и положение пиков по углу (-170») одинаковы 
для всех трех образцов, то малое значение Iadd1 по сравнению с Iadd2,3 
свидетель ствует о более совершенной кристаллической структуре 
этого образца, что может быть обусловлено различным механиз-
мом внедрения As в матрицу GaAs при разных Ts. Возникновение 
осцилляции с периодом Δθ ~ 57» на кривой для образца 3 (см. рис. 
9.1), указывает на формирование более резкой границы раз дела 
пленка/подложка при данных условиях роста.

Отжиг низкотемпературных слоев GaAs приводит к измене-
нию кривых дифракционного отражения (рис. 9.2). После отжи-
га при ТА = 300˚С происходит увеличение интенсивности Iadd  и 
смещение положения этого пика до -90”, что указывает на изме-
нение параметра решетки слоя. Увеличение полуширины основ-
ного пика для образца 4, вероятно, связано с перераспределением 
избыточного As между различными видами точечных дефектов в 

Рис. 9.1 Кривые дифракционного отражения для нихкотемпературных 
слоев GaAs, выращенных при температурах 240, 270 и 300 ˚С (кривые 
1-3) и γ = 13
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низкотемпературном слое GaAs. Отжиг при ТА > 300˚С приводит 
к улучшению кристаллической ре шетки низкотемпературного слоя 
и параметры решетки пленки становятся такими же, как и у моно-
кристаллического GaAs.

Об улучшении кристаллической структуры низкотемператур-
ных слоев GaAs после отжига свидетельствовали также данные 

измерений спектров фотолюминесценции. Для исходного неото-
жженного образца 1 сигнал фотолюминесценции отсутствовал. 
Последующий отжиг при ТА > 300°С привел к появлению сигнала 
при λ = 0,825 нм, интенсивность которого составляет 700, 175, 240 
и 370 относительных единиц, а полуширина пика 40, 20, 12 и 9 мэВ 
для образцов 4, 5, 6, 7, соответственно (спектры фотолюминесцен-
ции регистрировались при Т = 77 К, а номера образцов соответ-
ствуют номерам на рис. 9.2). 

Рис. 9.2 Кривые дифракционного отражения для образца 1 после отжига 
при температурах: 300, 600, 700 и 800°C (образцы 4-7, соответственно)
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С целью изучения влияния параметра γ на кристал лическую 
структуру низкотемпературных слоев GaAs, был выращен образ-
цы с Тs = 240˚С, но при γ = 8. Для этого образца дополнительно-
го пика на кривой дифракционного отражения, как на рис. 9.1, не 
было обнаружено. Оказалось, что отжиг при ТА = 400, 600 и 700˚С 
не приводит к значительным изменениям полуширины (составляв-
шей 10-11”) и интенсив ности основного пика. Это свидетельству-
ет о хорошем соответствии параметров кристаллической решетки 
под ложки и эпитаксиальной пленки.

Энергетический спектр глубоких уровней измерялся по 
бесконтактному методу, основанному на регистрации про-
цессов релаксации электронно-дырочной и ловушечной си-
стем в условиях их периодического возмущения светом и ква-
зиравновесного измерения температуры образца. Так как в 
качестве подложек при росте низкотемпературных слоев  ис-
пользовались подложки GaAs, компенсированные хромом, 
то доминиующии глубокими центрами являются доно-
ры с энергией Et ~0,62 эВ и с концентрацией N~ 5·1015 см-3.  
(В дальнейшем все значения энергии Et глубоких уровней будут 
отсчитываться от Ec). Результаты измерения параметров глубоких 
уровней эпитаксиальных пленок для γ = 13 показаны в табл. 9.1. 
После отжига при температурах 700 и 800˚С  происходит изме-
нение энергии Et от 0,62 до 0,52 эВ, что связано с взаимопревра-
щениями уровней Cr при отжиге, например, от Cr+3 до Cr+2 или 
Cr+. В эпитаксиальных пленках GaAs были обнаружены уровни с 
энергией  Et ~ 0,46-0,51 эВ, которые сохранялись и после отжига. 
Они связаны с избытком мышьяка в эпитаксиальных пленках и 
появлением дефектов типа [Asi]. В образцах, выращенных при 
γ=8 такие уровни отсутствовали, но в них были обнаружены до-
норные уровни с энергией Et ~ 0,75 эВ. В литературе эти уровни 
отождествляются с EL2 или со сложными комплексами, включа-
ющими кислород. Таким образом, изменение γ сильно влияет на 
энергетический спектр глубоких уровней.
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Таблица 9.1 Результаты измерений параметров глубоких уровней эпи-
таксиальных пленок (для γ = 13) и подложек при разных температурах 
отжига ТА

