
Лотіш Андрей Анатольевич 

КВАНТОВОРАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ДВУМЕРНЫХ 

ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ ZnO, ПОЛУЧЕННЫХ 

МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО НАПЫЛЕНИЯ 

Специальность: 05.27.03   «Квантовая электроника» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физикоматематических наук 

Шатура2011  2  4  [ин?  2и17 



2 

Работа  выполнена  в  Учреждении  Российской  академии  наук  Институте 

проблем лазерных и информационных технологий РАН 

Научный руководитель:  кандидат физикоматематических наук, с.н.с. 

Новодворские Олег Алексеевич 

Официальные оппоненты:  доктор физикоматематических наук, профессор 

Глова Александр Федорович 

кандидат физикоматематических наук, с.н.с. 

Большаков Андрей Петрович 

Ведущая  организация:  Учреждение  Российской  академии  наук  Институт 

радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

Защита диссертации состоится « 14 »  апреля  2011 г. в<5^'часов на заседании 

диссертационного  совета  Д  002.126.01  в  Институте  проблем  лазерных  и 

информационных  технологий  РАН  по  адресу:  140700,  МО  г.  Шатура,  ул. 

Святоозерская, д. 1, Круглый зал. 

С  текстом  автореферата  можно  ознакомиться  на  сайте ИПЛИТ РАН по 

адресу: http://www.laser.ru. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИПЛИТ РАН. 

Автореферат разослан « Д?»  марта  2011 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета  ~) 

к.ф.м.н., с.н.с.  ^С  Дубров В.Д. 

http://www.laser.ru


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Диссертационная работа посвящена созданию пленок тройных растворов 

и  структур  пониженной  размерности  на  основе  оксида  цинка  методом 
импульсного лазерного  напыления, исследованию их структурных, оптических 
и  электрических  свойств,  а  также  разработке  светоизлучающих  диодов  на 
основе двойной  гетероструктуры  для  элементной  базы  и устройств  квантовой 
электроники. 

Актуальность  работы.  Разработка  методов  создания  новых  структур 
пониженной  размерности    квантовых  ям  (КЯ),  нитей  и  квантовых  точек  и 
исследование  их  свойств  диктуется  потребностями  быстро  прогрессирующих 
современных нанотехнологий. Изучение наноструктур пониженной размерности 
имеет  фундаментальное  значение  для  понимания  поведения  вещества 
наноразмерных  масштабов  и представляет  большой  интерес для  практического 
применения. 

В квантовых ямах, вследствие ограничения  носителей тока в узкозонном 
слое,  проявляется  эффект  размерного  квантования,  обуславливающий  новые 
свойства  двумерных  носителей  тока.  С  помощью  современных  технологий 
осаждения  пленок  удается  получать  многослойные  структуры  с 
контролируемым  составом  и  толщиной  слоев,  что  позволяет  конструировать 
параметры  зонной  структуры  и  энергетический  спектр  носителей  тока. 
Достойное  место  среди  методов  эпитаксии  полупроводниковых  пленок  и 
гетероструктур  занимает  метод  импульсного  лазерного  напыления  благодаря 
своей простоте и гибкости. 

В последнее  время  наблюдается  повышенный  интерес  исследователей  к 
широкозонным  полупроводникам,  поскольку  оптоэлектронные  приборы  на их 
основе способны работать в видимой и УФ спектральной областях. В качестве 
материалов для создания низкоразмерных структур широко используются такие 
полупроводники, как нитрид галлия, карбид кремния, селенид цинка и др. Среди 
них  особое  место  занимает  оксид  цинка,  поскольку  он  обладает  рекордной 
среди  полупроводников  энергией  связи  экситонов  (60  мэВ), температурной  и 
радиационной  стойкостью. Ожидается, что оптоэлектронные устройства на его 
основе будут способны работать в УФ диапазоне при температурах значительно 
превышающих комнатную. Применение квантоворазмерных систем на базе ZnO 
в  качестве  активной  области  в  оптоэлектронных  устройствах  позволит 
увеличить их квантовую эффективность и снизить пороговую плотность тока. 

По этой  причине  получение  низкоразмерных  структур  на основе оксида 
цинка, в частности квантовых ям, и исследование квантоворазмерных эффектов 
в  них  представляется  весьма  перспективным  как  с  фундаментальной,  так  и с 
практической точки зрения. 

Целью  работы  является  получение  методом  импульсного  лазерного 
напыления эпитаксиальных пленок тройных растворов MgxZni_xO и CdyZni_yO, 
исследование  квантоворазмерных  эффектов  в двумерных  гетероструктурах  на 
их основе, обуславливающих возможность управления энергией связи экситона 
и квантовой эффективностью люминесценции в квантовых ямах. 
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Для достижения поставленной  цели были сформулированы  и решены  следующие 
задачи: 

1.  Разработка  и  создание  экспериментальной  установки  для  импульсного 
лазерного  напыления  тонких  пленок  тройных  растворов,  множественных 
квантовых  ям  (МКЯ)  и  светоизлучающих  гетероструктур  на  основе  оксида 
цинка. 

2.  Исследование  пределов растворимости  магния  и кадмия  в пленках  тройных 
растворов  MgxZrii.xO  и CdyZn^O  с кристаллической  структурой  вюрцита и 
определение оптимальных условий эпитаксиального роста пленок. 

3.  Создание  методом  импульсного  лазерного  напыления  множественных 
квантовых  ям  MgxZni.xO/ZnO,  исследование  их  структурных  и  оптических 
свойств  и  определение  соотношения  разрывов  в  зоне  проводимости  и  в 
валентной зоне  (АЕс/ЬЕу). 

4.  Исследование  эффектов  размерного  квантования  в  двумерных 
гетероструктурах  MgxZni.xO/ZnO. 

5.  Исследование  эффекта  стимулированного  излучения  во  множественных 
квантовых ямах MgxZni_xO/ZnO при оптической  импульсной  накачке. 

6.  Создание  светоизлучающих  диодов  на  основе  двойной  гетероструктуры 
MgxZni.xO/CdyZni.yO/pGaN  и исследование их электрооптических  свойств. 

