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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Ин(|ра];)асная техника в посяедние годы стала мощным инсфумя1том 

нгучных исследований и получила широюе рашросфанение ю многих 

практических приложениях. Своим прогрессом она обязана появлению новых 

материалов, чувствительных вИК-области спемра, и технологий их изготовления. 

В перЕую очфедь это относится к многослойным полупроюдниювым структурам. 

Достойное место в ряцу узюзонных полупроводниюв занимают 

шсмутоодфжащие гетероструктуры [1], посюлыу изматением оодфжания 

ютслута можно эффективно управлять оптическими свойствами приборов на их 

основе. Интфес к висмутоодфжащим гетфо структурам связан также с 

возможностью получшия полу про юдниювых наносфуктур с характфными 

размфами 1-100 нм, вслеясгвие того, что ффмиевская длина волны элеиронову 

ытсл^та велика (40 нм). Это дает юзможносгь получать висмутоодфжащие 

свфхрешетки методом фадиентной жидюфазной тристаллизации (ГЖ10 [2], 

важнйтшее преин^щестю юторого по фавнению с другими методами полз^ения 

гетфосгруктур заютючается в существенно меньше} стоимости технологии, 

меньшей сложности технологичесюго процесса и менее жестким требованиям к 

чистоте исходных матфиалов. 

Технологические трудности вьфащивания ЕИС1кутоодфжащих твфдых 

растюров до поотецнего цземени замедляли их тпироюе пракгичесюе внедршие. 

Однаю недавние досшжжия в данной области [1] отфывают новые пфспекгивы 

его полз'чатия и примшотия. Вследстште этого юзрастает интфес к 

фундаматтальным сюйствам - таким как электронная зонная структура, а 

отеаовательно, оптическим и фотоэлектрическим хфакгфистикам указанных 

матфиалов [3]. В связи с этим в настоящее фемя происходит как интенсиЕное 

развитие теории явлений в многослойных структурах (структурах с квантовыми 

ямами), так и р азр аботка но вых методо в их получшия. 

Существует целый набор методик расчета электронных состояний в 

квантаю-размфных системах [4]. Дтя практических целей требуются экотрессные 

методы раотета, дающие достаточную точность и оодфжащие по возможности 
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меныпее ноличестю параметров. С этой точки зрения безустовным лидфом 

является так называемый метод огабающей юлноюй 49'нкции (иноща его 

называют еще методом эффективной массы). Это приближеиный метод, 

оодфжащий рад эмпирических параметров. Как показывают многочисленные 

сопоставления с экспфиметтом, он позволяет не толью качественно, но и 

вэличественно с высоюй точносгыо описать многообразие явлений в 

гетфоструиурах. Приближенность метода в знмительной мере юмпетсируется 

его гибюстью, просютой и малым юличеством фигурирующих эмпирических 

параметров. Указанные особенности Вьсодфжащих гетфосистем делают задзди 

моделирования их элетронного спеетра весьма привлекательными. Рад 

юзможносгеи получения гетфосфукхур с заданными свойствами, иэторые 

от1^5ьшает метод ГЖК сулит вполне определенные пфспективы в технологии 

новых приборов ИК оптоэлекфоники. Все это делает настоящую ргботу 

актуальной и сюеврсменной. 

Цель и задачи исследования 

Цепью работы является расчет энфгетичеснэго спеира многослойных 

структур InSbi-^i/InSb и GaSbi.JiiJGaSb и рдаработка технологии их получения. 

Дляреализации поставленной цели решались слеяующиезадми: 

- Расчет энфгетическихурошей,элекфонного спекгра,распределениеогибающей 

юлноюй функции по толщине гетфоструиур, распределение вфояшостей 

обнаружения электрона в различных квантовых ямах многослойных 

гетфо структур 

InSbi.j^i^nSb и GaSb,.^i^aSb. 

- Мэделирование фазовых равновесий вупругонятряженных гетфосистемах 

In -Sb - Вт Ga -Sb - Bi. 

- Рдаработка технологии получения многослойных гетероюмпозиций 

InSbi.Jii^nSb и GaSbi.^i^aSb с толщинами слоев порщкаО,! мкм. 

