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УДК 621.383.525
Э.Е. Блохин, А.С. Пащенко
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР INAS/GAAS
C ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ БАРЬЕРАМИ ALGAAS И GAAS
ДЛЯ ФОТОДЕТЕКТОРОВ БЛИЖНЕГО ИК-ДИАПАЗОНА*
Методом ионно-лучевой эпитаксии получены гетероструктуры с массивом квантовых точек InAs заключенных барьерными слоями GaAs (образцы I типа) и AlGaAs (образцы
II типа). Толщина барьерных слоев не превышала 30 нм. Показано, что метод позволяет
получать квантовые точки с латеральными размерами до 50 нм. при высоте 10 нм. Получен массив квантовых точек плотностью 109 см-2. Исследования фотолюминесценции
показали пики основных переходов для квантовых точек в диапазоне 1.1 эВ (1150 нм) для
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
16-38-60127 «код мол_а_дк».

139

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

образцов первого типа с GaAs барьером, и 1.15 эВ (1050 нм) для образцов второго типа с
AlGaAs барьером. Данные области соответствуют ближнему ИК-диапазону. Пик основных переходов для структур с барьером AlGaAs смещен в коротковолновую область на
50–100 нм, и имеет большую интенсивность. Также у образцов второго типа наблюдалось
смещение пика смачивающего слоя в коротковолновую область. Ширина основного пика
обоих типов образцов составила порядка 0.2–0.25 эВ, что, вероятно, связано с дисперсией
размеров квантовых точек. Темновые вольт-амперные характеристики структур показали значение плотности темнового тока порядка 10-6 А/см2 (для образцов первого типа) при
температуре 90 К. Для образцов второго типа аналогичная величина составила 10 -7 А/см2
при такой же температуре. Отмечалась асимметрия кривых темнового тока при положительном и отрицательном смещении. Для обоих типов образцов наблюдалась деградация характеристик с ростом температуры. При увеличении рабочей температуры до
комнатной, значение плотности темнового тока колебалось от 10 -1 А/см2 до 10-2 А/см2.
Инфракрасный фотодетектор; квантовая точка; фотолюминесценция; темновой ток.

E.E. Blokhin, A.S. Pashchenko
THE STUDY OF HETEROSTRUCTURES OF INAS/GAAS C POTENTIAL
BARRIERS OF ALGAAS AND GAAS PHOTODETECTORS FOR THE NEAR
INFRARED RANGE
By ion beam epitaxy heterostructures obtained with an array of InAs quantum dots prisoners barrier layers GaAs (samples of type I) and AlGaAs (samples of type II). The thickness of barrier layers is not greater than 30 nm. It is shown that the method allows to obtain quantum dots
with lateral dimensions up to 50 nm. at a height of 10 nm. Got a lot of quantum dot density of 10 9
cm-2. The photoluminescence studies showed major peaks for conversion of quantum dots in the
range 1.1 eV (1150 nm) for the samples of the first type barrier GaAs and 1.15 eV (1050 nm) for
the samples of the second-type AlGaAs barrier. These areas correspond to the near-infrared. Peak
major transitions in structures with barrier AlGaAs shifted to shorter wavelengths of 50-100 nm,
and has a greater intensity. Also, samples of the second type of a shift of the peak of the wetting
layer to shorter wavelengths. The width of the main peak of both types of samples was about 0.2–
0.25 eV, which is probably due to the dispersion of the size of the quantum dots. Dark currentvoltage characteristics of the structures showed the density of the dark current of the order of 10-6
A/cm2 (for the samples of the first type) at a temperature of 90 K. For the samples of the second
type is similar magnitude was 10-7 A/cm2 at the same temperature. There was asymmetry of the
curves of the dark current at the positive and negative bias. For both types of samples was observed degradation of performance with increasing temperature. With an increase in the working
temperature to room temperature, the dark current density ranged from 10 -1 A/cm2 to 10-2 A/cm2.
Infrared photodetector; quantum dot; photoluminescence; dark current.

