
Письма в ЖЭТФ, том 104, вып. 2, с. 128 – 132 c© 2016 г. 25 июля

Испускание фотоэлектронами каскада оптических фононов на

интерфейсе p-GaN (Cs,O)-вакуум

С. А. Рожков+∗1), В. В. Бакин+, Д. В. Горшков+∗, С. Н. Косолобов+, Г. Э. Шайблер+, А. С. Терехов+

+Институт физики полупроводников им. Ржанова СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия

∗Новосибирский государственный университет, 630090 Новосибирск, Россия

Поступила в редакцию 24 мая 2016 г.

Экспериментально установлено, что перенос фотоэлектронов из объема p-GaN (Cs,O)-фотокатода в

вакуум сопровождается испусканием каскада оптических фононов. В спектре квантовой эффективности

p-GaN (Cs,O)-фотокатода обнаружен экситонный пик, указывающий на существенный вклад электрон-

дырочного взаимодействия в генерацию свободных электронов в сильнолегированном p-GaN.
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Фотокатоды с эффективным отрицатель-

ным электронным сродством (ОЭС) на основе

p-GaN (Cs,O) используются в сверхбыстродей-

ствующих фотоприемниках ультрафиолетового

диапазона [1, 2] и изучается возможность их

применения в источниках электронов [3]. Кро-

ме практических применений, фотоэмиссия из

p-GaN (Cs) с ОЭС использовалась для изучения

энергетического спектра GaN [4] и идентифика-

ции механизма безизлучательной рекомбинации

электронов в нитридных светодиодах [5]. Дальней-

шее совершенствование p-GaN (Cs,O)-фотокатодов

сдерживается недостаточным пониманием процес-

сов рассеяния фотоэлектронов при их движении

через “физический” интерфейс p-GaN (Cs,O) –

вакуум, включающий приповерхностную область

пространственного заряда (ОПЗ) в полупроводни-

ке, поверхность p-GaN, покрытую (Cs,O)-слоем и

потенциальную яму силы зеркального изображения

на “вакуумной” стороне фотокатода. Эти процессы

определяют такие важные характеристики фото-

катода, как вероятность выхода фотоэлектронов

в вакуум, а также энергетические распределения

эмитированных фотоэлектронов (ne(ε)) по “про-

дольной” (εlon) и по “поперечной” (εtr) компонентам

их кинетической энергии [6]. Неупругое рассеяние

фотоэлектронов в ОПЗ p-GaN (Cs,O)-фотокатода

анализировалось ранее в работе [7]. Эксперименты

в [7] проводились при T = 300К, размерное кванто-

вание электронного спектра в ОПЗ не учитывалось

и особенности в ne(ε)-распределении, связанные с

испусканием фотоэлектронами одиночных фононов,

1)e-mail: rozhkovs@isp.nsc.ru

не наблюдались. Для изучения неупругого рассеяния

фотоэлектронов на интерфейсе p-GaN (Cs,O)-вакуум

в данной работе мы исследовали фотоэмиссию из

p-GaN (Cs,O)-фотокатода при температуре 80 К с

высоким энергетическим разрешением. Установлено,

что при пересечении ОПЗ p-GaN (Cs,O)-фотокатода

и выходе в вакуум фотоэлектроны испускают кас-

кад оптических фононов. Кроме этого, в спектре

квантовой эффективности (QE(~ω)) изучаемо-

го фотокатода мы обнаружили экситонный пик,

указывающий на существенное влияние электрон-

дырочного взаимодействия на генерацию свободных

фотоэлектронов в сильнолегированном p-GaN.

Измерения QE(~ω) и ne(εlon)-распределений про-

водились с использованием самодельного планар-

ного фотодиода, в котором “полупрозрачный” p-

GaN (Cs,O)-фотокатод и металлический анод были

установлены параллельно друг другу в герметич-

ном титано-керамическом корпусе. Диаметры фото-

катода и анода, равные 18 мм, в ≈ 20 раз превы-

шали расстояние между ними. Электрическое по-

ле вблизи оси фотодиода было достаточно однород-

ным, и мы использовали фотодиод как электрон-

ный спектрометр с однородным тормозящим полем

(далее ОТП-спектрометр) [8]. Фотокатод был изго-

товлен из р-GaN/AlN – гетероструктуры, выращен-

ной на подложке из сапфира с ориентацией (0001)

