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Импульсная фотопроводимость алмаза при квазистационарном

возбуждении лазерным излучением на 222 нм в условиях

существования электронно-дырочной жидкости
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В поликристаллическом алмазном образце, синтезированном методом газохимического осаждения,

наблюдалось увеличение тока импульсной фотопроводимости на порядок величины в условиях существо-

вания электронно-дырочной жидкости. Возбуждение неравновесных носителей заряда производилось

лазерным излучением на длине волны 222 нм длительностью 18 нс на полувысоте с пиковой интенсив-

ностью более 2.5 МВт/см2 и при охлаждении образца до 90 К. При воздействии излучением с пиковой

интенсивностью менее 1МВт/см2 охлаждение образца от 300 до 90 К вызывало уменьшение тока им-

пульсной фотопроводимости в ∼ 5 раз. Предположено, что наблюдавшееся увеличение тока импульсной

фотопроводимости связано с конденсацией электронно-дырочной жидкости.
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1. С конца 1960 г. проводятся исследования кон-

денсации экситонов в полупроводниках в капли

электронно-дырочной жидкости (ЭДЖ) [1]. Для

конденсации ЭДЖ необходимо обеспечить высокую

концентрацию ncr носителей заряда и криогенную

температуру Tcr кристаллической решетки.

Типичные критические концентрации электрон-

но-дырочных пар (ЭДП) для формирования ЭДЖ

имеют порядок ncr = 1016−1019 см−3 [1–4]. Поэтому

для возбуждения ЭДЖ применяют импульсное ла-

зерное излучение [1, 3] или сильноточный электрон-

ный пучок [1].

В традиционных полупроводниках, таких, как

Ge, Si и GaAs, для конденсации ЭДЖ необходи-

мо охлаждение жидким гелием, т.к. для этих по-

лупроводников критическая температура составля-

ет Tcr = 6.7, 24.5 и 6.5 К, соответственно [1, 3]. Для

некоторых полупроводников (GaP, CdS, ZnS, ZnO)

критическая температура принимает значения в ин-

тервале Tcr = 50−100К [3].

Ввиду низких критических температур исследо-

вания ЭДЖ в полупроводниках носили в основном

фундаментальных характер. Однако, в Ge было об-

наружено усиление импульсной фотопроводимости

(ИФП) более чем на три порядка величины в усло-

виях существования ЭДЖ, но температура образца

при этом была менее T < 7К [1, 4].

С начала 2000-х г. опубликован ряд работ о

наблюдении ЭДЖ в синтетическом алмазе [5–10].
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Для алмаза критическая температура превысила

Tcr > 160К при возбуждении лазерным излучением

фемтосекундной длительности (импульсный режим)

[6–8]. При возбуждении ЭДЖ в алмазе лазерными

импульсами наносекундной длительности (квазиста-

ционарный режим) сообщалось о критической тем-

пературе в интервале Tcr = 160−196К [5, 9, 10].

Технологии синтеза алмаза методами высоких

давлений и высоких температур (ВДВТ) и газохими-

ческого осаждения (ГХО) непрерывно развиваются.

Метод ВДВТ позволяет получать объемные ал-

мазные образцы размерами до 20 × 17 × 11мм3 [11].

Метод ГХО дает возможность синтезировать алмаз-

ные пластины размерами до ∅120× 3мм3 [12].

Ввиду сравнительно высокой критической темпе-

ратуры Tcr, изучение конденсации экситонов в алма-

зе может обеспечить практическое применение тако-

му квантовому явлению, как ЭДЖ.

В настоящей работе впервые приводятся экспе-

риментальные данные, указывающие на увеличение

тока ИФП в алмазе в условиях конденсации ЭДЖ.

Фотогенерация ЭДП в алмазном поликристалличе-

ском образце производилась импульсным лазерным

излучением на длине волны λ = 222 нм длительно-

стью ∆t = 18 нс на полувысоте с пиковой интенсив-

ностью Im ≥ 3МВт/см2.

