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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  
И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
 

АСМ – атомно-силовая микроскопия  
ВАХ – вольт-амперная характеристика 
ГЦ – глубокие центры 
ГУ – глубокие уровни 
ДА – дипольная антенна 
ДПИЛ – диоды полупроводниковые импульсные лавинные 
ИК – инфракрасное излучение 
ИТС – импульсная терагерцовая спектроскопия 
ЛПД – лавинно-пролетный диод 
МИС – монолитные интегральные схемы 
МП – микроплазма 
МДС – магнитные доменные стенки 
МКД – магнитный круговой дихроизм 
МДП – металл–диэлектрик–полупроводник 
МЛЭ – молекулярно-лучевая эпитаксия 
НТ-МЛЭ – низкотемпературная молекулярно-лучевая эпитаксия 
ОДС – отрицательное дифференциальное сопротивление 
ООЗ – область объёмного заряда 
ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 
ТСД – термостимулированная деполяризация 
ЭПР – электронный парамагнитный резонанс 
УФ – ультрафиолетовое излучение 
ССЕ – charge collection efficiency (эффективность сбора заряда) 
DMS – dilute magnetic semiconductors (разбавленные магнитные полупро-
водники) 
IEC – явление межслойного обменного спаривания 
FET – полевые транзисторы 
GMR – гигантский магниторезистивный эффект 
LED – светоизлучающие диоды 
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TMR–туннельное магнетосопротивление 
ak – градиент концентрации примеси 
c – скорость света 
Сo – низкочастотная ёмкость 
Cf – частотно-зависимая ёмкость 
D – коэффициент диффузии примеси 
Д* – обнаружительная способность 
Е0 – коэффициент лавинного умножения 
Eg – ширина запрещенной зоны 
Еt – энергетический уровень глубоких акцепторов 
g – фактор вырождения 
h – постоянная Планка 
Iп – ток переключения 
Iт  темновой ток 
Iф – фототок 
k – постоянная Бoльцмана 
Ln – диффузионная длина электронов 
mp

* – эффективная масса дырок  
Nt – концентрация глубоких акцепторов 
Nd – концентрация мелких доноров 
Na – концентрация мелких акцепторов 
NS – растворимость примесей 
Nv – плотность состояний в валентной зоне 
n – концентрация электронов 
ni – концентрация носителей заряда в собственном полупроводнике 
p – концентрация дырок 
q – заряд электрона 
R – коэффициент отражения 
S – площадь p–n перехода 
Si – токовая фоточувствительность 
tп – время переключения 
tз – время задержки переключения 
tф – длительность фронта импульса 
T – абсолютная температура 
Тс – температура Кюри 

Uo – постоянное напряжение смещения 
Uk – контактная разность потенциалов 
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Uп – напряжение переключения 
Uост – остаточное напряжение 

ε – диэлектрическая постоянная 
ссе – эффективность сбора заряда 
о – квантовый выход поглощаемого излучения 
 – квантовая эффективность 
λ – длина волны 
µn – подвижность электронов 
µp – подвижность дырок 
ρ – удельное сопротивление 
σp

– – сечение захвата 
 – время жизни неравновесных носителей заряда 
з – время задержки 
p – тепловая скорость дырок 
 – напряженность электрического поля 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Публикуемый труд является итогом многолетних исследований 
большого коллектива томских учёных, которые на протяжении более 
сорока лет вели изыскания в области нетрадиционных методов созда-
ния элементной базы полупроводниковой электроники. Начало работ 
было положено ещё в 1970-х гг., когда группа учёных под руковод-
ством С.С. Хлудкова начала активно заниматься легированием арсени-
да галлия (GaAs) примесями с глубокими уровнями. Были изучены за-
кономерности управляемого легирования и создана диффузионно-
эпитаксиальная технология арсенидгаллиевых структур с глубокими 
центрами. На основе этих структур коллективом сотрудников во главе 
с Г.Л. Приходько разработан и внедрён в производство уникальный 
прибор – импульсный лавинный S-диод пикосекундного быстродей-
ствия. По результатам работы защищены две кандидатские диссерта-
ции: Г.Л. Приходько (1980 г.) и О.П. Толбанова (1986 г.), и одна док-
торская диссертация С.С. Хлудкова (1989 г.). Эти труды стали основой 
для дальнейшего развития технологии управляемой модификации 
свойств GaAs и структур на его основе путём прецизионного легиро-
вания примесными центрами с глубокими уровнями. К началу нынеш-
него столетия под руководством О.П. Толбанова и С.С. Хлудкова 
сформировалась научная школа по направлению «Создание и исследо-
вание полупроводниковых структур и приборов с глубокими центра-
ми», получившая признание в России и за её пределами. За последние 
годы по этому направлению участниками школы подготовлены и за-
щищены 11 диссертаций (три докторские и восемь кандидатских).  

В настоящее время данное направление не исчерпало свой потен-
циал. Полупроводниковые структуры с глубокими уровнями активно 
используются для создания широкого спектра приборов и устройств 
функциональной электроники: элементов и преобразователей силовой 
импульсной электроники, фотоприёмников широкого спектрального 



Предисловие 

9 

диапазона, сенсоров различных внешних воздействий, квантово-
чувствительных детекторов ионизирующих излучений, матричных при-
ёмников изображения в рентгеновских и гамма-лучах и др. Надеюсь, что 
на выбранном научном направлении наш большой и дружный коллек-
тив ожидают новые творческие успехи и достижения.  

Я глубоко признателен своим коллегам, всем научным сотрудни-
кам, аспирантам и студентам, по результатам исследований которых 
написана эта монография. Выражаю искреннюю благодарность рецен-
зентам книги за их полезные советы и замечания.  

 
О.П. Толбанов 
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FOREWORD 
 
 

The published work is the result of many years of research of a 
large team of Tomsk scientists, who for more than forty years conducted 
studies in the field of non-traditional methods of creating the element 
base of semiconductor electronics. The beginning of works relates to the 
70-th of the last century, when a group of scientists under the leadership 
of S.S. Khludkov was actively involved in the investigations of gallium 
arsenide doping with the deep-level impurities. Regularities of controlla-
ble doping have been studied and the diffusion-epitaxial technology of 
GaAs structures with deep centers has been created. On the basis of these 
structures, a unique device – a pulse avalanche S-diode of picosecond 
performance – was developed and implemented in the production by the 
team of scientists headed by G.L. Prikhodko. Based on these results, the 
two candidate dissertations: G.L. Prikhodko (1980) and O.P. Tolbanov 
(1980) and one doctor thesis: S.S. Khludkov (1989) were defended. The-
se works became the basis for the further development of technology of 
controllable modification of properties of GaAs and related structures 
using the precision doping with the deep-level impurity centers. To the 
beginning of this century, under the leadership of O.P. Tolbanov and 
S.S. Khludkov, a scientific school has been formed in the direction “Cre-
ation and research of semiconductor structures and devices with deep 
centers”, which received recognition in Russia and abroad. In recent 
years, in this area, 11 theses (3 doctoral theses and 8 candidate theses) 
are prepared and defended within this scientific school. 

Currently, this scientific direction has not yet exhausted its potential. 
Semiconductor structures with deep levels are actively used to create a wide 
range of devices of functional electronics: elements and converters of power 
pulse electronics, photodetectors of wide spectral range, sensors of various 
external impacts, quantum-sensitive detectors of ionizing radiation, matrix 
detectors of images in X-rays and gamma rays, and others. I hope that in the 
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chosen scientific direction, our great and friendly team will have new crea-
tive successes and achievements. 

I am deeply grateful to my colleagues, to all researchers, postgradu-
ates and students, according to the results of whose studies, this book was 
written. My sincere thanks to the book reviewers for their helpful tips and 
comments. 

 
O.P. Tolbanov 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Арсенид галлия является одним из базовых материалов микроэлек-
троники. При создании структур для полупроводниковых приборов леги-
рование GaAs традиционно осуществляется примесями с мелкими энерге-
тическими уровнями, которые в интервале рабочих температур находятся 
в ионизованном состоянии. Примеси с глубокими уровнями в полупро-
водниковых материалах, как правило, играют негативную роль, уменьшая 
подвижность и время жизни носителей заряда. Введение центров с глубо-
кими энергетическими уровнями в арсенид галлия нашло практическое 
применение для создания полуизолирующего GaAs. Этот материал ис-
пользуется в качестве подложек для эпитаксиального роста при изготов-
лении МДП-транзисторов и интегральных схем. В Томске, в Сибирском 
физико-техническом институте, а затем в НИИ полупроводниковых при-
боров на протяжении 50 лет коллектив сотрудников проводит начатые 
под руководством С.С. Хлудкова работы, связанные с исследованием за-
кономерностей легирования GaAs примесями с глубокими энергетиче-
скими уровнями и созданием структур и приборов на его основе [1–5]. 
Предложен и реализуется нетрадиционный подход, заключающийся в 
том, что глубокие центры вводятся в активную область приборных GaAs 
структур и обусловливают ряд новых электронных свойств и физических 
эффектов. Созданы оригинальные полупроводниковые структуры, полу-
чившие название n-структур, в которых глубокие центры определяют 
принцип работы прибора и его свойства. Отличительной особенностью 
разработанных n-структур является наличие участка отрицательного 
дифференциального сопротивления (ОДС) S-типа в обратной ветви вольт-
амперной характеристики (ВАХ) с большими перепадами токов и напря-
жений, малыми временами переключения из высокоомного в низкоомное 
состояние, малыми токами переключения.  

Возможность создания полупроводниковых структур с S-образной 
ВАХ была показана в конце 1950-х гг. В.И. Стафеевым и И.М. Викули-
ным [6]. Были предложены механизмы формирования участка ОДС        
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S-типа при прямом смещении структуры, получены экспериментальные 
образцы S-диодов на основе германия, кремния, арсенида галлия, проде-
монстрированы ряд уникальных свойств и перспективность их исполь-
зования в электронных схемах [6–9]. Такие структуры получили назва-
ние инжекционных S-диодов. 

В литературе имеются сообщения о разработке других типов S-ди-
одов на основе полупроводниковых структур с глубокими центрами [10, 
11], в которых формирование участка ОДС происходит в процессе лавин-
ной инжекции с участием волн ударной ионизации [12–15]. Наиболее ин-
тересными свойствами обладают S-диоды на основе GаАs. Они имеют      
S-участок в интервале комнатных температур, малые токи переключения, 
обеспечивают оптоэлектронное управление, обладают высокой фоточув-
ствительностью и рядом других достоинств [6, 7, 16–18]. 

Созданные в Томске n-структуры на основе GаАs с ОДС в об-
ратной ветви ВАХ не имеют прямых аналогов, на них получен большой 
пакет авторских свидетельств на изобретения. Приборы на этих структу-
рах получили название лавинных импульсных S-диодов (далее – лавин-
ных S-диодов). Лавинные S-диоды обладают основными достоинствами 
инжекционных S-диодов и при этом выгодно отличаются от них значи-
тельно большим (на 3–4 порядка) быстродействием и рядом других осо-
бенностей. 

В настоящей монографии описаны способы изготовления n-
структур, легированных примесями переходных металлов, физические про-
цессы, происходящие в них, а также устройство, принципы работы и харак-
теристики различных приборов на их основе. 

В главе 1 представлены результаты исследований закономерностей 
диффузионного легирования арсенида галлия примесями переходных ме-
таллов – железа, хрома, марганца. Определены основные параметры диф-
фузии и их температурная зависимость. Описаны способы легирования 
GaAs примесями Fe, Cr, Mn в процессе эпитаксиального роста, изучены 
электрофизические свойства эпитаксиальных слоёв. Найдены условия по-
лучения диффузионных и эпитаксиальных слоёв с высоким удельным со-
противлением. Методами диффузии и эпитаксии изготовлены GaAs 
n-структуры, легированные переходными металлами. 

Глава 2 посвящена исследованию электронных свойств n-
структур. Проводится анализ прямых и обратных ветвей вольт-амперных 
характеристик структур в широком интервале температур и токов, а также 
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дифференциальной емкости, спектров термостимулированной деполяри-
зации, переходных характеристик. При этом основное внимание уделено 
изучению процессов, происходящих в структуре в сильных электрических 
полях. Описан механизм формирования участка отрицательного диффе-
ренциального сопротивления при обратном смещении. 

В главе 3 рассмотрены возможные способы управления параметра-
ми S-диодов на основе n-структур. Приведены зависимости электри-
ческих свойств структур от плотности дислокаций и концентрации мел-
ких доноров в исходном GаАs, типа вводимой глубокой примеси, толщи-
ны высокоомного слоя, типа контакта к -области. Продемонстрировано 
преимущество структур с двойным легированием высокоомного слоя 
примесями железа и хрома. 

В главе 4 анализируется взаимодействие n-структур с излуче-
нием оптического диапазона. Исследована чувствительность структур к 
излучению видимого, ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов 
длин волн. Изучены электрические и фотоэлектрические характеристики 
структур с управляющим электродом. Показана возможность оптического 
и гальванического управления переключением структур. 

В главе 5 приведены параметры разработанных S-диодов. Описаны 
приборы и устройства на их основе: надежные малогабаритные генерато-
ры электрических импульсов с субнаносекундными и пикосекундными 
фронтами, с большой амплитудой и частотой следования, формирователи 
и релаксаторы, излучатели ИК-диапазона. Переключающие лавинные      
S-диоды по совокупности таких параметров, как длительность фронта и 
амплитуда формируемых импульсов, превосходят известные полупровод-
никовые переключатели. 

В главе 6 отражены результаты разработки координатно-
чувствительных детекторов заряженных частиц и квантов рентгеновского 
и гамма-излучений, обладающих хорошим пространственным разрешени-
ем, высокой радиационной стойкостью, высокой квантовой эффективно-
стью и большой толщиной активной области. Координатно-чув-
ствительные детекторы созданы путём диффузионного легирования GaAs 
примесью хрома. По основным параметрам они существенно превосходят 
детекторы на основе полуизолирующего GaAs, компенсированного соб-
ственными точечными дефектами – EL2-центрами (GaAs:EL2), а также 
детекторы на Si, исследуемые многими коллективами. 
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Глава 7 содержит результаты разработки ряда других приборов на 
основе GaAs, легированного переходными металлами, в частности фото-
приемников УФ-диапазона и фоторезисторных приёмников. Фотодиоды в 
матричном исполнении по чувствительности превосходят Si-приборы, 
особенно в области вакуумного ультрафиолета. Показана возможность 
использования высокоомных GaAs-структур для изготовления генерато-
ров и приёмников терагерцового диапазона. 

На основе созданных приборов разработана уникальная аппаратура: 
генераторы прямоугольных импульсов для питания различных устройств, 
диагностические системы на основе координатно-чувствительных детек-
торов высокоэнергетических излучений. 

В главе 8 представлен обзор литературы по магнитным свойствам 
арсенида галлия, легированного переходными металлами. Показано, что 
введение примесей Mn и Fe в GaAs придаёт ему ферромагнитные свой-
ства. Увеличение концентрации этих примесей приводит к повышению 
температуры Кюри до 180–200 и 350–390 К для Mn и Fe соответственно. 
Показаны перспективы использования GaAs, легированного Mn и Fe, в 
качестве материала для спинтроники. Спинтроника – новая область науки 
и техники, которая позволяет использовать для создания функциональных 
устройств не только заряд, но и спин электрона.  
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Глава 1. ЛЕГИРОВАНИЕ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ  
ПРИМЕСЯМИ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
 
Введение 
 

Арсенид галлия благодаря ряду присущих ему свойств является 
одним из базовых и перспективных материалов микроэлектроники. 
К числу наиболее важных свойств GaAs наряду с большой шириной за-
прещённой зоны и высокой подвижностью носителей заряда относится 
широкий диапазон изменения параметров при легировании различными 
примесями. Легирующие добавки эффективно влияют на состояние ан-
самбля собственных точечных дефектов в кристаллах, на особенности 
поведения в них дислокаций и фоновых примесей, что в итоге приводит 
к существенному расширению возможностей управляемого воздействия 
на свойства полупроводникового материала и структур на его основе.  

Так, легирование мелкими примесями регулирует тип проводимости 
и концентрацию носителей заряда в полупроводнике. Легирование изова-
лентными примесями позволяет эффективно воздействовать на спектр 
уровней в запрещенной зоне, на период кристаллической решётки и плот-
ность дислокаций в кристаллах, а также на их термостабильность и радиа-
ционную стойкость. С точки зрения изменения свойств материалов боль-
шой интерес представляет легирование примесями, образующими так 
называемые глубокие уровни в запрещенной зоне. Введение этих примесей 
позволяет воздействовать на диффузионную длину носителей заряда и ре-
гулировать степень компенсации электрически активных центров. В данной 
работе на примере арсенида галлия, компенсированного примесями с глу-
бокими уровнями, показана роль глубоких центров в изменении свойств 
полупроводникового материала, а также приборных структур и элементов 
функциональной электроники на его основе.  
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1.1. Физические свойства GaAs,  
легированного переходными металлами 
 
1.1.1. Примеси с мелкими уровнями в арсениде галлия 
 

Для управления типом проводимости и концентрацией носителей 
заряда полупроводниковых материалов используется легирование приме-
сями, энергетические уровни которых находятся вблизи краёв зоны про-
водимости (доноры) и валентной зоны (акцепторы). Это водородоподоб-
ные примеси, которые являются примесями замещения и отличаются по 
валентности от основных замещаемых атомов кристалла на 1. В арсени-
де галлия мелкими донорными примесями являются элементы VI группы 
Периодической системы (S, Se, Te), замещающие атомы мышьяка, акцеп-
торными – элементы II группы (Be, Mg, Zn, Cd), замещающие атомы гал-
лия. Примеси IV группы (C, Si, Ge, Sn) могут занимать места в подрешёт-
ке Ga либо As и, в зависимости от этого, быть донорами либо акцептора-
ми. Их свойства в значительной степени зависят от условий выращивания 
GaAs, но, как правило, они выступают в роли доноров. Для легирования 
объемных кристаллов и эпитаксиальных слоёв GaAs в качестве мелких 
донорных примесей обычно используются теллур, кремний, сера и олово, 
их энергия ионизации составляет, по разным данным, 0,004–0,006 эВ. 
В качестве акцепторных примесей применяются цинк и кадмий, имеющие 
энергию ионизации 0,025–0,030 эВ. При всех методах выращивания в GaAs 
присутствуют также неконтролируемые остаточные (фоновые) примеси, ча-
ще всего это кремний и кислород (доноры), углерод и медь (акцепторы). Ис-
точниками фоновых примесей являются используемая при росте аппаратура 
и исходные реагенты. 

Легирование мелкими донорными и акцепторными примесями как 
метод регулирования типа проводимости и концентрации основных но-
сителей является основой конструирования всех традиционных полу-
проводниковых приборов и структур, в том числе и на основе арсенида 
галлия. В отличие от этого, в рассматриваемых в монографии структурах 
мелкие примеси использовались для компенсации глубоких центров, со-
здаваемых примесями переходных металлов. 
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1.1.2. Примеси с глубокими уровнями в арсениде галлия 
 

К примесям с глубокими уровнями в полупроводниках относятся 
элементы, энергетические уровни которых отстоят от краёв зон разре-
шенных энергий на величину, сопоставимую с шириной запрещенной зо-
ны. Примером таких примесей в соединениях А3В5 являются переходные 
металлы группы железа: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni. Главной особенностью этих 
примесей является незавершённость d-оболочки, что и определяет их ха-
рактерные свойства в полупроводниковых материалах. Атомы переход-
ных металлов имеют электронную конфигурацию 3dn4sm, где n = 3, 5, 5, 6, 
7 и 8 для атомов V, Cr, Mn, Fe, Co и Ni соответственно, m = 1 для Cr и 
m = 2 для остальных атомов. Эти примеси являются наиболее изученными 
из всех d-элементов. Наличие внутрицентровых переходов в спектрах оп-
тического поглощения кристаллов А3В5, легированных переходными ме-
таллами, указывает на квазиатомный характер этих примесей. Большая ши-
рина линии и сдвиги g-факторов, получаемые при изучении спектров элек-
тронного парамагнитного резонанса, указывают на значительное взаимодей-
ствие d-электронов переходных атомов с окружением. 

Изучение d-примесей в полупроводниках позволило сформулировать 
основные черты, характерные для их поведения в кристаллах А3В5. В узлах 
кристаллической решётки d-атомы отдают часть электронов на восстановле-
ние химической связи, а в междоузлиях электроны окружающих атомов от-
талкивают s-электроны в d-оболочку. В результате этого имеем: 
3dn4sm →3dn+m–3 (примесь в узле А3), 3dn4sm →3dn+m–5 (примесь в узле В5), 
3dn4sm →3dn+m (примесь в междоузлии). Однозначно установлено, что в со-
единениях А3В5 и, в частности, в GaAs, 3d-примеси переходной группы же-
леза растворяются в узлах подрешетки А3 и являются акцепторами.  

К настоящему времени опубликовано огромное количество теорети-
ческих и экспериментальных работ, касающихся определения положения 
энергетических уровней примесей переходных металлов в арсениде гал-
лия. Результаты практически всех работ показывают, что эти примеси об-
разуют в GaAs глубокие акцепторные уровни. Такой вывод сделан на ос-
новании исследований спектров электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР), а также электрофизических, оптических и фотоэлектрических 
свойств GaAs, легированного переходными металлами. Обзоры литера-
турных данных представлены в работах [1–4]. В табл. 1.1 приведены дан-
ные из монографии А. Милнса [1]. 
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Т а б л и ц а  1.1 
GaAs, легированный переходными металлами 

 

Примесь 
Энергетический  
уровень, эВ Растворимость, 

см–3 
Коэффициент 
распределения 

Удельное сопро-
тивление, Омсм 

[1] [2] 
Cr 0,79 (А) 0,8 > 1,61017 6,410–4 3108 
Mn 0,095 (А) 0,10 > 1017 0,021 0,15 
Fe 0,52 (А) 0,49 > 1017 210–3 4104 
Co 0,16 (А) 0,16 > 1016 810–5 2,2 
Ni 0,21 (А) 0,35 > 1017 610–4 17 
V 0,22 (Д) 0,8 – – – 

 
В работе [2] приводится полная сводка значений энергии ионизации 

примесей переходных металлов, полученных разными авторами с помощью 
различных методов. Для всех примесей отмечается довольно большой раз-
брос значений энергии ионизации. Наиболее достоверные с точки зрения 
авторов [2] значения, относящиеся к основному состоянию глубоких при-
месных центров, приведены в правой колонке табл. 1.1. Из сопоставления 
данных, приводимых в работах [1] и [2], видно, что существенная разница в 
положении энергетического уровня наблюдается только для ванадия, кото-
рый первоначально считали донором. Более поздние исследования показа-
ли, что он скорее является акцептором с энергией ионизации около 0,8 эВ, 
однако имеющиеся данные для этой примеси весьма противоречивы. 

Из табл. 1.1 следует, что наибольшим удельным сопротивлением 
обладает GaAs, легированный хромом. Эта примесь наиболее полно ис-
следована и широко используется для получения полуизолирующего ма-
териала. Легирование железом также приводит к увеличению удельного 
сопротивления вплоть до 105 Омсм. Марганец среди других примесей пе-
реходных металлов имеет самую высокую растворимость (до 1019 см–3), 
самую низкую энергию ионизации и невысокое удельное сопротивление. 
Эта примесь привлекательна тем, что она придаёт арсениду галлия инте-
ресные магнитные свойства. Никель часто используется для изготовления 
омического контакта к n-GaAs, например, в составе сплава AuGeNi. Одна-
ко, будучи акцептором и быстродиффундирующей примесью, никель мо-
жет приводить к образованию высокоомного слоя под контактом. При-
месь кобальта в GaAs менее изучена и не находит столь широкого приме-
нения, как другие примеси.  
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1.1.3. Эффекты, связанные с легированием GaAs d-примесями 
 

Рассмотрим в качестве примеров два специфических эффекта, опре-
деляющих применение полупроводниковых материалов с d-примесями в 
твердотельной электронике [5].  

Первый эффект связан с компенсацией. Если в GaAs имеются фо-
новые донорные и акцепторные примеси, а также легирующие мелкие до-
норные и глубокие акцепторные примеси с концентрациями Ndф, Nаф, Nd и 
Nt соответственно в соотношении Nt > Nd > (Nаф – Ndф), то фоновые приме-
си частично компенсируют друг друга, а электроны от оставшихся фоно-
вых и мелких доноров компенсируют уровни d-примесей.  

Например, в системе GaAs<Cr> атом Cr замещает атом Ga и имеет 
структуру 3d3, это его нейтральное состояние. Компенсированные атомы 
Cr приобретают электронную структуру 3d4, что соответствует отрица-
тельно заряженному состоянию примеси Cr. Оставшиеся нескомпенсиро-
ванные атомы Cr по-прежнему будут в состоянии 3d3. Именно они по-
ставляют дырки в валентную зону, но концентрация дырок мала из-за 
большой энергии ионизации атомов хрома. Аналогичная картина имеет 
место и для системы GaAs<Fe>, где энергия ионизации также довольно 
велика. Следовательно, материал с двойным легированием мелкой донор-
ной и глубокой акцепторной примесями будет высокоомным. При этом 
следует разделить два случая. Если выполняется соотношение Nt > Nd >    
> (Nаф – Ndф), то высокоомный слой имеет p-тип проводимости с очень 
низкой электропроводностью. Если же Nd > Nt > (Ndф – Nаф), то в этом слу-
чае электроны с донорных центров полностью компенсируют уровни      
d-примесей и высокоомный слой имеет n-тип проводимости. При этом 
концентрация электронов, а следовательно, и электропроводность матери-
ала снижаются с увеличением степени компенсации Ск = Nt / Nd. 

Второй эффект связан со случайным характером распределения 
примесей в кристалле. В сильно легированных и компенсированных по-
лупроводниках возможно появление крупномасштабных флуктуаций в 
распределении примесей [6, 7]. Так как в равновесной термодинамиче-
ской системе (кристалле) уровень химического потенциала выравнивает-
ся, то зонная картина приобретает гофрированный вид. На рис. 1.1 пока-
зан фрагмент случайного распределения потенциала, связанный с неодно-
родным распределением примесей, при фотовозбуждении носителей из 
валентной зоны в зону проводимости (переходы 1–3).  
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Рис. 1.1. Схематическое изображение энергетической диаграммы в сильно легированных и 
компенсированных полупроводниках с образованием барьеров для рекомбинации электронов 
и дырок: 1, 2, 3 – генерационные переходы; 4, 5 – рекомбинационные переходы 

 
 

Электроны и дырки в своих зонах оказываются пространственно 
разделёнными. Поскольку их рекомбинация непрямым переходом затруд-
нена, то они в таком неравновесном состоянии будут находиться долго, 
пока их не перевести для прямой рекомбинации (переход 4) за счет забро-
са на потенциальный барьер (переход 5). 

Время жизни неравновесных носителей () увеличивается по закону 
 = оexp(ΔE/kT), где о – время жизни в нелегированном материале; Е –
среднее значение высоты барьера для рекомбинации. Эффект гигантского 
(в сотни раз) увеличения времени жизни может наблюдаться лишь в мате-
риале, сильно легированном и одновременно сильно компенсированном. 
Так, в системе GaAs<Те,Cr> величина Е ≈ 0,15 эВ, время жизни даже при 
300 К возрастает до ~10–7 с.  
 
 
1.1.4. Электронные свойства GaAs,  
легированного переходными металлами 
 

Присутствие примесей с глубокими уровнями придаёт ряд интерес-
ных особенностей полупроводниковой структуре, что может быть исполь-
зовано в современном приборостроении. 
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Например, эффект гигантского увеличения времени жизни открывает 
возможности создания ячеек памяти ЭВМ нового поколения, в которых за-
пись сигнала задаётся светом с h  Eg, а его стирание – светом с h  E 
(см. рис. 1.1). Многослойные структуры, электронные свойства которых 
определяют примеси с глубокими уровнями, могут использоваться для 
создания чувствительных элементов различного назначения. Многообра-
зие электронных свойств, наблюдаемых в таких структурах, связано с из-
менением зарядового состояния глубоких примесных центров. Управле-
ние процессом перезарядки глубоких примесных центров позволит в бу-
дущем создавать элементную базу микро-, опто- и функциональной элек-
троники, превосходящую по совокупности параметров известные аналоги. 

Остановимся на некоторых наиболее интересных эффектах, 
наблюдаемых в структурах на основе GaAs, компенсированного приме-
сями Fe и Cr. Высокоомные структуры изготавливаются, как правило, 
путём диффузии этих примесей в арсенид галлия электронного типа 
проводимости, а также легированием в процессе эпитаксиального роста. 
Тип проводимости и толщина высокоомного слоя контролируются тех-
нологическими условиями. Для получения предельно низкой концентра-
ции равновесных носителей заряда должно выполняться соотношение 
Nt ≥ Nd > (Nаф – Ndф). В этом случае, согласно статистике Ферми–Дирака, 
концентрация равновесных дырок равна p = p1 · [|Nt – Nd| / Nd], где 
p1 = Nv / g · exp(–(Et – Ev) / kT) – плотность состояний в валентной зоне, 
приведённая к уровню глубокого центра. 

При легировании GaAs хромом (Nt ≡ NCr и Et ≡ ECr ≈ 0,76 эВ), концен-
трация равновесных дырок в GaAs, а следовательно, и электропроводность 
снижаются на 10 порядков. По электрофизическим свойствам такие мате-
риалы следует отнести скорее к полуизоляторам, чем к полупроводникам. 
Покажем, что при высокой степени компенсации электропроводность ма-
териала может быть ниже собственной, т.е. σ < σi, где σi = e · µi · ni – прово-
димость собственного полупроводникового материала, е – заряд электро-
на, µi = µp + µn и ni – суммарная подвижность и концентрация носителей в 
собственном GaAs соответственно.  

В общем случае удельную проводимость можно представить в виде 
2 2[1 (1 / ) ( / )],in p nq n q p q n b n n                            (1.1) 

где b = µn/µp – соотношение подвижностей электронов и дырок. Из усло-
вия экстремума (n) можно найти min. После дифференцирования выра-
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жения (1.1) получаем, что минимальное значение проводимости достига-
ется при n = ni / b1/2 и составляет 

1/2
min 2 /n iq n b    .                                       (1.2) 

Или иначе: 
1/2 1/ 2

min 2 / ( ).i b b                                         (1.3) 

Из анализа выражения (1.3) следует, что в результате компенсации 
электропроводность может быть меньше собственной при значительном 
различии подвижностей электронов и дырок. Так, при b = 15 (в GaAs) 
проводимость компенсированного материала снижается за счет уменьше-
ния концентрации носителей заряда приблизительно в два раза по отно-
шению к собственной. Проводимость уменьшается также в результате 
существенного снижения подвижности носителей заряда, обусловленного 
высокой степенью компенсации. 

Путём легирования примесями с глубокими уровнями можно созда-
вать электронно-дырочные переходы, обладающие новыми свойствами. 
Если распределение компенсирующих примесей неоднородно по тол-
щине, то формируется структура, состоящая из высокоомного слоя p-типа  
-слоя) в области, где выполняется условие Nt > Nd > (Nаф – Ndф), высоко-
омного слоя n-типа (-слоя), где Nd ≥ Nt > (Ndф – Nаф), и области объёмного 
заряда (ООЗ) на границе между ними. Таким образом, в полуизолирую-
щем GaAs образуется -переход, который проявляет одновременно 
свойства объёмного материала и электронно-дырочного перехода. Варьи-
руя тип легирующих примесей, уровень легирования и профили концен-
трации мелких и глубоких примесей, можно в широких пределах изме-
нять электрофизические характеристики арсенида галлия и создавать при-
боры и устройства с оригинальными свойствами. 

Примеси переходных металлов можно вводить в арсенид галлия 
различными способами: либо непосредственно в процессе роста объем-
ных кристаллов и эпитаксиальных слоёв, либо путём последующей диф-
фузии или ионной имплантации. В данной работе использовались два ме-
тода: диффузионное легирование и легирование в процессе эпитаксиаль-
ного роста GaAs. Ниже приводятся результаты, полученные с помощью 
этих методов для примесей хрома, железа и марганца. 
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1.2. Диффузионное легирование арсенида галлия  
примесями переходных металлов 
 

Примеси переходных металлов, по сравнению с примесями II, IV и 
VI групп Периодической системы элементов Менделеева, имеют в GaAs 
высокую диффузионную подвижность, что позволяет в широких пределах 
варьировать толщину диффузионных слоев. Диффузия явилась удобным 
способом изготовления приборных структур с большими толщинами ак-
тивной области. 

По диффузии переходных металлов в GaAs имеется значительное 
количество публикаций. Первые работы по диффузии хрома и железа бы-
ли опубликованы в начале 1970-х гг. [8–10]. По имеющимся литератур-
ным данным коэффициенты диффузии, определенные разными методами, 
имеют большой разброс значений. Ниже приводятся диффузионные пара-
метры примесей хрома, железа и марганца, полученные из электрических 
измерений авторами настоящей монографии. Именно эти данные были 
использованы при создании структур для лавинных S-диодов, детекторов, 
фотоприемников и ряда других приборов.  

Диффузию хрома, железа и марганца проводили из напыленного слоя 
диффузанта толщиной 30–100 нм. Использовали GaAs, выращенный мето-
дом Чохральского из-под флюса, с различной концентрацией электро-
нов (n) (от 11016 до 31017 см–3). Диффузия примесей осуществлялась в от-
качанных кварцевых ампулах, а для хрома также в открытой системе. Тем-
пературу диффузии (Т) изменяли в пределах (900  1180)°С, давление 
(здесь и далее – парциальное) 

4As( )P  – от равновесного до 3 атм. Давление 

паров мышьяка в ампуле задавалось величиной навески As, рассчитанной по 
уравнению Менделеева–Клапейрона, в предположении, что в газовой фазе 
преобладают молекулы As4. Условием получения высокоомного GaAs при 
компенсации хромом, железом или марганцем является выполнение соотно-
шения NCr, Fe, Mn > Nd, где NCr, Fe, Mn – концентрация электрически активных ак-
цепторных центров хрома, железа, марганца; Nd = Nd

 – Na = n – концентра-
ция нескомпенсированных мелких доноров; Nd

 – суммарная концентрация 
легирующих и фоновых доноров; Na – концентрация фоновых акцепторов. 
Условия проведения диффузии задавались такими, чтобы поверхностная 
концентрация атомов диффундирующей примеси превышала концентрацию 
нескомпенсированных мелких доноров в GaAs. В результате диффузии фор-
мировались высокоомные слои толщиной (d) от единиц микрометров до 
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1000 мкм с удельным сопротивлением до 109 Омсм, 105 Омсм и единиц 
Омсм для примесей хрома, железа и марганца соответственно. Толщину вы-
сокоомного слоя определяли по анодному окислению поперечного скола 
пластины и измерению напряжения пробоя прижимного зонда на косом 
шлифе. В случае диффузии марганца определялось также распределение 
концентрации дырок (р) по толщине диффузионного слоя путём послойных 
измерений электропроводности и постоянной Холла. 

Коэффициент диффузии (D) определяли двумя способами: из зави-
симости толщины диффузионного слоя (d) от времени (используя выра-

жение 2 )d Dt  или из зависимости d от концентрации нескомпенсиро-

ванных доноров d = f(n). Значения коэффициентов диффузии, определён-
ные двумя способами, имели близкие значения. 
 
 

1.2.1. Диффузия хрома в GaAs 
 

На рис. 1.2 приведен профиль распределения концентрации электриче-
ски активных атомов Cr после диффузии в GaAs [11]. Как видно из рисунка, 
экспериментальные точки достаточно хорошо ложатся на теоретическую 
кривую для случая диффузии из бесконечного источника:  

0( ) erfc
2

xN x N
Dt

 
  

 
,                                    (1.4) 

где х – координата; N0 – поверхностная концентрация электрически ак-
тивных атомов хрома; D – коэффициент диффузии хрома в GaAs; t – вре-
мя проведения диффузии.  
 
 

  

Рис. 1.2. Диффузионный профиль электрически 
активных атомов хрома в GaAs. Условия диффу-

зии: Т = 1100°С, t = 1 ч,  = 1 атм. Точки –

эксперимент, линия – erfc-функция [11] 
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Температурная зависимость коэффициента диффузии хрома в GaAs 

при 4AsP  = 1 атм представлена на рис. 1.3 [11]. Она хорошо описывается 

соотношением Аррениуса 

D = D0exp(–E/kT),                                            (1.5) 

со следующими параметрами: D0 = 8109 см2/с; Е = 4,9 эВ.  
 

 
 
На рис. 1.4 показана зависимость коэффициента диффузии хрома в 

GaAs от давления паров мышьяка для температур 1050 и 1100°С [11]. Как 
видно из рисунка, коэффициент диффузии уменьшается с ростом давле-

ния паров мышьяка по закону 
4As~ ,

m
D P


 где m ≈ 1/2,5. Из анализа диффу-

зионных профилей, полученных при диффузии хрома в GaAs с разной 
концентрацией электронов, определена предельная растворимость элек-
трически активных атомов хрома в GaAs, которая соответствует поверх-
ностной концентрации Cr на диффузионном профиле. При температурах 

Т = 1100–1150°С и 
4AsP  = 1 атм она составляет ~1,5  1017 см–3. 

На рис. 1.5 приведена температурная зависимость коэффициента 
диффузии хрома в GaAs при равновесном давлении паров мышьяка [12–
14]. Она хорошо описывается уравнением Аррениуса (1.5) со значениями 
предэкспоненциального множителя D0 = 3,1·105 cм2/с и энергии активации 
диффузии E = (3,2 ± 0,4) эВ. Из приведённых результатов видно, что па-
раметры диффузии хрома D и Е имеют разные значения при равновесном 

давлении паров мышьяка и при 
4As 1 атмP  .  

Рис. 1.3. Температурная зависимость коэффициен-

та диффузии хрома в GaAs при  = 1 атм [11] 
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Коэффициент диффузии при 

4As 1 атмP   меньше, чем при равно-

весном давлении, причём в области высоких температур примерно на 
один порядок, в области низких – на два (рис. 1.5). Энергия активации, 
напротив, при 1 атм выше, чем при равновесном давлении (E = 4,9 эВ и 
E = 3,2 эВ соответственно). Ниже дано объяснение данного различия с 
позиций диссоциативного механизма диффузии примеси хрома. 

 

 
 

Рис. 1.5. Температурная зависимость коэффициента диффузии хрома в GaAs при равновесном 
давлении паров мышьяка (1) [12] и при 

4AsP  = 1 атм (2) [11] 

Рис. 1.4. Зависимость коэффициента диффузии 
хрома от давления паров мышьяка [11]:
1 – Т = 1100°С; 2 – Т = 1050°C 
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По данным [15], при 850°С парциальное давление четырехатомных 
молекул мышьяка, соответствующее избытку галлия на диаграмме состо-
яния Ga–As, составляет ~3·10–8 атм и в пределах области гомогенности 
возрастает до ~15 атм при избытке мышьяка. По тем же данным, при 

1050°С максимальное равновесное давление 
4AsP  изменяется в пределах 

(10–4  20) атм. При этом концентрация вакансий галлия NV на галлиевой 
стороне диаграммы состояния при изменении температуры от 850 до 
1 050°С возрастает от ~2·1015 до ~4·1016 см–3, а концентрация вакансий, 

соответствующая стехиометрическому составу  
1

2

As Ga
( ),V V VN N N   из-

меняется от ~3 · 1016 до ~7 · 1017 см–3. 
Таким образом, при переходе от давления диссоциации к давлению в 

1 атм величина 
4AsP  возрастает при 1050°С на четыре порядка (от ~10–4 до 

1 атм), а при 850°С – на восемь порядков (от 10–8 до 1 атм). При диссоциа-
тивном механизме диффузии должны выполняться соотношения 

4

1
4

As~ ~ ,i
V

ND D P
N


                                          (1.6) 

где Di – коэффициент диффузии примеси по междоузлиям; N – концентра-
ция примеси в узлах. Отсюда следует, что коэффициент диффузии хрома 
при переходе от низкого к высокому давлению паров мышьяка должен 
уменьшаться на порядок при 1050°С и на два порядка при 850°С, что нахо-
дится в хорошем согласии с экспериментальными данными. Соответствен-
но изменяется и наклон температурной зависимости коэффициента диффу-

зии  1( ),D f T  определяющий энергию активации процесса диффузии, 

которая в данном случае является некоторой эффективной величиной.  
На рис. 1.6 приведена температурная зависимость предельной рас-

творимости электрически активных атомов хрома в GaAs при равновес-
ном давлении паров мышьяка [12]. За предельную растворимость хрома 
при каждой температуре взяты значения поверхностной концентрации 
атомов Cr. Полученная зависимость также может быть описана уравнени-
ем Аррениуса 

0 exp( / ),S SN N Q kT                                         (1.7) 

cо следующими параметрами: 0
SN  2,1·1021 см–3; Q = (1,0 ± 0,3) эВ. 
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Диффузию хрома в GaAs проводили не только в эвакуированных 
ампулах, но и в открытой системе – в потоке инертного или восстанови-
тельного газа [16–20]. Наиболее полное исследование температурных за-
висимостей растворимости (NCr) и коэффициента диффузии хрома (DCr) в 
GaAs было проведено для случая диффузии в потоке аргона [17].  

Толщину возникающего в процессе диффузии хрома высокоомного 
слоя определяли с помощью анодирования поперечного скола пластины 
GaAs либо путём измерения напряжения пробоя контакта GaAs – точеч-
ный зонд на косом шлифе.  

 
 
 

 
 

 

Рис. 1.7. Фотография поперечного анодированного скола пластины GaAs: 1 – поверхность 
пластины GaAs с напыленным хромом; 2 – граница между высокоомным (неокрашенным) и 
низкоомным (окрашенным) слоями [19] 

 

Рис. 1.6. Температурная зависимость 
растворимости хрома в GaAs при равно-
весном давлении паров мышьяка [12] 
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На рис. 1.7 приведена фотография скола с анодным окислом, на 
рис. 1.8 – результаты измерения напряжения пробоя и границ анодиро-
ванных слоев (разными точками обозначены проходы зонда в разных ме-
стах шлифа, вертикальными линиями – границы неокрашенного слоя). 
Значения толщины высокоомного слоя, измеренные двумя способами, хо-
рошо совпадают. 

 

  
 
На рис. 1.9 и 1.10 приведены температурные зависимости коэффи-

циента диффузии и растворимости хрома в GaAs при диффузии в потоке 
аргона [17, 19].  

 
 

  
 
Из рис. 1.9 видно, что экспериментальные точки хорошо ложатся на 

прямую в полулогарифмических координатах, т.е. выполняется соотноше-
ние (1.5) со следующими параметрами: D0 = 1,7·10–2 см2/с, Е = (1,4 ± 0,1) эВ. 

Рис. 1.8. Распределение напряжения 
пробоя по косому шлифу (Тдиф = 995°С, 
tдиф = 40 мин, n = 2·1016 см–3). Разными 
точками обозначены проходы зонда в 
разных местах шлифа, вертикальными 
линиями – граница неокрашенного слоя 
[19] 

Рис. 1.9. Температурная зависимость 
коэффициента диффузии хрома в GaAs
в потоке аргона [17] 
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Температурная зависимость предельной растворимости хрома в 

GaAs при диффузии в потоке аргона описывается экспоненциальным за-

коном (1.7), где 0
CrN  = 8,9·1021 см–3, QСr = (1,2 ± 0,1) эВ. 

Ниже приводится сопоставление данных по диффузии хрома в GaAs 
в открытой системе с результатами, полученными при проведении диффу-
зии в ампулах [8, 11, 21–26]. 

На рис. 1.11 и 1.12 приведены температурные зависимости коэф-
фициента диффузии и растворимости хрома в GaAs по результатам раз-
ных работ. 

 

 
 
Рис. 1.11. Температурная зависимость коэффициента диффузии хрома в GaAs по данным ра-
бот: 1 – [8, 21, 22]; 2 – [26]; 3 – [25]; 4 – [11] (PAs = 1 атм); 5 – [11] (PAs = 0,01 атм); 6 – [17] 
(диффузия в Ar); 7 – [23] 

Рис. 1.10. Температурная зависимость
растворимости хрома в GaAs при диффузии
в потоке аргона [17] 
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Видно, что данные, полученные в открытой системе с аргоном, со-
гласуются с результатами работ [22–25], которые относятся к диффузии 
при низком (равновесном) давлении паров мышьяка либо при консерва-
ции GaAs плёнкой SiO2. Этот факт также находит объяснение с позиций 
диссоциативного механизма диффузии. 
 
 
1.2.2. Диффузия железа в GaAs 
 

Ниже приведены результаты по диффузии железа в GaAs. Диффузия 
проводилась в запаянных ампулах из напыленного слоя Fe при давлении 
паров As, равном 1 атм [19, 28]. 

Диффузионные профили распределения концентрации электрически 
активных атомов Fe в GaAs представлены на рис. 1.13 (а, б) [19]. Из них 
определялись коэффициент диффузии и растворимость железа.  

При диффузии железа в GaAs наблюдается эффект увеличения рас-
творимости Fe со временем в процессе диффузионного отжига [19]. 
Аналогичный эффект отмечался ранее для примесей хрома и железа в 
GaAs [26, 27].  

На рис. 1.14 приведены экспериментальные данные по зависимости 
поверхностной концентрации железа в GaAs от времени диффузии для двух 
различных температур [19, 28]. Такой характер зависимости является след-
ствием диссоциативного механизма диффузии. Согласно этому механизму 
миграция атомов происходит по междоузлиям, а предельная растворимость 
зависит от концентрации вакансий, занимаемых атомами диффундирующе-
го вещества. Так как равновесная концентрация вакансий устанавливается 

Рис. 1.12. Температурная зависимость 
растворимости хрома в GaAs по данным 
работ: 1 – [8, 21, 22]; 2 – [26]; 3 – [25]; 4 –
[11]; 5 – [17] (диффузия в Ar); 6 – [23] 
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не мгновенно при каждой температуре диффузии, то и концентрация ато-
мов, занимающих вакансии, будет увеличиваться со временем [26, 27]. 

 

 
 

Рис. 1.13. Диффузионные профили концентрации электрически активных атомов железа в 
GaAs. Условия диффузии: a – T = 900°C, t = 4 ч; б – T = 1150°C, t = 1 ч; PAs = 1 атм. Точки – 

эксперимент, линия – функция Fe
Fe

erfc
2

xN
D t

 
       

[19] 

 

  
 

На рис. 1.15, а, б в линейных и полулогарифмических координатах 
представлены расчетные диффузионные профили распределения примеси Fe 
в GaAs для различных времен диффузии. Расчет проведен по формулам [19]: 

/ о
о

/
о

/ /

erfc( ) {1 exp[ ]},
erfc( )

, ,
2

S

i i
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fast i S

tN N

D Nx D
D t N N

     
  


  

  

                     (1.8)  

Рис. 1.14. Экспериментальные зависимости 
эффективной растворимости Fe в GaAs от 
времени диффузии для температур: 1 –
Т = 970°С; 2 – Т = 1100°С [19]; 3 – данные 
работы [23] 
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где / /,S iN N  – концентрации атомов в узлах и междоузлиях соответствен-

но; Di – коэффициент диффузии по междоузлиям,   – параметр, отвеча-
ющий за скорость генерации вакансий.  

 

 
 

Рис. 1.15. Расчетные распределения концентрации примеси для различных времен диффузии: 1 – 500 с, 
2 – 1250 с, 3 – 2500 с, 4 – 5000 с (а, в); б – зависимость поверхностной концентрации от времени 

(в расчете использовали следующие значения: D = 10–8 см2/с; /
SN  = 8·1017 см–3;   = 1000 с) [19] 

 
Видно, что при малых временах профиль искажается и не описыва-

ется стандартным erfc-распределением, а поверхностная концентрация 
растет со временем и выходит на насыщение. Качественно эксперимен-
тальные и расчетные данные совпадают. 

