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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. При нанесении цезия и кислорода поверхность некото

рых  полупроводников  приобретает  состояние  эффективного  отрицательного  элек

тронного  сродства  (ОЭС)  [1]  В  этом  состоянии  поверхностный  энергетический 

барьер для электронов снижен настолько, что уровень вакуума лежит ниже дна зоны 

проводимости в объеме полупроводника  Достижение поверхностью состояния ОЭС 

делает  возможным  выход  в вакуум  фотоэлектронов,  имеющих  в  полупроводнике 

кинетическую энергию порядка тепловой энергии  Поскольку такие  фотоэлектроны 

составляют  доминирующую  часть от общего  числа  фотоэлектронов,  то  понижение 

барьера приводит к существенному  увеличению  квантовой  эффективности  эмитте

ра  Эмиттеры с ОЭС широко используются для создания высокочувствительных фо

топриемников  [1],  источников  ультрахолодных  [2]  и  спинполяризованных  [3] 

электронов 

Создание фотоэмитгеров  с ОЭС с физически  предельными  характеристиками 

является  важной научнотехнической  задачей  Несмотря  на долгую историю иссле

дований,  некоторые  физические  процессы,  формирующие  картину  фотоэмиссии 

электронов,  испускаемых  в вакуум эмиттером  с ОЭС, остаются  непонятыми,  и по

этому  их  исследование  имеет  научный  интерес  С  другой  стороны,  исследование 

данных процессов интересно и с практической точки  зрения, так как их понимание 

дает  возможность  целенаправленного  улучшения  характеристик  эмиттеров  Поиск 

путей решения данной задачи предполагает как развитие методов исследования фи

зических процессов, определяющих характеристики  фотоэмиттеров, так и изучение 

возможности применения новых материалов в качестве фотоэмиттеров с ОЭС 

Интерес  к  изучению  фотоэмиссии  электронов  из  поверхностных  состояний 

(ПС)  границы  раздела  «полупроводник  с  ОЭС»вакуум  обусловлен  возможностью 

использования  фотоэмиссии  для  изучения  свойств  ПС  Поверхностные  состояния 

определяют  профиль потенциальной  энергии  на границе раздела,  а также  скорость 

поверхностной  рекомбинации  и, таким  образом,  влияют  на  важнейшие  характери

стики  фотоэмиттера  квантовую эффективность,  величину  ОЭС и величину  темно

вого тока [1]  Важную роль в данных процессах играют ПС с энергиями в запрещен

ной  зоне  полупроводника.  Фотоэмиссия  электронов  из ПС  остается  слабо  изучен

ной  В частности, не до конца понята возможность исследования фотоэмиссии элек

тронов из ПС запрещенной зоны p+GaAs(Cs,0)  с ОЭС изза маскирующего влияния 

фотоэмиссии  электронов  из  объемных  состояний  валентной  зоны  Для  выяснения 
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этого  вопроса  и углубления  знаний  о  фотоэмиссии  необходимо  совершенствовать 

метод исследования и провести детальное изучение фотоэмиссии электронов из ПС 

Интерес к изучению фотоэмиссионных свойств pGaN(Cs,0)  обусловлен пер

спективой  создания на его основе фотоэмитгера  с уникальными  характеристиками 

избирательной чувствительностью к излучению ультрафиолетового (УФ) диапазона, 

рекордно высокой квантовой эффективностью, достигающей 72% [4], малым темно

вым током и устойчивостью эмитирующей поверхности к отравлению остаточными 

газами  Создание совершенных  фотодетекторов УФ диапазона позволит решить це

лый ряд насущных задач в медицине, астрономии и военной области  Научный ин

терес к изучению фотоэмиссии из pGaN(Cs,0) вызван необычными, по сравнению с 

другими полупроводниками,  свойствами данного полупроводника  Хотя принципи

альная возможность создания фотоэмиттера с ОЭС на основе pGaN(Cs.O) уже пока

зана  [5,6,7], но фотоэмиссия электронов из pGaN(Cs.O) в вакуум изучена далеко не 

