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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 
Полупроводпики-пптриды IiiN, GaN, AIN п их твердые растворы вы-

зывают огромный физический и прпкладпой интерес, основной причиной ко-
торого является перспектива прпыепепия InxGai_xN в качестве падежпого, 
эффективного п уииверсальпого источника освещения [1]. Достаточно отме-
тить, что переход па такой источпик освеп;епия позволит сократить энер-
гозатраты более чем па десять процентов уже в блпжайшпе годы. И если 
проблема получения интенсивного голубого и зеленого цветов уже практпче-
ски решена, то получение цветов, соотвстствуюнц1х более длинным волнам, 
все еще стоит па повестке дня. Одним из кa^п^cй преткповенпя па этом пути 
являются сложный спптсз и слабая изучепность нитрида индпя. 

Всплеск интереса к этому материалу, произошедший в последпес вре-
мя, связан пе только и пе столько с ^пIOгooбcп^aющи^пI иерсиективамп его 
прпмспснпя в оптоэлсктроппке. Дело в том, что долгое время — современный 
синтез кристаллов InN зародился в начале 70-х годов прошлого столетня -
считалось, что ширина запреп1,енпой зоны в InN составляет около 2 эВ. Взгляд 
на её величину кардинально изменился после опубликования работ [2,3], в 
которых указывалось, что па самом деле ширина занрещенной зоны состав-
ляет около 0.7 эВ. Именно это обстоятельство открыло дорогу для широкого 
примепспия твердого раствора lOxGai.xN в качестве источника освеп1ения. 
Действительно, варьируя относптельную концентрацию раствора х, можно 
управлять шириной запрещенной зоны, изменяя длину волны пзлучепня во 
всем видимом диапазопе. Однако сам факт столь резкого пзмсиепия точ-
ки зрения на фундаментальную характеристику материала, спнтезированпо-
го более 30 лет назад, представляется не менее пптерсспым и немедлеппо 
приводит к необходимости проведения новых расчетов, в том числе, расчета 
элсктропиого транспорта в сильных электрических нолях. 

Цель диссертационной работы 
Целью даппой работы является численное нсслсдованне электрон-

ного транспорта в сильных полях в объемных образцах нолунроводппков-
пнтридов InN, GaN, AIN и их твердых растворах bixGai.xN и I h x A I i . x N прн 
различных концентрациях прпмесей п различных теьпгературах решетки с 
использованием совремсппых данных о зонной структуре исследуемых мате-
риалов. 

Для достижения ноставлснной целп былп решены слсдуюпц1е задачи: 

1-. На осповс анализа современных экснсрнмснтальных и теоретических 
данных о зопной структуре иолунроводннков-питридов ностроспа мо-
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дель их объемных образцов для моделирования транспорта электронов 
в сильных элсктрпчсскпх полях. Однако для ннтрнда ппдия но удалось 
однозначно задать параметры ностроенпой модели, так как в литературе 
встречаются различные рекомендацпн па этот счет. Поэтому для нитри-
да индия были выбраны четыре наиболее часто встречающихся набора 
параметров. 

2. Для ^юдcлиpoвaпия электронного транспорта разработан п реализо-
ван числспиый метод решения траиспортпого уравпепия Больцмана в 
полупроводппках-иитридах. Несмотря па то, что основной задачей явля-
лось исслсдоваппе именно полупроводников этого семейства, прп созда-
ипп метода стояла задача сделать его как можно более уииверсальпым с 
точки зрения класса задач, которые мог\'т быть решены с его помощью. 
Вычислительная эффективность также являлась предметом oптп^пIзa-
1ПП1. 

3. Для построеппой моделп и числеппого метода проведены необходимые 
тесты, которые включили в себя анализ сходимости средних по функции 
распределения величин п времен релаксации пкпхульса и энергии элек-
тронов как для отдельных механизмов рассеяния, так и для пх комбина-
ций. Подобный анализ позволил понять относительную роль различных 
механизмов рассеяппя и создал представление о том, как могут пзмс-
ияться вoльт-a^шepпыc характеристики прп пзмепсппп тсдпхературы ре-
шетки и коицсптрации заряжеппых примесей. Кроме того, была пайдепа 
оптимальная конфигурация чиелсипого метода с точки зрения вычисли-
тельных затрат и получаемой точности результата. Стоит заметить, что 
провсдеппыс тесты были полезны также с точки зрения отладки числеп-
пого метода. 

4. Полевые зависимости дрейфовых скоростей, получеппые числеппо, со-
поставлены с ИМСЮНН1МИСЯ эксперимсптальпьгаш даннымп. 

