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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время большой интерес проявляется к устройствам на основе 

твердых растворов широкозонных полупроводников. Подобные материалы могут 

быть использованы при создании ряда высокоэффективных оптоэлектронных и СВЧ-

элементов, в частности, светоизлучающих диодов белого свечения и 

коротковолновых фотодетекторов, а также HEMT-транзисторов большой мощности. 

Весьма перспективно применение широкозонных полупроводниковых соединений и 

их твердых растворов при разработке ультрафиолетовых фотоприемников для таких 

приборов, как датчики пламени, детекторы радиационной дозиметрии, приборы для 

мониторинга атмосферного озона, устройства солнечнослепого детектирования и 

обнаружения загрязнений. Особенно актуально с этой точки зрения использование 

твердых растворов AlxGa1-xN. Кроме перечисленных выше применений, 

фотоприемники на основе нитридов галлия алюминия востребованы при создании 

датчиков регистрации ракетного шлейфа, а также приборов калибровки и 

мониторинга устройств для медицинских, биологических и других коммерческих 

приложений, таких как плазменная диагностика и контроль. Сейчас эти роли в 

основном выполняют фотоэлектронные умножители (ФЭУ) и кремниевые детекторы. 

К сожалению, ФЭУ являются весьма громоздкими, требуют использования высоких 

напряжений питания и обладают повышенной стоимостью. Кремний имеет 

сравнительно малую ширину запрещенной зоны (1,1 эВ) и, следовательно, при 

создании селективных ультрафиолетовых фотодетекторов на его основе практически 

невозможно обойтись без применения дорогостоящих оптических фильтров. Кроме 

того, фоточувствительность Si в ультрафиолетовой области существенно снижается.  

Главным преимуществом твердых растворов AlxGa1-xN является возможность 

изменения ширины запрещенной зоны полупроводника в диапазоне между 3,4 и 

6,2 эВ за счет регулирования доли AlN, что позволяет создавать фотодиоды с 

длинноволновой границей фотоответа, лежащей в диапазоне 360 – 200 нм. Это дает 

очевидные преимущества по сравнению с фотодиодами на основе Si, поскольку не 

требует использования дополнительных устройств фильтрации видимого излучения. 

Широкий диапазон температур, допустимых при функционировании приборов на 

основе AlxGa1-xN (до 700 °С), а также высокая химическая стойкость этих твердых 

растворов, позволяет использовать их в экстремальных условиях эксплуатации. 

Другим перспективным материалом для создания коротковолновых фотодетекторов 

может быть карбид кремния, однако он не позволяет достичь столь широкого 

диапазона изменения фоточувствительности, как это может быть реализовано при 

использовании твердых растворов полупроводниковых нитридов. Поэтому при 

создании солнечнослепых SiC-фотоприемников, чувствительных в диапазоне длин 

волн меньших 300 нм, также может потребоваться применение оптических фильтров. 

В настоящее время развивается новое перспективное направление – приборы на 

основе полупроводникового алмаза. Однако технология создания эпитаксиальных 

фоточувствительных структур на основе синтетического алмаза пока еще не 

отлажена. Вследствие дефицита пригодных для легирования алмаза примесей сейчас 

можно говорить лишь о более-менее воспроизводимом изготовлении эпитаксиальных 

слоев р-типа. 

Дополнительные преимущества могут быть получены при создании 

полупроводниковых фотодетекторов на основе барьера Шоттки. Такие приборы 

обладают высокой эффективностью и быстродействием, малым весом и небольшими 
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габаритами, слабо чувствительны к магнитным полям. Важно, что в отличие от 

фотодиодов на основе p-n-перехода или p-i-n структур для таких детекторов 

требуется эпитаксиальный слой только с одним типом электропроводности, что 

существенно упрощает технологию их создания и понижает стоимость. 