полностью  В частности, в литературе отсутствуют сведения об изучении энергети

ческих распределений  фотоэлектронов, эмитированных из pGaN(Cs,0)  в окрестно

сти порога межзонных переходов  Имеющиеся немногочисленные данные  [5,6,7] об 

энергетической диаграмме  границы раздела pGaN(Cs,0)BaKyyM различаются и ну

ждаются в уточнении 

Целью работы является исследование фотоэмиссии электронов из поверхно

стных состояний p+GaAs(Cs,0) и pGaN(Cs,0)  с отрицательным электронным срод

ством  и  уточнение  энергетической  диаграммы  границы  раздела  pGaN(Cs,0)

вакуум  Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи 

1  развить  метод  исследования  фотоэмиссии  электронов  из  поверхностных  со

стояний границы раздела p+GaAs(Cs,0)BaKyyM и изучить возможность его ис

пользования  для  определения  работы  выхода  поверхности  p+GaAs(Cs,0) 

с отрицательным электронным сродством, 

2  измерить  энергетические  распределения  электронов,  эмитированных  из 

pGaN(Cs,0)  в вакуум,  и  определить  энергетическую  диаграмму  границы раз

дела pGaN(Cs,0)eaKyyM 

Объекты  исследования.  Объектами  исследования  выбраны  фотокатоды 

с ОЭС, изготовленные на основе p+GaAs и pGaN 

Выбор  полупроводника  p+GaAs  обусловлен  тем,  что  он  является  основным 

материалом, используемым для создания фотоэмиттеров с ОЭС  Кроме того, систе

ма p+GaAs(Cs,0)BaKyyM  является  модельной  системой  для  изучения  ПС  границы 

4 



раздела  «полупроводник  с ОЭС»вакуум  по  следующих  причинам  Вопервых,  со

временная  технология  позволяет  получать  атомарночистую  атомарногладкую  и 

структурноупорядоченную  поверхность p+GaAs  Вовторых, эпитаксиальные  слои 

p^GaAs  отличаются  низкой  плотностью  дефектов  кристаллической  структуры 

Присутствие  этих  дефектов  нежелательно  ввиду  того,  что  они  образуют  дополни

тельные  электронные  состояния,  фотоионизация  которых может  затруднять изуче

ние фотоэмиссии электронов, эмитированных из ПС 

Выбор полупроводника pGaN вюрцитной кристаллической модификации свя

зан  с перспективой  его применения  в фотоприемниках  УФ диапазона  Кроме того, 

выбора обусловлен малоизученностью фотоэмиссии электронов из фотоэмиттеров с 

ОЭС на основе pGaN 

Методы  исследования. В диссертации  используются  методы  спектроскопии 

квантовой эффективности фотоэмиссии и фотоэлектронной  спектроскопии 

Положения, выносимые на защиту 

1  Исследование  фотоэмиссии  электронов  из  поверхностных  состояний 

в полупроводниках с ОЭС позволяет измерять работу выхода поверхности и ее 

изменение во внешнем электрическом поле 

2  Измерение  энергетических  распределений  электронов,  эмитированных 

pGaN(Cs,0)  в  вакуум,  позволяет  определить  энергетическую  диаграмму  гра

ницы раздела pGaN(Cs,0)BaKyyM 

Научная новизна работы. Все основные результаты диссертационной работы 

получены впервые и поэтому являются новыми 

Научная и практическая  ценность работы. В работе  получена новая науч

ная  информация  о  закономерностях  фотоэмиссии  электронов  из  поверхностных  и 

объемных состояний p+GaAs(Cs,0)  и pGaN(Cs,0), уточнен ряд физических харак

теристик pGaN(Cs,0), предложена новая фотоэмиссионная методика измерения ра

боты  выхода эмиттера  с отрицательным  электронным  сродством  в  зависимости  от 

электрического поля  Полученные результаты полезны для совершенствования тех

нологии изготовления эмиттеров с отрицательным электронным сродством 

Достоверность  полученных  результатов  основывается  на  использовании 

апробированных  экспериментальных  методик,  на  согласии  части  полученных  ре

зультатов с теорией и подтверждается их обсуждением на научных конференциях. 

