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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы.
Современные способы получения электроэнергии имеют ряд недостатков, главными
из которых являются конечность их ресурсов, опасность эксплуатации для человека, а также
негативное влияние на окружающую среду. Поэтому в последнее время во всех развитых
странах мира происходит переход к возобновляемым и неопасным для природы источникам
энергии, одним из которых является солнечная энергетика. Она основана на прямом
преобразовании солнечного излучения в электричество, а прибор, позволяющий сделать это,
называется солнечный элемент (СЭ). На сегодняшний день наиболее популярными являются
СЭ двух типов: на основе кремния и многопереходные СЭ (МСЭ). Кремниевые
фотопреобразователи имеют преимущество в виде низкой стоимости и относительной
простоты производства, например, методом плазменно-стимулированного химического
осаждения из газовой фазы (ПХО), что делает их оптимальными для применения в наземной
солнечной энергетике. С другой стороны, достигнутый ими КПД составляет 26.7%, что очень
близко к теоретически достижимому пределу, а дальнейшее его повышения происходит
только путем оптимизации конструкции всего прибора. Тем не менее, эти значения являются
низким по сравнению с рекордным КПД МСЭ 46%, поэтому последние активно
используются в космосе, где важнейшим параметром является именно эффективность.
Однако их стоимость чрезвычайно высокая из-за дорогостоящего оборудования, а процесс
создания существенно усложняется из-за применения таких методов как молекулярнопучковая (МПЭ) и газофазная эпитаксия (ГФЭ) для роста III–V полупроводниковых слоев.
Кроме того, наиболее популярные МСЭ – это трехпереходные СЭ на основе системы
GaInP/GaAs/Ge, выращенные на дорогой подложке Ge, и как в случае однопереходных
кремниевых СЭ предельное теоретическое значение КПД практически достигнуто и его
повышение происходит только за счет оптимизации конструкции прибора. Таким образом, в
солнечной энергетике наметился ряд проблем, которые требуют поиска новых материалов
для создания высокоэффективных СЭ и перехода на более дешевые подложки для МСЭ.
Следовательно, в диссертации были предложены и исследованы новые подходы,
позволяющие повысить их КПД и уменьшить конечную стоимость.
Развитие эпитаксиальных технологий в конце 1990-х годов позволило успешно
выращивать III–V соединения типа GaAsN и GaPN с содержанием азота на уровне
нескольких процентов, которые получили название разбавленные нитриды (dilute nitrides), и
открыло возможности для их использования в МСЭ. Тем не менее, из-за неравновесных
условий роста при пониженных температурах, необходимых для встраивания азота,
происходит сильное дефектообразование, что сильно ухудшает качество таких растворов и
приводит к неудовлетворительной эффективности приборов. Поэтому изучение роли и
свойств дефектов в разбавленных нитридах является критически важным и актуальным.
При добавлении в GaAsN индия и (или) сурьмы можно получить раствор с шириной
запрещенной зоны 1 эВ и одновременно добиться его согласованного роста на GaAs или Ge
подложках для создания трехпереходного GaInP/GaAs/InGaAsNSb и четырехпереходного
GaInP/GaAs/InGaAsNSb/Ge СЭ с эффективностью, значительно превышающей современные
аналоги. В текущей работе были исследованы свойства СЭ со слоями InAs/GaAsN,
выращенными перспективным методом субмонослойного цифрового раствора (submonolayer digital alloy) МПЭ.
Далее, тройное соединение GaPN может быть решеточно-согласованным с кремнием
и выращенным на его подложке, а добавление индия и (или) мышьяка варьирует ширину
запрещенной зоны в диапазоне 1.5–2.1 эВ при сохранении значения постоянной решетки. Это
открывает возможности для интеграции оптоэлектронных приборов с активными III–V
слоями и развитой кремниевой технологии, в частности, для создания МСЭ на дешевых
подложках. Следовательно, в диссертации были исследованы свойства выращенных МПЭ
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однопереходных СЭ на подложках GaP и МСЭ на Si с активными слоями (In)GaP(As)N
различных составов.
Несмотря на достигнутые успехи в использовании МПЭ для роста МСЭ, ее высокая
стоимость применения препятствует производству приборов для массового потребления в
наземной энергетике. Поэтому переход к менее затратным методам роста, как, например,
ПХО, является большим вызовом для электроники. В диссертации были исследованы
новейшие слои GaP, выращенные на Si подложках современным методом плазменностимулированного атомарно-слоевого осаждения (plasma-enhanced atomic-layer deposition,
PE-ALD, АС-ПХО), и однопереходные СЭ на гетеропереходах GaP/Si.
Таким образом, становится очевидным, что изучение свойств СЭ, представленных
выше, является актуальным для дальнейшего успешного развития солнечной энергетики.
Цель работы.
Исследование электрофизических свойств солнечных элементом с активными слоями
полупроводниковых растворов разбавленных нитридов соединений III–V для повышения
эффективности работы монолитных многопереходных фотоэлектрических преобразователей
солнечной энергии.
Для достижения обозначенной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Исследовать электрические, фотоэлектрические и оптические свойства полученных
образцов различными методами, включающими в себя измерения вольт-амперных
характеристик, спектров квантовой эффективности (КЭ), отражения и пропускания при
различных внешних условиях.
2.