 В настоящее время все еще существует ряд проблем, затрудняющих 

реализацию высокоэффективных фоточувствительных приборов на основе контактов 

металл-твердые растворы AlxGa1-xN. В частности, до сих пор не решена полностью 

задача создания низкоомного контакта к AlxGa1-xN с большой долей AlN. Для 

фотодетекторов также очень важны параметры полупрозрачного выпрямляющего 

контакта (барьера Шоттки), поэтому весьма актуальным является исследование их 

свойств и характеристик, а также изучение влияния технологических факторов 

постростовой обработки на параметры фоточувствительных структур. Для 

большинства применений УФ-фотодетекторов предпочтительным является 

использование селективных фотоприемников, позволяющих регистрировать сигналы 

на заданной длине волны в присутствии сильных "шумовых" засветок на других 

длинах волн. Поэтому актуальной задачей является создание селективных 

коротковолновых фотоприемников на основе широкозонных полупроводников, не 

требующих для достижения эффекта селективности чувствительности применения 

дополнительных оптических фильтров. 

Целью работы являлось создание фоточувствительных структур на основе AlxGa1-xN 

и GaAs1-xPx с различной степенью селективности для диапазона длин волн 200 – 

900 нм. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Разработать низкозатратную технологию создания низкоомных омических 

контактов к твердым растворам AlxGa1-xN. 

2. Создать и исследовать фоточувствительные структуры на основе барьера 

Шоттки Ме-AlxGa1-xN для ультрафиолетового диапазона спектра. 

3. Исследовать влияние свойств металлических слоев и технологических 

факторов их создания на фотоэлектрические характеристики фотоприемников 

на основе Ме-AlxGa1-xN. 

4. Создать видимослепые селективные фоточувствительные структуры на основе 

Ag-AlxGa1-xN с повышенной чувствительностью к УФ-излучению. 

5. Создать селективные фоточувствительные структуры с чувствительностью, 

лежащей в диапазоне длин волн 355 - 366 нм. 

6. Исследовать влияния состава твердого раствора GaAs1-xPx на величину 

потенциального барьера Шоттки Ag-GaAs1-xPx. 

Объектом исследования являлись фоточувствительные структуры на основе 

контакта металл-широкозонный полупроводник (AlxGa1-xN, GaAs1-xPx). 

Предметом исследования являлись свойства и характеристики экспериментально 

созданных фоточувствительных структур металл-широкозонный полупроводник. 

Методы исследования. При выполнении работы использовались экспериментальные 

методы исследований, в том числе измерение и анализ электрических, 

фотоэлектрических и иных характеристик фоточувствительных структур, а также 

сопоставление полученных результатов с литературными либо рассчитанными 

данными. 
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Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Для достижения низкого сопротивления однослойных омических контактов Al-n- 

AlxGa1-xN и двуслойных контактов Ti/Al-n-AlxGa1-xN может быть использован 

отжиг в вакууме, что позволяет исключить применение инертных газов высокой 

чистоты. 

2. Подбор состава твердого раствора AlxGa1-xN в сочетании с использованием 

оптических свойств Ag позволяет на основе контакта Ag-AlxGa1-xN создать 

фотоприемник с максимумом фотоответа при λ = 322 нм (окно прозрачности 

серебра) и с управляемой селективностью фоточувствительности (полуширина 

спектра фотоответа 13 нм - 32 нм). 

3. Использование сочетания эффектов надбарьерного переноса и широкозонного 

окна из AlxGa1-xN позволяет на основе контакта Au-AlxGa1-xN создать селективные 

фотоприемники с полушириной 5-6 нм и максимумом фотоответа, лежащим в 

диапазоне 350 - 370 нм. 

4. Высота барьера Шоттки в структуре Ag-GaAs1-xPx от состава твердого раствора 

подчиняется зависимости qφБ = 1,96x
2
 + 0,24x + 0,88 [эВ] (при x ≤ 0.46) и qφБ = 

0,30x
2
 - 0,17x + 1,42 [эВ] (при x ≥ 0.46) с погрешностью 0,1 [эВ]. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  

1. Предложена технология создания низкоомных омических контактов к твердым 

растворам AlxGa1-xN с большой долей AlN (>0,5) которая объединила в себе 

технологические операции напыления и необходимого отжига, а также позволила 

отказаться от использования при отжиге газов высокой чистоты. 

2. Установлена и продемонстрирована возможность создания селективных 

фоточувствительных фотоприемников с повышенной чувствительностью к УФ-

излучению на основе Ag-AlxGa1-xN путем подбор состава твердого раствора 

AlxGa1-xN и толщины слоя серебряного контакта. 

