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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы

П оследние успехи  и  достижения  современной  электронной  техники  во

многом  обязаны  прогрессу  в  создании  полупроводниковых  приборов  и

устройств  на  их  основе.  Уникальные  характеристики  полупроводниковых

оптоэлектронных  приборов  последнего  поколения  во  многом  определяются

прогрессом  в  технологии  формирования  эпитаксиальных  гетероструктур

(ГС)  на  основе  полупроводников  АШ ВУ,  в  первую  очередь

квантоворазмерных  [ Г] . Многокомпонентные твердые  растворы  соединений

A n l B v  обеспечивают  широкие  возможности  управления  фундаментальными

физическими параметрами, что  значительно расширяет спектр  их  возможных

применений  [2*].  И менно  на  стадии  получения  ГС  формируются  основные

параметры  приборов, поэтому  разработка  такой  современной  отечественной

технологии  является важнейшей  задачей.

Среди  возможных  методов  получения  эпитаксиальных  ГС  на  передний

план  выдвигается  МОС- гидридиая  эпитаксия  (МОСГЭ).  Она  объединяет  в

себе  как  достоинства  высокопренизионного  метода  формирования

эпитаксиальных  слоев  (ЭС),  включая  квантоворазмерные,  так  и

преимущества  высокой  производительности  и  низкой  себестоимости,  что

незаменимо для  создания технологий  промышленного получения  ГС [3*].

Современные  ГС  отличают  высокие  требования  к  соблюдению

геометрии,  энергетической  диаграммы,  профиля  легирования  и  наличие

одной  или  более  квантовых  ям  (КЯ)  с  заданными  параметрами.

Следовательно,  реализация  потенциальных  преимуществ  МОСГЭ  возможна

только  в случае  использования  хорошо  отработанных  технологий  получения

многослойных  многокомпонентных ГС.

Задача  разработки  технологии  МОСГЭ  осложняется  необходимостью

учета  множества  параметров,  влияющих  на  процесс  осаждения  ЭС  и

требующих  оптимизации.  Это  обуславливает  необходимость  проведения

комплексных  исследований  закономерностей  роста  соединений  AWB V  и

твердых  растворов  на их  основе  в условиях  МОСГЭ, изучения  особенностей

формирования  квантоворазмерных  слоев  и оптимизации  процесса  роста  для

получения  многослойных  ГС  с  высокой  однородностью  параметров  и

воспроизводимостью.



В  связи  с  этим  актуальность  разработки  технологии  формирования

гговоразмерных  ГС  на  основе  соединений

применений методом МОСГЭ является очевидной.

квантоворазмерных  ГС  на  основе  соединений  A m B v  для  приборных

Ц ель  работы

Цель работы  состоит в создании технологии  формирования методом  М ОСГЭ

квантоворазмерных  ГС  на основе  соединений  A l n B v  и твердых  растворов  на

их основе для  приборов оптоэлектроники и И К - техники.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие

задачи:

•   Установить  взаимосвязь  между  параметрами  процесса  роста  и

характеристиками  ЭС  и  определить  закономерности  формирования

твердых  растворов  на  основе  G aAs  и  InP  заданного  состава  и/ или  с

требуемым  профилем  изменения  состава  или  ширины  запрещенной

зоны.

•   Установить  закономерности  легирования  ЭС  G aAs,  InP  и  твердых

растворов  па  их  основе  примесями  п-   и  р- типа  проводимости  в

условиях  МОСГЭ  и  разработать  технологические  приемы  повышения

резкости создаваемых  р- n  переходов.

•   И сследовать  особенности  формирования  в  условиях  МОСГЭ

напряженных  ГС  с  ЭС  нанометрового  диапазона  толщин,  изучить

закономерности  их  дефектообразования  и  распределения  компонентов

и  на  этой  основе  разработать  процессы  получения  квантоворазмерных

ГС с требуемыми  характеристиками.

•   Н а  основе  проведенных  исследований  разработать  технологические

режимы  формирования  ГС  на  основе  соединений  A m B v  для  лазерных

диодов  (ЛД)  и суперлюминесцентных  диодов  (СЛД)  на диапазон  0.75-

1.80  мкм;  Й К - фотоприемников  (И К - ФП)  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  КЯ  на  спектральный

диапазон  3- 5  и  8- 12  мкм,  в  т.ч.  двухспектральных  с  одновременной

чувствительностью  в  указанных  диапазонах;  полупроводниковых

фотокатодов  (ФК) чувствительных  в спектральном  диапазоне  350- 1100

им.

Н аучн ая  новизна

1. Проведено  комплексное  исследование  процесса  получения  ЭС  трех-   и

четырехкомпонептпых  твердых  растворов  на  основе  G aAs  и  InP  и



установлены  закономерности  влияния  технологических  факторов

процесса  МОСГЭ  при  пониженном  давлении  на  их  скорость  роста,

электрофизические и структурные  свойства. И сследованы  и определены

режимы  подачи  исходных  газообразных  реагентов  для  получения  ЭС  с

заданным  характером  изменения  их  свойств,  изучена  взаимосвязь

состава  газовой фазы с составом твердой  фазы и скоростью роста ЭС.

2. И сследованы  и  определены  условия  легирования  ЭС  G aAs,  InP  и

твердых  растворов  на  их  основе.  Предложен  способ  получения  дельта-

легированных  слоев  п-   и  р- типа  проводимости  в  условиях  МОСГЭ.

Разработана  модель  формирования  профиля легирования  атомами  Zn  с

учетом  диффузии  последнего  в  условиях  движущейся  границы  роста.

Установлено,  что  профильное  легирование  ГС  для  ДЦ  позволяет

снизить оптические потери и повысить внутренний квантовый  выход.

3. Определены  условия  проведения  процесса  МОСГЭ  для  получения

высококачественных  напряженных  КЯ  и  сверхрешеток.  Установлено

наличие  пороговой  величины  эффективного  напряжения  в  ГС  с

напряженными КЯ InG aAs,  превышение  которой приводит  к  активному

дефектообразованию  в них.

4.  И зучена  сегрегация  In  в  условиях  МОСГЭ  квантоворазмерных  ГС

InGaAs/ GaAs/ AlGaAs  и  предложена  модель,  описывающая  влияние

параметров  роста  на  профиль распределения  In  в  К Я.  Определено,  что

наиболее эффективным и технологичным  способом управления  формой

КЯ InG aAs является прерывание роста  на ее  гетерограницах.

5. В  результате  комплексного  исследования  взаимосвязи  рабочих

характеристик  приборов  оптоэлектроники  и  И К - техники  с

технологическими  условиями  формирования ГС на основе G aAs  и InP и

их  твердых  растворов  установлены  закономерности,  позволившие

оптимизировать технологию  их  получения для достижения  улучшенных

приборных  характеристик,  в  том  числе  для  ГС  с  квантоворазмерной

активной  областью,  пригодных  для  создания  ЛД  повышенной

мощности,  СЛД  с  расширенным  спектром  излучения  и  И К - ФП ,

работающих  на внутризонных  переходах.

Па  защ иту  вын ося тся :

1. Закономерности  влияния  технологических  параметров  процесса

МОСГЭ  на  характеристики  ЭС  G aAs,  InP  и  твердых  растворов  на  их



основе.  Зависимость  скорости  роста  ЭС  от  потоков  исходных

компонентов и технологических  режимов.

2. Результаты  изучения  процесса  формирования  твердых  растворов  в

условиях  МОСГЭ.  Закономерности  изменения  расходов  исходных

компонентов  для  получения  твердых  растворов  с  заданным  профилем

изменения состава  или ширины запрещенной зоны.

3. Условия  легирования  ЭС  G aAs,  InP  и твердых  растворов  на  их  основе

донорными  и акцепторными  примесями. Режимы  формирования  резких

р- n  переходов  при  легировании  ЭС  GaAs  и AlGaAs  углеродом.  Способ

формирования  дельта- легированных  слоев  п-   и  р- типа  проводимости.

Методика  получения  заданного  концентрационного  профиля  в  ГС,

легированных  цинком, с учетом движущейся  границы  роста.

4. Закономерности  формирования  резких  гетеропереходов,  КЯ  и

сверхрешеток  в  условиях  МОСГЭ.  Оптимизация  процесса  получения

напряженных  КЯ и особенности  дефектообразования  в них.

5. Модель  сегрегации  атомов  индия  при  формировании  КЯ

InGaAs/ (Al)GaAs  методом  МОСГЭ.  Способы  уменьшения  размытия

концентрационных  профилей атомов  индия.

6. Технология  получения  ГС  на основе  G aAs,  InP и их  твердых  растворов

для  излучающих  и  фотоприемных  приборов  оптоэлектроники  и  И К -

техники.

П рак ти ческ ая  зн ачимость

1.  Разработана  технология  выращивания  ЭС  бинарных  соединений, трех-

и  четырехкомпонентных  твердых  растворов  на основе  G aAs  и  InP и  их

управляемого  легирования  примесями  п-   и  р- типа  проводимости.

Разработана  технология  формирования  ГС  с  резкими  границами

областей  р- типа  путем  легирования  ЭС  G aAs  и  AlG aAs  углеродом.

П редложены  способы  формирования  дельта- легированных  слоев  п-   и

р- типа  проводимости,  обеспечивающие  возможность  прецизионного

создания тонких  слоев  с заданным  типом  проводимости.

2.  Разработана  технология  получения  резких  гетеропереходов,  КЯ  и

сверхрешеток  в  условиях  МОСГЭ  при  пониженном  давлении.

Предложены  методы  подавления  сегрегации  In,  повышения  резкости

гетерограниц  и  идентичности  КЯ  в  напряженных  квантоворазмерных

слоях  InG aAs/ (Al)G aAs.