•5. Для InN п для его твердых растворов с GaN п A1N проведены вычпеле-
пня в широком дианазонс тe^raepaтyp решетки, концсптрацпй примесей 
и коицептратщй иосителей заряда. В случае bxGai.xN и InxAli.^N, кроме 
этого, варьпрова-лась и отпоситсльпая концентрация х. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Уравнепне Больцмана с учетом механизмов рассеяния электронов па 
заряжеппых примесях, акустических и оптических фопонах позво-
ляет количествсиио описать нелинейный электронный транспорт в 

4 



полупроводппках-пптрпдах. Существенную роль нрп этом играет учет 
экранирования кулоповского нотенцнала п интегралов перекрытия бло-
ховскпх амплитуд волповых функций носителей заряда. 

2. Для решения уравнения Больцмана в греющих нолях разработан орп-
пшальный нтерациоппый численный метод. С его полюи1ью возкюжио 
не только нахождение функции распределение электронов, по н нссле-
доваипе ее эволюции с течением времени. Кроме этого, он позволяет 
проводить расчеты для случая сильно вырожденного электронного га-
за, что характерно для нолупроводнпков-нитрпдов, а также для газа, 
в котором функция раснределеппя далека от равповеснон. Построен-
ный численный метод позволяет учитывать все механизмы рассеяния, 
значимые в полунроводнпках-пптридах, включая электрон-электронное 
рассеяние. При этом оп ^южeт быть использован для широкого класса 
полупроводппков. 

3. Наиболее эффектпвпыАП! механизмами рассення электронов в 
полупроводппках-пптрпдах нрп характерных концентрациях заря-
женных прпмесей являются рассеянно па заряженных прплюсях и 
оптических фо1Юпах. Увеличепис температуры решетки увеличивает 
относительную эффективность рассеяния па акустических фонопах. 

4. При пахождепии полевых зависиьюстей дрейфовых скоростей люжпо 
ограничиться упругим нрнблнженисм для рассеяния па акустических 
фопонах, а элсктроп-электропнос рассеяние не учитывать. 

5. Наилучшее соответствие результатов расчетов с эксиерпмептом получа-
ется при пснользованни консервативного и наиболее соврсменпого па-
боров параметров нптрпда индия (наборы Н4 и Н1 в таблице 1, стр. 
15). Однако па основе проведеппого срависпия невозможно однозначно 
отдать предпочтепие одному из отмеченных наборов. 

Научная новизна: 

1. Впервые чпелеппо псследоваи транспорт горячих электронов в 1пЫ, 
IпxGal.xN и InxAl^.xN с использованием современных данных о зонной 
структуре нптрпда ппдпя. 

2. Для проведепня этого псследовання разработан п реализован новый чне-
леппый метод решения транспортного уравнения Больцмана, учптыва-
юнцн"1 специфику полунроводпнков-ннтрндов, в том чпсле, сильную вы-
рожденность электронного газа в этих материалах в практически питс-
ресных случаях. 



3. Представлено сравнение результатов вычислений с известными экспе-
римситальиыми данными, что в задачах иодобиого рода встречается 
крайне редко. 

4. Впервые получены числснно вoльт-a^пIcpпыe характеристики InN, 
InxGai_xN и I h x A I i . x N при различных копцсптрацпях примесей, уровнях 
кo^пICнcaцип и температурах решетки в режиме горячих электронов. 

Практическая значимость 
Полученные полевые завпсимостп дрейфовых скоростей электронов в 

InN, InxGai_xN и IHXAII.XN В полях до 30 кВ/см в широком диапазоне темпе-
ратур peuiCTKH (от 4 до 77 К) и копцсптраний заряженных примесей (от 
до см~^) могут быть важны при цсленаправлсппом выборе материалов 
В практических задачах оптоэлектроники. 

Достоверность, арробация и публикации 
Успешной проверкой созданного численного метода можно считать хо-

рошее соответствие результатов моделирования известным эксиеримспталь-
ным данным. При этом стоит заметить, что метод не содержит подгоиочпых 
параметров, унравлсппе которьвп! могло бы повлиять на результат. 

Основные результаты работы докладывались па шести копферепциях: 

1. 4th International Conference on Material Science and Condensed Matter 
Physics (MSCMP-2008). Moldova, Chisinaii, 2008. 

2. 10-ая Всероссийская конференцпя по физике полупроводников п па-
потехнологиям, полупроводниковой опто- и наноэлсктроникс. Россия, 
Санкт-Петербург, 2008. 

3. XXXV Совснщпие по физике низких температур (НТ-35). Россия, Чер-
ноголовка, 2009. 

4. Международный молодежный форум "Ломоносов-2010". Россия, 
Москва, 2010. 

5. X Российская конфсрепция по физике полупроводников. Россия, 
Нпл<сннй-Новгород, 2011. 

6. XXXVI Совещание по физике низких тe^пIepaтyp (НТ-36). Россия, 
Санкт-Петербург, 2012. 

Тезисы докладов, которые были сделаны на перечисленных конференциях, 
опубликованы в соответствуюнхих сборниках трудов конференций. Кроме то-
го, результаты опубликованы в шести статьях, каждая из которых издана в 
журнале, рекомендованном ВАК. 
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Работа проводилась в рамках федеральной целевой программы "Науч-
ные и научпо-педагогпческне кадры ппновацпонпой Росспп"(2009-2013), кон-
тракт П-2312. 