3. Установлена и продемонстрирована возможность создания фоточувствительных 

структур с повышенной степенью селективности на основе AlxGa1-xN за счет 

использования эффектов широкозонного окна и надбарьерного переноса. 

4. Исследовано влияние состава твердого раствора GaAs1-xPx на высоту 

потенциального барьера Шоттки Ag-GaAs1-xPx во всем диапазоне составов. 

Определена количественная зависимость высоты потенциального барьера металл-

полупроводник Ag-GaAs1-xPx от состава твердого раствора GaAs1-xPx. 

Обоснованность и достоверность полученных научных результатов 
подтверждается сопоставлением полученных экспериментально данных с 

результатами измерений независимыми методами и современными литературными 

данными.  

Научная и практическая значимость работы сводится к следующему: 

1. Разработана низкозатратная технология создания низкоомных омических 

контактов к твердым растворам AlxGa1-xN, которая объединила в себе 

технологические операции отжига и напыления и позволила не использовать для 

отжига газы высокой чистоты.  

2. Изучено влияние разных металлических слоев и технологических факторов на 

фотоэлектрические характеристики приемников на основе контакта Ме-AlxGa1-xN, 

что позволило существенно улучшить их параметры. В частности, использование 

предварительной обработки в КОН позволило увеличить фоточувствительность в 

5,5 раза, отжиг структур дал возможность увеличить фотоответ более чем в 5 раз, 

применение диэлектрического окна уменьшило токи утечки в 3 раза.   
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3. Разработаны и созданы фоточувствительные структуры на основе барьера 

Шоттки Ме-AlxGa1-xN с красной границей фотоэффекта 250 нм, 255 нм, 270 нм, 

290 нм, 355 нм. 

4. Созданы видимослепые селективные фоточувствительные структуры с 

повышенной чувствительностью к УФ-излучению на основе контакта Ag- 

AlxGa1-xN с максимумом фотоответа, соответствующему длине волны λ = 322 нм, 

и с управляемым диапазоном фоточувствительности (полуширина спектра 

фотоответа 13 нм - 32 нм). 

5. На основе эффектов широкозонного окна и надбарьерного переноса в структурах 

Au-AlxGa1-xN созданы селективные фоточувствительные структуры с 

полушириной 5 - 6 нм для диапазона длин волн 350 - 370 нм. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационных исследований были использованы: в 

хоздоговорных и госбюджетных НИР в 2012-2015 гг; при разработке 

фоточувствительных приборов в рамках внедрения их в производство в ООО 

«Нитридные кристаллы», что подтверждается актом; при чтении лекций, проведении 

практических занятий, а также создании и выполнении лабораторных работ по 

дисциплинам «Квантовая и оптическая электроника», «Полупроводниковые 

оптоэлектронные приборы» и «Фотоника» бакалаврской и магистерской подготовок 

по направлению «Электроника и наноэлектроника» на кафедре Микро- и 

наноэлектроники СПбГЭТУ. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на следующих конференциях и школах: 

 VII международная конференция молодых ученых и специалистов «ОПТИКА-

2011» 2011 г.; 

 4th International Symposium on Growth of III-Nitrides 2012 г.;  

 13-я, 14-я научная молодежная школа «Физика и технология микро- и 

наносистем» 2010 г., 2011 г.; 

 64-я, 66-я, 67-я научно-техническая конференция профессорско-

преподавательского состава университета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2011 г., 2013 г., 

2014 г.; 

 66-я, 68-я научно-техническая конференция СПбГЭТУ «ЛЭТИ», посвященная 

Дню радио 2011 г., 2013 г.; 

 Конференции по физике и астрономии для молодых ученых СПб и Северо-запада 

«ФизикаА.СПб» 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014г.;  

 13-я, 14-я, 15-я всероссийская молодежная конференция по физике 

полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике 

2011 г., 2012 г., 2013 г.; 

 15-я научная молодежная школа «физика и технология микро- и наносистем. 

