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Арсенид галлия, выращенный при низкой температуре роста(<400 °C)методом
молекулярно-лучевой эпитаксии (LT-GaAs), был хорошо изучен за последние двадцать
лет. На сегодняшний день этот материал широко используется для сверхбыстрых оптических и ТГц устройств[1–3]. Для таких устройств наиболее важным свойством
LT-GaAs является низкое время жизни носителей заряда (~1-10 пс)[4]. В работе Wells
et all[5] было показано, что уменьшение времени жизни носителей заряда приводит к
увеличению ширины спектра ТГц антенн. Существует несколько способов управления
временем жизни носителей заряда в LT-GaAs:изменение потоков галлия и мышьяка,
варьирование температуры роста, отжиг, а также легирование примесями[6–8].

Рис. 1. Схематическое изображение исследованных образцов отожжённого LT-GaAs.

В нашей работе исследовался отожжённые пленкиLT-GaAs с легированием
дельта-слоями кремния и без (рис. 1). Структуры выращены на подложке GaAs с направлением кристаллографических осей (100). Температуры роста для каждого образца составляли 230°C. После роста, каждый образец был подвержен отжигу при 680 °C.
Для исследования сверхбыстрых процессов в пленках LT-GaAs использовалась
методика оптической «накачки-зондирования». В качестве источника лазерного излучения использовался твердотельный лазер на кристалле сапфира, допированного
ионами титана с длиной волны 800 нм (энергия фотона 1.55 эВ) и длительностью импульса 100 фс. Плотность пиковой мощности «накачки» составляла рования» -
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лось на поверхность образца. Исследование сверхбыстрой динамики носителей заряда в структуре проводилось путем измерения изменения коэффициента отражения
ΔR/Ro. ΔR/Ro представляет собой временную функцию интервала между импульсами
накачки и зондирования.
Для интерпретации экспериментальных результатов использовалась безызлучательная модель Шокли-Рида-Холла[9]. Измерив зависимости фотовозбужденных неравновесных носителей заряда от времени, мы можем выразить изменение в коэффициенте преломления от времени и промоделировать изменение коэффициента отражения. Уравнения скорости неравновесных носителей заряда Шокли-Рида-Холла:
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где
− концентрация ионизованных глубоких доноров,
- концентрация не ионизованных глубоких доноров , ( ) − зависимая от времени плотность мощности, ℎ - энергия
фотона, α - коэффициент поглощения, С , − коэффициент захвата электрона и дырки
глубокой донорной примесью, С , − коэффициент переизлучения носителя заряда.

Рис. 2. Результаты наложения модели на экспериментальные результаты. Получе≈ 1 ∗ 10
и
но два параметра для образца без дельта легирования
≈ 1 ∗ 10
и
≈ 2.8 ∗ 10
и
≈ 1.6 ∗ 10
для образца, легированного дельта слоями Si.

Нами был рассмотрен временной диапазон от 0 до 4 пс. Данный временной интервал выбран, потому что в этом временном промежутке происходит сверхбыстрая
рекомбинация за счет рассеяния носителей заряда на глубоких донорных примесях[10]. В результате наложения модели на экспериментальные данные путем изменения параметров
и были получены их значения для структур LT-GaAs без и с легированием дельта-слоями Si. Для образца без дельта-легирования были получены следующие значения для концентраций примесей
≈ 1 ∗ 1018 −3 и ≈ 1 ∗ 10
,
что является аналогичным результатом работы [11]. Для образца, легированного дель-
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та-слоями получены параметры
≈ 2.8 ∗ 10
and
≈ 1.6 ∗ 10
. В образце
с легированием дельта-слоями Si концентрация глубоких донорных уровней увеличилась в 3 раза, а концентрация акцепторов также увеличилась в 1.5 раз. Эти изменения
влияют на резкость спада коэффициента отражения и соответственно время жизни
носителей заряда.
Результат эксперимента и наложения модели представлен на рис. 2. Модель
наложена на экспериментальные данные, в результате чего были получены концентрации глубоких доноров
и акцепторов
для двух структур.
Рассмотрена экспериментальная установка сверхбыстрой спектроскопии «накачка-зондирование», получены экспериментальные результаты при измерении сверхбыстрой динамики носителей заряда в LT-GaAs с легированием дельта-слоев кремнием и без легирования, проведено моделирование процессов в низкотемпературном
арсениде галлия на основе теории Шокли-Рида-Холла.
Исследование влияния легирования дельта-слоев кремнием LT-GaAs показали,
что легирование дельта-слоями кремния приводит к снижению времени жизни носителей заряда. Моделирование процессов в LT-GaAs на основе теории Шокли-РидаХолла показали, что легирование дельта-слоями кремния приводит к увеличению концентрации глубоких доноров в 3 раза, но при этом уменьшается концентрация акцепторов, что и приводит к низкому времени жизни неравновесных носителей заряда.
Эта работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных
Исследований (Грант #16-29-14029) и грантом № 14.Z50.31.0034.
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