
Введение

Проблема исследования транспорта экситонов в

полупроводниковом материале вызывает интерес как

с теоретической точки зрения описания физических

процессов, так и с практической точки зрения

технологии создания, совершенствования и приме-

нения полупроводниковых устройств. Ранее [1 – 4]

нами было показано, что низкотемпературные

время-пролётные катодолюминесцентные (КЛ)

исследования транспорта экситонов для полупро-

водниковых образцов, покрытых светонепрони-

цаемой маской специальной геометрии, позволяют

получить информацию о действующих в материале

механизмах рассеяния, которые затруднительно или

невозможно выделить при традиционных электри-

ческих исследованиях транспорта носителей заряда

(НЗ). Например, из анализа зависимости подвижности

экситонов от температуры можно больше узнать о

рассеянии на границах гетеропереходов или поверх-

ности образца (влияние механических шерохова-

тостей, дипольных моментов, поляризации). Такие

механизмы рассеяния наиболее существенно прояв-

ляют себя при низких температурах (до десятков

Кельвина). Для НЗ при таких температурах доми-

нирует рассеяние на ионизированных примесях, в

отличие от электрически нейтральных экситонов.

Однако к недостаткам использованного ранее подхода

стоит отнести применение для идентификации

параметров материала (в первую очередь коэф-

фициента диффузии экситонов) при анализе резуль-

татов эксперимента математической модели лате-

ральной двумерной диффузии экситонов (и соот-

ветствующей ей модели КЛ). Такое упрощение

корректно использовать лишь при условии генерации

экситонов в узкой (по сравнению с размерами

экситонов и размерами образца) области образца,

например, в приповерхностной области образца или

в квантовой яме (КЯ). В данной работе предыдущий

результат обобщен в виде описания методики

проведения измерений и обработки их результатов

для случая цилиндрической области генерации и

трехмерной диффузии экситонов, что может позво-

лить расширить область применения предлагаемого

подхода.

В качестве объектов исследований, к которым в

настоящее время проявляется большой интерес и для

которых целесообразно применение описываемого

подхода, предлагается рассмотреть широкозонные

полупроводниковые материалы и гетероструктуры,
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в частности, на основе оксида цинка и нитрида

галлия – эти материалы имеют довольно близкие

свойства. Наибольшее практическое значение

связано с тем, что в силу свойств этих материалов

полупроводниковые устройства, изготовленные на их

основе, могут работать при высоких напряжениях и

в неблагоприятных условиях внешней среды [5].

Цель данной работы — исследование электро-

физических параметров образцов монокристалли-

ческого нитрида галлия по результатам измерений

катодолюминесценции экситонов.

Схема эксперимента и теоретическая модель

Для экспериментальных время-пролётных иссле-

дований диффузии экситонов предлагается ис-

пользовать образцы, покрытые непроницаемой для

КЛ излучения маской, имеющей круглые отверстия

разного диаметра. Использование масок различной

геометрии не является редкостью для разного рода

времяпролетных измерений. Ранее такая геометрия

образца была реализована для фотолюминесцентных

(ФЛ) [6 – 8] и КЛ экспериментов [2 – 4] по иссле-

дованию подвижности экситонов в КЯ материалов

на основе арсенида галлия (ФЛ, [6 – 8]), нитрида галлия

[2] и оксида цинка (КЛ, [3, 4]), в которых использовали

математические модели, основанные как на числен-

ном (ФЛ), так и на аналитическом (КЛ) решениях

двумерных уравнений диффузии экситонов.