«Карбид кремния и родственные материалы»; 

 5-я Всероссийская конференция молодых ученых «Микро-, нанотехнологии и их 

применение» им. Ю.В. Дубровского 2012 г.; 

 20-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и 

аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2013»; 

 9-я всероссийская конференция нитриды галлия, индия и алюминия, структуры и 

приборы 2013 г.; 
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 11 Российская конференция по физике полупроводников 2013 г.; 

 16-я молодежная школа «Материалы и технологии гибкой электроники» 2013 г.; 

 1st International School and Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering 

and Nanostructures 2014 г.;  

 1-я, 2-я и 3-я конференции молодых специалистов «Техника и технология 

современной фото-электроники», проходившие в ЦНИИ «Электрон» 2012 г, 2013 

г, 2014 г. 

Публикации 

Основные теоретические и практические результаты диссертации 

опубликованы в 10 научных статьях, 5 из которых зарубежные, индексируемые в 

базах данных Web of Science и Scopus, 3 в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных в перечне ВАК, 2 статьи в других журналах. 

В список работ также входит 1 объект интеллектуальной собственности.  

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка используемой 

литературы, включающего 86 наименований. Общий объем работы составляет 134 

страницы машинописного текста. Работа содержит 93 рисунка и 5 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проводимых в работе исследова-

ний, сформулированы цель и задачи работы, излагаются еѐ научная новизна, практи-

ческая значимость и представленные к защите научные положения. 

Первая глава работы носит обзорный характер и посвящается литературным 

данным по контакту металл-полупроводник и фоточувствительным структурам на 

основе широкозонных полупроводников. Проведѐн обзор современных публикаций, 

рассматривающих проблему создания фоточувствительных структур на основе твер-

дых растворов AlxGa1-xN. Показано, что основные трудности при реализации УФ-

фотоприемников связаны с качеством выращиваемых эпитаксиальных слоев и омиче-

ских контактов. 

В параграфе 1.2 рассмотрены варианты создания омических контактов к эпи-

таксиальным слоям AlxGa1-xN n- и p-типа проводимости. Показано, что характеристи-

ки омических контактов к широкозонным нитридам могут определяться не только 

напыляемым металлом, но и последующим отжигом структуры при высоких темпера-

турах. Описаны основные металлы, используемые при создании низкоомных омиче-

ских контактов и их комбинации, а также режимы последующего отжига.  

В параграфе 1.3 были рассмотрены основные типы коротковолновых фото-

приемников. Показано, что фотодиоды на основе твердых растворов AlxGa1-xN явля-

ются перспективным вариантом для ультрафиолетовой области спектра. Проведен 

обзор современной литературы по фоточувствительным структурам на основе 

AlxGa1-xN. 

Вторая глава посвящена описанию основного оборудования, которое исполь-

зовалось в работе, а также рассмотрены результаты его модернизации. В процессе 

модернизации вакуумной установки был создан нагреватель для подогрева и отжига 

структур, а также создано программное обеспечение на базе LabVIEW для автомати-

зации процессов напыления и температурной обработки. Система осуществляет по-

стоянный мониторинг состояния нагревателя и температуры образцов в вакуумной 

установке с возможностью записи текущих параметров на жесткий диск персонально-

го компьютера. Также были проведены работы по созданию и модернизации устано-
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вок для исследования электрических, фотоэлектрических и иных характеристик фо-

точувствительных структур. Разработанное оборудование позволяет проводить изме-

рения всех основных характеристик и параметров фотодетекторов в автоматическом 

режиме. 

В третьей главе представлена разработанная технология создания омических 

контактов к широкозонным полупроводникам AlxGa1-xN. 

В параграфе 3.1 описывается технология создания однослойных омических 

контактов к эпитаксиальным слоям n-AlxGa1-xN. При создании подобных контактов к 

сильнолегированным твердым растворам нитридов галлия алюминия с малой долей 

AlN (меньше 0,1) в качестве металла контакта можно использовать Al толщиной 

50 нм с последующим отжигом в течении 30 мин при температуре 800 °С в вакууме 

при давлении остаточных газов 10
-3

  мм рт. ст. 