3.  Разработана  базовая  технология  получения  эпитаксиальных  ГС

соединений  A m B v  методом  МОСГЭ  для  современных  приборов

оптоэлектроники и И К - техники. При этом:

•   широкое  разнообразие  освоенных  систем  материалов

((Al)GaAs/ AlGaAs/ GaAs,  InGaAs/ AIGaAs/ GaAs,

InGaAs(P)/ InGaAsP/ InP  и  AlGalnAs/ AlInAs/ InP)  позволило

создать  на их основе и освоить  в промышленном  производстве

целый  ряд  надежных  многомодовых  и  одномодовых  ЛД

непрерывного  и  импульсного  режима  работы  с длинами  волн

0,75- 1,1 мкм и 1,3- 1,8 мкм;

•   совершенствование  геометрии  квантоворазмерной  активной

области  в  ГС  на  основе  указанных  систем  материалов

позволило  создать  широкополосные  СЛД  и  модули  на  их

основе и организовать их  промышленный вынуск;

•   исследование  условий  формирования  ГС  с  множественными

КЯ  различного  состава  позволили  разработать  технологию

получения  фотоприемиых  ГС  (In)GaAs/ AlGaAs  на

спектральный  диапазон  3- 5  и  8- 12  мкм,  в  т.ч.

двухспектральных  структур  с  одновременной

чувствительностью  в  указанных  диапазонах.  Разработанные

ГС  перспективны  для  сверхвысокооднородных  матричных

фотоприемников  с  минимальным  разбросом  характеристик

между отдельными  элементами матрицы;

•   разработка  процесса  формирования  фотокатодных  ГС

GaAs/ AlGaAs  с  высокой  однородностью  параметров  на

подложках  большой  площади  и использование наноразмерных

ЭС  позволило  создать  полупроводниковые  фотокатоды  с

расширенным  в  УФ  область  диапазоном  чувствительности

0,35- 0,9  мкм  (GaAs/ AIGaAs/ GaAs),  с  чувствительностью  в

зеленой  области  спектра  0,5- 0,65  мкм  (InGaP/ AlInGaP/ GaAs,

G aAsP/ G aAs)  и  со  сдвинутым  в  длинноволновую  область

краем  чувствительности  0,55- 1,1  мкм

(InG aAs/ AIG alnAs/ G aAs).  Н а  их  основе  может  быть

организован  промышленный  выпуск  электронно- оптических

преобразователей  (ЭОП) 3- го  поколения с  новыми свойствами

для  производства  приборов ночного видения.



В  результате  выполненных  исследований  и  технологических

разработок  созданы  и  освоены  в  промышленном  производстве  ГС,

предназначенные  для  изготовления  на  их  основе  свыше  50  моделей

излучающих  и приемных  полупроводниковых  приборов.

Апробация  работы.

Основные  результаты  работы  докладывались  и обсуждались  на International

Forum  on Advanced  High- Power  Lasers  and Applications  (Osaka,  Japan,  1999),

VIII  European  Conference  on  Applications  of  Surface  and  Interface  Analysis

(Sevilla, Spain,  1999), X, XI and XII International Conference  on Laser  Optics (St.

Petersburg,  Russia,  2000,  2003,  2006),  III Международной  научно- технической

конференции  по  квантовой  электронике  (Минск,  Белоруссия,  2000),  9th

International  Symposium  «N anostructures:  Physics  and  Technology»  (St
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Conjunction  with  XI  International  Conference  on  Vapor  G rowth  and  Epitaxy
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Семинаре  «П олупроводниковые  лазеры  и  системы  на  их  основе»  (Минск,
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«Физико- химические  процессы  в  конденсированном  состоянии  и  на

межфазных  границах»  (Воронеж,  Россия, 2002,  2004),  X  и XI Национальной

конференции  по росту  кристаллов  (Москва,  Россия,  2002,  2004),  X  and XI

European  Conference  on Metalorganic  Vapor  Phase  Epitaxy  (Lecce,  Italy,  2003;

Lausanne,  Switzerland,  2005),  European  Material  Research  Society  Fall  Meeting

(Warsaw,  Poland,  2003),  XIII  и XIV  Отраслевом  координационном  семинаре

по  СВЧ- технике  (Нижний  Н овгород,  Россия,  2003,  2005),  Совещании  по

актуалыгым  проблемам  полупроводниковой  фотоэлектроннкн (Новосибирск,
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современные  микро-   и  нанотехнологии»  (Кисловодск,  Россия,  2004),  VI

Международной  конференции  «Опто- ,  наноэлектроника,  нанотехнологии  и

микросистемы»  (Сочи,  Россия,  2004),  Симпозиуме  «Н анофизика  и
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Международной  научной  конференции «Математические  методы  в технике и

технологиях» (Казань, Россия, 2005),  VII  Российской конференции по физике
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П ублик ации .

По  материалам  диссертации  опубликовано  110  работ  в  отечественной  и

зарубежной  научной  печати.

С труктура  и объем  диссертации.

Диссертация  состоит  из введения, шести  глав, выводов,  списка литературы  и

приложений.  Работа  содержит  420  страниц текста,  включая  181  рисунок,  11

таблиц  и список литературы  из 447 наименований.

ОС Н ОВН ОЕ  С ОДЕ Р Ж АН И Е  Р АБ О Т Ы

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,

формулируются  цель  работы  и  задачи  исследования.  Приводятся  научная

новизна,  положения,  выносимые  на  защиту,  и  практическая  значимость

работы.  Представлены  степень  апробации  работы  и  публикации  по  теме

диссертации. Рассматривается  общая структура  и объем  диссертации.

В  первой  главе  проанализированы  литературные  данные  по

особенностям  формирования  эпитаксиальных  ГС  полупроводников  An {B v,  В

том  числе  квантоворазмерных, для  приборов оптоэлектроники и И К - техники.

Кратко  рассмотрены  основные  свойства  соединений  AU IBV  И  твердых

растворов  на  их  основе.  П оказана  перспективность  использования  данного

класса  материалов  для  решения  задач  полупроводниковой  лазерной  и И К -

техники.  Рассмотрены  конструкции  квантоворазмерных  эпитаксиальных  ГС

для  создания  на  их  основе  ЛД  и  СЛД,  ИК - ФП  с  КЯ  и  полупроводниковых

Ф К . Дается  краткий обзор  методов  получения  указанных  ГС. Более  подробно

рассматриваются  особенности,  преимущества  и  недостатки  МОСГЭ  для
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получения  приборных  ГС.  П роведен  анализ  влияния  параметров  процесса

МОСГЭ  на  выходные  характеристики  приборов.  Определены  основные

требования  к  параметрам  квантоворазмерных  ГС  при  создании

рассматриваемых  приборов.

И з  обзора  научно- технической  литературы  следует, что  к  середине  90- х

годов  прошлого  столетия  метод  МОСГЭ  завоеван  признание  как  один  из

перспективных  для  промышленного  получения  приборных  ГС  на  основе

соединений A m B v  и твердых  растворов  на их основе. Однако в литературе  не

обнаружилось  исчерпывающей  информации,  достаточной  для  организации

выпуска  приборных  ГС.  Н едостаточно  полно  изучены  вопросы  взаимосвязи

между условиями  осаждения  ЭС и их  параметрами. Слабо освещены вопросы

оптимизации  конструкции  квантоворазмерных  ГС  и  условий  их

формирования для улучшения  приборных  характеристик.

На  основе  анализа  литературы  поставлена  цель  и  сформулированы

основные задачи  работы.

Во  второй  главе  описано  оборудование  МОСГЭ,  использованное  в

данной  работе,  и  рассмотрены  принципы  его  функционирования.

Представлена  методика  осаждения  ЭС  в  условиях  МОСГЭ  и  приведены

типичные  параметры  процесса  МОСГЭ  ЭС  соединений  A m B v  и  твердых

растворов  на  их  основе.  П еречислены методы  контроля  характеристик  ЭС и

квантоворазмерных ГС.

Третья  глава  посвящена  разработке  технологии  формирования

квантоворазмерных  ГС  для  ЛД.  Основные  требования  к  МОСГЭ  при

создании указанных  ГС следующие:  1) контроль скорости роста  и состава ЭС

для  формирования  ГС  с  заданной  энергетической  диаграммой  и  профилем

коэффициента  преломления;  2)  управление  профилем  легирования  для

снижения  оптических  потерь  в  ЛД;  3)  получение  высококачественныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  КЯ  и

контролируемое  управление  их  геометрией  для  реализации  заданной  длины

волны  и  высокого  внутреннего  квантового  выхода  ЛД.  Поэтому

исследования  по созданию лазерных  ГС, в первую  очередь, были  направлены

на  решение  указанных  задач,  которые  носят,  безусловно,  более  общий

характер  и являются базовыми для создания и других приборных  ГС.

Значительное  внимание  в  работе  уделено  изучению  закономерностей

формирования  ЭС  бинарных  соединений  и  многокомпонентных  твердых

растворов  на  их  основе.  Определены  зависимости  между  составом  газовой

фазы,  скоростью  роста  и  составом  трех-   и  четырехкомпонентных  твердых
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растворов  в условиях  МОСГЭ при пониженном давлении. В  [4*]  указывается,

что  в  горизонтальных  реакторах  проточного  типа,  в  частности  работающих

при  пониженном  давлении,  для  расчета  невозможно  использовать

приближение  диффузионного  пограничного  слоя.  В  этой  ситуации

корректнее  перейти  к  решению  трехмерных  уравнений  гидро- ,  тепло-   и

массопереноса  в реакционной зоне, что  сопряжено  с большими  трудностями

в  условиях  реального  производства.  В  этой  связи  значительно  возрастает

роль  полуэмпирических  подходов,  позволяющих  на  основе  упрощенных

моделей  быстро  оценивать  результаты  роста  и  оперативно  прогнозировать

параметры  ЭС  в  рамках  технологического  допуска.  В  результате

проведенных  экспериментов  установлено,  что  при  определенных  условиях

закономерности  роста  ЭС  могут  быть  описаны  выражениями,  формально

аналогичными  используемым  в  рамках  приближения  диффузионного

пограничного  слоя  [5*]. Так,  при  формировании  твердых  растворов  AXB,.XC

остается  справедливым  простое  соотношение  между  атомами  в  твердой  и

газовой  фазах:

1- х

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х  — мольная  доля  АС  в  АХВ[.ХС;  /С— коэффициент пропорциональности,

зависящий  от  специфики исходных  реагентов;  п°л  и п"в — мольные  расходы

исходных  веществ, содержащих  атомы А  и В.