2. Поликристаллический алмазный ГХО образец

имел размеры 10×10×0.5мм3 (см. рис. 1, вставка а) и

был снабжен электродной структурой в виде полос-

кового (с шагом 0.1 мм, размером 3×3мм2) и сплош-

ного (размером 4 × 4мм2) электродов (см. рис. 1,
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Рис. 1. Профиль распределения интенсивности лазерного излучения λ = 222 нм и концентрации неравновесных

электронно-дырочных пар по толщине алмазного образца, расчитанные по формулам (1) и (2). Вставка a – схема

поликристаллического алмазного образца с электродной структурой: размеры – 10×10×0.5мм3, сплошной электрод –

4 × 4мм2, полосковый электрод – 3 × 3мм2 с шагом 0.1 мм. Электроды выполнены по схеме Ti/Pt/Au (10/20/2000

нм). Направление электрического поля коллинеарно лазерному излучению. Вставка b – фотография края электродной

структуры алмазного образца

вставка b), расположенных на противоположных

сторонах пластины и выполненных по трехслойной

схеме Ti/Pt/Au (10/20/2000 нм). Спектры оптиче-

ского пропускания, комбинационного рассеяния и

фотолюминесценции (ФЛ) данного алмазного образ-

ца ранее были исследованы в [10, 13]. При возбуж-

дении лазерным излучением на λ = 222 нм, в спек-

тре ФЛ данного алмазного образца, охлажденного до

температур менее T < 190К при пиковой интенсив-

ности лазерного излучения Im ≥ 3МВт/см2, наблю-

далась полоса излучательной рекомбинации ЭДЖ с

максимумом при λEHL = 240 нм [10, 13]. Величина

показателя поглощения на λ = 222 нм для данного

образца составила около α222
∼= 400 см−1 [13].

Поглощение фотонов с длиной волны λ = 222 нм

в алмазном образце приводит к неоднородному рас-

пределению неравновесных ЭДП. Уменьшение пико-

вой интенсивности лазерного излучения с глубиной

образца (с учетом отражений от задней грани) рас-

считывается по формуле [14]:

I(x) = I0
(1 − r)(e−αx − re−α(2d−x))

1− r2e−2αd
, (1)

где x (см) – координата, I0 (Вт/см2) – пиковая ин-

тенсивность лазерного излучения на поверхности об-

разца, r = 0.21031 – показатель отражения алмаза на

длине волны лазерного излучения, α (см−1) – показа-

тель поглощения образца на длине волны лазерного

излучения, d (см) – толщина образца.

Профиль пиковой концентрации ЭДП по толщине

образца рассчитывался с помощью формулы [15]:

N(x) =
I(x)γτ(I(x))α

hν
, (2)

где I(x) (Вт/см2) – профиль пиковой интенсивности

лазерного излучения с глубиной образца, рассчитан-

ный по формуле (1), γτ(I(x)) (с) – произведение вре-

мени жизни неравновесных ЭДП на квантовую эф-

фективность их фотогенерации, зависящее от кон-

центрации ЭДП и, следовательно, от интенсивности

лазерного излучения, hν (Дж) – энергия фотона ла-

зерного излучения.

На рис. 1 приведены распределения пиковой ин-

тенсивности лазерного излучения и концентрации

ЭДП по толщине, рассчитанные по формулам (1) и
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(2), для пиковой интенсивности лазерного излучения

Im = 3.4МВт/см2. Из расчетов следует что, при воз-

действии лазерного излучения на алмазный образец

со стороны полоскового электрода в приэлектродной

области возникала проводящая область с максималь-

ной концентрацией носителей ncr ∼ 3 · 1016 см−3.

Концентрация носителей по экспоненциальному за-

кону уменьшалась на два порядка в слое толщиной

dlr ∼ 110мкм. Далее следовал высокоомный слой об-

разца вплоть до противоположного сплошного элек-

трода. Граница раздела проводящего и высокоомно-

го слоев условна.

На рис. 2 приведена схема экспериментальной

установки по измерению ИФП алмаза при темпера-

турах от комнатной до температуры жидкого азота.

Алмазный образец 1 помещался между двумя

медными круглыми пластинами 2 и 3, которые

скреплялись винтами из полиамида (см. рис. 2a).