Номер 
образца Тs,  ˚С ТА, ˚С

Параметры 
глубоких уровней 

эпитаксиальных пленок
Параметры глубоких 

уровней подложек

Et, эВ N, см-3 Et, эВ N, см-3

1 240 Без отж. 0,46 4·1015 0,62 5·1015

4 240 300 0,46 4·1015 0,63 5·1015

5 240 600 0,44 5·1015 0,62 5,5·1015

6 240 700 0,51 6,5·1015 0,59 4·1015

7 240 800 0,46 4·1015 0,52 2·1015
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10. Узколинейчатая люминесценция 
гексагональных кристаллов ZnS

В работе [1] были проведены исследования люминесценции 
кристаллов ZnS и обнаружена узколинейчатая люминесценция на 
краю его основного поглощения. Опыты проводились на поли- и 
монокристаллических образцах гексагональной модификации ZnS 
путем фотографической регистрации спектра. Было обнаружено, 
что гексагональные монокристаллы и поликристаллы обладают со-
вершенно различными спектрами излучения (рис. 10.1).

В спектре излучения гексагональных поликристаллов при  
Т = 4,2 К с длинноволновой стороны от экситонной линии отраже-
ния (с  максимумом у λ=3205 Å) в области λ 3200 – 3340 Å наблю-
дается большое количество чрезвычайно узких линий излучения 
(шириной Δλ~0,1 Å). Линии этой люминесценции можно сгруп-
пировать в несколько накладывающихся эквидистантных серий 
с головными линиями, расположенными при λ=3210,7; 3215.5; 
3218,7; 3225,0; 3228,2; 3231,4; 3235,5; 3261,1 Å. Расстояние между 
линиями излучения в каждой серии (ω1=360 ± 10 см-1) совпадает 
с частотой продольного оптического фонона колебаний  решетки 
ZnS. При повышении   температуры  кристалла от 4,2 К вся узко-

a

Hg 3341 Å

3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 38003850

Рис. 10.1 Микрофотограммы спектров излучения ZnS при Т= 4.2 К, а - 
поликристаллы, б –монокристаллы
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линейчатая люминесценция постепенно ослабевает и при Т = 77 К 
не наблюдается в спектре. Авторы приписали эту люминесценцию 
излучению связанных экситонов и их взаимодействию с фононами 
решетки ZnS.

В более длинноволновой стороне от узколинейчатой люминес-
ценции ZnS в области λ 3340-3600 Å расположена краевая люми-
несценция. При Т=4,2 К она состоит из одной серии эквидистантно 
расположенных линий излучения (см. рис. 10.1, кривая а). При по-
степенном повышении температуры кристалла ZnS от 4,2 до 77 К 
между линиями этой серии появляется вторая более коротковолно-
вая серия линий излучения. При дальнейшем повышении темпера-
туры длинноволновая се рия постепенно гаснет, так что при Т=77° К 
в спектре присутствуй одна только коротковолновая серия. 

В области краевой люминесценции ZnS обладает сильным по-
слесвечением, при этом положение линий в спектре послесвечения 
смещено в более длинноволновую область (при τ~10-1 с на 70 см-1) по 
сравне нию с линиями при непрерывном возбуждении. Линии крае-
вой люминесценции ZnS обнаруживают смещение (в длинноволно-
вую область спектра) при значительном уменьшении интенсивно-
сти (в 102-103 раз) возбуждающего света. Вышеуказанные эффекты в 
краевой люминесценции ZnS, по мнению авторов, свидетельствуют 
о том, что она связана с излучением внутри донорно-акцепторной 
пары, образованной дефектами стехиометрии в кристаллах ZnS.

В гексагональных монокристаллах ZnS спектры излучения 
существенно отличаются от спектров излучения поликристаллов. 
В области λ 3200-3500 Å, где в поликристаллах наблюдается узко-
линейчатая и краевая люминесценция, в монокристаллах ZnS при 
Т=4,2 К никакого излучения не набюдается. Спектр монокристал-
лов ZnS сдвинут относительно спектра излучения поликристаллов 
в длинноволновую область к λ 3540-3800 Å и состоит из большого 
количества линий (шириной Δλ~5 Å), расположенных на сплошном 
фоне излучения. При этом все линии образуют эквидистантную по-
следовательность с расстоянием между линиями ω2=(170 ± 5) см-1. 
Авторы приписали эту люминесценцию излучению связанных экс-
итонов и их взаимодействию с фононами решетки ZnS. Эта частота 
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совпадает с частотой продольных акустических колебаний решетки 
ZnS, поэтому подобный спектр монокристаллов авторы [1] связали с 
электронным переходом в примесном центре, взаимодействующем 
с колебаниями решетки.

