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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Современные полупроводниковые приборы, такие как лазеры, мощные
светодиоды, HEMT-транзисторы и др., изготавливаются на основе гетероструктур (ГС), которые в свою очередь могут включать квантовые ямы (КЯ) и
квантовые точки (КТ). Наноструктуры с множественными квантовыми ямами
(МКЯ) InGaN/GaN активно используются для создания принципиально нового поколения сверх мощных светодиодов, которые сегодня начинают вытеснять в быту лампы накаливания. Наличие размерного квантования в таких
наногетероструктурах, коллективные многочастичные эффекты, явление
псевдоморфизма и анизотропные пьезоэффекты вызывают интерес с точки
зрения изучения фундаментальных основ физики конденсированного состояния вещества в наномасштабах, а, с другой стороны, являются причиной возникновения новых уникальных явлений и свойств.
Несмотря на достигнутый высокий уровень развития технологии выращивания приборов на основе III-нитридов, до сих пор нет полного понимания
физических процессов, происходящих в активной области прибора при его
работе. Так, большинство светодиодных нитридных гетероструктур, излучающих в синей и сине-зеленой областях спектра, содержат набор квантовых ям InGaN/GaN, хотя известно в других гетеросистемах материалов (например, InGaAs/GaAs, GaAs/AlGaAs и др.) для эффективной работы достаточно сформировать только одну КЯ. Введение дополнительных КЯ изменяет внутренние механические напряжения, встроенные пьезополя модифицируют профиль потенциальной энергии как потолка валентной зоны, так и дна
зоны проводимости. Все это влияет на энергетическую структуру прибора.
Для исследования готового корпусированного прибора можно применять
только неразрушающие методы диагностики. Наиболее эффективными методами, исследующими зарядовое состояние прибора, распределение подвижных и неподвижных зарядов по координате вглубь образца, а также энергетическую структуру локализованных уровней, являются методы спектроскопии адмиттанса. Для комплексной диагностики квантоворазмерных структур
с МКЯ InGaN/GaN необходимо совместное применение квазистатических и
динамических методов спектроскопии адмиттанса, реализующих температурную развертку и смещение границы области объемного заряда прибора.
Их совместное использование сочетает пространственное разрешение по координате и информацию об энергетическом спектре квантово-размерной системы. Развитию методов спектроскопии адмиттанса для анализа квантоворазмерных гетероструктур с МКЯ InGaN/GaN посвящена данная работа.
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Объектом исследования являлись полупроводниковые гетероструктуры
с множественными квантовыми ямами InGaN/GaN, выращенные на сапфировых подложках и используемые при создании мощных синих, сине-зеленых и
белых светодиодов нового поколения.
Основная цель диссертационной работы – развитие методической и
экспериментальной базы адмиттансной спектроскопии применительно к полупроводниковым гетероструктурам, содержащим множественные квантовые ямы InGaN/GaN, и получение на этой основе конкретных сведений о
пространственном распределении квантовых ям и их энергетической структуре.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Разработка конструкции и создание автоматизированного аппаратнопрограммного комплекса температурной спектроскопии адмиттанса
(10…500 К) полупроводниковых гетероструктур с множественными
квантовыми ямами на базе измерителя иммитанса, контроллера температуры и гелиевого криостата замкнутого цикла.
2. Разработка способа измерений, реализующего комплекс квазистатических и динамических методик адмиттанса.
3. Проведение вольт-фарадных измерений гетероструктур различных
производителей с множественными квантовыми ямами InGaN/GaN в