При этом обеспечивался электрический контакт

между медными пластинами и электродными

структурами алмазного образца. В центре каж-

дой пластины было сделано квадратное отверстие

3 × 3мм2. Между медными пластинами помеща-

лась фторопластовая пленка толщиной 250 мкм. В

пленке было выполнено отверстие 10 × 10мм2 для

размещения образца 1.

Медные пластины 2 и 3 выполняли роль токопро-

водящих шин, а также обеспечивали охлаждение ал-

мазного образца. Для этого они крепились диэлек-

трическими винтами к медному полому теплоотво-

дящему стержню 4. Теплоотводящий стержень 4 вы-

ходил из камеры в металлический стакан 5 с жид-

ким азотом. Для измерения температуры образца T

на медной пластине 2, контактирующей с теплоот-

водящим стержнем был размещен платиновый тер-

морезистор 6 (Heraeus Pt1000) в медном держателе.

Терморезистор соединялся с герметичными электри-

ческими вводами 7 с помощью проводников с фторо-

пластовой изоляцией. Сопротивление терморезисто-

ра 6 измерялось с помощью мультиметра M (MY-64

S-line, см. рис. 2b). Температура T алмазного образ-

ца 1 считалась равной температуре терморезистора

6, которая определялась из кривой температурной

зависимости сопротивления терморезистора RPt(T ),

приведенной в паспорте прибора. В диапазоне тем-

ператур эксперимента сопротивление терморезисто-

ра RPt уменьшалось от 1100 до 265 Ом. В условиях

форвакуумной откачки (p ∼ 10−2 Торр) минималь-

ная температура, регистрируемая с помощью термо-

резистора 6 составила T = 90К.

Тепловой контакт образца 1, медных пластин 2

и 3, теплоотводящего стержня 4 и терморезистора 6

Рис. 2. Схема экспериментальной установки. (a) – Схе-

ма вакуумируемой экспериментальной камеры для из-

мерения импульсной фотопроводимости алмазных об-

разцов в интервале температур от комнатной до тем-

пературы жидкого азота: 1 – алмазный образец; 2 –

заземленная медная пластина; 3 – потенциальная мед-

ная пластина; 4 – теплоотводящий стержень; 5 – стакан

с жидким азотом; 6 – терморезистор; 7 – герметичные

низковольтные вводы; 8 – корпус камеры; 9 – герметич-

ный высоковольтный ввод; 10 – кварцевое окно. (b) –

Схема эксперимента: L – KrCl-лазер; QP – кварцевые

пластины; CL – цилиндрическая кварцевая линза; F –

фокус линзы CL; A – диафрагма; 1 – алмазный образец;

FC – фотодиод; SC – осциллограф; PE – пироэлектри-

ческий датчик. (c) – Электрическая схема измерения

ИФП и эквивалентная схема алмазного образца: 1 – ал-

мазный образец; 11 – экранированный корпус; hν – ла-

зерное излучение; RD – сопротивление “низкоомного”

слоя алмазного образца; CD – емкость высокоомного

слоя алмазного образца; C0 – коммутируемая емкость,

заряжаемая до U0 через зарядное сопротивление RCh,

RL – сопротивление нагрузки осциллографа
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обеспечивался термопастой КПТ-8 с удельным элек-

трическим сопротивлением ρ > 1012 Ом · см.

Медная пластина 2 с помощью медного провод-

ника ∅0.5мм соединялась с корпусом вакуумной ка-

меры 8 для обеспечения заземления. На медную пла-

стину 3 с помощью аналогичного медного проводни-

ка подавался электрический потенциал через герме-

тичный высоковольтный ввод 9. Применение тонких

проводников обеспечивало минимальный подвод теп-

ла в условиях охлаждения.

Лазерное излучение подавалось на образец через

кварцевое окно 10. Откачка камеры производилась

форвакуумным насосом 2НВР-5ДМ.

Общая схема эксперимента приведена на рис. 2b.

Импульсное УФ излучение генерировалось универ-

сальным лазером L (Фотон-2) [16]. Лазер заполнялся

газовой смесью HCl-Kr-Ne (3 Торр/120 Торр/3 атм),

что обеспечивало импульсное когерентное излуче-

ние на длине волны λ = 222 нм длительностью на

полувысоте ∆t = 18 нс с энергией в импульсе до

Ep = 30мДж.