Эксперимент осуществляется следующим об-

разом. КЛ излучение возбуждается в центре отверс-

тия при помощи пульсирующего электронного пучка

и регистрируется в области спектра, характерной для

рекомбинации свободных экситонов (около 3,48 эВ

при гелевых температурах со смещением в область

боле низких энергий с ростом температуры [9]). После

того, как в образце установится равновесие между

процессами генерации и рекомбинации, возбуж-

дение прекращается: электронный пучок отклоняется

системой бланкирования. Характер следующего за

этим спада интенсивности КЛ зависит в общем случае

только от известного радиуса отверстия R и времени

жизни экситонов τ. Последний параметр материала

может быть получен по результатам измерений в

открытой области образца вдали от края маски (или,

что то же самое, до нанесения маски на моно-

кристалл), а также коэффициента диффузии D,

характеризующего движение экситонов под маску.

Это может позволить при наличии математической

модели, описывающей спад интенсивности КЛ, на

основе анализа экспериментальных данных получать

оценки коэффициента диффузии экситонов путем

рассмотрения соответствующей обратной задачи.

Математическая модель описывает зависимость

интенсивности КЛ I из отверстия от времени t при

затухании КЛ. При этом интенсивность КЛ I(t)

пропорциональна количеству экситонов, рекомби-

нирующих в объеме образца под отверстием в маске

(с учётом поглощения КЛ излучения), и может быть

найдена путём интегрирования решения уравнения

трёхмерной диффузии экситонов. Таким образом

обратная задача состоит в определении значения

коэффициента диффузии экситонов D (одного из

параметров математической модели I(t)) для

полученных экспериментальных значений интен-

сивности КЛ. Если проводить измерения при

различных температурах и решать соответствующие

обратные задачи для полученных при этих измерениях

данных, то можно получить зависимость коэффи-

циента диффузии D от температуры. Эта зависимость

при помощи соотношения Эйнштейна дает возмож-

ность получить температурную зависимость подвиж-

ности экситонов µ.

В результате аналитического решения трёх-

мерного уравнения диффузии экситонов нами было

получено следующее выражение для кинетики спада

интенсивности КЛ, регистрируемой из круглого

отверстия в непроницаемой для излучения маске:
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l — диффузионная длина экситонов, σ — дисперсия

энергий электронов пучка, / ,1χ = λ  ν — вспомо-

гательная переменная интегрирования. В предельном

случае при R → ∞  формула (1) преобразуется в

выражение 0 exp( / )( )I t N t≅ − τ (N0 — общее число

генерированных экситонов), характерное для спада

интенсивности КЛ в открытой области образца и

используемое нами для определения времени жизни

экситонов. Кроме этого, может быть показано, что

используемое нами ранее [1 – 4] выражение для КЛ
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на основе решения двумерных уравнений диффузии

является частным случаем для выражения (1).

Методом математического моделирования

исследовано поведение зависимости I(t) при изме-

нении различных параметров этой модели (коэф-

фициента диффузии, радиуса отверстия, времени

жизни экситонов). Было показано, что модель

корректно описывает изучаемые явления и позволяет

достоверно определять значения коэффициента диф-

фузии экситонов. Также показано, что использование

описанной выше схемы время-пролётных КЛ изме-

рений может приводить к отягощению эксперимен-

тальных данных ошибками. Основными источниками

ошибок при измерении и вычислении интенсивности

КЛ (значения функции) в эксперименте являются:

погрешность измерения прибора, погрешность в

измерении геометрических размеров отверстия,

несовершенство формы отверстия, технологическое

несовершенство края маски, прецессия электронного

пучка, ошибка при оценке величины времени жизни

экситонов τ по затуханию интенсивности КЛ в

открытой области. Ошибка при измерении времени

(аргумента функции) прежде всего связана с тем, что

затруднительно определить начальную точку спада

интенсивности КЛ. Причиной этого являются

зашумленность регистрируемого сигнала КЛ и то,

что отклонение электронного пучка от образца и

соответственно прекращение генерации экситонов

не может быть проведено мгновенно: временное

разрешение применяемой в наших экспериментах

установки составляет 35 пс. Поэтому для получения

корректных оценок коэффициента диффузии жела-

тельно использовать методы, позволяющие учесть

ошибки измерений как интенсивности катодолюми-

несценции, так и других величин, входящих в

выражение (1). Например, к таким методам относится

метод конфлюентного анализа (МКА) [10], который

уже показал свою эффективность при решении

некоторых задач количественной КЛ микроскопии [2,

3, 11, 12]. Этот метод в отличии, например, от клас-

сического метода наименьших квадратов, позволяет

при идентификации параметров математических

моделей учитывать не только ошибки измерения

функции (в описываемом случае интенсивности КЛ),

но и ошибки измерения аргументов функции (в

описываемом случае времени).