широком диапазоне температур.
4. Проведение температурных измерений проводимости и емкости гетероструктур с множественными квантовыми ямами InGaN/GaN при различных внешних смещениях и частотах тестового сигнала.
5. Определение основных параметров исследуемых гетероструктур: число квантовых ям, ширина барьеров между квантовыми ямами, расположение системы МКЯ относительно металлургической границы p-n
перехода, профиль основных носителей заряда, природа эмитирующих
энергетических уровней, энергия активации носителей заряда с уровней квантования и др.
Научная новизна результатов диссертации заключается в следующем:
1. Разработан и построен автоматизированный комплекс спектроскопии
адмиттанса полупроводников на базе LCR-метра Agilent E4980A,
контроллера температуры LakeShore 331S и гелиевого криостата
замкнутого цикла Janis CCS400/204N; по своим параметрам комплекс
превосходит имеющиеся в России аналоги.
2. Предложен, реализован и запатентован оригинальный способ измерения спектров адмиттанса на основе ступенчатого изменения темпера-
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туры с внутренним циклом по частоте, позволяющий существенно
сократить время измерения полной базы данных спектров адмиттанса
образца по сравнению с линейным изменением температуры.
3. Предложена методика идентификации природы пиков, наблюдаемых
в экспериментальных спектрах проводимости гетероструктур (принадлежность глубокому центру, распределенному в объеме, уровню
квантования в квантовой яме или распределенной системе энергетических уровней в кластере).
4. Показано, что отклонение графика Аррениуса от линейной зависимости и появляющееся вследствие этого занижение значения активации
носителей заряда с энергетического уровня квантования возникает
вследствие конкурирующего туннельного механизма эмиссии носителей из системы МКЯ InGaN/GaN.
5. Обнаружено появление дополнительного пика на температурных
спектрах проводимости гетероструктур с МКЯ InGaN/GaN при наступлении условий инжекции.
Практическая значимость работы заключается в следующем:
1. Разработан и создан аппаратно-программный комплекс спектроскопии
адмиттанса на базе LCR-метра Agilent E4980A, контроллера температуры LakeShore331 и гелиевого криостата замкнутого цикла Janis
CCS400/204N, позволяющий измерять температурные и частотные
спектры проводимости и вольт-фарадные характеристики в широком
диапазоне температур, частот и приложенных смещений.
2. Разработан и запатентован оригинальный способ измерения температурных спектров адмиттанса, позволяющий за счет ступенчатой развертки температуры в рамках одного температурного цикла собрать
полную базу данных спектров адмиттанса образца и существенно сократить время измерений.
3. Создано программное обеспечение автоматизации измерительного
комплекса спектроскопии адмиттанса и математической обработки
данных, позволяющее строить на основе экспериментальной базы данных адмиттанса любые зависимости (C, G)=f(U, T, ω) с их последующим анализом.
4. Разработана система комплексной диагностики адмиттансными методами полупроводниковых гетероструктур с МКЯ InGaN/GaN, дающая
информацию о количестве и периоде квантовых ям, запасенном в них
заряде, и их энергетических характеристиках, включая энергии активации носителей заряда с уровней квантования.
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Основные положения, выносимые на защиту.
1. Спектроскопия адмиттанса обеспечивает неразрушающий контроль гетероструктур с множественными квантовыми ямами InGaN/GaN, предоставляя информацию о ширине барьеров, количестве квантовых ям,
запасенном в них заряде, и их энергетических характеристиках, включая энергии активации носителей заряда с уровней квантования.
