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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность темы. Широкозонные полупроводниковые соединения 
группы А^В*   ZnSe, ZnTe обладают уникальными фотоэлектрическими  и лю
минесцентными свойствами и представляют интерес для оптоэлектроники. 

В  настоящее  время уделяется значительное внимание изучению элек
трофизических  свойств пленок  ZnSe и ZnTe, выращенных  на инородных под
ложках методом эпитаксии из молекулярных пучков. В литературе приводятся 
данные  для  большого  количества  глубоких  уровней,  наблюдаемых  в гетеро
эпитаксиальных  пленках  ZnSe  и ZnTe. Однако до  сих  пор данные  о  природе 
глубоких  центров в пленках ZnSe и ZnTe  несистематизированы и практически 
не  установлена  взаимосвязь  между  электрофизическими  свойствами  пленок 
ZnSe  и  ZnTe  и  технологическими  режимами  эпитаксиального  роста  пленок. 
Поэтому  изучение  электрофизических  свойств  гетероэпитаксиальных  пленок 
соединений  А^В*, выращенных  при различных условиях роста, является  весь
ма актуальной задачей. 

В связи с интенсивным развитием  полупроводниковой  микро и нано
электроники  значительное  внимание  уделяется  изучению  оптических  и  элек
трических  свойств  квантоворазмерных  структур  ZnSe/ZnCdSe  и 
ZnTe/ZnCdTe.  Как  правило,  квантоворазмерные  структуры  создаются  на ос
нове резких  гетеропереходов.  Величины  разрывов энергетических  зон в гете
ропереходах  и  квантоворазмерных  структурах  относятся  к  важнейшим  фун
даментальным  свойствам  данных  структур.  Для  структур  на  основе 
ZnSe/ZnCdSe  и ZnTe/ZnCdTe  относительные  разрывы  зон определены  не дос
таточно надежно. 

В  настоящее  время  существует ряд теоретических  моделей  для опре
деления разрывов энергетических  зон в гетеропереходах, от модели Андерсона 
для  идеального  гетероперехода  до  более  сложных  моделей, таких  как  теория 
атомных  орбиталей  Харрисона,  теория  самосогласованного  пофаничного  по
тенциала  и др. Однако  при практическом  применении теоретические  расчеты 
дают  большой  разброс  результатов  изза  имеющейся  свободы  в  выборе  ис
пользуемьгх  при расчете параметров  структур. Кроме того, особенности  полу
чения  конкретных  образцов  также  могут  приводить  к  колебаниям  величин 
разрывов энергетических зон. 

Как  правило,  для  исследования  энергетических  зон  соединений А^В* 
применяют  оптические  методы  контроля.  Согласно  [1], наиболее  надежными 
считаются да1шые, полученные в экспериментах по фотоэлектронной  спектро
скопии в ультрафиолетовой и рентгеновской областях спектра на очень тонких 



гетеропереходах  при условии,  что  технология  изготовления  самих  переходов 
очень высока. Определение  параметров разрыва зон в гетеропереходах,  в том 
числе  и в квантоворазмерных  структурах  возможно только в случае исследо
вания  перечисленными  методами специально приготовленных  образцов  [1]. В 
настоящее  время количество  объектов  с квантовыми  ямами,  представляющих 
интерес  для  наноэлектроники  и оптоэлектроники,  очень велико. В этих усло
виях представляется  актуальным разработка метода экспериментального опре
деления разрывов энергетических  зон конкретных типов структур и сопостав
ление  экспериментальных  результатов  с  предсказаниями  различных  теорети
ческих моделей. 

Изучение  особенностей  зонной  диаграммы  в  квантоворазмерных 
структурах  на  основе  ZnSe/ZnCdSe  и  ZnTe/ZnCdTe  позволит  прояснить 
сложившуюся  ситуацию  с  неопределенностью  величин  относительных 
разрывов (параметров разрывов) энергетических зон. 

Целью  настоящей  работы  являлось:  определение  влияния  техноло
гических режимов молекулярнопучковой эпитаксии на энергетический спектр 
дефектов  с  глубокими  уровнями  (ГУ)  в  гшенках  ZnSe,  выращенных  на  под
ложках  GaAs(lOO),  и  разработка  методики  определения  параметров  разрыва 
зон  в  квантоворазмерных  структурах  на  основе  полупроводников  А^В',  со
держащих  одиночную  и множественные  квантовые  ямы  (КЯ) различной кон
фигурации. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решались  следующие 
задачи: 

1.  Исследование  электрофизических  свойств  (концентрации  основных 
носителей  заряда, подвижности, параметров  дефектов с глубокими уровнями) 
пленок  ZnSe различной  толщины,  выращенных  на  подложках  GaAs(lOO)  при 
различных скоростях роста и типах реконструкции поверхности. 

2.  Разработка методики определения разрывов зон в квантоворазмерных 
структурах. 

3.  Исследование  влияния  параметров  квантоворазмерных  структур  на 
основе ZnSe/ZnCdSe  и ZnTe/ZnCdTe  (ширины КЯ и барьерных слоев, концен
трации Cd) на величины разрывов зон. 

