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Аннотация.
Исследована
вольт-амперная
характеристика
n-GaP
х
0.05) гетероструктур. Показано, что при малых напряжениях
p-(InSb)1-x(Sn2)x (0
V<0,5V вольт-амперная характеристика описывается экспоненциальным законом:
I = I0 exp (qV /ckT), а при больших – от 0,5 до 1,8 V степенными законами: I = A V m с
различными значениями коэффициента А и показателя степени m при различных
напряжениях. При более высоких напряжениях – от 2.10 до 2.48 V наблюдается сублинейный
участок, который описывается законом: V = V0 exp(Iad / S). Результаты объясняются
диффузионно-дрейфовым механизмом переноса тока в режиме диэлектрической релаксации,
а также эффекта инжекционного обеднения.
Ключевые слова: вольт-амперная характеристика, инжекционное обеднение, твердый
раствор, гетероструктура.
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Abstract. The current-voltage characteristic of n-GaP p-(InSb)1-x(Sn2)x (0
0.05)
х
heterostructures has been studied. It has been shown that at low voltages V < 0.5 V, the currentvoltage characteristic is described by the exponential law: I = I0 exp (qV /ckT), and at large ones
from 0.5 to 1.8 V power laws: I = A V m with different values of the coefficient A and exponent m at
various voltages. At higher voltages - from 2.10 to 2.48 V, a sublinear part is observed, which is
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described by the law: V= V0 exp(Iad / S). The results are explained by the diffusion-drift mechanism
of current transfer in the regime of dielectric relaxation, as well as the effect of injection depletion.
Keywords: current-voltage characteristic, injection depletion, solid solution, heterostructure.
1. Введение
Узкозонные полупроводниковые соединения АIIIВV являются перспективными
материалами для создания на их основе оптоэлектронных приборов, работающих в средней и
дальней инфракрасной (ИК) области спектра излучения. Проводятся интенсивные поисковые
работы по созданию и исследованию различных приборных структур на основе InSb, InAs,
GaSb и их твердых растворов (ТР) [1-4]. Среди этих материалов соединения InSb представляют
особый интерес, поскольку подвижность электронов и дырок в них имеет большое значение
[5], следовательно, на их основе могут быть разработаны быстродействующие
оптоэлектронные приборы. Кроме того ТР замещения ( InSb)1-х(Sn2)х дают возможность
расширить спектральный диапазон действия структур на их основе до 11 мкм [6].
2. Методика исследования
С целью изучения механизма переноса тока в n-GaP p-(InSb)1-x(Sn2)x (0 х 0.05)
гетероструктуре была исследована ее вольт-амперная характеристика (ВАХ). Структуры были
изготовлены выращиванием эпитаксиального слоя твердого раствора ( InSb)1-x(Sn2)x на n-GaP
подложках из жидкой фазы [7]. Выращенные пленки имели дырочный тип проводимости и
толщину 14 мкм. Они обладали слабой варизонностью, поскольку ширина запрещенной зоны
в них менялась от 0.1 до 0.18 эВ (рис. 1).

Рис.1. Cхема (а) и энергетическая зонная диаграмма (b) n-GaP p-(InSb)1-x(Sn2)x гетероструктуры.

Для снятия ВАХ к гетероструктуре n-GaP-p-(InSb)1-x(Sn2)x методом напыления серебра
в вакууме были нанесены омические контакты – сплошные со стороны подложки и
четерехугольные с площадью 12 мм2 со стороны эпитаксиального слоя. ВАХ снималась в
темноте при температуре 300 К.
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3. Результаты и их обсуждение
На рис.2 представлена типичная ВАХ исследованной структуры. На начальном участке
при напряжениях смещения (V) от 0.08 до 0.50 В ВАХ хорошо аппроксимируется
экспоненциальной зависимостью (рис. 2, b) вида [8]:

I = I 0 exp(qV / ckT ) ,

(1)

характерной для так называемого «длинного» p-n- диода с тыловым омическим контактом,
причём показатель «с» имеет вид:

,

(2)

где b = n / p - отношение подвижностей электронов и дырок. Значение b для чистого
соединения InSb составляет b 21 [5, 9-10]. При легировании InSb подвижность носителей
уменьшается, в связи с этим для оценки характеристических параметров базовой области
исследованной структуры мы принимали b = 15. Экспоненциальный участок ВАХ дал
значение с = 3.6. Зная величины b и с, мы нашли значение произведения подвижности на время
жизни неосновных носителей заряда - n τn = qLn2/(kT) = 4.79·10-6 см2/В.