П оказано, что  процессы роста ЭС трехкомпонентных  твердых  растворов

(AlxG a,.xAs,  In xG ai.xAs,  InxAli.*As  и  InxG a,_xP)  в  выбранных  режимах  хорошо

подчиняются  указанной  закономерности  (1),  что  дает  возможность

уверенного  прогнозирования составов  и  расходов.

В  рамках данного  подхода  скорость роста  ЭС твердого  раствора  АХВ(_ХС

можно представить  в виде суммы  скоростей роста бинарых  соединений.

Гюс =  '• .«т+'V-   "?л- п°+ «• «• "*!  (2)

где  гдвс — скорость  роста  АХВ].ХС;  rf  и g,  — соответственно  скорость  роста  и

эффективность  роста  бинарного  соединения;  пп

А  и  п"в  — мольные  расходы

исходных  веществ, содержащих  атомы  А и В.

Анализ  экспериментальных  данных  показхч,  что  для  всех

исследованных  трехкомпонентных  твердых  растворов  типа  AxBi_xC

указанная зависимость  выполняется.

Получены  выражения для  определения расходов  исходных  компонентов,

требуемых  для  получения  заданного  состава  ЭС  в ряде  практически  важных
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частных  случаев:  фиксированная скорость роста  для  ЭС  различного  состава,

постоянный  расход  одного  из  компонентов,  формирование  варизонных

слоев.  Н апример,  для  получения  твердого  раствора  A»Bi.xC  требуемого

состава  (JC) С  заданной  скоростью  роста  (г0)  необходимо  использовать

следующие  расходы  исходных  реагентов  А  и В:

(3)
. 1 - *

Л:

(4)

А:  1 - Х

На  рис.1  представлены  расчетные  кривые  и экспериментальные  данные

по  формированию  ЭС  AlxG aj.xAs  с  заданной  скоростью  роста.  Видно,  что

экспериментальные и расчетные данные находятся  в хорошем  соответствии.

Показано,  что  закономерности  образования  трехкомпонентных  твердых

растворов  АХВ(.ХС  в условиях  МОСГЭ при пониженном давлении  могут  быть

распространены  и на четырехкомпонентные твердые  растворы  AxByCi.x.yD .

2,0x10"*

1,5x10"*  -

1 ,0x10*

0,0
0,1 0,3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О,*

,   МОП.  ДОЛЯ

TMAI

AI,Ga,,As

г
ц
=ЗО нм/ мин

у/   -

TEGa

i . i .

-   1 .2x10*

-   1,0x10"*

6,0x10*  g

6.0x10*  §

4.0Х10"
5  х

0,0

Рис.  1. Мольные расходы  TMAI  и TEGa, необходимые  для получения требуемого  состава
твердого  раствора  Al.yGai- *As  при  фиксированной  скорости  роста  г»=30  нм/ мин  и
температуре  ростаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  T=17(fC:  прямые  -   расчетные  зависимости  расходов  ТМА1 и TEGa,
требуемые  для  получения  заданного  состава  в  соответствии  с  (3)  и  (4);  •   —
экспериментальные  значения  расхода  ТМА1;  •  — экспериментальные  значения  расхода
ТЕОа.
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П о аналогии с (1) для  них можно записать:

Т^—кАzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (5)

l- x- у  гп1'  W

где х  -   мольная  доля  AD  в AxByCi.«.yD;  у  — мольная доля BD  в AxByCi.x.yD ;  Kt

и  К2  —  коэффициенты  пропорциональности,  зависящие  от  специфики

исходных  реагентов;  п"А,  п"в  и  п"с  -   мольные  расходы  исходных  веществ,

содержащих  атомы А, В  и С.

Представленные  зависимости  подтверждаются  экспериментальными

данными  процесса  формирования  ЭС  AlxGa3,Ini.x.yAs  методом  МОСГЭ  при

пониженном давлении.

Скорость  роста  AxByCi_x.yD  можно  представить  как  сумму  скоростей

роста бинарных соединений:
г.и>ес ~ г.ю  +  rBD +  гсв  =  g.m'b  +  Й »с"а  +   «ев"с  »  С)

где гАВСо  -   скорость роста  AxByCi_x.yD ;  r, и g, -   соответственно  скорость  роста

и  эффективность  роста  бинарного  соединения;  п'\ ,  п°н  и  п°с  -   мольные

расходы  исходных  веществ, содержащих  атомы  А, В и С.

П родемонстрировано  хорошее  соответствие  полученной  зависимости  с

экспериментами  по  выращиванию  ЭС  AI xG ayIni.x.yAs.  П олучены  выражения

для  определения  скорости  роста  ЭС  AixGayIr>i_x.yAs  изопериодных  с  InP.

Установлены  зависимости  для  определения  расходов  исходных  реагентов,

требуемых  для  формирования  заданного  состава  ЭС  AlxG ayIn, .x.yAs

изопериодных  с  InP, в том  числе  ЭС с  варизонным изменением  состава. Так,

для  получения  твердого  раствора  AI^Gao 475- Лпо 525AS,  согласованного  с

подложкой  InP, с заданным х  с учетом того, что  на практике часто  оставляют

расход  источника  атомов  индия  постоянным,  расходы  источников  атомов

алюминия  и галлия  можно найти по зависимостям:

" " ' " ^ a s ! ? " " " "
  ( 8 )

"
w
*  ~ 7FJ

1
  0.525  """"

Рис.2  демонстрирует  хорошее  соответствие  полученных  расчетных

кривых  и экспериментальных  данных.

При  получении  твердых  растворов  Ш |- Н 1г - \ г

) - У2  замещение  происходит

как  в  катионной,  так  и в  анионной  подрешетках.  В  работе  показано,  что
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0,2  0,3

X,  МОЛ. ДОЛЯ

Рис. 2. Мольные расходы  ТМА1 и TEGa, необходимые для получения требуемого  состава
твердого  раствора  AlsGao.475- Jno.525As,  согласованного  с  InP при фиксированном  расходе
TMIn  (л"гмл|=2.18x1 (Г*  моль/ мин)  и  температуре  роста  7^700°С:  прямые  -   расчетные
зависимости  расходов  ТМА1  и TEGa,  необходимые  для получения  заданного  состава  в
соответствии  с  (S)  и  (9);  А  — экспериментальные  значения  расхода  ТМА1;  •  —
экспериментальные значения расхода TEGa.

закономерности  роста  в  этих  подрешетках  хорошо  описываются  простыми

зависимостями,  аналогичными  для  трехкомпонентных  твердых  растворов.

Тогда,  предполагая  независимость  процессов  протекающих  в  катионной  и

анионной подрешетках,  для твердого  раствора  AsB|. xC yD i. y  можно записать:

rr*"*f
  (10)

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х  — атомная  доля  атомов  А  в  катионной  подрешетке  AxB^CyD i.,;  у  -

атомная  доля  атомов  С  в  анионной  подрешетке  AxBi_xCyDi_y;  КАв  А"гд  —

коэффициенты  пропорциональности,  зависящие  от  специфики  исходных

реагентов;  п°л,  п"в,  п"с  и  n°D  -   мольные  расходы  исходных  веществ,

содержащих  атомы А, В, С и D .

Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  в  случае  получения

четырехкомпонентных  твердых  растворов  GajIn^ASyPi- y  методом  МОСГЭ

при  пониженном  давлении  подобный  подход  также  применим.  В  рамках
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данного  подхода  скорость  роста  твердого  раствора  AxB1.xC J,D i.y  можно

представить  в виде суммы  скоростей роста бинарых  соединений:
гмкт>   =  глс  +Ги>  +гж-  +гт   = Х.ип°У  + g.<D"1(l ~ У) + Јвсп1У  + SBD'^BC1-   У)>  02)

где  Гласи — скорость  роста  A,B|.xC yD i_ y;  r,  и g,  — соответственно  скорость

роста и эффективность роста  бинарного соединения.

Здесь  предполагается,  что  атомы  элементов  III  группы  разделяются

пропорционально у  между  анионами  С  и  D . В  рамках  этого  приближения

эффективность  роста  соединений  с  общим  катионом  будет  одинаковой

gAc^gAD- gA и gat:- gBD=gH-  Тогда  выражение (12) перепишется в виде:

ГШ- D =  gj"°  +  Явп"в  О 3 )

П оказано,  что  для  ЭС  Ga.Jni.,,AsyPi- y  указанная  зависимость

выполняется.  Получены  выражения  для  определения  скорости  роста  ЭС

G a,In i.xAsyP |.y  изопериодных  с  InP.  Установлены  зависимости  для

определения  расходов  исходных  реагентов,  требуемых  для  формирования

заданного  состава  ЭС  Ga^Ini.xASyPi.y  изопериодных  с  InP,  включая

варизонное  изменение  состава  или  ширины  запрещенной  зоны  ЭС.

Н апример, при получении  согласованных  с InP твердых  растворов  Ga<,.47ylni-

047yAsyP|.y,  как  правило,  фиксируют  расходы  источников  атомов  индия  и

фосфора. Тогда для получения  заданного  состава; '  необходимо  использовать

следующие  расходы  источников галлия и мышьяка:

1  0.47у  „  о  ,,А.
"та,   =  к  t _  0  4 у  "ш л . :  "ТМ1»=П  П«н  (14)

. ь н , р Г г аК,   1- у

Расчетные  кривые  в  соответствии  с  (14)- (15)  и  экспериментальные

данные  представлены  на  рис.3.  Хорошее  их  соответствие  подтверждает

правомерность  используемых  подходов.

На  основе  изучения  легирования  G aAs  наиболее  популярными  в

условиях  МОСГЭ  примесями  показано  влияние  основных  технологических

факторов  на  процесс  легирования  и  дана  их  количественная  оценка.