Параграф 3.2 посвящѐн технологии создания многослойных омических 

контактов к эпитаксиальным слоям n-AlxGa1-xN. Исследования свойств созданных 

контактов к слаболегированным эпитаксиальным слоям n-AlxGa1-xN показали, что 

предпочтительно использовать двухслойные контакты Ti/Al, где Ti толщиной 15 нм 

является подслоем для Al толщиной 35 нм с последующим отжигом в вакууме при 

давлении остаточных газов 10
-3

 мм рт. ст. Контакт становится омическим при отжиге 

в течении 10 мин при температуре 750 °С или в течении 5 мин при температуре 

800 °С. Дальнейшее увеличении температуры слабо влияет на характеристики 

контакта. 

Показано, что хорошие результаты дает использование отжига в вакууме. Это 

позволяет уменьшить сопротивления контактов за счет предотвращения окисления 

металлических слоев. Изучено влияние давления остаточных газов на контактное 

сопротивление и показано, что снижение давления уменьшает сопротивление 

контактов, но увеличивает время их создания. 

Омические контакты были получены для эпитаксиальных слоев n-AlxGa1-xN с 

концентрацией легирующей примеси в них от 10
17

 до 10
19

 см
-3

. Показано, что 

проведение отжига позволяет существенно улучшить характеристики контактов, 

значительно понижая их сопротивление. Для исследования процессов, происходящих 

во время отжига, были проведены исследования фоточувствительных структур 

методами Оже-спектроскопии. Показано, что происходит перераспределение атомов 

Ti, Al и N. В частности, отжиг приводит к проникновению атомов алюминия в слой 

титана, а также вытягиванию атомов азота из твердого раствора. Установлено, что 

при высокой температуре (750 °С и выше) происходит взаимодиффузия атомов Ti и 

азота с возможным формированием промежуточного слоя TiN. При этом у 

поверхности AlxGa1-xN возникает большое количество вакансий N, что позволяет 

рассматривать верхний слой полупроводника как высоколегированный. Между этим 

слоем и TiN, по-видимому, существует очень тонкий барьер, который становиться 

туннельно-прозрачным для носителей заряда благодаря наличию подлегированного 

вакансиями слоя. Образование TiN, возможно, препятствует проникновению Al в 

полупроводник, который может уширять барьер. При низких температурах 

образование слоя TiN затруднено, что подтверждается невозможностью получения 

омических контактов даже после проведения очень продолжительного 

низкотемпературного отжига. 

Измерение контактного сопротивления проводилось TLM-методом. 

Полученная величина сопротивления составила ρ = 2,7 ∙ 10
-5

 Ом ∙ см
2
 для контакта 

Al/Ti/Al0,5Ga0,5N.  
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В четвѐртой главе представлены результаты создания и исследования фото-

чувствительных структур металл-широкозонный полупроводник. 

В параграфе 4.1 описывается технология создания фоточувствительных струк-

тур на основе AlxGa1-xN. Для формирования фоточувствительных структур использо-

вались эпитаксиальные слои, выращенные двумя методами: молекулярно-пучковой 

эпитаксией с плазменной активацией азота в металл-обогащенных условия (МПЭ) 

или хлоридно-гидридной эпитаксией (ХГЭ). Фотоприемники на основе контактов ме-

талл-полупроводник создавались методом вакуумного термического резистивного 

напыления металла на эпитаксиальные слои твердого раствора AlxGa1-xN. В настоя-

щее время формирование тонких пленок методом вакуумного термического напыле-

ния является самой распространенной и дешевой технологией, используемой при соз-

дании элементов полупроводниковой электроники. Выбор такого метода формирова-

ния омических контактов позволил существенно снизить расходы при создании фо-

тодиодов. 

Параграф 4.2 посвящѐн исследованию свойств барьеров Шоттки к n-AlxGa1-xN. 

Проведено исследование влияния степени легирования эпитаксиального слоя 

n-AlxGa1-xN и типа используемого металла (Ag, Sn, Ni, Au) для выпрямляющего кон-

такта на фотоэлектрические характеристики фотодиодов. Определены наилучшие 

технологические параметры отжига структур металл-AlxGa1-xN с точки зрения дости-

жения наибольших значений прямых токов через контакт и увеличения фоточувстви-

тельности. 