Список публикаций приведен в конце автореферата. 
Личный вклад 
Автор принимал активное участие в разработке и реализации моделп 

и численного метода, разработке п проведепип тестов и получеппп оконча-
тельных результатов, а также в подготовке работ к опублпковаппю. 

Объем и структура работы 
Днсссртатщя состоит из введения, трех глав, заключения п одного ирп-

ложеппя. Полный объем днсссртации составляет 101 стра1пи;у с 47 рпеункаАП! 
и 5 таблицами. Список литературы содержит 72 наименования. 

Краткое содержание работы 

Во введении обоснована актуальность иееледоваппй, проводимых в 
рамках данной дпсссртациоппой работы, сформулирована цель, иоставлепы 
задачи работы, отмечена научная новизна и практическая значимость пред-
ставляемой работы. 

В разделе 1.1 первой главы проведеп анализ соврсмеппых эксне-
рпментальпых п теоретических работ, посвяи1,е1П1ых исследованию парамет-
ров зоипой структуры иолупроводппков-питридов. Особое внимание з'дсле-
по нитриду индия, как наиболее интересному, но, в то же время, наиболее 
слолаю cиптcзпpJ'Cмoмy и наименее изученному материалу из этого семей-
ства. На основе проведенного анализа была построена модель зонной струк-
туры полупроводпиков-иитрпдов и выбраны значения параметров этой мо-
делп. Сложная зоппая структура была аппроксимпровапа одной долиной с 
изотропным пепараболпческпм спектром. Поеледуюпцю вычпсленпя показа-
ли, что предложеппая людсль действительно может быть пспользована для 
количественного оппеапия электроппого транспорта в выбранном дпаиазопе 
электрических нолей. Стоит заметить, что для нитрида ипдпя в литерату-
ре рекомендуются различные параметры зоипой структуры. В данной рабо-
те были выбраны четыре папболее часто используемых набора нараметров, 
каждый пз которых в последствии был включен в расчеты. 

В разделе 1.2 первой главы проведен краткий обзор современных 
методов решения задачи пелппейпого электроппого транспорта в полупровод-
никах. Был сделан вывод, что специфика pcшae^юй задачи, а имеппо, сильпое 
отклопеппе фупкдпп распределения электронов от равновсспоп в греютцих 
электрических полях, вырождеппоеть электроппого газа в полупроводппках-
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пптридах в практически иптереспых случаях и соотиошепие эффсктивио-
стей механизмов рассеяния, исключает возможность аналитического решения 
уравнения Больцмана. Кроме того, все числспные методы, основанные па лп-
исаризапип уравнения Больцмапа по функции расиределепия или се искомой 
части, также пе могут быть нримепсны. Широко распростра1И1еный метод 
Монте-Карло мог бы быть использован, однако было решено отдать иредпоч-
нсние более простому итерацнонпому методу решення уравнения Больцмапа. 

В разделе 1.3 первой главы иредложен птеращюпный числеппый 
метод решения транспортного уравнения Больцмана в пространственно од-
нородном случае в электрическом поле Е: 

где к -- волновой вектор электрона. Функтцш распределения / подчиняется 
условию нормировки 

= (2) 
к 

где N концентращш электронов. Различные механизмы рассеяния учиты-
ваются в интеграле столкновенпй 

St[f]{k) = Е {lF(k ' ^ к ) / ( к ' ) [1 - / (к ) ] - W{k ^ к ' ) / ( к ) [1 - / (к ' ) ] } , 
к' 

(3) 

в котором И^(к —+ к') — вероятность перехода электрона из состояния к в к'. 
Задача нахождения фупктцн! расиределепия решается на равномерной 

двумерной сетке в пространстве волновых чисел 

Щ = - A w + (г + 1/2)До , г = 0 , 1 , . . . , Ы - 1, 

так как именно от двух переменных завпспт функция расиределепия элек-
тронов с изотропным спектром в электрическом ноле. В качестве переменных 
были выбраны значения проекций волнового вектора на направления, парал-
лельное н перпепдикулярпое приложенпому электрическому нолю. Значения 
функции распределения в узлах сетки являются искомыми неизвестными. Но 
поскольку значения интегралов столкновений зависят от значений фупктцш 
распределення во всем к-нространствс, то необходимо иметь возможность 
находить значение функтцп! распределения в любой точке. В предлагаемом 
методе значення функции распределения между тoчкa^нI сетки находятся с 



помощью бикубической сплайп-иптерполяции. При гладкой функции распре-
деления и хорошей ее аппроксима1ци1 ьюжду тoчкa^иI сетки сама эта сетка 
может быть довольно редкой. 

