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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы.  В  последние  годы  гетеропереходы  II  типа  привлекают 

пристальное  внимание  исследователей  не  только  своими  уникальными 

физическими  свойствами,  но  и  перспективой  использования  их  для  создания 

целого  ряда  новых  оптоэлектронных  приборов  (инфракрасные  лазеры, 

светодиоды  и  фотодиоды).  До  недавнего  времени  основное  внимание 

исследователей  было  обращено  на  гетеропереходы  I  типа  (GaAsGaAlAs). 

Такие  гетеропереходы  были  широко  исследованы  в  работах  Ж.И.Алферова  с 

сотрудниками и привели к созданию первого полупроводникового лазера [1]. 

В  гетеропереходе  II  типа  край  одной  из  энергетических  зон  узкозонного 

материала  лежит  вне  запрещенной  зоны  широкозонного,  образуя  ступенчатый 

переход.  При  этом  может  реализоваться  случай,  когда  зона  проводимости 

узкозонного  полупроводника  лежит  по  энергии  ниже  валентной  зоны 

широкозонного, образуя так называемый разъединенный гетеропереход  II типа. 

Отличительным  свойством  гетероперехода  II  типа  является  пространственное 

разделение  электронов  и  дырок  и  их  локализация  в  самосогласованных 

квантовых  ямах  по  разные  стороны  гетерограницы.  Это  приводит  к  новым 

физическим явлениям в структурах  на основе гетеропереходов  II типа,  которые 

не могут  наблюдаться  в гетеропереходах  I типа.  Пространственное  разделение 

носителей  в  гетеропереходах  II  типа  дает  возможность  получать  излучение  с 

энергией  фотона,  много  меньшей  ширины  запрещенной  зоны  каждого  из 

полупроводников,  образующих  гетеропереход,  как  было  показано  впервые  Г. 

Кремером  и  Г.  Грифитсом  [2].  Физические  явления,  обусловленные 

пространственным  разделением  носителей  и  их  локализацией  в 

самосогласованных  квантовых  ямах  на  одиночной  разъединенной 

гетерогранице  II  типа,  представляют  большой  интерес  для  создания 

светоизлучающих  приборов на основе гетеропереходов  II типа в системе GaSb

InAs  для  среднего  инфракрасного  диапазона  (25  мкм),  который  важен  для 

решения  задач  экологического  мониторинга,  диоднолазерной  спектроскопии 

высокого разрешения, медицинских  и военных применений,  телекоммуникаций 

и  связи  [3].  Первая  реализация  квантоворазмерного  лазера  на  основе 

гетероперехода  II  типа  в  системе  GalnAsSb/GaSb  была  продемонстрирована  в 

ФТИ  им.  А.Ф.  Иоффе  в  1986  г.  [4].  Это  открыло  широкие  перспективы  для 

создания эффективных  когерентных  источников света в среднем  инфракрасном 

оптическом  диапазоне.  Однако  широкое  практическое  использование 

з 



гетероструктур  II типа на основе узкозонных полупроводников А3В5 до сих пор 

лимитируется  недостаточным  пониманием  их  фундаментальных  свойств  и 

ограниченным числом экспериментально исследованных систем [1]. 

К  моменту  начала  настоящей  работы  основные  физические  свойства 

ступенчатых  гетеропереходов  II  типа  GaSb/GalnAsSb  на  основе  твердых 

растворов,  обогащенных  GaSb,  были  достаточно  хорошо  изучены  [5]. 

Оптические  и  электрические  свойства  разъединенных  гетеропереходов  II  типа 

исследовались  только  на  одиночных  изопериодных  гетероструктурах 

GaSb/InAso.9iSb0.o9  [6] или неизопериодных  гетероструктурах  Ga(Al)Sb/InAs  [7], 

а  изучение  магнитотранспортных  свойств  было  возможно  только  на  квантово

размерных  структурах  с  двумя  и  более  границами  раздела  на  основе 

напряженных  гетеропереходов  Ga(Al)Sb/InAs  [8].  В  то  же  время  физические 

свойства  (оптические,  люминесцентные  и  магнитотранспортные) 

разъединенных  изопериодных  гетероструктур  II  типа  GalnAsSb/InAs 

практически  не  исследовались.  Настоящая  диссертационная  работа  в 

значительной степени восполняет этот пробел. 

Целью  работы  является  исследование  фундаментальных  свойств  (оптических, 

люминесцентных  и  магнитотраспортных)  разъединенных  гетеропереходов  II 

типа,  обусловленных  особенностями  гетерограницы,  на  примере  системы 

GaInAsSb/InAs(GaSb)  и  создание  лазеров  для  среднего  инфракрасного 

диапазона. 

Объекты  и  методы  исследования.  Объектом  исследования  является  система 

твердых  растворов  GaSbInAs,  которая  позволяет  создавать  как  ступенчатые, 

так  и  разъединенные  гетеропереходы  в  зависимости  от  состава  твердого 

раствора.  Выбор  для  исследования  одиночной  гетерограницы  обусловлен  тем, 

что  в  такой  системе  можно  наблюдать  квантовые  эффекты,  обусловленные 

только взаимодействием  электронов и дырок с гетерограницей  и  неискаженные 

влиянием других  гетерограниц. 

Научная  новизна  работы  состоит в обнаружении  и исследовании  целого  ряда 

новых  физических  эффектов,  оптических  и магнитотранспортных,  в том  числе 

в  сильных  магнитных  полях,  обусловленных  особенностями  разъединенной 

гетерограницы  II  типа.  В  работе  предлагается  новый  физический  подход  к 

созданию  лазеров  для  среднего  инфраркасного  диапазона  34  мкм,  а  именно 

туннелыюинжекционных  лазеров на основе разъединенных  гетеропереходов  II 
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типа,  где  излучательная  рекомбинация  обусловлена  главным  образом 

непрямыми (туннельными) оптическими переходами на гетерогранице  II типа. 

Основные  научные  положения,  выносимые  на  защиту: 

ПОЛОЖЕНИЕ  1. Резкая планарная гетерограница с переходным слоем d=12 A 

в  системе  термодинамически  устойчивых  твердых  растворов  Gai_xInxAsySbi.y 

может  быть  получена  методом  жидкофазной  эпитаксии.  При  этом  если 

широкозонный  слой  наращивается  на  узкозонную  подложку,  то  интерфейс 

обогащен тяжелыми ростовыми компонентами  (In и Sb), а тип связи на границе 

раздела подобен InSb (InSblike). 

ПОЛОЖЕНИЕ  2.  Гетеропереход  Ga|.xInxAsySb|.y/InAs  на  основе  твердых 

растворов  в  интервале  составов  0.03<х<0.25  (у=0.922х+0.076)  является 

разъединенным  гетеропереходом  II  типа,  при  этом  потолок  валентной  зоны 

широкозонного  материала  GalnAsSb  находится  по  энергии  выше  дна  зоны 

проводимости  узкозонного  полупроводника  InAs  на величину  ДЕ=4080  мэВ  в 

зависимости  от  состава  твердого  раствора.  В  гетероструктурах  II  типа  Gai. 

xInxAsySb|.y/GaSb  при  изменении  состава  твердого  раствора  наблюдается 

переход  от  ступенчатого  к  разъединенному  гетеропереходу,  при  этом 

гетерограница является ступенчатой при х<0.85, а при х>0.85 — разъединенной. 

ПОЛОЖЕНИЕ 3. В одиночных разъединенных гетероструктурах  II типа pGa|. 

xInxAsySb|_y/pInAs  в  интервале  составов  0.03<х<0.25  (у=0.922х+0.076)  на 

гетерогранице  существует  электронный  канал  на  стороне  узкозошюго 

полупроводника с высокой подвижностью электронов цн—4000070000 см2/(Вс), 

шириной  d=l 50400  А  и  двумерной  концентрацией  электронов  в  канале  на 

уровне Ферми ns=39xl0"  см"3 при Т=77 К. 

ПОЛОЖЕНИЕ 4. В одиночных разъединенных гетероструктурах  II типа pGai. 

JnxAsySb|.y/pInAs:Mn  с  электронным  каналом  на  гетерогранице  в  слабых 

магнитных  полях  (до  3  Т)  наблюдается  аномальный  характер  зависимости 

коэффициента  Холла  от  температуры  и  магнитного  поля  и  отрицательное 

магнитосопротивление,  обусловленные  обменным  sp  взаимодействием 

локализованных  в электроном  канале электронов  с магнитными  примесями  Мп 

в подложке при концентрации марганца р>5*1018 см"3. 

ПОЛОЖЕНИЕ 5. В одиночных разъединенных гетероструктурах  II типа pGau 

xInxAsySb|.y/pInAs  с самосогласованными  квантовыми ямами на гетерогранице, 
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содержащими  две электронные  (Ei  и Ег) и одну дырочную  подзоны, в  сильных 

магнитных  полях  (В>9 Т) при  низких  температурах  (Т<2  К) существуют  плато 

целочисленного квантового эффекта Холла с факторами заполнения v=2, 3 и 6 в 

ультраквантовом  пределе  для  подзоны  Е|,  при  этом  квантовый  эффект  Холла 

наблюдается в присутствии дырочной подсистемы. 

ПОЛОЖЕНИЕ  6. В спектре электролюминесценции  изотипной  разъединенной 

гетероструктуры  II  типа  pGaInxAsySb/pInAs  в  интервале  температур  4100  К 

при  приложении  внешнего  обратного  смещения  возникают  одна  или  более 

полос  излучения,  сильно  смещенные  по  энергии  в  длинноволновую  сторону 

относительно  ширины  запрещенной  зоны  узкозонного  полупроводника  и 

обусловленные туннельной  нзлучательной  рекомбинацией  через  гетерограннцу 

электронов,  локализованных  в  квантовой  яме  на  стороне  pInAs,  с  дырками, 

локализованными  вблизи  гетерогранице  на  стороне  широкозонного  твердого 

раствора pGalnAsSb. 