Результаты и их обсуждение

В качестве объекта экспериментального исследо-

вания выступали массивные (толщина образца много

больше глубины области генерации сигнала КЛ)

нелегированные образцы монокристаллического

нитрида галлия, которые были получены методом

химического осаждения из газовой фазы с ис-

пользованием металлорганических соединений

(metalorganic vapour phase epitaxy — MOVPE) в

лабораториях Института Фердинанда Брауна, г. Берлин,

Германия (Ferdinand-Braun-Institut). Они были

покрыты тонкой (160 нм) золотой маской, полностью

непроницаемой для КЛ излучения. Для получения

круглых отверстий в маске перед её нанесением на

поверхность образцов помещали полистереновые

шарики разного диаметра (от десятых долей до единиц

микрометра), которые удаляли после напыления

золота. На рис. 1 представлены КЛ спектры образца

нитрида галлия в области, характерной для излучения

свободного экситона при температурах: 5, 10, 15, 20,

25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 и 300 К.

Стрелкой помечена слабовыраженная ступенька в

коротковолновой области, соответствующая по

Рис. 1. Спектр катодолюминесценции образца нитрида
галлия в области, характерной для излучения
свободного экситона при температурах: 5, 10, 15,
20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 и
300 К. Стрелкой отмечена ступенька в коротко�
волновой области, соответствующая по своему
энергетическому положению свободному экситону.



7 7ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2016 № 2

Определение электрофизических параметров полупроводников...

своему энергетическому положению свободному

экситону [9, 13].

Экспериментальные КЛ измерения проводили в

открытой области образца и в практически круглом

отверстии в золотой маске радиусом R = 0,725 мкм

при температурах в диапазоне 5 – 300 К. Сигнал КЛ

регистрировали на частоте, соответствующей

излучательной рекомбинации свободных экситонов.

Характер изменения спада интенсивности КЛ в

открытой области образца с ростом температуры

соответствовал увеличению времени жизни экси-

тонов τ. Количественные данные о зависимости τ
отображены на рис. 2: τ(T) возрастает от 236 пс при

5 К до 461 пс при 300 К при незначительном снижении

между 100 и 150 К.

Значения τ(T) применяли для оценки значений

коэффициента диффузии свободных экситонов D(T).

Для расчётов использовали экспериментальные

данные по спаду интенсивности КЛ из отверстия

радиусом R = 0,725 мкм и математическая модель

спада интенсивности КЛ, описанная выше. При

расчётах допускали, что профиль области возбуж-

дения описывается функцией Гаусса. Диаметр

электронного зонда принимали равным d
b
 = 10 нм,

что соответствует характеристикам применяемой

нами измерительной аппаратуры. Полученная

экспериментальная зависимость D(T) представлена

на рис. 3. Значения коэффициента диффузии D

возрастают от 0,4 см2/c при 5 К до 3,21 см2/c при 60 К,

затем незначительно убывают до 2,98 см2/c при

120 К, а потом возрастают до 4,3 см2/c при 180 К и

снижаются до 2,43 см2/c при 300 К.

Значения коэффициента диффузии и времени

жизни экситонов использовали для расчёта диф-

фузионной длины экситонов λ(T). Полученная в

результате обработки результатов эксперимента

зависимость λ(T) представлена на рис. 4. Значения

диффузионной длины экситонов λ возрастают от

Рис. 2. Температурная зависимость времени жизни τ
экситонов в образце монокристаллического GaN

Рис. 3. Температурная зависимость коэффициента диф�
фузии D  экситонов в образце монокристал�
лического GaN.