Личный  вклад  автора.  Сборка  и  настройка  измерительного  стенда,  разра

ботка  и написание части программного  обеспечения  стенда для  автоматизации из

5 



мерений, проведение измерений, а также обработка экспериментальных данных вы

полнялись автором лично  Интерпретация полученных результатов и написание ста

тей проводились совместно с соавторами опубликованных работ 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доклады

вались  на  международном  симпозиуме  по  спинполяризованным  источникам 

и мишеням  (Новосибирск,  2003),  совещании  по  актуальным  проблемам  полупро

водниковой фотоэлектроники (Новосибирск, 2003), 6ой всероссийской молодежной 

конференции по физике полупроводников и полупроводниковой  опто  и наноэлек

тронике (СанктПетербург, 2004), международном симпозиуме по источникам поля

ризованных  электронов  и  поляриметрам  (Mainz,  Germany,  2004),  российско

японском семинаре по полупроводниковым поверхностям (Владивосток, 2006), 8ой 

российской конференции по физике полупроводников (Екатеринбург, 2007), а также 

на  семинарах  и  конкурсах  научных  работ  института  физики  полупроводников 

СО РАН 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 8 работ [А1А8] 

Объём и структура диссертации. Диссертация  содержит  127 машинописных 

страниц и включает 30 рисунков,  1 таблицу и список литературы из  117 наименова

ний  Диссертация  состоит из оглавления,  списка основных  сокращений и условных 

обозначений, введения, четырех глав, заключения, списка цитируемой литературы 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность исследования и выбор объектов иссле

дования, указаны методы исследования, сформулированы цель работы и положения, 

выносимые на защиту 

Первая  глава  посвящена  обзору  литературы  В разделе  1 1 рассмотрена фо

тоэмиссия  электронов из ПС границы раздела  GaAs(Cs,0)BaKyyM  Обзор литерату

ры показал, что некоторым  аспектам  фотоэмиссии до сих пор уделялось мало вни

мания  В частности, возможность экспериментального изучения фотоэмиссии из ПС 

p+GaAs(Cs,0)  в  окрестности  уровня  Ферми  Ef остается  не  до  конца  ясной  Труд

ность исследования фотоэмиссии электронов из ПС в GaAs с ОЭС обусловлена мас

кирующим  влиянием  фотоэмиссии  электронов  из  валентной  зоны  полупроводника 

при комнатной температуре 

В разделе  1  2  рассмотрена  фотоэмиссия  электронов  из  GaN(Cs.O)  в  вакуум 

Обзор литературы показал, что фотоэмиссия электронов из GaN(Cs.O) в вакуум изу
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чена  слабо  Остаются  неизученными  энергетические  распределения  фотоэлектро

нов, эмитированных из pGaN(Cs,0) в окрестности порога межзонных переходов и, 

в связи с этим, нет детальной информации об оптических переходах, участвующих в 

фотоэмиссии  Остается неизученной  фотоэмиссия горячих электронов  Имеющиеся 

в литературе данные о массе тяжелой дырки в GaN и об энергетической  диаграмме 

границы раздела pGaN(Cs,0)BaKyyM различаются и нуждаются в уточнении. 

В разделе  1  3 на основании сделанных из обзора литературы выводов сформу

лированы задачи диссертационной работы 

Во второй  главе  описана методика эксперимента  Эксперименты  выполнены 

на вакуумных фотодиодах, составной частью которых являются полупроводниковые 

фотокатоды  с ОЭС  В разделе  2 1 описаны  конструкции  вакуумных  фотодиодов  с 

p+GaAs(Cs,0) и рСаМ(С5,0)фотокатодами  Для исследования  фотоэмиссии элек

тронов из полупроводника с ОЭС использовались методы спектроскопии  квантовой 

эффективности  фотоэмиссии  и  фотоэлектронной  спектроскопии  Для  реализации 

данных  методов  был  собран  измерителышй  стенд,  обеспечивающий  измерение 

спектров  квантовой  эффективности  QE(ho>)  и  энергетических  распределений  (ЭР) 

эмитированных  фотоэлектронов в диапазоне температур  77300 К. Измеряемые ЭР 

являются  распределениями  по  компоненте  кинетической  энергии  Бц, связанной  с 