Часть лазерной энергии ответвлялась светодели-

тельной пластиной QP для измерения лазерного им-

пульса вакуумным фотодиодом FC (ФЭК-22). Для

увеличения интенсивности излучение, которым об-

лучался алмазный образец 1, фокусировалось цилин-

дрической кварцевой линзой CL с фокусным рассто-

янием f = 30 см. Пиковая интенсивность лазерного

импульса Im, воздействующего на образец 1, варьи-

ровалась путем смещения алмазного образца относи-

тельно фокуса линзы F. Энергия излучения, прохо-

дящего через диафрагму A с известными размерами

(3×3мм2), измерялась пироэлектрическим датчиком

PE (PE-50 BB Ophir Optronics Ltd).

Электрическая схема измерений изображена на

рис. 2c. Накопительный конденсатор C0 = 1.5 нФ

через зарядное сопротивление RCh = 10 кОм за-

ряжался от источника постоянного напряжения до

U0 = 50−750В. Для увеличения соотношения сиг-

нал/шум зарядное сопротивление RCh и накопитель-

ный конденсатор C0 были помещены в металличе-

скую коробку 11.

При облучении образца 1 лазерным излучени-

ем на λ = 222 нм неравновесные ЭДП генерирова-

лись в слое алмаза толщиной dlr ∼ 110мкм (см.

рис. 1). Поэтому в течение лазерного импульса об-

разец 1 можно представить, как последовательно со-

единенные переменное сопротивление RD (“низкоом-

ный” слой dlr ∼ 110мкм) и емкость CD (высокоом-

ный слой dhr ∼ 390мкм). В течение лазерного им-

пульса происходила перезарядка емкости C0 на ем-

кость CD, что регистрировалось на нагрузке осцил-

лографа (RL = 50Ом) в виде импульса напряже-

ния отрицательной полярности. Сигнал на нагруз-

ке регистрировался цифровым осциллографом SC

(TDS3034B Tektronix Inc.). Пиковая интенсивность

лазерного импульса Im определялась из интегриро-

вания сигнала с фотодиода FC. Методика измерений

была аналогична [17].

3. Известно [15, 17–20], что протекание фототока

в алмазных образцах вызывает накопление объем-

ного заряда (ОЗ) при захвате носителей глубокими

примесно-дефектными уровнями. ОЗ создает встро-

енное в образец электрическое поле, направленное в

противоположную сторону относительно приложен-

ного внешним напряжением. При частичной засветке

образца (как в нашем случае) за счет накопления ОЗ

происходит уменьшение амплитуды сигнала с рос-

том числа накопленных лазерных импульсов [18, 19].

Для разрушения ОЗ применяют выдержку образца

без освещения [18], термостимулированную релакса-

цию [20], длительное освещение УФ излучением ма-

лой интенсивности [21], чередование измерений им-

пульсного сигнала с приложением и без приложения

внешнего электрического поля [19, 22, 23] или измене-

ние направления электрического поля (полярностью

внешнего напряжения) с каждым лазерным импуль-

сом [19].

Мы использовали чередование измерений им-

пульсного сигнала с приложением и без приложения

внешнего электрического поля. На рис. 3a приведе-

ны осциллограммы напряжения на нагрузке RL при

напряжении смещения U0 = 500В (верхняя) и сигна-

ла с фотодиода (нижняя) для первого лазерного им-

пульса с пиковой интенсивностью Im = 3.4МВт/см2.

На рис. 3b приведена осциллограмма напряжения

на нагрузке RL при нулевом напряжении смещения

U0 = 0В (верхняя) и сигнала с фотодиода (нижняя)

для второго лазерного импульса с такой же пиковой

интенсивностью, как и на рис. 3а.

Рассмотрение процессов накопления и разруше-

ния ОЗ в алмазном образце при измерении ИФП вы-

ходит за рамки данной публикации. Отметим, что

для разрушения ОЗ достаточно было одного лазер-

ного импульса без подачи напряжения смещения. По-

следующие лазерные импульсы без подачи напряже-

ния не производили измеряемых импульсов напря-

жения обратной полярности.