2. Регистрируемая по температурным спектрам проводимости гетероструктур с множественными квантовыми ямами InGaN/GaN непрерывная
зависимость «наблюдаемой» энергии активации от приложенного смещения является отличительной особенностью неупорядоченных
3D-наносистем, которые можно идентифицировать как кластеры
In(Ga)N.
3. Туннельный механизм эмиссии носителей заряда из квантовой ямы
существенно влияет на значения «наблюдаемой» энергии активации,
определяемой по графикам Аррениуса из спектров проводимости, занижая ее при низких температурах.
4. Температурные спектры проводимости при прямых смещениях, соответствующих инжекции в светоизлучающих диодах на основе множественных квантовых ям InGaN/GaN, позволяют определять характеристики уровня квантования, обеспечивающего излучательную рекомбинацию.
Все положения выдвинуты впервые.
Результаты работы использованы при выполнении
Гос. контрактов №02.740.11.0213 от 07.07.2009, №П890 от 18.08.2009,
№14.740.11.0445 от 30.09.2010, №14.740.12.0860 от 22.04.2011, №П454 от
13.05.2010 и №П1605 от 10.09.2009 в рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013г, комплексного
проекта по созданию высокотехнологичного производства (договор от
07.09.2010 г. № 13.G25.31.0040 с Минобрнауки РФ в рамках Постановления
Правительства РФ от 09.04.10г. №218); гос. контракта № 5425р/7978 от
14.12.07 г. на выполнение НИОКР по программе УМНИК; гранта №А033.15-161 поддержки НИР аспирантов Минобразования РФ 2003 г.
Апробация работы
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следующих
научных конференциях: 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application (Vung Tau, Vietnam, 2011), X Всероссийской конференции по физике
полупроводников (Нижний Новгород, 2011 г.); IX и XV Международных
симпозиумах «Нанофизика и наноэлектроника» (Нижний Новгород 2005 и
2011 г.); 6-й, 7-й и 8-й Всероссийских конференциях «Нитриды галлия, индия
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и алюминия: структуры и приборы» (Санкт-Петербург 2008 г., Москва 2010
года г., Санкт-Петербург 2011 г.); The XXI and XXII International Conference
on ”Relaxation Phenomena in Solids” (Voronezh 2004 and 2010); III Всероссийской конференции по наноматериалам «НАНО-2009» (Екатеринбург 2009 г.);
7-й научно-практической конференции «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments 2008» (Москва, 2008); VII международной научной конференции «Химия
твердого тела и современные микро- и нанотехнологии» (Кисловодск 2007
г.); 2-nd International Conference “Physics of electronic materials” (Kaluga, Russia, 2005); научно-технических конференциях проф.-преп. состава СПбГЭТУ
(2002-2011 гг.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, из них: 6 научных статей из списка ВАК, 1 статья в другом издании, материалы трудов 7
международных и российских научно-технических конференций. Основные
положения защищены в том числе 1 патентом на способ измерения и 1 свидетельством о регистрации программы для ЭВМ.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, заключения и списка используемой литературы, включающего 91 наименований. Общий объем работы составляет 170 страниц машинописного
текста. Работа содержит 74 рисунка и 4 таблицы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность и определена цель исследования,
дана оценка научной и практической значимости результатов работы, сформулированы положения, выносимые на защиту.
Первая глава представляет собой обзор современной литературы, посвященной (квази)стационарным, динамическим и нестационарным методикам
спектроскопии адмиттанса (рисунок 1), основанных на изменении толщины
области объемного заряда полупроводника, таким как вольт-фарадные измерения (C-V), температурная и частотная спектроскопии адмиттанса, нестационарная емкостная спектроскопия глубоких уровней (DLTS), а также метод электрохимического вольт-фарадного профилирования и локальные зарядовые методы атомно-силовой микроскопии.