На рис. 1.16 и 1.17 приведены экспериментальные температурные за-
висимости коэффициента диффузии и растворимости железа в GаAs. Темпе-
ратурная зависимость коэффициента диффузии (кривая 1, рис. 1.16) описы-
вается уравнением (1.5) с параметрами D0 = 1,6 см2/с, Е = (2,2 ± 0,5) эВ. 
Температурная зависимость растворимости электрически активных ато-
мов железа NFe в GaAs (кривая 1, рис. 1.17) также может быть описана 

уравнением Аррениуса (1.7) где o
FeN  = 4,7·1023 см–3, QFe = (1,6 ± 0,2) эВ. 

Ниже приводится сопоставление вышеприведенных данных по диффу-
зии железа в GaAs [19] c результатами, полученными ранее [9, 10, 23, 29]. 

Диффузионный профиль распределения железа в GaAs, определен-
ный методом изотопов, согласно [10, 27], состоит из двух участков.  
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Первый участок (у поверхности) возникает вследствие неравновес-

ного состояния приповерхностной области и характеризует диффузию 
железа в виде комплексов. Ширина этой диффузионной области может 
составлять от единиц до десятков микрометров. Исследованию этой части 
профиля посвящена работа [10]. В работах [19, 25] проведено исследова-
ние объемного участка диффузионного профиля, формируемого за счет 
диффузии Fe в атомарной форме без комплексообразования. 

 

  

 
Значения коэффициентов диффузии железа в GaAs, полученные 

методом меченных атомов [27] и электрическими методами [19, 25], 
довольно близки (рис. 1.16). Однако данные по температурной зависи-
мости растворимости железа в GaAs несколько различаются. При этом 
энергия активации в обоих методах имеет довольно близкие значения 

Рис. 1.16. Температурная зависимость коэф-
фициента диффузии железа в GaAs при PAs =
= 1 атм по данным работ: 1 – [17]; 2 – [27] 

Рис. 1.17. Температурная зависимость рас-
творимости железа в GaAs при PAs = 1 атм по 
данным работ: 1 – [19]; 2 – [27] 
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((1,4  0,1) и (1,6 0,2) эВ в работах [27] и [19] соответственно), но 
значения NFe, по данным электрических измерений [19, 25], примерно 
в 2 раза меньше (рис. 1.17). Это, видимо, обусловлено тем, что мето-
дом меченных атомов измеряется суммарная концентрация всех ато-
мов железа (а не только электрически активных), которая включает в 
себя атомы Fe как в узлах кристаллической решетки GaAs, так и в 
преципитатах. 
 
 
1.2.3. Диффузия марганца в GaAs 
 

Ниже приведены результаты исследования диффузионного легиро-
вания арсенида галлия марганцем, полученные с помощью электрических 
методов [30]. 

Типичное распределение концентрации дырок (р) по толщине диф-
фузионного слоя после диффузии Mn в GaAs показано на рис. 1.18 (кри-
вая 1).  

Величину р определяли путём измерения напряжения пробоя кон-
такта металл–полупроводник (кривая 3 на рис. 1.18) и из послойных изме-
рений электропроводности и постоянной Холла. Результаты двух методов 
совпадают. Используя измеренные значения р, рассчитывали концентра-
цию акцепторных центров марганца (Na) по формуле (1.9), справедливой 
для случая высокой степени компенсации [31]:  

p = Nv / g [(Na – Nd) / Nd]e–Ea/kT,                             (1.9) 

где Nv – плотность состояний в валентной зоне; Nd – концентрация ком-
пенсирующих доноров; g = 4 – фактор вырождения; Ea = 0,1 эВ – энергия 
ионизации акцепторного центра, создаваемого атомом Mn в узле галлия. 
Распределение Na (кривая 2 на рис. 1.18) достаточно хорошо описывается 
erfc-функцией.  

На рис. 1.19 представлены температурная зависимость коэффициен-
та диффузии марганца в арсениде галлия (а) и зависимости глубины зале-
гания р–n-перехода (xj), образованного в процессе диффузии Mn в GaAs, 
от времени диффузии (б) и давления паров мышьяка (в).  

Глубина залегания р–n-перехода изменяется со временем по закону 
xj ~ t1/2, что свидетельствует о стационарности условий диффузии в исследу-
емом интервале времён диффузии. Зависимость xj от давления паров As име-
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ет вид 
4

–1/4
As~ ,jx Р  что соответствует соотношению 

4

–1/2
As~D Р  и согласует-

ся с данными [32]. Температурная зависимость коэффициента диффузии Mn 
в GaAs достаточно хорошо описывается уравнением Аррениуса c парамет-
рами D0 = 2 · 105 см2/с, Е = 3,8 эВ. 

 

 
 

Рис. 1.18. Распределение концентрации дырок (1), атомов марганца (2), напряжения пробоя 
точечного контакта металл–полупроводник (3) по толщине диффузионного слоя GaAs:Mn. 
Т = 1050°С, 

4AsP  = 1 атм, t = 1 ч [30] 
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Рис. 1.19. Температурная зависимость коэффициента диффузии марганца в GaAs, полученная 
из электрических измерений (а, кривая 1) и методом изотопов [28] (а, кривая 2); зависимость 
глубины залегания р–n-перехода (xj) от времени диффузии (б) и давления паров мышьяка (в). 
а: 

4AsP  = 1 атм (1) и 8,5·10–3 атм (2); б: Тдиф = 1050°С, 
4AsP  = 1 атм; в: Тдиф = 900°С, t = 3ч [30] 

 
Полученные значения энергии активации и коэффициента диффузии 

электрически активных атомов Mn в GaAs несколько отличаются от при-
ведённых в работе [32], в которой данные получены методом радиоактив-
ных изотопов, т.е. относятся к полной концентрации атомов марганца.  
 
 
1.2.4. Механизм диффузии примесей переходных металлов в GaAs 
 

Приведённые выше экспериментальные результаты по диффузии 
хрома в GaAs из неограниченного источника при строго контролируемых 
условиях проведения диффузии имеют хорошую воспроизводимость и 
удовлетворительно объясняются с позиций диссоциативного механизма 
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миграции атомов в кристаллической решетке GaAs. Согласно этому меха-
низму наибольшая часть примеси находится в узлах решётки, замещая 
основные атомы, а скорость диффузии определяется более подвижными 
межузельными атомами. При этом коэффициент диффузии существенно 
зависит от парциального давления паров мышьяка и концентрации вакан-
сий галлия. Для проверки и уточнения механизма диффузии примесей пе-
реходных металлов в GaAs наряду с описанными выше исследованиями 
была проведена серия дополнительных экспериментов:  

1) диффузия хрома в GaAs в случае контролируемого отклонения от 
стехиометрии кристалла в сторону избытка галлия [33]; 

2) диффузия Fe и Cr в GaAs в условиях изменения электронно-
дырочного равновесия [13, 34].  

Контролируемое отклонение от стехиометрии кристалла в сторону 
избытка галлия достигалось путём варьирования при фиксированной тем-
пературе диффузии (970°, 1000° или 1050°) одного из следующих пара-
метров эксперимента: объема ампулы (18–63 см3), толщины пластин GaAs 
(250–1 500 мкм), площади пластин GaAs (4–35 см2) и объема пластин 
GaAs, помещенных в ампулу (0,045–1,05 см3). В результате обеспечива-
лось изменение отношения площади пластин GaAs к объему ампулы 
(SGaAs/Vамп) или объема пластин к объему ампулы (VGaAs/Vамп). Проведен-
ные эксперименты показали, что толщина высокоомного слоя (d), возни-
кающего при диффузии Cr (и, соответственно, коэффициента диффузии 
хрома в GaAs) зависит от соотношения объёмов VGaAs/Vамп, а не от 
SGaAs/Vамп, причем имеет место монотонное возрастание d по мере умень-
шения VGaAs/Vамп. Полученная зависимость d от VGaAs/Vамп объясняется из-
менением вакансионного равновесия в кристалле GaAs. В процессе диф-
фузионного отжига в пластинах GaAs увеличивается концентрация вакан-
сий мышьяка за счет испарения As из объема пластин в объем ампулы 
(для достижения равновесного давления в ампуле). Это увеличение будет 
тем существеннее, чем меньше VGaAs/Vамп. При этом соответственно 
уменьшается концентрация вакансий галлия, что и приводит к росту ко-
эффициента диффузии (соотношение (1.6)) и толщины высокоомного 
слоя. Таким образом, проведённые эксперименты являются существен-
ным дополнением к общей картине процесса диффузии хрома в GaAs и 
хорошо укладываются в рамки диссоциативного механизма диффузии. 

Ниже приведены экспериментальные данные по диффузии Fe в 
GaAs в условиях изменения электронно-дырочного равновесия. Смещение 
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электронно-дырочного равновесия в кристалле осуществлялось за счет 
создания сильнолегированных n+- и p+-слоёв GaAs. Диффузия Fe в GaAs 
изучалась по методике, изложенной в [34]. 

Образцы, в которые проводилась диффузия Fe, представляли со-
бой двухслойные GaAs структуры p+–n- или n+–n-типов. Сильнолеги-
рованные n+- и p+-слои создавались путём легирования в процессе 
диффузии, жидкофазовой или газофазовой эпитаксии примесями с 
мелкими энергетическими уровнями. Диффузия примеси Fe или Cr 
проводилась из напыленного слоя металла со стороны сильнолегиро-
ванных n+- и p+-слоев одновременно в серию структур с различной тол-
щиной сильнолегированного слоя (5–6 структур). Время диффузии было 
достаточным для того, чтобы диффузия прошла через весь n+ (или p+) 
слой и на некоторую глубину в n-подложке. В процессе диффузии при-
меси в подложке происходило образование -слоя и –-перехода. 
Толщину -слоя (d) определяли на поперечном сколе пластины GaAs 
после анодного окисления, а также на косом шлифе после химического 
выявления –-перехода и по напряжению пробоя прижимного точеч-
ного контакта металл–полупроводник. На рис. 1.20 приведено распре-
деление напряжения пробоя (UB) точечного контакта металл-
полупроводник на косых шлифах p+––n и n+––n-структур, сформиро-
ванных в процессе диффузии Fe в p+–n и n+–n-структуры. Видно, что в 
p+-слоях UB составляет доли вольта и определяется уровнем легирова-
ния мелкими акцепторами, так как здесь Nа > Nd, а большая часть глу-
боких акцепторов Fe не ионизована.  

В n+-слоях UB также мало, поскольку в этом случае NFe < Nd – Nа и 
компенсации мелких доноров атомами железа не происходит. В n-
подложке, где NFe > Nd – Nа, формируется высокоомный -слой (UB до-
стигает 350 В, удельное сопротивление  ≈ 105 Омсм). Следует отме-
тить, что профили распределения UB = f(x) в подложке сохраняют фор-
му независимо от толщины р+-слоя, сдвигаясь вглубь подложки по ме-
ре увеличения толщины р+-слоя, что является следствием большой ско-
рости диффузии Fe в p+-GaAs. По зависимости d от толщины вышеле-
жащего p+- или n+-слоя, по методике, аналогичной методике определе-
ния коэффициента диффузии примеси в SiO2 в системе SiO2–Si [35], 
определяли отношение коэффициентов диффузии примеси в слое и 
подложке. 
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Рис. 1.20. Распределение напряжения пробоя точечного контакта металл–полупроводник (UB) 
после диффузии Fe в p+–n (а) и n+–n (б) структуры GaAs. а – толщина p+, мкм: 1 – 0; 2 – 18; 3 – 
37; 4 – 65; 5 – 104; p+ = 2,5·1020 см–3; Тдиф = 1 100°С; t = 1 ч; 

4AsP  = 1 атм; б – толщина n+, мкм: 

1 – 0; 2 – 3; 3 – 5; 4 – 7; n+ = 3·1018 см–3; Тдиф = 1 100°С; t = 0,25 ч; 
4AsP  = 1 атм [13] 

 
Зависимость коэффициента диффузии Fe от типа и концентрации носи-

телей заряда приведена на рис. 1.21. Коэффициент диффузии Fe в p+-GaAs по 
сравнению с i-GaAs увеличивается на 3–4 порядка и несколько уменьшается в 
n+-GaAs. Такой характер зависимости коэффициента диффузии Fe от типа и 
концентрации носителей заряда может быть следствием влияния смещения 
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электронно-дырочного равновесия в полупроводнике в результате легирова-
ния примесью с мелкими энергетическими уровнями в том случае, если ато-
мы Fe мигрируют в GaAs по диссоциативному механизму.  

 

  

 
Следует отметить, что при этом не обнаружено зависимости коэф-

фициента диффузии Fe от природы примеси, определяющей тип прово-
димости сильнолегированного слоя (доноры – олово и сера, акцепторы – 
цинк, германий и марганец, существенно отличающиеся по своей химиче-
ской природе и положению в решетке GaAs). Последнее свидетельствует 
о том, что комплексообразование и изменение ансамбля точечных дефек-
тов по сравнению со смещением электронно-дырочного равновесия игра-
ет второстепенную роль. 

Для примесей, мигрирующих по диссоциативному механизму диф-
фузии, имеет место динамическое равновесие между концентрациями за-
ряженных атомов примеси, замещающих узлы (Ns) и междоузлия (Ni), ко-
торое смещается в зависимости от положения уровня Ферми [36, 37]. Для 
однократно заряженных атомов примеси в электронном полупроводнике 
выполняются соотношения 

,i
s s

i

nN N
n

  ,i i
i i

nN N
n

  
2

,i
i

n
n

 
    

 
                     (1.10) 

аналогично в дырочном полупроводнике: 

Рис. 1.21. Зависимость коэффициента 
диффузии Fe в GaAs от типа и концен-
трации носителей заряда. Точки – экспе-
римент (светлые – 1050°С, темные –
1100°С,); линии – расчет (1 – 1050°С; 2 –
1100°С) [13] 
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где ni, n и p – концентрации носителей заряда в собственном, электронном 

и дырочном полупроводниках при температуре диффузии; ,i
sN  ,iiN  

/i i
s iN N   – концентрации атомов диффундирующей примеси в узлах, 

междоузлиях и их отношение в собственном полупроводнике. В случае, 
когда процесс диффузии примеси не лимитируется миграцией вакансий, а 
поток атомов по междоузлиям существенно больше потока атомов по уз-
лам, эффективный коэффициент диффузии атомов примеси можно пред-
ставить в виде [37]: 

,
1

i
iDD 

 
                                           (1.12) 

где Di – коэффициент диффузии атомов примеси по междоузлиям. 
В случае диссоциативного механизма диффузии основной диффузи-

онный поток примеси хрома осуществляется по междоузлиям. Согласно 
[15, 38, 39] концентрация междоузельных атомов Ni и, соответственно, 
коэффициент диффузии хрома в GaAs подчиняются соотношениям 

iN  ~ 1
VN  ~ 

4

1
4

AsP


,                                      (1.13) 

D ~ 
V

i N
ND  ~ 

4

1
4

AsP


,                                    (1.14) 

где N – концентрация примеси в узлах; NV – концентрация вакансий гал-
лия; 

4AsP  – парциальное давление паров четырехатомных молекул мышь-

яка. Таким образом, в случае диссоциативного механизма диффузии ко-
эффициент диффузии должен определяться концентрацией вакансий гал-
лия, которая в свою очередь определяется температурой и парциальным 
давлением паров мышьяка. 

Результаты, полученные в экспериментах по влиянию положения 
уровня Ферми и стехиометрии кристалла на коэффициент диффузии и 
растворимость примесей, являются дополнительным подтверждением 
диссоциативного механизма миграции атомов Fe и Cr в GaAs. В основном 
состоянии эти атомы замещают узлы Ga, их концентрация составляет 
1,51018 и 21017см–3 (при Т  1000–1100°С) для Fe и Cr соответственно. 
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При этом лишь небольшая часть атомов примеси занимает межузельное 
положение. Из экспериментальных данных по диффузии следует, что от-
ношение концентрации атомов в узлах и междоузлиях составляет i  104 
и 107 для Fe и Cr соответственно. В сильнолегированном дырочном полу-
проводнике отношение концентрации атомов примеси в узлах и междоуз-
лиях существенно уменьшается, а в электронном возрастает, что и приво-
дит к соответствующим изменениям коэффициентов диффузии. Следует 
отметить, что экспериментальные результаты по диффузии примесей в 
GaAs структурах с сильнолегированными слоями имеют важное значение 
для разработки многослойных приборных структур на основе GaAs с глу-
бокими центрами. 

 
 
1.3. Легирование арсенида галлия  
в процессе эпитаксиального роста 
 

Эксперименты по легированию эпитаксиального GaAs примесями 
переходных металлов (Fe, Cr) проводились начиная с 1966 г. с целью по-
лучения высокоомных буферных слоёв в структурах для планарных дио-
дов Ганна и полевых транзисторов. Уже первые работы, в которых ис-
пользовались структуры с буферными слоями на полуизолирующей под-
ложке, продемонстрировали значительное повышение качества активного 
слоя и улучшение рабочих характеристик приборов [40–42]. Дальнейшие 
разработки арсенидгаллиевых полевых транзисторов с барьером Шоттки 
проводились преимущественно на эпитаксиальных структурах с высоко-
омными буферными слоями. Роль буферного слоя в таких структурах 
сводится к экранированию активного слоя от различного рода дефектов, 
присутствующих в полуизолирующей подложке и на границе подложка–
слой. Более поздние исследования показали, что эпитаксиальный GaAs, 
легированный переходными металлами, может использоваться не только 
в качестве буфера, но и как активный слой для изготовления некоторых 
приборов, в частности лавинных S-диодов [43]. В связи с этим были про-
ведены детальные исследования процесса легирования, структуры и 
свойств эпитаксиальных слоёв GaAs c примесями переходных металлов 
Fe, Mn, Cr. 
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1.3.1. Методы получения и легирования  
эпитаксиальных слоёв GaAs 
 

Обзор литературы по методам выращивания и свойствам высокоом-
ных эпитаксиальных слоёв арсенида галлия дан в работах [44, 45]. Ниже 
приводятся результаты, полученные авторами данной монографии. 

Эпитаксиальные слои GaAs выращивали в системе Ga(GaAs)–AsCl3–H2. 
В качестве источников легирующих примесей использовали чистые ме-
таллы Fe, Cr, Mn, которые помещали в зону источника GaAs [46] либо в 
отдельный канал, через который пропускали поток HCl + H2 [47, 48] или 
AsCl3 + H2 [49, 50]. Проводились также эксперименты с использованием 
соединений железа и марганца – Fe(C5H5)2, MnAs, MnCl2 [51, 52]. Термо-
динамический анализ состава газовой фазы в системе Ga–AsCl3–H2 c при-
месями переходных металлов [52, 53] показал, что в зоне источника при-
меси и в зоне осаждения GaAs примеси Fe, Cr, Mn находятся преимуще-
ственно в форме дихлоридов, образующихся согласно реакции 

Ме(тв) + 2HCl(г) → МеCl2(г) + H2(г),                       (1.15),  

где Ме означает Fe, Cr, Mn.  
В случае, когда через канал легирования пропускается поток 

AsCl3 + H2, на источнике примеси образуются арсениды металлов FeAs, 
MnAs, CrAs, и реакция переноса примеси имеет вид  

МеAs(тв) + 2HCl(г) → МеCl2(г) + 1/4As4(г)+ H2(г).            (1.16) 

Выделение примесей в зоне осаждения GaAs происходит по об-
ратной реакции (1.15). Проведённые термодинамические расчёты пока-
зали, что парциальные давления газообразных соединений примесей, 
задаваемые условиями на их источнике, значительно превышают рав-
новесные давления над соответствующими твёрдыми фазами, поэтому 
возможно выделение твёрдых фаз в виде хлоридов и арсенидов приме-
сей в канале легирования и в зоне роста GaAs. Такой неконтролируе-
мый осадок длительное время может служить источником примеси при 
выключенном канале легирования, обеспечивая эффект памяти систе-
мы. При легировании железом такой фазой является FeAs, который был 
обнаружен при рентгеноструктурном анализе спонтанного осадка на 
стенках реактора [50]. Эффект памяти является характерным для всех 
примесей переходных металлов. Для его устранения необходимы стро-
гая дозировка и поддержание низкого давления летучих соединений 
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примесей, что можно достичь, например, путём введения разбавляюще-
го потока водорода.  

Ещё одной особенностью роста слоёв GaAs, легированных переход-
ными металлами, является снижение скорости роста с повышением кон-
центрации вводимых примесей. Этот эффект проявляется наиболее замет-
но, если концентрация примесей повышается путём увеличения скорости 
потока HCl + H2 в канале легирования [48–50]. В этом случае под влияни-
ем избыточного HCl, поступающего из канала легирования, возможно 
смещение влево равновесия реакции выделения GaAs: 

GaCl(г) +1/4As4(г) + 1/2H2(г) → GaAs(тв) + HCl(г),             (1.17) 

что и приводит к снижению скорости роста. Однако оценки показывают, 
что влияние этой добавки HCl не может быть столь существенным. Воз-
можной причиной снижения скорости роста при высоком уровне легиро-
вания является накопление примесей в адсорбционном слое, приводящее 
к отравлению изломов на ступенях роста и уменьшению кинетического 
коэффициента кристаллизации. Этому способствует низкая раствори-
мость примесей переходных металлов в GaAs при температуре эпитаксии 
(750°С). Когда концентрация примесей приближается к пределу раство-
римости, оттеснение примесей ступенями роста приводит к формирова-
нию примесных скоплений с последующим преобразованием их в микро-
частицы второй фазы, содержащие примесь и один из основных компо-
нентов (Ga или As). Появление микрочастиц второй фазы в слоях GaAs, 
сильнолегированных Fe и Mn, обнаружено при электронно-микро-
скопическом исследовании слоёв. С помощью электронографии установ-
лено, что в состав второй фазы входят хлориды и арсениды железа и мар-
ганца и элементарное железо [51, 54]. Подобные дефекты наблюдаются и 
в слоях, легированных хромом [55]. 
 
 
1.3.2. Электрофизические свойства слоёв GaAs,  
легированных железом 
 

Для получения полуизолирующих слоёв проводилось совместное 
легирование GaAs железом и мелкой донорной примесью – оловом или 
серой. Олово в виде навески растворялось в Ga-источнике. Для легирова-
ния серой использовалась газовая смесь SF6 + He, которая подавалась по 
отдельному каналу и дозировалась с помощью ретродиффузионной ячей-
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ки. Уровень легирования железом варьировался путём изменения скоро-
сти потока HCl + H2 над источником Fe либо с помощью специальных до-
заторов, когда в качестве источника Fe использовался ферроцен Fe(C5H5)2. 
При этом концентрация железа в слоях, измеренная с помощью масс-
спектрального анализа, изменялась от 1016 см–3 (нижний предел обнару-
жения) до максимального значения 21017 см–3 [49, 50]. 

Измерения электрофизических параметров проводились на слоях 
GaAs, выращенных на полуизолирующих подложках при плавном варьи-
ровании концентрации одной из примесей – железа или донорной приме-
си [47, 48, 51]. На рис. 1.22 приведена зависимость параметров слоёв 
GaAs, легированных серой и железом, от входного давления Fe при по-
стоянной концентрации серы n = 11015 см–3.  

 

 
 
Рис. 1.22. Зависимость параметров высокоомных слоёв GaAs, легированных серой и железом, 
от входного давления Fe 

 
В слоях, выращенных при низких давлениях железа (PFe < 10–3 Па), 

по сравнению с исходными образцами наблюдаются снижение концен-
трации электронов и увеличение степени компенсации. При давлениях 
PFe ≥ 10–3 Па, когда концентрация железа становится выше уровня легиро-
вания серой, изменяется тип проводимости слоёв и резко увеличивается 
удельное сопротивление (до 6104 Ом·см). С дальнейшим повышением дав-
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ления Fe удельное сопротивление уменьшается, а концентрация дырок воз-
растает в результате увеличения концентрации акцепторных центров Fe [51]. 

Варьирование концентрации мелких донорных примесей (Sn или S) 
при постоянной концентрации Fe также приводит к закономерному изме-
нению параметров слоёв (табл. 1.2). 

 
Т а б л и ц а  1.2 

Параметры слоёв GaAs, выращенных при постоянном входном давлении Fe  
и различной концентрации донорной примеси (Nd – Na) 

 

Nd–Na, см
–3 р, см–3 ρ, Омсм , см2/Вс Nt, см

–3 Ск = (Nd – Na) / Nt 
51014 3,71012 5,8103 290 4,21015 0,12 

1,21015 2,51012 8,3103 300 7,21015 0,17 
51015 1,91012 1,2104 270 2,41016 0,21 

1,31016 7,81011 2,5104 320 3,31016 0,39 
5,81016 1,81011 1,3105 270 7,91016 0,73 
71016 1,11011 2,3105 250 8,51016 0,82 

 
При постоянном уровне легирования железом с повышением кон-

центрации донорной примеси концентрация дырок в слоях уменьшается, а 
удельное сопротивление увеличивается от 5,8103 до 2,3105 Омсм. Полу-
изолирующие свойства слоёв сохраняются до концентрации                   
Nd – Na = 71016 см–3. При более высокой концентрации доноров слои име-
ют проводимость n-типа и низкое удельное сопротивление. Это означает, 
что концентрация железа в электрически активной форме не превышает 
81016 см–3, что ниже общего содержания Fe в слоях 21017 см–3, опреде-
лённого с помощью масс-спектрального анализа. Следовательно, часть 
примеси Fe находится в слое в неактивном состоянии, например в виде 
выделений второй фазы, что было зафиксировано экспериментально. 

Из температурной зависимости удельного сопротивления и концен-
трации дырок определена энергия ионизации уровня железа (Et). Для всех 
исследованных высокоомных слоёв она составляет (0,5  0,02) эВ, что хо-
рошо согласуется с энергетическим положением уровня Fe в кристаллах 
арсенида галлия (см. табл. 1.1). Концентрацию глубоких центров Fe (Nt) в 
слоях можно оценить по формуле (1.18), справедливой в случае одного 
глубокого акцепторного уровня: 

р = [Nt /(Nd – Na) – 1](Nv/g) exp (–Et/kT),                    (1.18) 

где Nv – плотность состояний в валентной зоне; g – фактор вырождения 
(g = 4).  
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Расчёт по этой формуле при Et = 0,5 эВ, Nd – Na = 71016 см–3 и 
p = 1,11011 см–3 даёт значение концентрации глубоких центров 
Nt = 2,51018 см–3, что на порядок выше интегрального содержания железа 
в слоях. Поэтому в дальнейших расчётах учитывалась температурная за-
висимость энергии ионизации уровня Fe [56, 57]: 

Et = Et0 + T,                                         (1.19) 

где Et0 = 0,5 эВ;  = –4·10–4 эВ/K. Значения Nt, вычисленные по формуле 
(1.18) с учётом (1.19), при различных концентрациях мелких доноров при-
ведены в табл. 1.2. Здесь же указана степень компенсации уровня Fe (Ск), 
которая определялась как отношение Ск = (Nd – Na)/Nt. Видно, что с повы-
шением концентрации мелких доноров возрастают концентрация глубо-
ких центров и степень компенсации. Поскольку в данной серии экспери-
ментов концентрация железа в газовой фазе поддерживалась постоянной, 
увеличение Nt c ростом Nd – Na может быть обусловлено двумя причина-
ми: 1) увеличением растворимости Fe в слоях в присутствии донорной 
примеси; 2) изменением состояния примеси Fe в кристаллической решёт-
ке арсенида галлия. Известно, что атомы Fe, занимая узлы Ga, могут 
находиться в двух зарядовых состояниях: Fe3+(3d5) и Fe2+(3d6). Компенси-
рованные донорными центрами атомы Fe имеют конфигурацию Fe2+(3d6), 
тогда как атомы Fe3+(3d5) являются нейтральными. Исследования, прове-
дённые на монокристаллах GaAs, легированных железом, показали, что 
содержание ионов Fe2+(3d6) изменяется пропорционально концентрации 
доноров [58, 59]. Очевидно, такая же закономерность имеет место и в эпи-
таксиальном арсениде галлия, что объясняет увеличение Nt с ростом 
уровня легирования донорной примесью. 

 
 

1.3.3. Свойства слоёв, легированных марганцем 
 

Эпитаксиальные слои GaAs, легированные марганцем, имеют ды-
рочный тип проводимости. Концентрация дырок линейно увеличивается 
от 51014 до 2,51017 см–3 с ростом концентрации Mn в газовой фазе [52]. 
Участок насыщения, обычно наблюдаемый на подобных зависимостях, 
отсутствует, т.е. предельная растворимость Mn, по-видимому, не достига-
ется. Дальнейшее увеличение концентрации Mn в газовой фазе приводит к 
резкому уменьшению скорости роста слоёв. 
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На рис. 1.23 приведены типичные кривые температурной зависимо-
сти концентрации дырок в слоях GaAs, легированных Mn. В области тем-
ператур 200–300 К наблюдается ионизация акцепторного центра, концен-
трация (Na) и энергия ионизации (Ea) которого рассчитывались с помо-
щью уравнения (1.9). 

 

 
 

 
Результаты расчёта для ряда образцов приведены в табл. 1.3. 

 
Т а б л и ц а  1.3 

Параметры слоёв GaAs, легированных Mn 
 

Образец р, см–3 , см2/Вс Na, см
–3 Nd, см

–3 Ск = Nd/Na Еа, эВ 
1 3,41016 300 7,61016 1,61016 0,21 0,12 
2 9,41016 220 2,91017 4,61016 0,16 0,11 
3 2,51017 190 1,11018 1,51017 0,14 0,09 

Рис. 1.23. Температурные зависимости 
концентрации дырок в слоях GaAs, леги-
рованных марганцем (номера кривых со-
ответствуют номерам образцов в табл. 1.3) 
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Концентрация акцепторов Na растёт с увеличением уровня легиро-
вания Mn, при этом энергия ионизации уменьшается от 0,12 до 0,09 эВ. 

Центры с такой энергией ионизации наблюдались в GaAs, легирован-
ном Mn различными методами, и связываются с однозарядными акцепто-
рами, создаваемыми атомами Mn в узлах Ga (MnGa). Изменение наклона 
кривых р(T) в области низких температур может быть связано с проводи-
мостью в примесной зоне, которая начинает проявляться при концентраци-
ях примеси выше 1017 см–3. Максимальная концентрация примеси Mn в вы-
ращенных эпитаксиальных слоях GaAs составляет 1,51018 см–3, что значи-
тельно ниже, чем при выращивании слоёв методами жидкофазовой и моле-
кулярно-лучевой эпитаксии, где концентрация акцепторного Mn достигает 
41019 см–3 [60, 61]. Это обстоятельство может быть обусловлено лимити-
рующим влиянием процесса выделения свободного Mn из MnCl2 из-за 
большой энергии связи марганца с хлором (85 ккал/моль). 
 
 
1.3.4. Свойства слоёв GaAs, легированных хромом 
 

Легирование эпитаксиального арсенида галлия хромом осуществля-
лось двумя способами: а) в процессе роста слоёв; б) путём диффузии в 
выращенные слои. В качестве источника примеси в обоих случаях ис-
пользовался металлический хром. Для получения высокого удельного со-
противления слои одновременно легировались серой в интервале концен-
траций 1014–51016 см–3. 

При легировании в процессе эпитаксиального роста слоёв с концен-
трацией серы выше 1016 см–3 введение хрома не приводит к заметному из-
менению их параметров. При более низком уровне легирования серой 
(n ≥ 1015 см–3) c увеличением потока примеси Cr наблюдаются снижение 
концентрации электронов и уменьшение их подвижности. Полуизолиру-
ющие слои GaAs:S,Cr получаются при концентрациях серы ниже 1015 см–3, 
т.е. концентрация электрически активного хрома находится на уровне 
1015 см–3. Удельное сопротивление таких слоёв, оцененное по сопротивле-
нию растекания, составляет 106–107 Омсм. 

Диффузия хрома в эпитаксиальный GaAs с различной концентраци-
ей серы проводилась из напылённого слоя Cr в потоке водорода при тем-
пературах от 750 до 950°С. Оценка профилей распределения хрома по 
толщине слоёв с различным уровнем легирования серой и при разных 
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температурах диффузии, проведённая с помощью электролитического 
профилометра [62], показала, что они достаточно хорошо аппроксимиру-
ются erfc-функцией: 

N(x) = Ns erfc[x/2(Dt)1/2],                                   (1.20)  

где Ns – поверхностная концентрация электрически активных атомов Cr; 
х – координата; D и t – коэффициент и время диффузии соответственно. 
Из этой зависимости определялись параметры Ns и D для каждой темпера-
туры диффузии. На рис. 1.24 приведены температурные зависимости ко-
эффициента диффузии (рис. 1.24, а) и поверхностной концентрации 
(рис. 1.24, б) хрома в эпитаксиальном арсениде галлия. Их можно описать 
уравнениями Аррениуса: D = D0exp(–Е/kT), Ns = N0exp(–Q/kT), где 
D0 = 1,9109см2/с; Е = (4,1  0,2) эВ; N0 = 2,31024 см–3; Q = (1,9  0,2) эВ. 

 

 
 

Рис. 1.24. Температурные зависимости коэффициента диффузии (а) и поверхностной 
концентрации атомов хрома (б) в эпитаксиальном арсениде галлия 

 
Сопоставление полученных результатов с приведёнными ранее по 

диффузии хрома в потоке аргона в объёмный GaAs показывает, что они 
различаются по значениям коэффициента диффузии и поверхностной 
концентрации (растворимости) атомов хрома: при одинаковой температу-
ре диффузии величины Ns и D в эпитаксиальном GaAs значительно ниже, 
чем в объёмном. Это различие может быть связано со структурными осо-
бенностями эпитаксиального и слиточного арсенида галлия. Эпитакси-
альные слои выращиваются при более низких температурах (750°C), когда 
область гомогенности существенно сужается. Поэтому концентрация соб-
ственных точечных дефектов (в частности вакансий), обусловленных от-
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клонением от стехиометрического состава, в эпитаксиальном GaAs значи-
тельно ниже, чем в объёмном материале [63]. Кроме того, эпитаксиальный 
GaAs значительно превосходит слиточный по чистоте и общему струк-
турному совершенству. Всё это может быть причиной более низких рас-
творимости и коэффициента диффузии хрома в этом материале. 

В зависимости от температуры диффузии и уровня легирования серой 
слои GaAs после диффузии хрома либо остаются низкоомными, но с пони-
женной концентрацией электронов, либо становятся высокоомными. При 
температуре диффузии 750°С, равной температуре эпитаксии, высокое 
удельное сопротивление наблюдается в слоях с концентрацией серы не выше 
11015 см–3, что согласуется с результатами легирования в процессе роста. 

С повышением уровня легирования серой температура диффузии, не-
обходимая для достижения полуизолирующих свойств слоёв, увеличивается 
и при Nd – Na = 51016 см–3 составляет 940°С. Удельное сопротивление таких 
слоёв, определяемое по сопротивлению растекания или путём измерения 
эффекта Холла после удаления подложки, составляет (1–6)108 Ом·см. При 
постоянном уровне легирования серой повышение температуры диффузии 
приводит к некоторому снижению удельного сопротивления полуизоли-
рующих слоёв в результате увеличения концентрации глубоких акцептор-
ных центров хрома [64]. 
 
 
1.3.5. Эпитаксиальные структуры GaAs, легированные  
железом и хромом, для приборного применения 
 

Как уже отмечалось, эпитаксиальные слои GaAs, легированные пе-
реходными металлами Fe и Cr, традиционно используются как буферные 
слои на полуизолирующих подложках в структурах для полевых транзи-
сторов и интегральных схем. Интересно было исследовать возможность 
их использования в качестве активных элементов в приборах разного 
назначения. С этой целью рост легированных Fe и Cr слоёв проводился 
на сильнолегированных теллуром или оловом n+-подложках GaAs. 
В этом случае в объёме эпитаксиального слоя формируется π–ν-переход, 
смещённый от границы с подложкой на некоторое расстояние [49, 65]. 
Для иллюстрации на рис. 1.25 схематически показаны профили распре-
деления мелкой донорной (n = Nd – Na) и глубокой акцепторной (Nt) 
примесей по толщине слоёв. 
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Рис. 1.25. Профили распределения мелкой (n) и глубокой (Nt) примесей по толщине слоёв, 
легированных железом 

 
В верхней части слоя, где концентрация электронов низка и выпол-

няется неравенство Nt > Nd – Na, образуется перекомпенсированная π-
область с высоким удельным сопротивлением. В нижней части из-за нали-
чия переходной области вблизи границы с n+-подложкой концентрация до-
норов становится выше концентрации глубоких центров (Nd – Na ≥ Nt), эта 
часть соответствует n- или ν-области. Положение π–ν-перехода можно 
варьировать в процессе роста слоёв путём изменения профиля распре-
деления мелкой донорной или глубокой акцепторной примесей по тол-
щине слоёв. На основе сформированных таким образом эпитаксиаль-
ных π–ν–n-структур, легированных железом и оловом, изготовлены ди-
оды, в обратной ветви вольт-амперной характеристики которых наблю-
дается участок отрицательного дифференциального сопротивления         
S-типа. При напряжении смещения 20–40 В и токе 10–6–10–4 А проис-
ходит быстрое переключение диодов из высокоомного (R = 106–107 Ом) 
в низкоомное (R = 5–15 Ом) состояние, время переключения составляет 
10–10 с [43, 66]. 

Образование S-участка возможно в результате действия одного из ме-
ханизмов, связанных с ударной ионизацией в области объёмного заряда     
π–ν-перехода, что будет обсуждаться в следующей главе.  
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Эпитаксиальные структуры, легированные хромом, были использо-
ваны для изготовления детекторов ионизирующего излучения [64, 67–72]. 
Эти структуры выращивались на сильнолегированных n+-подложках и 
состояли из буферного nb-слоя, активного n-слоя, легированного серой 
(n = 51014–41016 см–3), и верхнего p+-слоя, легированного цинком 
(p+ = 21018 см–3). Компенсация активного n-слоя примесью хрома осу-
ществлялась либо в процессе роста, либо путём последующей диффузии. 
Проведённые исследования показали, что изменяя режим диффузии (тем-
пературу или время), можно в широких пределах варьировать распреде-
ление концентрации носителей заряда в активном слое и таким образом 
получать структуры разного типа: p+–ν–nb–n+, p+–π–ν–nb–n+, p+–π–nb–n+.  

На рис. 1.26 схематически показаны кривые распределения мел-
кой донорной (Nd – Na) и глубокой акцепторной (Nt) примесей в струк-
турах разного типа и соответствующие им энергетические диаграммы. 
В зависимости от типа структуры изменяются характер распределения 
напряжённости электрического поля в активном слое и детектирующие 
свойства при воздействии ионизирующих излучений [64, 68]. Все ис-
следованные структуры, легированные хромом, показали достаточно 
высокую эффективность сбора заряда при регистрации -частиц и           
-квантов. 

Наибольшей эффективностью обладают структуры I и II типа (до 
90–100%), они имеют низкие темновые токи и могут работать в фотоволь-
таическом режиме (без обратного смещения). По своим свойствам детек-
торные структуры на основе легированных хромом эпитаксиальных слоёв 
приближаются к структурам на особо чистых слоях GaAs (n  1012 см–3), 
но значительно превосходят их по воспроизводимости и однородности 
параметров диодов по площади структур [68–72]. Они могут успешно 
применяться для изготовления различных приборов, в частности рентге-
новских аппаратов медицинского назначения. 

Из приведённых в данной главе результатов следует, что как в 
процессе диффузии, так и в процессе эпитаксиального роста можно по-
лучать структуры арсенида галлия, легированные примесями переход-
ных металлов, и в широких пределах контролируемо изменять их свой-
ства. Определены условия получения материала с высоким удельным 
сопротивлением: ρ = 105 Омсм и 109 Омсм для примесей Fe и Cr соот-
ветственно. 
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Преимущество метода диффузионного легирования состоит в том, 
что в результате больших скоростей диффузии примесей железа и хрома 
он позволяет создавать структуры с толстыми высокоомными слоями 
(до 1 мм).  

Легирование в процессе эпитаксиального роста выгодно отличает-
ся тем, что в этом методе можно одновременно вводить и контролируе-
мо изменять концентрации мелких и глубоких примесей и в едином про-
цессе получать многослойные структуры с π–ν-переходом и с n+ или p+ 
контактными слоями. 
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Глава 2. ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА  
n-СТРУКТУР НА ОСНОВЕ  
АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ, КОМПЕНСИРОВАННОГО 
ГЛУБОКИМИ ПРИМЕСНЫМИ ЦЕНТРАМИ 

 
 

В настоящей главе анализируются электронные процессы, протека-
ющие в n-структуре. Описаны прямые и обратные ветви вольт-
амперных характеристик в широком интервале температур и токов, диф-
ференциальная емкость и спектры термостимулированной деполяризации. 
Рассмотрена физическая модель формирования участка отрицательного 
дифференциального сопротивления при напряжении смещения обратной 
полярности.  

Важная с практической точки зрения особенность n-структуры 
состоит в том, что в обратной ветви ВАХ присутствует участок отрица-
тельного дифференциального сопротивления S-типа, разделяющий два 
устойчивых состояния: с высоким (более 1 ГОм) и низким (менее 40 Ом) 
сопротивлением. Переключение из высокоомного в проводящее состоя-
ние характеризуется большими перепадами токов и напряжений, а также 
малыми временами переключения. Именно эта особенность позволяет ис-
пользовать n-структуры для изготовления оригинальных переклю-
чающих приборов – лавинных импульсных S-диодов. 

Структура –n-типа на основе арсенида галлия представляет со-
бой расположенный на n-подложке высокоомный слой, включающий -, 
-области и область объёмного заряда (ООЗ) на границе электронно-
дырочного –-перехода [1]. Схематически вид –n-структуры, распре-
деление примесей в ней и её энергетическая диаграмма представлены на 
рис. 2.1, где Nt – концентрация акцепторов с глубокими энергетическими 
уровнями, Nd – концентрация доноров (Sn, Te) с мелкими уровнями. Тол-
щина высокоомного слоя –n-структуры может варьироваться от 1 до 
600 мкм, для переключающих лавинных S-диодов она составляет 20–
50 мкм. В качестве примесей, создающих в арсениде галлия глубокие цен-
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тры, используются переходные элементы IV периода: хром, железо, а 
также марганец, вводимые в процессе диффузии [1–4], эпитаксии [5], ли-
бо ионной имплантации [6]. При использовании железа и хрома удельное 
сопротивление -слоя при 300 К составляет 104105 и 108109 Омсм соот-
ветственно. 

 

  
 

В случае диффузионного электронно-дырочного перехода распре-
деление примеси в ООЗ должно быть близко к линейному. Поэтому при 
рассмотрении электронных процессов в n-структуре, сформирован-
ной методом диффузии примесей, следовало бы пользоваться моделью 
плавного –-перехода. Однако в силу того, что акцепторная примесь со-
здает глубокие уровни, существует некоторая особенность в формирова-
нии ООЗ, которая приводит к асимметричному распределению напряжен-

Рис. 2.1. Схематическое изображение 
–n-структуры (а); распределение кон-
центрации легирующих примесей (б);
энергетическая диаграмма (в) и распреде-
ление напряженности электрического 
поля (г) 
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ности электрического поля (рис. 2.1). В этом случае для аналитического 
описания экспериментальных данных удобно пользоваться моделью рез-
кого -перехода, в котором область -типа характеризуется некоторым 
эффективным значением разностной концентрации доноров и акцепторов. 
Следует отметить, что на наличие резкого –-перехода указывает ряд 
экспериментальных данных, в частности, линейный характер зависимости 
С–2 (C  емкость структур) от напряжения.  
 
 

2.1. Электронные процессы в ––n-структуре 
 

2.1.1. Прямая ветвь вольт-амперной характеристики  
––n-структуры 
 

Процессы протекания тока в –n-структуре при прямом смещении 
во многом сходны с процессами для обычного p–n-перехода, в ООЗ кото-
рого доминирует рекомбинация, рис. 2.2. Для случая расположения ре-
комбинационного уровня посередине запрещенной зоны сопротивление 
ООЗ на участке I ВАХ можно выразить [7]: 

оз эфф o/ ,k iR U q n S d                                (2.1) 

где Uk – контактная разность потенциалов; эфф – эффективное время жизни 
носителей заряда в ООЗ –-перехода; ni – концентрация носителей в соб-
ственном GaAs; S – площадь –-перехода; do – ширина ООЗ. Ширина ООЗ 
задаётся концентрацией легирующих примесей [8]: 

1/2
o o[2 / – ] .k d td U q N N                             (2.2) 

Эффективное время жизни в ООЗ ––n-структур, компенсированных Cr, 
рассчитанное с использованием формул (2.1), (2.2) и экспериментальных 
значений Rоз и Nd – Nt, лежит в диапазоне эфф ≈ (1–2)10–9 c, что соответ-
ствует времени жизни электронов в некомпенсированном арсениде галлия. 

Плотность прямого тока на участке II соответствует выражению 

1пр o прexp( / )fj j q U kT    ,                           (2.3) 

где 
1o эфф/ ,i mj n kT      m – максимальное значение напряженности 

электрического поля в ООЗ, а коэффициент в показателе экспоненты 
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f ≈ 2 при напряжении до Uпр ≈ 20 kT/q, что указывает на рекомбинацию в 
ООЗ –-перехода.  

 

 
 

Рис. 2.2. Прямая ветвь вольт-амперной характеристики при 300 К n-структуры, 
легированной хромом 

 

На участке III ВАХ описывается выражением, соответствующим 
высокому уровню инжекции для случая бесконечной скорости рекомби-

нации на тыловом контакте к -слою [9]: прexp( / ),cj j q U c kT     где 

jc – плотность тока отсечки; с – показатель экспоненты, в данном случае 
с > 50 [10]. Именно на участке III ВАХ при высоком уровне инжекции 
выявляются особенности, связанные с присутствием глубоких примесей. 
Наблюдаются разрыв по напряжению (участок IV) и формирование 
участка отрицательного дифференциального сопротивления S-типа, свя-
занного, как будет показано ниже, с изменением зарядового состояния 
глубоких центров. Снижение скорости рекомбинации на контакте при-
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водит к аккумуляции электронов у контакта. Это обусловливает встреч-
ные диффузионно-дрейфовые потоки неосновных носителей, ограниче-
ние тока и появление сублинейности на ВАХ в полулогарифмических 
координатах [11]. 
 
 
2.1.2. Обратная ветвь вольт-амперной характеристики  
––n-структуры 
 

Обратные ветви ВАХ –n-структур GaAs:Fe и GaAs:Cr со 
сплавным контактом к -слою (Pb + Zn) приведены на рис. 2.3. Первые 
два участка, как и в прямой ВАХ, описываются в рамках генерационно-
рекомбинационной модели, Iобр ~ Uобр

n, где n ≈ 0,5 [7]. На этом участке 
ВАХ плотность генерационного тока пропорциональна скорости гене-
рации (ni/2эфф) и ширине ООЗ do(Uoбр) [7, 12]: 

o обр

эфф

( )
.

2
i

g
q n d U

j
 




                                     (2.4) 

Оценки показывают, что экспериментальное значение генерацион-
ного тока совпадает с расчётной величиной при эфф  210–9 c, полученной 
из прямой ВАХ, и измеренной на низкой частоте зависимости do(Uобр). 
Это доказывает отсутствие влияния глубоких центров на протекание тока 
в –n-структуре при малых смещениях. 