Выявленные  закономерности  позволяют  заключить,  что,  как  правило,

поведение  примесей  отклоняется  от  зависимостей,  следующих  из

термодинамического  анализа.  Установлено,  что  Si  и  Zn  демонстрируют

хорошую  управляемость  процесса  легирования,  тогда  как  процессы  с

участием  С осложнены  комплексом  побочных  химических  реакций.  Особое

внимание  необходимо  уделять  контролю  скорости  роста при легировании
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у/1- у

Рис. 3. Мольные расходы  TEGa и арсина, необходимые для получения требуемого  состава
твердого  раствора  Gao.47}Ini.o.47yASyPi.y,  согласованного  с  1лР,  при  фиксированных
мольных  расходах  TMIn (и°ш/ л= 1.94x10"4 моль/ мин) и фосфина (ио^да=4.Ох1О"2 моль/ мин)
и температуре  ростаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Г=650°С: прямые  -   расчетные  зависимости  расходов  TEG a и AsH^,
необходимые  для  получения  заданного  состава  в  соответствии  с  (14)  и  (15);  А —
экспериментальные  значения  расхода  TEG a;  ш -   экспериментальные  значения  расхода
Aslb.

углеродом  с  использованием  СС14. Наличие  хлорсодержащих  соединений  в

зоне роста усложняет  процессы, протекающие при легировании  ЭС. Наряду  с

внедрением  атомов  С  в  растущий  слой  протекают  реакции  образования

легколетучих  хлоридов  галлия,  что  снижает  скорость  роста  за  счет

подтравливания  ЭС.  На  рис.4  представлена  зависимость  скорости  роста  и

уровня  легирования  от  расхода  СС14.  Видно,  что  с  увеличением  расхода

последнего,  с  одной  стороны,  растет  уровень  легирования,  с  другой  -

уменьшается  скорость  роста  за  счет  одновременного  травления.  Отмечено

существенное  влияние отношения V/ III  на данный процесс. Установлено,  что

с  ростом  отношения  V/ IJI  снижаются  и  уровень  легирования,  и  скорость

роста  (рис.5).  Возможным  объяснением  этому  является  снижение

концентрации  углеродсодержащих  частиц  на  поверхности  роста  за  счет

конкуренции  между  атомами  С  и  As,  занимающими  место  в  одной

подрешетке.  П омимо  этого,  арсин,  разлагаясь  в  зоне  роста,  способствует

образованию  летучих соединений  галлия  и выведению их  из зоны роста,  что
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3  4  5

Расход СС1
4
,  см'/ мин

Рис.  4.  Экспериментальные  зависимости  концентрации  дырок  и  скорости  роста  ЭС

GaAs<C>  от  расхода  лигатуры  (ССЦ)  при  температуре  роста  7K75O°C,  расходе

триэтилгаллпя  Гги^МО см'/ мин и расходе  арсина  ^.,н/ "200 смэ/ мин.

1,0x10"'

100

Отношение V/III

Рис.  5.  Экспериментальные  зависимости  концентрации  дырок  в  ЭС  GaAs<C>  от

отношения  V/III  при  температуре  роста  Г= 770"С,  расходе  тетрахлорида  углерода

f'cx/j—5.95  см/ мин и расходе  триэтил галлия  f >н;= 330 см'/ мни.
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снижает суммарную  скорость  роста.

П редложены  подходы  к формированию дельта- легированных  слоев  п-  и

р- типа проводимости  (Si  и С, соответственно), что обеспечивает  возможность

прецизионного создания тонких слоев с заданным типом  проводимости.

Рассмотрены  вопросы  оптимизации профиля легирования  лазерных  ГС.

Показано,  что  переход  к  профильному  легированию  при  прочих  равных

условиях  позволяет выиграть  в эффективности ЛД. Для того, чтобы  в полной

мере реализовать  преимущества  указанного подхода, была  составлена  модель

диффузии  цинка  в  процессе  формирования  ГС  AlGaAs/ GaAs  в  конкретных

условиях  М ОСГЭ.  Расчетная  модель  предусматривала  учет  перемещения

ростовой  поверхности  и  контролируемое  изменение  задаваемого  профиля

легирования  в  процессе  эпитаксиалышго  роста  (профильное  легирование).

Чтобы  упростить  расчеты,  рассматривалась  первая  краевая  задача  для

полубесконечного  тела.  В  начальный  момент  времени  / = 0 концентрация Zn

во  всех  точках  принималась  равной  нулю,  и  задавался  произвольный  закон

изменения  концентрации Zn от  времениzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA g(t)  на  границе ГС х=0,  движущейся

с постоянной скоростью  rgrMh.

Н иже приведены условия, принятые при  расчете.

Начальное условие:  Граничные  условия:

С= 0 при х—*- со
С= 0 при 1=0

О  g(r) при х=0

Согласно  [6  ], решение поставленной задачи  может  быть найдено в виде:

где  р _ _iJE=*.;  / 1 = _ ^ ? л ;  D-   коэффициент диффузии; Г- время  роста.
4D  2D

П ереход  от  однородного  к  профильному  легированию  позволил

повысить максимальный полный КПД ЛД  на основе квантоворазмерных  ГС с

40- 45% до  45- 55%.

И зучены  особенности  получения  резких  гетеропереходов  в  условиях

МОСГЭ  при  пониженном  давлении.  П оказана  ключевая  роль  способа

формирования  парогазовой  смеси  при  помощи  переключений  клапанов  в

гребенке  газораспределительной  схемы.  Экспериментально  доказана

эффективность  подходов,  позволяющих  минимизировать  возмущения  при

коммутационных  переключениях,  что  является  хорошей  предпосылкой  к

получению  высококачественных  гетеропереходов.
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Конструирование  активных  областей  ГС  InGaAs/ (Al)GaAs  с

напряженными  КЯ  требует  тщательного  выбора  состава  и  ширины  КЯ.

Выбор  указанных  параметров  следует  осуществлять  в  подкритической

области  по  отношению  к  процессу  генерации  дислокаций  несоответствия.

Для  определения  допустимой  геометрии  ГС  с  КЯ  в  работе  использовалась

модель,  основанная  на  рассмотрении  баланса  сил,  действующих  на

прорастающую  дислокацию.  Важная  особенность  этой  модели  состоит  в

возможности  исследования  многослойных  ГС  с  напряженными  слоями

произвольной  геометрии  и  состава.  Рассматривался  вариант  релаксации

напряженной  ГС  парными  дислокациями  несоответствия  (дислокационными

диполями)  на  верхней  и  нижней  границе  напряженной  активной  области.

Данный  механизм  релаксации  наиболее  вероятен  в  разрабатываемых

приборных  ГС,  содержащих  н ап ря жен и ю  квантоворазмерную  активную

область  в  глубине  ГС  под  прикрывающим  слоем  толщиной  1- 3  мкм.

Эффективное  напряжение,  являющееся  движущей  силой  распространения

дислокаций  несоответствия  в  напряженных  слоях,  определялось  по

выражению  [7*]:

Ll±Z.   Г t(.-)g]-&flzvcgl£]ln(4ft/*) , ( 1 7 )
1-v .J ,  h\  ny  lv  )  hlb

где  / л — модуль  сдвига  для  напряженного  слоя;  h  -   суммарная  толщина

напряженной  активной  области,  г  —  общая  толщина  ГС  с  учетом

прикрывающего  слоя;  Ъ — величина  вектора  Бюргерса  дислокации; /? =  60° —

угол  между  вектором  Бюргерса  и  линией  дислокации;  v  — коэффициент

П уассона  материала  напряженного слоя; s — двумерная  упругая деформация  в

ЭС,  возникающая  из- за  разницы  параметров  решетки  ЭС  и  подложки.  Для

ЭС InG aAs, выращенного  на подложке  G aAs, s  -   (ал^л., -  aGaAi)!aaaAs-

В  случае  ГС  с  множественными  КЯ  толщина  активной  области

принималась  равной  сумме  толщин  КЯ  и  барьеров  между  ними,  а

эквивалентное напряжение в активной  области  определялось  по  выражению:

Значение  Jx

exc  является  критерием  для  оценки  устойчивости  ГС  по

отношению  к  генерации  дислокаций  несоответствия.  П ри  значениях

эффективного  напряжения  меньше  нуля  ГС  термодинамически  устойчива  к

релаксации  напряжения.  При  значении  <f*~ ехс  больше  нуля  ГС  переходит  в

термодинамически  метастабильную  область,  в  пределах  которой  должна
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наблюдаться  генерация дислокаций  несоответствия  в равновесных  условиях.

Однако  за  счет  кинетических  ограничений  генерации  дислокаций  не

наблюдается  до  определенного  порогового  значения  эффективного

напряжения  («разрешенная»  метастабильная  область).  П ри  превышении

порога  плотность  дислокаций  резко  возрастает,  и такие  ГС,  как  правило, не

пригодны  для  приборных  применениГг.  Величина  порогового  эффективного

напряжения  зависит  от  условий  процесса  роста  напряженной  ГС  и

устанавливается  экспериментально.

П ригодность  ГС  InGaAs/ (Al)GaAs  с  КЯ  к  приборной  реализации

определялась  по  измерениям  интенсивности  фотолюминесценции.

Установлено  наличие  критического  значения эффективного напряжения, при

превышении  которого  начинается  активное  дефектообразование  (рис.6).  В

условиях  используемых  режимов  МОСГЭ  значение  эффективного

напряжения,  отделяющее  «разрешенную»  метастабильную  область  от

«запрещенной»,  составляет 0.014/ / GtlAr (гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Цоал* — модуль сдвига  G aAs).