Основными  объектами  исследования  были  выбракы  нелегирован
ные  эпитаксиальные  пленки  ZnSe,  а  также  квантоворазмерные  структуры  с 
одиночной  КЯ  и  структуры,  представляющие  собой  набор  туннеЛьно
связанных  и  несвязанных  КЯ  на  основе  ZnSe/ZnCdSe  и ZnTeVZriCdTe;  выра
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щенные на подложках GaAs(lOO) методом молекулярнопучковой эпитаксии. 

Научная  новизна  представленных  в работе  результатов  заключается 
в следующем: 

1.  Проведены  исследования  глубоких  ueinpoB  в  пленках  ZnSe,  позво
лившие обнаружить зависимость энергетического спектра глубоких центров от 
типа реконструкции поверхности и скорости роста пленок ZnSe. 

2.  Впервые параметр разрыва зоны проводимости в  квантоворазмерных 
структурах  на  основе  ZnSe/ZnCdSe  и ZnTe/ZnCdTe,  имеющих  конфигурацию 
зонной диаграммы  первого  типа, определен в результате совместного исполь
зования  экспериментальных  данных,  полученных  методами  релаксационной 
спектроскопии глубоких уровней (РСГУ) и катодолюминесценции (КЛ). 

3.  Развита  теоретическая  модель  Андерсона  для  определения  разрывов 
ЗОИ с учетом внутриших механических  напряжений в квантовых  ямах и барь
ерных  слоях в  квантоворазмерных  структурах с  одиночной и множественны
ми  квантовыми  ямами  на  основе  гетеропереходов  ZnSe/ZnCdSe  и 
ZnTe/ZnCdTe. 

4.  Обнаружена  зависимость  параметра  разрыва  зоны  проводимости  в 
структурах  с  одиночной  и  множественными  квантовыми  ямами  на  основе 
ZnSe/ZnCdSe  и  ZnTe/ZnCdTe  от  конфигурации  квантоворазмерной  части 
структуры. 

Достоверность  научных  выводов  работы обеспечена  использовани
ем комплекса независимых методов: 1) метода вольтфарадных характеристик; 
2) метода вольтамперных  характеристик;  3) метода эффекта  Холла; 3) релак
сационной  спектроскопии  глубоких уровней; 4)  катодолюминесценции,  а так
же  соответствием  экспериме1ггальных  величин  относительного  разрыва'зоны 
проводимости и рассчитанных теоретически значений. 

Основные научные положения, выносимые на  защиту: 
1.  При  изменении  отношения  эквивалентных  давлений  молекулярных 

пучков селена и цинка на ±25% относительно значения Pse'Pzn = 2:1 или скоро
сти  роста слоев ZnSe от 0,6  до 2 мкм/ч  на подложках  GaAs(lOO) имеет место 
перестройка  энергетического  спектра  дефектов  с  глубокими  уровнями.  При 
переходе  от  условий  обогащения  поверхности  ZnSe  атомами  Zn  к  условиям 
обогащения  поверхности  атомами Se снижается  концентрация  ГУ с  энергией 
активации 0,36±0,02 эВ, вместо ГУ с энергией активации 0,84±0,03 эВ появля
ется  ГУ  с  энергией  активации  0,72+0,03  эВ.  ГУ  с  энергией  активации  0,56± 
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0,02  эВ  возникает  при  форсировании  скорости  роста  эпитаксиальных  слоев 
ZnSe. 

2.  Методика, основанная на совместном использовании  эксперименталь
ных данных релаксационной  спектроскопии  глубоких уровней и катодолюми
несценции,  позволяет  определять  параметры  разрыва  зон  в  квантово
размерных  структурах,  имеющих  конфигурацию  зонной  диаграммы  первого 
типа. 

3.  Параметр разрыва зоны  проводимости в квантоворазмерных  структу
рах  с  одиночными  и  множественными  квантовыми  ямами  на  основе 
ZnSe/ZnCdSe и ZnTe/ZnCdTe  не является фиксированной величиной, а зависит 
от конфигурации квантоворазмерной части структуры. 

Научная  и практическая  значимость результатов работы: 
1.  Установлена  зависимость  энергетического  спектра дефектов  с глубо

кими уровнями  в эпитаксиальных  пленках  ZnSe, выращенных  методом  моле
кулярнопучковой  эпитаксии  на подложках  GaAs,  от типа реконструкции  по
верхности и скорости роста пленки. 

2.  Получено выражение для сечения захвата носителей заряда квантовой 
ямой, учитывающее  геометрические размеры  (ширину) КЯ и высоту потенци
ального барьера для НЗ, находящихся на уровнях размерного квантования. 

3.  Проанализировано  влияние  внутренних  упругих  напряжений,  обу
словленных  рассогласованием  постоянных  кристаллических  решеток и темпе
ратурной  зависимостью  линейных  коэффициентов  теплового  расширения  ма
териалов подложки, барьерного слоя и квантовой ямы, на величины  разрывов 
валентной  зоны  и  зоны  проводимости  в  квантоворазмерных  структурах  на 
основе ZnSe/ZnCdSe и ZnTe/ZnCdTe. 