При больших смещениях (Uобр > 10 В) наблюдается резкий рост то-
ка, который может быть аппроксимирован одним или двумя экспоненци-
альными участками. На первом из них плотность тока изменяется с 
напряжением по закону jобр ~ exp(rUобр

1/4).  
Именно на этом участке ВАХ глубокие центры начинают проявлять 

себя, и становятся заметными процессы релаксации обратного тока. Ток 
монотонно возрастает в процессе измерения с временной константой 
~102 c. Детальный анализ показывает, что данный участок ВАХ связан с 
распространением ООЗ в высокоомный -слой. Это приводит к термопо-
левой ионизации глубоких уровней на краю ООЗ в -слое и обусловливает 
наблюдаемые долговременные релаксации обратного тока. 
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Рис. 2.3. Вольт-амперная характеристика при обратном смещении –n-структур, 
полученных диффузией Fe (а) и Cr (б–г) 

 

В электрических полях выше 104 В/см ВАХ аппроксимируется экс-
поненциальной зависимостью вида jобр ~ exp(rUобр), рис. 2.4, а. Коэффи-
циент r в показателе экспоненты изменяется с температурой по закону 
r

–1 ~ Т (рис. 2.4, б).  
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Рис. 2.4. ВАХ на втором участке экспоненциального роста тока: a – вид ВАХ при различных 
температурах, К: 1 – 250, 2 – 270, 3 –293, 4 – 307, 5 – 331, 6 – 351, 7 – 377; б – температурная 
зависимость r

–1 для структур с различными Uпр, В: 1 – 10, 2 – 30, 3 – 40, 4 – 80, 5 – 160; в – 
зависимость изменения r

–1 с температурой от Uпр структуры 

 
Наклон этой зависимости определяется напряжением пробоя струк-

туры Uл (напряжение, с которого начинается экспоненциальный рост то-
ка). Экспоненциальный рост тока с напряжением в –n-структуре на 
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участке ВАХ, предшествующем участку отрицательного дифференциаль-
ного сопротивления, обусловлен микроплазменным пробоем -пе-
рехода. Согласно модели микроплазменного (МП) пробоя, ВАХ в области 
пробоя представляется выражением 

обр 1 обрexp( ),rj j U                                          (2.5) 

где 
1

обр лconst( ) .r U U                                         (2.6) 

Отсутствие традиционных для МП импульсов тока во внешней цепи при 
измерении ВАХ –n-структур объясняется большой величиной сопро-
тивления растекания МП в высокоомной -области (Rs). При этом, в со-
ответствии с эквивалентной схемой МП [13–15], время разряда геомет-
рической ёмкости –n-структуры через Rs значительно превышает 
время заряда ёмкости через ограничительное сопротивление внешней 
цепи. Поэтому во внешней цепи всегда будет протекать постоянный ток, 
ограниченный величиной Rs [16]. Учитывая в (2.6), что Uл изменяется с 
температурой по линейному закону с температурным коэффициентом r, 
получим 

1
л o/ ( ).r rd dT U T                                        (2.7) 

Из (2.5) и (2.7) следует, что ВАХ при различных температурах будут 
представлять серии прямых в полулогарифмических координатах с изме-
няющимся наклоном r(Т), рис. 2.4, а. Приведенные на рис. 2.4, б темпе-
ратурные зависимости r

–1 показывают, что для структур с различными 
напряжениями пробоя характер изменения r(T) одинаков, изменяется 
лишь наклон. Экспериментальная зависимость, представленная на 
рис. 2.4, в, соответствует выражению (2.7). Аналогичные результаты по-
лучены и для –n-структур, легированных Cr.  

С учётом падения напряжения на микроплазме ВАХ в области про-
боя –n-структур соответствует выражению [17]:  

1/o
обр л обр

обр

(1– ) ,m
s

IU U I R
I

                              (2.8) 

где 2
л м[ / 2 ( – ) ]o m d tU q N N      – напряжение пробоя микроплазмы; 

m – напряженность электрического поля пробоя -перехода; 
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Rs ≈ /4ro; 2ro – диаметр микроплазмы [18]. В [17] рассматривается слу-
чай, когда Rs ≈ const(Uобр). Однако пробой -перехода приводит к пере-
распределению поданного напряжения между сопротивлением ООЗ и Rs 

(Rs >> Rоз). Подобная задача растекания носителей заряда из точечного 
контакта в диэлектрик решена в [19], где показано, что напряженность 
электрического поля обратно пропорциональна квадрату радиуса растека-
ния r: (r) ~ 1/r2. Применительно к исследуемым структурам это означа-
ет, что перераспределение напряжения может привести к быстрому воз-
растанию пика напряженности электрического поля на границе ООЗ и      
-области. Если диаметр МП по порядку величины сравним с толщиной 
высокоомного слоя, 2ro ~ d (что, возможно, имеет место в –n-
структуре), то более точное выражение для сопротивления растекания, 
согласно [20], имеет вид 

2
o2 / ,sR r                                            (2.9) 

где  = (d, ro) – геометрический параметр, значения которого приведены 
в работе [20]. При пробое –n-структуры по микроплазмам ток всегда 
растёт по экспоненте независимо от того, связано ли это с модуляцией 
сопротивления МП, либо с ростом диаметра или числа МП (уравнение 
(2.5)). С учётом (2.9) для диаметра МП получим выражение 

1/2

o обр
8

2 .rr I
       

                          (2.10) 

Оценки показывают, что 2ro  3–30 мкм для верхней и нижней границы 
тока переключения (Iп). Это подтверждает предположение о том, что 
2ro ~ d, при этом в момент переключения плотность тока в локальных об-
ластях структуры может достигать значений jп ~ (0,11) A/см2. 

Наличие S-участка в обратной ветви ВАХ и связанное с ним пере-
ключение в проводящее состояние с субнаносекундным быстродействием 
являются отличительными особенностями исследуемых структур с глубо-
кими примесными центрами. Начало появления S-участка характеризует-
ся напряжением (Uп) и током (Iп) переключения. Температурные зависи-
мости этих величин приведены на рис. 2.5.  

Наблюдаются экспоненциальный рост тока переключения c темпе-
ратурой (рис. 2.5, а) и тенденция к возрастанию напряжения переключения 
с температурой (рис. 2.5, б). 
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                                                а                                                                           б 

 
Рис. 2.5. Температурная зависимость тока (a) и напряжения (б) переключения –n-структур, 
компенсированных Fe и Cr: 1 – напряжение первого переключения; 2 – напряжение последу-
ющих переключений 

 

При Т > 260 К Uп монотонно растёт с температурным коэффициентом 
напряжения лавинного пробоя электронно-дырочного перехода, равным 
[1/Uп(To)][Uп(To)/(T – To)]. Причём напряжения первого и последующих 
переключений совпадают. При более низких температурах наблюдаются 
отличие между первым (Uп1) и последующими (Uп2) переключениями и 
немонотонная зависимость этих величин от температуры с характерными 
экстремумами.  

Экспоненциальный рост тока переключения c температурой указы-
вает на то, что начало появления участка ОДС может быть связано с воз-
растанием объёмного заряда в ООЗ в результате захвата дырок, образо-
ванных при лавинном пробое –-перехода, на глубокие отрицательно 
заряженные центры [21]. Согласно [21] ток переключения равен: 

1,d t
n m

d

N NI q S p
N


                                    (2.11) 

где m – максимальная скорость дрейфа носителей заряда в электрическом 
поле; р1 – плотность состояний в валентной зоне, приведённая к глубоко-
му уровню 1 exp[ ( ) / ].v t vp N E E kT     Наклон зависимости Iп(T) позволя-

ет определить энергетическое положение глубокого примесного уровня. 
Энергии уровней, как следует из рис. 2.5, а, составляет ~0,5 и ~0,75 эВ для 
примесей Fe и Cr соответственно, что совпадает с данными других экспе-
риментов. В соответствии с [21] напряжение первого переключения – это 



Электронные свойства n-структур на основе арсенида галлия 

68 

напряжение лавинного пробоя -перехода с учётом компенсации при-
месей в структуре: Uп ≡ Uл(Nd – Nt). Этому выражению соответствует мо-
нотонный рост Uп(Т), наблюдаемый в области высоких температур. Как 
показано в [22], немонотонность Uп1(T) может быть связана с инерцион-
ностью перезарядки акцепторных глубоких центров (ГЦ) в -части ООЗ 
-перехода при изменении их положения относительно квазиуровня 
Ферми для дырок. Немонотонная зависимость Uп2(Т) связана с наличием в 
структуре областей с «замороженным» неравновесным состоянием носи-
телей, сформированных предыдущим переключением. Это подтверждает-
ся представленными ниже результатами исследования спектров термо-
стимулированной деполяризации (ТСД) в –n-структурах. В области 
температур, при которых на Uп2(Т) наблюдаются глубокие минимумы 
(рис. 2.5, б), на спектрах ТСД появляются пики тока, связанные с рассасы-
ванием неравновесных «замороженных» состояний в -части ООЗ. Обра-
зовавшиеся при этом свободные носители заряда инициируют лавинный 
пробой при меньшем напряжении смещения на образце. 

На ВАХ после переключения в области токов (0,11) A наблюдаются 
участок вертикального роста тока с напряжением (рис. 2.3, г) и последу-
ющий линейный участок с сопротивлением от 5 до 40 Ом для разных 
структур. ВАХ n-структур в высокопроводящем состоянии обуслов-
лены формированием в структуре токового шнура [23, 24, 25]. 
 
 
2.1.3. Дифференциальная емкость ––n-структуры 
 

Дифференциальная емкость –n-структуры характеризуется суще-
ственной зависимостью емкости от частоты и температуры, что обуслов-
лено изменением зарядового состояния глубоких центров. Типичные за-
висимости полной дифференциальной ёмкости (C) и частотно-зависимой 
части емкости (Cf) структур, -область которых легирована железом либо 
хромом, от частоты и температуры приведены на рис. 2.6. 

Частотная зависимость удельной ёмкости –n-структуры с глубо-
кими центрами может быть описана следующими выражениями [26]: 

o1/ 1/ 1 / ,fC C C                                     (2.12) 

1/2
o o o[ ( – ) / 2 ( )] ,d t kC q N N U U                       (2.13) 
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1/2
2

o exp ,p p v t v
f t

t

Nq E EC N
kT g f kT

                  
           (2.14) 

где Сo – низкочастотная ёмкость; Cf – частотно-зависимая часть барьерной 
ёмкости; q – заряд электрона; о – диэлектрическая постоянная GaAs; 
Uk – контактная разность потенциалов; Uo – величина постоянного напря-
жения смещения; k – постоянная Бoльцмана; T – абсолютная температура; 
р – сечение захвата дырки отрицательно заряженным глубоким акцепто-
ром; p – тепловая скорость дырок; Nv – плотность состояний в валентной 
зоне; gt – фактор вырождения глубокого центра; f – частота тестирующего 
сигнала, Еt – энергетический уровень глубоких акцепторов.  

 

 
 

Рис. 2.6. Частотные (а, б) и температурные (в, г) зависимости полной дифференциальной 
емкости (C) и частотно-зависимой части емкости (Cf) –n-структур на основе GaAs, 
компенсированного Fe (а, в) Cr (б, г) 
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Частотная и температурная зависимости барьерной ёмкости струк-
тур (формулы (2.12)–(2.14)) позволяют определить параметры глубоких 
центров в окрестности ООЗ –-перехода с использованием моделей, 
предложенных в [26–28]. Для определения энергии активации глубокого 
акцептора с достаточной степенью точности используется эксперимен-
тальная зависимость Сf(Т), построенная в координатах Аррениуса: 

~ exp[ ( ) / 2 ]f t vC A E E kT   . Сечение захвата определяется по формуле 

3

*
exp

32 ( )
t B t v

p
p k o

h g f E E
kTq m U U kT

              
, 

где mp
* – эффективная масса дырок; h – постоянная Планка; fB – частота, 

соответствующая излому на зависимости C(f), при которой Сf = Сo. Кон-
центрация не скомпенсированных глубоких акцепторов, определяемая из 

формулы (2.13), равна 9 2 2
o( – ) 1,2 10 / ,d tN N C S    где S – площадь –-

перехода в см2, а Сo и (Nd – Nt) имеют размерности пФ и см–3 соответствен-
но. Энергетическое положение глубоких центров можно определить также 
по положению экстремумов в спектрах термостимулированных токов 
(ТСТ) и термостимулированной деполяризации. Как будет показано ниже, в 
спектрах ТСТ и ТСД проявляются два характерных пика. Отметим, что 
определение методом Бьюба по формуле Еt ≈ 23kТm, где Тm – температура 
максимума, даёт заниженный результат; более предпочтителен для ––n-
структур метод Гарлика–Гиббсона (метод начального наклона).  

На рис. 2.7 приведены вольт-фарадные характеристики, измеренные 
на частоте 18 Гц для pn- (рис. 2.7, а) и n-структур (рис. 2.7, б, в). 
Для pn-структур ВФХ, построенная в координатах 1/С = (Uо

1/2), линейна 
во всем диапазоне исследуемых смещений. Сопоставление ВФХ n-
структур с ВАХ, приведенными на рис. 2.3, показывает, что в области сме-
щений, соответствующих протеканию генерационного тока, ВФХ имеет тра-
диционный для резких переходов вид, C ~ Uо

1/2, рис. 2.7, в. При больших 
смещениях вид ВФХ изменяется. Этому участку ВАХ соответствует более 
слабая зависимость C(Uо), что объясняется распространением ООЗ в более 
высоколегированную -область. На участке ВАХ, связанном с развитием 
микроплазменного пробоя, ВФХ сильно деформируется (рис. 2.7, б). Вначале 
наблюдается резкий всплеск величины 1/С, а при смещении U  Uп – резкий 
спад, 1/С  0, что следует трактовать как резкое сужение ООЗ. 
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Рис. 2.7. Зависимость полной (а, б) и низкочастотной части (в) емкости от напряжения 
смещения для p–n- (а) и –n-структур (б, в), легированных Fe 
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Представленные выше экспериментальные результаты свидетельству-
ют о том, что наличие высокоомного -слоя обусловливает аномалии на 
ВФХ n-структур. Анализ ВФХ позволяет дополнить картину, наблюда-
емую на участке резкого нарастания тока на ВАХ перед переключением. 

Эквивалентная схема ёмкости n-структуры может быть пред-

ставлена аналитическим выражением (2.12) o1/ 1/ 1/ fC C C   [26, 29], где 

1 / 1 / ;f f fC C i R     – круговая частота, Rf  R  для исследуемых 

структур; fC   – составляющая ёмкости, зависящая от частоты. Поскольку 

измерения проводятся на частотах, при которых ёмкость ещё не достигает 

уровня низкочастотного насыщения, составляющая ёмкости 1/ fC  отлична 

от нуля. Для приведенной на рис. 2.7, б экспериментальной кривой величи-
на Сf составляет ~2,5 пФ. В области смещений, когда на ВАХ наблюдается 

участок генерационного тока, Сf = const(Uо), поэтому 1/ 1/ ,f fC C  и вид 

ВФХ определяется зависимостью Сo(Uo). В этом случае 1/Cо ≈ 1/C – 1/Cf, 
1/Co

2 ~ Uo (рис. 2.7, в). В области смещений, когда на ВАХ начинает разви-
ваться микроплазменный пробой, внешнее смещение перераспределяется 
между сопротивлением ООЗ и сопротивлением растекания МП. 

Вследствие этого из прилегающей к ООЗ -области свободные но-
сители выносятся полем, что равносильно расширению ООЗ. В резуль-
тате МП-пробоя составляющая ёмкости Сf не остаётся постоянной, а 
резко снижается вследствие расширения ООЗ и уменьшения площади 
одной из обкладок до размера МП. Кроме того, протекание тока в струк-
туре будет ограничиваться сопротивлением растекания МП Rs, а не пол-
ным сопротивлением -слоя R . Увеличение R и снижение Cf  приводят 

к возрастанию величины 1 / fC . Полная ёмкость вследствие этого пада-

ет, что объясняет резкий всплеск, наблюдаемый на зависимости 1/С от 
Uo

1/2 (рис. 2.7, б). Важной особенностью составляющей ёмкости fC  яв-

ляется то, что при МП пробое структуры появляется сильная полевая 
зависимость fC . Это не укладывается в рамки модели [26, 29], в которой 

предполагается выполнение условия oconst( )fC U  при любом смеще-

нии. При больших напряжениях ООЗ расширяется в квазинейтральную 
-об-ласть, и к моменту переключения структуры в проводящее состоя-
ние в -области создаётся напряженность электрического поля, доста-
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точная для эффективного развития ударной ионизации не только в ООЗ, 
но и в прилегающей части -области. Резкое снижение величины 1/С 
при Uобр = Uп (рис. 2.7, б), свидетельствует о сужении области объёмного 
заряда. Это происходит вследствие перезарядки глубоких центров (за-
хват дырок) в -части ООЗ -перехода [21]. Сопротивление -слоя при 
этом резко падает за счет расползания МП и формирования канала высо-
ко проводящей электронно-дырочной плазмы в -слое. В результате в 
переключённом состоянии электрическое поле локализуется вблизи кон-
тактов к -слою.  
 
 
2.1.4. Токи термостимулированной деполяризации  
в ––n-структурах 
 

На рис. 2.8 приведены типичные спектры термостимулированной 
деполяризации ––n-структуры, компенсированной Fe, в широком диа-
пазоне поляризующих напряжений. Для получения спектров ТСД воз-
буждение ––n-структуры осуществляется следующим образом. При 
T > 300 К на структуру подается напряжение смещения отрицательной 
полярности. Затем структура охлаждается до ~80 К и шунтируется. Запись 
ТСД проводится при нагревании образца с фиксированной скоростью. 

Спектр ТСД структуры, компенсированной Cr, имеет аналогичный  
вид, но высокотемпературный пик смещен в сторону высоких темпера-
тур. В обоих случаях на кривой ТСД наблюдаются два пика, рис. 2.8. 
Соответствующие им энергии, оцененные по методу начального наклона 
[30], составляют: ~0,4, ~0,6 эВ и ~0,5, ~0,7 эВ для структур, легирован-
ных Fe и Cr соответственно. Если амплитуда и положение второго пика 
не зависят от величины поляризующего смещения, то для первого пика 
эта зависимость существенна (рис. 2.9, а). При смещениях, соответству-
ющих протеканию генерационного тока, амплитуда первого пика ТСД 
растёт по закону Im ~ Uo

1/2. При большем смещении, соответствующем на 
ВАХ развитию лавинного пробоя, амплитуда пика ТСД падает. Зависи-
мость температуры, соответствующей току максимума ТСД (Тm), от ве-
личины поляризующего смещения приведена на рис. 2.9, б, из которого 
видно, что Тm ~ Uo

1/4. 
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Рис. 2.8. Спектры термостимулированной деполяризации –n-структуры, легированной Fe, 
при разном поляризующем смещении на образце, В: 1 – 2; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 20; 5 – 50; 6 – 70; 
7 – 100 

 
Из анализа результатов, приведенных на рис. 2.8, следует, что, если 

равновесное состояние на границе -части ООЗ следует практически безы-
нерционно (за время диэлектрической релаксации) за изменением напряже-
ния смещения, то равновесное состояние на границе -части ООЗ устанав-
ливается за время термической активации глубоких центров [31]:  

1 2
1( ) exp[( ) / ],т

p p p t vp A T E E kT                        (2.15)  

где 3 3/2 2/ 2 3 (2 ) .t p pA g h k m            

Оценки показывают, что при Т  300 K величина т
p  ничтожно мала, 

и равновесное состояние в структуре устанавливается безынерционно. 
При снижении температуры до ~80 К поляризованное состояние замора-
живается. Шунтирование образца приводит к уменьшению толщины ООЗ, 
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и в некотором объёме -части ООЗ глубокие центры оказываются в 
неравновесном состоянии. Протекающий в структуре ток ничтожно мал, и 
время перезарядки, определяемое по формуле (2.15), возрастает до вели-
чины  109 с, т.е. в поляризованном состоянии структура может находить-
ся сколь угодно долго. 
 

 
 

Рис. 2.9. Зависимости амплитуды (а) и температуры максимума (б) тока ТСД от напряжения 
смещения –n-структуры при напряжении поляризации 120 В 

 

Низкотемпературный пик ТСД связан с перезарядкой ГЦ в ООЗ –-
перехода. При Uo  40 B, Im ~ Uo

1/2, т.е. зависит от напряжения смещения так 
же, как ширина ООЗ, определяемая из ёмкостных измерений (рис. 2.7, в), а 
на ВАХ в этом диапазоне смещений наблюдается участок генерационного 
тока: Ig ~ Uобр

1/2 (см. рис. 2.3). Снижение амплитуды тока ТСД при 
Uo > 50 B связано с увеличением протекающего в структуре тока (на 
ВАХ – участок экспоненциального роста тока) и напряженности электри-
ческого поля на краю -части ООЗ. Вследствие перезарядки глубоких 
центров в ООЗ частично снимается неравновесное состояние, достигнутое 
поляризацией, т.е. динамическое равновесие идущих одновременно про-
цессов поляризации и деполяризации с увеличением напряжения смеща-
ется в сторону деполяризации. Понижение температуры максимума тока 
ТСД связано с термополевой ионизацией на краю -части ООЗ [32]. 
С учётом этого выражение (2.15) будет иметь вид [27]: 

2 exp( / ),т
p tA T E k T                                   (2.16) 

где 1/2( ) ,t t v mE E E       3 1/2
o( / ) .q      



Электронные свойства n-структур на основе арсенида галлия 

76 

Учитывая, что  

o o2 / ,m U d   а 1/2
o o o o( ) [2 / ( – )] ,d td U U q N N     

получим: 

1/43
1/4

o2 3
o

2 ( – )
( ) 23 .

( )
d t

t t v m
q N NE E E q U kT  

        
    

       (2.17) 

Из (2.17) следует, что Тm изменяется с напряжением по закону Tm = a–bUo
1/4, 

что и наблюдается экспериментально (рис. 2.9, б). Экстраполяция зависи-
мости Тm = (Uo

1/4) к Uo = 0 позволяет определить энергетическое положе-
ние глубоких центров в запрещенной зоне, которое оказалось близко к 
значению, полученному по приближенной формуле Еt ≈ 23kTm [30].  

На рис. 2.10 приведены спектры ТСД ––n-структуры, на которую в 
поляризованном состоянии накладываются различные внешние воздей-
ствия. Видно, что подача прямого смещения приводит к исчезновению 
низкотемпературного пика ТСД. ИК-излучение и переключение в прово-
дящее состояние действуют одинаково на ––n-структуру, переполяри-
зуя её так, что ток ТСД изменяет полярность. Спектр ТСД после переклю-
чения структуры в проводящее состояние, измеренный при ~90 К, свиде-
тельствует о том, что появление ОДС сопровождается захватом дырок, 
образованных при лавинном пробое –-перехода, на отрицательно заря-
женные ГЦ [21].  

 

  
 
При переключении структуры в проводящее состояние концентра-

ция дырок в ООЗ за счет процессов лавинного умножения резко возраста-

Рис. 2.10. Спектры термостимулированной 
деполяризации –n-структуры, компенси-
рованной Fe, находящейся в поляризованном 
состоянии, при различном внешнем воздей-
ствии: 1 – исходный спектр; 2 – прямое сме-
щение; 3 – освещение светом с λ = 0,92 мкм; 
4 – переключение –n-структуры в прово-
дящее состояние 
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ет. С учётом протекания в структуре обратного тока время захвата дырок 
на глубокие отрицательно заряженные центры имеет вид [29]: 

1 2 1 1[ exp( / ) ] ,p t jA T E kT                             (2.18) 

где j = q/jобрp
–. При типичной плотности обратного тока в момент пере-

ключения jобр = Iп/S  10–3 A/cм2, даже при низких температурах (~90 K), 
изменение зарядового состояния ГЦ осуществляется практически «безы-

нерционно», т
p  ~ 10–4 с. Эта величина на несколько порядков превышает 

собственное время переключения и определяет, как показано ниже, задерж-
ку переключения. Вследствие изменения зарядового состояния ГЦ 

o( )
ttN p N    возрастает плотность объёмного заряда ( ),d t dN N N     

ООЗ резко сужается и становится меньше равновесной. Устанавливается 
новое замороженное неравновесное состояние, которое при последующем 
нагревании структуры снимается за счет увеличения вероятности заброса 
электронов из валентной зоны на глубокий уровень акцепторной примеси. 
Это приводит к формированию пика ТСД, имеющего полярность обратного 
тока (рис. 2.10, кривая 4). То же происходит и при освещении (кривая 3).  

Подобно лавинному пробою, ИК-подсветка с h ~ Eg создает в ООЗ 
неравновесные электронно-дырочные пары. Электроны уносятся электри-
ческим полем из ООЗ, а дырки захватываются на отрицательно заряжен-
ные ГЦ, переполяризуя структуру за время, соответствующее выражению 
(2.18), в котором j = q/jсвp

–, где jсв – плотность фототока. При прямом 
смещении плотность инжекционного тока высока jпр = joexp(qUпр/ckT), 
что также приводит к безынерционному снятию неравновесного состоя-
ния. Однако новой поляризации не создается (ток ТСД отсутствует) 
(рис. 2.10, кривая 2), поскольку в отличие от предыдущих случаев нерав-
новесное состояние снимается рекомбинацией через глубокий уровень. 

 
 
2.2. Особенности лавинного пробоя ––n-структуры 
 
2.2.1. Задержка пробоя и переключения ––n-структуры 

 
При подаче ступеньки напряжения величиной Uобр > Uп ––n-

структура переключается в проводящее состояние, формируя импульс то-
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ка с субнаносекундным фронтом. Форма импульса, формируемого на со-
гласованном с трактом сопротивлении нагрузки, схематически изображе-
на на рис. 2.11, а. Синхронно с подачей смещения на структуру на нагруз-
ке формируется короткий импульс емкостного тока, амплитуда которого 
пропорциональна геометрической ёмкости структуры (I1 ~ Cn) и скорости 
изменения напряжения на структуре (dU/dt) (рис. 2.11, б). Основной им-
пульс появляется через время задержки (tз). Время задержки является 
функцией приложенного к образцу постоянного (Uо) и импульсного (Uи) 
напряжений, tз = (Uо,Uи).  

 

 
 

Рис. 2.11. Форма импульса на согласованной нагрузке в режиме обострения (а) и зависимость 
амплитуды импульса I от скорости изменения подаваемого на –n-структуру напряжения 
смещения (б) 

 
На рис. 2.12, а приведены зависимости времени задержки от ам-

плитуды импульсов, нормированной на напряжение переключения в от-
сутствие постоянного смещения на структуре. Зависимость немонотон-
на, при определенном напряжении наблюдается резкий скачок tз, состав-
ляющий для различных структур от 1 до 3 порядков. Вне этого излома 
зависимость близка к виду lgtз ~ Uи

–1. Зависимости времени задержки от 
суммарного действия постоянного и импульсного смещений приведены 
на рис. 2.12, а.  

При одинаковом времени задержки переключения ––n-структуры 
суммарная амплитуда напряжения U = Uо + Uи тем меньше, чем больше 
величина постоянного смещения. Так, переключение с tз > 60 нс происхо-
дит без сколько-нибудь заметного перенапряжения, если на структуру по-
дано смещение ≥ 0,5Uп. Это означает, что постоянное смещение действу-
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ет на снижение задержки более эффективно, чем импульсное. В особенно-
сти это относится к области смещений, при которых на ВАХ наблюдается 
участок лавинного умножения тока, jобр ~ exp(r·Uo). 

 

 
 

Рис. 2.12. Зависимость времени задержки от величины напряжения на –n-структуре (a) и 
зависимость суммарной амплитуды напряжения, от величины постоянного смещения при по-
стоянном времени задержки, нс: 1 – 10, 2 – 20, 3 – 60, для –n-структур, компенсированных 
Fe (б) (все величины напряжения нормированы на напряжение переключения –n-структур) 

 
На рис. 2.13, а представлена зависимость времени задержки от пол-

ного напряжения на ––n-структуре при различной величине постоянно-
го напряжения смещения.  

 

 
 

Рис. 2.13. Зависимость времени задержки от полного напряжения на –n-структуре при 
различной величине постоянного смещения, Uо, В: 1 – 10, 2 – 30, 3 – 60 (а) и зависимость 
времени отсечки от постоянного смещения (б) 
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Данные, приведенные на рис. 2.13, соответствуют области постоянно-
го смещения, когда ток в ––n-структуре протекает по микроплазмам. За-
висимость подчиняется соотношению lgtз = А–BU–1. Независимо от вели-
чины постоянного смещения на структуре, тангенс угла наклона зависимо-
сти в приводимых на рис. 2.13, а координатах остается неизменным, но при 
экстраполяции зависимости на ось ординат изменяется величина отсечки tз.  

Задержка переключения ––n-структуры связана с задержкой про-
боя –-перехода по микроплазмам. При наличии глубоких центров в ка-
нале МП задержку можно представить выражением [13]: 

tз = to + tл + tрел,                                      (2.19) 

где to – статистическое время задержки лавины; tл – время формирова-
ния лавины; tрел – релаксационное время, связанное с влиянием глубо-
ких центров. 

Время запаздывания лавины tо зависит от вероятности попадания но-
сителей заряда, способных вызвать ударную ионизацию, в канал МП и оце-
нивается на уровне (10–610–4) с [34]. Время формирования лавины опреде-
ляется выражением [35]: tл = Mо(Uо)/(m)·m. При типичном значении ко-
эффициента лавинного умножения Mo(Uo) ≈ 102103 [36, 37] и коэффициен-
те ударной ионизации (m) ~ 104105 см–1, имеем tл ≈ 10–9 с, что значитель-
но меньше экспериментально наблюдаемой величины времени задержки. 

Релаксационное время tрел определяется задержкой изменения 
напряженности электрического поля в канале МП. В работе [38] предпо-
лагается, что это изменение происходит в результате термополевой иони-
зации глубоких центров на краю -части ООЗ. Однако оценочные расчёты 
показывают значительное (на порядки) расхождение расчётных и экспе-
риментальных данных, что ставит под сомнение применимость предлага-
емой модели релаксационной составляющей задержки. 

Более вероятным механизмом изменения напряженности электриче-
ского поля в канале МП и связанной с ним составляющей задержки явля-
ется захват дырок, образованных при лавинном пробое –-перехода, на 
глубокие отрицательно заряженные центры [31, 39]. Это приводит к 
сужению ООЗ (за счет -части ООЗ), еще большему возрастанию напря-
женности электрического поля и усилению ударной ионизации. В этом 
случае будем иметь tрел = 1/p

– pp. Концентрация дырок р в слое умно-
жения толщиной do' определяется соотношением: p = (m)ndo', где n – 
начальная концентрация носителей заряда в МП, а (m) для GaAs дается 
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выражением   oexp[–(o/m)2]. Полагая, что в сильных электрических 
полях p = m, получим 

tз = to + t1exp(om)2,                                (2.20) 

где t1 = (p
–  m  o  n  do

')–1. В общем виде проанализировать зависи-
мость tз от величины поданного напряжения невозможно, так как неиз-
вестна аналитическая зависимость to(m). Однако для некоторых частных 
случаев зависимость (2.20) может быть упрощена. Одним из таких являет-
ся случай, приведенный на рис. 2.13, когда импульсное смещение накла-
дывается на постоянное, а последнее выбирается в таком диапазоне 
напряжений, при которых в структуре протекает ток по МП. В этом слу-
чае вероятность нахождения носителя заряда в области МП равна единице 
и величина to ≈ q/jобрSo (So – площадь сечения МП) становится меньше   
10–9 с. Учитывая, что n связана с плотностью протекания тока простым 
соотношением n = jобр/qm, а m = 2Uо/do, где do = [2o · Uо/q(Nd – Nt)]

1/2, 
выражение (2.20) получим в виде 

tз = 
0з

t   exp(B  Uо
–1),                                   (2.21) 

где 

0

3/2 1/2

з 1/2 1/2
о 0 обр o

( )
,

2 ( )
d t

p

q N Nt
j U

 


     
                  (2.22)  

а В = [o  o
2/2q  (Nd – Nt)]. Приведенные на рис. 2.13, а зависимости сле-

дуют выражению (2.21) с экспериментальным значением В, близким к 
расчётному. Предэкспоненциальный множитель 

0з
,t  определяемый выра-

жением (2.22), зависит от плотности тока, протекающего через единичную 
микроплазму в области МП пробоя,  jобр = joexp(r·Uобр), где jo = (r·Rs)

–1. 
С учётом этого получим 

0з oexp( ),rt D U                                       (2.23) 

где 

3/2 1/2

1/2 1/2
o o o

( )
.

2 ( )
d t r

p

q N ND
U




     


     
                          (2.24) 

Приведённая на рис. 2.13, б зависимость tз0(Uo) следует выражению (2.23). 
Экспериментальная величина r близка к значению r, определенному из 
анализа ВАХ.  



Электронные свойства n-структур на основе арсенида галлия 

82 

Таким образом, задержка пробоя и переключения ––n-структуры 
в проводящее состояние связана с процессами, протекающими в области 
МП при пробое –-перехода. Основной вклад дают время запаздывания 
лавины и время захвата лавинных дырок на глубокие отрицательно заря-
женные центры. 
 
 

2.2.2. Механизм высокоскоростного переключения 
––n-структуры 
 

Независимо от формы подаваемого смещения (постоянное, синусо-
идальное или импульсное), при выполнении условия Uобр > Uп n-
структура переключается из высокоомного (R  109 Ом) в проводящее 
(Rост < 50 Ом) состояние. Переключение осуществляется на участке обрат-
ной ветви ВАХ при напряженности поля, при которой развиваются удар-
ная ионизация и лавинный пробой.  

Изучение динамики переключения показало, что при Uобр  Uп про-
исходит глубокое (Uост  0) переключение n-структуры в проводя-
щее состояние. Время нахождения структуры в проводящем состоянии 
определяется величинами зарядной ёмкости Ср и сопротивления нагрузки 
Rн: tu = Rн·Cр. По истечении времени tu n-структура переходит в одно 
из устойчивых состояний:  

– исходное, если величина ограничительного сопротивления (Ro) та-
кова, что RоCp > tв, где tв – время восстановления обратного сопротивле-
ния [40];  

– промежуточное, соответствующее Uобр  (0,30,5)Uп, если 
RоCp < tв. Развертка во времени показывает, что быстрое переключение 
наблюдается лишь в переходный период при глубоком переключении, ко-
гда во время разряда Ср поддерживается короткое пребывание n-
структуры в проводящем состоянии (Rост < 50 Oм). Причем между быст-
родействием и «глубиной» переключения имеется определённая взаимо-
связь: время переключения обратно пропорционально квадрату тока, про-
текающего через структуру в проводящем состоянии (рис. 2.14). 

Наблюдение динамики переключения n-структуры в схеме, 
представляющей последовательное соединение структуры и сопротивления 
Rп, величина которого изменяется вблизи сопротивления -слоя (Rπ), помо-
гает понять механизм переключения. Rп, как и Rπ, выполняет функцию со-
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противления, соединенного последовательно с -пере-ходом, но является 
постоянной величиной, не зависящей от уровня протекающего тока.  

Анализ осциллограмм показывает, что при малых значениях Rп 
осуществляется быстрое переключение. По мере увеличения Rп наблюда-
ется переключение в промежуточное состояние и быстродействие исчеза-
ет. При Rп  Rπ наблюдаются лишь небольшие всплески тока при почти 
постоянном смещении.  

 

  
 
Характер всплесков идентичен МП-неустойчивости (см. рис. 2.3, в), 

когда сопротивление -слоя не модулируется. Таким образом, при быстром 
переключении происходит модуляция не только сопротивления ООЗ -
перехода, но и сопротивления -слоя. Собственное время переключения при 
модуляции сопротивления -слоя менее 210–10 с, что, как правило, в 3–10 раз 
меньше времени переключения, определяемого процессами генерации и 
дрейфа носителей заряда с максимальной дрейфовой скоростью [41, 42].  

В –n-структуре переключение осуществляется на участке обрат-
ной ветви ВАХ при напряженностях поля, для которых развиваются удар-
ная ионизация и лавинный пробой [1, 49]. Скорость переключения опре-
деляется прежде всего временем установления распределения плотности 
заряда Q и напряженности электрического поля  в –n-структуре после 
подачи напряжения U > Uп. Последовательность установления Q и  в 
–n-структуре показана на рис. 2.15 и 2.16. 

Рис. 2.14. Зависимость величины, обратной вре-
мени переключения –n-структуры в прово-
дящее состояние, от квадрата силы тока в им-
пульсе 
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Рис. 2.15. Тип структуры (а), энергетическая диаграмма (б), распределения плотности объем-
ного заряда (в) и электрического поля (г) при обратном смещении U ≤ Uп в различные моменты 
времени после подачи ступеньки напряжения: 1 – t = 0; 2 – t = τd; 3 – t = τdπν; 4 – t = p

т 

 
При подаче на структуру в момент времени t = 0 ступеньки напря-

жения распределения Q и  в -области (область I на рис. 2.15) установят-
ся за время диэлектрической релаксации od      (ε = 11 – диэлектри-

ческая проницаемость GaAs, ρ – удельное сопротивление -области).  
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Рис. 2.16. Распределение плотности заряда Q (б) и напряженности электрического поля ξ (в) в 
области объемного заряда –n-структуры (а) в процессе развития ударной ионизации и 
перезарядки глубоких центров: 1 – t = 0; 2 – t = t1; 3 – t = t2; 4 – t = t3, t0 < t1 < t2 < t3 

 
В области II (часть ООЗ -области, в которой уровень Ферми распо-

лагается выше глубокого уровня, а все ГЦ заполнены электронами и 
находятся в заряженном состоянии) распределение Q и  также устано-
вится за время диэлектрической релаксации. Это время очень мало 
(τd ≈ 10–14 с при  ≈ 10–2 Ом·см). Плотность заряда в областях I и II со-
ставляет ~1016–1017 см–3.  

В квазинейтральной части -области распределение Q и  устанав-
ливается за время диэлектрической релаксации (τd = 10–7 c при 
 ≈ 105 Ом·см). Плотность заряда в этой области становится равной кон-
центрации свободных дырок и составляет ~1011 см–3. Стационарное рас-
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пределение Q и  в области III (часть ООЗ -области, в которой практиче-
ски все ГЦ не заполнены электронами и находятся в нейтральном состоя-
нии) установится за время, определяемое термополевой, или термической, 
ионизацией ГЦ p

т = (р–pр1)
–1, где р – сечение захвата электронов от-

рицательно заряженными ГЦ, которое для центров, создаваемых атомами 
железа в GaAs, составляет ~(1–3)·10–16 см2 [50] (p = 107 см/с – тепловая 
скорость носителей заряда, p1 ≈ 1011 см–3 – концентрация свободных дырок 
в случае, когда уровень Ферми проходит через примесный уровень Et). 
Это время велико и при комнатной температуре составляет ~(10–3–10–4) с.  

Однако перераспределение Q и  в области III и квазинейтральной 
части -области приводит к слабому изменению Q и  в областях I и II, 
где создается максимальная напряженность поля. Поэтому установление 
распределения электрического поля в областях I и II происходит за время 
диэлектрической релаксации τd ≈ 10–14 с (практически мгновенно). Рас-
пределения Q и , полученные из приближенного решения уравнения 
Пуассона, приведены на рис. 2.15. При этом ток через структуру в каждый 
момент времени определяется суммарным током смещения и током про-
водимости, причем первый из них определяется перераспределением за-
ряда в структуре, а второй – стационарным током в ООЗ -перехода в 
соответствии с теорией Шокли–Нойса–Саа или генерационным током, 
усиленным термополевой ионизацией. 

Таким образом, в узкой области на границе областей I и II практи-
чески мгновенно установится поле с напряженностью  > кр (кр – 
напряженность поля, соответствующая развитию ударной ионизации) и 
начнется процесс ударной ионизации с образованием электронно-
дырочных пар. Наличие ГЦ в этой области приводит к тому, что процесс 
ударной ионизации будет сопровождаться захватом свободных дырок на 
отрицательно заряженные ГЦ в этом же слое, приводя к перезарядке 
центров, возрастанию плотности заряда и перераспределению поля, как 
показано на рис. 2.16. В результате этого процесса происходят лавино-
образный рост  в слое умножения, рост тока через структуру и умень-
шение толщины ООЗ в области I. Время установления этого процесса 
можно оценить из выражения 

t = (р–  p  р)–1,                                      (2.25) 

где р – концентрация свободных носителей заряда, возникающих в про-
цессе ударной ионизации. При микроплазменном пробое –n-
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структуры плотность тока j в области микроплазмы достигает величины 
~(105–106) А/см2, что соответствует р ≈ (1017–1018) см–3 (j = eps). В этом 
случае время перезарядки ГЦ в области I в условиях лавинного пробоя 
невелико: t ≈ 10–10–10–12 с.  

При достижении плотности тока j > jкр, при которой плотность сво-
бодных носителей заряда начнет превышать плотность заряда ионов вбли-
зи границы - и -областей, структура переходит в режим распростране-
ния волны ударной ионизации. При этом волна ударной ионизации рас-
пространяется через высокоомную область структуры со скоростью 
z > S, заполняя ее высокопроводящей плазмой. Согласно [43–45]: 

z = j/q  Nd = (n/Nd)  s,                                  (2.26) 

где j – плотность тока через структуру; n – концентрация носителей, соот-
ветствующая данному току; Nd – концентрация доноров в n-области 
структуры. Таким образом, собственное время переключения –n-
структуры (перехода ее в высокопроводящее состояние) будет опреде-
ляться временем прохождения волны ударной ионизации через высоко-
омную область структуры.  

Условия формирования волн ударной ионизации в –n-структуре, 
содержащей глубокие центры, существенным образом отличаются от ана-
логичных в n+–n–p+-структурах. Если необходимым условием формирова-
ния волны ударной ионизации в n+–n–р+-структуре является высокая ско-
рость нарастания поданного напряжения (более 1012 В/с [33, 46–48]), то 
для –n-структуры этого не требуется, благодаря перезарядке ГЦ (кото-
рая на начальной стадии процесса обеспечивает большие времена задержки, 
до ~10–4 с [51]). При развитом лавинном пробое перезарядка –n-
структуры осуществляется за счет внутреннего процесса и реализуется 
при малых скоростях подачи внешнего напряжения (109 В/с и менее). 
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Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ СВОЙСТВАМИ  
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ ЛАВИННЫХ S-ДИОДОВ,  
ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ ––n-СТРУКТУР 
 
 

Накопленный к настоящему времени опыт показывает, что характе-
ристики переключающих лавинных S-диодов на основе –n-структур 
весьма чувствительны к изменению свойств исходного арсенида галлия и 
технологических условий при изготовлении структур. Существенное вли-
яние на параметры приборных структур оказывают тип контакта со сто-
роны -слоя и удельное сопротивление этого слоя. Поэтому для понима-
ния процессов, протекающих в барьерных структурах, целесообразно ана-
лизировать отдельно p––n-структуры, n––n-структуры, а также 
структуры с двойным -слоем, полученным одновременным легировани-
ем арсенида галлия примесями Cr и Fe. Таким способом удаётся контро-
лировать процессы инжекции электронов с тылового контакта. 

В настоящей главе представлены результаты исследований влия-
ния свойств исходного GaAs и –n-структур на характеристики прибо-
ров, изготовленных на их основе. Рассмотрено влияние плотности дисло-
каций, концентрации донорной примеси, толщины высокоомных слоев, 
градиента концентрации примеси в области объёмного заряда –-
перехода и типа контакта к -слою на статические и переходные характе-
ристики S-диодов. Изложенные результаты использованы при создании 
лавинных переключающих S-диодов с заданными свойствами и при раз-
работке приборов с новыми функциональными свойствами. 
 

 
3.1. Влияние ростовых дислокаций  
в исходном арсениде галлия 
 

Исследование влияния ростовых дислокаций в арсениде галлия на 
вольт-амперные характеристики n-структур было проведено на струк-
турах, компенсированных Fe, с толщиной высокоомного слоя d ≈ 30 мкм, 
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используемых в качестве модельных [1]. Все структуры были получены 
в едином технологическом процессе, из них выбирались кристаллы с раз-
ным количеством дислокаций, выходящих на поверхность -слоя. Плот-
ность дислокаций (Nд) в кристаллах изменялась от 1103 до 2105 см–2, при 
этом наблюдалось изменение как прямой, так и обратной ветвей ВАХ. 
Дислокации практически не влияют на протекание генерационного тока, 
но существенно деформируют ВАХ n-структур в области высоких 
уровней инжекции, Uпр > Eg/q (рис. 3.1, а). Прямая ветвь ВАХ на этом 
участке описывается выражением I = Icexp(qUпр/ckT). С увеличением 
плотности дислокаций коэффициент в показателе экспоненты с растет от 
~30 при Nд = 104 см–2 до ~100 при Nд = 105 см–2, а предэкспоненциальный 
множитель Iс уменьшается. При этом удельное сопротивление -слоя из-
меняется соответственно от 2,8105 до 5,8105 Омсм, т.е. увеличивается 
примерно вдвое. 

 

 
 

Рис. 3.1. Прямая (а) и обратная (б) ветви вольт-амперных характеристик –n-структур с 
различной плотностью дислокаций в высокоомном слое, Nд, см

–2: 1 – 104, 2 – 105 
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Наиболее существенные изменения претерпевают обратные ветви 
ВАХ в области сильных электрических полей. С увеличением Nд снижает-
ся напряжение, при котором начинается лавинное умножение тока 
(рис. 3.1, б). Плотность дислокаций оказывает существенное влияние на 
процесс формирования и основные параметры участка отрицательного 
дифференциального сопротивления.  

При низкой плотности дислокаций в области лавинного умножения 
тока вплоть до ~10–4 А наблюдается монотонный рост Iобр(Uобр) без появ-
ления ОДС. Участок ОДС наблюдается лишь при Nд > 3·103 см–2. 
С увеличением плотности дислокаций напряжение переключения Uп воз-
растает от (180–200) В при Nд = 104 см–2 до (250–280) В при Nд = 105 см–2, 
что может быть связано с ростом сопротивления структуры. Ток пере-
ключения Iп изменяется сильнее: при увеличении Nд на порядок Iп возрас-
тает на 1–1,5 порядка (рис. 3.2, а). 

 

 
 

Рис. 3.2. Зависимость плотности тока переключения –n-структур от плотности дислокаций 
в высокоомном слое (а) для различной концентрации доноров в исходном GaAs: 1 – 3·1016 см–3; 
2 – 1·1017 см–3; 3 – 3·1017 см–3 и схематическое распределение электрически активных атомов 
железа в диффузионном слое (б), 

1FeN – для Nd = 104 см–2, 
2FeN – для Nd = 105 см–2 

 

Наблюдаемый характер экспериментальных зависимостей объясня-
ется следующим образом. В процессе охлаждения кристалла GaAs после 
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проведения диффузии железа происходит частичный распад твердого рас-
твора GaAs:Fe, сопровождающийся выпадением второй фазы, имеющей 
металлический тип проводимости.  

Зарождение частиц второй фазы происходит на дислокациях, поэто-
му количество атомов Fe, ушедших из решетки, и концентрация частиц 
второй фазы будут возрастать с увеличением плотности дислокаций в 
кристалле. Таким образом, увеличение плотности дислокаций приводит к 
двум эффектам. Первый – уменьшение концентрации Fe в твердом рас-
творе (FeGa), схематически изображенное на рис. 3.2, б, и соответствую-
щее этому процессу увеличение удельного сопротивления высокоомного 
-слоя. Второй – увеличение количества частиц второй фазы, вблизи ко-
торых создаются области повышенной напряженности электрического 
поля, что приводит к локальному пробою -перехода и возрастанию 
тока через -переход в области сильных электрических полей.  

Оценочные расчеты показали, что количество высадившегося на 
дислокациях железа достаточно, чтобы дислокации могли работать как 
шунты, закорачивающие -переход и приводящие к увеличению токов 
утечки в структуре. Утечки появляются при напряженности электрическо-
го поля, соответствующей лавинному размножению носителей заряда. 
С одной стороны, проводимость в местах с повышенной напряженностью 
электрического поля (микроплазмах), которые, по всей вероятности, рас-
полагаются вдоль дислокаций, резко возрастает, что приводит к значи-
тельному увеличению тока переключения. С другой стороны, присутствие 
в ООЗ дислокаций и связанных с ними микроплазм является, по-ви-
димому, необходимым условием возникновения ОДС в –n-структурах 
при обратном смещении, что подтверждается другими эксперименталь-
ными результатами. 
 