ГС lnGaAs/ (AI)GaAs с КЯ

<,"*  =0

0,000  0,005  0,010  0,015  0,020 0,025  0,030

Рис.  6.  Экспериментальные  данные  по  интенсивности  фотолюминесценции  ГС
InGaAs/ (Al)GaAs  с  КЯ в  координатах:  эквивалентное  напряжение  -   толщина  активной
области  (п  -   высокая  интенсивность;  ш -   низкая  интенсивность).  Сплошная  кривая  -
граница  термодинамической  устойчивости  ГС к генерации  дислокаций  несоответствия  в
соответствии  с  (17);  пунктир  -   граница  между  «разрешенной»  и  «запрещенной»
мстастабильными  областями.
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Для  обеспечения  требуемых  характеристик  приборных  устройств

важными  параметрами  ГС  являются  однородность  состава  ЭС  и  резкость

формируемых  гетерограниц, особенно в случае квантоворазмерных  ГС. Так

как  электронные  и оптические  свойства  КЯ  напрямую  зависят  от  их  формы,

то  исключительно  важно  получение  максимально  резких  гетерограниц,

поскольку  протяженность  гетеропереходов  становится  сравнимой с шириной

узких  КЯ  и,  следовательно,  влияет  на  их  свойства.  В  случае  ГС

InGaAs/ (Al)GaAs  реализации указанных  требований  препятствует  сегрегация

атомов  индия  [8*].  В  процессе  роста  КЯ  часть  атомов  индия  не  сразу

встраивается  в  кристаллическую  решетку  ЭС,  а  накапливается  в

приповерхностном  адсорбционном  слое  и  внедряется  в  слой  позднее.  Это

приводит  к  смещению  пика  профиля  распределения  индия  в  сторону

растущей  поверхности.  Для  одиночной  симметричной  КЯ

InGaAs/ GaAs/ AlGaAs  наблюдалось  смещение  пика  индия  к  поверхности

роста  относительно  барьеров  (рис.7),  а  для  двух  близкорасположенных  КЯ,

помимо  этого,  верхняя  КЯ  оказалась  обогащенной  атомами  In  при

номинально  равном  их  содержании  (рис.8).  Содержание  In  в  пяти

последовательно  формируемых  КЯ  сначала  увеличивалось,  а  затем

выходило  на  насыщение. При  этом  картина  распределения  индия  имела  тот

же  характер,  что  и  картина  распределения  механических  напряжений  в  ГС.

Это  указывает  на  определяющую  роль  напряжений  в  различии  составов

последовательно  формируемых  КЯ  InG aAs.

И зучена  эффективность  ряда  технологических  приемов  для  подавления

эффекта  сегрегации.  Показано,  что  варьирование  температуры  роста  в

диапазоне  670- 770°С  приводило  лишь  к  небольшому  относительному

изменению  ширины  интерфейсов.  Другой  способ  подавления  сегрегации  -

замена  материала  барьерных  слоев  К Я.  Установлено,  что  введение  атомов

алюминия  в  барьерные  слои  увеличивает  резкость  интерфейсов.  Так,  при

использовании  в  качестве  барьера  Alo.isGao.ssAs  вместо  G aAs  ширина

интерфейса  в  ГС  с  двумя  КЯ  InG aAs  уменьшилась  на  25- 30%,  а  переход  к

материалу  барьера  Alo^OGaojoAs  позволил  снизить  эту  величину  на  30- 35%..

П ри этом разность  в содержании  атомов  In в верхней  и нижней КЯ  составила

15%  (барьер  G aAs),  3%  (барьер  Alo.isGao.ssAs)  и  1 %  (барьер  AIo.jOGaojoAs).

Отметим,  что  этот  подход  не  всегда  применим,  так  как  замена  материала

барьера  приводит  к  изменению  геометрии  КЯ,  а  следовательно,  и  к

изменению ее оптических  и электрических  свойств.
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Еще  один  технологический  прием,  используемый  для  приближения

геометрии  КЯ  к заданной, состоит  в прерывании роста  на верхнем  и  нижнем

интерфейсах  К Я.  Для  повышения  резкости  верхней  гетерограницы

использовалась  остановка  роста  в  течение  10- 20  секунд  при  температуре

роста.  При  этом  с  поверхности  InG aAs  десорбируются  аккумулированные

ранее  из- за  сегрегации  атомы  индия,  и  гетерограиица  формируется  более

резкой.  Для  контроля  за  резкостью  нижней  гетерограницы  использовалось

предосаждение  индия,  заключавшееся  в  том,  что  непосредственно  перед

ростом  КЯ  InG aAs  осаждались  один - два монослоя атомов  In. Таким  образом,

компенсировался  недостаток  атомов  индия в первые моменты роста  ямы, что

приводило  к  получению  более  резкого  интерфейса.  И спользование

прерываний  роста  на  границах  КЯ  позволило  уменьшить  протяженность

интерфейсов  на  30- 40% и увеличить  интенсивность  фотолюминесценции  на

40- 50%.

В  данной  работе,  на  основе  учета  физико- химических  особенностей

кристаллизации  твердых  растворов  с  различными  коэффициентами

распределения  образующих  их  компонентов,  разработан  новый  подход  к

математическому  моделированию  концентрационных  профилей  в  ГС

InGaAs/ GaAs  с  КЯ,  получаемых  методом  МОСГЭ.  Особенностью  данного

подхода  является  распространение  свойств  растворов- расплавов  на

приповерхностный  слой  газа.  Основанием  этому  являются  высокие

парциальные  давления  атомов  G a  и  In  в  зоне  роста,  превышающие

равновесные давления соответствующих  металлов.

Разработана  расчетная  модель  для  построения  концентрационных

профилей  компонентов  в  ГС  InGaAs/ GaAs  с  КЯ,  базирующаяся  на

допущении  существования  вблизи межфазной границы состояния, близкого к

термодинамическому  равновесию.  Моделирование  концентрационных

профилей  осуществлялось  совместным  решением  уравнений,  описывающих

гетерогенные  равновесия  и материального  баланса  на границе раздела фаз:

- р{х)М- Чх),  (19)

^  1 - *М *) - ЛГ 'М =  0,  (20)

где  iV]n  и NQ, -   количество  индия и галлия  в приповерхностном  слое; F/ ,, и Fc,a

— поток индия и галлия  из газовой  фазы; VMiaM — скорость кристаллизации; х

— мольная  доля  InAs  в  InG aAs;  р(х)  -   плотность,  а  М(х)  -   молярная  масса
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твердого  раствора  состава  InxG a,_xAs.  Уравнения  гетерогенных  равновесий  в

соответствии  с [9  ] можно записать в виде:
RT• ln  fL  • х +   аш,^,  (\ - xf  =  RT- \n(4y,,lXll,rA,x*

где  /4SAB  И  TAB -   энтропия И температура  плавления  соединений  (АВ  =   InAs,

G aAs);  ашх- опь  и  ан  -   энергия  взаимодействия  соответствующих

компонентов  (i, j  =  In, Ga, As)  в твердой  и жидкой фазах, соответственно,  а  у- ,

-   коэффициенты активности этих компонентов.

К оэффициенты  активности  компонентов  в  жидкой  фазе  определялись

по следующим  зависимостям [9*]:

RT- ]"Yc,  =а;„- о» - *h + < I b . . * ' I i + ( a M .  + «O- .H . - а/ „ - .- 1,)- *(Л,  ( 2 2 )

^• In j- j,  = а й . Л  - 4  + aa , . A  - *L+(<*,„- .<,+ ас- „  - «„ . - a, ) - Va,

Коэффициенты  активности  в  твердой  фазе  определялись  с  учетом

вклада  упругой  энергии,  возникающей  из- за  рассогласования  периодов

решетки  inG aAs  и G aAs  [9*]:

(23)

где  Е,оо(х) -   модуль  Юнга  твердого  раствора  состава  In xG a|. xAs;

коэффициент  П уассона  In xG ai.xAs;  NA  — постоянная Авогадро;  а(х)  — период

решетки ненапряженного In xG a!.xAs; xs — параметр  модели для учета упругих

напряжений,  зависящий  от  периода  решетки  ЭС  на  поверхности  роста  а$:

П ериод  решетки  на  поверхности  роста  при  формировании

напряженных  ЭС  определяли  в  соответствии  с  [10  ].  В  рамках  данного

подхода  напряженная  ГС  разделялась  на  множество  тонких  воображаемых

слоев,  для  каждого  из  которых  рассматривался  баланс  сил  и  изгибающих

моментов.  В  наших  расчетах  толщина  воображаемого  слоя  принята  равной

периоду  решетки,  что  дало  возможность  рассматривать  квантоворазмерные

слои:
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1 +
й

+
#

  (24)

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Fs  — сила, действующая  на  приповерхностный  воображаемый  слой;  Eg  -

модуль  Юнга  приповерхностного  слоя;  d$  — толщина  приповерхностного

воображаемого  слоя;  R  -   радиус  изгиба  ГС.  Fs  и  R  определяли  по

зависимостям:

•  - 4
( 2 5 )

(26)

где

5  -   координата  нейтральной  поверхности  относительно  подложки; 1Г  период

решетки  ненапряженного  твердого  раствора  состава  InxG ai_xAs;  g  -

количество  воображаемых  слоев.

Результаты  моделирования  концентрационных  профилей  индия

хорошо  согласуются  с особенностями экспериментальных  профилей индия в

квантоворазмерных  ГС  InGaAs/ GaAs,  полученных  при  различных

температурах  и соотношении исходных  компонентов в газовой фазе.

Например, на рис.9 представлены  результаты  моделирования  профилей

распределения  атомов  In  в  ГС  Ino.2Gao8As/GaAs/Alo3Gao.7As  с  пятью  КЯ  с

учетом  и  без  учета  механических  напряжений.  Лучшее  соответствие  с

экспериментом  достигнуто  в  случае  деформируемой  подложки  (кривая  2).

П ри  переходе  к  каждой  последующей  КЯ  содержание  In  увеличивается  и

затем  выходит  на насыщение к пятой КЯ.

Предложенная  модель  использована  в  качестве  инструмента  для

целенаправленного  поиска  условий  МОСГЭ  квантоворазмерных  ГС  с

требуемыми  концентрационными профилями.

Комплексное использование результатов  исследований  закономерностей

формирования  многокомпонентных  твердых  растворов,  управляемого
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учета  механ и ческ и х  н ап ря жен и й ;  2 - е  учетом  н ап ря жен и й  в  случае  деф орми руемой

п одложк и ; 3 - е  учетом  н ап ря жен и й в случае  н едеф орми руемои  п одложк и .