Отмечено, что в квазистатических и нестационарных методиках при приложении смещающего сигнала происходит изменение толщины области объемного заряда (ООЗ) и сканирование границей ООЗ активной области образца.
В динамических методах активная область находится внутри ООЗ, при этом
измеряется отклик сигнала, возникающий вследствие ионизации носителей
заряда с частично заполненного глубокого уровня (уровня квантования).
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Рисунок 1 – Комплекс методов спектроскопии адмиттанса.
Изложены физические основы емкости ООЗ полупроводников, содержащих квантово-размерные объекты (квантовые ямы, квантовые точки и пр.)
[1*,2*]. Рассмотрены границы применимости приближений, используемых
для расчета вольт-фарадных характеристик, таких как полное обеднение,
приближение Больцмана, малосигнальное приближение и квазистатическое
приближение.
Приведено описание динамических методов спектроскопии адмиттанса:
температурных и частотных спектров проводимости и емкости, метода диаграмм Коула-Коула. Рассмотрена связь активной (проводимость) и реактивной (емкость) составляющих адмиттансного сигнала.
Дан обзор развития нестационарных методов спектроскопии проводимости: изотермической релаксации емкости (ИРЕ) или проводимости (тока,
ИРТ), нестационарной спектроскопии глубоких уровней (DLTS) и его разновидностей: двойного DLTS, оптической спектроскопии глубоких уровней
(DLOS) [3*].
Затронуты особенности электрохимического вольт-фарадного профилирования (ECV) нитрида галлия и гетероструктур с МКЯ InGaN/GaN.
Вторая глава посвящена разработанному автоматизированному комплексу спектроскопии адмиттанса. Установка спектроскопии адмиттанса состоит
из измерителя иммитанса (LCR-метр Agilent E4980A), контроллера температуры (LakeShore 331S), неоптического гелиевого криостата замкнутого цикла
Janis, вакуумной станции на базе турбомолекулярного насоса и персонального компьютера со встроенной платой сбора данных NI-PCI-GPIB. Широкий
диапазон температур (от 10 до 500 К с точностью криостатирования 0.1 К),
прикладываемых смещений (± 40 В) и частот тестового сигнала (от 20 Гц до
2 МГц) в измерительном комплексе позволяет проводить измерения образцов, содержащих и узкозонные, и широкозонные полупроводниковые гетеро-
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структуры с одиночными и множественными квантовыми ямами (КЯ), квантовыми точками и δ-легированными слоями.
Описаны основные узлы и приборы установки адмиттанса, методики, реализованные в эксперименте, такие как вольт-фарадные измерения и измерения проводимости при различных приложенных смещениях, температурные
и частотные спектры проводимости и емкости, вольт-амперные характеристики и др.
В программном обеспечении измерительного комплекса реализован запатентованный способ измерения, позвочастота
ляющий в результате одного температурного сканирования собирать полную
базу результатов измерений активной и
напряжение
реактивной проводимости структуры в
зависимости от приложенного смещетемпература
ния, частоты и температуры. Реализация
стала возможной благодаря ступенчатой
развертке температуры (рисунок 2), тем Рисунок 2 – Схематическое изосамым сокращено время измерений пол- бражение способа измерений спекной базы данных спектроскопии адмит- тров адмиттанса с тремя вложентанса образца на три порядка по сравне- ными циклами по частоте, напрянию с линейной разверткой температу- жению и температуре.
ры. Разработанное программное обеспечение пост-обработки экспериментальных данных позволяет анализировать исходные данные многофакторного эксперимента, строя вольт-фарадные характеристики, температурные или