Таким образом, моно- и поликристаллы ZnS имеют различ-
ные спектры люминесценции. Этот факт объясняется тем, что 
поли- и монокристаллы, полученные в различных условиях кри-
сталлизации, обладают различной дефектностью кристаллической 
структуры.

Литература 
1. Е. Ф. Гросс, Л. Г. Суслина, В. Г. Мокеров, Узколинейчатая люминес-

ценция гексагональных кристаллов ZnS, ФТТ, 1965, т. 7, стр. 291-293.
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11. Температурная зависимость спектральных 
контуров поглощения поликристаллических пленок 
CdS

В работе [1] проведены количественные исследования 
спектрального распределение коэффициента поглощения k (ν) 
поли кристаллических пленок сульфида кадмия при различных 
температурах (77–296 К). Изуче ние формы и ширины экситон-
ных полос представляет большой научный интерес и может 
дать сведения о зонной структуре и взаимодействии экситонов с 
кристаллический решеткой.

Пленки CdS были получены испарением в вакууме на сте-
клянные подложки при Р~5·10-6 тор. Температуры испарения 
и подложки состав ляли 700 и 300˚С, соответственно. Соглас-
но результатам рентгеноструктурного анализа и электронной 
микроскопии, пленки состоят из кристаллитов гексагональной 
моди фикации со средним размером 0,1 мкм и с преимуществен-
ной ориентацией вдоль оси С6 перпендикулярно к плоскости 
подложки. Среднее отклонение от нормали составляло ± 13˚. 

На рис. 11.1 представлены результаты измерений коэф-
фициента  поглощения k(ν) для температуры от 77 до 296 К. 
Как видно из рис. 1а, на кривой k(ν) при 77 К наблюдается три 
максимума - три серии экси тонных полос А, В и С, соответ-
ствующие переходам из трех валентных подзон (Г9, Г7, Г7) на 
уровни экситонных состояний (Г7) вблизи точки Г (k = 0, 0, 0).  
Частоты в максимуме поглощения составляют: νА=20 520 см-1  
(λА=4873 Å); νB=20 700 см-1 (λB=4830 Å) и νC=21 330 см-1 (λC=4690 Å).  
Наблюдаемый характер спектральной кривой k(ν) для исследуе-
мых пле нок свидетельствует о значительном уширении полос А 
и В по сравне нию со спектром для монокристалла в литерату-
ре.

Из-за их уширения и перекрытия максимумы на инте-
гральной кривой k(ν) уже не будут соответствовать значени-
ям истинных макси мумов экситонных полос. Для того чтобы 
оценить частоты, интенсив ности в максимумах полос и их по-
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луширины, в работе выделялись контуры полос А и В из ин-
тегральной кривой k(ν) (см. рис. 11.1). При анализе экспери-
ментальных данных делались следующие допущения: вклад 
в экспериментальную кривую собственного поглощения дают 
лишь переходы в экситонные состояния п=1 и межзонные пере-
ходы, контуры полос А и В имеют одинаковые коэффициенты 
поглощения в максимумах и одинаковые полуширины, длин-
новолновый спад межзонного поглощения в области провала 
между максимумами А и В уже не дает вклада в кривую  k(ν), 
контуры экситонных полос описываются лоренцевой (диспер-
сионной) кривой.

На рис. 11.2 приведен график температурной зависимости по-
луширины экситонных полос. Как видно из графика, полуширина 
полос (в пределах ошибок измерений) линейно зависит от тем-

Рис. 11.1 Спектральное распределение коэффициента поглощения k(ν) 
поликристаллов CdS при различных температурах. Сплошная  кривая - 
экспериментальная кривая k(ν); штирховая - контуры экситонных полос  
А и В. а – 77 К, б – 140 К, в – 190 К, г – 250 К, д – 273 К, е – 296 К
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пературы в интервале 77,3–296° К. Причины обнаруженной ли-
нейной зависимости авторам были неясны. По их мнению, столь 
большое значение полуширины экситонных полос обусловлено 
главным образом взаимодействием экситонов с различными де-
фектами кристаллической структуры в пленке. Поскольку, соглас-
но литературным данным, отчетливость проявления линейчатой 
структуры на краю собственного поглощения сильно зависит от 
режимов получения пленок. Из приведенных данных видно, что 
вклад экситонных полос в спектральное распределение коэффици-
ента поглощения k(ν) поликристаллов CdS значителен вплоть до 
комнатных температур.
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