Научная новизна  результатов диссертационной работы, состоит в следующем: 
1.  Показано,  что  эпитаксиальные  пленки  MgxZni.xO  и  CdvZrii.vO,  полученные 

методом  импульсного  лазерного  напыления,  сохраняют  кристаллическую 
структуру  вюрцита  при  концентрациях  магния  и  кадмия  до  35  ат.%  и  30 
ат.% соответственно. 

2.  Установлено,  что  рассогласование  параметров  кристаллической  решетки 
полученных  пленок MgxZni.xO и CdyZni_yO в плоскости  роста не  превышает 
1% в диапазоне  концентраций  магния 0<х<0,35  и кадмия  0<у<0,2, а  разрыв 
ширины запрещенных  зон достигает рекордного  значения  1,3  эВ при х=0,35 
ку=0,2. 

3.  Показано,  что  энергия  связи  экситона  в  двумерных  гетероструктурах 
Mg0,27Zn0,73O/ZnO  с шириной  ямы  Lw=\,5  нм более  чем  в 2 раза  превышает 
энергию связи экситона в объемном  кристалле оксида цинка. 

4.  Установлено,  что  интенсивность  фотолюминесценции  множественных 
квантовых  ям  Mgo^Zno^O/ZnO  немонотонно  изменяется  с  уменьшением 
ширины ямы Ln  достигая максимального значения при Ј„,=2,6 нм. 

5.  Впервые  обнаружен  эффект  стимулированного  излучения  во 
множественных  квантовых  ямах  MgxZni_xO/ZnO  в  ближнем  УФ  диапазоне 
при  накачке  эксимерным  KrF  лазером.  Порог  возбуждения 
стимулированного  излучения  зависит  от  ширины  квантовой  ямы  Lw,  его 
минимальное значение составило 210 кВт/см2 при Lw=5,2 нм. 

6.  Впервые  получена  электролюминесценция  диодов  на  основе  двойной 
гетероструктуры лZnO/f'ZnO/pGaN  и  «Mgo,2Zn0,80//Cdoi2Znoi80/pGaN. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту: 
1.  Метод  импульсного  лазерного  напыления  позволяет  выращивать  пленки 

MgxZni.xO  и  CdyZni.yO  со  структурой  вюрцита,  разница  ширины 
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запрещенных  зон  которых достигает  величины  1,3  эВ  при  рассогласовании 
параметров кристаллической  решетки в плоскости  роста (Да/а) менее  1%. 

2.  Соотношение  разрывов  в зоне  проводимости  и в валентной  зоне  (АЕс/АЕу) 

в  гетероструктурах  MgxZn,.xO/ZnO  составляет  0,65/0,35  и  не  зависит  от 
содержания  магния  в исследованном диапазоне  растворимости. 

3.  Интенсивность  фотолюминесценции,  характеристическая  температура 
Эйнштейна  и  энергия  связи  экситона  в  двумерных  гетероструктурах 
MgxZni_xO/ZnO  зависят  от  ширины  ямы  немонотонно,  проходя  через 
максимум. 

4.  При  оптической  накачке  квантовых  ям  MgxZni.xO/ZnO,  выращенных  на 
плоскопараллельных  сапфировых  подложках,  наблюдается 
стимулированное  излучение  в ближнем  УФ диапазоне,  порог  возбуждения 
которого зависит от ширины квантовой ямы. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  создании  методом 
импульсного  лазерного  напыления двумерных  гетероструктур  на основе  оксида 
цинка,  которые  могут  быть  применены  в  качестве  активного  элемента  в 
устройствах  квантовой  электроники.  Внедрение  метода  импульсного  лазерного 
напыления  в технологию  производства  элементной  базы  и устройств  квантовой 
электроники может привести к снижению их стоимости.  :: 

Апробация  результатов  работы.  Материалы  диссертационной  работы 
докладывались на всероссийских и международных научных  конференциях: 

1.  I и III Международный  форум по нанотехнологиям,  г. Москва (2008,2010); 
2.  16th,  17th  and  18th  International  Conference  on  Advanced  Laser  Technologies, 

Siofok,  Hungary  (2008); Antalya, Turkey  (2009); Egmond  aan Zee, Netherlands 
(2010); 

3.  The  International  Conference  on  Coherent  and  Nonlinear  Optics  and  the.Laser, 
Applications, and Technologies  Conference  (ICONO/LAT 2010), Kazan, Russia, 
(2010); 

4.  X  International  Conference  "Laser  and  LaserInformation  Technologies: 
Fundamental  Problems  and  Applications"  (ILLA'2009),  Smolyan,  Bulgaria, 
(2009); 

5.  X  International  conference  "Fundamentals  of  Laser  Assisted  Micro  & 
Nanotechnologies (FLAMN'10), St. PetersburgPushkin, Russia (2010); 

6.  Четырнадцатая  всероссийская  научная  конференция  студентовфизиков  и 
молодых ученых, г. Уфа (2008); 

7.  IX,  X  и  XI  Межвузовская  научная  школа  молодых  специалистов 
«Концентрированные  потоки  энергии  в космической  технике,  электронике, 
экологии и медицине»  НИИЯФ МГУ, г. Москва (2008,2009, 2010); 

8.  Всероссийская  научная  школа  для  молодежи  «Концентрированные  потоки 
энергии  в  индустрии  наносистем,  материалов  и живых  систем»  МИЭМ,  г. 
Москва (2009); 

9.  2ая  международная  конференция/молодежная  школасеминар 
«Современные  нанотехнологии  и нанофотоника для  науки и производства», 
г. Владимир (2009); 
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а  также  на  научных  семинарах  ИПЛИТ  РАН  под  руководством  академика  В.Я. 
Панченко и профессора B.C. Голубева, г. Шатура, 20082010. 

Работа поддерживалась  грантами  РФФИ: проекты 090201298_а, 0902
00366_а,  090700208_а,  090800291_а,  090212108_офи_м;  проект  МНТЦ 
3294,  Государственный  контракт  Федерального  агентства  по  науке  и 
инновациям №02.513.11.3169. 

Достоверность.  Получение  образцов  и  исследования  их  физических 
свойств  проводились  на  современном  оборудовании.  Результаты 
диссертационной  работы  неоднократно докладывались  и подробно  обсуждались 
на  международных  конференциях.  Общее  согласование  с  результатами  других 
исследователей также подтверждает достоверность результатов работы. 