- Растет спекфовотражения и пропускания гетфосистем InSbi.^i/InSb и 

GaSbi.:Pi/3aSb с квантовыми ямами. 

- Опредепениеобласгей применения гетфосистем InSb i.^iJInSb и 

GaSbi.Jiij/GaSb и разработка соответствующих практических рекомятдаций. 
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Научная новизна 

1. Проведен расчет энфгетических урошей, эяекфонного отектра, распределение 

огибаощей юлноюй функции по толщине гетфоструктур, распредедшие 

вфоягносгей обнаружения эяеирона в различных едоях многоспойньк 

гетфоструктур InSbi.^i/InSb и GaSbi.jBi/GaSb. 

2. Проведен учет влияния упругих напряжений на смещение гетфогеиных 

равно весий систем InSbi.^Pi/InSb и GaSbi.JiiJGaSb. 

З.Ршработанатехнологияполучениягетфоефук1урЛ75'6у.;гб/^/7л5'6и 

GaSbj.Jii^aSb с квантовыми ямами заданной толищньг 

4. Произведен расчет спектров отражения и пропускания многоотойных 

гетфосистем InSbi.Jii/InSb и GaSb/.^ij/GaSb. 

5.Разработаны юнструкция фотоприемного устройстванаоснове гетфоструктуры 

InSbi.fiiJInSb с квантовыми ямами и иэнсгрущия квантоюго каскадного лазфана 

основе многослойной cvpy KiypbiGaSbi.^i^/GaSb. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

ЬМногоотойнаяструктураСаЗ'й/.^В/дД^д^б при толщине слоевО,! мкм вдиапазоне 

оостаюв j<0,008 имеетэнфгетический спеюр срасщеплетиемурошо! энфгии на 

2 разрешетные минизоны. При увеличетии числа слоев происходит расширение 

электронного опеиразасчетдобавленияновых энфгетических у р о ш й . 

2. Многослойная структурыInSbi.Jiiy/InSb при толщине слоев 0,1 мкм в диапаюне 

состаюв х<0,03 имеет энфгетический етектр с расщотлением урошей энфгии на 

3 разрапетные минизоны. Установлето, что увеличение числа слоев для данной 

свфхрешетки ведет к смещению шектра в более длинноюлно15'ю область ИК-

излучеиия. 

З.Распределатиеогибающ^т юлноюй функции по толщине споеви распределение 

вфоятностиобиаруженияэлекфОнадлягетфосистемыСа^'бу.лД/уСа^'Л. 

4. Многослойные crpyiaypbiInSbi.xBi:/InSb и GaSbj.^iJGaSb мотутбьггь получены 

методом ГЖК с принудителытой гидравличесмзй сменой растюров в ростоюм 

канапе. Данная методикапозюляетполучать свфхтонкиеслои порядка 100 нм. 



5. Способ получения многослойных упругонапряженных гетдзоструиур InSb/. 

Jii/InSb И GaSbi.^i/JaSb основывается на идее умеяыпетия времени юнтакга 

пфеохлажценного растюра-расплава с подложюй за счет увеличения сиэросш 

перемещения подложки относительно растюров-расплавов в ячейках 

уменьшенных размеров. Данная методика позголяет получать слои заданной 

тол 1ЦИН ы за сч ет изменения р азмфо в яч еек, сод ф жащих р астворы-р аспл авы. 

6. Варьируячиспо слоев многошойной InSbi.^iJInSb и GaSbi.^iJGaSb структуры, 

можно менять ее показательпропускания{отражения). 

Практическая значимость 

- Получены многослойные структуры InSbi.fii/InSb и GaSbi.jPiJGaSb методом 

ГЖК с принудительной гадравличесюй сменой растюров-расплаюв в росгоюм 

канале. 

- Разработанатехнологаяполучения многослойных структур толщиной порядкаО,! 

мкм и технологая получения слоев заданной толщиньь 

- Разработаны конструкция фотоприемника наоатове свфхрешетки InSbi.^iJInSb 

с длиной юлны принимаемого излучения Я = 7 -;-11 мкм. 

- Разработана тюнструкция квантоюго каскадного лазфа на основе многоотойной 

структуры GaSb/.^i/GaSb, работающего на ме5!урошевых переходах с длинами 

юлн генфации Л, = 4,5 мкм и Я; s 8,9-5-13,8 мкм. 