В параграфе 4.3 подробно рассмотрены исследования влияния технологиче-

ских факторов создания фоточувствительных структур на основе нитридов галлия 

алюминия на их характеристики. Изучено влияние состава твердого раствора Alx-

Ga1-xN на положение длинноволновой границы фоточувствительности и реализовано 

управляемое смещение диапазона чувствительности фотодетектора в область более 

коротких длин волн путем увеличения содержания AlN в твердом растворе. Исполь-

зование твердого раствора Al0,08Ga0,92N позволило создать «видимослепой» фотоде-

тектор с диапазоном фоточувствительности 210 – 360 нм, полушириной спектра чув-

ствительности около 50 нм и максимумом фотоответа при 320 нм. Увеличение доли 

алюминия в структуре дало возможность сместить край чувствительности в УФ-С 

диапазон и создать «солнечнослепой» фотоприемник при доле AlN х = 0,38. 

Исследование влияния металла барьера Шоттки на характеристики фотоприем-

ников показало, что структуры на основе Au-контакта позволяют получить чувстви-

тельность в 7 раз большую, чем фотодиоды на основе Sn и в 1.5 раза более высокую, 

чем на основе Ni. Установлено, что величина фотоответа также в значительной сте-

пени зависит от термообработки структуры после напыления выпрямляющего кон-

такта. Показано, что при коротком отжиге (< 15 мин) можно достичь увеличения чув-

ствительности более чем в 3 раза, однако длительный отжиг (> 30 мин) приводит к 

снижению величины максимального фотоответа вследствие деградации структуры, 

что коррелирует с результатами исследования электрических характеристик выпрям-

ляющих контактов, представленных в предыдущей главе. 

Было изучено влияние модификации технологических параметров предвари-

тельной обработки поверхности эпитаксиального слоя, в частности, применения тра-

вителей различного состава. Показано, что наилучших результатов позволяет достичь 

обработка структуры в растворе КОН (50 %). При этом фоточувствительность может 

быть увеличена более чем в 5 раз. Были проведены исследования методами атомно-

силовой микроскопии, позволившие проанализировать изменения шероховатости по-
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верхности полупроводника при ее травлении. Исследования вольт-амперных характе-

ристик дали возможность провести корреляцию между изменениями токов утечки и 

величинами фоточувствительности структур, поверхность эпитаксиального слоя в ко-

торых была подвергнута воздействию различных травящих реагентов. 

В параграфе 4.4 рассмотрены созданные фоточувствительные структуры с 

барьером Шоттки Ag-AlxGa1-xN. В реальных фотодиодах коротковолновый край чув-

ствительности фотодиода на основе барьера Шоттки сильно зависит от скорости по-

верхностной рекомбинации. Чем выше скорость поверхностной рекомбинации, тем 

меньше квантовая эффективность фотоприемника и тем более резкий спад спектраль-

ной характеристики наблюдается в коротковолновой области. Использование твердо-

го раствора AlxGa1-xN позволяет совместить окно прозрачности Ag и максимум по-

глощения эпитаксиального слоя путем подбора его состава, тем самым увеличив фо-

точувствительность селективного фотодиода по сравнению со структурами на основе 

более узкозонных полупроводников. Важно, что у фотоприемника, созданного на ос-

нове контакта Ag-AlxGa1-xN, отсутствует паразитная чувствительность в видимой и 

ИК-областях спектра, которая обязательно будет проявляться у фотодиодов на основе 

кремния или арсенида галлия. 

 В результате проведенной работы были созданы и исследованы селективные 

фотоприемники на осно-

ве структуры Ag-AlxGa1-

xN с повышенной чувст-

вительностью. Проде-

монстрировано, что 

управлять полушириной 

спектральной характери-

стики таких фоточувсви-

тельных структур можно 

за счет изменения тол-

щины слоя серебряного 

контакта в сочетании с 

регулированием состава 

твердого раствора. Соз-

даны фотодиоды на ос-

нове Ag-Al0,08Ga0,92N  с 

полушириной фоточув-

ствительности от 15 до 

32 нм (рис. 1) и на осно-

ве Ag-Al0,2Ga0,8N с по-

лушириной фоточувст-

вительности  от 13 до 29 

нм (рис. 2) при толщинах 

слоев серебра, лежащих 

в диапазоне от 15 до 150 

нм. Полученные резуль-

таты были подтвержде-

ны патентом [A1]. 