4.  Разработанная методика позволяет экспериментально определить кон
кретные  значения  относительного  разрыва  зоны  проводимости  в  квантово
размерных  структурах  с  одиночной  и  множественными  КЯ  на  основе 
ZnSe/ZnCdSe и ZnTe/ZnCdTe. 

Апробация результатов  работы. 
Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  и об

суждались на Всероссийской  межвузовской научнотехнической  конференции 
студентов и аспирантов "Микроэлектроника и информатика   98" (Зеленоград, 
2022  апреля  1998  г.),  IV  Всероссийской  научнотехнической  конференции 
"Методы  и средства  измерений  физических  величин" (Нижний  Новгород,  16
17  июня  1999  г.),  Международной  конференции  "The  Ninth  International 
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Conference  on IIVI Compounds (IIVl  '99)" (Kyoto, Japan, November  15,  1999), 
Международной  конференции  "Релаксационные  явления  в  твердых  телах" 
(Воронеж,  1821 октября  1999 г.), Всероссийском  совещании  "Нанофотоника
2000"  (Нижний  Новгород,  2023  марта  2000  г.),  8м  Международном  симпо
зиуме "Nanostructures: physics and technology" (St Petersburg, Russia, June  1923, 
2000). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  10 печатных работ, 
из Hirx 4 статьи и 6 тезисов докладов на конференциях. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, 
пяти  глав,  заключения  и  списка  цит!фуемой  литературы,  включающего  113 
наименований.  Диссертация  изложена  на  152  страницах  машинописного  тек
ста, содержит 22 таблицы и 48 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении определена актуальность темы работы, сформулированы 
цель и задачи, указаны научная новтиа  и практическая значимость выполнен
ных исследований, а также выносимые на защ1пу научные положения. 

Первая  глава  представляет  собой  обзор  литературных  данных,  по
священных  исследованиям  электрофизических  свойств  и  природы  глубоких 
центров в эпитаксиальных  пленках ZnSe и ZnTe. Показано, что к настоящему 
времени данные о природе  глубоких центров в ZnSe и ZnTe не систематизиро
ваны. Также  рассмотрены  данные по  исследованию  относительных  разрывов 
зон  в KBatrroBOразмерных  структурах  на основе ZnCdSe/ZnSe  и ZnCdTe/ZnTe 
методами  люминесценции  и  измерения  спектров  поглощения.  Показано,  что 
существующие  экспериментальные  данные  о  величинах  относительных  раз
рывов  зон  в  указанных  квантоворазмерных  структурах,  представленные  в 
разл1иных литературных источниках, значительно различаются. 

Вторая  глава  посвящена рассмотрению метода релаксационной спек
троскопии  глубоких  уровней  и  описанию  его  технической  реализации.  Рас
смотрены  особенности  применения  метода  РСГУ  к  квантоворазмерным 
структурам. 

Носители, локализованные  на ypoBiwx размерного  квантования  в КЯ, 
подобны  носителям,  захваченным  глубоким  уровнем  (ГУ)  гигантских  разме
ров [23]. В квантоворазмерной  структуре с зонной диаграммой первого типа 
и одинаковым анионом в барьерном слое и в КЯ согласно правилу корреляции 
анионов величина разрыва  зоны проводимости  всегда значительно превышает 
величину разрыва валентной зоны. Поэтому квантоворазмерные структуры на 
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основе ZnSe/ZnCdSe  и ZnTe/ZnCdTe  содержат  КЯ, представляющие  глубокие 
ловушки главным  образом для электронов  ввиду более слабого ограничения в 
КЯ дырок. 

Плотность  тока  эмиссии  электронов  из  квантовой  ямы  определяется 
выражением [4]: 

j\=ej.n„q,  (1) 

где  ет   скорость термической  эмиссии  и л,̂    слоевая  концентрация  электро
нов в квантовой яме, q   заряд электрона. Согласно термоэлектронной теории 
все  носители  заряда  в  квантовой  яме,  имеющие  энергии  больше  чем  высота 
потенциального  барьера,  могут  беспрепятственно  покидать  квантовую  яму. 
Все  свободные  носители  заряда,  достигшие  границ  квантовой  ямы,  захваты
ваются ямой, поэтому плотность тока захвата электронов определяется как [4]: 

j\=2n,{v)q,  (2) 

где пь   концентрация свободных электронов  в прилегающем  к квантовой яме 

барьерном слое и  \и)    средняя тепловая скорость электронов с массой т при 

температуре  Г. Множитель  2  в уравнении  (2)  введен  для  учета  захвата  элек
тронов по обе стороны  квантовой  ямы. В условиях  термодинамического рав
новесия, когда один и тот же уровень Ферми определяет заполнение состояний 
в барьерных слоях и в квантовой яме, имеемУс=Ус

Равновесная  слоевая  концентрация  электронов  в  квантовой  яме  с 
энергетическим  уровнем  размерного  квантования  Е„  в  случае  статистики 
Больцмана определяется как [4]: 

т'ЛТ  {  Ј , , „ Ј ,V  Г  ^п\  (3) 
пп 

где Е„    дно зоны  проводимости  в квантовой  яме и Ер   уровень Ферми для 
электронов. Разрыв зоны проводимости в квантоворазмерной  структуре опре
деляется  как  АЈс =  Јсь   ^пн  где  Есь    дно  зоны  проводимости  в  барьерном 
слое. 