 
3.2. Влияние концентрации доноров  
в исходном арсениде галлия 
 

Начальные участки прямой и обратной ветвей ВАХ n-структур, 
компенсированных Fe или Cr, практически не зависят от концентрации до-
норов. Наиболее существенное влияние концентрация доноров оказывает на 
ВАХ в области сильных электрических полей и ОДС. На рис. 3.3 приведены 
зависимости напряжения переключения (Uп) от концентрации доноров в ис-
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ходном GaAs для n-структур, компенсированных Cr и Fe. Для сравне-
ния приведена зависимость напряжения пробоя Uпр  резкого p–n-перехода, не 
содержащего компенсирующих примесей, взятая из работы [2].  

 

 
 

Рис. 3.3. Зависимость напряжения переключения (кривые 1, 2) и времени переключения 
(кривая 4) от концентрации мелких доноров в исходном GaAs для –n-структур, 
компенсированных хромом (1) и железом (2, 4), и теоретическая зависимость (3) напряжения 
пробоя ступенчатого p–n-перехода 

 

Для структур, компенсированных Fe, при концентрации доноров 
Nd  11017 см–3 зависимость Uп(Nd) выходит на насыщение, а при 
Nd < 31015 см–3 S-участок исчезает, на ВАХ наблюдается резкий пробой. 
При более высокой концентрации доноров, Nd > 11017 см–3, наблюдается 
степенная зависимость Uп ~ Nd

–n с показателем n = 0,64, что согласуется с 
характером зависимости Uпр(Nd), где n = 2/3 [2]. Однако имеет место ко-
личественное расхождение: напряжение переключения Uп значительно 
больше напряжения пробоя Uпр в некомпенсированном GaAs. Остаточное 
напряжение Uост с увеличением Nd также снижается, но слабее, чем Uп. 
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При концентрации Nd  ≈ (1–2)1016 см–3, Uост ≈ Uп(Nd). Время переключения 
растёт с увеличением концентрации доноров, и при Nd  1018 см–3 оно пре-
вышает 2 нс. 

Одинаковый характер зависимостей Uп(Nd) и Uпр(Nd), но их количе-
ственное расхождение (кривые 1 и 3) и (кривые 2 и 3), рис. 3.3, позволяют 
предположить, что напряжение переключения n-структур можно 
рассматривать как напряжение пробоя -перехода с учетом его компен-
сации глубокой примесью: 

п пр( )d tU U N N  .                                        (3.1) 

Из сопоставления экспериментальных зависимостей Uп(Nd) (1 и 2) с 
расчетной Uпр(Nd) (3) можно оценить эффективное значение разностных 

концентраций мелкой и глубокой примесей: 15
1 Fe ~ 5 10dN N   см–3 и 

14
2 Cr ~ 9 10dN N   см–3 соответственно. Полагая 17 3

1 ~ 1 10 смdN   и 
16 3

2 ~ 3 10 смdN   (наиболее типичные значения), получим величину степени 

компенсации в области -перехода: NFe/Nd ≈ 0,95 и NCr/Nd ≈ 0,97 для при-
месей Fe и Cr соответственно. Правомочность использования выражения 
(3.1) для анализа напряжения переключения подтверждается представлени-
ями, развитыми в работе [3], в которой рассмотрены теоретические аспекты 
возникновения ОДС в обратной ветви ВАХ p–i–n-структур, связанного с 
изменением зарядового состояния глубоких центров в структуре. 

Таким образом, увеличение Nd снижает напряжение пробоя -
перехода, определяющее Uп. При этом снижается уровень модуляции со-
противления -слоя, что сказывается на увеличении таких параметров 
n-структуры, как Uост и tп. Эксперименты с варьированием концентра-
ции доноров Nd и толщины высокоомного слоя d показали, что между ними 
существует определённая связь: для каждой толщины есть оптимальная 
величина Nd. При d = 30 мкм оптимальная концентрация Nd  21016 см–3. 
Этому значению отвечают наиболее глубокая модуляция сопротивления      
-слоя и высокое быстродействие при переключении ––n-структуры.  

 
 

3.3. Влияние толщины высокоомного слоя 
 

Для исследования зависимости параметров π–ν–n-структур от толщи-
ны высокоомного слоя были проведены две серии экспериментов. В первой 
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серии структуры с различной толщиной π-слоя были получены путём изме-
нения режима диффузии или эпитаксии (температуры, времени). Во второй 
серии на –n-структуре проводилось послойное снятие -слоя.  

Зависимости ВАХ и сопротивления структур на начальном (линей-
ном) участке от толщины высокоомного слоя для первой серии экспери-
ментов приведены на рис. 3.4. С увеличением толщины сопротивление 
растет по экспоненте и при d > 10 мкм достигает насыщения, а ВАХ сме-
щается в область меньших токов.  

 

 
 

Рис. 3.4. Вольт-амперные характеристики –n-структур на начальном (линейном) участке 
(а) и зависимость сопротивления на этом участке от толщины высокоомного слоя (б): 1 – 
1,6 мкм; 2 – 4,7 мкм; 3 – 6,7 мкм; 4 – 10 мкм 

 
Зависимости напряжения переключения –n-структур, изготовлен-

ных по различной технологии, от толщины высокоомного слоя представ-
лены на рис. 3.5. Её можно разбить на три характерных участка. При 
d < 6–8 мкм ОДС, как правило, отсутствует, а при d  40 мкм напряжение 
переключения достигает насыщения. Промежуточный участок Uп(d) при 
d < 30 мкм может быть аппроксимирован прямой: 

п o 1 ,U U k d                                           (3.2) 

где k1 = (Uп/d) = ср, т.е. наклон зависимости Uп(d) соответствует усред-
ненной напряженности поля переключения в высокоомном слое.  
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Значение ср зависит от ряда факторов: типа компенсирующей глу-
бокой примеси, концентрации доноров в исходном GaAs, метода изготов-
ления структуры (диффузия, эпитаксия). Анализ влияния приведенных 
выше факторов показал, что при этом прежде всего изменяется величина 
удельного сопротивления -слоя. Её определяли из анализа прямой ветви 
ВАХ на участке высокого уровня инжекции. На рис. 3.6 представлена за-
висимость эффективной напряженности электрического поля от удельно-
го сопротивления -слоя, откуда следует, что ср ~ 1/3. Для –n-
структур, компенсированных Cr, зависимость Uп(d) практически совпада-
ет с расчетной зависимостью напряжения лавинного пробоя от толщины 
ООЗ резкого p–n-перехода при пробое. Следовательно, для этих структур 
при напряжении переключения область объёмного заряда может занимать 
всю высокоомную область. 

В –n-структурах с толщиной высокоомного слоя менее 10 мкм 
на ВАХ может оказывать влияние диффузия носителей заряда с тылового 
контакта. С этим, по-видимому, связаны снижение сопротивления струк-
тур и исчезновение участка ОДС при уменьшении d.  

 

Рис. 3.5. Зависимость напряжения пере-
ключения –n-структур от толщины 
высокоомного слоя: 1 – Cr; 2–4 – Fe: 2 –
Nd = 2·1016 см–3, 3 – Nd = 1·1017 см–3, 4 –
–n-структуры на основе эпитаксиально-
го GaAs; пунктиром показана зависимость 
Uпр(do) резкого p–n-перехода 
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На линейном участке ВАХ при малых смещениях Ro = Uобр/Iобр, где 
Iобр = Ig + Id – сумма генерационного и диффузионного токов. Согласно [4] 
Ig = Iо[exp(qUобр/2kT) – 1], Id = Is[exp(qUобр/kT) – 1], где Io = nikTS/mэфф, 
а Is = qnpLnS/n. При Uобр < kT/q, разлагая экспоненты в ряд и ограничи-
ваясь первым членом, получим Ig ≈ IoqUобр/2kT и Id ≈ IsqUобр/kT. Тогда  

обр о
o

обр о

4 ( / )
,

( / ) 4
k

i p n k

U U kT qR
I q S n d kT q n L U

 
  

     
                (3.3) 

где np – концентрация инжектированных в -слой неосновных носителей 
заряда. В случае инжекции электронов в -oбласть из тылового                
n+-контакта (при p+-контакте ОДС не наблюдается) распределение элек-
тронов в структуре подчиняется экспоненциальному закону [5]: 

( ) (0) exp( / ),p p nn x n x L                                   (3.4) 

где np(0) – концентрация электронов на границе прямо смещенного n+–-
перехода (либо омического контакта). Подставляя (3.4) в (3.3) при x = d и 
учитывая, что np >> ni, получим: 

o 1 exp( / ),nR R d L                                         (3.5) 

1 ( / ) [ / (0) ].n p nR kT q q n S L                                  (3.6) 

Рис. 3.6. Зависимость эффективной напря-
женности электрического поля в высокоом-
ном слое при переключении –n-
структуры в проводящее состояние от удель-
ного сопротивления -слоя: сплошная ли-
ния – расчёт; точки – эксперимент 
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Экспериментальная зависимость Rо(d) (см. pис. 3.4, б) соответствует 
выражению (3.5), а определенные из этой зависимости параметры R1 и Ln 
составляют R1 = 0,3 Ом и Ln = 0,4 мкм. Полагая в (3.6) n = 10–9 с, 
np(0) ≈ 1018 см–3, получим расчетное значение R1, близкое к эксперимен-
тальному, что подтверждает влияние диффузионных процессов на форми-
рование ВАХ при d < 10 мкм. 

Исследования переходных характеристик структур с разной толщи-
ной высокоомного слоя d показали, что от этого параметра зависит время 
переключения –n-структуры в проводящее состояние tп. На рис. 3.7 
приведены зависимости tп(d), измеренные в режиме пассивного релакса-
тора и в режиме обострения. В режиме обострения в рассматриваемом 
интервале толщин наблюдается очень слабая зависимость tп(d) (прямая 2). 
В режиме автогенерации (пассивного релаксатора) зависимость tп(d) ап-
проксимируется прямой 

o 2 ,пt t k d                                               (3.7) 

где коэффициент k2 = (tп/d) ≈ 1,310–7 с/см. Величина, обратная этому 
коэффициенту, составляет 1/k2 = 7,7106 см/с, что соответствует значению 
предельной скорости дрейфа свободных носителей заряда (электронов и 
дырок) в GaAs, m ≈ 8106 см/с [2, 6].  

 

 
 

Рис. 3.7. Зависимость времени переключения 
–n-структур GaAs:Fe в проводящее состо-
яние от толщины высокоомного слоя в режи-
ме релаксатора (1) и режиме обострения (2), 
пунктиром (3) обозначено пролётное время с 
максимальной дрейфовой скоростью 
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Отсюда следует, что быстродействие в релаксационном режиме опре-
деляется временем пролета лавинных дырок через высокоомный слой (от 
ООЗ -перехода до тылового контакта к -слою) с максимальной дрейфо-
вой скоростью. В режиме обострения, когда на структуру подается импульс-
ное напряжение амплитудой Uи > Uп, в структуре формируется волна удар-
ной ионизации и, в соответствии с (2.25), быстродействие ограничивается 
временем прохождения волны ударной ионизации через высокоомный слой. 

Во второй серии экспериментов толщина высокоомного слоя в π–ν–n-
структуре изменялась путём послойного снятия π-слоя (толщины снятых 
слоев составляли 8–25 мкм) [7–10]. Изготавливалась мезапланарная линей-
ка S-диодов на общей подложке (схематически «линейка» изображена на 
вставке рис. 3.9). Существенно, что в этой серии экспериментов, в отличие 
от первой, изменялась лишь толщина базы, все остальные параметры π–ν–n-
структуры оставались неизменными.  

На рис. 3.8 представлены типичные обратные ветви вольт-амперных 
характеристик S-диодов на основе GaAs:Fe с разными толщинами базы. 
Начальные участки ВАХ π–ν–n-структур, связанные с протеканием генера-
ционного тока, на рисунке не приводятся. Они имеют обычный вид: линей-
ная зависимость силы тока I от напряжения U при U ≤ kT, которая перехо-
дит в зависимость I ~ Um, где m = 0,2–0,3 до участка резкого нарастания то-
ка (U ≈ 40 В).  

 

 
 

Рис. 3.8. Обратные ВАХ диодов при различных толщинах базы: 1 – 46 мкм; 2 – 31 мкм; 3 – 
22 мкм; 4 – 10 мкм 
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На рис. 3.9 представлены зависимости напряжения и тока переключе-
ния –n-структур от толщины -слоя для трех типичных диодов линейки.  

Из рис. 3.8 и 3.9 следует, что с уменьшением толщины высокоомного 
слоя (dπ) снижается напряжение переключения и заметно уменьшается ток 
переключения. Полученные результаты несколько отличаются от приве-
дённых выше для первой серии экспериментов, когда толщина высокоом-
ного слоя варьировалась путём изменения технологических условий (тем-
пературы, времени диффузии), т.е. одновременно с толщиной изменялись и 
другие параметры -слоя, в частности градиент концентрации примеси. 

 

 
 

Рис. 3.9. Зависимость напряжения (а) и тока (б) переключения от толщины высокомного слоя 
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Влияние градиента концентрации примеси будет рассмотрено далее, 
в данных экспериментах изменялась только толщина базового -слоя. 
В силу неоднородного распределения примеси в π-слое его удельное со-
противление растёт с уменьшением толщины, но общее сопротивление, 
как показывает расчёт, при этом изменяется слабо (рис. 3.10).  

 

 
 

Рис. 3.10. Расчетные зависимости распределения удельного сопротивления в базе (ρ (x) – 
пунктирная линия, граница π- и ν-областей задана в начале координат) и общего 
сопротивления базы в зависимости от её толщины (Rπ(d) – сплошная линия) 
 

Приведённые экспериментальные данные получили объяснение с 
привлечением модели двухсторонней инжекции неравновесных носителей 
в π-слой: электронов из контакта и дырок из ООЗ. При наличии такого 
рода инжекции эквивалентную схему S-диода при обратном смещении 
можно представить как последовательное соединение ООЗ π–ν-перехода, 
сопротивлений толщи π-слоя и π–М- или π–n-переходов (в зависимости от 
типа используемого контакта к π-слою). При этом на участке ВАХ до начала 
резкого нарастания тока (U ≈ 40 В) сопротивление π-области (равное при-
мерно 5·107 Ом) на 2–3 порядка меньше дифференциального сопротивле-
ния ООЗ π–ν-перехода. 

При подаче обратного смещения на S-диод вначале все напряжение 
падает на π–ν-переходе. Когда начинается микроплазменный пробой, его 
сопротивление резко уменьшается, и часть подаваемого напряжения будет 
перераспределяться между последовательно включенным сопротивлением 
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толщи π-слоя и прямосмещенным π–М-переходом. Электроны, инжекти-
рованные из π–М-перехода, будут дрейфовать через π-область, частично 
рекомбинируя по мере продвижения к ООЗ. Причем некоторая их часть 
дойдёт до области сильного поля π–ν-перехода, что приведет к ударной 
ионизации и последующей перезарядке глубоких центров. Так как напря-
жение переключения задается критической концентрацией электронов, 
дошедших до ООЗ микроплазмы, то уменьшение толщины π-слоя должно 
привести к уменьшению Uп и Iп. 

Детальный анализ описанного выше механизма приводит к следу-
ющему выражению для напряжения переключения на основе π–ν–n-
структуры [5, 7]: 

2

п
o

1
ln ,

n n

dU
G I R




 
         

                                 (3.8) 

где τn, µn – время жизни и подвижность электронов в π-слое; γ, Io – вели-
чины, характеризующие микроплазменный пробой, которые определяют-
ся из вида обратной ВАХ π–ν-перехода; Rπ – сопротивление π-слоя, в об-
щем случае зависящее от dπ; G – подгоночный параметр, характеризую-
щий относительную часть электронов, дошедших от инжектирующего 
контакта до области объемного заряда π–ν-перехода.  

На рис. 3.11 представлены расчетная и экспериментальные зависи-
мости напряжения переключения от толщины базы.  

 

 
 

Рис. 3.11. Расчетная (линия) и экспериментальная (точки) зависимости напряжения 
переключения от толщины базы 
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Видно, что имеет место удовлетворительное совпадение эксперимен-
тальных и расчетных данных. Для расчёта использовались следующие зна-
чения: γ = 7·10–2 В–1; τn = 10–9 c; µn = 1 500 см2/(В·с); Iо = 10–9 А; Rπ = 107 Ом. 

Далее рассмотрим влияние градиента концентрации примеси на па-
раметры S-диодов на основе GaAs:Fe. Анализ профилей распределения Fe 
в диффузионных слоях GaAs показал, что в π–ν-переходах, полученных 
при разных режимах диффузии железа, градиент концентрации примеси 
ак изменяется от 1018 до 1020 см–4. Для концентраций примеси в исходном 
GaAs Nd > 1016 см–3 переход можно считать резким, если ак > 1020 см–4 [2], 
при меньших значениях ак его следует рассматривать как «плавный» ли-
нейный переход. Напряжение лавинного пробоя и ширина области объём-
ного заряда линейного перехода зависят от градиента концентрации при-
меси в ООЗ согласно выражениям [2]: 

    2/56/5 20
пр к60 /1,1 / (3 10 ) [B]gU E а


    ,                    (3.9) 

d ~ ((Uк + U) / aк)1/3.                                  (3.10) 

На рис. 3.12 приведена зависимость напряжения переключения при 
Iп = 1 мкА для –n-структур, полученных в разных условиях, от градиента 
концентрации в ООЗ. Там же представлена зависимость напряжения пробоя 
линейного перехода, рассчитанная по формуле (3.9). Видно, что эксперимен-
тальная зависимость параллельна расчётной, но лежит несколько ниже.  

 

 
 

Рис. 3.12. Зависимость напряжения переключения при токе 1 мкА (сплошная линия) и 
напряжения лавинного пробоя (пунктир) от градиента концентрации примеси 
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Напряжение переключения π–ν-перехода не равно напряжению про-
боя, так как микроплазменный пробой развивается не по всей площади 
одновременно, а в локальных областях. С увеличением напряжения коли-
чество микроплазм увеличивается и только при достаточно большом токе 
можно считать, что лавинный пробой происходит по большей части пло-
щади перехода. Отличие «мягкого» микроплазменного пробоя от «резко-
го» пробоя можно представить графически так, как изображено на 
рис. 3.13. Если переключение происходит в точке А, то напряжение пере-
ключения будет меньше напряжения лавинного пробоя (точка В). 

 

 
 

Оценка толщины ООЗ (W) исследуемых π–ν-переходов при различ-
ных величинах обратного смещения показала, что при нулевом смещении, 
по данным [2], d = 2,1 мкм, aк = 9,7·1018 см–4. При напряжении пробоя 
Uпр ≈ 300 В идеального π–ν-перехода (микроплазмы отсутствуют) толщи-
на ООЗ должна составлять dпр ≈ 15 мкм. Напряжение переключения Uп 
реальных π–ν–n-структур в среднем составляет 120 В, т.е. 40% от Uпр, а тол-
щина ООЗ ≈ 10 мкм, т.е. 65% от dпр. Начало микроплазменного пробоя со-
ответствует 40 В, а соответствующее значение d равно 9 мкм. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетель-
ствуют о том, что для диффузионных π–ν–n-структур напряжение пере-
ключения в значительной мере определяется градиентом концентрации 
примеси в области ООЗ. 

Рис. 3.13. Качественное изображение 
обратной ВАХ p–n-перехода для ла-
винного пробоя без микроплазм (1) и 
для микроплазменного пробоя (2) [11] 
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3.5. Влияние контактного слоя p-типа  
на характеристики ––n-структур 
 

Структура p––n-типа отличается от базовой –n-структуры 
тем, что в ней со стороны -слоя создан контактный p-слой [1]. Представ-
ленные далее результаты были получены на структурах, в которых кон-
тактный p-слой формировался диффузией цинка в -слой. 

Обратные ветви ВАХ при различных температурах для p––n-
структур, высокоомная область которых сформирована диффузией Fe, 
приведены на рис. 3.14. Независимо от толщины контактного p-слоя 
наблюдаются те же участки ВАХ, что и для –n-структур со сплавными 
контактами к -слою. Детальный анализ температурных зависимостей 
вольт-амперных характеристик на начальном участке свидетельствует о 
преобладании генерационно-рекомбинационных процессов протекания 
тока в структуре [5, 11, 12]. 

Существенное различие по сравнению с –n-структурой наблюда-
ется в области смещений, при которых в структуре развивается лавинный 
пробой. В этой области смещений при температурах ниже (180–190) К на 
некоторых структурах наблюдается слабо выраженный участок ОДС       
S-типа (остаточное напряжение при переключении в проводящее состоя-
ние составляет ~0,9Uп).  

При температуре выше 190 К участок ОДС отсутствует, хотя 
напряженность электрического поля, определенная из вольт-фарадных 
зависимостей, составляет ~(5–6)105 B/см, что достаточно для развития в 
структуре процессов ударной ионизации. На ВАХ наблюдаются лишь 
участки резкого нарастания тока на (13) порядка (рис. 3.14, а). 

При измерении в импульсном режиме ОДС, как правило, появляется 
(рис. 3.14, б), однако ток переключения превышает (0,4–0,5)А, а остаточ-
ное напряжение довольно велико Uост ≥ 0,5 Uп, т.е. глубокого переключе-
ния в p––n-структуре не происходит. Наблюдаемый участок экспо-
ненциального роста тока указывает на развитие микроплазменного пробоя 
-перехода, однако это условие не является достаточным для формиро-
вания участка ОДС.  

Исследования показывают, что для появления ОДС необходимо со-
здать такие условия, чтобы осуществлялась двойная инжекция носителей 
заряда в -область: лавинная инжекция основных носителей (дырок) из 
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ООЗ -перехода и неосновных носителей (электронов) из тылового 
контакта к -слою. 

 

 
 

Рис. 3.14. Обратные ветви ВАХ p––n-структур, компенсированных Fe, при различной 
температуре, Т, К: 1 – 174; 2 – 216; 3 – 240; 4 – 268; 5 – 297; 6 – 316; 7 – 329; 8 – 338; 9 – 357 (а) 
и ВАХ, измеренная в импульсном режиме (б) 

 
Дефицит электронов, инжектируемых с р-контакта, затрудняет со-

здание необходимых условий для развития волны ударной ионизации 
в ООЗ -перехода и глубокой модуляции сопротивления -слоя. 
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3.6. Влияние контактного слоя n-типа  
на характеристики ––n-структур 
 

Структура n––n-типа отличается от –n-структуры тем, что в 
ней со стороны -слоя создан контактный n-слой [13]. Представленные 
далее результаты были получены для структур, контактный n-слой кото-
рых получали диффузией олова. 

Структура n––n-типа обладает рядом особенностей, обусловлен-
ных встречным включением - и n–-переходов. ВАХ n––n-
структуры при прямой и обратной полярности включения -перехода 
приведена на рис. 3.15, а. Наблюдается симметричный вид ВАХ при обе-
их полярностях с пятью типичными участками: 1 – линейный до 
Uо ≈ 0,1 В; 2 – степенной, I ~ Uо

n, где n ≈ 1/21/3 до напряжений Uо ≈ 2 В и 
5 В для обратной полярности n–- и -переходов соответственно; 3 – 
участок экспоненциальной зависимости тока от напряжения, соответству-
ющий выражению I ~ exp(tUo). Этот участок при смещении ~(20–25) В и 
(90–140) В для n–- и -переходов соответственно переходит в участок 
4 – ОДС. На участке 5 в проводящем состоянии ВАХ для n– и -
переходов почти совпадают. При токах более (13) А ВАХ близка к ли-
нейной с величиной остаточного сопротивления ~10 Ом.  

Температурная зависимость тока на всех участках ВАХ вплоть до Uп 
описывается экспонентой (рис. 3.15, в). Энергия активации генерационного 
тока для обратно смещенных n–- и -переходов (кривые 1 и 2 соответ-
ственно) составляет (0,72  0,01) эВ, что соответствует полуширине запре-
щенной зоны GaAs. Ток переключения также экспоненциально растет с 
температурой, кривые 3, 4 (рис. 3.15, в).  

Энергии активации тока переключения составляют 0,52 и 0,65 эВ 
для n–- и -переходов, что совпадает с энергией ионизации глубоких 
центров, определенной другими методами. Напряжение переключения 
растет с температурой немонотонно (рис. 3.16, б). 

При обратном напряжении на -переходе наблюдается единичный 
пик при температуре 190  20 К, соответствующий энергии ионизации Fe, 
EFe ≈ 23kTm ≈ 0,37 эВ (по данным измерения ТСТ и ТСД), определенной по 
формуле Гарлика [14]. В интервале температур 100–200 K на зависимости 
Uп(Т) наблюдается гистерезис (различие значений Uп, полученных при 
повышении и понижении температуры) при сохранении формы кривой. 
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Рис. 3.15. ВАХ n––n-структуры при прямой (1) и обратной (2) полярности включения -
перехода (а); ВАХ после переключения структуры в проводящее состояние (б); температурные 
зависимости тока на различных участках ВАХ: 1 – U = –1 B; 2 – Un– = –1 B; 3, 4 – токи 
переключения n–- и -переходов соответственно (в) 
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Рис. 3.16. Температурные зависимости коэффициента в показателе экспоненты на участке 
лавинного умножения тока (а) и напряжения переключения (б) - (1, 2) и n–-переходов 
(3, 4) соответственно. 1, 3 – 

1
;nU  2, 4 – 

2nU  
 

Структура n––n-представляет собой навстречу включенные - 
и n–-переходы с общей базовой -областью. При любой полярности 
смещения на структуре один из переходов всегда включается в прямом 
направлении, и падение напряжения на нем при Iпр < Iп не превышает 
0,3 В. Поэтому приближенно можно считать, что при Iпр < Iп транспорт 
неравновесных носителей заряда, как и в –n-структурах, определяется 
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преимущественно процессами в -слое и -переходе, смещенном в об-
ратном направлении. Начальные участки (1 и 2) ВАХ задаются генераци-
онными процессами в ООЗ соответствующих обратно смещенных пере-
ходов, о чём свидетельствует вид ВАХ и ход температурной зависимости 
тока: Ig = qnidoS/2n, где ni ~ exp(–Eg/2kT). Тогда энергия активации роста 
Ig равна Eg/2, что и наблюдается экспериментально.  

Из сопоставления вольт-амперных и вольт-фарадных зависимостей 
следует, что при напряжениях, близких к Uп, напряженность электриче-
ского поля в ООЗ достигает значений, достаточных для пробоя соответ-
ствующего обратно смещенного перехода. Экспоненциальный рост тока с 
напряжением смещения на участке ВАХ перед переключением указывает 
на то, что лавинный пробой развивается, как и в –n-структурах, по 
микроплазмам [15, 16]. Это подтверждается температурной зависимостью 
коэффициента в показателе экспоненты, t(T) (рис. 3.16, а). Значение 
t = [Uпр

–1(То)][dUпр/dT], определенное из наклона зависимости, близко к 
расчетному для случая микроплазменного пробоя, t  1,210–3 K–1 [16]. 

Различие Uпр при разных полярностях поданного на структуру напря-
жения смещения обусловлено разной толщиной ООЗ - и n–-переходов. 
Концентрация мелких доноров, равная концентрации глубоких акцепторов, 
на границах - и n–-областей составляет ≈ 1017 см–3 и 1018 см–3 соответ-
ственно. Эти значения концентрации определяют толщину ООЗ и напряже-
ние лавинного пробоя соответствующих переходов. Кроме того, определен-
ную роль играет действие таких конкурирующих факторов, как рост с увели-
чением температуры напряжения лавинного пробоя и одновременное 
уменьшение последовательного сопротивления -области, которое в случае 
микроплазменного пробоя достаточно велико. Оно определяется сопротив-
лением растекания и составляет ~109 Ом при диаметре микроплазмы в еди-
ницы микрометров. Совпадение ВАХ в высокопроводящем состоянии в об-
ласти больших плотностей токов, (Iост > 0,1 A), Rост ~ 10 Ом, свидетельствует 
о сходстве процессов, ограничивающих силу тока в проводящем состоянии. 
Это позволяет предположить, что механизм формирования ОДС в структуре 
одинаков независимо от того, пробоем какого перехода (n– или ) ини-
циируется ОДС. Низкое значение сопротивления структуры в проводящем 
состоянии свидетельствует о модуляции сопротивления высокоомного          
-слоя вследствие прохождения волны ударной ионизации, инициируемой 
лавинным пробоем ООЗ соответствующего перехода [4, 17–21]. 
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Существенным отличием ВАХ n––n-структуры от –n-структур 
со сплавным контактом является снижение тока переключения на 3–4 поряд-
ка (менее чем 10–8 А). Анализ ВАХ показывает, что еще на начальном этапе 
развития лавинного пробоя по микроплазмам формируется ОДС. Это обу-
словлено тем, что как только начинается экспоненциальный рост обратного 
тока -перехода, прямо смещенный n–-переход начинает инжектировать 
неосновные носители в -область. Электроны доходят до ООЗ -перехода 
и попадают в канал микроплазмы. Появление носителей заряда в канале МП 
вызывает ударную ионизацию в перенапряженной области и усиливает про-
цессы формирования волны ударной ионизации в -области. Таким образом, 
n–-переход играет роль положительной обратной связи в структуре. При 
смене полярности на противоположную роль контакта, инжектирующего 
электроны в -область, выполняет -переход. Поэтому в ООЗ n–-
перехода в условиях лавинного пробоя также отсутствует дефицит носителей 
заряда, инициирующих волну ударной ионизации.  

Полученные результаты можно проанализировать на основе схемы 
транзистора с общим эмиттером, у которого контакт к базе отсутствует. 
Роль коллекторного и эмиттерного переходов выполняют, соответствен-
но, - и n–-переходы. В этом случае напряжение лавинного пробоя 

коллекторного перехода понижается до величины 1/
пр пр0 (1 ) nU U     [2], 

где пр0U  – напряжение лавинного пробоя коллекторного перехода в схеме 

с общей базой,  – коэффициент усиления по току в схеме с общей базой, 
n – постоянная, равная 4 для переходов n–p-типа. По аналогии с этим вы-
ражением можно записать: 

1/
пи п0 (1 ) ,nU U                                       (3.11) 

где пиU  – напряжение переключения в структурах с контактом, инжекти-

рующим неосновные носители в -область; п0U  – напряжение переключе-

ния исходной –n-структуры. Для n–-перехода   0,7, что следует из 
анализа прямой ветви n–-перехода. Это означает, что ток на рекомбина-
ционном участке ВАХ на 70% обусловлен рекомбинацией за пределами 
ООЗ n–-перехода, поскольку коэффициент в показателе экспоненты на 
этом участке пр ≈ 1,3. Тогда из (3.11) следует, что пи п0/ 0,74U U   и соот-

ветствует экспериментальному значению. Оценочные расчеты показыва-
ют, что при минимальной величине наблюдаемого тока переключения 
концентрация электронов, инжектируемых n–-переходом, составляет 
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~2106 см–3. Это подтверждает предположение о том, что тыловой контакт 
к -слою выполняет функцию положительной обратной связи в структуре, 
обеспечивая концентрацию инжектированных носителей выше собствен-
ной, nинж  ni = 2106 см–3. 

Применимость модели положительной обратной связи подтвержда-
ется зависимостью параметров структуры от концентрации электронов в 
n-cлое (рис. 3.17). С увеличением концентрации в n-слое наблюдается 
снижение напряжения и тока переключения. Это объясняется уменьшени-
ем ширины ООЗ n–-перехода, снижением темпа рекомбинации в преде-
лах ООЗ и, как следствие, ростом концентрации электронов, инжектируе-
мых n–-переходом в -область.  

 

  
 

Таким образом, варьируя концентрацию электронов в n-слое, можно 
управлять основными параметрами (Uп, Iп) n––n-структуры, которая 
может быть использована в качестве базовой для создания структур с 
управляющим электродом. 

Поведение n––n-структур в схемах формирования импульсов то-
ка также имеет существенные отличия. Наблюдается устойчивая генера-
ция импульсов с частотой до ~1 МГц (на отдельных структурах до 
20 МГц). Это более чем на порядок превышает предельную частоту гене-
рации в –n-структурах. Амплитуда импульсов на частотах свыше 

Рис. 3.17. Зависимость напряжения пере-
ключения n––n-структуры от концен-
трации электронов в контактном n-слое 
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10 кГц начинает снижаться и при частотах f > 100 кГц выходит на насы-
щение, составляя ~(2030)% от Аmax (рис. 3.18, в).  

 

 
 

Рис. 3.18. Зависимость времени задержки переключения n–- (1) -переходов (2) от 
амплитуды импульсов, нормированных на напряжение переключения (а), зависимость 
суммарной амплитуды перенапряжения от величины смещения на - (1–3) и n–-переходах 
(4, 5) при изохронной задержке (б): 1, 4 – tз = 50 нс; 2, 5 – 10 нс; 3 – 6 нс; частотная зависимость 
амплитуды импульса на согласованной нагрузке в режиме автогенерации (в) 
 

Типичные значения времени переключения n––n-структуры рав-
ны ~0,2 нс и 0,45 нс для обратной полярности - и n–-переходов соот-
ветственно. Переключение происходит с задержкой, зависимость которой 
от величины перенапряжения для n–- и -переходов приведена на рис. 
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3.18, а. Как и для –n-структур, имеет место скачок в задержке, наблю-
даемый для -перехода при 2-кратном, а для n–-перехода более чем при 
3-крат-ном перенапряжении. Зависимость суммарной амплитуды перена-
пряжения (Uо + Uи)/Uп от величины постоянного смещения при изохронной 
задержке переключения n–- и -переходов приведена на рис. 3.18, б. 

Как видно из рис. 3.18, б наибольшее перенапряжение на структуре 
задается при отсутствии постоянного смещения. На участке экспоненци-
ального роста тока наблюдается резкое уменьшение величины перена-
пряжения. При постоянном смещении на -переходе Uо > (0,5–0,6)Uп 
структура практически безинерционно переключается при напряжении 
(Uо + Uи) ≈ Uп. Аномальная зависимость наблюдается для -перехода 
при времени задержки более 10 нс (кривая 1). При смещении Uо ≈ 0,6Uп 
переключение структуры в проводящее состояние происходит при сум-
марном напряжении, меньшем Uп. При увеличении смещения суммарное 
напряжение на образце приближается к Uп, [(Uо + Uи)/Uп]  1. 

Динамика переключения n––n-структуры в проводящее состояние 
аналогична наблюдаемой для –n-структуры. Из анализа зависимостей, 
приведенных на рис. 3.18, следует, что в основе задержки переключения 
лежит дефицит носителей заряда в канале МП. В –n-структурах дефи-
цит носителей снимается подачей смещения много выше Uп, а в n––n-
структурах это достигается инжекцией электронов из прямо смещенного 
контакта. Этим же объясняется безинерционное переключение в случае, 
когда (Uо + Uи)  Uп, при определенном соотношении постоянного и им-
пульсного напряжений. При отсутствии дефицита носителей небольшой им-
пульс напряжения, накладываемый на постоянное смещение, будет достато-
чен для формирования и прохождения в структуре волны ударной ионизации. 
Задержка будет контролироваться величиной напряженности электрического 
поля в ООЗ (Uо + Uи)/dо > л и релаксационной составляющей задержки.  
 
 

3.7. Влияние дополнительных слоев -типа  
на характеристики ––n-структур 
 

В предыдущем параграфе было показано, что n––n-структура 
является оптимальной в качестве управляемого ключа благодаря инжек-
ции электронов из n–-перехода в -область. Однако эта инжекция не яв-
ляется достаточно контролируемой, в результате чего падает напряжение 
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переключения. В данном параграфе представлены результаты исследова-
ния свойств более сложных диффузионных структур. Между инжектиру-
ющим электроны n-слоем и базовой –n-структурой формировались 
дополнительные слои с более низким сопротивлением, которые позволяли 
управлять инжекцией электронов с внешнего n-контакта. 

Влияние дополнительных слоев -типа рассмотрим на примере мно-
гослойной структуры с одновременным легированием Cr и Fe, которую 
условно можно обозначить как структуру πFe–πCr–νCr–n-типа. Исходную  
π–ν–n-структуру получали диффузией хрома в GaAs, затем со стороны 
контакта к π-слою создавали слой с пониженным удельным сопротивле-
нием путём диффузии Fe. Положения πFe–πCr- и πCr–νCr-переходов задают-
ся точками пересечения профиля железа и суммарного профиля Fe и Cr с 
профилем исходного мелкого донора (рис. 3.19).  

 

 
 

Рис. 3.19. Профили распределения примесей Fe и Cr для структур πFe–πCr–νCr–n-типа после 
диффузии хрома (NCr) и железа (NFe): ТCr = 970°C, tCr = 2 ч, ТFe = 1 000°C, tFe = 7 мин 
 

Прямые ветви ВАХ диодов на основе πFe–πCr–νCr–n-структуры, изме-
ренные при различных температурах, приведены на рис. 3.20.  

При всех температурах можно выделить три основных участка. На 
первом, при U ≤ 0,02 В, зависимость тока от напряжения близка к линей-
ной. На втором участке, при 0,1 ≤ U ≤ 0,5 В, её можно описать экспонен-
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той I ~ exp(r·U), где r ≈ 20 В–1 при комнатной температуре (r = e/mkT, 
m определяется механизмом протекания тока). Третий участок начинается 
с напряжения 2–3 В после протяженного переходного участка, который 
аналитически выразить не удается. На третьем участке прямая ВАХ также 
подчиняется экспоненциальной зависимости I ~ exp(e·U/(с·k·T)), где с сла-
бо зависит от температуры. Приведённые результаты указывают на то, 
что прямые ветви ВАХ πFe–πCr–νCr–n-структур аналогичны ВАХ π–ν–n-
структур. 

 

 
 

Рис. 3.20. Прямые ветви ВАХ π–ν–n-структур, полученных диффузией хрома и железа в GaAs, 
при температурах: 1 – 266 К; 2 – 279 К; 3 – 296 К; 4 – 318 К; 5 – 345 К 
 

На рис. 3.21, a представлена типичная обратная ВАХ структур      
πFe–πCr–νCr–n при комнатной температуре до переключения.  

Аналогично π–ν–n-структурам, наблюдаются три участка: до напря-
жений ≈ 30 В имеет место генерационная составляющая тока, при напря-
жениях 30 В < U < 170 В наиболее вероятный механизм протекания тока 
связан с эффектом Пула–Френкеля [11], при напряжениях более 150–
200 В в структуре протекает ток, обусловленный лавинным микроплаз-
менным пробоем. После переключения следует участок резкого роста то-
ка, близкий к вертикальному (рис. 3.21, б). 
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Рис. 3.21. Вид обратной ВАХ структур πFe–πCr–νCr–n-типа при комнатной температуре до 
переключения (а) и после (б) 

 

Основным отличием рассмотренных структур является повышенное 
напряжение переключения по сравнению со структурами, изготовленны-
ми путём диффузии железа. Экспериментально полученные напряжения 
переключения достигают 600–700 В, а токи переключения достаточно 
низкие, Iп < 10–6 А. 

При сравнении πFe–πCr–νCr–n-структур с π–ν–n-структурами, полу-
ченными диффузией хрома, следует отметить, что в последних базовая 
область значительно обеднена основными носителями – дырками. Сниже-
ние концентрации дырок приводит к увеличению диффузионной и дрей-
фовой длин электронов, инжектированных с контакта в режиме микроп-
лазменного пробоя π–ν-перехода. В итоге при обратном смещении π–ν-
перехода происходит «прокол» базы, соответствующий увеличению тока 
на обратной ветви ВАХ. Действительно, эксперименты показывают, что в 
структурах с предельно высокоомной базой (ρπ =108–109 Ом·см) сила тока 
при обратном смещении увеличивается на 2–3 порядка по сравнению со 
структурами, изготовленными диффузией железа [22]. 

При объяснении полученных результатов следует учитывать, что в 
структурах на основе GaAs:Cr,Fe в предпробойном состоянии большая 
часть поданного напряжения падает на высокоомной базе (Uπ). Для ини-
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циирования волны ударной ионизации в структуре необходима инжек-
ция электронов с n-контакта. Введение дополнительного πFe-слоя ограни-
чивает попадание инжектированных из тылового контакта носителей в 
область сильного поля πCr–νCr-перехода. Удельное сопротивление πFe-об-
ласти составляет 104–105 Ом·см, а πCr-области достигает 109 Ом·см. При 
подаче обратного смещения на π–ν-переход основное падение напряже-
ния происходит на высокоомной πCr-области и области объёмного заряда 
π–ν-перехода. Вследствие этого напряжение переключения повышается, 
а инжекция электронов с n-контакта недостаточна для формирования 
развитого лавинного пробоя. Снижение инжекции из контакта в базу при 
обратном смещении π–ν-перехода в данных структурах происходит по 
двум причинам. С одной стороны, легирование железом приводит к 
ограничению распространения поля в базу по сравнению со структурой, 
легированной только хромом. С другой стороны, повышается барьер для 
инжекции неосновных носителей на величину ΔE = ECr–EFe ≈ 0,25 эВ 
(ECr, EFe – энергетические уровни примесей хрома и железа, равные 0,75 
и 0,5 эВ соответственно). Пока сопротивление ООЗ π–ν-перехода много 
больше сопротивления базы, протекающий ток обусловлен преимуще-
ственно генерационными процессами в области объемного заряда. При 
повышении напряжения смещения в структуре последовательно проте-
кают: генерационный ток; ток, обусловленный эффектом Пула–
Френкеля; ток лавинного микроплазменного пробоя. При достижении 
критического значения напряженности поля, когда за счет микроплаз-
менного пробоя дифференциальное сопротивление ООЗ обратно-сме-
щённого π–ν-перехода резко уменьшается, инжекция электронов с пря-
мо-смещённого n–πFe-перехода поддерживает волну ударной ионизации 
в πCr–νCr–n-структуре. 

Таким образом, дополнительное введение примеси железа в струк-
туру, легированную Cr, приводит к тому, что более низкоомный слой      
πFe-типа ограничивает попадание инжектированных из тылового контакта 
носителей в область сильного поля πCr–νCr-перехода и позволяет контро-
лируемо получать структуры с воспроизводимыми свойствами. В целом 
все приведённые выше результаты явились основой создания промыш-
ленной технологии изготовления лавинных импульсных S-диодов с тре-
буемыми параметрами. 
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Глава 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ВЫСОКООМНЫХ СТРУКТУР С ИЗЛУЧЕНИЕМ 
ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА 

 
Cтруктуры –n-типа обладают высокой фоточувствительностью в 

широком спектральном диапазоне. В данной главе приведены результаты 
исследований по чувствительности –n-структур к излучению в инфра-
красном (ИК), видимом и ультрафиолетовом (УФ) диапазонах. Представ-
лены фотоэлектрические характеристики n––n-структур, а также элек-
трические и фотоэлектрические свойства высокоомных структур с управ-
ляющим электродом. 
 
 

4.1. Чувствительность ––n-структуры к ИК-излучению 
 

Представлены результаты исследования фоточувствительности 
–n-структур в широком спектральном диапазоне [1, 2]. На рис. 4.1 
приведена спектральная зависимость фоточувствительности –n-структур 
в высокоомном состоянии при различных обратных смещениях. Фоточув-
ствительность выражена через отношение Iф/Iт, где Iт  темновой ток; Iф = 
Iсв  Iт  фототок; Iсв  ток при освещении. При длинах волн ~0,92 и 
~1,3 мкм на спектральной зависимости наблюдаются максимумы, ампли-
туды которых зависят от величины приложенного напряжения смещения. 
При смещениях, которым на ВАХ соответствует участок протекания ге-
нерационного тока, амплитуды двух максимумов практически совпадают 
(кривые 1, 2, рис. 4.1). В сильных электрических полях, соответствующих 
на ВАХ экспоненциальному росту темнового тока, коротковолновый мак-
симум фоточувствительности также возрастает, что вызвано более быст-
рым ростом Iсв по сравнению с Iт. Амплитуда длинноволнового максиму-
ма уменьшается (кривые 4, 5) вследствие роста темнового тока, при этом 
ток при освещении в области напряжений вплоть до 200 В практически не 
изменяется (рис. 4.1, а, кривая 2). При смещениях, близких к Uп, коротко-
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волновый максимум расширяется в длинноволновую область, что обу-
словлено эффектом Франца–Келдыша, и продолжает слабо расти по ам-
плитуде. Амплитуда длинноволнового максимума фоточувствительности 
при таких смещениях резко возрастает (кривая 6). 

 

 
 

Рис. 4.1. Спектральная зависимость фоточувствительности π–ν–n-структур на основе GaAs, 
компенсированного Cr, при различных напряжениях смещения, U, В: 1 – 3; 2 – 10; 3 – 30; 4 – 
100; 5 – 200; 6 – 250; а – ВАХ: темновая (1), при освещении светом с λ = 1,3 мкм (2) и 
λ = 0,92 мкм (3) 
 

Наблюдаемый характер изменения фоточувствительности позво-
ляет проанализировать процессы, происходящие в структуре в сильных 
электрических полях. Коротковолновый максимум фоточувствительно-
сти связан с переходом зона – мелкий примесный уровень в результате 
поглощения квантов в ООЗ и на длине диффузионного смещения носи-
телей заряда от ООЗ [3]. Небольшое снижение амплитуды наблюдается 
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в области напряжений смещения, при которых темновой генерацион-
ный ток усилен термополевой ионизацией, поэтому растёт быстрее, 
чем фототок (рис. 4.1, а, кривые 1, 3). Этот факт является подтвержде-
нием предлагаемого механизма переноса заряда. В области напряже-
ний, соответствующих микроплазменному пробою, фоточувствитель-
ность Si структур возрастает вследствие лавинного умножения фотото-
ка Iф0,92 = Iфо · Мо, где Мo – коэффициент лавинного умножения в ООЗ, 
и Si = (Iфо – Iт) · Мо /

 IТ.  
Длинноволновый максимум фоточувствительности обусловлен пе-

реходами зона – глубокий акцепторный уровень в -области, поскольку в 
ООЗ все глубокие центры ионизованы [4]. Об этом свидетельствует и не-
зависимость фототока от напряжения в широком интервале смещений 
(рис. 4.1, а, кривая 2). Вследствие роста темнового тока Iт(Uобр) фоточув-
ствительность Si(Uобр) будет падать с напряжением, что и наблюдается 
(рис. 4.1, кривые 3–5).  

Возрастание Iф(Uобр) в области микроплазменного пробоя на ВАХ свя-
зано с перераспределением напряженности электрического поля в структуре 
за счет падения напряжения на сопротивлении растекания микроплазмы. 
Резкое возрастание (на порядок) амплитуды длинноволнового максимума 

фоточувствительности при напряжении, близком 
свпU  (рис. 4.1, кривая 6), 

свидетельствует о лавинном усилении фототока: Iф1,3 = Iф1·Мπ, где 
Мπ = Iф1(Uп)

 / Iф1 – коэффициент лавинного умножения в -области. По-
видимому, при смещениях, близких к Uп, в -слое, граничащем с ООЗ, 
напряженность электрического поля достигает величины, достаточной для 
инициирования процессов ударной ионизации, М > 103. Коэффициент ла-
винного умножения связан с коэффициентом ударной ионизации β соотно-
шением [3]: 

0

(1 1/ ) ( ) ,
d

M dx                                         (4.1) 

где коэффициент ударной ионизации зависит от напряжённости электри-

ческого поля в -слое: 2
o o( ) exp( / ) .        Из (4.1) можно оценить 

напряженность электрического поля в -слое, которой соответствует экс-
периментально наблюдаемый коэффициент лавинного умножения. Мак-
симальное значение напряженности электрического поля в -слое состав-
ляет   2,3105 В/см. Следовательно, когда структура находится в высо-
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коомном состоянии при смещениях, близких к Uп, напряженность элек-
трического поля в -области, как и предполагалось, достигает величины, 
достаточной для ударной ионизации. 

Воздействие ИК-излучения на поверхность -слоя –n-структуры, 
на которую подано напряжение, близкое к Uп, приводит к переключению 
структуры в проводящее состояние. Как и при электрическом управлении, 
время переключения, без учета времени задержки, не превышает 10–9 с. 
Переход в низкоомное состояние происходит в результате того, что при 
освещении структуры уменьшается напряжение переключения. Макси-
мальное действие излучения на Uп наблюдается на длине волны  = 0,92 
мкм (рис. 4.2). Зависимости напряжения и тока переключения от интен-
сивности освещения на длине волны  = 0,92 мкм приведены на рис. 4.3. 
Характер кривых не зависит от типа компенсирующей примеси, с увели-
чением мощности излучения в обоих случаях наблюдаются резкое 
уменьшение Uп и рост Iп. 