ПОЛОЖЕНИЕ  7.  В  туннелыюинжекционном  лазере  на  основе 

гетероперехода  II  типа  pGaInxAsySb/pIn(Ga)As(Sb)  в  активной  области  при 

приложении  внешнего  смещения  генерация  когерентного  излучения 

происходит  за  счет  заполнения  пространственноразделенных 

самосогласованных  квантовых  ям  для  электронов  и дырок  на  гетерогранице  с 

последующей  нзлучательной  рекомбинацией  за  счет  туннелирования 

электронов через гетеробарьер II типа в робласть. 

ПОЛОЖЕНИЕ  8. В асимметричной  лазерной структуре, в которой  узкозонная 

активная  область  заключена  между  двумя  широкозонными  ограничительными 

слоями,  образующими  между  собой  гетеропереход  II  типа  с  высотами 

гетеробарьеров  на  границе  раздела  больше  ширины  запрещенной  зоны 

активной  области  ( A E C A E V ^ E G ) ,  обеспечивается  хорошее  удержание 

(ограничение)  электронов  и дырок,  а  излучательная  рекомбинация  происходит 

в узкозонной активной области как в гетеропереходе I типа. 

Научная  и  практическая  значимость.  Все  полученные  автором  научные 

результаты, вынесенные на защиту, являются новыми. Совокупность  решенных 

в  работе  проблем  сформулирована  как  решение  важной  научной  и 

практической  задачи  —  исследование  фундаментальных  свойств 

гетеропереходов  II  типа  на  основе  узкозонных  полупроводников  А В  , 

б 



обусловленных  особенностью их гетерограницы, а также и перспективность  их 

использования  для  создания  электронных  и оптоэлектронных  приборов  нового 

поколения.  Разработка  технологии  создания  гетероструктур  II  типа  с 

совершенной  гетерограницей  и  иследование  широкого  класса  оптических  и 

магнитотранспортных  явлений  на  примере  системе  GaSbInAs  позволили 

получить  убедительные  доказательства  локализации  носителей  на 

гетерограпице  II  типа  и  определить  параметры  энергетического  спектра 

двумерных  носителей  в  самосогласованных  квантовых  ямах.  Детальное 

исследование  электронного  канала  с  высокой  подвижностью  носителей  в 

дырочной  системе pGalnAsSb/pInAs  и изучение  его свойств  в зависимости  от 

уровня легирования  и состава твердого раствора GalnAsSb  определили  условия 

перехода  от  полуметаллической  к  полупроводниковой  проводимости. 

Наблюдение  интенсивной  интерфейсной  электролюминесценции, 

обусловленной  непрямыми  (туннельными)  излучательными  переходами  через 

гетерограницу  II  типа,  позволило  предложить  и  реализовать  туннелыю

инжекционный  лазер  на  разъединенной  гетерограпице  II  типа  в  активной 

области,  работающий  в  спектральном  диапазоне  34  мкм.  Результаты 

исследований  квантового  магнитотранспорта  в  сильных  магнитных  полях  и 

обнаружение  квантового  эффекта  Холла  в  одиночных  изопериодных 

гетероструктурах  GalnAsSb/InAs  открывают  возможность  создания 

инфракрасного лазера, управляемого магнитным полем. 

Результаты  исследований,  выполненных  в  диссертационной  работе, 

представляют  фундаментальный  интерес  и  могут  быть  использованы  при 

разработке  новых  приборов  оптоэлектроники,  а  также  при  фундаментальных 

исследованиях  других  гетероструктур  II  типа,  в  том  числе  наноструктур  с 

квантовыми  ямами  и  квантовыми  точками.  Результаты  исследований  могут 

быть  использованы  в  различных  организациях  Российской  Академии  наук 

(ФТИ  им.А.Ф.Иоффе,  СанктПетербург;  ФИАН  им.Лебедева,  Москва;  ИФТТ, 

Черноголовка;  ИПП, Новосибирск;  Институт  физики  микросструктур,  Нижний 

Новгород;  Институт  общей  физики,  Москва;  ИРЭ,  Москва),  в  ГОИ  им. 

С.В.Вавилова,  СанктПетербург,  в  СанктПетербургском  Техническом 

университете, в СанктПетербургском  Техническом университете и др. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований,  вошедшие  в  диссертацию, 

докладывались  на  Всероссийских  и  международных  конференциях  и 

симпозиумах:  213  Международные  Симпозиумы  "Наноструктуры:  Физика  и 
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Технология"  (СанктПетербург,  19942005); 7 Международная  конференция  по 

полупроводниковым  модуляционным  материалам  (БанфАльберта,  1994);  6 

Международная  конференция  по  модуляционным  полупроводниковым 

структурам  (Льеж,  1995);  Международный  симпозиум  по  исследованию 

полупроводниковых  приборов  (Шарлотсвилль,  1995,  1997);  2,3,6  Российские 

конференции  по  физике  полупроводников  (СанктПетербург,  1996,  2003, 

Москва  1997);  23  Международный  симпозиум  по  полупроводниковым 

соединениям  (СанктПетербург,  1996);  конференции  Международного 

Оптического  Инженерного  общества  (SPIE)  (СанХосе,  19951997,  2000, 2002, 

2003);  Международный  конгресс  Общества  по  исследованию  материалов 

(MRS)  (Бостон,  1997); 27  Международные  конференции  по  оптоэлектронным 

материалам  и  приборам  для  среднего  ИКдиапазона  (MIOMD)  (Прага,  1998; 

Аахен,  1999;  Монпелье,  2001;  Аннаполис,  2002;  СанктПетербург,  2004; 

Ланкастер,  2005);  9  Международная  конференция  по  изучению  пленок  и 

поверхностей  (Копенгаген,  1998);  32  Всероссийское  совещание  по  физике 

низких  температур  (Казань,  2000);  конференция  по  лазерам  и  электрооптике 

(CLEO)  (Ницца,  2000);  конференция  Королевского  Общества  по  физике 

(Лондон,  2000);  19  Европейская  конференция  по  изучению  поверхности 

(Мадрид, 2000); Международный  симпозиум  по  коррелированным  эффектам  в 

двухмерных  электронных  системах  (Ланкастер,  2001);  11  Международная 

конференция  Американского  ЭлектроОптического  общества  (LEOS)  (Сан

Диего,  2001);  Международная  конференция  по  инфракрасным  когерентным 

источникам  (СанктПетербург,  2001);  14  Международная  конференция  по 

электрическим  свойствам  двумерных  систем  (Прага,  2001);  12 Международная 

конференция  по  технологии  молекулярнопучковой  эпитаксии  (Сан

Франциско,  2002);  1112  Международная  конференция  по  узкозонным 

полупроводникам  (NGS)  (Буффало,  2003;  Тулуза,  2005);  симпозиум 

Американского  Физического  общества  (Торонто,  2004);  26  Международная 

конференция  по  физике  полупроводников  (Флагстаф,  2004);  Международная 

конференция  «Дни  Российской  науки  в  Польше»  (Варшава,  2004);  14 

Международная  конференция  по  динамике  неравновесных  носителей  в 

полупроводниках  (УрбанаШампань,  2005). Основное  содержание  диссертации 

отражено  в  38  научных  статьях,  список  публикаций  приведен  в  конце 

автореферата. 
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Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав, 

заключения  и  списка литературы.  Объем  диссертации  составляет  310  страниц, 

включая  88  рисунков  и  12  таблиц.  Список  литературы  содержит  220 

наименований. 

Содержание диссертации 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цель  и  научная  новизна  работы,  перечислены  научные 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  фундаментальные  свойства 

гетеропереходов  II типа, в ней дается введение в проблемы, рассматриваемые  в 

работе.  Приводится  ряд  исследований  фото  и  электролюминесценции  на 

ступенчатых  гетеропереходах  II  типа  GalnAsSb/GaSb.  Коротко  обсуждаются 

данные  по  оптическим  свойствам  и  особенностям  квантового 

магнитотранспорта  на  примере  гетероструктур  II  типа  со  сверхрешетками  в 

системе бинарных соединений GaSbInAs. 

Известно,  что  гетероструктуры  II  типа  в  системе  твердых  растворов  Ga

InAsSb  могут  образовывать 
Иг  Гц. 

гетеропереходы  со  ступенчатым  и 

разъединенным  расположением  зон  на 

границе  раздела  в зависимости  от  состава 

твердого  раствора  (рис.1)  [9].  Если  в 

гетеропереходе  I  типа  узкозонный 

полупроводник  как  бы  «вставлен»  в 

широкозонный,  и  при  этом  скачки 
Рис.1. Типы гетеропереходов в семействе  потенциала  на  гетерогранице  направлены 

полупроводников  6.1  А [10]. 

в  разные  стороны,  то  в  ступенчатом 

гетеропереходе  II  типа  скачки  потенциала  в  зоне  проводимости  и  валентной 

зоне  на  границе  раздела  направлены  в  одну  сторону,  и  гетероструктура 

образует «ступеньку». При этом реализуется  такая зонная  структура, в которой 

дно зоны проводимости  одного  полупроводника  расположено  с одной  стороны 

от  границы  раздела  перехода,  а  потолок  валентной  зоны  другого 

полупроводника  —  с  другой  [10].  Энергетический  зазор  между  ними, 

эффективная  запрещенная  зона,  оказывается  меньше, чем  наименьшая  из  двух 

запрещенных  зон  в  исходных  полупроводниках,  образующих  гетеропереход. 