Введение. Фотодетекторы в настоящее время все более востребованы в областях биологии, медицины. От приборов ночного видения до датчиков атмосферных газов и линий волоконно-оптической связи. К современным фотодетекторам
предъявляется ряд требований, а именно, быстродействие, минимальные внутренние шумы, высокие рабочие температуры, хорошая детектирующая способность.
На данный момент перспективными и отвечающими требованиям являются фотодетекторы QDIP (с квантовыми точками) и QWIP (с квантовыми ямами) на основе
многокомпонентных твердых растворов A3B5 [1]. Данные структуры обладают
рядом преимуществ по сравнению с полупроводниковыми детекторами, а именно,
за счет введения квантоворазмерных объектов можно добиться высокого значения
детектирующей способности D* = 108 – 1010 см·Гц1/2 при рабочих температурах до
150 К [2–4] и эквивалентной мощности шума 10-13 Вт [5, 6]. Чувствительность по
току превышает 10 А/Вт. За счет трехмерного ограничения, время жизни носителей заряда в возбужденном состоянии составляет 400 пс, что дает время отклика
менее 1 мкс [7]. Фотодетекторы с квантовыми точками можно использовать как
140

Раздел II. Системы технического зрения и бортовые вычислители
для ближнего ИК (1.0 – 1.5 мкм), так и для среднего, дальнего и для мультиспектрального состояния. В работе [8] подробно описана возможность создания мультиспектрального состояния QD-InAs/GaAs гетероструктуры, с детектирующей
способностью 2.96·1010 (λ – 9 мкм), 8.7·1010 (λ – 7.4 мкм), 8.5·1012 (λ – 6.5 мкм) и
2.2·1010 (λ – 7.4 мкм) см·Гц1/2 при рабочих температурах 77, 70, 40 и 5 K соответственно. Однако эффективность таких структур пока не превышает 8–12 %, но это
значение постоянно возрастает с совершенствованием конструкций и технологий
создания.
Наиболее используемыми методами выращивания фотодетектирующих
структур являются молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) и газофазная эпитаксия
(MOCVD) [2–8]. Недостатки этих методов в высокой стоимости и технологической сложности оборудования. Предметом данной работы являются гетероструктуры с массивом квантовых точек InAs, различающихся материалом барьерного
слоя, полученные методом ионно-лучевого осаждения (ИЛО). Данным методом
можно получать эпитаксиальные слои [9–10] и квантовые точки [11–13]. Метод не
требует дорогостоящего оборудования и позволяет проводить процессы ионного
травления перед кристаллизацией.
Цель работы заключается в исследовании функциональных характеристик
гетероструктур InAs/GaAs с квантовыми точками ограниченных потенциальными
барьерами GaAs и AlGaAs, выращенных методом ионно-лучевого осаждения.
Эксперимент. Для проведения исследований были выращены два типа образцов. Первый с барьерным слоем GaAs, второй с барьерным слоем AlGaAs.
Схематично гетероструктура представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схематическое изображение исследуемых образцов
Подложка основного материала GaAs (ширина запрещенной зоны 1.48 эВ,
ориентация (110) предварительно очищалась ионным пучком рабочего газа Ar+ с
плотностью 1.8 мА/см2, при давлении в камере 10-6 Па. Температура при очистке
составляла 500 0С, время очистки – 30 минут. Перед напылением основных слоев,
температура уменьшалась до 450 0С. С учетом технологических особенностей материалов GaAs, AlGaAs, InAs [14–16] и ранее выполненных работ по ИЛО [9–13]
были выбраны оптимальные параметры процесса роста слоев. Угол наклона мишени к ионному пучку составил 45 %, что дало симметричное распределение толщины получаемых слоев. Расстояние от мишени до подложки – 85 мм, выбрано из
условия влияния на коэффициент массопереноса и на разброс толщины слоя. Для
заданного расстояния диаметр ионного пучка составил 42 мм.
Далее на очищенную подложку наносился контактный слой n+ - GaAs, толщиной 200 нм путем распыления мишени, легированной теллуром до концентрации
5·1017 см–3. Перед нанесением слоя InAs температура снижалась еще на 30 0С (до
420 0С) для избегания десорбции летучего компонента (сохранение стехиометрии состава). Толщина смачивающего слоя InAs составила 4 монослоя, при скорости роста 0.5 нм/с. Затем выращивался барьерный слой GaAs (образец 1) и
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Al0.2Ga0.8As (образец 2), толщиной 30 нм. Формирование массива квантовых точек
происходило в режиме Странского — Крастанова. Сверху на барьерный слой наносился спейсер толщиной 80 нм для снятия напряжения упругой деформации. Верхним
проводящим слоем являлся GaAs, легированный цинком до концентрации 1017 см-3.
Исследование поверхности образцов проводилось поэтапно после осаждения
арсенида индия на подложку основного материала, при помощи атомно-силового
микроскопа Solver HV. Для исследования спектров фотолюминесценции применялась оптическая схема с инжекционным полупроводниковым лазером мощностью
8.5 мВт, с длиной волны излучения 402 нм (соответствует энергии 3 эВ). Образцы
освещались со стороны слоя выращенных квантовых точек. В качестве фотоприемного устройства использовался германиевый фотодиод. Измерения темновых
вольт-амперных характеристик гетероструктур проводились при помощи измерителя иммитанса Е7-20, соединенного с ртутным зондом MDC 802В-150 при температурах 90 и 300 К.
Результаты и обсуждение. Ниже на рис. 2 приведены 2D (а) и 3D (а) АСМизображения поверхности структуры, обработка результатов проводилась стандартным программным интерфейсом микроскопа и прикладными численными методами.
Размеры квантовых точек определялись путем деконволюции профилей АСМизображений, при помощи компьютерного моделирования [17]. На исследуемой области образцов удалось обнаружить скопление квантовых точек с разбросом по латеральному размеру 20–80 нм, высота островков составила от 8 до 20 нм.