движением  фотоэлектрона  вдоль нормали  к эмитирующей  поверхности  Схема из

мерений и описание измерительного стенда изложены в разделе 2 2  Детали измере

ния  спектров  квантовой  эффективности  и энергетических  распределений  эмитиро

ванных фотоэлектронов изложены в разделах 2 3 и 2 4 соответственно 

В  третьей  главе  выполнено  исследование  фотоэмиссии  электронов  из 

заполненных ПС границы раздела p+GaAs(Cs,0)eaKyyM  и изучена возможность  ее 

использования для определения работы выхода p+GaAs(Cs,0)  с ОЭС  В разделе 3 1 

установлено,  что  понижение  температуры  p+GaAs(Cs,0)^oTOKaTOfla  до  77 К 

позволяет зарегистрировать новый канал фотоэлектронной эмиссии, не связанный с 

межзонными  оптическими  переходами  в  объеме  полупроводника  Это 

демонстрируют  измеренные  спектр  QE(hee)  и  ЭР,  соответствующие  различным 

участкам  спектра  Измеренные  зависимости  представлены  на  рис  1а  и  рис. 16 

соответственно  При уменьшении энергии фотонов Йш с ширины запрещенной зоны 

Sg  до  1 46 эВ  квантовая  эффективность  резко  падает,  что  связано  с  уменьшением 

коэффициента  оптического  поглощения  полупроводника  При  Ьий 146 эВ  в 
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Рис  1  Фотоэмиссия электронов из p+GaAs(Cs,0) при Йш< Eg 

(а)   спектр QE(ha>), (б)   ЭР для различных энергий фотона. 

фотоэмиссии  доминируют  электроны,  возбужденные  из  валентной  зоны,  что 

подтверждается  ЭР, измеренными  в данной  области  Их  форма  не изменяется  при 

изменении  Йю  Данные  распределения  сформированы  термализованными 

электронами,  при  этом  высокоэнергетическое  экспоненциальное  крыло 

распределения  есть  проявление  больцмановского  распределения  электронов  в 

объеме  полупроводника  При Ьй< 1  46 эВ  в  спектре  QE(hra)  наблюдается  плечо  и 

происходит  качественное  изменение  формы  ЭР,  что  указывает  на  доминирование 

нового  канала  эмиссии  Высокоэнергетическое  крыло  в  ЭР,  соответствующих 

данному  спектральному  участку,  смещается  в  сторону  меньших  энергий  при 

уменьшении  Ью,  что  свидетельствует  о  наличии  значительной  доли 

нетермализованных  электронов  в  эмиссии  При  этом  само  крыло  сформировано 

баллистическими электронами, не испытавшими рассеяния в течение всего процесса 

фотоэмиссии  Анализ  величины  сдвига  АБЬаі  высокоэнергетического  крыла  ЭР 

баллистических электронов при изменении hco показал, что АбЬаі= Айю Факт полной 

передачи  энергии  фотона  баллистическому  электрону  подтверждает,  что 

фотоэмиссия  при  hco^ 146 эВ  обусловлена  возбуждением  электронов  из  ПС 
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границы раздела p+GaAs(Cs,0)BaicyyM  и не связана с возбуждением электронов  из 

валентной зоны, при котором часть энергии фотона передается дырке  Необходимо 

отметить, что заметный немонотонный характер скорости изменения QE в спектрах 

QE(hm),  измеренных  в  данной  работе,  обусловлен  интерференцией  света  в 

фотокатодной  гетероструктуре  и  не  связан  с  оптическими  переходами  из 

квазидискретных ПС 

В  разделе  3 2  изучены  основные  механизмы  формирования  спектра  QE(hco) 

вблизи  порога  внешнего  фотоэффекта  и  установлена  возможность  измерения 

работы выхода ср  фотоэмиссионным методом  Как видно на рис  1а, при hco< 1  30 эВ 

QE  резко  падает,  что  связано  с  достижением  порога  внешнего  фотоэффекта 

Положение  порога  6а,  соответствует  энергетическому  расстоянию  между  верхней 