Личный вклад автора. Автор является непосредственным  разработчиком 
экспериментальной установки для импульсного лазерного напыления  квантовых 
ям.  Результаты  по  исследованию  особенностей  роста  пленок  выполнены 
совместно  с  соавторами  опубликованных  работ.  Образцы  и  результаты 
исследований  характеристик тонких пленок тройных растворов и многослойных 
структур, изложенные в диссертационной  работе, являются оригинальными, они 
получены лично автором. Постановка задач исследований, определение  методов 
их решения и интерпретация результатов выполнены  под руководством  к.ф.м.н. 
Новодворской)  О.А. 

Публикации.  Основное  содержание диссертационной  работы  отражено  в 
13  научных  работах,  в  числе  которых  7  статей  в  изданиях,  рекомендованных 
ВАК для  публикации  основных  результатов диссертации,  и в 2  патентах  РФ  на 
полезную модель. 

Структура  и  объем.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения,  списка  цитируемой  литературы  из  138  наименований  и  одного 
приложения.  Основная  часть  работы  изложена  на  149  страницах,  содержит  82 
рисунка и 8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбора  темы  диссертационной 
работы,  сформулированы  цель  и  задачи,  обсуждается  новизна  и  практическая 
значимость  работы,  приведены  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  и 
дано краткое содержание работы по главам. 

В  главе  1  представлен  обзор  литературы  по  теме  диссертационной 
работы.  Глава  состоит  из  шести  разделов  и  выводов.  Проведен  анализ 
литературы  по  гетероструктурам  и  их  классификации,  обсуждаются  основные 
достоинства  гетероструктур  и  принцип  построения  зонных  диаграмм. 
Рассмотрены  методы  и  механизмы  эпитаксиального  роста  тонких  пленок  и 
многослойных  гетероструктур,  а  также  приведено  обоснование  выбора  метода 
импульсного  лазерного  напыления  для  роста  исследуемых  пленок  и 
многослойных  гетероструктур.  Описаны  основные  физические  свойства  оксида 
цинка,  кристаллическая  структура  и  параметры  решетки,  зонная  структура  и 
проанализирована  литература  по  исследованию  экситонов,  наблюдаемых  в 
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оксиде  цинка.  Приведен  краткий  обзор  по  созданию  гетероструктур  на  основе 
оксида цинка и перспективы  их приборного  применения  в настоящее время. 

Глава  2  посвящена  описанию  экспериментальной  установки, 
предназначенной  для  выращивания  тонких  полупроводниковых  пленок  и 
многослойных  гетероструктур,  методам  исследования  их  структурных, 
оптических, электрических  свойств, а также морфологии  и химического  состава. 

В  первом  разделе  подробно 
описана  экспериментальная 
установка.  Для  роста  тонких  пленок и 
многослойных  структур был  применен 
метод  импульсного  лазерного 
напыления  и  разработана 
экспериментальная  установка  на  базе 
вакуумного  универсального  поста 
ВУП5  и  эксимерного  KrF  лазера 
LC7020  (Я=248  нм,  Ј=400  мДж). 
Схема  установки  приведена  на  рис.1. 
Вакуум  в рабочей  камере достигался  с 
помощью  турбомолекулярного  насоса 
(ВВ150)  и  криогенного  насоса  СТІ 
Cryogenics,  а  в  качестве 
форвакуумного  насоса  использовался 
спиральный  насос  Scroll  Meister. 
Использование  системы  откачки  в 
такой  конфигурации  позволяет 
достигать  остаточный  вакуум  не  хуже 

10"' Торр с относительно низким содержанием  водорода и углерода. 
Проблема  капель, образующихся  на поверхности  пленок в процессе  роста, 

была решена с помощью  применения  запатентованного  скоростного  сепаратора. 
Таким  образом,  разработана  экспериментальная  установка,  позволяющая 
выращивать  эпитаксиальные  тонкие  пленки  и многослойные  гетероструктуры  на 
основе оксида цинка для приборного  применения. 

Глава  3  посвящена  созданию  тонких  пленок  тройных  растворов  MgxZni_ 
хО и CdyZrq.yO, а также двумерных  гетероструктур  на их основе и исследованию 
их  структурных,  оптических,  электрических  свойств,  морфологии  и 
химического  состава. 

Управление  шириной  запрещенной  зоны  Eg  полупроводников  является 
одной  из  важнейших  задач  при  конструировании  различных  гетероструктур  и 
создании  различных  оптоэлектронных  устройств  на  их  основе.  Изменение  Eg  в 
полупроводниках  А"В Ѵ І  (ИЛИ А Ш В Ѵ )  может  быть  достигнуто  посредством 
частичного  замещения  элементов  А  (либо  В)  элементами  той  же  группы 
периодической  системы  химических  элементов.  Для  вариации  ширины 
запрещенной  зоны  оксида  цинка  в  настоящее  время  широко  применяют  такие 
бинарные  соединения,  как  MgO  и  CdO.  Поскольку  оксид  цинка  обладает 
гексагональной  кристаллической  структурой  вюрцита,  а  оксиды  магния  и 

Рис.1. Схема экспериментальной установки: 
1   эксимерный KrF лазер, 2   поворотное 
зеркало,  расположенное  на  сканаторе,  3  
собирающая  линза,  4   вакуумная  камера, 
5   мишень, 6   барабан  смены мишеней, 
7   подложка, 8   нагреватель подложки, 9 
сепаратор  частиц,  10   система вакуумных 
насосов,  11    система  синхронизации 
сепаратора  с  лазером,  12   персональный 
компьютер, 13   система газонапуска. 
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кадмия  кубической,  то  рост  тройных  растворов  MgxZni.xO  и  CdyZri|.yO  со 
структурой  вюрцита  во  всем  диапазоне  значений  х  и  у  не  представляется 
возможным.  Поэтому  одной  из  ключевых  задач  стало  определение  пределов 
растворимости Mg и Cd в ZnO с кристаллической  структурой  вюрцита. 