 

  

 
Зависимости Uп(Pопт) и Iп(Pопт) объясняются влиянием двух факто-

ров. Выше было показано, что когда структура находится в высокоомном 
состоянии при напряжении смещения, близком к Uп, напряженность элек-
трического поля как в ООЗ, так и в -слое достигает величины, достаточ-
ной для ударной ионизации. При внешней засветке увеличивается вероят-
ность попадания фотоносителей в канал микроплазмы, что приводит к 
началу ударной ионизации при меньшем смещении на образце.  

Рис. 4.2. Спектральное распределение
напряжения переключения (Pопт ~10–4 Вт)
–n-структур, компенсированных Cr 
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Рис. 4.3. Зависимости напряжения переключения (а, б) и тока переключения (в) π–ν–n-
структур, компенсированных Fe либо Cr, от мощности ИК-излучения, λ = 0,93 мкм 

 

Об этом свидетельствует рост тока переключения. Поглощение       
ИК-излучения в ООЗ частично изменяет заполнение глубоких центров в  
-части ООЗ. Захват фотодырок на отрицательно заряженные глубокие 
центры увеличивает концентрацию нескомпенсированного положитель-
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ного заряда доноров и приводит к снижению напряжения пробоя (пере-
ключения) структуры, поскольку Uп  Uл(Nd

+ – Nt
–). Так как для структур, 

компенсированных Cr, величина (Nd
+ – Nt

–) на порядок меньше, чем для 
структур, компенсированных Fe (это определяется условиями легирова-
ния и растворимостью примесей), то для заметного изменения заполнения 
глубоких центров Cr требуется меньшая концентрация фотоносителей 
(мощность засветки). 

Исследовалась также чувствительность ––n-структур к излучению 
среднего ИК-диапазона при импульсной засветке на длине волны 
 = 10,6 мкм. Показано, что ––n-структуры, на которые подано смеще-
ние Uобр ≈ (0,9–0,95)Uп, при воздействии излучения с  = 10,6 мкм пере-
ключаются в проводящее состояние. Энергия запускающего импульса со-
ставляет ~10–3 Дж. Механизм переключения ––n-структур связан с при-
месной фотопроводимостью. 

 
 

4.2. Чувствительность ––n-структуры к излучению 
видимого и ультрафиолетового диапазонов спектра 

 
Освещение –n-структур со стороны -слоя излучением видимого 

и УФ-диапазонов спектра приводит к деформации ВАХ: наблюдаются 
смещение ВАХ в область бо́льших значений токов и слабая зависимость 
тока от напряжения смещения вплоть до участка лавинного пробоя. 

Спектральные распределения напряжения холостого хода (Uф) и тока 
короткого замыкания (Iф) имеют характерные максимумы вблизи области 
собственного поглощения GaAs. С увеличением энергии фотонов суще-
ственными становятся процессы приповерхностной генерации и рекомбина-
ции, и фототок падает. Однако его величина остается аномально высокой.  

Квантовая эффективность –n-структур монотонно растет с уве-
личением напряжения смещения на образце и уменьшением длины волны 
оптического излучения. Она достигает величины 102–103 в ультрафиоле-
товой области спектра при подаче на –n-структуру напряжения сме-
щения, при котором среднее значение напряженности электрического по-
ля превышает 103 В/см. Имеет место усиление фототока по типу фоторе-
зистора. Как и в случае фоторезистивного эффекта, коэффициент усиле-
ния будет определяться соотношением времён жизни и дрейфа неравно-
весных электронов. Спектральное распределение квантовой эффективно-
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сти для структур с различным типом фотоприёмной контактной поверх-
ности приведено на рис. 4.4. При нанесении на поверхность -слоя любо-
го проводящего контактного слоя квантовая эффективность резко падает.  

 

 
 

Рис. 4.4. Спектральное распределение квантовой эффективности для структур с различным 
типом фотоприемной контактной поверхности без смещения (а) и при напряжении смещения 
10 В (б). Тип структур: 1 – π–ν–n; 2 – p–π–ν–n; 3 – p–ν–n; 4 – Ni–ν–n; 5 – Ni–π–ν–n; 6 – n+–π–ν–n 

 
Высокая квантовая эффективность в УФ-диапазоне спектра объяс-

няется эффектами усиления. Однако природа усиления отлична от фото-
резистивного эффекта. В основе усиления лежит захват фотовозбужден-
ных дырок на отрицательно заряженные глубокие акцепторные центры Fe 
либо Cr. Это приводит к резкой асимметрии времен жизни неравновесных 
электронов и дырок. 

При воздействии УФ-излучения на –n-структуру, на которую 
подано напряжение смещения, близкое к Uп, структура переключается в 
проводящее состояние. Так же как и при ИК-подсветке, относительное 
изменение напряжения переключения 

св т тп п п( ) /U U U  составляет ~20 и 

~30% для структур, компенсированных Fe и Cr, соответственно. 
Фоточувствительность –n-структур в значительной мере зави-

сит от их параметров и конструктивных особенностей. Наибольшее 
влияние этих факторов на фоточувствительность в видимом и УФ-об-
ластях спектра проявляется в фотогальваническом режиме. Снижение 
концентрации доноров и увеличение степени компенсации глубокими 
центрами в высокоомном слое приводят к возрастанию фотонапряжения 
и фототока в структуре. Это является ожидаемым фактором, поскольку 
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при этом снижается концентрация как центров захвата, так и центров 
рекомбинации. 

Для p––n-структур наблюдается прямо пропорциональная зави-
симость между силой тока и площадью вплоть до 1 см2. При этом, как по-
казывают оценки, независимо от площади фотоприёмной поверхности 
при толщине контактного р-слоя dp << 1 мкм квантовая эффективность на 
длине волны  = 0,207 мкм достигает величины  = 2. В p––n-
структурах существенное влияние на фоточувствительность оказывает 
толщина высокоомного -слоя, не занятая ООЗ. 

На рис. 4.5 приведена зависимость квантовой эффективности от 
толщины высокоомного слоя, которая хорошо описывается выражением 

o exp( / ),nd L                                          (4.2) 

где 

0о
опт

(1 )
( (0) ),

2
n

p p
n

D Kh n n
P L

 
                             (4.3) 

K – коэффициент отражения.  
 

 
 

Рис. 4.5. Зависимость квантовой эффективности, hν = 6 эВ (а), и фотонапряжения при 
hν = 2,2 эВ (1) и hν = 6 эВ (2) (б) от толщины высокоомного слоя p-π-ν-n-структуры в 
фотогальваническом режиме 
 

Определенная из наклона экспериментальной зависимости (d) диф-
фузионная длина электронов в квазинейтральной -области составляет 
Ln  60 мкм. Время жизни неосновных электронов, которое соответствует 
данной диффузионной длине, по оценкам, равно n = Ln

2/Dn  0,910–7 c. 
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4.3. Фотоэлектрические характеристики n––n-структур 
 

Действие светового излучения с  = 0,93 мкм на n––n-структуру, 
как и в –n-структурах, приводит к смещению ВАХ при U < Uп в об-
ласть бо́льших токов, появлению протяженного сублинейного участка и 
уменьшению напряжения переключения. На участке перед переключени-
ем сохраняется экспоненциальный рост тока на ВАХ в широком спек-
тральном диапазоне подсветки: Iобр ~ exp(rUобр). Показатель экспоненты 
изменяется с увеличением мощности подсветки в соответствии с соотно-
шением r

–1 ~ lnPопт, причём тангенс угла наклона этой зависимости         
(r

–1/lnPопт) совпадает по величине с аналогичным параметром для –
n-структур. На сублинейном участке ВАХ ток меняется пропорционально 
мощности: Iобр ~ Pопт, а квантовая эффективность того же порядка, что и в 
–n-структурах. Особенности n––n-структуры начинают проявляться 
в окрестности ОДС. На рис. 4.6 приведены зависимости напряжения и тока 
переключения n–- и -переходов n––n-структуры от мощности под-
светки на длине волны  = 0,93 мкм. Независимо от полярности смещения, 
при больших интенсивностях зависимость тока переключения от мощности 
имеет вид Iп ~ Pопт

2. Для -перехода в n––n-структуре критическое 
значение мощности излучения, при которой резко снижается Uп, на поря-
док ниже, чем в –n-структуре, а относительное изменение Uп также 

имеет большую величину, 
св тп п( / ) 50%.U U   

Более высокая фоточувствительность n––n-структуры по сравнению 
с –n вблизи ОДС объясняется действием внутренней обратной связи меж-
ду обратно смещенным - и прямо смещенным n–-переходами. При воз-
действии внешнего излучения с  = 0,93 мкм на n––n-структуру, на кото-
рую подано смещение 0,5Uп < Uобр < Uп, за счет поглощения света в ООЗ и 
прилегающих к ней областях (на длине диффузионного смещения носителей 
заряда) в структуре создается добавочный фототок Iф, и полный ток в цепи 
составляет: I = (Ig + Iф)Mи, где Ми – коэффициент инжекционного усиления.  

Протекание фототока вызывает дополнительную инжекцию элек-
тронов из смещенного в прямом направлении n–-перехода в базовую       
-область. В области больших интенсивностей, когда Iф >> Ig, коэффици-
ент инжекционного усиления Ми ~ Pопт, поэтому Iп  Iф  Mи ~ Pопт

2, что и 
наблюдается экспериментально.  
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Рис. 4.6. Зависимости напряжения переключения (а) и тока переключения (б) n–π–ν–n-
структуры от мощности подсветки на длине волны λ = 0,93 мкм: 1 – для обратно смещенного 
-перехода; 2 – для обратно смещенного n–-перехода 

 
Следует отметить, что механизм усиления фоточувствительности, 

рассмотренный в [5] на примере n+–p+–n-структуры, где усиление связы-
вается с дополнительным внутренним излучением, вызванным рекомби-
нацией инжектированных в базу электронов, в данном случае маловероя-
тен. В n––n-структурах, как показано ранее, время жизни электронов в 
-области определяется вероятностью захвата на глубокий нейтральный 
центр и достаточно велико для того, чтобы носители успевали достигнуть 
ООЗ обратно смещенного перехода. Полагая, что, как и при электриче-
ском переключении, концентрация инжектируемых в ООЗ электронов 
должна превышать собственную, ni  2106 см–3, можно оценить мощ-
ность, при которой будет наблюдаться резкое снижение Uп: 
Pпор  hmnинж/. При квантовой эффективности   1 получим значение 
пороговой мощности, близкое к экспериментальному. Таким образом, 
инжекция электронов из прямо смещенного перехода обусловливает не 
только низкие значения тока переключения при электрическом переклю-
чении n––n-структуры, но также и инжекционное усиление при опти-
ческом переключении. 
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4.4. Переключение –n-структуры при запуске  
оптическими импульсами видимого диапазона спектра 

 
В данном параграфе проанализированы закономерности и механизм 

задержки переключения в зависимости от энергии излучения в импульсе. 
Приводятся результаты для –n-структур, сформированных диффузией 
хрома в GaAs [6]. Запуск диодов осуществляли одиночными оптическими 
импульсами с длиной волны λ = 0,78 мкм; засветку проводили в направ-
лении, параллельном плоскости контактов к диоду. Источником излуче-
ния служил лазер на органических красителях. Использовали схему ре-
лаксатора на S-диоде [7]. Прикладываемое постоянное смещение было 
меньше напряжения переключения, но достаточным для начала развития 
микроплазменного лавинного пробоя (на статической вольт-амперной ха-
рактеристике при таких напряжениях смещения наблюдался экспоненци-
альный рост тока). При засветке диод переключался в открытое состояние 
за время ≤ 0,5 нс, что приводило к разрядке накопительной емкости и 
формированию импульса напряжения на нагрузке. Под временем задерж-
ки понималось время между фронтом запускающего импульса, измерен-
ного при помощи фотодиода, и фронтом импульса в цепи –n-
структуры (по уровню 0,5).  

На рис. 4.7 представлены типичные зависимости времени задержки 
от энергии излучения. Видно, что при увеличении энергии время задерж-
ки переключения уменьшается. Увеличение напряжения, поданного на 
–n-структуру, также приводит к уменьшению времени задержки.  

 

  

 

Рис. 4.7. Зависимости времени задерж-
ки от энергии излучения при напряже-
ниях питания S-диода: 1 – 200 В; 2 –
250 В; 3 – 300 В 
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Наблюдаемая зависимость времени задержки переключения от 
энергии лазерного излучения близка к линейной в полулогарифмических 
координатах. Задержка переключения S-диодов на основе –n-структур 
в схеме с импульсным оптическим запуском, как и в случае с постоянной 
засветкой, обусловлена процессом перезарядки глубоких центров в обла-
сти пространственного заряда. 

Таким образом, –n-структуры на основе GaAs обладают высокой 
фоточувствительностью к излучению в широком спектральном диапазоне: 
видимом, ультрафиолетовом и ближнем ИК-диапазоне. Постоянная либо 
импульсная подсветка приводит к значительному уменьшению напряжения 
переключения. Поэтому –n-структура, на которую подано напряжение, 
меньшее напряжения переключения, при подсветке переходит в проводя-
щее состояние. Оптический запуск –n-структур существенно расширяет 
возможности управления функциональными свойствами S-диодов. 

 
4.5. Электрические и фотоэлектрические характеристики 
высокоомных структур с управляющим электродом 
 

Приборы с S-характеристикой, благодаря наличию внутренней по-
ложительной обратной связи, являются простейшими функциональными 
устройствами [7–9]. Структуры –n- и n–––n-типов в этом плане не 
являются исключением. В то же время в двухэлектродном исполнении эти 
структуры и приборы на их основе обладают существенным недостатком: 
отсутствует цепь управления, которая позволила бы развязать входной и 
выходной сигналы и придать прибору собственный синхроимпульс. По-
этому были разработаны структуры с управляющим электродом.  

В основу принципов управления были положены преимущественно 
те факторы, которые эффективно влияют на изменение напряжения пере-
ключения, например воздействие на структуру ИК-излучения. Исследова-
ние n––n-структуры показало, что возможна также гальваническая 
связь по типу транзисторного эффекта либо как результат перераспреде-
ления напряжения смещения. 
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4.5.1. Структуры с оптоэлектронным управлением 
 

Схематически конструкция структуры с оптоэлектронным управ-
лением изображена на рис. 4.8 и представляет собой оптоэлектронную 
пару, содержащую излучатель (p–n-переход) и приемник излучения 
(–n-структура как оптоэлектронный ключ), сформированные в еди-
ном кристалле. 

 

 
 

Рис. 4.8. Структуры с оптоэлектронным управлением двух типов –n–p (а) и p–n––n (б); 
топология структуры p–n––n-типа (в) 
 

Согласно эффекту Франца–Келдыша, высокая напряженность электри-
ческого поля в области объемного заряда -перехода приводит к возраста-
нию коэффициента поглощения вблизи края собственного поглощения [10–
12]. Поэтому ИК-излучение с энергией фотонов, несколько меньшей ширины 
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запрещенной зоны, характерное для излучающих p–n-переходов, будет ин-
тенсивно поглощаться в ООЗ -перехода, приводя к появлению неравно-
весных носителей заряда. При достаточной концентрации они будут стиму-
лировать процессы переключения –n-структуры. Формирование светоиз-
лучающей структуры на той же подложке, что и переключающая –n-
структура, позволяет управлять переключением последней с помощью 
внешнего электрического сигнала, вызывающего свечение p–n-перехода. 

Структуры с оптоэлектронным управлением имеют несколько мо-
дификаций. В одной из модификаций излучающий p–n-переход формиру-
ется со стороны базовой n-области, это –n–p-структуры. Толщины вы-
сокоомного и p-слоев обычно составляют 30–40 и ~15 мкм соответствен-
но. Схема включения приведена на рис. 4.8, а. ИК-излучение вводится со 
стороны n-области. 

Разработана технология и изготовлены структуры другой модифи-
кации, в которой излучающий p–n-переход формировался в верхнем кон-
тактном n-слое n––n-структуры методом диффузии либо эпитаксии. 
Структуры имели планарную конструкцию (рис. 4.8, в). В изготовленной 
таким образом p–n––n-структуре ИК-излучение вводилось со стороны 
высокоомного -слоя. Толщины p-, n- и высокоомного слоя составляли 
~5, ~10 и 30–40 мкм соответственно. 

Зависимость мощности излучения от силы тока, протекающего че-
рез смещенный управляющий p–n-переход, представлена на рис. 4.9. 

В области токов, соответствующих линейному участку прямой вет-
ви ВАХ, Iпр > 10–4 A, наблюдается степенная зависимость Pопт ~ Iпрn, где 
n = 1,21,3. Эта зависимость хорошо согласуется с данными для арсенид-
галлиевых светодиодов, приведенными в [13].  

Мощность излучения Pопт может быть оценена по формуле 
Рвых = Ропт  1, где Рвых – выходная мощность излучения светодиода, кото-
рая измеряется на практике, 1 – коэффициент вывода излучения. Мощность 
излучения, регистрируемая фотодиодом, составляет Рф = Рвхо = Iфд/Si, где 
Рвх ≈ Рвых, о – квантовый выход поглощаемого излучения, Iфд – ток фото-
диода, Si – токовая фоточувствительность. 

При протекании тока через управляющий p–n-переход (Iy), на об-
ратной ветви ВАХ p–n––n-структуры наблюдаются резкое увеличение 
тока на начальном участке и его независимость от напряжения смещения, 
рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. Семейство ВАХ p–n––n-структуры при различном токе, протекающем через 
управляющий p–n-переход, Ip–n, А: 1 – 0; 2 – 5·10–6; 3 – 10–5; 4 – 5·10–5; 5 – 10–4; 6 – 5·10–4; 7 – 
10–3; 8 – 5·10–3; а – зависимость мощности излучения управляющего p–n-перехода от силы 
тока, протекающего через него 

 
Сила тока на этом участке увеличивается пропорционально Iy. 

В фотовольтаическом режиме (Ucм = 0) полярность и сила тока, протекаю-
щего в –n-структуре, зависят от того, с какой стороны сформирован 
управляющий p–n-переход (рис. 4.10, а).  

В p–n––n-структуре фототок короткого замыкания дважды ме-
няет полярность. В области напряженности электрического поля, соответ-
ствующей лавинному размножению носителей заряда в ООЗ -
перехода и экспоненциальному росту тока Iобр ~ exp(t  Uобр), наблюдает-
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ся уменьшение коэффициента в показателе экспоненты с увеличением Iу. 
Последнее вызывает также рост тока переключения и снижение величины 
напряжения переключения –n-структуры (рис. 4.10). Относительное 
изменение Uп = [Uп(0) – Uп(Iу)]/Uп(0) достигает 60%.  

 

 
 

Рис. 4.10. Зависимости фототока короткого замыкания от мощности подсветки управляющего 
p–n-перехода для структур: 1 – p–n––n; 2 – –n–p (а) и напряжения переключения –
n–p-структуры от тока, протекающего через управляющий переход (б) 
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Деформацию ВАХ p–n––n- и –n–p-структур можно объяс-
нить оптоэлектронным взаимодействием. Отсутствие гальванической свя-
зи в этих структурах доказывается тем, что смещение управляющего p–n-
перехода в обратном направлении не приводит к изменению ВАХ –n-
структур. Существенное различие в протекании тока в разных структурах, 
наблюдаемое в фотовольтаическом режиме, объясняется встречным 
включением n–- и -переходов. 

В p–n––n-структуре при Iу < 10–4 А ИК-излучение p–n-перехода 
поглощается преимущественно в ООЗ n–-перехода и полярность тока 
короткого замыкания соответствует знаку фотоэдс на n–-переходе. При 
Iу  10–4 A начинает преобладать фотоэдс -перехода, поскольку шири-
на его ООЗ на порядок больше, чем n–-перехода. Полярность тока ко-
роткого замыкания становится вновь положительной. В –n–p-
структуре при отсутствии n–-перехода полярность тока короткого замы-
кания всегда положительна и наблюдается зависимость Iобр(0) ~ Pопт

3/2. 
 
 
4.5.2. Структуры с гальваническим управлением 
 

Были реализованы также структуры с гальваническим управлением. 
Гальваническое управление обеспечивалось параллельным либо последо-
вательным соединением в едином кристалле двух структур с S-харак-
теристикой (рис. 4.11).  

Функционально один из S-элементов является управляющим, дру-
гой – управляемым. Для достижения возможно большего различия между 
управляющим и входным сигналами напряжения переключения двух 
структур должны также сильно различаться. Эффективное управление 
устройством достигается при полной передаче управляющего воздействия 
на управляемую –n-структуру. Управляющий переход S1 имеет –n-
структуру с напряжением переключения Uп1. Управляемая –n-
структура S2 имеет напряжение переключения Uп2. Результирующее вы-
ходное напряжение переключения устройства Uп ≤ Uп1 + Uп2 устанавлива-
ется за счет перераспределения величины подаваемого смещения. 

При подаче на выход 3–4 смещения U < Uп структура будет нахо-
диться в высокоомном состоянии сколь угодно долго. При этом U1 < Uп1 и 
U2 < Uп2, где U1 и U2 – первоначально установленные напряжения смеще-
ния входа и выхода соответственно. 
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Рис. 4.11. Структуры с гальваническим управлением: симметричная (а), несимметричная (б), с 
изменяющейся толщиной -слоя (в) 

 
 

Подача на вход 1–2 электрического импульса Uи с амплитудой 
Uи + U1 > Uп или Uи > 0,1Uп, переключает входную структуру S1 в проводя-
щее состояние с Rост ≈ (5–10) Ом. Поскольку S2 находится в высокоомном 
состоянии, R2 > 109 Ом, то за время диэлектрической релаксации          
d = о  n ≈ –12 с внешнее напряжение перераспределяется между S1 и S2, 
и на S2 установится напряжение U2 ≈ U >> Uп2. За счет этого выходная 
структура переключается в проводящее состояние. После переключения 
устройство возвращается в исходное состояние. Структура S1 синхронно с 
электрическим формирует импульс ИК-излучения. Подсветка усиливает 
процесс переключения S2, приводя, с одной стороны, к снижению Uп2, с 
другой – к исчезновению дефицита носителей заряда в ООЗ S2, иниции-
рующих лавинный пробой. 



Взаимодействие высокоомных структур с излучением 

136 

Гальванический тип связи требует формирования сложной много-
слойной структуры с контролируемыми характеристиками. В качестве 
управляющей использовали n––n-структуру, в которой в едином про-
цессе изменением концентрации доноров можно в широких пределах ва-
рьировать Uп от (15–20) до (250–300) В, при этом Uост изменяется от 
0,5Uп до 0,1Uп. Была разработана сложная nо––n+––n-структура, 
на основе которой созданы три типа приборов с характеристиками, пред-
ставленными в табл. 4.1. Для всех типов приборов концентрация электро-
нов в nо-слое составляла около (1–3)1017 см–3, толщины dn

о ≈ 5–7 мкм, 
dn

+ ≈ 7–12 мкм. 
 

Т а б л и ц а  4.1 
Характеристики приборов с гальваническим управлением 

 

№ п/п 
Выходное напряжение 

Uп, В 
Входное напряжение 

Uвх, В 
Время переключения 

tп, с 
I 40  10 (0,1–0,2)Uп < 210–10 
II 120  40 (0,05–0,1)Uп (2–3)10–10 
III 700  300 (0,03–0,05)Uп < 10–9 

 
Структуры –n+––n изготавливаются по диффузионно-

эпитаксиальной технологии. В основу положена высокотемпературная 
диффузия атомов железа в n+–n-структуру, полученную эпитаксиальным 
наращиванием n+-слоя на подложку GaAs с концентрацией электронов 
(0,8–1,2)1017 cм–3. Профиль распределения железа содержит две состав-
ляющих: приповерхностную, имеющую высокую растворимость (Ns) и 
низкий коэффициент диффузии (Ds), и объемную с большим коэффициен-
том диффузии (Do) и низким уровнем растворимости (No). Режим диффу-
зии подбирался таким образом, чтобы поверхностная составляющая фор-
мировала -переход в n+-слое, а объемная – -переход в n-слое, как 
показано на рис. 4.12.  

Толщина -слоев определяется концентрацией электронов в n+-слое 
и режимом диффузии (рис. 4.13).  

Из приведенных на рис. 4.13 зависимостей следует, что требуемая 
толщина d  (14  2) мкм может быть достигнута лишь при температуре 
1 100°С.  

Оптимальная концентрация в n+-слое составляет ~(0,8  0,1)1018 см–3, 
оптимальное время диффузии – (27  5) мин. Более воспроизводимые ре-
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зультаты получены для nо––n+––n-структур с более сложным при-
месным профилем. Изменением концентрации электронов в no-слое можно 
управлять величиной напряжения переключения –n+-структуры. 

 

 
 

Рис. 4.12. Распределение концентрации примесей при диффузионном (а) и эпитаксиально-
диффузионном (б) формировании структуры с гальваническим управлением: 1 – исходный       
n-GaAs; 2 – дополнительно сформированные n+-, n0–n+-слои; 3 – распределение компенсирую-
щей примеси 
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Рис. 4.13. Зависимости толщины -области (время диффузии 20 мин) от концентрации 
электронов в n+-cлое (а) и времени диффузии при температуре 1100°С (б). а) 1 – Тдиф = 
= 1100°С; 2 – Тдиф = 1050°С; б) 1 – n+ = 1·1018 см–3; 2 – 2·1018 см–3 

 
Эквивалентная схема структуры с гальваническим управлением 

приведена на рис. 4.14, а. На вход 2–3 подается смещение показанной на 
рисунке полярности. Семейство ВАХ «выхода» при различном напряже-
нии на «входе» представлено на рис. 4.14, б, в. Наблюдается экспоненци-
альный рост тока короткого замыкания, указывающий на сложную взаи-
мосвязь в структуре. В области напряженности электрического поля, ко-
гда ВАХ формируется за счет лавинного пробоя ООЗ -перехода, 
с увеличением входного напряжения U2–3 наблюдаются смещение экспо-
ненциального участка в область бо́льших токов и снижение величины 
напряжения переключения выходной структуры (рис. 4.14, в, г).  

В статическом режиме можно осуществлять эффективное управле-
ние переключением. Так, при установке на выходе 3–1 U ≈ (55–60) В и 
подаче на вход 2–3 напряжения U ≈ 5 В (~0,1Uп) выходная структура пе-
реключается в проводящее состояние. 

Таким образом, с помощью диффузионно-эпитаксиальной техноло-
гии созданы сложные электронные структуры, в которых возможно как 
гальваническое, так и оптоэлектронное управление переключением. Во 
втором случае управляющий сигнал имеет меньшую величину, не превы-
шающую 0,01Uп управляемой –n-структуры.  
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Рис. 4.14. Эквивалентная схема устройства (а), семейство ВАХ «выхода» при различном 
напряжении на входе (б, в) и зависимость напряжения переключения «выхода» устройства от 
величины входного сигнала (г) 
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Глава 5. ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ ЛАВИННЫЕ  
S-ДИОДЫ И ПРИБОРЫ НА ИХ ОСНОВЕ 

 
Создание твердотельных быстрых ключей с использованием высо-

коомных полупроводников представляет значительный интерес для со-
временной техники. Предельные коммутационные характеристики опре-
деляются возможностью быстрого инициирования устойчивых коротких 
плазменных каналов. Необходимым условием возникновения плазменных 
каналов является процесс ударной ионизации. Одним из способов иници-
ирования плазменных каналов является воздействие на структуры лазер-
ного излучения [1–4]. Это так называемые ключи Астона. Они позволяют 
коммутировать мощности до 8,5 МВт [2], однако срок их службы ограни-
чен. В кремниевых p–nо–n-структурах для инициирования плазменных 
каналов на диод подаются большие перепады напряжения со скоростью, 
превышающей 1012 В/с [5–8]. Это является большим недостатком данных 
ключей, поскольку для их работы необходимы источники питания с очень 
высокой скоростью нарастания напряжения. 

Использование –n-структур позволило создать новый тип клю-
чей – арсенид-галлиевые лавинные S-диоды, способные формировать 
большие перепады тока и напряжения с субнаносекундным и пикосекунд-
ным быстродействием. Изменением конструктивных особенностей –n-
структуры и режима ее работы удается в широких пределах варьировать 
основные параметры S-диодов. Напряжение переключения (Uп) изменяется 
от 20 до 1 000 В, при этом остаточное напряжение Uост < 0,1Uп. Ток пере-
ключения варьируется от 10–9 до 10–6 А, время переключения – от 40 до 
400 пс. Использование GaAs лавинных S-диодов позволяет создавать им-
пульсные генераторы различного назначения, способные формировать на 
согласованной нагрузке импульсы амплитудой от 10 до 900 В с фронтами 
от 40 до 400 пс. 
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5.1. Характеристики  
полупроводниковых импульсных S-диодов 

 

В основу разработки серийно выпускаемых диодов полупроводнико-
вых импульсных лавинных (ДПИЛ), или S-диодов, на площадях Открытого 
акционерного общества «НИИ полупроводниковых приборов» (ОАО  
«НИИПП») были положены приведенные в предыдущих главах результа-
ты. Основные параметры промышленных S-диодов при температуре окру-
жающей среды (10)°С приведены в табл. 5.1 [9]. Следует отметить, что 
конструкция и технология приборов оригинальны и были защищены боль-
шим пакетом авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

Базовая конструкция диодов АА732 выполнена в металлокерамиче-
ском корпусе, стандарт КД–104. Кристалл диода изготавливался по меза-
диффузионной технологии с использованием примеси железа. 

Диоды АА742 – высоковольтные ДПИЛ, способные переключаться 
как при электрическом, так и при оптическом запуске. Повышение 
напряжения переключения в этих приборах достигается использованием 
более глубокой компенсирующей примеси хрома, позволяющей увеличи-
вать сопротивление компенсированных слоев.  

Кристалл диода типа 3А801А также представляет собой мезаструк-
туру. Бескорпусные диоды этого типа способны переключаться из закры-
того в открытое состояние при воздействии оптического импульса ИК-из-
лучения с энергией порядка 10–9–10–10 Дж. 
 

Т а б л и ц а  5.1 
Основные параметры промышленно выпускаемых S-диодов 

 

Параметр 
Обозначение S-диодов 

АА732А,Б АА742А,Б ЗА801А ЗД530А,Б 
Напряжение 
переключения (Uп), В 

100–180 (А)
150–200 (Б) 

350–600 (А)
500–700 (Б) 

50–210 
100–180 (А) 
150–210 (Б) 

Остаточное напряжение,  
не более, В 

0,2 Uп 0,3 Uп 0,2 Uп 0,2 Uп 

Время переключения, не более, нс 0,5 0,6 0,2 0,5 
Время восстановления обратного 
сопротивления, не более, мкс 

40 1 000 100 3,0 

Максимальный средний ток, мА 1,0 0,1 0,5 13,5 
Максимальный импульсный ток, А 20 50 3,0 15 
Гарантированная долговечность, ч 5 000 5 000 10 000 25 000 

 

Диоды ЗД530 по основным параметрам аналогичны диодам АА732, 
но отличаются более высокой надежностью. Кроме того, их частотный 
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диапазон расширен в область больших частот до 1 МГц. Это достигается 
за счет формирования к высокоомному слою тылового контакта в виде 
электронно-дырочного перехода, инжектирующего неосновные носители 
в высокоомный слой.  

На рис. 5.1 схематически представлена вольт-амперная характеристи-
ка, типичная для всех типов ДПИЛ. 

 

 
 

Рис. 5.1. Схематическое изображение вольт-амперной характеристики S-диода 

 
Кроме основных параметров, рассмотренных ранее (Uп, Iп), использу-

ются следующие параметры: Uост – остаточное напряжение на диоде после 
переключения его в проводящее состояние; Iуд – ток удержания (минималь-
ный ток на ветви ВАХ переменного тока), соответствующий Uост. К важ-
нейшим параметрам относятся также дифференциальное сопротивление Ri 
на ветви АС и время восстановления S-диода tв, за которое рабочая точка 1 
перемещается в точку 2.  
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5.2. Формирователи и релаксаторы  
на лавинных S-диодах 
 

Быстродействие современных полупроводниковых формирователей 
и обострителей импульсов (tп) определяется временем дрейфа носителей 
заряда через пролетную область (tпр) и временем перезарядки емкости: 

п пр 2 ,t t RC                                             (5.1) 

где R и С – сопротивление и геометрическая емкость, создаваемые высо-
коомным слоем в –n-структуре. C учётом параметров высокоомного 
слоя время переключения можно выразить формулой 

п др o[ / ( )] 2 ,t d                                      (5.2) 

где d, ρπ и εεо – толщина, удельное сопротивление и диэлектрическая про-
ницаемость высокоомного слоя соответственно; υдр – дрейфовая скорость 
электронов через высокоомную область.  

Удельное сопротивление высокоомного слоя является сложной 
функцией величины протекающего тока, учесть которую аналитически 
крайне сложно. Однако можно сделать некоторые преобразования с учё-
том формул (2.9) и (3.7) и получить выражение, зависящее от геометриче-
ских параметров структуры в виде: 

2
2

п пр ' ",t A d B C t t t
d


                               (5.3) 

где t', t'' – временные добавки, связанные с перезарядкой ёмкости и зави-
сящие от геометрии –n-структуры;  – диаметр -перехода. При 
jост ~10 кА/см2 и  ~ 10–3 см для констант А, В и С получим:  

А = m
–1 = 1,2210–7 c/см; В = (оUп/2jост) = 2,410–12 с/см; 

С = (о/2jост) = 2,610–9 c/см2. 

Результаты расчета tп, проведенного по формуле (5.3), представлены на 
рис. 5.2 для трёх значений диаметра -перехода ( = 50, 150 и 500 мкм) 
и непрерывного изменения d в пределах от 0,2 до 100 мкм. Приведены как 
отдельные составляющие времени переключения: tпр, t' и t'', так и суммар-
ная величина tп в зависимости от толщины высокоомного слоя. Последняя 
представлена в виде заштрихованной области, ограниченной значениями 
tп для диаметров  = 50 и 500 мкм.  
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Полученные результаты позволяют оптимизировать толщину высоко-
омного слоя, которая должна превышать 10 мкм. При d  10 мкм время пе-
реключения tп определяется преимущественно величиной плотности тока, 
протекающего через структуру в открытом состоянии, т.е. зависит от диа-
метра -перехода и остаточного тока. Так, при  = 50 мкм и Iост = 2 А 
минимальное значение tп для –n-структур (Uп = 5–7 В) составит 
~0,11 нс, включая собственное пролетное время 50 пс. При d = (10–40) мкм, 
что соответствует Uп = (100–1 500) В, время переключения определяется в 
основном временем пролёта и изменяется в пределах (0,1–1,0) нс. 
 

 
 

Рис. 5.2. Расчётная зависимость времени переключения (tп, заштрихованная область) от 
толщины высокоомного слоя: tпр – пролётное время, пунктир и штрих-пунктир – второе и 
третье слагаемые выражения (5.3), учитывающие перезарядку ёмкости для различного 
диаметра перехода: 50 мкм (t'1), 150 мкм (t'2, t"2) и 500 мкм (t'3, t"3) 

 

На практике обычно измеряется длительность фронта импульса (tф) по 
уровню 0,1–0,9 амплитуды импульса. Зависимость tф от толщины высоко-
омного слоя –n-структуры приведена на рис. 5.3. Собственное время 
переключения S-диода tп можно оценить, используя соотношение [5, 10]: 
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2 2
п ф тр ,t t t                                            (5.4) 

где tтр – собственное время измерительного тракта системы, применяемой 
для измерения временных характеристик. Для стробоскопических осцил-
лографов это время составляет ≈ 80 пс. Приведенная на рис. 5.3 экспери-
ментальная зависимость tф имеет немонотонный характер с резким возрас-
танием tф при d < 8 мкм, связанным с емкостной составляющей и временем 
формирования лавины: tл = 1/β(ξ)·υm, где β(ξ) – коэффициент ударной иони-
зации [8]. Протекание в структуре диффузионного тока при d < 8 мкм ведет к 
перераспределению напряженности электрического поля. В результате 
снижения напряженности поля в ООЗ -перехода величина  резко 
падает, и tл растет, увеличивая вклад в tф. Чем меньше толщина высокоом-
ного слоя, тем более резкий рост tф наблюдается, что соответствует выра-
жению (5.3). Таким образом, в области малых токов и толщин высокоомно-
го слоя время tф ограничивается величиной tл, в области больших – пролет-
ным временем.  
 

 
 

Рис. 5.3. Экспериментальная зависимость длительности переднего фронта сформированного 
импульса тока (tф) от толщины высокоомного слоя 
 



Переключающие лавинные S-диоды 

146 

Из приведенной на рис. 5.3 зависимости следует, что минимальные 
времена переключения достигаются при d ≈ 13 мкм, когда tф ≈ (90–100) пс. 
Пересчет по формуле (5.4) дает значения собственного времени 
переключения S-диода tп ≈ (40–60) пс. 

На рис. 5.4 проводится сопоставление основных параметров различ-
ных быстродействующих формирователей, где вместе с данными из рабо-
ты [10] приведены данные для разработанных лавинных S-диодов. Срав-
нение показывает, что лавинные S-диоды, обладая быстродействием (100–
300) пс, имеют наибольшую величину полезного сигнала. 

 

 
 

Рис. 5.4. Сопоставление основных параметров импульсов (tф – длительность фронта, А – 
амплитуда), которые могут быть сформированы с помощью традиционных 
полупроводниковых элементов (1–8) и GaAs лавинных S-диодов: 1 – диоды Ганна; 2 – 
лавинные фотодиоды; 3 – диоды Ганна; 4 – диоды Шоттки; 5 – p–n-фотодиоды, транзисторы 
МДП и биполярные; 6 – транзисторы МДП и биполярные; 7 – диоды с накоплением заряда; 8 – 
транзисторы лавинные. Поле 9 – опытные (заштрихованная часть – промышленные) образцы; 
10 – расчётные параметры S-диодов 

 
Лавинные S-диоды могут быть использованы для создания различных 

устройств формирования импульсов разного назначения. Наиболее эффек-
тивным является использование S-диодов – нелинейных двухполюсников в 
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схемах формирователей и генераторов импульсов в качестве коммутирую-
щих элементов. За время от 0,1 до 0,5 нс они обеспечивают коммутацию 
импульсов тока от 5 до 50 А при длительности импульсов 5–100 нс.  

На рис. 5.5, а приведена схема формирователя на разрядной линии, в 
котором функцию ключа выполняет электромеханическое реле (геркон ти-
па КРМ–6), а S-диод использован в качестве обострителя импульсов. При 
напряжении на входе обострителя Uвх ≈ 2Uп время задержки переключения 
S-диода, как показано в гл. 2, ограничивается преимущественно процессом 
перезарядки глубоких примесных центров в области объемного заряда -
перехода и составляет ~6 нс. 

 

 
 

Рис. 5.5. Схемы формирователей импульсов в режиме обострения (а) и автогенерации (б) на 
основе GaAs лавинных S-диодов (Д): Uo – напряжение смещения; R, Rо, Rн – зарядное, 
ограничительное и нагрузочное сопротивления; С – зарядная емкость; ЛЗ1 Л32 – линии 
задержки; К – ключ, в качестве которого используется геркон КРМ-6 

 
Амплитуда импульса напряжения на выходе обострителя подчиняет-

ся соотношению Uвых = Uвх–(Uост+IнRi), где Iн – импульсный ток в нагрузке 
Rн, Ri – внутреннее сопротивление S-диода в проводящем состоянии.  
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Проведём некоторые численные оценки. Так, например, для S-ди-
одов АА732 с параметрами Uп = 150 В, tп = 0,2 нс, Ri = 8 Ом, Uост/Uп ≤ 0,1, 
используемых в схеме обострителя, при Uвх ≈ 2Uп = 300 В и Rн = 75 Ом по-
лучим: Uвых  250 В, tф ≈ tп = 0,2 нс. При этом фронт импульса напряжения 
на входе обострителя не должен превышать 6 нс. Коэффициент обострения 
равен отношению длительностей фронтов входного и выходного импуль-
сов,  = tвх/tвых. Максимальное его значение составляет max = tз  Uвх/Uп  tп. 
Например, при tз = 6 нс, tп = 0,2 нс и Uвх = Uп этот коэффициент равен 30. 
При этом большие значения коэффициента обострения импульсов в фор-
мирователях в ряде случаев реализовывать нецелесообразно, так как воз-
растает нестабильность переднего фронта (джиттер) до 100 пс, в то время 
как обычно в S-диодах он не превышает 20 пс. 

Уменьшение времени переключения S-диода достигается подачей 
напряжения, представляющего собой сумму постоянной и импульсной со-
ставляющих. Оно возможно также с помощью корректирующей RC-цепи, 
где R равно волновому сопротивлению 2 передающей линии ЛЗ2, подклю-
чаемой к точке А, как показано стрелкой на рис. 5.5, а. Сущность коррекции 
заключается в создании разных условий передачи в нагрузку плоской и 
фронтальной частей формируемого импульса. Передача первой из них в 
нагрузку осуществляется от эквивалентного генератора с внутренним сопро-
тивлением Rг = 2 + Ri, а второй – от генератора с Rг = Ri. Расчетные оценки 
для 2 = 50 Ом, Ri = 5 Ом, tп = 0,2 нс и Lв = 0, где Lв – индуктивность выводов 
корректирующего конденсатора, дают следующие результаты. Длительность 
фронта импульсов на выходе обострителя составляет: tф = 70 пс при выбросе 
 = 0% и постоянной времени корректирующей цепи к = tп/3; tф = 60 пс при 
 = 5% и к = tп/2,7. Если, например, Lв = 2 нГн, то tф = 40 пс при  = 30% и 
к = tп/2,7. Таким образом, согласно оценкам, корректирующая цепь позволя-
ет уменьшить длительность фронта импульсов в 2–4 раза. 

При построении релаксаторов, работающих в автоколебательном ре-
жиме, S-диод включают по схеме рис. 5.5, б, в которой накопительным эле-
ментом является конденсатор Снак или зарядная линия. В обоих случаях вы-
полняется следующее условие: Rо >> Rн = 2. Перемещение рабочей точки на 
участок ВАХ с отрицательным дифференциальным сопротивлением, т.е. в 
положение 2 (рис. 5.1), обеспечивающее режим автогенерации, осуществля-
ют путем подачи на S-диод напряжения смещения Uо > Uп. Амплитуда гене-
рируемых импульсов равна Uвых = Uп – (Uост + IнRi), а длительность их фрон-
та tф ≈ tп. Длительность генерируемых импульсов по уровню 0,5 от ампли-
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тудного значения составляет tи = 0,7  Снак(Rн + Ri), а период повторения им-
пульсов Т = 3 RoCнак. Если в качестве накопителя используется зарядная ли-
ния длиной lз, включаемая последовательно между Rо и S-диодом, то для 
расчета параметров генерируемых импульсов могут быть использованы сле-
дующие соотношения: Uвых = [Uп – (Uост + IнRi)]/2; tф ≈ tп; длительность им-
пульса tи = 2lзз, где з – время задержки на единицу длины линии; 
Т ≈ 3Rо·Cп·lз, где Сп – погонная емкость линии. 

В рассмотренных выше устройствах для обеспечения стабильности 
момента времени переключения требуется быстрый заряд накопительных 
элементов до достаточно высокого напряжения (Uп  100 В). Схемы пред-
варительных формирователей таких напряжений, работающие от сравни-
тельно низковольтных источников (5–30 В), приведены в [11]. 

На основе S-диодов АА732 был разработан генератор пикосекунд-
ных импульсов для накачки полупроводниковых квантовых генераторов и 
диодов Ганна [9, 12]. Применение таких генераторов в качестве модулято-
ров позволяет получать оптические импульсы излучения с длительностью 
1 нс и фронтом 0,4 нс, а также СВЧ-радиоимпульсы длительностью поряд-
ка 1 нс с частотой заполнения 10 ГГц. 

На основе диодов ЗД530 (см. табл. 5.1) был разработан мощный ге-
нератор наносекундных импульсов с высокой частотой повторения. При 
значении сопротивления нагрузки (1–10) Ом генератор обеспечивал ча-
стоту следования импульсов 100 кГц при силе тока в импульсе 10 А. 

Высоковольтные диоды АА742 нашли применение в схемах питания 
твердотельных лазеров, а именно в схемах управления электрооптически-
ми затворами [9]. Высокая чувствительность S-диодов к лазерному излу-
чению позволяет применять их в лазерных затворах, дефлекторах и т.д. 
Управление осуществляется либо частью собственного излучения лазера, 
либо излучением от светодиода или гетеролазера, передаваемого в S-диод 
по волоконным световодам. 

Использование S-диодов для разработки формирователей импульсов 
наносекундной длительности позволило создать серию генераторов уни-
кального применения. Так, на основе ДПИЛ 3Д530 создан генератор ви-
деоимпульсов с амплитудой (40–300) В, пиковой мощностью на нагрузке 
до 300 Вт и длительностью импульса по основанию 1 нс [13]. Генераторы 
используются для ударного возбуждения антенн несинусоидальной ра-
диолокации. На основе ДПИЛ АА742 разработан генератор синхроим-
пульсов для управления кадровой электронно-оптической камерой с дли-
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тельностью кадра 300 пс, а также генераторы кадровой развертки в осцил-
лографах для регистрации единичных быстропротекающих процессов в 
реальном времени с полосой 7 и 12 ГГц [14]. 

 
 

5.3. S-диоды на основе твердых растворов AlxGa1–xAs 
 

Одной из актуальных задач является увеличение напряжения переклю-
чения S-диодов. Ранее было показано, что напряжение переключения            
S-диодов на основе GaAs пропорционально толщине π-слоя (d) и напряжён-
ности электрического поля в нём, Uп ~ ·d. За счет увеличения d были до-
стигнуты довольно высокие значения Uп. Однако при больших толщинах 
высокоомного слоя наступает насыщение Uп. Другим путем увеличения Uп 
является повышение напряженности электрического поля в π-слое , кото-
рая зависит от удельного сопротивления этого слоя  = ). Как уже отме-
чалось, это достигается использованием примеси с более высокой энергией 
ионизации (Cr вместо Fe). Другая возможность – использование вместо арсе-
нида галлия твердых растворов AlxGa1–xAs с х < 0,37, имеющих кристалличе-
скую структуру GaAs, но бо́льшие значения ширины запрещенной зоны и 
энергии ионизации примеси Еt, что также позволяет повысить удельное со-
противление компенсированного слоя. Экспериментально было показано, 
что в AlxGa1–xAs, легированном железом, по сравнению с GaAs:Fe действи-
тельно наблюдаются увеличение ЕFe и повышение  ~ exp(EFe/kT) [14]. 
В результате напряжение переключения возрастает до 1 000–1 200 В. 

Диффузия железа в структуры со слоями AlxGa1–xAs с неоднородным 
распределением алюминия, выращенными на подложках GaAs, позволяет 
сформировать –n-структуру, в которой -переход находится вблизи 
варизонной области. Это обусловливает более протяженную линейную за-
висимость начального участка ВАХ. Участок отрицательного дифференци-
ального сопротивления S-типа появляется при напряжении смещения 
Uп ≈ (700–1 200) В, при этом ток переключения равен Iп = (10–5–10–4) А. 
Средняя величина напряженности электрического поля, соответствующая 
появлению ОДС, составляет  = Uп/d ≈ (2–4)105 В/см, что подтверждает 
лавинную природу ОДС в данных структурах. S-диоды обладают высокой 
фоточувствительностью, наблюдается резкое снижение Uп в области мощ-
ностей засветки (10–5–10–4) Вт. Остаточное напряжение на диоде после пе-
реключения в проводящее состояние составляет Uост ≈ 0,2Uп.  