По аналогии с выражением для концентрации свободных электронов в 
зоне проводимости в объемных полупроводниках: 

п = щ =N^. ехр 
(Е.Е,)'  (4) 

кТ 

двумерная  эффективная  плотность  состояний  для  электронов  в КЯ определя

ется как: 



N4  ^ИЬ:!^..  (5) 

В условиях  термодинамического  равновесия  для  процессов  захвата и 
эмиссии  электронов  скорость  эмиссии  электронов  с учетом  выражений  (1) и 
(2) определяется как [4]: 

2{о)  (  АЕ^Е, 

/Л кГ 
(6) 

где  Лг   термическая  длина,  я, ={2жН^/т'^кт]'^, Е\    первый  уровень  раз

мерного  квантования  для электронов  в я м е , /   фактор заполнения  квантовой 

ямы электронами с учетом вырождения в квантовой яме, определяемый го вы

ражения [4]: 

/=i:in  l + e x p j    ' ^  ^ "  ^^ 
 « & •  ' ' ' 

При захвате носителей  заряда в квантовую яму происходит рассеяние 
irx  энергии.  Наиболее  эффективным  процессом  рассеяния  энергии  является 
эмиссия оптических фононов. Если ширина квантовой ямы d меньше чем дли
на свободного пробега носителей заряда  / ,  зависящая  от эмиссии  оптических 
фононов,  то  захватывается  только  часть  носителей  заряда  (в  данном  случае 
электронов). В этом случае плотность тока захвата определяется как [4]: 

/.=2«,(u)gf  (8) 

Отношение d/l учитывает зависимость процесса захвата электронов от 
соотношения  ширины  ямы  и длины  свободного  пробега  электронов.  Анало
гичным  образом  отношение  d/l добавляется  в выражение  для  скорости эмис
сии электронов из квантовой ямы [4]: 

,  ^M.^.expf^^^::^!  (9) 
'  /д ,  I  \  кт  ) 

Таким образом, из выражения  (9) с учетом того, что в обычном РСГУ
методе предэкспоненциальный  множитель в выражении для скорости эмиссии 
электронов с ГУ равен a„<u>Nc [5], автором получено выражение для сечения 
захвата электронов квантовой ямой: 

^   ^ ,  (10). 
"  / / 

в котором  присутствуют  геометрический  параметр ямы (ширина  t/) и ее энер
гетическая  глубина  (высота  потенциального  барьера  для  носителей  заряда, 
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учитываемая через фактор заполнения У). 
В доступных автору литературных источниках выражение  (10) для се

чения захвата НЗ квантовой ямой отсутствует. 

Третья  глава  посвящена  изучению  электрофизических  свойств  эпи
таксиальных  пленок ZnSe, выращенных  на  GaAs(lOO)  методом  молекулярно
пучковой эпитаксии. 

Пленки  ZnSe  выращивались  методом  эпитаксии  из  молекулярных 
пучков в условиях  существования  поверхностных  реконструкций типов (1x2), 
с(2х2) или  (1х2)+с(2х2). Первый  из указанных типов реконструмщи  соответ
ствует поверхности ZnSe, стабилизированной  селеном, второй характерен для 
стабилизированной  цинком  поверхности,  а третий   для  переходной области, 
наиболее  близкой  к стехиометрическим  условиям  эпитаксии.  Скорость  роста 
эпитаксиальных слоев для различных образцов составляла 0,6   2 мкм/ч. 

В ходе  работы  были  исследованы  диоды  Шоттки,  созданные  на эпи
таксиальных  слоях  ZnSe.  Проведенное  исследование  электрофизических 
свойств  гетероэпитаксиальных  слоев  ZnSe  методами  эффекта  Холла,  вольт
амперных  и  вольтфарадных  характеристик  показало,  что  без  намеренного 
легирования  пленки  ZnSe  имеют  птип  проводимости  с  концентрацией  элек
тронов, убывающей  по  мере  увеличения  толщины  пленки.  Донорные  уровни 
являются мелкими, вследствие чего проводимость слоев остается практически 
неизменной  при  понижении  температуры  от комнатной  до  77  К.  По  крайней 
мере одной из мелких легирующих примесей является галлий, встраивающий
ся  в выращиваемые  слои  с  поверхности  подложки  в  процессе  эпитаксии. По 
мере  эксплуатации  установки  молекулярнопучковой  эпитаксии, имело  место 
снижение уровня неконтролируемого легирования, что приводило к компенса
ции проводимости слоев. 