Были получены и исследованы серии образцов пленок CdyZni_yO и MgxZrii. 
хО  толщиной  300  нм  с  концентрацией  кадмия  _у=0Ю,35  и  магния  JC=0K),45 
соответственно.  Структурные  характеристики  пленок  MgxZni_xO  и  CdyZni.yO 
определялись методом рентгеновской дифракции. Показано, что пленки  MgxZnu 
хО  и  CdyZni.yO  сохраняют  кристаллическую  структуру  вюрцита  с  ориентацией 
вдоль  оси  с  (00.1)  в  диапазоне  значений  х=(0Ю,35)  и  ^=(0^0,3).  Пленка 
Mgo,45Zn0,550  имела  ориентацию  (10.1),  определить  значение  параметра  а  для 
данного  образца  не  удалось.  Сигнал  отражения  в  2Ѳ спектре  пленки 
Cd0,35Zno,650  отсутствовал,  что  указывает  на  аморфный  характер  роста  пленки. 
При этом сигнал отражения от кубической  фазы MgO и CdO не наблюдался ни в 
одном  из исследуемых  образцов. Таким  образом,  предел  растворимости  магния 
в тройном растворе MgxZnUxO составил 35 ат.%, а кадмия в CdyZn^yO   30 ат.%. 
Зависимости  параметра  кристаллической  решетки  а  и  с  от  концентрации  Cd  и 
Mg в пленках приведены  на рис.2. 

Методом  атомной  силовой 
микроскопии  было  показано,  что 
шероховатость  поверхностей  пленок 
тройных  растворов  MgxZni.xO  и  CdyZni. 
уО  лежит  в  пределах  Rz=0,&+2 нм  для 
значений х  в диапазоне 00,27  и значений 
у=00,15. 

Для  определения  ширины 
запрещенной зоны Eg пленок  MgxZni.xO и 
CdyZn^yO  были  измерены  их  спектры 
пропускания.  На  рис.Зя  приведены 
спектры пропускания  пленок MgxZni.xO и 

а, А  з.з 

с, А  ? 

• 

* • • • * 

о 

, 

CdZnO 

© 

• 
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о#
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• • •   . . 
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« . •   • . 

MgZnO 

 • 
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• * 

\ 
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Содержание CduMg. ат.% 

Рис.2.  Зависимости  параметров 
кристаллической  решетки  а  (а)  и с (б) 
пленок  CdyZni.yO  и  MgxZni.xO  от 
концентрации  в них  Cd  и Mg. Цветом 
выделена  область  согласования 
параметра решетки а (Аа/а<1%). 

CdyZni.yO,  содержащих  магний  в 
диапазоне дНЬ0,45 и кадмий  в диапазоне 
у=0Ю,3.  Значения  ширины  запрещенной 
зоны  Eg  определялись  по  спектрам 
пропускания.  Как  видно  из  рис.За, 
увеличение содержания  магния  в пленках 
MgxZni.xO  приводит  к  монотонному 

сдвигу  края фундаментальной  полосы поглощения  пленок в синюю область, при 
этом  Eg  возрастает  от  3,3  эВ  до  5,72  эВ.  Край  фундаментальной  полосы 
поглощения  пленок CdyZni.yO  при увеличении^,  напротив, сдвигался  в красную 
область  спектра,  и,  ширина  запрещенной  зоны  Eg  при этом  достигала  значения 
2,51 эВ при концентрации  кадмия 30 ат.%. Пленки  MgxZni.xO и CdyZni.yO имеют 
резкий  край  фундаментальной  полосы  поглощения  вплоть до  значения  jc=0,35 и 
_Ѵ =0,3. В спектре пропускания  пленки Cd0,35Zn0i65O наблюдался монотонный спад 
Т(Х) во всем исследуемом диапазоне длин  волн (1100^200 нм). 
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Рис.3. Зависимость спектров пропускания Т(Х) (а) и ширины запрещенной зоны Eg (б) пленок 
CdyZn].yO  и  MgxZni.xO  от  концентрации  в  них  Cd  и  Mg.  Цветом  выделена  область 
согласования параметра решетки а (Да/а<1%). 

Таким  образом,  метод  импульсного  лазерного  напыления  позволяет 
выращивать  ненапряженные  (Да/д<1%)  гетероструктуры  CdyZn^yO/MgxZni.xO  с 
разрывом запрещенной  зоны до  1,3 эВ. 

Была  выращена  серия  множественных  квантовых  ям  Mg0,27Zn0,73O/ZnO  с 
различной  шириной  ямы  Lw.  Толщина  b  отдельных  барьерных  слоев 
Mg0,27Zn0]73O  и  суммарная  толщина  m*Lw  слоев  выдерживалась  постоянной  для 
всех  МКЯ  (Ь=6  нм  и  m*Lw=50  нм,  m    количество  периодов).  На  рис.4а 
приведено  изображение  поперечного  сечения  десяти  КЯ  с  шириной  20  нм, 
полученные  с  помощью  сканирующего  электронного  микроскопа.  На  рис.4б 
представлены  кривые  зеркального  отражения  для  двух  структур  квантовых  ям 
Mg0>27Zn0,73O/ZnO,  которые  были  получены  вычитанием  распределения 
диффузного  рассеяния  из  экспериментальной  20  кривой.  Наличие  эффекта 
резонансного  диффузного  рассеяния  указывает  на  корреляцию  в  морфологии 
интерфейсов  во  всей  структуре,  т.е.  шероховатость  верхних  слоев  наследуется 
от нижних и не превышает  1 нм. 

Рис.4.  СЭМизображение  поперечного  сечения  десяти  квантовых  ям  Mgo^Zno^O/ZnO, 
выращенных  на сапфировой  подложке (00.1) с буферным слоем Mgo.27Zno.73O (а), и кривые 
зеркального отражения для МКЯ Mgo.27Zno.73O/ZnO с шириной ямы L»=5,2 нм и 2,6 нм (б). 

На рис.5д представлены  спектры фотолюминесценции  и поглощения  МКЯ 
Mg0,27Zn0,73O/ZnO, в которых  ширина  ямы L„ изменялась  от 2,6  нм до  10 нм. На 
этом  же  рисунке  для  сравнения  приведены  спектры  ФЛ  и  поглощения  пленки 

http://Mgo.27Zno.73O
http://Mgo.27Zno.73O/ZnO
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ZnO  толщиной  70  нм,  выращенной  на  буферном  слое  Mgo^ZriojjO. 
Монотонный  нелинейный  синий  сдвиг  положения  УФ  пика  излучения  и  пика 
поглощения,  обусловленного  электрондырочным  переходом,  при  уменьшении 
ширины  квантовой  ямы  характеризует  квантоворазмерый  эффект  в  двумерных 
структурах Mg0,27Zn0,73O/ZnO. 