Е, 

AISb/GaSb 

(type  I) 

Er 

к» 

в. 

Pr 

E, 

AISb/lnAs 

typ 

(stag, 

« I I 

gcrcd) 

iL 

Ev 
Re 

K, 
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(broke 

с  11 

ngap) 
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Излучение в гетероструктурах  II типа возникает за счет непрямых  (туннельных) 

рекомбинационных  переходов  через  гетерограшщу  электронов  и  дырок, 

локализованных  в  самосогласованных  квантовых  ямах  по  разные  стороны 

границы раздела [11]. 

Фундаментальное  отличие  разъединенного  гетероперехода  II  типа  от 

ступенчатого  выражается  в  таком  расположении  энергетических  зон  на 

гетерогранице,  при  котором  потолок  валентной  зоны  одного  полупроводника 

расположен  по  энергии  выше  дна  зоны  проводимости  другого  благодаря 

большой  разнице  в  величинах  электронного  сродства  этих  материалов.  В 

данном  случае  эта  разница  превышает  ширину  запрещенной  зоны 

широкозонного  полупроводника,  как это было обнаружено впервые на примере 

системы  бинарных  соединений  GaSbInAs,  где  энергетический  зазор  на 

гетерогранице  составил  Л=150  мэВ  [12].  На  разъединенной  гетерогранице  II 

типа  по  обе  стороны  от  гетероперехода  формируются  самосогласованные 

потенциальные ямы для электронов и дырок, соответственно. 

Спектры  фото и электролюминесценции  в ступенчатых  гетеропереходах 

II  типа  были  изучены  на  примере  одиночных  гетероструктур  в  системе 

GalnAsSb/GaSb  [5].  Туннельный  характер  переходов  через  гетерограницу  II 

типа,  ответственных  за  возникновение  интерфейсной  полосы  излучения,  был 

непосредственно  подтвержден  при  изучении  поляризационных  характеристик 

спектров электролюминесценции  и фотолюминесценции. 

В  литературе  не  сообщалось  об  измерениях  транспортных  и  оптических 

свойств в разъединенных  гетеропереходах  II типа в системе твердых  растворов 

GaInAsSb,  обусловленных  существованием  одиночной  гетерограницей  II 

типа.  Более  того,  до  настоящего  времени,  не  существует  работ,  где  были  бы 

описаны  методы  получения  слоев  четверных  твердых  растворов  GalnAsSb, 

обогащенных GaSb и изопериодных с InAs подложкой. 

Во  второй  главе  рассмотрены  особенности  технологии  создания 

разъединенных  гетеропереходов  II  типа  GalnAsSb/InAs.  Одиночные 

изопериодные  гетероструктуры  Gai.xInxAsySbi.y/InAs  с  зеркальной 

поверхностью  эпитаксиального  слоя  были  получены  методом  жидкофазной 

эпитаксии  в  диапазоне  составов  0.03<х<0.23  и  у=0.922х+0.076  путем 

наращивания  слоев  твердого  раствора  GalnAsSb  на  подложке  InAs  с 

ориентацией  (100). Новый  метод  термодинамического  расчета  был  предложен 

для  более  точного  описания  фазового  равновесия  расплавтвердое  тело  в 

ю 



системах твердых растворов А В5, преимуществом  которого является то, что от 

набора абстрактных математических  величин можно перейти к набору величин, 

имеющих  реальный  физический  смысл  для  соединений,  составляющих 

четырехкомпонентную систему GaInAsSb.  [A1]'. 

Эпитаксиальные  слои  GalnAsSb 

были  выращены  в  условиях  планарного 

двумерного роста с резкими по составу и 

планарными  интерфейсами  [А23].  На 

рис.2  представлено  характерное 

изображение  интерфейса  слойподложка 

в дифракционном  контрасте, полученное 

методом  просвечивающей  электронной 

Рис.2. Граница раздела в одиночной  микроскопии.  Изображение  снято  в 
reTepocTpyKTypeGaino.17Aso.22Sb/inAs.  режиме  поперечного  сечения  с 

действующим  отражением  (200). 

Видимая темная полоса на светлом фоне соответствует положению  интерфейса. 

В  таких  структурах  планарность  нижнего  интерфейса  определяется 

шероховатостью  поверхности  InAs  (001).  Толщина  переходного  слоя  на 

границе  раздела  Gao.83Ino.17Aso.22Sbo.7s/InAs,  обогащенного  тяжелыми 

компонентами  (InSbподобный  тип  связи), составляла  1012 А.  Шероховатость 

верхней границы  целиком определялась условиями эпитаксиалыюго  роста и не 

превышала 500 А для структур с толщинами слоев порядка  1.52.0 мкм. 

Были  впервые  получены  и  исследованы  спектры  комбинационного 

рассеяния  для  четверных  твердых  растворов  GaInxAsySb  в  интервале  составов 

0.06<х<0.22,  изопериодных  с  InAs  [A29].  Полученные  спектры 

демонстрировали  смешанный  модовый  характер:  GaAsподобная  (250  см"1), 

GaSbподобная  (230  см"1)  и  InAsподобная  (242  см"1)  моды  продольного 

оптического  фонона.  Наблюдаемые  полосы  комбинационного  рассеяния 

указывали  на  преобладание  вкладов  от  GaSbподобной  и  InAsподобной  мод, 

которые  будут  определять  основные  электрофизические  характеристики 

четверных  твердых  растворов  GaInxAsySb, обогащенных  GaSb и  изопериодных 

с InAs. 

Впервые  была  исследована  фотолюминесценция  в эпитаксиальных  слоях 

Gai_xInxAsySbiy  в  интервале  составов  0.03<х<0.23,  изопериодных  с  подложкой 

Здесь и ниже ссылки  вида [А**] даны на работы  автора 
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InAs,  в  диапазоне  температур  Т=4300  К  [А25,А26,А30].  Экспериментально 

была изучена зависимость ширины запрещенной зоны (EG) от температуры  и от 

состава  твердого  раствора  для  изопериодного  с  InAs  разреза  фазовой 

диаграммы четверной системы GaInAsSb. 

Ширина запрещенной зоны твердых растворов GaInxAsySb с содержанием 

индия 0.03<х<0.23, изопериодных  с InAs, была оценена при изучении  спектров 

фотолюминесценции  при  80  К  [А22].  Огибающая  кривая,  построенная  по 

экспериментальным  точкам,  используя  результат  аппроксимации,  полученный 

по  методу  наименьших  квадратов,  может  быть  представлена  в  виде 

параболической  зависимости 

EG(77 К) = 0.775  0.94х + 0.573х2.  (1) 

где х — содержание индия в твердой фазе эпитаксиалыюго слоя. Было показано, 

что  для  нелегированых  слоев  pGalnAsSb  интенсивность  межзонной 

излучателыюй  рекомбинации  зависит  от  состава четверного  твердого  раствора 

и определяется концентрацией структурных дефектов. 

Температурная  зависимость  ширины  запрещенной  зоны  была  изучена  на 

примере твердого раствора Gao.96lno.04Aso.nSbo.89 

ЕсСО = Ес(0)   аТ2/(Т+Р),  (2) 

где значения для  Ес(0),  а и р  равные  0.737  эВ, ЗАхШ4  эВ/К  и  115 К.  Следует 

отметить,  что  экспериментально  полученные  значения  а и р  для  четверного 

твердого  раствора  отражают  промежуточные  значения  между  этими 

параметрами  для  бинарных  соединений  InAs  и  GaSb  [A37],  т.е.  увеличение 

содержания  арсенида  индия  в кристаллической  подрешетке  антимонида  галлия 

приводит  к  проявлению  свойств  четверного  твердого  раствора  GalnAsSb, 

типичных для  InAs. Таким образом,  следует ожидать двойственного  поведения 

примесей  и  уровней,  связанных  с  дефектами  кристаллической  решетки,  для 

твердых растворов GaIno.i6Aso.22Sb. 

Оба  полученных  значения  энергии  активации  для  двухзарядного 

природного  акцептора  (EAI=34  МЭ  И  ЕА2 = Ю4  мэВ)  В  твердых  растворах, 

полученных  из растворарасплава  на основе атомарного  галлия, были  близки к 

величинам типичным для антимонида галлия  [13]. Для легированных  донорной 

примесью  слоев  nGaIn0.i6Aso.22Sb:Te,  полученных  из  растворарасплава  на 

основе  атомарного  индия,  наряду  с  межзонной  рекомбинацией  в  спектрах 

фотолюминесценции  наблюдалась  полоса  излучения,  связанная  с 

излучательными рекомбинационными  переходами через глубокий  акцепторный 
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уровень,  образованный  природным  комплексом  VoaTe  с  энергий  активации 

EDA=122  мэВ.  Было  также  установлено,  что  олово  может  выступать  как 

амфотерная примесь в четверных твердых растворах GalnAsSb при  содержании 

индия в твердой фазе более  15% [А25]. 

Особое  внимание  в  главе  3  было  уделено  определению  зонной 

энергетической  диаграммы  разъединенных  гетеропереходов  II  типа 

GalnAsSb/InAs  [A20].  Экспериментальные  данные  были  получены  при 

исследовании  вольтамперных  и  вольтфарадных  характеристик  и  спектров 

фототока  [А2].  Было  установлено,  что  энергетическая  зонная  диаграмма 

одиночной  гетерострктуры  GaIno.i6Aso.22Sb/InAs  представляет  собой  типичный 

разъединенный  гетеропереход  II  типа,  подобно  системе  InAsGaSb,  с 

энергетическим  зазором  на  гетерогранице  Д=0.08±0.02  эВ  между  дном  зоны 

проводимости  InAs  и  вышележащим  по  энергии  потолком  валентной  зоны 

GalnAsSb в зависимости от состава твердого раствора. 