а

б

Рис. 2. АСМ 2D (а) и 3D (б) изображения поверхности образцов с массивом
квантовых точек InAs выращенных методом ИЛО
Компьютерный анализ статистических данных по поверхности позволил определить, что большая часть нанокластеров InAs имеют размеры менее 50 нм, однако на поверхности также присутствуют островки большего размера (более 50
нм), что говорит о некоторой неоднородности. Ниже на рисунке 3 представлен
график распределения плотности квантовых точек по латеральным размерам на
рассматриваемом участке 10х10 мкм. Как видно из гистограммы , плотность квантовых точек на исследуемом участке составила порядка 10 3 штук/мкм2 что соответствует плотности порядка 109 см-2.
Полученные результаты морфологии поверхности образцов совпадают с работами сторонних исследований по данной тематике [18–20].
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Рис. 3. Гистограмма размерности квантовых точек InAs
На рис. 4 изображены спектры фотолюминесценции, полученные для двух
типов образцов с различными барьерными слоями. Образцы первого типа (барьерный слой GaAs) дают пик основных переходов в КТ при 1.12 эВ, что соответствует
λ = 1.2 мкм. Большая ширина основного пика связана с дисперсией размеров квантовых точек. При толщине барьерного слоя 30 нм, все квантовые точки находятся
в электростатическом поле этого барьера, которое обеспечивает эмиссию возбужденных электронов с уровней КТ в матрицу гетероструктуры по двум основным
механизмам: надбарьерная тепловая эмиссия и туннелирование. При уменьшении
толщины барьера можно наблюдать смещение основного пика в длинноволновую
область спектра. Однако, при нанесении тонкого покровного слоя, длинноволновое смещение пропадает, что, скорее всего, связано с вкладом сил упругой деформации в массиве квантовых точек.
Второй по интенсивности пик смещен в коротковолновую область спектра
1.3 эВ (λ = 953 нм). Данный пик характеризует излучательные переходы в смачивающем слое. После нанесения барьерного слоя на массив квантовых точек, смачивающий слой меняет свой состав и представляет собой раствор Ga xIn1-xAs. Данный пик с длиной волны 953 нм соответствует 35 % содержанию индия в растворе.

Рис. 4. Фотолюминесценция образцов первого (барьерный слой GaAs) и второго
(барьерный слой AlGaAs) типов
Последний пик графика (1,5 эВ, 890 нм) соответствует краю собственного
поглощения в слое GaAs. Данный пик не имеет высокой интенсивности, так как
довольно малая часть излучения доходит до этой области структуры.
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Образцы второго типа выращивались с барьерным слоем AlGaAs. Данный раствор является широкозонным и ширина запрещенной зоны зависит от состава в пределах 1.4–2.1 эВ. В ранних работах [21, 22] по получению структур с квантовыми
точками говорилось об улучшении функциональных характеристик при применении
в качестве барьера широкозонного материала (уменьшение значения темнового тока). Нами был использован состав Al0.2Ga0.8As c шириной запрещенной зоны 1,71 эВ.
Как видно из спектра фотолюминесценции, основной пик перехода в массиве квантовых точек сместился в коротковолновую область на 70 нм (что связанно с применением широкозонного барьера), аналогично и смещение смачивающего слоя, в связи с изменением его состава. При применении широкозонного барьера изменяется
распределение сил упругой деформации в слое квантовых точек, что приводит к
смещению пика в коротковолновую область. Стоит отметить увеличение интенсивности пика основных переходов по сравнению с барьером GaAs. По-видимому, это
связано c увеличением числа возбужденных электронных состояний (за счет удерживающего потенциала), и с уменьшением скорости поверхностной безызлучательной рекомбинации в последующих слоях структуры.
На рис. 5 и 6 представлены зависимости плотности темновых токов для образцов первого и второго типов соответственно. Для обеих типов гетероструктур характерна асимметрия кривых темнового тока при положительном и отрицательном
смещении. Это связано в первую очередь с асимметрией размеров квантовых точек.
При малом смещении возрастает число заполненных электронами состояний в квантовых точках. Когда большая часть состояний заняты, увеличение темнового тока не
наблюдается. Дальнейшее увеличение смещения приводит к уменьшению барьера и
к экспоненциальному увеличению темнового тока. Из рисунка 5 видно, что при нулевом смещении плотность темнового тока структуры с GaAs барьером составляет
10-6 А/см2 (при температуре 90 К). При увеличении смещения до 0.8 В, значение
темнового тока возрастает на три порядка (10-3 А/см2). Дальнейшее смещение приводит к увеличению темнового тока до 10-0 А/см2, после чего внешнее напряжение
не влияет на характеристику. При температуре 90 К вклад в темновой ток вносит
только туннельный эффект. При увеличении температуры, значение темнового тока
возрастает, за счет вклада термоэлектронной эмиссии. Из графика видно, что при
комнатной температуре (300 К) значение темнового тока порядка 10-1 А/см2.
При использовании в качестве барьерного слоя раствора AlGaAs наблюдается
значительное уменьшение плотности темнового тока при нулевом смещении
(10-7 А/см2). Более широкозонный материал служит барьером для термоэмиссионного
тока, тем самым уменьшая его темновой ток. При увеличении температуры, характеристика деградирует аналогично образцам с барьером GaAs.