На рис. 4a приведены зависимости амплитуды то-

ка ИФП через алмазный образец от приложенно-

го напряжения для двух температур – Td = 90

и 300 К (квадраты и круги, соответственно). При

этом интенсивность лазерного излучения составляла

Im = 2.9МВт/см2. В диапазоне напряжений U0 =
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Рис. 3. Осциллограммы импульса напряжения на нагрузке оциллографа при облучении алмазного образца лазерным

излучением с пиковой интенсивностью Im = 2.9МВт/см2 (верхние оциллограммы) и лазерного импульса, регистриру-

емого фотодиодом (нижние оциллограммы). Запуск осциллографа произволился по сигналу с фотодиода. (a) – Осцил-

лограммы при приложенном напряжении U0 = 500В. Наблюдается импульс перезарядки коммутируемой емкости C0

на емкость высокоомного слоя алмазного образца CD. (b) – Осциллограммы при нулевом приложенном напряжения,

U0 = 0В. Наблюдается импульс разрушения объемного заряда, который накопился в образце за предыдущий импульс

при приложенном напряжении U0 = 500В. Масштаб для всех осциллограмм – 1В/клетка и 20 нс/клетка

= 200−600В ток ИФП при охлаждении образца до

T = 90К был в 2.2–3.1 раз выше, чем при комнат-

ной температуре. При напряжениях менее U0 < 200В

ток ИФП через образец увеличивался с охлаждени-

ем незначительно (1.1–1.5 раз). При напряжениях бо-

лее U0 > 600В и охлаждении образца до 90 К изме-

рения не проводились ввиду недостаточного уровня

форвакуумной откачки, что приводило к формиро-

ванию тлеющего электрического разряда между вы-

соковольтным вводом 9 и заземленной медной пла-

стиной держателя 2 (см. рис. 2a).

На рис. 4a также приведены зависимости то-

ка ИФП от приложенного напряжения, рассчитан-

ные по методике [15], для продольной геометрии

устройства (приложенное электрическое поле колли-

неарно направлению распространения световой вол-

ны):

i(U0, T ) = eS
IABS

hν
α
1 − e−B(T )d

B(U0, T )
, (3)

где IABS = I0
(1−r)(1−e−αd)(1−re−αd)

1−r2e−2αd , B(U0, T ) = α +

+ d
µτ(T )γU0

, S – площадь полоскового контакта (S =

= 0.09 см2), µτ(T ) – произведение подвижности

неравновесных ЭДП на их время жизни, завися-

щее от температуры. Значения µτ(T ) = 1.0 · 10−9 и

2.0·10−9 см2/В были взяты из [24] для T = 90 и 300 К,

соответственно. Здесь γ – подгоночный параметр,

учитывающий квантовую эффективность фотогене-

рации ЭДП и отличия алмазных образцов в [24] и

образца в данной работе. Величина γ = 5.3 · 10−4

Рис. 4. Зависимости тока фотопроводимости через ал-

мазный образец при возбуждении импульсным лазер-

ным излучением на 222 нм от напряжения (a) и от

температуры (b). (a) – Измерения проводились при

пиковой интенсивности лазерного излучения Im =

= 2.9МВт/см2 для температур T = 90К (квадраты)

и 300 К (круги). Расчетные зависимости тока фото-

проводимости от приложенного напряжения получены

с помощью выражения (3) для температур T = 90К

(непрерывная кривая) и 300 К (штрихпунктирная кри-

вая). (b) – Измерения проводились при приложенном

напряжении U0 = 200В для пиковых интенсивностей

Im = 3.4МВт/см2 (квадраты) и 0.55 МВт/см2 (круги).

Охлаждение образца показано пунктирными стрелка-

ми. Непрерывные кривые – аппроксимация зависимо-

стей по закону i(T ) ∼ T
3/2
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была выбрана для наилучшего соответствия экспе-

риментальной (круги) и расчетной (штрихпунктир-

ная кривая) зависимостей тока ИФП от напряже-

ния для температуры T = 300К (см. рис. 4a). От-

метим, что для температуры T = 90К наблюда-

ется существенное отличие (практически на поря-

док величины) экспериментальной зависимости то-

ка ИФП от напряжения (квадраты) и зависимо-

сти, предсказываемой теорией ИФП без учета эф-

фектов конденсации экситонов (непрерывная кри-

вая).