Стационарпое решсппс уравнения Больцмана находится с пo^юп^ью 
итерациоппого метода, построеппого па основе зависящего от времени уравне-
ния (1). На птерацни люжно с этой точки зрения смотреть как па временную 
эволюцию функции распределения в соответствии с уравпснием (1). Таким 
образом, метод позволяет находить не только стационарное решение уравие-
ппя Больцмана, по п исследовать эволюцию системы к своему стациопарпому 
состоянию. 

Метод строится следующим образом. В кюмепт времени í = О задается 
некоторое начальное приближепие = /^{к^к^^). Итерацпоппый шаг е п-
ого на (?г-Ы)-ый временной слой организован следуюнщм образом. Фупкгщя 
распределепия питернолируется из узлов сетки в (/сц, А;х)-иространство для 
вычпаче1Н1я интеграла столшювсний. Зпачеппя интеграла столкновенпй Sti j 
вычисляются только для узлов сетки. Заметим, что пнтегрнрованпе ьюлжт 
быть проведено с необходимым шагом, никак не связанным с шагом сетки. 
Переход на следуюнцш временной слой осуществляется вычислением новых 
значений функции расиределенпя в узлах сетки непосредственно пз транс-
портного уравнения Больцмана (1) 

/ р/7 . \ 
= / " - к̂ ^ + Д í SUJ, (4) 

\ п у 

где Д^ — шаг по времепп. Затем определяются необходимые средине величи-
ны (волновой вектор, скорость, энергия, электронная температура и прочие). 
Итерационная процедура должна повторяться до достплсепия сходплюстп. 
Алгоритм детектнрованпя сходимости и остановки итерациоппой процедуры 
также сформулирован в этом разделе. Кроме того, обсуждаются нрин1Ц1ны 
выбора параметров чиелепного метода: шага сетки, шага интегрирования, 
шага нтсрацноппон процедуры но времепп. 

Значения функции распределепия в узлах сетки на новом шаге вычис-
ляются совершенно независимо друг от друга, потому что для пх нахожде-
ния необходимо знать значенпя функгци! распределения во всех узлах сетки 
только па предыдун;см шаге. Кроме того, для каждого узла сетки интегра-
лы столкновений, соответствующие различным механизмам рассеяния, тоже 
могут быть рассчитаны независимо друг от друга. Таким образом, если сетка 
содержит п узлов (гг обычно порядка нескольких сотен) п в ьюдель включе-
ны т ьюханизмов рассеяния, то ^южнo легко распараллелить вычисления па 
п X 7п процессов нрп палнчпп соответствуюнцк вычислительных кюпцюстсп. 
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Рис. 1: Функция распределения электронов в поле Е = 30 кВ см. температура репгетки 
Г,̂  = 77 К. копцентрация заряже1нн,1х примесеп и электронного газа 

= Л-е = 9 X Ю'» сы-^ 

в р а з д е л е 1.4 первой г л а в ы для одпочастпчпых механизмов рас-
сеяппя в пптеграле столкновений проведен переход от сумм но волновым 
векторам к интегралам. В результате в разпостпую схему (4) должны быть 
подставлспы формулы вида 

где X координаты, в которых удобнее всего проводить интегрирование 
для каждого конкретного механизма рассеяния. Для вычисления нолучеи-
ных интегралов значения функции расирсдсления определяются как сумма 
зпаче1п1й футжгппг распределения в узлах сстки па предыдугцем шаге 

где веса w.¡j определяются иитернолятщей по 16 соседним точкам па плоскости 

В подразделах р а з д е л а 1.4 первой г л а в ы получены окончательные 
формулы для вычислепия интеграла столкиовений для рассеяния па заря-
женных примесях, оптических и акустических фопопах. Формулы для аку-
стичсских фопопов получены в упругом приближспии, а также в прибли-
жении малости скорости фопона по сравпеппю со скоростью электрона. Во 
всех рассмотренных механизмах рассеяния в результате перехода от сумм 
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к пптсгралам осталось интегрирование но двум переменным. В случае учета 
неупругостп акустического рассеяппя вычислительная сложность пптегрпро-
вания нa^пI0Г0 выше. 

В этом же разделе уделено внимание проблеме учета экраппрования 
кулоновского потепциала. Длппа экранирования Л входпт в вероятности рас-
сеяния в множителе 

1 + 

Однако Л зависит от функции распределения, которая заранее не известна. В 
нриближсппп малости энергии электрона в экранирующем иоле по сравнению 
со средней энергпей электрона для длины экранпровапия можно иолучпть 

«о 

где Ко -- статическая диэлектрическая ироницаемость, дифферепцироваппе 
идет по энергии электрона. После перехода от суммы к интегралу в последней 
формуле п его вычислсппя для известной функции распределения, получен-
ная длппа экраппрования должна быть использована для вьппслепия новых 
значений функции распределения па следующем шаге. Таким образом, зада-
ча становится са^юсогласованпой. Это обстоятельство сун;ествепно, так как 
значспне Л 1,южст заметно влпять па результат. 

