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Введение 
 
В настоящее время сильнолегированные 

марганцем полупроводниковые слои и бинар-
ные соединения на основе Mn являются пер-
спективными материалами спинтроники. Ука-
занные слои могут применяться в магнеторези-
стивных элементах или в спиновых светоизлу-
чающих диодах (СИД) в качестве инжекторов 
поляризованных по спину носителей заряда [1]. 
Спиновый СИД [2] включает, как правило, сле-
дующие элементы (рис.1): (1) ферромагнитный 
инжектор, который осуществляет поляризацию 
спинов носителей тока и их инжекцию в струк-
туру светоизлучающего диода; (2) спейсерный 
слой, где спин-поляризованные носители пере-
мещаются из ферромагнитного инжектора; (3) 
активную область прибора, которая типично 
состоит из одной или нескольких квантовых ям 
(КЯ) [3] или слоев квантовых точек (КТ) [4], где 
в течение среднего времени жизни спин-
поляризованные носители рекомбинируют из-
лучательно с неполяризованными носителями; 
(4) проводящую подложку, на которой выращи-
вается гетероструктура; (5) базовый немагнит-
ный омический контакт, который осуществляет 
инжекцию неполяризованных носителей в ак-
тивную область. Кроме того, устройство содер-
жит электрическую схему, которая включает 
источник тока или напряжения и реализует оп-
ределенный режим смещения на инжекторе по 
отношению к базовому контакту, и источник 
магнитного поля. В таком приборе информация 

передаётся при регистрации циркулярной поля-
ризации электролюминесценции (ЭЛ), которая 
возникает в результате рекомбинации спин-
поляризованных носителей заряда [2]. 

Ферромагнитные (ФМ) полупроводники ти-
па (А3, Mn)В5, в частности (Ga, Mn)As, являют-
ся перспективным видом инжектора спин-поля-
ризованных дырок. В указанном материале 
двухвалентные атомы Mn замещают трехва-
лентные атомы Ga, что приводит к появлению 
дырки в валентной зоне и локализованного маг-
нитного момента. Хотя микроскопические ме-
ханизмы ферромагнетизма в полупроводниках 
(А3, Mn)В5 всё ещё находятся в стадии обсуж-
дения [1, 2, 5], общие принципы спиновой по-
ляризации дырок в КЯ в присутствии ионов Mn 
можно считать установленными [2]. Как пока-
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Рис.1. Схема спинового светоизлучающего диода. 
Элементы прибора описаны в тексте. Циркулярно-
поляризованное излучение выводится через под-
ложку 
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зано в работе [6], ферромагнетизм в полупро-
водниках А3В5 обусловлен обменным взаимо-
действием ионов марганца со свободными дыр-
ками, возникающими при ионизации Mn. Это 
взаимодействие и приводит к спиновой поляри-
зации дырок. 

Недостатком данного типа инжектора явля-
ется сравнительно небольшое время жизни спи-
нов инжектируемых дырок [2]. При переносе из 
(Ga, Mn)As к активной области спинового СИД 
(ССИД) дырки теряют спин и не вносят вклада 
в циркулярную поляризацию. Эффективная ин-
жекция спин-поляризованных дырок возможна 
только в структурах с тонким спейсерным слоем 
между ФМ-полупроводником и активной обла-
стью. С другой стороны, снижение толщины 
спейсерного слоя ведёт к гашению люминес-
ценции за счёт безызлучательной рекомбинации 
в КЯ с участием примесных атомов, диффунди-
ровавших в активную область из ферромагнит-
ного полупроводника [7]. 

Альтернативным методом возбуждения цир-
кулярно-поляризованного излучения является 
поляризация дырок непосредственно в активной 
области. Это было реализовано в гетерострук-
турах с квантовыми ямами и с дельта<Mn>-
легированным слоем, введённым в область 
барьера на небольшом (3 – 5 нм) удалении от 
КЯ. Влияние дельта<Mn>-слоя в барьере на 
спиновую поляризацию дырок в GaAs/AlGaAs 
КЯ было обнаружено в [8] при исследовании 
циркулярной поляризации люминесценции в 
малых магнитных полях при Тm = 5 К. Было по-
казано, что обменное взаимодействие ионов Mn 
и дырок в КЯ приводит к спиновой поляриза-
ции носителей заряда и циркулярной поляриза-
ции люминесцентного излучения квантовой 
ямы. Аналогичные эффекты наблюдались при 
дельта-легировании атомами Mn гетероструктур 
InGaAs/GaAs [7]. Преимуществом указанного 
способа легирования является пространствен-
ное разделение носителей заряда в КЯ и ионов 
Mn в барьере. В силу того, что концентрация 
магнитной примеси в дельта-слое сравнительно 
невелика, уменьшаются потери на безызлуча-
тельную рекомбинацию, характерные для 
GaMnAs. В результате в ряде работ наряду с 
фактом циркулярной поляризации электролю-
минесценции (ЭЛ) отмечалась сравнительно вы-
сокая интенсивность ЭЛ диодов с дельта<Mn>-
слоем и квантовой ямой InGaAs/GaAs [7, 9]. 