 

 

 
Рис. 1.  Спектральная характеристики фотодиода  

Ag-Al0,08Ga0,92N при разной толщине слоя серебра. 

 
Рис. 2.  Спектральная характеристики фотодиода  

Ag-Al0,2Ga0,8N при разной толщине слоя серебра. 
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Параграф 4.5 посвящен рассмотрению технологии создания фоточувствитель-

ных структуры с барьером Шоттки Au-AlxGa1-xN и исследованию их характеристик. 

Для создания селективности фоточувствительности в этих структурах использовались 

два эффекта: эффект широкозонного окна и надбарьерный перенос в контакте Шотт-

ки. При освещении структуры со стороны металла реализуется широкополосный 

спектр фоточувствительности, лежащий в диапазоне 280 - 360 нм для контакта Au-

Al0.1Ga0.9N (кривая 1 на рис. 3) и 280 - 370 нм для контакта Au-Al0.06Ga0.94N (кривая 5 

на рис. 3). При освещении со стороны прозрачной сапфировой подложки достигается 

высокая степень селективности за счет отсечки коротковолнового излучения в 

эпитаксиальных слоях нитридов галлия алюминия. В результате были созданы 

селективные фоточувствительные структуры для трех поддиапазонов, максимумы 

фоточувствительности которых находились на длинах волн 355, 362 и 366 нм (кривые 

2-4 на рис. 3). Для этого использовались эпитаксиальные слои Al0.1Ga0.9N, 

Al0.06Ga0.94N, Al0.1Ga0.9N соответственно. В качестве широкозонного окна в некоторых 

случаях использовался дополнительный слой нитрида галлия. 

Таким образом, была продемонстрирована возможность управления 

селективностью чувствительности структур на основе Au-AlxGa1-xN и получены 

селективные фотоприемники со следующими параметрами: полуширина спектра 

чувствительности 5-6 нм, диапазоны фоточувствительности 350-375 нм, 358-378 нм, 

361-375 нм с максимумами при 355 нм, 362 нм, 366 нм соответственно и 

чувствительностью, достигавшей значений 140 мА/Вт. 

Пятая глава посвящена исследованию свойств фоточувствительных структур 

Ag-GaAs1-xPx.  

В параграфе 5.1 описывается технология создания фоточувствительных струк-

тур Ag-GaAs1-xPx. Для выращивания полупроводниковых структур была использована 

газофазная эпитаксия, выпрямляющие контакты были сформированы путѐм термиче-

ского распыления металла на эпитаксиальные слои. Омический контакт создавался 

путем вжигания олова при помощи твердотельного рубинового лазера. 

 
Рис. 3.  Спектры фоточувствительности структур на основе контакта Au-AlxGa1-xN. 
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Параграф 5.2 посвящѐн анализу результатов исследования характеристик и 

параметров созданных фоточувствительных структур Ag-GaAs1-xPx. Изучено влияние 

изменения состава твердого раствора арсенида фосфида галлия на спектр фотоприем-

ных структур. Особое внимание уделено рассмотрению взаимосвязи между свойства-

ми барьера Шоттки, образованного контактом Ag-GaAs1-xPx и спектральными харак-

теристиками структур на их основе.  

В параграфе 5.3 рассматриваются результаты определения высоты барьера 

Шоттки Ag-GaAs1-xPx для эпитаксиальных слоев с различными долями фосфида гал-

лия. Для вычисления высоты потенциального барьера металл-полупроводник исполь-

зовалось 2 метода: фотоэлектрический метод и метод вольт-амперной характеристи-

ки. По полученным данным были построены зависимости высоты потенциального 

барьера Ag-GaAs1-xPx от состава твердого раствора и произведена их аппроксимация 

(рис. 4). Показано, что вид полученных характеристик сильно зависит от свойств гра-

ницы раздела металл-полупроводник: для образцов с "чистой" поверхностью зависи-

мость высоты барьера Шоттки Ag-GaAs1-xPx от состава твердого раствора коррелиру-

ет с зависимостью для ширины запрещенной зоны GaAs1-xPx. В другом случае вид за-

висимости в первую очередь определяется состояниями на поверхности полупровод-

ника и высота барьера плавно увеличивается при повышении доли фосфида галлия в 

твердом растворе. 