методом МОС – гидридной эпитаксии. Толщина p-

GaN-слоя фотокатода была равна 85 нм, а концен-

трации магния и свободных дырок (при T = 297К)

в этом слое были равны 1 ·1019 см−3 и ∼ 2 ·1017 см−3,

соответственно. Методики очистки поверхности p -

GaN и нанесения (Cs,O)-слоя описаны ранее [9]. Из-

мерения проводились на установке, состоявшей из
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стабилизированной ксеноновой лампы, модулятора

света, дифракционного монохроматора с дисковыми

диафрагмами на входной и выходной щелях, квар-

цевых объективов, азотного оптического криостата,

цифрового синхронного детектора, нескольких моду-

лей ЦАП–АЦП и управляющего компьютера. Тем-

пература фотокатода при исследовании фотоэмис-

сии не превышала 80 К. Спектральное разрешение

монохроматора при измерениях QE(~ω) и ne(εlon) -

распределений равнялось 2 мэВ и 15 мэВ, соответ-

ственно. При измерении QE(~ω) к аноду приклады-

валось ускоряющее напряжение, равное 10 В. При из-

мерении ne(εlon)-распределений к аноду одновремен-

но прикладывались тормозящее напряжение с регу-

лируемой амплитудой Uret и переменное напряжение

c постоянной амплитудой 20 мэВ. Зависимость ам-

плитуды переменной составляющей фототока от Uret

измерялась цифровым синхронным детектором и пе-

ресчитывалась в ne(εlon)-распределение [8]. Энерге-

тическое разрешение ОТП-спектрометра, использо-

ванного в данной работе, было равно 25 мэВ.

Прежде всего мы измерили спектр QE фотока-

тода при T = 80К, позволивший уточнить ширину

запрещенной зоны (εg) и механизмы генерации фо-

тоэлектронов в p-GaN-слое исследуемого фотокато-

да. Результат измерения показан на рис. 1. Видно,

Рис. 1. Спектр квантовой эффективности p-GaN

(Cs,O)-фотокатода

что при ~ω < 3.4 эВ в спектре QE наблюдается

протяженное низкоэнергетическое крыло, свидетель-

ствующее о существенном вкладе в фотоэмиссию оп-

тических переходов между хвостами плотности со-

стояний (ХПС) валентной зоны и зоны проводимо-

сти [10, 11]. На вершине этого крыла наблюдает-

ся небольшой пик с максимумом при ~ω ≈ 3.54 эВ.

Вставка на рис. 1 показывает, что амплитуда пика су-

щественно превышает погрешности измерений. При

нагреве фотокатода до T = 297К пик в QE(~ω) сме-

щался к меньшим энергиям, следуя температурной

зависимости εg в GaN [12], но не исчезал. Темпера-

турная зависимость энергетического положения пи-

ка указывает на его “экситонное” происхождение. Из-

вестно [12], что основной вклад в спектр экситон-

ного поглощения нелегированного GaN дает линия

В-экситонов, “связанная” с переходами фотоэлектро-

нов из зоны легких дырок в зону проводимости. Мы

полагаем, что пик в спектре QE на рис. 1 обуслов-

лен фотоэлектронами, возбужденными в зону прово-

димости в результате диссоциации В-экситонов слу-

чайными электрическими полями заряженных при-

месей и дефектов в сильнолегированном p-GaN. Для

определения εg в p-GaN-слое исследуемого фотока-

тода мы аппроксимировали пик в QE(~ω) кривой,

описывающей спектр поглощения света в прямозон-

ном полупроводнике с учетом влияния экситонов и

эффектов уширения оптических спектров [13]. Учи-

тывались только переходы фотоэлектронов из зоны

легких дырок в зону проводимости и генерация В-

экситонов. Энергия связи В-экситона в GaN, рав-

ная 22 мэВ, была взята из [12]. Величины εg и па-

раметра уширения (Г) экситонного пика варьиро-

вались и их “истинные” значения определялись из

условия наилучшего соответствия измеренной и рас-

считанной кривых. Результат “подгонки” показан в

вставке на рис. 1 сплошной линией, сдвинутой по вер-

тикали и по горизонтали относительно спектра QE

на 0.1% и 10 мэВ, соответственно. Форма рассчитан-

ного спектра хорошо совпала с QE(~ω), поскольку

толщина p-GaN-слоя изучаемого фотокатода мень-

ше глубины поглощения света [12]. Наилучшее со-

гласие результатов расчета и эксперимента было до-

стигнуто при εg = 3.54 эВ и Γ = 34мэВ. Величина

εg, обозначенная стрелкой на рис. 1, в исследуемом

фотокатоде согласуется с результатами предыдущих

работ [12, 14]. Таким образом, вблизи порога меж-

зонных переходов в фотоэмиссии из p-GaN (Cs,O)-

фотокатода участвуют три группы фотоэлектронов.