легирования  ЭС,  оптимизация  условий  получения  КЯ  позволили  создать

технологию  формирования  квантоворазмерных  ГС  в  наиболее  практически

значимых  системах  материалов:  {Al)GaAs/ AlGaAs/ GaAs,

InGaAs/ AIGaAs/ GaAs,  InGaAs(P)/ InGaAsP/ InP и  AIGalnAs/ AHnAs/ InP.

На  основе  разработанных  ГС  с  КЯ  в  ФГУП  НИ И «Полюс»  им.  М.Ф.

Стельмаха  освоен,  выпуск  ЛД  спектрального  диапазона  Х,= 750- 1800нм.

Проведенные  ресурсные  испытания  одномодовых  и  многомодовых  ЛД  с

выходной  мощностью  до  150  мВт  и  2 Вт,  соответственно,  работающих  в

непрерывном  режиме,  показали,  что  их  оценочный  ресурс  работы  не  менее

104  часов.  Работоспособность  импульсных  ЛД  проверена  в  широком

диапазоне температур  от  - 50 до  + 70°С. Установлено, что линейная плотность

мощности  па  зеркале  ЛД  в момент  катастрофической деградации  составляла

- 3000  Вт/ см.  Это  соответствует  плотности  оптического  потока  35- 40

МВт/ см2, что является рекордно большой  величиной для  импульсных  ЛД.

Следует  отметить,  что  для  разработки  ЛД  спектрального  диапазона

1060- 1100 нм  на  основе  ГС  InGaAs/ (Al)GaAs  с  КЯ  требовалось
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использование'  специальных  подходов  для  снижения  механических

напряжений  в  К Я.  В  данной  работе  использовался  метод  компенсации

напряжений  КЯ  InG aAs  при  помощи  барьерных  слоев  G aAsP.  InG aAs  имеет

постоянную  решетки  больше,  чем  подложка  G aAs,  в  то  время  как  для

барьерного  слоя  G aAsP  она  меньше.  В  результате  происходит  компенсация

суммарных  механических  напряжений  в  районе  активной  области.  В  ходе

выполненных исследований установлено,  что  замена барьера  G aAs  на  G aAsP

позволяет  улучшить  люминесцентные  характеристики  ГС  с  КЯ  в

спектральном  диапазоне  1060- 1100 им.  На  основе  полученных

квантоворазмерных  ГС  InGaAs/ GaAsP/ AlGaAs  в  ФГУП  Н И И «Полюс»  им.

М.Ф.  Стельмаха  были  изготовлены  одномодовые  ЛД  с  длиной  волны

излучения Л.=1090 нм с шириной мезаполоскового  контакта 3 мкм. Мощность

одномодового  излучения  в  непрерывном  режиме  генерации  превышала

200 мВт  при токе накачки 300  мА.

Установлено,  что  предел  по  снижению  расходимости  выходного

излучения  ЛД  в  плоскости  перпендикулярной  р- n  переходуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Gj)  на  основе

традиционных  симметричных  ГС  ограничен  20°  и лимитируется  генерацией

мод  более  высокого  порядка.  Дальнейшее  уменьшение  ©±  возможно  при

переходе  к  асимметричным  ГС  и/ или  к  ГС  с  туннелыю- связанными

волноводами. П роведенный  комплекс работ  позволил  реализовать  совместно

концепции мощных ЛД  [11*] и асимметричных  волноводов  [12*] и создать  ГС

с  0j  менее  20°  и  длиной  волны  излучения  980  нм.  Указанная  ГС  была

сформирована  методом  МОСГЭ,  и  на  ее  основе  в  Физико- техническом

институте  нм.  А.Ф.  Иоффе РАН  были  изготовлены  мощные  ЛД  с  шириной

мезаполоскового  контакта  100  мкм.  Выходная  мощность  в  непрерывном

режиме  генерации  таких  ЛД  достигала,  соответственно  8.6  Вт  и  6.8  Вт  при

постоянной температуре  лазерного  кристалла  и теплоотвода.  &±  находилась  в

интервале  16°- 19°  во  всем  диапазоне  токов  накачки,  что  хорошо

согласовалось  со значениями, полученными при расчетной оценке.

Развитие  идей  [13*]  позволило  создать  в  данной  работе  ГС

lnG aAs/ (Al)G aAs  с  КЯ,  обеспечивающие  еще  большее  сужение  диаграммы

направленности  выходного  излучения.  Оптимизация  условий  получения

таких  ГС  дала  возможность  снизить  оптические  потери  при  сохранении

высокого  внутреннего  квантового  выхода. В  ФГУП  НИ И «Полюс»  нм. М.Ф.

Стельмаха  созданы  ЛД  с  шириной  мезаполоскового  контакта  100  мкм  и

выходной  мощностью  9- 10  Вт  в непрерывном  режиме  при эффективности на
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начальном  участке  0.9- 1.0  Вт/ А.  При  этомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ©±   оставалась  на  уровне  10- 12°.

Электротренировка  таких  ЛД  на  мощности  5  Вт  в  течение  1500  часов  при

комнатной температуре  продемонстрировала  спад мощности на 2- 3  %.

П роведенный  комплекс  работ  позволил  разработать

высококачественные  ГС  с  повышенной  однородностью  параметров  по

площади  пластины  диаметром  51  мм.  Это  дало  возможность  создать  на  их

основе  в  ФГУП  Н И И «Полюс»  им. М.Ф .  Стельмаха  мощные  линейки ЛД  с

длиной  волны  излучения  Д= 808  нм.  Показано,  что  линейность  ВтАХ

сохранялась  вплоть  до  максимального  значения  160  Вт  при  длительности

импульса  0.2  мс  при частоте  20  Гц.  Пороговый ток таких  линеек ЛД  лежал  в

пределах  20- 25А,  а  наклон  ВтАХ  на  начальном  участке  (до  токов  накачки

100А)  составлял  1.2  Вт/ А.  Тренировка линеек ЛД  в течение  106  импульсов  не

привела  к заметному  ухудшению  их  выходных  характеристик.  В  ФГУП НПП

«И нжект»  на  основе  разработанных  квантоворазмерных  ГС  изготовлены

матрицы импульсных  ЛД  с выходной  мощностью до 6000  Вт.

Важно  отметить,  что  разработанная  технология  формирования  новых

квантоворазмерных  ГС  AIG alnAs  позволила  создать  в ФГУП  НИ И «Полюс»

им.  М.Ф. Стельмаха  на  их  основе  высокотемпературные  одномодовые  ЛД  с

длиной  волны  излучения  1.3  и  1.55  мкм.  Характеристическая  температура

таких  ЛД  — ТО—Ю- 9ОК,  что  выше,  чем  у  аналогичных  приборов  на  основе

G alnAsP.  Это  обеспечивает  работоспособность  ЛД  при  повышенных

температурах  без  их  принудительного  охлаждения.  Максимальная  выходная

мощность  излучения  ЛД,  изготовленных  в  Физико- техническом  институте

им. А.Ф .  И оффе  РАН  па основе разработанных  ГС AIG alnAs,  в  одномодовом

режиме  при  непрерывной  накачке  достигала  300  мВт.  На  рис. 10

представлены  результаты  исследования  ватт- амперных  характеристик

(ВтАХ)  ЛД  в  диапазоне  температур  20- 80°С.  Видно,  что  в  исследуемом

диапазоне  наклон  ВтАХ  остается  неизменным.  Анализ  этих  данных  дает

значение  То  порядка  103К.  Для  сравнения,  здесь  же  представлена

температурная  зависимость  ВтАХ  ЛД,  изготовленных  на  основе  ГС

G alnAsP/ InP. Видно, что  с ростом  температуры  наклон ВтАХ уменьшается, и

предельная  выходная  мощность излучения  не достигает  5  мВт.  Значение  То в

диапазоне  температур  20- 80°С  для  таких  ЛД  закономерно  ниже  (То~  55К).

Проведенная  электротермотренировка  ЛД  на  основе  квантоворазмерных  ГС

AIG alnAs  при  + 70°С  продемонстрировала  практически  неизменную

выходную  мощность  (10  мВт)  в  течение более  чем  5000  часов  испытаний,
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Рис.  Ю.  Семейство  ватт- амперных  характеристик  одиомодовых  ЛД  с  длиной  волны
излучения  Х=1.3 мкм при различных температурах  (7*=20, 40, 60 и 80°С): сплошная линия
-   ЛД на основе ГС AlGalnAs/ InP;  пунктирная линия -  ЛД на основе ГС GalnAsP/ lnP.

что  позволяет  оценить  прогнозируемый  срок  службы  величиной  не  менее

5x10"  ч.

В  четвертой  главе  представлены  результаты  разработки  технологии

формирования  квантоворазмерных  ГС  для  СЛД.  И спользование  ГС  с

квантоворазмерной  активной  областью  позволяет  увеличить  полуширину

спектра  СЛД  в несколько раз.

Основное  преимущество  КЯ  по  сравнению  с  объемной  активной

областью  состоит  в возможности  реализовать  излучательную  рекомбинацию

электронов  с  нескольких  разнесенных  по  энергиям уровней.  Следовательно,

управляя  положением  уровней  посредством  изменения  геометрии  ГС  с  КЯ,

можно управлять  формой спектра СЛД. Однако эти изменения не могут  быть

произвольными, что  накладывает  ограничения  на  выбор  геометрии.  В  работе

сформулированы  требования  к  активной  области  СЛД,  оптимизирована

геометрия  ГС  с  КЯ,  и  разработана  технология  формирования  таких  ГС

методом  МОСГЭ.
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И з  полученных  квантоворазмерных  ГС  ((AI)GaAs/ AlGaAs/ GaAs,

InGaAs/ AlGaAs/ GaAs,  lnG aAs(PyinG aAsP/ lnP  и AlGalnAs/ AHnAs/ lnP)  в  ООО

«Суперлюминесцентные  диоды»  изготовлены  СЛД,  и  изучены  их

характеристики.  П олученные  СЛД  демонстрировали  спектральную

характеристику  с  увеличенной  полушириной  до  ЛЯ= 50- 100  нм  при

медианной длине  волны Я„= 800- 1600 нм.