Рассмотрмию электроп-электроп1Юго механизма рассеяния проводит-
ся в разделе 1.5 первой главы. Электроп-электроппое рассеяние часто по 
учитывается при решении подобных задач, поскольку не меняет и^пIyльca си-
стемы электронов. Однако прп решсипи задач, чувствительных к виду функ-
ции распределенпя, электроп-электроппое рассеяние должно быть принято 
во внимание, так как оно влпяет па формпроваппе функции расиределения. 

Интеграл столкновений, онисывающий рассеяппе электрона с и^пIyль-
сом к па электроне с пли1ульсом р, в результате которого пип1ульсы электро-
нов сталп равны к' п р', соответственно, содержит интегрпровапип по девяти 
перемеппым (компоненты векторов р, к', р'). С учетом законов сохранения 
п^пIyльca и энергии остается интегрирование но пяти персме1п1ым. В таком 
виде задача представляется вычпачительпо очень сложной. Действительно, 
при pacc^ютpcнпп одночастпчных механизмов рассеяния приходилось иметь 
дело с пптегрироваипем всего лишь по двум перемеппым. Поэтому в этом 
разделе построен приближенный метод учета электрон-электроппого рассея-
ппя, осиоваппыи па предиоложепип о малости измсиепия и^пIyльca сталки-
вающихся электронов (нриблпженпе Ландау). В типичном образце нитрида 
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ппдпя это прпблплссппс выполняется пе очень хорошо. Однако получение 
качественных результатов возможно даже в таком нрпблнженнн. 

Результатом р а з д е л а 1.5 первой главы стали формулы для вычис-
лепия интегралов столкновенпй для электрон-электронпого рассеяния. С уче-
том сделанных иредположепий в них осталось интегрирование но трем пере-
менным. Однако ннтегрнроваппе по одной из координат может быть прове-
дено отдельно, интегралы параметризованы, вычислены однократно п затем 
затабулпрованы. Таким образом, фактически остается ннтегрнровапне толь-
ко но двум переменным, правда, довольно громоздкое. Кроме того, в одном 
нз подразделов данного раздела построен алгоритм вычпслепия температу-
ры электронного газа для даппой функции распредслсппя, основа1Н1ыГ1 па 
ее аппроксимацнн смегцешюй ферьпгевской. Мпнплтзпровалпсь при этом от-
клоиепия средней энергии и чпсла частиц. 

Во второй главе проведено сравнепис теоретических оценок для вре-
мен релаксации с результатами люделировапия для всех рассматриваемых 
механизмов рассеяния в отдельности. С этой целью равновесная функция рас-
предолення выводилась пз состояния равповссня /о(к) —> / ( к ) посредством 
возмун1еиия. Если изучалась релаксация и^шyльca, то таким возмутцеппем 
являлся сдвиг в импульсном пространстве. При изучеппп рслаксацпп энергии 
изменялась форма функтцш распределения. Время релаксации в этом случае 
оцс1П1валось как 

Гпит(к) - ^̂ ^̂ ^ , 

где / ( к ) — вычисленное значение интеграла столкновений для точки к. Кро-
ме того, времена релаксатцп! определялись па основе анализа сходимости со-
ответствуюнц1х средних по функции распределения величин: п^пIyльca или 
электронной температуры. Также былп проведены пеносрсдствеппые вычпс-
ления времен релаксации электронов. 

После оценки времен релакеатцш и анализа сходикюсти средних ве-
личии для каждого механизма рассеяния была исследована сходимость пте-
ратцюнной процедзфы при различных комбгнгациях включенных механизмов 
рассеяния и параметров численного метода в слабых и сильных нолях. Таким 
образом была получена оптимальная конфигурация метода с точки зрения 
точности и вычислительных затрат. 

В этой главе при расчетах воспроизводятся условия эксперимента 
[4] п считается, что копцситрагщя заряженных прпмесей составляет N1 = 
9 X 10̂ ® см~^, концентрация электронного газа = температура ре-
шетки Гь = 77 К. Выбранным условиям соответствует энергия Фcp^пI Еу « 
2100 К Ть, то есть функтщя распределпия электронов сильно вырождена. 
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в разделе 2.1 второй главы вычислено время релаксацпи импуль-
са электронной снстемы нри рассеянии на заряженных примесях. На рисунке 
2 представлена временная зависимость среднего по функции распределения 
волнового числа, выраженного в кр, начальному моменту времепп соответ-
ствует сдвпг равновесной функции раснредслення в пространстве волновых 
чисел па 0.5кр. Видно, что сходимость имеет четкий экспоненциальный ха-
рактер. Действительно, полученная кривая практически идеально аппрокси-
мируется экспопснтой с релаксащгонпым временем 5.5 х с, что хорошо 
согласуется с другими oцeпкa^пI, ироведеиныдн! в этом разделе. 