При ~ω < 3.4 эВ в фотоэмиссии доминируют фото-

электроны из ХПС зоны проводимости. Вблизи вер-

шины экситонного пика в спектре QE фотоэлектро-

ны возбуждаются в зону проводимости в результа-

те диссоциации В-экситонов электрическими поля-

ми заряженных примесей и дефектов. При ~ω > εg

в фотоэмиссии доминируют свободные фотоэлектро-

ны, возбужденные в зону проводимости из валент-

ных зон.
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Поскольку концентрация свободных дырок в ис-

следуемом фотокатоде мала, то основным механиз-

мом потерь энергии фотоэлектронов на интерфейсе

p-GaN (Cs,O)-вакуум является испускание продоль-

ных оптических (LO)- и интерфейсных оптических

(IO)-фононов. Для изучения зависимости вероятно-

сти испускания оптических фононов от энергии фо-

тоэлектронов, мы измерили ne(εlon)-распределения

при нескольких энергиях фотонов (~ωi), обозначен-

ных нумерованными треугольниками на рис. 1. Из-

меренные ne(εlon)-распределения, нормированные на

единицу, приведены на рис. 2. Положение низкоэнер-

Рис. 2. (Цветной онлайн) Энергетические распределе-

ния фотоэлектронов по “продольной” компоненте энер-

гии

гетической границы ne(εlon)-распределений не зави-

сит от ~ω, поскольку определяется уровнем вакуу-

ма фотокатода (εvac) [15]. Форма и положение высо-

коэнергетического крыла ne(εlon)-распределения из-

меняются с увеличением ~ω. Рассмотрим эти изме-

нения в диапазоне ~ω5 ≤ ~ω ≤ ~ω10, в котором

~ω & εg. В этом диапазоне на высокоэнергетических

крыльях ne(εlon)-распределений наблюдается харак-

терное “плечо”, высокоэнергетическая граница кото-

рого сдвигается к большим εlon при увеличении ~ω

из-за приращения начальной энергии фотоэлектро-

нов.

При ~ω = ~ω5 начальная энергия фотоэлектронов

в зоне проводимости мала, и до выхода в вакуум они

успевают термализоваться. Поэтому высокоэнерге-

тическое крыло ne(εlon)-распределения при ~ω = ~ω5

приобретает экспоненциальную форму с характери-

стической энергией ε∗ ≈ 20мэВ. Стрелкой с индек-

сом εcb на рис. 2 обозначено положение дна зоны про-

водимости в объеме p-GaN. Способ определения εcb

указан далее. Энергетический интервал между εcb

и εvac совпадает, по определению, с эффективным

ОЭС исследуемого фотокатода, равным ≈ 1.40 эВ. Из

рис. 1 следует, что при уменьшении ~ω до ~ω4 боль-

шинство фотоэлектронов возбуждается в зону прово-

димости в результате диссоциации экситонов. Высо-

коэнергетическое крыло ne(εlon)-распределения при

~ω = ~ω4 сохранило экспоненциальную форму, ве-

личину ε∗, близкую к 20 мэВ, но сдвинулось к мень-

шим энергиям на ≈ 20 мэВ. Сдвиг крыла свидетель-

ствует о небольшом уменьшении средней кинетиче-

ской энергии фотоэлектронов, образовавшихся в ре-

зультате диссоциации экситонов. Сохранение ε∗ при

уменьшении ~ω от ~ω5 до ~ω4 мы объясняем недо-

статочным разрешением спектрометра.

При дальнейшем уменьшении ~ω от ~ω3 до ~ω1

небольшие высокоэнергетические участки ne(εlon)-

распределений сохраняют экспоненциальную форму,

но при εlon . 1.45 эВ распределения уширяются су-

щественно. Уширение ne(εlon)-распределений проис-

ходит, по-видимому, потому, что при ~ω < εg фото-

электроны возбуждаются в протяженные ХПС вбли-

зи дна зоны проводимости [11]. Закон сохранения

квазиимпульса в таких переходах не выполняется и

начальное энергетическое распределение фотоэлек-

тронов уширяется. Кроме этого, в фотоэмиссии мо-

гут участвовать фотоэлектроны с широким энерге-

тическим распределением, которые возбуждаются в

ОПЗ благодаря эффекту Франца–Келдыша [16].