Измерение  спектров  РСГУ  показало,  что  несмотря  на  относительно 
небольшое  изменение  отношения  эквивалентных  давлений  молекулярных 
пучков селена и цинка ( ± 2025% от среднего уровня Pse:Pzn ~ 2:1), необходи
мое  для  изменения  типа  реконструкции  поверхности  пленки  при  эпитаксии, 
имела место значительная  перестройка спектра дефектов с глубокими энерге
тическими уровнями.  Было  обнаружено четыре  типа ловушек  основных  НЗ  
электронов  с энергиями  активации 0,36, 0,56,  0,72  и 0,84  эВ. Все обнаружен
ные ГУ связаны, с вакансиями селена и их комплексами либо междоузельны
ми атомами цинка. 

При  переходе  от  типа  реконструкции  с(2х2)  к  (1х2)+с(2х2)  и  (1x2) 
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происходит уменьшение концентрации ГУ с энергией активации 0,36±0,02 эВ. 
При переходе от типов реконструкции с(2х2) и (1х2)+с(2х2) к (1x2) вместо ГУ 
с  энергией  активации  0,84+0,02  эВ  фиксировали  ГУ с энергией 0,72±0,02  эВ. 
Дополнительный  ГУ  с  энергией  активации  0,5б±0,02  эВ  фиксировался  в об
разцах, выращенных при форсировании скорости роста эпитаксиальных слоев. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  методики  определения  раз
рывов  зон  в  квантоворазмерных  структурах  и  изучению  высокоомных  кван
товоразмерных  структур  с  одиночными  КЯ  на  основе  ZnSe/ZnCdSe  и 
ZnTe/ZnCdTe методами катодолюминесценции и токовой РСГУ. 

Для исследования  квантоворазмерных структур с зонной диаграммой 
первого  типа  широко  используют  люминесце1ггные  методы  контроля.  При 
безусловной  информативности  этих  методов  люминесцентный  сигнал  не 
содержит  исчерпывающей  информации  о величинах разрывов  энергетических 
зон. 

Нами  был разработан  новьн1 метод  экспериментального  определения 
разрыва  зон,  основанный  на  использовании  дополнительной  информации  о 
величине  энергии  термической  активации  носителей,  локализованных  на 
основном  уровне  размерного  квантования  в  квантовых  ямах. 
Экспериментальным  методом  извлечения  этой  информации  является 
релаксационная  спектроскопия  глубоких  уровней.  С  позиций  формализма 
РСГУ  уровень  размерного  квантования  подобен  центру  захвата  гигантских 
размеров,  и  термоактивациониый  анализ  может  быть  применен  для 
определения энергетического зазора между уровнем размерного квантования и 
краем соответствующей разрешенной зоны в барьере. В случае гетероструктур 
с  достаточно  широкими  ямами  энергия  активация  носителя  непосредственно 
дает разрыв соответствующей  зоны.  Если удается  найти сигнал  как для элек
тронов,  так  и для  дырок,  то,  тем  самым,  РСГУ  дает  полную  информацию  о 
зонной диаграмме  гетероструктуры. При обнаружении сигнала РСГУ лишь от 
одного  типа  носителей  необходима  дополнительная  информация  об  энергии 
излучательного  перехода  в квантовой яме, которую  можно легко  получить из 
спектра люминесценции  структуры. В структурах с узкими квантовыми ямами 
необходимо определить положение основного уровня квантования в яме. Здесь 
приходится  использовать расчеты, однако зависимость конечного результата в 
определении  разрыва  зон от параметров  используемой  при расчетах модели в 
этом случае довольно слабая. 

Относительный  разрыв  зоны  проводимости  (валентной  зоны)  в кван
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товоразмерной структуре с зонной диаграммой первого типа может быть най
ден слех1ующим образом: 

Qc(y) = ЬЕс(у/^Еа  = (Е1 + Е,,(Ш1})Н^С1 АЕь  + Е,1 + Е^ю),  (11) 
где Е1   энергетический  интервал между основным  электронным  (дырочным) 
уровнем  размерного  квантования  и  краем  соответствующей  зоны  в  барьере; 
AEci    энергетический  сдвиг  максимума  линии  излучения  КЯ  относительно 
линии излучения свободного экситона в барьере, полученный из спектров КЛ; 
Eel и Ei,hi    энергии  основного уровня  размерного  квантования в КЯ электро
нов и тяжелых дырок соответственно,  отсчитываемые  от краев  соответствую
щих зон в КЯ; АЈ(,   разница между энергиями связи экситона, локализованно
го на тяжелой дырке, в объемном материале барьерного слоя и КЯ. 

Отметим,  что  определение  относительных  разрывов  зон  по  формуле 
(11)  основано  главным  образом  на  экспериментальных  данных.  Расчетными 
параметрами  являются только  энергии  основных  состояний размерного  кван
тования  в  С и Vзонах  (индексы  С  и V  соответствуют  зоне проводимости и 
валентной  зоне),  а  также  величина  энергии  связи  экситона  в  КЯ.  Методики 
расчета этих параметров известны и апробированы. 