Установлено, что высота потенциального барьера Шоттки в структуре Ag-

GaAs1-xPx от состава твердого раствора подчиняется зависимостям: 

qφBn = 1,96x
2
 + 0,24x + 0,88 [эВ], при x ≤ 0,46 

qφBn = 0,30x
2
 - 0,17x + 1,42 [эВ], при x ≥ 0,46, 

с погрешностью 0,1 

В заключении сформулированы наиболее важные результаты исследований. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Разработана низкозатратная технология создания низкоомных омических кон-

тактов к твердым растворам AlxGa1-xN, которая объединила в себе технологические 

 
Рис. 4. График зависимости ширины запрещенной зоны и высоты барьера  

Ag-GaAs1-xPx от состава твердого раствора соединения  GaAs1-xPx. 
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операции отжига и напыления. Созданная технология не требует использования газов 

высокой чистоты. 

Созданы фоточувствительные структуры на основе барьера Шоттки Ме-

AlxGa1-xN с красной границей фотоэффекта 250 нм, 255 нм, 270 нм, 290 нм, 355 нм. 

Изучено влияние металлических слоев и технологических факторов на фото-

электрические характеристики приемников на основе Ме-AlxGa1-xN. 

Созданы видимослепые селективные фоточувствительные структуры с повы-

шенной чувствительностью к УФ-излучению на основе Ag-AlxGa1-xN с максимумом 

фотоответа при λ = 322 нм и с управляемой селективностью фоточувствительности 

(полуширина спектра фотоответа 13 нм - 32 нм). 

Созданы селективностивные фоточувствительные структуры на основе Au-

AlxGa1-xN со следующими параметрами: полуширина спектра чувствительности 5-6 

нм, диапазоны фоточувствительности 350-375 нм, 358-378 нм, 361-375 нм с 

максимумами при 355 нм, 362 нм, 366 нм соответственно и чувствительностью, 

достигавшей значений 140 мА/Вт. 

Созданы и исследованы фотодиоды на основе барьера Шоттки Ag-GaAs1-xPx с 

различным составом твердого раствора. Измерена высота потенциального барьера 

Ag-GaAs1-xPx методом вольт – амперной характеристики и фотоэлектрическим мето-

дом. Установлено, что высота потенциального барьера Шоттки в структуре Ag-GaAs1-

xPx от состава твердого раствора подчиняется зависимостям: 

qφBn = 1,96x
2
 + 0,24x + 0,88 [эВ], при x ≤ 0,46 

qφBn = 0,30x
2
 - 0,17x + 1,42 [эВ], при x ≥ 0,46, 

с погрешностью 0,1 

Также можно выделить следующие важнейшие результаты, важные для науки 

и практики: 

 Установлено, что использование Au для создания фотоприемника на основе 

контакта Me-AlxGa1-xN позволяет повысить фоточувствительность более чем 5 раз.  

Отжиг Au-AlxGa1-xN в течении 10 мин при температуре 750 °С повышает фото-

чувствительность в 5 раз. 

Применение диэлектрического окна из Al2O3 для структур Me-AlxGa1-xN 

уменьшает токи утечки в 3 раза. 

Применение диэлектрического окна из SiO2 для фотодиодов Ag-GaP уменьшает 

токи утечки в 2 раза.  

Предварительная обработка поверхности AlxGa1-xN в KOH увеличивает фотоот-

вет в 5,5 раза. 

Для создания низкоомного омического контакта к n-AlxGa1-xN необходимо ис-

пользовать двухслойный контакт Ti/Al, где Ti толщиной 15 нм является подслоем для 

Al толщиной 35 нм с последующим отжигом при температуре 750 °С в течении 

10 мин в вакууме при давлении остаточных газов 10
-3

 мм рт. ст. 
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