Решение  уравнения  Шредингера  для  прямоугольной  потенциальной  ямы 
конечной  глубины  с  проницаемыми  барьерами  при  условии  симметрии  и 
непрерывности  волновой  функции  в  валентной  зоне  и  в  зоне  проводимости 
приводит  к  трансцендентным  уравнениям  для  собственных  значений  энергии 
электрона и дырки в потенциальной яме [1]: 

tg 
z"V,*)u<i  (Ј„),  "2(e,*)V (AE,cnEr\LJ) 

m
l(e,h)

r
'it  '(LJ 

(1) 

где  h    постоянная  Планка,  Е
е
п  и  Еп    собственные  значения  энергии  в 

потенциальных  ямах  для  электрона  и дырки  соответственно,  и=1,2,3...    целое 
число,  ДЈс  и  ЬЕГ   разрывы  в зоне проводимости  и в валентной  зоне.  Значения 
эффективных  масс электрона  и дырки  тіе  =0,28т0 и тц, =0,78/я0 для  активного 
слоя ZnO и т2е  =0,4/яо и ти,  =2/по для барьерных слоев Mgo^Zno^O  были взяты 
из  литературы  [2,3].  Результирующее  значение  энергии  электрондырочного 
перехода  в  квантовой  яме  между  уровнями  основных  состояний  (я=1)  будет 
определяться  выражением: 

EwUw)  = EJZnO)  + E;(Lw)  + E?(Lw)  (2) 

/PL,  отн. ед.  а, отн. ед. 

Еп, эй 
Рис.5,  (а)   Низкотемпературные  (8К) спектры фотолюминесценции  1рі{Ерн)  и поглощения 
a(Eph) МКЯ Mgo,27Zno,730/ZnO с различной шириной ямы Lw. (б)   Энергетическая диаграмма, 
поясняющая увеличение энергии связи экситона с уменьшением ширины ямы Lw. 
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Ограничение движения  носителей  заряда  по одной  из координат  приводит 
к увеличению  энергии  связи Е  основного  состояния  двумерного  экситона  (2D) 
по сравнению с трехмерным (3D). Известно, что энергия экситона [4]: 

Е„  =  ЕаЕ,п+ЕІ. 

3.6 

).! 

5.4 

;»ЕЬ г=3,82эЈ 

*© 

к.    е . 

а
  Ею 

2и  эксперимент 
* Еех 

— Его УРе(2) 

—  Е^ур.еу) 

где  Ег 

J3D  ' ^К  ,  (3 ) 

ширина  запрещенной  зоны 
полупроводника,  E'3D   энергия  связи 
экситона,  Ек    кинетическая  энергия 
экситона.  Соответственно,  энергия 
двумерного  экситона  Е™  будет 
определяться  как: 

•E2DEiD+AE?.  (4) 

Рис.6.  Зависимость  энергетического 
C2D 

положения  экситонного  пика  tex  и 
энергии  E2D  электрондырочного  lelh 
перехода  МКЯ  Mgo^Zno^O/ZnO  от 
ширины  квантовой  ямы  Lw.  Еь,  
запрещенная зона барьерного слоя. 

о  Значения энергии  \e\h  перехода (Ею) и 

энергии экситона  Е]° были  определены 

нами  экспериментально  из  спектров 
поглощения  а(Ерь)  и  спектров 
фотолюминесценции  IpL(EPh). 

Результаты  приведены  на рис.6.  Путем 
аппроксимации  экспериментальных 

зависимостей  энергии  EID{LW)  И Etx  (Lw) 

уравнениями  (1,2,4)  было  получено,  что.  соотношение  разрывов  в  зоне 
проводимости  и в  валентной  зоне  (АЕс/АЕу)  составляет  0,65/0,35.  Результаты 
численных расчетов приведены на рис.6 непрерывными  кривыми. 

В  прямозонных  полупроводниках 
"  кинетическая  энергия  экситона  Ек  в 

уравнении  (3),  равна  нулю,  поэтому 
— теория  энергия  связи  экситона  Е  в  квантовой 

яме  будет  определяться  как  разность 
,.*^>>  *....^.?^Ј?.??.2....  между  энергией  электрондырочного 

*  перехода  E^D,  определяемого из спектра 
„  поглощения  и положением  экситонного 

Е'.эВ 

Ігх, отн. ед. 
пика 

ФЛ: 

определяемого  из  спектра 

0  4  8  12  16  20 
i w ,  НМ 

Рис.7.  Зависимость  энергии  связи 
экситона  Е  (а)  и  интенсивности 
экситонного  пика /еІ в спектрах  ФЛ (б) 
МКЯ Mgo,27Znoj30/ZnO от ширины ямы. 

Е  =E2DE™.  (5) 

Экспериментальная  зависимость 
энергии  связи  экситона  Е  МКЯ от 
ширины  квантовой ямы Lw приведена на 
рис.7д.  Для  сравнения  на  этом  же 
рисунке  приведена  теоретическая 
зависимость  Е (Lw)  для  таких 
двумерных  структур,  полученная  в 
работе  [2]. На малых расстояниях,  когда 

file:///e-/h
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радиус  экситона  соизмерим  с  шириной  квантовой  ямы  аех  >  Lw  в  основном 
состоянии,  благодаря  неоднородности  диэлектрической  проницаемости 
периодической  структуры  и  ограничению  движения  носителей  заряда, 
взаимодействие  между  ними  существенно  отличается  от  кулоновского  [5]. Это 
приводит  к  росту  энергии  связи  двумерного  экситона.  Полученное  нами 
максимальное  значение  энергии  связи  экситона  в  двумерных  структурах 
Mgo,27Zn0,730/ZnO  (при  /,„,=2,6  нм)  превышала  значение  для  объемного 
полупроводника ZnO более чем в два раза. 