В  данной  работе  квантоворазмерные  структуры  с  одиночными  и 
множественными  КЯ  были  исследованы  методами  катодолюминесценции  и 
токовой РСГУ. Спектры  КЛ исследуемых  образцов наряду с линиями излуче
ния свободных экситонов  в  барьерных  слоях  содержали интенсивную линию 
излучения,  обусловленную  излучением  локализованного  на  тяжелой  дырке 
экситона в КЯ. Изучаемые структуры имели конфигуращ1Ю зонной диаграммы 
первого  типа,  поэтому линия  излучения  КЯ  соответствует  прямому  переходу 
электрон   тяжелая дырка. 

На РСГУспектрах  образцов  с КЯ появлялся дополнительный  пик  El, 

энергия  активации которого для различных образцов коррелировала  с величи
ной  сдвига энергетического  положения  линий  КЛ квантоворазмерных  струк
тур  относительно  линий  излучения  свободных  экситонов  в  буферных  слоях 
ZnSe и ZnTe. Величина энергии  активации дополнительного уровня  оказалась 
большей для тех образцов  с большим энергетическим  сдвигом максимума ли
нии излучения КЯ относительно линии излучения свободного экситона в барь
ере. Дополнительный пик, по нашему мнению, связан с эмиссией электронов с 
основного  состояния размерного  квантования  в квантовой яме. Энергия акти
вации  ГУ  Е1.ъ  этом  случае  соответствует  энергетическому  интервалу  между 
дном  зоны  проводимости  барьерного  слоя  и положением  уровня  размерного 
квантования в КЯ. Далее с использованием  экспериментальных  данных, полу
ченных  из  спектров  РСГУ  и  катодолюминесценции,  и  выражения  (11)  были 
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рассчитаны  значения  параметра  разрыва  зоны  проводимости  в  структурах  с 
одиночной КЯ. 

Параметр  Qc можно теоретически рассчитать  с учетом  и без влияния 
внутренних упругих  напряжений на разрывы  краев разрешенных  зон. Для оп
ределения  величин  разрывов  валентной  ЛЈр' и зоны  проводимости  АЕс в пер
вом приближении воспользуемся моделью Андерсона. 

В случае, когда рассматривается  пара ZnSe(Te) и ZnCdSe(Te), относи
тельный разрыв зоны проводимости можно определить из выражения: 

_ Eg {ZnSeJTe))  Eg (х) АЕуХ  ^  (12) 

Ј„ (ZnSe(Te))   Е^ (х) 

где Еа{х)   ширина запрещенной зоны материала КЯ, х — содержание Cd в КЯ. 
При этом  предполагается  линейное  изменение  разрыва  валентной зо

ны  от  концентрации  Cd  в  КЯ.  Для  двух  различных  полупроводников,  имею
щих одинаковые  анионы,  в данном  случае  Se или Те, разрыв валентной  зоны 
всегда меньше разрыва зоны проводимости,  поэтому для снижения  погрешно
сти  вычислений  энергий  размерного  квантования  носителей  заряда  разрыв 
зоны проводимости находили через разрыв валентной зоны. 

Формула  (12)  соответствует  практически  идеальному  случаю.  В  ре
альных  объектах  присутствуют  встроенные  механические  напряжения, поэто
му учтем их влияние на положение краев разрешенных зон в КЯ при нахожде
нии  относительного  разрыва  зоны  проводимости.  Поскольку  ширина 
запрещенной  зоны  КЯ  отсчитывается  относительно  положения  потолка 
валентной  зоны  тяжелых  дырок,  параметр  Qc  может  быть  вычислен  по 
формуле: 

О  М   E„{ZnTe{Se))E,{x)AEyXAVcix)  .  (13) 

^'^  Ea{ZnTe{Se))Ea{x)AVc{x)+AVjx) 

где AVc.(x)  и AVhhfx)    энергетические  сдвиги зоны  проводимости  и валентной 
зоны  тяжелых  дырок,  соответственно,  обусловленные  упругими  напряжения
ми.  Упругие  напряжения  возникают  вследствие  рассогласования  постоянных 
кристаллических  решеток  материалов  КЯ и барьеров, а также  изза рассогла
сования  температурных  коэффициентов  линейного  расширения  материалов 
КЯ, барьеров и подложки. Расчеты показали, что термические  напряжения по 
крайней мере на порядок величины меньше, чем напряжения изза рассогласо
вания постоянных решеток. Поэтому термические  напряжения в расчетах тео
ретического значения Qc можно не учитывать. 

Упругие напряжения  изза  рассогласования  постоянных  кристалличе
ских решеток материалов  КЯ и барьеров существуют лишь до некоторой кри
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тической  ширины  КЯ,  при превышении которой они оказываются  релаксиро
ванными. Поэтому при расчетах учитывали значения критической ширины КЯ 
при заданных значениях концентрации Cd в КЯ. 