Резкое  изменение  внутреннего  электрического  потенциала 

гетероперехода,  обусловленного  контактной  разницей  потенциалов  на  границе 

раздела  заставляет  электроны  из  валентной  зоны  PGalnAsSb  перетекать  в 

расположенную  ниже  по 

энергии зону проводимости 

pInAs.  Электроны 

«чувствуют»  электрическое 

поле  кулоновского 

притяжения  дырок, 

оставленных  позади,  на 

другой  стороне 

гетерограницы.  Это  поле 

подтягивает  электроны  к 

границе  раздела,  создавая 

при  этом  в  треугольной 

потенциальной  яме  условия  для  образования  двумерного  электронного  газа,  в 

котором  существует  ограничение  по  движению  электронов  в  направлении, 

перпендикулярном  плоскости  гетероперехода.  Дырки,  оставшиеся  по  другую 

сторону  гетерограницы,  под  действием  поля  притяжения  электронов  также 

локализуются  в треугольной  потенциальной  яме на  стороне  твердого  раствора 

pGalnAsSb  (рис.3).  Важно  отметить,  что  пространственно  разделенные 

Ее 

в, 

Ev 

pGalnAsSb 

p~lnM 

Ее 

в, 

Ev 
pGalnAsSb 

Рис.3. Разъединенный  гетеропереход II типа pGalnAsSb/p
InAs до контакта двух полупроводников,  образующих 
гетеропереход, и в термодиначеском  равновесии. 
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самосогласованные  потенциальные  ямы  для  электронов  и дырок  расположены 

близко  друг  от  друга  благодаря  взаимному  перераспределению  носителей 

заряда  через  границу  раздела.  Таким  образом,  возникают  условия 

формирования  полуметаллического  канала  на  одиночной  разъединенной 

гетерогранице II типа PGaIno.i6Aso.22Sb/pInAs. 

В  гетеропереходах  II  типа  Nn,  Np,  Рр  в  зависимости  от  типа 

легирования  контактирующих  полупроводников  наблюдается  существенное 

перекрытие  энергетических  зон  на  гетерогранице  за  счет  областей 

пространственного  заряда,  что  ведет  к  сильному  удержанию  носителей  в 

самосогласованных  потенциальных  ямах  вблизи  границы  раздела.  Отсутствие 

такого  перекрытия  в  Рn  структуре  приводит  к  неограниченному  движению 

носителей  по  обе  стороны  перехода,  а  значит,  электрические  свойства  всей 

структуры  определяются  исключительно  полуметаллическим  каналом  на 

„,.л.  ,«*. мы»*.  гетерогранице,  что  проявляется  в 

%^"ГЩ}^Ј^™^  омической  проводимости  в  широком 

^cd?NS^Jfv?#^^  интервале температур 4.2300 К. 

^*ЂSS^i&*^Ј>  Третья  глава  диссертации 

Рис.4. Топография скола поверхности  посвящена  исследованию  свойств 
одиночной гетероструктуры и  магнитотранспорта  на  одиночной 
типа  Ga0.84lno. i6Aso.22Sbo.7s/pIn As 

разъединенной  гетерогранице  II  типа 

GalnAsSb/pInAs  в  слабых  магнитных  полях  (В<2  Т)  в  широком  интервале 

температур от 4 К до 300 К. 

Первым  поразительным  результатом  проведенных  исследований  было 

наблюдение  электронного  типа  холловской  проводимости  в  изотипной 

гетероструктуре  II  типа  PGao.84Ino.i6Aso.22Sbo.78/pInAs  на  основе 

нелегированного слоя четверного твердого раствора, выращенного на подложке 

pInAs  [A6,A10,A16,A21,A31].  В  одиночных  разъединенных  гетероструктурах 

II  типа  PGao.84Ino.i6Aso.22Sbo.78/pInAs,  полученных  методом  жидкофазной 

эпитаксии, электронный  канал с высокой подвижностью  носителей  (цн=50000— 

70000  см2В"'с"'  при  Т=77  К)  был  обнаружен  впервые,  и  первое  сообщение  об 

этом наблюдении было опубликовано в работе [А6]. 

Существование  электронного  канала на одиночной  гетерогранице  II  типа 

pGaIno.i6Aso.22Sb/pInAs  было  визуально  продемонстрировано  при 

исследовании  поверхности  скола  эпитаксиальной  гетероструктуры  методом 

сканирующей  туннельной  микроскопии  при  комнатной  температуре  [А5].  На 
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рис.4  представлена  топография,  полученная  методом  токового  изображения  в 

туннельной  спектроскопии  (CINS  метод)  на  свежем  сколе  с  помощью 

комнатной  модели  сканирующего  туннельного  микроскопа,  работающего  в 

атмосфере  сухого  азота.  Как  видно  из  рисунка,  величины  туннельного  тока 

вблизи  поверхностей  твердого  раствора  pGalnAsSb  и  подложки  pInAs  были 

примерно  равны,  тогда  как  в  месте  локализации  электронного  канала  на 

границе  раздела  двух  полупроводников  наблюдалась  полоса  существенно 

большего  изменения  туннельного  тока  (до  10  пА).  Резкое  увеличение 

туннельного  тока  вдоль  границы  раздела  pGao.84Ino.i6Aso.22Sbo.78/pInAs 

указывает  на  наличие  достаточно  узкого  (<100  нм  при  Т=300  К) 

высокопроводящего  слоя,  обусловленного  локализацией  носителей  заряда  с  п

типом проводимости (электронов в канале на гетерогранице). 

Холловская  подвижность  в  разъединенной  гетероструктуре  II  типа  р

GalnAsSb/pInAs  остается  практически  постоянной  в  интервале  температур 

Т=77200 К и определяется  в основном электронами в канале на гетерогранице. 

Из  температурной  зависимости  осцилляции  продольного 

магнитосопротивления  была оценена эффективная  масса носителей  в канале на 

уровне  Ферми,  равная  m*=0.026mo  что  подтверждает  тот  факт,  что, 

электронный  канал  расположен  на  гетерогранице  со  стороны  арсенида  индия. 

Ширина  электронного  канала  на уровне  Ферми  составляла  порядка  150400 А. 

[А16]  Было  установлено,  что  при  выращивании  широкозонных  твердых 

растворов  GalnAsSb,  близких  по  составу  к  GaSb  (0.03<x<0.22),  на 

гетерогранице,  со стороны подложки pInAs, электронный  канал  сохраняется  в 

широком  диапазоне  уровней  легирования  эпитаксиалыюго  слоя  как  донорной 

(Те), так и акцепторной (Zn) примесями [А10,А34]. 

Показано,  что  в  одиночной  разъединенной  гетероструктуре 

GaIno.i6Aso.22Sb/pInAs  при  высоком  уровне  легирования  твердого  раствора 

донорной  примесью  гальваномагнитные  эффекты  обусловлены  суммарным 

вкладом  от  электронного  канала  на  гетерогранице  и  от  эпитаксиального  слоя. 

Резкое  падение  подвижности,  наблюдаемое  при  сильном  легировании 

акцепторной  примесью,  обусловлено  истощением  электронного  канала  на 

гетерогранице  (рис.5). Если твердый раствор  нелегирован  или слабо  легирован 

акцепторными  примесями,  р<1017  см"3,  уровень  Ферми  расположен  в 

запрещенной  зоне  твердого  раствора.  При  сильном  уровне  легирования 

эпитаксиального  слоя  р>1018  см"3,  уровень  Ферми  по  энергии  опускается  в 
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валентную  зону  твердого  раствора  как  в  случае  вырожденного  материала. 

Следовательно, уменьшается заполнение электронного канала на гетерогранице 

вслед  за движением  уровня  Ферми  в твердом  растворе. При  этом  электронный 

канал  становится  более  мелким,  проводимость  в  канале  существует  только  на 

уровне  протекания  и происходит  истощение электронного  канала  и переход  от 

полуметаллической  к  полупроводниковой 

проводимости  [А14,А27].  Экспериментально 

найденная  зависимость  между  шириной 

электронного  канала  на  уровне  Ферми  и 

I 

pGalnAsSb/plnAa 

pGalnAsSb/pGaSb  величиной  холловскои  подвижности 
2 

2n doping (at  %) 

Рис.5. Зависимость  холловскои 
подвижности  в одиночной 
гетероструктуре  II типа от 
уровня легирования  твердого 
раствора акцепторной  примесью 
(Zn) при Т=77 К. 

удовлетворяет  соотношению  \хн  ~  d  . 

Полученный результат находиться в хорошем 

согласии  с  данными,  полученными  в  работе 

[14],  в  которой  экспериментальная 

зависимость  для  сверхрешеток  II  типа 

InAs/GalnSb  различной  ширины  с 

разъединенным  расположением 

энергетических  зон  выражалась  через 

соотношение Цн ~ d2 5. 

Установлено,  что  в  гетероструктурах  pGai_xInxAsi_ySby/pInAs:Mn  с 

нелегированными  слоями  твердых  растворов,  близких  по  составу  к  GaSb 

(0.03<х<0.22),  при  концентрации  марганца  в  подложке  р>5х10|8см"3 

наблюдалось  отрицательное  магнитосопротивление  при  более  высоких 

температурах  (Т=77  К),  чем  в  объемных  образцах  арсенида  индия  (Т=4.2  К). 

Большая величина магнитного момента  U=200UB  И магнитной  восприимчивости 

%—\0'2  свидетельствуют  о  высокой  степени  намагниченности,  которая  может 

быть  связана  со  специфическими  особенностями  обменного  взаимодействия 

магнитных  моментов  электронов  в  электронном  канале  с  магнитными 

моментами примеси марганца в pInAs [A31]. 