Апробация работы 

ОсноЕные результатьт работы докладьтвались и обсуядались на семинарах в 

лаборатории физики полупроюдниюв ВИ(ф) ЮРГТУ (НПИ), на семинарах 

проблемной лаборатории физики ЮРГТУ (НПИ), на юсьмой междунфодной 

н^чно-технической юнффшт]ии (Таганрог, 2002 г.), на междунфОдной 

нонффенттии (Ульяновск, 2002 г.), на междунфодной ночной юнффен11ии 

(Иваною,2002). 

Публикации и вклад автора 

По результатам исследований опублиювано 8 петатных работ, в юторьк 

изпожшы основтые положения диссфтации. Оснонтые результаты работьт 



получаты автором само егоятепшо. 

Структура и объем работы 

Диссфтация изложена на^Остранитхах машинописного текста, состоит из 

введения, пяти тлав, заютючитатьных выводов и списка ишользуемои литфатуры 

из /S3 наимаюваний. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированаосновная цель, 

предсгавпша новизна и практическая значимость работы, изложены основные 

положения, выносимые назащиту. 

В перюй гааве рассмотраты актуальные проблемы исследования и 

получения структур с квантовыми ямами, рассмотрены методы растета 

электронной структуры твфдых тел, особенности энергетичесюй структуры 

свфхрапеток, определена роль висмутсодфжащих твфдьк растюров в 

оптоэлекфоникв. Возможность иатользования структур с квантовыми ямами 

связана с необходимостью моделирования их энфгетичесиотх) спектра. Все это 

требует разработки новьк методов как теоретичесюго анализа элеиронных 

сюйсгв гетфосфуктур, так и новых методов их получения. В настоящее время 

существует т̂ елый набор методик расчета элеиронных состояний в квантою-

размфных системах (метод сильной связи, метод псевдопотенциала, метод 

линейной юмбина1ии атомных орбиталей, метод огибаощй волноюй (функции). 

Из них был выбран метод огибающей юлноюй функ1]ии, обладающий 

наимшьшим юличесгвом входных параметрови достаточной точностыо. 

Во ВТОРОЙ плаве произведаю численное моделирование элекфонных 

сюйсгв квантаю-размфных структур. Развит метод огибающй волноюй функции 

для расчета энфгетического спеюра и распределшия огибаощй юлноюй 

функции многооюйных структур InSbi.JiiJInSb и GaSbi.^iJGaSb.05oamvaH тот 

факт, что вуравншие движения вкодитэффективный потенциал, совпадающий оо 

скачюмзоныпроюдимости нагетфогранице: 



Й' S^ г/ . ч 

'i^j;^^^'^^^ 
т OZ 

/Л^) = е-/Л^), (1) 

где V^z) - скачок зоны проюдимэсш на гетерогранице, /(г) - огибающая волновая 

функция. Величина скачка зоны проюдимоеш была определена как разность 

урошей Ферми контактирующих матфиалов [5]. В результате решения (1) бьио 

получено диспфаюнноеуравнение,опредедяющее дис1фетные уроши энфгии 

m^^a + m,^a^+т^,+т^^а = 0, (2) 

где /«„ - юэффицишты матрицыпфеносаМданной струюуры. Матрицапфеноса 

М многослойной структуры определялась как произведение матриц пфеиоса 

отдельных слоев структурыЛ/„. В случае ямы 

Л / . = <:os/?„rf, fi-'smfi„d, 
/ff„sin/?„rf„ cosfi„d. 

Всяучаебфьфа 

M „ ^ сЛа„«/„ al^sha^d, 
a sha d cha d 

(3) 

(4) 

гдей?„-толщинап-слоя, a^ =-!^(s-U ) B^ =—e, £ -дискретноезначение 
" й̂  " " й= 

энфгии, С/„- ветичинабфьфанагетфогранице. 

Длярасчетаэнфгетических уровней использовалась программа, написанная 

на языке Си. Точность вычисленияуровней мтфгии составляет 10'", что позюляет 

получать правильное распределение волновых функций при высоте барьфа в 

несюльно сотых эВ. 