Исследовать свойства дефектных уровней в полученных образцах различными
емкостными методами, включающими в себя измерения вольт-фарадных характеристик
(ВФХ), спектроскопии полной проводимости (СПП), нестационарной спектроскопии
глубоких уровней (НСГУ) при различных внешних условиях.
3.
Разработать компьютерную модель и провести расчет выращенных структур и
сопоставить их расчетные характеристики с экспериментальными данными.
4.
Определить наиболее перспективные технологические подходы к
формированию полупроводниковых растворов разбавленных нитридов соединений III–V.
Научная новизна:
1.
Впервые показано, что слой i-InGaAsN с шириной запрещенной зоны 1.03 эВ
толщиной 900 нм обладает низким уровнем акцепторного легирования (менее 1∙1015 см-3) при
комнатной температуре и концентрацией дефектных уровней ниже 1∙1014 см-3.
2.
Впервые показано, что с ростом толщины слоя i-InGaAsN, выращенного в виде
цифрового раствора InAs/GaAsN, происходит увеличение концентрации дефектных уровней
с энергией активации 0.20 эВ и 0.50 эВ: ионизация первого приводит к появлению фонового
акцепторного легирования при комнатной температуре, а второй является центром
безызлучательной рекомбинации. В предложенной компьютерной модели изменение их
концентрации полностью описывает изменение фотоэлектрических характеристик СЭ.
3.
Впервые показано, что СЭ, выращенные методом МПЭ с активными слоями
собственной проводимости на основе четверного раствора GaPAsN обладают лучшими
фотоэлектрическими и дефектными свойствами, чем со слоями цифрового раствора
InP/GaPN.
4.
Впервые с помощью спектроскопии полной проводимости и нестационарной
спектроскопии глубоких уровней были определены параметры глубоких уровней в растворах
разбавленных нитридов собственной проводимости GaPAsN и InP/GaPN, выращенных
методом МПЭ.
5.
Впервые показано, что рост аморфного GaP методом АС-ПХО с непрерывной
водородной плазмой приводит к лучшей пассивации поверхности подложки кремния, чем
рост микрокристаллического GaP, что приводит к меньшей концентрации дефектов и
лучшим фотоэлектрическим свойствам.
Практическая значимость.
4

1.
Разработана постростовая технология, включающая в себя метод
контролируемого жидкостного травления разбавленных нитридов, для формирования мезаструктур и фотопреобразовательных элементов.
2.
Для однопереходного СЭ с активным слоем i-InAs/GaAsN создана
компьютерная модель, учитывающая влияние дефектных уровней на его фотоэлектрические
свойства с целью оптимизации конструкции и ростового процесса.
3.
Продемонстрировано преимущество четверного раствора GaPAsN собственной
проводимости по сравнению с субмонослойным цифровым раствором InP/GaPN для
дальнейшего использования при создания высокоэффективных МСЭ на подложках кремния.
4.
Разработан способ повышения внешней квантовой эффективности и
уменьшения концентрации дефектных уровней с помощью постростового отжига СЭ с
активным слоем четверного раствора GaPAsN.
5.
Разработана методика оценки дефектных уровней методом спектроскопии
полной проводимости и нестационарной спектроскопии глубоких уровней в верхнем
переходе монолитного двухпереходного СЭ с помощью последовательного измерения
нижнего перехода и полной структуры.
6.
Продемонстрировано
преимущество
атомно-слоевого
режима
плазмохимического осаждения по сравнению с непрерывным для роста слоев GaP при
температурах ниже 400 °С и создания СЭ на их основе.
Объекты и методы исследования.
В диссертации были проведены исследования фотопреобразовательных элементов и
меза-структур на основе разбавленных нитридов, выращенных методом МПЭ, и
гетеропереходов на основе GaP/Si, выращенных методом ПХО. Для решения поставленных
задач были измерены ВАХ, спектры квантовой эффективности, ВФХ, СПП, НСГУ, а также
получены структурные свойства сканирующей и просвечивающей электронной
микроскопией, спектроскопией комбинационного рассеяния и др.
Основные положения, выносимые на защиту.
1.
С ростом толщины слоя i-InGaAsN, выращенного в виде цифрового раствора
InAs/GaAsN, происходит увеличение концентрации дефектных уровней с энергией
активации 0.20 эВ и 0.50 эВ: ионизация первого приводит к появлению фонового
акцепторного легирования при комнатной температуре, а второй является центром
безызлучательной рекомбинации.
2.
Использование мышьяка вместо индия в нелегированных слоях разбавленных
нитридов на основе фосфида галлия приводит к снижению концентрации дефектных
уровней, связанных со встраиванием азота, и повышению квантовой эффективности
фотопреобразовательных p-i-n структур.
3.
Постростовой отжиг разбавленных нитридов GaPAsN на основе фосфида
галлия в диапазоне 500–600 °С приводит к уменьшению концентрации глубоких уровней,
связанных со встраиванием азота.
4.
Увеличение мощности непрерывной водородной плазмы, используемой при
росте GaP на подложке кремния методом атомно-слоевого плазмохимического осаждения,
приводит к формированию дефектов в гетероструктуре GaP/Si.
Достоверность
полученных
результатов,
приведенных
в
диссертации,
подтверждается использованием широкого спектра экспериментальных методов для
исследования репрезентативной выборки образцов, соответствием и согласием их измерений
между собой, сопоставлением с расчетами компьютерного моделирования и литературными
данными, полученными другими авторами при изучении и анализе похожих структур.
