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Тогда матрица (5) запишется в виде: 

                            .                                    (8)

Для  таких  атмосферных  образований  отраженная  мощность  и  поляризационные
параметры зависят от поляризации облучающей волны.

4. Наиболее  общим  классом  атмосферных  образований  являются  такие,  на
элементы  корреляционной  которых  не  накладывается  никаких  ограничений.  Такие
атмосферные образования будем относить к атмосферным образованиям общего типа.

Выводы. 
1. Для  атмосферного  образования,  частицы  которых  отнесены  к  линейным  и

изотропным  в  поляризационном  смысле  объектам.  Характерным  является  то,  что
отраженные от них сигналы являются полностью поляризованными.

2. Для  подавления  отражений  от  таких  атмосферных  образований  при
радиолокационном наблюдении навигационных объектов могут быть использованы антенны
с взаимно – невзаимными поляризационными свойствами.

3. Эхо-сигналы  атмосферных  образований  типа  симметричных  объектов,  а  также
атмосферных образований общего типа являются частично поляризованными. Подавление
отражений от таких атмосферных образований не является  полным.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕГРАДАЦИИ СВЕТОДИОДОВ 
ПРИ МНОГОКРАТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ γ- КВАНТОВ

Аннотация. Проведено исследование деградации светодиодов на основе  GaAlAs при
многократном  их  облучении  γ  –  квантами  С0

60.  Изучены  изменения  электрических  и
электролюминесцентных  характеристик  оптических  излучателей  при  длительном
радиационном воздействии. Показано, что для уменьшения изменений выходного лучистого
потока  при  γ  –  облучении    исследованные  светодиоды  предпочтительно  питать  от
источника постоянного напряжения, а не постоянного тока.

В  светоизлучающих  диодах  на  основе  излучающих  многослойных  гетероструктур
(МГС)  типа  GаAlAs в  процессе  радиационной  деградации  инжекционной
электролюминесценции  увеличивается  концентрация  центров  безызлучательной
рекомбинации в активной области кристалла. Причиной данного явления может быть:
1)  изменение  положения  примесных  атомов  в  решетке  с  использованием  энергии
рекомбинирующих  электронов  и  дырок;  2)  рост  примесных  комплексов  вследствие  их
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перезарядки;  3)  диффузия  и  дрейф  примесных  атомов;  4)  генерация  дислокаций  за  счет
нагрева кристалла и различия значений термического коэффициента расширения отдельных
областей многослойных структур.

Использование  МГС  дает  возможность  разделить  роль  электрического  поля  и
процессов  генерации  и  рекомбинации  неосновных  носителей  заряда  в  радиационной
деградации светодиодов на основе GаAlAs.

Поглощение  люминесцентного  излучения  и  повторное  излучение  фотонов  в
многослойных  гетероструктурах  используется  для  существенного  повышения  квантового
выхода фото – и электролюминесценции.  При этом наблюдается  нелинейная зависимость
внешнего  квантового  выхода  люминесценции  от  внутреннего  квантового  выхода,  что
должно  приводить  к  особенностям  радиационной  деградации  МГС  при  многократном
воздействии γ-квантов.

Обнаружено,  что  в  процессе  радиационной  деградации  при  γ-облучении С0
60

увеличение  безызлучательного  тока  в  области  объемного  заряда  и  рост  коэффициента
поглощения  света  несущественны.  Основным  механизмом  уменьшения  интенсивности
коротковолновой полосы излучения при γ-облучении в исследованных светодиодах является
увеличение интенсивности безызлучательной рекомбинации.

Зависимость  относительного  уменьшения  интенсивности  коротковолновой  полосы
излучения исследованных светодиодов от интегрального потока γ – квантов согласуется с
предположением,  что  радиационная  деградация  обусловлена  именно  введением
безызлучательных  центров рекомбинации. Получен коэффициент радиационного изменения

времени  жизни  в  активном  слое  при  γ-облучении  порядка  
квант
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, где  

0
n  –  начальное время жизни электронов, которое в различных образцах отличается в 2-3

раза  от  среднего  значения  для  всей  партии  образцов.  Поэтому  скорость  радиационной
деградации  исследованных  светодиодов  при  многократном  воздействии  γ-квантов
отличается от образца к образцу. Основную роль в радиационной деградации исследованных
светодиодов  при  многократном  облучении  γ-квантами  играет  не  увеличение  оптических
потерь,  а  увеличение  интенсивности  безызлучательной  рекомбинации  носителей  заряда,
инжектированных в активную область структуры.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 
ИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ НА ОСНОВЕ InGaAsP

Аннотация. Исследовались электрические и электролюминесцентные характеристики
излучающих диодов. Изучено влияние токовой тренировки при различных плотностях тока
и  температурах  на  интенсивность  излучения  и  характеристики  диодов.  Показано,  что
деградация  исследованных  излучателей  обусловлена  изменением  соотношения  между
излучательной  и  безызлучательной  компонентами  тока  в   p-n-переходах,  а  также
изменением времени жизни электронов в активной области гетероструктур.

Исследовались светоизлучающие диоды на основе твердого раствора Gax In1-x As1-y Py,
предназначенные  для  работы  в  области  спектра  1000-1100  нм,  полученные  методы
жидкофазовой эпитаксии. Основными типами структур на основе данного материала были
структуры  вида  n-InP - n(p)-GaxIn1-xAs1-yPy,  а  легирующими  примесями  p-  и  n-областей
структур были цинк и теллур соответственно. Такие светодиоды очень часто применяются в
метрологии. Технические характеристики метрологических систем существенно зависят от
эффективности и надежности используемых излучающих диодов.
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