Для гетфосистемы GaSbj.^i^aSb с квантовыми ямами произведен расчет 

элекфонного спекфа. Показано, что при уведичении числа слоев происходит 

расширение элекфонного спектра за счет добавления HO№IX энфгетических 

урошей. Энфгетический спектр элекфонов взонепроюдимосги в зависимости от 

толтдины слояGaSb 13-слойной структуры GaSbg,si()2Bio.oos^oSb представлен нарис. 

1. 

Энфгетический спектр зпеиронов в зоне проюдимости в зависимости от 

толтдины спояМЗЬ П-слойной структурыInSbo,97Bio.o3^"Sb предсгавлот нарис. 2. 

Установлито, что увеличение числа слоев для данной сверхрешетки ведет к 



смещению спемравболее длинно юлно tyro область ИК-изл}^ения(с A = 9,IMKM ДО 

Л = \1Нмкм). 

Такимобраюм, в многослойных гетеросистемах InSbj.^i^nSb и 

GaSbi.fii/jaSb при толщине слоев порядка 1 мкм сказываются эффекты 

размерного квантования - зависямосга энфгетичесюго спекфа структуры от 

толщины слоя, мэгда последняя сравнима с длиной юлны де Бройля. Указанное 

onfibmaeT юзможность регулировать длину юлны излучения, измшяя не состав 

полупроюдника, а толщину слоев или их юличестю, что наглядно 

продемонстрировано нарис. 1-2. 

Для многоогойной системы GaSbo,992Bio.oos'GaSb рассчитано распределение 

огибающей юлноюй санкции по толщине гетероструктуры (рис. 3), а также 

распределение вероятности обнаружения эяекфона в различных слоях отстемы 

(рис.4). 

В третьей главе проведено моделирование интффазных юаимодействий в 

гегфосистемах In-Sb-Bi и Ga-Sb-Bi. Рассчитаны упругие константы соединений 

/и5/и GaBi, входящие вуравнения фазовых равновесий гетеросясгемInSbBi/InSb и 

GaSbBvGaSb; определены равновесные составы жидюй и твфдой фаз 

соответствующих гетеросистем с учетом упругих напряжений на гетфофятице, 

найдены оптимальные условия для получения гетеро структур с заданным 

электронным спекфом в поле фадиентатемпфатуры. 

В литфатуре отсутст^ют 15)исталлохимические данные по бинарным 

компонентам InBiw. GaBi. При этом полный анализ гетфофазных юаимодействий, 

необходимый для технологических nporjeccoв получения гетфоструктур наоаюве 

твфдьк растюров InSbBi и GaSbBi, не представляется юзможным. Поэтои^ 

моделирование упругих сюйсгв твфдых растюров InSbBi и GaSbBi является 

необходимым этапомнасгоящ^ работы. 

На основе теории ионных фисталлов [5] были найдена длина связи 

соединений InBiw. GaBi, модуль всестороннего сжатия и упругие постоянные сц, 
Ci2 С44. Для соединения/иВ/были получены зндаеяия с//=1043 Ша, c/2=85j6 ПТа, 

С44=П^ ГПа Для соединенияGflS/C;;=162,4 ГПа, с,2=83 Д ПТа, с^/=983 ГПа. 



Получены фазовые диаграммы, отражающие влияние упругих напряжений 

нараспределение молшых долей юмпонштов и на юэффициенты распределения 

юмпонентов. Установлено, что при увеличении мольной доли Hicn^xa в расплаве 

увеличивается влияние упругих напряжений на распределение юмпонентов в 

твердой фазе и соответственно на юэффициенты распределения юмпонентов. На 

основании растета фазовых равновесий выбраны темпералуры процессов 

эпитаксии многослойных структур IrtSbi.JiiJInSb и GaSbi.^i/GaSb и нжальнью 

ю нцапр ации ю мпон OITO в в р астюр е. 

В четвертой главе описано технологичесюе оборудование, юторое 

использовалось для получения многослойных гетфосисгем методом ГЖК, 

разработана технология получения многослойньк упругонапряженных струюур 

InSbi.^iJInSb и GaSbi.fiiJGaSb с принудительной гидравпичесюй смшой 

растюров в росгоюм канале и технология получения слоев заданной толщины за 

счет изменшия размфов ячеек, оодфжащих растюры-расялавы. Точность 

проведения технологичесюго процесса обеспечивалась регулированием основных 

пфаметров с помощью ЭВМ. 