X 1 0 ' 

Рис. 2: Релаксация импульса при рассеянии иа заряженных примесях. Зависимость 
среднего волпопого числа, измеренного в А'р, от времин!. Начальному моменту времени 

соответствует сдвиг равновесной фз'нкнип на О.Ъкр. 

В разделе 2.2 второй главы получены времена релаксация илшуль-
са и энергии электронов при рассеянии на оптических фонопах. Для вычисле-
ния времени релаксации энергии температура электронного газа задавалась 
отличной от температуры рсшеткп, для вычисления времени релаксацнп им-
пульса возмущепием фупкщп! раснределеппя являлся сдвпг в импульсном 
пространстве. Стоит заметить, что в отсутствии других механизмов расее-
яиня бсзднснерсиопные онтнческне фононы не обсспсчпвают полной рслак-
сацип как икптульса, так п энергии. Анализ сходимости показывает, что на 
начальном этапе время релаксации имнульса составляет порядка 12 х с, 
а время релакеащп! электронной телшературы - порядка 16 х Ю'̂ "* с. Та-
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кпм образом, в рассматриваемых условиях рассеяние на оптических фопопах 
сравнимо с рассеянием па заряженных примесях с точки зрения эффектив-
ности релаксации илн1ульса. 

В разделе 2.3 второй главы проведены вычисления времен релакса-
ции при рассеянии на акустических фопонах. На основе анализа сходимости 
показано, что эффективность релаксации и^пIyльca сильно зависит от тем-
пературы решетки. Так, при Ть = 77 К оно составляет 13 х с, а при 
Ть = 300 К — 3 X 10"̂ ® с. Далее показано, что приближенный учет неунруго-
сти акустического рассеяния, предложенный в первой главе, практически 
пе влияет на скорость релаксации импульса. Релаксация энергии при этом 
идет намного медлеппсе, чем за счет рассеяния на оитических фопопах: со-
ответствуюн1,ее время составляет порядка 1.7 х 10~® с. 

В разделе 2.4 второй главы было показано, что предложенный спо-
соб учета электрон-электронного рассеяния обеспечивает релаксацию возму-
щенной функции расиределения к фер^тевской. В качестве возмущения бы-
ла использована локальная добавка к функции распределения, не меняющая 
средний импульс снстемы и количество электронов. Также были проведены 
оценки соответствующего времени релаксации. 

В разделе 2.5 второй главы предложена оптимальная конфигура-
ция вычислений для провсдетш дальнейших расчетов. Под онтимальной 
конфигурацией подразумевается такая конфигурация, которая обеспечива-
ет приемлемую точность результата и скорость вычислений. Она получается 
за счет выбора оптимальных параметров: шага базовой сетки, шага пите-
грирования, шага птсрацпонной процедуры, а также включенных в модель 
механизьгов рассеяния. Искомые шаги могут быть выбраны следуюнцгм об-
разом. Если при уменьшении шага в два раза результат пе изменился, то 
выбранный шаг может быть использован прп моделировании. Что касается 
мexaIПIЗ^юв рассеяния, то в идеальном случае наличия бесконечных вычисли-
тельных мощностей должны быть включены все pacc^ютpeнпыe механизмы 
рассеяния. Однако па практике, имея дело с огранпчеипьвп! вычпслитель-
ны^пI pccypca^m, представляется более правильным использовать paзy^пшle 
приближения или вовсе не включать некоторые механизмы рассеяния, если 
это не критично для получаемого результата. 

В результате было получено, что для вычисления полевых зависимо-
стей дрейфовой скорости электронов можно ограничиться включением рас-
сеяния на заряженных примесях, оптических и акустических фопопах. При 
этом можно пренебречь неупругостью рассеяния на акустических фопопах, 
а электрон-электронное рассеяния вовсе не учитывать. Расчет функции рас-
пределения для выбраииого значения электрнчсского поля при этом занима-
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ст около 70 сскупд при использовапип одного потока на нсрсональпом ком-
пьютере. Таким образом, нри эффективном раснараллеливанпи эта задача 
c^южeт быть решена за время порядка нескольких десятков ^нIллиceкyпд. 

В третьей главе представлены результаты расчетов полевых завп-
спмостеп дрейфовых скоростей в 1пН, InxGal.xN и ГпхАЦ.хН при различных 
условиях в элсктрнческих полях до 30 кВ/см. Тесты показали, что переходы 
в долину, находян1уюся на 2 эВ выше дпа зоны иpoвoдп^юcти, начинаются в 
нолях более 50 кВ/ем. Таким образом, в рассматриваемом днаназоне полей 
^южнo пользоваться предложен1юп одподолпппой моделью для аппроксима-
цнп зоны нpoвoдп^юcтп. 