частотные спектры емкости и проводимости, диаграммы Коула-Коула и т.д.
Третья глава посвящена исследуемым образцам, их особенностям, способам получения и подготовки для измерения методами спектроскопии адмиттанса. Нитрид галлия является прямозонным полупроводником с кристаллографической структурой вюрцита. В его твердом растворе InxGa1-xN
при xIn>15-20% начинается термодинамический распад с образованием Inобогащенных кластеров. Оcобенностью всех гетероструктур на основе GaN
является отсутствие гомоэпитаксиальных подложек, в связи с чем эпитаксию
производят, как правило, на подложках Al2O3 или SiC. Для исследований
применялись промышленные светодиодные гетероструктуры c МКЯ InGaN/GaN, выращенные на сапфировых подложках методом газо-фазной эпитаксии из паров металлорганических соединений (MOCVD). Толщина квантовых ям составляла 2.5…3.0 нм, барьеров между КЯ – 7…25 нм. Количество
квантовых ям варьировалось от 5 до 10 в зависимости от производителя све-
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тодиодов. Для измерений методами спектроскопии адмиттанса светодиодные
чипы либо были смонтированы в корпус на заводе-производителе, либо крепились в керамические теплопроводящие «кроватки» с помощью теплопроводящего клея, контактные площадки чипа разваривались золотой проволокой на установке ультразвуковой микросварки.
Четвертая глава посвящена анализу вольт-фарадных характеристик и зависимостей проводимости от приложенного смещения образцов с резким p-n
переходом, содержащих МКЯ InGaN/GaN.
На рисунке 3 приведены типичные вольт-фарадные характеристики
1/C2(U) и G/ω(U) светодиодного чипа с МКЯ InGaN/GaN, излучающего в синей области спектра. При профилировании на вольт-фрадных характеристиках 1/C2(U) наблюдается система плато, которым на G/ω(U) зависимостях соответствуют полочки, которые заканчиваются пиками небольшой амплитуды. Количество плато и соответствующих им полочек равно числу квантовых
ям, профилированных краем области объемного заряда при изменении приложенного смещения. Каждое плато на 1/C2(U) зависимости соответствует
области обогащения носителями заряда, аккумулированными в отдельной
квантовой яме. В отдельных образцах удавалось зарегистрировать до 7 плато.
При дифференцировании C-V зависимости получаются концентрационные профили основных носителей заряда в гетероструктуре, по которым
можно определить число КЯ, их пространственное положение и период. Поскольку для создания p-n перехода в светодиодах на МКЯ InGaN/GaN слой
2
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Рисунок 3 – Зависимости емкости и
проводимости образца с МКЯ
InGaN/GaN от приложенного смещения на частоте 1 МГц.
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Рисунок 4 – Типичный концентрационный профиль носителей заряда в
образце с МКЯ InGaN/GaN, температура 5.8 K.
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p+-GaN легируется магнием вплоть до вырождения, то бόльшая часть ООЗ
распространяется в слаболегированную n-область, поэтому ширина области
объемного заряда w на рисунке 4 практически соответствует координате ее
границы в n-области относительно металлургического контакта. Интегрируя
площадь под каждым пиком, можно определить заряд, накапливаемый отдельной квантовой ямой. С понижением температуры плато становится шире, поскольку квантовые ямы накапливают бόльшее число носителей заряда.
Напряжение отсечки определить точно не представляется возможным вследствие сильной модификации вольт-фарадной характеристики в области прямых смещений откликом (ступенькой) от очередной квантовой ямы.
Связь между C-V-профилем и пространственным распределением концентрации свободных носителей заряда в предположении резкого перехода
[1*,2*,4*] определяется формулой
1