Несоответствие  между теоретическими  и экспериментальными  значе
ниями  относительного  разрыва  зоны  проводимости  в  квантоворазмерных 
структурах на основе ZnSe/ZnCdSe  может  получаться  из предположения о ли
нейной  зависимости  разрыва  валентной  зоны  от  концентращ1И  Cd в ненапря
женном гетеропереходе в формулах (12)(13). В этом случае вся нелинейность 
зависимости  полного  разрыва  запрещенной  зоны  от х  определяется  нелиней
ностью ДЈс(*). В квантоворазмерных  структурах на основе ZnTe/ZnCdTe раз
рыв валентной зоны очень мал, поэтому предположение о линейной зависимо
сти разрыва  валентной зоны от х  не оказывает существенного  влияния  на ко
нечный результат. 

Все  это  может  приводить  к  несоответствию  теоретических  к 
экспериментальных  данных.  Однако указанные  причины  не снижают практи
ческой  ценности  рассматриваемых  методик  как  экспериментального,  так  и 
теоретического определения Qc ввиду их простоты и наглядности. 

Таким  образом,  была  предложена  процедура  расчета  параметра  раз
рыва зоны проводимости Qc, основанная на экспериментальных данных РСГУ 
и КЛ при известной ширине КЯ. 

При  концентрации  кадмия  в  КЯ  д:  =  0,07+0,22  для  структур 
ZnTe/ZnCdTe  экспериментально  и  теоретически  определе1шые  значения  gc 
составили  соответственно  0,81  и  0,82.  Для  структур  ZnSe/ZnCdSe  при  х  = 
0,2+0,39  средние  значения  параметра  Qc из  экспериментальных  и  теоретиче
ских данных составили 0,68 и 0,77 соответственно. 

Разрыв  зон  в квантоворазмерных  структурах  с одиночной  КЯ  не яв
ляется  фиксированной  величиной и зависит от содержания  Cd в КЯ. Измене
ние  разрыва  зон  относительно  значений,  соответствующих  ненапряженному 
гетеропереходу,  в  случае  квантоворазмерных  структур  с  КЯ  докритической 
ширины  определяется  величиной  встроенных  упругих  напряжений,  обуслов
ленных  рассогласованием  постоянных  кристаллических  решеток  материалов 
ямы и барьера. Расчетная зависимость Qc(x) хорошо согласуется с полученны
ми экспериментальными значениями. 

Пятая  глава  посвящена  изучению  разрыва  зоны  проводимости  в 
квантоворазмерных  структурах  с  множественными  КЯ  (МКЯструктурах). 
Часть структур представляла собой сверхрешетки (СР). 

Серия  МКЯструктур  на основе ZnSe/ZnCdSe  состояла  из образцов  с 
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количеством  квантовых ям от 4 до  100. Содержание Cd в КЯ в различных об
разцах  изменялось  в  пределах  0,24    0,48.  Серия  МКЯструктур  на  основе 
ZnTe/ZnCdTe  состояла  из  образцов  с  различной  конфигурацией  квантово
размерной части и содержанием Cd в КЯ от 0,08 до 0,28. 

В  МКЯструктурах  оказываются  напряженными  не  только  слои  КЯ, 
но и барьерные слои. Поэтому при теоретическом расчете параметра  разрыва 
зоны  проводимости учитывали  изменение  краев разрешенных  зон и в КЯ и в 
барьерных слоях: 

0 М =  ЕА2пТе[5е))~Е„{х)&Е,^сЛУ,(х)ЛУ,'{х)  ,  (14) 

где  ДК/(д:)  и  AK ĵ(;c) ~  сдвиги краев  зоны проводимости и подзоны тяжелых 

дырок в барьерном слое ZnSe(Te) соответственно. 
В  МКЯструктурах  возможны  две  ситуации:  1)  толщина  квантово

размерной  части  меньше  критического  значения;  2)  толщина  квантово
размерной  части больше критического  значения. В первом случае релаксация 
упругих  напряжений отсутствует,  изза рассогласования  постоянных  кристал
лических решеток материалов КЯ и барьера и чередования слоев оказываются 
напряженными н слои КЯ и барьеры. При этом величины упругих напряжений 
в КЯ и барьерах достигают максималымх для данной структуры значений. Во 
втором случае деформационные  напряжения в барьерах и КЯ частично релак
сируют  на  неизвестную  величину  за  счет  введения  дислокаций  несоответст
вия. Поэтому  для  МКЯструктур  с толщиной  квантоворазмерной  части, пре
вышающей  критическое  значение,  в  первом  приближении  разумно  считать, 
что величины упругих  напряжений в барьерах (КЯ) находятся между нулевым 
значением,  соответствующим  идеальному  ненапряженному гетеропереходу, и 
значением,  которое получается для случая докритической толщины квантово
размерной части структуры. 

Используя  те  же  подходы,  которые  были  приняты  для  определения 
величин  сдвигов  зон  в  структурах с одиночной  КЯ  в главе 4, можно  опреде
лить  величины  смещения  краев  соответствующих  зон в  барьерных  слоях  и в 
КЯ. Для МКЯ структур справедливы все рассуждения, которые были сделаны 
в  главе 4  для  структур с одиночными  КЯ при расчетах изменения  положения  : 
краев  энергетических  зон  в  КЯ.  Для расчета  сдвигов  краев  зон  в  барьерных 
слоях  определяли  деформационный  потенциал,  обусловленный  рассогласова
нием параметров решеток: 

S ~  1̂1 ~^ZnSe{Z>,Te)  . j ^ . 