Апробация работы.
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
национальных и международных конференциях и семинарах: European Materials Research
Society (E-MRS) Spring Meeting 2014 (Lille, France, 26-30 May 2014), 2016 (Lille, France, 2-6
May 2016), 2017 (Strasbourg, France, 22-26 May 2017), 2018 (Strasbourg, France, 18-22 June
5

2018); E-MRS Fall Meeting 2017 (Warsaw, Poland, 18-20 September 2017); 27th International
Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors (ICANS) Seoul, Korea 21-25
August 2017; Les Journées Nationales du PhotoVoltaïque, Dourdan, France, 2015, 2016; 29th EU
PVSEC 2014 (Amsterdam Netherlands 22-26 September 2014); Международная школаконференция "Saint-Petersburg OPEN" по оптоэлектронике, фотонике, нано- и
нанобиотехнологиям 2016, 2017, 2018 Санкт-Петербург, Российская Федерация; Российская
молодёжная конференция по физике и астрономии Физика.СПб Санкт-Петербург, 23-24
октября 2013; 14ая Всероссийская молодёжная конференция по физике полупроводников,
наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектроники Санкт-Петербург, 26-30 ноября 2012.
Личный вклад.
В процессе работы над материалами диссертации личный вклад автора заключался в
постановке задач и контроле всех этапов в постростовой обработке выращенных структур
для создания образцов с параметрами, необходимыми для фотоэлектрических, оптических и
емкостных измерений, проведенных непосредственно им самим. Далее, им были
проанализированы экспериментальные результаты с учетом выполненного им
компьютерного моделирования и литературных данных и сделаны выводы на их основе.
Публикации.
Результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 11 работах, в том
числе 8 в журналах перечня ВАК, 3 в журналах, рецензируемых Scopus.
Объем и структура работы.
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Полый объем диссертации
составляет 185 страниц с 90 рисунками и 5 таблицами. Список литературы содержит 171
наименование.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении раскрыта актуальность выбранной темы диссертационной работы,
сформулирована ее главная цель и решаемые в ней задачи, показана научная новизна и
практическая значимость полученных результатов, а также перечислены основные
положения, выносимые на защиту.
В главе 1 представлен литературный обзор достигнутых на сегодняшний день
результатов в различных областях, прямо или косвенно связанных с созданием МСЭ.
Сначала дана краткая история развития солнечных элементов на протяжении ХХ века до
сегодняшнего дня: показано, что кремниевые СЭ являются наиболее популярными из-за
своей относительной простоты и невысокой стоимости создания, но практически достигли
своего теоретического максимума КПД, а МСЭ на основе III-V активных слоев на дорогих
подложках GaAs и Ge обладают наибольшим КПД в мире, но технологии их создания очень
трудоемкие, либо применяемые системы такие как GaInP/GaAs/Ge также практически
приблизились к предельным характеристикам. Поэтому в работе были предложены
современные методы по повышению КПД путем создания монолитных МСЭ методом МПЭ,
то есть выращенных в одном процессе, с активными слоями разбавленных нитридов материалов типа AIIIBV-N с содержанием азота на уровне нескольких процентов. В этой
главе подробно описаны полученные в мире результаты исследований СЭ с такими
полупроводниковыми растворами, их достоинства и недостатки, а также определены новые
подходы, позволяющие улучшить их качество. В частности, используемый в мире четверной
раствор InGaAsN, согласованный по параметру решетки с GaAs или Ge, является идеальным
кандидатом для создания субэлемента с шириной запрещенной зоны 1 эВ для его
последующего добавления в трехпереходный СЭ GaInP/GaAs/Ge, однако неравновесные
условия роста приводят к повышенному дефектообразованию и фоновому легированию в
слоях собственной проводимости, что негативно влияет на конечную эффективность СЭ.
Одним из способ решения этих проблем является добавление сурьмы в раствор, но это
усложняет процесс создания МСЭ и требует использования двух камер МПЭ. Поэтому в
работе был предложен метод роста InGaAsN в виде цифрового раствора InAs/GaAsN. Далее,
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был описан перспективный способ создания МСЭ на Si подложках с использованием
растворов типа (In)GaP(AsN) с большим содержанием фосфора. Уже при концентрации азота
в 0.43% тройной раствор становится прямозонным и пригодным для использования в верхних
субэлементах, а добавления индия и мышьяка варьирует его ширину запрещенной зоны в
диапазоне 1.5–2.0 эВ при сохранении значения постоянной решетки, равной кремнию. К
сожалению, второй класс разбавленных нитридов менее изучен, чем первый, поэтому
исследованию его свойств, особенно дефектных, уделено большее внимание в данной работе.
В завершении главы описан новый альтернативный метод роста GaP на подложках Si –
низкотемпературный АС-ПХО, основанный на поочередном взаимодействии потоков
прекурсоров галлия и фосфора с поверхностью образца.
В главе 2 приведено краткое изложение методов роста, постростовой обработки и
экспериментальных методик, используемых для создания и анализа СЭ и меза-структур.