В некоторых ne(εlon)-распределениях на рис. 2

присутствует “осциллирующая” компонента, наибо-

лее заметная при εlon ≈ 1.25−1.45 эВ для ~ω =

~ω4. Возникновение “осциллирующей” компоненты

мы объяснили следующим образом. При ~ω = ~ω4 в

объеме p-GaN вблизи εcb формируется наиболее уз-

кое энергетическое распределение термализованных

фотоэлектронов. Двигаясь через ОПЗ малая часть

этих фотоэлектронов выходит в вакуум без испуска-

ния фононов и формирует вершину высокоэнергети-

ческого крыла ne(εlon)-распределения. Большинство

термализованных фотоэлектронов при движении че-

рез ОПЗ испускают LO- и IO-фононы и захватыва-

ются на состояния в ОПЗ. Известно, что изгибы зон

в ОПЗ p-GaN с концентрацией магния ≈ 1019 см−3

велики [15, 17] и могут достигать 3.1 эВ [18]. При та-

ких изгибах зон акцепторы в ОПЗ полностью иони-

зированы и толщина ОПЗ, по оценке, не превыша-

ет 15 нм. Спектр электронов из Г-долины в ОПЗ та-

кой толщины является семейством 2D-зон размерно-

го квантования. В верхней части ОПЗ могут возни-

кать 2D-зоны для фотоэлектронов из вышележащих

долин зоны проводимости [19]. Плотность электрон-

ных состояний в 2D-зонах превышает плотность со-
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стояний всех поверхностных дефектов. Поэтому 2D-

зоны играют основную роль в захвате и последую-

щей энергетической релаксации фотоэлектронов пу-

тем последовательного испускания оптических фоно-

нов. В результате в распределении фотоэлектронов

в 2D-зонах вблизи εcb возникает “осциллирующая”

составляющая. Поскольку волновые функции фото-

электронов в 2D-зонах, расположенных выше εvac,

перекрываются с волновыми функциями фотоэлек-

тронов в вакууме, то “осциллирующая” составляю-

щая в энергетическом распределении фотоэлектро-

нов в ОПЗ “переносится” в ne(εlon)-распределение.

Отметим, что вышедшие в вакуум фотоэлектроны

сохраняют способность испускать IO-фононы (фо-

нонные поляритоны [20]) и на вакуумной стороне ин-

терфейса [21]. При движении через ОПЗ и при вы-

ходе в вакуум происходит не только неупругое, но

и интенсивное упругое диффузное рассеяние фото-

электронов [22], расширяющее низкоэнергетическое

крыло ne(εlon)-распределения. Поэтому упруго эми-

тированные фотоэлектроны и их фононные повторе-

ния проявляются в ne(εlon)-распределениях как сла-

бая осциллирующая компонента.

Для определения периода “осцилляций” мы диф-

ференцировали ne(εlon)-распределения в интервале

~ω1 ≤ ~ω ≤ ~ω6. Результаты дифференцирования

с обратным знаком, обозначенные как n∗

e(εlon), при-

ведены на рис. 3. Амплитуда n∗

e(εlon)-распределения,

Рис. 3. (Цветной онлайн) Результаты дифференцирова-

ния с обратным знаком энергетических распределений

фотоэлектронов по “продольной” компоненте энергии

измеренного при ~ω = ~ω1 умножена на 2. Для удоб-

ства n∗

e(εlon)-распределения сдвинуты по вертикали

относительно друг друга на единицу. Видно, что ос-

цилляции появляются при ~ω = ~ω2, а при ~ω = ~ω4

их амплитуда достигает наибольшей величины. Мы

полагаем, что высокоэнергетические максимумы в

n∗

e(εlon)-распределениях на рис. 3 обусловлены упру-

го эмитированными фотоэлектронами, а максимумы

при меньших εlon являются их фононными повто-

рениями. Мы полагаем, что высокоэнергетический

максимум в n
∗

e(εlon)-распределении, измеренном при

~ω = ~ω4, расположен выше εcb на энергию, близ-

кую к ε∗ ≈ 20мэВ. Определенное таким образом

положение εcb указано на рис. 2. Отметим, что при

~ω ≤ ~ω6 начальная энергия фотоэлектронов в объ-

еме p-GaN меньше энергии LO-фонона, и поэтому

n∗

e(εlon)-распределения свидетельствуют об испуска-

нии фотоэлектронами оптических фононов только на

интерфейсе фотокатод–вакуум.