При пиковой интенсивности лазерного излучения

менее Im < 1МВт/см2 охлаждение до T = 90К

приводило к уменьшению тока ИФП образца в ∼ 5

раз относительно значений при комнатной темпера-

туре. На рис. 4b приведены температурные зависимо-

сти тока ИФП для пиковых интенсивностей лазерно-

го излучения Im = 3.4 и 0.55 МВт/см2 (квадраты и

круги, соответственно) и приложенном напряжении

U0 = 200В.

Используемая оснастка экспериментальной каме-

ры не позволяла поддерживать произвольную тем-

пературу образца в интервале T = 90−300К. Изме-

рения проводились при максимальной температуре,

равной комнатной (T ∼= 300К), и при минимальной

температуре, обеспечиваемой охлаждением жидким

азотом (T ∼= 90К). Промежуточные значения тока

ИФП при T ∼= 115К были получены в одной из се-

рий экспериментов, для которой был применен тол-

стый заземляющий проводник ∼ ∅2мм, что привело

к увеличению подвода тепла к образцу от корпуса

экспериментальной камеры.

При пиковой интенсивности лазерного излучения

Im = 0.55МВт/см2 охлаждение образца от 300 до

90 К вызывало уменьшение тока ИФП в ∼ 5 раз за

счет уменьшения в выражении (3) произведения вре-

мени жизни неравновесных ЭДП на их подвижность

µτ(T ) [24, 25]. При этом ток ИФП зависел от темпе-

ратуры образца по закону i(T ) ∼ T 3/2, что согласу-

ется с моделями захвата носителей однозарядными

центрами [24].

При прочих равных условиях увеличение пико-

вой интенсивности до Im = 3.4МВт/см2 приводило

к изменению характера температурной зависимости

тока ИФП (см. рис. 4b, квадраты, охлаждение пока-

зано пунктирными стрелками). Охлаждение от 300

до 115 К практически не приводило к уменьшению

тока ИФП. Дальнейшее охлаждение образца до 90 К

приводило к резкому росту тока ИФП в 7.5–8.0 раз.

В [10, 13] исследовалась ФЛ того же алмазного об-

разца, что и в данной работе, и было показано, что

при возбуждении ФЛ лазерным излучением на λ =

= 222 нм с пиковой интенсивностью Im ∼= 3МВт/см2

данный алмазный образец при температурах менее

T < 190К демонстрирует полосу излучательной ре-

комбинации ЭДЖ с максимумом при λEHL = 240 нм.

В данной работе изменение характера температур-

ной зависимости тока ИФП от приложенного на-

пряжения происходило при пиковой интенсивности

Im ∼ 3МВт/см2, но для области более низких тем-

ператур (T < 115К).

Таким образом, при температурах ниже T <

< 115К и пиковых интенсивностях лазерного из-

лучения больше Im ≥ 3.0МВт/см2, т.е. в услови-

ях существования ЭДЖ [10, 13] в данном алмазном

образце, экспериментальные зависимости тока ИФП

от напряжения и температуры значительно отлича-

лись (происходило увеличение величины тока ИФП

до ∼ 8 раз) от предсказываемых теоретическими мо-

делями ИФП в алмазе, не учитывающими эффек-

тов, связанных с конденсацией ЭДЖ [15, 24]. При

пиковых интенсивностях лазерного излучения Im <

1.0МВт/см2, спектры фотолюминесценции данного

образца не демонстрировали полосу излучательной

рекомбинации ЭДЖ [10]. В этих условиях темпе-

ратурная зависимость тока ИФП, полученная в хо-

де экспериментальных измерений, соответствовала

предсказываемой теорией [15, 24].

4. Анализ полученных экспериментальных дан-

ных указывает на значительное увеличение тока

ИФП в алмазе в условиях существования ЭДЖ. Дан-

ный эффект требует дальнейшего изучения на дру-

гих алмазных образцах в большем интервале ин-

тенсивностей лазерного излучения и температур ре-

шетки с различными конфигурациями электродных

структур.
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