Формирователь Астона на основе S-диода 

151 

5.4. Формирователь Астона на основе S-диода 
 

Формирование пикосекундных электрических импульсов с помо-
щью оптоэлектронного ключа впервые было продемонстрировано Асто-
ном в 1975 г. [2]. Для этого были использованы высокоомный кремний и 
неодимовый импульсный лазер пикосекундной длительности. Позднее 
были разработаны оптоэлектронные ключи на разных материалах (GaAs, 
InP, CdS и др.) [3]. С использованием полупроводникового импульсного 
лазера были получены электрические импульсы длительностью фронта до 
0,5 нс [4]. Авторами монографии формирователь Астона был разработан 
на основе высокоомных –n-структур GaAs [14]. При этом было ис-
пользовано физическое явление, заключающееся в том, что –n-
структура в момент переключения синхронно с электрическим формирует 
импульс ИК-излучения мощностью ~0,2 мВт. 

В едином кристалле были изготовлены излучатель и ключ (рис. 5.6). 
Для обеспечения более эффективного поглощения ИК-излучения пере-
ключающий элемент формировался не по поверхности, а используя объём 
полуизолирующего GaAs. Схематически конструкция устройства изобра-
жена на рис. 5.6, а.  

Планарный симметричный S-диод, имеющий n––n-структуру, 
формируется на поверхности полуизолирующего арсенида галлия (АГП). 
Последний имеет два электрода n-типа, на которые подается постоянное 
смещение, близкое к напряжению пробоя. Величина напряжения пробоя 
АГП-слоя определяется его толщиной. Переключение n––n-структуры 
в проводящее состояние сопровождается ИК-излучением, которое селек-
тивно (за счет эффекта Франца–Келдыша) поглощается в АГП-слое в об-
ласти, где напряженность электрического поля превышает критическую, 
  кр. Образовавшиеся фотоносители ускоряются электрическим полем, 
приводя к развитию процессов ударной ионизации. Между электродами 
АГП-слоя кратковременно устанавливается проводящее состояние, фор-
мирующее на выходе высоковольтный импульс. На рис. 5.6, б приведены 
статические ВАХ «выхода» устройства. При переключении «входной»       
n––n-структуры ВАХ «выхода» изменяется по типу лавинного транзи-
стора [15], участки ОДС при этом отсутствуют. Связь между элементами 
данного устройства носит оптоэлектронный характер с коэффициентом 
усиления по току ~105. 
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Рис. 5.6. Конструкция формирователя Астона на основе S-диода (а) и статические вольт-
амперные характеристики «выхода» устройства (б) 

 
 
5.5. Генератор прямоугольных импульсов на основе  
S-диода с управляющим электродом 

 
На основе сложной трехэлектродной структуры предложен генера-

тор прямоугольных импульсов, схема которого приведена на рис. 5.7.  
Входная n––n-структура формирует прямоугольные импульсы, а 

выходная nn+-структура является обострителем сформированного 
импульса. Таким образом, генератор запускается постоянным смещением и 
имеет собственный синхроимпульс. Возможны различные режимы генера-
тора, схематически изображенные на рис. 5.8, а, б, где S1 и S2 – входная 
n–n- и выходная n–n+-структуры соответственно. Обе структуры 
имеют ВАХ с участком ОДС. При этом уровень легирования высокоомного 
слоя в S2 выше, что приводит к более низким значениям напряжения пере-
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ключения, US1 > US2. На рис. 5.8, в приведены зависимости генерируемых 
на выходе устройства и на нагрузке 50 Ом импульсов напряжения (Uг) и 
тока (Iн) от величины постоянного смещения на входе (Uо).  

 

 
 

Рис. 5.7. Схема генератора прямоугольных импульсов на основе 3-электродной структуры (а) 
и зависимость времени задержки переключения устройства от напряжения смещения, 
нормированного на напряжение переключения ответствующего элемента (б): 1 – задержка 
структуры S1; 2 – задержка структуры S2; 3 – сквозная задержка устройства 
 

В зависимости от режимов запуска меняются амплитуды генериру-
емых импульсов и сила тока, протекающего в нагрузке, Rн = 50 Ом. 
Сквозной запуск генератора, как показано на рис. 5.8, в, позволяет полу-
чить бо́льшую величину генерируемых импульсов. Зависимость времени 
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задержки переключения от величины внешнего напряжения смещения, 
нормированной на напряжение переключения соответствующего элемен-
та, представлена на рис. 5.7, б. 

 

 
 

Рис. 5.8. Режимы включения генератора прямоугольных импульсов (а, б) и зависимости 
генерируемых на выходе устройства и на нагрузке 50 Ом импульсов напряжения (Uг) и 
тока (Iн) от величины постоянного смещения на входе (Uо): 1, 3 – Uг; 2, 4 – Iн; 2, 3 – схема (а); 
1, 4 – схема (б); S1 – n+n-структура; S2 – n+ээn; US1 = 160 В; US2 = 100 В 

 
Анализ зависимости показывает, что обостряющий элемент S2 имеет 

всегда бо́льшую величину времени задержки. Суммарное время задержки 
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генератора ограничивается временем задержки более инерционного эле-
мента – структуры S2. Собственное время срабатывания обострителя S2 
менее 0,2 нс и может достигать, по оценкам, 30 пс (ограничивается разре-
шением используемого тракта и осциллографа). Передний фронт элемента 
S1 при этом составляет ~0,5 нс. 
 

 
5.6. СВЧ-генератор на лавинном S-диоде 
 

Известны различные типы маломощных СВЧ-генераторов [16, 17]. 
Все они представляют собой резонансную систему с распределенными 
параметрами, в которую включен активный элемент из серии генерирую-
щих полупроводниковых приборов (туннельные диоды, ЛПД, диоды Ган-
на и др.). Общим для всех активных элементов является то, что они имеют 
на ВАХ участки статического либо динамического отрицательного диф-
ференциального сопротивления.  

Особенностью ––n-структур является то, что в области лавинного 
пробоя структура обладает свойствами статического и динамического 
ОДС. Это обусловлено одновременным действием двух процессов: изме-
нением зарядового состояния глубоких примесных центров и формирова-
нием волн ударной ионизации. Ни один из известных активных полупро-
водниковых СВЧ-элементов не обладает таким уникальным свойством 
двойного отрицательного сопротивления. Статическое ОДС позволяет 
формировать на согласованной нагрузке мощные видеоимпульсы, а дина-
мическое ОДС заполняет видеоимпульс СВЧ-колебаниями. Параметры 
СВЧ-импульсов в значительной степени определяются характеристиками 
––n-структуры и зарядной линии. Длительность модулирующего ви-
деоимпульса может изменяться от 102 до 106 Гц. Мощность СВЧ-
генерации, заполняющей вершину импульса, составляет ≈ (40–60) мВт, 
частота генерации определяется параметрами структуры в проводящем 
состоянии и превышает 1 ГГц. 
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5.7. Генератор мощных дельта-импульсов 
 

На основе –n-структуры разработан генератор импульсов, пред-
назначенный для дельта-локационной системы, нагрузкой для которой 
может служить фазированная антенная решетка на (8  8) элементов [14]. 
Основу генератора составляет интегральная матрица GaAs S-диодов из 
(8  8) элементов, выполненная в едином кристалле размером (5  5) мм2 
по технологии монолитных интегральных схем. Высокоомный слой сформи-
рован высокотемпературной диффузией Cr на глубину d ≈ (40–50) мкм, что 
позволило получать S-диоды с напряжением переключения Uп ≈ 400 В. 
Единичные элементы площадью Sэ ≈ 0,3 мм2 генерируют в импульсе 
мощность до 5 кВт. Конструкция устройства позволяет осуществлять 
синхронный параллельный запуск S-диодов. Для этого с тыловой стороны 
подложки GaAs n-типа проводимости сформирован сплошной слой р-ти-
па. Образовавшийся p–n-переход используется в качестве автономного 
ИК-излучателя. Параллельная подсветка матрицы S-диодов с -стороны 
позволяет суммировать коммутируемую мощность и получать на кри-
сталле мощность в импульсе до 300 кВт. 

Испытание опытных образцов матриц проводилось в следующем ре-
жиме. На все элементы матрицы подавалось постоянное напряжение сме-
щения U ≈ 0,9·Uп. При подаче на p–n-переход импульса прямого тока плот-
ностью j ~ 10–2 A/см2 S-диоды матрицы синхронно переключаются в прово-
дящее состояние. За счёт подсветки напряжение переключения S-элементов 
снижается приблизительно на 60%. Снижение Uп вызывает двукратное пе-
ренапряжение и переключение S-диодов. Задержка переключения S-диодов 
составляет tз ≈ (7–8) нс, разброс задержки не превышает tз ≈ 1 нс. Число 
элементов в кристалле ограничивается величиной средней рассеиваемой 
кристаллом мощности и может достигать 103 элементов. 

 
 

5.8. Излучатель ИК-диапазона на лавинном S-диоде 
 

Ранее было установлено [14, 18], что при переключении в проводя-
щее состояние лавинные S-диоды излучают световой импульс ИК-диа-
пазона. Независимо от типа легирующей глубокой примеси (Fe или Cr),   
S-диод испускает импульсы электромагнитного излучения в спектральном 
диапазоне (0,9–1,2) мкм с максимумом, соответствующим  = 0,93 мкм. 
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Излучение связано с рекомбинационными переходами зона проводимости 
– мелкий акцепторный центр. При длительности электрического импульса 
~13 нс, которая задаётся величиной разрядной ёмкости, длительность све-
тового импульса на уровне 0,1 амплитуды превышает длительность элек-
трического импульса на (10–12) нс. Длительность этого «послесвечения» 
связана с временем жизни неравновесных носителей заряда. Фронт им-
пульса излучения S-диода составляет не более 0,7 нс и близок к длитель-
ности переднего фронта электрического импульса, равного ~0,5 нс. Спек-
тральная чувствительность на длине волны  = 0,93 мкм, измеренная с 
использованием ФЭУ-28, составляет S = 1,8 мА/Вт (калибровка проводи-
лась по GaAs светодиоду). В схеме фотоприемника на сопротивлении 
нагрузки Rн = 25 Ом наблюдается импульс амплитудой  0,25 Вт и дли-
тельностью ≈ 25 нс. Электрический импульс на сопротивлении нагрузки 
50 Ом имеет амплитуду ≈ 150 В при длительности ≈ 13 нс. Учитывая, 
что коэффициент формы электрического и оптического импульсов со-
ставляет 0,4 и 0,5 соответственно, нетрудно рассчитать энергию и мощ-
ность светового и электрического импульсов. При энергии светового им-
пульса ≈ 2,310–12 Дж энергия электрического импульса составляет 
≈ 2,210–6 Дж, что соответствует мощности светового импульса при пе-
реключении ≈ 210–4 Вт, а коэффициент преобразования электрической 
энергии в ИК-излучение равен ≈ 10–6. С учётом того, что внешний кван-
товый выход S-диода планарной конструкции составляет  [19] от 
внутреннего квантового выхода, коэффициент преобразования электри-
ческой энергии в световую составляет ≈ 10–4. Это связано с тем, что ос-
новная часть рекомбинационного потока идет безизлучательно через 
глубокие центры. 

Таким образом, при переключении в проводящее состояние син-
хронно с электрическим импульсом S-диод формирует импульс ИК-из-
лучения с максимумом на длине волны ~0,93 мкм, мощностью в импульсе 
≈ 0,2 мВт. Коэффициент преобразования электрической энергии в свето-
вую составляет ≈ 10–4. Длительность импульса ИК-излучения задается па-
раметрами схемы, формирующей электрический импульс, и превышает 
длительность последнего на величину времени жизни неравновесных но-
сителей, равную ≈ 10–8 с. Длительности переднего фронта ИК-излучения и 
электрического импульса практически совпадают. Излучение является 
спонтанным и связано с рекомбинацией через мелкие центры неравновес-
ных электронов и дырок, образованных при лавинном пробое -пе-
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рехода. Достоинством такого излучателя по сравнению с GaAs промыш-
ленными светодиодами являются значительно более крутые (на порядок) 
фронты светового импульса. При построении интегральных схем он мо-
жет быть использован в качестве синхроимпульса. Недостатком является 
малая мощность излучения, ≈ 0,2 мВт. 

Более эффективный излучающий S-диод разработан на основе     
–n–p-структур [14]. Высокая эффективность преобразования электри-
ческого сигнала в световое излучение в таких структурах достигается бла-
годаря введению в р-слой большой концентрации мелких акцепторных 
центров, являющихся центрами излучательной рекомбинации.  

Структура –n–p-типа содержит навстречу включенные - и    
n–p-переходы; при этом n–p-переход включается в прямом направлении. 
Поскольку сопротивление обратно-смещенного -перехода (R–) зна-
чительно превышает сопротивление p–n-перехода, включенного в прямом 
направлении (Rp–n), то практически все напряжение падает в ООЗ -
перехода. При U < Uп сила тока, протекающего в структуре, составляет 
≈ 10–9 А, и падение напряжения на p–n-переходе не выше ≈ (0,1–0,2) В, 
поэтому рекомбинационный ток мал. При U > Uп происходит переключе-
ние -перехода в проводящее состояние. При этом остаточное сопротив-
ление становится меньше 10 Ом и сила тока в структуре резко возрастает до 
Im ≈ (1–2) А (определяется величинами напряжения смещения и нагрузоч-
ного сопротивления).  

Резкое падение сопротивления -перехода вызывает перераспре-
деление приложенного напряжения между теперь уже сравнимыми по ве-
личине сопротивлениями - и p–n-переходов. Это увеличивает реком-
бинационный ток прямо-смещенного p–n-перехода. Как правило, n-об-
ласть имеет толщину, не превышающую нескольких диффузионных длин 
электронов, поэтому из ООЗ -перехода под действием сильного элек-
трического поля носители заряда дрейфуют в ООЗ излучающего p–n-
перехода с предельной скоростью ≈ 107 см/с. Эти два процесса – дрейф 
свободных носителей заряда и перераспределение напряженности элек-
трического поля – идут одновременно. В этом случае образование нерав-
новесных электронно-дырочных пар определяется в основном дрейфом, 
что обеспечивает более крутые фронты излучаемого импульса в сравне-
нии со светодиодами. Квантовая эффективность рекомбинационного по-
тока через мелкие центры на много порядков превышает эффективность 
рекомбинации через глубокие центры. Оценочные расчеты показывают, 
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что в –n–p-структуре мощность излучения возрастает более чем на два 
порядка в сравнении с промышленными S-диодами и достигает 30 мВт в 
импульсе. Световой импульс формируется синхронно с электрическим. 
Для формирования импульсов света можно использовать напряжение 
смещения любой формы с амплитудой U > Uп. 

Использование арсенид-галлиевых лавинных S-диодов позволяет со-
здавать генераторы прямоугольных импульсов различного назначения, а 
также формирователи мощных дельта-импульсов. Лавинный S-диод мо-
жет быть использован в качестве самостоятельного СВЧ-генератора и из-
лучателя ИК-диапазона. При этом схемы на основе лавинных S-диодов, 
благодаря наличию отрицательного дифференциального сопротивления  
S-типа, отличаются простотой конструкции. GaAs S-диод является мно-
гофункциональным полупроводниковым элементом силовой импульсной 
электроники. 
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Глава 6. ДЕТЕКТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ  
ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ GaAs ––n-СТРУКТУР 

 
Представленные в предыдущих главах характеристики структур с 

глубокими центрами свидетельствуют о том, что они могут быть исполь-
зованы в качестве основы для создания оригинальных приборов и 
устройств функциональной электроники: детекторов, датчиков, элементов 
силовой импульсной техники. Актуальность создания детекторов ионизи-
рующих излучений обусловлена тем, что они являются основой новых 
диагностических систем в современной науке, технике, медицине и др.  

Синхротронное ионизирующее излучение высокой интенсивности в по-
следнее время стало важнейшим универсальным инструментом изучения 
свойств материи, звёзд, строения Земли, ископаемых артефактов, биомеди-
цинских исследований молекул, вирусов, при создании веществ с новыми 
свойствами. При высокой энергии фотонов рентгеновского излучения в со-
временных пучках стремительно растет спрос на полупроводниковый высо-
коэффективный детекторный материал с большим атомным номером Z, осо-
бенно в течение последних трёх лет. Наиболее перспективными полупровод-
никовыми материалами для этого диапазона энергий рентгеновских лучей 
являются GaAs и CdZnTe. Арсенид галлия по потребительским и технологи-
ческим свойствам и соотношению цена / качество превосходит CdZnTe. 

В настоящей главе представлены данные по взаимодействию GaAs 
–n-структур с ионизирующим излучением и заряженными частицами 
высоких энергий, а также результаты испытаний ––n-структур на радиа-
ционную стойкость. Впервые обобщен большой объём экспериментальных 
исследований, выполненных авторами настоящей монографии. 
 
 

6.1. Взаимодействие ––n-структур с ионизирующим  
излучением и заряженными частицами высоких энергий 
 

Процессы поглощения заряженных частиц и квантов ионизирующе-
го излучения в твердых телах хорошо изучены, результаты приведены в 
монографиях и справочной литературе [1–3]. К настоящему времени 
накоплен обширный материал по разработке и исследованию полупро-
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водниковых детекторов на основе полуизолирующего GaAs, компенсиро-
ванного EL2 центрами [4]. Конструкция детектора на этом материале 
представляет собой p–i–n-структуру либо структуру с барьером Шоттки. 
Согласно установившейся точке зрения [5, 6], компенсирующие EL2 цен-
тры являются глубокими донорами. В ионизованном состоянии они имеют 
сечение захвата ~10–13 см2 и являются эффективными ловушками электро-
нов в ионизационном треке. Установлено, что для эффективной работы 
детекторов концентрация EL2 центров не должна превышать 1015 см–3, что 
технологически не достижимо с использованием традиционной LEC (Liq-
uid Encapsulated Czochralski) SI-GaAs технологии. 

Ниже представлены результаты исследований взаимодействия –n-
структур на основе GaAs, легированного хромом, с ионизирующим излучени-
ем и заряженными частицами высоких энергий, составившие основу создания 
многоэлементных полупроводниковых детекторов [7–24]. Существенным от-
личием ––n-структур GaAs является то, что компенсация примесью Cr осу-
ществлялась при концентрациях, значительно превышающих фоновый уро-
вень легирования промышленного полуизолирующего GaAs. 

 
 

6.2. Особенности амплитудных спектров ––n-структур 
при воздействии альфа-частиц 

 

Отличительной особенностью поглощения -излучения в объёме по-
лупроводникового материала является высокая плотность ионизационных 
потерь. Анализ dE/dx с использованием формулы Бете [6] показывает, что 
глубина проникновения -излучения в GaAs в типичном диапазоне энергий 
(4–9) МэВ не превышает L ≈ 20 мкм. При этом наблюдается существенное 
различие в поведении спектров в структурах с различной толщиной высо-
коомного слоя: d ≈ L и d >> L.  

На рис. 6.1, а приведен амплитудный спектр структур с d ≈ L при 
воздействии трехкомпонентного альфа-источника (U233, Pu239, Pu238), изме-
ренный при разных температурах. Смещение спектра на 8 каналов при 
охлаждении структуры до 77 К, по-видимому, связано с увеличением сред-
него значения потенциала ионизации GaAs, поскольку адекватно возраста-
ет ширина запрещенной зоны GaAs. На рис. 6.1, б показана линейная ап-
проксимация энергии наиболее вероятных значений основных линий трех-
компонентного источника, что позволяет определить потенциал ионизации 
электронно-дырочной пары (Ei) в данных структурах.  
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Рис. 6.1. Амплитудный спектр структур с d ~ L при воздействии трехкомпонентного              
-источника (U233, Pu239, Pu238) (а), зависимость амплитуды отклика от энергии -частицы (б) и 
зависимость амплитуды регистрируемого заряда от напряжения смещения –n-структур с 
d > 10 L (в) 
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Энергия поглощенной -частицы (Е) связана с номером канала 
АЦП (N) соотношением E = tgN = Ei·Qo/q, где Qo/q – число электронно-
дырочных пар, сформированных в треке единичной частицей. Из анализа -
спектров следует, что Ei = 4,7 эВ, что несколько превышает общепринятое 
значение Ei ≈ 3Eg = 4,2 эВ [6]. Экспериментальное значение энергии Ei при 
воздействии -источника Co57 (Е = 122 кэВ) составило Ei ≈ 4,18 эВ. 

Амплитудные спектры структур с толщиной высокоомного слоя 
d  10 L имеют существенно худшее энергетическое разрешение. Пики от 
трёхкомпонентного источника сливаются в единый пик. Зависимость 
наиболее вероятной величины регистрируемого заряда от напряжения 
смещения приведена на рис. 6.1, в.  

Поскольку выполняется соотношение d > 10 L, можно с достаточной 
степенью приближения считать, что поглощение альфа-частиц и образова-
ние неравновесных электронно-дырочных пар происходят в узкой припо-
верхностной области структуры. При Е ≈ 5,4 МэВ от источника Am241 чис-
ло ионизованных электронно-дырочных пар составляет ~1,15106. При этом 
в зависимости от полярности напряжения смещения в высокоомном слое 
формируются условия преимущественного дрейфа либо электронов, либо 
дырок, как показано на рис. 6.2. В случае дрейфа электронов (рис. 6.2, а) 
сбор заряда приближенно может быть описан выражением [25, 26]: 

2
o

o 2
o

1 exp ,n n

n n

U dQ Q
Ud

     
             

                      (6.1)  

где Qo/q = E/Ei – число электронно-дырочных пар, сформированных в 
структуре единичной частицей; n и n – подвижность и время жизни 
электронов, Uo – напряжение смещения; d – толщина высокоомного слоя. 

При малой величине напряжения смещения выражение в скобках 
стремится к единице и зависимость (6.1) может быть аппроксимирована 
соотношением Q = QonnUo/d2. Тогда из наклона экспериментальной 
зависимости Q(Uo) при известной толщине высокоомного слоя d может 
быть определено произведение nn.  

Для приведенной на рис. 6.1, в экспериментальной зависимости эта 
величина составила nn ≈ 710–6 см2/В, что при ср ≈ 1 кВ/см соответству-

ет дрейфовой длине 
ndL  = n  n  cр ≈ 70 мкм. В случае дрейфа электро-

нов через высокоомный -слой до области объемного заряда -
перехода (рис. 6.2, а) собирается (50–56)% от общего количества неравно-
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весных носителей, ионизованных в приповерхностной области (т.е. 100% 
электронов).  

 

  
 
В случае дрейфа дырок (рис. 6.2, б) собирается не более 5% ионизо-

ванных неравновесных носителей, что подтверждает преимущественный 
вклад электронной компоненты в сбор заряда. Это соотношение сохраня-
ется даже в области сильных электрических полей, ср > 3104 В/см, когда 
дрейфовая скорость дырок др срр m       близка к максимальной.  

Из анализа полевой зависимости амплитудных спектров следует, 
что неравновесные дырки практически не вносят вклад в сбор заряда и 
формирование амплитудного спектра. Наиболее вероятной причиной это-

Рис. 6.2. Схематическое изображение –n-

структуры при облучении поверхности -слоя

-частицами и амплитудные спектры в слу-
чае дрейфа через высокоомный слой электро-
нов (а) и дырок (б) 
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го является захват дырок на отрицательно заряженные глубокие примес-
ные центры. Действительно, время захвата дырок на отрицательно заря-

женные центры Cr с концентрацией Cr ,N  определяемое соотношением 

Cr1 / ,p p p N        где p
  – сечение захвата дырок, р – их тепловая ско-

рость, составляет ~10–10 c. Эта величина значительно меньше времени дрей-
фа дырок через высокоомный слой, которое равно др p

t = (d/m) ≈ 410–9 c при 

максимальной скорости дрейфа. 
Время жизни неравновесных электронов с тепловой скоростью n в 

треке ограничивается временем захвата на нейтральные центры Cr o
Cr( )N  в 

соответствии с соотношением: o o o
Cr1 /n n n N     , где o

n  – сечение захвата 

электронов, и составляет ~510–8 c. Поскольку для электронов в -области 
в широком диапазоне напряжений смещения выполняется неравенство 

o
др ,

n nt    амплитуда заряда определяется электронной компонентой. 

Таким образом, в треке за достаточно короткое время ~10–10 c про-
исходит процесс захвата дырок NCr

– + p  NCr
o и остаются нескомпенси-

рованные положительно заряженные донорные центры (Nd
+). Состояние 

глубокого центра с захваченной дыркой достаточно долгоживущее, по-
скольку термический выброс дырки в валентную зону является активаци-
онным процессом, время выброса оценивается из соотношения (2.16): 
p
т = 1/p

–  p  p1. При наличии в -слое электрического поля высокой 
напряженности (), потенциальный барьер для термической ионизации 
дырок может быть понижен на величину E* = (q3  /o)

1/2 [25]. С уче-
том этого получим: p

т = 1/p
–pNexp[–(ECr – E*)/kT], где ECr = (ECr –

– E) ≈ 0,76 эВ. Оценки показывают, что даже при  > 104 B/см время вы-
броса дырок p

т ≈ 1 c. Поэтому за время сбора заряда из трека (~10–8 c) 
термополевая эмиссия дырок в валентную зону практически не происхо-
дит, и состояние глубокого центра Cr с захваченной дыркой в рассматри-
ваемом интервале времени можно считать квазистационарным.  

 

Таким образом, эксперименты с использованием -спектров пока-
зывают, что в –n-структурах имеет место захват неравновесных дырок 
в треке на глубокие отрицательно заряженные центры Cr. Это имеет 
принципиальное значение для выяснения природы высокой чувствитель-
ности ––n-структур к ионизирующим излучениям и заряженным части-
цам высоких энергий.  
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6.3. Взаимодействие ––n-структур с электронами  
высоких энергий (-частицами) 

 
Наибольший интерес представляют результаты экспериментов по 

облучению образцов электронами с энергией 2 МэВ, относящимися к раз-
ряду минимально ионизирующих частиц (MIP – Minimum Ionizing 
Particle), для которых выполняется соотношение dE/dx ≈ min (E) [6]. Ана-
лиз амплитудных спектров при воздействии -частиц с энергиями от 0,5 
до 3,1 МэВ проводился с использованием магнитного спектрометра, в ко-
тором поток электронов от радиоактивного источника Ru106 c максималь-
ной энергией 3,55 МэВ расщеплялся по энергиям магнитным полем.  

Амплитудный спектр, приведённый на рис. 6.3, а, хорошо аппрокси-
мируется распределением Ландау для ионизационных потерь в тонком слое 
вещества [27]. Наиболее вероятные энергетические потери на ионизацию в 
GaAs для MIP составляют dE/dх = 7,44 МэВ/см [6].  

На образование одной пары электрон–дырка, как показано выше, 
необходима энергия Ei = 4,7 эВ. Тогда линейная плотность ионизации в 
треке составляет dN/dх = (1/Ei)(dE/dх) ≈ 158 пар/мкм. В треке радиусом 
~0,5 мкм (пробег дельта-электрона в GaAs [6]) это соответствует концен-
трации неравновесных носителей n ≈ 21014 см–3. 

Одним из основных параметров, характеризующих чувствитель-
ность детекторных структур, является эффективность сбора заряда (ССЕ – 
Charge Collection Efficiency), cce = Q/Qо, где Qо/q = (dN/dх)d – число элек-
тронно-дырочных пар, сформированных в треке на длине, соответствую-
щей толщине высокоомного слоя; Q – величина заряда, регистрируемая 
–n-структурой, которая определяется по положению максимума ам-
плитудного спектра на оси абсцисс. Из анализа амплитудного спектра, 
приведенного на рис. 6.3, а, следует, что эффективность сбора заряда в 
данной структуре с d = 250 мкм составляет cce ≈ 56%. Соответствие 
наблюдаемого экспериментально амплитудного спектра распределению 
Ландау указывает на то, что ионизационные треки в ––n-структуре, 
сформированные пролетом MIP, близки к прямолинейным. 

На рис. 6.3, б приведен импульс тока, полученный на экране осцилло-
графа «Тektronics» при регистрации единичного электрона (Е ≈ 2 МэВ). 
Как правило, наблюдаются две компоненты: быстрая, с длительностью 
(4–5) нс, и медленная ≈ (15–40) нс. 
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Рис. 6.3. Амплитудный спектр –n-структуры при воздействии электронов с энергией 2 МэВ 
(экспериментальные точки) и результаты аппроксимации экспериментальных данных 
распределением Ландау для ионизационных потерь в тонком слое (а) и временная зависимость 
импульса тока при пролете через структуру релятивистского электрона (б) 

 
Предполагается, что быстрая компонента связана с временем дрейфа 

электронов через высокоомный слой. Анализ медленной компоненты за-
труднен из-за малой амплитуды сигнала. Для анализа временных характе-
ристик более предпочтительным является воздействие -частицами, по-
скольку ожидаемая амплитуда заряда Q = ∫i(t)dt в 50 раз выше приведен-
ной на рис. 6.3, а.  

Однако концентрация неравновесных носителей, ионизованных в 
треке -частицы, достигает ~1017 см–3. При такой концентрации носителей 
глубина проникновения электрического поля в плазму меньше линейных 
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размеров плазменного трека. Очевидно, что длительность сигнала со 
структуры будет возрастать на величину, равную времени существования 
плазмы (tпл), то есть времени от момента пролета частицы через структуру 
до момента распада плазменного состояния, когда все генерированные 
частицей носители тока включаются в движение под действием электри-
ческого поля. Для оценки времени существования плазмы можно исполь-
зовать предложенную в работах [28–31] модель, основанную на амбипо-
лярном характере диффузии при истекании носителей из трека цилиндри-
ческой формы по механизму тока, ограниченного пространственным за-
рядом. Величина плазменного времени может быть оценена из соотноше-
ния [31]: 

1/3
o тр

пл 3 2 2
тро a

3
,

32 ( ) ( )

t

n

Q q n S L
t

D
   

          
                          (6.2) 

где Sтр – начальная площадь торцевой поверхности трека; Dа ≈ 75 см2/c – 
коэффициент амбиполярной диффузии; nt ≈ 3,67105 см–1 – линейная плот-
ность ионизированного заряда в треке, остальные параметры приведены 
выше либо это общеизвестные константы. Анализ (6.2) показывает, что в 
интересующем нас диапазоне напряженностей электрического поля 
ср ≈ (31033104) B/см, величина tпл должна изменяться от 400 до 40 нс, что 
и наблюдается экспериментально из временных характеристик импульсов 
тока при воздействии -частиц.  

 
 

6.4. Взаимодействие ––n-структур  
с электронами низких энергий 

 

Изучено поведение амплитудных спектров при взаимодействии –n-
структур с моноэнергетическими электронами, энергия которых меньше 
энергии минимально ионизирующих частиц, Е ≈ 2 МэВ. Конверсионные 
моноэнергетические электроны Е ≈ 624 кэВ были получены в спектре са-
мопроизвольного -распада изотопа Cs137 [32]. Анализ амплитудных спек-
тров показывает, что появление максимума в области больших амплитуд 
связано именно с моноэнергетическими электронами, Е = 624 кэВ. За счет 
многократного рассеяния возрастают удельные потери энергии частиц 
(dE/dx), поэтому амплитуда регистрируемого заряда значительно выше, 
чем при регистрации MIP. 



Взаимодействие ––n-структур с электронами низких энергий 

169 

 
 

Рис. 6.4. Зависимость амплитуды регистрируемого заряда от толщины ослабителя различной 
плотности (а) и плотности вещества ослабителя при фиксированной толщине, W = 0,2 мм (б), 
при облучении –n-структуры от источника Cs137 

 
В предположении точечного источника Cs137 расчетное значение плот-

ности потока регистрируемых частиц составляет Nрасч = 7,34105 м–2c–1. Оно 
совпадает с экспериментальной величиной Nэксп = 7,2105 м–2с–1, получен-
ной из амплитудного спектра суммированием числа событий в течение 
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заданного интервала времени. Это свидетельствует о 100%-ной эффек-
тивности регистрации электронной составляющей. При малой толщине 
детекторной структуры поглощенная плотность потока сопутствующего 
-излучения, оцененная из соотношения Бугера [33], составляет 
N = 2,4103 м–2c–1, то есть ~0,3% от общего количества зарегистрирован-
ных частиц, и может не учитываться. 

На рис. 6.4 приведены зависимости амплитуды регистрируемого за-
ряда от толщины ослабителя различной плотности (а) и плотности веще-
ства ослабителя при фиксированной толщине W = 0,2 мм (б) при облучении 
–n-структуры от источника Cs137. Подавляющая часть электронов по-
глощается в 400 мкм толще высокоомного слоя –n-структуры. Об этом 
свидетельствуют характерный максимум в спектре, имеющем Гауссово 
распределение, и регистрация только единичных событий. Тогда число пар 
неравновесных носителей в треке составит (Qо/q) = (Е/Ei) ≈ 1,33105 пар. 
Экспериментально наблюдаемая величина заряда, регистрируемого –n-
структурой от источника Cs137, составляет (Q/Qo) ≈ 72%. При помещении 
между источником и чувствительной –n-структурой пленок ослабляю-
щего вещества различной толщины и плотности максимум сдвигается в об-
ласть меньших значений регистрируемого заряда. Зависимость наиболее ве-
роятной величины регистрируемого заряда от толщины ослабителя (W), по-
казанная на рис. 6.4, а, аппроксимируется выражением Q(W) = Q(0) – k1W, 
где коэффициент k1 зависит от плотности вещества m: k1 = (dQ/dm). При 
W = 0,2 мм имеем (dQ/dm) ~ 10–15 Клсм3г–1 (рис. 6.4, б).  

Из приведенных результатов следует, что регистрация моноэнерге-
тических электронов низких энергий, например при -распаде изотопа 
Cs137, может быть использована для определения с высокой точностью 
толщины либо плотности ослабляющего вещества. 

 
 
6.5. Зависимость эффективности сбора заряда  
при облучении электронами от напряженности поля  
и толщины высокоомного слоя ––n-структур 

 
При исследовании амплитудных спектров π–v–n-структур было заме-

чено, что экспериментальная величина эффективности сбора заряда значи-
тельно выше, чем должна быть при наблюдаемом распределении напря-
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жённости электрического поля в высокоомной структуре. Наиболее суще-
ственно это различие проявляется в области слабых электрических полей, 
ср < 1 кВ/см.  

На рис. 6.5 приведены зависимости эффективности сбора заряда 
(ссе) от напряженности электрического поля (ср), усредненной по тол-
щине высокоомного слоя, для p––n- (рис. 6.5, а) и n––n-структур 
(рис. 6.5, б). В широком диапазоне смещений они имеют вид: ссе ~ lnср с 
отсечкой на оси абсцисс отс ≈ (0,1–0,12) кВ/см, соответствующей ссе  0. 
В области слабых электрических полей, ср < 1 кВ/см, для p––n-
структур всегда наблюдается участок более быстрого роста ссе(ср). Это 
связано с тем, что в этой области смещений имеет место полевая зависи-

мость дрейфовой скорости неравновесных электронов, дрn
 ~ ср.  

 

 
 

Рис. 6.5. Зависимость эффективности сбора заряда от напряженности электрического поля, 
усредненной по толщине высокоомного слоя, для структур с контактным p-слоем (а) и 
контактным n-слоем (б) 

 
Однако этот участок отсутствует у n––n-структур, в которых он 

также должен был проявиться. Кроме того, для p––n-структур в обла-
сти полей ср < 1 кВ/см экспериментальная величина cce(ср) значительно 
превышает значение ссе, рассчитанное исходя из экспериментального 
распределения (х). К тому же распределение (х) не зависит от типа про-
водимости тылового контакта к -слою, а ссе(ср) при этом различается 
вдвое. В области высоких электрических полей ср > 10 кВ/см значения 
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ссе(ср) в обоих типах структур сравнимы по величине и достигают своего 
предельного значения ссе  0,5. 

Приведённые выше результаты указывают на то, что в –n-
структуре сбор заряда не ограничивается узкой областью стационарного 
распределения напряженности электрического поля, а охватывает ту часть 
трека, в которой выполняются соотношения: др др, .

n рn pt t     

Как было показано ранее, дырки за время p ≈ 10–10 c захватываются 
на глубокие отрицательно заряженные центры. Поскольку при всех зна-
чениях напряжённости электрического поля выполняется соотношение 
d/m >> p, дырки не могут быть собраны на электродах. Поэтому собира-
ются только электроны, и максимальная эффективность сбора заряда при 
ср > 10 кВ/см достигает 50%.  

В соответствии с тем, что n = 1/n
о·n·NСr

о, а дрn
t = d/n·ср, соотноше-

ние дрn nt    будет выполняться в области напряжённости электрического 

поля ср = кр > n
о·n·NСr

о·d/n, что составляет, по оценкам кр = 0,14 кВ/см и 
близко к экспериментально наблюдаемому значению отс = (0,10,12) кВ/см 

(cce = 0). В области высоких электрических полей др ср const( )
n n       , и 

cce(cp)  0,5, что и наблюдается экспериментально. 
На рис. 6.6, а приведена полевая зависимость заряда, регистрируе-

мого –n-структурами с различной толщиной высокоомного слоя. 
С увеличением толщины высокоомного слоя зависимость Q(cp) сдвигает-
ся в область бо́льших величин заряда, а её наклон при этом сохраняется. 
Все исследуемые образцы были получены из одной структуры с толщи-
ной высокоомного -слоя d = 350 мкм путем контролируемого травления 
этого слоя. При этом, согласно данным измерения распределения потен-
циала по структуре, размеры стационарной области высокого поля с 
cp > 1 кВ/см не изменяются, d ≈ 50–100 мкм, и располагается она на гра-
нице высокоомный слой–подложка. Если данные рис. 6.6, а перестроить в 
зависимость cce(cp,d), где cce(cp,d) = Q(cp,d)/Qo(d), то все эксперимен-
тальные точки укладываются на одну прямую (рис. 6.6, б). Это означает, 
что заряд неравновесных электронов собирается со всей толщины высо-
коомного слоя независимо от стационарного распределения напряженно-
сти электрического поля. Уменьшение толщины высокоомного слоя адек-
ватно снижает амплитуду регистрируемого заряда.  
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Рис. 6.6. Полевая зависимость амплитуды заряда (а) и эффективности сбора заряда (б), 
регистрируемых –n-структурами с различной толщиной высокоомного слоя, d, мкм: 1 – 
100; 2 – 190; 3 – 250; 4 – 350 

 
Кроме того, в области, где ср > 10 кВ/см, наблюдается ссе = 0,5 в 

расчете на всю толщину высокоомного слоя. С учётом захвата дырок это 
означает, что из трека собирается 100% неравновесных электронов. Отме-
тим, что экспериментальные результаты по регистрации заряженных ча-
стиц высоких энергий –n-структурой принципиально отличаются от 
аналогичных зависимостей для структур на основе полуизолирующего 
LEC SI-GaAs. В этих структурах сбор заряда ограничивается областью, в 
которой напряженность электрического поля довольно высока, 
ср(d) > 1 кВ/см [27, 34].  
 
 

6.6. Механизм сбора неравновесных носителей заряда  
из трека, сформированного в ––n-структуре  
электронами высоких энергий 
 

Анализ приведенных выше экспериментальных зависимостей Q(ср), 
ссе(ср), ссе(d) и формы импульсов тока (tu), возникающих в –n-
структуре при регистрации электронов, показывает, что скорость (d), c 
которой собираются неравновесные носители заряда из трека, составляет 
d = n·t = d/tu ≈ 0,7107 см/с. Эта величина близка к предельной дрейфо-
вой скорости электронов в GaAs, равной ~0,8107 см/с [35]. Поскольку 
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время жизни (n) ограничивается скоростью захвата электронов на 

нейтральные центры Cr, o o o
Cr1 / ,n n n N      то среднее значение напря-

женности электрического поля в треке подчиняется соотношению: 

o o
Cr /t n n nN d                                           (6.3) 

и составляет, по оценкам, t > 1 кВ/см, что выше стационарного значения 
напряженности электрического поля.  

Понять физическую природу возникновения в треке сильного элек-
трического поля (t) можно, используя приведенные выше результаты. 
Экспериментально было установлено, что неравновесные дырки в треке 
захватываются на глубокие отрицательно заряженные центры Cr за время 
~10–10 с, то есть имеет место процесс NCr

– + p  NCr
o. Основываясь на этих 

результатах, проанализируем собирание носителей заряда в треке, образо-
ванном минимально ионизирующей частицей. Согласно теореме Рамо–
Шокли [36], движение носителей заряда приводит к появлению в твердых 
телах двух составляющих силы тока электростатической индукции: тока 
смещения и тока проводимости. Поэтому для условий, реализуемых в 
треке, можно записать 

o o/ / .m t t n td dt d dt q n                                   (6.4) 

В (6.4) не учтен темновой ток утечки ООЗ в исходном состоянии. 
Как только неравновесные электроны в треке начинают смещаться к ано-
ду под действием внешнего смещения, вблизи катода в треке остается 
нескомпенсированный положительный объемный заряд доноров Nd

+ ≈ pt = 
nt, появившийся вследствие захвата дырок на глубокие центры Cr. Нару-
шение электронейтральности вблизи катода в треке приводит к перерас-
пределению внешнего смещения между ООЗ и треком, поддерживая в по-
следнем достаточно высокую напряженность электрического поля, 

о
0

( / ) ,
d

t tq n dx       где n tdx dt     – часть трека, в которой нарушена 

электронейтральность. По мере смещения неравновесных электронов к 
аноду со скоростью nd n t      увеличивается падение напряжения на    

-области вблизи катода. В результате этого напряженность электриче-
ского поля в пределах трека возрастает, что приводит к увеличению ско-
рости дрейфа неравновесных электронов. Таким образом, самосогласо-
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ванное перераспределение напряженности электрического поля, в соот-
ветствии с выражением (6.4), поддерживает в пределах трека t ≈ ср ≈ 3 
кВ/см при типичном рабочем напряжении смещения на структуре с d ≈ 
300 мкм Uсм ≈ (100150) В. Эта величина напряженности электрического 
поля в треке достаточна для дрейфа электронов с предельной скоростью. 
Тогда в соответствии с предложенной физической моделью максимальная 
эффективность сбора заряда может достигать cce(cp) = Q(cp)/Qo(d)  0,5 
независимо от толщины высокоомного слоя, что и наблюдается экспери-
ментально в области ср > 10 кВ/см (см. рис. 6.5, 6.6). 

Подобный механизм сбора заряда реализуется и в структурах на ос-
нове полуизолирующего LEC SI-GaAs. В этих структурах электрическое 
поле также локализуется вблизи одного из контактов. Толщина ООЗ в них 
изменяется с напряжением по закону do ~ Uo

1/2, а эффективность сбора за-
ряда cce ~ Uo. Это несоответствие, а также существенная полевая зависи-
мость медленной составляющей сбора заряда необъяснимы с позиции чи-
сто дрейфовой модели. Кроме того, в этом материале компенсирующими 
являются EL2 уровни – глубокие доноры, эффективные центры захвата 
электронов с гигантским сечением захвата. Поэтому в отличие от –n-
структур из трека собираются преимущественно дырки, имеющие мень-
шую подвижность. По-видимому, этим объясняется появление длинно-
временной компоненты в сборе заряда.  
 
 
6.7. Особенности взаимодействия ––n-структур  
с -излучением 
 

В данном параграфе приведены данные по взаимодействию –n-
структур с -излучением с энергией меньше 150 кэВ, поглощение которого 
осуществляется преимущественно за счёт фотоэффекта, а также с излуче-
нием с бо́льшими энергиями, при которых существенным становится комп-
тоновское рассеяние. На рис. 6.7, а приведен типичный амплитудный 
спектр с использованием -источника Am241 c моноэнергетической линией 
Eγ = 59,6 кэВ. Амплитуда заряда, регистрируемая при поглощении единич-
ного кванта, составляет ~110–15 Кл (рис. 6.7, а). Эта величина соответствует 
эффективности сбора заряда cce = Q/Qo ≈ 0,5, где Qo = E/Ei. Наблюдаемая 
экспериментально эффективность сбора заряда cce ≈ 0,5 объясняется с 
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позиции предложенного механизма сбора заряда и ограничивается захва-
том дырок на отрицательно заряженные центры Cr. 

 

 
 

Рис. 6.7. Амплитудные спектры, полученные при воздействии -источников с различной 
энергией: Am241, Е=59,6 кэВ (а); Со57 Е = 122 кэВ (б); Cs137, Е = 660 кэВ (в) 
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Исследованы особенности формирования амплитудного спектра при 
регистрации -излучения от источников Am241, Еγ = 59, 5 кэВ, Со57, 
Еγ = 122 кэВ, Cs137, Еγ = 660 кэВ (рис. 6.7, б, в). Поскольку амплитуда реги-
стрируемого заряда пропорциональна доли энергии -квантов, поглощен-
ной в структуре, можно построить статистический спектр поглощения.  

Отметим, что основные потери -излучения с Е > 0,2 МэВ в GaAs 
составляет комптон-эффект [6]. В эксперименте -излучение вводилось в 
торец –n-структуры длиной 4 мм через коллиматорную щель размером 
(0,5 × 4) мм. При этом -излучение отсекалось свинцовыми фильтрами 
толщиной 4 и 8 мм. 

Расчетное значение потока -квантов через поверхность, ограничен-
ную площадью коллиматора, с учетом диаметра активного слоя источника 
Dи = 4 мм и линейного коэффициента ослабления в толще –n-
структуры, составляет 

р
  = 0,02 с–1. Экспериментальное значение этой 

величины, полученное как число событий, регистрируемых –n-
структурой в течение заданного интервала времени, равно 

э


 
= 0,17 с–1. 

Расхождение с расчётом объясняется тем, что алюминий, используемый в 
качестве материала для изготовления коллиматора, пропускает часть из-
лучения источника вне площади щели коллиматора. Учет этого обстоя-
тельства даёт расчетную величину потока 

р
  = 0,19 с–1, сравнимую с 

экспериментальным значением. 

 
 
6.8. Радиационная стойкость ––n-структур 

 
В [37] обобщены экспериментальные зависимости эффективности 

сбора заряда от величины «total NIEL» (NIEL – Non Ionising Energy Loss). 
Показано, что в структурах на основе полуизолирующего LEC SI-GaAs 
эти зависимости практически совпадают для всех типов бомбардирующих 
частиц: протонов, пионов, нейтронов. Экспериментальные результаты, 
характеризующие радиационную стойкость –n-структур на основе 
GaAs, компенсированного Cr, при воздействии интегральных потоков 
нейтронов, протонов и пионов отличаются от данных, приводимых в [37]. 

На рис. 6.8, а представлены зависимости относительного изменения 
амплитуды собранного заряда (Q/Q0) от величины NIEL (полных неиони-
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зационных энергетических потерь частиц в чувствительной области высо-
коомной –n-структуры), где Q0-амплитуда заряда до облучения.  

 
 

 
 

Рис. 6.8. Зависимость относительного изменения амплитуды собранного заряда (Q/Q0) от 
величины полных неионизационных энергетических потерь различных частиц в 
чувствительной области высокоомной –n-структуры: 1 – нейтронов с E = 5 МэВ; 2 – 
нейтронов с E = 20 МэВ; 3 – протонов; 4 – пионов; 5 – обобщенная зависимость для LEC SI-
GaAs (а) и от величины плотности потока ионизирующих частиц (б) 
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Значения «total NIEL» вычислялись с учётом методик, приведен-
ных в [37, 38], при облучении потоками различных частиц. Радиацион-
ная стойкость –n-структур существенно зависит от типа бомбарди-
рующих частиц (рис. 6.8, а; кривые 1–4). При облучении нейтронами в 
области «total NIEL» (2–4)1014 кэВ/г наблюдается увеличение амплиту-
ды заряда на (10–30)%. Значение NIEL, соответствующее падению ис-
ходной амплитуды на 50% (Q/Q0 = 0,5), у –n-структур выше, чем у 
аналогов на основе LEC SI-GaAs (пунктирная кривая 5): для заряженных 
частиц в 2–3 раза, а для нейтронов в ~10 раз. Это свидетельствует о том, 
что радиационная стойкость –n-структур существенно выше, чем у 
детекторов на основе полуизолирующего GaAs, что согласуется с выво-
дами на основе проведенных расчётов [16].  