^Z!iSe(ZnTe) 
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где  aznSefZnTe) —  постоянная  кристаллической  решетки  ZnSe  (ZnTe)  в  ненапря
женном состоянии, а ЙЦ   постоянная кристаллической решетки  многослойной 
структуры, состоящей из барьерных  слоев, КЯ и покровного слоя, при отсут
ствии дислокаций несоответствия [6]: 

где Ocap, cib и й„, Gcap,  GI,HG„  соответственно постоянные решетки и модули 
жесткости материалов покровного слоя (в данном случае ZnSe(Te)), барьерных 
слоев и КЯ. Л̂  равно количеству квантовых ям. В барьерных слоях с уменьше
нием  периода  СР  при  неизменной  ширине КЯ упругие  напряжения увеличи
ваются, поскольку возрастает разница между постоянными решеток az„sefznTe) и 

«II

В  МКЯструктурах,  в  том  числе  и  СР  на  основе  ZnSe/ZnCdSe  и 
ZnCdTe/ZnTe  методом  РСГУ  обнаружен  сигнал,  обусловленный  по  нашему 
мнению  эмиссией  электронов  с  основного  уровня  (минизоны)  размерного 
квантования. Обнаружено, что энергия  активации этого уровня  коррелирует с 
энергетическим  положением  линии  излучения  КЯ  в  спектрах  КЛ.  Процедура 
расчета относительного разрыва зоны проводимости Qc, основанная на экспе
риментальных данных РСГУ и КЛ при известной ширине КЯ аналогична про
цедуре, предложенной для структур с одиночными КЯ (формула (11)). 

Таким  образом,  разработана  методика  теоретического  предсказания 
относительного  разрыва зоны  проводимости  по известным  параметрам  МКЯ
структуры (СР) с учетом упругих напряжений в КЯ и барьерах. Для большин
ства  образцов  экспериментально  подтверждено,  что  для  корректного  расчета 
относительного разрыва зоны проводимости  следует учитывать влияние упру
гих напряжений и в КЯ, и в барьерных слоях МКЯструктуры. Расчетная зави
симость параметра Qc(x) с учетом упругих напряжений в КЯ и барьерах доста
точно  хорошо  согласуется  с  полученными  экспериментальными  значениями 
для образцов с высоким содержанием Cd в КЯ. 

В заключении  изложены основные результаты и выводы по работе. 
1.'  Экспериментально  показано,  что  при  относительно  небольшом  изме

нении  отношения  эквивалентных  давлений  молекулярных  пучков  селена  и 
цинка  или скорости  роста слоев ZnSe  на GaAs(lOO) имеет  место  перестройка 
энергетического спектра дефектов с глубокими уровнями. 

2.  С использованием математического аппарата токовой РСГУ для пере
зарядки ГУ и КЯ получено выражение для сечения захвата НЗ квантовой ямой. 
Теоретически  показано,  чтх) сечение  захвата КЯ  определяется  ее  геометриче
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скими размерами (шириной) и высотой потенциального барьера для НЗ, нахо
дящихся на уровнях размерного квантования в яме. 

3.  Разработана  методика  расчета  относительного  разрыва  зон,  основан
ная на экспериментальных данных, полученных методами катодолюминесцен
ции  и токовой РСГУ, которая  была реализована  для высокоомных  квантово
размерных структурах ZnCdSe/ZnSe и ZnCdTe/ZnTe с одиночными и множест
венными квантовыми ямами. 

4.  Установлены  конкретные  значения  параметра разрыва зоны  проводи
мости  в  квантоворазмерных  структурах  с одиночной  и множественными  КЯ 
на основе ZnSe/ZnCdSe и ZnTe/ZnCdTe. 

5.  Получены  теоретические  выражения для  относительного  разрыва  зо
ны  проводимости  в  квантоворазмерных  структурах  ZnCdSe/ZnSe  и 
ZnCdTe/ZnTe с одиночными и множественными квантовыми ямами, в которых 
учитываются  упругие напряжения, обусловленные рассогласованием  парамет
ров кристаллических решеток материалов КЯ и барьеров. 

6.  Теоретически  показано,  что  упругие  напряжения  изза  рассогласова
ния  параметров  кристаллических  решеток  по крайней  мере  на порядок  вели
чины  превышают  напряжения,  обусловленные  рассогласованием  температур
ных  коэффициентов  линейного  расширения  материалов  КЯ,  барьеров  и 
подложки. 

7.  Теоретически  и экспериментально  показано,  что  относительный  раз
рыв зоны проводимости в структурах с одиночной и множественными кванто
выми  ямами  не  является  фиксировашюй  величиной,  а  зависит  от  ширины 
квантовой ямы  и барьерных слоев, толщ;ины квантоворазмерной  части струк
туры, концентрации Cd в квантовой яме. 
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