d  1 
N ( w)  2  0 S 2
(1)
 2  ,
dU
C




где С – барьерная емкость перехода, ε0 = 8.85·10-12 Ф/м – диэлектрическая
проницаемость вакуума, S – площадь барьера Шоттки или p-n перехода, w –
координата, которая обычно определяется по формуле плоского конденсато S
ра: w  0 . На рисунке 4 представлен экспериментальный концентрационC
ный профиль основных носителей
заряда в ГС с МКЯ InGaN/GaN, из- N , 1017 см-3
D
меренный при 5.8 К. На нем профи9 нм
лировано четыре КЯ, расстояние ме- 12.5
7 нм
жду пиками соответствует 23 нм, из
5 нм
них 3 нм приходится на саму КЯ, а 10.0
20 нм – толщина барьера.
7.5
В зависимости от толщины барьеров между КЯ концентрационные
5.0
профили имеют различный вид. С
помощью программы для расчета
2.5
наблюдаемых
концентрационных
80 100 120 140 160
w, нм
профилей носителей заряда, основанной на самосогласованном реше- Рисунок 5 – Рассчитанные наблюнии уравнений Шредингера и Пуас- даемые концентрационные профили
сона, были промоделированы на- носителей заряда ГС с МКЯ Inблюдаемые концентрационные про- GaN/GaN при различных толщинах
фили при различных толщинах барь- барьеров.
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еров между четырьмя КЯ InGaN/GaN (толщина КЯ принималась 2.5 нм),
представленные на рисунке 5. При толщине барьеров 5 нм и менее КЯ становятся туннельно связанными и не разрешаются в концентрационных профилях, при увеличении барьеров квантовые ямы становятся различимыми, при
этом крайние КЯ эффективнее накапливают носители заряда по сравнению с
внутренними КЯ, собирая носители с большой диффузионной длины из прилегающих обкладок.
При увеличении обратного смещения прохождение границей расширяющейся ООЗ очередной квантовой ямы вызывает ее полное термополевое
опустошение из-за изгиба энергетических зон, вызванного приложенным
электрическим полем. Опустошенная квантовая яма далее не участвует в
процессе токопереноса. Это явление наблюдается в виде ступенек на зависимости G/ω(U) (рисунок 3), особенно заметных при низких температурах из-за
обострения распределения Ферми-Дирака.
В заключении главы приведены исследования ГС с МКЯ InGaN/GaN при
помощи электрохимического вольт-фарадного профилометра ECVPro. При
его использовании достигнута глубина профилирования МКЯ InGaN/GaN,
недоступная для обычного C-V метода.
В пятой главе изложены экспериментальные результаты и анализ серии
температурных спектров адмиттанса p-n гетероструктур с МКЯ InGaN/GaN.
Типичные температурные спектры проводимости МКЯ InGaN/GaN при
различных частотах тестового сигнала и приложенных смещениях приведены
на рисунках 6 и 7. Для наглядности сигнал проводимости на температурных
спектрах нормирован на циклическую частоту тестового сигнала ω. На них
наблюдаются несколько пиков, как правило, от двух до четырех, от различных источников эмиссии. В зависимости от частоты ω тестового сигнала
максимальный выброс носителей заряда будет происходить при разных температурах, соответствуя условию оптимальной эмиссии носителей заряда с
энергетического уровня
ω = en,
(2)
при этом скорость термической эмиссии носителей заряда en с уровня равна
E
en  AT p exp  a 
kT 

.
(3)
Здесь A – коэффициент, не зависящий от температуры, Ea – энергия активации носителей заряда, k – постоянная Больцмана. Значение степени p определяется природой эмитирующего центра и является различным для глубокого
центра в объемном полупроводнике (p = 2) и уровня квантования в квантовой
яме (p = 1/2) [5*,6*].
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Рисунок 6 – Температурные спек- Рисунок 7 – Температурный спектр
тры проводимости образца с МКЯ проводимости образца с МКЯ
InGaN/GaN при 0 В на различных InGaN/GaN при 1 МГц и различных
частотах.
смещениях.
С увеличением частоты тестового сигнала (рисунок 6) максимумы пиков
сдвигаются в сторону бόльших температур, что соответствует условию резонанса (2). При больших прямых смещениях (свыше +2 В, рисунок 7) появляется дополнительный пик, отмеченный стрелками, который не наблюдается
при обратных и прямых смещениях до +2 В. Данный пик мы связываем с основным (наинизшим) уровнем, с которого и происходит излучательная рекомбинация в светодиоде.
Рассмотрим подробнее образец SOE. Анализируя поведение его температурных пиков при различных смещениях (рисунок 8), можно выделить три
типа источников эмиссии носителей заряда: примесный энергетический уровень, уровень квантования в КЯ и кластер In(Ga)N, возникающий при термодинамическом распаде твердого раствора InGaN во время отжига структуры
для термоактивации акцепторной примеси Mg [7*]. Энергия активации носителей заряда с уровней определялась по графику температурной зависимости
скорости эмиссии, построенному в координатах Аррениуса (без учета мно-

жителя T p ), рисунок 9. В отсутствии приложенного смещения (в равновесии) первые два уровня имеют энергии активации равные 34 и 17 мэВ, соответственно, и аномальное (на 6 порядков) различие в коэффициенте A
(1.9·1013 c-1·K-2 для первого уровня и 3.8·107 с-1·K-2 для второго). Такое различие предэкспоненциального множителя будет приводить к инверсному положению откликов от этих двух пиков на шкале температур: уровень с
меньшим значением энергии активации (II) оказывается смещенным в область бóльших температур, по сравнению с более высокоэнергетичным пи-