Представлена модель поведения ВАХ СЭ в темноте и при освещении и техника измерения
спектров квантовой эффективности одно- и многопереходных СЭ. Главное внимание уделено
описанию теоретических основ емкостных методов таких как ВФХ и особенно СПП и НСГУ,
так как ими могут детектироваться дефектные уровни в структурах и рассчитываться их
важнейшие параметры: энергия активации и площадь сечения захвата.
Квазистационарный метод СПП заключается в одновременном измерении емкости и
проводимости как функции частоты и температуры (C(T,f) и G(T,f) соответственно) и широко
используется для определения электронных свойств дефектов в полупроводниковых слоях
структур с барьерами Шоттки, p-n и p-i-n переходами. При действии переменного смещения
на частоте ω происходит модуляция уровня Ферми в образце: при его пересечение с
энергетическим положением дефектного уровня может наблюдаться вариация заселенности,
что приводит к дополнительному вкладу в общую емкость образца. В текущей работе
измерения СПП проводились в азотном вакуумном криостате Janis VPF-100 в диапазоне
температур от 78 до 400 К в интервале частот от 20 Гц до 1 МГц с использованием RLC-метра
Agilent E4980A-001 в лаборатории GeePs (Франция) и RLC-метра МНИПИ E7-20 в
Академическом университете (СПбАУ РАН).
Нестационарный метод НСГУ основан на измерении временной зависимости
релаксации емкости перехода, возникающей при следующих условиях в структуре. К
переходу исходно приложено обратное напряжение смещение, после чего подается короткий
импульс прямого смещения, в процессе которого происходит уменьшение толщины ОПЗ и
часть ловушек захватывает носители заряда из-за смещения уровня Ферми, а после
окончания его действия система возвращается в первоначальные условия и с части ловушек
происходит эмиссия носителей заряда, что приводит к наблюдаемой релаксации емкости,
анализ температурной зависимости которой посредством спектральной функции S(T)
позволяет определить параметры дефектов. К его преимуществам относится возможность
детектирования ловушек как для основных, так и неосновных носителей заряда.
Экспериментальная установка была создана на основе емкостного моста Boonton-7200 для
снятия релаксации емкости на высокой частоте (1 МГц) в диапазоне температур от 78 до 400
К.
В главе 3 представлены результаты исследования однопереходных СЭ, полученных
на n-GaAs подложках методом МПЭ. Над буферным слоем n-GaAs (3·1018 см-3) были
выращены активные слои цифрового раствора i-InGaAsN толщиной 900 нм, 1200 нм и 1600
нм, а в качестве широкозонного окна использовался p-GaAs (1·1019 см-3). Омические
контакты к верхнему и нижнему слою были созданы путем напыления и последующего
отжига металлических соединений Au/Zn и Au/Ge, соответственно. При 80 К были измерены
их ВФХ на 1 МГц, которые показали независимость емкости от приложенного обратного
напряжения смещения, что является подтверждением формирования p-i-n перехода. При
увеличении температуры до 300 К поведение образцов с толщинами 900 нм и 1200 нм
практически не изменилось, что, согласно компьютерному моделированию, означает
концентрацию свободных носителей заряда в i-слое ниже 5.0∙1015 см-3, в то время как емкость
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образца с 1600 нм стала уменьшаться с увеличением обратного напряжения, а из зависимости
1/С2(V) была оценена концентрация свободных носителей заряда 5.0∙1015 см-3, свидетельствуя о
фоновом легирование в слое i–InAs/GaAsN 1600 нм. Для трех структур были получены
спектры емкости C(T,f). Для образца с толщиной i-слоя 900 нм наблюдалось монотонное
уменьшение емкости C(f) с ростом частоты переменного сигнала для разных температур, что
свидетельствует об отсутствии сигнала с дефектных уровней для данного диапазона
температур. При увеличении его толщины InAs/GaAsN до 1200 нм уменьшение емкости с
ростом частоты становится немонотонным, а при детальном рассмотрении можно
обнаружить перегибы на графиках C(f) – первая ступень для низких температур в интервале
100..220 К и вторая ступень при высоких температурах 320..360 К. Это свидетельствует об
отклике с дефектных уровней в слое InGaAsN. Дальнейшее увеличение толщины i-слоя до
1600 нм приводит к существенному увеличению амплитуды ступеней из первой серии, а
вторая серия остается практически неизменной (рисунок 1а).
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Рисунок 1 – Экспериментальные зависимости СПП (а) и НСГУ (б) для i-слоя 1600 нм.
Графики Аррениуса, полученные для всех обнаруженных откликов в слоях i-InAs/GaAsN.
Из графиков Аррениуса (рисунок 1в) были определены энергия активации и площадь сечения
захвата обнаруженных дефектов, а их концентрация
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методом, описанным в [1]. Расчетная концентрация дефектов
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15
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на уровне 0.18-0.20 эВ составляет 5∙10 см и 3.5∙10 см для
1200 нм и 1600 нм, соответственно, близка по значениям к
E +0.50эВ
v
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концентрации свободных носителей заряда, полученных из
E
c
C-V измерений при 300 К. Таким образом, можно
E
предположить, что этот дефект становится ионизованным
F
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при высоких температурах, внося дополнительный заряд:
E +0.20эВ
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это объясняет наблюдаемое увеличение эффективной
i-InGaAsN
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плотности носителей заряда при 300 К в структурах с более
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толстыми слоями. Полная концентрация дефектов на
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уровне ~0.5 эВ ниже в слое с толщиной 1200 нм (8.4∙10
см-3) по сравнению с 1600 нм (1.3∙1015 см-3). Измерения
НСГУ при исходном обратном смещении -1 В и амплитуде Рисунок 2 – Зонная диаграмма
с i-InAs/GaAsN 900 нм.