При  уменьшении  ширины  квантовой  ямы  Lw  в  спектрах  ФЛ  наблюдался 
нелинейный  рост  интенсивности  экситонного  пика  / „  (рис.7б),  который  можно 
объяснить  увеличением  квантовой  эффективности.  Максимальное  значение 
интенсивности  фотолюминесценции  наблюдалось  в  МКЯ  при  ширине  ямы 
Lw=2,6 нм, при дальнейшем уменьшении Lw интенсивность ФЛ резко спадала. 

Была  исследована  температурная  зависимость  спектров  ФЛ,  по 

положению  УФ  пиков  которых  определялось  значение  энергии  экситона  Ј „ 

(Т).  Температурную  зависимость  энергии  экситона  Еех  (Т)  можно  описать  с 
помощью  уравнения,  полученного  авторами  работы  [6]  на  основе 
статистического распределения  БозеЭйнштейна: 

ЕЛТ)  = Е0  ^ — .  ( 6 ) 

«ф(^г) 1 

где Е0   энергия экситона при  Г=0К, ctЈ   постоянная, соответствующая  экситон
фононному  взаимодействию,  а  Ѳ Е    характеристическая  температура 
Эйнштейна. В приближении  этой модели  все атомы  в кристаллической  решетке 
твердого  тела  колеблются  с  одинаковой  частотой  /Е=ІСѲ Е//І.  Для  того  чтобы 
определить  характер  зависимости  температуры  Эйнштейна  Ѳ Е  от  ширины 
квантовой  ямы,  были  проведены  исследования  температурной  зависимости 
спектров  фотолюминесценции  МКЯ  Mgo,27Zno,730/ZnO. На рис.8а  представлены 
спектры  ФЛ  МКЯ  (LW=A,2 нм)  в  диапазоне  температур  8К525  К,  а  на  рис.8б 
приведена  полученная  из  этих  спектров  зависимость  энергии  экситона  Еех  от 
температуры.  Здесь  же  приведена  теоретическая  зависимость  (6),  полученная  с 
помощью подгонки параметров <ХЕ И  Ѳ Е

/ex  отн.  ед.  с  Eg,  iB 

3,42 

М 

3,38 

•••••• •

— UWOptM 
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•.  • " 
• * 

* 

• 
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T,K 

Рис.8.  Изменение  спектров  ФЛ  (а)  и  зависимость  энергии  экситона  (б)  от  температуры  в 
диапазоне 8+325 К квантовых ям Mgo^Zno^O/ZnO (6 нм/2,6 нм). 
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Рис.9.  Зависимость  температуры 
Эйнштейна  Ѳ Е МКЯ Mgo.27Zno.73O/ZnO от 
ширины квантовой ямы Lw. 

Путем  аналогичной 
аппроксимации  экспериментальных 

зависимостей  Ееі  (7)  уравнением  (6) 

характеристическая  температура 
Эйнштейна  Ѳ Е определялась  для  всех 
образцов  МКЯ  с  различными  Lw.  На 
рис.9  представлена  зависимость 
характеристической  температуры 
Эйнштейна  Ѳ Е ОТ ширины  квантовой 
ямы  Lw.  Видно,  что  Ѳ Е  возрастает  с 
уменьшением  ширины  квантовой  ямы 
Ly, вплоть  до  1400  К  (120  мэВ)  при 
Ј„=2,6  нм,  что  связано  с  уменьшением 
экситонфононного  взаимодействия. 

Резкий  спад  интенсивности  экситонного  пика  Іех  (рис.7б)  и  уменьшение 
характеристической  температуры  Эйнштейна  Ѳ Е для  значений  Lw  <  2,6  нм 
можно объяснить  тем, что ширина квантовой  ямы L» становится  соизмеримой  с 
величиной  шероховатости  интерфейсов,  и, экситоны  испытывают  рассеяние  на 
этих неровностях, что приводит к тушению ФЛ. Другой причиной резкого спада 
интенсивности  экситонного  излучения  в области  малых  значений  ширины  ямы 
(Lw < аеі,  где аех   радиус экситона) является отток носителей заряда в барьерные 
слои Mgo.27Zno.73O. 

Результаты  проведенных  нами  исследований  показывают  на  возможность 
существования  двумерных  экситонов  в  квантовых  ямах  при  значительно  более 
высоких температурах, чем экситонов  в объемном оксиде цинка, что делает этот 
материал  привлекательным  для  оптоэлектроники.  Благодаря  этому  экситоны 
могут  играть  важную  роль  в  процессе  стимулированного  излучения  в  МКЯ  на 
основе оксида цинка при оптической  накачке. 

/„.«.* «A  .in.™**  0  Д л я  изучения  явления 
стимулированного  излучения  в 
МКЯ  были  исследованы 
спектры  фотолюминесценции  в 
зависимости  от  плотности 
мощности  возбуждающего 
излучения  при  накачке 
эксимерным  KrF  лазером.  На 
рис. 10а  представлены 
измеренные  при  комнатной 
температуре  спектры 
фотолюминесценции  МКЯ 
Mgo.27Zno.73O/ZnO  с  шириной 
ямы  L„=S,2  нм,  в  диапазоне 
интенсивности  накачки Р от 0 до 
400 кВт/см2. 

I 

330  350  370  390  410  »30  450 

А,  и.м 

Рис.10,  (а)    Спектры  люминесценции  МКЯ 
Mgo.27Zno.73O/ZnO  (/.„=5,2  нм)  при  накачке  Р  в 
диапазоне от 0 до 400 кВт/см . (б)   Зависимости 
интенсивности люминесценции линий І\ и h МКЯ 
Mgo.27Zno.73O/ZnO  от  P.  P,h\ и  Рм    пороги 
стимулированного излучения для линий /) и 1%. 

http://Mgo.27Zno.73O/ZnO
http://Mgo.27Zno.73O
http://Mgo.27Zno.73O/ZnO
http://Mgo.27Zno.73O/ZnO
http://Mgo.27Zno.73O/ZnO
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При  плотности  накачки  ниже  Лы  5  210  кВт/см  в  спектрах  наблюдался 
широкий  пик,  соответствующий  спонтанному  излучению  экситонов  (рис.Юа). 
При  дальнейшем  увеличении  плотности  накачки  появлялась  узкая  линия  І\ 

вблизи 395,2 нм, смещенная в красную область спектра, интенсивность  которой 
резко  возрастала  с увеличением  накачки  (рис.106). При  интенсивности  накачки 
Лл2> 350 кВт/см2 появлялась вторая узкая линия /2 вблизи  383,1 нм. 