14

ком I. Следует заметить, что положение температурных максимумов первых
двух низкотемпературных пиков при фиксированной частоте тестового сигнала не зависит от приложенного смещения вплоть до наступления инжекции
(больше +2 В), рисунок 8. Поведение пика I, амплитуда которого не зависит
от приложенного смещения, характерно для примесного центра, распределенного в объеме полупроводника. В тоже время амплитуда пика II сильно
зависит от приложенного смещения, мы связываем этот пик с уровнем квантования в КЯ. Рассчитанная энергия активации пика III сильно зависит от
приложенного напряжения, монотонно возрастая с увеличением прямого
смещения от 60 до 90 мэВ. Такое поведение характерно для объектов с непрерывным распределением энергетического спектра типа квантовых точек,
а в данном случае – кластеров In(Ga)N.
Отклонение от линейной зависимости на графиках Аррениуса вызвано наличием конкурирующего туннельного механизма с независящей от температуры скоростью эмиссии, который увеличивает суммарную скорость эмиссии, особенно при низких температурах, когда вклад туннельной составляющей велик. Поскольку процедура определения энергии активации по наклону
графика Аррениуса базируется только на термоактивационной интерпретации эмиссии носителей заряда, это может привести к существенному занижению значения «наблюдаемой» энергии активации носителей с уровня.

G/, пФ
150
100
I
50

en, с-1•K-2
107

II
2.2 В
2.0 В
1.0 В
0.0 В
-4.0 В

III

III

II

I

106
105
104
103

0
0

50 100 150 200 250 300
T, K

Рисунок 8 – Температурные спектры проводимости образца SOE,
измеренные при различных смещениях, частота 100 кГц.
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17, III – 60…90. Приложенное прямое смещение: кружки – 0 В, квадраты – 2.0 В.
3

15

Предложен метод вычисления скорости туннельной эмиссии и коррекции на
этой основе энергии термополевой активации носителей заряда из КЯ.
В Заключении по работе проанализированы основные этапы диссертационной работы и физическое содержание полученных результатов. Приводятся основные достижения и результаты работы:
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Развит комплекс квазистатических и динамических методов спектроскопии адмиттанса применительно к светодиодным гетероструктурам c МКЯ
InGaN/GaN.
2. Разработана автоматизированная установка спектроскопии адмиттанса на
базе LCR-метра, контроллера температуры, неоптического гелиевого криостата замкнутого цикла, вакуумной станции с турбомолекулярным насосом
и персонального компьютера со встроенной платой сбора данных PCIGPIB. Для автоматизации измерительного комплекса написано программное обеспечение в среде программирования LabVIEW.
3. Проведено координатное профилирование светодиодных гетероструктур c
МКЯ InGaN/GaN. Получен концентрационный профиль распределения основных носителей заряда по глубине образца, проведена оценка эффективности накопления квантовыми ямами носителей заряда, определено количество КЯ, профилированных границей ООЗ, барьеры между КЯ.
4. Проведены оценки энергетических параметров серии гетероструктур с
МКЯ InGaN/GaN различных производителей.
5. Предложена методика идентификации природы энергетического уровня,
определенного методом температурной спектроскопии адмиттанса (примесный уровень в объеме полупроводника, уровень квантования в КЯ или
кластер In(Ga)N).
6. Показано, что отклонение графика Аррениуса от линейной зависимости
связано с влиянием конкурирующего туннельного механизма эмиссии носителей с уровня квантования. Влияние этого механизма становится особенно значительным при низких температурах.
7. Впервые при больших приложенных смещениях обнаружено появление
дополнительного пика на температурных спектрах проводимости, связанного с наинизшим уровнем квантования, отвечающего за излучательную
рекомбинацию.
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