В  четвертой  главе  основное  внимание  было  уделено  особенностям 

квантового  магнетотранспорта  в  электронном  канале  на  одиночной 

разъединенной  гетерогранице  II  типа  p(n)GaInAsSb/pInAs  в  сильных 

магнитных  полях  (6<В<35  Т)  при  низких  температурах  (Т<4.2  К).  Это  первое 

наблюдение  квантового  эффекта  Холла  на  одиночной  разъединенной 

гетерогранице  II  типа.  Ранее  квантовый  эффект  Холла  в  двухмерном 
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электронном  канале был обнаружен  X. Штермером  и Д. Тсуи в  гетеропереходе 

I типа nGaAs/nAlGaAs с электронным типом проводимости [15,16]. 

В  одиночной  разъединенной  гетероструктуре  II типа  pGaIno.i6Aso.22Sb/p

InAs  в  интервале  магнитных  полей  2  Т<В<12  Т,  в  котором  реализуется 

квантовый режим для электронов oocTj»l,  где ©с  циклотронная  частота, а ъ — 

время  релаксации  по  импульсу,  продольная  мапшопроводимость  показывает 

периодичность  осцилляции  Шубниковаде  Газа  на  шкале  обратных  магнитных 

полей  (В1).  Были  обнаружены  три  группы  осцилляции,  каждой  из  которых 

соответствовал  определенный  период.  Эти  осцилляции  можно  сопоставить  с 

тремя  различными  энергетическими  размерноквантованными  подзонами  в 

полуметаллическом  канале  на  гетерогранице  II  типа  pGaIno.i6Aso.22Sb/pInAs  с 

концентрациями  двумерных  носителей  Пг=1.82x10  см" ,  П|=5.22х10  см"  и 

nh~lxl012 см"2 (Рис.6). 

Наиболее впечатляющим  результатом 

явилось  наблюдение  на  кривых 

холловского  сопротивления  рху  плато 

целочисленного  квантового  эффекта  Холла, 

соответствующие величинам 8 кОм,  12 кОм 

и  т.д.,  что  кратно  мировой  константе 

сопротивления  (п/е2=25812.8  Ом)  [17].  На 

рис.7  пунктирными  линиями  на  кривой 

холловской  магнитопроводимости 

обозначены  плато,  соответствующие 

некоторым  значениям  фактора  заполнения 

v=2,3 и 6 для магнитных полей 614 Т. 

Более  того,  существует  еще  одна  уникальная  особенность,  присущая 

двумерной  полуметаллической  системе,  локализованной  на  разъединенной 

гетерогранице  II типа.  Переход  от плато v=3  к плато  v=2  в <ухх проходит  через 

максимум  в  <тху.  Измерения  холловского  напряжения  в  сильных  магнитных 

полях в Бнттеровском  соленоиде показали, что существует ие один максимум, а 

серия максимумов  с периодом, приписанным  нами третьей, дырочной,  подзоне 

Е3. В сильных  магнитных  полях  (В>13 Т) холловское  напряжение резко  падает 

по  абсолютной  величине  до  нулевого  значения,  а  затем  меняет  знак  на 

противоположный. Это указывает на то, что дырки вносят существенный  вклад 

в возникновение параллельной  проводимости. 

PGa,,MIn„„As0HSb„  pInAs 

Рис.6. Энергетическая диаграмма  полу
металлического  канала на 
разъединенной  гетерогранице  II 
типа  PGalnAsSb/pInAs 
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Поскольку  изначально  (до  включения  магнитного  поля)  электроны  в 

канале на стороне pInAs  появились  резонансным  образом  при  перетекании из 

валентной  зоны  твердого  раствора  за  счет  контактной  разности  потенциала 

гетероперехода, то магнитным  полем  мы  переводим  эти электроны с уровня О" 

подзоны  Ег обратно в валентную зону GalnAsSb дискретно  по уровням  Ландау 

двухмерных  дырок.  В этом  интервале 

полей  мы  наблюдаем  плато  на 

зависимости  сгху  для  одной 

электронной  подзоны  Е\ и минимум в 

ахх,  близкий к 0. Нулевое  значение стхх 

может  быть  достигнуто  только  при 

сверхнизких  температурах  до  Т=500 

мК,  иначе  существует  тепловой  заброс 

носителей  равный  кТ, или  отсутствует 

вклад от дырок. 

Наличие  небольшого  максимума 

Magnetic  field (T) 

Рис.7. Поперечная и продольная компоненты 
тензора магнитопроводимости в 
одиночной разъединенной 
гетероструктуре PGalnAsSb/pInAs  под  номером  0.5  между  номерами 

Ландау 2.5' и 7.5h на кривой аХх от обратного магнитного поля на рис.7 связано 

со спиновым  расщеплением  нулевого  уровня Ландау  электронной  подзоны Ег, 

т.е.  выше  В>12  Т  данная  электронная  подзона  полностью  выходит  изпод 

уровня  Ферми.  Таким  образом,  в сильных  магнитных  полях  (В>16  Т) может 

быть  реализована  квантоворазмерная  система,  содержащая  одну  электронную 

и  одну  дырочную  подзоны.  Тогда  квантовый  эффект  Холла  для  электронной 

подзоны Ei будет наблюдаться в присутствие дырочной  подсистемы. 

Наличие высокопроводящего  канала с большой концентрацией  носителей 

определяет  также  ряд особенностей  поведения  циклотронного  резонанса для 

межподзонных  переходов локализованных  носителей  при участии  оптического 

фонола.  Создание  высокопроводящих  каналов  с  сильным  спинорбитальным 

взаимодействием  открывает  возможности  для исследования  эффектов  слабой 

локализации и перехода  металлдиэлектрик.  Из изучения  спектров  поглощения 

было  установлено  положение  и  количество  электронных  подзон  в  канале и 

оценены значения эффективных масс для каждой из них. 

Экперименталыю  и  теоретически  показано,  что  изза  гибридизации 

состояний  валентной  зоны  широкозонного  полупроводника  и  зоны 

проводимости узкозонного на разъединенной  гетерогранице  II типа  происходит 
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антипресечения  уровней  Ландау,  которые  приводят  к  возникновению 

квазищелей  в  плотности  состояний  в  ненулевом  магнитном  поле  [А36].  Эти 

исследования  открывают  возможности  создания  нового  класса  лазеров, 

использующих  в  активной  области  излучательные  переходы  между  уровнями 

Ландау и управляемые магнитным полем [18]. 

Эксперименты  по  магнитофотолюминесценции  и  циклотронному 

резонансу  позволили  оценить  эффективные  массы  носителей  заряда  для  трех 

размерноквантовых  подзон  в  электронном  канале  и  подтвердить 

интерфейсную  природу  излучательных  переходов  на  гетерогранице  II  типа 

[A3 8].  Зависимости  спектрального 

положения  пиков  магнито

фотолюминесценции  при Т=4.2 К отражают 

разницу  в эффективных  массах  для  каждой 

подзоны  в двухмерном  электронном  канале 

на  гетерогранице.  Видно,  что  наиболее 

глубокая  электронная  подзона  обладает 

более  тяжелой  эффективной  массой 

(Щ;1=0.042то),  чем  верхняя  подзона, 

величина  эффективной  массы  для  которой 

(m~0.027m0). 

Интригующее  поведение  двумерной 

электронной  системы  в  присутствии  дырок 

и  наблюдение  целочисленного  квантового 

эффекта  Холла  на  одиночной 

разъединенной  гетерогранице  II  типа 

GalnAsSb/InAs  были  изучены  в  интервале 

полей до  18 Т на постоянном токе и до 35 Т 

на  переменном.  При  исследовании 

магнитофотолюминесценции  и 

хЮ 

х10 

Ь) 

а) 

0.3  0.4  0.5  0.6 

Photon energy  (eV) 
0.7 

Рис.8. Спектры  электролюминесценции 
при обратном смещении  на 
разъединенном  гетеропереходе 
II типа pGalnAsSb/pInAs  при 
разных токах  накачки; а) 20 мА, 
Ь) 50 мА, с)  100 мА, d)  120 мА. 

электронного 

существование 

разъединенной 

магнитотранспорта, 

резонансного  поглощения  удалось  убедительно  доказать 

двумерной  электроннодырочной  системы  на  одиночной 

гетерогранице II типа p(n)GaInAsSb/pInAs. 

В  пятой  главе  рассмотрена  интерфейсная  электролюминесценция  на 

одиночной  гетерогранице  II  типа  p(n)GaInAsSb/pInAs,  обусловленная 

непрямыми  (туннельными)  излучательнымп  переходами  через  гетерограницу 
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[АЗ,А8,А9,А11,А15,А28,АЗЗ]  Показано  преобладание  туннельных  оптических 

переходов электронов через гетерограницу и их последующей рекомбинацией с 

дырками на стороне твердого раствора. 

Спектры электролюминесценции  при Т=77 К содержали две интенсивные 

и узкие  (с  полушириной  ~1012  мэВ) полосы  излучения  с энергиями  фотона  в 

максимуме hvA=0.314 эВ и hve0.378  эВ. При увеличении тока через  структуру 

наблюдалось  перераспределение  интенсивности  между  полосами.  При  малом 

уровне  инжекции  сначала  возгоралась  полоса  А  при  hvA=0.310  эВ,  по  мере 

увеличения  тока,  проходящего  через  структуру,  появлялась  полоса  В  при 

hvB=0.367  эВ,  которая  становилась  доминирующей  (рис.8).  При  этом,  для 

уровней  накачки до  100 мА интегральная  интенсивность  излучении  возрастала 

сверхлинейно,  а  при  высоком  уровне  накачки  (i>150  мА)  интенсивность 

доминирующей полосы hvB зависела линейно от ток инжекции.  Энергетическое 

расстояние  между  полосами  А  и В  при  высоком  уровне  инжекции  составляло 

68 мэВ. Наблюдался  «голубой»  сдвиг  обоих  полос  в область  больших  энергий 

фотона, но с разной скоростью. Третья, высокоэнергетическая  полоса hvc=0.633 

эВ,  более  широкая  с  полушириной  порядка  60  мэВ  и  менее  интенсивная, 

наблюдалась  только  при  сильном  уровне  инжекции. Она  появлялась  в  спектре 

электролюминесценции  при  увеличении  интенсивности  полосы  В. 