Согласно [16], число каскадов радиационных дефектов N линейно 
зависит от величины нейтронного потока (Ф): 

o ,N N                                             (6.5) 

где Nо = 4,431022 cм–3 – число атомов в единице объема GaAs;  – полное се-
чение рассеяния нейтрона атомом кристалла GaAs,  = 510–24 cм2 [39]. Сред-
нее расстояние между каскадами N–1/3 при заданном уровне легирования 
компенсирующей глубокой примеси Nt определяется соотношением [16]: 

1/3 2 1/2
o2( / ) .tN kT q N                                      (6.6) 

Глубокие центры экранируют радиационные повреждения. По-
скольку в исследуемых –n-структурах концентрация глубоких центров 
на 2 порядка выше, чем в LEC SI-GaAs, то в соответствии с (6.5) и (6.6) 
критическое значение нейтронного потока, при котором Q/Q0 = 0,5, будет 
на порядок выше, что и наблюдается экспериментально.  

Значительное расхождение зависимостей при облучении нейтронами 
и заряженными частицами невозможно объяснить только различием созда-
ваемых при облучении типов дефектов [40, 41]. Результаты, приведенные в 
табл. 6.1 и представленные на рис. 6.8, б, показывают, что независимо от 
типа и энергии бомбардирующих частиц на радиационную стойкость 
–n-структур существенное влияние оказывает плотность потока. Ве-
личина флюенса, при котором амплитуда заряда снижается вдвое 
(Q/Q0 = 0,5), обратно пропорциональна значению плотности потока ча-
стиц. 
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Т а б л и ц а  6.1 
Режимы облучения при исследовании радиационной стойкости детекторов 

 

№ 
п/п 

Тип пучка Тип ускорителя 
Плотность потока  
частиц (см–2час–1) 

Флюенс  
при  

Q/Q0 = 0,5 
1 20 МэВ нейтроны Протвино, I–100 (4–5)1012 1,21015 
2 1 МэВ нейтроны RAL, ISIS (1,5–3)1012 11015 

3 1 ГэВ протоны Протвино, Бустер 51013 1,51014 
4 (0,8–1) ГэВ протоны Протвино, Бустер 51014 1,11013 

5 
Смешанный  

вторичный пучок 
CERN, SPS  

канал нейтрино 
(2–4)1012 1,31015 

 
Динамика восстановления эффективности сбора заряда при изохрон-

ном отжиге (T = 50°C, t = 10 мин, Тизм = 300 К) облученных образцов пред-
ставлена на рис. 6.9. Наблюдается существенная разница при облучении про-
тонами высоких энергий и нейтронами. При облучении протонами высоких 
энергий отжиг радиационных дефектов, как правило, приводит к восстанов-
лению эффективности сбора заряда до исходного значения (кривая 1).  

При отжиге структур, облученных нейтронами, наблюдается ано-
мальное поведение величины Q/Q0. При не очень высоких интегральных 
потоках, до 1015 см–2, она возрастает на (10–20)% после облучения и про-
должает возрастать в процессе последующего отжига (кривая 2). Макси-
мальная величина Q/Q0 достигает значений (22,5). Эта закономерность тем 
более ярко выражена, чем выше концентрация доноров в исходном GaAs. 

Известно, что облучение полупроводниковых структур протонами и 
нейтронами приводит к введению радиационных дефектов (PД) донорно-
го и акцепторного типов [42, 43], а также к образованию радиационного 
дефекта, дающего широкую полосу близко расположенных глубоких 
уровней вблизи Eg/2, U-полосу, при облучении нейтронами [44–46]. 

Введение глубоких центров, обусловленных РД c энергией иониза-
ции вблизи середины запрещенной зоны приводит к смещению уровня 
Ферми (F) в направлении к Eg/2 в соответствии с уравнением электроней-
тральности [45]: 

1 1

,
i

m l

aj a d d
j i

n N N p N N   

 
                                (6.7) 

где ,
j ia dN N   – концентрации акцепторных и донорных центров, создан-

ных введением РД. 
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Применительно к исследуемым –n-структурам это означает, что 
возможна не только дополнительная компенсация - и -областей, в кото-
рых уровень Ферми закреплен вблизи Eg/2 введением уровня Cr, но и ча-
стичная компенсация исходного n-GaAs. Вследствие этого увеличивается 
толщина высокоомной области, ответственной за собирание заряда при 
регистрации -излучения. Особенно ярко этот эффект проявляется в 
структурах с исходной концентрацией доноров Nd = (3–4)1017 см–3, где 
докомпенсация высокоомного слоя по мере набора дозы облучения сдви-
гает положение -перехода от поверхности в объём так, что d  dпл. На 
амплитудном спектре это проявляется как увеличение сбора заряда Q/Q0 > 1. 
Этот эффект отсутствует в структурах, у которых высокоомный слой 
сформирован по всей толщине пластины. 

Отжиг радиационных дефектов в таких структурах приводит к вос-
становлению сбора заряда до исходного состояния при Т = 300°С (рис. 6.9, 
кривая 1). Подобное поведение характерно для отжига точечных дефектов, 
сформированных облучением –n-структур потоками заряженных ча-
стиц (протонов, пионов) высоких энергий. Аномальное поведение ампли-
тудных спектров при отжиге РД, созданных быстрыми нейтронами 
(рис. 6.9, кривая 2), объясняется особенностями перестройки РД. Это согла-

Рис. 6.9. Кривые восстановления 
эффективности сбора заряда при 
изохронном отжиге (t = 10 мин) 
–n-структур, облученных: 1 –
протонами E = 1 ГэВ; 2 – быстрыми 
нейтронами
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суется с выводами, сделанными в работе [44]. На основе анализа изменений 
спектров электронного парамагнитного резонанса и нестационарной спек-
троскопии глубоких уровней было показано, что вплоть до То = 500°С 
наблюдаются отжиг относительно «мелких» РД, Et < 0,5 эВ, и перестройка 
U-полосы. При То > 500°С авторы [44] наблюдали формирование сложных 
дефектных кластеров и смещение уровня Ферми в предельное положение, 

limFE  = (Ev + 0,6) эВ. По-видимому, подобный механизм имеет место и в 

исследуемых –n-структурах, и он ответствен за увеличение сбора заряда. 
Как уже отмечалось, радиационная стойкость –n-структур суще-

ственно зависит от плотности потока ионизирующих частиц (табл. 6.1, 
рис. 6.8, б). Эксперимент был проведен в ЦЕРНе (CERN – Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire) в нейтринном канале на смешанном 
вторичном пучке. Наблюдаемая экспериментально зависимость радиаци-
онной стойкости от плотности потока заряженных частиц (рис. 6.8, б) свя-
зана с изменением функции заполнения глубоких центров в чувствитель-
ной области –n-структуры. Изменение концентрации электронов на 
глубоких центрах Cr с учетом возможных энергетических переходов в 
высокоомном слое (рис. 6.10) можно записать следующим образом: 

o oCr
Cr Cr 1 Cr Cr 1( ) ( ),n p

dN
N n N n N p N p

dt
 

                       (6.8) 

где n = n
o  n, p = p

–  p – коэффициенты захвата электронов и дырок на 
глубокие акцепторные центры Cr, NCr

o и NCr
– соответственно, 

n1 = Ncexp[(ECr – Ec)/kT], p1 = Nvexp[(Ev – ECr)/kT] – плотности состояний в 
соответствующих зонах, приведенные к уровню глубокого центра Cr. 
В стационарном состоянии dNCr

–/dt = 0, с учётом того, что NCr
– + NCr

o  NCr, из 
(6.8) имеем 

1
Cr Cr

1 1

,
( ) ( )

p n

p n

p n
N N

p p n n
     
 

    
                          (6.9a) 

1
Cr Cr

1 1

,
( ) ( )

p po

p n

n p
N N

p p n n
    

 
    

                          (6.9б) 

где n = no + nt и p = po + pt – концентрации электронов и дырок в треке; 
nt = pt ~ 21014 см–3 – избыточные концентрации электронов и дырок в тре-
ке, сформированные ионизационными потерями минимально ионизиру-
ющих частиц в высокоомном слое. 
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Рис. 6.10. Схема возможных переходов в -области с участием глубоких центров Cr: 1 – эмиссия 

электрона, 1Crn N n   ; 2 – захват электрона, o
Crn N n   ; 3 – эмиссия дырки, o

Cr 1p N p   ; 4 – 

захват дырки, Crp N p    

 
Для исследуемых сильно компенсированных структур в треке ми-

нимально ионизирующих частиц всегда будет выполняться соотношение 
NCr, NCr

о, NCr >> n, p >> n1, p1. C учетом этого анализ (6.9) приводит к сле-
дующим соотношениям 

Cr Cr( / ) 1 [ / ( )],p p nN N                               (6.10a) 

o
Cr Cr( / ) 1 [ / ( )].n p nN N                               (6.10б) 

Поскольку коэффициенты n, р определяются сечениями захвата 
электронов и дырок на глубокие центры, то для акцепторного центра Cr 
в пределах трека, где n ≈ p, всегда будет выполняться соотношение n 
<< р. Тогда из (6.10) следует, что (NCr

–/NCr)  0, (NCr
o/NCr)  1, то есть 

в стационарном состоянии в пределах трека глубокие центры Cr 
нейтральны. При высокой плотности потока частиц будет происходить 
«накопление следов» треков пролетевших частиц, в которых глубокие 
центры Cr нейтральны. Это приводит к постепенной раскомпенсации 
высокоомных областей и росту проводимости –n-структуры. По-
скольку в экспериментах по облучению на структуры всегда подаётся 
напряжение смещения (требования стандартов испытания радиацион-
ной стойкости детекторных структур), то протекание тока в структуре 
будет ограничиваться лишь сопротивлением внешней нагрузки. Проте-
кание тока в структуре с учётом изменения функции заполнения глубо-
ких центров в треке приводит к ускоренной деградации структуры. 
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Причиной деградации является раскомпенсация высокоомных обла-
стей, инициированная ионизационными потерями. 

Таким образом, изменение параметров детекторов на основе –n-
структур при облучении обусловлено тем, что в высокоомной области де-
текторных структур при большой плотности потока заряженных частиц в 
пучке имеет место захват неравновесных носителей заряда в треке на при-
тягивающие глубокие центры. Такое состояние является долгоживущим. 
Изменение функции заполнения глубоких центров может приводить к 
снижению напряжения пробоя и ускоренной деградации детекторных 
структур.  

GaAs –n-структуры успешно использованы для создания высо-
коэффективных детекторов заряженных частиц высоких энергий, рентге-
новского и гамма-излучения. По основным характеристикам они превос-
ходят традиционные кремниевые детекторы и детекторы на основе полуи-
золирующего LEC SI-GaAs. Радиационная стойкость детекторов на осно-
ве GaAs –n-структур значительно выше, чем у детекторов на основе 
LEC SI-GaAs, и существенно выше, чем у детекторов на основе кремния и 
теллурида кадмия. 
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Глава 7. ДРУГИЕ ПРИБОРЫ НА ОСНОВЕ GaAs,  
ЛЕГИРОВАННОГО ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

 
Арсенид галлия, легированный переходными металлами, нашел ряд 

других эффективных практических применений. Созданы многоэлемент-
ные фотоприёмники УФ-диапазона, фоторезисторные приемники ИК-из-
лучения, эффективные генераторы излучения терагерцового диапазона. 
Высокоомные слои GaАs, легированные Cr или Fe, успешно использова-
ны для электрического разделения и пассивации дискретных активных 
элементов и интегральных схем. 
 
 
7.1. Многоэлементные фотоприёмники УФ-диапазона 
 

На основе GaAs –n-структур, полученных в процессе диффузии 
железа в эпитаксиальные слои n-типа на полуизолирующей подложке, со-
зданы фотоприёмные матрицы для получения изображения в ультрафио-
летовом диапазоне спектра [1]. Конструкция матричного фотоприёмника 
схематически изображена на рис. 7.1. Матрицы выполнены по технологии 
монолитных интегральных схем и включают три операции фотолитогра-
фии для получения многоуровневой схемы. Двумерные матрицы включа-
ют более 103 элементов со словарной организацией съёма информации. 
Выходной сигнал считывается с разных шин по командам регистра вы-
борки ряда. Адресация отдельных элементов вдоль шины происходит за 
время считывания строки. Элементы фотоприёмной матрицы формируют-
ся размером от (0,05  0,05) до (0,5  0,5) мм2. Они могут работать как в 
режиме накопления заряда, так и в режиме мгновенного действия при ис-
пользовании, соответственно, n––n- или –n-структуры в фотоди-
одном либо фотогальваническом режиме. 

Изготовлены также единичные фотоприёмники площадью S ≈ 0,1 см2, 
прошедшие сертификацию в Российском метрологическом центре. Еди-
ничные и многоэлементные фотоприёмники обладают высокой обнару-
жительной способностью (Д*) в широком спектральном диапазоне от 0,2 
до 1,3 мкм. В максимуме спектральной чувствительности (0,2–0,4) мкм 
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получена величина Д* ≈ 1013 смГц1/2Вт–1. Люкс-амперная характеристика 
линейна в области малых интенсивностей УФ-излучения, не выше          
10–8 Вт/см2, динамический диапазон превышает 103. Основной режим рабо-
ты фотоприемников – фотогальванический. Главное достоинство матриц на 
основе GaAs –n-структуры – регистрация предельно низких интенсивно-
стей. Пороговая чувствительность матриц достигает ~10–15 Вт/Гц1/2, что со-
ответствует минимально регистрируемой интенсивности ~500 квантов. 
В фотодиодном режиме чувствительность увеличивается, динамический 
диапазон смещается в область большей интенсивности, однако вследствие 
возрастания темнового тока падает обнаружительная способность. 

 

 
 

Рис. 7.1. Конструкция матричного фотоприемника на основе –n-структуры: 1 – омический 
контакт; 2 – высокоомный -слой; 3 – -слой; 4 – n-слой; 5 – подложка полуизолирующего GaAs 

 
На основе арсенида галлия, легированного хромом в процессе газо-

фазовой эпитаксии (структуры GaAs:Cr), разработаны дискретные и мно-
гоэлементные фотоприёмники УФ-диапазона [2–4]. Дискретный фотопри-
емник имел встречно-штыревую систему контактов (рис. 7.2), что обеспе-
чивает меньшую по сравнению с p–i–n-диодом ёмкость. Ширина контакт-
ных выводов составляла 200 мкм, ширина контакта и межконтактное рас-
стояние – 20 мкм. Контакты изготавливались путём электронно-лучевого 
напыления на поверхность GaAs слоев ванадия (50 нм) и никеля (30 нм) и 
последующего химического осаждения Ni (0,8–0,9 мкм). Спектральная 
характеристика фотоприемника, измеренная с помощью монохроматора 
МДР-3, представлена на рис. 7.3.  
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Рис. 7.3. Спектральная зависимость чувствительности фотоприемника: а – в режиме кз; б – при 
напряжении смещения: 1 – 1 В; 2 – 2 В; 3 – 3 В; 4 – 5 В 

 
Как видно из рис. 7.3, а, в фотовольтаическом режиме (режим ко-

роткого замыкания) зависимость чувствительности от энергии квантов 
характеризуется узким спектром с максимумом в области собственного 
поглощения при энергии квантов 1,9 эВ.  

При приложении внешнего напряжения (рис. 7.3, б) абсолютные 
значения чувствительности возрастают во всем исследуемом диапазоне 
энергий. В целом зависимость имеет немонотонный характер с двумя 
максимумами. Первый максимум (1,5 эВ) соответствует началу области 
собственного поглощения. Второй максимум (2,2–3,0 эВ) также находится 
в области собственного поглощения, но его положение зависит от напря-

Рис. 7.2. Топология контактов фотопри-
емника: f – ширина съемной площадки;
D – межконтактное расстояние; W  – ши-
рина контакта 
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жения смещения на фотоприемнике. Высокие значения токовой чувстви-
тельности (~1,8 А/Вт) вместе с зависимостью положения второго макси-
мума от напряжения смещения позволяют предполагать наличие эффекта 
внутреннего усиления сигнала.  

Это предположение подтверждается расчетом спектральной зависи-
мости токовой чувствительности, проведённым на основе следующих  
двух выражений для квантовой эффективности [5]: 

1, 24
,l l

hcS S
e

 
 

                                        (7.1) 

где  – квантовая эффективность; h – постоянная Планка; c – скорость 
света; е – элементарный электрический заряд; λ – длина волны; 

(1 ) 1 ,
1

deR
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                                  (7.2) 

где R – коэффициент отражения; L = Lp + Ln; Lp = μpτрξ – дрейфовая длина 
дырок; Ln = μnτnξ – дрейфовая длина электронов; μp, μn – подвижности ды-
рок и электронов; τр, τn – время жизни дырок и электронов; ξ – напряжен-
ность электрического поля; d – толщина приповерхностной области, в ко-
торой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/см; α – коэф-
фициент поглощения. Результаты расчета представлены на рис. 7.4. 

 

  
 

При энергиях излучения в диапазоне 1,0–2,0 эВ расчетные данные 
близки к экспериментальным. Однако при энергии квантов выше 2,1 эВ 
наблюдается значительное расхождение – экспериментальные значения 

Рис. 7.4. Теоретическая (1) и экспери-
ментальные (2, 3 – для двух образцов)
зависимости токовой чувствительности 
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значительно превышают расчетные, что подтверждает предположение о 
наличии эффекта внутреннего усиления сигнала. Исследование импульс-
ных характеристик показало линейную зависимость тока фотоприёмника 
от интенсивности излучения. Время быстродействия фотоприёмника со-
ставило 15 нс. 

Таким образом, фотоприёмники на основе GaAs:Cr имеют высокую 
чувствительность в области примесного и собственного поглощения, об-
ладают эффектом внутреннего усиления сигнала при напряжении на фо-
тодетекторе выше 3 В, имеют быстродействие 15 нс.  

На основе π–ν–n-структуры создан также многоэлементный УФ-фо-
топриёмник. Конструкция 128-элементного УФ-фотоприёмника представ-
ляет собой серию p–i–n-диодов, которые образуют каналы (стрипы) де-
текторной линейки. Фоточувствительная площадь составляет 63% от об-
щей площади стрипа. Элементы в линейке разделены дисковой резкой на 
полную глубину чувствительного слоя. 

Спектральные зависимости токовой чувствительности многоэлемент-
ного арсенид-галлиевого фотоприёмника и, для сравнения, кремниевого 
фотодиода ФДУК-13У измерялись в диапазоне длин волн 220–320 нм. 
В этом диапазоне токовая чувствительность GаАs фотоприёмника моно-
тонно возрастает от 0,06 до 1,12 А/Вт. При этом токовая чувствительность 
кремниевого фотодиода в два раза ниже во всем интервале длин волн. 

На основе 128-канального фотодетектора создан фотоприёмный мо-
дуль для съёма и передачи сигнала с фотодетектора. 
 
 
7.2. Фоторезисторные приёмники ИК-излучения 
 

Арсенид галлия, легированный марганцем, является перспективным 
материалом для создания чувствительных элементов фотоприёмников из-
лучения с длиной волны 10,6 мкм. В связи с этим проводились исследова-
ния электрофизических и фотоэлектрических свойств арсенида галлия, 
легированного Мn при различных режимах диффузии (температура диф-
фузии 900 и 1 000°С; давление паров мышьяка 10–2 и 10–3 атм) [6, 7]. 
Диффузия Mn осуществлялась в GаАs с исходной концентрацией элек-
тронов 5·1015–4·1017 см–3. 

На рис. 7.5 представлены температурные зависимости концентра-
ции дырок в образцах GаАs:Мn. Полученное из этих зависимостей зна-
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чение энергии ионизации акцепторов в исследованных образцах лежит 
в интервале εa = (0,08–0,11) эВ. Это соответствует энергии ионизации 
центров Мn в GаАs, выращенном из расплава [8]. При этом не наблю-
дается существенной зависимости параметров акцепторов от режима 
диффузии Мn. 

 

 
 

 
Спектры фотопроводимости GаАs, легированного марганцем мето-

дом диффузии, измеренные в области 0,5–2 эВ при Т = 90 К, приведены на 
рис. 7.6. По длинноволновой границе спектра определена энергия иониза-
ции глубокого уровня, ε = 0,6 эВ от края валентной зоны. Этот уровень 
может быть связан с дефектами решетки, так как наблюдается в арсениде 
галлия независимо от типа легирующей примеси. Из фотоэлектрических 
характеристик оценено время жизни основных носителей в исследован-
ных кристаллах, при температуре 90 К оно составило ~10–9 с.  

Рис. 7.5. Температурная зависимость кон-
центрации (1, 2, 3) и подвижности (1') 
дырок в GаАs:Мn. Концентрация акцепто-
ров, см–3: 1 – 1·1020; 2 – 0,4·1020; 3 –
0,8·1020 
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Исследовалась также примесная фотопроводимость на длине волны 
10,6 мкм. Примесная фотопроводимость возбуждалась импульсно моду-
лированным излучением оптического квантового генератора, а регистра-
ция фотоответа осуществлялась бесконтактным СВЧ-способом. Для ис-
следуемых фоторезисторов с чувствительной площадкой (2 × 2) мм2 и тол-
щиной 0,2–0,4 мм определены пороговая чувствительность (Рпор) и время ре-
лаксации примесной фотопроводимости (τpn) на длине волны 10,6 мкм. Экс-
периментальное значение Рпор при 90–100 К составило (10–9–10–8) Вт/Гц1/2. 
При данной рабочей температуре чувствительность ограничивалась шу-
мами схемы. Инерционность большинства фоторезисторов была порядка 
10–9 с. 
 
 

7.3. Генераторы и приёмники терагерцового диапазона  
на основе GaAs, легированного хромом 
 

Электромагнитное излучение в диапазоне 0,1–5 TГц широко ис-
пользуется в импульсной терагерцовой спектроскопии (ИТС) и системах 
безопасности. В качестве источников терагерцового излучения четверть 
века тому назад были предложены дипольные антенны (ДА) [9, 10]. 
К настоящему времени в литературе содержится большой объём резуль-
татов исследований влияния свойств различных активных сред на рабочие 

Рис. 7.6. Спектральная зависимость фотопро-
водимости GаАs:Мn. Концентрация акцепто-

ров, см–3: 1 – 0,3·1020; 2 – 1·1020; 3 – 2,2·1020 
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характеристики ДА. Генерация терагерцового излучения может возникать 
вследствие различных явлений в полупроводниковых средах антенны: 
ускорения фотовозбуждённых носителей, оптического выпрямления, эф-
фекта фото-Дембера, черенковского излучения. 

Полупроводниковая дипольная антенна представляет собой опто-
электронный ключ и конструктивно состоит из полупроводниковой под-
ложки с нанесенными на неё проводящими дорожками с выступами опре-
делённой формы (рис. 7.7, а).  

 

  
 
 

 
 

Рис. 7.7. Топология контактов дипольных антенн, изготовленных для исследования влияния  
на рабочие характеристики: а – размеров межконтактных зазоров d (размеры показаны в мм); 
б – конфигурации зазора фотовозбуждаемой области; в – внешний вид дипольной антенны с 
зазором 100 мкм в корпусе 
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Антенна рассматривается как диполь Герца. Оптическое возбужде-
ние контактного зазора между выступами осуществляется фемтосекунд-
ным лазерным импульсом с энергией фотонов, большей ширины запре-
щенной зоны полупроводника. При этом в освещаемой области происхо-
дит резкое увеличение концентрации неравновесных носителей заряда. 
Образованные носители заряда ускоряются приложенным к диполю 
напряжением смещения и создают в них быстро изменяющийся ток. При 
определённых длительностях лазерного импульса, фотоэлектрических па-
раметрах полупроводника и геометрии антенны, обеспечивающих харак-
терные времена изменения фототока на уровне пикосекунд, данный 
всплеск фототока приводит к излучению в свободное пространство элек-
тромагнитного импульса в терагерцовом диапазоне частот ξTГц(t). При де-
тектировании терагерцового излучения проводящие дорожки ДА исполь-
зуются не для подачи напряжения, а для снятия тока. Фототок возникает 
под действием приходящего терагерцового поля и измеряется подклю-
ченным к дорожкам антенны синхронным токовым усилителем-
измерителем. Носители заряда в приёмной антенне возбуждаются таким 
же фемтосекундным лазерным импульсом, что и в антенне-генераторе.  

Характеристики дипольных антенн зависят от параметров активной 
среды (полупроводника), геометрии контактов, параметров возбуждаю-
щего лазерного импульса, приложенного напряжения, фокусирующей оп-
тики (кремниевой линзы для ТГц-излучения). Из параметров полупровод-
ника важнейшими являются удельное сопротивление, время жизни и по-
движность неравновесных носителей заряда. Материал должен обладать 
максимально высоким темновым сопротивлением для подачи больших 
напряжений смещения. Время жизни неравновесных носителей должно 
быть малым, что необходимо для резкого спада фототока после возбуж-
дения. Высокая подвижность носителей заряда желательна для увеличе-
ния фототока. В некоторых случаях высокая подвижность носителей спо-
собствует баллистическому транспорту носителей через контактный за-
зор, что в таких условиях определяет скорость изменения фототока. При 
этом ширина запрещенной зоны полупроводника должна обеспечивать 
возможность фотовозбуждения используемой длиной волны лазера. Гео-
метрия металлических контактов имеет важное значение для получения 
максимальной напряжённости поля без пробоя материала. Этому способ-
ствует большее отношение длины контактного выступа d к его ширине W 
(рис. 7.7, а). Большие размеры диполя X и L приводят к более высокой 
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амплитуде генерируемого излучения. Резонансная частота антенны в при-
ближении диполя Герца определяется её эффективной длиной Le и равна 
c/(2·Le·n), где c – скорость света; n – показатель преломления полупро-
водника на длине волны генерируемого излучения. 

Таким образом, длина дипольной антенны должна учитываться при 
оценке спектральной области максимальной эффективности устройства. 
На параметры генерируемого излучения влияет также форма контактного 
зазора ДА [11, 12]. Для увеличения мощности излучения путем повыше-
ния напряжения смещения используется линейка антенн с чередующими-
ся областями фотовозбуждаемого материала [13]. И, наконец, используе-
мый лазерный импульс должен быть достаточно коротким, чтобы обеспе-
чивать генерацию высоких терагерцовых частот и наибольшую плотность 
мощности излучения на поверхности полупроводника, но исключать его 
оптический пробой и явление насыщения (экранирование генерируемыми 
носителями заряда прикладываемого напряжения смещения [14]). 

Для изготовления ДА можно использовать объёмный полуизолиру-
ющий GaAs, компенсированный EL2 центрами [15], а также GaAs, выра-
щенный молекулярно-лучевой эпитаксией при низких температурах     
(LT-GaAs). Эти материалы обладают высоким сопротивлением, субпико-
секундным временем жизни неравновесных носителей заряда и высокой 
подвижностью носителей заряда. Представляло интерес изучить возмож-
ность создания дипольных антенн на основе структур GaAs, легирован-
ных хромом (SI-GaAs:Cr). С этой целью были изготовлены антенны с раз-
личной топологией контактов  и проведены исследования процессов гене-
рации и детектирования терагерцового излучения при возбуждении фем-
тосекундными импульсами титан-сапфирового лазера (λ = 797 нм, 
τ = 80 фс) [16, 17]. 

Для создания такой дипольной антенны проводилось легирование 
GaAs хромом путем диффузии в пластины толщиной порядка 400 мкм [16, 
17]. Полученный материал обладал следующими параметрами: удельное 
сопротивление 0,5 ГОм·см; подвижность электронов – 4 000 см2/(В·с), ды-
рок – 270 см2/(В·с). По данным измерения эффективности сбора заряда 
при облучении бета-частицами, время жизни неравновесных электронов в 
данном материале было порядка 83 пс. При таких временах жизни ожида-
лось получение наибольшей эффективности антенны в области низких 
терагерцовых частот. По этой причине длина антенны выбрана так, чтобы 
обеспечивать резонанс в области низких частот, порядка 0,1 ТГц. Тополо-
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гия контактов для большей части изготовленных и исследованных ди-
польных антенн показана на рис. 7.7, а. Была выбрана прямоугольная 
форма контактов, для изучения влияния геометрических размеров на па-
раметры генерируемого излучения изменялась длина контактных зазоров, 
она составляла 5, 10, 20 и 100 мкм. Другая разновидность дипольных ан-
тенн изготовлена для исследования влияния формы контактного зазора 
возбуждаемой области на спектр генерируемого излучения (рис. 7.7, б). 
Металлические контакты из V/Al напылялись до толщин 0,05/1,0 мкм. 
Кристалл прикреплялся на монтажную плату. Антенна помещалась в спе-
циальный металлический корпус (рис. 7.7, в). 

Ниже приведены характеристики ДА на основе SI-GaAs:Cr и их 
сравнение с зарубежными коммерческими дипольными излучателями и 
приемниками терагерцового излучения [15] (рис. 7.8). 

 

 
 

Рис. 7.8. Волновые (а) и амплитудно-временные (б) формы терагерцового излучения, генери-
рованного ДА на основе SI-GaAs:Cr с зазором 5 мкм и антеннами на основе LT-GaAs 

 
Как видно из рис. 7.8, а, спектр излучения ДА на основе LT-GaAs 

имеет максимум в районе 0,4–0,5 ТГц и простирается в область высо-
ких частот вплоть до 1,5 ТГц. Наличие встроенной кремниевой линзы 
слабо влияет на спектр излучения, но позволяет увеличить амплитуду 
регистрируемого сигнала в 5 раз (рис. 7.8, сплошная и точечная линии). 
Спектр излучения ДА на основе SI-GaAs:Cr с контактным зазором 
5 мкм имеет максимум излучения на частоте 0,1 ТГц и заметные ам-
плитуды высокочастотных компонентов на частотах до 0,7 ТГц. Пик 
спектра излучения ДА на основе SI-GaAs:Cr находится близко к резо-
нансной частоте. Временные формы импульсов ДА на LT-GaAs обла-
дают выраженными главными максимумами с ширинами на полувысо-
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те 0,5 и 0,7 пс соответственно (рис. 7.8, б). Амплитуда вторичных пи-
ков, которые можно связать с переотражениями в кристалле, меньше, 
чем в ДА на основе SI-GaAs:Cr. В случае антенны из SI-GaAs:Cr гене-
рируемый спектр терагерцового излучения имеет главный пик в районе 
0,1 ТГц с шириной 3,7 пс.  

На рис. 7.9 показаны спектры генерации ДА с различными длинами 
контактных зазоров: 5, 10, 20 и 100 мкм при одинаковых условиях воз-
буждения и напряжениях питания. Все исследованные ДА имели главный 
максимум генерации на частоте 0,1 ТГц. Как и следовало ожидать, антен-
ны с более коротким зазором обеспечивали наилучшую форму спектра 
генерации, то есть более широкий и более высокочастотный спектр. 

 

 
 

Рис. 7.9. Волновые формы терагерцового излучения, генерированного ДА на основе               
SI-GaAs:Cr с контактными зазорами 5, 10, 20 и 100 мкм 

 

Таким образом, проведённые в [16, 17] исследования показали, что 
полуизолирующий арсенид галлия, компенсированный хромом, позволяет 
создавать дипольные антенны с контактными зазорами 5 мкм, обеспечи-
вающие генерацию импульсов терагерцового излучения в области частот 
0,05–0,7 ТГц. 
 
 

7.4. Высокоомные слои GaAs для пассивации  
дискретных активных элементов и интегральных схем 
 

Для электрического разделения активных элементов интегральных 
схем и пассивации отдельных планарных приборов или приборов с меза-
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структурой часто используются высокоомные слои, полученные в процес-
се облучения GaAs протонами. Этот метод прост и технологичен благода-
ря наличию аппаратуры и приёмов ионного легирования и хорошо сочета-
ется с технологией получения приборов с барьером Шоттки [18–20]. Од-
нако он имеет определенные ограничения из-за высокой плотности нерав-
новесных структурных дефектов, приводящих к термической нестабиль-
ности параметров высокоомного слоя. Отжиг слоев при температурах 
350–400°С приводит к значительному снижению удельного сопротивле-
ния. В результате «протонные» слои нельзя использовать в сочетании с 
такими важными технологическими операциями, как диффузия, ионное 
легирование, газофазовая и жидкофазовая эпитаксия. 

Метод получения высокоомных слоев арсенида галлия путем введе-
ния примесей с глубокими уровнями обладает рядом существенных пре-
имуществ по сравнению с протонным облучением. При легировании со-
здаются термически равновесные дефекты, поэтому слои  имеют воспро-
изводимые и стабильные параметры. Основными легирующими примеся-
ми, используемыми для этой цели, являются хром и железо. Разработан-
ные методы диффузионного и ионного легирования GaAs позволяют по-
лучать высокоомные слои с контролируемыми параметрами: толщиной от 
~1 до ~100 мкм и удельным сопротивлением ~105 Ом·см при легировании 
железом и ~109 Ом·см при легировании хромом [21, 22]. Слои с такими 
параметрами нашли применение в качестве элементов изоляции различ-
ных электронных устройств. Ниже в качестве примера рассмотрен случай 
защиты планарных диодов на GaAs с помощью охранного слоя, компен-
сированного железом. 

Для защиты от поверхностного пробоя р–n-переходов и структур с 
барьером Шоттки применяют различные «охранные кольца»: фаски, слои 
с концентрацией носителей заряда, меньшей чем в базе диода, и другие. 
В работе [21] изучалась возможность использования полуизолирущнх 
слоев, образованных в процессе диффузионного и ионного легирования 
GaAs железом, в качестве охранных колец для защиты от поверхностного 
пробоя планарных р+–n-переходов в GaAs. 

Планарные диоды из GaAs по сравнению с меза-диодами имеют 
меньшую величину напряжения пробоя, а их площадь больше, чем разме-
ры окна в защитной пленке, в результате образования p+-области под 
пленкой SiO2. Для предотвращения влияния приповерхностной p+-области 
и уменьшения токов утечки была предложена конструкция, показанная на 
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рис. 7.11 (вставка). Между пленкой SiO2 и n-GaAs формировался высоко-
омный π-слой с удельным сопротивлением ρ ≈ 105 Ом·см. Схематически 
исследуемую структуру можно рассматривать как параллельно включенные 
р+–π–n- и р+–n-переходы, где р+–n-переход представляет собой централь-
ную часть планарного перехода, а р+–π–n-переход – периферийную часть, 
включающую диффузионные «хвосты» под пленкой двуокиси кремния. 
Энергетические диаграммы р+–π–n- и р+–n-переходов показаны на рис. 7.10. 
Толщина области объёмного заряда равна: для р+–n-перехода wp

+
–n = w2 + w6, 

где w2 ~ (Nd)
–0,5, w6 ~ (Na)

–0,5; а для р+–π–n-перехода wp
+
–π–n = w2 + w3 + w5 + w6, 

где w3 ~ (Nt – Nd)
–0,5, w5 = w2 ~ (Nd)

–0,5.  
 

 
 

Рис. 7.10. Энергетическая диаграмма р+–n- (а) и р+–π–n-переходов (б) 
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Рис. 7.11. Вольт-амперные характеристики планарных диодов из GaAs с охранным (1, 2) и без 
охранного слоя (1', 2'). N, см–3: 1, 1' – (2–4)·1016; 2, 2' – (0,9–1,2)·1017. На вставке: структура 
диода (а) 

 
Здесь Nd, Na и Nt – концентрации мелких доноров, мелких акцепто-

ров и глубоких акцепторов соответственно. При высокой степени компен-
сации (Nt – Nd ≈ Nd) область объемного заряда займет всю π-область (об-
ласть 4 на рис. 7.10 перекрывается областями 3 и 5), и wp

+
–π–n будет много 

больше wp
+
–n. Но даже в случае, когда Nt – Nd > Nd, толщина области объ-

емного заряда р+–π–n-перехода будет значительно превышать толщину 
области объемного заряда р+–n-перехода. При приложении к такой струк-
туре обратного напряжения значение критической напряженности элек-
трического поля на р+–π–n-переходе достигается при более высоких 
напряжениях, чем на р+–n-переходе. Пробивное напряжение структуры в 
целом будет определяться пробоем р+–n-перехода, область объемного заря-
да которого не выходит на поверхность кристалла. Емкость такой структу-
ры будет равна сумме емкостей р+–π–n- и р+–n-переходов. 

Ниже приведены характеристики диодов, изготовленных из GaAs с 
концентрацией электронов n = (2–4)·1016 см–3 и n = (0,9–1,2)·1017 см–3. Вы-
сокоомный слой создавался диффузией железа при 1 000°С и давлении 
паров мышьяка 2 атм, толщина π-слоя с помощью химического травления 
доводилась до 3 мкм. Для создания р+-слоя проводили диффузию цинка 
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при 700°С в окна SiO2 диаметром 40 мкм на глубину 4 мкм. Омический 
контакт к р+-слою изготавливали путём химического осаждения металлов 
Au–Zn–Ni–Au. Для сравнения были изготовлены также диоды без охран-
ного кольца. Диаметр р+-области на поверхности GaAs составлял 80–
120 мкм. Типичный вид ВАХ диодов показан на рис. 7.11.  

Видно, что ВАХ диодов с охранным слоем имеет «резкий» характер 
пробоя, более высокие значения Uпр и несколько большую величину пря-
мого падения напряжения. Расчётные значения Uпр для резкого перехода 
на основе GaAs с n = 1·1017 см–3 и 3·1016 см–3 равны 18 и 36 В соответ-
ственно [5]. Значения Uпр диодов с охранным слоем близки к расчётным и 
даже несколько превышают их, что может быть связано с частичной ком-
пенсацией исходного GaAs. Напряжение пробоя диодов без охранного 
слоя значительно ниже в результате поверхностного пробоя. Значения ём-
кости диодов с охранным слоем при нулевом смещении составили: рас-
чётные 1,3–1,6 и 0,9–1,2 пФ, экспериментальные 1,6–2,7 и 0,8–1,7 пФ для 
n = 1·1017 и 3·1016 см–3 соответственно. Превышение экспериментальных 
величин ёмкости диодов над расчётными может быть связано с неравно-
мерной толщиной π-слоя и разбросом значений диаметра р+-слоя под SiO2. 
Таким образом, создание охранного π-слоя путём диффузии железа позво-
ляет исключить влияние поверхностного пробоя в планарных диодах. 

В заключение можно отметить, что арсенид галлия, легированный 
переходными металлами, наряду с быстродействующими переключаю-
щими S-диодами и детекторами ионизирующих излучений, находит ряд 
других эффективных практических применений. Это – фотоприёмники 
УФ-диапазона, фоторезисторные приёмники ИК-излучения, охранные 
кольца. Возникают и новые области применения, к которым можно отне-
сти генераторы и приёмники излучения терагерцового диапазона, пер-
спективные для использования в спектроскопии различных объектов и в 
системах безопасности. 
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Глава 8. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО  
ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ,  
В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ СПИНТРОНИКИ 

 
Введение 

 
Спиновая электроника (cпинтроника) – новый перспективный 

раздел электроники. Термин «спинтроника», согласно [1], был введен 
С.А. Вольфом в 1996 г. Спинтроника позволяет использовать для со-
здания функциональных устройств не только заряд, но и спин электро-
на [1, 2]. В перспективе с её применением можно существенно повы-
сить информативность и снизить энергозатраты на один бит информа-
ции, создать новые типы датчиков и микропроцессоров. Спиновые 
устройства могли бы выполнять ряд вычислений более эффективно, 
чем их зарядовые аналоги, причем спиновую ориентацию электронов в 
полупроводнике можно детектировать как оптически, так и электриче-
ски. При этом следует подчеркнуть, что прогресс в этом направлении 
всецело зависит от наличия материалов, в которых спин электрона 
можно контролировать и управлять им.  

Открытие в 1988 г. гигантского магниторезистивного эффекта в 
многослойных металлических структурах ферромагнетик–парамагнетик, 
за которое А. Ферт и П. Грюнберг получили Нобелевскую премию [3, 4], 
явилось мощным толчком развития спинтроники, и уже более двух деся-
тилетий она привлекает к себе большое внимание [1]. Приборы на основе 
металлических структур, имеющих гигантский магниторезистивный эф-
фект (GMR) [4, 5] и туннельное магнетосопротивление (TMR) [7], нашли 
широкое практическое применение. 

В обзоре Б.П. Захарчени и В.Л. Коренева [2] подчеркивается важ-
ность интеграции магнетизма в полупроводниковую структуру современ-
ных компьютеров. В этом плане весьма перспективным является создание 
объекта, совмещающего в себе свойства ферромагнетика и полупроводни-
ка. При этом необходимы такие ферромагнитные полупроводники, кото-



Перспективы использования арсенида галлия 

202 

рые, во-первых, могут быть интегрированы с материалами, являющимися 
основой современной электроники, – Si, Ge, GaAs, во-вторых, сохраняют 
ферромагнетизм при комнатной температуре. 

Ферромагнитные свойства полупроводникам придают путём леги-
рования магнитными примесями. В качестве магнитных примесей исполь-
зуют переходные металлы, атомы которых имеют не полностью запол-
ненные внутренние атомные оболочки [8]. Такие магнитные ионы при ма-
лых концентрациях будут индуцировать парамагнитное, а при больших – 
ферромагнитное поведение полупроводника [2]. Эти материалы получили 
название «разбавленные магнитные полупроводники» (dilute magnetic 
semiconductors – DMS), позднее – «разбавленные ферромагнитные полу-
проводники» (dilute ferromagnetic semiconductors – FMS).  

Ферромагнитные полупроводники были известны и ранее. Это халь-
когениды европия и кадмий-хромовые шпинели, в процессе изучения ко-
торых впервые была установлена связь между ферромагнетизмом и полу-
проводниковыми свойствами [9]. Однако у них низкая температура Кюри 
и плохая совместимость с полупроводниковой технологией современной 
электроники. Исследование DMS было начато с соединений II–VI и окис-
лов, затем соединений III–V: InAs, GaAs и позднее GaN. С 1980-х гг. изу-
чаются такие DMS, как CdMnTe и ZnMnSe, изготовленные путем введе-
ния в соединения II–VI магнитной примеси Mn [10]. Наряду с объёмными 
материалами исследуются также структуры с квантовыми ямами (КЯ – 
quantum wells, QW) и сверхрешетками, которые содержат ультратонкие 
DMS слои. 

Успешное выращивание легированных Mn полупроводниковых со-
единений III–V InMnAs [11] и GaMnAs [12] методом низкотемпературной 
молекулярно-лучевой эпитаксии (НТ МЛЭ) и открытие ферромагнетизма, 
индуцированного током, привели к новой стадии изучения DMS. Эти ма-
териалы привлекательны тем, что они совместимы с базовыми гетеро-
структурами и КЯ на основе соединений III–V, используемыми в реаль-
ных полупроводниковых приборах. Кроме того, в них атомы Mn высту-
пают одновременно как акцепторы и как локальные магнитные моменты, 
что даёт уникальную возможность изучения ферромагнетизма, индуциро-
ванного дырками. Наибольший интерес среди этих материалов представ-
ляет арсенид галлия по следующим причинам. Во-первых, слаболегиро-
ванный GaAs (с концентрацией носителей менее 2·1016 см–3) интересен 
для изучения спиновых явлений, поскольку в нём при температурах ниже 
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5 К имеет место большое время релаксации спина (100–300 нс) [3].               
Во-вторых, GaAs, легированный переходными металлами, может сохра-
нять ферромагнетизм при комнатной температуре.  

На протяжении ряда лет, начиная с конца 1990-х гг., GaMnAs явля-
ется прототипом DMS, и масса экспериментальных и теоретических работ 
была посвящена изучению этого материала [13].  

 
 

8.1. Арсенид галлия, легированный марганцем 
 

Плёнки GaMnAs, обладающие ферромагнитными свойствами, впер-
вые были получены группой Оно в 1996 г. [12]. Возможности создания 
ферромагнитного упорядочения в GaMnAs ограничены слабой раствори-
мостью примеси Mn в GaAs (около 0,1%). Однако данное ограничение 
было преодолено путем использования термодинамически неравновесной 
методики – низкотемпературной молекулярно-лучевой эпитаксии. Таким 
методом получены слои GaMnAs с содержанием Mn, многократно пре-
вышающим предельную растворимость Mn в GaAs (до 10%). С тех пор 
GaMnAs интенсивно изучается многими исследовательскими группами 
как в качестве модельного DMS, так и с практической точки зрения – ис-
пользования в качестве материала спинтроники. Применялись разные ме-
тоды получения материала и широкий спектр исследовательских методик. 
Основной задачей были выяснение природы ферромагнетизма в данном 
материале и получение образцов с температурой Кюри (Тс) выше комнат-
ной (Тс – температура, выше которой намагниченность ферромагнетика 
исчезает, и он становится парамагнетиком). 

В ряде работ [14–18] проведены расчёты из первых принципов и 
моделирование различных свойств DMS GaMnAs. Численное моделиро-
вание позволило установить природу неоднородности магнитной анизо-
тропии GaMnAs [14] и объяснить магнитуду орбитального и спинового 
намагничивания в этом материале [15]. Получено точное выражение для 
магнитного кругового дихроизма GaMnAs [16]. В работе [17] проведён 
расчёт магнитного топологического полупроводника, который представ-
ляет собой GaMnAs с включениями магнитных островков на основе Mn. 
Изучено влияние гидростатического давления на температуру Кюри 
GaMnAs. По данным расчёта из первых принципов [18], при нормальном 
давлении для GaMnAs с содержанием Mn x = 12,5% она должна состав-
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лять 181 К. С ростом давления до P = 6 ГПа температура Кюри монотонно 
растет со значением dTс/dP, равным +4,3 и ≈ +2,2 K/ ГПа для x = 12,5% и 
x = 6,25% соответственно. 

 
 

8.1.1. Получение слоёв GaMnAs 
 

Использование термодинамически неравновесной методики 
НТ МЛЭ позволило получить слои GaMnAs с содержанием Mn, значи-
тельно превышающим предельную растворимость [8]. Рост при низких 
температурах (200–300°С) подавляет поверхностную сегрегацию Mn и 
образование второй фазы. Слои Ga1–xMnxAs с концентрацией 
Mn x = 0,015–0,10 толщиной 150–200 нм обычно выращивают на подлож-
ках полуизолирующего арсенида галлия. Свойства плёнок существенно 
зависят от температуры роста и давления паров мышьяка. В первых рабо-
тах были получены слои GaMnAs с температурой Кюри около 60 К [12], 
затем её удалось повысить до 110 К [8, 19]. По данным [20], температура 
Кюри зависит от состава Ga1–xMnxAs: она возрастает до 110 К пропорцио-
нально x (до x = 0,053), а затем падает. При этом концентрация дырок со-
ставляла только 15% от концентрации атомов Mn, что может быть обу-
словлено компенсацией акцепторных атомов Mn глубокими донорами. 

Дальнейший успех в увеличении температуры Кюри был достигнут 
благодаря использованию послеростового отжига плёнок Ga1–xMnxAs [21–
23]. Низкотемпературный отжиг плёнок приводит к увеличению Тс и концен-
трации дырок. Плёнки Ga1–xMnxAs, выращенные методом НТ МЛЭ и 
отожжённые при температурах 220–310°С, имели ферромагнитные свойства 
во всем интервале x и температуру Кюри до 160 К [23]. Позднее были полу-
чены плёнки Ga1–xMnxAs с температурой Кюри 185 K [24, 25], а затем с 
Tc ≈ 200 K [26, 27], что, по мнению авторов, является наилучшим результатом 
из достигнутых. Таким образом, за счет усовершенствования технологии по-
лучения плёнок Ga1–xMnxAs температура Кюри возросла с 60 до 185–200 К.  