границей заполненных состояний и уровнем вакуума Е™;. Форма спектра QE(hco) в 

окрестности  еш,  а  также  возможность  измерения  ф  путем  измерения  Ец, 

определяются, вопервых, тем, как плавно изменяется с энергией плотность ПС по 

сравнению  с  функцией  Ферми  заполнения  состояний,  а  вовторых,  типом 

оптических  переходов  Для  изучения  природы  фотоэмиссии  в  окрестности  Вц, 

проведён  анализ  температурной  зависимости  спектра  QE(hco)  Зависимость 

представлена на рис  2а  Как видно на рисунке, увеличение температуры Т приводит 

к  смещению  экспоненциального  участка  в  диапазоне  значений  QE  2  10'  2  10 ' , 

соответствующего  краю  межзонного  поглощения,  в  сторону  меньших  h<o,  что 

обусловлено уменьшением Sg  Данное смещение приводит к маскированию плеча в 

спектре  QE(bco),  наблюдаемого  в  диапазоне  значений  QE  10"*—2  103,  что 

затрудняет  выделение  вклада  фотоэмиссии  электронов  из  ПС  границы  раздела 

p+GaAs(Cs,0)eaKyyM  при  температурах  выше  183 К  В  диапазоне  значений  QE 

10"*—10'  кривые QE(hco), измеренные при разных температурах,  сближаются друг к 

другу  Сближение  свидетельствует  о  более  слабой  температурной  зависимости 

порога  внешнего  фотоэффекта  Бц,, чем  зависимость  68(Т)  В  диапазоне  значений 

QE< 10"6  измеренные  спектры  экспоненциально  убывают  с  уменьшением  hco  и 

расходятся в том же порядке, в котором  они сближались  Из рис  2а следует, что с 

увеличением Т уменьшается наклон QE(hco) при Ьш^ Ба,  Для установления природы 

данного  эффекта  спектры  QE(bra)  в  области  порога  фотоэмиссии  при  QE<  510' 
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Рис  2  Температурная зависимость спектра QE(hco) p+GaAs(Cs,0) 
(а)   спектр QE(ho) для различных температур, 
(б)   зависимость  Ѳ Й,(Т)  Сплошная линия   график функции Ѳ Л= kT 

были  аппроксимированы  экспоненциальной  функцией  QE(hco)°c е  *,  где  Ѳ ц, 

подгоночный энергетический  параметр  Зависимость  параметра  Ѳ л(Т) представлена 

на  рис  26  Из  рис  26  видно,  что  в  диапазоне  температур  77183 К  значение  Ѳ Л 

близко  к  тепловой  энергии  kT,  что  свидетельствует,  повидимому,  о  слабой 

зависимости  плотности  ПС  от  энергии  в  окрестности  Ef  по  сравнению  с 

энергетической  зависимостью  функции  заполнения  Данный  факт  означает,  что  в 

рассматриваемом  диапазоне  температур  &&= Ф,  и  подтверждает  возможность 

измерения работы выхода фотоэмиссионным методом в p+GaAs(Cs,0)  В диапазоне 

температур  221300 К  рост  Ѳ т(Т)  ускоряется,  и  его  величина  значительно 

превышает kT, что указывает на включение дополнительного  канала  фотоэмиссии, 

привносящего  дополнительное  размытие  формы  спектра  QE(ho)  вблизи  порога 

внешнего  фотоэффекта  При  пш<ф  такой  канал  могут  формировать  только 

многочастичные  оптические  переходы  С  помощью  измерения  зависимости 

10 



13  14 

Гкв, ЭВ 

Рис  3  Спектр QE(hm) p+GaAs(Cs,0) во 
внешнем электрическом поле 

фототока  от  удельной  мощности 

оптического  излучения  было 

установлено,  что  вклад  многофотонных 

оптических переходов  в данной  области 

пренебрежимо  мал  В  связи  с  этим, 

вероятной  причиной  размытия  формы 

QE(hw) вблизи порога фотоэмиссии при 

TS 221К  могут  являться  оптические 

переходы  с  поглощением  оптических 

фононов  Вероятность  таких  переходов 

существенно  зависит  от  плотности 

пустых  ПС  в  запрещенной  зоне, 

являющихся  главным  источником 

темнового тока фотоэмиттера [1] 