В настоящей работе были исследованы 
структуры спинового светоизлучающего диода, 
в которых активным (излучающим) слоем явля-
ется квантовая яма InGaAs, а в качестве инжек-
тора используется комбинация барьера Шоттки 
Au/GaAs и дельта<Mn>-легированного слоя. 

Целью исследования являлось определение па-
раметров структур, оказывающих влияние на 
циркулярную поляризацию люминесценции КЯ. 
Очевидно, что одним из наиболее существен-
ных факторов, влияющих на эффективность 
обменного взаимодействия и степень циркуляр-
ной поляризации, является перекрытие волно-
вых функций ионов Mn и дырок в КЯ, которое, 
в свою очередь, определяется расстоянием меж-
ду ними и разницей в энергетическом положе-
нии уровней. Зависимость степени циркулярной 
поляризации от расстояния между дельта-слоем 
и квантовой ямой исследована в работе [9]. Бы-
ло показано, что при уменьшении толщины 
спейсерного слоя с 10 до 3 нм степень цирку-
лярной поляризации люминесценции структур 
монотонно снижается. В настоящей работе ис-
следована циркулярная поляризация электро-
люминесценции в зависимости от содержания 
In (х) в InxGa1-xAs квантовой яме. Изменение 
величины х позволяет варьировать энергетиче-
ское положение уровня тяжёлых дырок в КЯ и, 
таким образом, влияет на перекрытие волновых 
функций ионов Mn и дырок в КЯ. 

 
Методика изготовления структур 

 
Светоизлучающие структуры были выраще-

ны на подложках n+-GaAs (100) комбинирован-
ным методом газофазной эпитаксии и лазерного 
распыления твердотельных мишеней. На под-
ложке сначала выращивался буферный слой n-
GaAs толщиной 0.7 мкм с концентрацией элек-
тронов n = (1 – 5)·1017 см-3. После буферного 
слоя выращивался квантово-размерный слой, 
который представлял собой квантовую яму 
InxGa1-xAs с содержанием индия х = 0.12 – 0.22 и 
толщиной d = 10 нм. Вышеуказанные слои фор-
мировались при температуре 650°С. После КЯ 
выращивался тонкий (толщиной 4 нм) спейсер-
ный слой также при температуре 650°С, а затем 
методом лазерного распыления Mn-мишени 
проводилось дельта-легирование марганцем при 
температуре 400°С. Содержание Mn в дельта-
слое определялось по времени распыления Mn-
мишени и в исследуемых структурах составляло 
7.5·1013 см-2. Покровный специально нелегиро-
ванный слой GaAs (толщиной 40 нм) выращи-
вался лазерным распылением мишени GaAs при 
той же температуре 400°С. Далее на поверх-
ность структур методом термического испаре-
ния в вакууме наносили Au, и таким образом 
формировался контакт Шоттки. После нанесе-
ния металлического контакта с применением 
фотолитографии и химического травления были 
сформированы меза-структуры диаметром 500 
мкм. Базовый омический контакт формировался 
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искровым вжиганием Sn-фольги. Этой операци-
ей завершалось формирование светоизлучаю-
щих диодных структур. Комбинированный спо-
соб выращивания с применением лазерного 
распыления позволяет (за счёт снижения темпе-
ратуры процесса) значительно уменьшить ши-
рину легированного марганцем слоя до разме-
ров 2 – 3 нм (при температуре роста 400 – 
450С). 

Наиболее достоверная информация о зави-
симостях интенсивности и поляризации элек-
тролюминесценции изготовленных структур от 
технологических параметров достигается, когда 
выбранный параметр варьируется в пределах 
одной серии при сохранении других условий 
выращивания. Варьируемым параметром явля-
лось содержание индия в квантовой яме (глуби-
на КЯ). 

 
Методика измерений 

 
В работе представлены результаты измере-

ний электролюминесценции изготовленных 
диодов. Измерения проводились при температу-
ре 77 К в жидком азоте, а также в гелиевом 
криостате в диапазоне температур 10–120 К. На 
образец подавалось прямое смещение (положи-
тельный относительно базы потенциал), а реги-
стрировалась часть возбуждаемого в образце 
электролюминесцентного излучения, выходя-
щая со стороны подложки. Диапазон рабочих 
токов диодов составлял 0.5 – 30 мА при напря-
жении 1.5 – 3 В. 