Эволюцию формы осцилляций в n∗

e(εlon)-

распределениях при изменении ~ω мы объяснили

следующим образом. Отсутствие осцилляций в

n∗

e(εlon)-распределении при ~ω = ~ω1 обусловлено

широким энергетическим распределением “пер-

вичных” фотоэлектронов. Увеличение амплитуды

пика упруго эмитированных фотоэлектронов и его

смещение к большим εlon при увеличении ~ω от

~ω2 до ~ω4 обусловлены повышением крутизны вы-

сокоэнергетического крыла ne(εlon)-распределения

и смещением точки с максимальной крутизной к

большим εlon. Снижение амплитуд пиков упруго

эмитированных фотоэлектронов и ускорение их

смещения к большим εlon при увеличении ~ω от

~ω4 до ~ω6 вызваны увеличением вклада “горячих”

фотоэлектронов в высокоэнергетическое крыло

ne(εlon)-распределения. Затухание осцилляций

в n∗

e(εlon)-распределениях с увеличением числа

испущенных фононов объясняется, в основном,

квантовой теорией неупругого рассеяния [21].

Для определения энергии фононов (~Ωd), ис-

пускаемых фотоэлектронами, мы аппроксимировали

n
∗

e(εlon)-распределение, измеренное при ~ω = ~ω4, с

помощью простой функции, состоящей из монотон-

ной подкладки и трех гауссовых контуров, сдвину-

тых друг относительно друга на ~Ωd. Варьируя ~Ωd

и другие подгоночные параметры, мы “подогнали”

n
∗

e(εlon)-распределение, измеренное при ~ω = ~ω4.

Наилучшая аппроксимация n∗

e(εlon)-распределения

была достигнута при ~Ωd = 96 ± 1мэВ и ее резуль-

тат показан точками на рис. 3. Полученная величина

~Ωd превышает энергию LO-фононов [23] в GaN на

≈ 4 мэВ, а энергию IO-фононов [24] на ≈ 9 мэВ. От-

личие измеренной нами ~Ωd от известных энергий

фононов вызвано, по-видимому, особенностью ОТП-

спектрометра, завышающего энергию испускаемых

фононов. Для пояснения этого утверждения рас-
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смотрим “мысленный” эксперимент, в котором фо-

тоэлектроны с энергией ε0 выходят в вакуум вдоль

нормали к поверхности фотокатода без испускания

фононов. В этих условиях εlon, измеренная ОТП-

спектрометром, будет равна ε0. Добавим в “мыслен-

ный” эксперимент упругое рассеяние фотоэлектро-

нов на поверхности фотокатода. В этом случае при

выходе в вакуум фотоэлектроны отклонятся от нор-

мали к поверхности и их средняя εlon, измеренная

ОТП-спектрометром, окажется меньше ε0. Если фо-

тоэлектрон при выходе в вакуум испустит фонон с

энергией εph и диффузно рассеется на поверхности,

то средняя εlon фотоэлектронов, измеренная ОТП-

спектрометром, уменьшится не на εph, а на большую

величину. Завышение “измеряемой” энергии фононов

произойдет и в том случае, если фотоэлектроны ис-

пускают поверхностные фононы, волновые вектора

которых лежат в плоскости ОЭС-фотокатода. До-

полнительное завышение энергии испускаемых фо-

нонов обусловлено диффузным упругим рассеяни-

ем фотоэлектронов электрическими полями случай-

но расположенных заряженных дефектов в ОПЗ и

частично неупорядоченных диполей в (Cs,O)-слое,

уширяющим угловое распределение фотоэлектронов

в вакууме [22].

Таким образом, полученные результаты показа-

ли, что при выходе из p-GaN (Cs,O)-фотокатода в

вакуум фотоэлектроны испускают каскад оптиче-

ских фононов и что экситонные эффекты вносят

существенный вклад в генерацию фотоэлектронов.

Дальнейшие эксперименты с использованием модер-

низированного спектрометра с угловым разреше-

нием позволят нам разделить вклады LO- и IO-

фононов в неупругое рассеяние фотоэлектронов на

p-GaN (Cs,O)-интерфейсе.
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