В  разделе  3 3  проанализирована 

возможность  использования 

фотоэмиссии  электронов  из  ПС  для  изучения  эффекта  Шоттки,  состоящего  в 

уменьшении  поверхностного  энергетического  барьера  при  увеличении  тянущего 

электрического поля  Для этого были измерены спектры QE(hco) в тянущем электри

ческом  поле  при  77 К,  показанные  на  рис  3  На  рисунке  видно,  что  увеличение 

электрического  поля  приводит  к  сдвигу  низкоэнергетической  границы  спектра  в 

сторону  меньших  значений  Ьсо  Анализ  измеренных  спектров  показал, что  данный 

сдвиг, соответствующий  изменению ф, находится  в хорошем  согласии с теоретиче

ской  зависимостью  для  классического  эффекта  Шоттки  Это  доказывает  возмож

ность измерения работы выхода в электрическом поле с помощью фотоэмиссионной 

методики  Главным преимуществом данной методики по сравнению с ранее исполь

зовавшимися методиками  [8,9] является возможность измерения зависимости рабо

ты  выхода  от  электрического  поля  без использования  какихлибо  предположений 

или дополнительных данных 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  фотоэмиссии  электронов  из 

pGaN(Cs.O) в вакуум  В разделе 4 1 установлены  основные типы  оптических пере

ходов, сопровождающих  фотоэмиссию  электронов  из pGaN(Cs,0)  в вакуум,  пока

зана возможность спектральной селекции двух групп фотоэлектронов и исследована 

группа фотоэлектронов, эмитированных из состояний запрещенной  зоны  Для этого 
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Рис  4  Фотоэмиссия электронов из pGaN(Cs,0) 

(а)   спектр QE(hco), (б)   ЭР для различных энергий фотона при hco< 8g 

были измерены спектр QE(h<») и ЭР при hcaS Eg, показанные на рис  4а и рис  46 со

ответственно  В спектре QE(hra) обнаруживается плечо по форме сходное с тем, ко

торое наблюдается в случае GaAs при 77 К, что говорит о наличии канала эмиссии, 

дополнительного  к эмиссии  из объемных состояний  валентной  зоны  Полупровод

ник GaN обладает существенно большей по сравнению с GaAs величиной 6g, поэто

му наблюдение  плеча  стало возможным  при комнатной температуре  Трансформа

ция ЭР, соответствующих различным участкам спектра при Ът<, 8g, сходна с наблю

дающейся трансформацией в случае GaAs, что свидетельствует об аналогичном ме

ханизме формирования высокоэнергетической  части ЭР нетермализованными  элек

тронами  Независимость  формы  ЭР  и  экспоненциальное  изменение  QE(h<a)  при 

по^  1 27 эВ  свидетельствует  о том, что ЕА> 1 27 эВ  Энергетический  параметр, со

ответствующий экспоненциальному  участку спектра QE(hra) при hco< 1  27 эВ, равен 

60 мэВ  и  значительно  превышает  тепловую  энергию  при  комнатной  температуре 

Таким  образом, в данном  спектральном  диапазоне  фотоэмиссия  может быть сфор

мирована как электронами, эмитированными из окрестности  верхней границы спек

12 



тра  заполненных  состояний,  размытой 

изза  сильного  изменения  функции 

плотности  состояний  в  окрестности  Ef, 

так  и  электронами,  эмитированными  с 

участием  многочастичных  оптических 

переходов  С помощью  измерения  зави

симости  фототока  от  удельной 

мощности  оптического  излучения  было 

установлено,  что  вклад  многофотонных 

переходов  в  фотоэмиссию 

пренебрежимо  мал  Поэтому,  как  и  в 

случае  p+GaAs(Cs,0),  возможным 
1 2  3  4  5 

типом  оптических  переходов, 
пш, эВ 

участвующих в фотоэмиссии электронов 
Рис  5  Спектры QEfliffl)  pGaN(Cs,0)
фотокатодов, изготовленных из разных  из  pGaN(Cs.O)  при  пш<еЛ,  являются 
эпитаксиальных шайб  переходы  с  поглощением  оптических 