Рис.2. Темновая вольт амперная характеристика n-GaP p-(InSb)1-x(Sn2)x (0 х 0.05)
гетероструктуры (а) и ее прямая ветвь в полулогарифмическом масштабе ( b) при температуре
300 К.

За экспоненциальным участком на ВАХ следуют степенные зависимости типа I=A·V m
с различными значениями показателя степени m и коэффициента A. При V = (0.60-0.80) В
участок I = A V 3.1 с А = 220 мA/В3.1; при V = (0.80–0.90) В - I = A V 2.5 с А = 195 мА/В 2.5; при V
= (0.90–1.40) В – I = A V 2,1 с А = 195 мА/В2.1, при V = (1.40–1.80) В – I = A V 1.5 с А = 232 мА/В
1,5
. Далее при напряжениях от 2.10 до 2.48 В наблюдается сублинейный участок, где ток слабо
зависит от приложенного напряжения, который может быть хорошо описан в рамках теории
«эффекта инжекционного обеднения» [11] закономерностью вида:

V = V0 exp( Iad / S ) .

(3)
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Такая ВАХ реализуется в структурах, содержащих высокие концентрации глубоких
центров прилипания, в условиях встречных направлений амбиполярных диффузии и дрейфа,
причем S – площадь сечения, а параметр «а» описывается выражением [6]:
a = 1 /( 2qD p N t ) ,
(4)
где Nt – концентрация глубоких центров прилипания, Dp – коэффициент диффузии основных
носителей (дырок). Значение параметра a, вычисленное на основе экспериментальных точек
сублинейного участка ВАХ, составляло a = 3.03 103 см/А, что позволило вычислить
произведение подвижности основных носителей ( р) на концентрацию глубоких примесей
(Nt), ответственных за появление сублинейного участка (3) - р Nt = 4 1016 см-1 В-1 с-1. За
сублинейным участком на ВАХ следует участок степенной зависимости I = 207 V 1.38.
Наблюдаемая последовательность ВАХ на первый взгляд кажется совершенно
непонятной, поскольку в классической теории инжекции режимы I V 3 и I V 2 должны
следовать друг за другом в обратном порядке, а для появления зависимости V exp(Iad/S)
должны реализоваться встречные направления диффузии и дрейфа, а у нас структура типа np-RW (рис.1), так что кажется, что нельзя ожидать дрейфа носителей со стороны омического
контакта. Однако, в силу слабой варизонности полученного материала (см. рис. 1, b) любое
возбуждение приводит к возникновению встречных потоков носителей от области с меньшей
шириной запрещенной зоны к области с большей шириной.
Попытаемся объяснить наблюдаемую последовательность характеристик. Основное
уравнение задачи, описывающее распределение свободных носителей в p-базе в стационарных
условиях можно записать в виде [11]

,

(5)

где первый член описывает диффузию свободных носителей, второй – дрейф, третий – их
рекомбинацию согласно статистике Шокли-Рида. Ja - амбиполярная скорость дрейфа p-базы
имеет вид [11]