Наряду с методом МЛЭ DMS GaMnAs получали также методом им-
плантации марганца в полуизолирующий GaAs [28]. Доза имплантации 
Mn составляла 2·1016 см–2 (4% атомных), энергия ионов – 100, 200 и 
300 кэВ. Одновременно с Mn имплантировался As с энергией 270 кэВ и 
дозой 2·1016 см–2; отжиг образцов осуществлялся при 750°С. Достоин-
ством этого метода легирования является получение DMS с Tc выше 
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комнатной температуры. В зависимости от условий легирования темпе-
ратура Кюри изменялась в пределах 352–388 К. Во всех образцах гисте-
резис на кривых намагничивания наблюдался при комнатной температу-
ре, при этом коэрцитивные поля (то есть напряжённость магнитного по-
ля, при которой намагниченность вещества становится равной нулю) со-
ставляли около 50 Э. Считается, что ферромагнетизм GaMnAs, легиро-
ванного марганцем в процессе имплантации, обусловлен включениями 
второй фазы – нанокластерами. Нанокластеры образуются и в Ga1–xMnxAs, 
полученном методом НТ МЛЭ, если плёнки после выращивания подвер-
гать отжигу при высокой температуре. Так, в работе [29] в плёнках     
Ga1–xMnxAs, выращенных методом НТ МЛЭ при 280°C и отожжённых 
при 600°C, наблюдались нанокластеры с температурой Кюри выше ком-
натной. В GaMnAs, легированном марганцем в процессе ионного внед-
рения или МОС-гидридной эпитаксии с использованием лазерного испа-
рителя, Tc достигает 400 К, что связывают с образованием в процессе 
отжига кластеров MnAs и MnGa [30, 31]. Было установлено, что на маг-
нитные свойства эпитаксиальных слоев GaMnAs оказывают влияние 
упругие напряжения (сжатия, растяжения), создаваемые за счёт выращи-
вания на подложке GaAs буферных слоев InxGa1–xAs или InxGa1–xP с от-
личающимся от GaAs параметром кристаллической решётки [31]. 

Для получения DMS Ga1–xMnxAs использовался также метод вы-
сокочастотного магнетронного распыления. Этим методом получены и 
исследованы поликристаллические слои Ga1–xMnxAs с разной концен-
трацией Mn [32, 33]. В поликристаллических слоях возможно вхожде-
ние Mn в концентрациях больших, чем в монокристаллическом матери-
але, при этом образуются кристаллиты размером в несколько наномет-
ров. Свойства слоёв изменяются при последующей обработке в водо-
роде, после обработки уменьшается их проводимость.  

Наряду с термическим отжигом для получения ферромагнитного 
GaMnAs использовался также импульсный лазерный отжиг [34]. 

В [35, 36] методом НТ МЛЭ получены тонкие слои (Ga,Mn)As (тол-
щиной 25 нм) с концентрацией Mn 7%. Tс в таких слоях после выращива-
ния составляла ≈ 70 К, после отжига при 190°C повысилась до ≈ 140 К. 
При концентрации Mn 2% в Ga1–xMnxAs обнаружен переход металл–
изолятор. Показано, что имеет место существенная разница в поведении 
поляризованных дырок в слаболегированных полуизолирующих и силь-
нолегированных металлических слоях.  
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В вышеприведенных работах эпитаксиальные слои GaMnAs, как 
правило, получали на полуизолирующих подложках GaAs. Позднее была 
продемонстрирована возможность выращивания слоев GaMnAs с содер-
жанием Mn 6,3% методом МЛЭ на Si подложках [37]. Следует отметить, 
что наличие ферромагнетизма в большинстве работ определяли путём из-
мерения зависимости намагничивания от величины и полярности магнит-
ного поля по образованию петли гистерезиса. В работах [38, 39] разрабо-
тан целый комплекс методов исследования свойств тонких эпитаксиаль-
ных плёнок GaMnAs, который обеспечивает получение магнитостатиче-
ских и динамических параметров плёнок.  
 
 

8.1.2. Зависимость температуры Кюри от концентрации марганца 
в GaMnAs 
 

Для установления закономерностей изменения температуры Кюри 
авторами [40] проведено детальное экспериментальное и теоретическое ис-
следование GaMnAs. Исследовались плёнки GaMnAs толщиной 25 и 50 нм 
с низкой и высокой концентрацией Mn, выращенные при температурах 300 
и 180°С соответственно. Образцы подвергались послеростовому отжигу 
при 190°С. Концентрация Mn определялась с помощью вторичной ионной 
масс-спектрометрии на контрольных образцах с толщиной слоев 1 мкм. 
Концентрация дырок и температура Кюри (Тс) определялись путём одно-
временного измерения магнетосопротивления и эффекта Холла. Зависи-
мость температуры Кюри от концентрации Mn приведена на рис. 8.1.  

 

 

Рис. 8.1. Зависимость температуры 
Кюри от полной концентрации марган-
ца. Полые символы – сразу после вы-
ращивания, закрашенные – после отжи-
га [40] 
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Видно, что при увеличении концентрации Mn от 1,7 до 9% Тс 
неотожженных образцов возрастает от 40 до 90 К. Послеростовый отжиг 
образцов приводит к существенному увеличению Тс, которая достигает 
160–170 К. На рис. 8.2 приведена зависимость температуры Кюри от кон-
центрации нескомпенсированных акцепторных центров Mn(хeff): 

xeff = xs – xi, 

где xs и xi – концентрации атомов Mn в узлах галлия (MnGa) и в междоуз-
лиях (Mni). Из рис. 8.2 следует, что Тс возрастает с увеличением xeff прак-
тически по линейному закону.  
 

  
 

 

На рис. 8.3 приведена зависимость концентрации дырок от концен-
трации Mn, измеренная методом Холла.  

Полученные в данной работе экспериментальные результаты хоро-
шо согласуются с проведёнными теоретическими расчётами. Это позво-
лило авторам сделать заключение о том, что в образцах GaMnAs высокого 
качества температура Кюри растет линейно с концентрацией нескомпен-
сированных атомов Mn без каких-либо признаков насыщения. При кон-
центрации xeff, равной 10%, ферромагнетизм может наблюдаться при ком-
натной температуре.  

Данные по магнетотранспорту и намагничиванию согласуются с 
моделью, согласно которой атомы примеси Mn, попадающие в процессе 
роста на межузельные позиции, действуют как двойные доноры и компен-
сируют соседние акцепторные центры MnGa в результате сильного анти-
ферромагнитного спаривания MnGa–Mni. Однако эти дефекты могут быть 
эффективно удалены в процессе послеростового отжига. 

Рис. 8.2. Зависимость температуры 
Кюри от концентрации нескомпенси-
рованных акцепторных атомов Mn в 
узлах галлия – xeff [40]. Полые симво-
лы – сразу после выращивания, за-
крашенные – после отжига [40] 
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Так, если при полной концентрации Mn, равной 9%, сразу после вы-

ращивания величина xeff составляет 4,6%, то после отжига она увеличива-
ется до 6,8%. Таким образом, проведенный в данной работе анализ позво-
лил авторам сделать вывод, что в Ga1–xMnxAs высокого качества нет ника-
кого фундаментального препятствия для создания высокой концентрации 
нескомпенсированных атомов MnGa и получения ферромагнетизма при 
комнатной температуре.  

 
 

8.1.3. Зависимость температуры Кюри  

от концентрации дырок в слоях GaMnAs 
 

В ряде экспериментальных работ исследуется зависимость темпера-
туры Кюри от концентрации дырок (p) в слоях GaMnAs и дается сравне-
ние с теорией на основе кинетической p-d-модели Зинера. Согласно этой 
модели ферромагнетизм обусловлен взаимодействием свободных носите-
лей заряда и локализованных спинов на ионах Mn. Использование данной 
модели для предсказания Тc различных полупроводников позволило авто-
рам [41] сделать вывод, что наиболее перспективным материалом являет-
ся GaMnAs. 

В работах [42–45] экспериментальные данные по зависимости тем-
пературы Кюри GaMnAs от концентрации дырок p получены из измере-
ний аномального эффекта Холла на структурах, подобных полевым тран-
зисторам (структура типа FET), с каналом из GaMnAs. В таких структурах 
концентрация дырок в слоях GaMnAs изменяется за счет приложения 

Рис. 8.3. Зависимость концентрации
дырок от полной концентрации Mn
[40]. Полые символы – сразу после
выращивания, закрашенные – после
отжига 
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внешнего напряжения. На рис. 8.4 приведена зависимость Tc(p) по данным 
[43]. Видно, что Tc увеличивается с ростом концентрации дырок по сте-
пенному закону с показателем степени γ ≈ 0,2. По теории Зинера коэффи-
циент γ должен быть равен 0,7. Полагая, что расхождение значений γ свя-
зано с неточностью определения концентрации дырок в результате их не-
однородного распределения в слое, авторы считают, что теория и экспе-
римент находятся в удовлетворительном согласии. 

 

 
 

Рис. 8.4. Температура Кюри (Tc) в зависимости от концентрации носителей заряда (слоевая 
концентрация ps, деленная на толщину слоя t). Кружки – экспериментальные данные, 
пунктирная линия – расчет по кинетической модели Зинера [43] 

 
Аналогичные исследования, проведённые в работах [46–48], показа-

ли, что для получения значительного эффекта в повышении Tc в качестве 
канала в структуре типа FET следует использовать GaMnAs с содержани-
ем Mn более 1%. Кроме того, величина эффекта зависит и от толщины ка-
нала. Уменьшение толщины плёнки GaMnAs, служащей каналом FET, 
обеспечивает усиление эффекта. Так, согласно [47], уменьшение толщины 
канала с 7 до 3 нм привело к трехкратному увеличению Tc. В FET-
структуре, в которой использовалась плёнка GaMnAs с содержанием Mn 
6% толщиной 7 нм, наблюдалось сильное обменное взаимодействие [48]. 
Отмечается также, что в таких структурах в качестве затвора перспектив-
но использование ферроэлектрического полимера [46, 47]. Следует отме-
тить, что структура типа FET с DMS GaMnAs в качестве канала привлека-
ет большое внимание исследователей еще и потому, что может найти 
практическое применение, так как позволяет осуществлять электрическое 
управление магнитными свойствами DMS. 
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Однако, как отмечается в [42], несмотря на интенсивные экспери-
ментальные и теоретические исследования и даже успешную демонстра-
цию прототипов спиновых приборов, значительного понимания физики 
явления DMS Ga1–xMnxAs ещё не достигнуто. В большинстве предложен-
ных моделей полагают, что дырки, создаваемые примесью Mn, играют 
ключевую роль во взаимодействии со спинами ионов Mn. 
 
 
8.1.4. Магнитотранспортные свойства GaMnAs 
 

При детальном изучении различных свойств DMS GaMnAs обнару-
жен ряд новых интересных явлений. Одним из таких явлений является 
смещение магнитных доменных стенок (МДС). Домены – это области од-
нородной намагниченности в ферромагнетике, размеры которых могут 
изменяться за счёт движения доменных стенок. Обычно это происходит 
под влиянием внешнего магнитного поля. В плёнках GaMnAs наблюда-
лось смещение магнитных доменных стенок в результате инжекции носи-
телей заряда [42]. Смещение МДС в GaMnAs при 60 К осуществлялось 
при плотности тока 105 А/см2, что значительно ниже, чем в металлических 
ферромагнетиках (в ферромагнитных нанопроволоках NiFe смещение 
МДС происходит при плотностях 107–108 А/см2). При этом в плёнках 
GaMnAs скорость движения домена под действием управляющего тока, 
определённую с помощью магнитооптического эффекта Керра, удавалось 
изменять более чем на 5 порядков (до 20 м/с). Таким образом, было пока-
зано, что управление вектором намагниченности GaMnAs может быть до-
стигнуто с помощью только электрического поля без приложения внеш-
них магнитных полей. Управление намагничиванием электрическими ме-
тодами без внешних магнитных полей – выдающееся физическое явление, 
в то же время это важно и в практическом плане для сокращения мощно-
сти при реверсивном намагничивании в элементах магнитной памяти с 
высокой плотностью. 

В работе [49] исследовался магнитный круговой дихроизм рентгенов-
ских лучей в конфигурации Фарадея в ферромагнитном DMS Ga1–xMnxAs с 
x = 0,025 и x = 0,01. Спектры поглощения измерялись в интервале энергий 
636–648 эВ. При этом круговая поляризация света в GaMnAs превышала 
95%. Исследовались плёнки GaMnAs толщиной 500 нм с концентрацией 
дырок 1018 см–3 при температуре 40 К. Получены параметры электронной 
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структуры Mn в GaMnAs. Установлена p–d-гибридизация связи As–Mn и 
постоянная слабого p–d-обмена.  

В плёнках GaMnAs обнаружена сильная магнитная анизотропия, ко-
торая определяет направление намагничивания. Она существенно зависит 
от механических напряжений (растяжения или сжатия) в плёнке, возни-
кающих из-за несоответствия параметров решеток плёнки и подложки, 
а также от концентрации дырок. Варьируя тип механических напряжений, 
можно изменять направление намагничивания. В работе [50] магнитная 
анизотропия в плоскости плёнки создавалась за счет встраивания тонких 
слоев InGaAs. В образцах GaMnAs с содержанием Mn 3% направление 
намагничивания было перпендикулярно плоскости образца, а насыщение 
намагничивания составило 34 кA/м [51]. Исследования показали, что маг-
нитную анизотропию можно изменять за счёт изменения концентрации 
дырок путём легирования бериллием [52] либо путём гидрогенизации об-
разцов [53]. 

В обзоре [54] проведена систематизация результатов по магнитной 
анизотропии плёнок GaMnAs. Отмечается, что одна из наиболее вероят-
ных областей применения GaMnAs в спинтронике – приборы памяти, в 
которых информация записывается через изменение направления намаг-
ничивания. Поэтому магнитная анизотропия – одно из наиболее важных в 
практическом плане физических явлений. 

В [55] разработан метод измерения магнитной однородности GaMnAs 
с использованием частотно зависимого ферромагнитного резонанса, 
имеющий высокое пространственное разрешение. Этим методом в плён-
ках GaMnAs обнаружены магнитные неоднородности как субмикрон-
ных, так и субмиллиметровых размеров. За счет ферромагнитных нано-
кластеров MnAs, встроенных в GaAs, в GaMnAs наблюдался гигантский 
магнетооптический эффект [56], причем угол вращения Фарадея на 
длине волны 0,98 мкм в GaMnAs составил около 0,2°/мкм при напря-
женности магнитного поля 2 кЭ. Было показано также, что наличие кла-
стеров MnAs в GaMnAs может приводить к сдвигу максимумов излуче-
ния в спектрах фотолюминесценции [57, 58]. 

В работе [59] разработаны методы исследования фундамнтальных 
оптических свойств тонких плёнок DMS GaMnAs c низким (1–2%) и вы-
соким (4–6%) содержанием Mn с использованием спектроскопии фотоот-
ражения, рамановской спектроскопии и рентгеновской диффрактометрии 
высокого разрешения.  
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Таким образом, на сегодняшний день DMS GaMnAs является одним 
из наиболее перспективных спинтронных материалов. Несмотря на боль-
шое количество работ, посвященных получению и исследованию этого 
соединения, остаются актуальными задачи по повышению рабочей темпе-
ратуры структур на основе GaMnAs, для чего необходимо увеличивать 
содержание Mn в них. Повышению температуры Кюри препятствует низ-
кий предел растворимости марганца в арсениде галлия. Легирование вы-
ше этого предела приводит к увеличению концентрации марганца в меж-
доузлиях и возникновению отдельных фаз, проявляющих как ферромаг-
нитные, так и антиферромагнитные свойства, что существенно изменяет 
характеристики этих систем. 

 
 

8.2. Арсенид галлия, легированный железом 
 

Легирование арсенида галлия железом традиционно использовалось 
для получения полуизолирующего материала, и лишь позднее – для при-
дания ему ферромагнитных свойств. Оно может осуществляться различ-
ными методами: в процессе выращивания монокристаллов и эпитаксиаль-
ных слоёв, путём диффузии или ионной имплантации. В настоящем пара-
графе систематизированы данные по электрическим, структурным и маг-
нитным свойствам легированного железом арсенида галлия, полученного 
разными методами. Следует отметить, что, в отличие от GaAs:Mn, при 
легировании GaAs железом значительный вклад d-орбиталей способству-
ет агрегации катионов Fe и образованию включений конденсированного 
магнитного полупроводника [45]. Включения второй фазы и микрокла-
стеры на основе Fe наблюдали в GaAs, выращенном по Чохральскому, и в 
слоях, полученных методами эпитаксии, имплантации и диффузии.  

 
 

8.2.1. GaAs, легированный железом в процессе  
выращивания монокристаллов 
 

Легирование GaAs железом в процессе выращивания монокристал-
лов проводится, начиная с 1965 г. [60]. Было показано, что в кристаллах 
арсенида галлия, выращенных методом Чохральского, примесь Fe являет-
ся акцептором и создает уровень, отстоящий на 0,52 эВ от валентной зо-
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ны [60, 61]. При росте кристаллов GaAs по Чохральскому из под флюса 
создавали условия, при которых концентрация Fe превышала предел рас-
творимости в GaAs [62]. Это приводило к образованию преципитатов на 
основе железа, состав которых идентифицирован как соединение Fe3GaAs. 
Измерение магнитных свойств преципитатов показало, что они обладают 
ферромагнитными свойствами с температурой Кюри около 100°C.  

В работах [63–65] исследовались магнитные свойства монокристал-
лов GaAs:Fe, полученных методом направленной кристаллизации. Кон-
центрация железа изменялась от 1·1018 до 6·1020 см–3 путём варьирования 
условий выращивания. В таких кристаллах, независимо от концентрации 
Fe, наблюдались магнитный фазовый переход с температурой Кюри 
Тс = 460 К и большие значения магнитной восприимчивости. Исследова-
ние магнитных фазовых переходов в системах Fe–Ga и Fe–As [63] показа-
ло, что среди различных соединений на их основе ферромагнитными 
свойствами обладают соединения Fe8Ga11 с Тс = 750 К и FeAs с Тс = 130 К, 
а соединение Fe2As обладает антиферромагнитными свойствами с темпе-
ратурой Нееля ТN = 850 К. При исследовании сильнолегированных желе-
зом монокристаллов GaAs:Fe методом электронного парамагнитного ре-
зонанса авторы [65] пришли к выводу, что такие кристаллы можно рас-
сматривать как двухфазную систему. Одна фаза представляет собой су-
пермагнитные области, в которых имеет место заметная корреляция в 
расположении атомов железа, с температурой Кюри Тс = 460 К, вторая 
фаза – неупорядоченная магнитная система атомов Fe в GaAs между су-
пермагнитными областями. 
 
 
8.2.2. GaAs, легированный железом в процессе эпитаксии 
 

Легирование GaAs железом в процессе газофазовой эпитаксии про-
водилось при температуре роста 750°С [66–68]. При этом концентрация 
вводимого железа, по данным масс-спектрального анализа составляла 
~2·1017 см–3, что соответствует предельной растворимости Fe при данной 
температуре. Для компенсации неконтролируемых акцепторных примесей 
одновременно с железом вводилась донорная примесь серы или олова. 
В результате получены слои полуизолирующего GaAs с удельным сопро-
тивлением до 2·105 Ом·см, подвижностью дырок 300–400 см2/В·с. Энергия 
активации железа составляла 0,5 эВ. В сильнолегированных железом сло-
ях методами электронной микроскопии и электронографии были обнару-
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жены включения второй фазы, в состав которой входят Fe, FeAs, FeAs2. 
В GaAs, легированном железом в процессе гидридной газофазовой эпи-
таксии при температуре роста 735°C, концентрация железа изменялась от 
4·1016 до 4,5·1020 см–3 [69]. В образцах с высокой концентрацией Fe про-
является акцепторный центр железа с энергией активации 0,5 эВ. Высоко-
омные слои получены при минимальной концентрации Fe, причём, по 
мнению авторов, высокое сопротивление обусловлено EL2 центрами до-
норного типа, энергия активации которых равна 0,72 эВ.  

Для получения GaAs:Fe, обладающего ферромагнитными свойства-
ми, легирование GaAs железом обычно проводится в неравновесном про-
цессе низкотемпературной газофазовой эпитаксии при температурах 260–
350°С с последующим отжигом при 400–600°С [70–72]. При этом GaAs:Fe 
сохраняет полуизолирующие свойства практически при любых степенях 
легирования железом (при концентрациях железа от 1·1018 до 1,5·1021 см–3) 
[70]. Полученные методом НТ МЛЭ слои были двух типов: 1 – слои, об-
ладающие свойствами разбавленного магнитного полупроводника (DMS) 
GaFeAs [70, 71]; 2 – слои GaAs:Fe с включениями второй фазы [72]. Слои 
(DMS) GaFeAs толщиной 700 нм получали при температурах подложки 
260 и 350°С. Концентрация Fe составляла 1,5·1021 см–3 (x = 0,07). Иссле-
дование слоев проводили методом дифракции электронов, атомно-
силовой и просвечивающей микроскопии, SIMS. Установлено, что при 
низких температурах роста магнитная примесь Fe однородно распреде-
лена в матрице GaAs. Аналогичный результат для неотожжённых плёнок 
GaFeAs получен в работе [73]. Последующий отжиг при температуре 
580°С приводит к образованию комплексов FeAs и кластеров Fe–Fe. При 
длительном отжиге происходит образование фазы FeAs2 [73]. В работе 
[74] получены слои GaFeAs, которые сразу после выращивания обладали 
парамагнитными свойствами, но после отжига при 600°C приобретали 
ферромагнитные свойства в результате образования ферромагнитных 
кластеров на основе Fe. 

Согласно тройной фазовой диаграмме Ga–Fe–As, в этой системе 
возможно образование нескольких соединений: FeAs, FeAs2, Fe2As, Fe3Ga, 
Fe3Ga4 и Fe3Ga2–xAsx, обладающих различными магнитными свойствами: 
FeAs2 – диамагнетик, Fe3Ga и Fe3Ga2–xAsx – ферромагнетики, FeAs и 
Fe2As – антиферромагнетики, Fe3Ga4 – метамагнетик [75, 76]. 

В структурах GaAs:Fe обнаружено уникальное явление – фотомаг-
нитный эффект управления намагничиванием при освещении [72, 77]. 
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Этот эффект впервые наблюдался в плёнках InMnAs [78]. Авторами [72] 
описано явление индуцированного током магнетизма при комнатной тем-
пературе в композитных структурах GaAs:Fe, которые изготавливали сле-
дующим образом. На поверхности GaAs методом НТ МЛЭ при температу-
ре 580°C создавали трехмерные зерна Fe, затем их заращивали слоем GaAs. 
Эта процедура повторялась несколько раз. В результате создавалась много-
слойная композитная структура, состоящая из GaAs, (GaAs)m(Fe)n разного 
состава. В такой структуре происходит образование кластеров Fe диамет-
ром около 7 Å, обладающих магнитным моментом до 34 магнетонов Бора. 
Эти кластеры и ответственны за усиленное светом намагничивание. 

Гибридные структуры GaAs:Fe получены также в работе [79]. При 
большом содержании железа они проявляют во всём интервале темпера-
тур широкий отрицательный пик с вращением Керра 0,2° при энергии фо-
тонов 0,9 эВ. Спектральная зависимость очень похожа на зависимость для 
чистого Fe. 

В работах [80, 81] получены слои GaFeAs, в которых в процессе вы-
ращивания и отжига образуются включения частиц второй фазы состава 
Fe3Ga4 и Fe3Ga2–xAsx. По мнению авторов, ферромагнетик Fe3Ga2–xAsx и 
его производные являются стабильной фазой тройной системы Ga–Fe–As, 
метамагнетик Fe3Ga4 – метастабильной, но может играть принципиальную 
роль в устройствах, способных работать при комнатной температуре. По-
лученные таким образом слои GaFeAs обладали эффектом фотоускорен-
ного намагничивания при комнатной температуре. 
 
 
8.2.3. GaAs, легированный железом 
в процессе имплантации и диффузии 
 

При легированнии GaAs железом в процессе имплантации и последу-
ющего отжига наблюдалось образование преципитатов на основе Fe состава 
Fe3GaAs или Fe3Ga2–xAsx размером от единиц до сотен нанометров [82, 83]. 

Арсенид галлия, легированный железом в процессе диффузии, ис-
следовали в работах [84–86]. Диффузию железа проводили при темпера-
туре 1 100°C, затем образцы отжигали при 900°C в течение 0,25–3 ч. По 
данным измерения температурной зависимости электропроводности и по-
стоянной Холла определено положение акцепторного уровня, создаваемо-
го железом, которое составило (0,53 ± 0,01) эВ относительно потолка ва-
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лентной зоны [84]. При этом было установлено, что концентрация центров 
железа, определяющая концентрацию дырок, и энергия активации примеси 
Fe в GaAs не зависят от режима термообработки. Температурная зависи-
мость подвижности дырок в GaAs:Fe хорошо описывается выражением 
µ ~ Т–3/2, что свидетельствует о преобладании рассеяния носителей заряда 
на колебаниях решетки. 

Для проведения структурных исследований привлекались два ме-
тода: атомно-силовая микроскопия (АСМ) и просвечивающая элек-
тронная микроскопия (ПЭМ). Исследования методом АСМ проводи-
лись на сколах образцов по плоскости спайности. Образцы для ПЭМ 
препарировались в виде тонких фольг, параллельных плоскости (100). 
Измерения топологии рельефа показали, что на поверхности сколов об-
разцов, подвергнутых дополнительному отжигу при 900°С, на фоне 
атомарно гладкой либо ступенчатой поверхности наблюдаются локаль-
ные неоднородности, диаметр которых составляет 50–500 нм, высота 
1,5–50 нм. Типичная картина приведена на рис. 8.5. Отчётливо видны 
неоднородности рельефа: скопления выступов, диаметр каждого из ко-
торых ~60 нм, высота ~2 нм. 

 

  

Рис. 8.5. АСМ изображение рельефа по-
верхности скола GaAs:Fe: a – двумерное;
б – трёхмерное 
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Наблюдающиеся неоднородности представляют собой включения 
второй фазы, образованные в результате распада пересыщенного твердого 
раствора GaAs:Fe в процессе отжига при 900°С. Из АСМ изображений 
следует, что, как правило, включения распределены неравномерно. Ино-
гда на поверхности скола присутствуют и более крупные включения (до 
1 мкм). На рис. 8.6, a приведены АСМ изображения двух включений диа-
метром ~0,4 мкм. Магнитно-силовое изображение включений, представ-
ленное на рис. 8.6, б, свидетельствует о том, что они обладают ферромаг-
нитными свойствами при комнатной температуре. 

 

  
 

Включения второй фазы наблюдаются и на образцах с резким охла-
ждением после диффузии, но значительно меньших размеров. Их появле-
ние обусловлено, по-видимому, недостаточно высокой для закалки скоро-
стью охлаждения. 

Исследования с помощью метода ПЭМ показали, что в материале 
после отжига появляются пластинчатые включения с формой, близкой к 

Рис. 8.6. Изображение поверхности скола
GaAs:Fe: a – АСМ топография; б – магнитно-
силовое изображение 
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дисковой. Диаметр включений составляет 100–600 нм, толщина – десятки 
нанометров. Включения располагаются параллельно плоскостям {100}. 
Картины муара и дифракции быстрых электронов указывают на упорядо-
ченную решетку второй фазы. При этом кристаллическая структура обла-
дает кубической симметрией. Оценки показывают, что концентрация ча-
стиц второй фазы составляет ≈ 5·1010–5·1011 см–3. 

Таким образом, в арсениде галлия, легированном железом в процес-
се диффузии при температуре Тд = 1100°C (соответствующей максималь-
ной растворимости Fe в GaAs), в процессе отжига при температуре на 
200°C ниже Тд происходит распад пересыщенного твердого раствора с об-
разованием включений второй фазы. Включения имеют дисковую форму 
с диаметром 50–1 000 нм и толщиной 1,5–50 нм и обладают ферромагнит-
ными свойствами при комнатной температуре. 

Из приведённых выше результатов следует, что в GaAs:Fe при всех 
использованных методах легирования (МЛЭ с последующим отжигом, 
имплантации ионов Fe, диффузии железа) образуются включения второй 
фазы состава преимущественно Fe3Ga4 и Fe3Ga2–xAsx размером от единиц 
до 1 000 нм. За счет наличия преципитатов на основе Fe легированный 
железом GaAs, независимо от способа получения, обладает ферромагнит-
ными свойствами при комнатной температуре, что представляет несомнен-
ный интерес для спинтроники. 
 
 
8.3. Гетероструктуры на основе ферромагнитного GaAs,  
легированного переходными металлами 
 

Двухслойные и многослойные структуры на основе GaMnAs и 
GaFeAs интенсивно изучаются как с физической, так и с практической 
точек зрения. Наиболее широко исследуется явление взаимного спарива-
ния (IEC) магнитных слоев, разделенных немагнитной средой. Это явле-
ние привлекло большое внимание после его открытия в металлических 
структурах Fe/Cr/Fe [87].  

Исследование этого явления в структурах на основе тонких плёнок 
DMS, основным представителем которых является GaMnAs, открывает но-
вые возможности изучения магнитных полупроводников.  
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8.3.1. Получение и свойства плёнок Fe на GaAs 
 

Одна из практически важных задач спинтроники – создание на по-
верхности полупроводника ферромагнитного электрода для инжекции 
спин-ориентированных электронов в полупроводник [88] (в дальнейшем 
используется термин «спиновая инжекция»). Перспективным методом 
решения этой задачи является выращивание монокристаллических плёнок 
Fe на поверхности GaAs. Гетероструктура Fe/GaAs привлекает внимание 
исследователей по ряду причин. Во-первых, Fe и GaAs имеют небольшое 
различие параметров кристаллических решеток (менее 1,4%), что обеспе-
чивает высокое кристаллическое совершенство выращиваемых структур. 
Во-вторых, Fe – идеальный ферромагнитный материал с высокой темпе-
ратурой Кюри (768°C) и высоким значением насыщения намагниченности 
[89–91]. Эпитаксиальные слои Fe на подложках GaAs изучаются начиная 
с работ [89, 90]. 

Монокристаллические плёнки железа и ферромагнитных соедине-
ний на его основе на подложках GaAs выращивают методом МЛЭ. Для 
уменьшения взаимодействия между Fe и GaAs применялся либо низко-
температурный рост (при 150°С), либо между Fe и GaAs помещался уль-
тратонкий слой (два монослоя) Al [92, 93]. Слои Fe исследовались с по-
мощью сканирующей туннельной микроскопии. Поли- и монокристалли-
ческие слои состава FeAs либо FeAs2 толщиной 100–585 нм, а также слои 
Fe3GaAs толщиной 25–80 нм обладали хорошими электрическими и маг-
нитными свойствами и, по мнению авторов, были пригодны для исполь-
зования при создании магнетоэлектронных приборов [88, 94]. 

В работе [95] методом МЛЭ получены и исследованы ультратонкие 
слои железа разной толщины (2,5–140 монослоев) на поверхности GaAs. 
Слои толщиной более 3,5 монослоев обладали ферромагнитными свой-
ствами при комнатной температуре, но эффективность инжекции спина в 
таких структурах была небольшой (около 5–6%). Ультратонкие эпитакси-
альные двухслойные плёнки Fe/MgO были выращены на поверхности 
(Ga, Mn)As. В них, как следует из измерений прохождения тока через ба-
рьер, имеет место туннельный транспорт носителей [96]. 

При исследовании различных свойств ферромагнитных плёнок на 
полупроводниковых подложках большое внимание уделяется изучению 
магнитной анизотропии, что важно как с физической точки зрения, так 
и в плане использования в спинтронных приборах. Исследование плё-
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нок состава Fe31Co69 на подложках GaAs показало, что эффективная 
неаксиальная магнитная анизотропия (uniaxial magnetic anisotropy – 
UMA) значительно усиливается при послеростовом отжиге в результа-
те структурной модификации интерфейса [97].  

По данным [91], плёнки Fe кубической модификации, выращенные 
методом MЛЭ на поверхности GaAs, характеризуются очень сильной не-
аксиальной анизотропией в плоскости плёнки. При этом контролируемая 
реконструкция подложки в процессе выращивания плёнки Fe может поз-
волить управлять анизотропией плёнок Fe. Направление намагничивания 
тонкой плёнки Fe на GaAs может быть полностью реверсировано без при-
ложения внешнего магнитного поля небольшим изменением температуры 
вблизи комнатной в термическом цикле в несколько градусов [98]. Это 
было реализовано на образцах, в которых слой Fe толщиной 5 нм на GaAs 
закрывался защитным слоем Au толщиной 5 нм. 

Исследования структур Fe/GaAs и CoFe/GaAs показали, что от усло-
вий получения плёнок существенно зависит инжекция спина [96, 99, 100]. 
Хорошими свойствами обладают структуры Co70Fe30/GaAs, в них наблю-
дается высокая эффективность переноса спина [99]. Отжиг структур 
Fe/GaAs при температурах до 300°C приводит к существенному измене-
нию физических свойств слоев Fe, а также динамики спина.  
 
 
8.3.2. Явление взаимного спаривания  
магнитных слоёв на основе GaMnAs 
 

В магнитных полупроводниковых структурах обнаружено явление 
межслойного обменного спаривания (IEC). Для объяснения этого явления 
обычно используется механизм взаимодействия, предложенный ранее для 
описания DMS систем [101]. По данным численного расчета типичной 
трехслойной DMS системы, между магнитными слоями должно наблю-
даться ферромагнитное или антиферромагнитное спаривание, уровень ко-
торого зависит от толщины промежуточного слоя и температуры измере-
ния [102]. Расчет из первых принципов показал, что в трехслойных струк-
турах GaMnAs/ GaAs/GaMnAs со спейсером из легированного бериллием 
GaAs антиферромагнитный эффект IEC можно достичь за счет высокого 
уровня легирования Ве интерфейсов между GaMnAs и спейсером [103]. 
Возможно переключение из ферромагнитного в антиферромагнитное состо-
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яние. По данным расчета магнитных свойств, получение антиферромагнит-
ного спаривания в плёнках GaMnAs возможно за счет ориентации в опреде-
ленной плоскости [104]. При этом переключение из антиферромагнитного в 
ферромагнитное состояние возможно под действием инжекции дырок, что 
очень важно для полупроводниковой спинтроники. 

Результаты расчётов нашли подтверждение в экспериментальных 
работах [105–107]. В трёхслойных структурах GaMnAs/GaAs/GaMnAs с 
содержанием Mn до 3–5% и спейсером из нелегированного или легиро-
ванного Be GaAs толщиной до 25 монослоев наблюдали устойчивый эф-
фект антиферромагнитного межслойного обменного спаривания. В случае 
легирования GaAs бериллием имеет место сильное взаимодействие, в не-
легированных слоях – слабое взаимодействие. В многослойных структу-
рах GaMnAs/GaAs:Be с немагнитным спейсером GaAs:Be наблюдался эф-
фект гигантского магнетосопротивления: высокое сопротивление в сла-
бых полях и низкое – в сильных полях [106]. В этих образцах также 
наблюдали отрицательную коэрцитивную силу и антиферромагнитное 
расщепление. Отмечается, что в полупроводниковых многослойных 
структурах антиферромагнитное взаимодействие более сильное, чем в ме-
таллических системах. 

В обзоре [52] проведена систематизация результатов по межслойно-
му обменному спариванию в трехслойных структурах на основе GaMnAs. 
Подчеркивается важность явления IEC для практического применения. 
В ряде работ [108–110] исследовались гетероструктуры с дельта-слоем, 
легированным марганцем. В гетероструктуре GaAs/AlGaAs с таким дель-
та-слоем за счет взаимодействия между магнитной примесью Mn и двух-
мерным дырочным газом реализовано магнитное упорядочение [108]. 
В структурах GaAs/InGaAs/GaAs с дельта-слоем, легированным Mn, фер-
ромагнитное упорядочение достигнуто при малом расстоянии между 
дельта-слоем и квантовой ямой (3–4 нм), что обеспечивало взаимодей-
ствие между ионами Mn и электронами в квантовой яме [110]. 

В работе [109] исследовалась спиновая поляризация дырок в много-
слойных квантовых ямах GaMnAs/AlAs. По мнению авторов, поляризация 
дырок в ямах определяется свойствами основного материала, а не кванто-
вым окружением.  

Материалы и структуры, в которых магнетизм контролируется элек-
трическим полем, получили название микроферроиков [42, 46, 111]. В рабо-
тах [47, 111] сделан обзор по свойствам гетероструктур на основе микро-
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ферроиков. Ферромагнетизм в канале DMS GaMnAs таких структур контро-
лируется долговременным (non-volatile) полевым эффектом спонтанной по-
ляризации. Магнетоэлектрическое взаимодействие в этих системах имеет 
интерфейсную природу. В работе [47] обсуждаются перспективы использо-
вания гетероструктур ферроэлектрик / DMS для создания полевых транзи-
сторов. В качестве затвора перспективно использовать ферроэлектрический 
полимер вместо традиционного ферроэлектрического окисла [47]. 
 
 
8.4. Применение ферромагнитных полупроводников 

 
Одним из направлений развития современной полупроводниковой 

электроники является создание приборов на основе спинзависимых явле-
ний. Предполагается, что на основе ферромагнитных полупроводников 
возможно создание сенсоров магнитного поля, считывающих головок для 
компьютеров, гальванических изоляторов, магниторезистивной памяти 
(magnetoresistive random access memory), квантовых компьютеров [112–
114]. По мнению [115], инжектируя в полупроводник спинполяризован-
ные носители заряда, можно осуществить кубиты (квант биты) – опера-
ции, необходимые для квантовых компьютеров. Это существенный шаг в 
реализации квантовых компьютеров, основанных на степени свободы 
спина в твердотельных приборах. DMS могут быть использованы как ин-
жекторы спина в полупроводник. Магниторезистивная память позволит 
на порядок снизить энергопотребление электроники [112].  

В настоящее время уже имеется ряд примеров практического ис-
пользования ферромагнитных полупроводников, в первую очередь арсе-
нида галлия. 

Для волоконнооптической связи современных телекоммуникационных 
систем требуются магнетооптические материалы с большим эффектом Фа-
радея на длине волны 0,98 мкм, которая определяется используемыми во-
локнами, и совместимость с полупроводниковыми приборами. В работе [116] 
обнаружен гигантский магнетооптический эффект ферромагнитных нано-
кластеров MnAs, встроенных в матрицу GaAs, и показана возможность его 
использования в качестве магнетооптического материала. В этом материале 
угол вращения Фарадея на длине волны 0,98 мкм достигает ≈ 0,2°/мкм при 
2 кЭ. Потенциал этого магнетооптического материала в качестве Фарадей-
ротатора в 16 раз больше, чем у коммерческого CdMnHgTe, разработанного в 
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качестве оптического изолятора. Другим достоинством данного материала 
является то, что его оптическая изоляция составляет не менее 30 дБ. Недо-
статком являются высокие внутренние потери. 

Явление фотоускоренного намагничивания в GaAs:Fe композитных 
структурах, обнаруженное авторами работы [72], было использовано для 
изготовления управляемого светом микроактюатора [117]. Микроактюа-
тор состоит из GaAs:Fe чипа, приклеенного к Si кантилеверу. Чип пред-
ставляет собой многослойную структуру GaAs/(GaAs)m(Fe)n. В магнитном 
поле 1,7 Тл при освещении чипа лазером с длиной волны 650 нм и мощ-
ностью 713 мкВт при комнатной температуре кантилевер отклоняется на 
расстояние ~1 мкм. Управление современными актюаторами обычно осу-
ществляется за счёт изменения тока через обмотку электромагнита. Бес-
контактное управление актюаторами открывает новые возможности для 
создания беспроволочных микроэлектронных механических систем. Од-
нако для практического использования нужно увеличить амплитуду фото-
ускоренного намагничивания.  

На основе DMS GaAs cозданы полевые транзисторы (spin-FED) и 
светоизлучающие диоды (spin-LED) [112, 118, 119]. В spin-FED истоком и 
стоком служат ферромагнетики, соединенные узким полупроводниковым 
каналом. От истока к стоку течет спин-поляризованный ток. Если исток и 
сток намагничены в одном направлении, между ними течет электрический 
ток (что соответствует логической 1). Если намагниченности направлены 
противоположно, ток уменьшается (что соответствует логическому 0). 
Это даёт возможность осуществить новый эффективный подход при кон-
струировании логических устройств. 

Для изготовления светоизлучающих диодов используются гетеро-
структуры с квантовыми ямами и квантовыми точками на основе ферро-
магнитных полупроводников AIIIBV, легированных марганцем [120, 121]. 
В таких структурах наблюдается сравнительно высокая степень цирку-
лярной поляризации люминесценции, свидетельствующая о спиновой по-
ляризации неравновесных носителей в КЯ, которая может быть использо-
вана для передачи информации с помощью спин-кодов [122]. 

В серии работ [123–126] исследованы светоизлучающие диоды на ос-
нове гетероструктур с дельта-слоями, легированными марганцем. Показа-
но, что введение в гетероструктуру GaAs/InGaAs/GaAs с нелегированной 
квантовой ямой дельта-слоев, легированных Mn, вблизи барьера 
InGaAs/GaAs позволяет осуществить циркулярную поляризацию низкотем-
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пературной электролюминесценции диодов на основе такой гетерострукту-
ры. Изучена возможность изменения степени циркулярной поляризации 
электролюминесценции путем варьирования основных конструкционных 
параметров диодов (толщины спейсерного слоя, то есть расстояния между 
дельта-слоем и квантовой ямой, концентрации атомов в дельта-слое, введе-
ния дополнительного акцепторного дельта-слоя). Установлено, что наибо-
лее эффективным способом управления степенью циркулярной поляриза-
ции электролюминесценции является изменение толщины спейсерного 
слоя. Показано, что введение дельта-слоя приводит к повышению темпера-
турной стабильности и снижению температурного гашения в исследован-
ных структурах по сравнению с контрольными образцами без дельта-слоя.  

Исследованы температурные зависимости фотолюминесценции ге-
тероструктур с квантовой ямой InGaAs/GaAs и близкорасположенным ак-
цепторным дельта-слоем, легированным Mn [119]. Выращены и исследо-
ваны структуры, содержащие квантовую яму GaAsSb/GaAs и дельта-слои 
марганца и углерода в закрывающем слое GaAs [125]. При температурах 
ниже 20−25 К они обладают ферромагнитными свойствами. В работе 
[126] исследовано влияние способа выращивания покровного слоя GaAs и 
встраивания дельта-слоя Mn в структуру InGaAs/GaAs с квантовыми точ-
ками и квантовыми ямами на их кристаллические и оптоэлектронные ха-
рактеристики. Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
совместно с ионным профилированием проведён количественный хими-
ческий анализ структур спиновых светоизлучающих диодов со спин-
инжектирующим слоем GaMnAs и квантовой ямой InGaAs [127]. Усовер-
шенствована методика разделения фаз и контроля правильности опреде-
ления содержания компонентов. На основе гетероструктур GaMnSb/ 
InGaAs/GaAs получены светоизлучающие диоды с ферромагнитным ин-
жектирующим слоем [128, 129]. Cветодиоды излучают циркулярно поля-
ризованный свет, обладают эффективной электролюминесценцией. 

В работе [130] продемонстрировано использование структур Fe/GaAs 
для создания спинового детектора на основе магнитных барьеров Шоттки 
Pd/Fe/GaAs, изучен транспорт спин-поляризованных электронов в таких 
структурах. Детектор спина электронов на основе структур Pd/Fe/GaAs мо-
жет использоваться как спин-инжектор в твердотельной спинтронике. 

В заключение можно отметить следующее. В данной главе пред-
ставлен обзор литературы по получению и свойствам ферромагнитного 
арсенида галлия и возможности его использования в спинтронике. Ис-
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следование ферромагнитного GaAs продолжается два десятилетия, и 
интерес к данному материалу и структурам на его основе со временем 
не ослабевает. Следует отметить, что наряду с оригинальными работа-
ми имеется серия обзорных статей [1, 2, 44, 45, 54, 112, 131–139], в ко-
торых рассматриваются те или иные свойства ферромагнитного GaAs. 

Ферромагнитные свойства придают арсениду галлия, легируя его 
магнитными примесями – марганцем или железом. Ферромагнетизм в со-
единениях AIII–BV, легированных марганцем, привлекает большое внима-
ние как с физической, так и с практической точки зрения. Серия достиже-
ний, представленных в рассмотренных работах, свидетельствует о выда-
ющейся роли DMS (Ga,Mn)As в объединении полупроводниковых и маг-
нитных материалов.  

Природа ферромагнетизма объясняется обменной p-d-моделью Зине-
ра, которая на полуколичественном уровне позволяет объяснить экспери-
ментальные результаты, в том числе температуру Кюри, анизотропию фер-
ромагнетизма и другие явления. Влияние антиферромагнитного взаимодей-
ствия и самокомпенсация ограничивают температуру Кюри GaMnAs около 
200 К. Следствием ограниченной растворимости Mn в GaAs является 
формирование ансамбля магнитных нанокристаллов в матрице полупро-
водника. Такие гетерогенные системы имеют Тс выше комнатной темпе-
ратуры и, возможно, станут основой для применения в спинтронике. 
В последнее время увеличивается интерес к гибридным структурам, ком-
бинирующим DMS с другими ферромагнетиками, антиферромагнетиками, 
а также наноструктурированными системами.  

Ферромагнетизм, индуцированный носителями заряда в таких полу-
проводниках, как GaMnAs, создаёт большое разнообразие явлений, про-
исхождение которых обусловлено взаимодействием между магнитными и 
полупроводниковыми свойствами, обеспечивая «мостик» между полупро-
водником и ферромагнетиком.  

Показаны перспективы использования GaAs, легированного пере-
ходными металлами, в спинтронике. Реализован ряд приборов: полевые 
транзисторы и светоизлучающие диоды, управляемый светом микроактю-
атор, магнетооптические материалы, сенсоры магнитного поля. На основе 
DMS в будущем возможна реализация считывающих головок для компь-
ютерной памяти и элементов для квантовых компьютеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В монографии представлено обобщение широкого спектра экспери-
ментально наблюдаемых физических явлений в структурах на основе ар-
сенида галлия с глубокими примесными центрами и сделана попытка по-
строить физико-технологические модели, объясняющие эти явления. Опи-
саны способы изготовления структур, процессы, происходящие в них, а 
также устройство, принцип работы и характеристики различных приборов 
на их основе. Большое внимание уделено анализу неравновесных процес-
сов, связанных с глубокими центрами: рекомбинации и захвату носителей 
на центры, термостимулированной проводимости и фотопроводимости, 
кинетике фототока и тока переключения. 

Показано, что процессы с участием глубоких примесных центров в 
структурах GaAs различной конструкции обеспечивают чрезвычайно 
высокую (квантовую) чувствительность к внешним воздействиям раз-
личной природы. Магнитные, электростатические, электромагнитные 
поля и температура контролируют изменение зарядового состояния глу-
боких центров и, тем самым, определяют электрофизические свойства и 
потенциальные возможности полупроводниковых структур, легирован-
ных примесями с глубокими уровнями. В книге продемонстрированы 
перспективы использования структур на основе арсенида галлия с глу-
бокими примесными центрами для создания разнообразных приборов и 
устройств функциональной электроники: элементов и преобразователей 
силовой импульсной электроники, фотоприёмников широкого спек-
трального диапазона, сенсоров различных внешних воздействий, кван-
тово-чувствительных детекторов ионизирующих излучений, матричных 
приёмников изображения в рентгеновских и гамма-лучах, элементов 
спинтроники и др.  

В заключение следует отметить, что, несмотря на большое количе-
ство публикаций, полупроводниковые структуры с глубокими центрами 
до сих пор остаются недостаточно изученными объектами физики полу-
проводников. Экспериментально в них иногда наблюдаются чрезвычайно 
интересные физические явления, о которых ранее не сообщалось. Так, в 
слаболегированных компенсированных хромом структурах металл–
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арсенид галлия–металл нами обнаружено аномальное (на 2–3 порядка) 
увеличение времени жизни неравновесных электронов. Детальное изуче-
ние данного эффекта и построение его физической модели могут дать по-
лезную информацию в развитие классических представлений физики по-
лупроводников. Полагаем, что обнаруженный нами эффект возрастания 
времени жизни неравновесных носителей заряда в компенсированных 
структурах откроет новую страницу в использовании подобных структур, 
например, в области создания элементов и систем квантово-
чувствительной сенсорики синхротронного излучения и их применения  в 
науке, медицине и промышленности.  
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