фононов 

Для  уточнения  природы  начальных  состояний,  участвующих  в  фотоэмиссии 

из pGaN(Cs,0) при hex  Sg> был использован прием, который применялся для случая 

p+GaAs(Cs,0)  Анализ  экспериментальной  зависимости  энергии  баллистических 

электронов  от энергии  фотонов  Бьаі(Ьсо) показал,  что  она  хорошо  описывается  ли

нейной функцией с наклоном у= 1  0 ± 0 1  Данный наклон  значительно больше, как 

это будет  показано в разделе  4 2,  скорости роста  8ba|(hra) электронов,  эмитирован

ных из состояний валентной зоны GaN  Это доказывает, что плечо в спектре QE(hco) 

формируется эмиссией  электронов из состояний запрещенной зоны  Также с помо

щью анализа Бьаі(Ь(о) было определено значение 6^=  1 4 ± 0 1  эВ 

Помимо  ПС  в  фотоэмиссии  электронов  из  состояний  запрещенной  зоны 

pGaN(Cs,0) существенную роль могут играть объемные состояния  В пользу этого 

свидетельствуют  спектры  QE(hm),  измеренные  на  рОаЫ(Сз,0)фотокатодах, 

изготовленных  из разных  эпитаксиальных  шайб  Эти  спектры  показаны  на рис  5 

Как видно на рисунке, при примерно одинаковых  порогах  фотоэмиссии отношение 

QE фотокатодов 2 и 1 в области hex 8g достигает  10, тогда как при пю> 88 спектры 
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QE(ha>)  совпадают  Такое  различие 

спектров  обусловлено,  повидимому, 

большей  концентрацией  дефектных 

состояний в эпитаксиальных слое pGaN 

фотокатода 2  по  сравнению  с 

фотокатодом 1  Косвенно  это 

подтверждает  наблюдаемое  размытие 

порога  межзонного  оптического 

поглощения  в  спектре  QE(h<o) 

фотокатода 2,  что  может  быть  вызвано 

влиянием  хаотических  электрических  и 

деформационных  полей, 

Б , эВ  индуцированных дефектами структуры в 

,  __  эпитаксиальном слое pGaN 
Рис  6  ЭР электронов, эмитированных из 
pGaN(Cs,0) в вакуум, для различных  Разцеп  4 2  посвящен 
энергий фотона при ho>e g  исследованию  фотоэлектронов, 

эмитированных  из  состояний  валентной 

зоны pGaN(Cs,0)  Изучен вопрос о природе роста  QE(hra) при hco> Eg, видного на 

рис  5  Рост может быть обусловлен двумя причинами  Вопервых, изза увеличения 

коэффициента оптического поглощения с увеличением пю уменьшается глубина ге

нерации электронов в полупроводнике  и вследствие этого увеличивается  эффектив

ность сбора фотоэлектронов эмитирующей поверхностью  Вовторых,  с увеличени

ем ho увеличивается начальная кинетическая энергия фотоэлектронов  Высокоэнер

гетичные электроны могут иметь большую вероятность выхода в вакуум, что и обу

славливает  повышение  QE  Для экспериментального  изучения данного вопроса бы

ли измерены ЭР в области пюЈ Eg, представленные на рис  6  Как видно на рисунке, 

при hco= 3 43 6 эВ ЭР повторяют друг друга и изменения начальной энергии фото

электронов  в полупроводнике,  вызванные  изменением  hco, нивелируются  в резуль

тате  термализации  фотоэлектронов  до  выхода  в  вакуум  Поэтому  в  диапазоне 

3 43 6 эВ  вклад  горячих  электронов  пренебрежимо  мал,  и  рост  QE(ho>)  вызван 

только увеличением эффективности сбора фотоэлектронов эмитирующей поверхно

стью  Увеличение  энергии  фотона  при  hco> 3 6 эВ  приводит  к  смещению  высоко

энергетического крыла в ЭР, что свидетельствует об увеличении вклада горячих фо
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тоэлектронов  Поэтому в данной спектральной области может действовать и второй 