Технология получения многослойных стругаур с принудителшой 

гидравличесюй сменой растюров в росгоюм канале позюляет получать 

свфхтонкие слои порздка 100 нм. В основе нее лежат идо! снижшия темпфагур 

эпитаксиального нфащивания, уменьшения времен роста и Офаничения объемов 

используемой жидюй фазы [6]. Растюр помещается в тонюм зазоре, между 

подложюй и источниюм (рис. 5), при этом замена растюров осуществляется 

путем их принудительной прокачки чфез капиллфный канал в релаксационном 

режиме (состановюйтечениярастюра). 

Для исключения подрастюрения предьщущих слоев, использовались 

предвфитеяьно пфвохлажденные р астюр ььрасплавы. Для многослойной 

струклуры InSbi.fiiJIr^b величина пфеохлаждения составила 9,5 - 12,5 К, для 

многослойной структуры GaSbi.fii/jaSb - 13,5 - 17 К. Дзпусгамое 

пфеохлаждениеофаничивается свфху величиной 15 КпдясяскмыInSbj.Jii^nSb 

и 20 К для шсгемы GaSbi.jBi^aSb всвязи сповьппшием вфоятносга спонтанной 

кристаллизации атак же большими сюросгями эпитаксиального роста. 
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Рис. 1. Энергетический спектр электронов в Рис 2 Энергетический спектр электронов 
зоне проводимости в зависимости от в зависимости от толщины слоев biSb 11-
толщин барьеров 13-слойной слойной гетероструктуры 
гетероструктуры GaSl]bs92Bbjoo2'GaSb. 1п81ъ.97ВЬрз/1п8Ь. Толщина слоев toSbBi 
Толщина слоев GaSbBi равна 0,1 мкм. равна 0,1 мкм. 
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Рис. 3 1^спределение волновой функции по слоям 3-хслойной структуры 
GaSb)̂ 92Bifl08;GaSb 1,2,3,4 - распределение волновых функций для 1,2,3,4 уровней 
пространственного квантования соответственно Толщина слоев равна 0,1 мкм. 
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Рис. 4. Распределение вероятностей обнаружения элеетрона по толщине слоев для 3-хч:лойной 
системы системы GaSfcbs92Bbpo8/GaSb для 1,2,3,4 уровней пространственного квантования. 

Был вь£ран следующий темпфа1урный интервал проведения эпитаксии:для 

InSbi.fiiJInSb - 623 - 633 К; для GaSb,.^iy/GaSb - 896 - 906 К. Верхняя граница 

обусловлеиа сильным уветичением сюросш росгаооюЕньк и вспомогательных 

слоев, нижняя фаница определялась ндаалом процесса 1^зисталлизации. Величина 

температурного фадиента составила 25-35 К для системы InSbi.^Pij/InSb и 1 5 - 3 0 

К для системы GaSbi.jBij/GaSb. Была выбрана толщина канала 100 - 500 мкм. С 

уменьшением толщины канала наблюдались трудносга в обеспечении 

пфаллельносш подложки и источника. 

—1 ^ 4 ^ 3 
о\ о о g__a__2^s^ о о/ о ц 

о о/о о ^ о о о о о 

Рис. 5. Схема этпвксии в ростовом канале* ! — подложки, 2 - стенки канала, 3 - источник, нагреватели, 4 -
источник. 

Разработана технология получения многослойных упругонапряженных 

гетерою мпозиций в основе которой лежит идея уменьшения щземени юнтакга 

пфеохлазвденного растюра-рашлава за счет уведичеяия сиоросш пфемещения 

подложки относительно расгюров-расплаюв в ячейках уменьшенных размфов. 
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QfTb предложенного технологического подхода заключается в формировании 

многослойной гетфоофумуры за один процесс пфемещения подложки 

относительно ячеек с растюрами-расплавами, что обуславливает постоянную 

скорость пфемещетия подложки относительно всех ячеек и, как следствие, 

одинаювую толщину квантовых ям. Изменетие толщин эпитаксиальных слоев 

ршличных составов достигается за счет изменения размфов ячеек, оодфжащих 

растворы-расплавы. Исходя из требований технологачесюго процесса, была 

снонсфуирована кассета (рис. 6), позюляющая формировать многослойные 

cvpyKsy^bilnSbi.fiiJInSb и GaSbt.,Bi^aSb. 