Спектральное  положение  полосы  С  по  энергии  совпадает  с  шириной 

запрещенной зоны четверного твердого раствора Gao.84Ino.i6Aso.22Sbo.78  ( E Q = 0 . 6 3 5 

эВ [А22]). 

Для  объяснения  полученных 

экспериментальных  результатов,  была 

рассмотрена  зонная  энергетическая 

диаграмма  одиночной  разъединенной 

гетероструктуры  II  типа  р

Gao.sJno. 16Aso.22Sbo.7s/pInAs  при 

приложении  внешнего  смещения  обратной 

полярности,  т.е  таким  образом,  что 

отрицательный  потенциал  прикладывался  к 

эпитаксиалыюму  слою  pInGaAsSb,  a 

положительный — к pInAs (рис.9). При этом 

возникает  уникальная  ситуация,  когда 

электроны и дырки оказываются  прижаты к 

E,eV 

1.0 

0.5 • 

PCUQufAVaSb  pInAs 

Рис.9. Зонная энергетическая диаграмма 
разъединенного гетероперехода р
GalnAsSb/pInAs при обратном 
смещении 
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гетерогранице  с  разных  сторон  внешним  электрическим  полем.  На  пути 

инжектируемых  носителей  возникают  потенциальные  барьеры,  образованные 

разрывами  зон  на  границе  раздела.  Увеличение  смещения  ведет  к 

аккумулированию  электронов  и  дырок  в  самосогласованных  потенциальных 

ямах  и  возрастанию  их  неравновесной  концентрации  по  разные  стороны 

гетерограницы  за  счет увеличения  изгиба  зон  на  границе  раздела.  Увеличение 

концентрации  электронов  в двумерном  канале  на  гетерогранице  на  стороне  р

InAs приводит к заполнению уровней размерного квантования Е| и Ег. 

Однако  увеличение  концентрации  электронов  может  служить  причиной 

проявления  безызлучательного  Ожепроцесса,  такого  как  СНСС  с  переходом 

электрона  в  зону  проводимости  [A3].  В  этом  случае  электрон  может  принять 

часть  излучаемой  на  гетерогранице  энергии  и  происходит  заброс  горячего 

электрона  из  квантовой  ямы  в  pInAs  через  потенциальный  барьер  в 

эпитаксиальный  слой  PGalnAsSb.  Это  указывает  на  то,  что  высота 

эффективного  потенциального  барьера  для  электронов  в  pGalnAsSb/pInAs 

гетероструктуре  (Vc<0.4  эВ)  значительно  меньше  разрыва  зоны  проводимости 

на  гетерогранице  (ДЕс~0.6  эВ)  и  что,  в 

свою  очередь,  ответственно  за  утечку 

электронов  из  активной  области 

структуры.  Более  того,  дальнейшее 

увеличение  изгибов  зон  на  гетерогранице 

уменьшает  ограничение  для  дырок, 

которые  могут  туннелировать  из  Р

GalnAsSb  в pInAs  сквозь  потенциальный 

барьер,  образованный  разрывом  в 

валентной зоне на границе раздела. 

Для  повышения  эффективности 

ограничения  носителей  на  гетерогранице  за  счет  увеличения  потенциальных 

барьеров  как  для  электронов,  так  и  для  дырок  была  создана  модельная 

одиночная  гетероструктура  pGaIno.i6Aso.22Sb/nIno.83GaAso.80Sb  на  основе 

нелегированных  слоев четверного твердого раствора GalnAsSb,  широкозонного 

GaIno.i6Aso.22Sb  (EG=0.635  эВ)  с  концентрацией  дырок  р=2><1016  см"3  и 

узкозонного  Ino.s3GaAso.80Sb  (EG=0.395  эВ)  с  концентрацией  электронов 

п=2х1016  см"3.  При  приложении  внешнего  смещения  таким  образом,  что 

отрицательный потенциал прикладывался к эпитаксиалыюму  слою pInGaAsSb, 
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Рис.10. Зонная энергетическая  диаграмма 
разъединенного  гетероперехода р
GalnAsSb/nInGaAsSb  при 
обратном  смещении 
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а положительный — к nInAs, наблюдалось интенсивное спонтанное излучение в 

спектральном  диапазоне  0.240.45  эВ  в широком  интервале  температур  вплоть 

до  300  К.  Спектры  электролюминесценции  при  Т=77  К  содержали  две  ярко 

выраженные  полосы  излучения  с энергиями  фотона в максимуме hvA=0.280  эВ 

и  hvB=0.383  эВ. Следует  отметить,  что  спектральное  положение  наблюдаемых 

на  эксперименте  полос  близко  к  спектральному  положению  полос 

электролюминесценции  для pGalnAsSb/pInAs  гетероструктуры, что  позволяет 

предположить  общую  природу  рекомбинационных  переходов,  обусловленную 

влиянием  гетерограницы  II  типа.  Обе  полосы  (А  и  В)  имели  асимметричную 

форму  пика:  резкий  край  со  стороны  высоких  энергий  и  экспоненциально 

спадающий  край  в  области  низких  энергий  фотона.  Если  представить 

зависимость  интенсивности  излучения  в  виде  выражения  Фт~1п,  где  Ф т  

интенсивность  электролюминесценции,  I   ток,  протекающий  через  структуру, 

то для полосы А на зависимости интенсивности электролюминесценции  от тока 

можно  выделить  два  участка:  Фт~1  для  малых  токов  1<20  мА,  которая 

трансформируется  в  линейную  Фт~1  для  токов  1>30  мА.  Интенсивность 

излучения  в  максимуме  полосы  В  во  всем  интервале  токов,  при  которых 

наблюдалась  спонтанная  люминесценция,  возрастала  суперлинейно  с 

параметром  v[>\.  Такой  сложный 

характер  зависимости  интенсивности  от 

роста тока может быть объяснен вкладом 

сразу  нескольких  механизмов 

протекания  тока  через  структуру  вблизи 

гетерограницы.  Отсутствие  в  спектрах 

электролюминесценции  для  рп 

структуры  высокоэнергетической 

полосы типа hvc0.633  эВ, наблюдаемой 

ранее  в  рр  структуре  и  связанной  с 

рекомбинацией  Ожеэлектронов  в 

объеме  широкозонного  GalnAsSb 

твердого  раствора,  подтверждает  наше  предположение  об  улучшении 

удержания электронов в активной области. 

Важным результатом было наблюдение интенсивной люминесценции  при 

комнатной  температуре  (рис.11).  Спектры  электролюминесценции  также 

содержали  две  полосы  излучения,  однако  в  отличие  от  случая  низких 

Г 
СО,  abiorpMon  band 

0.30  0.Э5  0.40 

Photon energy  (eV) 

Рис.11. Спектры электролюминесценции  в 
гетероструктуре  II типа  PGalnAsSb/n
InGasAsSb при разных  температурах 
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температур  было  очевидно  противоположное  перераспределение 

интенсивности  между  пиками  А  и  В.  При  Т=300  К  доминирующей  в  спектре 

становиться  полоса  А  с  энергией  фотона  в  максимуме  h.VA=0.320  эВ  и 

полушириной 26 мэВ по сравнению с пиком В (hvB=0.355 эВ с полушириной 68 

мэВ).  Демонстрация  электролюминесценции  при  Т=300  К  для  полосы  А 

показала  перспективность  создания  эффективных  излучающих  приборов  на 

основе разъединенных  гетеропереходов  II типа, работающих при температурах, 

близких к комнатной. 

В  шестой  главе  рассмотрены  свойства  лазера  для  среднего 

инфракрасного  диапазона,  использующий  в  активной  области  непрямые 

(туннельные)  излучательные  переходы  через  разъединенную  гетерограницу  II 

типа  pGaIno.17Aso.22Sb/pInAs  [А7,А12,А18,А28,А32,А35].  Нами  впервые  был 

предложен  и  реализован  новый  тип  лазерной  структуры,  туннелыю

инжекционный  лазер,  в  активной 

области  которого  был  помещен 

изотипный  гетеропереход  II  типа 

PGaln0.16Aso.22Sb/pIn0.83GaAs0.8oSb 

[А4,А7].  Структуры  содержали 

дополнительно  в  качестве  первого 

накрывающего  слоя  твердый 

раствор  pInAsSbo.12Po.26: Zn.  В 

качестве  инжектора  электронов 

был  использован  рn  переход  в 

широкозонном  эпитаксиалыюм 

слое  GaIno.i6Aso.22Sb.  Рn  переход 

был преднамеренно  помещен вне активной области лазерной структуры. Выбор 

узкозонного  четверного  твердого  раствора  InGaAsSb  в  активной  области,  был 

обусловлен  требованиями  изопериодности  гетероструктуры.  На  рис.12 

пунктирным  кругом  обозначен  рабочий  рр  гетеропереход  активной  области. 

Вольтамперные  характеристики  данной  лазерной  структуры,  как  правило, 

демонстрируют  большие  значения  напряжений  отсечки  в  прямой  ветви 

(порядка 0.8 эВ при Т=77 К). 

