
Секція 1. Радіозв’язок та телебачення

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  
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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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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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Величина  квантового  выхода  излучающих  диодов  определяется  параметрами
нескольких этапов преобразования электрической энергии в энергию оптического излучения.
На характер нестабильностей излучателей влияют структура и технологические особенности
получения p-n-переходов, наличие неконтролируемых примесей и дефектов.

В  настоящее  время  имеется  много  работ,  посвященных  изучению  механизмов
нестабильностей излучающих диодов на основе полупроводников группы А3В5. Отмечается
роль дефектов структуры кристаллической решетки, участие неконтролируемых примесей,
вакансий и междоузельных атомов в деградации излучающих диодов. Однако, не решены
вопросы: 1) с каким этапом преобразования энергии связаны нестабильности излучателей;  
2)  каков  микромеханизм  нестабильностей.  Решение  данных  вопросов  необходимо  для
разработки  путей  повышения  эффективности  и  стабильности  излучающих  диодов,  для
количественного  описания  деградационных  процессов  и  прогнозирования  надежности
излучателей.

Для  выяснения  причин  уменьшения  эффективности  излучателей  при  снижении
уровня  инжекции  и  повышении  температуры  изучались  электрические  и
электролюминесцентные  характеристики  диодов  при  различных  температурах.
Исследовалась кинетика деградации таких диодов за большой промежуток времени.

Для  выяснения  механизма  деградации  анализировались  изменения  мощности
излучения при низких и высоких уровнях инжекции в одних и тех же образцах. Изучалось
влияние плотности тока и температуры на деградационные явления. По величине фототока 
p-n-переходов  оценивались  изменения  времени  жизни  электронов  в  активной  области
диодов.

Полученные  эксперементальные  результаты  позволяют  объяснить  уменьшение
эффективности излучателей на основе InGaAsP при понижении уровня инжекции влиянием
токов  утечки,  связанных  с  неоднородностями  p-n-переходов.  Деградация  излучающих
диодов  связана  как  с  увеличением  токов  утечки,  так  и  с  изменением  времени  жизни
электронов  в  активной  зоне  диодов.  Наблюдаемые  закономерности  деградации
исследованных  излучающих  диодов  качественно  и  количественно  объясняются  с  учетом
дрейфа  заряженных  дефектов  в  электрическом  поле.  Проведен  расчет  данного  процесса.
Сопоставление  результатов  расчета  и  эксперемента  дает  оценку  коэффициента  диффузии
подвижных деффектов порядка (2…8)· 10-11см2/с.

Установлено, что для увеличения эффективности исследованных излучающих диодов
низких уровнях инжекции,  а также для повышения их надежности необходимо устранить
неоднородности  p-n-переходов,  приводящие  к  сужению  области  объемного  заряда.  Для
повышения  стабильности  излучателей  необходимо  уменьшить  концентрацию  подвижных
остаточных  примесей  и  дефектов  кристаллической  решетки  в  используемых
гетероструктурах.  Указанные  неоднородности  p-n-переходов  могут  быть  связаны  со
скоплениями  дислокаций,  приводящими  к  искривлению  фронта  диффузии  легирующей
примеси. Поэтому основным путем повышения эффективности и стабильности излучающих
диодов на основе InGaAsP является снижение плотности дислокаций в гетероструктурах.
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ПРИНЦИПЫ ВОЗМОЖНОЙ КОРРЕКЦИИ ИСКАЖЕНИЙ ВИДЕОСИСТЕМ,
СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУБИНОЙ РЕЗКОСТИ ОБЪЕКТИВОВ

Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы автоматической коррекции глубины
резкости  телевизионного  изображения  объемной  сцены,  а  также  основные  принципы
возможной  коррекции  искажений  видеосистем,  связанных  с  ограниченной  глубиной
резкости используемых объективов.
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