Для  сравнения,  например,  полуширина  спектра  СЛД  с  Д„= 840  нм,

построенного  на  основе  ГС  без  К Я,  составляет  18- 22  нм.  Семейство

типичных  спектральных  характеристик  СЛД  на  основе  ГС  InGaAs/ AIGaAs  с

КЯ  представлено  на  рис.11.  Видно,  что  с  увеличением  тока  накачки  в

генерацию  вовлекается  второй уровень  размерного  квантования электронов в

КЯ,  что  расширяет  спектр  излучения.  Максимальная  полуширина

достигается  при  одинаковой  интенсивности  пиков.  П оказано,  что

использование  квантоворазмсрных  ГС  (Al)GaAs/ AlGaAs  для  создания  СЛД

позволяет  достнпгуть  значительного  выигрыша  по  энергопотреблению  по

сравнению с  приборами,  изготовленными  на основе  ГС без КЯ.  Особенно

980  '

V.*»

Рис.  11.  Семейство  спектральных  характеристик  СЛД  на  основе  разработанных  ГС
InGaAs/ AIGaAs  с КЯ при различных токах накачки.
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сильно  это  проявляется  при  высоких  температурах  окружающей  среды.  Так,

при  + 93°С  достигается  трёхкратный  выигрыш  по  рабочим  токам  и  20- 25%

выигрыш по энергопотреблению.

Все  СЛД,  изготовленные  из  ГС  с  КЯ,  прошли  ускоренную

электротермотренировку.  Согласно  полученным  результатам,

прогнозируемый  срок службы таких  приборов составляет  не  менее  104  часов

при выходной  мощности 3- 5  мВт.

С  недавних  пор  большое  внимание  стало  также  уделяться  СЛД  с

Л„=  1000- 1100  нм  для  применения  в  офтальмологических  системах

оптической  когерентной  томографии.  Поэтому  актуально  стоял  вопрос

оптимизации  ГС  InGaAs/ AlGaAs  с  целью  повышения  выходной  мощности  и

уширения  спектра  излучения  в  данной  области  длин  волн.  Задача

оптимизации  геометрии  КЯ  InG aAs  для  расширения  спектра  излучения  в

данном  случае  была  дополнительно  осложнена  требованием  — не  превысить

критические  условия  на  образование  дислокаций  несоответствия.  В

результате  проведенной  работы  удаюсь  создать  квантоворазмерную  ГС

InGaAs/ AlGaAs,  и  в  ООО  «Суперлюминесцентные  диоды»  изготовить  на  ее

основе  СЛД  с  двумя  спектральными  максимумами  в  областях  970- 980  нм и

1020- 1030 нм. Максимальная ширина спектра достигала  величины ЛЯ=120 нм

при  выходной  мощности  1- 2  мВт  и  снижалась  до  / Ц= 105- 110  нм  при

увеличении  выходной  мощности  до  55- 60  мВт.  Следует  отметить,  что  по

полученным  значениям  как полуширины  спектра  излучения, так  и  выходной

мощности  СЛД,  созданные  на  разработанной  в  данной  работе  ГС

InGaAs/ AlGaAs,  значительно  превосходят  как  серийно  выпускаемые  СЛД

данного  спектрального  диапазона,  так  и  лабораторные  образцы  с

рекордными значениями указанных  параметров.

В  пятой  главе  рассмотрены  исследования  по  разработке  технологии

формирования  квантоворазмерных  ГС  для  ИК - ФП  со  спектральной

чувствительностью  3- 5  и  8- 12  мкм.  П ринцип  работы  ИК - ФП  на  ГС  с  КЯ

основан на внутрнзонных  переходах  электронов между  уровнями  размерного

квантования, сформированными в зоне проводимости  КЯ (G aAs  или  InG aAs),

ограниченных  более  широкозонным  материалом  барьера  (AIG aAs).  И зменяя

геометрию  КЯ  (ширину  КЯ  и  высоту  барьера),  можно  управлять  величиной

энергетического  зазора  между  уровнями  и,  как  следствие,  максимумом

спектра фоточувствительности  такой ГС с КЯ.
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В  работе  выполнена оценка положения уровней  размерного квантования

электронов  в  КЯ  (In)GaAs/ AlGaAs  в  рамках  одноэлектронного приближения

с  рассмотрением  случая  прямоугольных  КЯ  в  соответствии  с  [14  ].  В

результате  анализа  зависимостей  положения  максимума  спектра

фоточувствительности  от  геометрии  КЯ для ГС (In)GaAs/ AlGaAs  определены

конструкции  КЯ,  оптимальные  для  создания  И К - ФП  на  спектральный

диапазон  3- 5  и  8- 12  мкм.  При  выборе  геометрии  КЯ  важно  не  только

контролировать  величину  энергетического  зазора  между  уровнями  для

управления  положением максимума фоточувствительности,  но и  отслеживать

положение  второго  уровня  размерного  квантования  относительно  края

потенциального  барьера.  Последнее  оказывает  существенное  влияние  на

полуширину  спектра  и  обнаружительную  способность,  что  необходимо

учитывать  при  проектировании  ГС  с  КЯ  (рис.12).  Для  практической

реализации  таких  ГС  необходимо  с  высокой  точностью  и

воспроизводимостью  управлять  шириной  КЯ  (In)G aAs  и  уровнем  их

легирования,  обеспечивать  получение  барьерных  слоев  AlG aAs  заданного

состава  с  высоким  структурным  совершенством  и  низкой  фоновой

концентрацией  примесей  при  максимально  резких  гетерограницах  К Я.

П омимо  этого, для  формирования  ГС  с  КЯ  с требуемыми  характеристиками

необходимо  в одном ростовом  процессе вырастить  ЭС нескольких  различных

материалов  высокого  качества.  При  выращивании  ГС  с  КЯ  для  линеек  ФП

или  матричных  ФП  одним  из  ключевых  параметров,  влияющих  на  качество

прибора,  является  однородность  распределения  параметров  (толщин  ЭС,

составов  твердых  растворов  и  уровней  легирования)  по  площади

эпнтаксиальной  пластины. Однородность  распределения  параметров  зависит

как  от  конструкции  эпитаксиальной  установки,  так  и  от  режимов

эпитаксиального  роста.  Оптимизация  указанных  параметров  позволила

достигнуть  однородности  ЭС  по толщине  на уровне  5%,  по  составу  твердых

растворов  ~  3%  и  по  уровню  легирования  ~  10%.  Это  делает  возможным

использование  таких  ГС  с  КЯ  для  создания  матричных  фотоприемников

большого  формата.

В  ФГУП  Н П П «Пульсар»  на  основе  разработанных  квантоворазмерных

ГС  (In)GaAs/ AlGaAs  изготовлены  тестовые  И К - ФП ,  и  исследованы  их

характеристики.  Тестовые  ФП  продемонстрировали  обнаружительную

способность  О*=   3- 7x10'°  смТц ш - Вт"'  в  максимуме  спектральной

чувствительности  при  длине  волны А„ют=  8.5- 11.0 мкм и  температуре  60  К и
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Рис.  12.  Зависимость  обнаружительной  способности  (а) и  относительной  полуширины
спектра  фоточувствительности  (б)  ГС  GaAs/ AlGaAs  с  КЯ  от  высоты  потенциального
барьера  и взаимного расположения  уровней  размерного  квантования электронов (в) в КЯ
толщиной 50Л.

обнаружительную  способностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D*=   1- 5х1010  смТц' / 2 - Вт''  в  максимуме

спектральной  чувствительности  при  длине  волны  А„Ю1=   4.5- 5.0  мкм  и

температуре  77  К.  В  результате  проведенной  работы  были  созданы

двухспектральные  ГС с КЯ приборного качества.  В ФГУП НИ И «Полюс»  им.

М.Ф.  Стельмаха  были  изготовлены  тестовые  двухспектральные  И К - ФП ,  а  в

ФГУП  Н П П  «Пульсар»  исследованы  их  характеристики.  Установлено,  что

обнаружительная  способность  в  каждом  из  диапазонов  не  уступает

значениям, полученным  для  односпектральньтх  И К - ФП .  В  И нституте  физики

полупроводников  СО  РАН  из  разработанных  ГС  GaAs/ AlGaAs  с  КЯ  были
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изготовлены  матричные  фотоприемники  формата  320x256,  с  максимумом

спектра  фоточувствительности  9.2  мкм.  П родемонстрировано  изображение,

полученное  при  Г= 70К.  Данные  матричные  ФП  с  КЯ  характеризовались

средней  разностью  температур,  эквивалентной  шуму  на  уровне  29  мК.

Представленный  результат соответствует мировому  уровню  и  демонстрирует

хорошие  перспективы  использования  метода  МОСГЭ  для  создания  ГС  для

приборов данного  класса.

В  шестой  главе  приведены  результаты  разработки  технологии

формирования ГС для  полупроводниковых  ФК . Традиционные  фотокатодные

ГС  состоят  из  достаточно  толстых  ЭС  (порядка  2- 5  мкм)  и,  как  правило,

формируются  методом  жидкофазной  эпитаксии  [15*]. Значительный  разброс

параметров  по  площади  пластины,  трудности  с  использованием  подложек

большого  диаметра,  сложность  формирования  резких  гетеропереходов

затрудняют  достижение  предельных  характеристик  полупроводниковых  ФК.

МОСГЭ  позволяет преодолеть  указанные трудности,  а  использование тонких

слоев  нанометрового  диапазона  толщин  дает  возможность  значительно

расширить спектральные характеристики ФК .