В разделе 3.1 третьей главы проведено сравнение результатов вы-
числений для различных имеюн1;ихся в литературе наборов параметров нит-
рида индпя, представленных в таблице 1, с peзyльтaтa^пI, полученными в 
эксисримеитальной работе [4]. Следуя экснериментальной работе [4], считаем 
Л'е = Л̂ ! = 9 X см~^ и Ть = 77 К. Представлсппые в таблице 1 параметры 
были выбраны в первой главе на основе анализа литературы: набор Н1 
включает в себя наиболее современные данные, Н4 — наиболее консерватив-
ные, наборы Н2 и НЗ были ьпюгократпо пепользовапы в работах, посвяп1еи-
пых расчету электронного транспорта в полупроводниках-питридах. 

Таблица 1: Часто используемые наборы параметров 1пК 

Величина обозначение единицы Н1 Н2 НЗ Н4 
Эффективная масса т то 0.07 0.045 0.11 0.12 
Запрещенная зона Ч эВ 0.7 1.9 2.0 

Энергия ЬО-фононов мэВ 73 
Энергия ТО-фоионов ^Ыто мэВ 57 

Высокочастотная диэл. прон. >«•00 6.7 8.4 
Статическая диэл. нрои. >̂ 0 11.0 15.3 

Скорость ЬА-фоиопов 10^ см/с 5.2 6.24 
Скорость ТА-фононов «ТА 10'̂  см/с 1.2 2.55 

Ак. деформационный потенциал Оа эВ 3.6 7.1 
Опт. деформационный нотенцнал По эВ/см 10« 

Пьезомодуль ей К/м= 0.375 
Плотность массы Р г/см''' 6.81 

Из рисунка 3 видно, что наилучшее соответствие с эксиериментом по-
лучается при пснользовапип набора параметров Н4, который был получен 
как раз па грязных образцах с концентратщякн!, близкими к используемым 
в расчетах. В пастоящее время этот набор считается устаревшим. Набор НЗ, 

15 



близкий по зпачсппям параметров к Н4, также дает неплохое соответствие 
результатов расчётов с экспериментом. При пспользоваиги! современного па-
бора нараметров Н1 получается результат, также близкпй к эксперпмепталь-
пому. Отклопеппе от экеперпмептальиой кривой примерно такое же как для 
ИЗ, по больше, чем для Н4. Результат для набора Н2 совершенно пе совпадает 
с экспериментом. 

Е, кУ/ст 

Рис. 3: Полевая зависимост!! дрейфовой скорости в IllN ири = М-, = 9 х Ю''' см и 
Ть = 77 К. Для выч11С.1е11ий исиользовшшсь различные параметры 1иК. 

На рисунке 4 иредставлеио сравнение вычислеппых нолевых зависп-
мостей электронной температуры с экспериментом. По-прежнему наборы НЗ 
и Н4 дают близкие меж,цу собой результаты, которые в случае электронной 
теьшературы одинаково далеки от эксиеримеитальпых точек. Более близкий 
к эксперименту результат получается прп пснользовапии совремеппого па-
бора параметров Н1. Лучше всего совпадает с экспериментом результат, по-
лученный для набора Н2, который при этом дал папхудшее совнадеппе с 
экспериментом в случае дрейфовой скорости. Стоит заметить, что в рабо-
те [4) для получения этой зависимости был пспользоваи метод сравнеппя по-
движпостей. В основе этого метода лежит предположение, что завпсп^юсть 
релаксацрпг импульса от электроппой температуры идентична зависимости 
релаксации пкшульса от температуры решетки. Ясно, что такой подход даст 
достоверный результат, только если фопоппыс механизмы рассеяния доми-
нируют над ocтaльиы^пI. Остальпымп в рассматриваеьюм случае является 
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рассеяппс па заряженных нрпмесях, эффективность которого довольно вели-
ка, как следует нз анализа времен релаксаций. Кроме того, метод сравнения 
иодвижностей требует, чтобы равиовесная функция расиредслення характе-
ризовалась некоторой тc^нIepaтypott, ввести которую в случае сильных нолей 
и горячих электронов, вообп1,е говоря, не так просто. Таким образом, рабо-
тая с экснсрпмеитальпой нолевой зависимостью электронной темнературы, 
следл'ет понимать, что это величина, которая может и не совпадать с оцен-
кой электронной темнературы, нолученной па основе анироксимацип текуп1ей 
функгцн! распределения фep^нIeвcкoй. 

400̂  i Н1 
il Н2 i:-— НЗ 350:—Н4 

д Experimental data 
300-

150-

3 4 5 6 7 8 
Е, kV/cm 

Рис. 4: Полевая записимость электронной температуры в InN при N^ = Nj = 9 х 10'® 
см"^ II 21 = 77 К. Для вычиетеппй использовались различные параметры InN. 