импульса прямого смещения 1 В показали отсутствие
откликов в образце с i–слоем толщиной 900 нм,
присутствие слабого отклика для 1200 нм и яркого выраженного отклика для 1600 нм (рисунок
1б), отвечающего энергии активации 0.78 эВ (NT=1.0∙1015 см-3). Отсутствие отклика с 0.18-0.20
эВ объясняется принципом НСГУ, так как слой InAs/GaAsN полностью обеднен при низких
температурах, а оба слоя-обкладки, p- и n-GaAs, сильно легированы, поэтому наблюдаемый
сигнал должен быть очень маленьким и не может быть точно детектирован. Предполагается,
что обнаруженный НСГУ дефект ~0.8 эВ соответствует уровню ~0.5 эВ в СПП, а
наблюдаемое расхождение вызвано сложностью интерпретации НСГУ измерений для p-i-n
структур с низким уровнем легирования i-слоя, поэтому данные СПП являются более
объективными. Отсутствие откликов НСГУ для слоя InAs/GaAsN толщиной 900 нм может
8
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потенциально быть связано с тем, что он является полностью обедненным при 80-300 К, но
это не препятствует детектированию откликов с возможных дефектов методом СПП, так как
в случае обеднения уровень Ферми в любом случае пересекается с их энергетическими
уровнями в запрещенной зоне согласно зонной диаграмме (рисунок 2). Таким образом,
емкостные измерения свидетельствуют о том, что увеличение толщины слоя InAs/GaAsN
приводит к формированию дефектных уровней.
Структурные
исследования
с
помощью
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ)
свидетельствуют об отсутствии дислокаций в структуре со
слоем 1600 нм (рисунок 3), однако согласно
рентгенодифракционной картине он является более
напряженным и рассогласованным по параметру решетки
относительно подложки GaAs, что и приводит к большей
концентрации дефектов. Кроме того, наблюдается падение
интенсивности сигнала фотолюминесценции (рисунок 4) и
квантовой эффективности (рисунок 5а) с увеличением
толщины i-слоя. Таким образом, обнаруженные дефекты
являются центрами безызлучательной рекомбинации и
Рисунок 3 – ПЭМ-изображение
рост их концентрации приводит к деградации
слоя InAs/GaAsN 1600 нм.
фотоэлектрических свойств. Для подтверждения этого
факта было проведено моделирование спектров КЭ всех
структур с учетом полученных данных о найденных
1.6
дефектах в i-слое. Согласно ВФХ слой InGaAsN 1600 нм не
1.03 эВ
900 нм
1200 нм
является полностью обедненным, а значит обладает
1600 ни
1.2
+
фоновым легированием. В случае n-типа образуется p -nn+ переход и ОПЗ расположена в его верхней части, а в
0.8
случае р-типа – p+-p-n+ переход и ОПЗ в его нижней части.
Это приводит к разным зависимостям спектров КЭ от
концентрации глубоких уровней (рисунок б и в). Согласно
0.4
расчетам, слой InGaAsN является р-типа, что приводит к
созданию p+-p-n+ перехода вместо p-i-n. Было показано,
0
1000
1200
1400
что частичная ионизация дефекта 0.20 эВ ведет к
Длина волны, нм
образованию этого p-n+ перехода в нижней части InGaAsN
и уменьшению действия встроенного электрического поля,
Рисунок 4 – Спектры
осуществляющего
эффективное
разделение фотолюминесценции образцов
фотогенерированных носителей заряда в случае
со слоями i-InGaAsN.
идеального
i-слоя.
Это
приводит
к
большой
безызлучательной рекомбинации носителей заряда на глубоких уровнях 0.50 эВ,
расположенных в середине запрещенной зоны InAs/GaAsN, и ухудшению
фотоэлектрических свойств.
Таким образом, продемонстрирована возможность синтеза слоев i-InGaAsN с низкой
концентрацией фонового легирования и дефектных уровней, являющихся центрами
безызлучательной рекомбинации, при МПЭ в виде цифрового раствора InAs/GaAsN,
свидетельствующая о перспективности данного подхода для формирования
фотопреобразовательных устройств. Обнаруженный рост концентрации дефектных уровней
с увеличением толщины активного слоя i-InGaAsN связан с отклонением параметров
цифрового раствора InAs/GaAsN от условий согласования по параметру решетки подложки
GaAs, что требует дальнейшей оптимизации параметров цифрового раствора и условий
роста.
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Рисунок 5 – Экспериментальные спектры внешней квантовой эффективности для
различных толщин (а) и расчетные для структур p+-GaAs/n-InGaAsN/n+-GaAs (б) и p+GaAs/p-InGaAsN/n+-GaAs (в) с InGaAsN толщиной 1600 нм для разных концентраций
глубоких уровней 0.50 эВ.
В главе 4 рассматриваются одно- и многопереходные СЭ, выращенные методом
МПЭ, на подложках n-GaP и p-Si с активными слоями разбавленных нитридов на основе GaP.