4 /— 4 _ 1 

Рис. б.Схемаграфиговойлодочки дляжвдкофазнойэпигаксиимногослойныхгетероструктур 1 
- неподвижный корпус кассеты; 2 - подвижный слайдер; 3 - подложка; 4 - ячейки для 
волноводных слоев; 5 - ячейки для растворов-расплавов квангово-размерных слоев 

InSbBi 

Рис. 7. Многослойная структура Рис. 8. Многослойная структура 
GaSbo,992Biooo^GaSb, Толщины слоев О, 1 InSbi),9jBio,oi/InSb. Толщины слоев О, 1 мкм, 
мкм.увеличениех 4-10''. увеличение х 8-10". 

Нарис.7-8 представленымикрофотофафии многослойных структур. 

ItiSbi.fii^nSb и GaSbi.,fiiJGaSb столщинами слоевО,! мкм. 
13 
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в пятой главе проведен раотет спектров отражения и пропускания 

многослойных гетерострумур InSbi-^iJInSb и GaSb,.fiiy/GaSb и освещены 

юпросыих пракгачесюй реализации. 

На языке программирования MalhCAD написана профамма, ютораярапает 

зацану распространения света чфез слоистую фоду. Она произюдит расчет 

спекфаотражения и пропускания мтитаксиальных струиур с квантовыми ямами. 

Профамма может быть полезна тем, кто занимается оптачесгой спекфоскопией 

многошойных этитаксиапьных структур и созданием элементовоптоалеиронных 

приборов (брэгговских зфкал, просветляющих пофьпий и тд.). Показано, что 

варьируя число слоев многослойной структуры, можно метягь ее мээффициент 

отражения (и соответственно пропускания), и в зависимости от этого использовать 

ее как фотоприемное устройсгю или отражающее пофытие в ВОЛНОГОДЕК (рис. 9). 

При числе слоев 10-15 многослойную структуру InSb/.^fiij/InSb с толщинами слоев 

0,1 мкм можно иотользовать как отражающее пофытие для длины юлны Я = 7,7 

мкм. При увеличении оодфжания висмута в твфдой фазе от х=0,01 до х=ОрЗ 

наблюдается уметьшшие юэффициеята отражения на 4-10%. Изменяя угол 

наклона падающего излучения, можно менять величину юэффициеята 

пропускания (отражения) многослойной сфуетуры, не произюдя изменений в 

геомегфии самой многослойной струмуры (рис. 10). При угае падения излучения, 

равном О многослойная crpyKrypalnSbi.^^ij/InSb имеет наибольший юэффициент 

пропускания и может бьпъ иаюльэована в фотоприемных устройствах с длиной 

юлны Я = 7̂ -11 мкм. 

На межподзонньк периодах носителей заряда в квантовых ямах уже создан 

ряд приборов,таких как квантовый каскадный лазф [7],работающий вдальнемИК 

диатазоне. Однаю до сих пор оптические ме>|уровневые пфеходы остаются 

малоизученным явлением. Наоснове многослойной сфугауры GaSbi.JH^AJaSb при 

xOjOOS может бьп'ь изготовлен квантовый каскадный лазф, работающий на 

меяурошевьк пфеходж сдлинами юлн излучения л, =4,5 мкм и л, =8,9+13,8 мкм. 

Предложено обьясиение эпекфонных пфеходов между разрешенными 

миниэонами. При расстоянии между Зфкалами резонатора примфно 800 мкм 

пороговая плотность тока7А имела при Т=300 /(Гзнанеиие «2,510'л/л/' (пороговый 
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ток 1^^230МА). Cти^^лиpo ванное излучение ближнего ИК-диапаэона 

регистрировалось с помощью фотодиодаФД]?-К. 

50 
Количество слоев 

Рис. 9 Зависимость коэффициента отражения 
R многослойной структуры InSbi^OlnSb от 
количества слоев Угол падения света п = о°, 
длина волны падающего излучения д = 7,7 
мкм, толщина слоев 0,1 мкм 1 - х=0,03; 2 -
х=О,01. 