В  настоящее  время основой для  промышленного производства  ЭОП  3- го

поколения  являются  ФК  на основе  ГС  AlG aAs/ G aAs.  Проведенная  в данной

работе  оптимизация  условий  эпитаксиального  роста  как  отдельных  слоев,

входящих  в состав  фотокатодной  ГС, так  и всей  ГС  в целом, и модернизация

ростового  оборудования  позволили  освоить  промышленный  выпуск

фотокатодных  ГС  AlGaAs/ GaAs,  пригодных  для  серийного  производства

ЭОПов  3- го  поколения  в  ОАО  «К атод».  Проведена  работа  по  снижению

дефектности  ГС,  что  влияет  на  чистоту  поля  зрения  и  деградационную

стойкость  ФК  при  диффузионной  сварке  со  стеклом.  Кроме  того,  введение

тонкого  буферного  слоя AIG aAs  на поверхности  ГС  позволило расширить  ее

рабочий  диапазон  чувствительности  в  УФ - область.  Оптимизированы

толщина  и  состав  ЭС  AIG aAs,  что  привело  к  сдвигу  коротковолновой

границы  спектрального  диапазона  и  существенному  увеличению  квантовой

эффективности  ФК  в  этой  области.  Созданные  в  ОАО  «Катод»

экспериментальные  Ф К  продемонстрировали  интегральную

чувствительность  на  уровне  1500- 1800  мкА/ лм  и  спектральную

чувствительность  на  длине  волны  460  нм  порядка  100  мА/ Вт,  сравнимую  с

аналогичной  величиной  на  длине  волны  850  нм,  равной  150  мА/ Вт.  В

И нституте  физики  полупроводников  СО  РАН  из  разработанных  ГС
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Рис.  13. Спектральные  характеристики  ФК на основе  разработанных  ГС GaAs/ AIGaAs  с
буферными  слоями  AlGaAs  различной  толщины:  пунетир  — ̂ /=1.5- 2.5  мкм;  сплошная
криваяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - d=\ 0- 50 нм.

GaAs/ AIGaAs  были  изготовлены  ФК  с  квантовой  эффективностью  42  %  и  с

коротковолновым  краем  спектральной  чувствительности  до  350  нм  (рис.13),

что  заметно  превышает  характеристики  традиционных  Ф К .  Лучшие  образны

продемонстрировали  квантовую  эффективность  до  48%,  интегральную

чувствительность  до  2500  мкА/ лм  и  границу  коротковолновой

чувствительности  в районе 315  нм.

В  работе  проведен  комплекс  исследований, направленных  на  получение

ГС,  пригодных  для  создания  на  их  основе  ФК,  чувствительных  в  зеленой

области  спектра.  Лучшие  результаты  достигнуты  для  ГС

G alnP/ AlG alnP/ G aAs.  Проведена  оптимизация  процессов  формирования  ЭС

G alnP  высокого  кристаллического  совершенства  с  оптимальным  уровнем

легирования. В  ОАО  «Катод»  из полученных  ГС  изготовлены  ФК и  изучены

их  характеристики.  Квантовая  эффективность  на  отдельных  образцах

достигала  30%  и  оставалась  практически  неизменной  в  спектральном

диапазоне  460- 620  нм.  Спектральная  чувствительность  на  длине  волны

550нм  составляла  величшгу  порядка  120  мА/ Вт.
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Для  совместной  работы  с  лазерными  системами  с  длиной  волны

излучения  1.06  мкм, актуально  стояла  задача  разработки  полупроводниковых

ФК  с  расширенным  до  1.1  мкм диапазоном  чувствительности.  Стандартные

ФК  в  системе  GaAs/ AlGaAs  характеризуются  длинноволновой  границей

чувствительности  активной  области  G aAs  в диапазоне  870- 900  нм. В  работе

показано,  что  сдвиг  чувствительности  в  требуемый  диапазон  осуществим  с

применением  ГС  InGaAs/ AlInGaAs/ GaAs.  Основная  проблема,  возникающая

при их  формировании, состоит  в рассогласовании  периодов  кристаллической

решетки  ЭС  InG aAs  и  подложки  G aAs.  Ее  решение  требует  введения  в  ГС

переходных  буферных  слоев. В ходе работы  было  проанализировано влияние

различных  типов  буферных  слоев,  и  проведена  комплексная  оптимизация

конструкции  ГС  InGaAs/ AlInGaAs/ GaAs.  Из полученных  ГС  в ОАО  «Катод»

были  изготовлены  ФК  с  интегральной  чувствительностью  порядка  1000

мкА/лм  и  спектральными  чувствительностями  120  и  1,0  мА/ Вт  на  длине

волны  850  нм и  1.06  мкм, соответственно.

В  приложениях  представлены  акты  внедрения результатов  работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ

1.  Н а  основе  комплексного  исследования  процесса  получения  и

легирования  ЭС  на  основе  соединений  AH IBV  и  их  твердых  растворов

установлены  закономерности  влияния  технологических  факторов

процесса  МОСГЭ  при  пониженном  давлении  на  скорость  роста,

электрофизические и структурные  свойства ЭС.

2.  Теоретические  и  экспериментальные  исследования  процесса

формирования  КЯ,  разработка  методов  улучшения  их  оптических

характеристик,  изучение  их  влияния  на  рабочие  параметры  приборов

позволили  разработать  специальные  технологические  приемы  по

получению  резких  гетерограииц  и  высококачественных  КЯ в  условиях

М ОСГЭ,  что  привело  к  повышению  эксплуатационных  характеристик

полупроводниковых  приборов, использующих  КЯ  в  качестве  активной

области.

3.  Результаты  исследований  явились  основой  для  разработки  технологаи

формирования  многослойных  многокомпонентных  ГС  для  ЛД,  СЛД,

матричных  И К - ФП с КЯ и полупроводниковых  ФК.

4.  Оптимизация  процессов  получения  квантоворазмерных  лазерных  ГС

позволила  увеличить  внутренний  квантовый  выход  ЛД,  снизить  их
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внутренние  оптические  потери  и  увеличить  выходную  мощность.

Результатом  явилось  освоение  выпуска  лазерных  ГС  в  следующих

системах  материалов  (Al)GaAs/ AlGaAs/ GaAs,  InGaAs/ AIGaAs/ GaAs,

InGaAs(P)/ InGaAsP/ InP  и AlGalnAs/ AHnAs/ InP  и создание  на их  основе

мощных  многомодовых  и  одномодовых  ЛД  непрерывного  и

импульсного  режима  работы  для  спектрального  диапазона  0.75- 1.1  и

1.3- 1.8  мкм.  Реализована  выходная  мощность  многомодовых  ЛД  в

непрерывном  режиме  работы  до  8- 10  Вт  с  апертурой  излучения  100

мкм  и  одномодовых  -   до  200- 300  мВт  с  апертурой  излучения  3- 5  мкм.

И мпульсные лазерные диоды  демонстрировали  выходную  мощность до

50- 60 Вт  (10  кГц,  100  не), а  линейки лазерных  диодов  - д о  150- 200  Вт

(10  кГц,  1  мкс).  Оптимизированные  ГС  позволили  снизить

расходимость  лазерного  излучения  в  плоскости, перпендикулярной  р- п

переходу,  до  величины  10- 22°  при  сохранении  остальных

характеристик  на указанном уровне.

5.  На  основе  расчетных  оценок  и  экспериментальных  исследований

влияния положения уровней  в КЯ на ширину спектра  СЛД  разработаны

конструкции  ГС,  и  оптимизированы  режимы  их  роста  для  получения

приборов  с  шириной  спектра  до  50- 120  нм  в  спектральном  диапазоне

0.78- 1.1 и 1.3- 1.6 мкм.

6.  Выполнена  теоретическая  оценка  фотоэлектрических  параметров  И К -

ФП , основанных на внутризонных  переходах  в КЯ, и экспериментально

изучены  особенности  формирования  фотоприемных  ГС  с

множественными  КЯ.  П роведенный  комплекс  исследований  позволил

оптимизировать  режимы  роста  многослойных  квантоворазмерных  ГС  с

требуемыми  характеристиками  и  создать  на  их  основе  матричные И К -

Ф П ,  чувствительные  в  диапазонах  3- 5  (InGaAs/ AlGaAs)  и  8- 12  мкм

(GaAs/ AlGaAs).  Тестовые  ФП  без  специальных  устройств  ввода

излучения  показали  обнаружительную  способностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D  = 2- 5 хЮ ' 0

см- Гц' / 2Вт"'  в  максимуме  спектральной  чувствительности  при  длине

волны  А„«„=9- 10  мкм  и температуре  60  К; и  D*= 3- 6xlO10  см Т ц '^Вт ' 1  в

максимуме  спектральной  чувствительности  при длине  волны  Хшах=   4.5-

5.0  мкм  и  температуре  77  К.  Разработаны  и  получены

двухспектральные  квантоворазмерные  ГС  для  И К - фотоприемников,

обеспечивающих  одновременную  фоточувствительность  в  диапазонах

3- 5  и  8- 12  мкм  и  обладающих  аналогичными  параметрами.  Такие И К -
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фотоприемники  «смотрящего»  типа  обеспечивают  возможность

создания  нового  поколения  сверхчувствительных  тепловизоров  без

пространственного сканирования изображения.

7.  В  результате  изучения  особенностей  процесса  формирования  ГС  для

полупроводниковых  ФК в условиях  МОСГЭ и оптимизации условий  их

роста  разработаны  и  созданы  ГС  для  полупроводниковых  ФК  с

расширенным  в  УФ  область  диапазоном  0.35- 0.9  мкм

(GaAs/ AlGaAs/ GaAs),  с  чувствительностью  в  зеленой  области  спектра

0.5- 0.65  мкм  (InGaP/ AIInGaP/ GaAs,  GaAsP/ GaAs)  и  со  сдвинутым  в

длинноволновую  область  краем  чувствительности  0.55- 1.1  мкм

(InG aAs/ AIG alnAs/ G aAs).  Организован  промышленный  выпуск

фотокатодных  ГС  GaAs/ AlGaAs  с  высокой  однородностью  параметров

на подложках  большой  площади, пригодных  для  создания на их  основе

ЭОП 3- го поколения.

8.  В  результате  выполненной  работы  разработана  технология  получения

многослойных  многокомпонентных  ГС  на  основе  соединений  A!I I BV

методом  МОСГЭ,  позволившая  создать  и  освоить  в  промышленном

производстве  ряд  квантоворазмерных  ГС,  предназначенных  для

изготовления  на  их  основе  свыше  50  моделей  излучающих  и

фотоприемных  приборов.
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