механизм роста QE(hca), связанный с большей вероятностью  выхода  горячих элек

тронов в вакуум 

Анализ измеренных ЭР при "по> fc'g позволяет построить зависимость ьы(пш) и 

определить  эффективную  массу дырки  в GaN  На сегодняшний  день в  литературе 

нет устоявшихся данных о массе дырок в GaN и поэтому  они нуждаются в уточне

нии  Построенная  зависимость  еЬаі(гіо)  хорошо  описывается  линейной  функцией  с 

наклоном у= 0 7 ± 0 1 и доказывает,  что при межзонном  поглощении  в GaN значи

тельная  часть  энергии  фотона  передается  дырке  Из полученной  величины  у бьшо 

опредетено  значение  (0 60 ± 0 15) mo (m0  масса  электрона  в  вакууме),  соответст

вующее среднему значению эффективных масс дырок подзон А и В в направлении Д 

в зоне Бриллюэна 

В  разделе  4 3  построена  энергетическая  диаграмма  границы  раздела 

pGaN(Cs,0)BaKyyM  на основе результатов, полученных в разделах 4 1 и 4 2, и про

анализированы  вероятные  причины разброса  значений  ОЭС, полученных  разными 

исследователями  Величина  ОЭС  оказалась  равной  1  7 эВ, электронное  сродство  

0 7 эВ, поверхностный  изгиб  зон   2 4 эВ  Полученные  данные  вместе  с  взятой  из 

литературы [6] глубиной залегания Ef в объеме pGaN были использованы для опре

деления работы выхода  Ее величина равна  1  4 эВ и совпадает с измеренным значе

нием  Е,ь  что,  таким  образом,  показывает  возможность  измерения  работы  выхода 

pGaN(Cs,0)  фотоэмиссионным методом  Сопоставление полученных в данной дис

сертации  параметров  энергетической  диаграммы  с  результатами  предыдущих  ис

следователей [5,6,7] позволило установить, что разброс значений ОЭС на изучаемых 

образцах  pGaN(Cs,0)  обусловлен разбросом  значений  поверхностного  изгиба  зон 

На  этом  основании  сделано  предположение,  что  физической  причиной  разброса 

значений  ОЭС является  пьезоэффект  в  фотокатодной  гетероструктуре,  вызванный 

рассогласованием постоянных решеток pGaNслоя и подложки 

В заключении  изложены основные результаты и выводы диссертации, указан 

личный вклад автора в работу 
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Основные результаты и выводы 

1  Экспериментально  обнаружена  и  изучена  фотоэмиссия  электронов  из 

p+GaAs(Cs,0)  при энергии  фотонов меньше  ширины  запрещенной  зоны, обу

словленная возбуждением электронов из поверхностных состояний 

2  Фотоэмиссия  электронов  при энергии  фотонов  меньше  ширины  запрещенной 

зоны  была  впервые  использована  для  измерения  работы  выхода  поверхности 

p+GaAs(Cs,0) с отрицательным электронным сродством 

3  Установлено, что изменение работы выхода поверхности p+GaAs(Cs,0) в элек

трическом поле, измеренное методом спектроскопии квантовой эффективности 

фотоэмиссии, соответствует теории Шоттки 

4  Измерены и изучены энергетические распределения  фотоэлектронов, эмитиро

ванных из pGaN(Cs,0) в окрестности порога межзонных переходов 

5  Установлено, что фотоэмиссия электронов из pGaN(Cs,0) при энергии фотонов 

меньше ширины запрещенной зоны обусловлена возбуждением электронов как 

из поверхностных состояний, так и из объемных локализованных состояний 

6  Анализ  зависимости  энергии  баллистических  электронов,  эмитированных  из 

pGaN(Cs,0),  от  энергии  фотонов  позволил  уточнить  значение  эффективной 

массы  тяжёлых  дырок  в  GaN  в  направлении  Д  зоны  Бриллюэна  Оно  равно 

(О 6 ± 0 15) т<>, где т 0    масса электрона в вакууме 

7  Установлено, что  исследование  фотоэмиссии электронов  из pGaN(Cs,0)  в ок

рестности порога межзонных  переходов позволяет определить основные  пара

метры энергетической диаграммы границы раздела pGaN(Cs,0)BaicyyM 
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