Рис. 10. Завистюсть коэффициента 
пропускания Т многослойной структуры 
[nSbofjBioo/fnSb от угла падения шлучения 
при различи»! числе слоев Число слоев 3-
17. 

Дальнее ИК-излучжие было обнаружшо с помэщью фотоприемниюв 

Ge(Cu) и Si{B), имаощих при темпфатурах вблизи темпфатуры жидюго гелия 

область чувсгштельносги приближи1но в диапазоне А = 5-29мкм. Для отсечки 

короткоюлиоюго излучшия (Я = 4,5л1/си) использовались фильтры из NaCl. 

Излучение наблюдалось в импульсном режиме, длительность импульсов тока 

ооставлялаЗООнс. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Для многослойной гетфосфугауры GaSbo992Bio.oo8GaSb произведен 

раяет электронного спекфа. Показано, что при увеличении числа слоев 

происходит расширение эяеиронного спектра за счет добавления новых 

энфгетических уровней. Для данной системы рассчитано распределение 

огибающей юлноюй функции по толщине гетфо структуры, а также 

распределениевфоягносгейобнаруженияэлекфоноввразличных слоях системы. 

2. Д1Я многослойной системы InSbi.^fiiJInSb также произведет расчет 

энфгетичесюго спектра. Установлено, что увеличатие числа слоев для данной 
15 



сверхрешетки ведет к смещению спектра в более длинноюлно^ю область ИК-

изпучеиия{с Л = 9,\мкм до Я = 1 1,8JHKM при х=0/)3). 

3. Получены фазовые диаграммы, отражающие влияние упругих напряжений 

на смещение фазовых равновесжй гетеросистем InSbi.JiiJInSb и GaSb/.^i^/JaSb. 

Установлено, что при уменьшении температуры эпитаксии уменьшается влияние 

упругих напряжений на распрецелатие мольных долей компонентов и на 

юэффитгиенты распределения юмпонеятов. При увеличении мольной доли 

шепота в расплаве увеличивается влияние упругих напряжений на распределение 

компонентов в твердой фазе. 

4. Разработана технология получения многослойных структур IrtSbi.^iJInSb 

и GaSb/.JBiJGaSb методом ГЖК с принудительной гидравлической сменой 

расгюров в ростоюм канапе. Данная технология позюляет получать свфхтонше 

слои порязка 100 нм. 

5. Разработана методика получения многослойных упругонапряженных 

гетероструктур InSbi.Jii/lnSb и GaSbi.^iJGaSb, в основе которой лежит идея 

уменьшения времени контакта пфеохлаждатного расгюра-расплава с подложыэй 

за снег уведичения снороега перемещения подложки относительно растворов-

расплаюв в ячейках уменьшенных размеров. Данная технология получает получать 

слои заданной толнщныза отет изменения размеров ячеек, содержащих растюрьь 

рашлавьт. 

6. Решена зазэта распространения света через структуру с квантовыми 

ямами InSbi.JiiJInSb и GaSb,.Jiiy/GaSb. Произведен расчет спеюгра отражения и 

пропускания данных структур. Показано, что варьируячисло слоев многослойной 

структуры, можно менять ее показатель пропускания (отражения). 

7. Многоотойную структуру InSbi.Jii/InSb можно применять в качестве 

отражатели (брэгговских зфкал) при числе слоев 11 и более, толщине слоев 0,1 

мкм.Принормальномпацениимногоаюйнаяструктураструктура 

InSbi.^i/InSb имеет наибольший юэффициеит пропускания, и может быть 

ишольэована в фотоприемных устройствах сдлиннойюлны А = 7-;-11 мкм. 

8. На основе многослойной структуры GaSbi.^iy/GaSb с оодфжанием 

вис1^та в твердой фазе х<0/)08 может быть изготовлен квантовый каскадный 

лазф,ра5отшощий на мея^рошевых пфеходах с длинами волн излучения л, = 4,5 
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MiCMK Aj =8,9-̂ 13,8 л<км. При расстоянии между зфкалами резонаторапримфно 800 

мкм пороговая плотность токау^ имела при Т=300 К значение »2^'10* А/м' 

(пороговый ток/й = 230л<^ ). 
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