Встраивание азота в решетку GaP приводит к образованию большого количества дефектов,
поэтому были использованы индий и мышьяк для компенсации возникающих упругих
напряжений в нем и уменьшения ширины запрещенной зоны. Так на основе p+-n перехода
получен образец со слоем n-GaP0.832As0.15N0.018 толщиной 1000 нм, а на основе p-i-n перехода
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обнаружен в GaP:N слоях, легированных кремнием, и считается комплексом SiGa+VP,
который появляется при неравновесных условиях роста, когда образуется большое
количество вакансий фосфора и галлия. Исследуемый слой n-GaPAsN в p-n переходе тоже
легирован кремнием с существенной концентрацией (5∙1017 см-3). С другой стороны, структура
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с i-GaPAsN также обладает этим откликом с меньшей амплитудой, поэтому его концентрация
в них должна быть намного меньшей. Тем не менее его детектирование говорит о
непреднамеренном фоновом легировании i-GaPNAs кремнием в процессе роста. СПП
позволяет детектировать ловушки только для основных носителей заряда, следовательно,
этот i-слой обладает электронным типом проводимости. На спектрах СПП образца с iInP/GaPN различима серия размытых низкотемпературных ступеней, отвечающих отклику с
дефектного уровня с Ea=0.08 эВ и σ=1.45∙10-16 см2. Он соответствует ловушке донорного типа
в виде атома кремния на месте галлия в решетке GaP (SiGa) на уровне EC-0.09 эВ, ранее
обнаруженном в слое GaP:N, выращенного ГФЭ [3], таким образом, i-InP/GaPN тоже
обладает электронным типом проводимости.
Электронный тип проводимости
нелегированных слоев с As и In также был подтвержден компьютерным моделированием
ВФХ этих образцов при 80 К. Оно также показало, что i-GaPAsN является легированным с
концентрацией 3∙1016 см-3, поэтому может рассматриваться как p-n-n+ переход, а не p-i-n, в
отличие от образца с i-InP/GaPN, где он практически полностью обеднен.
В образцах с GaPAsN существует и высокотемпературный отклик на спектрах СПП,
но его ступени размытые, что не позволяет рассчитать его параметры, поэтому структуры с
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безызлучательной рекомбинации
для выращенного слоя i-GaPAsN. При приложении прямого смещения в момент действия
заполняющего импульса (рисунок 7г) дополнительно была обнаружена ловушка для
неосновных носителей заряда, дырок, с параметрами Ea=0.44 эВ выше валентной зоны и
σ=2.6∙10-11 см2 (NT=2∙1015 см-3), которые позволяют рассматривать ее также как центр
безызлучательной рекомбинации. Образец с i-InP/GaPN обладает серией пиков на спектрах
НСГУ в диапазоне 220-260 К, что отвечает отклику с дефектного уровня с Ea=0.44 эВ и
σ=1.7∙1014 см2. Дефект с похожими параметрами ранее был обнаружен в слоях GaPN [4] и
GaP:N [5–7], где он был ловушкой для электронов в слоях n-типа, что косвенно указывает на
фоновое легирование донорного типа в i-InP/GaPN, и, предположительно, является
комплексом (NP-NP)+VGa.
11

Далее, рассмотрим природу дефекта Ec-0.55 эВ в образце с i-GaPAsN. Сходный
температурный диапазон откликов на НСГУ спектрах S(T) и похожие параметры позволяют
сделать вывод о его одинаковой природе с обнаруженным Ec-0.44 эВ в InP/GaPN.
Предположительно, последний трансформируется в первый из-за дополнительного
внедрения мышьяка в раствор, что должно быть подтверждено в последующих
исследованиях. С другой стороны, в отличие от образца с i-GaPAsN, где S(T) всегда спадает
до нуля при высоких температурах, в образце с i-InP/GaPN с 280-300 К начинается рост
значения спектральной функции S(T) и монотонно продолжается до 420 К, поэтому
наблюдаемое поведение может ассоциироваться с откликом с дефекта с очень большой
энергией активации с широким пиком большой амплитуды. Ранее сходный отклик был
обнаружен в слое собственной проводимости GaP:N [8], где авторы предположили, что это
дефект EL2. Измерения при прямом смещении показали, что функция S(T) осталась
практически неизменной при температурах ниже 160 К, но при более высоких ее значение
стало отрицательным и продолжило стремительно падать до 420 К, что предполагает
присутствие глубоких ловушек для дырок, но расчет их параметров невозможен из-за
сильного перекрытия с глубоким уровнем для электронов и температурного предела
измерений установки. Возможно, этот уровень является ловушкой одновременно для
электронов и дырок, поэтому рассматривается как эффективный центр безызлучательной
рекомбинации. Таким образом, обнаружена меньшая концентрация дефектов в слое iGaPAsN, чем с InP/GaPN. Аналогичный вывод применим и к двухпереходным СЭ. На
рисунке 9 представлены результаты их исследований СПП и НСГУ.
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Рисунок 8 – Спектры емкости C(T,f), НСГУ S(T) и графики Аррениуса двухпереходных СЭ
с i-InP/GaPN (а-в) и i-GaPAsN (г-е) слоем.
