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Метаморфные эпитаксиальные гетероструктуры с квантовыми ямами InAlAs/InGaAs/InAlAs, выращенные на подложках  

GaAs, в последнее время привлекают особое внимание в связи с возможностью их использования в ТВПЭ (HEMT). Такие 

гетероструктуры имеют неоспоримые преимущества перед гетероструктурами на подложках InP: 

• Значительно более низкая стоимость подложки за счет отработанной технологии; 

• Меньшая хрупкость GaAs по сравнению с InP; 

• Более высокая гибкость при «проектировании» энергетического зазора. 

Однако, для повышения подвижности носителей требуется более высокая мольная доля In (0.5 - 1). Такие составы могут 

быть выращены только с использованием метаморфной технологии ввиду большого рассогласования параметров решетки 

активного слоя и подложки. Данная технология заключается в выращивании толстого переходного слоя с постепенно 

изменяющимся составом между подложкой и активным слоем транзисторной структуры. Этот слой называют метаморфным 

буфером (МБ), а его толщина может достигать 1 мкм и более.  

МБ играет роль виртуальной подложки для вышележащих слоев, сильно отличающихся по параметру решетки от 

реальной подложки. МБ позволяет снизить концентрацию дислокаций, связывая или замыкая их в ограниченных областях 

структуры, расположенных на достаточном удалении от активных слоев. Напряженные короткопериодные сверхрешетки, 

включенные в состав МБ, также способствуют блокированию прорастающих дислокаций, предотвращая их проникновение 

в активные слои структуры. В данной работе исследуется эффективность ступенчатых и линейных МБ с включенными в их 

состав напряженными сверхрешетками. 

Введение Введение 

Слой 
Толщина, 

нм 

In0.7Ga0.3As (защитный слой) 7 

In0.7Al0.3As (барьер) 22 

Si (дельта-слой) − 

In0.7Al0.3As (спэйсер) 6 

In0.75Ga0.25As (квантовая яма) 16 

In0.7Al0.3As (барьер) 46 

In0.7Al0.3As (заглаживающий слой) 115 

InxAl1−xAs, x = 0.75 → 0.70 (обратный шаг) 50 

InxAl1−xAs (МБ) hМБ 

* SL1   {AlGaAs/GaAs}×5 {2.0/1.5} 

GaAs (подложка) − 

Эксперимент Эксперимент 

Упрощенная схема установки 
1 – монохроматор, 2 – лазер, 3 – образец, 4 – синхр. усилитель  

5 – механический прерыватель,6 – фотоприемник, 7 – контроллер 

прерывателя, 8 – компьютер,  9 – лампа накаливания. 

Основные слои исследуемых структур 
Конструкция МБ 

Исследуемые структуры выращены методом МЛЭ 

Результаты фотолюминесцентных исследований Результаты фотолюминесцентных исследований 

образец 
μe, cm2/(V∙s) ns, 1012 cm–2 

300 К 77 К 300 К 77 К 

830 10500 33300 1.45 1.38 

888 11600 44000 1.50 1.42 

889 11900 47200 1.56 1.45 

Типичные спектры ФЛ структур при различных 

температурах 
Спектры ФЛ структур с различными типами МБ при 77К 

Подвижность и двумерная концентрация электронов 

Относительные спектры структур при 300 K (сплошные 

линии) и при 77 K (пунктир). a – 830, b – 888, c – 889, d – 895 

Сравнение интенсивности ФЛ. a – 830, b – 889 
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889 образец имеет намного более сильную 

зависимость интенсивности ФЛ от температуры. Отношение 

интенсивностей ФЛ при 77К и при 300К составляет порядка 

10 для 889 образца, и порядка 2 для 830. Это означает 

наличие большого количества температурно независимых 

дефектов в 830 образце. Т.е. понижение температуры не 

сильно влияет на вероятность излучательных переходов. С 

другой стороны, если 889 образец является более 

совершенным и рассеяние на фононах – основной 

механизм рассеяния носителей, то понижение температуры 

приведет к значительному увеличению интенсивности ФЛ. 

Максимальную интенсивность ФЛ показывает 889 

образец со ступенчатым буфером. Отличие в концентрации 

InAs между «ступеньками» составляет 5%. Т.о. мы можем 

предположить, что образец 889 является наиболее удачным в 

плане конструкции МБ: он замыкает большинство дислокаций 

и имеет минимальные механические напряжения. Данное 

предположение согласуется с Холловскими измерениями. 

заключение заключение 
В данной работе представлены результаты ФЛ и ФО исследований метаморфных HEMT-

структур с мольной долей InAs в области канала более 0.7. На спектрах наблюдаются 

межзонные  переходы  с подзоны тяжелых дырок на уровни размерного квантования в зоне 

проводимости. Наблюдаемые энергии переходов хорошо соотносятся с расчетами в 

приближении эффективной массы. Исходя из спектров ФЛ наиболее удачным в плане 

конструкции МБ является образец 889 со ступенчатым МБ. Он имеет наилучшую 

температурную зависимость интенсивности ФЛ, наибольшую подвижность и двумерную 

концентрацию носителей, наименьшую полуширину спектральных линий. Вероятнее всего, 

данный образец имеет наименьшую концентрацию дефектов и центров безызлучательной 

рекомбинации в материале барьера на интерфейсе барьер-яма, т.е. наилучшее качество 

интерфейса.  

Спектр ФО хорошо коррелирует со спектрами ФЛ: наблюдается множество особенностей 

на энергиях, совпадающих с фотолюминесцентными пиками. Также наблюдаются 

особенности и на энергиях, где нет пиков ФЛ. Однако для детального анализа данных 

особенностей требуются дальнейшие исследования. 
 

Исследования ФО Исследования ФО 