Спектры  спонтанного  излучения  содержали  две  четко  выраженные 

полосы излучения в интервале длин волн 34 мкм. Энергии фотона в максимуме 

излучения  этих  полос  были  близки  по  величине  с  энергиями  фотона, 

C)aIn„MAs„,Sb 

Рис.12. Схематическая  энергетическая  диаграмма 
лазерной структуры  на основе 
разъединенного рр гетероперехода  II типа в 
активной  области 
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наблюдаемыми  ранее  в  спектрах  электролюминесценции  для  изотипного 

разъедининенного  одниночного  гетероперехода  II  типа  pGalnAsSb/pInAs: 

hvA=0.315 эВ и hvB=0.369 эВ (см. главу 5). 

Стимулированное  излучение  возникало  на  высокоэнергетическом  краю 

полосы излучения В с длиной волны А,=3.26 мкм и плотностью порогового тока 

Jth=2  кА/см2  при  Т=77  К  (рис. 13).  Одномодовая  генерация  была  получена  в 

интервале температур Т=77125 К. Важным результатом оказалась более слабая 

зависимость  пороговой  характеристики  от  температуры  для  исследуемых 

лазеров.  В  области  температур  80110  К  было  достигнуто  высокое  значение 

характеристической  температуры  То=60  К,  что  указывало  на  перспективность 

улучшения  рабочих  характеристик  инфракрасного  лазера  на  основе 

разъединенного гетероперехода II типа. 

Для  улучшения  параметров  туннельноинжекционного  лазера  была 

предложена  структура  с  разъединенным  гетеропереходом  II  типа  р

GaIn0.i7AsSb/nIn0.83GaAsSb  в активной области. В такой структуре в отличие от 

рр  гетероперехода  была  значительно  уменьшена  утечка  электронов  через 

гетерограницу  при  эффективном  увеличении  разрывов  зон,  обеспечивающих 

хорошее  электронное  ограничение.  Была  изготовлена  лазерная  структура  с 

раздельным  электронным  и  оптическим  ограничением:  активная  область  была 

помещена  между  р  и  п  слоями  четверного  твердого  раствора  InAsSbo.15Po.30

Ожидалось,  что  эти  факторы  позволят  уменьшить  пороговый  ток  и  повысить 

рабочую  температуру  лазера.  Идея  и  первая  реализация  такого  лазера  были 

впервые  описаны  в  работе  [А12].  Благодаря  асимметричной  структуре  и 

большой  величине  отсечек  в  зоне  проводимости  и  валентной  зоне  на 

гетерогранице  (АЕс~640  мэВ  и  АЕу~420  мэВ),  в  такой  структуре 

обеспечивается  одновременно  хорошее  ограничение  для  электронов  и  дырок. 

Кроме  того,  значительное  оптическое  ограничение  было  реализовано  за  счет 

большой  разности  в  показателях  преломления  между  накрывающими  слоя  и 

слоями активной области лазерной структуры. 

Спектры  электролюминесценции  в  спонтанном  режиме  излучения 

содержали  одну  четко  выраженную  полосу  излучения  hvB=0.384  эВ  с 

полушириной  18—19  мэВ.  Вторая,  менее  интенсивная  полоса  излучения 

ЬУА=0.334  эВ  была  обнаружена  в  виде  немонотонного  изменения 

низкоэнергетического  края  полосы  В.  Одномодовая  генерация  была  получена 

на  длине  волны  А,=3.18  мкм  (hvB=0.39  мэВ),  не  намного  превышая  максимум 
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излучения  полосы  В, при плотности  порогового тока J,h=400 А/см  при Т=77 К. 

Полученное  значение  пороговой  плотности  тока  было  в  5  раз  ниже,  чем  для 

ранее  описанной  лазерной  структуре  с разъединенным  рр  гетеропереходом  II 

типа в активной области [А7]. 

Как видно из  рис.  13,  в новом лазере нам удалось продлить участок слабой 

температурной  зависимости 

порогового тока  вплоть до Т= 140150 

К  по  сравнению  с  Т=110  К, 

полученной  для  лазера  с  рр 

переходом.  Лазер  на  основе 

GalnAsSb/InGaAsSb  работал  в 

импульсном  режиме  (т=200500  не) 

вплоть  до  200  К.  Значение 
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Рис.13 Температурные зависимости  плотности 
порогового тока для лазерных  гетероструктур 
на основе разъединенных  рр н рп 
гетеротпереходов  II типа в активной  области 

твтрвп.шгв(к>  характеристической  температуры 

Т0=53  К  был  получено  для  интервала 

температур  80150 К, при этом на при 

низких  температурах  80110 

наблюдался  участок  температурной 

зависимости  с величиной  То=100 К. При увеличении температуры свыше  150 К 

пороговый  ток  заметно  возрастал  (Т<г=26  К).  При  низких  температурах,  когда 

процесс  излучательной  рекомбинации  доминирует  над  ожепроцессом, 

пороговый ток J,h ~ Т. При высоких температурах,  когда  R «  GA,  где R и  GA  

скорости  излучательной  и  Ожерекомбинации,  пороговая  плотность  тока 

является  квадратичной  функцией  температуры  JU1  ~  T2.  Для  рр  лазерной 

структуры линейная  зависимость J,h от температуры  переходит в квадратичную 

примерно при Т~100 К, а для рn структуры   при Т=150 К. Данный факт может 

быть  обусловлен  как  с  вкладом  в  пороговый  ток  Ожепроцесса,  связанного  с 

переходом горячей дырки в спинорбиталыю  отщепленную  зону (CHHS), так и 

с  поглощением  излучения  на  свободных  носителях  внутри  валентной  зоны 

[А18]. 

Поляризационная  зависимость  излучения  лазерной  структуры  на  основе 

разъединенного  рn  гетероперехода  II  типа  была  исследована  как  для 

непрерывного,  так  и  для  импульсного  режима  инжекции.  Максимальная 

интенсивность  излучения  была  получена,  когда  направление  вектора 

поляризатора  было  перпендикулярно  плоскости  гетероперехода  (режим  ТМ
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поляризации  — вектор  Е  перпендикулярен  плоскости  рn  перехода).  При 

повороте  поляризатора  на  90  градусов  излучение  почти  не  наблюдалось. 

Степень поляризации а  определялась по известному соотношению: 

<Х=(РТМРТЕ)/(РТМ+РТЕ),  (3) 

где Ртм и  РТЕ  интенсивности  излучения для  ТМ и  ТЕ поляризованного  света, 

соответственно.  Максимальная  величина  а 

составила 80 % при токе J~1.5Jth. 

Согласно теоретическим  оценкам  [19] 

важно  сравнить  скорость  Оже

рекомбинации  в  гетероструктурах  II  типа 

(Gnm'n)  со  скоростью  Ожерекомбинации  в 

гетероструктуре I типа (Gi): 
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Рис.14. Спектр когерентного  излучения для 
лазерной структуры  на основе 
разъединенного рn гетероперехода  II 
типа в активной области  при  различных 
углах поворота  поляризатора. 

G,  KVcm/  Eg 

Таким  образом,  в гетероструктурах  II 

типа  по  сравнению  с  гетероструктурами  I 

типа  возможно  существенное  подавление 

процесса Ожерекомбинации. В то же время 

скорости  излучателыюй  рекомбинации  для 

гетеропереходов I и II типа сравнимы: Rn/Ri~l. 

Нами  были  проведены  оценки  коэффициентов  Ожерекомбинации  для 

лазерных гетероструктур  на основе гетеропереходов  I типа InAsSbP/InAsSb  и II 

типа  GaInAsSb/In(Ga)AsSb  из  сравнения  теоретических  расчеров  с 

экспериментальными  данными.  При  высоких  температурах  (Т>150К),  где 

основной  вклад  в  ток  вносит  Ожерекомбинация,  пороговый  ток  равен  Jth  ~ 

JA=eCA(nth)3,  где  Сд    коэффициент  Ожерекомбинации,  n,h    двумерная 

концентрация  на  пороге  генерации.  Используя  экспериментально  полученные 

значения  пороговых  токов  в  гетероструктурах  I  и  II  типа,  были  оценены 

значения двумерных коэффициентов  Ожерекомбинации  при Т=160 К как Сд1 ~ 

2*10"15 см4/с и Сд" ~ 4.6*10"16 см4/с. Таким образом, в гетероструктурах  II типа 

Ожерекомбинация подавлена в СА'/СА" ~ 4.4 раза. 

Это  подтверждается  также  увеличением  квантовой  эффективности  и 

уменьшением  порогового  тока  примерно  в  таком  же  соотношении.  Другой 

важный  вывод,  который  следует  из  наших  оценок,  состоит  в  том,  что 

внутренний  квантовый  выход  излучения  такого  лазера,  TJ  =R/(R+GA),  при 
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высоких  температурах  убывает  по  степенному  закону  т|  ~  1/Т,  а  не  по 

экспоненциальному, как в объемных ДГСлазерах  [А 18]. 

В  седьмой  главе  рассмотрены  некоторые  аспекты  создания 

асимметричных  лазерных структур, в том числе на основе соединений  А В  и в 

комбинации  с  соединениями  с  А4В6  [А13,А17,А19].  В  работе  [20]  была 

предложена  модель  лазерной  структуры  с  асимметричными  разрывами  зон  на 

гетерограницах  активной  области,  сочетающей  в  себе  преимущества 

гетеропереходов  I  и  II  типа,  и  были  реализованы  лазерные  структуры, 

полученные  с  использованием  комбинированной  технологии  выращивания 

ЖФЭ,  МПЭ  и МОГФЭ.  Детально  также  обсуждается  механизм  излучателыюй 

рекомбинации  на  гетерогранице  II  типа  с  асимметричными  разрывами  зон,  на 

примере  гетеропереходов  pGalnAsSb/nInGaAsSb  и  pAlGaAsSb/pInGaAsSb, 

при увеличении высоты барьеров в зоне проводимости. 