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Согласно графикам Аррениуса, для двухпереходных СЭ оба метода показали сходные
результаты, означающие детектирование одной доминирующей ловушки для электронов в
обоих образцах. В образце с i-InP/GaPN она имеет параметры Еа=0.44 эВ и σ=1.3·10-16 см2,
сходные с ранее обнаруженным уровнем в однопереходным СЭ с таким же слоем. Это
является косвенным доказательством, что наблюдаемый отклик происходит именно из
верхнего субэлемента с p-i-n переходом на основе разбавленных нитридов, а не из кремния.
С другой стороны, в образце c i-GaPAsN найден дефект с Ea=0.47..0.50 эВ и σ=(1-20)∙10-15 см2,
а высота его ступеней емкости C(f) и его амплитуда пиков на спектрах НСГУ ниже, чем в
InP/GaPN. Локальное рассогласование в слоях GaPN вследствие формирования кластеров
азота из-за уменьшения постоянной решетки при встраивании азота на место фосфора может
очень сильно отличаться. Мышьяк и индий компенсируют эти упругие напряжения за счет
увеличения постоянной решетки в локальной области. Было показано, что это улучшает
качество четверного раствора по сравнению с тройным GaPN, а интенсивность
фотолюминесценции выше в GaPAsN, чем в InP/GaPN. Индий - элемент III группы, и ему
сложнее компенсировать возникающие в процессе эпитаксиального роста напряжения в
подрешетке V группы, чем мышьяку на месте фосфора (оба являются элементами V группы).
Это и объясняет, что дополнительное добавление мышьяка приводит к меньшей
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обусловлено
его эффективности верхнего субэлемента двухпереходных
большей шириной запрещенной
СЭ на p-Si.
зоны (2.03 эВ). Однако JSC в нем
практически в полтора раза ниже
(2.47 мА/см2), чем в образце с i-GaPAsN (3.93 мА/см2), что подтверждается и спектрами КЭ.
Подобные различия в фотоэлектрических свойствах наблюдаются и в двухпереходных СЭ на
Si (рисунок 10). Лучшие фотоэлектрические свойства разбавленных нитридов с мышьяком,
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чем с индием хорошо коррелируют с меньшей концентрацией дефектов, обнаруженных
выше. Поэтому можно предположить, что обнаруженные глубокие дефектные уровни
являются центрами безызлучательной рекомбинации, уменьшающими времена жизни в
материале. Таким образом, перспективы использования четверного раствора c мышьяком в
МСЭ являются более предпочтительными, так как должно быть выполнено согласование по
току между субэлементами, а ограничивающим фактором является ток через верхний
переход.
Известно, что постростовой отжиг может приводить к повышению качества слоев
разбавленных нитридов, поэтому в работе приведены результаты исследований влияния
постростового отжига на свойства дефектных уровней и фотоэлектрические свойства в слоях
GaPNAs. Для этой цели были выбраны однопереходные СЭ с n-GaPAsN и i-GaPAsN на GaP
подложке и двухпереходный СЭ с i-GaPAsN на Si подложке. Образец с n-GaPAsN отжигался
в потоке фосфина при температуре 700 °С, однопереходный с i-GaPAsN – при температуре
500-600 °С в потоке фосфора, а двухпереходный с i-GaPAsN – при 500 °С и 600 °С в азотной
среде. В результате, согласно измерениям СПП и НСГУ во всех образцах уменьшилась
концентрация дефектов, которые связаны с присутствием атомов азота в разбавленных
нитридов. Кроме того, во всех образцах после отжига существенно выросла КЭ во всем
диапазоне длин волн. Для примера на рисунке 11 представлены спектры НСГУ до и после
отжига однопереходного СЭ с i-GaPAsN, а также спектры КЭ. В результате концентрация
дефектного уровня с Ea=0.55 эВ уменьшилась в два раза, а пики от ловушки для дырок в
интервале 120–170 К стали сильно размытыми и значительно меньшими по амплитуде, что
не позволяет корректно рассчитать ее параметры. Таким образом, согласно НСГУ
концентрации ловушек обоих типов меньше в образце после отжига, что приводит к
улучшению фотоэлектрических свойств (рост JSC, VOC).
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Рисунок 11 – Спектры НСГУ однопереходного СЭ с i-GaPAsN до (а) и после (б) отжига, а
также спектры КЭ (в).
В главе 5 рассматриваются гетеропереходы GaP/Si, в которых слой GaP получен
методом АС-ПХО, основанным на поочередном взаимодействии подложки с потоками
прекурсоров галлия и фосфора в камере в отличие от непрерывного ПХО, где они поступают
одновременно. Тонкие слои GaP толщиной 50-75 нм были выращены при 380 °C на p- и n-Si
подложках: первый образец непрерывным ПХО методом при мощности плазмы 100 Вт,
второй – АС-ПХО при мощности плазмы 20 Вт, а в третьем мощность плазмы была увеличена
до 100 Вт. Основное внимание в работе сконцентрировано именно на АС-ПХО образцах, так
как показано, что они обладают лучшими структурными и электрическими свойствами по
сравнению с выращенными в ПХО режиме. Согласно полученным измерениям структура
слоя GaP меняется с аморфной (a-GaP) на микрокристаллическую (µc-GaP) при увеличении
мощности плазмы с 20 Вт до 100 Вт при сохранении остальных условий роста одинаковыми.