Рис. 5. Температурная зависимость подвижности µ
экситонов в образце монокристаллического GaN.
Зависимости: 1 — µ ~ T0,5, 2 — µ ~ T–0,7.

Рис. 4. Температурная зависимость диффузионной длины
λ в образце монокристаллического GaN.
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97 нм при 5 К до 351 нм при 60 К, затем незначительно

убывают до 326 нм при 120 К, а затем опять увели-

чиваются до 441 нм при 180 К и снижаются до 335 нм

при 300 К.

С использованием непосредственно соотно-

шения Эйнштейна на основе зависимости D(T) была

получена зависимость подвижности µ от темпера-

туры, представленная на рис. 5. В промежутке между

5 и 15 К значение подвижности возрастает примерно,

как µ ~ T0,5, что, по видимому, отвечает преобла-

данию рассеяния на нейтральных примесях и

рассеянию на границе образца. Последнее можно

объяснить следующим образом. Может быть

показано [3], что в условиях наших экспериментов:

низкое ускоряющее напряжение (5 кВ) и высокий

коэффициент поглощения на частоте рекомбина-

ционного излучения свободных экситонов (около

3·104 см–1 [5, 9, 13 – 15]), сигнал КЛ экситонов

регистрируется с глубины не более нескольких

десятых микрометра. При этом быстрая (время

жизни экситона от десятков до нескольких сотен пико-

секунд) кинетика спада люминесценции свободных

экситонов в нитриде галлия, которая проявлялась в

наших измерениях, характеризует в первую очередь

рекомбинацию экситонов у поверхности образца, а

выход излучения с бoльших глубин маловероятен [5].

Для более высоких температур значения µ убывают,

как µ ~ T–0,7. Это близко к µ ~ T–0,5, что соответствует

рассеянию на акустических фононах (пьезоэлектри-

ческий механизм) [16].

Выводы

Представлены результаты экспериментальных

время-пролетных катодолюминесцентных иссле-

дований образцов монокристаллического нитрида

галлия, покрытого золотой маской специальной

геометрии.

Показана возможность применения такой кон-

фигурации образца для оценки коэффициента

диффузии, диффузионной длины и подвижности

свободного экситона.

Анализ температурной зависимости подвиж-

ности экситонов позволил сделать предположение о

механизмах рассеяния, характерных для данного

материала.

Полученные результаты могут быть использо-

ваны при проектировании и создании полупро-

водниковых устройств на основе нитрида галлия, а

описанная схема экспериментальных измерений и

теоретическая модель — для исследований рассеяния

и в других образцах, полученных на основе иных

широкозонных полупроводниковых материалов.

Исследования проведены при частичной финан-

совой поддержке Министерства образования и

науки РФ (базовая часть государственного задания

№ 340/2015, проект № 1416), Российского фонда

фундаментальных исследований (проект № 15-31-

50648), а также РФФИ и правительства

Калужской области (проект № 14-42-03062).
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Estimation of values of electrophysical parameters of semiconductor

materials by results of measurements of excitons cathodoluminescence

А. N. Polyakov, M. Noltemeyer, J. Christen, M. A. Stepovich, D. V. Turtin

Possibility of time-of-flyght cathodoluminescence measurements usage for an estimation of diffusion constant, duffusion length

and mobility of excitons in direct-gap semiconductors is shown. Results of experimental researches of gallium nitride are

presented. On the basis of the analysis of excitonic mobility temperature dependence (5 – 300 K) assumptions about scattering

mechanisms are formulated. At low accelerating voltage (5 kV) was found the scattering of excitons on neutral impurities, on the

border of the sample and on acoustic phonons (piezoelectric mechanism).

Keywords: cathodoluminescence, exciton, diffusion coefficient, mobility, diffusion length, scattering, gallium nitride.
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