Низкотемпературные  измерения  спектров  стимулированного  излучения 
показали,  что  интенсивности  этих  линий  слабо  зависят  от  температуры,  а  их 
спектральное положение не зависит от температуры. 

На рис.1 Іег приведена зависимость ширины пика АЕ люминесценции МКЯ 
Mgo,27Zn0,730/ZnO, определенной  по полувысоте, из которой видно, что АЕ резко 
сужается  при  плотности  оптической  накачки  Р,н  > 210  кВт/см2.  Исследование 
распределения  интенсивности  люминесценции  квантовых  ям  по  углу  1(<р) 

показало,  что  стимулированное  излучение  является  направленным,  и,  его 
интенсивность  резко  спадает  при  отклонении  от  нормали  к  двумерной 
периодической  структуре  в  отличие  от  спонтанного  излучения  (рис.116).  Это 
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  грани  тыльной  стороны  сапфировой 
подложки  и  внешней  границы  двумерной  периодической  структуры  образуют 
плоскопараллельный  резонатор. 
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Рис.11.  Полуширина  АЕ  (линия  /,)  (а)  и  распределение  интенсивности  спонтанного  и 
стимулированного излучения по углу (б) МКЯ Mgo,27Zno,730/ZnO. 

Необходимо  отметить,  что  стимулированное  излучение  наблюдалось 
только  в  квантовых  ямах  в  диапазоне  значений  Lw= 1,5̂ 6,8  нм.  В  этом  же 
диапазоне  ширины  ямы  наблюдалось  значительное  увеличение  квантовой 
эффективности  (рис.7б).  Другими  словами,  усиление  в  квантовых  ямах 
Mgo,27Zno,730/ZnO  начинает  преобладать  над  потерями,  и,  среда  становится 
усиливающей,  что  в  конечном  итоге  дает  возможность  наблюдать 
стимулированное излучение при комнатной  температуре. 

Глава  4 посвящена  созданию светоизлучающих  гетероструктур  на основе 
оксида  цинка,  исследованию  их  электрооптических  характеристик,  а  также 
омических контактов к широкозонным  полупроводникам  иZnO и pGaN. 
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Предварительно  на сапфировой  подложке сориентации  методом  MOCVD 
был  выращен  буферный  слой  GaN  толщиной  ~3  мкм  для  компенсации 
дислокаций,  вызванных  рассогласованием  параметров  решетки  сапфира  и 
нитрида  галлия.  Затем  на  буферном  слое  была  выращена  пленка  pGaN 
толщиной  500  нм,  легированная  Mg  (0,1  ат.%).  С  помощью  Холловских 
измерений  в пленке pGaN была определена концентрация дырок р=8,8х1017см"3, 
подвижность  //=14,3  см2/Вхс  и  удельное  сопротивление  р=0,86  Омхсм. 
Омические  контакты  к pGaN  пленке были  получены  путем  нанесения  платины 
(Pt) (вставка рис.126). Исследования температурной  зависимости  сопротивлений 
контактов Pt/pGaN  и Au/Ni/«ZnO  показали, что Re в обоих случаях  изменяется 
не  более  чем  на  5%  в  диапазоне  температур  от  10  К  до  300  К,  что 
свидетельствует  о  туннельном  механизме  протекания  тока  через  контакты  [7]. 
Затем  на  пленке  pGaN  методом  импульсного  лазерного  напыления  были 
выращены  две  мезаструктуры  wZnO(400HM)//ZnO(50HM)  и  и7пО(400нм)/и
Mgo,2Zno,80(200HM)//'Cdo,2Zn0,80(200HM)  (рис.12а)  размерами  400x400  мкм. 
Мезаструктуры  формировались  с  помощью  кремниевых  масок,  изготовленных 
методом плазменного травления. 

Вольт  амперные  характеристики  диодных  гетероструктур  nZnO/iZnO/p

GaN и /jZnO//JMgo,2Zno,80//Cd0>2Zno,80/pGaN  представлены  на рис.126. 

а  I, ли  о 
1,5 

ЛиХі 
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V.B 
Рис.12,  (а)   схема светодиодной  структуры.  (6)   ВАХ светодиодов nZnO//ZnO/pGaN  и п

ZnO/nMgo,2Zno80//Cdo,2Zn0,80/pGaN.  На  вставке    ВАХ  контактов  AuM/nZnO,  Au/Ni/p
GaN и Pt/pGaN. 

Увеличение  количества  границ раздела,  а,  соответственно,  и барьеров для 
носителей  заряда,  а  также  достаточно  большое  несоответствие  параметров 
кристаллической  решетки  а  между  пленками  /Cd0i2Zn0,8O  и pGaN  приводит  к 
увеличению  прямого  порогового  напряжения  Ѵ )ір диода  на  основе  двойной 
гетероструктуры  по  сравнению  ріп  диодом.  Эти  же  обстоятельства  являются 
причиной  запирания  противоположных  по  знаку  носителей  заряда,  что 
выражается  в увеличении обратного  напряжения. 

На  рис.13  приведена  фотография  светоизлучающей  гетероструктуры  п

ZnO/«Mgo 2Zno,80//Cdo,2Zno,80/pGaN при плотности тока 30 АУсм2. 

file:///l:/fyZllO
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Были  проведены  исследования 
зависимости  интенсивности 
электролюминесценции  /ы,  от  плотности 
тока  J.  Результаты  исследований 
приведены  на  рис.146.  Показано,  что 
интенсивность  /2ZnO//ZnO/pGaN 
светодиода  (на  длине  волны  А=382  нм) 
линейно  возрастала  вплоть  до  ~8  А/см  , 
после  чего  наблюдалось  снижение 
наклона.  Минимальная  плотность  тока, 
при  которой  была  зарегистрирована  ЭЛ 
диода,  составила  J,h=2 А/см2.  Несмотря  на 
высокое прямое напряжение  светодиода  на 
двойной  гетероструктуре,  его  пороговый 
ток,  при  котором  наблюдалась 
электролюминесценция,  оказался  У,й=0,48 

А/см2.  Снижение  порогового  тока  обусловлено  увеличением  квантовой 
эффективности  светодиода  на  двойной  гетероструктуре  по  сравнению  с  ріп 

диодом. 
Введение  нелегированного  слоя  іZnO  между  п  и  рслоями  позволяет 

снизить  барьер  для  дырок  и  инжектировать  электроны  и  дырки  в 
промежуточный  /ZnO слой, где и происходит  их рекомбинация.  В результате  в 
спектре  электролюминесценции  «ZnO//ZnO//?GaN  светодиода  наблюдается 
относительно  узкий  пик  (382  нм),  обусловленный  межзонной  рекомбинацией 
носителей заряда (рис. 14а). 