Измерение циркулярной поляризации элек-
тролюминесценции проводилось в гелиевом 
криостате в перпендикулярном магнитном поле 
величиной до 0.4 Тл. Излучение анализирова-

лось по стандартной схеме с применением пла-
стины λ/4 и поляризатора. Степень циркулярной 
поляризации ЭЛ оценивалась из соотношения 

РЭЛ = (I+ – I–)/(I+ + I–), 
где I+(I–) – интенсивности компонент с левой 
(правой) поляризацией, полученные путём ин-
тегрирования полосы соответствующей части 
спектра излучения. 

 
Экспериментальные результаты  

и обсуждение 
 
На рис. 2 представлены спектры электролю-

минесценции образцов, измеренные в σ+- и σ–-
поляризациях. На спектрах наблюдаются два 
пика. Левый пик, предположительно, связан с 
излучательными переходами с участием уров-
ней Mn в GaAs (~ 1.41 эВ). Это согласуется с 
литературными данными, согласно которым 
энергетический уровень Mn в GaAs лежит на    
≈ 100 мэВ выше потолка валентной зоны [10]. 
Следует отметить, что дельта-легированный 
слой образует примесную зону в запрещённой 
зоне GaAs. Уровни Mn, по-видимому, обуслов-
лены атомами, которые за счёт диффузии при 
выращивании структуры расположены вне 
дельта-слоя. Интенсивность пика при энергии 
1.41 эВ в несколько раз ниже, чем пика при 
энергии ~ 1.42 эВ, соответствующего излуча-
тельным переходам в КЯ. 

При приложении магнитного поля излучение 
от КЯ становится циркулярно-поляризованным, 
т.е. интенсивность компоненты с левой поляри-
зацией превышает интенсивность компоненты с 
правой поляризацией (рис. 2). Степень поляри-
зации зависит от величины приложенного маг-
нитного поля: на рис. 3 приведены зависимости 
степени циркулярной поляризации излучения 

 
 

Рис. 2. Спектры электролюминесценции диодов Шоттки с 
InxGa1-xAs/GaAs квантовой ямой (x = 0.12) и дельта<Mn>-
легированным слоем, измеренные в σ+- и σ–-поляризациях. 
Температура измерений 10 К, ток диода = 5 мА 

 Рис. 3. Зависимость степени циркулярной поляризации 
излучения структур с квантовой ямой InxGa1-xAs/GaAs 
(x = 0.12) и дельта<Mn>-легированным слоем от прило-
женного внешнего магнитного поля. Ток диода = 5 мА 
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образцов от приложенного внешнего магнитно-
го поля PЭЛ(B), измеренные при температурах 
10 и 40 К. Зависимость, измеренная при 10 К, 
носит нелинейный характер. С увеличением 
поля степень циркулярной поляризации возрас-
тает. На кривой PЭЛ(B) для 10 К можно выде-
лить участки быстрого и медленного роста сте-
пени поляризации. 

Измерения, проведённые на аналогичных 
структурах в ИФТТ РАН [7], показывают, что в 
области полей ~ 0.5 Тл значение PЭЛ выходит на 
насыщение и слабо меняется с увеличением 
поля. Медленный рост степени поляризации для 
наших структур в области полей 0.2 – 0.37 Тл 
связан с приближающимся выходом значения 
PЭЛ на насыщение. 

Циркулярная поляризация ЭЛ сохраняется 
до температур 40 – 60 К. При температурах 
выше 40 К степень циркулярной поляризации 
излучения существенно снижается. Полученные 
данные подтверждаются транспортными изме-
рениями, проведенными в работе [11] на образ-
цах, аналогичных исследованным. Изученные в 

[11] образцы представляли собой одиночные 
дельта<Mn>-легированные слои, выращенные 
на подложках полуизолирующего i-GaAs. Зави-
симость сопротивления Холла от величины 
магнитного поля носила гистерезисный харак-
тер при температурах измерений < 40 К. По-
видимому, критическая температура 30 – 40 К 
соответствует температуре Кюри (ТС) дель-
та<Mn>-легированного слоя. 

Рассмотрим подробнее влияние температуры 
измерений на поляризационные характеристики 
излучения. На рис. 4 приведены зависимости 
степени циркулярной поляризации от темпера-
туры измерения. Графики для разных структур 
для ясности приведены раздельно. Степень 
циркулярной поляризации сильно уменьшается 
при температурах выше указанной температуры 
Кюри дельта<Mn>-легированного слоя. На за-
висимости РЭЛ(Т) можно выделить участок бы-
строго спада РЭЛ (30 – 40 К) и участок медлен-
ного изменения РЭЛ с ростом температуры. 
Температура, при которой заканчивается быст-
рый спад РЭЛ, зависит от параметров структур. 

