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В последние несколько лет проводится широкое исследование длин
новолновых лазеров на основе соединений AIIIBV для спектрального 
диапазона X = 2 ^ 5 мкм. Этот интерес обоснован перспективностью ис
пользования этих структур для создания приборов высокоточной лазер
ной диодной спектроскопии и экологического мониторинга.

Существует несколько физических причин, ограничивающих работу 
длинноволновых лазеров при высокой температуре. Основными процес
сами, влияющими на предельную рабочую температуру лазера являются 
оже-рекомбинация, внутризонное поглощение излучения, разогрев носи
телей тока. Наиболее сильное влияние на температурную зависимость 
порогового тока оказывает процесс оже-рекомбинации. Этот процесс 
преобладает над процессом излучательной рекомбинации в объемных 
узкозонных полупроводниках типа InAs, GaSb и их твердых растворах. В 
этих структурах ширина запрещенной зоны Eg близка к величине спин- 
орбитального расщепления валентной зоны ASO. Для ослабления процес
сов оже-рекомбинации в узкозонных гетероструктурах и улучшения 
температурных характеристик длинноволновых лазеров было предложе
но несколько физических подходов. Эти подходы включают в себя ис
пользование структур с напряженными слоями, сверхрешеток II типа, а 
также создание квантово-каскадных лазеров, работающих на межпод- 
зонных переходах.

Рассмотрим схему зонной диаграммы гетероструктуры II типа с кван
товыми ямами (рис. 1). В гетеропереходах II типа основными являются 
два процесса оже-рекомбинации: оже-процесс с участием электрона и 
дырки с переходом дырки в спин-орбитально отщепленную зону (CHHS- 
процесс) и CHCC-процесс, когда высокоэнергетический электрон пере
ходит в зону проводимости. CHCC-процесс преобладает над CHHS- 
процессом при условии, если

(E g  -Аso )/E g  > m c / m s o  ,
где Д50 - величина спин-орбитального расщепления валентной зоны, Eg - 
эффективная ширина запрещенной зоны, mc и mso - эффективные массы 
электрона и дырки в спин-орбитально отщепленной подзоне соответ
ственно.

В гетероструктурах II типа, где разрывы зон имеют одинаковый знак, 
неравновесные электроны и дырки пространственно разделены - они
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находятся по разные стороны от гетерограницы. Поэтому излучательная 
рекомбинация неравновесных электронов и дырок становится возмож
ной при их туннелировании через гетерограницу. Следовательно, в таких 
структурах могут существовать два канала рекомбинации: канал E - 
туннелирующий электрон рекомбинирует с дыркой в квантовой яме и 
канал H - туннелирующая дырка рекомбинирует с электроном в кванто
вой яме. Можно показать, что суммируя амплитуды двух каналов, мы 
получим уменьшение матричного элемента кулоновского взаимодей
ствия, а следовательно и уменьшение скорости оже-рекомбинации. При 
этом скорость оже-рекомбинации становится немонотонной функцией 
высот гетеробарьеров для электронов Vc и дырок Vv. При определенном 
соотношении между Vc и Vv скорость оже-рекомбинации имеет макси
мум, как это показано на теоретической кривой рис. 2. Для реальных ге
тероструктур минимум сдвигается в сторону меньших отношений Vc / Vv. 
Поскольку скорость излучательной рекомбинации R слабо зависит от 
Vc / Vv, то соотношение скоростей излучательной и безызлучательной ре
комбинации R / G будет иметь максимум при том значении Vc / Vv, где G 
проходит минимум.

Рис. 2. Зависимость соотношения скоро- 
Рис. 1. Зонная энергетическая диаграмма сти излучательной R и безызлучательной

гетероструктуры II типа с квантовыми 
ямами

1, 2 - начальные состояния частиц; 3, 4 - 
конечные состояния. H, E - два возможных 
канала рекомбинации электрона и дырки

G рекомбинации от соотношения высот 
барьеров в валентной зоне и зоне прово

димости на гетерогранице Vc / Vv 
Расчет выполнен для прямоугольной квантовой 

ямы с размерами ямы и барьера a = b =8 нм, 
T = 250 K

При взаимодействии с гетерограницей легкие и тяжелые дырки вза
имно трансформируются, поэтому величина вклада в матричный эле
мент оже-перехода каждого из каналов рекомбинации E и H будет одно
го порядка. Эти вклады имеют противоположные знаки и компенсируют 
друг друга. Поскольку два канала рекомбинации деструктивно интерфе-
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рируют, это приведет к уменьшению скорости оже-рекомбинации в ге
теропереходах II типа. Это же подтверждает глубокий минимум для ско
рости оже-рекомбинации на зависимости G от Vc / Vv (см. рис. 2).

Теоретический анализ показывает, что отношение скорости излуча- 
тельной рекомбинации RII к скорости безызлучательной оже- 
рекомбинации в гетероструктурах II типа может иметь резкий максимум, 
зависящий в свою очередь от соотношения высот барьеров Vc и Vv на ге- 
терогранице. Поэтому при соответствующем выборе параметров гетеро
структуры II типа мы можем подавить оже-рекомбинацию. Соответ
ственно, температурная зависимость внутреннего квантового выхода ц и 
пороговой плотности тока Jth также сильно будут зависеть от соотноше
ния Vc / Vv, так как это показано на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Расчетная температурная зависи
мость плотности порогового тока Jth ла
зерной структуры с гетеропереходом II 

типа для Vc = Vv (1) и Vc = 3 Vv (2)
Расчет выполнен для прямоугольной квантовой 

ямы с размерами ямы и барьера a = b = 8 нм

Рис. 4. Расчетная зависимость внутренне
го квантового выхода ц от температуры

для Vc = Vv (1) и Vc = 3Vv (2) 
Расчет выполнен для прямоугольной квантовой 

ямы с размерами ямы и барьера a = b = 8 нм

Экспериментальное доказательство подавления оже-рекомбинации 
было проведено для длинноволновых лазерных гетероструктур 
InAs(Sb)/InAsSbP с гетеропереходами I и II типа между слоем активной 
области и ограничительными слоями, а также на гетерструктурах II типа 
GaInAsSb/InGaAsSb в [1]. При использовании структур с глубокими и 
узкими квантовыми ямами как для электронов так и для дырок на основе 
материалов InAs/AlSb и InAs/GaSb/AlSb можно существенно подавить 
процессы оже-рекомбинации. Подбирая параметры гетероструктуры 
(относительные высоты барьеров на гетерогранице AEc и AEv) можно в 
разумных пределах управлять процессом безызлучательной оже- 
рекомбинации.
1. ЗегряГ. Г., МихайловаМ. П., Данилова Т. Н. и др. // ФТП. 1999. Т. 33. С. 351-356.
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