(6)
где, = Nt / n1t - фактор прилипания для электронов, n1t = Nc exp(- (Ec - Et) / kT) - фактор ШоклиРида для уровня прилипания Et, Nt¯ - концентрация заряженных центров прилипания для
электронов, Na - концентрация мелких акцепторов, определяющих тип проводимости, E* = E
/ (4pq), где - диэлектрическая постоянная, Ej = J / (q n(bn + p)) – электрическое поле (при
пренебрежении полем Дембера).
Уравнение (5) описывает все известные режимы двойной инжекции, но в общем виде
аналитически не может быть решено. Однако, хорошо известны его решения при различных
режимах.
1. Если дрейф значительно слабее диффузии, то вторым членом в (5) можно
пренебречь, тогда реализуется так называемый «диффузионный» режим двойной инжекции,
главной ВАХ которого для «длинного» диода (когда d / Ln > 1) является известная
экспоненциальная ВАХ, полученная В.И. Стафеевым, т.е. ВАХ (1).
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2. Когда с ростом уровня инжекции поле растет и уже нельзя пренебрегать дрейфом
носителей, в условиях
(7)
реализуется режим омической релаксации объемного заряда, описываемый известным
законом Ламперта:

(8)
3. С дальнейшим ростом уровня инжекции, когда полевые члены начинают
превосходить концентрацию легирующих акцепторов, т.е. неравенство (7) меняет знак на
обратный, реализуется режим диэлектрической релаксации и ВАХ имеет вид:
.

(9)

У нас характеристика не I V 3, а I V 3.1. Хочется отметить что она, безусловно,
относится к режиму диэлектрической релаксации. Хорошо известно, что точная
характеристика I V 3 практически никогда не наблюдается, поскольку для её реализации
нужно очень большое отношение d / L
100, так как при её получении не учтены
+
диффузионные процессы на n-p и n-n переходах. В то же время несколько более сильная
зависимость I V 3.1 наблюдалась многими авторами.
Далее у нас наблюдаются более слабые зависимости: I V 2.5, I V 2.1, и наконец I V
1.5
, что, на первый взгляд, кажется парадоксальным, поскольку за режим омической
релаксации отвечает легирующая примесь Na и только когда условие (7) меняет знак,
наступает режим диэлектрической релаксации. Однако, этой смене ВАХ можно дать разумное
объяснение, если предположить, что концентрация легирующих акцепторов может
изменяться в процессе роста возбуждения полупроводника. По -видимому, в процессе
получения данного варизонного ТР неизбежно возникают неконтролируемые примеси
различной природы, некоторые из которых могут образовывать с легирующими акцепторами
комплексы типа донорно-акцепторных пар. В процессе роста инжекционного возбуждения эти
комплексы распадаются, что приводит к возникновению новых свободных акцепторов. Когда
их концентрация станет достаточно велика, условие (7) поменяет знак и режим
диэлектрической релаксации будет ослабевать, поскольку начнут работать оба члена в
квадратной скобке выражения для Ja (6) и режим омической релаксации придет на смену
режиму диэлектрической релаксации. Далее у нас наблюдается ВАХ типа I
V 1.5. Такая
зависимость характерна для дрейфового режима в условиях биполярной рекомбинации, что
вполне возможно с ростом уровня инжекции. Затем наблюдается ВАХ (3), которая присуща
эффекту инжекционного обеднения. Такая ВАХ реализуется в полупроводнике с высокой
концентрацией глубоких примесей Nt, ответственных за появление двух последних членов в
выражении для амбиполярной скорости дрейфа (6) в случае встречных направлений диффузии
и дрейфа свободных носителей заряда.
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4. Заключение
Таким образом, исследование прямой ветви ВАХ n-GaP-p-(InSb)1-x(Sn2)x
(0 х 0.05) - гетероструктуры показывает, что при слабых возбуждениях перенос тока
определяется диффузионным механизмом с учетом модуляцией заряда в области р - базы. С
ростом уровня инжекции носителей заряда существенную роль в механизме переноса тока
играет как диэлектрическая релаксация, так и омическая релаксация объемного заряда в
базовой области гетероструктуры, и далее существенная роль играет модуляция заряда
глубоких примесных центров.
Работа выполнена при финансовой поддержке внутреннего гранта ФA-Ф2-003
Республики Узбекистан.
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