В работе показано, что слой GaP, выращенный с дополнительным потоком силана,
обладает донорным типом проводимости, поэтому напыление золота создает барьер Шоттки
к n-GaP и ОПЗ в нем. На рисунке 12 представлены спектры НСГУ обоих образцов. На спектре
для образца с µc-GaP/n-Si различимы две серии пиков, отвечающие откликам с дефектных
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уровней с энергией активации 0.30 эВ и 0.80 эВ (рисунок 12а). К сожалению, низкая толщина
слоя GaP не позволяет точно определить область в структуре µc-GaP/n-Si, откуда
непосредственно наблюдается отклик: он может быть из гетерограницы GaP/Si, слоя GaP или
объемного Si. Последний вариант был исключен после НСГУ измерений структуры Au/n-Si,
полученной после последовательного травления µc-GaP и нанесения золота для
формирования барьера Шоттки, так как не было обнаружено каких-либо откликов (рисунок
12в). Это свидетельствует об отсутствии деградации объемных свойств кремниевой
подложки после АС-ПХО роста GaP при низких температурах. Следовательно, можно
предположить, что наблюдаемые отклики в µc-GaP/n-Si связаны с процессом роста слоя µcGaP, что приводит к появлению дефектов в приповерхностной области.
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Рисунок 12 – НСГУ спектры S(T) µc-GaP/n-Si (а), a-GaP/n-Si (б) и Au/n-Si (в) для
различных темпов эмиссии (в с-1).
Таким образом, полученный с помощью АС-ПХО аморфный GaP обеспечивает
лучшую пассивацию кремния, чем µc-GaP слой, приводящий к образованию наблюдаемых
дефектов в структуре. Это также подтверждается лучшими фотоэлектрическими свойствами
структур, полученных на основе гетероперехода а-GaP/p-Si (Рисунок 13). В завершении
главы было продемонстрировано, что используемые в работе процессы АС-ПХО роста слоев
GaP не приводят к ухудшению свойств p-Si подложек. Из ВФХ было показано, что не
происходит пассивации примесей бора в p-Si после взаимодействия с используемой
водородной плазмой. Кроме того, согласно НСГУ не образуется новых глубоких дефектных
уровней в кремнии, но происходит модификация исходного дефекта в виде примеси железа
в p-Si в процессе роста.
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Рисунок 13 – Вольт-амперная характеристика при освещении АМ1.5G (а) и спектры КЭ (б)
для структур n-GaP/p-Si полученных методом АС-ПХО.


В заключении работы приведены основные результаты работы:
Метод роста InAs/GaAsN позволяет получить слой InGaAsN 900 нм толщиной
собственной проводимости с низкой концентрацией свободных носителей при
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комнатной температуре без использования сурьмы (менее 1∙1015 см-3). Также,
глубокие дефектные уровни не были обнаружены в этом слое.
Показано, что с ростом толщины слоя i-InAs/GaAsN происходит увеличение
концентрации дефектных уровней с энергией активации 0.20 эВ и 0.50 эВ: ионизация
первого приводит к появлению фонового акцепторного легирования при комнатной
температуре, а второй является центром безызлучательной рекомбинации.
Обнаруженные дефекты являются причиной ухудшению фотоэлектрических свойств
солнечных элементов с ростом толщины этого слоя.
Нелегированные слои разбавленных нитридов, изопериодичных к GaP, имеют лучшие
фотоэлектрические свойства, чем слои донорного типа проводимости, легированные
кремнием. Это объясняется положительным влиянием встроенного электрического
поля в нелегированных слоях на всем протяжении области пространственного заряда.
Кроме того, ток короткого замыкания существенно выше в солнечных элементах с
активными слоями на основе четверного раствора i-GaPAsN, чем на основе
субмонослойного цифрового раствора InP/GaPN.
В разбавленных нитридах, богатых фосфором, были обнаружены различные
дефектные уровни. Одни являются низкоэнергетическими и свидетельствуют о
присутствии кремния в нелегированных слоях, что означает фоновое легирование nтипа. Другие являются глубокими ловушками, ответственными за низкие времена
жизни носителей заряда в разбавленных нитридах из-за встраивания азота. Показано,
что использование четверного раствора GaPAsN приводит к лучшим
фотоэлектрическим и внутренним свойствам солнечных элементов, чем
субмонослойного цифрового раствора InP/GaPN, из-за меньшей концентрацией
глубоких дефектных уровней.
Постростовой отжиг солнечных элементов на основе активных слоев четверного
раствора GaPAsN, богатого фосфором, приводит к улучшению их фотоэлектрических
свойств и уменьшению концентрации дефектов, связанных со встраиванием азота.
Процесс атомно-слоевого плазмохимического осаждения является предпочтительным
для роста GaP слоев по сравнению с непрерывным, так как слои обладают лучшими
структурными и электрическими свойствами. Кроме того, слой GaP, выращенный
этим методом с потоком силана обладает донорным типом проводимости.
Переход от кристаллического к аморфному росту GaP слоев методом атомно-слоевого
плазмохимического осаждения на подложке кремния приводит к уменьшению
концентрации дефектов в гетероструктуре GaP/Si.
Используемые в работе процессы роста слоев GaP не приводят к ухудшению
объемных свойств кремниевых подложек обоих типов. Показано, что не происходит
пассивации примесей бора и не образуется новых глубоких дефектных уровней в
подложке кремнии p-типа.
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