Рис.13.  Фотография  светоизлучающей 
гетероструктуры  /?ZnO/nMgo,2Zno,80/ 
/Cdo^Zno^O/pGaN  при  плотности 
тока 30 А/см  . 

/EL.  опт.  е&  /EL.  опт.  ед. 

А.  Н.М  J.  Л  СМ' 

Рис.14.  Спектры  электролюминесценции  ІщЩ  (а)  и  зависимости  интенсивности 
электролюминесценции  Іц  от плотности  тока J  (б) светодиодов:  1    /iZnO/ZZnO/pGaN,  2  
nZnO/«Mgo.2Zno,80//Cdo,2Zn(),80/pGaN. 

В  случае  HZnO/KMgo^Zn^gO/bCd^Zn^sO/^GaN  светодиода  слой  п

Mgo^Zno.gO  создает  дополнительный  барьер  для  электронов,  препятствуя  их 
преждевременному  оттоку  в  /?GaN,  а  наличие  узкозонного  слоя  /Cdo^Zno.gO 
позволяет  снизить  барьер  для  дырок.  Таким  образом,  носители  заряда  обоих 
знаков  оказываются  локализованными  в  слое  /Cd0,2Zn0 8 0 ,  который  в  данном 
случае  играет  роль  активного.  Совпадение  спектров  электролюминесценции 
диода  и  фотолюминесценции  пленки  Cdo^Zno.sO  подтверждает,  что 
рекомбинация  носителей  происходит в узкозонном слое. 
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Основные результаты диссертационной  работы: 
1.  Разработана  и  создана  экспериментальная  установка  для  импульсного 

лазерного  напыления  тонких  пленок  тройных  растворов,  множественных 
квантовых  ям  и  светоизлучающих  гетероструктур  на  основе  оксида  цинка 
для элементной базы и устройств квантовой  электроники. 

2.  Выращены  пленки тройных растворов MgxZni.xO и CdyZni.yO. Показано, что 
оптимальная  температура  роста  эпитаксиальных  пленок  MgxZni.xO  и 
CdyZni_yO  на  сапфировых  подложках  с  высоким  кристаллическим 
совершенством  лежит  в  диапазоне  400450  °С.  Пределы  растворимости 
магния  и  кадмия  в  оксиде  цинка  с  кристаллической  структурой  вюрцита 
составили  35  ат.%  и  30  ат.%.  Рассогласование  параметра  решетки  (Да/а) 
пленок  Mgo,35Zn0]6sO  и  Cdo2Zn0.sO  не  превышало  1%,  разница  ширины 
запрещенной  зоны пленок достигала рекордного значения  1,3 эВ. 

3.  Исследованы  структурные  и  оптические  свойства  множественных 
квантовых  ям  MgxZni.xO/ZnO,  выращенных  методом  импульсного 
лазерного  напыления.  Путем  аппроксимации  экспериментальных 
зависимостей энергии основного электрондырочного  перехода в квантовых 
ямах  MgxZni.xO/ZnO  было  установлено,  что  соотношение  разрывов  в  зоне 
проводимости  и  в  валентной  зоне  (&Ес/АЕу)  составляет  0,65/0,35  и  не 
зависит от содержания магния в исследованном диапазоне  растворимости. 

4.  Продемонстрировано,  что  энергия  связи  экситона  в  двумерных 
гетероструктурах  Mgo.27Zno.73O/ZnO  с  шириной  ямы  Lw=l,5  нм  превышает 
энергию  связи  экситона  в  объемном  оксиде  цинка  более  чем  в  2  раза. 
Показано,  что  интенсивность  фотолюминесценции  множественных 
квантовых  ям  Mgo.27Zno.73O/ZnO  зависит  от  ширины  ямы  немонотонно, 
проходя  через  максимум.  Проведены  исследования  температурной 
зависимости  энергии  экситона Еех(Т) в МКЯ Mgo.27Zno.73O/ZnO, в результате 
которых  было  впервые  показано,  что  характеристическая  температура 
Эйнштейна  Ѳ Е  возрастает с уменьшением  ширины  квантовой ямы Lw вплоть 
до  1400 К (120  мэВ) при Lw=2,6 нм. 

5.  Впервые  обнаружен  эффект  стимулированного  излучения  во 
множественных  квантовых  ямах  MgxZni.xO/ZnO  в  ближнем  УФ  диапазоне 
при  накачке  эксимерным  KrF  лазером.  Порог  возбуждения 
стимулированного  излучения  зависит  от  ширины  квантовой  ямы  Lw,  его 
минимальное значение составило 210 кВт/см2 при Ј«,=5,2 нм. 

6.  Методом  импульсного  лазерного  напыления  впервые  получены 
светоизлучающие  диоды  на  основе  двойной  гетероструктуры  nZnO/i

ZnO/pGaN  и  nZnO//7Mgo.2Zn0,80//Cdo,2Zno,80//jGaN  с  пиками  излучения 
на длине  волны  382  нм  и 460  нм. Минимальные  значения  плотности  тока, 
при  которых  регистрировалась  электролюминесценция,  составляли  1,35 
А/см2  и  0,48  А/см2  соответственно.  Изменение  концентрации  кадмия  в 
узкозонном  активном  слое  /CdyZni.yO  позволяет  создавать  источники 
излучения в спектральном диапазоне от 380 нм до 460 нм. 

http://Mgo.27Zno.73O/ZnO
http://Mgo.27Zno.73O/ZnO
http://Mgo.27Zno.73O/ZnO
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