Рис. 5. Плотность темнового тока в первом типе образцов с GaAs барьерным слоем
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Рис. 6. Плотность темнового тока во втором типе образцов с AlGaAs барьерным
слоем
Заключение. Продемонстрирована возможность получения фотодетектирующих гетероструктур InAs/GaAs с квантовыми точками методом ионнолучевого осаждения. Проведенное АСМ исследование морфологии поверхности
образцов показало наличие квантовых точек InAs с латеральными размерами до
50 нм, высотой порядка 10 нм с плотностью 109 см-2. Полученные результаты хорошо коррелируют с экспериментальными работами сторонних авторов [1–13].
Выполненные исследования темновых ВАХ показали, что в структурах с
барьерным слоем AlGaAs величина плотности темнового тока (10-7 А/см2) на порядок ниже, чем в структурах с барьером GaAs (10-6 А/см2) при температуре 90 К.
Для обоих типов гетероструктур замечено резкое увеличение плотности темнового
тока до значений 10-1 А/см2 (для образцов первого типа), и 10-2 А/см2 (для образцов
второго типа) при температуре 300 К.
Обнаружены пики фотолюминесценции для основных переходов в массиве
квантовых точек InAs 1.1 эВ (для барьера GaAs) и 1.15 эВ (для барьера AlGaAs).
Стоит отметить, что пик основных переходов в структурах с барьером AlGaAs
имеет большую интенсивность, чем пик с барьером GaAs. Установлено, что для
смещения спектра в длинноволновую область необходимо использовать барьеры
меньшей толщины. Полученные результаты фотолюминесценции и зависимостей
плотности темнового тока показывают возможность применения используемых
гетероструктур для фотодетекторов ближнего ИК-диапазона. Выявлено, что для
достижения плотностей темнового тока менее 10-8 А/см2 следует увеличивать количество слоев КТ InAs, и уменьшать толщины барьерных и покровных слоев выращиваемых гетероструктур.
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ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ*
Рассматривается решение задачи обеспечения безопасности полетов летательных
аппаратов с помощью системы технического зрения. Источником изображений является
один видеодатчик, установленный на борту летательного аппарата. Повышение безопасности полетов понимается как снижение ситуационной неопределенности вокруг летательного аппарата. В научно-техническом плане решение данной проблемы заключается в
разработке технических средств мониторинга окружающей обстановки. Технология анализа позволяет в автоматическом режиме обнаруживать опасные ситуации. Для летательных аппаратов опасным считается сближение с другими воздушными средствами и
птицами, с поверхностью земли, с высотными строениями и линиями электропередач. Для
повышения безопасности полетов с помощью эффективного применения других авиационных систем описываемая технология осуществляет распознавание воздушных и наземных
объектов и визуальных ориентиров. По результатам анализа информации об окружающем
пространстве вокруг летательного аппарата принимается решение о наличии опасности
столкновения, выбирается наиболее опасная ситуация и прогнозируется время до столкновения. Бортовая система технического зрения может предупредить экипаж о возникновении опасности столкновения, подсказать местоположение важных ориентиров: взлетнопосадочной полосы, диспетчерских вышек, линий электропередач или полностью контролировать окружающую обстановку и движение воздушного средства, например, для движения по оптимальной траектории полета. Обнаружение и распознавание наземных объектов и визуальных ориентиров основано на сопоставлении данных видеосъемки, выпол*
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