 
       а           б  

 
           в             г 

Рис. 4. Зависимость степени циркулярной поляризации от температуры измерения для структур с квантовой 
ямой InxGa1-xAs/GaAs и дельта<Mn>-легированным слоем с различным содержанием In: а) x = 0.12, б) x = 0.16,  
в) x = 0.18, г) x = 0.22. Точки при Тm = 2 К получены при измерениях на гелиевом криостате в Институте физики 
твёрдого тела РАН. На вставках изображены предполагаемые зонные диаграммы для структуры КЯ с близкорас-
положенным дельта<Mn>-легированным слоем с соответствующим содержанием In. Обозначения: AMn – уровень 
энергии Mn в GaAs, EMn – энергетическое положение примесной зоны, образованной дельта<Mn>-легированным 
слоем, EКЯ – энергетический уровень тяжёлых дырок в квантовой яме, EV – энергия потолка валентной зоны GaAs 
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Для структур с содержанием In в квантовой яме 
x = 0.12 эта температура равна 20 К, для струк-
тур с x = 0.16 – 0.18 она составляет 40 – 45 К, а 
для структур с x = 0.22 – приблизительно 25 К. 
На втором участке степень поляризации не пре-
вышает значения 0.01 и медленно уменьшается 
с ростом температуры измерений. 

Полученные результаты можно объяснить 
следующим образом. Известно, что обменное 
взаимодействие вызывает расщепление уровней 
с разным спином. Разница в заполнении уров-
ней приводит к тому, что интенсивность одной 
из поляризованных компонент становится выше 
интенсивности другой. Это различие в заполне-
нии и, соответственно, степень циркулярной 
поляризации электролюминесценции зависят не 
только от эффективности обменного взаимо-
действия ионов Mn в дельта-слое и дырок в 
квантовой яме, но и от уширения уровней в 
квантовой яме. Уширение линий, в свою оче-
редь, может быть вызвано неоднородным рас-
пределением атомов примеси в плоскости 
структуры [7]. Поэтому только по измерениям 
степени циркулярной поляризации нельзя одно-
значно судить об эффективности обменного 
взаимодействия. В то же время взаимодействие 
ионов Mn и дырок в квантовой яме является, 
по-видимому, основным фактором, влияющим 
на температурную зависимость степени цирку-
лярной поляризации. Мы предполагаем, что при 
x = 0.16 – 0.18 уровень энергии тяжёлых дырок 
в КЯ совпадает с энергией в примесной зоне Mn 
в дельта-слое (вставка к рис. 4б, в). Это усили-
вает обменное взаимодействие и повышает 
температуру Кюри. При увеличении содержа-
ния In уровень тяжёлых дырок в яме смещается 
выше по энергии, чем примесная зона, что при-
водит к снижению ТС. То же самое происходит 
при уменьшении x, в этом случае уровень сме-
щается ниже по энергии (вставка к рис. 4г). 

 
Заключение 

 
Таким образом, в ходе проведенных иссле-

дований было показано, что диоды на основе 
GaAs, содержащие InGaAs квантовую яму и 

акцепторный дельта<Mn>-легированный слой, 
излучают циркулярно-поляризованный свет, 
степень поляризации которого зависит от при-
ложенного магнитного поля. Циркулярная по-
ляризация рекомбинационного излучения обу-
словлена обменным взаимодействием ионов Mn 
и дырок в квантовой яме. Было обнаружено, что 
содержание In в квантовой яме оказывает влия-
ние на температурные зависимости циркуляр-
ной поляризации. Предположительно, это обу-
словлено изменением взаимного расположения 
энергетических уровней ионов Mn в дельта-
слое и уровней дырок в квантовой яме. 
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STUDY OF LIGHT-POLARIZATION CHARACTERISTICS OF ELECTROLUMINESCENCE 

 FROM LIGHT-EMITTING DIODES WITH AN InGaAs/GaAs QUANTUM WELL  
AND A DELTA <Mn>-DOPED LAYER IN THE GaAs BARRIER 

 
M.M. Prokof’eva , Yu.A. Danilov 

 
The results of investigations are presented on electroluminescence from light-emitting diodes based on 

InGaAs/GaAs heterostructures containing a delta<Mn>-doped layer in the GaAs barrier. Indium content in the quan-
tum well has been found to affect the temperature dependences of circular polarization. The highest temperature 
stability of circular polarization was observed for diodes with indium content of x=0.16–0.18 retaining a high value 
of the polarization degree up to 45 K. 
 

Keywords: ferromagnetic semiconductor; electroluminescence; circular polarization. 