На основе анализа дрейфовой скорости не удалось отдать иредночте-
ине какому-то одному из наборов параметров InN. Набор Н4 обеспечил пан-
лучшее соответствие результатов вычислеппй с экспериментом, по и акту-
альный в данный момент набор Н1 дал лишь небольшое отклонение. Кроме 
того, набор Н1 лучше анпроксплпфовал данные для электронной темпера-
туры. Набор же Н2 дал совсем плохое соответствие результатов вычислений 
с экспериментом. Отличие результатов более чем в два раза указывает па 
низкую вероятность того, что этот набор соответствует депствительпостп. 

В разделе 3.2 третьей главы получены нолевые зависимости дрей-
фовой скорости в нптрнде индия при различных конт1ептра1Н1ях заряженных 
примесей (10^^, IQi®, IQi® cm'^), температурах решетки (4, 20, 77, 300 К) и 
уровнях компенсащп!. Стоит заметить, что не все комбинации параметров, 
для которых проведены вычпслепия, можно исследовать экспериментально 
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в пастоящий момент. Однако такие вычисления полезны с точки зрения луч-
шего ноппмаппя природы транспорта электронов в пптрпде ппдпя. Для моде-
лирования использован набор параметров Н1 пз таблицы 1, потому что этот 
набор в данный момент считается папболее правпльпым п в предыдуш,ем раз-
деле показано, что результаты, получеппые прп использоваппп этого набора, 
хорошо согласуются с эксперпмептальпыкп! даппыкш. 

На рисунке 5, для примера, представлены результаты для различных 
= N1 = N при температуре решетки 77 К. Явное уменьшение дрейфовых 

скоростей ири увелпчеппп концентраций вызвано увеличением отпосптельпой 
роли рассеяния на заряжеппых примесях. В то же самое время, прп увелп-
чеппп Л'е увеличивается п зпачеппе фep^пIeвcкoгo пмпульса, то есть размер 
области, которую функция распределения занимает в п^пIyльcпoм простран-
стве. Это, в свою очередь, приводит к тому, что больше электронов попадают 
за порог оптического псиускаппя, что также уменьшает подвижность. Для об-
разцов с ппзкп\п1 кoпцeнтpaцпя^пI прпмесей характерны сильно пелпиейпые 
полевые зависпьюсти дрейфовых скоростей. Причиной является относптель-
по важная роль оптического рассеяппя в этих условиях. 

"Ы = Ю " с т ^ 

= ст"^ 

•Н - 9 X 10^® 

= 77 К 

10 15 20 
Е, кУ/ст 

Рис. 5: Полевая зависимость дрейфовой скорости в ТиН для различных концентраций 
заряженных примесей Л^ Ko^нleнcaция отсутствует Л̂ е = Л*! = N. Температура решетки 

77 К. 

Следующие выводы обобщают рез^^льтаты данного раздела: 
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1. с ростом jVi дрейфовая скорость уменьшается. Это наиболее заметно 
нрп 1П13КПХ T l . 

2. С ростом T l дрейфовая скорость уменьшается, а прп сопутствуюп;ем ро-
сте Ni кривые, отвечающие различным T l , хуже разрешаются. Причиной 
является уменьшспис отпоситольиой роли акустического расссяпия. 

3. Нелинейность Vd{E) растет с ростом относительпой эффективности оп-
тического канала рассеяния. 

В разделе 3.3 третьей главы представлены результаты расчётов 
полевых зависимостей дрейфовых скоростей для InxGai.xN п InxAli_xN. Тем-
пература решетки и копцептрацпя заряженных примесей менялась в том же 
диапазопе, как в предыдуп1ем разделе для InN. Прп этом считалось, что 
Np = Ni. Относительная копцептрацпя InN менялась от О до 1 с шагом 0.25. 
Было показано, что вольт-амперные характеристики InxGai_xN и I h x A I j - x N 

качественно подобны полученным в InN вплоть до полей 30 кВ/см, а, скорее 
всего, и в более сильных полях. С практической точки зрения такой резуль-
тат нрсдставляется полезным: действительно, удобнее иметь дело с предска-
зуемым материалом. Кроме того, при колн1атпой тедшературе и температу-
рах выше комнатной и при высокой копцептрации примесей токоиерепос в 
InxGai_xN с высокой копцептрацией галия и InxAli_xN с высокой копцеитра-
цпей aлю^пIппя ьюжет быть оппсап в оьп1чсском приближении с удовлетвори-
тельной точностью. Стоит заметить, что наиболее иптереспы именно образцы 
InxGai_xN с высокой относительной концентратщей галлия (80-90%), так как 
имепио при таких копцептрациях галлия достигается наибольшая эффектив-
ность испускания света. 

В заключении сформулированы результаты и выводы, включившие 
в себя иоложепня, выносимые на заищту и практическую значимость работы, 
которые вошли в первую часть автореферата. 
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