В  заключении  отмечается,  что  в  настоящей  диссертации  проведены 

детальные  экспериментальные  и  теоретические  исследования 

фундаментальных  (оптических,  электрических  и магнитотраспортных)  свойств 

разъединенных  гетеропереходов  II  типа,  обусловленные  особенностями 

гетерограницы,  на  примере  одиночных  изопериодных  гетероструктур 

GaInAsSb/InAs(GaSb). 

Впервые  обнаружен  электронный  канал  с  высокой  подвижностью 

носителей  на  одиночной  разъединенной  гетерогранице  II  типа  pGalnAsSb/p

InAs  и  определены  параметры  двухмерных  электронов  и  дырок, 

локализованных  в  самосогласованных  квантовых  ямах.  Исследованы 

особенности  квантового  магнитотранспорта  на  одиночной  разъединенной 

гетерогранице II типа GalnAsSb/pInAs в сильных магнитных полях. 

Обнаружена  интенсивная  интерфейсная  электролюминесценция  в 

разъединенном  гетеропереходе  II  типа  pGalnAsSb/pInAs  в  спектральном 

диапазоне  0.30.4  эВ  в  интервале  температур  77100  К,  обусловленная 

туннельными  излучательными  переходами  электронов  через  гетерограницу  и 

их  последующей  рекомбинацией  с  дырками,  локализованными  на  стороне 

твердого  раствора.  Был  предложен  новый  физический  подход  к  созданию 

полупроводникового  диодного  лазера  для  среднего  ИКдиапазона  и 

реализована  лазерная  структура,  в которой  используется  туннельная  инжекция 

носителей через границу II типа в одиночном разъединенном  гетеропереходе р

GalnAsSb/pInAs. 

27 



В заключении также сформулированы  основные результаты работы: 

1.  Предложена  технология  выращивания,  позволяющая  получать 

ненапряженные  изопериодные  эпитаксиальные  слои  в  системе  твердых 

растворов  GaInAsSb,  и  впервые  созданы  гетероструктуры  II  типа 

GalnAsSb/InAs  с резкой  планарной  границей  раздела  с переходным  слоем  в 

12 А  методом  жидкофазной  эпитаксии. При  этом,  если  широкозонный  слой 

наращивается  на  узкозонную  подложку,  то  интерфейс  обогащен  тяжелыми 

ростовыми  компонентами  (In и  Sb), а тип связи на границе раздела  подобен 

InSb (InSblike). 

2.  Показано,  что  гетеропереход  Gai.xInxAsySb|.y/InAs  в  интервале  составов 

твердых  растворов  0.03<х<0.22  и  у=0.922х+0.076  является  разъединенным 

гетеропереходом  II  типа,  при  этом  потолок  валентной  зоны  широкозонного 

твердого  раствора  GalnAsSb  находится  по  энергии  выше  дна  зоны 

проводимости  InAs на величину АЕ=4080 мэВ. 

3.  Установлено,  что  в  гетероструктурах  II  типа  Ga|.xInxAsySb|.y/GaSb  при 

изменении  состава твердого  раствора  наблюдается  переход  от  ступенчатого 

гетероперехода  к  разъединенному,  при  этом  гетерограница  является 

ступенчатой при х<0.85, а при х>0.85   разъединенной. 

4.  При исследовании  магнитотранспорта  в слабых  магнитных  полях  (В<2 Т)  в 

одиночных  разъединенных  гетероструктурах  II  типа  pGai.xInxAsySb|.y  /p

InAs был обнаружен электронный  канал с высокой подвижностью  носителей 

(57х104  см2В"'с"'  при  Т=4100  К) на гетерогранице  со стороны  узкозонного 

полупроводника.  Продемонстрирована  возможность управления  свойствами 

электронного  канала  путем  изменения  типа  и уровня легирования  и  состава 

четверного твердого раствора. 

5.  Установлено,  что  наличие  электронного  канала  с  высокой  подвижностью 

носителей на одиночной разъединенной гетерогранице II типа pGalnAsSb/p

InAs:Mn  при  концентрации  магнитной  примеси  в  InAs  до  р>5><1018  см"3 

вызвало  проявление  в  слабых  магнитных  полях  (до  3  Т)  аномального 

характера  зависимости  коэффициента  Холла  от  температуры  и  магнитного 

поля  и  появление  большого  отрицательного  магнитосопротивления, 

обусловленное  обменным  sp  взаимодействием.  Полученное  значение 

магнитного  момента  в  электронном  канале  ця=200цБ  позволило  оценить 

величину магнитной  восприимчивости  %=№~2, что на три порядка выше, чем 

в объемном pInAs. 
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6.  При  изучении  квантового  магнитотранспорта  и  циклотронного  резонанса  в 

сильных  магнитных  полях  (до  18  Т)  при  низких  температурах  (Т<2  К) 

установлен  энергетический  спектр  двумерных  носителей  в 

самосогласованных  ямах на гетерогранице с двумя электронными  подзонами 

E|  and  E2 и  одной  дырочной  подзоной.  Были  оценены  эффективные  массы 

для каждой электронной  подзоны mi=0.041mo и m2=0.027mo,  соответственно 

и определены двумерные концентрации электронов и дырок ns=39><10  см" 

ир8~1х10 |2см"2. 

7.  Установлено,  что  для  одиночных  разъединенных  гетероструктур  II  типа 

p(n)GaInAsSb/pInAs  в  сильных  магнитных  полях  (В>9  Т)  при  низких 

температурах  (Т<2  К)  на  кривых  холловского  сопротивления  существуют 

плато  целочисленного  квантового  эффекта  Холла  с  факторами  заполнения 

v=2, 3  и  6  в ультраквантовом  пределе  для  подзоны  Е|,  при  этом  квантовый 

эффект Холла наблюдается в присутствии дырочной подсистемы. 

8.  Обнаружена  интерфейсная  электролюминесценция  на  одиночной 

разъединенной  гетерогранице  II  типа  pGalnAsSb/pInAs,  обусловленая 

непрямыми  (туннельными)  излучательными  переходами  через 

гстерограпицу  электронов,  локализованных  в  квантовой  яме  на  стороне 

узкозониого  полупроводника,  с  дырками,  локализованными  вблизи 

гстерограшшы  на  стороне  широкозонного  твердого  раствора.  Спектры 

электролюминесценции  при  Т=4100  К  содержали  две  четко  выраженные 

полосы  излучения  с  энергиями  фотона  в  максимуме  1IVA=0.314  ЭВ  и 

1IVB=0.378  ЭВ,  И при увеличении тока через структуру наблюдался  «голубой» 

сдвиг  второй  полосы  в  область  больших  энергий  фотона.  При  сильном 

уровне  ннжекции  появлялась  третья,  высокоэнергетическая  полоса 

hvc=0.633  эВ, которая была  обусловлена  рекомбинацией  Ожеэлектронов  из 

квантовой ямы с объемными дырками твердого раствора GalnAsSb. 

9.  Экспериментально  обнаружена  бистабильность  электролюминесценции  в 

ступенчатом гетеропереходе  II типа PAlGaAsSb/pInGaAsSb  и показано, что 

при  приложении  малого  внешнего  смещения  электролюминесценция 

определяется  туннельной  инжекцией  носителей  и непрямой  (интерфейсной) 

излучателыюй рекомбинацией  через гетерограницу электронов из квантовой 

ямы  на  стороне  узкозонного  слоя  твердого  раствора  InGaAsSb  с  дырками, 

локализованными  в  широкозонном  твердом  растворе  AlGaAsSb,  тогда  как 
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при больших значениях  напряжения  на структуре  основной  вклад  начинают 

вносить излучательные переходы в объеме активной области. 

Ю.Предложеп  и  реализован  туннельноинжекционной  лазер  на  основе 

гетероперехода  II  типа  pGalnAsSb/pInAs  в  активной  области,  при  этом 

генерация  когерентного  излучения  происходит  за  счет  заполнения 

пространственноразделенных  самосогласованных  квантовых  ям  для 

электронов  и  дырок  на  гетерогранице  с  последующей  излучательной 

рекомбинацией  за  счет  туннелирования  носителей  через  гетеробарьер  II 

типа. Такой лазер излучал в одномодовом режиме на длине волны А,=3.2 мкм 

с  пороговой  плотностью  тока  jtir^OO  А/см2  при  Т=77  К  и  демонстрировал 

слабую  температурную  зависимость  порогового  тока  с  характеристической 

температурой  То=53  К  в  интервале  рабочих  температур  до  160  К, при  этом 

максимальная  рабочая  температура  Ттах=195  К  была  достигнута  в 

импульсном режиме. 

11.Предложена  модель  асимметричной  лазерной  структуры,  в  которой 

узкозонная  активная  область  заключена  между  двумя  широкозонными 

ограничительными  слоями,  образующими  между  собой  гетеропереход  II 

типа  с  высотой  гетеробарьера  на  границе  раздела  АЕс,АЕу»Ес(активной 

области).  При  этом  обеспечивается  хорошее  удержание  (ограничение) 

электронов  и  дырок,  а  излучательная  рекомбинация  происходит  в 

узкозонной активной области как в гетеропереходе I типа. 

^.Экспериментально  рассмотрены  некоторые  аспекты  создания 

асимметричных  лазерных  структур  II  типа  AlGaAsSb/InGaAsSb/InAsSbP,  в 

том  числе  полученные  с  использованием  комбинированной  технологией 

выращивания методами ЖФЭ, МПЭ и МОГФЭ. 
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